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КОНГРЕССМЕНЫ И СЕНАТОРЫ
ПОЗДРАВИЛИ КОНГРЕСС
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
США И КАНАДЫ с 20-летием

11–12 февраля 2019 года делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады во
главе с президентом Борисом Эфраимовичем Кандовым находилась в Вашингтоне,
где провела встречи с конгрессменами, сенаторами и высокопоставленными
сотрудниками Белого дома и Госдепартамента США. 11 февраля многим из них были
вручены Почетные грамоты Сената и Конгресса США.
Фото Kaykov Media
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IDEAL SMILE DENTAL:
X-RAYS, CHECK UP
& CLEANING
FOR ONLY $99

PARTNERS IN CARE:
PRIVATE PROFESSIONAL
HOME CARE

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÃÐÓÏÏÎÂÛÅ ÒÓÐÛ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ
È ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

718-205-2055 c.11

212-609-7767 c.17

877-275-8434 c.31

718-337-0190 c.49

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

718-258-5811 c.50
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Внимание. Забота. Исцеление.
• Кошерные Витамины
• Русские Товары и Лекарства
• Ортопедические Товары и Обувь
• Израильские Товары для Дома
• Спа и Ароматерапия
• Продукты Мертвого Моря
• Товары из Телемагазина
• Товары из Конопли






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

 718-969-3300
149-01 Union Tpke., Flushing, NY 11367
718-969-0200
certified
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We Cater
From your Dream Weeding to Bar- and Bat Mitzvahs,
Brit Milah, Birthday parties, Corporate Events and more.
We Have an Amazing Unique International cuisine
prepared by pour New Chefs and Kitchen Sta昀.
Our service if top notch and the Music is Sensational.
If you have an occasion coming up, give us a call and
we will cater your needs!
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• Свадьба Вашей мечты
• Дни рождения и юбилеи
• Брит-милла
• Бар- и батмицва
• Корпоративные вечера
• Семейные торжества
• Шаббат, Шева барахот
• Потрясающая кухня,
неотразимый вкус
и внимание
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UNDER NEW MANAGEMENT

63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374
Ofﬁce:

Free Valet Parking

718-459-2800 • Cell: 718-737-4477
www.VersaillesPalaceNY.com

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

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

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

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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11–12 февраля для бухарско-еврейской общины Северной Америки стали не просто бурными, но и весьма
продуктивными днями. В
течение двух дней ее представители, во главе с президентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом Кандовым, встречались
в столице США с конгрессменами и конгрессвумен, сенаторами и высокопоставленными сотрудниками Белого дома и Госдепартамента,
среди которых были помощник госсекретаря по вопросам
религиозной свободы и специальный посланник по мониторингу антисемитизма.
В делегацию бухарских
евреев входили самые активные деятели общины: филантропы-бизнесмены, общественные деятели, творческая интеллигенция, подающая надежды молодежь, религиозные и
светские – все воедино, президенты общин Нью-Йорка, Атланты (Джорджия), Филадельфии (Пенсильвания), Кливленда
(Огайо), главные редакторы общинных изданий – газет, телевидения, сайтов.
Причиной такой активной и
широкой встречи с американскими политическими деятелями самого высокого уровня стала двадцатилетняя годовщина
деятельности Конгресса бухарских евреев США. В Вашингтоне
выражено признание нашему
общинному Конгрессу, объединившему под своим крылом
около 100 синагог, общественных и частных организаций,
благотворительных фондов,
деятелей науки, культуры, литературы и искусства.
В первый день – 11 февраля
в Конгрессе США, в холле Линдона Джонсона, был дан официальный праздничный ужин.
В мероприятии и церемонии
награждения активных членов
бухарско-еврейской общины
участвовали более двадцати
сенаторов и членов Палаты
представителей США. К слову,
в мероприятии сохранялся
двухпартийный дух, так как с
теплыми словами в адрес бухарских евреев США выступили
не только члены республиканской, но и демократической партии. К примеру, в мероприятии
участвовали следующие законодатели.
сенатор Том Тилс, республиканец из Северной Каролины (US Senator Thom Tillis
(R-NC);
сенатор Бил Кассиди, республиканец из Луизианы (US
Senator Bill Cassidy (R-LA);
сенатор Дэн Салливан,
республиканец из Арканзаса
(US Senator Dan Sullivan (RAK);
сенатор Джон Тюн, республиканец из Южной Дакоты
(Us Senator John Thune (RSD);
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сенатор Патрик Тюмей,
республиканец из Пенсильвании (US Senator Patrick
J.Toomey (R-PA);
конгрессмен Дон Бэйкон,
республиканец из Невады (US
Representative Don Bacon (RNE);
конгрессмен Пол Гозар,
республиканец из Аризоны
(US Representative Paul Gosar
(R-AZ);
конгрессмен Мэт Гайетц,
республиканец из Флориды
(US Representative Matt Gaetz
(R-Fl);
конгрессмен Тэд Дойч (US
Representative Ted Deutch (DFL);
конгрессмен Джим Хэйжедорн, республиканец из Монтаны (US Representative Jim

Hagedorn (R-MN);
конгрессмен Брэд Шнайдер, демократ из Иллинойса
(US Representative Brad
Schneider (D-IL);
конгрессвумен Шейла
Джэксон Ли, демократ, представляющая штат Техас. (US
Representative Sheila Jackson
Lee (D-TX); к слову, журнал

US News and World Report
включил ее в топ-10 самых
сильных и влиятельных законодателей в Палате Представителей США;
конгрессвумен Каролин
Мэлоней, деморкрат из НьюЙорка (US Representative Carolyn Maloney (D-NY);
конрессмен Ли Зелдин,
республиканец из Нью-Йорка
(US Representative Lee Zeldin
(R-NY);
конгрессмен Тед Луи, демократ из Калифорнии (US
Representative Ted Lieu (DCA).
В праздничном официальном ужине в Конгрессе США
участвовали также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в США,

большой друг нашей общины
Ержан Казыханов, Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Азербайджан Элин
Сулейманов.
С узбекской стороны мероприятие посетил первый секретарь посольства Республики
Узбекистан в США Кадамбой
Султанов.

Особо отмечалось, что Конгресс бухарских евреев США и
Канады не только активно работает в своей общине, но и
сотрудничает с другими иммигрантскими организациями: выходцами из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и
Киргизии, представителями мусульманской и христианской
конфессий.
- Все эти годы мы стремимся
развить народную дипломатию
и сохранять свойственные бухарским евреям добрые и сердечные отношения со всеми
народами Центральной Азии, подчеркнул Борис Кандов. –
Нами накоплен за эти годы
большой и интересный опыт.
- Мы участвуем в совместных мероприятиях с известными учеными из Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана, в
совместных концертах и фестивалях в Америке, которые
демонстрируют стране уникальность не только бухарско-еврей-

ского этноса, но и общность
культурных традиций и ментальности с остальными народами Центральной Азии, - отметил координатор КБЕ США
и Канады, главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов.
Тем не менее, нельзя не отметить, что в современном
мире наблюдается тревожная
тенденция роста антисемитских,
шовинистических и расистских
настроений, и для того, чтобы
выстоять и дать отпор этим
угрозам, государственные деятели и члены общины бухарских
евреев должны сотрудничать
со всеми и совместно предотвращать такие позорные явления, где бы они ни встречались.
Посещая администрацию
президента и вице-президента
США, делегация бухарских
евреев ознакомилась с исторической библиотекой Госдепартамента, которая до сих пор
находится в здании им. Эйзен-

www.bukhariantimes.org
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хауэра Белого Дома. Более того, ознакомилась с рабочим кабинетом вицепрезидента США Майка Пенса, который
поразил своим убранством. Каждый из
членов делегации имел возможность
сфотографироваться в кресле вицепрезидента.
В Белом доме специальные помощники президента США и Департамента
Труда США подчеркнули, что бухарскоеврейская община является неотъемлемой составляющей этнической мозаики Америки, без участия которой
уже невозможно поддержание гармонии
в обществе, особенно в таком полиэтническом мегаполисе как Нью-Йорк.
Официальные лица в Вашингтоне заверили делегацию в том, что уделяют
особое внимание любым проявлениям
антисемитизма и ксенофобии, делают
всё возможное для предотвращения таких инцидентов и для завершения расследования находящихся в производстве
соответствующих дел.
В свою очередь, президент КБЕ США
и Канады Борис Кандов поблагодарил
американское руководство и членов Сената и Палаты представителей США за
многолетнюю системную поддержку ини11 февраля сенаторы и конгрессмены США вручили почетные грамоты
(award) многим членам Конгресса бухарских евреев США и Канады за их
многолетнюю деятельность на благо
общин США.
В следующем номере газеты будет
дан более детальный информационный

материал, посвященный историческому
визиту делегации Конгресса бухарских
евреев США и Канады в Вашингтон.
Рафаэль САТТАРОВ
Фото Кайков Медиа
Продолжение следует

Capital Funding Source
•

циатив и деятельности Конгресса бухарских евреев США и Канады, а также
выразил признательность президенту
Трампу за укрепление связей с Израилем, Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, за эффективную защиту

CПИСОК ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ:
Хано Аронбаева
Ник Алаев
Артак Амирян
Рав Барух Бабаев
Рав Ицхак Воловик
Тамара Гавриэлова,
Имануэль Гавриелов
Зулай Гаврилова
Араксия Геворкян
Рав Залман Завулунов
Станислав Завулунов
Анатолий Исхаков
Ольга Исхакова
Борис Кандов
Нина Кандова
Виолета Кардозо
Роман Кайков
Джонатан Мордехаев
Борис Мунор
Альберт Мунаров
Раиса Мишпатова
Габриэл Мордехаев
Рафаэль Некталов

американских интересов по всему миру.
На встрече члены делегации озвучили ряд инициатив, направленных на
защиту прав человека и борьбу с ксенофобией и антисемитизмом в современном обществе, укрепление толерантности в США.

Рошел Рубинов
Рафаэль Саттаров
Аарон Суинов
Гриша Софиев
Хагит Левиева-Софиева
Шошана Устаева
Олег Устаев
Иосиф Хаимов
Сион Хаимов
Ильяву Хаим
Манаше Хаимов
Рафик Хаимов
Михаил Юсупов
Маркиэл Юсупов
Элеонора Ядгарова
Мерхай Ягудаев
Фото и видеосъемка:
Артур Коновалов
Евгений Трахов
Михаил Мехтиев
Логман Бакинский
Кетеринг:
Давид Алаев

•
•
•
•
•
•
•

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

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

ПОПРАВКА
В 887-м номере газеты The Bukharian Times в материале «Фонд “Самарканд” сообщает» был допущен ряд
неточностей:
- Фондом собрано в течение 20182019 годов более 240 тысяч долларов.
- В списке поступлений пожертвований из Германии указана только община города Дюссельдорфа. На самом
деле средства были собраны большей
частью также общиной Ганновера.
ГАННОВЕР (в евро)
Аронбаев Мататиё . . . . . . . . . . . .100
Гавриэлов Мерган . . . . . . . . . . . . .100
Борухов Рафаэль . . . . . . . . . . . . 100
Давыдов Петя . . . . . . . . . . . . . . .150
Матаев Моше . . . . . . . . . . . . . . . .100
Мотаев Юханон . . . . . . . . . . . . . . .100
Норматов Руслан . . . . . . . . . . . . .100
Аллаев Терел . . . . . . . . . . . . . . . .100
Аллаев Бахор . . . . . . . . . . . . . . . .100

315 Madison Ave
New York, NY 10017

Максумов Алик . . . . . . . . . . . . . . . .50
Малаев Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Юшваев Шоломо . . . . . . . . . . . . .100
Мотаев Рубен . . . . . . . . . . . . . . . .100
Яшаев Арсен . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Борухов Яков . . . . . . . . . . . . . . . .500
ДЮССЕЛЬДОРФ
Кандхоров Борис . . . . . . . . . . . . . 500
Кандхоров Гавриэль . . . . . . . . . . .500
Даниелов Даниил . . . . . . . . . . . . .200
Гройсман Володя . . . . . . . . . . . . .100
Даниярова Майя . . . . . . . . . . . . . .100
Халматов Игорь . . . . . . . . . . . . . .100
Совет директоров Благотворительного фонда «Самарканд» выражает
большую благодарность Яше Борухову, а также всем соплеменникам в
Ганновере и Дюссельдорфе, откликнувшимся на призыв Фонда.
Члены Совета директоров
Благотворительного фонда
«Самарканд»
Нью-Йорк, США

8

14 – 20 ФЕВРАЛЯ 2019 №888

The Bukharian Times

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

THE REGO PARK PLAZA
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

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

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

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

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

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

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

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Уважаемый г-н Президент Республики Узбекистан!
Обращаемся к Вам с надеждой
на справедливое решение нашего
вопроса. Мы, семья Рубиновых (мать
и пятеро её детей), будучи уроженцами Узбекистана, в силу сложившихся обстоятельств выехали на постоянное место жительства в Америку
в 2003 году. Наш общий дом (адрес:
г. Ташкент, 2-тор Кичик Миробод кучаси, дом 7А) принадлежал в равных
долях матери и отцу семейства.
Наш родной отец Рубинов Исак
Хананьевич (1939 года рождения),
остался в этом доме для дальнейшего
проживания. Все эти годы мы поддерживали с ним постоянную связь.
Однако в 2012 году некая мошенница международного уровня Марина
Акилова, войдя в доверие к нашему
отцу, выяснив детали и подробности
его жизни, создала преступную группировку из пяти человек, и приступила
к реализации плана по отъёму нашего
дома. Для этого была привлечена
другая мошенница, Серёгина Надежда Фёдоровна, 1976 года рождения,
которая, имея русские фамилию, имя
и отчество, практически не владела
русским языком, чем, естественно,
вызывала подозрение у любого здравомыслящего человека.

Исак Рубинов
Путём откровенного подкупа некоторых должностных лиц были
сфабрикованы новые документы, по
которым Надежда Фёдоровна Серёгина в одночасье становится Надеждой Исаковной Рубиновой – якобы
внебрачной дочерью нашего отца.
Доверчивый и наивный отец не
сразу рассказал нам о появлении так
называемой дочери. Но как только
нам стало известно об этом, мы попросили друга семьи разобраться в
происходящем. Он посетил нашего
отца, выяснил ситуацию и сообщил
нам обо всём.

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

Три года борьбы привели нас в
Верховный Суд Узбекистана. В итоге
решением суда было аннулировано
«Завещание» и все документы о том,
что Рубинова Надежда Исаковна является дочерью моего отца объявлены недействительными и утратившими юридическую силу. Наш дом
был опечатан с ноября 2015 года,
всё имущество дома было снято на
камеру с соответствующими моими
комментариями.

рабадского р-на, ему доходчиво объяснили: «Никакого решения о бесхозности дома нет, на баланс хокимията дом не переведён, но мы потратили средства на кровлю, на зарплату рабочим. Кто возместит нам
эти средства? Этот вопрос надо решать с владельцем дома».
Возникают следующие вполне законные вопросы.
Почему чиновники, не имея на
руках официального решения о бес-

Надежда Фёдоровна Серёгина
Преступницы поняли, что их схема
дала незапланированный, опасный
для них сбой, который мог повлечь
за собой острые проблемы и ненужные сложности. И тут при невыясненных обстоятельствах 29 июня
2015 года умирает наш отец.
Его внезапная, странная смерть
стала для нас шоком. У нас появились
вполне закономерные подозрения,
что его уход из жизни стал частью
плана преступников.

Исак Рубинов, прихожанин синагоги “ТЕРО”, Ташкент, 2015
С 2016 г. судом Мирабадского района г. Ташкента был наложен арест
в БТИ и нотариальной конторе №9
Мирабадского района, который не
снят по настоящее время.
Однако 13 января 2019 года была
предпринята попытка рейдерского
захвата нашего дома работниками
Мирабадского хокимията. Они заявили, что наш дом переходит на баланс
хокимията. Причина – смерть владельца и бесхозность строения. Чиновники привлекли бригаду строителей, которые взломали двери, про-

У них на руках было:
- свидетельство о смерти И.Х.Рубинова;
- свидетельство о его рождении;
- план дома;
- домовая книга;
- «Завещание».
Согласно так называемому «Завещанию», его новая "дочь" получала
право обладать и распоряжаться
его недвижимостью и всем имуществом. И по прошествии шести
месяцев «Завещание» вступало
в силу. Дом мог быть продан, а
деньги разделены между участниками преступной группировки в
соответствии с вкладом каждого
из них.
В октябре 2015 года я, старший
сын, приехал в Ташкент для выяснения обстоятельств смерти
отца, и находился там две недели.
Один из лучших адвокатов Узбекистана, взявшийся за наше дело,
сразу же обнаружил колоссальное
количество несоответствий, нестыковок, откровенных подделок
Надежда Фёдоровна Серёгина
и фальсификаций. Я сразу же понаправляется в суд
просил сделать анализ ДНК мой
и Надежды Фёдоровны или Надежды Исаковны, как её пыталась никли на территорию, разграбили
представить Марина Акилова. Этот имущество, порушили подсобные хотест сразу мог расставить всё на зяйственные постройки и параллельсвои места. Понятно, что две про- но провели кровельные работы на
жжённые аферистки на это пойти не крыше означенного дома.
Когда наш доверитель попал на
могли, ибо факт откровенного подлога
и мошенничества были бы налицо. приём к заместителю хокимията Ми-

хозности дома, без выяснения юридических норм о переводе на баланс
частной собственности проникли на
частную, закрытую территорию?
Разве для них не существуют законы Узбекистана, защищающие частную собственность?
Что это: юридическая безграмотность или откровенное попрание законов их родной страны, которые
они должны не только строжайше
соблюдать сами, но и следить за соблюдением законности всеми гражданами?
Но самое поразительное, что,
по логике этих чиновников, пострадавшая в результате их самоуправства сторона должна оплатить их расходы. А кто оплатит
потерю имущества и разрушения,
нанесенные их строителями?
Наличие полной доказательной
базы, подтверждённой документально и видеосъёмками дало мне
возможность выиграть суд над мошенницами, но какие документы
и аргументы мне потребуются, чтобы законность соблюдали в Мирабадском хокимияте?
Остаётся надежда на Президента Республики Узбекистан, который уверенно, надежно и совершенно оправданно, со всеми своими многочисленными соратниками
и сподвижниками, наводит в стране
правовой, социальный и экономический порядок.
Старший сын семьи
Рубиновых
Илья Исакович Рубинов, Квинс,
Нью-Йорк
R
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ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН 40+
Urology Associates of NY
ДОКТОРА

ROBERT LUANGKHOT, MD
ERROL MALLETT, MD

23

ФЕВРАЛЯ

БЕСПЛАТНО!

СУББОТА ПРОВЕРКА НА ОНКОЛОГИЮ
10 AM – 2 PM ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЭТО СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ!

К
В
И
Н
С

158-06 NORTHERN BOULEVARD
FLUSHING, NY 11358

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055

WWW.GETDENTNY.COM

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

Дни становятся короче. Темнеет раньше. Если
вы чувствуете подавленность и безразличие, то, возможно, вы страдаете сезонным аффективным расстройством. 10% американцев страдают этим синдромом, но число может быть даже больше. Мы
объясним, как распознать симптомы сезонного аффективного расстройства и что может являться причиной заболевания.

ЧТО ТАКОЕ СЕЗОННОЕ
АФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО?
Сезонное аффективное расстройство - это тип депрессии, которая возникает в определенное время
года. У большинства людей, которые страдают этим
типом расстройства, депрессия возникает в зимний
период, но некоторые страдают этим заболеванием
летом. Страдающие «зимней депрессией», начинают
ощущать появление симптомов в октябре или ноябре,
а в феврале или марте им становится лучше.

КТО СТРАДАЕТ СЕЗОННЫМ
АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ?
До 10% американцев и жителей северной части Европы

The Bukharian Times
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СИМПТОМЫ СЕЗОННОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА
страдают «зимней депрессией», но только у незначительного числа населения симптомы настолько серьезны,
что влияют на повседневную деятельность. Чем дальше
на север, тем больше страдающих расстройством. Если в
северных штатах Америки до 10% страдает «зимней депрессией», то в штате Флорида – всего 2% населения.
Многие, живущие в северных районах страны, даже не
подозревают о том, что они подвержены сезонному аффективному расстройству, до тех пор, пока не проведут
зиму в более теплом климате. Они вдруг обнаруживают,
насколько они чувствуют себя счастливее и энергичнее.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ СЕЗОННОГО
АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА?
Симптомы расстройства похожи на симптомы любого типа депрессии. Но тот факт, что появляются они
в зависимости от сезона, дает возможность диагностировать их как сезонное аффективное расстройство.
Симптомы включают:
Вялость, плохое самочувствие утром, нежелание
вставать с кровати, даже если вы спали достаточное
количество часов.
Плохое настроение, грусть, раздражительность, которые появляются без видимых причин и продолжаются
несколько дней.
- Тревожность;
- Ощущение безысходности и бесполезности, заниженная самооценка;
- Потеря удовольствия от вещей, которые обычно
доставляют наслаждение;
- Социальная самоизоляция;
- Невозможность сконцентрироваться;
- Пристрастие к сладкому и увеличение веса тела
зимой.

Некоторые страдают более редкой формой заболевания, когда маниакальные периоды повышеной
энергичности, общительности и хорошего настроения
чередуются с периодами депрессии.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СЕЗОННОГО
АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА?
Врачи точно еще не знают, что вызывает сезонное
аффективное расстройство. Наиболее популярная теория состоит в том, что для полноценного функционирования гипоталамуса , одной из частей нашего мозга,
необходимо определенное количество солнечного
света. Среди прочего, гипоталамус контролирует выработку мелатонина – гормона, отвечающего за сон,
и серотонина, который влияет на настроение и аппетит.
Возможно, именно поэтому у людей, страдающих зимней депрессией, в холодные месяцы года отсутствует
хорошее настроение, возникает сонливость и повышенный аппетит.
Другая теория предполагает, что наш организм использует солнечный свет для контроля суточного ритма,
который выполняет функцию внутренних часов, благодаря ему мы знаем, когда мы голодны, когда надо
ложиться спать, когда пора просыпаться. Наши внутренние часы сбиваются из-за недостатка солнечного
света. Существуют также подтверждения того, что тенденция возникновения сезонного аффективного расстройства имеет генетическую подоплеку.
Единственное, что точно ясно, это то, что сезонное
аффективное расстройство – психическое заболевание,
которое возникает из-за недостатка солнечного света
в зимний период. К счастью, существуют методы лечения симптомов расстройства, значительно улучшающие
настроение и здоровье.
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Профильная комиссия Департамента образования НьюЙорка – Консультативная группа по школьной диверсификации (School Diversity Advisory Group – SDAG), созданная
по поручению мэра Билла де
Блазио в 2017 году, призвала
город принять масштабные
меры по решению проблемы
укоренившейся сегрегации в
образовании и установить
цели диверсификации для
всех 1800 государственных
школ Нью-Йорка, с тем, чтобы
контингент их учащихся отражал расовый и экономический
состав окружающих районов.
The New York Times пишет,
что указанная экспертная группа
рекомендует в течение следующих пяти лет привести состав
учащихся в начальных и средних
школах в соответствие с расовой
структурой, уровнем дохода, уровнем владения английским языком
и другими факторами, которые
являются общими показателями
по тем школьным округам, где

Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, имя которой часто сокращают до АОК, отреагировала
на замечания критиков, которые жаловались на то, что
она не проявила особого энтузиазма во время ежегодного
послания президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу, говоря, что речь Трампа «внушает тревогу за нашу
страну».
«Почему я должна быть воодушевленной этой постыдной
речью? – написала Окасио-Кортес в своем аккаунте в Твиттере
после выступления президента
во вторник вечером. – Сегодняшний вечер внушает тревогу за
нашу страну. Президент не смог
предложить никакого плана, никакого видения будущего. Мы
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SDAG: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ НЬЮ-ЙОРКА ДОЛЖНЫ
ОЦЕНИВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ ЭТНИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
расположены государственные
учебные заведения.
За последние два десятилетия нью-йоркские школы становятся все более разделенными
по расовому признаку, и в настоящее время город представлен одной из наиболее сегрегированных систем школьного образования в Америке.
Де Блазио давно обещал сократить неравенство во всех
аспектах городской жизни. Но
когда дело доходит до школьной
сегрегации, он оказался в тупике
по тем же причинам, с которыми
столкнулись предыдущие мэры:
как перераспределить ресурсы,
чтобы чернокожие и испаноязычные ученики получили более широкий доступ в высококачественные школы и одновременно избежать оттока из них представителей среднего класса и белых
семей в пригороды и частные
школы.
В своем докладе, опубликованном во вторник, SDAG предлагает оценивать школы не только по уровню успеваемости, но
также по средним показателям

Dave Sanders for The New York Times

расовой и классовой принадлежности, а также способностям учащихся. Подобная оценка должна,
по мнению комиссии, изменить
систему сегрегации и способствовать улучшению уровня
школьного образования всех
групп учащихся. Де Блазио отказался дать какие-либо конкретные комментарии, но завил, что
рассмотрит план «более подробно в предстоящие недели».
В течение последнего десятилетия городские школы считались привлекательными, если

они демонстрировали высокие
результаты тестов или другие
академические показатели учащихся. То, что предлагает SDAG,
представляет собой дополнительный способ оценки школ наряду с традиционными академическими мерами.
«Идея хорошей школы по
сравнению с плохой школой основана на этих узких критериях,
включающих тесты и посещаемость, – сказал Мэтт Гонсалес,
член группы, которая выпустила
отчет, и директор Проекта по

ОКАСИО-КОРТЕС НЕДОВОЛЬНА ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССУ

летим без пилота. И этот факт
вряд ли кого-то может утешить».
Такими словами 29-летняя
Окасио-Кортес, которая стала
самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс,
ответила на твит писательницы,
лауреата Пулитцеровской пре-

БОЙФРЕНД АРЕСТОВАН
ЗА УБИЙСТВО БЕРЕМЕННОЙ ПОДРУГИ
Со ссылкой на источники в
NYPD, издание Forest Hills Post
сообщает, что 8 февраля житель
Рего-Парка сдался полиции в
присутствии своего адвоката.
48-летний Энтони Хобсон, проживающий по адресу 99-41, 64-я
авеню, был заключен под стражу в
104-м участке полиции за убийство
З5-лeтней Джeннифep Иpигoйeн в
вестибюле ее дома в Риджвуде около 1 часа ночи 3 февраля. (Об этом
жестоком преступлении мы писали
в прошлом выпуске нашей рубрики.)
Иригойен, которая работала риэлтором, была на пятом месяце
беременности. До переезда в Риджвуд год назад Иригойен проживала
на Saunders Street, в Рего-Парке.
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Хобсона обвиняют в убийстве,
подделке вещественных доказательств, насильственном аборте и
незаконном владении оружием.
«Это отвратительное преступление, – заявил прокурор округа
Квинс Ричард Браун. – Женщина
была зверски зарезана. Обвиняемый убил ее и ее нерожденного
ребенка. Предполагается, что обвиняемый проявил беспощадное
безразличие к человеческой жизни,
когда он неоднократно и намеренно
наносил удары ножом в живот, туловище и шею будущей матери».
В случае признания подозреваемого виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от 25
лет до пожизненного.

мии, Пегги Нунан, которая, от- «Они должны привыкнуть, потому
метив, что женщины-демократы что я не буду улыбаться этому
оделись в белое, избрала своей президенту в ближайшее время»,
мишенью Окасио-Кортес из Нью- – сказала она New York Post.
Йорка.
Член Ассамблеи штата, рес«Я наблюдаю, что многие в публиканка Николь Маллиотакис,
Твиттере называют эти белые которая будет баллотироваться
жакеты смирительными рубаш- в Конгресс в 2020 году, также наками. У AOК выдался на ред- бросилась на Окасио-Кортес, на
кость плохой вечер, она не была груди который был значок с фовоодушевленной и оригинальной, тографией 7-летней гватемалькак обычно, но выглядела угрю- ской девочки, умершей в декабре,
мой и находящейся в подростко- когда она находилась под стравой растерянности», – написала жей в Таможенно-пограничной
в Твиттере Нунан, которая была службе. «AOК выглядит так, будспичрайтером президента Ро- то только что выяснила, что член
нальда Рейгана.
банды MS-13, совершил убийство
Позднее, в среду Окасио-Кор- на платформе метро в ее районе
тес заявила, что ее отношение после того, как она провела мев скором времени не изменится. сяцы, призывая к отмене ICE.

ВО ВРЕМЯ ДРАКИ С ПРИЯТЕЛЕМ
ВЫБИЛ ГЛАЗ СОБАКЕ
Крошечная собака может
потерять глаз вследствие
того, что мужчина из Лонг-Айленд-Сити избил ее металлическим прутом, сообщила в
среду прокуратура округа
Квинс.
Луис Хименес, 26 лет, подрался с другом, который, по-видимому, в предновогоднем угаре, превратился во врага, и выместил злобу на Джиджи, собачонке породы чихуахуа весом
8 фунтов. Это случилось в самом конце прошлого года.
«Предполагается, что обвиняемый избил маленькое беззащитное животное, которое

приблизилось к мужчине, когда
он и его бывший друг поссорились – сказал окружной прокурор Квинса Ричард Браун. – У
двухлетней собаки – серьезные
повреждения морды и правого
глаза».
Момент избиения Хименесом крошечной собачки попал
на видео камеры наблюдения.
По сведениям прокуратуры, за
несколько мгновений до этого
подозреваемый повздорил с
братом владельца домашнего
животного.
На следующий день хозяин
отвез Джиджи в ASPCA (Американское общество по пред-
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разнообразию школ в Нью-Йорке
Appleseed. – Мы хотим изменить
порядок оценки качества школы.
Хорошие школы – это интегрированные школы». У г-на де Блазио осталось менее трех лет,
чтобы принять решительные
меры в отношении сегрегации в
школах, которая стала самой насущной проблемой образования
в городе.
В докладе, однако, не дается
четкого плана действий по интеграции, а также не изложены меры,
которые могут быть применены
к школам, не отвечающим намечаемым критериям диверсификации. Все эти положения должны
быть разработаны высшими должностными лицами Департамента
образования города.
Отчет побудил мэра потребовать разработки планов интеграции от девяти школьных округов, включая Верхний Ист-Сайд,
Дитмас-Парк в Бруклине, Форест-Хиллз в Квинсе и весь Стейтен-Айленд.
SDAG представила мэрии некоторые предложения по реализации плана диверсификации, в
частности, учреждение поста
главного сотрудника по вопросам
интеграции, хотя ожидается, что
до конца учебного года она выпустит второй, более подробный
отчет.

Ой, то ли еще будет...», – написала Маллиотакис на своей странице в Твиттере. Она имела в
виду Рамиро Гуттиэреса, члена
MS-13, который был арестован
за то, что он застрелил соперника
на платформе метро в Квинсе
(см. рубрику «Квинс-Бульвар» в
прошлом выпуске газеты).
Женщины-демократы были
одеты в белое, что послужило
напоминанием о том, что в настоящее время в Палате представителей 102 женщины и что
демократы завоевали большинство в нижней палате Конгресса
на промежуточных выборах в
ноябре, а также в честь движения за избирательное право женщин, которое в 1920 году привело
к внесению 19-й поправки в Конституцию, гарантирующей женщинам право голоса.

отвращению жестокого обращения с животными), где ветеринар обнаружил, что у крошки
сломана правая скула и серьезно поврежден правый глаз.
Собака все еще проходит курс
лечения и, возможно, нуждается
в операции по удалению глаза.
Хименес был привлечен к
суду во вторник в Верховном
суде Квинса за насилие и нанесение увечий животному, а также жестокое обращение с животным. Исполняющий обязанности судьи Верховного суда
Квинса Барри Крон установил
залог в $15.000 и приказал Хименесу вернуться в суд в мае.
Если обвиняемого признают
виновным, ему может грозить
до семи лет тюрьмы.
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Принадлежащая к Демократической партии конгрессвумен-новичок Ильхан Омар
в минувшие выходные заявила в соцсетях, что поддержка
американскими законодателями Израиля обусловлена финансовыми пожертвованиями
Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) – лоббистской организации, поддерживающей
Израиль.
«Это все из-за Бенджамина,
детка», – написала Омар в ответ
ставшему на ее защиту журналисту издания Intercept Гленну
Гринвалду, используя жаргон
репа для описания стодолларовых банкнот, на которых изображен один из отцов-основателей, Бенджамин Франклин. На
вопрос пользователя сети о том,
кто, на ее взгляд, платит американским законодателям, чтобы
они занимали произраильскую
позицию, конгрессвумен ответила «AIPAC!».
Иммигрантка из Сомали
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АНТИСЕМИТКУ ИЗ КОНГРЕССА
ПОЖУРИЛО РУКОВОДСТВО
Омар является сторонницей движения BDS («Бойкот, отказ от
сотрудничества и санкции»), цель
которого – давление на Израиль
за его обращение с палестинцами. Она неоднократно подвергала Израиль нападкам еще
в ходе избирательной кампании,
а сейчас эти нападки участились.
AIPAC, однако, является некоммерческой организацией, которая напрямую не делает пожертвований на избирательные
кампании, но активно лоббирует
интересы Израиля.
Очередные антиизраильский
выпады «молодого и прогрессивного» политика демократа
сразу же вызвали негодование
коллег. Первыми выступили республиканцы: лидер республи-

канского меньшинства в нижней
палате Конгресса Кевин Маккарти и другие законодатели-республиканцы призвали демократических лидеров «принять
меры» против Омар и второй
конгрессвумен-мусульманки палестинского происхождения Рашиды Тлаиб за их критику Израиля.
Маккарти напомнил, что республиканцы мгновенно отреагировали на обвинения в расизме
законодатели из Айовы Стива
Кинга и вывели его из всех комитетов, а вот антисемитские
высказывания новичков-демократов никакого отторжения у
руководства фракции в Конгрессе не вызывают.
Однако до тех пор, пока Американский Еврейский комитет не

ЗАКОНОДАТЕЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ
НА 55 МИЛЬ ПОГРАНИЧНОГО ЗАБОРА
Сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что группе, занимающейся переговорами относительно решения
вопроса о финансировании
укрепления безопасности на
границе, удалось достигнуть
«принципиального соглашения».
Вместе с тем, во время своего выступления перед журналистами, Шелби не раскрыл деталей, но отметил, что они сейчас
прорабатываются.
Сенатор также выразил надежду, что Белый дом поддержит сделку.
Участники переговоров работали до поздней ночи в на-

дежде заключить соглашение о финансировании программ по обеспечению безопасности границы до 30
сентября и предотвратить
очередной шатдаун. Об
этом заявил сенатор-демократ Патрик Лихи.
«Сенатор Шелби и я … оба
согласны с тем, что мы могли
бы завершить это сегодня вечером, а не переносить на завтра».
Проект сделки предполагает
выделение 1,375 миллиарда долларов на строительство 55 миль
(из 210 требуемых Трампом)
ограждений на американо-мексиканской границе. Выделения
денег на строительство стены,

paзныe филocoфии», —
oтмeтил Cтив Xoули.
Зaкoнoдaтeль xoчeт
внecти
в
бюллeтeни
peфepeндумa вoпpoc: «Дoлжeн
ли
Hью-Йopк
paздeлитьcя нa двa штaтa?»
Peфepeндум пoкaжeт мнeниe
избиpaтeлeй, и тoгдa мoжнo будeт думaть, кaк и кoгдa в пepcпeктивe ocущecтвить paздeл.
«Я cчитaю, чтo мы дoлжны
cпpocить oб этoм людeй. Mнoгиe
пpeдлoжeния, иcxoдящиe из [гopoдa] Hью-Йopкa, нe имeют ничeгo oбщeгo c ocтaльнoй чacтью
штaтa Hью-Йopк», — зaявил
Xoули.
Члeн лeгиcлaтуpы штaтa oт
Дeмoкpaтичecкoй пapтии Шoн
Paйaн cкaзaл, чтo идeя eгo кoллeги вpяд ли пpeтвopитcя в

назвал комментарии Омар по
поводу AIPAC «явно ложными и
поразительно антисемитскими»,
а другие еврейские организации
не поддержали его, лидеры демократов не торопились с осуждением.
Лишь в понедельник руководство фракции демократов в
Палате представителей, в том
числе спикер Нэнси Пелоси, заявили, что высказывания Омар
«являются глубоко оскорбительными. Мы осуждаем эти замечания и призываем конгрессвумен

Омар немедленно извиниться
за эти вредоносные комментарии», — говорится в партийном
заявлении.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси написала в
«Твиттере», что пообщалась с
Омар и они «согласились, что
мы должны использовать этот
момент, чтобы двигаться вперед,
отвергая антисемитизм во всех
его формах».
Членства в комитете по иностранным делам Омар так и не
лишилась.

США ЗАБЛОКИРОВАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ
АНТИИЗРАИЛЬСКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН

на которой настаивает президент
Трамп, не запланировано.
Если сторонам не удастся
достичь соглашения до конца
этой недели, то правительство
США может снова частично приостановить свою работу.
Президент Трамп требует
выделения свыше пяти милилардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.

ГOPOД HЬЮ-ЙOPК ПPEДЛAГAЮТ
CДEЛAТЬ OТДEЛЬНЫМ ШТAТOМ CШA
B штaтe Hью-Йopк вoзoбнoвилиcь дeбaты, нaчaвшиecя eщe пapу дecятилeтий
нaзaд.
Зaкoнoдaтeли
oбcуждaют,
cтoит
ли
paздeлить Hью-Йopк нa 2 штaтa. Oчepeдную диcкуccию иницииpoвaл pecпубликaнeц
Cтив Xoули из Бaтaвии.
Oн пpeдлoжил пpoвecти
peфepeндум, нa кoтopoм житeли
штaтa peшaт, нужнo ли
oфициaльнo oтдeлить «пpoвинцию» oт Бoльшoгo Яблoкa.
«Я думaю, чтo житeли HьюЙopкa и, к пpимepу, зaпaднoй
чacти штaтa oчeнь oтличaютcя.
Пpoблeмы из-зa этoгo вoзникaют
и у зaкoнoдaтeлeй. Mы пopaзнoму cмoтpим нa зaкoны, нa
выдeлeниe
cpeдcтв
нa
oпpeдeлeнныe цeли, у нac

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

peaльнocть. Пo cлoвaм Paйaнa,
бeз гopoдa «пpoвинция» нe выживeт.
«C экoнoмичecкoй тoчки зpeния этo будeт oчeнь плoxo для
ocтaльнoй чacти Hью-Йopкa.
Oгpoмнaя чacть нaлoгoвыx пocтуплeний, нaпpимep пoдoxoдныx нaлoгoв, пpиxoдит oт ньюйopкcкиx миллиoнepoв», —
cкaзaл Paйaн.
B нacтoящee вpeмя Cтив
Xoули oжидaeт, чтo нa eгo пpeдлoжeниe cкaжeт cпикep лeгиcлaтуpы Kapл Xиcти.

Как уточняет The Times of
Israel, Кувейт и Индонезия распространили проект заявления
на заседании совета за закрытыми дверями, в ходе которого многие страны поддержали
обеспокоенность по поводу
действий Израиля.
При этом Индонезия также выразила признательность наблюдателям, которые выполняли свои
обязанности в течение последних
22 лет, включая тех, кто погиб при
исполнении своих обязанностей.
Ранее шесть европейских государств, чьи представители входили в состав гражданской миссии международных наблюдателей в Хевроне (TIPH) обнародовали совместное заявление, в
котором осудили решение израильских властей не продлевать
ее мандат.
Напомним, о непродлении
мандата премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил на прошлой неделе, обвинив миссию
во главе с Норвегией в предвзятости, а ее сотрудников в провоцирующем поведении.
К такому решению премьер
пришел, ознакомившись с отче-

том департамента полиции округа
Иудеи и Самарии, в котором отмечалось, что представители миссии регулярно и намеренно вступали с израильскими военнослужащими в конфронтацию на контрольно-пропускных пунктах, портили еврейское имущество, мешали армии и полиции выполнять
функции по поддержанию порядка и борьбе с террором.
Участники наблюдательной
миссии TIPH находились в Хевроне с 1994 года, после расстрела арабов, учиненного Барухом
Гольдштейном. Мандат на пребывание 80 таких наблюдателей
в Хевроне все это время практически автоматически продлевался израильскими властями
каждые полгода.

ОТКУДА СТОЛЬКО ОРУЖИЯ В АЭРОПОРТАХ?
Путешественники нередко
пытаются пронести запрещенные предметы через охрану
аэропорта – от марихуаны до
змей. В дополнение к причудливым и необычным предметам, людей часто ловят при
попытке взять с собой на борт
самолета оружие. В прошлом
году число таких случаев достигло рекорда.
Федеральное агентство объявил, что ошеломляющие 4 239

единиц огнестрельного оружия
были обнаружены у пассажиров
в американских аэропортах за
2018 год. Это на 7% больше,
чем годом ранее. Среднее количество составляет 11-12 пистолетов в день, при этом пик попыток пронести оружие в самолет пришелся на август.
В 2018 году аэропорты США
обслужили 813 миллионов человек.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
Согласно международным
исследованиям, среди развитых стран Израиль выделяется самыми загруженными дорогами. Количество автомобилей на трассах нашей страны намного превосходит аналогичный показатель занявшей второе место в этом списке Испании. Израильские классы так же переполнены, как и
шоссе, в среднем в классе 28
учеников, что на 5 человек
больше среднестатистического показателя по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и
развития (OECD).
Когда израильтянину приходится обратиться к врачу, он оказывается в самой длинной очереди. Заполненность израильских
больниц составляет 94 процента,
– это самый высокий уровень по
OECD, в приемных покоях у нас
самое продолжительное время
ожидания. Теснота и скученность
во всем распространяются на
все сферы деятельности, нанося
ущерб экономике, обществу и
качеству жизни. Со временем
будет только хуже.
На сегодняшний день мы
третья по плотности населения
развитая страна после Нидерландов и Южной Кореи, причем
к 2035 году Израиль выйдет на
первое место. Причина проста:
темпы роста населения – около
2 процентов в год, по сравнению
со средним показателем для
стран OECD 0,5 процента.
Очередной израильский парадокс. С точки зрения экономики и роста потребления, мы
относимся к развитым странам,
а по темпам роста населения
больше похожи на страну третьего мира. Если данная тенденция
не изменится, то, как утверждает
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ИЗРАИЛЬ НЕ ВЫДЕРЖИТ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ
профессор Тель-Авивского университета Дан Бен-Давид, Израиль станет страной с самой
высокой плотностью населения
среди 180 стран мира, кроме
Бангладеш.
Это странное сочетание передового западного государства
и скученности самых бедных
стран ставит перед Израилем
особую проблему: как при такой
плотности населения сохранить
высокий уровень жизни. Поскольку ни одна западная страна не
сталкивается с подобной проблемой, то нет и прецедента для
ее решения.
Израиль попал в эту ситуацию по двум причинам. Во-первых, слабое долгосрочное планирование и тот факт, что те, от
кого зависит принятие решений,
явно не в силах справиться с
данной проблемой. Во-вторых –
широко распространенное в Израиле мнение, что «дети – это
Божье благословение». Мы попрежнему поощряем рождаемость, отчасти из-за демографической конкуренции с палестинцами, однако темпы рождаемости среди израильских
арабов за последние три десятилетия резко сократились – в
среднем, с девяти детей на женщину до трех.
Конечно, легче всего раскритиковать израильское правительство за отсутствие долгосрочного
планирования, однако политики
все же заслуживают некоторого
снисхождения на фоне суровой
реальности: израильские женщины рожают в среднем 3,1 ребенка,
по сравнению с 1,7 в странах,
входящих в ОЕСD. Ни одной другой стране не приходится справ-

ляться с феноменом, обуславливающим увеличение населения
с 8 миллионов до 16–18 миллионов к 2050 году. Наоборот, в
большинстве развитых стран наблюдается тенденция к сокращению населения (в случае с
Японией процесс уже начался).
Форум по народонаселению,
окружающей среде и обществу,
возглавляемый профессором
Алоном Талем из Тель-Авивского
университета, Эялем Ротенбергом из НИИ им. Вейцмана и Итамаром Шахаром, пытается привлечь внимание к этой проблеме.
Эти исследователи утверждают,
что в корне неверно общепринятое мнение, согласно которому
быстрый рост населения Израиля – благо для экономики в долгосрочной перспективе. Скорее,
надо говорить о катастрофе.
Пробки на дорогах, койки в
больничных коридорах, отсутствие дисциплины в переполненных классах, заоблачные
цены на жилье, ухудшение экологической ситуации – вот, что
нас ждет. Качество жизни в Израиле резко ухудшится, если мы

не начнем действовать.
«Мы приближаемся к тому
моменту нашей истории, когда
число жителей начнет ухудшать
качество их жизни», – подчеркивает профессор Таль. В качестве
примера он приводит пляжи Кинерета, которые во время Песаха
приходится закрывать из-за массы посетителей. «Невозможно
говорить об уровне жизни, не
вспомнив о невозможности отдохнуть на природе, потому что
каждый клочок земли забит отдыхающими, – говорит он. – При
поездке на поезде нельзя не то,
что сидеть, но даже стоять в
проходе. А занятость молодежи?
Когда рождается так много детей,
какую работу мы сможем им
предложить, когда людей заменяют современные технологии?!»
Профессор Мануэль Трахтенберг, который в прошлом возглавлял Национальный совет по
экономике, считает, что если прирост населения Израиля снизился бы с двух процентов в год
до 0,5 процентов (как в других
странах ОЕСD), то валовый внутренний продукт на душу насе-

ления к 2050 году удвоился бы.
По мнению профессора, парадокс состоит в том, что, с одной
стороны, Израиль поощряет рождаемость с помощью пособий
на детей и скидок для многодетных семей, но мало что делает для детей, когда они идут
в школу, собирая их в переполненные классы.
В результате, израильские
школы выпускают в мир людей с
низким уровнем образования, а
эпоха требует образования на самом высоком уровне. Трахтенберг
говорит, что Израилю придется
повысить налоги только для того,
чтобы дети получали надлежащее
образование и услуги.
Профессор Рахель Альтерман из Техниона выразилась более резко. Она предсказала, что
если к 2050 году население достигнет 18 миллионов, то 98 процентов израильтян должны будут
жить в гигантских небоскребах,
каждый из которых насчитывает
сотни квартир. Подобный опыт
есть в Сингапуре и Гонконге, но,
как отмечает Альтерман, речь
идет о крошечных городах-государствах рядом с крупными странами (Малайзия и Китай). Жители этих городов-государств
дисциплинированы и приучены
к порядку, к тому же у них маленькие семьи.
«В то время, когда в наших
семьях в среднем 3,1 ребенка,
в Сингапуре и Гонконге – один,
– поясняет Альтерман. – Сегодня
в мире нет примеров жизни семей с множеством детей в башнях кондоминиумов. Сингапур и
Израиль – не одно и то же; дети
меняют картину. Можно сказать,
что мы в Израиле ставим в гигантском масштабе эксперимент
на людях, и обратного пути нет».
Мерав Арлозоров,
«ХаАрец» М.К. К.В.

СПАСЕНЫ ОТЕЦ И ПЯТЕРО ДЕТЕЙ,
ПРОПАВШИЕ В ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ

ЗАВЕРШИЛИСЬ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ИЗРАИЛЯ
И США "МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ СОКОЛ"

Поздно вечером в среду,
13 февраля, добровольцы спасательной службы полиции
обнаружили живыми и здоровыми отца и его пятерых детей, пропавших в Иудейской
пустыне.
Поисково-спасательная операция на севере Иудейской пустыни была начата после получения сообщения об исчезновении мужчины и детей во время
похода по руслу реки Дарга. Они
вышли на маршрут рано утром
и с наступлением темноты не
вернулись домой. Также не уда-

Завершились совместные
военные учения Армии обороны Израиля и вооруженных
сил США "Можжевеловый сокол-2019" (Juniper Falcon), сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе учений "Можжевеловый сокол-2019" (Juniper Falcon),
начавшихся 10 февраля, армии
Израиля и США отрабатывали
действия при отражении различного вида угроз, в том числе в
случае обстрела израильской территории по навесной траектории.
В ходе учений аэродромами
ЦАХАЛа были приняты тяжелые

Крупнейшая американская
компания по производству антивирусного программного
обеспечения Symantec объявила о покупке израильской
стартап-компании Luminate Security, разработавшей технологию Secure Access Cloud,
которая станет частью платформы Symantec для усиления защиты от кибератак.

валось установить с ними телефонную связь.
В операции был задействован полицейский вертолет.

транспортные самолеты армии
США, военными двух стран в
кратчайшие сроки была развернута необходимая инфраструктура, а также был приобретен
опыт совместного использования
общей инфраструктуры связи.
В этом году в учениях приняли участие около 300 воен- материально-технического обеснослужащих США и 400 изра- печения.
Заявленная цель учений Juильских военнослужащих из разniper
Falcon-2019 звучит так:
личных подразделений ЦАХАЛа,
"Укрепление
стратегического сов том числе из ПВО и ВВС. К
учениям были привлечены во- трудничества и координации
еннослужащие транспортных между военными двух стран в
войск, военные медики, отдел чрезвычайных ситуациях".

SYMANTEC КУПИЛ ИЗРАИЛЬСКИЙ СТАРТАП ЗА $200 МЛН
По сообщению экономического издания Globes, Luminate
Security, за два года своего существования мобилизовавший
14 млн долларов, был приобретен за 200 млн долларов.
По данным калифорнийской
компании, более 50 миллионов

пользователей используют продукты Symantec Norton и LifeLock
для защиты цифровой информации на устройствах.
Как уточняет Israel 21c, Luminate — третья израильская
компания, приобретенная Symantec за последние полтора
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года. Skycure и Fireglass были
выкуплены в июле 2017 года
(стоимость каждой сделки составила 250 млн долларов), а
Javelin Networks — за 30 млн
долларов в ноябре 2018 года.
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ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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75 лет назад, 9 марта
1943 года, болгары предотвратили
депортацию
своих евреев в нацистские
лагеря смерти.
Этот Поступок искажался
в самой Болгарии при коммунистическом режиме и тщательно замалчивался в Советском Союзе. Потому мало
кто из нас вообще знает о
нем. У меня воспоминания
достаточно свежие – всего
три недели назад мы в рамках
нашего проекта «Праведники»
провели в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе
вечер, посвященный гражданскому подвигу болгар, спасших
своих еврейских соотечественников от уничтожения. Так что
возьму на себя смелость рассказать, как это было.
Болгария в годы Второй
мировой являлась союзницей
нацистской Германии и следовала в фарватере политики
Гитлера. Здесь были приняты
антисемитские законы по типу
нюрнбергских, евреи подвергались преследованиям и грабежу, их увольняли со службы, выселяли из городов, гнали на принудительные работы, они носили желтые звезды.
Им предстояло разделить
судьбу евреев Европы – на
этот счет существовал специальный договор болгарского правительства с рейхом.
Для организации «окончательного решения» при МВД был
создан Комиссариат по еврейским вопросам во главе с
одержимым антисемитом полковником Александром Белевым. Для контроля и передачи
богатого опыта в Софию прибыл заместитель Эйхмана
Теодор Даннекер. В конце
февраля 1943 года он подписал с Белевым договор о
депортации в лагеря смерти
евреев Македонии и Фракии
– областей Югославии и Греции, переданных щедрыми
немцами под власть Болгарии. Белев по собственной
инициативе вычеркнул это
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уточнение – и в изданном им
приказе высылке подлежали
просто евреи, то есть все.
В подготовке списков и логистики участвовало много людей. Секретный приказ сохранить в тайне не удалось. Поползли слухи, стало поднимать-

Но борьба за евреев только начиналась. Премьер Филов потребовал лишения парламентских мандатов всех
подписантов петиции Пешева.
Подписи отозвали только 13
из них. Тем временем на защиту евреев поднялась пра-

ся стихийное возмущение.
Еврейская община маленького
городка Кюстендила послала
четырех ходоков в Софию, к
депутату от этого округа – заместителю председателя парламента Димитру Пешеву. Он
принял ходоков у себя дома
утром 9 марта. Операция по
депортации евреев должна
была начаться в 11 вечера.
Счет пошел на минуты.
Пешев стал обзванивать
депутатов. 42 из них согласились подписать парламентский протест. Пока составлялась петиция, Пешев отправился к министру внутренних
дел Габровски, пригрозил ему,
что парламент и царь против,
пообещал публичные протесты и заставил его обзвонить
крупнейшие города с приказом ждать особых распоряжений о проведении акции.
Затем парламентарий обратился к царю – и добился от
него устного решения отменить депортацию. Это произошло в 8 вечера, за три
часа до акции.

вославная церковь. Митрополит Стефан призывал царя,
правительство и общество не
допустить национального позора. Он пообещал лично
спрятать евреев в церквях и
монастырях. С петицией выступили крупнейшие писатели.
Возмущение в обществе было
столь высоко, что власти опасались выполнять свои обязательства перед Гитлером.
Эшелоны, предназначенные
для отправки евреев в лагеря,
еще не раз уходили пустыми.
Болгария оказалась единственной страной Европы, где
еврейское население во время войны только выросло.
Болгары показали себя мужественным, гордым, гуманным народом. Своих евреев
они не отдали. Не смогли спасти лишь 11 тысяч евреев
«присоединенных земель» Фракии и Македонии. И за
это испытывали стыд и раскаяние, а виновных в той непредотвращенной депортации
считали преступниками – поименно.
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Вот что отличает ответственную нацию. Им стыдно
– до сих пор (и я слышал это
вновь от болгар на недавнем
вечере цикла «Праведники»
в синагоге на Поклонной) –
за то, что не смогли спасти
фракийских и македонских
евреев. При том, что всех
болгарских не отдали в руки
нацистов.
Почувствуйте разницу. В
Польше, где погибло почти
все еврейское население, принимается закон о запрете упоминать участие поляков в
истреблении евреев. В Украине убийц евреев делают национальными героями. В Литве автора книги о массовом
соучастии литовцев в Холокосте подвергают остракизму.
Во Франции, где евреев собирали в транзитные лагеря
местные власти и полиция,
отвергаются – в том числе с
государственных трибун – всякие попытки призвать к раскаянию. В Голландии, где почти всех евреев отдали немцам
добровольно, даже не говорят
о собственной вине. Все они
были жертвами нацистов –
правда. Но это не оправдывает
того, что приносили в жертву
нацистам своих евреев.
Честь нации заключается
не в том, чтобы не признавать
своей вины за уничтожение
своих сограждан, а в том, чтобы сознавать свою ответственность за тех, кого не
спасли. Маленькая Болгария
показала, как народ может
уберечь себя от национального позора в самых неблагоприятных обстоятельствах.
Остальная Европа не хочет
на это даже смотреть. Она
не сделала себе прививки от
антисемитизма, и потому мы
видим, как он там возрождается от любой привнесенной
инфекции.
Юрий Каннер
FB

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ИЗ-ЗА ДЕНЕГ
ИЛИ БАХРИ ПУЛЬ
В Книге Деварим 21:1-2 говорится:
"На земле, которую даст вам Г-сподь, если вы найдёте тело, которое
лежит в открытом поле, и вы не знаете, кто убийца, то старейшины города должны выйти и определить, к какому городу тело лежит ближе,
и значит тот город является виноватым в убийстве этого человека."
Почему Тора считает город виноватым в смерти этого человека?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим что произошло с этим
человеком.
Чужеземец пришел в город и, чтобы найти себе на пропитание, пошёл на
базар. Проходя по базару, прося милостыню у прохожих и заходя в лавки к торговцам, он не получил от них ни единного гроша, куска хлеба или глотка воды.
Уставший от скитаний, проголодавшись и утомлённый жаждой, он вспомнил,
что по дороге в этот город он проходил по полю, которое находилось между
двумя городами, и решил собраться с последними силами и пойти в соседний город с надеждой получить там свой кусок хлеба.
Как говорится в произведении Ильяса Маллаева, песня, исполненная
Авраамом Толмасовым - Бахри Пуль:
Пуль набошад дар барат ҳеч кас намедиҳат салом,
На ки меҳмон дўстию, на ҳурмату на иҳтиром.
На зиёфат, на муроат, на ки чою на таон,
Доимо бар по шавад хар мудаҳо аз баҳри пуль.
И вот он в пути в другой город за куском хлеба. Иссякая силами, уставший и
голодный, еле-еле плетётся в другой город, но, не дойдя до цели, падает и
умирает на полпути в поле.
Таҳтау тову пулю, гўру қафан ҳам пуль бидон,
Мўрдашою, сангу гўрков пуль ба хайри мумкирон
Гар бират гар пуль на бошад вахти мурдан ногахон
Мурда дар коча монат бе нигоҳ аз баҳри пуль.
И вот его тело лежит в поле и его находит
другой прохожий, проходивший мимо, зовёт старейшин, чтобы те позаботились об умершем.
Закон гласит, что старейшины должны измерить расстояние от тела до близлежащего
к нему города. И тот город, к которому тело
ближе находится, старейшины должны оповестить его о том, что они всецело виноваты и
на них кровь этого человека. Тогда старейшины
города, из которого вышел этот бедняк, приводят с собой телёнка, который в первом году
жизни и которого хозяин ещё не эксплуатировал.
Они ломают шею телёнку топором, моют над
ним руки, провозглашая: "Прости нас, странник,
что мы не знали, что ты был в нашем городе,
что ты нуждался и хотел есть и пить, и
прости нашу молодёжь, которая была на рынке
и к которой ты подошёл, но они не ответили на твой зов и не услышали
твой крик о помощи и не помогли тебе. Если бы мы знали, что ты в городе
и видели бы тебя, то конечно мы помогли бы тебе, накормили и напоили бы
тебя и дали бы в дорогу денег. Пожалуйста, прости нас, наших детей и всех
жителей нашего города. "Только проделав этот обряд, Тора говорит, что
душа умершего находит покой и это будет правильно в глазах Г-спода и
этот акт уберёт вину от людей всего города, как сказано в Деварим 21:1-9.
Господа, на нас лежит ответственность за наших стариков и тех семей,
нуждающихся в материальной помощи. Мудрецы уже дали нам самые оптимальные способы, как это сделать. Человеку нужна работа - помогите ему
устроиться на работу, сделав пару звонков и став его гарантом, кто-то
хочет открыть своё дело, но не имеет достаточно средств - станьте его
партнёром и наставником в этом деле, семьям не хватает с пропитанием помогите и там.
Велика заслуга человека, который помогает, но не знает, кто получит
его добро, а те в свою очередь принимают, но не знают от кого оно. Этим,
сохраняя достоинство и не унижая честь человека, которому необходима помощь. Любая оказанная помощь возвращается дающему и его
потомству многократно. И награда этой мицвы гарантирована самим Всвышним и Он призывает нас испытать Его в этом.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА
êéëëàü
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Сегодня, 14 февраля, в Еврейском
музее и центре толерантности открывается выставка «Игра с шедеврами:
от Анри Матисса до Марины Абрамович», где будет представлено более
30 шедевров модернизма и современного искусства — от живописи и фотографии до инсталляции и экспериментальной анимации.
В экспозиции собраны известные произведения XX-XXI веков, в том числе работы Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Владимира Яковлева, Виктора Пивоварова и многих других. Посетители
выставки также увидят знаменитые сюжеты Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марины Абрамович и Нико Пиросмани.
По словам организаторов, «Игра с
шедеврами» является семейным про-

ектом. Экспозиция выстроена таким образом, что для знакомства с работами
посетителям нужно будет потрудиться —
забраться на лестницу, пригнуться,
съехать с горки или заглянуть в шкаф.
Кроме того подготовлены лекции об эмоциональном интеллекте, междисциплинарные встречи с психологами и телесными практиками.
Специально к выставке разработана
инклюзивная программа для людей с инвалидностью — для людей с нарушением
зрения созданы специальные тактильные
модели с аудиогидом с тифлокомментариями. Для слабослышащих будут проходить экскурсии с переводом на жестовый язык. Для людей с особенностями
интеллектуального развития подготовлена
карта сенсорной нагрузки.

Тарифи о шаҳси пуль дорки саховат пешашу,
Мехриҳуд дар мардумон, доду худаш диль реша шуд.
Маст нагашту соҳиби хоксорию андеша шуд
Дон ки у гаш одами ақли разо аз баҳри пуль.
Дўсти жони, дўсти пуль, ҳеч ваҳт на гардад дар жаҳон
Фарқи досту, фарқи пульро аз ҳама афзал бидон.
Сер шавад ин сози оби қатраю як бурда нон
Баҳри ин Ильёс бегўяд - ҳар ҳато аз баҳри пуль.
Шмуэль КАТАНОВ.
Автор – главный редактор сайта Shiur.com

18

14 – 20 ФЕВРАЛЯ 2019 №888

JCRC
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

The Bukharian Times

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

JCRC: ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАВТРАК CОСТОЯЛСЯ

" Traditions!" - поет в своей
знаменитой партии из мюзикла "Скрипач на крыше" Тевье
-молочник. " Traditions!" вторят ему жители местечка...
А мы, вслед за героями замечательного произведения по
рассказам Шолом-Алейхема,
вспоминаем об этом, когда приходим в UJA- FEDERATION на
ежегодный Congressional Breakfast, и, завтракая вместе с ними
порядка. Основным организатором этого уникального, традиционного мероприятия много
лет является Совет еврейских
организаций Нью-Йорка (Jewish
Community Relations Council
Большого Нью-Йорка) - организация, созданная более 40
лет назад для координации дей-

ствия еврейской общины НьюЙорка в движении за освобождение советских евреев от тоталитарного советского режима.
И сегодня в качестве доказательства, сделанного на завтраке, присутствовало много
представителей русскоязычной
еврейской общины города, а

бейгелс с сыром, кофе и чаем,
слушаем о политических достижениях наших избранников
в Конгрессе и Сенате США, о
дружбе США и Израиля, о мировом антисемитизме, о положении США во внешней политике, нерешенных проблемах
внутреннего государственного

тором по разделам были изложены состояние дел и пути их
решения общиной в содружестве с властями и другими этническими общинными структурами.
Вот некоторые из них:
• рост антисемитизма в
мире;
• Израиль и международные
дела;
• положение дел в мировой
еврейской общине;
• внутренние проблемы;
• социальные общинные задачи и т.д.

Тепло был встречен собравшимися Генеральный консул
Израиля в Нью-Йорке Дани
Даян, который в своей речи затронул не только вопросы положения дел на Ближнем Вос-

вела деловую часть завтрака
член Совета директоров JCRC
Зоя Рейнз-Фридман, выходец
из семьи русскоязычных евреев. Она открыла заседание и
передала слово президенту организации Чарли Темелу, который рассказал о проблемах, с
которыми сталкивается наша
община и потенциале их решения. Одновременно все 250
участников "завтрака" пользовались специальным документом
"Communal Priorities-2019", в ко-

ООН ОПУБЛИКУЕТ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ К БОЙКОТУ
ИЗРАИЛЬСКИХ КОМПАНИЙ
Верховный комиссар ООН
по правам человека Мишель
Бачелет заявила о намерении опубликовать «черный
список» израильских компаний, работающих за «зеленой чертой», в том числе
некоторых крупнейших корпораций страны.
Список будет опубликован
в следующем месяце на 40-м
заседании Совета ООН по правам человека, сообщает Times
of Israel. На данный момент в
нем фигурируют 130 израильских компаний и 60 междуна-

родных объединений, действующих на территории Израиля: «Безек», HOT, банки
«Апоалим» и «Леуми», «Ахава»,
«Тева», концерн Elbit, крупные
торговые сети и предприятия.
В Совете ООН по правам
человека неоднократно возвращались к идее «черного списка», в прошлом году было объявлено, что публикация списка
откладывается на неопределенный срок. При этом декларировалось, что совет продолжает считать торговлю с поселенцами «безусловным и гру-

бым нарушением международного права».
Представители компаний
обратились к премьер-министру
Израиля Биньямину Нетаньяху
с просьбой о помощи. По их
мнению, список «может втянуть
компании в судебные разбирательства и привести к бегству
инвестиций из страны».

токе и союзнических контактов
с США, но и говорил о предстоящих выборах в Кнессет 9
апреля.
Вслед за ним, один за другим выступили члены конгресса
США от штата Нью-Йорк Иветте
Кларке, Элиот Энгель, Нита
Лоуи, Каролин Мэлони, Шон Патрик Малони, Макс Роз, Надья Веласкез. Не было на сей
раз Джерольда Надлера и Хакима Джеффриса, которых хорошо знают в русскоязычной
общине. Они оба были в служебной командировке. Практически все они выступили с
резким осуждением члена Конгресса Ильхам Амар (D), которая позволила себе антисемитские высказывания. Особенно
резки были женщины, которые
требовали "немедленного ее
исключения из состава Конгрес-

са". Эти предложения были приняты аплодисментами.
Как всегда среди гостей
были дипломаты, которые
знают, что всегда на этом мероприятии можно получить интересную информацию об изменениях векторов политических решений, новых идеях,
просто познакомиться друг с
другом и жизнью влиятельной
общины... Всего были 15 дипломатов Польши, Белоруссии,
Франции, Китая, Германии и
др. стран.
Как и положено, в команде
нью-йоркских законодателей последним выступил сенатор Чак
Шумер, одна из самых авторитетных фигур на Капитолийском
холме. Хороший оратор, с известной твердой позицией ведущего демократического лидера. "Секретных" сведений Ч.
Шумер не разглашал, тем более, что всех нас впереди ожидает (возможно) второй Шатдаун???
Среди гостей были представители русскоязычной общины:
Митя Быков, Стэнли Быков, Ари
Каган, Яков Абрамов, Ольга
Форт, Белла Губенко, Илья Левков, Марина Гуревич, Михаил
Израилов, Владимир Рожков и
другие...
С заключительным словом
выступил исполнительный вицепрезидент JCRC Майкл Милер,
который поблагодарил всех, кто
принял участие в подготовке и
проведении "Завтрака с конгрессменами".
Фото автора
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Взялся я рассказать о Борисе, так как в США сегодня
живут его друзья и соратники
и им было бы интересно
знать о судьбе этого талантливого, скромного человека-труженика, удивляющего
в Израиле знакомых и друзей
своей эрудицией. Он знает
основы литературы и русского языка, обладает музыкальной грамотностью, знает
русскую и восточную поэзию, работы выдающихся
писателей и поэтов, музыкантов и живописцев 18 – 21
веков.
Какой бы вопрос ни задавался на конкурсе в «Музе»,
Центре культуры бухарских
евреев Израиля в Бат-Яме,
первое место обычно достаётся Борису Устаеву. Редким
исключением является победа
какого-нибудь другого участника конкурса.
Поэтому
руководители
«Музы» – поэт и музыковед
Роберт Бангиев и оперная певица Мирьям Юсупова – говорят: постоянный победитель
конкурсов «Музы» – это Борис
Устаев.
Он знаком почти со всеми
известными артистами и оперными певцами города Душанбе
и не только этого города.
В 14 лет, после окончания
музыкального училища в го-
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3 февраля 2019 был официально открыт археологический парк Катеф-Хином, который прошел комплексную реконструкцию. Это проект
Еврейского Национального
Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) в сотрудничестве с Центром наследия
Бегина, Управлением древностей Израиля и отделением
ЕНФ-ККЛ-Франция.
На торжественную церемонию открытия прибыло 150 гостей, включая министра туризма
Ярива Левина, членов совета
директоров ЕНФ-ККЛ и делегации ЕНФ-ККЛ-Франция во главе
с их президентом Робертом Звили, руководители Центра наследия Менахема Бегина, директор
Управления древностей Израиля
и члены семьи покойного Хаима
Коэна, бывшего президента
ЕНФ-ККЛ-Франция и большого
патриота Израиля и еврейского
народа. В честь Хаима Коэна в
археологическом парке установлена памятная табличка.
Министр туризма Ярив Левин,
обращаясь к присутствующим,
отметил: «Я рад открыть отреставрированный и обновленный
археологический парк Катеф-Хином, в котором будет увековечена
память о покойном Хаиме Коэне.
Сад является частью ряда важных объектов в Иерусалиме и
станет центром притяжения для
посетителей из Израиля и всего
мира".
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МОЙ ТОВАРИЩ БОРИС УСТАЕВ
роде Душанбе по классу скрипки, Борис начал свою трудовую
деятельность в Русском драматическом театре имени Маяковского, став там одним их
самых молодых концертмейстеров оркестра, первой скрипкой. Работал и в Душанбинском
оперном театре. В городе Душанбе Борис вскоре создал
свой музыкальный ансамбль,
который покорял многих жителей города своими мелодиями
и песнями.
После окончания третьего
курса Душанбинского пединститута Борис перевёлся в Ленинградский литературный институт, который окончил с отличием, обогащённый знаниями во многих областях русского
языка и литературы, искусства,
живописи, музыки и т.д.
Детский хор молодых артистов города Душанбе, которым руководил Борис Устаев,
выступал в Москве, и Борис в
1973 году получил из рук Л.И.
Брежнева награду своему коллективу.
В декабре 1990 года Борис
переехал с семьёй в Израиль,
где поступил на работу в школу
«Мофет» преподавателем музыки.
Везёт же человеку. Когда в

Израиле отмечали 80-летие
Шимона Переса, Михаил Горбачёв приехал на юбилей друга
Переса, и они вместе посетили
известную в Израиле школу
«Мофет». А завуч школы к их
приезду попросила Устаева на
концерте, посвященном их визиту, исполнить песню «Катюша».
Так пламенно пел Борис,
что Шимон Перес и Михаил
Горбачёв стали петь вместе с
ним. Я лично видел эту запись
на видео и был рад своему

другу Борису.
Недавно, в 2018 году, Устаев решил поехать с женой отдыхать в США, в Нью-Йорк. В
аэропорту «Бен Гурион» тележурналисты с фотоаппаратами
подошли к Борису и задали
вопрос: чем завершится ракетный обстрел Израиля со
стороны Газы Хизбалой и другими врагами Израиля?
«Я считаю, - сказал Борис
Устаев, глядя в фотоаппарат,
- как говорил Александр Невский, кто с мечём к нам при-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КАТЕФ-ХИНОМ
ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Гостям было зачитано приветствие председателя ЕНФ-ККЛ
Дани Атара, который сам не смог
присутствовать на этом мероприятии. «Игаль Алон однажды
сказал, что у народа, который
не знают своего прошлого, настоящее убого, а будущее покрыто туманом. Народ Израиля
стремительно рвется в будущее,
становясь сильнее во всех аспектах своей жизни и не забывая
ни на минуту о своем прошлом.
Нашей историей и памятью наших героев пронизаны многие
проекты ЕНФ-ККЛ. Мы хотим передать это наследие будущим
поколениям совершенствуя нашу
систему образования и укрепляя
наши ценности, улучшая качество жизни, развивая туризм и
расширяя возможности трудоустройства. В прошлом году этот
важный археологический парк
подвергся серьезной реконструкции, проведенной Управлением
древностей Израиля и сотрудниками ЕНФ-ККЛ благодаря помощи наших братьев из Франции, которые поддержали этот
проект, как и многие другие проекты, продвигаемые ЕНФ-ККЛ,
особенно в социальной сфере
и по развитию периферии. Связь
между Израилем и диаспорой
является одним из краеугольных

камней нашего существования как народа, и мы будем
продолжать стоять бок о бок
и во времена кризисов, и в
обычные дни. Я хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз
выразить нашу благодарность и признательность Роберту Звили и всем друзьям.
Хаим Коэн, пусть будет благословенна его память, член
ЕНФ-ККЛ и «Бейтара», является
для нас символом силы и решимости. Сионизм был сутью
его жизни, и для нас было естественным увековечить его память и его дела в этом историческом месте», - говорится в обращении.
По словам д-ра Ювала Баруха, археолога Иерусалимского
округа Управления древностей,
археологический парк в Центре
наследия Бегина станет еще одним важным археологическим
парком, которые открываются в
последние годы по всему городу
Иерусалиму. «Катеф-Хином
представляет собой одно из самых значительных археологических открытий последнего поколения, здесь были обнаружены
серебряные свитки на иврите
времен Первого Храма. Парк
станет интересной отправной

точкой для экскурсий по долине
Бен-Хином, где потрясающий
ландшафт украшает границы
древнего города на юге. Таким
образом, расширяются возможности походов по древнему Иерусалиму, что принесет пользу и
удовольствие посетителям из
Израиля и всего мира».
Следует отметить, что движущим духом всего проекта был
глава Центра наследия Бегина
Герцль Маков, который 8 лет назад начал переговоры с различными инстанциями с целью продвижения и реализации проекта.
Обратившись к собравшимся,
Герцль Маков отметил: «Археологические раскопки в КатефХиноме, расположенные по соседству с Центром Бегина, являются одним из наиболее важных археологических памятников
в Иерусалиме. Мы в Центре Бегина придаем значение не только
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дёт, тот от меча и погибнет!
Израиль жил, Израиль жив,
Израиль будет жить!».
Эту видеозапись показали
по израильскому телевидению.
Те же тележурналисты, организовали перевод с русского
на иврит и передали мэру города Тель-Авива господину
Хульдаи текст выступления Бориса. И вот, в конце января
2019 года, Устаев Борис получил письмо, где говорилось,
что он премируется субсидированной путёвкой для четырехдневного отдыха на Мёртвом море как достойный патриот Израиля, вместе с другими достойными гражданами
страны, за достигнутые успехи
в работе.
Борис Устаев вышел на пенсию в 2018 году. Он отец двоих
сыновей и двух дочерей, имеет
пятерых внуков.
Он член комиссии по приёму экзаменов на багрут (аттестат зрелости) в старших классах школ Израиля.
Вот такой мой товарищ Борис Устаев, ну как им не гордиться!
Я желаю Борису крепкого
здоровья, счастья и благополучия, а Израилю и США –
мира, дальнейшего процветания и успехов!
Борухов ГАВРИЭЛЬ,
член Союза русскоязычных
писателей Израиля

мероприятиям, связанным с наследием Менахема Бегина. История Израиля и Иерусалима,
развитие туристической культуры
нашей столицы, которая бурно
развивается, также являются для
нас приоритетными. Мы работали с ЕНФ-ККЛ и Управлением
древностей Израиля в течение
многих лет, чтобы отреставрировать этот заброшенный участок. Парк Катеф-Хином станет
частью садово-паркового кольца
– от парка Блюмфильд на севере
до Гиват ха-ТАНАХ и Митхам
ха-Тахана на юге. Я надеюсь,
что он станет магнитом для жителей Иерусалима и гостей нашей столицы».
В 1979 году в ходе раскопок
в Катеф-Хиноме были обнаружены погребальные пещеры, датируемые VI – VII вв. до н.э.
Предположительно они относятся к временам правления царей
Иудеи в период Первого Храма.
Находки позволяют понять, как
выглядел процесс погребения в
те времена, который существенно отличается от современного
ритуала. В одном из свитков был
найден фрагмент из благословения коэнов, который является
самым древним библейским
текстом, обнаруженным археологами на сегодняшний день.
Парк открыт бесплатно каждый день с 10:00 до 18:00. Посещения в другие часы – только
по предварительному согласованию с Центром наследия Бегина.
Алена Кац
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Ученые, возможно, нашли
новое лекарство от облысения, причем почти случайно:
изначально испытываемый
препарат предназначался для
лечения остеопороза.
Однако в ходе лабораторных
экспериментов исследователи
обнаружили, что лекарство активно воздействует на волосяные фолликулы, стимулируя рост
волос.
В состав препарата входит
вещество, которое подавляет белок, препятствующий росту волос и являющийся одной из причин облысения.
По словам руководителя проекта, доктора Нейтана Хокшоу
из Университета Манчестера, теперь необходимо провести отдельные клинические испытания,
чтобы убедиться в том, что препарат действительно эффективен при облысении и при этом
безопасен.
На сегодняшних день существуют лишь два лекарства для
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ОБЛЫСЕНИЯ –
СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
лечения облысения (андрогенной алопеции):
• миноксидил - для мужчин и женщин;
• финастерид - только
для мужчин.
Ни одно из них не прописывается врачами в Британии, а кроме того, они
не всегда достаточно эффективны и имеют побочные действия. В результате
пациенты чаще прибегают
к операции по пересадке
волос.
Исследование, результаты
которого опубликованы в журнале PLOS Biology, проводилось
в лабораторных условиях на образцах волосяных фолликулов
кожи головы, взятых у более чем
сорока мужчин, сделавших пересадку волос.
Сначала внимание группы
ученых привлек циклоспорин А
- иммунодепрессант, который
уже несколько десятилетий прописывают пациентам после
трансплантации, чтобы пред-

10 000 ДОЛЛАРОВ – ПОЧКА В ИРАКЕ
Несмотря на законодательные запреты, иракцы пополняют «черный» рынок органов,
превращая Багдад в новый
центр для торговли органами
на всем Ближнем Востоке.
Около 22,5% населения Ирака
живут в условиях крайней бедности. Согласно статистике Всемирного банка, с 2014 года практически в безвыходной ситуации оказалось порядка 30 млн. человек.
Несмотря на принятые в 2012 году
запретительные меры, иракцы
сами ищут покупателей органов,
чтобы расплатиться по счетам.
Мать четверых детей Ом Хусейн рассказала западным журналистам, что готова была пойти
на продажу собственных органов,
так как такой шаг для нее лучше,
чем жизнь на благотворительность. Ее безработный муж страдает сердечной недостаточностью,
но принял решение о продаже
почки – сделка не состоялась, так
как покупатели посчитали орган
недостаточно здоровым.
«Я бы сказал моему сыну
идти собирать отходы и какуюлибо пищу с улицы, чем просил
бы подаяния в виде пищи или
денег», — цитирует отца семейства сетевое издание reCensor.ru.
Ужасающая нищета сделала

торговлю органами чрезвычайно
распространенным явлением в
Багдаде. По оценкам иракского
адвоката по правам человека
Фираса аль-Баяти власти уже не
могут взять этот процесс под
свой контроль.
«За последние три месяца я
лично занимался защитой 12 человек, которые были арестованы
за продажу своих органов. Причиной их действий стала бедность, — поясняет он в интервью
BBC. – Это мужчины, безработные отцы больших семей, которые не имеют никакого источника
дохода для того, чтобы хотя бы
прокормить собственных детей.
Они жертвуют собой. Я считаю,
что они нуждаются в защите».
Власти не считают бедность
оправданием продажи собственных органов. Наказание варьируется от трех лет лишения свободы до смертной казни.
Полиция Ирака обеспокоена
ростом нелегальной торговли человеческими органами в стране.
За один человеческий орган на
черном рынке Ирака дают до 10
тысяч долларов. Страна постепенно превращается в новый
центр нелегальной торговли органами на Ближнем Востоке.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ПОВТОРНОГО ИНСУЛЬТА?
Известно, что пережитый
один раз инсульт повышает
риск повторного ишемического
инсульта. Но сотрудники Американской ассоциации по изучению инсульта нашли лекарственную комбинацию, ко-

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

торая позволит снизить соответствующий риск, передает
"Ремедиум".
Как показали исследования,
пациенты, перенесшие инсульт и
получающие цилостазол в комбинации с аспирином или клопи-

WAY-316606, воздействующее на тот же белок, и обнаружили, что
оно подавляет его еще
более эффективно.
По словам доктора
Хокшоу, новый препарат
может сильно изменить
жизнь людей, страдающих от потери волос.

отвратить отторжение донорского органа, и также для смягчения
симптомов аутоиммунных заболеваний.
Исследователи заметили, что
этот препарат снижает активность белка, известного как
SFRP1, - важнейшего регулятора
роста, воздействующего на различные ткани, в том числе и волосяные фолликулы.
Однако это лекарство не подходило для лечения облысения
из-за побочных эффектов.
Тогда ученые обратили внимание на другое соединение,

ПОЧЕМУ
ВЫПАДАЮТ
ВОЛОСЫ?
Определенное количество
волос выпадает каждый день, и
это не должно вызывать беспокойства. Есть два типа облысения: временное и постоянное.
К врачу следует обратиться
в том случае, если:
• волосы стали выпадать неожиданно;
• начали появляться проплешины;
• волосы выпадают клочьями;
• чешется и зудит кожа головы;
• вы переживаете из-за потери волос.

Представитель Британской
ассоциации дерматологов в интервью Би-би-си отметил, что
это очень интересное исследование.
"От потери волос страдает
достаточно много людей, часто
это влияет на эмоциональное
состояние человека, может подорвать его самооценку и уверенность в себе. Однако, конечно
же, прежде чем предлагать это
лекарство людям, необходимо
провести дополнительные исследования", - подчеркивает он.
"Для людей, страдающих от
потери волос, нет какого-то универсального лекарства. Лечение
может давать разные, порой нестабильные результаты. По этой
причине любые новые методы
лечения вызывают большой интерес: они дают людям больше
возможностей, больше шансов
добиться необходимого эффекта", - отмечает он.
Иэн Уэстбрук
Би-би-си

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Ламивудин, изначально созданный для лечения ВИЧ, может перевернуть терапию болезни Альцгеймера и других
недугов, сообщает The Daily
Mail. Также его применяют в
рамках лечения гепатита В. Эксперименты с человеческими
клетками и живыми грызунами
показали: средство значительно снижало уровень воспаления, связанного со старением.
И в теории препарат может избавить не только от болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие диабета 2-го типа, артрита,
макулярной дегенерации. В рамках

эксперимента старым грызунам
давали ламивудин. И за две недели
проявился положительный эффект,
с точки зрения уменьшения воспаления. А за шесть месяцев у
грызунов остановилась потеря жи-

ровой и мышечной ткани, как и
рубцевание почек.
Сотрудники Университета
Брауна подчеркивают: по мере
старения люди становятся предрасположены к воспалительным
процессам. Средство работает,
блокируя генетические элементы,
известные как ретротранспозоны.
Они отвечают за небольшие изменения в ДНК, которые вызывают болезни. Что важно, ретротранспозоны присутствуют во всех
типах тканей. Следовательно, ламивудин имеет все шансы стать
универсальным средством против
возрастных недугов.

Авокадо сорта Хасс при ежедневном потреблении поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Это установили ученые. По их словам,
авокадо и рацион с умеренным
содержанием жиров (34% жира)
снижают риск развития болезней сердца у полных и тучных
людей. Причем, авокадо действительно делает нежирный
рацион полезнее, пишет The
Times of India.
Не секрет, что диеты с умеренным и низким содержанием
жиров приводят к сокращению
показателей липопротеинов низкой плотности ("вредного холе-

стерина"). Однако только наличие
авокадо позволяет сокращать количество частиц липопротеинов
низкой плотности. Диета с авокадо, помимо показателей липопротеинов низкой плотности, снижает и уровень окисленных липопротеинов низкой плотности.
По словам специалистов, с
точки зрения риска болезней сердца, важен не только общий уровень липопротеинов, но количество частиц, их размер, плотность
и наличие окисления. Как отмечает Пенни Крис-Этертон из Уни-

верситета Пенсильвании, маленькие, плотные частицы липопротеина низкой плотности чаще подвергаются окислению и формируют отложения в артериях по
сравнению с крупными, но легкими частицами.

догрелом, имели сниженный риск
развития повторного инсульта.
Цилостазол представляет собой
производное хинолинона, используемого для облегчения симптомов перемежающейся хромоты у
людей с заболеванием периферических сосудов. Аспирин обез-

боливает, снижает температуру и
показатели воспаления. Также он
разжижает кровь. Клопидогрел
обладает схожими свойствами.
В рамках эксперимента эффективность комбинированной лекарственной терапии сравнивали
с монотерапией аспирином или

клопидогрелом с привлечением
почти 2000 человек в 292 японских
клиниках. Через пять лет был сделан вывод: добавление цилостазола усиливает позитивный эффект. И, что важно, это не повышало риск кровотечений по сравнению с контрольной группой.

ЭФФЕКТ АВОКАДО
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Когда 14 мая 1948 года было
провозглашено еврейское государство, СССР первым признал его де-юре (в полном
объеме) - 17 мая. Но это был
результат дипломатической
гонки: президент США Трумэн
подписал указ о признании Государства Израиль де-факто
через 11 минут после его провозглашения в Тель-Авиве. И
велел тут же сообщить об этом
делегации США в ООН для обнародования.
А дальше начались неожиданности. Получив телеграмму,
дипломаты в Нью-Йорке сочли
ее розыгрышем. Затем пришли
в шок и собирались подать коллективное заявление об отставке. Постпред Уоррен Остин исчез
из офиса и не отвечал на звонки.
Будущего госсекретаря Дина Раска срочно отправили гасить бунт.
Удалось, но с трудом. В отставку
ушла лишь самый авторитетный
член делегации в ООН - вдова
прежнего президента Элеонора
Рузвельт.
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"ПОМОГАТЬ НЕ БУДЕМ: НИ В ООН, НИ ВОЙСКАМИ"
БЕЗНАДЕЖНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Почти весь истеблишмент США противился появлению еврейской страны
на Ближнем Востоке. Госдеп был за создание в Палестине национальных анклавов под международным
протекторатом вместо британского. Советники убеждали президента не влезать
в палестинское болото. И
лишь сам Гарри Трумэн шел против течения. Ревностный евангелист, он оказывал поддержку
сионистам еще сенатором, что
кроме личных симпатий и религиозных убеждений объяснялось
и интересом: еврейских избирателей тогда в Штатах было больше, чем мусульманских и арабских. Они заваливали Белый дом
петициями. А в ноябре 1947-го

В США ЗАВЕРШЕНА РАБОТА
НАД СОГЛАШЕНИЕМ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ
Телеканал Fox News со
ссылкой на источник в Белом
доме сообщил, что канцелярия
президента США получила готовый план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Документ содержит около 200

страниц.
Кроме Дональда Трампа с
документом официально ознакомлены три человека – посол
США в Израиле Дэвид Фридман,
старший советник и зять президента Джаред Кушнер и специ-

Трумэн принял Хаима Вейцмана,
которого считал умнейшим человеком, после чего отдал указание голосовать в ООН за раздел Палестины.
Но Лига арабских государств
(ЛАГ) решение ООН отвергла.
Глава Высшего арабского совета
(орган самоуправления палестинских арабов) Дажамал альХусейни заявил: "Палестина будет охвачена огнем и кровью,

альнй посланник президента на
Ближнем Востоке Джейсон
Гринблат.
Предположительно, план будет опубликован не ранее 9
апреля, когда в Израиле пройдут
досрочные выборы. Представитель Белого дома сообщил, что
«Вашингтон не сделает ничего,
что может нанести вред безопасности Израиля».

ТЕЛЕКАНАЛ FOX ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЕКЛАМЫ ФИЛЬМА ПРО НАЦИСТОВ
Американский телеканал
Fox News отказался транслировать рекламу документального фильма о нацистских
митингах в США, заявив, что
данный ролик не подходит
для эфира.
Короткий ролик длится 30 секунд и освещает нацистский митинг 1939 года в Мэдисон Сквер
Гарден в Нью-Йорке. В рекламе
короткометражного фильма
«Ночь в саду» показывается сам

митинг и слова «Это может произойти здесь».
- Независимо от того, о чем
был фильм, рассматриваемая
реклама полна позорных нацистских образов и не соответствует

АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТИК ИЗВИНИЛСЯ
ЗА АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Кандидат в законодательные органы штата Вирджиния Ибрагим Самира
на днях принес свои
извинения за антиизраильские и антисемитские публикации в социальных
сетях.
Ибрагим Самира это кандидат от Демократической партии
в Палате представителей Вирджинии. Сам политик
называет себя палестинским беженцем второго поколения.
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Будучи еще студентом Ибрагим размещал в Facebook посты о том, что отправка денег в

нашим правилам, - заявила Марианна Гамбелли, глава отдела
рекламных продаж Fox News.
Режиссер фильма сообщил,
что генеральный директор канала поставил личную позицию
на первый план, не взяв во внимание американскую историю.
К слову, журналисты издания
Variety считают, что режиссеры
знали о такой реакции руководства канала, и специально раздувают скандал.

Израиль «хуже», чем отправка
денег в Ку-клукс-клан и что покойный премьер-министр Израиля Ариэль Шарон сгорит в аду.
В пятницу, 8 февраля, Ибрагим Самира написал в Facebook:
Мне очень жаль, что мои слова причинили боль еврейской
общине. Я искренне прошу прощения и сожалею о написанном.
Посты американского политика были впервые опубликованы на консервативном сайте Big
League Politics. К слову, извинения Ибрагим Самира принес незадолго до выборов в законодательные органы штата Вирджиния, которые состоятся 19 февраля этого года.

если евреи получат хоть
какую-то ее часть". На следующий день после исторического голосования в
ООН начались теракты,
затем - боевые действия.
ЛАГ создала Арабскую
освободительную армию
из сирийских, ливанских,
египетских, иракских и боснийских добровольцев.
Местные арабы - Армию
Священной войны. Деньги
и оружие были от ЛАГ, англичане дали им грабить
свои арсеналы. У евреев
не было ни денег, ни оружия.
В декабре 1947-го Бен-Гурион
(вскоре он станет первым премьером Израиля) отправил Голду
Меерсон (Меир она станет позже, когда возглавит МИД) в США
собирать деньги у американских
евреев. Напутствуя, предупредил: "Либо ты вернешься с 10
млн долларов, либо тебе будет
некуда возвращаться".
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За три месяца в США Голда
собрала 50 млн долларов - огромные деньги в ту пору (втрое
больше годовой выручки от нефти Саудовской Аравии), и БенГурион отправил в Европу людей
закупать оружие. Это тоже была
нелегкая задача. Оружия после
войны было навалом, но в открытую продавать его евреям
никто не решался: США строго
блюли эмбарго и приглядывали
за союзниками. Эмиссары работали в Италии, Франции. На
взятках, связях, еврейской солидарности что-то удалось сделать. Но мало. Надежды были
связаны с Чехословакией, развитая промышленность которой
всю войну работала на вермахт.
Здесь неликвиды скопились огромные, а контроля США не
было. Первые сделки заключили
в январе 1948-го. Выполнение
контрактов требовало согласия
СССР - оно было получено. В
марте первая партия винтовок,
пулеметов, патронов была отправлена.
Владимир Бейдер

ЛИНДОН ДЖОНСОН И ЕВРЕИ
Информационное агентство “Ассошиэйтед Пресс”
сообщило, что не
так давно обнародованные магнитофонные записи,
сделанные
в
Овальном кабинете Белого Дома во времена
президентства Линдона Бэйнса Джонсона, свидетельствуют
о “персональной и, зачастую,
эмоциональной связи президента США с Израилем”.
При этом подчеркивается, что
во время президентства Линдона
Джонсона (1963-1969 г.г.) “Соединенные Штаты стали главным
дипломатическим союзником и
основным поставщиком вооружений для Израиля”.
Но агентство АП не очень-то
старается осветить деятельность
президента Джонсона на благо
еврейского народа и государства
Израиль. Большинство исследователей арабо-израильского конфликта говорят о Джонсоне лишь
как о президенте в период Шестидневной войны 1967 года. Но
немногие из них знают о его акциях, предпринятых для спасения
евреев, подвергавшихся опасности в годы Холокоста, - деятельности, которая могла бы ему
стоить изгнания из Конгресса
США и даже лишения свободы.
Действительно, звание “Праведника народов мира” было бы
весьма кстати в оценке деятельности этого техасца, 100-летие
со дня рождения которого отмечалось в августе 2008 года.
Не случайно одна из ежегодных
Иерусалимских конференций посвятила рабочую неделю памяти
Линдона Джонсона.
Историки выяснили, что этот
человек, будучи молодым конгрессменом в 1938 и 1939 годах,
позаботился о визах для въезда в
США евреям, живущим в Варшаве,
и, очевидно, следил за нелегальной

иммиграцией сотен
евреев через порт Галвестон, штат Техас.
Основным источником для подтверждения проеврейской деятельности
Линдона Джонсона
являются неопубликованные тезисы к диссертации
1989 года студента Техасского
университета Луиса Гомолака
“Пролог: подоплека внешнеполитической деятельности Л. Б.
Джонсона, 1908-1948 годы”. Эта
деятельность Джонсона была
подтверждена и другими историками в их интервью с супругой
президента, членами его семьи
и политическими соратниками.
Изучение личного дела Джонсона показывает, что он унаследовал доброе отношение к еврейскому народу от членов своей
семьи. Его тетка Джесси Джонсон
Хэтчер была членом Сионистской организации Америки. Согласно Л.Гомолаку, тетя Джесси
воспитывала в племяннике в
течение 50 лет чувство долга в
оказании всевозможной помощи
евреям. Когда Линдон был юношей, он стал свидетелем того, с
каким милосердием его политически активный дед и отец отнеслись к Лео Франку - жертве
кровавого навета в Атланте.
Еврея Лео Франка линчевала
толпа в 1915 году, а техасский
Ку-Клукс-Клан угрожал убить и
семейство Джонсонов. Позже
Джонсоны рассказали друзьям,
что семья будущего президента
США пряталась в подвале своего
дома, в то время как его отец и
дядья несли с ружьями караул
на террасе, опасаясь нападения
ку-клукс-клановцев.
Пресс-секретарь Л. Джонсона
позднее рассказывал, что “президент часто ссылался на линчевание Лео Франка как источник
своего противостояния антисемитизму и изоляционизму”.
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раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

ПРЕЛЕСТИ ПРОГРЕССА
Вена была для меня настоящим
праздником — праздником для глаз и
концертом для ушей. После привычной
мне сплошной советской серости восьмидесятых — серые люди на фоне серых
зданий, ковыляющие по серо-грязному
снегу, Вена поражала обилием цвета,
разнообразием, чистотой. Одни витрины
чего стоили! Вена радовала богатством
звука — уличные музыканты не боялись
зимы. Да и вообще, в те времена для советского школьника оказаться за границей, да ещё и на Западе, было чем-то
совершенно ошеломляющим, невероятным, потусторонним.
Переполненный впечатлениями и обилием свободного времени, я нуждался в
отдушине. И нашёл её! Я начал писать
письма своему любимому дяде Зяме в
Саратов. Подробно рассказывал о наших
приключениях, впечатлениях, встречах,
чувствах и размышлениях. Каждое письмо
было целым литературным произведением в эпистолярном жанре. Как жалко,
что сейчас у меня нет доступа к этим
письмам, было бы так интересно вспомнить, что я думал тогда, как видел мир!
Письма дяде Зяме были последними
письмами, которые были написаны в
моей жизни. Нет, у меня не атрофировались руки, и я не потерял любовь к изящной словесности. Дело было совсем не
в этом. Просто написание писем потеряло
смысл — у меня появилась электронная
почта.
Совершенно очевидно, что электронный способ общения гораздо лучше устаревших и нудных писем. Письмо, посланное в другую страну, тем более, на другой
континент идет недели. Электронная почта прибывает в течение секунд. При написании электронных сообщений, автор
не должен думать об орфографии и синтаксисе. Всё проверяет компьютер. С появлением электронной почты, переписка
между друзьями и членами семьи приобрела непринуждённую форму:
«ну чо»
«ok»
«спиш?»
«не уже фстал кофе пъю»
Возможность постоянно поддерживать
связь со знакомыми и родственниками
необычайно заманчива для любого нормального человека. Поэтому вскоре после
своего появления, электронная почта с
рабочего компьютера распространилась
также на домашний. Через несколько лет
она и некоторые другие способы электронной коммуникации также появились
в мобильных телефонах, в часах, в фотокамерах и в очках. Нет никаких сомнений, что в ближайшие годы в развитых
странах всем детям в возрасте двух лет
будут прямо в мозг вживлять специальное
устройство для пользования интернетом.
(Вот было бы здорово, если бы даже во
сне, вместо того, чтобы думать, мозг мог
скачивать заранее разработанные сны с
любимого сайта!)
Конечно, электронная почта — это только самое начало технологической революции, мастодонт электронной связи. Всем
известно, что количество и качество программ и приложений, которые люди используют для общения, постоянно растёт.
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И то же самое происходит в других
аспектах нашей жизни. Я из тех древних,
кто ещё помнит, как перед тем, как поехать
на машине в незнакомое место, приходилось покупать географическую карту
и заранее планировать по ней маршрут.
Самому разбираться в карте, самому искать дорогу? Скоро такими ужасами будут
пугать маленьких детей: «если не будешь
есть кашу, заберу GPS!» Нет никаких со-
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раньше и без того задёрганные родители
боялись, что их дети попадут в плохую
компанию, теперь им бояться нечего.
Ясно, что в фейсбуке они будут встречаться только с положительными, интеллигентными людьми. (А всех, или почти
всех педофилов, которые охотятся за
детьми на интернете, полиция уже несомненно поймала и посадила на электрический стул.)

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Развитие современных технологий совершенно необязательно влияет положительным образом на такие
сферы, как взаимоотношения между людьми, чувство самоудовлетворения от жизни, на воспитание наших
детей и т.д.
мнений, что в ближайшее время на улицах
появятся автономные автомобили. Надоело крутить баранку? Можешь её бросить и спокойно послать другу сообщение
с телефона («ну чо, поел?»), а твоя машина сама повезёт тебя — ты ей только
скажи, куда.
Мы все знаем, что в Силиконовой
Долине живут умные и добрые дяди, которые только и думают о том, как решить
все наши проблемы. Проблемы с письмами решили. Проблемы с картами решили. Решили проблемы с видеокамерами. Раньше это были тяжелые громоздкие, шумные монстры, достояние
профессиональных кинооператоров и
Жана Жака Кусто. Теперь они стали настолько дешёвыми, что любой человек
может покупать их в неограниченных количествах, и устанавливать везде, где
ему заблагорассудится. Если раньше,
для того, чтобы узнать сколько осталось
стаканчиков кефира, приходилось открывать холодильник, засовывать в него голову, и разглядывать холодные полки,
теперь это можно сделать, установив в
холодильнике несколько небольших видеокамер, которые будут постоянно передавать картину на мобильный телефон.
Предположим, ты возвращаешься с работы (на автономном автомобиле), и
вдруг тебя пробивает холодный пот: кажется, у меня кончился кефир! Никаких
проблем. Открываем приложение, которое
снимает холодильник, и проверяем, сколько осталось кефира. Можно также установить специальную память, которая будет хранить все снимки с момента покупки
холодильника. Захотел узнать, что у тебя
было в холодильнике три года, четыре
месяца и восемь дней назад? Пожалуйста! Специальная аппликация поможет
тебе найти соответствующие снимки за
считанные секунды.
Самым удачным образом была решена проблема воспитания детей. Раньше людям приходилось тратить тысячи
драгоценных часов своей жизни на разговоры с детьми, выполнение домашних
заданий, гуляние, спорт, приобщение их
к культуре. Теперь надобность в этом
полностью отпала. Сажаешь ребёнка перед телевизором — и у тебя четыре часа
спокойствия! Ему надоело смотреть телевизор — даёшь ему компьютерную
игру. Надоела игра — есть интернет.
Всем известно, что по телевизору и по
интернету передают только полезную,
образовательную информацию.
Раньше дети неизвестно где шлялись,
ходили играть в футбол, пачкались, приходили домой потные и усталые. Теперь
им всего этого не надо. Они никому не
мешают, тихо сидят у себя в комнате и
общаются с друзьями по фейсбуку. Если

Конечно, дяди из Силиконовой Долины
решают наши проблемы не только из
альтруистических соображений. Все они
очень неплохо зарабатывают. Тем не менее, в кулуарах технологических компаний
витает дух человеколюбия — как мы можем помочь человечеству решить насущные проблемы? Этот дух альтруизма
просачивается в прессу, и там приобретает грандиозные масштабы, превращаясь в философию и мировоззрение. Технология спасёт нас! Каждый раз после
прочтения статьи об очередном научном
или технологическом прорыве (такие
статьи уважающие себя агентства новостей публикуют круглые сутки, не реже,
чем раз в 7 часов), остаёшься с чувством,
что мы совсем близко подошли к моменту,
когда все наши проблемы решатся, и человеческое общество достигнет полной
гармонии и счастья.
Даже не говорю о колонке, посвящённой новостям медицины и фармакологии. Ознакомившись с этой рубрикой,
каждый раз прихожу к выводу, что вотвот люди вообще перестанут болеть и
умирать.
Конечно, привыкнув каждые три минуты проверять новости, электронную
почту, фейсбук, вотсап, твиттер, и ещё
восемнадцать видов связи, которые помогают нам сохранять спокойствие и уверенность, что мы не пропустили ничего
важного, мы иногда забываем, как сильно
мы продвинулись по сравнению с предыдущими поколениями. Ведь совсем
недавно — всего лишь сто-сто пятьдесят
лет назад, большинство людей не имело
дома ни водопровода, ни электричества,
ни парового отопления. Я даже не говорю
о возможности индивидуально печатать
на каждом яйце дату производства — о
такой роскоши люди не могли даже мечтать лишь каких-нибудь тридцать лет назад. На первый взгляд, в наше время,
когда даже нищие имеют свободный доступ к удобствам, которых раньше не
было у королей, мы должны быть беспрецедентно счастливы.
К своему великому удивлению, проверив этот вопрос, я обнаружил множество причин подозревать, что в действительности это не так. Очевидно, что че-

ловеческое счастье невозможно квантифицировать и измерить. Невозможно сказать, что сегодня средний показатель
счастья населения равняется 15,8, а десять лет назад он был равен 17,1. Но
есть косвенные признаки. Например, сегодня человечество поглощает невообразимое количество лекарств от депрессии. Конечно, на это можно возразить,
что раньше просто не умели диагностировать депрессию, или что этих лекарств
не существовало. Но можно найти и
более объективные показатели. Не секрет,
что, несмотря на высокий уровень жизни,
наиболее развитые страны также могут
похвастаться высокими уровнями самоубийств. Как ни странно, с повышением
уровня и удобства жизни, и с развитием
техники, количество самоубийств не
уменьшается, а увеличивается. Кроме
того, статистика показывает, что среди
богатых слоёв населения самоубийств
не меньше, чем среди бедных слоёв.
Подростки и молодые люди, выросшие с
удобствами новых технологий, почемуто убивают себя намного чаще, чем более
пожилые люди и старики.
Вот ещё один неприятный феномен
нашего времени. В последние годы появилась новая болезнь, под названием
«одиночество». (То, что одиночество определяется как болезнь, — это не моя выдумка. Это признаётся официальной медициной.) Всё больше и больше людей
чувствуют себя одинокими. Это состояние
оказывает резко отрицательное влияние
и на душевное, и на физическое состояние людей. Врачи обвиняют одиночество
не только в том, что из-за него люди
впадают в депрессию, начинают принимать наркотики, становятся психопатами,
преступниками или членами мафии. Научные исследования показывают, что
одиночество может вызвать сердечнососудистые заболевания, ожирение, повышенное давление стресс, деменцию.
Одинокие люди хуже работают, зачастую
ощущают переутомление и отсутствие
интереса к работе.
Откуда в наше время вдруг появилось
столько одиноких людей? По замыслу,
технический прогресс должен был решить
проблему одиночества для всех. Стоит
только начать пользоваться «фейсбуком»,
и у тебя сразу же появляются сотни, а
потом и тысячи друзей. То же самое с
другими социальными сетями.
В виртуальном мире существуют миллионы «общин», основанных на общих
интересах. Любители рыбной ловли часами, днями, неделями и годами обсуждают, какие удочки, лески и крючки лучше
всего использовать для каждого вида
рыбы. Люди, которые пользуются тампонами для чисти ушей, могут исписать
сотни страниц, с пеной у рта доказывая,
что именно их любимая фирма, и никакая
другая, производит самые лучшие, удобные и гигиенически чистые тампоны.
Помню времена, когда междугородний
телефонный звонок можно было сделать
только из специального телефонного
центра, где нужно было выстоять в долгой
очереди, дожидаясь пока тебя соединят,
и заплатить за пятиминутный разговор
немалую сумму денег.
Сегодня, даже если члены семьи живут на разных континентах, они могут
практически бесплатно говорить друг с
другом по видеосвязи хоть круглые сутки.
Уезжая в отпуск или в командировку,
можно общаться со своими сослуживцами, слышать и видеть их, посылать им
документы, участвовать в обсуждении
насущных вопросов.
Рав Берл Набутовский
Продолжение следует

MARCH 3, SUNDAY: 3 РМ & 8 PM

MARCH 9 , SATURDAY, 8 PM

MARCH 10, SUNDAY: 3 РМ & 8 PM
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БАБАЕВ,
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

10 февраля - Шаовавим духовный день. Провели Таанит
Дибур - Обет Молчания под руководством Главного раввина
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева.

4 февраля семья Джуры и
Эллы Левиевых провела бармицву своему сыну Бахору (Борису). Готовил его к бар-мицве
наставник Ричард Миеров. Бармицва-бой блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин и отрывки из Торы (парашат
«Терума»). Затем его поздравили
и благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Нателли, Мишаэль и
Малко Левиевы, Гриша и Мая
Левиевы, Славик и Алла Исхаковы, Рахмин Фатахов и Зина
Левиева и другие. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей
и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей и
благословил бармицва-боя Бахора, преподнёс ему поздравительный сертификат и живую
Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

В ПРОГРАММЕ:
Шахарит (утренняя молитва),
Атарат Недарим (отмена прежде
сделавших обетов), завтрак, чтение Теилима, обед, класс, Минха,
Аравит, Птихат Эйхал, Молитвы
и Сгулот. Приняли участие члены
общины, прихожане и слушатели
уроков Торы многих синагог Квинса и Бруклина. Раббаи Барух
Бабаев и Ашер Вакнин провели
содержательные и интересные
уроки Торы. В конце дня перед
уходом один из участников - Эдуард (Исраэль) Меиров сказал:
«Я себя чувствую очень легко,
как будто я за этот день сбросил
с себя большой груз и покидаю
синагогу с отличным настроением и повышенной святостью».

Фото автора

2 февраля в моцей шаббат
по приглашению президента и
раббая синагоги “Or Bachor
Halevi” Нисана Бадалова и Хаима Шварца (раббай VHQ) главный раббай бухарских евреев

США и Канады Барух Бабаев
посетил синагогу и провёл урок
Торы с прихожанами на тему
«Шолом байт». В конце урока
раббай Бабаев ответил на многочисленные вопросы участников. В уроке приняли участие
более 50 человек. Синагога “Or
Bachor Halevi” была открыта в
2017 году и расположена в Kew
Garden по адресу 102-02 Audley

9 февраля в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной программы для детей “Family program” и “Авот Убаним”. Ведущий
программы “Family program” –
активист нашей общины Реувен
Юсупов.

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

Str. Синагога была открыта в память отца президента Нисана
Бадалова, уроженца города Каттакургана. B этой синагоге каждое утро после проведения молитвы шахарит раббай Хаим
Шварц проводит уроки Гемора.
Прихожанами синагоги являются
бухарские, иранские евреи и ашкеназы.
14 января провели траурный
митинг по случаю смерти Юшу-

ваева Нисона бен Булурия и
Маркиэля. Он родился в 1948 г.
в городе Самарканде и в 1993
году иммигрировал в США. Вёл
митинг раббай Давид Акилов.
Выступили: Моше Сезанаев, Рошель Аминов, Абохай Аминов,
Аркадий Чулпаев, племянник
Марик, которые рассказали о
добрых делах Юшуваева Нисона
бен Булурия.
Руководители, работники и

прихожане синагоги Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования всем
родным и близким Нисона бен
Булурия.
8 февраля Главный раббай
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев провёл в своём
доме еженедельную программу
“Онег Шаббат” (“Наслаждение
Шаббатом”).

Для подробной
информации звоните по
телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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Замечательному композитору, педагогу, общественному
деятелю, профессору Яхиэлю
Рафаиловичу Сабзанову в
этом году исполнилось бы 90
лет!
Казалось, что именно, такого
класса люди, обязательно должны были дожить до этой юбилейной даты, так как всей своей
творческой деятельностью несли
людям радость и любовь.
Казалось недавно мы отметили его 80-летие… Но теперь
его нет с нами, но его музыка,
записи, партитуры, книги являются итогом того пройденного им
творческого и жизненного пути,
который был наполненным созидательным трудом, разнообразными яркими событиями, общением с интересными людьми
и счастливой личной жизнью с
любимой женой, детьми, внуками
и правнуками.
Яхиэль Сабзанов – один из
самых ярких представителей таджикской композиторской школы.
За выдающиеся достижения в
таджикской музыкальной культуре ему присвоены звания «Заслуженный деятель искусств
Таджикистана» и «Народный артист Таджикистана». Его творческий путь начался в первой
половине 50-х годов.
Окончив Ташкентскую государственную консерваторию в
1955 году по классу композиции
профессора Георгия Александровича Мушеля, он стал первым таджикским национальным
композитором, получившим высшее музыкальное образование.
Слово «первый» не раз
встречается в его биографии, что было характерно
почти для всех национальных композиторов Таджикистана в то время.
В музыкальной культуре Республики это был
период сближения с русской и европейской многоголосной музыкальной
культурой, период рождения первых сочинений на
основе монодийной национальной музыки: первой оперы, первых произведений для симфонического оркестра, первых
сочинений для хора и для
отдельных музыкальных
инструментов, первых романсов и др. Среди таких
сочинений Яхиэля Сабзанова Концерт для фортепиано с оркестром, программная поэма для
симфонического оркестра «Памяти Рудаки», «Памирская лирическая поэма», «Танцевальная
сюита», песни-кантаты.
И всё, что бы он ни написал,
- песня, опера, музыка к спектаклю, произведение для симфонического оркестра - всегда
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РАДОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ АЗАРТ
К 90-летию со дня рождения народного артиста
Таджикистана, композитора,
профессора Яхиэля Сабзанова
сразу и безоговорочно одобрялось музыкальной общественностью и имело успех у слушателей. У него свой почерк, он
легко узнаваем. В его музыке
подкупают яркий, легко запоминающийся мелодизм, пронизанный таджикским национальным колоритом, ясная музыкальная логика, динамичность. В подвижных, быстрых напевах –
шаловливость и веселость, а в
медленных, широко распевных
– глубокий, проникновенный лиризм.
Эти качества музыки Яхиэля
Сабзанова показывают его незаурядность, талант и дают право называть его одним из лучших
таджикских композиторов своего
времени.
Известная оперная певица
Зебо Аминова сказала о музыке
Я.Сабзанова: «Сабзанова также
легко петь, как итальянских композиторов. Мы, певцы, поем его
с удовольствием». С удовольствием принимает его и народ.
В Таджикистане на протяжении
многих десятилетий его музыка
почти ежедневно звучала и продолжает звучать по радио, телевидению, со сцен душанбинских оперного и музыкальнодраматического театров, в кружках художественной самодеятельности.
Мне памятны неоднократные
встречи композитора со школьниками, рабочими, представителями интеллигенции. В каче-

стве ведущей этих встреч я представляла композитора, рассказывала о его творчестве, а группа
певцов и музыкантов исполняла
его произведения. И всегда музыка Яхиэля Сабзанова принималась с воодушевлением, с
большим эмоциональным подъёмом и награждалась бурными
овациями.

***
...Музыка, песни и танцы с
детства окружают композитора,
хотя, по признанию самого композитора, в его роду не было ни
музыкантов, ни певцов, ни танцоров. Но жизнь бухарских евреев всегда наполнена музыкой.
Это обряды – гахворабандон,
свадьбы, похороны, религиозные
праздники и др. В своей книге
«Жизнь в музыке» Я. Сабзанов
пишет: «Все еврейские праздники в семье моих религиозных
родителей сопровождались
древними песнопениями, а пасхальные вечера, например, превращались в своего рода соревнования: отец, братья, племянники отца, а иногда и гости пели
поочередно до поздней пасхальной ночи». В той же книге автор
подчеркивает, какое влияние оказывали на него таджикские музыканты и певцы, маскарабозы
и сказители: «Эти кочующие артисты показывали на площадях
шуточные народные сценки, цирковые номера, пели народные
песни, лапары и т.п. Я мог слушать их часами, они казались
мне особыми, непохожими на
нас, неземными». И это не случайно. За многие столетия совместного проживания музыка
местного населения становится
неотъемлемой частью музыкальной культуры бухарских евреев.
Непосредственно к музыке
Я.Сабзанов приобщается с детства в кружке художественной
самодеятельности, где
учится игре на гиджаке
под руководством известного гиджакиста
(впоследствии хормейстера и композитора) Насимджона Пулатова. Занятия эти определили
его будущую музыкальную судьбу. Он становится гиджакистом, поступив в 1943 году в детскую музыкальную школу им. П.И.Чайковского
в класс игры на гиджаке
Рошеля Шахмурова, а
затем в Душанбинское
музыкальное училище
(1946 г.), в класс педагога
С.М.Френкеля. Талантливый ученик под руководством своих замечательных педагогов делает серьёзные успехи. На незаурядные
музыкальные
способности
Я.Сабзанова обращает внимание еще один превосходный педагог и композитор - Александр
Степанович Ленский. Он берет
его к себе во вновь организованный в музыкальном училище
класс композиции. Уже в первых
своих сочинениях для гиджака

Яша (так называют его педагоги)
проявляет недюжинные музыкальные способности, которые
вселяют надежду на его большое
музыкальное будущее. Надежды
эти оправдываются. Я.Сабзанов
завершает учебу в Ташкентской
консерватории и возвращается
в свой родной Душанбе профессиональным композитором и гиджакистом. Он полон творческих
замыслов и энергии.
Еще в консерватории он написал песню, которая сразу стала необычайно популярной. Это
песня «Ба дилбар» («Любимой»)
на слова Мирзо Турсун-заде. Её
пели везде, где знали таджикский
язык: Таджикистан, Узбекистан
(Бухара, Самарканд). А через
год после окончания им консерватории (в 1956 году), на его
свадьбе, созанда из Бухары Тухфахон, к удивлению композитора, исполняет эту песню, с которой она обращается к очаровательной невесте...
Основная часть творческой
деятельности Я.Сабзанова приходится на то время, когда мы
все жили верой в светлое будущее – коммунизм, были уверены,
что строим его, когда у нас были
свои идолы в лице наших, казалось бы, бессмертных вождей,
когда мы были отделены от всего
мира «железной стеной» и воодушевлены патриотизмом, любовью к Родине. Мы с гордостью
пели: «Я другой такой страны
не знаю, где так вольно дышит
человек». Я.Сабзанов – композитор СВОЕГО ВРЕМЕНИ, и его
музыка созвучна его времени.
Всё его произведения, созданные в то время, отражают веру
в светлую жизнь, полную радости
и доброты, такую жизнь, какую
ему представляли, какую ему
хотелось видеть и в какую он
верил, будучи от природы оптимистом. Яхиэль Сабзанов сочиняет много музыки, которая часто
исполняется и издается. Его песни и романсы поют лучшие певцы, такие как Рена Галибова,
Шоиста Муллоджанова, Ханифа
Мавлянова, Ахмад Бобокулов,
Флора Хакимова и многие-многие другие. Его популярность
выходит за пределы своей республики. Оперу Я.Сабзанова
«Возвращение» ставят в Душан-

бе, Москве, Ташкенте, Свердловске, Новосибирске; выпускают грампластинки, а позже и
СД с записью этой оперы, издается её клавир. Произведения
для симфонического оркестра
исполняются в филармонических
концертах, включаются в программы съездов и пленумов
Союза композиторов.
В 1992 году Яхиэль Сабзанов
вместе с семьёй эмигрирует в
США. Здесь он становится членом
Американской ассоциации композиторов (ASCAP,1998) и членом
Нью-Йоркской Академии наук.
В Карнеги-холл камерный
ансамбль исполняют его Сюиту
для симфонического оркестра.
Новая жизнь в Америке, восхищение этой страной выливается в его торжественную песню
«Америка» на слова поэта Михаила Завула.
А к открытию Конгресса бухарских евреев США и Канады
он пишет вдохновенно-патриотическую песню «Офарин» на слова
поэта Ильяса Маллаева. Пишет
и последнюю, третью часть Фортепьянного концерта, музыку к
драматическим спектаклям бухарско-еврейских театров, издаёт
книгу «Жизнь в музыке», активно
участвует в культурной жизни
своей, бухарско-еврейской общины, выступая со статьями в
русскоязычных общинных газетах
Нью-Йорка и Израиля.
90-летие Яхиэля Сабзанова
– это особо торжественный день
для всей бухарско-еврейской общины. Гордостью наполняются
наши сердца, когда в нашей
среде называют имена, подобные Яхиэлю Сабзанову.
20 февраля 2009 года, в день
рождения композитора и в его
честь, в Душанбе прошел большой концерт. Это означает, что
Таджикистан не только помнит
и уважает Яхиэля Сабзанова,
но и высоко ценит его огромный
вклад в музыкальную культуру
республики. Перед своим уходом
из жизни он вел переговоры о
постановке своей новой оперы
«Имтихон» («Экзамен») в Душанбе, в Таджикском оперном
театре им. С.Айни.
Это единственное, что он не
успел закончить.
Фото Мерика Рубинова
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
Постоянное представительство Республики Таджикистан при ООН
Благотворительный фонд «Таджикистан»
Общественно-научный центр «Рошнои»
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США

3 МАРТА 2019 • 11 ЧАСОВ УТРА
Посвящается юбилею – 90-летию выдающегося композитора,
народного артиста Таджикистана,
заслуженного деятеля искусств Таджикистана,

профессора Яхиэля

Рафаиловича Сабзанова.
Конференция на тему
«ЯХИЭЛЬ САБЗАНОВ: ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ»
Докладчики: Канд. искусствоведения Зоя Таджикова, президент ОНЦ «Рошнои» Роберт Пинхасов, музыковед, главный редактор Bukharian Times Рафаэль
Некталов, журналист и писатель Малкиэль Даниэлов, засл. арт. Узбекистана
Эдуард Каландаров, Отличник культуры Таджикистана режиссер Борис Катаев,
поэт Эдуард Аминов
Концерт с участием: Эдуарда Каландарова, Ариэля Давыдова, Тамары
Катаевой, Сассона Акбашева, Альберта Нарколаева, Симхо Муллоджанова.
Фрагменты фильма.

Вход свободный

АДРЕС: ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ, ЗАЛ ТОРЖЕСТВ, 3-Й ЭТАЖ
106-16 70 AVE, FOREST HILLS

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

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

Rafael
SATTAROV

CONGRESS OF BUKHARIAN JEWS HONORED
ON CAPITOL HILL ON ITS 20TH ANNIVERSARY

On Feb. 11, leaders of the Bukharian
Jewish community of North America had a
productive couple of days in Washington,
meeting with nearly a dozen federal lawmakers, and high-ranking White House and
State Department officials, including the
Assistant Secretary of State for Religious
Freedom and the special envoy for monitoring anti-semitism.
The delegation of included activists in the
fields of philanthropy, business, public figures,
creative professionals, youth leaders, and religious figures. Representing a national community, the delegation included presidents of
the Bukharian communities in New York, Atlanta, Philadelphia, and Cleveland.

но и возможностью каждому из членов делегации сфотографироваться в его кресле.
In the White House, special assistants to
the President of the United States and the
United States Department of Labor emphasized
that the Bukharian Jewish community is an integral part of America’s ethnic mosaic, without
whose participation it is no longer possible to
maintain harmony in society, especially in such
a multi-ethnic metropolis as New York.
Officials in Washington assured the delegation that they paid special attention to any
manifestations of anti-Semitism and xenophobia, doing everything possible to prevent
such incidents and to complete the investigation of cases in progress.
In turn, Boris Kandov, President of CBJ of
•
•
•
•

The reason for this high-profile gathering
was the twenty-year anniversary of the activities of the Congress of Bukharian Jews in the
USA. This organziation represents 100 synagogues, public and private organizations,
charitable foundations, scientists, cultural
workers, literature and art. It is the publisher
of this newspaper.
On the first day of the Washington visit, an
official gala dinner was given at the Lyndon
Johnson Room of the Capitol. Its namesake
had his office here during his term as Vice
President under the administration of John F.
Kennedy. More than 20 Senators and
Members of Congress participated in the event
and the ceremony of awarding active members
of the Bukharian Jewish community. The
event had a refreshing bipartisan spirit as
members of both major parties praised the
achievements of Bukharian Jews in America.
Among those in attendance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senator Thom Tillis (R-NC)
Senator Bill Cassidy (R-LA)
Senator Dan Sullivan (R-AK)
Senator John Thune (R-SD))
Senator Patrick J.Toomey (R-PA)
Rep. Don Bacon (R-NE)
Rep. Paul Gosar (R-AZ)
Rep. Matt Gaetz (R-Fl)
Rep. Ted Deutch (D-FL)
Rep. Jim Hagedorn (R-MN)
Rep. Brad Schneider (D-IL)

Rep. Sheila Jackson Lee (D-TX)
Rep. Carolyn Maloney (D-NY)
Rep. Lee Zeldin (R-NY)
US Rep. Ted Lieu (D-CA)

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Kazakhstan to the United States,
a great friend of the community Yerzhan
Kazykhanov, and the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Azerbaijan Elin Suleymanov also participated in this official
dinner.
FUzbekistan was represented by the first
secretary of the Embassy of the Republic of
Uzbekistan to the United States, Kadambay
Sultanov. It was especially noted that the Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada actively cooperates also with other
immigrant organizations from Central Asia
and surrounding regions; countries such as Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan,
Turkmenistan and Kyrgyzstan, and representatives of Muslim and Christian faiths.
“All these years we have been striving to
develop people's diplomacy and preserve good
and cordial relations with all the peoples of
Central Asia, as it is a characteristic of Bukharian Jews,” said Boris Kandov. “And we have

accumulated a great and interesting experience
over the years.
“We hold joint events with the participation of famous intellecturals from Uzbekistan,
Kazakhstan, and Tajikistan, participation in
joint concerts and festivals in America, which
show not only the uniqueness of Bukharian
Jews, but also common cultural traditions and
mentality with the rest of Central Asia,” noted
the coordinator of CBJ of USA and Canada,
the Editor-in-Chief of Bukharian Times Rafael
Nektalov.
Nevertheless, it should be noted that there
is an alarming trend of growing anti-Semitic,
chauvinistic and racist sentiments, and in order
to withstand and repel such threats, statesmen
and members of the community of Bukharian
Jews must work together prevent such shameful phenomenon wherever it occurs.
Посещая администрацию президента и
вице-президента США, делегация бухарских-евреев ознакомилась с исторической
библиотекой Госдепартамента, которая до
сих пор находится в здании Эйзенхауэра
Белого Дома. Более того, во время посещения, ознакомились с рабочим кабинетом
вице-президента США Майка Пенса, который поразил не только своим убранством,

the USA and Canada, thanked the executive
leadership and members of the Senate and
House of Representatives of the United States
for many years of systematic support for the
initiatives and activities of the Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada, and also
thanked President Donald Trump for advancing relations with Israel, Uzbekistan, Kazakhstan, and Tajikistan, as well as the effective
protection of American interests around the
world.
At the meeting, the delegation members
voiced a number of initiatives aimed at protecting human rights and combating xenophobia
and anti-Semitism in modern society, and
strengthening tolerance in the United States.
On Feb.11, U.S. Senators and Members of
Congress also awarded citations to members
of the Congress of Bukharian Jews of the
United States and Canada for their many years
of activity for the benefit of U. S. communities.
The reader may have a question, “Why all
of this and for what?” And another may ask the
question as asked by the famous black raven
from the poem “Oz” by Andrei Voznesensky.
To which we ask readers a little patience and
waiting for the next issue, where more detailed
and detailed information material will be
given..
Photo by Kaykov Media
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POLITICS
BY SERGEY KADINSKY
With more than a dozen Democratic candidates running in the Feb. 26 special election
for New York City’s Public Advocate, Eric
Ulrich, the lone Republican contender, believes that he has a fighting chance. ‘’The office of public advocate is terribly important.
If there was ever a time for a public advocate,
it is now,” said Ulrich at a candidate forum
last Sunday at the Rego Park Jewish Center.
The seat opened in January following incumbent Letitia James’ election as the state’s Attorney General. New York is unique among
cities for having the office of Public Advocate,
created in 1993 as a watchdog on the mayor and
city agencies. Having studied public affairs at
Baruch College, Ulrich provided a brief history
of this office. “Mark Green countered Mayor
Rudy Giuliani, and during the Bloomberg administration Betsy Gotbaum and Bill De Blasio
were effective as Public Advocates.”
“It is a check on the mayor. In all the areas
that the mayor can address, he is not addressing.
I can be politically independent of the administration.” The Ozone Park resident first entered
politics in 2005, running for District Leader. He
won that position two years later. In 2009 at age
24, he secured his Council seat in a special election. His southern Queens district stretches from
Richmond Hill to the Rockaways. On account
of his minority party status, Ulrich has citywide
name recognition as he campaigns across all the
boroughs.
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Eddie
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Getting a mortgage can be difficult. Sometimes, to increase the odds of being approved
or to qualify for a larger loan, prospective
borrowers will pay down debts or eliminate
existing loan obligations. Often, the process
for doing so is simple, but there’s one type of
financing that could trip up your efforts: a
car lease.
When you apply for a mortgage, a mortgage
broker Is going to tally up all of the monthly
payments you make on existing obligations, including credit cards, student loans, personal
loans, car debts, and other mortgages. That
number gets measured against your income.
This debt-to-income ratio helps determine your
monthly mortgage payment. Sounds easy and
simple enough, right? Well the concept is, but
if more than 36% of your income is already
going towards debts, you may not be able to
buy as much home as you think. When you
have other existing obligations, your ability to
borrow can be reduced tremendously. That $300
per month car lease, for example, can be severely
hampering your buying power.
Unlike an auto loan, a car lease can be
trickier to work around if you’re trying to pay
off debt to qualify for a mortgage. Let’s say
your credit report shows a car lease payment of
$300 per month. There is a balance on the
credit report of $6,000 due, which is the remainder
of the lease. If you had a car loan with these
exact terms, you could write a check to pay off
the $6,000 obligation. Case closed. Unfortunately,
that option doesn’t apple to a car lease. You can
give the car back and pay the $6,000 that is
due. However, to qualify for a bigger mortgage,
the lender will need to verify that there is no
obligation due for the car. If you give the car
back, the mortgage company may ask what
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ERIC ULRICH SEES CHANCE IN RACE FOR PUBLIC ADVOCATE
Among Orthodox Jews he
is regarded as a champion for
yeshivas, expressing support
for their independence from
government interference as a
matter of freedom. “In this race
I’m the only supporter of Yeshiva education. I attended parochial school as does my
daughter. It is an expression of
my beliefs. We send ours children to religious schools for a
reason. They reflect our values.
I will be their strongest ally.”
On matters pertaining to
Queens, Ulrich opposes the closing of the
Rikers Island jail. ‘’Community jails are a threat
to public safety,” said Ulrich. He noted that in
many of the city’s media outlets, opponents of
community jails are depicted in a negative light.
‘They are genuinely concerned about their quality of life. As public advocate I will speak about
this. This is a citywide bully pulpit.”
On congestion pricing he also stands opposite the mayor and governor. ‘’It’s a commuter
tax on the outer boroughs.” But the front page
issue in the race has been the state’s deal with
the online retailer amazon to establish headquarters in queens. While other candidates decry
the massive tax breaks and gift of public land in
exchange for the promised 25,000 jobs, Ulrich

IS YOUR CAR LEASE KEEPING YOU FROM BUYING A HOME?
REAL ESTATE

14 – 20 ФЕВРАЛЯ 2019 №888

you’re going to drive instead, especially if there
is a commute time from where you work to
where you plan on residing. Should you find
yourself in this predicament, here are some options to consider. 1) Call your car dealer. You
can ask if it has any specific options for getting
out of the lease. You’ll need to make it crystal
clear that you must be out of the lease obligation
completely. 2) Transfer the lease to someone
else. Your mortgage company should be OK
with this option as long as you can show and
verify that the obligation is completely out of
your name and that there is no obligation associated with it. 3) Pay out. Give the car back,
pay the balance, due, and either buy a new
vehicle in cash, removing any debt-to-income
ratio predicament, or finance a car that has a
lower monthly payment. The key here is that
the payments need to be reduced or totally removed if you want to maximize your buying
power.
Paying off debt to qualify for a mortgage
usually needs to be documented in the following
ways: 1) Money used to pay off the obligation
cannot come from the reserve requirement your
lender almost certainly has. Lenders usually
want you to have at least three to four mortgage
payments in the bank, called reserves, as a
cushion whenever granting your loan request.
2) You’ll need to produce a paper trail showing
money leaving your bank account and going to
the creditor to pay off debt or provide a copy of
the cancelled check to show you no longer owe
the obligation.
All these steps may seem unnecessary and
overly repetitive, but they are a byproduct of
the current mortgage lending world. Remember,
stringent underwriting requirements help to
ensure lenders are making good loans, and more
importantly, that you can actually afford the
house you’re looking for.

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

staunchly backs the plan. ‘I support jobs. Good
paying jobs.’’
On the opposite side of the income scale,
Ulrich said that the solution for the city’s 60,000
homeless is to provide rental subsidies similar
to section 8 and to work on a prevention
strategy.
Although last years’ blue wave gave local
Democrats control of the state senate and increased their seats in the assembly, Ulrich has a
viable shot for public advocate became the election is nonpartisan. “There are no Democratic
or Republican labels in this election. The line on
which I am running is titled Common Sense.”
Reflecting on his district, Ulrich also noted past
elections as evident of his crossover appeal.
“Most of my constituents are registered Democrats and majority nonwhite. In my last election
I won with two-thirds of the vote,” he said. Reflecting the demographics of his district, Ulrich
is campaigning heavily among the Indo-Caribbean and South Asian voters who live mostly in
Richmond Hill and Ozone Park.

He is not the only Queens-based candidate,
with others also seeking to make history through
this office. Assemblyman Ron Kim of Flushing,
the first Korean-American elected official in
New York is also fighting a vigorous campaign
centered on his opposition to the Amazon deal
and other examples of government subsidizing
corporations. Nomiki Konst of Astoria is running on a far-left platform that seeks to replicate
the 2018 success of Rep. Alexandria OcasioCortez.
Beyond the Queens base, other Public Advocate candidates include former City Council
Speaker Melissa Mark-Viverito, Councilman
Jumaane Williams, Councilman Rafale Espinal,
Assemblyman Michael Blake, Assemblyman
Daniel O’Donnell, Assemblywoman Latrice
Walker, and Brooklyn activist Tony Herbert,
among others.
During President Donald Trump's campaign
in New York, Ulrich backed his primary opponent John Kasich, and remains a critic of his policies and rhetoric. “When I'm asked what it
means to be a Republican, it is about property
tax relief, opposing unfunded mandates, supporting the police, school choice, and protecting
small businesses,” said Ulrich. “Otherwise this
is why people are leaving New York, when
there's a disregard for communities and their
way of life.”
Looking ahead, he voiced support for more
nonpartisan elections, an idea floated during the
Bloomberg administration. ‘’We need more
nonpartisan elections. The Republican Party has
moved to the right while the Democrats have
gone to the far left. I’ll build consensus, bring
people together, and speak up for the forgotten
communities.”

Ideal Smile Dental
DOCTOR ARKADIY MURDUKHAEV, DDS
INVITE NEW
AND OLD PATIENTS
IN CONTEMPORARY
DENTAL OFFICE
WE ACCEPT
ALL MAJOR INSURANCES
AND MEDICAID
FOR PATIENT WITH NO INSURANCE,
X RAYS, CHECK UP AND CLEANING FOR ONLY $99.
IMPLANTS FROM $360; CROWNS FROM $350;
ROOT CANALS FROM $200; DENTURES FROM $400;
INVISALIGN FROM $500

91-23 QUEENS BLVD. ELMHURST, NY 11373

718-205-2055

WWW.GETDENTNY.COM
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В общине всё, как в семье.
И праздники, и будние дни.
За будни отвечает человек,
который всегда всем нужен.
В нашей горско-еврейской
общине Бруклина – это Франклин Авшалумов, человек,
который более пятнадцати
лет занимался вопросами общинной жизни, выполнял
разные функции, человек, которому звонили и днём и
ночью.
Я задаю себе вопрос, почему люди занимаются общественной работой? Не потому,
что их отличает особенный
альтруизм, а потому, что они
не могут иначе. Потому что
нельзя познать жизнь, не пытаясь изменить ее в лучшую
сторону. Ими движет общая
цель, и все они близки друг
другу, рука об руку. В этой работе ощущаешь себя частью
общины. Общественная работа
– это участие в жизни других
во благо каждого в общине.
Общественная работа – это
просто щедрый источник добра,
но далеко не все это понимают.
Можно услышать: а что он хочет, чего добивается?..
Я сама всю свою жизнь занимаюсь общественной работой. Меня часто спрашивают,
зачем тебе всё это? Ответ я
нашла в книге раввина А. Штензальца: “ В иудаизме выбор
не прост и не однозначен. Каждый человек обладает душой,
уникальность которой определяется не только наследственностью и воспитанием, но и
божественным замыслом. Ибо
каждому человеку определена
в мире своя задача, которую
не может выполнить никто другой, рядом с ним могут находиться лучшие и более одарённые люди, которым эта задача, казалось бы, вполне по
силам. И всё же только сам он
может решить эту задачу“.
Итак, Франк Авшалумов.
Моя первая встреча с этим
человеком состоялась в том
году, когда я приехала в НьюЙорк (2001 г.). Мне сообщили
адрес, где идёт стройка синагоги для горских евреев. Стройка шла полным ходом. Стояли
жаркие дни. Франк весь в пыли,
пот градом стекал с его лица.
Он руководил стройкой. Я увидела одержимого человека. Мне
тогда, честно сказать, было непонятно, зачем при таком количестве синагог необходима
отдельная синагога. Франк объяснил: «В этом микрорайоне,
на Oсhe Pr, компактно проживают горские евреи. Вы же знаете, что у нас живы традиции.
Мы арендовали помещение,
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СПАСИБО ВАМ, ДОРОГОЙ ФРАНК АВШАЛУМОВ!

нашли раввина Иосифа Эльшевича, всё время думали о
своём духовном центре. Обратились к членам общины. Собрали деньги, купили дом. Заказали проект и в 1994 году начали строить свою синагогу».
Позже я познакомилась с
раввином Иосифом Эльшевичем. Этот ашкеназский еврей
влился в нашу обшину. Он
мне сказал: «Горские евреи
очень дружные. Поражает, насколько крепкие у них родственные отношения. Здесь
все вместе и в радости, и в
горе. В синагогу они приходят,
как к себе домой».
Мы хорошо понимаем: чтобы идея осуществилась, необходимы люди. И не просто
люди, а одержимые идеей
люди. Их в общине много. Это,
прежде всего Рашбил Шамаев,
у которого большой авторитет
в общине. С первого дня моего
пребывания в США я общаюсь
с ним. Он общественный лидер, поэт. Он удивительно интеллигентный человек, с добрыми глазами и мудрым взглядом. Рашбил Шамаев – ценное
достояние нашего народа.
И конечно, Франк Авшалумов, с которым стоит познакомить читателей.
Когда я сказала, что хотела
бы задать ему вопросы, Франк
не сразу согласился. «Я не лидер, я рядовой человек, - сказал
он мне, - но уважаю вас и не
могу отказать вам во встрече».
Что такое личность в общине? Личность всегда активна

Красная слобода, Куба, Азербайджан

и деятельна. Её заботу и участие чувствует каждый, кто обращается за помощью или советом. А они требуются почти
каждому члену общины, девяносто процентов которой составляют люди пожилого возраста. Франклин Авшалумов –
личность! О таких людях
надо знать и отдать им
дань уважения.

году из Маньчжурии после окончания японской войны. Приехал
и вскоре умер. Ему было 55 лет.
Конечно, тяжело было. Мама
не работала на производстве,
дома хватало работы. Но мы
всегда друг другу помогали.
- Франк, вы женились в
Кубе?
- Да. Мне было 27 лет. Тогда это был предельный возраст для женитьбы. На семейном совете сказали, что пора
жениться. Значит, надо жениться.
- А вы её знали?
- Нет, не знал. Даже не видел её до сватовства. Но мы
живём уже 43 года. У нас трое
детей, есть внуки.
- Скажите, что в семье
самое важное?
- Ответственность. Я не понимаю и не признаю гражданский брак. Семья есть семья.
- Вы умеете уступать
жене?

- Франк, расскажите о себе, где вы родились, расскажите о
своей семье.
- Родился я в селе
Куба, Азербайджанской
республики. Семья была
большой и очень дружной. Нас было девять
детей. Жили с бабушкой,
дедушкой, все в одном
дворе. В 1967 году я поехал в Москву, учился и
жил в общежитии. Потом
перевелся на заочное
отделение и вернулся в
Кубу.
- Почему вернулись? Ведь Москва не
посёлок Куба.
- Я был пятым ре- Синагога горских евреев, Бруклин
бёнком и должен был
- Да, я всегда уступаю. На
помогать семье, другой помощи
ней все тяготы дома.
не было.
– А как относятся в се- Отца вы помните?
- Да. Отец в 1937 году окон- мье к вашей постоянной зачил политехнический институт нятости?
– Я благодарен супруге, косвязи в г. Одессе. Когда отец
учился, в семье было трое де- торая всегда меня поддержитей. В 1941 году его призвали вает. Она рада, что теперь я
на фронт. Шесть лет был на отошёл от дел.
- Когда вы выехали в
войне. Вернулся домой в 1946
США? И почему?
- В 1993 году. Война в республике, молодёжь призывали
в армию. Я два года прятал
своего сына, чтобы его не призвали на фронт, на войну с армянами. Понимал, что для детей нет перспективы. Приехали
в Америку. Спасибо этой стране, что нас приняли. Конечно,
было нелегко, но была ответственность перед семьёй.
- Что побудило вас бросить работу и заняться
стройкой синагоги горских
евреев.
- Хотелось что-то сделать

для общины, чтобы остаться в
памяти людей. Я понимал, что
приезжают люди из Баку, Кубы,
Дербента, Нальчика, Грозного.
Люди привыкли жить общиной,
есть потребность общаться.
Наши горские евреи всегда отмечали еврейские праздники,
бар-мицву, бат-мицву. Дай Б-г
и впредь на хорошие, радостные мероприятия собираться
вместе. У горских евреев есть
хорошая поговорка: одним
хлопком свадьбу не сделаешь.
Община – это семья. А в семье
бывает и горе, потеря близких
и надо всем вместе поддержать
родных ушедшего человека. В
синагогу приходят разного возраста люди. Синагога – это
центр, вокруг которого происходит всё остальное.
- Франк, меня, как историка, этнографа интересует, почему здесь постепенно рушится наш привычный
уклад жизни? Почему появилась разобщённость?
"Я и моя семья " – и
всё. У нас же так не
было. Всегда душа болела за всех.
- Уклад жизни другой.
Там мы жили три поколения вместе. Здесь всё
иначе. За последние десять лет многие покинули Осhe Pr, наш район.
Молодёжь обживается в
других местах Нью-Йорка. Для синагоги нашей
это уже проблема.
- И ещё один вопрос. Что вы думаете
о проблеме смешанных браков?
- Раньше эта проблема так не ощущалась.
Были смешанные браки,
но жили общиной, и дети
из таких семей вливались в общину. Да, это
сегодня проблема. И
если мы не хотим раствориться,
нам надо укреплять общину.
Помогать нашей молодёжи. Нужен Центр культуры, чтобы
было где общаться молодым.
Меня радует то, что в синагогу
приходит много молодёжи.
- Франк, ещё очень важный вопрос. Кто у нас лидеры?
- Не хочу никого обидеть.
Лидером быть очень тяжело.
Работать с людьми всегда
сложно. Хотелось бы, чтобы
среди молодёжи появились лидеры. Чем больше у членов
общины чувства любви и ответственности друг за друга,
тем крепче и сплоченнее еврейский народ.
Франк Авшалумов ушёл на
заслуженный отдых. И надо
сказать ему большое спасибо,
пожелать здоровья на долгие
годы. У меня абсолютное убеждение, что незаменимые
люди есть и их надо беречь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ

СТУЛЬЕВ
917-671-6056
АЛЕКС

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В SEAFORD,
NY 11783

646-895-3030

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК
ПАРИКМАХЕР

НА FULL TIME
В РАЙОНЕ
STATEN
ISLAND

646-775-1797
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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В КВИНСЕ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

спросить Григория

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

В BARBER SHOP

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

— ПУТЬ К УСПЕХУ БЭБИ-СИТТЕР
НА РАБОТУ
(718) 261-1595,
В РЕГО ПАРКЕ,
(718) 261-2315
С МЛАДЕНЦЕМ
Fax:

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC

(7 МЕСЯЦЕВ)
С 9 УТРА ДО 6:30
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

347-257-8879

В МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ
И ЭНЕРГИЧНЫЙ BARBER
СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

646-346-0438
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

An unlearned chassid would
recite his prayers in prolonged
meditation. His conduct attracted
the attention of his colleagues who
wondered what was the subject
of his lengthy contemplation.
“What are you thinking aboutwhile you are praying?” they inquired.
With whole-hearted simplicity,
the chassid repeated a teaching he
had heard from the Alter Rebbe. In
the Book of Exodus, the Ten Commandments
introduce
the
Sabbath
with
the
word Zachor (“remember”). In the
repetition of the Ten Commandments
in the Book of Deuteronomy, however, this command begins with
the word Shamor (“Observe”; literally, “pay heed to”). Our Sages
explain that there is no contradiction:
“Shamor and Zachor were recited
in
one
statement.”
The
Alter Rebbe offered a non-literal
interpretation of their words: “In
every statement, a person should
remember and pay heed to the One.”
“That,” he told his attentive col-

The Torah reading begins
with the command to bring oil
for the Menorah, the candelabra
lit in the Sanctuary, and subsequently in the Temple. The
Jews were directed to bring pure
oil to Moses so those lamps could
be kindled.
Our Rabbis ask: Aaron, the
priest, kindled the Menorah. Why
then was the oil brought to Moses?

This week’s Torah reading focuses on the priestly garments,
including the eight garments worn
by the High Priest. Among those
garments were the High Priest’s
cloak, concerning which it is said:
“There should be a golden bell
and a pomegranate on the entire
circumference of the hem of the
cloak. It must be upon Aaron to
serve. Its sound will be heard
when he enters the Sanctuary
before G-d and when he departs.”
The question arises: Why must
the sound of the bells be heard
when the High Priest enters the
Sanctuary? Seemingly, their noise
would be a drawback, as reflected
by the verse referring to G-d’s revelation to the prophet Elijah: “G-d
was not in the noise.” Instead, it
was a “still, small voice” that conveyed the revelation of G-d’s presence.
The concepts do not, however,
conflict, because they are referring
to two different levels of G-dliness.
The verse: “G-d was not in the
noise” refers to a lofty level of Gdliness, one that transcends the

The Bukharian Times

THE TWO ALTARS
leagues, “is what I try to do when I
pray.”
There are two dimensions to
prayer:
a) Asking G-d for our needs.
This is very important, for we should
realize that He — and not our own
efforts — is the ultimate source for
our success and well-being.
b) Connecting with Him. Each
one of us has moments when he or
she rises above thinking about his
wants or needs. At that time,we
pray so that we establish a bond
and identify with G-d and His purpose.

PARSHAS TETZAVEH
This week’s Torah reading contains the command to construct the
golden altar, the altar that was placed
inside the Sanctuary itself. Now last
week’s Torah reading related the
command to construct the outer altar
in the courtyard of the Sanctuary.
Questions immediately come to
mind: Why aren’t the two altars
mentioned together? Why are many
other concepts introduced between
the two?
The resolution of these questions

They explain that the oil represents the quintessential spiritual
potential that every Jew possesses
within his soul. But oil must be
lit. It is not enough to possess a
spiritual potential, we must do
whatever is necessary to make
sure this spiritual potential is activated and shines.
This is why the connection to
Moses is so important. Moses was

is based on the concept that the
Sanctuary provided a visible representation of the private sanctuary
each one of us possesses in our
hearts. An altar points to man’s efforts
to approach G-d. Just as, within our
own hearts, we have feelings that
we show to others, and inner, more
powerful feelings that we usually
keep to ourselves; so, too, in the
Sanctuary, there was an outer altar
in public view, and an inner altar
within the Sanctuary itself.
The sacrifices were offered on
the outer altar. ןבֹרֵק, the Hebrew word
for sacrifices, comes from the root
בֹרֵק, meaning “close.” The sacrifices
brought a person closer to G-d.
The incense offering was brought
on the inner altar. תֹרטֵק, meaning
“incense,” shares a connection with
the word ֹרטֵק, meaning “bond.” The
incense offering did not merely draw
us close to G-d; it established a
bond with Him.
The difference between the two
is obvious. Wanting to be close indicates that there exists a distance,
and more importantly that the person
who desires to be close feels as a
separate entity. He may realize the
positive qualities of the article or

A LEADER
not merely a leader who taught
the Jewish people and imparted
knowledge to them. Moses “spoke
to G-d face to face.” For him, Gdliness was as actual a factor as
ordinary material existence is to
us.

THE PUREST OIL
limits of worldly existence. When,
however, one relates to the lower
levels of G-dliness, those vested in
the created beings, Divine service
should be associated with noise.
To explain: “A still, small voice”
reflects the Divine service of a person who has totally subsumed his
individual identity to G-d. For this
reason, he is silent. He has no voice
of his own, for his personal identity
is eclipsed. When, however, someone has not reached such a level of
Divine service and still retains his
identity, he must carry out a service
that is “noisy.” His ego presents
challenges and conflicts; there are
vestiges — or perhaps more than
vestiges — of evil in his character
that he must confront. These conflicts and confrontations cause
“noise,” as it were.
To illustrate with a material example: When refined and pure substances burn, they make little if
any noise, but when coarse sub-

stances burn, they crackle loudly.
Indeed, the coarser the substance,
the greater the noise.
On this basis, we can understand
the conduct of the High Priest.
On Yom Kippur, when he entered
the Holy of Holies, he would not
wear his cloak. Instead, he was
clothed in simple white robes that
had no bells. For when he entered
the chamber where G-d’s presence
was overtly revealed, silence was
the proper demeanor. In the Holy
of Holies, he would lose all sense
of individual identity, following
the motif of “a still, small voice.”
Throughout the year, by contrast,
as he carried out his service in the
Sanctuary, he would wear his cloak
and its sound would be heard. For
there, he was acting as the agent of
the entire Jewish people, even those
on a low spiritual level. As such,
his service involved noise, i.e., a
sound that resulted from the spiritual
conflicts these individuals face, for

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

the person to whom he desires to
draw close. He may love that person
powerfully, but ultimately, the relationship is between two separate
people.
When people bond, they subsume their personal identities to that
of the new entity which is formed.
A couple are not merely two people
in love; they have bonded themselves
into a new and more complete union.
The incense offering refers to
the establishment of such a bond
with G-d. A person loses sight of
who he or she is and identifies with
G-d and His purpose. He is no
longer so concerned with his own
personal wants or needs, but sees a
larger picture. He begins looking at
the world from G-d’s perspective.
This difference is also reflected
in the substances involved in the
two offerings. On the outer altar,
meat, fats, and blood were offered,
fleshy substances identified with
the body. On the inner altar, incense
— spices which produce a pleasant
fragrance — were offered. Our Sages
speak of fragrance as a substance
from which the soul derives benefit,
not the body.
Thus the outer altar represents
our drawing close to G-d from the
perspective of our bodies, while the
inner altar represents the bond with
Him established by our souls. Since
they represent two very different

aspects of our Divine service, the
two altars are mentioned in different
Torah readings.

LOOKING
TO THE HORIZON
Our desire for Mashiach’s coming can also be seen from these two
perspectives. There are some who
seek Mashiach for their own purposes. Some desire the material
prosperity that will accompany the
Redemption. For then, “good things
will flow in abundance and all delights will be as accessible as dust.”
Others are concerned with spiritual
fulfillment. They yearn for the outpouring of G-dly knowledge that
will characterize that era.
There is, however, a common
denominator between these — and
many other intermediary — approaches. They look at the Redemption from man’s point of view: what,
either materially or spiritually, he
will get out of it.
There is another perspective. Gd created the world for the sake
of Mashiach. From the beginning
of existence, G-d sought a dwelling
in this mortal realm. Our desire for
redemption should focus not on
what we are lacking, but on what
He is lacking, as it were, that His
desire has not yet been fulfilled.

And when people established
a connection with Moses, G-dliness
became a cogently real factor in
their lives as well. Because Moses’
inner spiritual potential was overtly
revealed, being in contact with
Moses empowered and enabled
every person to reveal his own
spiritual potential.
This is not merely a story of
the past. In every generation there

are Jewish leaders who serve as
Moses, whose lives serve as beacons to inspire others to awaken
their inner spiritual potential. When
people come into contact with
such an individual, they cannot
remain unmoved; the oil within
their souls is kindled and begins
to glow.

he was relating to them within the
context of their challenges. On Yom
Kippur, both he and they were lifted
above such conflicts. During the
year, it was necessary for them
both to face these issues.
There is a further advantage to
the “noise” represented by the High
Priest’s bells with regard to communicating the Torah. In a world
when everything is publicized loudly
and that is the way attention is
drawn to a subject, similar techniques — obviously, with an approach of refinement — should be
used for spreading the Torah. Unabashedly, we should go out to the
public domain and attempt to attract
people to the Torah, proclaiming
its message in a loud voice.

explain that the olive is an analogy
for the Jewish people. When they
are “crushed,” pressed to their very
core, they produce oil “for the light,”
“the light of the redemption.”
There is, however, a difference
between the manner in which this
motif applies in the present generation and the manner in which it was
expressed in previous generations.
In previous generations, the “crushing” was external. Through persecution after persecution, pogrom
after pogrom, exile after exile, the
external shell of the Jewish people
was crushed and their inner G-dly
core revealed.
In the present era, thank G-d,
such crushing generally does not
exist. By and large, the Jewish people
live in peace and prosperity without
persecution by the nations of the
world. And yet, we feel “crushed;”
the very fact that we are in exile,
that Mashiach has not come, and
the world has not reached its desired
purpose is a crushing realization,
one that shocks each one of us to
his very core and motivates him or
her to “produce his oil” for “the
light of the redemption.”

LOOKING
TO THE HORIZON
The Torah reading begins with
the commandment to prepare olive
oil for the Menorah, the candelabrum
used in the Beis HaMikdash. The
Torah relates that the oil must be
“crushed for the light.” Our Sages
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

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

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

718-591-7777

718-591-7778

FOREST HILLS; 3 BED 1 BATH DUPLEX APT
IN A 2 FAMILY HOUSE FULLY RENOVATED, HEAT
AND WATER IS INCLUDED ONLY $2,699
WOODHAVEN/JAMAICA; DENTAL CLINIC
FOR SALE WITH 8 FULLY EQUIPPED ROOMS,
CALL FOR MORE INFORMATION.
BRIARWOOD; 3 FAMILY HOUSE FOR SALE 3BED WITH 2 BATH ON ALL
3 FLOORS CALL FOR MORE INFO.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

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

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

Сергей

(917) 742-7310

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

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
880 Jamaica Ave, Cypress Hills, NY 11208 (718) 277-7577
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В Эстонии живут всего лишь
1, 3 млн. человек. Но, несмотря
на это, ее можно назвать одной
из самых инновационных в
мире. Так, например, здесь, чтобы поучаствовать в выборах,
достаточно всего лишь зайти
в интернет, используя электронную ID-карту, а детей начинают
обучать программированию
уже в начальной школе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В ШКОЛЕ
В Эстонии с 2012 года действует пилотный проект по обучению
программированию
школьников 1–12 классов. Участие в программе принимают 20
учебных заведений. С начальных
классов дети осваивают основы
логики и алгоритмов, а также учатся программировать в среде
Scratch.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПАСПОРТА
С 2002 года в Эстонии начали
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ПОЧЕМУ ЭСТОНИЮ НАЗЫВАЮТ СТРАНОЙ БУДУЩЕГО

По последним данным, Эстония занимает 3-е место в Европе:
31 стартап на 100 000 жителей.

ГОЛОСОВАНИЕ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С 2005 года, когда в Эстонии
прошли муниципальные выборы,
граждане страны могут отдать голос за того или иного кандидата
через интернет, подтвердив свою
идентичность цифровой подписью
ID-карты. Эстония была первой
страной, которая ввела электронное голосование на выборах в
парламент в 2007 году. На выбо-

Страна создала благоприятные условия для стартапов. Регистрация нового предприятия
может быть произведена в течение 15 минут, и нет корпоративного подоходного налога с нераспределенной прибыли.

ИНТЕРНЕТ
ДОСТУПЕН ВЕЗДЕ
рах в Европарламент 2014 года
31 % избирателей из Эстонии
проголосовал через эту систему.

БЕСПЛАТНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
В 2013 году Таллин стал первым в мире крупным городом, в
котором общественный транспорт
сделали бесплатным для всех

привезена из далека.
Важно всегда интересоваться страной производителем того продукта, который вы выбираете. Некоторые страны используют химикаты в процессе выращивания.
Хурма богата витаминами группы А, Е и бетакаротином. Что и придает
ей столь яркий, солнечный цвет.
Высокое содержание пектина.
Калорийность – 50 ккал на
100 гр.
1 плод обычно достигает 100500 гр, в зависимости от сорта.
Польза
1. Регулярное употребление
свежей хурмы способно повысить
иммунитет, сопротивляемость организма вирусам.
2. Хурма является прекрасным источникам железа (обгоняет
по этому показателю яблоки), магния и йода.
3. Большое содержание бетакаротина поддерживает зрение.

В мире огромное количество людей не переносят белок
коровьего молока. Поэтому достаточно остро стоит вопрос о
том, чем его можно заменить.
Неплохой заменой животному
белку будет растительный. Поэтому, сегодня мы хотим рассказать вам, какие виды растительного молока существуют.

4. Повышает обмен веществ.
5. Поддерживает упругость
кожи.
6. Полезна для сердечнососудистой системы.
7. Полезна при мочекаменной болезни.
8. Применяется при профилактике отклонений в работе щитовидной железы.
9. Эффективна при расстройстве кишечника.
10. Малокалорийна – подходит в качестве десерта.
11. Низкий гликемический индекс.

В эту группу относят: кокосовое, кедровое, миндальное, фисташковое молоко. Самым жирным из них является кокосовое
молоко. Кроме этого, оно содержит витамины группы B, медь,
марганец, селен, фосфор, магний
и калий.
Научно доказано, что употреб-

Можете ли вы представить
себе подключение к интернету,
пока вы находитесь в глухом
лесу? А в Эстонии это возможно.
Бесплатно подключиться к сети
через Wi-Fi можно в подавляющем
большинстве гостиниц и практически во всех публичных местах:
парках, скверах, кафе, ресторанах, вокзалах, аэропортах и даже
на пляжах.

Регулярное употребление
орехов может существенно
уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, к такому выводу пришли шведские ученые.
В исследовании приняли
участие 60 тысяч жителей Швеции в возрасте 45-83 лет. Добровольцы рассказали о своих
пищевых привычках и образе
жизни, после чего медики наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении 17 лет.
За это время у наблюдаемых
было зафиксировано 4983 сердечных приступа, из которых
917 оказались смертельными,
3160 случаев сердечной недостаточности, а также 7550 фибрилляции предсердий (один из
видов аритмии).
Ученые установили, что у
любителей орехов риск возник-

новения сердечной недостаточности ниже на 20 процентов. В
то же время при употреблении
порции орехов один-три раза в
месяц фибрилляция предсердий
встречается на 12-18% реже.
Медики поясняют, что орехи
являются источником здоровых
жиров, минералов и антиоксидантов, которые положительно
влияют на состояние сердечнососудистой системы.

ЧЕМ ОПАСНЫ КОШКИ
МОЛОКО ИЗ СЕМЕЧЕК

ление кокосового молока способствует понижению уровня плохого
холестерина. В миндальном молоке высокое содержание витамина Е, а также марганца.
Если регулярно употреблять
миндальное молоко в пищу нормализуется секреция и синтез инсулина. В кожуре этого ореха содержится экстракт, который обладает противовирусным действием.

жителей. Власти столицы решили
таким образом изменить транспортные привычки горожан и пересадить их с автомобилей на
автобусы и троллейбусы. Перед
отменой платы за транспорт в городе был проведен референдум,
на котором за то, чтобы ездить
на автобусах бесплатно, проголосовали 3/4 жителей города.
Спустя год власти Таллина заявили, что программа привела к

КАК ВЛИЯЮТ ОРЕХИ НА СЕРДЦЕ?

КАКИЕ ВИДЫ МОЛОКА СУЩЕСТВУЮТ? ЧЕМ ОНИ ПОЛЕЗНЫ?

ОРЕХОВОЕ МОЛОКО

снижению интенсивности движения на основных улицах города.

СТРАНА СТАРТАПОВ
выдавать электронные паспорта.
Они представляют собой карточку,
которая удостоверяет личность
владельца в двух пространствах:
реальном и цифровом. Во
встроенный в нее чип вписана
информация о гражданине, также
к карте прикреплена цифровая
подпись, которая по закону равна
обычной. На карту можно записывать другие документы, а если
не выезжать за пределы Европейского союза, то она служит и
загранпаспортом.

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНА ХУРМА?
Сладкий вкус хурмы способен сделать любой серый
день чуть ярче. Но помимо
своего яркого вида и сладости,
этот продукт обладает оздоровительными свойствами. Разберемся, какими?
Родиной хурмы принято считать Китай. Сегодня насчитывается более полу тысячи разновидностей хурмы.
Хурма – это ягода. Дерево,
на котором произрастает плод
достигает в высоту 15 метров.
Оно любит тепло и солнце. Плоды
различны по цвету от желтого до
темно-оранжевого оттенков.
Вкус у плода сладкий, вяжущий. После созревания вяжущий
привкус пропадает. Сезон длится
достаточно короткое время. Интересно, что максимальное количество полезных свойств плод
сохраняет только в течение одного месяца после сбора.
Та хурма, которую мы можем
увидеть в магазине зимой, либо
подвергалась заморозке, либо
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Данную группу можно отнести
кунжутное, конопляное, маковое,
тыквенное и льняное молоко. Кунжутное молоко восполняет необходимость организма в кальции, фосфоре и железе. Конопляное молоко содержит омега6 и омега-3 жирные кислоты.
Также в нем много витамина
Д и Е. Маковое молоко также содержит большое количество кальция.
Молоко из тыквенных семечек
содержится огромное количество
полезных микроэлементов, витамины, которые необходимы для
красоты кожи. Оно помогает защитить организм от различных
аллергенов.

Как известно, большая
часть кошек являются носителями внутриклеточного паразита токсоплазма (Toxoplasma gondii), который может
быть опасным для детей и
взрослых со слабым иммунитетом.
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы
выяснили, что паразит гораздо
коварнее, чем предполагалось,
так как он, проникнув в организм
человека, на 50% повышает
риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Выводы были сделаны в
рамках масштабного исследования с участием около 80 тысяч
добровольцев, среди которых
около 2,5 тысяч страдали от
психических расстройств.
У некоторых из них, как по-

казали анализы, в организме
присутствовала Toxoplasma
gondii.
Причем инфекция у людей
появилась в организме раньше,
чем врачи диагностировали шизофрению — так связь между
психическим заболеванием и
заражением Toxoplasma gondii
стала еще более очевидной.
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РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.
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- Дорогая, а что это у нас
сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
- Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая
подавленная.
***
- Я - твоя будущая жена!
- По принуждению или по
любви?
- Это как сам решишь. Захочешь - по любви, не захочешь по принуждению. Ты совершенно свободен в своем выборе.
***
Разговаривают две подруги:
- Послушай, ты же очень
близорукая, почему же ты
всегда снимаешь очки, когда
приходит твой жених?
- Ну, во-первых, я гораздо
красивее без очков, во-вторых, мой жених гораздо красивее, когда я без очков...
***
Что должен уметь мужчина:
1) Не молчать, если приготовлено вкусно;
2) Молча жрать, если не
вкусно…
***
Наблюдение со стороны:
энергичней всех на дискотеке
танцует сын аптекаря.
***
Выбор и покупка подарков
друзьям и близким - это всегда
радостные попытки покончить с
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ЭТО Я, ТВОЯ КИСКА!
собой в торговом центре.
***
Это ж надо было вчера так
нажраться! С утра сушняк такой, что 0,5 минералки впиталось в язык, даже не попав в
горло!
***
– Это было великолепно!
Шепните еще раз мне на ушко
эти три слова...
– Ваш кредит погашен... .
– О, да!
***
В жизни каждого отца однажды наступает счастливый
момент, когда звонит ребенок
и спрашивает:
– Папа, тебе сколько пива
брать?
***
Поссорилась с мужем... .
Не разговаривала с ним целый вечер... Спать легли тоже
молча... Но когда я чихнула,
струйка слюны брызнула ему
прямо в лицо. И тогда он заржал:
– Что, уже ядом прыскаешь, гадюка моя?
***
На ферме заболел конь.
Ветеринар:
– Если утром не встанет, я
его усыплю.
Утром конь не встал. Рядом
лежала свинья:
– Друг, пожалуйста, ну вставай или ты умрешь.
Конь встал.

Фермер:
– Это чудо! Это
надо отпраздновать.
По такому случаю
зарежем свинью.
Мораль: никогда
не лезь не в свое
дело.
***
Рискуя жизнью, мальчик
вытащил женщину из-под
мужчины.
***
Муж переодевается.
Жена смотрит на него и
спрашивает:
– Дорогой, а кто тебе так
спину расцарапал?
Муж краснеет от смущения:
– Представляешь, вчера
шел по улице, и вдруг с балкона
мне на спину свалилась
кошка… Неужели не веришь?
– Конечно верю. Там губной
помадой так и написано: "Это я,
твоя киска!"
***
Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли.
Через два часа раздаётся
телефонный звонок:
- У вас есть кот?
- Есть.
- Серый? Полосатый?
- Да...
- Он не хочет расставаться
с диваном.
***
Мой муж так сильно устаёт
на работе, что не чувствует ни

рук, ни ног, ни рогов.
***
При покупке крема для
увеличения груди - крем для
мозгов в подарок!
***
Под утро муж возвращается
домой и объясняется с женой:
- Пойми, дорогая. Сначала
мы с друзьями пошли пить
пиво.
- О, мой супермен! - отвечает жена
- А потом пошли смотреть
футбол.
- О, мой супермен!
- А потом ужинали.
- О, мой супермен!
Муж не выдержал:
- Почему ты все время называешь меня суперменом?
- Потому что только супермены одевают трусы на штаны!
***
– Почему дезодоранты,
туалетная вода и духи у мужчин кончаются быстрее, чем
у женщин?
– Потому что женщины их
используют, чтобы от них
пахло, а мужчины – чтобы от
них не пахло.

***
Мужик врывается домой пораньше. Шасть на балкон. Потом в шкаф. Заглядывает под
кровать. Никого! Хватает жену
и орет:
– Где любовник?
Жена вырывается и возмущенно отвечает:
– Я откуда знаю? Твой любовник - ты и ищи!
***
Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
– Ты кто?
– Я – гном. Пакостю людям, порчу вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты?
– Я, похоже, тоже гном...
***
Арабский шейх путешествовал по Украине и влюбился в
девушку. Ее отец рассказывает
своим друзьям:
- Короче, он мне говорит если Вы ее за меня замуж отдадите - я заплачу за нее
столько золота, сколько она весит. Ну, я ему отвечаю, что в таком вопросе спешить не надо,
поговорим через месяцок...
- Да, ты прав, Петрович, эти
шейхи с их странными законами, тут надо бы хорошенько
всё обдумать...
Папа:
- А шо тут думать - дочку
надо откармливать!
***
Если мужчинa, который
тeбе нрaвится, нe замeчает
тeбя, зaйми у нeго много дeнег. Пусть, гaд, только о тебe
и думаeт!
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По горизонтали: 1. Мирт. 3. Мусаф. 6. Волк. 10. Костёл. 11. Шкипер. 13. Соус. 14. Ест. 15. Раут.
16. Укор. 17. Рэнд. 19. Брейк. 20. Иисус. 22. Мордухаев Семён (Чунгак). 24. Кукла. 26. Оксид.
28. Ропак. 31. Упрёк. 33. Альфаметр. 38. Дебри. 39. «Рокки». 40. Почтальон. 41. Плуг. 43. Трёп.
45. Монарх. 46. Евклид. 47. Сочи. 48. Овраг. 49. Нега.

водой сока ягод или плодов. 2. Канат
из стальной проволоки. 4. Самый важный из «элементов жизни». 5. Шлак,
получаемый при очистке свинца от
мышьяка и сурьмы. 6. Мини-опахало.
7. Площадка для тенниса. 8. Искусственный мрамор из полированного
гипса с добавками. 9. Свет, бросающийся в глаза. 10. Помещение на
судне. 12. Угол зрения. 16. Множество,
большое количество, масса (разг.).
18. То, что вызывет удивление, чудо
(разг.). 21. Символ флота и тормоз
для любого плавсредства. 23. Особо
важный монарший указ в ряде государств. 25. Самая длинная река в
Чили. 27. Наплыв на стволе дерева.
29. Общее расширенное собрание.
30. Зеркальный обитель пруда. 31.
Потеря. 32. Наивысшее достижение в
спорте. 34. Швейцарский художник,
автор картины «Шоколадница». 35.
Доктор экономических наук, профессор, завотделом природных ресурсов
Совета по изучению производительных сил АН Узбекистана (1970-1994),
автор ряда книг о бухарских евреях,
член редакционного совета журнала
«Надежда». 36. Бухарско-еврейская
поэтесса, переводчица, автор многожанровой книги «Монолог». 37. Картина
В.Перова.
41.
Причал,
«выходящий» в море. 42. Крупнейшая
пустыня Азии. 43. Разменная монета
Казахстана. 44. И инструмент, и рыба.

По вертикали: 1. Морс. 2. Трос. 4. Углерод. 5. Абштрих. 6. Веер. 7. Корт. 8. Стукко. 9. Сияние.
10. Кубрик. 12. Ракурс. 16. Уйма. 18. Диво. 21. Якорь. 23. Эдикт. 25. Лоа. 27. Кап. 29. Пленум.
30. Карп. 31. 32. Рекорд. 34. Лиотар (Жан). 35. Фатахов (Ефим). 36. Малаева (Бася). 37.
«Тройка». 41. Пирс. 42. Гоби. 43. Тиын. 44.
Пила.

По горизонтали: 1. Южный вечнозелёный кустарник или дерево с белыми
душистыми цветками. 3. Дополнительная молитва в субботу и праздники после Шахарит у евреев. 6. Кто
зимой холодной ходит злой, голодный? 10. Храм - место службы
ксендза. 11. Командир несамоходного
речного судна. 13. Кулинарная подливка. 14. «А Васька слушает да ...».
15. Ужин для избранных. 16. Упрёк,
порицание. 17. Денежная единица
ЮАР, Свазиленда. 19. Современный
молодёжный танец. 20. Человек,
жизнь которого оценили в тридцать
сребреников. 22. Актёр московского
театра «Ромэн», народный артист
России (2007). Педагог детской студии
театра «Ромэн». 24. Пачка фальшивых банкнот. 26. Соединение химического элемента с кислородом. 28.
Льдина, стоящая ребром. 31. Укоризна. 33. Авиационный газоанализатор. 38. Дремучий лес. 39. Фильм с
участием Сильвестра Сталлоне. 40.
Работник почты, доставляющий корреспонденцию. 41. Сельскохозяйственное орудие для вспашки земли.
43. Пустая болтовня (прост.). 45. Венценосец. 46. Древнегреческий математик. 47. Город для знающих прикуп.
48. Яр, буерак. 49. Блаженство, приятное состояние.
По вертикали: 1. Прохладительный
сладкий напиток из разбавленных
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Время конкуренции заново воспитывает.
Через унижение.
А кто из нас не проиграл?
Ты своё унижение сначала должен
проглотить, а потом переварить.
Это длительный процесс.
Затем ты привыкаешь унижение не
проглатывать, а выплевывать в лицо.
Ты уже знаешь, в чье.
Этот процесс короче.
И заключительный процесс — самый
длинный.
Выработанный новый характер.
Зубы спереди и сзади.
Унижений не замечает.
Железной рукой набирает, увольняет.
Просьбы отскакивают.
Слабостей нет.
Юмора нет.
Жизни нет.
Любви нет.
Железо внутри, гири снаружи.
Эмоции в спортзале.
Юмор — «Comedy», свой самолет.
Италия, Франция, Африка — он в одной позе с газетой.
Москва — «Мерседес», газета.
В какой позе прибыл в Москву, в такой же позе приехал на работу, в той же
позе прибыл домой, сложил газету.
Остальное расскажет жена.
—Что нового? — и уснул…

АКАДЕМИЯ НАУК
Монолог шофера
Какая раньше наука была! А?
Расцвет!!!
Отвезешь академика на дачу — пять
рублей.
Академик Белов — как только садится в машину, говорит: — Абрамцево.
И пятнадцать рублей кладет. Это три
счетчика, если в такси.
Румянцев — десять рублей.
У нас новенький был водитель.
Академик дает ему пятьдесят копеек:
— Иди, пообедай...
А того взяло.
Он ему дает рубль: — Иди, еще
лучше пообедай.
Этого парня сразу уволили.
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ВРЕМЯ КОНКУРЕНЦИИ
Михаил Жванецкий о непростом пути из прошлого в настоящее
Да!! Наука была!! Увольняли мгновенно.
Управление делами Академии наук — страна в стране.
Ракеты, химия, космос —
всё у них.
Силища огромная.
Академия в гараж позвонит
— не хочу, мол, того черненького — и того сразу увольняют.
Все делали, как академик
скажет...
Да! Наука была!
На науке всё стояло.
Работяг назвали «гегемоны, пролетариат».
А что мы видели?
Водка в очередях.
В магазине «Сыр» какие-то билеты
на поезд.
Молоко в пять утра.
Лекарства только через академика.
Ни черта у гегемона не было.
Три страны было.
Партия была, армия была, и наука
была.
Управделами Академии — Бог и
царь.
Санатории, заводы, Дубна, Пущино,
Новосибирск. Города у него были.
В гараже запчасти, слесаря, как академики на хорошем питании.
Лучшие девочки СССР возле академиков днем и ночью дежурили.
Вдруг старуха-жена заболеет или,
прости, Господи, душу отдаст.
Девочка тут же сочувствует, гладит
академика, утешает...
— Ой, я побуду пока возле вас, Игорь
Петрович… ой, пока вам легче не станет... Ни о чем не беспокойтесь. Ой, я
всё устрою. Все формальности возьму
на себя...
Такая пигалица, а все слова знает. Я
же водитель, я всё слышу.
И тут же за уборку дачи, мытье по-

ИРАН ХОТЕЛ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ
СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ
Ç åàêÖ
Только в прошлом году батальон
киберзащиты ЦАХАЛа предотвратил
около 130 атак. Большинство из них
исходили из Ирана.
Иран попытался нарушить систему
оповещения службы тыла посредством
кибератаки, сообщила утром в четверг, 7
февраля, газета «Исраэль Хайом».
Об инциденте, который произошел более года назад и был сорван батальоном
киберзащиты ЦАХАЛа рассказал бригадный генерал Ноам Шаар, который до недавнего времени возглавлял данный батальон.

Намерения были раскрыты после отслеживания иранской группы, действующей
в мировом киберпространстве. Оказалось,
что группа была замешана в действиях
против нескольких систем в Израиле, включая систему обнаружения и предупреждения.
Это одна из десятков иранских групп,
входящих в киберсеть, управляемую Революционной гвардией. Годовой бюджет
оцениваемым более чем в 1 миллиард
долларов.
В своем интервью Шаар отметил, что
Иран прилагает значительные усилия в
постоянных кибератаках на израильскую
военную инфраструктуру и оборудование.
Только в прошлом году удалось помешать 130 таким нападениям, большинство
из которых были совершены Ираном.
«Мы видим постоянную иранскую деятельность, которая, как правило, направлена на наиболее уязвимые места ЦАХАЛа. Мы используем различные способы и
методы, чтобы предотвратить повреждение
наших сетей», — сказал бывший командир
батальона киберзащиты.

суды, коврики вытряхивает — уже в
чалме, в халатике, ножки быстрые, красивые, бесшумные.
Пылесосом жужжит подальше от академика.
Сутки работает, не подходит к нему.
Природа такая сообразительная.
Вторые сутки работает.
Со мной по магазинам мотается, не
подходит к нему...
С пылесосом «Днепр», такой был
черно-красный.
И музыка была, симфоническая музыка печальная... «Шопен» называлась...
Где она про Шопена узнала?
Как она этого Шопена вынесла?
Месяц играла Шопена.
Сейчас там, конечно, Киркоров поет.
Я теперь, как женщину с пылесосом
увижу, всем кричу: — Осторожнее, мужики! Врассыпную...
Но всё равно не спасешься...
Одного поймает.
Про львов смотрели?
Львица так охотится...
В гущу буйволов бросится. Всё...
Одного вытаскивает.
А те, дурные, пасутся, как будто они
ни при чем.
Хоть бы на выручку кто бросился...
Пылесос — как ружье охотничье.
Месяц она вкалывала с Шопеном
вдвоем — дача как ювелирная засияла.
А однажды выволокла шезлонг в сад
и легла загорать... Всё!..
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Случилось...
Поехали мы с ней в бюро добрых
услуг и кухарку наняли...
Всё… А ей отдых пришел. Вот время
было!
Очень сильная наука была.
Квартиры, дачи, дома, города
строили.
Бочку икры черной выкатывали на
развес на улице в Арзамасе 16.
И верхний слой икры выбрасывали
— заветрился.
При такой жизни и не хочешь, а соображать начнешь.
Человеку не так важно, как он сам
живет — хорошо или плохо. Важно, что
другие хуже живут...
СССР так ухитрялся распределять,
чтоб у каждого льгота была.
Один партиец, другой ударник, третий общественник, четвертый дружинник, пятый орденоносец, знаменосец, передовик — и у всех у них ни черта нет.
Одни документы.
А по-настоящему только в партии, в
армии и в науке.
Открываешь туда дверь — и входишь
в другую жизнь.
Оттуда и новости другие, и люди другие, и результаты, извините, другие…
Всё! Приехали, Михал Михалыч!
***
Коньяк я не вижу. Я его слышу.
Я слышу свои слова после него.
Вначале слегка печалит.
Тянет на сторону.
Подсказывает телефон.
Развязывает, освобождает.
Одна заря сменить другую спешит,
как мысль.
Идет острота за остротой.
Вступает жест и текст.
Подходит вдруг цитата.
Откуда?.. Не читал.
Читал когда-то.
Все освободилось.
И подплыло ко рту.
Пять звездочек.
Он мною говорит.
Восход солнца в 23:00.
Михаил Жванецкий

В ЯПОНИИ УКРАЛИ 400-ЛЕТНЕЕ ДЕРЕВО
Хозяева четырехсотлетнего дерева
бонсай стоимостью около 90 тысяч фунтов просят укравших растение из семейного сада людей ухаживать за ним.
Род 54-летнего Сейдзи Иимуры занимается искусством бонсай пять поколений.
В саду Иимуры в городе Сайтама растет
около трех тысяч миниатюрных деревьев,
но украли всего семь. Самому ценному экземпляру в его коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет.
Семья Иимура нашла это растение на
склоне горы, и с тех пор его род тщательно
ухаживал за деревом, придавая ему форму.
Когда шимпаку похитили, растение достигало
около метра в высоту.
"В краже вероятно участвовал человек,
сведущий в искусстве бонсай", - сказал Иимура в интервью местной газете.
Деревья украли из незапертого сада
Иимуры в январе. Сад держали открытым
для посетителей - поклонники искусства
бонсай часто приходили посмотреть на растение. Иимура и его супруга Фуюми говорят,
что никогда не думали, что кто-то может
украсть растения.
Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через
СМИ и соцсети. Сначала они требовали
вернуть растения, но со временем начали

всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.
"Нет слов, чтобы описать наши чувства",
- пишет Имура в "Фейсбуке". "Мы очень
ими дорожили".
"Деревья бонсай для нас - как дети.
Это наши дети, которые живут уже 400
лет", - комментировала пропажу Фуюми
Иимура.
"Они будут жить вечно, даже когда нас
не будет. Я хотела бы, чтобы тот, кто забрал
шимпаку, регулярно его поливал", - просила
она в интервью.
Японские поклонники искусства бонсай
возмущены кражей и поддерживают Иимуру.
"Деревьям бонсай нужно поклоняться, они
стоят выше человеческой жадности. Мое
сердце разбито", - написал один из них под
постом Фуюми Иимуры.
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ОТ ВЕРЕЩАГИНА ДО ЗОЛОТОГО ГРАНАТА
Образ Востока в фантазиях российских кураторов XXI века

Окончание.
Начало в №887
В подобном этнографическом
сопровождении не нуждалось
обычное европейское искусство.
Трудно представить, чтобы на
выставке импрессионистов в
придачу к живописи поместили
бутыли из бара в «Фоли-Бержер»
или двери Руанского собора. Подобные вставки лишь принизили
бы художников и их полотна, выпятив на первый план не новый
художественный язык, а подручные сюжеты и бытовизм. Однако
ориенталисты помнили французскую пословицу «A beau mentir qui vient de loin»(«Пришедшему
издалека легко рассказывать небылицы») и в документальной
поддержке своей правдивости
остро нуждались.
Поэтому задача современной
музеографии в отношении ориентализма должна была бы состоять в том, чтобы за внешней
объективированностью и документальной основой ориенталистских изображений продемонстрировать тенденциозность и
идеологический характер дискурсов, правивших кистью художников. Однако авторы выставки,
посвященной Верещагину, постарались избежать каких бы то ни
было разоблачений. В том, что
касалось Туркестанской серии,
их задача свелась к подчеркиванию «пацифистского», «реалистического», «репортерского» и
«патриотического» характера верещагинского творчества. В этом
выставка на Крымском Валу была
во многом похожа на ту, что годом
раньше была представлена в
Русском музее, также сопровожденная всевозможными этнографическими аксессуарами: от ковров до изразцов. Как восторженно
писала по этому поводу критика,
«Верещагин в итоге не столько
давит на совесть, сколько предлагает любоваться на “дивный
Восток”». Пожалуй, даже Владимир Стасов, бывший при жизни
художника его главным апологетом, представлял его фигуру многограннее, не говоря о советских
авторах, таких, как Андрей Лебедев, которым приходилось заниматься эквилибристикой между
критикой колониальной политики
царизма и «марксистским» признанием «объективного блага»,
несомого в феодальные колонии
«более развитой» цивилизацией.
В этом отношении новейшая выставочная верещагинская история скрыла гораздо больше, нежели показала.

ВОСТОК
КАК ИНСТИТУЦИЯ
Согласно Эдварду Саиду,
особое значение в истории ориентализма имело его укоренение
в авторитетных институциях:

Blue Rose, golden pomegranate, photo by Olga Kazakova
именно Академии наук и художеств, университетские кафедры, живописные и литературные
салоны придавали словам о
«Востоке» ауру убедительности.
Множество подобных институций
дошло до нашего времени и вынуждено определять позицию в
отношении своего проблемного
прошлого. Скажем, коллекции
искусства колонизированных
стран, оказавшиеся в Лувре и
затем перемещенные в Музей
на набережной Бранли, продолжают ставить перед музеологами
нелегкую задачу их критичного
представления. Институт восточных языков и цивилизаций в
Париже (в число которых, кстати,
включены русский, украинский
и польский языки), несмотря на
былой мандат на изучение «Востока», также стал одним из основных очагов постколониальных
исследований Франции.
На схожей развилке оказался
и московский Музей искусства
народов Востока. Музей был создан через год после Октябрьской
революции, когда большевики с
их глобальным универсалистским проектом стремились развенчать миф о «застывшем Востоке». В частности, на азиатские
страны возлагались особые надежды в связи с ожидаемым крушением западных империй и
дальнейшим распространением
в мире коммунистических идей
(на этот счет Ленин еще в 1913
году опубликовал программный
текст «Отсталая Европа и передовая Азия»). Фактически и Музей искусства народов Востока,
и созданный чуть позднее Коммунистический университет трудящихся Востока были частью
плана, по ходу осуществления
которого Востоку и Западу предстояло опровергнуть Киплинга
и слиться в единое коммунисти-

ческое целое. Однако, стремясь
разрушить одни стереотипы,
большевики продолжали пользоваться другими: ведь их рассмотрение множества разнообразных и непохожих друг на друга стран и регионов мира под
этикеткой «Востока» было очевидно ориенталистским.
Со временем план грандиозного переустройства планеты с
устранением «Востока» и «За-

пада» ушел на задний план:
после ухода с авансцены Троцкого план мировой революции
был замолчан, а со смертью
Сталина — похоронен. Однако
Музей искусства народов Востока остался. Судя по постоянной экспозиции и выставкам,
которые здесь проходят, музей
видит охранную грамоту своего
существования в сохранении
ориенталистского статус-кво с

делением мира на две противоположные онтологические сущности. Вполне возможно, что
именно этим объясняется последняя мутация его названия:
расплывчатую множественность
(«Музей искусства народов Востока») сменила монолитная чеканность времен Гете и Байрона:
«Музей Востока». Среди областей бывшего СССР «восточными» здесь, по имперской традиции, продолжают считать регионы Кавказа и Средней Азии.
Оказываясь в зале искусства
Средней Азии и Кавказа XX века,
испытываешь естественное недоумение по поводу объединения Пиросмани, Бенькова, Сарьяна и Волкова в одном пространстве. Настенные комментарии
не оставляют сомнений в ориенталистской природе произведенной селекции: «На территориях Кавказа и Средней Азии,
исторически связанных с Россией, через русскую культуру
происходил диалог Востока и
Запада». Взгляд из Москвы на
художников с различными творческими траекториями как на
представителей некоей «восточной общности» утрированным
образом предстает и на сайте
музея. В секции Кавказа музейная веб-страница «Искусство
Кавказа, Средней Азии и Казахстана» представляет картины
Александра Волкова, Бяшима
Нурали, Рувима Мазеля и Павла
Бенькова, а в секции Средней
Азии — живопись Минаса Аветисяна и Акопа Акопяна. Несуразный визуальный винегрет сопровождается сумбурным текстом: например, искусство Азербайджана рассматривается в
разделе Средней Азии. Эта безграмотность, невообразимая в
современном университетском
контексте, характерна для классического ориентализма, для которого существенной оставалась
лишь одна граница — между
Востоком и Западом, тогда как
различия «восточных регионов»,
от Марокко до Ирана или от
Монголии до Индонезии, чудились условными и второстепенными. Ту же поразительную глухоту к специфике и собственной
истории локусов Средней Азии
и Кавказа проявляют и московские музеологи, для которых
главным остается подвести всех
работавших в этих регионах художников под общий «восточный
знаменатель».
Временные выставки музея
мало отличаются от постоянной
экспозиции. Например, осенью
2018 года в его залах проходила
персональная выставка армянской художницы Мариам Асламазян. На входе в виде преамбулы фигурировали отрывки
из автобиографических размышлений, в которых Асламазян писала: «Я очень люблю Восток,
людей Востока, их быт и нравы.
С Востока началась человеческая культура, и он сохранил
свои традиции до наших дней».
Подобный текст, свидетельствующий об ориенталистской закодированности взгляда художницы в определенный исторический период, никак не откомментирован кураторами, что свиде-
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тельствует о том, что они сами экзальтированно смотрят на культуру и искусство
сквозь те же ориенталистские очки. Неудивительно, что экспозиция, комбинировавшая произведения художницы с декоративно-прикладной утварью из собрания музея, была выстроена по тем же
этнографическим лекалам, что и выставка
Верещагина на Крымском Валу.

ОТ ГОЛУБОЙ РОЗЫ
К ЗОЛОТОМУ ГРАНАТУ:
ОРИЕНТАЛИЗМ
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
В «Алисе в Зазеркалье» Кэрролла
многим памятен эпизод сна Алисы, видящей во сне Черного Короля, которому
снится Алиса, видящая во сне Черного
Короля: в итоге границы реальности и
воображения совершенно размывались.
Примерно то же ощущение навевала выставка «От голубой розы к золотому гранату», организованная в марте—апреле
2018 года Музеем Востока в сотрудничестве с Третьяковской галереей, Фондом
Марджани и Саратовским художественным
музеем. Подзаголовок — «Образ Востока
в русском искусстве первой половины
ХХ века» — звучал вполне в духе исторической постколониальной литературы,
сосредоточенной на изучении образов и
фикций, владевших умами людей различных эпох и культур. Однако первая
половина названия навевала сомнения в
серьезности исторического замаха, указывая на то, что авторы экспозиции находились не извне, а внутри ориенталистского дискурса.
«Голубая роза» в названии, конечно,
отсылала к художественному объединению конца 1900-х годов: некоторые его
члены питали интерес к тому, что в их
эпоху понимали под «Востоком». Однако
«золотой гранат» явно был плодом воображения самих музеологов. Как объяснила во введении к каталогу куратор
выставки Светлана Хромченко, золотой
гранат «символизирует потребность и
способность художника вдохновляться
действительностью, воспринимать ее во
всей полноте ощущений и воплощать как
живописную драгоценность». Кроме жеманной поэтичности, с которой зачастую
представляют «восточное искусство»,
здесь бросалась в глаза типично ориенталистская ассоциация «Востока» со
«способностью воспринимать действительность во всей полноте ощущений»
— словно бы таковая и впрямь была
подзабыта «людьми Запада» с их воображаемыми ориенталистами «рациональностью» и «прагматизмом».
Заглавие полностью соответствовало
содержанию каталога, где Восток как образ и Восток как онтологическая реальность, как матрешки, укладывались друг
в друга. С одной стороны, здесь обращают
на себя внимание немногочисленные цитаты о Востоке, взятые из текстов художников («Их пронизывает скромными
жилками откровение Востока — бирюза»
— Петров-Водкин, «Самаркандия»). С
другой, куратор перманентно пишет о
Востоке от первого лица (из жизнеописания Исупова: «На Восток попал, будучи
мобилизованным в армию, в 1915 году».
Не в конкретный населенный пункт (точнее — в Ташкент) — а именно «на Восток»). Это наслоение делает цитаты из
исторического материала исследовательской фикцией. Очевидно, что вместо исторического исследования эволюции образов «Востока» после Серебряного
века кураторы задались обратной задачей: представить то, что им самим показалось «восточным» в творчестве ото-
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бранного круга художников. Их главным
аргументом стала атрибуция в творчестве
этих живописцев некоего специфически
«восточного колорита». Скажем, у Волкова
«восточным» названо «колористическое
ощущение восточного мира, “общей музыки цвета”», у Татевосяна — «специфически восточные краски: бирюза, шафран, розовато-малиновая марена», у Еремяна — соседство «вариантов авангарда,
реализма, пленэра, напоенных цветом,
светом и воздухом Востока», у Карахана
— «отзвуки восточных миниатюр» в «ясных очертаниях фигур, локальном мажорном колорите» и «тщательности письма». Художники в этом ориенталистском
Зазеркалье невольно стали медиумом,
выводящим на поверхность подсознание
самих кураторов.
Эта обратная перспектива отчетливо
видна в комментарии, помещенном кураторами под темперой Усто Мумина «Жених» из коллекции Музея Востока. Согласно ему, «композиция навеяна не только символическими образами восточной
лирики, но и отсылает к одному из основных сюжетов мусульманского религиозного
предания — чуду ночного путешествия и
вознесения Пророка (ал-Исра ва-лМи'радж)». Немало факторов заставляет
думать, что кораническая интерпретация
является плодом воображения авторов
экспозиции. Во-первых, путешествие Мухаммеда осуществилось ночью и существо, пронесшее его до Иерусалима, конвенционально изображалось женщинойкентавром с крыльями и павлиньим хвостом — ничего общего с утренней эскападой муминовского всадника на скакуне
с ясно выраженной маскулинностью. Вовторых, сам Мумин никогда не артикулировал фантастической ассоциации своей
темперы с упомянутым преданием из Корана и хадисов. В-третьих, несмотря на
принятие ислама, которое, по всей видимости, было следствием стремления художника, подобно Гогену, вжиться в роль
автохтона, работы Мумина 1920-х годов
вообще не содержали прямых отсылок к
Корану. В-четвертых, «Жених» органично
вписывался в «любовный гомоэротический
цикл» с собственными поэтикой и кругом
сюжетов. Однако историческому анализу
кураторы предпочли свободное фантазирование, переплавив муминовский Самарканд в некий абстрактный Ориент далеких времен. Таким образом, если стремиться к точности, подзаголовок названия
выставки должен был бы звучать так:
«Образ Востока в фантазиях российских
кураторов ХХI века».
***
Можно убедиться в том, что современная российская музеография продолжает культивировать наиболее архаические стороны ориентализма, делая ставку
на онтологические различия Запада и
Востока, а также на демонстрацию «особого пути» России, лавирующей между
этими двумя «сущностями». По сути, речь
идет об откате к лексике и приемам ориентализма XIX века, и трудно понять, чего
здесь больше — Данилевского с Достоевским или Мединского с Сурковым. Ведь,
в отличие от университетов, российские
музеи подчинены Министерству культуры,
а оно взяло курс на формирование позитивного образа российской истории, якобы
не омраченной колониальными смыслами
и практиками. Вполне возможно, что в
ситуации жесткого идеологического регулирования музейным работникам при обращении к теме «русского Востока» остается либо напрямую выражать новейшие
российские идеологемы, либо апеллировать к ложной этнографической достоверности, салонному мистицизму или поэтическому жеманству.

14 – 20 ФЕВРАЛЯ 2019 №888

39

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МУРДУХАЯ КАЛАНТАРОВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских
евреев Нью-Йорка, Совет раввинов США и Канады, Благотворительный фонд «Наманган», редакция газеты The Bukharian Times
выражают глубокие и сердечные соболезнования сотруднику
Центра бухарских евреев Нью-Йорка Борису Мурдухаевичу Калантарову в связи с постигшим его горем – кончиной в Израиле
отца Мурдухая Михайловича Калантарова.
Уважаемый Борис-ака!
Ваш отец М.М. Калантаров был
праправнуком Моше Калонтара и внук
Мурода Калонтара, являлся представителем славного рода Калонтаровых
– основателей бухарско-еврейской общины Самарканда. Порядочный и сердечный человек, он оставался в памяти
многих бухарских евреев Самарканда,
Намангана и Израиля.
Скорбь вашей семьи болью отозвалась и в сердцах ваших коллег и
сотрудников в Центре бухарских евреев. Ваш отец был человеком мирной
профессии. Будучи главным ветеринаром Намангана, он всю свою
сознательную жизнь посвятил лечению животных.
Своими добрыми деяниями ваш
отец завоевал любовь и уважение
в общинах Израиля и Америки.
Светлая память о нем навечно
сохранится в нашей памяти.

1931

2019

Борис Кандов, рав Барух Бабаев, Симха Алишаев,
Борис Мататов, Яков Авезов, Рафаэль Некталов,
Давид Алаев, Мерик Рубинов, Полина Кавод, Борис Бабаев

В УЧЕБНИКАХ ГОЛЛАНДИИ
ОТРИЦАЕТСЯ СВЯЗЬ ЕВРЕЕВ С ИЕРУСАЛИМОМ
Голландское издательство школьных учебников Nordhoff, которое ранее издало серию учебников, где израильтяне обвинялись в этнической
чистке, выпустило новый учебник. В
книге говорится, что Иерусалим является святым для мусульман и христиан, но не упоминаются евреи.
Такая трактовка приведена в учебнике по социологии под названием Plein
M, издательства Nordhoff, для подготовительных школ среднего уровня прикладного образования, пишет Times of
Israel. Помимо прочего, в учебнике говорится о том, что мусульмане на протяжении всей истории относились к
евреям и христианам «по большей части

хорошо», но не упоминаются высокие
налоги и погромы, преследовавшие евреев, проживающих в странах, абсолютное
большинство жителей в которых исповедовали ислам.
В 2015 году издательство Nordhoff
также выпустило книгу по истории, в которой говорится, что Давид Бен-Гурион,
первый премьер-министр Израиля, объявил о создании государства после того,
как еврейские ополченцы совершили
убийства в арабских деревнях, а сотни
тысяч палестинских арабов были вынуждены бежать из своих домов. При
этом в учебнике не упоминается ни
слова о зверских нападениях арабов в
ходе того же конфликта.

В СЕРИИ “НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ” ВЫШЕЛ ТОМ О ЕВРЕЯХ
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН совместно с Институтом востоковедения РАН и издательством «Наука» выпустили
новый том из этнографической серии «Народы и
культуры», посвященный
евреям.
Книга состоит из 16 глав, посвящен-

ных фольклору, истории, материальной и духовной культуре, семейным традициям,
вере, праздникам, этнокультурным группам еврейского
народа. Особое внимание на
страницах книги уделяется
истории евреев России.
Серия «Народы и культуры» выпускается с 1989 года. За 30
лет выпущено несколько десятков книг.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ
Двадцатый век самым радикальным образом изменил структуру и характер еврейского национального коллектива. Еще в
начале прошлого века еврейский
народ представлял собой совокупность субэтнических групп,
сформировавшихся в условиях,
когда евреи на протяжении многих
столетий, с одной стороны, нигде,
включая свою историческую родину, не были большинством, а с
другой, оставались эндогамной
этно-конфессиональной общностью с отчетливым приматом
религии как элемента этнической
идентификации. Каждая из таких
субэтнических групп обладала полным комплексом признаков, по
сути, самостоятельной этнической
единицы, включая элементы быта,
традиционную кухню, фольклор,
а, как правило, и собственный
разговорный язык или собственный вариант языка («этнолект»).
При этом все субэтнические
группы евреев сохраняли ряд объединявших их в единое целое
культурных признаков, из которых
важнейшими представляются следующие три:
(а) иудейская религия и связанный с ней комплекс праздников, памятных дат, обычаев, личных имен, календарь, письменность и т.п.;
(б) древнееврейский язык (иврит) как язык религиозного культа
и «высокой» культуры;
(в) прочно закрепленное благодаря религиозной традиции в
исторической памяти осознание
себя в качестве потомков выходцев из Эрец-Исраэль и восприятие
этой страны в качестве своей этнической родины.
Крупнейшей еврейской субэтнической группой такого рода
в XIX – начале ХХ века были ашкеназские евреи, говорившие на
языке идиш, к числу потомков которых принадлежит, в частности,
подавляющее большинство нынешних русскоязычных евреев.
В начале ХХ века отчетливо прослеживалось деление на западных и восточных ашкеназских
евреев. Первые к этому периоду
уже перешли в обиходе на литературный немецкий язык (за исключением евреев Эльзаса, еще
сохранявших в обиходе свой вариант западного идиша). Гораздо
более многочисленные восточные
ашкеназские евреи прочно сохраняли в качестве основного средства общения восточный идиш,
делившийся на четко очерченные
локальные диалектные группы. К
началу ХХ века большие группы
ашкеназских евреев уже сформировались в странах новой эмиграции, прежде всего, в США.
Наряду с ашкеназами в упомянутый период могли быть выделены следующие субэтнические
группы евреев:
Сефарды. Имеются в виду сохранявшие свою культурную спе-
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ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ГРАНИЦЫ ЕВРЕЙСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В СТРАНАХ ЕВРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
Еще в начале прошлого века еврейский народ представлял собой совокупность субэтнических групп, сформировавшихся в условиях, когда евреи на протяжении многих
столетий, с одной стороны, нигде, включая свою историческую родину, не были большинством, а с другой, оставались этнической общностью с отчетливым приматом религии как элемента этнической идентификации и собственным вариантом еврейского
разговорного языка. На сегодняшний день еврейский народ выглядит принципиально
иначе, чем это было чуть более столетия назад. Порядка половины всех евреев мира сосредоточены сейчас на исторической родине, где евреи являются численно, политически
и культурно доминирующей группой. Другую половину образуют члены (в массе своей
говорящих на языках стран пребывания) диаспоральных еврейских общин нового типа,
демонстрирующих снижение религиозного фактора коллективной идентификации и
включающих усиливающийся компонент лиц смешанного и нееврейского происхождения.
Фрагментарный и «текучий» тип идентичности этих общин может стать вызовом
перспективам их сохранения в Диаспоре через одно-два поколения, но и этот процесс обратим, в случае усиления в данном комплексе фактора идентификации и солидарности
с государством Израиль. В случае если международные еврейские организации всерьез
возьмутся за такой проект, одной из наиболее удачных платформ для него могут
оказаться как раз еврейские общины Европы и Азии.
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цифику, прежде всего, еврейскоиспанский язык, обычно именуемый
«ладино», потомки еврейских изгнанников с Пиренейского полуострова, осевшие на Балканском
полуострове, в Анатолии, в Северном Марокко и в Эрец-Исраэль.
Евреи иранского мира. Помимо собственно иранских евреев,
именуемых в современном Израиле «парсим», эта субэтническая группа включает в себя также
бухарских и горских евреев. Их
разговорные языки разошлись достаточно далеко, но остаются взаимно-понимаемыми, восходя к
общему языку-предку.
Арабоязычные евреи. В рамках данной субэтнической группы
выделяются имеющие заметную
языковую и культурную специфику
территориальные группы «мустараби» (старожильческое еврейское население Эрец-Исраэль,
Сирии, Ливана, а отчасти и Северной Африки), «муграби» (выходцы из Магриба, прежде всего,
марокканские евреи, часть из которых традиционно использовала
в быту берберские диалекты),
«вавилоняне» (арабоязычные
евреи Ирака).
Йеменские евреи. Арабский
диалект, на котором они говорили,
резко отличался от других арабских диалектов. В сочетании с
ярко выраженной культурной,
идентификационной, антрополо-

гической и даже религиозной спецификой это обстоятельство
оправдывает их выделение в особую субэтническую группу.
Курдистанские евреи. Специфической чертой этой субэтнической группы было сохранение
в качестве обиходного языка специфических еврейских арамейских диалектов, принадлежащих
к восточной подгруппе новоарамейских диалектов.
Итальянские евреи. В Средние века эта сравнительно малочисленная субэтническая группа
причислялась (во всяком случае,
в Эрец-Исраэль) к ашкеназским
евреям. Однако наличие собственного разговорного языка,
собственного молитвенного обряда и т.д. не оставляет сомнения
о том, что речь идет об особой
субэтнической группе.
Грузинские евреи, традиционным разговорным языком которых
является грузинский.
Романиоты. Речь идет о реликте некогда многочисленного
эллинистического еврейства. К
началу ХХ века общины романиотов, сохранявших свой особый
еврейско-греческий язык и обычаи, существовали только в городе Янина в материковой Греции
и на некоторых островах Эгейского моря.
Крымчаки. Эта малочисленная
старожильческая группа евреев

Крыма разговаривала на особом
этнолекте крымскотатарского языка, имела собственный молитвенный обряд и свою собственную
традицию произношения древнееврейского языка.
Кочинские евреи. Данная группа проживала на Малабарском
побережье на юго-западе Индостанского субконтинента и разговаривала на местном дравидском
языке малаялам.
Бени-Исраэль. Данная субэтническая группа, говорившая
на индоарийском языке маратхи,
проживала в Махараштре, на западе Центральной Индии. До конца XVIII века она находилась в
изоляции от других еврейских общин мира и сильно отличалась
от них своими религиозными обычаями. Однако к началу ХХ века
под влиянием кочинских и вавилонских («багдадских») евреев
община бени-исраэль усвоила
традиции современного ортодоксального иудаизма в его сефардском варианте.
Караимы. Несколько особняком от прочих субэтнических групп
евреев стояли караимы, отличающиеся в религиозном отношении
от основной массы евреев. В начале ХХ века сохранялись 4 имевших свою культурно-языковую
специфику локальных группы караимов: караимы Восточной Европы, караимы Египта, караимы
Стамбула и иракские караимы,

причем среди восточно-европейских караимов широко распространились идеи, согласно которым они являются отдельным народом. В начале ХХ века можно
было говорить и о сближении с
евреями малочисленной этноконфессиональной группы самаритян, рассматривающих себя в
качестве части народа Израиля.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ
На протяжении многовековой
истории еврейского народа в Диаспоре некоторые его субэтнические группы размывались, а их
место занимали другие. При этом
не происходило утраты этнической самоидентификации в качестве евреев, поскольку в любом
случае сохранялся кратко описанный выше общееврейский комплекс культурных признаков, который поддерживал существование еврейской самоидентификации и обеспечивал ее передачу
из поколения в поколение. При
этом языковая ситуация субэтнических еврейских групп практически всегда укладывалась в трехчленную формулу: священный
язык (иврит) – разговорный язык
субэтнической группы – язык страны проживания.
Однако на протяжении ХХ
века ситуация резким образом
изменилась, и кратко описанная
выше система подверглась разрушению в связи с действием целого рядом факторов: массовая
секуляризация евреев, массовые
миграции еврейского населения,
Холокост, создание независимого
еврейского государства и массовая алия. В результате, на сегодняшний день, в начале XXI века
еврейский народ выглядит принципиально иначе, чем чуть более
столетия назад.
Во-первых, порядка половины
(точнее, 45%) всех евреев мира
сосредоточены сейчас на исторической родине, где евреи являются численно, политически и
культурно доминирующей группой
и где идет интенсивный процесс
формирования
израильской
еврейской нации, сопровождающийся стиранием языковой и культурной специфики старых субэтнических групп.
Во-вторых, почти все традиционные диаспоральные еврейские языки находятся сейчас либо
под угрозой исчезновения, либо
уже исчезли. Их активными носителями остаются преимущественно лица старшего поколения.
Лишь в немногих общинах (например, в общине Кубы в Азербайджане) еще происходит естественное усвоение таких языков
детьми. Единственным исключением является традиционный
язык ашкеназских евреев – идиш.
Утратив большую часть носителей, ему удалось закрепиться в
качестве повседневного языка целого ряда ультраортодоксальных
религиозных общин, в которых
происходит естественная передача языка младшим поколения.
Имеются сотни тысяч активных
носителей идиша, и, вопреки расхожему мнению, непосредственной угрозы исчезновения этого
языка нет.
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7 февраля во дворце «Da
Mikele Illagio» прошли поминки
(11 месяцев) покойной Мафрат
Пинхасовой-Якубовой.
Более 600 гостей приняли
участие в этом вечере, посвященном народной сказительнице, плакальщице – гӯянда, без
которой немыслима традиционная народная культура бухарских
евреев испокон веков.
Надо отдать должное детям,
которые серьезно готовились к
указанной дате. И это не только
организация большого, достойного памяти замечательной женщины поминального вечера.
Весь траурный год они провели
точно в соответствии с традициями и обрядами нашего народа: молились об усопшей, проводили совместные семейные
ежемесячные вечера памяти,
установили памятник в Рамле
(Израиль). И вот – предфинальный вечер в Квинсе, где живут
сыновья Иосиф, Эдуард, Эльканон, а затем состоятся ровно
годовые поминки в Израиле, где
живет единственная сестра Рива
и похоронена мама.
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ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ МАФРАТ ПИНХАСОВОЙ-ЯКУБОВОЙ

В 1958 году она встретилась
с Мишей Якубовым – молодым,
красивым человеком. Сыграли
свадьбу и прожили в любви и
согласии 42 года.
Я ее лично знал с 1973 года.
После неудачной попытки репатриироваться в Израиль, когда
в Бресте им не удалось пересечь
границу, они вернулись обратно
в Узбекистан, но обосновались не в Шахрисабзе,
а в Самарканде, в еврейском квартале.
Они жили рядом с семьей моего друга Юрия Ибрагимова, и я часто видел
эту женщину, которая за
короткий промежуток времени сразу проявила себя
в новом городе, обрела
многочисленных друзей,
клиентов (стала работать
портнихой), занималась
мелкой торговлей. А дядя
Миша снова, как и в Шахрисабзе, стал работать
фотографом. Они польМафрат и Михаил Якубовы зовались большим уважением среди бухарских евреМафрат Пинхасова родилась ев Самарканда.
Моя мама тоже стала обши3 марта 1941 года в городе Самарканде, в еврейском колхозе ваться у тети Мафрат.
Приходя в их дом за мамиимени Л. Кагановича, в религиозной семье Аврома Пинха- ным готовым платьем, я часто
сова и Хедво Катановой. Она слышал, как она пела, сидя за
почти не помнила своего отца, машинкой или шитьем. Не знаю
погибшего в 1943 году и похо- почему, но звучали в основном,
роненного в далеком городе
Антраците Луганской области
Украины.
В 1944 году семья Пинхасовых переехала в Шахриcабз, где
жили родственники. Здесь Мафрат пошла в школу имени Лахути.
Шахрисабзские евреи, как и самаркандцы, отличались большой
музыкальностью и любовью к
поэзии. Маленькая Мафрат с
детских лет любила поэзию, читала стихи на родном языке. Любила и музыку, знала много песен. «Золотая» медалистка местной школы, она мечтала о том,
что поступит в педагогическое
училище или институт и станет
педагогом родного языка и литературы. Но в жизни все получилось иначе.

и покойная Мафрат-апа шла с
ней, как с охранной грамотой,
чтобы ответить всем, кто мешали
ей работать. Я был горд, что
причастен к этой мицве.
Известно, что Мафрат-апа
обладала поэтическим даром,
сочиняла назидательные, воспитательные стихи, а также марсия, посвященные памяти умерших, родных и близких.
Мафрат Пинахсова-Якубова
была счастливой, обеспеченной
во всем, окруженной вниманием
и заботой детей и внуков женщиной
Последнее свое стихотворение Мафрат-апа посвятила себе
самой, и попросила дочь Риву
прочесть его на скором поминальном вечере.

песни печальные. Чего в них
было больше: тоски по отцу, которого она не помнила, по городу
Шахрисабзу, где прошли ее
юность, или по своей мечте?..
Тогда я познакомился с ее
сыновьями, но так уж случилось,
что подружился я именно с Аликом.
С детских лет он отличался
тем, что не чурался никакой работы, был материально независим, и у него всегда в кармане
были деньги. Как и Мафрат-апа,
он любил песни, музыку и особенно творчество своего кумира
Аврома Толмасова. Мог часами
слушать песни в его исполнении,
и особенно классические песни
на стихи поэтов Востока. Мафрат
Пинахсова заложила в нем эту
любовь к поэзии, и с годами он
стал не только большим поклонником Толмасова, но и активным
спонсором его концертов, выступлений на различных вечерах.
Ни одно значительное событие
не проходило без участия Аврома Толмасова.
Вот и в этот день, когда отмечалась первая годовщина кончины матери в Нью-Йорке, он
специально пригласил Аврома
в Америку, чтобы достойно провести этот вечер.
В 1991 году семья Якубовых
иммигрировала в Америку, обосновавшись в Бруклине. Маф-

рат-апа, как и прежде, ни дня
не сидела без дела. Единственное горе, которое свалилось на
ее голову, – это смерть любимого
мужа Михаила Якубова, с кем
она прожила почти полвека.
Потеряв мужа, она больше
времени стала уделять воспитанию внуков, которых она безмерно и нежно любила.
Мафрат-апа была по-настоящему востребована в нашей общине. Она считала своим долгом
не просто хранить, но и развивать народную традицию гӯянда:
выступала на поминках, похоронах, субботних поминальных
азохона среди женщин. Она не
просто пела или декламировала
стихи, а стремилась просвещать
соплеменников, знакомя их с
творчеством современных бухарско-еврейских поэтов Ильяса
Маллаева, Михаила Завула, Рошеля Рубинова.
Помнится, как Мафрат-апа
пришла ко мне взволнованная,
расстроенная: «Мне не разрешают проводить обряд! Что делать?». Тогда вместе с раввином
Ицхаком Иехошувой мы написали специальный текст, в котором подробно разъяснили читателям роль женщин-плакальщиц
в обрядовой традиции евреев,
которая имела место еще во
времена Талмуда. Поместили
его в газете The Bukharian Times,

…В тот незабываемый вечер,
который сопровождался песнями
и стихами в исполнении Шумиeля Толмасова, Эзро Малакова,
Аврома Толмасова, Абохая Аминова, Рошеля Рубинова, Илюши
Хавасова, Юхана Беньяминова,
прозвучала и поминальная песнь
Мафрат-апа Пинхасовой. Чувствовалось, что записали Мафрат-апа недавно, и голос ее, уже
не столь сильный и крепкий как
раньше, пронзительно звучал из
глубины души, большого сердца.
Сколько невыразимой тоски и
грусти было в этом, на первый
взгляд, простом, но подлинно
высоком, истинно народном исполнении песни!
Не зря ею восхищался и записал в свой архив американский
профессор, музыковед Теодор
Левин!
Слушая выступления раввинов И. Шимонова, М, Абрамова,
Э. Малакова, Ю. Беньяминова,
я подумал, что пройдет время,
и будут по крупицам собирать
ее песни и стихи, чтобы воссоздать творческий облик талантливой и неповторимой Мафрат
Пинхасовой!
Впереди еще одни поминки
в Рамле, и этим закончится траурный год семьи Якубовых.
И пожелаю своему другу Алику Якубову, его братьям и сестре:
“Ҳич ғама набинетон! Худо рахматашона кунад! Оқивашон нек
биёяд!”
И так оно будет, ибо созданное Мафрат Пинхасовой-Якубовой было наполнено светом
Торы, любовью к искусству, поэзии, верным служением своему
народу, который ею будет гордиться всегда.
Пусть вечно горит свеча ее
памяти!
Друзья Алика Якубова:
Авром Толмасов, Рафаэль
Некталов, Рошель Рубинов,
Юхан Беньяминов, Роман
Фузайлов, Абохай Аминов,
Роман Толмасов, Рустам Хаджимамедов, Соломон Бараев,
Сэм Рубинов, Олег Фузайлов,
Гавриэль Фузайлов, Роман Ханимов и другие.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА АВЕЗБАКИЕВА
Наши предки благословляли его
за праведный образ жизни, и Б-г, услышав эти молитвы, подарил нашему
отцу прекрасную спутницу жизни –
нашу Маму, красивую, умную, покорную, добрую и очень преданную семье
и родственникам.
Долголетие нашего отца – это не
только забота детей и внуков; это
прежде всего внимание и ласка нашей
Мамы. Видимо, он не мог смириться
с её уходом из жизни, и последовал
за ней через короткое время.
Любимым изречением нашего отца
были слова: «Правда и добро всегда
побеждают ненависть и зло».
Памятник нашим родителям – это
символ их красивой и счастливой жизни.
Глядя на них, мы слышим их благословения.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
Уже вот год, как Папы нет,
Но боль в сердцах не утихает.
Мы вспоминаем каждый раз
Всю теплоту любимых глаз.
Любовь забвения не знает.
Миновал год, наполненный душевной болью, слезами и тоской по ушедшему в мир иной всем нам дорогому
человеку – Давиду Авезбакиеву.
По мере удаления во времени всё
масштабнее он воспринимается как незаурядная интересная личность не только в нашей семье, но и во всём авлоде
Авезбакиевых.
Нашему отцу, родившемуся в начале
прошлого века, не хватило каких-то
трёх-четырёх лет, чтобы справить свой
100-летний юбилей.
Он был летописцем нашего славного
рода Авезбакиевых, ибо успел пообщаться с родственниками, которые
покинули Советскую Россию после Октябрьской революции 1917 года.
Нам всегда было интересно слушать
его рассказы о всех перипетиях того
времени.
До последних дней он интересовался событиями в мире, давая им
свои комментарии. Будучи весьма эрудированным человеком, он слыл в нашем роду интересным собеседником.

1922

2018

Большой жизненный опыт подарил
ему мудрость, которой он щедро делился с нами, наставляя нас на правильный путь.

А пока мы живы, живы и они,
Лежащие безмолвными в могиле
В объятиях скорбящей тишины.
Спите спокойно, родные.
Светлая память!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие дети, внуки,
правнуки, сестра,
родственники, друзья

Годовые поминки состоятся 14 февраля 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Prestige».
Конт. тел.: 347-327-7466 — Борис, 917-902-6950 — Арон Аронов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЮШИ ХАНИМОВА
Уважаемые Тамара и ваши дети, снохи и зятья, кудохо, братья и сёстры, а
также дядя Юра Ханимов с семьёй.
Выражаем Вам наши самые искренние и глубокие соболезнования в связи
с кончиной нашего многоуважаемого
Илюши Ханимова.
Илья Ханимов родился 29 сентября
1941 года в городе Душанбе в семье Ханимова Абрама и Аминовой Блор.
В 1960 году он окончил школу и поступил в техникум, после чего начал свою
трудовую деятельность в ресторане «Памир» кондитером. Работая в кондитерском
цехе, показал себя с хорошей стороны и
стал кондитером высшего класса. В 19651979 годах он работал начальником производства в ресторане «Вахш». После
смерти матери он стал первым помощником
отца и помогал ему во всех отношениях
морально и материально. На выставке в
городе Москве Илья сделал торт с портретом Ленина, за что его наградили орденом.
В 1979 году он с семьей репатриировался в Израиль. Прожил в городе Рамле
сорок лет, работал кондитером высшей
категории.
18 января 2019 г. перестало биться его
сердце. Вот уже 30 дней с нами нет нашего
дорогого, родного, заботливого, любимого,

добрейшего, умного, красивого душой человека - мужа, отца, брата и дедушки. Он
был очень трудолюбивым и всегда стремился учиться новому. Своей скромностью
и обворожительностью он покорял сердца
людей и в каждом видел друга.
Нам будет очень не хватать дорогого
брата, его внимания, заботы и общения с
ним. Светлая память о нём всегда будет
жить в наших сердцах.
Безжалостны, жестоки годы,
И жизнь имеет свой конец.
Пройдя сквозь радости, невзгоды,
Покинул этот мир отец.
Он был семье и людям нужен,
Советчик, друг и педагог,
И в дождь, и в снег, в жару и стужу
Делился всем, чем только мог.
Скорбим мы в горе от того,
Что он ушёл,
Но нет важней для нас на свете
Святого имени его.

1941 — 2019,
19 января

Ушёл от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами – ты.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ты был родной нам человек,
И прожил бы, наверно, век,
Но жизнь распорядилась так,
Что рано ты покинул нас!
Ведь жизнь жестокая такая,
И никогда в ней нету края.
Но нет, он всё же есть,
А край ужасный - это смерть.
Тебя любили все родные
И даже те, кто нам чужие.
И добрые дела творя,
Ты никогда не пожалел рубля.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близких.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Иосиф – Элла Коптиевы,
Мерхай – Таня Шамаевы с семьями.

30-дневные поминки состоятся в Нью-Йорке 17 февраля 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «King David».
Контактные тел.: 646-421-5069, 718-457-5577

Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРКАДИЯ /АДИКА/ АВЕЗБАКИЕВА
/АВРОМ БЕН СОРО ВЕ РАХМИН АВЕЗБАКИЕВ/
Печальная весть
пришла из Израиля:
перестало
биться
сердце нашего брата и
друга Аркадия (Адика)
Авезбакиева.
Родственники и друзья погрузились в состояние
горя и печали.
Жарким летом 15
июля 1935 года в городе
Ташкенте Сара Авезба- Рахмин Авезбакиев
киева (урождённая Рыбакова) подарила своему мужу Рахмину Авезбакиеву второго ребёнка, на этот раз сына, а
старшей дочери Розочке братика, которого нарекли ласковым именем Адик.
Нескончаемым потоком шли родственники,
соседи, друзья по адресу: улица Кафанова,
Тихий переулок, дом № 23 с подарками и поздравлениями.
Адик рос очень смышлёным и любознательным ребёнком.
После окончания школы он поступает на факультет математики Педагогического института.
До самого отъезда в Израиль (1972 год) он
работал в школе преподавателем математики.
В школе он пользовался большим уважением
своих коллег, родителей и самих учащихся, которые любили его не только как учителя, но
также и как мудрого наставника, обладающего
ко всему ещё большим чувством юмора.
В юные годы его увлечением были спорт и
музыка. Он был большим любителем джаза.

Сара Рыбакова

и мужа сестры Давида
Авезбакиева.
Сердце Адика не
выдержало этих семейных трагедий, и 18 января этого года (12 шеват 5779) вернул Б-гу
свою чистую душу.
Жена Нина, сын
Эдик с почестями проводили его в последний
путь.

Дорогой Адик!
Ты улыбаешься с портрета,
Ты смотришь добрыми глазами.
Ты далеко и рядом где-то,
Ты не ушёл, всегда ты с нами.
Светлая память.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1935

2019

По его инициативе во дворе была натянута
волейбольная сетка, где он со своими сверстниками играл в волейбол, а в перерыве он демонстрировал свою отменную стойку на руках.
Судьба щедро одарила его необыкновенным
обаянием и мужской красотой, которую он генетически унаследовал от своих родителей.
В 1964 году Адик женился на дочери благородных родителей Хия и Зинаиды Фузайловых,
красавице Нине, с которой он прожил больше
полувека. Нина была очень ласковой и заботливой женой. Авезбакиевы полюбили её. В 1965
году в семье Адика и Нины родился сын Эдик.
Адик всегда гордился тем, что есть продолжатель рода.
По приезде в Израиль Адика, едва освоившего
азы иврита, принимают на работу во всемирно
известный израильский банк Леуми (Leumi). В
расчёт был принят его математический склад
ума. В этом банке Адик также пользовался большим авторитетом.
В людях Адик ценил честность, порядочность
и скромность, ибо все эти черты характера были
присущи ему самому.
В последние годы на Адика обрушился шквал
больших потерь: в 2013 году уходит из жизни
его любимый братик Юра Авезбакиев, в 2016
году – его двоюродный брат Беньямин Авезбакиев, в 2017 - покинула этот мир его любимая
сестра Роза Авезбакиева, а год тому назад перестало биться сердце его двоюродного брата

Скорбящие: Тамара Бабаева с семьёй,
Борис, Аркадий, Миша, Мая Бабаевы
с семьями, Яков, Арон, Рафаэль,
Соломон, Эмма, Роза Ароновы с семьями,
Лиза Авезбакиева с семьёй, Иосиф,
Алик Калантаровы с семьями,
Зина Авезбакиева, Петя Бабаев с семьёй,
племянники Борис, Миша, Игорь,
Лена Авезбакиевы с семьями
Нью-Йорк, Вена, Ташкент,
Лондон, Израиль

Нью Йорк.
У могилы двоюродного брата Ильи Бабаева

Вечер памяти состоится 14 февраля, в 7 часов вечера, в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 347-327-7466 — Борис, 917-902-6950 — Арон Аронов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
С огромной болью, с большой душевной скорбью, со слезами на глазах
пишутся эти строки в день, когда не стало нашей мамочки. 6 февраля
рано утром перестало биться сердце самого дорогого человека на земле
Наш разум, наши души не могут поверить и
осознать, что её больше никогда не будет с нами.
Наша память, и это самое главное, чем обладает
ЧЕЛОВЕК, помнит всё, с тех пор как мы, её дети,
стали себя осознавать.
Наша мама – дочь Ильяухаима и ЗильпоМалко Мулоджановых родилась в Сибири, в городе Кургане, РСФСР, 13 января 1932 года. Там
уже росли ее сестра Вера, позже родились Роза,
сын Аркадий и младшая дочь Рена.
Все пятеро детей нашего дедушки Ильяухаима
и бабули Зины (мы все её так называли), получили
очень хорошее воспитание и образование.
Мы очень рады, что наша мамочка была много
лет в нашем окружении, в очень большом внимании, любви и уважении от каждого из нас.
Вместе с тем все мы хорошо понимали и знали,
что это огромное счастье - быть всегда вместе с
мамой - не может быть навсегда и бесконечно.
Мы, словно были загипнотизированы тем, что
она никогда тяжело не болела, мы были уверены,
что она сумеет победить свою последнюю болезнь. Но, к огромному сожалению, это не случилось. Мамы внезапно и очень неожиданно не
стало...
Нам очень трудно поверить в эту невозвратимую утрату, очень трудно представить жизнь без
неё. Видимо, всё же так было суждено свыше,
ведь правила жизни таковы, чтобы ДЕТИ провожали родителей своих в последний путь, и не
дай Б-г по-другому.
Мамочка наша – всегда добрая, вежливая,
ласковая, трудолюбивая хозяйка нашей большой
семьи, в которой росли дети: Арон – старший
сын, Марик – средний сын и младшенькая доченька Софочка. Все мы росли в дружбе и согласии, благодаря родителям: папе Борису (Борухай) Абрамову и маме Марии.

13 ЯНВАРЯ 1932 —
6 ФЕВРАЛЯ 2019
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МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ МУЛОДЖАНОВОЙ
Наше взросление проходило в бывшем Советском Союзе, где
было много хорошего, но в то же время было несправедливое отношение к работникам торговли, где работал наш папа.
Наша семья пережила очень много стресса в тот период, что
не могло не отразиться на здоровье папы, ушедшего из жизни 10
января 1993 года и похороненного в Самарканде.
Наша семья, во главе мамы Марии, в 1994 году выезжает из
Душанбе на постоянное жительство в Нью-Йорк, где начинается и
успешно продолжается иммиграционный период жизни в новой
для всех нас стране.
Мамочка наша была довольна всем, что было здесь: рождались
внуки и правнуки. Что бывает лучше в окружении родных и близких?
Мы – дети нашей мамы Марии, навсегда сохраним память о НЕЙ.
Хотим выразить сердечную благодарность и признательность ВСЕМ,
кто пришёл на траурное прощание и похороны НАШЕЙ МАМОЧКИ.
Скорбим: дети Арон и Мария,
Малкиэль и Ирина, София Абрамовы;
внуки Изабелла, Игорь и Диана Абрамовы,
Элина и Хагай Хаимовы, Эфраим и Сипора Абрамовы,
Борухай и Вэрет Абрамовы, Манаше Абрамов,
Аркадий и Хана Муллоджановы,
Рена и Валерий Муллокандовы с семьями,
Масаниэль Абрамов с семьей,
Эмма, Саша, Славик Аронбаевы с семьями;
Дони, Альберт, Илья Муллоджановы с семьями;
Мерик, Стелла и Арсен Абрамовы с семьями
Нью-Йорк, Израиль, Австрия, Россия, Германия, Канада, Узбекистан,
Таджикистан; Атланта, Сиэтл, Феникс, Колорадо, Самарканд

1927

1993

Поминки 30 дней состоятся 6 марта 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаби Шаббот и рузи Шаббот — 1 и 2 марта в ресторане «Тройка»
Телефоны для справок: 917-774-2224 — Арон, 917-340-3899 — Марик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАТАТИЁ БАБАХАНОВА
Амак оставил в нашей памяти яркий душевный
след. Он был щедрым, гостеприимным, жизнерадостным человеком. Очень любил петь и играть
на дойре.
Имя его будет вечным в нашей памяти. Остались
его сыновья и дочери с семьями, которые будут
жить по его заветам.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемые тётя Фира, сыновья Давид, Даниэль, Захар, дочери Таня, Нина и Люба с
семьями!
Мы выражаем наши глубокие и искренние
соболезнования в связи с кончиной вашего
дорогого супруга, отца, дедушки и прадедушки,
нашего любимого амака Мататиё Бабаханова.
Он родился 2 декабря 1934 года в г. Бухаре в
религиозной семье Юов (Ошма) Бабаханова и
Товы Мираковой.
Наш амак ака Мататиё являлся племянником
легендарного певца Эмира Бухарского Левича Бабаханова. В возрасте 12 лет амак потерял маму и
заботиться о нём стали его старший брат Яков и
его супруга Шифро.
С раннего возраста юный Мататиё стал учиться
ремеслу парикмахерского искусства у своего брата.
В 1957 году он соединил свою судьбу с прекрасной девушкой Фрехо Абдурахмановой.
В течение супружеской жизни Б-г дал им шестерых детей: трёх мальчиков и трёх девочек.
Всем им родители дали достойное воспитание и
образование. Ещё в Союзе всем детям сыграли
великолепные свадьбы.
В 1996 году наш амак с семьёй иммигрировал в
США и обосновался в Нью-Йорке. Его дочери с
семьями репатриировались в Израиль.

Ҳайф, ки базму сўҳбати
мардони доно ҳам гузашт,
Соқии гулфому, даври ҷому мино ҳам гузашт.
Бар сари инсон мудом буд бори савдои ҳаёт,
Умри инсон ҳам гузашту бори
савдо ҳам гузашт.
Ман ба дуньё омадам, ки як тамошое кунам,
То чапу рост бингарам,
ки фони дуньё ҳам гузашт.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1934 — 2019,
8 февраля

Скорбим вместе с вами:
Пинхас и Фрида, Симха и Света,
Сосон и Фарида Бабахановы с семьями,
Мира Михайлова,
Споро Бабаханова,
Хусни и Нисим Гурговы,
Барно Бабаханова.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРДУХАЯ КАЛАНТАРОВА
Наш отец Калантаров Мурдухай Михайлович родился 11 декабря 1931 года в г. Самарканде (Республика Узбекистан) в семье Михаила Иосифовича
Калантарова и Аси (Оснат) Хаитовой. В семье было
двое детей: сын Мурдухай и дочь Рая.
Наш дедушка Михаил Калантаров до войны работал
парикмахером. В 1941 году его призвали в армию. Он
геройски погиб под Смоленском. Все заботы в семье
легли на плечи нашей бабушки Аси, которая одна вырастила двоих детей. Нашему отцу было 10 лет.
Папа – праправнук Моше Калонтара и внук Муроди
Калонтара.
В 1948 году папа поступает в Самаркандский сельскохозяйственный техникум на отделение «Ветеринария».
В 1951 году он успешно оканчивает учёбу, и его направляют ветеринарным врачом в Янгикурганский район
Наманганской области. Там проявляются его организаторские способности. Он был талантлив, очень любил
свою профессию, много работал над собой, повышал
уровень своей квалификации. По природе своей он
был очень добрым, справедливым, жизнерадостным
человеком. Двери нашего дома всегда были открыты
для всех.
В 1956 году он женился на прекрасной девушке из
Ташкента Гусевой Алевтине Евгеньевне, с которой прожил в любви и согласии 63 года.

В совместном браке родились два сына – Борис и
Эдик, которые получили хорошее воспитание и образование, создали свои семьи. У папы – 8 внуков и два
правнука.
Папа очень любил нас, детей, и боготворил внуков
и правнуков.
В 1972 году папу назначают главным ветеринарным
врачом Намангана.
В 1973 году он едет в Ленинград на двухмесячные
курсы в Институт повышения квалификации, успешно
оканчивает его с отличными оценками, и возвратившись
в Наманган, стал успешно лечить животных в различных
регионах Узбекистана.
Отец прожил очень трудную, но интересную и яркую
жизнь, оставив о себе в наших душах неизгладимую
память.
Уходит человек не по желанию
И не уносит ничего с собой.
Он оставляет лишь воспоминания
И близких со скорбящею душой.
Его яркий образ навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1931

2019

Скорбящие: супруга Алевтина,
дети: Борис – Элла, Эдик Калантаровы,
внуки, правнуки, родные и близкие

Поминки 30-ти дней состоятся в воскресенье, в 7 часов вечера 20 февраля
2019 года в ресторане “Версаль Палас”. Тел: (917) 376-7453, Сергей
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРДАХАЯ ХАЛЕВИ БЕН ОСНАТ
Мурдахай был хорошим другом
и наставником, всегда протягивал
руку помощи тем, кто в этом нуждался. У него было очень много
хороших качеств как человека и
работника, которые мы старались
перенять у него.
Эта внезапная коварная болезнь, с которой боролись жена,
дети, братья, сестра, оказалась
сильнее.
Наш верный и искренний друг
прожил свою жизнь достойно и
оставил после себя прекрасное
потомство.
Мы, коллеги Мурдахая Алишаева по работе, будем вечно
помнить и продолжать его добрые
дела.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Друзья и водители компании
«Жёлтое такси» скорбят и выражают свои искренние соболезнования родным и близким, членам
их семей в связи с безвременной
кончиной нашего друга, бывшего
коллеги Мурдахая Алишаева.
Мурдахай Алишаев был трудолюбивым, честным, отзывчивым,
добросовестным работником. Все
мы относились к нему с большим
уважением, так, как он относился к
нам.
В 1993 году он иммигрировал в
Америку. С первых дней вёл активный
образ жизни: до последних дней жизни он работал таксистом. Он женил
двух сыновей и выдал замуж дочь,
которая в настоящее время живёт с
семьёй в Израиле.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1956

2019

Глубоко скорбящие
и вечно помнящие
друзья и коллеги:
Пинхас Аронов, Лазарь Аронов,
Игорь Кикиров, Роберт Израилов,
Алик Сачаков, Мерхай Шамаев,
Рома Мусаев, Миша Давыдов,
Рома Файлаев, Иосиф Гилькаров,
Борис Бангиев, Роман Мататов,
Юра Теплицкий, Нисон Палтиэлов,
Артур Кураев, Нерик Ягудаев,
Рошель Борухов, Рома Шимонов,
Иосиф Кикиров, Рома Кикиров,
Константин Левиев,
Давид Ашуров
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРУХА /БОЙЧА/ ШАМУЭЛОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 февраля (7 Адара I) 2019 года на 79-м году
жизни после болезни покинул этот мир наш дорогой папа, дедушка, прадедушка, брат

Борух (Бойча) Шамуэлов
Наш отец ушёл из жизни, оставив всех
нас с разбитыми сердцами и незаживающей
раной в душе. Трудно смириться с тем, что
папы нет рядом, что нельзя его увидеть, поговорить с ним, увидеть теплоту его добрых
глаз и получить от него дельные советы.
Папа родился 10 ноября 1940 г. в г. Бухаре в
многоуважаемой и религиозной семье Гавриэла
и Абигай Шамуэловых. Он был пятым ребёнком.
Когда ему исполнилось девять лет, умирает
его отец. Прошли годы, и наш папа Борух женится
на прекрасной образованной девушке Мирьям
Мошеевой. В течение супружеской жизни у них
рождаются трое детей: два сына и дочь.
Наш папа никогда не боялся работы и с юношеских лет старался работать и вносить свою
лепту на благо семьи. Он мастерски освоил профессию парикмахера и считался одним из лучших
специалистов Бухары.
Родители сделали всё, чтобы дать своим детям достойное воспитание и образование.
В 1998 году наши семьи иммигрировали в
США. Все дети живут в Америке: старший сын
Шурик, средний сын Петя и дочь Аня. Живя в
Нью-Йорке, папа не растерялся, и вместе со
своими детьми и снохами открыл парикмахерский
бизнес, в котором проработал более 10 лет и
всегда радовался, что живёт в этом прекрасном
городе. Он любил говорить, что живёт в Ган
Эдене, и был очень благодарен Б-гу.

Очень жаль, что в 2012 году ушла из жизни
наша мама. Это подкосило здоровье отца.
Наши родители сыграли всем детям хорошие
свадьбы и были свидетелями рождения их внуков,
которых они боготворили.
Наш папа был всегда жизнерадостным, гостеприимным, общительным, религиозным и
честным человеком. Невозможно выразить всю
боль и горечь от постигшего нас горя и утраты.
Память об этом прекрасном человеке будет
вечно жить в наших сердцах, а доброе имя продолжится в детях, внуках и правнуках.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети – Шолом – Анжела,
Петя – Света, Аня – Яша,
внуки: Роза, Ализа, Або,
Авром, Исак, Шломо-Циви,
Гавриэль-Мелех и Бенжамин,
сёстры: Мазал и Моше Ясаевы,
Яфа и Рома Киматовы, Борух Мошеев,
кудохо, родные и близкие

1940 — 2019,
11 февраля

Шаби шаббот и рузи шаббот — 15, 16 февраля 2019 года в ресторане «Millennium»
(в синагоге Мордухая Рахминова). Недельные поминки состоятся в воскресенье,
в 7 часов вечера 17 февраля 2019 года в ресторане «Prestige».
Америка, Израиль Контактные тел.: 917-582-4106 — Петя, 917-790-9452 — Света
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