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“НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ”
В ГОСДЕПЕ США
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Третья, заключительная часть статьи политолога
Рафаэля Саттарова о визите делегации Конгресса
бухарских евреев в Вашингтон касается встречи
в Государственном департаменте США.
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ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА
ЯХИЭЛЯ САБЗАНОВА
MARCH, 3rd @ 3pm & 7:30pm
Queens Theatre
10

3 марта, в 11 часов утра
в Центре бухарских евреев состоится конфецеренция «Яхиэль Сабзанов:
жизнь в музыке» и концерт мастеров искусств,
посвященные 90-летию со
дня рождения выдающегося композитора, народного артиста Таджикистана, заслуженного деятеля
искусств Таджикистана,
профессора
Яхиэля
Рафаиловича Сабзанова.
Вход свободный.

ÑÄíÄ
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«VSTRECHA»:
ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß!

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!:
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

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

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

718-263-4444 c.7

718-849-7272 c.7

718-505-2594 c.9

718-258-5811 c.42

718-326-2822 c.50
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НАШЕМУ ДОРОГОМУ И ГОРЯЧО ЛЮБИМОМУ ОТЦУ, ДЕДУШКЕ
РОМАНУ БАСАНЕЛОВИЧУ АКСАКАЛОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!
Этот замечательный рубеж – удел чаще лишь тех,
кто приходят в наш мир сеять
добро. Вся Ваша праведная
жизнь, наш дорогой Человек,
была посвящена именно добродетели, стремлению протянуть свою щедрую мужественную руку каждому, кто
нуждался в помощи.
Поднимаясь и мужая в многодетной достойной семье Басанела и Рохель АксакаловаБеньяминовой. Вы с раннего
детства ощутили и впитали в
себя силу и братскую преданность, чувство ответственности и сопереживания
за судьбы родных и близких людей. Именно эти чувства помогли Вам достойно
пережить все неимоверные тяготы того сложнейшего века, что выпал на Вашу
долю, в избытке познавшего и голод, и холод,
потерю близких людей, моральную и физическую
боль, ужасы войны, счастье побед, великую любовь и нежность к супруге, детям и внукам. И
всё это пришлось на одну жизнь длиною в
целый век, сумевшую вместить в себя столь неимоверное число событий, переживаний, счастья,
радостей, данных Вам Творцом.
Вам в жизни повезло в самом главном: 67
лет прожитых с нашей любимой и незабвенной
мамой, ставшей для Вас всем смыслом жизни,
подарившей Вам свою любовь, преданность,
сына Алика и дочь Нину, внуков и правнуков.
В 1943 г., прервав учёбу в медицинском институте, Вы в качестве медбрата сражаетесь
на передовых позициях Второй мировой войны,
спасая и вынося на себе из-под огня раненых
солдат и офицеров.
Вернувшись с фронта целым и невредимым с грудью,
усеянной орденами и медалями героя, Вы в 1947 г. успешно завершаете учебу в
мединституте и последующие почти 40 лет работаете
врачом в ведущих клиниках
г. Ташкента.
Завидная судьба достойного человека, которым ныне
гордятся Ваши дети и внуки,
родные и близкие, многочисленные друзья и товарищи.
Сегодня, в этот прекрасный
день Вашего прекрасного
юбилея, мы все поздравляем
Вас с замечательным событием, которое Вы встречаете,
слава Б-гу, в добром здравии, в окружении любящих
Вас детей и родных. Оставайтесь на долгие годы в
добром здравии и благополучии.
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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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Прошедшая пятница сильно отличалась от всех предыдущих. Зимой в этот день недели, как правило, не хоронят:
переносят этот ритуал на субботний вечер, если отправят
покойного в Израиль, или на
утро воскресенья. Но пятница
23 февраля оказалась на редкость траурным днем: два похоронных митинга в Центре
бухарских евреев – памяти
Якова Бободжанова и Юрия
Муллаева – и митинг в Шварц
Бразерс, посвященный страшной трагедии – гибели молодого Славы (Шломо бен Мирьям) Шахмурова.
Во вторник главный раввин
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев вместе с главным
редактором газеты The Bukharian
Times Рафаэлем Некталовым и
автором этих строк направились
в дом семьи Марины и ее супруга
Славы Сулейманова, матери и
отчима Славы Шахмурова, чтобы
выразить соболезнование от
имени общины, а также поддер-

The Bukharian Times

В ДОМ ПРИШЛА БЕДА…
с ним второй брак. У неё было
трое детей, остались две девочки.
- Сын работал парикмахером
в Вест Честере, и его дела шли
успешно, - поделилась, вздыхая,
мама. – 14 февраля, после тяжелого дня, так как было много
клиентов в связи с праздником,
он возвращался домой. Его сбила одна машина, а другая,
встречная, не оставила надежды
на жизнь. Целую неделю врачи
старались вернуть его в сознание, но так и не добились ощутимых результатов.
В.Шахмуров находился на
жать их в горе.
Переступив порог квартиры
Сулеймановых, мы сразу же оказались в атмосфере глубокого
траура и горя, постигшего эту
семью: завешены зеркала, все
женщины в черном, с опухшими
от слез глазами, здесь – отчим,
сестры, дочери.
Нас посадили к столу. В это
время, кроме нас, в квартире
находились две соседки: Бритэйни Чен (Britainy Chen) и Линда
Джаффи (Linda Jaffee). Госпожа

Чен не скрывала своих
слез.
- Не могу поверить!
– говорила она.
Через некоторое
время вошли еще две
соседки: Дженнифер
Велкофф (Jennifer Velcoff) и Карлемо Джакер
(Carolemo Jucker).
Слава Сулейманов
рассказал
историю
своей семьи. У Марины

ВСТРЕЧА В СИНАГОГЕ В КЬЮ-ГАРДЕНС
2 февраля в моцей шаббат главный раббай бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев посетил сина-

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

гогу “OR BACHOR HALEVI”
по приглашению президента
и раббая синагоги Нисана
Бадалова и Хаима Шварца

(раббай VHQ). Перед собравшимися со вступительным
словом выступил раббай синагоги Хаим Шварц и пре-

системе искусственного жизнеобеспечения с момента аварии,
и когда он уходил, его окружали
родные и близкие. В настоящий
момент никаких обвинений
предъявлено не было.
- Я его хорошо знал, - поделился Рафаэль Некталов, желая
как-то подбодрить убитую горем
Марину. - Он подрабатывал много лет назад в нашем кетеринге
при синагоге. Отличался от всех

доставил слово раббаю Бабаеву.
Он провёл с прихожанами
интересный и содержательный
урок Торы на тему «Шолом
байт». В конце урока раббай
Бабаев ответил на многочисленные вопросы участников.
На уроке приняли участие более 50 человек. Синагога “OR
BACHOR HALEVI” была открыта в 2017 году и расположена
в “Kew Gardens” по адресу 10202 Audley Str. Синагога была

своим внешним аристократическим видом: чистая выглаженная
одежда, всегда подтянут, модная
стрижка, бородка, жгучий брюнет
на фоне белого лица, белой
рубашки. Он всегда выделялся
среди всех, кто работали с ним.
Всё выполнял с достоинством,
и был всегда приветлив.
Рав Бабаев объяснил законы
траура, и нашел слова утешения
для Марины, Славы и их прекрасных девочек, которые также
не могут смириться с мыслью,
что брата больше нет.
- Он рос спокойным и умным
мальчиком, - сказала Марина
Сулейманова. – Все его любили.
Много работал, хотел иметь хорошую материальную базу, готовился со временем создать
семью. Пусть врата рая откроются моему сыну! Он был такой
душевный и добрый мальчик!
Днем раньше мы вместе с
Р.Б. Некталовым посетили дом
Вадима Шахмурова – отца Вячеслава. Он сидел на низкой деревянной табуретке, тяжело переживая трагедию. Его сестра,
супруга, дети – все с ним. Портрет
погибшего сына обрамлен в черную рамочку… Все в трауре.
- Мы должны молиться, чтобы Вс-вышний вселил в души
родителей силы пережить это
страшное горе, - сказал мне раввин Бабаев, покидая дом Сулеймановых.
Фото автора

открыта в память об отце президента Нисана Бадалова Бахора Халеви Бадалова. B этой
синагоге каждое утро после
проведения молитвы шахарит
раббай Хаим Шварц проводит
уроки Гемора. В синагоге также
постоянно проводятся бар-мицвы, брит-мила, поминки, уроки
Торы и другие мероприятия.
Прихожанами синагоги являются бухарские, иранские евреи
и ашкеназы.
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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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В этом году, накануне праздника
Пурим, в Америку вновь приедет всенародно любимый театр юмора и сатиры «Ханда-Ханда» под руководством
израильских режиссеров и актеров
Хая и Ронена Давыдовых.
В течение 15 лет этот театр постоянно
выступает перед нашей общиной. И если
первые гастроли проходили преимущественно в Нью-Йорке, то с годами существенно расширялась география встреч
с многотысячными поклонниками израильских актеров. Это Денвер, Лос-Анджелес, Финикс, Майами, Торонто (Канада). За пределами Северной Америки
театр знают в Европе (в Дюссельдорфе,
Вене, Москве), Азии (в Ташкенте), Австралии (в Мельбурне). Театр выполняет
свою важную миссию: приобщение зрителей к родному языку, театральной культуре и искусству в целом.
Рафик Шарки встретился с ними накануне.
Хай Давыдов, основатель театра
«Ханда-Ханда»: - В этом году мы впервые
начинаем свои гастроли в Америке с выступлений в Филадельфии, - сообщил
основатель театра Хай Давыдов. – Почему
именно там? Мы узнали из газеты The
Bukharian Times, что там имеется прекрасная община бухарских евреев, которую возглавляет Алик Якубов. А замечательная молодежь этой общины выступила инициатором наших гастролей в Филадельфии. Нам сказали, что их город
был первой столицей США! Это правда?
- Да, именно так.
- И это не связанно никак с Филадельфийским коридором?
- Нет, что вы, это же у вас, там, в
Газе.
- Вы меня успокоили! Уф… Вот мы и
решили в этот раз начать с этого города,
где живут прекрасные филадельфийцы
– бухарские евреи. Они раньше специально приезжали в Нью-Йорк, а теперь
мы едем к ним на свои первые гастроли.
- Я вчера говорил с Аликом Устаевым – президентом общины бухарских
евреев Филадельфии. Он выразил
большую благодарность лидерам молодежной организации за эту инициативу. Ваши гастроли станут не просто
культурным явлением в филадельфийской общине, но укрепит наши
связи с Израилем. Ведь «Ханда-Ханда»
– это подлинные послы доброй воли
Израиля по всему миру. Не случайно
Хая Давыдова назначили почетным
консулом туризма Республики Узбекистан в Израиле.
- Спасибо Алику Устаеву за добрые
слова в адрес нашего театра! Это так
важно, что инициаторами наших концертов в Америке уже выступает новое
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АМЕРИКА НАЧИНАЛАСЬ С ФИЛАДЕЛЬФИИ!
Спектакли “Ханда-Ханда” будут проходить
в Queens Theater с субтитрами на английском языке

поколение, которое тянется в нашему
искусству, языку и культуре! Уверен, что
подобные гастроли укрепят нашу общину.
- Тем более, что из Нью-Йорка туда
почти никто на концерты не едет…
Хай, вы с Аликом Устаевым родственники?
- Точно! Мы все – народные артисты
Узбекистана: Марьям Якубова, Сасон
Беньяминов, Мухаббат Шамаева, народный артист Таджикистана Борис Наматиев, музыкант Авроми Торчи – потомки
великих созанда прекрасной Бухары Товои Урус и Михали Каркиги.
- На самом деле, гены вещь серьезная! Какие планы гастролей в США?
- 3, 9, 10 марта (пять концертов!) мы –
в Нью-Йорке, нашем любимом городе, столице мира и бухарско-еврейской диаспоры!
Затем Атланта, Майами, Финикс. Не забудем, что наши концерты проходят накануне Международного женского дня, 8 марта, и в преддверии Пурима. Поэтому одарите матерей и жен, дочерей и снох, свекровей и тёщ билетами на наши концерты.
Они вернутся домой счастливыми и веселыми! Welcome to the best comedy show!
- В чем особенность «Ханда-ханда-6», названное так оригинально: «Хазиль бози»!
- Хазиль бози мекунем! Зритель скучает по нашим сценкам, которые пользуются большим успехом, особенно среди
молодежи. Это каскад шуток, которые
бесконечно в течение двух часов разыг-
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

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

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

рывают талантливые актеры нашего театра, скетчи, что так полюбились нашим
зрителям в Израиле и Америке!
- Я тоже обратил на это внимание:
в зале много молодежи! Об этом говорят все наши агенты по продаже
билетов.
- И особенно в Нью-Йорке! Поэтому
мы решили внедрить новшество проводить спектакли в Америке с субтитрами на английском языке, чтобы молодежь могла понять бухарско-еврейские,
ивритские и русские слова, которые
обильно звучат в речи наших актеров.
- Вы знаете, в этом году на ваши
спектакли потянулись и таджикские
зрители – самаркандцы, душанбинцы,
кулябцы, бухарцы!
- Да, я это чувствую по своим откликам
на ФБ. Очень приятно, так как в сентябре
я впервые отправлюсь на гастроли в

Таджикистан, и мне будет интересно мнение этой части зрителей. Мы выступим с
концертами в Ходженте и Душанбе. Я
полагаю, что это будет самая азартная
публика, так как мы с ней будем говорить
на родном языке.
- А как ваши кинопроекты?
- Все идет полным ходом. Все сериалы, которые имеют высокий рейтинг в
телеаудитории, будут иметь продолжение
и в новом сезоне.
- Что бы вы пожелали своим поклонникам в этом году?
- Радости, веселья, улыбок. Алик Шимунов («Шляпа»), который будет представлен в нашем шоу в костюме арабской
танцовщицы belle dance – какое очарованье. Wow! Приходите, обхохочетесь!

Компания Miraf Entertainment
выражает благодарность Центру
бухарских евреев, Давиду и Нисону Меировым, доктору Артему
Юсупову, Алле Якубовой, газетам
The Bukharian Times и Zamon Times
за спонсорскую поддержку гастролей израильских артистов
в США.
Рафик ШАРКИ
Фото из архива театра “Ханда-Ханда”

С 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ,
РОМАН БАСАНЕЛОВИЧ
АКСАКАЛОВ!
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Центр бухарских
евреев, благотворительный
фонд «Ташкент», Фонд им. Эдуарда Некталова, редакция газеты
поздравляет Романа Басанеловича Аксакалова – видного члена
общины бухарских евреев Ташкента и Нью-Йорка, ветерана
Второй мировой войны, замечательного семьянина, воспитавшего вместе с супругой Рахель
прекрасных детей, которыми по
праву гордится наша община,
со столетним юбилеем!
Мы желаем вам здоровья,
счастья и долголетия – до 120!

Борис Кандов,
Симха Алишаев,
Рахмин Некталов, Рафаэль Некталов,
Алик Бабаханов, Иосиф Хаимов

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

Телефон
работает

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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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.
Если вы немолоды, женщина или инвалид – у меня
для вас плохая новость: если вы будете жаловаться на
невыносимую боль, то вы вызовете меньше доверия,
чем если бы вы были молодым сильным мужчиной. Вам
могут скорее отказать в диагностическом тестировании,
если вы обратитесь с серьезными симптомами, а если у
вас инфаркт, то оказывать помощь уже будет поздно. Последствия медицинской предвзятости могут быть вполне
серьезными и приводить к летальному исходу.
Вы хотели бы знать, что можно предпринять в такой ситуации? У вас безусловно есть шанс, если вы вооружены
знаниями о возможной предвзятости и рядом с вами есть
кто-то, кто может за вас постоять.
Мы советуем вам ознакомиться с опасностью возрастных
и гендерных предубеждений по отношению к пациентам и
как вы можете с этим бороться.

КОГДА ВРАЧИ НЕ ОБРАЩАЮТ
ВНИМАНИЯ НА ЖАЛОБЫ ЖЕНЩИН
О БОЛИ
Несколько лет назад The Atlantic напечатала статью о
женщине, которая чуть не умерла из-за гендерной предвзятости.
Рэйчел попала в отделение неотложной помощи с очень
сильными болями. Ей поставили диагноз – камни в почках.
Доктора отказывались верить тому, что боль была слишком
нестерпимой для такого диагноза. Только после того, как муж
пациентки многократно настоял на том, что у жены что-то
более серьезное, врачи согласились сделать компьютерную
томографию. Тест показал опухоль в брюшной полости,
которая могла бы убить Рэйчел в течение нескольких часов.
Рэйчел была срочно прооперирована и врачи смогли сохранить
ей жизнь. Спустя несколько лет Рэйчел все еще травмирована
событиями и до сих пор ощущает панику, которая ее охватила,
когда люди, к которым она обратилась за помощью, ее не
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КАК ВОЗРАСТ И ПРЕДВЗЯТОСТЬ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
МОГУТ УБИТЬ (и что можно сделать, чтобы не допустить этого)
слышали. Не будь тогда рядом человека, который защищал
ее интересы, скорее всего Рэйчел бы умерла.
Много женщин все еще умирает от рака яичников,
который вовремя не был диагностирован. Годами они жаловались на боль в брюшной полости, боль в спине и повторяющуюся рвоту. Но врачи не обращали на это внимание.
Диагностировали симптомы, как следствие стресса, боли в
период менструации или же считали, что женщины преувеличивают боль для того, чтобы обратить на себя внимание.
Если бы этих женщин воспринимали всерьез, диагноз рака
поставили бы раньше, когда его еще можно лечить.
Каждый раз женщины должны доказывать, что они ощущают боль, прежде чем медики отреагируют соотвествующим
образом. Работники отделения неотложной помощи часто
не посылают женщин на компьютерную томографию или
магнитно-резонансную томографию потому что, как отмечено
в одной академической статье, они не воспринимают женскую
боль всерьез. Но только тесты могут подтвердить, что
женщина действительно испытывает очень сильную боль.

БОЛЬ — НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ
СТАРОСТИ
Если ваш возраст приближается к 70-ти, кажется что
возможность представлять самого себя исчезает. Пожилым
женщинам, жалующимся на боль в животе, говорят, что у
них газы или проблемы с пищеварением, когда на самом
деле у них может быть что-то более серьезное.
Медицинский журнал Medscape обращает внимание на
то, что многие врачи не желают обращать серьезное внимание на проблемы со здоровьем у пожилых пациентов.
Боль считается неотъемлемой составляющей старения.
Имено поэтому медперсонал не считает нужным пытаться
облегчать ее. Пожилые мужчина или женщина, которые жалуются на усилившуюся боль, вряд ли будут восприняты
всерьез. Уровень боли не будет использован как возможный
симптом более серьезного заболевания.

ИНВАЛИД И НЕВИДИМЫЙ
Людям с физической или психиатрической инвалидностью
не доверяют, если они сами жалуются на боли или уровень
дискомфорта. Даже если инвалида спрашивают об их симптомах, его ответы часто игнорируются в пользу результатов
внешнего осмотра медперсоналом.

Моя подруга Эйми – инвалид, прикована к инвалидной
коляске, живет одна. Доктора неоднократно игнорировали
ее жалобы. Однажды ее знакомый мужчина сопроводил ее
на визит к доктору. Он описал ее симптомы и попросил сделать определенные тесты и выписать необходимые лекарства. Эйми описывала те же симптомы и просила о тех
же тестах и лекарствах, но ее просьбы игнорировали. В
этот же раз, врач сразу же согласился.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЕНДЕРНОЙ ПРЕДВЗЯТОСТИ
Исследования университета Род-Айленда изучили лекарства, которые выписывают пациентам госпиталей, мужчинам и женщинам, в течение 12-72 часов после операции.
Они обнаружили:
• Пациентам в возрасте до 61 года прописывали обезболивающие лекарства чаще, чем пациентам старше 61 года.
• Женщинам, жалующимся на боль, чаще давали успокоительные, чем обезболивающие.
• Мужчинам, жалующимся на боль, чаще давали обезболивающие, чем успокоительные.
Предвзятость в зависимости от возраста и пола очевидна.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
ПРЕДВЗЯТОСТИ
Если вы знаете об этой опасной медицинской предвзятости, вы можете предпринять шаги для того, чтобы с ней
бороться. Врачи могут часто игнорировать жалобы на боль
потому, что вы женщина, пожилой пациент или инвалид.
Вам надо быть более настойчивыми для того, чтобы вас
услышали. Если вы помогаете женщине, пожилому человеку
или инвалиду, вам надо быть более настойчивым. Вы будете
настаивать на необходимом тестировании, если вы говорите
от имени своей матери-инвалида, зная о существующей
подсознательной предвзятости, результатом которой может
быть отказ.
Результат может быть другим, если вы попросите когото сопроводить вас на визит к врачу, или сами пойдете с
кем-то. Если пациент не может убедить врачей в необходимости каких-то тестов для диагностики – тот, кто рядом,
может заставить врачей услышать жалобы пациента и отреагировать на них. Если вы женщина, пожилой человек
или инвалид – от этого может зависеть ваша жизнь.

Thank You,

CARING PROFESSIONALS
CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Новые расценки

$18

до

*

в час

*Без медицинской страховки

УЗНАЙТЕ ПОЧЕМУ ВАШИ
ДРУЗЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ УСЛУГИ
НА ДОМУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

Dr. Anatoli Yoshovayev thanks Efraim Babekov of Caring
Professionals for taking excellent care of his wife’s grandmother.

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX

www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

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

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

В воскресенье полиция сообщила, что молодая женщина
скончалась от удара такси, водитель которого уехал с места
происшествия.
Вскоре после 16:00 полиция
ответила на вызов по автокатастрофе с участием пешехода на
Квинс-бульваре и 63-й драйв.
Жертва была опознана как 26летняя Шерена Хундалани. По
свидетельствам очевидцев инцидента, женщина находилась
на тротуаре, когда водитель выехал с заправочной станции и
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МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА В РЕГО-ПАРКЕ
ударил ее. Хундалани была доставлена в больничный центр
Элмхерст, где она позже умерла.
Предварительное расследование установило, что автомобиль такси сбил Хундалани, а
водитель скрылся с места происшествия. Таксист вскоре был
задержан в одном квартале от
места происшествия. После наезда он продолжал движение,
пока свидетели не догнали его
на пересечении 62 Dr. и Junction
Blvd. Свидетель сказал CBS New
York, что именно ему удалось задержать нарушителя. «Я был напуган, если честно. Не знал, что
у него на уме, что он собирался
делать, – сказал мужчина. – Я

ГРЕЙС МЕНГ: НЕТ – АНТИСЕМИТИЗМУ!
Полиция Нью-Йорка
расследует антисемитские граффити, которыми была покрыта игровая площадка в начальной школе PS 139 в
Рего-Парке на 63-й
драйв.
Тревожное открытие
было сделано в пятницу
днем – начертанными мелом свастики, нацистские и антисемитские призывы, в том числе «Хайль Гитлер» и «Нет допуска евреям» были обнаружены на
территории школы
Антидиффамационная лига
назвала граффити ужасающими
и сообщила, что подразделение
полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве
ненависти проводит расследование.
Член Палаты представителей
США Грейс Менг (демократ,
Квинс) опубликовала в субботу
следующее заявление, осуждающее антисемитские граффити:
«Я возмущена и потрясена тем,

что ненависть подняла свою уродливую голову в нашем сообществе. Рисунки и надписи, найденные на детской площадке PS 139
отвратительны и неприемлемы,
и все жители нашего многонационального и гостеприимного
района должны осудить эти проявления антисемитизма.
В Квинсе или любом другом
районе нет места ненависти, и
подобные акты не будут допущены в нашем обществе. Я благодарю детективов полиции НьюЙорка, которые проводят расследование, за их неустанную работу
и надеюсь, что преступники будут
быстро найдены и привлечены к
ответственности».

ПРЕСТИЖНАЯ ШКОЛА
ТОНЕТ В КЛУБАХ ДЫМА МАРИХУАНЫ
По словам встревоженных
учителей, студенты престижной школы Forest Hills High
School (FHHS) открыто курят
по всему зданию. Педагогический коллектив считает, что
это прямой результат бездействия директора школы в вопросах дисциплины.
«За 15 лет работы я не сталкивалась в таким сильным запахом «травы» не только в школьных коридорах, но даже и в
классной комнате», – заявила
одна из преподавателей корреспонденту The Post.
Учителя жалуются, что директор школы Бен Шерман, который возглавил FHHS в 2017
году, отмахивается от проблемы,
говоря, что в любом случае, скоро «это будет законно».
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«С решениями, которые он
принимает, наша школа определенно движется вниз», – сказал
учитель английского языка Адам
Бергштейн, руководитель школьного отделения профсоюза учителей.
FHHS, где учатся около 3800 студентов, популярна и переполнена.
В 2000 году эта школа в
Форест-Хиллз получила
награду «Национальная
голубая лента» за выдающиеся достижения,
на вручении которой выступала тогдашняя первая леди страны Хиллари Клинтон. В прошлом
году школа достигла 91процентного уровня успеваемости, при этом

Шерена Хундалани с отцом

постучал, он открыл окно,
и я просто достал ключ».
По данным полиции,
таксист, имя которого не
сообщается, был взят под
стражу для допроса. 55летний водитель зеленого
такси, причастный к смертельному наезду, был освобожден без предъявления
обвинений. Во время допроса таксист сообщил
властям, что из-за неисправности потерял контроль над своей машиной
Lincoln Town Car 2005 года
и не смог остановить ее,
сообщили источники в правоохранительных органах.

MTA РАССЛЕДУЕТ ПАДЕНИЕ
ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ НА АВТОМОБИЛЬ

Транспортная компания
MTA начала расследование
после того, как в четверг в
Квинсе огромная деревянная
балка упала с железнодорожной платформы линии 7-го
маршрута возле 65- й стрит и
проспекта Рузвельта в Вудсайде.
Бревно внушительных размеров разбило лобовое стекло
на стороне водителя, едва не
задев человека. Естественно,
возникает множество вопросов,
ответы на которые должна предоставить MTA. Компания пытается выяснить, что стало при81% выпуска были подготовлены
к поступлению в колледж – этот
показатель намного выше, чем
в среднем по городу.
Однако на общем собрании
14 февраля члены педагогического коллектива школы выдвинули директору вотум недоверия

чиной чудовищной аварии, в
результате которой водитель
такси, Махубо Лохди, чудом не
пострадал.
По признанию свидетелей
инцидента, это выглядело как
будто громадный кинжал низвергся с надземной линии электрички и врезался в машину
Лохди, стоявшую внизу. «Я в
шоке, – сказал президент Транзитного управления Нью-Йорка
Энди Байфорд. – Этого не должно было случиться».
Корреспондент агентства
CBS обратился с вопросами по
поводу случившегося к дирек-

Полиция освободила водителя
из-под стражи в воскресенье вечером, через несколько часов после
задержания. Источник в NYPD
сообщил, что по состоянию дел
на понедельник, обвинений
предъявлено не было и полиция
ведет расследование аварии.
Хундалани работала менеджером в мексиканском ресторане
своего отца Mamasita Bar & Grill
in Hell's Kitchen, где в числе клиентов была актриса Приянка Чопра. Отец погибшей сказал NBC
New York, что никогда не простит
водителя. Вся его семья оплакивает смерть молодой женщины.
«Она была такой заботливой, такой любящей, такой прекрасной
дочерью, ей было всего 26 лет,
– сказал Пракаш Хундалани. –
Мы не можем в это поверить.
Наша семья полностью подавлена этой трагедией».

тору по безопасности MTA Пэту
Уоррену: «Когда в последний
раз осматривали это конкретное
место? И можете ли вы сказать
нам, как часто вы проводите
инспекции на всех надземных
путях?» – «Я не могу сказать
что-либо определенное в данный момент, потому что ведется
расследование с целью выяснения, когда эти структурные проверки действительно проводились, – сказал Уоррен. – Проверки путей проводятся ежедневно».
Байфорд добавил: «Одна из
проблем, которую я хотел бы
затронуть в этом расследовании,
заключается в том, должны ли
мы изменить нашу методологию
инспекции, потому что мы проводим инспекцию, проверяя пути
сверху. Должны ли мы сейчас
изменить это ... чтобы проверять
надземные линии снизу».
Чиновники MTA заверили
CBS, что намерены осмотреть
каждый дюйм надземной эстакады по всему городу. А это ни
много ни мало 188 миль путей
в трех боро.
А пока… Лохди возносит
благодарность своей счастливой
звезде за то, что избежал травм
и остался жив. «Да, мне повезло,
Б-г благословил меня!» – сказал
счастливый водитель.

195 голосами против 21, что от- контрабандой, прогуливания уроражено в официальном докумен- ков и т. д., директор наконец
те профсоюза учителей (UFT), признал, что его «политика откоторый представлен в поне- крытых туалетов» провалилась.
дельник начальнику отдела сред- В прошлом месяце Шерман сонего образования Квинса Хуану гласился вернуть помощников и
Мендесу. Если Мендес не решит систему регистрации, но нерапроблемы, документы будут пе- дивые ученики теперь «пыхают»
реданы в Департамент на захламленных лестничных
образования (DOE), а площадках. «Однажды запах
также местным полити- был настолько резким, что я покам для принятия мер. чувствовал першение в горле»,
По словам учителей, – сказал учитель, который повел
Шерман по согласова- учеников из одной аудитории в
нию со студенческим другую.
Во вторник член городского
советом упразднил работников, которые ре- совета Карен Козловиц призвала
гистрировали учеников DOE обратить внимание на безна входе и выходе из различное отношение директора
туалетов. Когда туале- к употреблению наркотиков учаты стали широко ис- щимися, вмешаться и принять
пользоваться для куре- меры по установлению порядка
ния «травки», обмена в учебном заведении.
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ИЗРАИЛЬ – УЗБЕКИСТАН: ПОТЕНЦИАЛ
ОТНОШЕНИЙ ОГРОМНЫЙ

На переговорах были обсуждены перспективы сотрудничества в конкретных областях и перевода намерений в
практическую плоскость. В Федерации торговых палат Израиля был проведен «круглый
стол» на тему “Торгово-эко18–20 февраля 2019 года делегация Мининомический потенциал и инстерства
иностранных дел Республики Узбекистан
вестиционные возможности в
во
главе
с
заместителем министра Дилшодом АхаУзбекистане”. В мероприятии
товым
посетила
Израиль с рабочим визитом. В рамприняли участие видные представители деловых кругов Изках визита гости из Узбекистана провели встречи
раиля, среди которых такие
с генеральным директором МИД Израиля Ювалем Рокомпании, как «IEC - Israel
темом, депутатами Кнессета Робертом Илатовым,
Electric Corporation», «Teva
Константином Развозовым, генеральным директоPharmaceuticals Industries»,
ром Израильской ассоциации туристических
«IAI - Israel Aerospace Industriагентств и консультантов (ITTAA) Ханни Собол,
es», «GES - Global Environmental Solutions», «Shikun & Binui»,
председателем Института экспорта и международ«MER Group», «TTT - Telecom
ного сотрудничества Адивом Барухом, управляю& Technology Transfer», «Netaщим директором Израильской корпорации по
fim», «Rivulis», «Metzer»,
страхованию внешнеторговых рисков «Ashra» Деви«M.A.D.», «AgriGo», «LR Groдом
Клейном,
руководителями
ведущих компаний, обладающими конкурентоup», «Watergen» и другие. В
ходе «круглого стола» со сто- способными передовыми технологиями в своих отраслях.
роны ряда компаний выражен
интерес к реализации совмест- язык между собой и это очень
ных проектов в сферах сель- важно. Что же касается политиского хозяйства, здравоохра- ческих и экономических отнонения, ювелирной индустрии, шений, скажу так. Определенные
солнечной энергетики, про- успехи достигнуты. Вместе с тем,
изводства косметической про- потенциал наших отношений огромен как в политике и эконодукции и в других областях.
Делегация Узбекистана в мике, так в культуре и народной
рамках визита посетила ме- дипломатии. Мы бы хотели примориальный комплекс исто- дать новый импульс развитию
рии Холокоста «Яд Вашем», двусторонних отношений с ИзКонгресс бухарских евреев. раилем. Как мы это можем сдеСостоялись встречи с видны- лать, на каких направлениях?
ми соотечественниками и Чтобы получить ответ на этот
вопрос, мы и посещаем сейчас
представителями прессы.
Заместителя министра ино- Израиль.
- В последнее время в Уз- искусства и общественными дея- стран мира, где самыми высостранных дел Узбекистана сопровождали Посол Республи- бекистане происходят важные телями. Нашу делегацию везде кими темпами улучшается деки Узбекистан в Государстве реформы. Ваша страна откры- принимали очень тепло, и теп- ловая среда. К слову, в этом
Израиль Саид Рустамов и на- вается миру. Как ваша новая лота эта была искренней. Так рейтинге среди государств Евчальник управления привлече- политика может отразиться на что перспективы у отношений ропы и Азии – Узбекистан – перния иностранных инвестиций перспективах отношений меж- между нашими странами очень вый. Обо всем этом я говорил с
и средств финансово-техни- ду Израилем и Узбекистаном? неплохие.
израильскими инвесторами и
- Самым положительным обческого содействия МИД Уз- Дилшод Хамидович, пер- предпринимателями, на заседаразом. Я верю, что в ближайшее спективы – это хорошо. Но в нии «круглого стола» в вашей
бекистана Ашраф Ходжаев.
Мы попросили заместителя время Узбекистан станет одной последние годы товарооборот Торгово-промышленной палате.
министра иностранных дел Уз- из самых динамично развиваю- между Израилем и Узбекиста- Знаете, по тому количеству вибекистана Дилшода Хамидовича щихся стран мира. Масштабные ном колеблется, примерно, зитных карточек, которое я увожу
Ахатова ответить на несколько реформы, которые инициировал между 30 до 50 миллионами с собой, могу вас заверить, что
Президент Республики Узбеки- долларов. Нам нечего друг нам есть что предложить друг
вопросов.
- Дилшод Хамидович! Дип- стан Шавкат Миромонович Мир- другу предложить?
другу. Просто, как говорится, вселоматические отношения меж- зиёев, открывают новые широ- Нет, причина не в этом. му свое время. Поверьте, мы
ду Израилем и Узбекистаном чайшие горизонты. Например, Просто многие годы предприни- можем в разы нарастить взаибыли установлены 21 февраля сегодня в Узбекистане работает матели, крупные транснацио- мовыгодное сотрудничество в
1992 года. В столице Узбеки- уже пять тысяч зарубежных ком- нальные компании не очень ве- торговле, научно-технической,
стана Ташкенте находится По- паний с иностранным капиталом. рили в наш рынок. Не буду скры- образовательной и иных сферах.
сольство Государства Изра- Я думаю, что в ближайшие лет вать, на это были причины. В их Надеюсь, что так оно и будет.
иль, а в Тель-Авиве находится пять количество таких компаний числе и отсутствие прочной пра- В Израиле живет около
Посольство Республики Узбе- значительно возрастет. В этой вовой базой, регламентирующей 250 тысяч выходцев из Узбекистан. Прошло достаточно связи я убежден, что и для из- работу иностранного бизнеса в кистана. Практически все они
много времени. Как, на Ваш раильских компаний и предпри- Узбекистане. Инвесторы просто без исключения с большой
взгляд, развиваются отноше- нимателей Узбекистан становит- боялись, что потеряют вложен- теплотой вспоминают о стране
ния между нашими странами? ся притягательным местом. Ну, ные в дело деньги.
в которой, когда-то жили. Это
- Прежде всего тепло при- а что касается культурных и наСегодня ситуация иная. Ре- люди, которые готовы бесветствую всех читателей газеты. учных связей, туризма и народ- формы в моей стране пришли и корыстно продвигать интереХочу напомнить, что на протя- ной дипломатии, то в этом плане в сферу бизнеса. В рамках этих сы Узбекистана, быть вашими
жении сотен лет узбеки и евреи все у нас развивается совсем реформ решена и проблема кон- неофициальными представижили в мире и согласии на уз- неплохо, особенно в последние вертации валюты. Теперь вы мо- телями не только в Израиле,
бекской земле. И, поверьте, это годы. Но и мы, и вы стремимся жете получать прибыль от своего но и в мире. У вас есть проне просто слова для Вашего ин- к большему. И у нас это получа- бизнеса в узбекских сумах и кон- грамма работы с такими людьтервью. Я родился и вырос в го- ется. Например, отмена виз для вертировать их в нужную вам ми, с вашими соотечественроде Каттакурган Самаркандской израильтян способствовала рез- валюту, а затем переводить в никами?
области, где, как и во многих кому росту количества туристов нужный вам банк.
- Безусловно, есть. Но, главдругих городах Узбекистана, про- из вашей страны в Узбекистане.
Приняты и другие меры, ко- ное, было бы с кем эту програмИ мы, и вы заинтересованы торые должны усилить инвести- му исполнять. Как раз в Израиле
живали бухарские евреи. У нас
с вами была общая судьба, у дружить и развивать наши от- ционную притягательность моей у нас такой проблемы нет, то
нас – практически общая куль- ношения. Я хорошо это почув- страны. И эти меры работают. есть, исполнителей более, чем
тура, общие любимые песни. Уз- ствовал на встречах с израиль- Ведь не зря в рейтинге Всемир- достаточно. Например, на встребеки и израильтяне во многом скими политиками и предприни- ного банка «Doing business 2018» че во Всемирном Конгрессе бупохожи, легко находят общий мателями, с представителями Узбекистан вошел в десятку харских евреев генеральный ди-

ректор этой организации раввин
Йуда Блой сказал, что у Узбекистана не один посол в Израиле.
Все выходцы из Узбекистана готовы быть послами моей Родины
в Израиле и, соответственно,
вашей страны у нас, в Узбекистане. Буквально на следующий
вечер я получил яркое подтверждение словам раввина Йуды
Блоя.
Мы в посольстве организовали прием для наших соотечественников. Так вот, на этом
вечере президент Холонского
технологического института профессор Эдуард Якубов развернул перед нами целую программу сотрудничества между учебным заведением, которое он возглавляет, и узбекскими высшими
учебными заведениями. И это
не планы, а уже работающие
конкретные проекты и дела. Другой пример. Общественный деятель и предприниматель Игорь
Якубов рассказал о начале работы инициативной группы «Соотечественники из Узбекистана»,
которую он возглавляет. У Игоря
тоже есть интересные задумки
и благотворительные проекты,
которые он уже начал продвигать.
Так что еще раз повторю –
программа работы с соотечественниками у нас есть. Недавно,
а точнее 25 октября 2018 года
главой нашего государства было
подписано постановление «О
мерах по дальнейшему совершенствованию государственной
политики Республики Узбекистан
в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом». Думаю, что
ваша страна будет ярким примером того, как эта программа
реализуется в конкретные дела.
- Это ваш первый рабочий
визит в Израиль? Можете подвести предварительные итоги?
- Да, это первый и очень насыщенный визит. За три неполных дня было проделано много
интересной работы, состоялись
интенсивные и предметные
встречи и переговоры. Итоги?
Уже сейчас могу сказать, о том,
что по нашему мнению и по мнению наших израильских коллег
потенциал отношений между нашими странами огромен во всех
сферах. Скажу также, что был
бы рад приветствовать израильских коллег в Узбекистане, чтобы
способствовать переводу в реальную плоскость всех тех идей
и проектов, о которых мы говорили во время нашего визита.
Многих предпринимателей, общественных деятелей, мастеров
культуры, с которыми я познакомился здесь, уверен, в недалеком будущем также мы встретим в Узбекистане. Так что до
новых встреч в Узбекистане и
Израиле.
Интервью взял Леонид
Елизаров – редактор газеты
«Менора», Израиль.
Автор в прошлом корреспондент газеты «Джизакская правда» и бывший корреспондент
агентства «ТАСС-УзТаг» по Джизакской области.
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В среду, 27 февраля, в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
С израильской стороны на переговорах присутствовали министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, глава военной разведки (АМАН) Тамир Айман, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин, глава Совета национальной безопасности Израиля
Меир Бен Шабат и другие.
Перед началом переговоров
израильский лидер заявил, что
прямая связь между лидерами
двух стран помогает предотвращать столкновения между израильскими и российскими военными, способствуя стабильности
в регионе.
Самой большой угрозой стабильности в ближневосточном
регионе Нетаниягу назвал Иран
и его "сателлитов". Он заявил,
что Израиль продолжит операции, направленные на пред-
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В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
НЕТАНИЯГУ И ПУТИНА
отвращение военного присутствия иранцев в Сирии.
Нетаниягу также поблагодарил Путина за дружбу и готовность к прямому и открытому
диалогу.
Путин, в свою очередь, отметил важность продолжения налаженных контактов. Он назвал Россию партнером Израиля, подтвердив, что в ходе переговоров будут
обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе и вопросы,
связанные с безопасностью.
После переговоров прессслужба Кремля сообщила о содержании переговоров следующее: "В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальная международная
и региональная проблематика,

МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМПА
ПРЕДПОЛАГАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В ПА
Как стало известно американскому изданию "New York
Times" из аналитических источников, близких разработке
мирного плана администрации
президента США Дональда
Трампа (Donald Trump), план
по мирному урегулированию
предполагает инвестиции размером в двадцать пять миллиардов долларов в Палестинскую Автономию.
По данным издания, план
мирного урегулирования между
Израилем и палестинцами также
предполагает инвестирование
средств в размере сорока миллиардов долларов в Египет, Иорданию и, возможно, в Ливан.
Соединенные Штаты Амери-
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ки надеются, что состоятельные
государства Персидского залива
покроют большую часть предполагаемых инвестиций в экономики вышеуказанных стран.
По мнению аналитиков, разговаривавших с "New York Times",
план подходит близко к установлению независимого суверенного
палестинского государства.

ГАЙ НАТИВ
СНИМЕТ ФИЛЬМ О СВОЕЙ БАБУШКЕ
Журналистам
удалось
узнать, каким будет следующий кинематографический
проект от израильского режиссера Гая Наттива (Guy Nattiv),
который был награжден заветным «Оскаром» за короткометражку «Кожа» («Skin»).
Как сообщает «Ynet», свою
будущую работу, которая тоже
будет создана в документальном
жанре, Гай Наттив посвятит родной бабушке, которая пережила фильме, получившем название
ужасы Холокоста. По словам са- «Гармония» («Harmony»), Наттив
мого режиссера, картина будет также попытается рассказать, пососредоточена на том, как его чему его бабушка предпочла
семья работала над тем, чтобы жить в США, оставив Израиль,
доставить тело бабушки, умер- и даже стала участницей некой
шей в США, в Израиль, чтобы секты.
похоронить её здесь. Таковым
Предполагается, что фильм
было последнее желание дедуш- будет показан в эфире канала
ки оскароносного режиссера. В «HOT8».

в частности, ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование".
Перед переговорами Нетаниягу
опубликовал
в
своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей
поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы
встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши
переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы
будем продолжать действовать
против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным.
Мы продолжим действовать,

пока не вытесним иранцев из
Сирии, так как Иран угрожает
уничтожить Израиль, и мы не
позволим ему базироваться
вблизи нашей границы".
Встреча Нетаниягу с Путиным должна была состояться на
прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского
премьера, занятого подготовкой
к парламентским выборам. 21
февраля Нетаниягу беседовал
с Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует на встрече с
Путиным обсудить ситуацию в
Сирии, вопросы координации
действий между российскими и
израильскими военными, а также
региональные проблемы. В частности, сообщалось, что российскому президенту представят
карту иранских военных позиций
в Сирии.
С сентября 2015-го, когда
Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим
Башара Асада и закрепившись
на военных базах в Хмеймиме
и Тартусе, Нетаниягу и Путин
встречаются уже 11-й раз.
После 17 сентября 2018 года,
когда сирийские ПВО, отражая
израильский авиаудар, сбили
российский самолет-разведчик
Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались до
сегодняшнего дня только однажды, на полях парижской конференции (11 ноября), и эта
встреча длилась всего 15 минут.

ИЗРАИЛЬ УПРОСТИТ ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
АРАБСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ
Информация, оказавшаяся гистрации населения и иммиграв распоряжении журналистов, ции, пишет ежедневная газета
указывает на то, что Государст- «Haaretz».
во Израиль готово существенФормально, жители Восточно упростить процедуру полу- ного Иерусалима, оказавшегося
чения гражданства представи- под контролем Израиля после
телями арабской общины Вос- Шестидневной войны 1967 года,
имеют право обратиться в соотточного Иерусалима.
Вполне возможно, что и сама ветствующие органы для полупродолжительность процедуры чения израильского гражданства.
будет сокращена при этом с те- До последнего десятилетия эту
кущих четырех или даже шести возможность использовали отнолет до всего одного года. О за- сительно немногие жители Воспланированных изменениях, к ко- точного Иерусалима, поскольку
торым готовится Управление ре- подавляющее большинство из

них идентифицировали и продолжают идентифицировать себя как
палестинцев. Между тем, в последние несколько лет количество заявок значительно увеличилось, но большинство из них ещё
даже не были рассмотрены.

“WALMART” ПОКУПАЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ
Руководство «Walmart» в 2017 году для продвижения
всерьез заинтересовалось раз- технологий, важных для развития
работками израильской ком- розничной торговли и повышения
пании «Aspectiva», которая ис- качества обслуживания потребипользует искусственный интел- телей. Финансовые подробности
лект для анализа мнения по- сделки по приобретению изратребителей и составления цен- ильской компании раскрыты при
ных рекомендаций для пред- этом не были.
приятий розничной торговли.
Работая на «Walmart», изра«Walmart» сообщает, в част- ильская компания продолжит проности, что после приобретения фессиональную деятельность из
«Aspectiva» станет частью ини- офиса в Тель-Авиве. Руководство
циативы «Store N° 8», созданной «Aspectiva» отметило, что гор-

дится тем, что эта компания стала
частью инвестиций «Walmart» в
израильские предприятия.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ИЗНАСИЛОВАНИИ ОТПРАВИЛИ В США
Израильского мужчину, обвиняемого в изнасиловании
девочки подросткового возраста в штате Пенсильвания в
2004 году, экстрадируют из Израиля обратно в Соединенные
Штаты.
Моше Джурно (Moshe Journo)
бежал из Соединенных Штатов
после того, как был освобожден

из-под стражи под залог в деле
об изнасиловании. Против него
выдвинуты обвинения в изнасиловании пятнадцатилетней девушки в его собственном солярии
в округе Аллегени на юго-западе
штата. Израильская полиция произвела арест мужчины в декабре
2017 года. Не сообщается, где
он провел последние пятнадцать

лет, и было ли это в Израиле.
На прошлой неделе в Израиль прибыли агенты ФБР и представители шерифа Аллегени, которые и сопроводили в четверг
господина Джурно в Пенсильванию, где он посажен под арест.
По сообщениям, ему было отказано в освобождении под залог
в пятницу.
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Энтони Винер – еще совсем недавно
гордость Демократической партии Америки, всего левого и правого еврейского
электората Квинса и Бруклина, без пяти
минут мэр Нью-Йорка, вышел на свободу.
Вернется ли он к нам, в свои родные
пенаты, воскресит ли себя в лоне политической деятельности, станет ли заниматься чем-то иным – покажет время.

на моё благо, то есть американского налогоплательщика и его верного избирателя?
В одной еврейской притче, когда отец,
отправившись в командировку на целый
год, оставил своим трем сыновьям по бутылке вина и попросил их дождаться его
и, когда он приедет домой, распить с ним
свою бутылку.
Каждый сын поступил по-своему. Первый полностью выполнил просьбу отца.
Второй откупорил бутыль и, отпив глоток,
остановился, решив дождаться возвращения отца, чтобы с ним продолжить во
время субботней трапезы. А третий, отпив
первый глоток и почувствовав легкое опьянение, не заметил, как осушил бутыль.
Какой сын поступил верно?

ПРОШЛОМУ
ВОЗВРАТА БОЛЬШЕ НЕТ?
Однако, направляясь к себе на работу,
проходя по Квинс-бульвару, я, как, впрочем,
и вы, дорогие читатели, пока не можем
встретиться с ним ни на остановке метро,
ни в ресторане, ни у стойки бара. Его временным прибежищем станет Бронкс. Поработает днем, а на ночь обязательно вернется в общежитие.
Отсидел он свой почти двухлетний срок
не в родном штате и не в родном боро тюрьме Райкерс Айленд в Квинсе, а в тюремном медицинском центре Дивенс, в
самом демократическом штате Америки –
Массачусетсе. В прошлом лоер, он знает
хорошо законы и права заключенных, поэтому вел себя прилежно – и за хорошее
поведение был отпущен.
Ведь, кроме того, что заплатит штраф
в 10 000 долларов, он должен зарегистрироваться в полиции как сексуально опасный
гражданин, и три года за ним будет строгий
надзор: шаг влево, шаг вправо (демократу
это не грозит!).
Что стало с прилежным еврейским
мальчиком из Квинса, который окончив
школу, университет, став признанным лидером политического истеблишмента Столицы мира, возглавлял наш округ в течение
тринадцати лет, и вдруг так странно опустился на дно, испытав истинно мазохистское самоутверждение и самоуничтожение?
Почему после тринадцати лет службы
не состоялась карьерная бар-мицва? Почему он остался в неком тинэджеризме в
свои 50 лет? Почему он так и не повзрослел? Что мешало ему, отцу и мужу весьма
влиятельной дамы из окружения Хиллари
Клинтон (в те годы весьма влиятельного
политика и некогда первой леди), остановиться и идти дальше, ведя свою работу
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Полагают, что второй, который смог вовремя остановиться.
Он на самом деле успешно прошел
очень важный урок: попробовал, познал, но
не стал пьяницей, алкоголиком, наркозависимым и сексозависимым человеком.
А что помогает осознать свое поведенческое кредо? Нравственность, мораль, о
которой постоянно нам напоминают наши
духовные учителя – раввины. Кто не грешил?
Но многие остановились и сохранились.
Не могу сказать, что мой соплеменник
Энтони с такой победоносной фамилией
Винер испытывал недостаток в наличии
раввинов. Ультраортодоксальные, ортодоксальные, консервативные и прочие в
его бывшем округе, находящемся в Квинсе
и Бруклине, не были в дефиците. Но потребность в раввине ощущается с годами,
взрослением, возмужанием. А он так и
остался на пороге своего возмужания.
Жаль.
А мог бы стать мэром, и… все парковки
в Рего-Парке и Форест-Хиллз, уничтоженные велосипедным снобизмом Де Блазио,
сохранились бы.
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ЭКС-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ
ПРИГОВОРЕН К 11 ГОДАМ
ЗА ШПИОНАЖ

Во вторник, 26 февраля, окружной
суд Иерусалима утвердил досудебную
сделку, заключенную с бывшим министром энергетики Израиля Гоненом Сегевом, и приговорил его к 11 годам тюремного заключения. Об этом сообщает
Newsru.co.il.
В рамках досудебной сделки Сегев признал себя виновным в шпионаже и передаче
информации врагу. Из текста обвинительного заключения изъят пункт об оказании
помощи врагу в военный период.
Бывший министр энергетики Израиля
Гонен Сегев был арестован в июне 2018
года по подозрению в шпионаже против
государства Израиль и сотрудничестве с
врагом в военное время.
Гонен Сегев несколько последних лет
проживал в Нигерии. В мае 2018 года он
приехал в Экваториальную Гвинею, однако
ему было отказано во въезде в эту страну
из-за имеющейся у него судимости. В это
же время полиция Израиля обратилась к
властям Гвинеи с просьбой о выдаче Сегева, и просьба была выполнена. Экс-министр был задержан сотрудниками полиции
и агентами общей службы безопасности у
трапа самолета в Тель-Авиве.
По данным полиции и ШАБАКа, бывший
израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под
прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии,
в 2012 году. С момента налаживания контакта Сегев дважды посещал Иран, где
встречался со своим куратором.
По данным следствия, экс-министр энергетики Израиля передал Тегерану данные
об энергетической инфраструктуре Израиля,
информацию о стратегических и засекреченных объектах, о военных базах и строениях. Кроме того, он передавал сведения
об израильских политиках, высокопоставленных лицах в органах безопасности и в
правительственных учреждениях.
На следствии Сегев утверждал, что пытался играть роль двойного агента, вводя
иранскую разведку в заблуждение.
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—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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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
МЫ НУЖНЫ УЗБЕКИСТАНУ!
Сегодня мы нужны Узбекистану!
Мы – это выходцы из прекрасной
страны, где у многих из нас прошли
лучшие годы жизни. Мы, евреи, помним, что на протяжении сотен лет мы
жили бок о бок с трудолюбивым и
добрым узбекским народом. Мы не
забудем, как узбекский народ делился
лепешкой с еврейскими беженцами в
годы Второй мировой войны. В Узбекистане помнят и нас. Потому и по
прошествии многих лет мы с удовольствием возвращаемся в родные
края, встречаемся с друзьями, с бывшими коллегами по работе, привозим
в Узбекистан своих детей и внуков.

Сегодня мы нужны Узбекистану! Но
как помочь стране, которую мы любили,
когда жили в ней, и продолжаем любить,
когда живем в Израиле? Я задал этот
вопрос заместителю министра иностранных дел Узбекистана господину Дилшоду
Ахатову. Я не раз беседовал на эту тему
с послом Узбекистана в Израиле господином Саидом Рустамовым. Хочу подчеркнуть, что мои узбекские друзья убеждены в важности укрепления дружбы и
сотрудничества между Республикой Узбекистан и Государством Израиль в рамках народной дипломатии. И это очень
важно. Ведь если не будет народной
дипломатии, если экономические, культурные, туристические связи между нашими странами не будут просто развиваться на человеческом уровне, то никакие договора между странами, подписанные на самом высоком уровне, работать не будут.
Маленький пример. В одном из израильских городов есть площадь городов-побратимов. На ней около 20 флагов
разных городов из разных государств. Я
поинтересовался, а что делается, кроме
флагов. Мне рассказали, что иногда, раз
в пять лет, делегации приезжают друг к
другу в гости. И я вдруг подумал, что не
хочу видеть своих друзей из Узбекистана
раз в пять лет. Я и мои друзья хотим
встречаться с друзьями, коллегами, пред-

ставителями бизнеса и мастерами культуры из Узбекистана как можно чаще.
Мы любим Узбекистан и хотим дружить
и сотрудничать не для очередного «Ви»
или очередного флага, а потому, что
многие из нас родились и выросли на
узбекской земле.
Новая политика президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева открывает огромные возможности для выходцев из Узбекистана, живущих в разных
странах мира, которые хотят помочь
своей Родине. В Узбекистане были утверждены Концепция государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также Программа первоочередных мер по развитию
этого сотрудничества. В этой связи мы – члены объединения «Соотечественники из Узбекистана в
Израиле» приняли план работы
по налаживанию проектов в рамках народной дипломатии между
двумя нашими странами.
Вот некоторые пункты из нашего плана: мы хотим установить
побратимские отношения между
городами Израиля и Узбекистана.
Причем такие отношения должны
быть налажены не для «галочки»
в отчете и флагов возле муниципалитета, а для конкретных дел
и сотрудничества. Мы бы хотели
взять шефство над одним из интернатов в Узбекистане. В рамках
проекта «Соотечественники Узбекистана» мы бы хотели предложить специальный план создания народной торгово-промышленной палаты, где будут собираться израильские предприниматели, работающие или желающие работать с Республикой Узбекистан. Опять-таки, мы хотим
сделать это не формально: поговорили и разошлись. Мы хотим сделать
это так, как принято в Узбекистане: посидеть за дастарханом с пловом, но
главное, чтобы после нашей встречи началась конкретная работа. К слову, координировать эту работу будет исполнительный директор объединения Леонид
Елизаров.
И еще одна интересная деталь. На
недавнем приеме в посольстве Узбекистана в Израиле, на который собрались
соотечественники и друзья, от имени
нашего объединения мы передали символическую перчатку заместителю министра иностранных дел. К слову, перчатка была настоящая, Дилшод Хамидович ее принял и теперь именно он
определит город и место, где состоится
благотворительный кулинарный поединок. А главное, узбекская сторона определит человека, с которым мы будем
соревноваться в мастерстве приготовления узбекского плова, чтобы потом
передать этот плов и наши подарки в
один из интернатов Узбекистана. В общем, мы – соотечественники из Узбекистана в Израиле – начинаем нашу
работу.

Игорь ЯКУБОВ,
Председатель объединения
«Соотечественники
из Узбекистана в Израиле»

ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ИМЕНИ САВИЦКОГО

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана объявил о проведении международного конкурса на должность
директора Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря
Савицкого. Заявки от претендентов
будут приниматься до 25 апреля.
Среди требований, предъявляемых
к кандидатам - управленческие, финансовые и деловые навыки, наличие ученой
степени в области истории искусства,
музейного дела, археологии, антропологии, а также не менее четырех лет стажа
работы на позициях старшего уровня в
музее, галерее или другой аналогичной
организации.
Как говорится в сообщении, от будущего директора ожидается тесное сотрудничество с Фондом для повышения

международного уровня музея, укрепления финансового положения и сохранения коллекции.
В качестве приоритетных направлений работы названы модернизация музея,
улучшение профессионального уровня
сотрудников, внедрение передовых технологий и процессов управления музеем,
а также развитие международного партнерства.
Контракт с директором будет заключен на три года, размер заработной
платы обсуждается отдельно. Будут предоставлены дополнительные выплаты
на аренду жилья, корпоративный автомобиль и медицинское страхование.
С 20 мая в Нукусе будут проводиться
собеседования с кандидатами, прошедшими отборочный тур, а имя победителя
конкурса объявят 1 июня.
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Президент Дональд Трамп
сообщил в «Твиттере», что намерен назначить послом США
в ООН Келли Найт Крафт, которая ныне возглавляет посольство в Канаде.
Трамп написал: «Келли делает выдающуюся работу, представляя нашу страну, и у меня
нет сомнений, что благодаря ее
лидерству, наша страна будет
представлена на высочайшем
уровне».
Госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление,
в котором указал: «Посол Крафт
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КЕЛЛИ НАЙТ КРАФТ НОМИНИРОВАНА
НА ПОСТ ПОСЛА США В ООН
была выдающимся защитником
американских интересов в области национальной безопасности
и экономики в Канаде, и она в
высшей степени подходит, чтобы
делать то же самое в ООН».
Келли Крафт была назначена
на пост посла в Канаде президентом Трампом осенью 2017

года. На сайте посольства США
в Канаде размещена ее биография, согласно которой, Крафт –
уроженка штата Кентукки. До перехода на дипломатическую работу, она занимала различные
посты в благотворительных и
некоммерческих организациях
штата Кентукки.

Лидер республиканского большинства в
Сенате Митч Макконел,
который представляет
Кентукки, в «Твиттере»
написал, что Келли Крафт –
«превосходный выбор для этого
критически важного поста».
Никки Хейли, действующий

посол США в ООН, также в
«Твиттере» поздравила Крафт
с назначением. Келли Крафт
должна быть утверждена в этой
должности Сенатом США.

УОЛЛ-СТРИТ ОТРЕАГИРОВАЛА РОСТОМ НА РЕШЕНИЕ ТРАМПА
ОТЛОЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПОШЛИН НА КИТАЙСКИЕ ТОВАРЫ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА. ЧЕРЕЗ 39 ЛЕТ

На Уолл-стрит наблюдается рост акций на фоне
решения президента США
Дональда Трампа отложить повышение пошлин
на китайские товары, пока
идут торговые переговоры.
Уверенный рост продемонстрировали технологические компании: так, акции
Apple выросли в цене на
1,4 процента.
Компания General Electric
прибавила 8,9 процента после
того, как согласилась продать
биотехнический бизнес компании Danaher за 21,4 милли-

2З фeвpaля, глaвa гopoдcкoй aдминиcтpaции CимиBэлли (Kaлифopния) Эpик
Лeвитт oбъявил o дocтижeнии coглaшeния c Kpeйгoм
Koли,
кoтopый
был
oшибoчнo ocуждeн и пpoвeл
в тюpьмe пoчти З9 лeт.
Koли пoлучит дeнeжную
кoмпeнcaцию
в
paзмepe $21 млн., пишeт
VC Star.
Kpeйгa пpигoвopили к
пoжизнeннoму зaключeнию зa двoйнoe убийcтвo.
B 1978 гoду eгo бывшую
дeвушку,
24-лeтнюю
Poнду Bиxт, a тaкжe ee 4лeтнeгo cынa Дoнaльдa
нaшли мepтвыми в квapтиpe жeнщины нa Buуers
Street.
Пoдoзpeниe пaлo нa Koли,
oн был apecтoвaн в тoт жe
дeнь. Чepeз тpи гoдa cуд пpиcяжныx пpизнaл мужчину винoвным и пpигoвopил к
пoжизнeннoму зaключeнию бeз
вoзмoжнocти уcлoвнo-дocpoчнoгo ocвoбoждeния. Пoмилoвaниe Kpeйгa Koли cтaлo
вoзмoжным блaгoдapя мecтнoму дeтeктиву Maйку Бeндepу,
зaинтepecoвaвшeмуcя убийcтвoм в 1989-м.
Пocлe дeтaльнoгo изучeния
дeлa
Bиxтoв
oн
нaчaл
coмнeвaтьcя в винoвнocти
Kpeйгa — и в тeчeниe 28 лeт нe
ocтaвлял пoпытoк дoкoпaтьcя
дo иcтины. Бeндep пoмoг
oбнapужить нoвыe улики ДHK,
кoтopыe дoкaзaли нeвинoвнocть Koли, пpoбывшeгo зa
peшeткoй пoчти чeтыpe дecятилeтия. "Я вceгдa вepил в тopжecтвo пpaвды и пpaвocудия,"
— cкaзaл Бeндep в cвoeм интepвью Los Angeles Times — "и
paд, чтo у этoй иcтopии
cчacтливый кoнeц. Былo бы нe-

вынocимo
нaxoдитьcя
нa
cмepтнoм oдpe, знaя, чтo oн в
тюpьмe".
Пocлe ocвoбoждeния Koли
пoceлилcя
в
Kapлcбaдe
(Kaлифopния). Здecь жe живут
Maйк и eгo жeнa Cинтия, пoмoгaющиe бывшeму зaключeн-

план администрации США решение ключевых противоречий
между израильтянами и палестинскими арабами. «Американский план очень детален, и фокусируется на проведении границ
и разрешении ключевых вопросов», — заявил Кушнер, отметив,
что в Вашингтоне ожидают ви-

деть палестинских арабов под
единым руководством.
Ранее в этом месяце сообщалось о том, что администрация
президента США Дональда
Трампа обнародует план по
ближневосточному урегулированию после проведения выборов
в Израиле 9 апреля.

арда долларов.
Акции Sparks Therapeutics
выросли в цене более, чем в
два раза, после того, как ее
предложил купить фармацевтический гигант Roche.

Индекс S&P 500 прибавил 18 пунктов или 0,6 процента, достигнув отметки 2
810.
Промышленный индекс
Dow Jones Industrial Average
вырос на 190 пунктов или
0,7 процента до отметки 26
221 пункта. Индекс Nasdaq
прибавил 68 пунктов или
0,9 процента, достигнув отметки 7 595.
На азиатских рынках также
отмечен резкий рост.
Тем временем цены на облигации падают. Доходность десятилетних казначейских бондов
достигла 2,68 процента.

СЫН УБИЛ НЕ СЕБЯ, А РОДИТЕЛЕЙ
67-лeтний Pичapд Hикoлcoн
и eгo 61-лeтняя cупpугa Kим
из Hьюпopт-Бич (Kaлифopния)
нaняли дeтeктивa, чтoбы нaйти
пpичину cтpaннoгo пoвeдeния
cвoeгo млaдшeгo cынa, — и
вcкope пoгибли oт eгo pуки.
Kaк cooбщaeт www.usa.one,
«Teлa cупpугoв, a тaкжe иx экoнoмки Mapии Mopc были нaйдeны 1З фeвpaля в ocoбнякe
чeты cтoимocтью $З,4 млн в
зaкpытoм cooбщecтвe БoнитaKэньoн. Пo пoдoзpeнию в
убийcтвe был apecтoвaн млaдший cын Hикoлcoнoв — 27-лeтний Kэмдeн. Kaк paccкaзaл
Maйкл Юceф из Blue Sуstems
International, eгo нaняли 8 фeвpaля, чтoбы нaблюдaть зa
Kэмдeнoм Hикoлcoнoм. Дeтeктив пpизнaлcя: eму дaжe в гoлoву нe пpиxoдилo, чтo мoлo-

дoй чeлoвeк cпocoбeн убить
poдитeлeй и дoмpaбoтницу.
«Moя зaдaчa cocтoялa в тoм,
чтoбы нaблюдaть зa ним и дoкумeнтиpoвaть eгo эмoциoнaльнo нeуcтoйчивoe пoвeдeниe»,
— гoвopит Maйкл Юceф.
(Koнeчнo, oн вeл нaблюдeниe
нe кpуглocутoчнo.) Пo cлoвaм
дeтeктивa, poдитeли oпacaлиcь,
чтo cын пpинимaeт нapкoтики и
мoжeт нaлoжить нa ceбя pуки.
B oднoм из пиceм Kим
Hикoлcoн paccкaзaлa Юceфу,
чтo Kэмдeн был дoбpым и
cпoкoйным, пoкa нe вepнулcя
из миccиoнepcкoй пoeздки в мopмoнcкую oбщину в 2010 гoду.
Дeтeктив peшил пpoдoлжить
paccлeдoвaниe,
чтoбы
paзoбpaтьcя, чтo жe пpoизoшлo.
Pичapд Hикoлcoн дoлгoe
вpeмя
был
пpeзидeнтoм

ДЖАРЕД КУШНЕР РАССКАЗАЛ
О “СДЕЛКЕ ВЕКА” И ГРАНИЦАХ ИЗРАИЛЯ
Cтарший советник и зять
президента США Джаред Кушнер, совершающий турне по
Ближнему Востоку, дал интервью арабской редакции телеканала Sky News прокоммен-

тировал «сделку века» — план
мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разрабатываемый Белым домом.
Как передает Jerusalem Post,

Kaлифopнийcкoй accoциaции
клиничecкиx лaбopaтopий (California Association of Clinical Laboratories), Kим Hикoлcoн упpaвлялa кoмпaниeй пo пpoизвoдcтву oдeжды. У пapы ecть
тaкжe cтapший cын, ЗЗ-лeтний
Keвин, кoтopый живeт в CoлтЛeйк-Cити (Ютa). Bcя ceмья
былa пpиxoжaнaми мopмoнcкoй
цepкви.
Пepвoe cлушaниe пo дeлу
cocтoитcя 8 мapтa.

нoму вepнутьcя к нopмaльнoй
жизни. Kpeйг дo cиx пop пpeдпoчитaeт нe гoвopить oб
убийcтвax.
"Чтo eщe cкaзaть — былo
бoльнo. Я пpoвeл copoк лeт, нe
имeя вoзмoжнocти cкopбeть пo
жeнщинe и peбeнку, кoтopыx
любил", — oбъяcняeт oн. "Уcилия Maйкa Бeндepa, нынe дeтeктивa в oтcтaвкe, и дpугиx,
ктo бopoлcя зa cпpaвeдливocть
пo дeлу Koли, являютcя пpeдмeтoм гopдocти дeпapтaмeнтa",
— пpoкoммeнтиpoвaл зaвepшaющую глaву иcтopии Koли
Эpик Лeвитт.
Тaкжe oн пoдчepкнул, чтo
уpeгулиpoвaниe дeлa Koли пoзвoлит гopoду избeжaть пoтeнциaльнo
длитeльнoгo
и
дopoгocтoящeгo
cудeбнoгo
paзбиpaтeльcтвa. Пo cлoвaм
Лeвиттa,
тpaты
мoгли
cocтaвить дo $80 млн.
Из $21 млн, пoлoжeнныx
Kpeйгу Koли, гopoд зaплaтит
пpимepнo $4,9 млн. Ocтaльнaя
чacть будeт выплaчeнa зa cчeт
cтpaxoвки и дpугиx иcтoчникoв.
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СКИПЛАГГИНГ: ПОЧЕМУ LUFTHANSA ПОДАЛА В СУД

НА ПАССАЖИРА ЗА ПРОПУЩЕННЫЙ РЕЙС?
Авиакомпания Lufthansa подала
в суд на пассажира за то, что тот
пропустил стыковочный рейс. Авиаперевозчик потребовал компенсацию в размере более 2000 долларов.

чем прямой рейс до места пересадки,
так как стоимость авиабилетов определяется не расходами на перелет, а
спросом на выбранное направление.
Снижая цены на непопулярные на-

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!
Выглядит как довольно жесткое наказание для пассажира, который не
улетел до конечного пункта назначения.
Однако в авиакомпании так не считают.
Согласно судебным документам,
которые оказались в распоряжении телекомпании Си-эн-эн, пассажир, имя
которого не называется, приобрел билет
из Сиэтла в Осло и пропустил последний стыковочный рейс при пересадке
во Франкфурте.
В авиакомпании утверждают, что
пассажир пропустил рейс намеренно,
и, хотя он купил билет до Осло, в столицу Норвегии лететь не собирался.
Просто стыковочный рейс до Осло
с пересадкой во Франкфурте был заметно дешевле, чем прямой перелет
из Сиэтла во Франкфурт.

СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ
Такая практика намеренного пропуска стыковочного рейса получила
название "скиплаггинг" (от англ. skiplagging - пропуск последнего сегмента
полета - так называемого плеча - на
рейсах с пересадкой). Как правило, такой схемой пользуются пассажиры, желающие сэкономить деньги на перелете.
Стыковочные рейсы, как правило,
предполагают пересадку в городе, где
находится основной хаб авиакомпании.
Такой перелет может быть дешевле,

правления, авиакомпании преследуют
две основные задачи: реклама и дозагрузка рейсов.
Как правило, пересадка осуществляется в узловых аэропортах авиакомпании и обходится ей значительно дешевле, чем если бы осуществлялась
в каком-либо другом пункте.
"Например, прямой перелет из Сиэтла в Колумбус у Alaska Airlines будет
стоить 250 долларов, - говорит Трейси
Стюарт, редактор сайта о путешествиях
airfarewatchdog.com. - А у авиакомпании
American Airlines на этом направлении
нет прямых рейсов, только стыковочные
- с пересадкой в Чикаго - по такой же
цене, чтобы конкурировать с компанией
Alaska", - продолжает Стюарт.
Как говорит Стюарт, пассажиры, которых интересует перелет из Сиэтла в
Чикаго (прямой перелет по этому направлению стоит дороже), могут купить
билеты на Аляску с пересадкой в Чикаго
и намеренно пропустить стыковочный
рейс.
"Это лазейка, которой с легкостью
можно воспользоваться", - говорит эксперт.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ
БОЛЬШЕ?
По словам аналитиков, скиплаггинг
- не такое уж новое явление. Но число
пассажиров, пользующихся такой схемой, становится все больше.

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

"Многие авиакомпании десятки лет
предлагают более дешевые билеты на
стыковочные рейсы с пересадкой в
аэропорту, где базируется авиакомпания. Годами авиакомпании закрывали
глаза на действия пассажиров, намеренно пропускающих последний стыковочный рейс. Потому что они все
равно покупали билеты и занимали
места", - говорит аналитик Джон Грант
из консалтинговой компании JG Aviation
Consultants.
Однако за последнее время число
сайтов, помогающих пассажирам купить
билеты по этой схеме, значительно
увеличилось. На одном из таких сайтов
довольно просто объясняются основные преимущества скиплаггинга. Прямой перелет из Атланты в Орландо
стоит 250 долларов, а стыковочный
рейс из Атланты в Даллас с пересадкой
в Орландо - 130 долларов.
"Заплатите 130 долларов и выходите в Орландо!" - говорится на сайте.
Авиакомпании заявляют, что несут
финансовые потери из-за пассажиров,
пользующихся такой схемой перелета.
С их слов, скиплаггинг лишает их дохода от продажи билетов тем пассажирам, которые летят по популярному
направлению, и лишает возможности
продать билеты на тот рейс, который
пропускают такие пассажиры.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
В СУД ЗА СКИПЛАГГИНГ?
Пассажир, против которого Lufthansa
подала иск, хотел добраться до Берлина, куда он улетел другим рейсом,
пропустив рейс Франкфурт-Осло.

Авиакомпания обвиняет пассажира
в нарушении условий контракта и в
качестве компенсации требует выплатить 2300 долларов, которые авиакомпания, как она утверждает, потеряла
из-за намеренного пропуска стыковочного рейса.
Однако суд в Берлине в декабре
отклонил иск авиаперевозчика. В авиакомпании заявили, что подадут апелляцию.
"Lufthansa несет значительно более
серьезные судебные издержки, чем те
деньги, которые, как уверяют в авиакомпании, она потеряла из-за действий
пассажира. Но они хотят дать понять,
что больше не намерены мириться с
такой практикой", - говорит Стюарт.
До этого максимум, что могли сделать авиакомпании, уличив пассажира
в скиплаггинге, - лишить его всех накоплений в бонусной программе.
Пассажиры, практикующие скиплаггинг, вынуждены путешествовать налегке, потому что багаж, как правило,
направляется сразу в конечный пункт
назначения.
Есть также опасность, что самолет
будет направлен в другой аэропорт например, из-за плохих погодных условий или других непредвиденных обстоятельств.
Тем не менее преимущества такой
схемы зачастую перевешивают возможные риски.
"Трудно осуждать тех, кто пытается
сэкономить деньги на перелете. Тем
более, когда система продажи авиабилетов имеет такие очевидные лазейки", - говорит Стюарт.
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Ученые британского Института исследования рака разработали революционное лекарство, которое только что
прошло клинические испытания и признано эффективным
в борьбе с шестью видами
опухоли.
Инновационная терапия работает по принципу "троянского
коня": разработчики "спрятали"
лекарство, замаскировав токсичные молекулы безобидным антителом. Таким образом оно попадает напрямую в опухоль и
разрушает ее изнутри.
Испытания проходили на пациентах с самыми распространенными и агрессивными формами рака уже на поздней ста-
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"ТРОЯНСКИЙ КОНЬ" ПРОТИВ РАКА:
НОВОЕ ЛЕКАРСТВО БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ
половиной месяцев.
Кроме того, терапия оказалась эффективной в лечении
рака легких, пищевода, матки и
яичников, сообщают британские
медики, однако не помогла при
раке простаты.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

дии - после того как им не помогли другие виды лечения.
Наилучшие результаты лекарство показало в борьбе с раком шейки матки и мочевого пузыря: значительные улучшения

были отмечены у четверти пациентов, которых ранее считали
неизлечимыми. Опухоль либо
сокращалась в размерах, либо
полностью переставала расти на срок от шести до девяти с

Лекарство, которое сами разработчики называют TV (сокращение от полного названия - tisotumab vedotin), вводится внутривенно и представляет собой
гибрид химии и иммунотерапии.
Токсичное вещество закреплено на конце антитела, которое
прикрепляется к белку CD142 его особенно много на поверхности раковых клеток. В результате молекулу засасывает внутрь

опухоли, где токсин освобождается и разрушает клетку изнутри.
У терапии есть побочные эффекты, но они вполне переносимы: наиболее распространенные из них - тошнота, повышенная усталость и кровотечения
из носа.
В первом этапе клинических
испытаний приняли участие почти 150 раковых больных из Бельгии, Великобритании, Дании,
США и Швеции.
Однако результаты терапии
оказались столь многообещающими, что еще до публикации
статьи ученые начали второй
этап, теперь уже с участием нескольких сотен неизлечимых пациентов.
По словам руководителя исследования, профессора Института исследования рака Джоана
де Боно, лекарство может оказаться эффективным и в борьбе
с раком кишечника, поджелудочной железы, гортани или головного мозга.

О ЧЕМ ГОВОРИТ
ДЕФИЦИТ ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ

ВРАЧИ НАЗВАЛИ НЕХАРАКТЕРНЫЕ И НЕЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сотрудники РУДН заявляют: женщины, уже пережившие менопаузу и имеющие сниженный уровень цинка, а также других микроэлементов в крови, могут находиться в группе повышенного
риска развития диабета. Как
отмечает "Новости Mail.RU",
по уровню микроэлементов
возможно диагностировать
преддиабет - пограничное состояние нормы и болезни.
Комментирует поясняет
Алексей Тиньков, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры элементологии РУДН, один из авторов
исследования: "Мы исследовали
женщин в постменопаузе, поскольку в этот период повышен
риск метаболических нарушений. Он связан с гормональной
перестройкой и, в частности, с
диабетом. Мы хотели выяснить,
является ли нарушение обмена
микроэлементов поздним следствием диабета или, наоборот,
ранним, и его можно заметить
до начала болезни".
Известно, что для работы
привлекли 160 женщин в постменопаузе, половина из которых имела преддиабет. Экс-

Гипертония – опасное и
самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы человека. Установлено, что гипертонией
страдают 20–30 % взрослого
населения. С возрастом распространенность болезни увеличивается, и у людей старше
65 лет достигает 50–65 %.
Ранняя диагностика заболевания имеет решающее значение, так как может предотвратить негативные осложнения,
такие как сердечные приступы
и инсульты, пишет издание "Экспресс".
Принято считать, что повышенное артериальное давление
сопровождается головными болями, болями в груди и появлением крови в моче. Однако есть
ряд неявных признаков, которые
по большей части игнорируются,
либо приписываются другим заболеваниям и недомоганиям.
Медики предупреждают,
если у вас онемела часть лица,
вы чувствуете затруднения с
речью или с распознаванием
речи, то вам немедленно нужно
обратиться к врачу – это может
быть симптомом высокого давления.
Обычно мало кто придает

серьезное значение боли в глазах, списывая неприятные ощущения на переутомление или
долгую работу за компьютером.
Но это может быть признаком
приближающегося гипертонического криза.
Также среди неявных симптомов высокого давления медики указывают на рассеянность, беспокойство, растерянность или забывчивость,
чрезмерное потоотделение или
головокружение.
Необычным признаком гипертонии является апатия. Если
вы теряете интерес к выполнению самых простых повседневных дел, возможно, следует проверить свое давление.
Помимо этого вам необходимо обратится к врачу, если
вы испытываете мышечную

дрожь, слабость, или вдруг начали беспричинно и продолжительно кашлять.
Врачи предупреждают, нужно внимательно относиться к
своему организму, а людям
старше 40 лет регулярно проверять свое кровяное давление,
что бы избежать опасных для
жизни осложнений.
"Принципиальное новшество
представляет сам принцип действия терапии, - объясняет он.
- Лекарство проникает в раковые клетки, подобно Троянскому
коню, и убивает их изнутри".
На вопрос, когда подобная
терапия станет доступна рядовым пациентам, а не в рамках
клинических исследований,
профессор де Боно ответил:
"Лет через пять. Может быть,
и меньше".

данные 46 исследований. В них
принимали участие более двух
миллионов пациентов и упоминались 78349 случаев смерти
по любым причинам и 25000
смертей из-за болезней сердца
и сосудов, пишет DNA India.
Исследование показало: с
увеличением частоты пульса на
каждые 10 ударов в минуту риск
смерти по любым причинам возрастал на 9%, а вероятность

смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний - на 8%. У людей
с частотой сердечных сокращений (ЧСС) более 80 ударов в
минуту риск преждевременной
смерти по любым причинам оказался на 45% выше, чем у добровольцев с пульсом от 60 до
80 ударов в минуту. Кстати, у
последних риск был повышен
на 21%.
Между тем, абсолютный

риск оказался низким. Похожие
результаты специалисты получили, оценив вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Связь между ЧСС
и смертью по любым причинам
была теснее. Исследователи
добавляют, что людям нужно
обращать больше внимания на
свой пульс в состоянии покоя.
Снизить ЧСС помогает физическая активность.

перты зафиксировали уровень
28 микроэлементов в крови добровольцев. Выяснилось: у женщин с преддиабетом уровень
цинка снижен (на 10%), впрочем,
как и стронция. Притом, чем
выше были показатели глюкозы
и гликированного гемоглобина,
тем меньше цинка и других микроэлементов присутствовало в
крови, и наоборот. Кстати, при
развитом диабете 2-го типа также наблюдается дефицит цинка.
Не исключено, что повышение уровня цинка позволит предотвратить развитие диабета.
Уже проводились исследования,
доказавшие эффективность цинка с точки зрения коррекции углеводного метаболизма. К тому
же, теперь по уровню микроэлементов возможно диагностировать надвигающийся диабет.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ПУЛЬСУ ЧЕЛОВЕКА
Исследователи из Университета Циндао выяснили, что
частый пульс в состоянии покоя увеличивает риск смерти
по любым причинам.
Причем, даже у людей, которые не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты проанализировали
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раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Лишь в 18 веке немецкому физику
Карлу Гауссу удалось вывести формулу вычисления даты еврейского
календаря, выпавшую на определенную дату общепринятого. За
тысячи лет до этого еврейский
календарь абсолютно точно синхронизировался с солнечным в соответствии со знаниями, полученными Моше на Синае (и позднее записанными в Талмуде).
Как известно, пока существовал
Санhедрин, начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух
очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели
новую луну, приходили в бейт-дин в
Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и,
если ответы были убедительны, бейтдин объявлял рош ходеш — начало
нового месяца.
С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош hа-Шана» (25а) сказано:
«Однажды двадцать девятого числа
[одного] месяца небеса были закрыты
облаками и показалось что-то вроде
лунного серпа. Народ думал, что это
начало месяца, и раввинский суд хотел
объявить рош ходеш. Сказал рабан
Гамлиэль: “Такое предание у меня от
дома отца моего отца. Не может быть
новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две
трети часа и семьдесят три тысяча
восьмидесятых части часа (половина
дня — это полсуток, а в сутках — двадцать четыре часа, отсчитываемые по
солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает
свой заход” — в отличие от луны. —
И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей — облачко им показалось луной”.
В тот день умерла мать у Бен-Заза,
и рабан Гамлиэль держал большую
речь. Не потому, что она была великим
человеком, а для того, чтобы народ
знал, что новый месяц не объявлен,
— в новомесячие не говорят траурных
речей».
Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое
предание… от дома отца моего отца».
А откуда знали это отец его отца и их
предки? От Моше. Моше же это знание

Как правило, в еврейском календаре один месяц — 30 дней, другой —
29. Ведь наши месяцы построены на
основе новолуния, а между одним новолунием и другим в среднем 29 суток,
12 часов, 44 и 1/18 минуты. Как правило, Талмуд учит, что «ты считаешь дни
в месяце, а не часы в месяце», поэтому
обычно чередуются месяцы из 30 дней
и 29: один — 30, следующий — 29 и т. д.
Месяц, состоящий из 30 дней, называется «мале» — «полный», а состоящий
из 29 дней — «хасэр» — «неполный».
Есть интересное правило: месяцы,
в которых есть праздники, — они из 30
дней. В Тишрей есть праздники — Рош
а-Шана, Йом-Кипур, Суккот — и в нем

The Bukharian Times
получил прямо от Всевышнего.
Итак, у нас есть предание, гласящее,
что Луна совершает один оборот вокруг
Земли за 29 дней 12 целых и 793 /
1080 часа (2 / 3 + 73 / 1080 = 793 /
1080).
Кроме того, у нас же есть предание,
что за время, когда Земля совершит
19 оборотов вокруг Солнца (то есть за
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Так евреи и поступили — третий,
шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на шеститысячный год по еврейскому календарю — все в порядке, Песах — весной!

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
19 солнечных лет) Луна сделает 235
оборотов (то есть пройдут 235 лунных
месяцев). Сегодня эти 19 лет называют
циклом Метона (по имени греческого
ученого, впоследствии пришедшего к
этой цифре в результате расчетов).
На этих двух преданиях и
строится еврейский календарь.
Каждые 19 лет солнечное и лунное
время как бы совпадают, то есть каждые
19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата
календаря еврейского. Так, каждые 19
лет первый день тамуза приходится
на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991
года и т. п.). Иногда возникает смещение
на день из-за того, что мы все время
оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По
этой же причине и лунные, и солнечные
месяцы бывают разной длины — не
29 дней с дробью, а 29 ровно — в
одном месяце и 30 — в другом.
Если разделить 235 месяцев на 19
лет, мы получим 12 месяцев в году и
остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как
это получается в солнечном календаре),
надо установить 12 обычных лет по 12
месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12 X 12) и 91 (7 X 13) в
сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.
Как распределить 7 високосных лет
в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?
Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного
лунного года (примерно 354 дня) —
около 11 дней. За 3 года она составит
33 дня, то есть около месяца. В течение
6 лет разница составит 11 X 6=66 дней
(точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет
отставание от солнечного года образует
уже неполных 88 дней. И так далее.
Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Но если мы можем пользоваться
такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который
мы сейчас отвечать не будем. Отметим
только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался
Большим Санhедрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.
Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность
лунного месяца, — обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду
причин он колеблется между 29,25 и
29,83 дня. Как ни ничтожна эта разница,
за тысячелетия, однако, набежит немало! Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца
не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.
Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется,
простое зрительное наблюдение за
временем появления новой луны здесь
не годится, потому что при этом нельзя
ручаться за точность. Ученые воспользовались двумя полными солнечными
затмениями, совпавшими с новолунием

КАК ЛЕГЧЕ ЗАПОМНИТЬ, КОГДА НОВОМЕСЯЧЬЕ
ОДИН ДЕНЬ, А КОГДА — ДВА?
30 дней. Нисан — в нем Песах, и в
нем 30 дней. Сиван — в нем Шавуот, и
в нем тоже 30 дней.
Начнем с начала года, с месяца
Тишрей. Он состоит из 30 дней, он —
«мале». Следующие два месяца —
Хешван и Кислев — единственные
«не установленные», неоднозначные
месяцы. Есть три возможности:
— Могут быть оба полные, из 30
дней. Такой год называется «шлема»

— «полный».
— Могут быть оба неполные, из 29
дней. Такой год называется «хасэра»
— «неполный».
— Может быть Хешван из 29, а
Кислев — из 30. Такой год называется
«кэ-сидра» — «идущий обычным порядком», т. е. в нем чередуются месяцы
из 30 и 29 дней.
За ними месяц Тэвет из 29
дней, следующий за ним месяц — из

и выбранными так, чтобы их разделял
большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).
Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случалось в
истории пятнадцать раз. Тринадцать
раз никто не уделил этому событию
внимания. Но четырнадцатое затмение
было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно известное время:28
мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно установленное время:22 сентября 1968
года, т.е. спустя 932221,9 дня, или
31568 месяцев. Разделив первую цифру
на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она
равняется 29,53059 дня, или 29 дням
12 часам 44 минутам 3 секундам.
Переведя часы, названные рабаном
Гамлиэлем, в доли суток, мы получим
цифру 29,5305941 — в точности равную
цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на
Луну!
Листая эту книгу, я поразился: всем
народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300
лет. Это единственный такой календарь
в мире!
У римлян каждые три-четыре года
добавляли месяц мерцедоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших
при этом из каких-то своих интересов.
Из современных календарей более
или менее точен григорианский.
А вот несколько мнений о еврейском
календаре.
Пишет раби Йеhуда hа-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно?
Исчисление времени, которое было
принято домом Давида и основано на
наблюдении фаз луны, не подвергалось
изменениям вот уже более тысячи лет.
Для греческих и других систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша система осталась неизменной, ибо в основе ее — пророчество».
Пишет дон Ицхак Абраванель, министр финансов Испании конца XV
века, крупнейший авторитет Торы (комментарий к книге «Шмот», 12): «Когда
Птолемею рассказали о еврейском счете времени, он изумился и произнес:
“Это доказывает, что было пророчество
у евреев”.»

30 дней, и т. д. месяцы чередуются до
конца года — Элулаиз 29 дней.
И так все месяцы, установленные
однозначно, чередуются: из 30 и 29
дней. А число дней в Хешване и Кислеве намеренно варьируют для установления Рош а-Шана в определенные
дни. Ведь день Рош а-Шана не должен
быть ни воскресеньем, ни средой, ни
пятницей.
В високосном году, когда добавляют
еще
месяц,
порядок
такой:
первый Адар из 30 дней, второй Адар
— из 29.
Рав Бен-Цион Зильбер
Toldot.ru
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Малкиэл
ДАНИЭЛ

Да, если бы он был жив,
мы непременно отметили бы
эту дату, невзирая на его несогласие на бурные торжества. Символично, что 20
февраля – это день рождения и супруги Яхиэля, его
музы. Сердечно поздравляем
уважаемую Сару Бабаевну
с пожеланиями доброго здоровья и благополучия.
Перебираю в памяти последний день, последние часы
жизни Яхиэля Сабзанова (прошу прощения за такое грустное
отступление).
...Госпиталь. В углу комнаты, у кровати Яхиэля, сидит
Петя, его младший сын. Он
тихо шепчет отцу: «Пришел
дядя Малкиэль, ваш друг». Легкое, еле замеченное движение,
попытка приподняться. Петя с
осторожностью помогает ему.
А я вполголоса запеваю популярную песенку, сочиненную
Яхиэлем для любимой супруги
Сары на слова нашего общего
друга поэта Фотеха Исхоки:
«Ту ҷони ман, ҷаҳони ман. Ту
умри ҷовидони ман. Азизу
меҳрубони ман...” Легкая улыбка, как мне показалось, пробежала по доброму лицу сильно ослабевшего друга.
Входят в палату Сара,
Нэля, Аркадий. Ухожу, еле
сдерживая слезы... Уже к вечеру телефонный звонок, предвещающий тревогу. Трепетный
голос Пети: “Папа скончался”.
Это было в сентябре 2014
года. Яхиэлю Сабзанову было
85 лет.
Что сказать сегодня, в день
юбилея – 90-летия со дня рождения большого, преданного,
искреннего друга, любящего
мужа, отца, дедушки, прадедушки, этого жизнерадостного,
гостеприимного, доброго человека?! О нем написано и
сказано много, но еще не всё.
Трудно перечислять все его
деяния и заслуги. Известный
композитор, народный артист
Таджикистана, заслуженный
деятель искусств, профессор,
создатель национальных опер,
ораторий, кантат, поэм, музыкальных драм, более 100 популярных песен, романсов,
главный редактор музыкальных представлений Таджикского телевидения, заведующий кафедрой музыковедения
Государственного института
искусств. При всём этом Яхиэлю Сабзанову были чужды
тщеславие, высокомерие, амбициозность.
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СЛОВО О НЕЗАБВЕННОМ ДРУГЕ
БЛИЗКОМУ ДРУГУ, КОМПОЗИТОРУ ЯХИЭЛЮ САБЗАНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ
Дерево держится корнями,
а человек друзьями.
(Народная мудрость)
Но не об этом я сегодня. О
другом – о некоторых встречах
с ним. Потому что с именем
Яхиэля Сабзанова, большого
друга всей нашей семьи, навечно связаны светлые, добрые воспоминания.
Памятна первая встреча с
Яхиэлем 65 лет тому назад,
после того как он, окончив учебу в Ташкентской консерватории, возвратился в Душанбе
– и эта встреча переросла в

искренную 60-летнюю
дружбу. В своей книге
“Жизнь в музыке. Воспоминания”, изданной в
Нью-Йорке, Яхиэль Сабзанов пишет: «В 1954
году Рафаэль Давыдов
познакомил меня с одним своим другом и однокурсником – филологом-журналистом Малкиэлем Даниэловым, с
которым мы подружились сразу и навсегда.
Здесь, в Нью-Йорке, мы
часто встречаемся, дружим семьями, бываем
друг у друга по разным
поводам, встречаемся
на различных событиях
и мероприятиях... Он –
автор первой статьи в
газете о моем творчестве
“По пути творческого
расцвета”. Через Малкиэла я
познакомился с другим замечательным поэтом Аминджоном Шукухи, ставшим автором либретто моей первой
оперы “Возвращение”».
Да, помню, как молодой,
энергичный композитор (тогда
он еще не был женат, а женился в 1956 году на выпуск-

нице Душанбинского
мединститута, прекрасной Саре) долго искал
тему для написания
оперы. Национальной
оперы. На какую тему
надо было создать эту
национальную, истинно таджикскую оперусказку: история, современность? Когда своими раздумьями Яхиэль
поделился со мной, я
«Тоҷикистони Советӣ», известным поэтом-лириком Аминджоном Шукухи.
Мы встретились. Аминджон
Шукухи, приветливо встретив
композитора и выслушав его
намерения, высказал свое
мнение, свое видение противостояний в современном
мире. У него была готова лирическая поэма на современную, остро конфликтную нравственную тему любви и дружбы, преданности и предательства. Называлась эта поэма
«Кӯчабоғи ошиқон» («Аллея
влюбленных»).
Яхиэль с радостью принял
предложение Шукухи. В результате сотрудничества
этих двух талантливых
деятелей искусства, поэта и композитора, появилась лирико-драматическая опера «Бозгашт» («Возвращение»),
полная ярко национального колорита, раздумий
о трудных дорогах к
счастью, о месте человека в обществе, о выстраданном праве на
большую любовь.
Композитор Сабзанов писал оперу пять
лет. Премьера прошла
с большим успехом.
Кроме официальных
торжеств, мы праздновали триумф друга посвоему, в созданной
нами дружеской группе.
в первую очередь рекомендовал другу произведения классика таджикской советской литературы Садриддина Айни,
такие как “Ғуломон” («Рабы),
«Ятим», «Дохунда». Но кто
мог написать либретто? Не задумываясь, я предложил Яхиэлу встречу с нашим главным
редактором
газеты

Хочу подчеркнуть, что Яхиэль Сабзанов не был всецело
замкнут на музыке. Он был
человеком весьма общительным, веселым, душой всех наших дружеских встреч. У нас,
в Душанбе, в те годы тоже
был своеобразный «гаштак»
(наподобие нашего нью-йоркского «Клуба единомышленников»). Это были регулярные
встречи друзей-единомышленников, правда, небольшой
группы. Добровольными участниками этих встреч, помню,
была народная артистка Таджикистана София Туйбаева с
мужем композитором Насимджоном Пулатовым, композиторы Михаил Соломонович
Муравин, Яхиэль Сабзанов,
Эдуард Баласанян, преподаватель Душанбинского музыкального училища Амнун (Антон) Хасанов, поэты Файзулло
Ансори, Фотех Исхоки и я.
Вот такая весьма интернациональная группа. Встречались мы или у кого-то дома,
или в «законспирированных»
уголках ресторанов. По моему
предложению, группу назвали
«Опком», созвучное, для «конспирации», с областным комитетом партии – обкомом, но
означающее «Оптимистическая компания». Компания,
можно сказать, «вольнодумцев», подобралась действительно оптимистическая: много
шуток, анекдотов (дозволенных
и недозволенных) и, конечно,
музыка. Ведь подавляющее
большинство во всех встречах
составляли композиторы – неутомимые юмористы, заводилы, весельчаки. Не обходилось
и без комментариев к текущим
событиям.
По велению времени, «Опком» распалась.
В Нью-Йорке Яхиэль Сабзанов очень хотел создать музыкальную школу и работать
безвоздменно. Благодаря его
усилиям и помощи раввина
Ицхака Иехошуа при иешиве
Биннат-Хаим была открыта
долгожданная музыкальная
школа. К сожалению, эта школа просуществовала недолго.
Знаменательно, что в НьюЙорке, в преклонном возрасте,
Яхиэль стал еще ближе к религии, к Торе. Помню, он, как
коэн, с удовольствием благословлял детей: Нелю, тоже музыканта, сыновей-врачей Аркадия и Петю, внуков, правнуков. Даже близких знакомых,
ещё – меня. Когда мы говорили
по телефону, Яхиэль шутя подчеркивал, что он, как коэн и по
праву старшинства, всегда настаивает на встрече. Он любил
встречи и теплые беседы.
Таким останется в моей памяти Яхиэль Сабзанов.
Благословенна память незабвенного друга!
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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
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ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи

• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки
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718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

718-526-0791
Тамара
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åõ – ùïé
«Музыка играет самую
главную роль в моей жизни,
это основа всех основ», - говорит Фериде.
Музыка вошла в ее жизнь,
когда девочке было 8 лет. К маме
Фериде приходила подруга, с
которой она готовилась к концерту в Крымско-татарском культурном центре, разучивали песню «Горные дороги». Маленькая
Фериде слушала, внимая каждому звуку. И на очередной домашней репетиции девочка, взяв
со стола ноты, начала петь с
листа, чем повергла в культурный шок обеих женщин. По словам Фериде, именно тогда к ней
пришло четкое осознание: «Хочу
петь!»
«Меня очень манит этно- и
фолк-музыка. Наполовину крымская татарка, наполовину турчанка, выросшая в Узбекистане,
– я вобрала в себя мелодику
этих двух культур. Симбиоз турецких, крымских, узбекских мотивов – это мое!»
Фериде поет в стиле джаз,
этно-джаз, фолк, исполняет
эстрадную классику, неоклассику
и свои авторские композиции.
19 марта этого года в театре
«Ильхом» в рамках Ilkhom Jazz
Club состоялась эксклюзивная
программа совместного вечера
Фериде Гиргин с группой Jazzirama. Это был дебют Фериде
как автора и исполнителя своих
песен в стиле фри-джаза. Эксперимент и авангард, сюрреализм и метафора – в этих словах
заключается творчество Фериде.
Единомышленником, наставником и другом в этом направлении
Фериде считает Санджара Нафикова – пианиста Jazzirama,
который очень повлиял на ее
внутренний мир.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
После Академического лицея
для одаренных детей при Государственной консерватории Фериде продолжила музыкальное
образование. Сейчас молодая
певица учится на четвертом курсе факультета эстрадно-джазового пения в консерватории у
Дилором Давроновны Амануллаевой – заслуженного деятеля
искусств, профессора и композитора.
«Если не считать текущих
конкурсов во время учебы в лицее, то первой серьезной победой в моей творческой жизни
стал Республиканский СУЗовский конкурс, когда, заняв первое место, я автоматически
была зачислена в Консерваторию», - вспоминает Фериде.
Затем были внутренние кафедральные конкурсы вокализа,
на которых Фериде также была
на высоте.
«Будущее… Естественно,
я хочу продолжить музыкальное
образование, впереди – магистратура, возможно, в Варшаве», - делится певица.

УСПЕХ В ПОЛЬШЕ
В сентябре 2016 года в Ми-
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ФЕСТИВАЛЬ
ПРИХОДИТ
В УЗБЕКИСТАН

ПЕВИЦА, ГОЛОС КОТОРОЙ
ЗАСТАВЛЯЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПЛАКАТЬ…

Зная, что в Узбекистане, на
родине Анны Герман, помнят и
любят ее творчество, организатор и вдохновитель фестиваля,
пани Альдона Михаляк начала
работу над новым проектом. Она
планирует организовать в Ташкенте выступление лауреатов
Международного фестиваля песен Анны Герман. Концерт должен состояться осенью 2019
года, и Фериде Гиргин примет в
нем участие.

МАМА

Третий год подряд нашу страну на Международном
фестивале песен Анны Герман в Варшаве представляет
Фериде Гиргин – молодая певица с необыкновенно чувственным сильным голосом. После того, как в 2016 году
Фериде стала победительницей в номинации «Лучший
исполнитель песни Анны Герман на польском языке», ее
имя на слуху среди польских слушателей… А на днях
песни в исполнении Фериде начали ставить сразу несколько
радиостанций в США, и представители узбекской диаспоры уже хотят видеть певицу на своей сцене.
Сегодня Фериде – гость нашей редакции.
нистерство Культуры РУз пришло
письмо от председателя Лиги
польских женщин Альдоны Михаляк с предложением отправить
представителя нашей страны на
Международный фестиваль песен
Анны
Герман
(Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German, http://festiwalpiosenki.pl/pl/главная/), который ежегодно в ноябре проводится в Варшаве. Это событие
проходит при финансовой поддержке и под почетным патронатом Министерства Культуры
и Народного Наследия
Польши, а также под почетным
патронатом
вице-председателя Европарламента Ричарда
Чaрнецкого.
Письмо передали в
Консерваторию, и выбор
практически сразу пал
на Фериде Гиргин.
«Меня ведь в Консерватории уже много лет
полушутя называют
«второй Анной Герман».
Так получилось, что я
стала исполнять песни
из репертуара певицы,
и многие начали сравнивать
меня с нею, но не так, что я
подражаю голосом, а именно
манерой исполнения, душевностью. Меня с юности привлекали песни, которые исполняла Анна Герман, ее голос –
такой чарующий и проникающий
прямо в сердце, и я хотела, исполняя ее песни, также достучаться до сердец слушателей».
И достучалась! В 2016 году
– победа Фериде в номинации
«Лучший исполнитель песни
Анны Герман на польском языке»

с песней «Танцующие Эвридики», в 2017 году – приз зрительских симпатий. В этом году Фериде своим исполнением песни
La mamа на итальянском языке
заставила прослезиться не только участников оркестра и зрителей, но и саму директора фестиваля пани Альдону Михаляк.
«Эта песня очень трогательная, - говорит Фериде, - у
ложа умирающей матери собираются ее дети и родные, которые с нежностью говорят
ей, что она была самой лучшей,

что они очень ее любят, согревают поцелуями и поют с
молитвами последнюю колыбельную в ее жизни…»
В 2017 и 2018 годах певица
выступала вне конкурса, как лауреат III фестиваля. Для варшавской публики пели двадцать исполнителей в возрасте от 18 до
28 лет, представляющих Польшу,
Россию, Беларусь, Узбекистан и
Казахстан. Песни Анны Герман
звучали под аккомпанемент симфонического оркестра Артистического ансамбля Министерства

обороны Польши.
После конкурса пани Альдона Михаляк отозвалась о выступлении Фериде Гиргин с большой теплотой:
«Я рада, что мне представилась возможность увидеть высочайшую работу профессионалов вокала – представителей
разных стран. Искренне восхитила своим исполнением участница
из Узбекистана. Это — выше
всяких похвал. Она исполнила
наиболее сложное произведение, и жюри совершенно правильно и по достоинству оценило ее выступление.
В данном конкурсе
участник из Узбекистана был представлен
впервые. Мы надеемся
еще увидеть узбекских
исполнителей в будущих подобных культурных мероприятиях.
Мне очень приятно,
что у польских слушателей появился шанс
оценить высокое мастерство артистов из
вашей страны, а также
то, как в республике уделяют
большое внимание развитию искусства. Думаю, что такие встречи, дающие возможность устанавливать более тесные межкультурные связи, еще больше
сближают наши народы».
В 2017 году польский телеканал ATV взял у Фериде Гиргин
интервью, в котором она рассказала о своем участии в фестивале и о любви к песням
Анны Герман, которые были
близки ей с самого детства.

Фериде часто спрашивают,
не знаменитому ли турецкому
сериалу «Королек - птичка певчая» она обязана именем. «Это
так, - улыбается певица, - мама
любила этот фильм, а экранная
Фериде была очень музыкальной
девушкой!» К слову, мама Фериде – врач по профессии, прекрасно играет на фортепиано и
тоже обладает красивым голосом, только вот пела на публике
лишь в молодости. Но сегодня
дочь радует ее своими успехами
и в ней счастливая мама видит
воплощение своих девических
мечтаний.
«Мама для меня – гуру, учитель, - признается Фериде. –
Это и поддержка, и строгий
судья, и просто близкая подруга».

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ
По гороскопу Фериде ТелецТигр, что говорит о ее яркой, целеустремленной натуре.
В свободное время певица
занимается спортом, много читает, причем предпочитает восточную философию и русский
авангард.
Фериде страстная поклонница живописи, часами может разглядывать произведения Ван
Гога, Марка Шагала, Сальвадора
Дали, Пикассо…
Искусство (любое!) – это для
нее единый Космос.
В людях Фериде ценит искренность, умение отвечать за
свои слова. Очень привлекает
ее в окружающих некоторая доля
сумасшествия и нестандартный
подход ко всему.
Сама она тоже способна на
безумство, потому что ей нравятся эмоциональные контрасты,
а стабильность даже пугает…
Не приемлет в людях неискренность, ложь, шаблонное
мышление и когда что-то делается за ее спиной.
Друзей у певицы немного,
больше приятелей, знакомых,
потому что «друзья должны
быть на одной волне…»
На вопросы о личной жизни
отвечает загадкой: «На то оно
и личное… Но в любом случае
– это жанр абстракции».
Ольгана
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Рафаэль
САТТАРОВ

НЕКОТОРЫЕ
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Как известно, Госдеп США
сыграл важную роль в жизни
евреев Евразии.
Если конгрессмены-демократы Генри Джексон и Чарльз Вэник были инициаторами поправки «Джексона-Вэника» к Закону
о торговле США, ограничивающей торговлю со странами, препятствующими эмиграции и репатриации евреев на Запад и в
Израиль, а также нарушающими
другие права человека, то практическая реализация и мониторинг данной поправки на международном уровне осуществлялись сотрудниками этого ведомства. Сотрудники посольства
США за рубежом с тех пор постоянно проводят мониторинг
антисемитских настроений, готовят доклады и политические
рекомендации.
Госдеп США также сыграл
важную роль в жизни бухарских
евреев.

«Мадам Госсекретарь» – так
называли знаменитую и строгую
Мадлен Олбрайт и так называется ее книга воспоминаний –
во время своего четырехдневного визита в Узбекистан в 2000
году посетила старейшую синагогу в Бухаре. Встретившись с
членами общины, Олбрайт заверила, что США не оставят в
одиночестве еврейскую общину
Центральной Азии.
Посещала синагогу в Бухаре
и другая госсекретарь США, Хиллари Клинтон, в её бытность
первой леди США. С тех пор
каждый работающий дипломат
постоянно посещает синагогу бухарских евреев в Бухаре, следит
за ситуацией антисемитизма, который, к счастью, в Узбекистане
находится на нулевом уровне.
Большими друзьями Конгресса бухарских евреев США и Канады являются такие видные
деятели Государственного Департамента как Роберт Блейк,
ключевая фигура в Госдепе по
Центральной Азии и бывший помощник государственного сек-
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ния важные вопросы, касающиеся уровня религиозной свободы
в Узбекистане, антисемитизма,
и практические рекомендации
для эффективной внешней политики Соединенных Штатов по
этим направлениям в Узбекистане.

по уровню религиозной свободы
был в списке Country of particular
concern (страной, особой для беспокойства) на протяжении нескольких лет, но 12 декабря 2018 г. Узбекистан был исключен из списка
нарушителей религиозных свобод.
То есть Ташкент перестал частич-

Затем Б.Кандов попросил
координатора Конгресса бухарских евреев США и Канады Рафаэля Некталова ознакомить
спецпосланника по делам религиозной свободы о мероприятиях, проводимых нашей организацией в этом направлении.
Р.Б. Некталов подчеркнул,
что Узбекистан и при предыдущем президенте, и при нынешнем очень ответственно подходил к вопросам религиозной
свободы и толерантности.
- Мусульманские, христианские, иудейские и буддийские
прихожане всегда жили мирно и
безопасно, - отметил Рафаэль
Некталов. – Никогда не было
актов вандализма на еврейских
кладбищах Узбекистана. У нас
имеются тесные связи с неправительственными организациями
Узбекистана, еврейскими общинами в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Коканде. - С Обществом узбекско-американской
дружбы мы провели ряд научных
и практических конференций по
развитию гражданского общества
в Узбекистане, развитию культуры в диаспоре, а также организовали в Нью-Йорке четыре
фестиваля
«Shashmaqam
Forever».
Далее, для более детального
информирования о состоянии
религиозной свободы в Узбекистане, Рафаэль Некталов привлек к беседе с Сэмом Браунбеком политолога-международника Рафаэля Саттарова.
Р. Саттаров отметил, что в
Узбекистане действительно защищены права и свободы всех
традиционных религиозных конфессий (христиан католиков, православных, лютеран, мусульман,

Биография господина Сэма
Браунбека насыщена богатым
опытом в государственной службе. Работал он в качестве губернатора штата Канзас, потом
в качестве сенатора США от Республиканской партии. В 2007 г.
даже выдвинул свою кандидатуру
на пост президента США, но, к
сожалению, спустя несколько месяцев был вынужден прекратить
предвыборную кампанию ввиду
недостатка финансирования.
Господин Браунбек имеет богатый багаж информации по
Центральной Азии: был несколько раз с визитом в Узбекистане
и встречался с государственными и общественными деятелями
страны. Одним словом, Узбекистан для посла Сэма Браунбека
не является незнакомой страной.
Открывая дискуссию для обмена мнениями, господин Браунбек информировал, что Узбекистан

но преследовать людей за их религиозные убеждения и подвергать
гонениям те или иные конфессии.
Одним словом, Ташкент перевели
в "watchlist", который напоминает
тест на прочность. Это говорит о
том, что Узбекистан улучшил свои
позиции и должен продолжать эффективные шаги по углублению
демократических и религиозных
свобод.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Эфраимович Кандов, поприветствовав господина Браунбека,
сказал, что это не первый визит
в Госдеп США нашей организации, которая отмечает в этом
году свое 20-летие.
- Мы посетили Госдеп в 1999,
2008 и 2012 годах, мы постоянно
находили поддержку и понимание
тех задач, которые ставит наша
организация в развитии народной
дипломатии, - сказал он.

иудеев и буддистов), но некоторое
беспокойство вызывает неопределенный статус малых христианских религиозных групп (мормоны, баптисты, пятидесятники,
Свидетели Иеговы) в Узбекистане, на что со стороны спецпосланника были заверения о дальнейшем сотрудничестве с властями
Узбекистана по улучшению положения этих групп в стране.
Рафаэль Саттаров также отметил, что часто на западе ошибочно принимают различных религиозных радикалов как борцов
за свободу слова. Были случаи,
когда международные организации и правозащитные организации США ошибочно считали
жертвами репрессий за якобы
приверженность к свободе слова
некоторых открытых антисемитов и радикалов, которые в своих
публикациях сравнивали женщин
без платков с проститутками.

“НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ”
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ США
Третья, заключительная часть статьи о визите делегации Конгресса бухарских евреев в Вашингтон касается встречи в Государственном департаменте США.

ретаря США по вопросам Южной и
Центральной Азии; а
также Ниша Бисвал,
Сюзан Эллиот, бывший посол США в
Таджикистане, Дэниэл Розенблюм, бывший заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии, ныне посол
США в Узбекистане,
и другие дипломаты,
и сотрудники Госдепа
США, которые неоднократно встречались с деятелями
Конгресса бухарских
евреев, и организовывали совместные мероприятия с нашей
организацией в Госдепе.
Как показывает историческая
ретроспектива, Госдеп и посольства Соединенных Штатов с тех
пор постоянно и тесно работают
с еврейской общиной, осуществляют правовую защиту и, при
необходимости, оказывают практическую помощь евреям постсоветского пространства.

ВСТРЕЧА
В ГОСДЕПЕ США
12 февраля 2019 г. все члены
делегации собрались в зале для
встреч, где главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бараев открыл благословением столь важное, по сути
историческое, мероприятие. В
формате тет-а-тет началась беседа со специальным посланником Государственного департамента по делам религиозной
свободы Сэмом Браунбеком.
В этот день в центре внима-
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- Главное в данной ситуации
– не путать понятия «freedom of
speech» (свобода слова) и «hate
speech» (язык ненависти), – сказал в завершение своего выступления Р.Саттаров.
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов заметил, что демократия в Соединенных Штатах
имеет 250-летнюю историю, которая прошла через различные
испытания и пертурбации. Узбекистан же вышел на суверенное
плавание только 28 лет назад,
и продолжает идти по эволюционному пути без лишней раскачки.
Сомеха, который был привлечен
к ответственности во время иракских судебных процессов против
лидеров еврейской общины в
период основания государства
Израиль.
Начав успешную военную
карьеру в рядах американской
армии, спецпосланник Илан Карр
во время своей службы в Ираке,
вместе с солдатами-иудеями армии США зажег ханукальную менору в президентском дворце
Саддама Хусейна.
Мать господина Карра бежала из Ирака в Израиль, а его отчим бежал из оккупированной
Далее он отметил:
- Мы не должны подвергать
страну острой критике по каждому упущению, а надо поддержать ее советами, рекомендациями, консультациями. Необходимо оказывать инвестиционную
помощь для создания новых рабочих мест и предоставить помощь для развития образовательной сферы Узбекистана. Завтра эти меры принесут большую
выгоду США и укреплению американского лидерства и престижа
среди узбекистанцев.
Член делегации Сион Хаимов
сказал:
- Часто молодое поколение
желает получить всё здесь и
сейчас, не до конца осознавая
большие риски от такой чрезмерной расторопности. Для интересов США выгоднее поддержать политические и экономические реформы президента
Мирзиёева, которые могут завтра
принести большие бонусы в повышении уровня свободы и экономического благополучия в этой
стране.
Разговор с специальным посланником по делам религиозной
свободы охватил различные
темы. Стороны затронули не
только вопросы состояния материального наследия бухарских
евреев: сохранности могил предков и оставшейся недвижимости,
но и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются бухарские
евреи, проживающие в США и
Канаде. Правительство Узбекистана подходит ко всему этому
ответственно и делает всё полезное, что в его силах.
Сэм Браунбек отметил, что
для американской внешней политики поддержка народной дипломатии общины всегда являлась сильной вспомогательной
силой, так как помогает видеть

ситуации в разных ракурсах. Он
поблагодарил всех участников
за интересную беседу.
После этого Сэм Браунбек
познакомил членов делегации с
другим посланником по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Иланом Карром, который
проинформировал о тревожной
ситуации роста антисемитизма
в странах Европы.
Примечательна интересная
биография этого посланника –
Илана Карра. Господин Карр
имеет смешанные корни: его родители – потомки иракских и ашкеназских евреев. Его дед был
потомком еврейского религиозного лидера Багдада Абдаллы

нацистами Болгарии в Израиль
в преддверии его независимости,
а затем оба иммигрировали в
Соединенные Штаты.
Разговор со спецпосланником
по мониторингу и борьбе с антисемитизмом был насыщен с
охватом разнообразной тематики. В своем выступлении Илан
Карр ознакомил членов делегации с состоянием дел по продвижению мирных переговоров
на Ближнем Востоке, с т.н.
«Сделкой века» президента
Трампа, а также рассказал о
ближневосточной конференции
в Варшаве. Довольно детально
проинформировал о продвижении на международной арене

конкретных мер по снижению
уровня антисемитизма совместно с другими странами Европейского Союза.
В разговоре некоторые члены
делегации отметили рост антисемитизма в отдельных районах
Нью-Йорка, особенно среди
эмигрантов из Узбекистана. Данное мнение не у всех вызвало
одобрение. Не отрицая рост антисемитских настроений в НьюЙорке, член делегации Ник Алаев заметил, что не стоит сильно
преувеличивать антисемитские
настроения среди узбекских мигрантов в Нью-Йорке.
- Многие из них работают
усердно, их много на предприятиях и в разных заведениях бухарских евреев, и они, как правило, относятся с любовью к бухарским евреям, часто вспоминая об общих наследии и культурных деятелях, - подчеркнул
он. - То, что среди них встречаются отдельные исламисткие
радикалы и антисемиты, не означает, что в массе своей узбекские
мигранты являются ненавистниками евреев США.
Спецпосланника Илана Карра
ознакомили с политикой государств Центральной Азии, которые придают очень важное значение мультикультурализму и религиозной толерантности. Были
высказаны некоторые тревоги относительно неурегулированной
ситуации вокруг вопроса бывшей

частной собственности бухарских
евреев, а также бывших синагог,
домов и всего квартала бухарских
евреев Самарканда, представляющего историческую, архитектурную ценность.
Члены делегации отметили,
что недавно Узбекистан посетили
главный ашкеназский раввин
Израиля Дэвид Лау и главный
раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев, которые
были приняты на высшем уровне
государственными и религиозными деятелями страны.
Борис Кандов сказал, высоко
оценивая политику Ташкента в
межрелигиозном диалоге:
- Это было уникальное
событие. Не во всех мусульманских странах принимали на высшем уровне
верховного раввина Израиля. Но в Узбекистане
- это в порядке вещей.
Манаше Хаимов, лидер молодежной организации UBJ, директор программы проекта «Хилель»
в Квинс-колледже, ознакомил спецпосланника со
своими проектами, которые продвигаются в различных академических учреждениях и представляют уникальное наследие бухарских
евреев.
Заканчивая беседу с членами
делегации Конгресса бухарских
евреев, Илан Карр заверил всех
тем, что эффективность и ясность политики Вашингтона по
борьбе с антисемитизмом будет
возрастать, а также поделился
своими данными для обратной
связи в случае, если у членов
делегации будут вопросы относительно антисемитских угроз в
регионе, а также для обмена информацией и практическими рекомендациями.
Вообще, сегодня уникальность бухарских евреев заключается в том, что они являются
важным локомотивом продвижения «народной дипломатии»
не только между США и Израилем, но также в отношениях нашей страны с Узбекистаном и
другими государствами Центральной Азии (Казахстаном, Таджикистаном), а также с Азербайджаном на Кавказе.
Мы не настроены негативно
к странам исхода, и больше всех,
искренне и безвозмездно, заинтересованы в укреплении отношений США и Израиля со
странами Центральной Азии и
Кавказа.
Позитивным моментом является и то, что имидж Узбекистана и других государств региона на международном уровне
не связывается с антисемитизмом, что дает шанс реально позитивной динамики в их отношениях с США и Израилем, которые являются не только технологически продвинутыми странами, но и потенциально большими инвесторами в экономику,
сельскохозяйственную технологию и продовольственную безопасность Узбекистана и Центральной Азии в целом.
Фото Kaykov Media
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CRIME

Yuriy
TSYRIN

Last Friday was a particularly sad day in our community.
As a rule funerals do not take
place in winter on Fridays; the
ritual can be done on the evening
after Shabbat, or on Sunday
morning if the deceased is to be
buried in Israel. But this past
Friday there were two funerals
at the Bukharian Jewish Community Center: for Yakov Bobodzhanov and Yuriy Mulaev,
and the funeral at the
Schwartz Brothers-Jeffer
Chapel for Slava (Shlomo)
Shakhmurov.
This past Tuesday, the
chief rabbi of Bukharian Jews
of the USA and Canada Baruch Babaev together with
Rafael Nektalov, the Editorin-Chief of The Bukharian
Times, went to the Rego Park
home of Marina and Slava
Suleymanov, mother and
stepfather of Slava Shakhmurov to express condolences on
behalf of the community and
to offer support.
Having crossed the threshold of the Suleimanov apartment, we immediately found
ourselves in an atmosphere of
deep mourning and grief that

POLITICS
Sergey
KADINSKY

All the rabbinic endorsements, statements of his support
for yeshivas, and an eleventhhour pilgrimage to the Lubavitcher Rebbe's ohel failed to
secure a win for Queens Republican Eric Ulrich in his bid to
stage a political upset on Tuesday. With 32 percent of the vote
in the 17-person special election,
Brooklyn Councilman Jumaane
Williams was declared the
winner by the city's leading
news organizations within an
hour of the polls closing. He received nearly 121,000 votes, ac-

A TRAGEDY AMONG OUR OWN

befell this family: the mirrors are
covered, all the women are in
black, with eyes swollen with tears,
a
stepfather,
sister,
and
daughter.Two neighbors also came
to offer condolences, Britainy
Chen and Linda Jaffee.
Mrs. Chen did not hide her
tears. “I still cannot believe it!” she
cried.
After some time, two more
neighbors entered, Jennifer Velcoff)and Carolemo Jucker.
Suleymanov told the story of

his family. Marina has a second
marriage with him. Besides her
son, she also has two daughters.
“My son worked as a barber in
Westchester, and his business went
well,” the mother sighed. “On February 14, after a hard day, there
were many clients in connection
with the holiday, he was returning
home. He was hit by one car, and
then another, leaving no chance for
life. For a week, the doctors tried
to regain his consciousness, but
they did not achieve any tangible
results.”
Along with his Russian
and Hebrew names, he was
known to his customers as
Steve at the B&A Barber
Shop at 229 Main Street in
New Rochelle, where he
worked with manager and
close friend Alex Ribiev.
“I knew him well,” Nektalov said, wanting to bolster the grieving mother.
“He worked many years ago
in catering at our synagogue.” He was distinguished by his external
aristocratic
appearance:
clean ironed clothes, always
tucked in, fashionable haircut, beard, flaming brown
hair against the background
of a white face and white
shirt. He always stood out

among all who worked with him.
He worked with dignity, and was
always friendly.
“He grew up a calm and intelligent boy,” said Marina Suleymanova. “Everyone loved him. He
worked a lot, he wanted to have a
good material base, he was preparing to start a family over time. Let
the gates of heaven open to my
son! He was such a soulful and
kind boy! ”
A day earlier, Nektalov visited
the house of Vadim Shakhmurov,
Slava’s father. He sat on a low
wooden stool, grieving for the
tragedy. His sister, spouse, children
- all with him. The portrait of the
deceased son is framed in a black

JUMAANE WILLIAMS WINS PUBLIC ADVOCATE
RACE AMID LOW TURNOUT
cording to NY1 News, with 92
percent of the poll sites reporting their results. Ulrich came up
second with 19 percent of the
vote.
The winner of the special election finishes the term vacated by
Letitia James following her election last November as the state's
Attorney General. With the following term starting in 2020, Williams must begin petitioning for
the June Democratic primary to
remain in office, followed by the
general election this November.

A former tenant organizer, the
42-year-old son of Grenadian immigrants was first elected to the
City Council in 2010. He used his
position to bring attention to
abuses of power and racial profiling by police officers, and passed
legislation forbidding employers
from inquiring about past criminal
convictions from job applicants.
Last year he boldly confronted his
party's leadership with a grass-

frame... Everything is in mourning.
Shakhmurov was buried at Mount
Carmel Cemetery in Queens.
“We must pray that the Almighty will instil in the souls of
parents the strength to survive this
terrible grief,” Rabbi Babaev said
as he departed leaving the Suleymanov' home.

roots run for Lieutenant Governor
against Kathy Hochul. He lost
with a commendable 46 percent
of the vote against a better-funded
incumbent. The run gave Williams name recognition across the
city, paving the way to his Tuesday victory in an unusually
crowded field of candidates.
He is not a stranger to the Orthodox Jewish community as his
Council district touches on portions of Midwood and Flatbush.
In 2013, he teamed up with thenCouncilman David Greenfield on
an educational school trip with
black and Hispanic students from
Brooklyn Academy High School
and their peers from Yeshivah of
Flatbush on a tour of the Museum
of Jewish Heritage and the African Burial Ground in downtown
Manhattan in an effort to foster
mutual understanding.

www.bukhariantimes.org
ENTERTAINMENT
Rafael
NEKTALOV

This year, on the eve of the Purim
holiday, Handa Handa, the most popular
satire theater among Bukharian Jews
will again arrive in America under the
guidance of Israeli directors and actors
Hai and Ronen Davydov.
For 15 years this troupe has been
spreading cheers across our global diaspora. If the first tour took place mainly in
New York, over the years their fan base has
brought these Israeli brothers to Denver,
Los Angeles, Phoenix, Miami, and Toronto.
Outside of North America, their theater performed before audiences in Dusseldorf,
Vienna, Moscow, Tashkent, and Melbourne. Its cultural work familiarizes audiences with the native language of
Bukharian Jews, their theatrical culture and
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AMERICA BEGINS IN PHILADELPHIA!

art in general.
“This year we are starting our tours in
America and performances in Philadelphia
for the first time,” said Handa Handa
founder Hay Davydov. “Why there? We

HOW YOUR COMMUTE TIME SHOULD AFFECT
WHERE YOU BUY YOUR NEXT HOME
REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

When looking to buy a house, one
factor that many people tend to overlook
is their commute time to work. While it
might be tempting to ignore a long commute
if it gets you a bigger home for a cheaper
price, you probably won’t be enjoying
that big house much if you spend countless
hours every week stuck in traffic. Most
home buyers want to have it all; a great
school district, low taxes, an easy commute,
and a good lifestyle, but getting it all might
not be realistic. There are a few things to
factor a commute into your home buying
process to get the right balance and ultimately, the right neighborhood to live in.
The first factor is one that might be the
biggest factor, and that’s home prices. If you
work in Manhattan for example, it seems
like the obvious decision is that Queens
might be the best option for people to move
if they can’t afford Manhattan. What happens
though, when the affordable option of Queens
becomes unaffordable. Many homebuyers
might turn to more affordable neighborhoods
like Cedarhurst or Woodmere, while other
homebuyers might think that the price difference isn’t enough to justify the longer
commute to work. The average commute
time to work in the US is roughly 25 minutes,
and New York City workers have the longest
commute in the country of roughly 40 min.
What many people fail to realize however
though, is that as the minutes add up, so do
your travel costs, especially car maintenance
and gas. According to research by Lifehacker,
each mile you live from work adds about
$795 per year to your commute cost. So, for
example, if you were to move 10 miles
farther from your job in exchange for a
cheaper home, it would cost you an extra
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$7,950 annually in your commute. In other
words, if you were to live 10 miles closer to
your job, you would save that $7,950 a year
and be able to spend a bit more on buying a
home.
There are also things to consider in addition to price. When picking a place to live,
some people may consider things like population density, nightlife, access to shopping
and restaurants, and parks very important
factors. Where you are in your life also
comes into play when deciding where to
live. If you are raising children and want to
spend the most amount of time with them,
then you likely would favor a shorter commute
time.
The last thing to consider, is something
that can’t exactly be quantifies, and that’s
stress. How long you’re willing to commute
to work can depend on how frustrated you
get sitting behind the wheel. Research supports
the idea that a long commute can have downsides that hit far deeper than time on the
road. A study from the University of Waterloo
found that people with long commuted experience higher levels of stress and lower
levels of life satisfaction than people with
shorter commutes. In addition, research from
Washington University suggests that the
longer your daily commute is, the more likely
you are to have high blood pressure, an oversized waistline, and other health problems
that can increase your risk for chronic diseases.
Each person has different needs and preferences when it comes to where they’d like
to live and the factors that influence their
decision, and to help weigh the pros and
cons, it would be best to sit with a real estate
agent and identify what matters most so that
you can make an informed trade off and find
the best home and commute for you.

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

read in your newspaper, The Bukharian
Times, that there is a beautiful community
of Bukharian Jews there. headed by Alik
Yakubov and their wonderful youth, who
initiated our tour in Philadelphia. They told
us that their city was the first capital of the
United States!” I interviewed Davydov
about this upcoming tour.
Davydov: Well, here we decided to start
this time from this city, where wonderful
Philadelphians live - Bukharian Jews who
had come to New York on purpose in the
past to see us, and now we are going to
them on our first tour.
Nektalov: Where will you go after Philadelphia?
Davydov: On March 3, 9, and 10 March

we will be in New York, our favorite city,
the capital of the world and the Bukharian
Jewish diaspora! Between these days we
will visit Atlanta, Miami, and Phoenix.
Nektalov: What is the unique about this
year’s show? “Handa-Handa B: Hazil’
Bozi.”
Davydov: The audience misses our
scenes, which are very successful, especially among young people. I noticed that
our audiences are getting younger.
Nektalov: Especially in New York!
Davydov: That’s why this year we have
something new: Our performances in
America will be subtitled in English so that
young people can understand our Bukhori,
Hebrew, and Russian words, how they
sound and what they mean when said by
our actors.
Nektalov: You know, this year I’ve seen
Tajik youths attending your performances!
Davydov: Yes, I feel it in my responses
on Facebook. It is very pleasant, because in
September I will go on tour to Dushanbe
for the first time, and I will be interested in
their opinions too.
Nektalov: What would you like to wish
your fans this year?
Davydov: Joy, fun, smiles. Our own
Alik “Hat” Shimunov will be presented in
our show this year as an Arabian belly
dancer. He has special greetings too. Come,
laugh!

ХЕВРА КИДУША
СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного
офиса, рядом с участком
бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)
ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
Обращаться к президенту Хевра кидуша

Рахмину Мордухаевичу Некталову

917-653-1114
или 917-405-5505 Леону Некталову
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

гие годы работал в сфере бытового обслуживания фотографом города Навои. На поминках выступили сыновья поминаемой Рахмин и Иосиф Хаимовы, которые рассказали о
добрых делах своей матери и

23 февраля cемья Михаила (Марка) и Светы Катаевых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок - дедушка
новорождённого по матери Борис Шаломов. Сандок ришон
- дядя новорождённого по отцу
Борис Катаев. Моэль - раббай
Имонуэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные,
близкие, друзья: Дони и Сара
Катаевы, Манаше Аронов, Борис и Вера Шаломовы, Яир,
Авиталь, Адель Катаевы, Борис и Людмила Катаевы, Нина
Катаева с семьёй, Марик и
Мая Шаломовы, Коля и Лариса
Суюновы, Беник и Люда Хаимовы и другие. Ави абен Михаил (Марк) Катаев в субботу в день брит-милы во
время проведения молитв
шахарита и мусафа сидел
на почётном месте, облачённый в красивый национальный халат (джома).
Главный равин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный сертификат и памятный
подарок, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Ноах Хаим. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов Центра.
22 февраля Главный раббай бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев провёл
в своём доме еженедельную
программу «Онег Шаббат»
(«Наслаждение Шаббатом»).
Письменные свидетельства,
собранные группой «Онег Шаббат», получили в послевоенное
время название «Архив Рингельблюма», который был
включён ЮНЕСКО в список
важнейших письменных документов «Память мира».
23 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 Юсу-

пов. Он очень интересно и
содержательно провёл этот
вечер, дети приняли активное
участие. Все участники поблагодарили руководителей,
работников Центра и Реувена
Юсупова за организацию и
проведение такого полезного,
интересного и содержательного мероприятия для детей.
По окончании программы победителям вручили памятные
подарки и всех участников
угостили пиццей и сладкими
напитками. Они с весёлым
настроением и повышенной
духовностью покидали зал
Центра.
28 января провели траурный митинг по случаю смерти
Мурдахая Халеви Алишаева.
Он родился в 1956 г. в городе
Душанбе в семье Давида Али-

шаева
и
Оснат Гадаевой. В 1979 г.
он соединяет
свою судьбу с
Блорией Бассаловой,
в
браке
они
имели четверых детей.
Мурдахай Алишаев работал таксистом и был активистом нашей общины.
В 1993 г. он иммигрировал
с семьёй в США. Вёл траурный
митинг раббай Авраам Табибов. На митинге выступили
раббаи Барух Бабаев, Мордухай Рахминов, Ашер Вакнин,
Барух Ходжаев, Иосиф Акилов,
а также Альберт Нарколаев,
Рахмин Хаимов, которые рассказали о добрых делах Мурдахая Алишаева.

Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон
Центра выражают свои искренние соболезнования жене, детям, внукам, братьям, сестре,
всем родным, близким и друзьям покойного.

провели дибрей Тора. Он рассказал о её добрых делах и
провёл дибрей Тора.
В память о поминаемой
раббай Барух Бабаев провёл
интересный и содержательный
урок Торы.

26 февраля после прведения утренней молитвы шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева активисты нашей общины Рахмин и Иосиф Хаимовы провели очередные девятимесячные поминки своей
матери - Тамары бат Имошалом Катаевой. Тамара бат
Имошалом родилась в 1930 г.
в городе Душанбе, в семье
Бераха и Имошалом Катаевых.
Она вышла замуж за Бориса
Хаимова, и они вместе воспитали пятерых прекрасных
сыновей и одну дочь. Она дол-

Фото автора

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК

ДЕРЕВЯННЫХ

ПАРИКМАХЕР

СТУЛЬЕВ

В SEAFORD,
NY 11783

917-671-6056
АЛЕКС

646-895-3030

В KEW GARDENS HILLS
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

ПРОДАЁТСЯ
BARBERSHOP
В БОРО-ПАРКЕ

СДАЁТСЯ
МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ.

718-591-5197
646-595-5696

В КВИНСЕ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

(БРУКЛИН).
НИЗКИЙ РЕНТ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
BARBER В БРУКЛИНЕ
НА PART TIME

718-758-5187 –
ЗВОНИТЬ ДО 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

347-845-9131 –

ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ
7 ЧАСОВ

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

спросить Григория

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

В BARBER SHOP

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

347-257-8879

В МАНХЭТТЕНЕ

ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ
И ЭНЕРГИЧНЫЙ BARBER
СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

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

Continued from №889
G-d Himself is not limited at all,
and cannot be defined in any manner.
Nevertheless, because of His great
love for the Jewish people, He confines
Himself in the structure of Ten Sefiros.
And from these Ten Sefiros are derived
the ten powers of soul that exist within
man. In this vein, man is call Adam ,
referring to the phrase Adamah
L’Elyon, “I resemble the One Above.”
Thus the two man’s ten spiritual
powers and the ten sublime Sefiros together make up one complete entity.
Alone, without the other, each one is
incomplete.
This is how the intent of
the mitzvah that the coin a Jew contributes must be a “coin of fire,”
shining with the fire of the soul’s essence is reflected in the actual giving
of the half-shekel. For a halfshekel demonstrates that, together, a
Jew and G-d are a single entity, the
essence of a Jew’s soul being connected

Based on the teachings of the
Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem
M. Schneerson
The Torah reading of Vayakhel begins by describing how Moshe assembled the entire nation and, after
first relaying G-d’s command to
keep Shabbos, conveyed His desire
that the Jews donate objects for the
construction of the Mishkan.1
Rashi2 explains that Moshe prefaced the commandment to construct
the Mishkan with the command to
keep Shabbos in order to inform the
Jews that, notwithstanding the supreme
importance of building the Tabernacle,
this activity may not be pursued on
Shabbos.
One might think that, since the
main theme of Vayakhel is the construction of the Mishkan , the command
to build it should have been stated
first. Why is the order reversed?
The relationship of Shabbos observance to the construction of
the Mishkan is not only a negative

With regard to the general offerings
for the construction of the Mishkan ,
the Tabernacle, the Torah tells us
in Vayakhel that “any person inclined
to give an offering”1 could do so.
This of course included both men and
women. In fact, the Torah goes on to
relate2 that “the men accompanied
the women,” which our Sages3 interpret to mean that, in giving, the men
were subservient to the women.
This being so, why is it that in
the earlier portion of Terumah , when
discussing the donation of these gifts,
the Torah says:4 “from any man whose
heart moves him to give” — an expression that seems to exclude women?
One of the aspects in the relationship between men and women is
that of giver and recipient. This is
why the union between G-d and the
Jewish people is likened to that between groom and bride.
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WHY MOSHE WAS ASTONISHED
with G-d’s essence. At times, there
can be blemishes and inconsistencies
with regard to the relationship our revealed powers of intellect and emotion
share with G-d. The essence of our
souls, however, is unified with G-d in
an essential bond, clinging essence to
essence.
This explains how giving a halfshekel can atone for the Sin of the
Golden Calf. For all sins, even worshipping false divinities, do not disrupt
a Jew’s essential connection with Gd. This connection remains intact at
all times, and when it is revealed
(through giving the half-shekel), it revitalizes the connection shared by the
revealed powers, uniting them with
G-dliness.

ESTABLISHING
A COVENANT
This concept is also related to
another element of Parshas Ki Sissa,
the covenant established between Gd and the Jewish people. After Moshe
begged G-d to forgive the nation, G-

d agreed to pardon them and promised: “I will establish a covenant
before all your people.”
Making a covenant establishes
unity between the principals. A covenant was made by dividing a single
entity and having the two principals
pass between the halves. As we see
in Bris Beyn HaBetarim, the covenant
established
between
G-d
and Avraham, Avraham and Heavenly
fire passed between the halves of
slaughtered animals.
This practice raises a difficulty,
for the division of an entity seems to
reflect separation rather than unity.
Nevertheless, the intent of a covenant
is to communicate consummate unity.
The practice intimates that just as the
two halves of the animal are parts of
a single whole, so too the two principals
of the covenant are half-entities, each
complemented by the other.
This was the concept G-d wished
to share with Moshe in connection
with the atonement for the Sin of the
Golden Calf. By establishing a covenant, He sought to reveal the ultimate
oneness between G-d and the Jewish

people, showing the bond between
the essence of the soul and G-d’s essence. Nothing can affect that connection. As G-d states: “Regardless,
they are My children; to exchange
them for another nation [heaven forbid]
is impossible.”

“THE DEEDS OF THE
PATRIARCHSARE
A SIGN FOR THEIR
DESCENDANTS”
The covenant between G-d and
the Jewish people began with Avraham,
our Patriarch; the covenant established
with Moshe represented a higher
level. Similarly, the concept of the
half-shekel was first initiated at the
time of the Patriarchs, as reflected in
the nose-ring, a beka in weight, which
Eliezer gave Rivkah, as mentioned
above. Since “the deeds of the Patriarchs are a sign for their descendants,” our Divine service after the
giving of the Torah is dependent on
the Patriarchs’ accomplishments.

VAYAKHEL: SHABBOS AND THE MISHKAN
one (i.e., that the Mishkan may not be
built on Shabbos), but also a positive
one — that Shabbos observance serves
as a preparation for the building of
the Mishkan.
How so?
Although 39 general categories of
creative labor are prohibited on Shabbos,3 Moshe singled out the lighting
of a fire.4 How does the command to
not light a fire — more than any other
— relate to building the Mishkan ?
Also, why did Moshe find it necessary to first assemble every Jewish
man, woman and child — something
he rarely did — and only then relate
the commandments of Shabbos and
the construction of the Mishkan ?
Consider. The overall purpose of
the Mishkan was to “Make for Me a
sanctuary so that I may dwell among

them,”5 i.e., the revelation of the Divine Presence here below. As the Midrash states:6 “When did the Divine
Presence reveal itself in this world?
On the day the Mishkan was erected.”
Unlike the revelation of the Divine
Presence at Sinai, which was mainly
G-d’s initiative, the Jews’ labor and
service in building the Tabernacle —
as well as the preparation for its construction by all Jewish men, women
and children — resulted in the completed state of Divine revelation manifest within the Mishkan.
The revelation of the Divine Presence within this world denotes G-d’s
absolute unity. Since this revelation
was brought about by the Jewish
people, it followed that they had to
be united in this common cause. Thus
it was that Moshe assembled all the

people before relating the command
to construct the Mishkan.
Moreover, one of the principal
causes of dissension and disunity in
this world are disagreements over
money, for people tend to panic over
the potential loss of wealth.7Thus,
when all the Jews acted together to
give money for the construction of
the Mishkan , it revealed the depth of
their unity.
This unity was further emphasized
by Moshe’s emphasis on the laws of
Shabbos, and particularly on the prohibition against creating a fire.
The underlying concept of Shabbos
is to ingrain within us the knowledge
that G-d created and is responsible
for the entire world.8 This knowledge
should have a profound impact on
our conduct during the six weekdays,

VAYAKHEL: OFFERINGS FOR THE MISHKAN –
THE SUPERIOR QUALITIES OF THE JEWISH WOMAN
This is also why the Written Torah
is called the “moral exhortations of
your father ,”5 while the Oral Torah
is called “the Torah of your mother.”6
The difference between the Written
and Oral Torah is that the Written
Torah was transmitted entirely from
the Giver Above, while the revelation7 of the Oral Torah is through
the Jewish people — the recipient,
the woman.
This aspect filters down to physical
man and woman as well, and is observed within the Jewish people;
women are more spiritually receptive
than men. We therefore observe that

women need not be exhorted as often
as men regarding their observance of
Judaism, the reason being that their
faith is instinctively more revealed
and their fear and awe of G-d is
greater than men’s.8
We find this to be so as well with
regard to the Torah’s first commandment, to “be fruitful and multiply”9 —
a command incumbent on men but
not women. Why are women not so
commanded?
The reason is that a man must be
commanded to “be fruitful and multiply,” for his innate nature might not
otherwise move him to reproduce.

A woman, however, is not in need
of this command, for feeling as she
does that her mission is to establish
future generations, she does so of her
own volition.
This is also one of the reasons why,
in preparing the Jews to receive the
Torah, G-d instructed Moshe to inform
the women about the forthcoming event
in a gentle tone, while the men were to
be told in a harsh manner.10 Even a
gentle tone sufficed to prepare the
women; their character was such that
they strongly desired to receive it. The
men, however, had to be told in a
harsher fashion, as they were not as re-

Accordingly, the nose-ring which
Eliezer gave was associated with the
unity of marriage, and in particular,
the marriage of Yitzchak and
Rivkah, which serves as an analogy
for the bond between G-d and the
Jewish people. And it intimates that
through their Divine service, the Jews
can evoke the half-shekel given by
G-d, as it were.
Nevertheless, “the deeds of the
Patriarchs are [merely] a sign for their
descendants;” the true expression of
this unity came after the giving of the
Torah. Only then was the heavenly
decree dividing the spiritual from the
physical nullified. Therefore Eliezer
did not give Rivkah a half-shekel , but
rather a nose-ring of equivalent weight.
At that time, man’s Divine service
did evoke a corresponding influence
from G-d, but the unity was not complete. It was like a relationship in
which each partner merely influences
the other. It was only after the giving
of the Torah that the half-shekel itself
i.e., the concept that each is a halfentity, and only together can they become whole was revealed. For it is
the giving of the Torah which made
possible the realization of the fundamental unity between G-d and the
Jewish people “Israel and the Holy
One, blessed be He, are all one.”

for it helps us understand that the
work we do during the week to earn
our living is merely a vehicle and a
vessel for G-d’s blessings.
The result of this knowledge is
that, while we work hard during the
week to provide the receptacle for Gd’s blessings, the work will not consume us; our heads and hearts will
remain immersed in the study of Torah,
the performance of mitzvos and the
service of G-d.
This theme is stressed by the prohibition against creating fire “in all
your dwelling places,” i.e., that the
physical “places” in which a person
generally “dwells” must be without
“fire” — without consuming passion.
When a person lives life in this
manner, knowing that G-d’s blessings
are responsible for his livelihood, he
will not become consumed by a desire
for wealth, and his ability to unite
with his neighbor to build
a Mishkan will be immeasurably enhanced.

ceptive to the idea of having to follow
all the commandments.
This difference also came into
play regarding the gifts for the Mishkan : Jewish women excelled in the
offerings that had no established criteria
as to amount, obligation, etc. These
gifts came strictly because the donors
were moved to give. In this aspect
the women were clearly superior.
The earlier portion of Terumah ,
however, concentrates on the two offerings which the Jews were obliged
to bring because G-d had so commanded. That was not the place to
emphasize the unique qualities of
women in relation to free-will gifts.
It is specifically in the portion
of Vayakhel , where the Torah emphasizes the eagerness with which the
Jews gave their voluntary gifts, that it
is most germane to stress the superior
quality of the Jewish women.
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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

5 CLINTON LN, JERICHO, NY 11753
LIST PRICE: $1,088,000
West Birchwood Large Majestic Split, W/3 Br/3 Full
Baths. The Updated Eik Leads To The Deck & Patio.
The Living Rm Has A Vaulted Ceiling. Main Level Has
A Den & Full Bath & Entrance To Vinyl/Ig Heated Pool.
The Large Mstr Ste Has A Full Bath, & There Are 2 Addtl
Bdrms & 1 Full Bth. The Finished Lower Level Has A Bar, Laundry & Entertainment
Area. Addtl Features Include Gas Heat/Gas Cooking, Wood Floors, Cac, Fenced Yard
& 2 Car Garage & Alarm. Award Winning Jericho Schools. Close To All.

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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Долгие праздники, отпуск
и обилие вкусной пищи на столе оборачиваются перееданием. Чтобы снять симптомы
обжорства, следуйте этим советам.

НЕ НУЖНО
КОРИТЬ СЕБЯ
Во время праздников мы поддаемся лени: много спим, мало
двигаемся и часто кушаем. В такие дни переедание – норма.
Не стоит ругать себя за лишний кусок торта или порцию любимого оливье. В конце концов,
организм способен легко восстановиться после пышной трапезы.
Вместо самобичевания займитесь лучше планированием
своего повседневного рациона,
чтобы быстрее прийти в форму.
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КАК СНЯТЬ СИМПТОМЫ ОБЖОРСТВА?
НЕ САДИТЕСЬ
НА ДИЕТЫ
Самой большой ошибкой на
пути к заветному похудению будет
жесткая диета или голод. Это
большой стресс для организма,
который может пагубно сказаться
на метаболизме, пищеварительной системе, кровообращении и
гормональной сфере. Возвращайтесь к привычному режиму постепенно, без шоковой терапии.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ
К СВОИМ
ОЩУЩЕНИЯМ
После обильной еды организму нужен отдых, о чем он
сам «говорит» своему хозяину.
Нужно научиться понимать эти
сигналы!

Вместо очередной порции
вредных «вкусняшек» лучше приготовить себе пищу, которая в
данный момент действительно
необходима: легкий салат, суп.
Также важно придерживаться
правил здорового, умеренного
питания. Возьмите тарелку, положите на нее половину зеленых
овощей, а вторую поделите на

САМОУСПОКОЕНИЕ
Согласитесь, кофеин не оказывает сильного разрушительного действия на организм, как,
например никотин или алкоголь.
И именно поэтому наш ум уберегает устоявшиеся привычки и
собственный комфорт. Например, говоря нам, что одна чашка
кофе не сильно повлияет на организм. Или мы вдруг припоминаем о пользе кофеина. Подобные мысли тормозят нас на пути
к принятию решения, дают нам

ДЫХАНИЕ
С помощью ритма дыхания мы способны регулировать свое эмоциональное состояние. Испытывая близость
срыва остановитесь, сделайте
долгий вдох и выдох. Когда
вы успокоите нахлынувшие
эмоции, вы вновь обретете
контроль над выбором.
лазейку. Возможно, внутренне
вы все же ощущаете необходимость скорректировать некоторые привычки. Расскажем 3 простых приема.

ПРАВИЛО
ОДНОГО ДНЯ
Масштабы и объемы событий часто наводят на человека
панику. Согласитесь, полный отказ от любимого напитка на всю
жизнь – это стресс. Попробуйте
исключить неполезную привычку
на один день. У вас легко это
получится. Далее вы можете
продолжить такое поведение.
Продлевайте отказ, не ставя
себе жестких границ. Просто делайте так сегодня. Один день.

ОЩУЩЕНИЕ
РАДОСТИ
Не ставьте себе жестких границ. Ваше изменение привычек
не должно превращаться в мучительное испытание силы воли.
Подходите к выполнению с любопытством. Подумайте: «А смогу ли я прожить день без сахара». Наблюдайте за ощущениями и мыслями. Хвалите себя,
радуйтесь успеху.
Попробуйте найти замену.
Например, влюбитесь в натуральный цветочный чай, когда
захотите исключить кофе. Создавайте новые привычки и получайте от них удовлетворение.

ПОЧЕМУ МОЖНО ПИТЬ ВИНО ПОСЛЕ ПИВА И НАОБОРОТ
Мнение, что вино
нужно пить после пива,
иначе наступит сильное
похмелье, неверно, доказали ученые. Похмелье наступит в любом случае.
Результаты эксперимента, проведенного учеными из Виттенского/Хердекского университета в
Германии, показали, что
порядок, в котором люди пьют
алкогольные напитки, не имеет
значения для похмелья.
Более того, силу похмелья
невозможно предсказать ни по
возрасту, ни по массе тела, ни

по опыту употребления алкоголя.
"Единственный способ узнать,
насколько сильным будет ваше
похмелье - понять, насколько
вы пьяны и будет ли у вас рвота",
- говорит доктор Йоран Кёхлинг.
Чтобы установить это, уче-

леных или острых блюд, щедро
запивая все достаточным количеством алкоголя. Это приводит
к обезвоживанию организма.
Пейте больше воды поле очередного застолья, чтобы восстановить баланс жидкости.

ЗАНИМАЙТЕСЬ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Есть ли в вашей жизни
неполезная привычка, которую вы осознаете, но не
прикладываете никаких
действий к изменениям?
Многие люди, практикующие здоровый образ жизни
и чистое питание, говорят
о необходимости отказаться от кофеина. При этом
убрать чашку ароматного
напитка из ежедневного рациона бывает куда сложнее,
чем вести полностью трезвый
образ жизни и исключить весь
алкоголь. Почему такое происходит?
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ные провели эксперимент.
Они разделили 90 волонтеров в возрасте от 19
до 40 лет на три группы.
Первой давали выпить
сначала две с половиной
пинты пива (чуть меньше,
чем полтора литра), а
после - четыре больших
бокала вина. Вторая наоборот сначала пила вино,
потом пиво. В контрольной
группе пили только один напиток.
За состоянием участников
все время наблюдали - медики
контролировали состояние организма даже во сне.

две равные части: четверть для
белковой пищи (рыба, яйца, курятина) и еще четверть для
сложных углеводов (рис, каши).

УПОТРЕБЛЯЙТЕ
БОЛЬШЕ ВОДЫ
Во время праздников мы
едим очень много сладких, со-

Снять симптомы обжорства
поможет не только сбалансированное питание. Активные физические нагрузки также будут
полезны вашему здоровью в период восстановления после переедания. Речь не идут об интенсивных занятиях в зале. Достаточно просто сходить на прогулку или пробежаться с утра.
Следуйте этим нехитрым советам диетолога и сможете легко
прийти в форму после очередного банкета!

ПОЧЕМУ У АЗИАТОВ УЗКИЕ ГЛАЗА?
Задумывались ли Вы, почему у жителей Восточной
Азии узкие глаза? Почему их
внешность отличается от
внешности европейца? Дело
в том, что человеку необходимо приспосабливаться под
климат, в котором он живет.
Монголоидная раса не считается древней и возникла примерно 12 000 лет назад. Узкий
разрез глаз понадобился человеку из-за пустынной местности,
где зародилась эта раса. Постоянные песчаные ветра сузили разрез глаз, а ресницы стали
еще гуще.
Чукчи, которые обитают да-

леко от монгольских степей, получили тонкий разрез глаз изза снежной местности. Как известно, белый цвет отражает
весь спектр луча. И чтобы не
ослепнуть от яркого света, природа позаботилась об их глазах,
сделав их уже.

ПОЧЕМУ СЕЛФИ
ИСКАЖАЮТ ВАШУ ВНЕШНОСТЬ
Плохие новости для любителей делать селфи – эти
фотографии искажают вашу
внешность. В марте было
опубликовано довольно любопытное исследование, согласно результатам которого
селфи, сделанные с расстояния примерно 30 сантиметров
от вашего лица, визуально
делают ваш нос крупнее на
целых 30%.
Для сравнения ученые сделали фотографии с расстояния
150 сантиметров – внешность
людей при этом искажена не
была.
К таким выводам эксперты
пришли на основании матемаНа вторую неделю эксперимента группы поменялись местами, а контрольная переключилась на альтернативный напиток.
Испытуемые заполняли анкеты, в которых самостоятельно
оценивали тяжесть похмелья.
В итоге было установлено,

тической модели, созданной специально для проверки того, как
угол и расстояние влияют на
получаемое изображение.
Авторы эксперимента считают, что люди должны понимать, насколько селфи-образы
не соответствуют реальности.

что порядок, в котором пьющий
мешает пиво с вином, никак не
влияет на силу похмелья.
Если вы очень пьяны и у вас
рвота, то вероятнее всего похмелье будет сильным, говорят
ученые. И это единственный способ предсказать, что вас ждет
на следующий день.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА
ВСЯ СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА – $1,995
ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
ПРЕДЪЯВИТЕ ЭТУ РЕКЛАМУ И ПОЛУЧИТЕ 10%
ФОТОСЪЁМКА ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ И ХИБРУ

www.blissStudiosnyc.com

646-751-8688 – NATE

66 HESTER STREET, MANHATTAN, NY 10002
(CORNER OF 38 ORCHARD STREET)

МОЖНО ДОЕХАТЬ НА МЕТРО "F" ДО DELANCEY STREET, MANHATTAN

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

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

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

Ë (917) 406-6402

BETH KNESET RABBI AKILOV

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
- Мытье посуды ущемляет
мое мужское достоинство!
- Сема, я тебя умоляю, таки
мой ее руками!
***
- Фима, давай купим наконец шторы, иначе этот швицер из дома напротив увидит
меня голой...
- Ой, Фира, не морочь голову. Если он увидит тебя голой, он сам купит себе шторы!
***
- Фима, что ты там пишешь?
Муж (с дрожью в голосе):
- Посмертную записку...
- Пиши разборчиво, а не как в
прошлый раз какие-то каракули.
***
- Что вы на меня так смотрите, как будто ваши родители на дачу уехали?
***
- А на могилке мне сделайте
оградку с мелкими завитушками.
- Чтобы мы помнили про
твой весёлый характер?
- Чтобы потом вы замучились её красить!
***
- Софочка, у тебя был ктонибудь до меня?
- Сегодня?
***
- Ну, и как Сара в постели?
- Пока помещается.
***
- Сонечка, ты хочешь сказать, что я тебе порчу жизнь?
- Нет, Моня, ты мне ее
удобряешь!
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ВОТ, А ЭТИХ ЕВРЕЕВ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ!
***
- Мойше, я сегодня имел
ужасный сон! Прямо кошмар!
Софи Лорен, Деми Мур, Клаудиа Шиффер и моя Роза дрались между собой за меня!
- И где ж кошмар?!
- Победила Роза!
***
- Роза! Не надо мне предлагать сто грамм для храбрости: налейте уже двести, и я
таки совершу на вас подвиг!
***
Встречаются два старых
одесских еврея.
- Мойша! Ты не поверишь,
что со мной произошло в эти
выходные!
- Почему же не поверю,
Исаак? Поверю!
- Ты представляешь, я шёл
по улице и увидел у витрины
магазина прекрасную молодую
девушку!
И тут, словно кто-то внутри
меня произнёс: “Спокойно,
Исаак - это твой шанс!”
И я с ней познакомился! Ты
представляешь?!
Она работает телефонисткой, и мы пошли с ней в ресторан, поужинали, выпили бутылочку вина...
- Нет, Мойша, я вижу, ты мне
не веришь!
- Да я верю тебе, верю - рассказывай уже дальше.
- А дальше мы пошли ко мне
домой - Сара же уехала к де-

тям... нет, Мойша, ты мне не веришь!
- Да я верю тебе, верю, не
надо так нервничать, у тебя же
сердце.
- Так вот, я и говорю, мы пошли ко мне и провели восхитительную
ночь
любви,
и
...Мойша, ты мне, конечно, не
поверишь, но я смог, как бы это
скромнее выразиться, четыре
раза! Веришь?
- Исаак, я поверю во всё,
кроме того, что она была телефонисткой...
- Но почему?!
- Потому что, когда ты мог
четыре раза - телефонов ещё
не было.
***
- Рабинович, зачем вам
столько денег? Мы же идём к
коммунизму!

- А на обратный путь?
***
Средняя Азия, Душанбе.
Двое коллег-евреев собираются
в командировку. Уже запаковали чемоданы, оделись, стоят
в прихожей – пора выходить. И
тут – землетрясение.
Они спешно выбегают на
улицу, а двор полон перепуганных полуодетых соседей: кто в
бритвенной пене, кто в прозрачном пеньюаре, кто в одеяле. И
тут они – одетые и с чемоданами в руках. Голос:
– Вот, а этих евреев заранее
предупредили!
***
–
Фима,
здравствуй!
Прими мои соболезнования!
– А что у нас случилось?
– Моя Розочка купила норковую шубу.
– А при чем здесь я?
– Завтра она идёт в гости
к твоей Софочке.
***
- Фима, как ты поступишь,
если я подарю тебе тысячу долларов?
- Первым делом я их пересчитаю. Мама так делала. И
мне велела.
***
- Изя, ты тоже хочешь чтото сказать про усопшего Когановича? Но учти: про покойников либо ничего, либо
хорошо.
- Да-да, ребе. Так вот, Ко-

гановича с нами больше нет,
и это хорошо.
***
- Изечка! По два вареника
на вилку, таки не культурно, а?..
- А что делать, Роза Моисеевна? По три, таки можно подавиться!?!
***
- Соня, прекрати заниматься ерундой! Не целуй
кота, он же вечно жопу лижет!
- Ой, мама, не делайте
мне умное лицо! Папа тоже
своему начальнику ж-у лижет,
но ты же его целуешь...
***
Приходит муж с работы,
улыбается, садятся ужинать, а
он хихикает. Жена спрашивает:
— Ты чего такой довольный?
— С работы уволили...
— Что же тут весёлого???
— А остальных посадили...
***
- Как вы думаете, ребе, какой гроб лучше?
- Трудно сказать, Роза
Марковна, цинковые долговечнее, однако деревянные
полезнее для здоровья.
***
- Доктор, те таблетки от импотенции, которые вы мне дали
на прошлой неделе - чудодейственны! Я чувствую себя двадцатилетним!
- Прекрасно! Я рад. А что
думает по этому поводу ваша
супруга?
- Без понятия, доктор, с тех
пор я ещё не был дома.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
ский орган. 2. Представитель колониальной державы в протекторате. 3. Род растение семейства
паслёновых. 5. Поле битвы русских
с татарами. 7. Элемент крыла самолёта. 8. Почётный конвой. 10.
Подтяжки. 13. Дело наживное. 15.
Учреждение общественного питания. 19. Неудача, невезение
(жарг.). 20. Гидролокатор на корабле. 22. Крупный населённый
пункт. 23. Линейная величина, выражающая энергию потока жидкости в данной точке. 26. Устойчивая элементарная частица. 27.
Биохимик, кандидат медицинских
наук, доцент, завкафедрой биохимии Андижанского мединститута
(1964-1983), профессор Еврейского университета (Балтимор), автор
книги «Негаснущие меноры евреев
Самарканда». 29. Осенний сорт
яблок. 30. Жук семейства кожеедов, личинки которого портят
меха, ковры, шкуры. 31. Военные
действия в тылу противника. 32.
Передача на воспитание детей,
оставшихся без родителей. 33.
Крещение как обряд. 34. Ветрозащитная куртка с капюшоном, надеваемая через голову. 35. Количество скошенной травы, сена.
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По горизонтали: 1. Шарон (Ариэль). 4. Юкка. 6. Иглу. 9. Резак. 11. Псалом. 12. Амнион.
14. Алдан. 16. Плоткин (Виталий). 17. Дремота. 18. Кенар. 19. Отставка. 21. Абориген. 24.
Ландо. 25. Сироп. 28. Мармелад. 33. Трубадур. 36. Итака. 37. Исхаков (Рошел). 38.
Иваново. 39. Ефрон (Илья). 40. Террор. 41. Султан. 42. Сенат. 43. Янки. 44. Виво. 45.
Яство.
По вертикали: 1. Шарманка. 2. Резидент. 3. Никандра. 5. Куликово. 7. Лонжерон. 8.
Эскорт. 10. Помочи. 13. Опыт. 15. Кафе. 19. Облом. 20. Сонар. 22. Город. 23. Напор. 26.
Электрон. 27. Фузайлов (Юрий). 29. Анис.
30. Мехоед. 31. Диверсия. 32. Патронат.
33. Таинство. 34. Анорак. 35. Укос.

По горизонтали: 1. 11-й премьерминистр Израиля. 4. Вечнозелёное
растение семейства агавовых. 6.
Снеговая хижина у канадских эскимосов. 9. Большой широкий нож.
11. Религиозное песнопение. 12.
Одна из зародышевых оболочек
млекопитающих. 14. Якутский город,
центр добычи золота и слюды. 16.
Дизайнер газеты The Bukharian
Times. 17. Сон «не в полную мощность». 18. Конкурент соловья. 19.
Увольнение по-армейски. 21. Коренной житель какой-либо местности. 24. Четырёхместная карета с
откидным верхом. 25. Концентрированный раствор сахара. 28. Желеобразная сладость. 33. Главный
бременский музыкант. 36. Родина
и царство Одиссея. 37. Фотохудожник, кинооператор, автор книги
«Секреты блюд Эмира Бухарского».
38. «Город невест». 39. Русский
книгоиздатель. 40. Серия ужасных
актов. 41. Титул правителя в Омане.
42. Высшее законодательное учреждение в царской России. 43.
Прозвище американцев - уроженцев
США. 44. Быстрый музыкальный
темп. 45. Еда, кушанье (стар.).
По вертикали: 1. Старинный небольшой переносной механиче-
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Еще в начале 1980-х Советский Союз казался нерушимой
державой, пусть и не лишенной
недостатков, но со светлым и
долгим будущим. Споры о том,
был ли СССР обречен или его
при определенных раскладах
действительно ждало процветание, ведутся до сих пор. Давайте попробуем представить,
какой бы могла стать страна к
2019 году.

КАК ПРЕДСТАВЛЯЛИ
СЕБЕ БУДУЩЕЕ
В СССР
Страну, в которой практически
не было межнациональной розни,
зато были бесплатное образование и медицина, ждало прекрасное будущее. Это касается как
социальной сферы, так и научнотехнической.
Один из глобальных проектов
СССР, появившийся еще в 1950-х,
— поворот сибирских рек. Всерьез
на него взялись лишь в середине

«Пусть земля тебе будет пухом» - эту фразу часто говорят,
обращаясь к усопшему. Однако
люди порой даже не задумываются, что означают эти слова
и как они появились в нашей
речи.
Предложение «Пусть земля
тебе будет пухом» имеет довольно
древние корни, уходящие еще в
те времена, когда на земле главенствовало язычество. По мнению
большинства историков, оно пришло к нам из Древнего Рима, где
эти слова звучали на латыни как
Sit tibi terra levis. Пожелание «земли
из пуха» использовали в своих
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КАКИМ МОГ БЫ СТАТЬ СССР В 2019 ГОДУ
1970-х. Согласно информации,
изложенной А. П. Кошелевым в
книге «О первом проекте переброски сибирских вод в АралоКаспийский бассейн», планировалось различными способами
изменить русла Оби и Иртыша
для мелиорации южных районов
Сибири, Казахстана, Узбекистана
и Туркмении. Кроме того, судоходные каналы должны были
стать важной частью нового транспортного пути из Карского моря в
Персидский залив. Осуществить
эти грандиозные планы предполагалось как раз ко второму десятилетию XXI века.
В СССР была развитая космическая программа и специалисты задумывались о колонизации Луны, Марса и Венеры. И
если планеты были перспективными направлениями исследования, то проект колонизации нашего спутника — «Звезда», описанный в книге А. С. Болтенко

«Берег Вселенной» или научных
работах И. В. Бармина, — существовал в реальности и был проработан очень детально. Основная проблема была в отсутствии
тяжелой ракеты-носителя, которая
сегодня есть у России. Если бы
не многолетний перерыв в космических разработках, вызванный
развалом страны, может быть,
сегодня на Луне уже существовали бы обитаемые советские
базы.
Город-плотина — еще один
интересный проект родом из
СССР. Советские инженеры планировали создать ряд городов в
Беринговом проливе, связав их
автодорогой. Таким образом хотели соединить два континента в
единую транспортную сеть.
Кроме того, существовало еще
немало интересных и оригинальных проектов внутреннего масштаба по созданию городов под
куполом, летающих автомобилей,

реактивных поездов, беспроводных телефонов, суперкомпьютеров
и т. д. Большинство из них вовсе
не кажутся нереализуемыми.

ЧТО ГОВОРЯТ
ЦИФРЫ
Большими проблемами СССР
были тотальный дефицит и экономический дисбаланс, во многом
являвшиеся следствием плановой
экономики. Но если верить статьям А. Вассермана «Отрицание
отрицания» и «Новый социализм
неизбежен», то с современным
развитием компьютерной техники
и ее возможностями в сфере планирования именно такой тип экономики является наиболее перспективным и эффективным. В
своей работе «Новый социализм»
А. Вассерман также ссылается
на расчеты, согласно которым
страна может полностью перейти
на соцобеспечение и плановую

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ ПОЖЕЛАНИЕ
“ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ”
произведениях некоторые римские
поэты и философы. Так, в стихах
некоего Марка Валерия Марциала
есть такие строки: «Пусть земля
тебе будет пухом и мягко покрывает
тебя песок, так, чтобы собаки смогли вырыть твои кости». Что же
означала эта фраза для римлян:
пожелание добра или, напротив,
она служила проклятием?
Несомненно, с точки зрения

современного человека, продолжение расхожего латинского выражения Sit tibi terra levis у Марциала звучит, как пожелание зла
и мучений даже после смерти.
Тем не менее, не стоит забывать,
что речь идет все-таки о языческом периоде, следовательно,
трактовать слова поэта в ключе
сегодняшней культуры, цивилизации или религии не стоит.

Дело в том, что зачастую язычники верили в то, что душа после
кончины человека никуда из тела
не исчезает, а потому при желании
покойник может повернуться,
сесть, встать или даже уйти кудалибо. Вот именно для того, чтобы
усопшему было удобно лежать в
могиле или в случае чего выбраться из нее наружу, ему и желали «земли пухом».

Давно доказано, что жировые отложения, которые накапливаются в районе брюшных
органов у мужчин, повышают
вероятность возникновения
диабета, болезней сердечнососудистой системы и других
довольно серьезных заболеваний. В связи с этим висцеральный жир считают опаснее
подкожного. Для выявления его
количества необходимо измерение талии, хотя данная процедура может понадобиться и
во многих других случаях.

ТАЛИЯ У МУЖЧИН: ГДЕ ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ НАХОДИТСЯ

ПОЧЕМУ
МУЖЧИНАМ
НЕОБХОДИМО
ИЗМЕРЯТЬ ТАЛИЮ

брюшной полости.
При этом необходимо снять
обувь и соединить ноги вместе.
Живот требуется оголить, расслабиться и сделать выдох. Для измерений следует брать мягкую
ленту, которую рекомендуется
держать ровно и не натягивать.
Результат, полученный в ходе измерения, нужно зафиксировать
вплоть до миллиметра.
В пределах нормы следует
считать показатели ниже 94 сантиметров. Таким образом, риски
для здоровья считаются низкими,
если размер мужской талии 93
см и меньше, среднюю опасность
представляют показатели в пределах 94-101 см, высок риск развития вышеперечисленных заболеваний при размере 102 см и
больше.

Лишний вес у мужчин в большинстве случаев сопровождается
накоплением жира в районе талии, поэтому он обволакивает
поджелудочную железу и печень.
Это плохо сказывается на мужском здоровье в целом и способствует возникновению нарушений
в работе многих систем организма. Так, в первую очередь повышается уровень холестерина, сахара и инсулина в крови. Это может стать причиной инсульта, инфаркта, гипертонии и сердечных
приступов. Эксперт в области сердечно-сосудистых заболеваний
Эмили Левинтан отмечает: «Толь-

ко в Соединенных Штатах около
66% взрослого населения страдают ожирением. Вместе с тем,
за последние 20 лет процент страдающих сердечными болезнями
резко вырос». Доказано также,
что избыточный жир выступает
одним из факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
Превышение показателей нормы талии опаснее именно для
мужчин, поскольку у женщин жировые отложения, связанные с
лишним весом, прежде всего охватывают зону ног и бедер. Поэтому
мужчинам советуется регулярно
измерять талию и следить за тем,
насколько полученные данные
отклоняются от нормы.
Если у женщин талия находится на пару сантиметров выше
пупка, то мужская талия может
быть как выше, так и ниже него.
Как правило, рекомендуется ориентироваться на локоть в позе
опущенной руки: то есть следует
встать прямо, вытянуть руку вниз
и посмотреть, где находится локоть. В этой точке примерно следует измерять талию у мужчин.
Существуют и другие распространенные варианты: измерение проводят либо на уровне пупка, либо
по наиболее выступающей точке

СООТНОШЕНИЕ
МУЖСКОЙ ТАЛИИ
С ДРУГИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Нередко для того, чтобы определить степень ожирения (и, соответственно, оценить опасность,
которую она представляет для
организма мужчины), необходимо
выявить соотношение талии и бедер. С этой целью сначала меряют талию на уровне пупка в
максимально расслабленном состоянии, при этом желудок должен
быть пустым. Бедра же измеряют
в их самой широкой точке. Первую
цифру необходимо разделить на
вторую. То есть, если первый показатель (размер талии), к примеру, равен 80 см, а второй (размер бедер) составляет 95 см, то
соотношение будет следующим:
80:95=0,84. Полученный результат
находится в пределах нормы, а
вот показатели больше 0,95 означают, что мужчина находится в
группе риска.
Кроме того, мужчинам, которые заботятся о своем здоровье,
желательно выяснить соотношение размера талии и роста. С
этой целью обхват талии нужно
разделить на рост. К примеру,

экономику, если ее население
превысит минимальный порог в
300 млн человек.
Проведем и мы небольшой
расчет в попытке спрогнозировать,
как могло измениться население
СССР к 2019 году. Взяв данные
по переписи населения за 1979 и
1992 годы (262 и 294 млн соответственно), можно простыми
арифметическими действиями посчитать ежегодный прирост — он
равен 2,46 млн человек в год. То
есть уже во второй половине
1990-х требуемый предел количества населения был бы достигнут. А значит и экономика сегодня
могла бы развиваться совсем по
другому сценарию.

ОТНОШЕНИЕ К ФРАЗЕ
С РЕЛИГИОЗНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Некоторые люди ошибочно
считают, что выражение «Пусть
земля тебе будет пухом» абсолютно идентично пожеланию
«Царствия Небесного». Однако,
Sit tibi terra levis - фраза языческая,
и не имеет никакого отношения к
иудаизму и христианству. Ведь,
согласно иудаизму душа в мертвом теле не остается, а покидает
его, устремляясь на суд Божий.
А значит, эту фразу не стоит произносить верующему человеку.

если талия равна 85 см, а рост
составляет 180 см, то результат
будет следующим: 85:180=0,47.
Такое соотношение является нормальным, поскольку нормой считаются показатели в пределах
0,43-0,52. Данное вычисление также выступает эффективным для
оценки состояния здоровья мужчины.
Ученые из клиники Майо выяснили, что большие объемы талии (даже если вес человека при
этом не сильно превышает норму)
негативно влияют на продолжительность жизни. Согласно проведенным исследованиям, смертность среди мужчин с талией размером 100 см и больше вдвое
выше, чем у мужчин с объемом
талии до 89 см. То, что обхват
талии влияет на продолжительность жизни, доказали также ученые из Лондонского городского
университета. Они пришли к выводу, что размер талии не должен
быть больше половины роста
мужчины. По подсчетам специалистов, если рост человека составляет 180 см, то обхват талии
должен находиться в пределах
90 см. Ученые считают, что эта
формула позволяет мужчине самостоятельно выяснить, насколько опасен его лишний вес, а, следовательно, принять соответствующие меры.
Лилит Саркисян
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На протяжении значительной части американской истории слово «социализм» считалось ругательством и использовалось скорее в качестве политического оскорбления, чем
для описания той или иной политической идеологии.
Социализм часто путают с национализацией средств производства, коммунизмом или даже тоталитаризмом. Кандидатам от Социалистической партии было трудно заручиться поддержкой общественности. Даже на пике популярности социалистов в 1920-х годах
Юджин В. Дебс получил на президентских выборах всего около
915 000 голосов.
Однако, судя по данным последних опросов, социалистические идеи становятся в США все
популярнее. Дошло до того, что
ряд политиков, которые хотят принять участие в борьбе за демократическую президентскую номинацию 2020 года, в своих предвыборных платформах в плане
экономики, налогов и социальной
политики используют идеи, близкие к социализму.
«Есть назойливое ощущение,
что нас дурят, что американцам
недоступны некоторые вещи, которые по идее должны быть им
доступны в такой богатой стране,
– отмечает профессор экономики
доктор Ричард Д. Вулф, автор
книги «Понимание марксизма». –
Есть такие люди, как Джефф Безос (владелец Amazon, миллиардер) и есть все остальные, кто с
трудом понимает, как оплатить
учебу своих детей в колледже».
По оценкам Вулфа, около 44
миллионов американцев выплачивают долги по студенческим кредитам. Все больше демократов в
своих предвыборных программах
затрагивают эту проблему.
В ходе своей президентской
кампании 2016 года сенатор от
штата Вермонт Берни Сандерс,
называющий себя демократическим социалистом, мобилизовал
поколение избирателей, которые
хотят таких прогрессивных политических инициатив, как бесплатное обучение в колледжах и всеобщее здравоохранение.
Хотя в итоге Сандерс уступил
в борьбе за номинацию экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, популярность его политических идей
вынудила демократов пересмот-

СОЦИАЛИЗМ:
НЕКОГДА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИН ОБРЕТАЕТ НОВЫЙ
СМЫСЛ В АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
реть некоторые взгляды.
Еще до того, как во вторник
Сандерс объявил о выдвижении на выборы 2020 года, другие потенциальные кандидаты
начали склоняться в сторону
идей более левого толка, внося в свои программы соответствующие предложения по
расширению здравоохранения, налоговым реформам и
борьбе с изменением климата.
Пятеро из шести сенаторовдемократов, уже объявивших о
своем выдвижении – Кори Букер
из штата Нью-Джерси, Кирстен
Джиллибранд из Нью-Йорка, Камала Харрис из Калифорнии, Элизабет Уоррен из Массачусетса и
Сандерс, – обещали добиваться
«программы Medicare для всех»,
что некогда было немыслимым
предложением для демократов в
силу высокой стоимости такой
инициативы. Только сенатор Эми
Клобушар от штата Миннесота
отказалась поддержать эту концепцию.
Тем временем президент Дональд Трамп и другие республиканцы продолжают использовать
термин «социализм» в качестве
оскорбления, критикуя и высмеивая предложения законодателейновичков, таких как Александра
Окасио-Кортес, в прошлом работавшая в предвыборном штабе
Сандерса.
Трамп недавно написал в
«Твиттере»: «Я считаю, что очень
важно, чтобы демократы продолжали настаивать на принятии Нового зеленого соглашения. Было
бы прекрасно, если бы так называемый «углеродный след» полностью уничтожил все самолеты,
автомобили, коров, нефть, газ,
вооруженные силы – даже если
ни одна страна не станет делать
то же самое. Гениально!»
«Америка никогда не будет
социалистической страной», –
объявил президент в своем обращении «О положении дел в
стране» 5 февраля.

Однако, несмотря на сопротивление правых, проведенный в 2018
году опрос Gallup показал, что 57
процентов демократов положительно относятся к социализму.
«Несомненно, кампания Берни Сандерса в 2016 году сыграла
огромную роль в дестигматизации
слова "социалист"», – отмечает
Лайал Гаррисон, волонтер ассоциации Socialist Alternative (Социалистическая альтернатива),
которая объединяет более мелкие
организации по всей стране, борющиеся с «несправедливостью»
на местном уровне.
«Люди, обычные люди из рабочего класса подумали: "Мне
нужна минимальная заработная
плата в 15 долларов в час. Мне
нужна программа Medicare для
всех. Мне нужно бесплатное высшее образование. Наверное, я
социалист"», – говорит она.
С момента избрания Трампа
организация «Демократические
социалисты Америки», объединяющая людей, которые называют
себя социалистами, значительно
разрослась: сейчас она насчитывает 60 000 членов, тогда как в
2015 году, до первого выдвижения
Сандерса, в ней состояли всего
5 000 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
Пожалуй, одна из главных тем
как для демократических социалистов, так и для демократов в
целом – это всеобщее здравоохранение.

ИЗВЕСТНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ АДВОКАТ
ЗАЩИЩАЕТ НЕТАНЬЯХУ
Как сообщает Jerusalem
Post, один из самых известных
еврейских адвокатов в США
Алан Дершовиц опубликовал
в среду открытое письмо, адресованное юридическому советнику израильского правительства Авихаю Мандлеблиту, в котором он защищает
премьер-министра Биньямина
Нетаньяху от ведущихся против него расследований.
В своем письме Дершовиц
отрицает обвинения во взяточничестве и мошенничестве против
Нетаньяху и говорит, что обвине-
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ние против израильского премьер-министра будет угрожать демократическим процессам в стране. «Свержение должным образом избранного премьер-министра
на основе широкого и беспрецедентного применения уголовного
закона ставит под угрозу демократию», — написал Дершовиц.
Адвокат также призвал Мандельблита позволить Нетаньяху
«продолжить его важную работу» и позволить израильтянам
решить на выборах свое отношение к премьер-министру.
В данный момент против

Биньямина Нетаньяху ведется
два уголовных дела по обвинениям в незаконном получении
подарков от предпринимателей
и о переговорах с издателем Yediot Achronot Арноном Мозесом.
Ожидается, что Мандельблит
опубликует свое решение о
предъявлении обвинения Биньямину Нетаньяху в четверг.

Когда в 2013 году Сандерс
представил законопроект
«Medicare для всех», ему не
удалось найти ни одного сенатора, готового выступить
соавтором. Сегодня аналогичный законопроект в Палате
представителей, представленный прогрессивным демократом Прамилой Джайяпал, как
ожидается, наберет более 100
подписей к тому моменту, как
его официально вынесут на рассмотрение.
Идея «Medicare для всех» стала лакмусовой бумажкой для потенциальных кандидатов от Демократической партии – по словам
аналитиков, это показывает, насколько они привержены прогрессивным идеям.
«Разумеется, это не то же самое, как когда Берни баллотировался против несчастных Клинтонов», – отмечает Боб Мелленкамп,
сопредседатель предвыборного
штаба Сандерса в Мэриленде.
«Для людей это было простое
решение. Баллотируется много
хороших людей», – говорит он,
отсылая к тому, что уже много демократов объявили о своем выдвижении в 2020 году или учредили исследовательские комитеты
для подготовки к выдвижению.
Среди американцев нет единого мнения о том, что такое социализм в контексте американской политики. Хотя республиканцы проводят сравнения со сталинизмом, социализм, о котором
говорят кандидаты левого крыла,
не предполагает ущемления политических свобод, но призывает
к повышению налогов для богатых
в интересах таких инициатив, как

всеобщее здравоохранение, повышение минимальной заработной платы и оплата обучения в
колледже.
«Молодые люди, в особенности те, кто не застал холодную
войну, не росли в постоянном
страхе, что злые русские сбросят
на нас ядерную бомбу», – отмечает Вулф.
По данным январского опроса
Axios, избиратели из поколения Z
(в возрасте от 18 до 24 лет) предпочитают социализм капитализму
(61 процент против 41). Показатели в этом сегменте электората
значительно выше, чем в среднем
по стране: 39 процентов предпочитают социализм, а 61 процент
– капитализм.
«Республиканцы… переусердствовали с нападками на социализм, коммунизм, марксизм и другие подобные термины… на протяжении полувека, – говорит
Вулф. – И это, как и все остальное, с годами не становится лучше, а становится неинтересным».
Многие опросы показывают,
что людей, поддерживающих отдельные социалистические идеи,
куда больше, чем людей, идентифицирующих себя с самим термином «социализм». К примеру,
январский опрос Fox News показал, что 70 процентов зарегистрированных избирателей выступают
за повышение налогов для семей
с доходом более 10 миллионов
долларов в год.
«Я бы хотела, чтобы у всех
был бесплатный доступ к здравоохранению, – признается аспирантка Университета Пенсильвании Адриана Ортис, не считающая себя социалисткой. – Когда
мне исполнилось 26 лет, и я больше не могла пользоваться маминой медицинской страховкой, я
чуть с ума не сошла, пытаясь
хотя бы разобраться в медицинской системе. В какой-то момент
дошло до того, что я предпочитаю
вообще не обращаться к врачам».
Служба новостей
«Голоса Америки»

БЫВШИЙ АДВОКАТ ТРАМПА
ЛИШЕН АДВОКАТСКОГО СТАТУСА
Майкл Коэн, бывший личный юрист Дональда Трампа
и многолетний глава юридической службы его холдинговой компании Trump Organization, лишен адвокатского статуса в штате Нью-Йорк.
Решение об этом принято первым судебным департаментом
Апелляционного отдела Верховного суда штата Нью-Йорк, но
датировано 28 февраля. Сегодня
господин Коэн даст свидетельские
показания Конгрессу, формально
еще находясь в статусе адвоката,
передает «Коммерсантъ».
Майкл Коэн дисквалифицирован как адвокат за совершение
нескольких федеральных преступлений в 2018 году, что по законам штата Нью-Йорк несовместимо с адвокатским статусом.
В декабре прошлого года
Майкл Коэн был приговорен к 3
годам тюрьмы. Он признал себя
виновным по восьми уголовным
делам, возбужденным федераль-

ными прокурорами в Нью-Йорке,
в том числе по делам о финансовых операциях, а также о даче
ложных показаний членам Конгресса о планах строительства
небоскреба Trump Tower в Москве
и своих переговорах об этом с
российскими представителями.
В марте 2019 года бывший адвокат президента США начнет
отбывать тюремный срок за финансовые нарушения при выплатах женщинам, заявлявшим о
сексуальных контактах с Дональдом Трампом.

www.bukhariantimes.org
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Автор Григорий Борисов
(не исключено, что это псевдоним. Р.А.) пишет:
«И смешно, и грустно. Прошло более двух месяцев, как
опубликована моя статья «Торжество безнравственных толстосумов». После публикации я ежедневно изучаю всю информацию
о том, что происходит в моем
родном Ташкенте, особенно в
вопросе сноса жилья и памятников истории. А статьи появляются каждый день, как сводки с фронта боевых действий.
Видно, что чиновники растерялись, они не ожидали такого отпора, такого возмущения. Они
стали использовать методы воздействия на общественное мнение - от призывов любить Родину
до приглашения к чаю с печеньем. Вспомнили о существовании
депутатов. Один откликнулся,
заявив, что нужно создать свод
правил о выселении. Дескать,
закона такого пока нет, но необходимо выйти с инициативой
принять подзаконный нормативно-правовой акт, чтобы каждый
человек понимал четко и ясно,
каковы правила выселения.
Я считаю, что необходимо
провести жесткую аттестацию
всех без исключения хокимов на
знание Конституции и законов
Республики Узбекистан, включая
Уголовный кодекс. А депутатов
направить на курсы при юридическом университете, чтобы изучили законы, которые сами и
принимали. Может быть, после
этого они не будут делать подобных заявлений.

История о золотом тельце
известна абсолютно всем –
даже людям, не особо знакомым с библейским текстом. И
изучена, казалось бы, вдоль
и поперёк: за прошедшие века
и тысячелетия еврейскими
мудрецами написаны сотни
томов комментариев к этой
истории. Но вразумительного
ответа на главный её вопрос
до сих пор нет: как вообще
оказалось возможным, чтобы
евреи, удостоившиеся только
что узреть существование Глобального Творца, так быстро
впали в грех идолопоклонства,
причем в столь варварском
виде – поклонения золотому
истукану?
Возможно, объяснение находится не в каких-то высоких сферах, а на уровне базовой психологии и простейших рефлексов.
Ведь куда проще поверить в ту
Высшую Силу, которую можно
увидеть и потрогать руками, например, в тельца, фотографию
Ленина на белой стене или его
мумию в Мавзолее.
Гораздо сложнее принять незримую абстракцию, без тела и
образа, но абсолютно всепроникающую. Для принятия абстракции такого высокого порядка необходимо совершить определенное интеллектуальное усилие, которое нелегко дается и
развитому человеку. А что уж
тут говорить о сбежавших из
Египта вчерашних рабах. Понят-
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КАССОВЫЙ РАЗРЫВ
К ПУБЛИКАЦИИ «ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ УЗБЕКИСТАНА»
ИЛЬИ РУБИНОВА
Очень смелый поступок, который отличает автора как объективного и честного человека. Впервые прочел текст, где нелицеприятно описаны не только действия ташкентских чиновников, но и проделки бухарских евреев, справедливо
названных «прожженными мошенниками».
На сайте uzmetronom.com нашел текст, который вносит ясность в современное положение вещей в Узбекистане, который сложился на рынке недвижимости.
Рафаэль Аминов, Квинс

Начну с Конституции. В соответствии с частью 2 статьи 53,
частная собственность, наряду
с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Всё, точка.
К сожалению, Конституционный
суд не стремится защищать Конституцию, укрывшись за железобетонным законом имени самого себя. За три последних
года он вынес только одно решение. Теперь - действующие
законы: Гражданский кодекс. Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Закон о собственности, За-

кон о защите частной собственности. Не надо ничего выдумывать, надо просто их соблюдать.
Не нужен и закон о реновации, аналогичный московскому.
И в Москве были массовые протесты и митинги. И закон этот
далек от совершенства, поскольку нарушает фундаментальный
принцип рыночной экономики неприкосновенность частной
собственности. Единственный
закон, который, я считаю, необходимо принять - это закон
об ответственности местных органов власти перед гражданами

ИДОЛ В ТЕЛЕ

но, что им хотелось, чтобы их
бог был ничем не хуже, чем у
других народов – оттого и изваяли себе египетского Аписа. Да и
пляски вокруг него водили, чтобы
было всё, как у других народов.
Беда заключалась лишь в том,
что быть такими же, как другие,
у евреев не очень получается.
В общем, танцующие вокруг
тельца евреи испытывали вполне объяснимые простые человеческие желания – понятные и
даже в чем-то сентиментальные.
Да и какие еще эмоции они, малограмотные и только вчера
освобожденные рабы, могли еще
испытывать. Отчего же тогда
пришел в такой гнев Моисей,
увидев картины этих варварских
плясок? Зачем надо бить скрижали, устраивать истерики, а затем и самую настоящую резню
в стане – вот это всё?

Дело в том, что Моисей просто испугался, что за время пребывания в Египте идолопоклонство у евреев перешло некую
грань, превратившись из интеллектуального заблуждения – в
эмоциональное. Ведь исправить
последнее необычайно тяжело.
Пока человек принимает некую
ложную идею или концепцию на
интеллектуальном уровне, он
еще способен прислушиваться
к доводам разума и контраргументам, и его можно, если и не
переубедить, то хотя бы заставить задуматься. Но в тот момент, когда такая концепция принимается человеком на уровне
эмоций, он мгновенно выстраивает под нее интеллектуальный
базис и теперь уже остается глух
к любым другим точкам зрения.
Фактически он становится
фанатиком, членом тоталитар-

и обществом, с механизмами
его применения. В духе статьи
2 Конституции, где сказано: «Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед
обществом и гражданами».
Необходим закон, в котором
были бы прописаны механизмы
ответственности за необоснованные и незаконные решения
и за снос, и за вырубку деревьев,
и за разбитые дороги, и за использование бюджетных средств
не по назначению, и за безумные
проекты, и за невыполненные
обещания…
Есть острая потребность и в
создании механизмов контроля
деятельности органов исполнительной власти со стороны гражданского общества. Сейчас чиновники лихорадочно ищут обоснования своим незаконным
действиям. Пошли в ход аргументы о социальном неравен-

ной секты. Помню, как назвал
несусветной глупостью традицию
советских молодожёнов посещать Мавзолей Ленина накануне
похода в загс, и бабушка моей
жены – казалось бы, умная женщина, прожившая большую и тяжёлую жизнь и всё про неё понимающая – неожиданно восприняла мои слова как самое
настоящее святотатство! Как и
мой прогноз, что через десять
лет после кончины дорогого Леонида Ильича о нём будут вспоминать, как о круглом идиоте,
упорно ведшем страну к краху.
И никакие логические аргументы
убедить бабушку не могли – это
была чистой воды вера в коммунистических идолов.
Поэтому Моисея и охватил
такой ужас при виде пляшущих
у золотой статуи евреев – ему
действительно было чего бояться. Тем более что идол этот
был не только заменой Б-гу, но
и заменой самому Моисею –
ведь вышедшие из рабства
евреи, согласно комментарию
выдающегося раввина Шимшона
Гирша, «рассматривали Моисея
не как инструмент божественной
воли, а как существо, которое в
силу своих личных качеств возвысилось над обычной человеческой природой и достигло
уровня божественности и влияния на неё». И его недолгая отлучка вынудила евреев искать
другой образ-посредник, связующий их с Высшей Волей.

стве, гражданской позиции, коллективном голосовании, кошках
и крысиных норах…
Если не работают они, рассказывают о том, что у нас свой
Уолл-стрит появится. Мы хотим
обогнать США по роскоши и понтам? Может быть, лучше догнать
и перегнать Гондурас по ВВП на
душу населения (Узбекистан на
142-м, Гондурас на 133 месте)?
Серьезных инвесторов, готовых вкладывать деньги в создание многочисленных City, нет.
Ташкент – не Дубай. Похоже,
что заканчиваются реинвестиции
и возникает необходимость ликвидировать «кассовый разрыв»,
как говорят в бизнесе.
Если мои предположения
верны - всё закончится очень
плохо. Как после строительства
таких крупных объектов, как ветка железной дороги Байсун-Кумкурган, Дворец форумов. Генеральная прокуратура найдет завышение сметной стоимости, обнаружит откаты в импортных
контрактах, перетрясёт субподрядчиков на предмет, кто с кем
аффилирован, распишет все схемы с конечными бенефициарами
в каждой «иностранной» компании.
Следом начнутся громкие судебные процессы, массовые посадки расхитителей общенародной собственности и бюджетных
средств, сопровождаемые искренней поддержкой общества и
средств массовой информации».
Григорий Борисов,
юрист.
www.uzmetronom.com

Эта история призвана была
впоследствии предостеречь
евреев от опасности обожествления или придания слишком
большого значения какой-либо
конкретной человеческой личности. Любые попытки представить ту или иную личность как
незаменимую в исполнении некой миссии и уж тем более наделенную некой божественностью выглядят с точки зрения
иудаизма не просто нелепыми,
но и опасными для будущего нации и человечества в целом.
Даже если речь идет о такой
личности, как Моисей.
Отсюда следует и другой неумолимый вывод: любые попытки представить того или иного
духовного или политического лидера непогрешимым и единственным, «кто знает, как надо»,
являются, с еврейской точки зрения, просто смехотворными. При
этом ответственность лидера за
всё, что происходит с народом,
неимоверно велика. Это отчетливо видно хотя бы по тому гневному вопросу, который бросает
Моисей в лицо своему брату Аарону, которого он оставил за
старшего во время своей отлучки: «Что этот народ сделал тебе,
раз ты позволил такому большому греху прийти в него?!»
Было бы неплохо, если бы современные лидеры Израиля умели задавать себе и своим соратникам такие вопросы.
Петр Люкимсон
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Речь — это особый дар
данный человеку. Она помогает выразить самые тонкие
состояния души.
Это незримый проводник
между внутренним и внешним
миром. Говориться, о человеке
невозможно понять ничего, пока
он не заговорит.
Как же речь может влиять на
нашу судьбу и определять будущее?
В древних текстах Ведах говориться, что разумный человек
должен научиться контролировать 3 побуждения- побуждения
языка, желудка и гениталий. Нужно отметить, что все начинается
с контроля языка- то есть контроля речи.
В буддисткой философии отмечается, что пустая болтовня
— это один из основных источников потери энергии. В Библии
также говорится о важности того,
что «выходит из наших уст».Психологи также уделяют большое
значение умению правильным
образом выражать свои желания,
чувства.
Речь определяет нашу судьбу. Это необычайная сила. В Ведах говориться, что оскорбив
святую личность, человек теряет
все — и духовные и материальные ценности.
Психологи утверждают, что
критикуя других людей, мы неосознанно хотим скрыть свои
недостатки. Как правило, то, что
нас раздражает больше всего
— это то, над чем нам необходимо работать самим.
Английский писатель и философ Альдос Хаксли объясняет
последствия критики очень просто:
«Постоянно и глубоко концентрируясь на пороках и изъянах других, человек начинает их
впитывать в себя, поэтому в скором он ощутит их пагубное влияние и на себе».

МЫСЛИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ
СЛОВА
Психологи утверждают, что
мысли определяют нашу речь.

Кунжутное масло, можно
встретить название сезамовое
масло (Сезам), получают из
семян кунжута. В этих маленьких семечках высоко процентное содержание масла, оно
равняется 60%. Кунжутное масло применяется при приготовлении еды и в лечебных целях, а также часто используется в чистом виде или в составе масок и кремов для кожи
и волос.

СОСТАВ
Кунжут содержит большое
количество насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот.
Масло кунжута устойчиво к
высоким температурам и хранится дольше других видов растительных масел. Его даже добавляют в другие масла для их

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

КАК РЕЧЬ ВЛИЯЕТ НА НАШУ СУДЬБУ
Чем больше хаотичных мыслей,
тем более беспорядочная речь.
Существует так называемая"
ментальная грязь " — это критические мысли, озлобленность,
неудовлетворенность, обиды,
страхи, претензии. От этой грязи,
рекомендуют специалисты, необходимо избавляться. Каждый
может найти свое «лекарство
«для успокоения ума — это могут
быть психологические тренинги
или молитва, медитация.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
СПЛЕТНИЧАЮТ?
Исследования, проведенные
психологами из Амстердама, показали, что 90% разговоров
офисных работников — это
сплетни. Большинство работодателей понимают, что сплетни
могут привести к скандалам на
рабочем месте, но ничего, кроме
поощрения „открытого общения“,
сделать не могут.
Одна из основных причин
желания разводить сплетни —
это осознанная или неосознанная зависть.
С этим согласиться не сложно, но сложно обнаружить ее в
себе.
Психологи рекомендуют „не
кормить свою зависть“:
— учиться видеть ситуации
с разных точек зрения
— принимать собственное
несовершенство
— не сравнивать себя с другими
— учиться искренне радоваться за других
— учится делать комплименты от сердца
— постоянно думать о саморазвитии
Психологи утверждают, что
чем больше человек считает
свое „Я“ самой важной вещью
на свете, тем больше он страдает. Необходимо учится отрывать свое сознание от концепции
„Я — центр Вселенной “и стараться учитывать желания, интересы, возможности и потреб-

ности окружающих нас людей.

СОВЕТЫ МУДРЕЦОВ:
ЧЕГО НЕ СТОИТ
ГОВОРИТЬ?
Мудрые люди „слов на ветер
не бросают“. Также существует
спектр тем, которые, рекомендуют, не обсуждать вообще. Что
это за темы?
Никому не рассказывайте о
своих планах, если хотите, чтобы
они осуществились.
Не рассказывайте о том, какие добрые дела вы делаете, в
ином случае, все ее плоды превратятся в ноль.
Умалчивайте о своих аскезах,
усилиях в саморазвитии, это хвастовство заберет силы, будет
сложно продолжать начатое.
Старайтесь меньше говорить
о своем мужестве, храбрости,
как говориться „гремит только
пустое ведро“.
Необходимо молчать о духовном знании. Если вам посчастливилось обрести глубокий
духовный опыт, сокровенные знания — не стоит об этом говорить
с поверхностными людьми, не
способными оценить глубину и
осознать их ценность.
Молчите о конфликтах, неурядицах в семье. Это слишком
близкие отношения, чтобы стать
предметом обсуждения с другими людьми. Разглашая семейные
тайны и обсуждая близких, вы

не только не улучшите отношения, скорее наоборот — увеличите „дистанцию“.
Не распространяйте сплетни,
услышанные вами в течение дня.
Лучше сторониться этой „ментальной грязи“.

КАКИЕ СЛОВА
НЕОБХОДИМО
ГОВОРИТЬ ЧАЩЕ
Психологи рекомендуют некоторые фразы произносить
чаще. Это слова, выражающие
вашу любовь, благодарность,
восхищение, или просто ваше
искреннее отношение к кому-то
или чему-то. Также необходимо
научиться выражать свое незнание чего-либо, не боясь показаться глупым.
Приведем список фраз, которые рекомендуют произносить
чаще:
Я тебя люблю.
Я слушаю (слышу).
Все будет хорошо.
Ты — прекрасна! (если вы
говорите мужчине: ты — самый
лучший!)
Я не знаю (вы просто не можете все знать, и это нормально)
Ничего (иногда лучше сказать
«ничего», чем разглагольствоваться в объяснениях)
Это пройдет.
Прости меня.
Я прощаю тебя.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО –
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
стабилизации.
Масло содержит очень ценную для здоровья смесь изомеров токоферола и витамина Е.
Калорийность 885 ккал. При
этом масло богато растительными белками. Легко усваивается организмом. Подходит для
диетического питания.

ПОЛЬЗА
1. Токоферол в составе масла полезен для половых желез,
как мужчинам, так и женщинам.
Интересно, само название «токоферол» в переводе означает
«приносящий детей».

2. Усиливает лактацию.
3. Выравнивает гормональный фон. Эффективно употреблять для снятия симптомов кли-

макса.
4. Сезамовое масло особенно полезно для мужского здоровья. Оно улучшает функцию

Помоги мне, пожалуйста (или
мне нужна помощь)
Я могу это сделать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Слава Богу.
Я тебя ценю.
Мне не все равно.
Да.
Нет (важно учиться говорить
«нет» для тех, кому это сложно)
Сегодня прекрасный день!
Я был (была) не прав (права).
Я могу вам чем-то помочь?
Давай сделаем это вместе!
Ты сможешь это сделать!
Я восхищаюсь тобой!
Я верю в тебя!
Бывает (все склонны совершать ошибки)
С Богом!
Я счастлив (а)

ПОЧЕМУ
ВАЖНА РЕЧЬ
Речь, как инструмент самовыражения
Речь — это удивительный
инструмент, которым мы можем
создать необыкновенную атмосферу вокруг себя.В то же время,
не нужно создавать театр. Специалисты утверждают, что очень
важно, чтобы слова исходили из
сердца, не было притворства,
лицемерия. Важно также „экологично“ выражать отрицательные эмоции, избегая оскорблений.
Для этого нужно дать время
„остыть “ своему гневу, буквально
зажать свой рот и не разговаривать в пылу эмоций. Когда гнев
утихнет, будет возможность видеть ситуацию яснее и подбирать
нужные и важные слова.
Таким образом, речь — это
и дар, и сила, и залог будущего
счастья или несчастья. Чем более осознанно мы говорим, тем
лучше у нас взаимоотношения
с окружающими нас людьми, и,
соответственно, тем больше мы
испытываем счастья в жизни.
Как говорил Пауэлл: „Пишите,
чтобы быть понятым, говорите,
чтобы быть услышанным, читайте, чтобы расти“.

предстательной железы, активизирует выработку сперматозоидов. Увеличивает эрекцию.
5. Масло подходит для кожи.
Оно улучшает заживление ран,
усиливая регенерацию кожи.
Способствует предотвращению
образования шрамов.
6. Защищает кожу от ультрафиолета.
7. Полезно кунжутное масло
и для сердечно-сосудистой системы. Оно снижает кровяное
давление, предотвращает образование тромбов в сосудах.
8. Полезно для функционирования нервной системы.
9. Регулярное употребление
данного растительного масла
усиливает выработку коллагена.
10. Помогает лучшему усвоению магния.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА 2019 №890 41

Посвящается светлой памяти нашей дорогой и любимой
мамочки, тещи, бабушки, прабабушки, тети, свекрови

ЛЕО БА МИКРЕ ЛИЗА БАТ ХУСНИ МИШОЕЛ
АБДУРАХМАНОВОЙ-МУРДАХАЕВОЙ
Лео-Лиза родилась в Бухаре в обычной
религиозной семье в 1944 году. Родители
Мурдахаевы Мишоел и Хияева Хусни
были религиозными и всеми уважаемыми
людьми. В семье она была шестым, последним ребенком. Она была доброй и
красивой девчонкой, которая отлично
училась в школе.
В 8 лет она потеряла маму, и все братья
и сестры окружили ее любовью и защищали
от всех невзгод. Отец ее, Мишоэл Мурдахаев
души не чаял в ней. Природа одарила ЛеоЛизу красивым голосом. В молодом возрасте
она научилась красиво танцевать.
Окончив школу, она поступила в Бухарское
медицинское училище, после окончания которого она стала работать акушеркой в
областном роддоме. Своим трудолюбием
она завоевала огромный успех среди коллег
и пациентов больницы.
В 1969 году она соединила свою судьбу
с добрым и порядочным человеком Джурой
Абдурахмановым, которого все мы уважали
за доброту, человечность и сердечность.
Б-г одарил их четырьмя прекрасными
детьми: Мишей, Розой, Бертой и Эфраимом.
Вместе с мужем они счастливо прожили 18
лет. К большому сожалению, в июне 1987
года его не стало: заснув ночью, он утром
не проснулся…
Ей было 42 года, когда она осталась вдовой. Но она была сильной и мудрой женщиной, смогла воспитать, поднять на ноги всех
своих детей.
Сестра Тамара и братья Ёсеф, Жора,
Моше очень хорошо поддерживали ее во
всем. Когда умерла Тамара, которой было
всего 58 лет, она все сделала для того,
чтобы заменить своим племянникам мать.
Любые вопросы тетя Лео-Лиза могла решать
на всех уровнях. Поэтому вся мишпаха обожала ее и считалась с ней: ни одна свадьба,
семейное застолье не проходили без ее
личного участия, мудрых советов и, конечно
же, веселых песен и анекдотов.
Тетя Лео-Лиза была известной исполнительницей хаққони, и ее просили выступать
не только на поминках, но и на қошчинон и
ширинихўри, ей всегда доверяли право провести народные обряды не только бухарские
евреи, но и узбеки, и таджики, так как она в
совершенстве владела их языками.

К чему бы она ни прикасалась, у нее все
получалось удачно, приносило людям радость и пользу. Она изумительно справлялась
с любой работой, так как к ней относилась
творчески.
Тетя Лео-Лиза была живой легендой Бухары, и, по мнению многих ее жителей, ее
приравнивали либо к ее землячке, актрисе
Марьям Якубовой, либо к самой Фаине Раневской! До конца своей жизни она не теряла
прирожденного, свойственного ей чувства
юмора. Даже болезнь не сломила ее, и она
до последних дней отшучивалась по поводу
своего ухода в мир иной. Ее заразительный
смех и любовь к жизни не дают нам поверить
в то, что ее с нами больше нет.
Тетя Лео-Лиза была женщиной, человеком
с большой буквы, прирожденным лидером,
и всю себя посвятила еврейской общине
Бухары и Нью-Йорка.
Улетела душа...
Стало так неуютно на свете.
Дом не греет уже,
Хоть очаг в нем еще не погас...

1 декабря 1944, Бухара —
11 февраля 2019, Нью-Йорк
Наша тетя Лео-Лиза, ее сестра Тамара
могли своим талантом, знанием народной
поэзии, стихов классиков затронуть самые
тончайшие струны человеческой души. Поэтому никто не оставался равнодушным к
их исполнительскому мастерству. Особенно
им удавались читать стихи великих восточных
поэтов - Омара Хайяма, Навои наизусть, с
особым колоритом.
Вместе с тетей Лео-Лизой ушла целая
эпоха династий Овдони. Она олицетворяла
собой устное народное творчество, в частности, искусство сказительниц, созанда, их
умение вести общину по традиционному руслу, феноменальное знание бухарско-еврейского фольклора и всей традиционной жизни
одной из самых древних в Азии общин.
В 2000 году тетя Лео-Лиза эмигрировала
в Америку, и здесь вновь, почти с нуля, начала свою жизнь. Вместе с сыновьями открыла в Бруклине лепешечный цех, и не покладая рук работала в нем до последних
дней жизни.

Пока мама живет,
До тех пор мы еще чьи-то дети:
Есть кому помолиться
И тихо гордиться за нас.
Мамa знает, нaверно, волшебный секрет
Как стать понимающей самой.
Второй такой мамы и бабушки нет.
Нам так повезло с нашей мамой.
Откуда в тебе было столько любви,
И столько терпенья и силы.
За все пролетевшие годы твои
Вам, мама, большое спасибо!
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет.
Выражаем искреннее соболезнование
семье Абдурахмановых Мише и Белле,
Розе и Нисиму, Берте и Сосону, Эфраиму,
брату Иосифу и Доре, сестре Рае, всем
племянникам, внукам, правнукам, кудо с
уходом в мир иной нашей любимой, всеми
уважаемой тети Лео-Лизы.

30-дневные поминки состоятся 13 марта 2019 года в ресторане «Элит Палас».
Шаби Шаббот, рузи Шаббот состоятся 8 и 9 марта в ресторане “ХО-Da Mikelle”.
Даври занон состоится в субботу в 3 часа дня.
Контактные тел.: 347-622-8688 — Роза, 917-353-1211 — Миша
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОБРОГО И ДОРОГОГО ДРУГА,
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА ОШЕРА МОШЕЕВА
Благотворительный фонд "Шахрисабз" от имени членов фонда и бывших
жителей Шахрисабза выражает глубокое соболезнование учителю и наставнику молодого поколения Марии Абрамовне Мошеевой, а также жене Риме
и Маре, сестрам: Хане, Малко и Дине,
брату Рубену и их семьям, его сыну
Якову и дочери Ялто (Яне) в связи с
потерей любимого сына, мужа, брата,
отца Ошера Мошеева.
Ошер останется в нашей памяти как
добрый, отзывчивый и прекрасный человек, дававший добрые и дельные советы,
всегда протягивавший руку помощи нуждающимся. Он поддерживал фонд "Шахрисабз" и старался всегда выполнять
любые поручения. Его смелость и находчивость в любой ситуации жизни были
примером подражания для всех, кто знал
и общался с ним.
Он любил заниматься поэзией, писал
прекрасные грамотные стихи, которые доходили до сердца каждого, кто слушал
его. Ошер очень хотел издать сборник
своих стихов. Но коварная болезнь не
позволила исполниться его мечте. Мы надеемся, что его дети Яник и Яна исполнят
его заветное желание.

АҶАЛ
Дунё фиреб аст аз азал,
Мурдан ба сар аст аз авал,
Фурсат надорад лоақал,
Фарёд аз дасти аҷал.

Дӯстон ҷаҳони бебақо,
Ҳаргиз накард бар мо вафо,
Осон кун мурдан Худо,
Фарёд аз дасти аҷал.

Дар аввал одам хуррам аст,
Дар охир одам пурғам аст,
Одам бидон оҳу дам аст,
Фарёд аз дасти аҷал.

Одам таваллуд мешавад,
Хушнуд, ғамолуд мешавад,
Охир ба тобут мешавад,
Фарёд аз дасти аҷал.

Гоҳе баҳористон барад,
Гоҳе ба боғистон барад,
Охир ба қабристон барад,
Фарёд аз дасти аҷал.

Шоҳу гадою марду зан,
Бо худ гирифта як кафан,
Карданд зи қабристон ватан,
Фарёд аз дасти аҷал.

Марду зану пиру ҷавон,
Пайғамбару шоҳаншаҳон,
Охир раванд аз ин ҷаҳон,
Фарёд аз дасти аҷал.

Рӯшел ту фикре карда бин,
Дунё будаст кораш чунин,
Охир ҳама зери замин,
Фарёд аз дасти аҷал.

Мы, шахрисабзцы, гордимся тем, что он дал правильное и
достойное воспитание своим детям. Дети, друзья и родственники
достойно проводили Ошера Мошеева в последний путь.
Пусть Б-г примет его душу и поместит среди его предков
- знатоков Торы.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1952

2019

От имени и по поручению членов фонда "Шахрисабз"
президент фонда Эли Пинхасов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЭЛЯ ГАВРИЕЛОВА
8 февраля 2019 года перестало биться сердце
гиганта, человека-легенды, представителя рода
Гавриеловых, всеми уважаемого, любимого и дорогого мужа, отца, дедушки Даниэля Гавриелова.
Наш папа родился 25 февраля 1933 года в городе
Самарканде в семье Нисона Гавриелова и Фрехо Исхаковой. В семье было четверо детей: Гавриэль, Даниэль, Зоя и Рая.
В 1942 году наш дедушка Нисон погиб в Великой
Отечественной войне, и папа рос без отца в те тяжёлые
и трудные годы.
При поддержке мамы, брата и родных дядей в
1959 году папа окончил юридический факультет Таджикского государственного университета и два года
проработал в Душанбе, после чего вернулся в родной
город Самарканд. Здесь он начал работать в уголовном
розыске, а затем следователем транспортной милиции
Самарканда.
В 1963 году он объединил своё сердце с Тамарой
Фатаховой. В совместной жизни у них родились трое
детей: Рая, Роберт и Альберт.
Трагическая смерть сына Альберта подорвала здоровье папы до конца жизни.
Через некоторое время Вс-вышний послал им дочь
Фриду.
Родители достигли успехов в воспитании детей,
которых они вырастили в любви. Всем дали достойное
образование. Сегодня в Америке они являются достойными и благородными людьми.
За свои справедливые деяния, благородные поступки и милосердие папа пользовался почётом и
большим уважением у людей в многонациональных
Узбекистане и Таджикистане, а также среди родственников и членов бухарско-еврейской общины.
В 1991 году он вышел на заслуженный отдых и
благополучно с семьёй иммигрировал в США, обосновавшись в Нью-Йорке.

Папа был очень жизнерадостным, кампанейским и
активным, общаясь с ним в кампаниях можно было получить море удовольствия. Люди всегда тянулись к нему.
При поддержке супруги Тамары и детей он написал
книгу об истории своего рода на русском и английском
языках.
У него была тяжёлая и сложная работа. Несмотря
на это, он проработал 30 лет на одном месте и дошёл
от рядового следователя до должности начальника
следственного отдела транспортной милиции в звании
майора. Но в своей жизни своими делами и поступками
был как генерал.
Наш папа оставался кристально чистым человеком
до последней минуты своей жизни. Он оставил за
собой доброе Имя с большой буквы.
А жизнь идёт и солнце так же светит,
Уходит ночь и вновь встаёт рассвет,
Но нет отца… и телефон уж не ответит.
Он не вернётся к нам, не даст совет.
Слова бессильны, наш родной,
Чтоб выразить всю скорбь и сердца боль,
Как будто опустело всё вокруг…
Улыбка добрая твоя нас не согреет,
Но в сердце памяти у нас
Навек остался ты таким,
Каким при жизни был
Уважаем и любим.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1933

2019

Глубоко скорбящие: супруга Тамара,
дети – Рая с семьёй, Роберт с семьёй,
Фрида с семьёй, внуки, правнуки;
брат Гавриэль с семьёй,
сестра Зоя с семьёй, Рая с семьёй,
все родные, близкие, кудоҳо
Америка, Израиль

30-дневные поминки состоятся 10 марта 2019 года в 6:30 вечера
в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 917-686-0291 — Роберт, 917-686-3233 — Рая
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ-РАХАМИМА МУЛЛАЕВА
Не слышно голоса родного,
Невидно добрых милых глаз.
Нет больше папы дорогого.
Как больно, Вы ушли от нас!
Мы были верными друзьями
И дружбы не было сильней…
С уходом Вашим
нам смириться
Удастся вряд ли…
Боль сильней.
22 февраля 2019 года ушёл из
жизни наш дорогой, любимый муж,
папа, тесть, свёкор, дедушка, прадедушка Юрий-Рахамим Муллаев.
Юрий Муллаев родился в городе
Ташкенте 24 сентября 1929 года в семье Менахема и Огул Муллаевых.
По отцовской линии они были потомками рода Давыдовых, Тахаловых,
по материнской линии – это потомки
рода Хасидовых, Беньяминовых и Бабахановых.
Наш папа Юрий-Рахамим Муллаев

1929

2019

родился в семье, в которой было пятеро детей, и он был вторым сыном
после Нисона, который ушёл из жизни
в 2001 году, оставив после себя двух
братьев и двух сестёр.
Юрий-Рахамим рос и воспитывался
в большой и дружной семье, где родители поднимали не только своих
детей, но и помогали своим близким,
родственникам выжить в тяжёлые годы
того времени.
Наш папа Юрий Муллаев ещё в
раннем возрасте понял, что родителям
не легко поднимать семью и им нужна
помощь. Уже в 12 лет, будучи подростком, он оставил учёбу в школе и начал трудиться и зарабатывать деньги,
внося этим материальную помощь в
семью.
Шли годы, он взрослел, во всём и
всегда прислушивался к советам своих
взрослых, проживших жизнь родственников, учился всему и всегда быстро.
Под чутким руководством своего дяди
Коина Муллаева освоил азы вождения
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автомобиля и сел за руль таких в то
время ещё первых автомобилей в Ташкенте, как «Москвич», «Победа», «Волга».
В 1953 году наш дорогой папочка
Юрий женился на дочери Яков-Мейра
Ниязова и Ушио Аллаевой из Ленинабада – Хусни Ниязовой.
Наши родители прожили в совместном браке 66 лет: родили и воспитали
четверых детей: двух дочерей и двух
сыновей: старшая дочь Эсфира Акилова, сын Эдуард, дочь Берта и сын
Борис. Они вместе создали красивую,
дружную семью, которая всегда была
готова прийти на помощь каждому.
Это был дом, где двери не закрывались, куда люди могли прийти в любое
время дня и ночи. Это был дом, где
каждый вошедший принимался с достоинством и уважением. Это был
дом, где мы, дети, с ранних лет воспитывались в труде, в уважении к
взрослым, взаимоуважении. Это был

– первый и успешный таксист на междугородней трассе, на которого все
ровнялись, жил в дружбе с людьми
разных национальностей и вероисповеданий, говорил с ними на их языках,
уважая их религию и традиции.
Он был одним из первых, кто принимал активное участие в реставрации
Чигатайского бухарско-еврейского
кладбища в городе Ташкенте.
Юрий-Рахамим Муллаев – это человек, который приехав в Нью-Йорк,
продолжал вести активный образ жизни. Он не мог и не хотел сидеть дома,
ему всегда хотелось быть среди людей,
приносить посильную пользу общине.
И он это делал.
Папа начал работать при «Jewish
Center Ohr Natan» волонтёром по раздаче гуманитарной помощи малоимущим, независимо от его возраста и
состояния здоровья.

дом, где наши родители, не имевшие
возможности получить высшее образование, требовали и направляли нас
учиться, учиться и только учиться.
Учили нас идти по жизни под девизом
«Идущий вперёд побеждает», за что
мы им очень благодарны.
Юрий Муллаев, наш папа, человек,
который всегда и во всём был первым

К глубокому сожалению, последние
6-7 лет оказались очень тяжёлыми
для нашего папочки. Он перенёс несколько серьёзных операций и снова
возвращался домой.
Благодаря Вс-вышнему, благодаря
нашей мамочке, его верной супруге
Хусни-Тамаре, он жил ухоженный,
окружённый заботой, вниманием, теп-
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лом его родных, близких и помощниц
по домашнему уходу.
Но увы!
Организм, уже доживший до 90 лет,
устал бороться, сопротивляться болезни, которая лишила его активности
последние шесть лет, взяла верх и
унесла жизнь нашего отца Юрия-Рахамима Муллаева.
Мы благодарны Вс-вышнему, что
это длилось не так долго. Нам трудно
расставаться с нашим дорогим отцом,
мужем. Но увы! Пути господни неисповедимы. Мы рады, что наш папочка
прожил свои 90 лет и из них 66 лет с
нашей мамочкой – Хусни-Тамар, которую он любил по-своему и никогда
не хотел расставаться с ней.
Память о нашем дорогом отце будет
вечно жить в наших сердцах, а доброе
имя продолжится в детях, внуках и
правнуках.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: жена Хусни-Тамар,
дети Эсфира – Амнун,
Эдуард – Ирина, Берта – Лазарь,
Борис – Светлана, сестра, брат,
внуки, правнуки, родные, близкие
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ МУЛОДЖАНОВОЙ
Всю свою жизнь она была верной женой для своего мужа Бориса Маркиэловича Абрамова, была самым лучшим его советчиком, хранительницей, домашнего очага.
Её боготворили и почитали все: Её Дети, Сёстры, Брат,
огромное количество родных,
близких, друзей, а также кудохо, соседи и все те, кто хоть один раз получил от неё полезный
совет.
Я, Рена - младшая дочь в семье своих родителей, всегда получала поддержку и советы своих старших сестёр: Веры, Марии,
Розы, и после того, как их всех не стало, я, как будто ещё раз
осиротела и мне очень их не хватает по жизни.
Дорогие Наши Близкие и Родные: Арон и Мария, Изабелла;
Игорь и Диана, ваши дети Яков Миэр, Далия; Марик и Ирина;
Элана и Хагай, ваши дети – Давид Хилель, Ишай Ильяу, Абигаль,
Хана; Эфраим и Ципора; Барухай и Веред; Менаше и наша Софочка!
Мы все потеряли самого дорогого и любимого для всех нас
человека. Примите наши самые искренние соболезнования с тяжелейшим горем – уходом из жизни вашей мамы, нашей родной
сестры, любимой тёти, бабули, прабабушки – МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ
МУЛОДЖАНОВОЙ.

13 ЯНВАРЯ 1932 —
6 ФЕВРАЛЯ 2019
Ужасное горе, обрушившееся на всех нас 6 февраля этого
года, привело в шок близких и родных, живущих в городе
Атланта.
До сих пор невозможно поверить и осознать, что её уже
нет среди нас. Она всегда была и навсегда останется очень
близким и воистину родным человеком.
Её доброе сердце остановилось 6 февраля 2019.
В этот зимний день 43 года назад, 6 февраля 1976 года в
Самарканде не стало нашей мамы и нежной Бабули –Зильпо-Малко Мулоджановой.
Наша Сестра и Тётя – МАРИЯ – была очень заботливой
мамой, отзывчивой, внимательной Бабулей, великолепной хозяйкой,
чистоплотной, трудолюбивой, гостеприимной, скромной и терпеливой женщиной, щедрой душой и сердцем.
Она свято соблюдала все религиозные традиции и обряды,
привила детям и внукам почитание и соблюдение законов Торы,
предков, а также доброту, искренность, порядочность, всегда
делать мицвот. Её знали, уважали и ценили многие поколения
родных, близких, друзей, а также просто земляки, которые
ощущали лично на себе, и не один раз, добро, отзывчивость и
бескорыстную помощь, которые она дарила всем с большим
удовольствием.

Она словно сказала всем нам свои последние слова:
”Простите, что ушла, не попрощавшись,
Простите, что пришлось Вам плакать и грустить...
Ведь очень... очень много я старалась,
Чтоб выжить, быть мне с вами, не уходить...
Спасибо Вам за Заботу,
За Верность до конца моих дней...
Вы помолитесь о моём покое,
Зажгите свечи в Память обо мне,
Мой облик жив - и вы его храните НАВСЕГДА!”
Жизнь коротка, а имя доброе живёт века.
Вы навсегда останетесь любимы,
Вас помним все мы каждый день и час,
Ваше тепло в своей душе храним мы,
И чувствуем, как оберегаете Вы Нас.
Ваш светлый образ мы в сердцах храним,
За всё мы Вас всегда благодарим.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЭН
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И БОРИСА МАРКИЭЛОВИЧА АБРАМОВА
10 января 2019 исполнилось 26 лет, как не
стало нашего дорогого, любимого БОРИСА МАРКИЭЛОВИЧА АБРАМОВА - мужа недавно покинувшей нас дорогой Марии Ильиничны Мулоджановой.
С тех пор прошло немало лет, которые нас разлучили с ним, нам всегда его не хватает: мы всё ещё
слышим его добрый голос, помним его мягкую и нежную улыбку, слышим его искристый смех, нам всегда
не хватает его мудрых советов, и, наверняка, всё
было бы по другому, будь он сегодня с нами.
Он родился в Самарканде, в семье уважаемых
Маркиэля Абрамова и Бурхо Мулоджановой. В семье
росли пятеро детей: Мазол, Зулай, Исохай, Борис и
Масаниель. Успешно окончив среднюю школу, он поступает на курсы индивидуального пошива модельной
обуви, и вскоре становится блестящим мастероммодельером.
Дядя Борис воистину был удивительным человеком
– за что бы он ни брался, всё ему удавалось сполна.
Он всегда говорил, что все специальности хороши
– надо быть хорошим специалистом в какой бы то ни
было профессии. Через два года он поступил в Самаркандский Торговый Институт, где считался одним из лучших студентов, закончив с
отличием.
Начинается трудовая деятельность в должности товароведа Самаркандской оптовой базы.
С юных лет он отличался добротой, отзывчивостью, скромностью
и большой порядочностью – и все эти качества он сохранил на протяжении своей недолгой жизни, в которой очень многого достиг благодаря своему трудолюбию, целеустремлённости, умению работать
с людьми.
Он был наделён очень чутким сердцем, щедрой душой, большим
умом, потрясающей скромностью и честностью, его благородство и
бескорыстность не имели границ, рядом с ним было всегда уютно и
тепло.
С ним можно было говорить обо всём, он всегда мог поддержать
собеседника добрым словом и мудрым советом.
Б-г вознаградил его прекрасной спутницей, женой Марией.
Она Дочь очень авторитетных и уважаемых людей города Самарканда Ильяухаима и Зильпо-Малко Мулоджановых, внучка Мататиё
Уламо Аранбаева и Хано Чульпаевой.

1927

Вместе они воспитали прекрасных детей: Арона,
Маркиэля, Софу, дав им хорошее воспитание и образование.
В 60-е годы прошлого столетия его семья вместе
с ним переезжает из Самарканда в Душанбе, где он
работает около 30 лет заведующим комиссионным
магазином. Можно было только восхищаться и удивляться его – до мельчайших деталей – скрупулёзности
в служебных делах и вообще по жизни.
Особенно было приятно видеть его неповторимый
и незабываемый жемчужный почерк, который был
понятен всем и никогда не нуждался в расшифровке.
Борис Маркиэлович был очень приятным собеседником, умел выслушать, и, если понадобится, дать
мудрый совет в самых разных жизненных ситуациях.
Очень многим людям он дал путёвку в жизнь в
системе торговли, обучая их на практике, за что все
его ученики очень благодарны ему и до настоящего
времени.
Мы очень хорошо помним, когда он, не считаясь
со своей занятостью по работе, всегда принимал
самое активное участие во всех мероприятиях своих
родных, близких и друзей, часто выезжая для этих целей в разные
города Советского Союза. Нередко ему доверяли быть ведущим на
различных торжествах и мероприятиях.
В конце 1992 года Дядя Борис заболел, и все старания близких,
родных, врачей не смогли улучшить его здоровье. 10 января 1993
года его не стало. Эта тяжёлая потеря была невосполнима ничем.
Это было огромным горем всей семьи, родных, близких и друзей
и, несмотря на то, что было очень сложное положение в Таджикистане
и в Душанбе (шла гражданская война ), не считаясь с ужаснейшей
обстановкой, его сыновья, родные, близкие и друзья проводили его
в последний путь в Самарканде.
Все мы, а также его дети, внуки, правнуки,
Горды, что ОН был в нашей жизни.
Без прошлого нет настоящего и будущего.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Мы всегда с особой душевной теплотой будем рассказывать
своим детям, внукам и правнукам, каким прекрасным человеком
был наш дядя Борис.

1993

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно помнящие и любящие: Молокандовы: Рена – Валерий,
Володя; Бэлла и Ари, Малка Лея, Ариэлла Браха; Абаева тётя
Нина; Мулоджановы: Аркадий и Хана, Альберт и Роза с семьёй;
Доник и Оксана с семьёй; Илья; Исхаковы: Анатолий-Эмма;
Лиля и Скотт, Шэйндел, Доди; Владик и Мариэта, Соломон,
Гидалья; Аранбаевы: Саша и Белла с семьёй; Славик и Анжела
с семьёй Ильябаевы: Миша-Мира; Рафаэль и Ирина с семьёй;
Кусаевы: Эдуард и Лиза; Исхаковы: Алик и Раиса; Робик и
Лариса; Боруховы: Саша-Зоя; Акбашевы: Жанна, Рэйчел, Габриэлла; Сочаковы: Борис и Майя; Гавриэловы: Георгий-Анжелла;
Бабадустовы: Гера и Эстера; Молокандовы: Миша, Света и
Гриша; Дима и Марина с семьёй; Артур-Аня с семьёй; Ильябаевы:
Геннадий и Ирина; Рома и Вика с семьёй; Руслан и Анжелла с
семьёй, Абрамовы: дядя Масаниэль; Мэрик-Тамара; Диана и
Ростислав с семьёй; Ирина и Дима с семьёй; Арсен и Жанна с
семьёй; Фаттаховы: Слава и Стэлла, Виолетта, Розочка;
Игорь и Элина с семьёй.
28 февраля 2019 г. Атланта, Джорджия

30-дневные поминки состоятся 6 марта 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 1 и 2 марта 2019 года в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 917-774-2224 — Арон, 917-340-3899 — Малкиэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА ШАХМУРОВА
Эта трагедия затронула всех, кто его
знал. Мы молимся, и будем всегда молиться: и за Вас, и за него.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие Вадим Шахмуров
с семьёй!
Выражаем Вам наши самые искренние и глубокие соболезнования
в связи с постигшим Вас и нас большим горем – трагической кончиной
Вашего сына, нашего внука Вячеслава
- Шломо Шахмурова.

Не передать, как сердцу больно,
И нежных слов не подобрать.
Умел дружить ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.

Мы все потрясены этой печальной
вестью. Это страшный удар для всех
нас. Больно даже подумать о том, что
мы больше не увидим нашего дорогого
и любимого всеми нами Вячеслава –
такого умного, доброго, красивого, чистого и честного человека, который никогда никому не причинил зла.
Трудно выразить словами, сколько
он сделал нам добра! Все наши разногласия – пыль, рядом с человеческой
жизнью и смертью.
Светлую и добрую память о нём, дорогом Вячеславе – Шломо Шахмурове
мы пронесём через всю нашу жизнь!

Умел надёжным быть и верным,
И жизнь неистово любил.
За что же небо стало гневным
И почему твой час пробил?
Тебе бы цвести ещё, мой друг,
И много лет лишь ввысь расти,
Но замолчал твой сердца стук,
Не сберегли тебя, прости…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1988

2019

Скорбим вместе с вами:
дедушка Борис и бабушка
Шура Шахмуровы, тётя Эмма
и двоюродная сестра Рена

Поминки 7 дней состоятся вечером, 27 февраля 2019 года, в ресторане «Crystal».
30-дневные поминки состоятся 21 марта 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Mazal Tov». Контактный тел.: 917-496-8703 — Эмма

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛИШАЕВА
МУРДАХАЯ ХАЛЕВИ БЕН ОСНАТ

1956

2019

Друзья и прихожане синагоги «Ohel
Joseph and BrukhoToxsur» выражают
свои искренние соболезнования родным и близким, членам их семей в
связи с безвременной кончиной нашего друга Мурдахая Алишаева.
Мурдахай Алишаев был прихожанином
нашей синагоги и принимал активное участие во всех мероприятиях, поддерживал
синагогу морально и материально.
Он был хорошим другом, очень религиозным, добрым, отзывчивым человеком. У него было много положительных

качеств, чему мы у него учились.
После окончания средней школы Мурдахай начинает свою трудовую деятельность водителем на крупной автобазе.
В 1979 году он соединяет свою судьбу
с дочерью Нисима и Некадам Бассаловых
- Блорией Бассаловой, с которой они
прожили в дружбе и согласии 40 лет. У
них родились три сына и дочь.
В 1993 году семья иммигрировала в
Америку. С первых же дней Мурдахай
вёл активный образ жизни. До конца
своей жизни он работал таксистом.
Он женил двух сыновей и выдал замуж дочь.
Мурдахай был хорошим другом и наставником, всегда протягивал руку помощи нуждающимся.
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, друзья и прихожане синагоги,
будем вечно помнить его.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие
и вечно помнящие: Борис Юнаев,
Аркадий Исхаков, Элезер Юханов,
Лазарь Аронов, Алик Хаимов,
Эмиль Ильябаев, Беньямин
Давыдов, Робик Юнаев,
Рошель Иноятов, Або Иноятов,
Або Шаулов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ФРИДЫ
МОШЕЕВОЙ-АРОНОВОЙ БАТ ЭСТЕР
Как быстро летит время.
Уже 30 дней нет с нами любимой
моей старшей сестры Фридочки.
Время не лечит, нет никаких утешений, уносит время близких нашим
сердцам людей. Она родилась 1 июля
1945 года в гор. Коканде в семье всеми
уважаемых родителей Исраэля и Эстер
Ароновых. В этой семье, где родились
шестеро детей, Фрида была старшей
из четверых девочек и братишки.
Наша Фридочка была вожаком этой
семьи и ушла из жизни, как ведущая в
сознании и в трезвом уме.
В 1963 г. она выходит замуж за Даниэля Мошеева. В совместном браке
они вырастили пятерых детей: трёх мальчиков и двух девочек. За свою короткую
и мудрую жизнь она успела совершить
много добрых дел и помогала многим
людям своей поддержкой, особенно
своей сердечной заботой и щедростью.
Она оставалась верной этим качествам своего характера.
Моя любимая сестра Фридочка –
добрая, мудрая, дорога нашим сердцам.
Она будет в нашей памяти вечно.

1945

2019

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: муж Даниэль,
дети, сестра, брат, внуки,
правнуки, племянники, кудо

30-дневные поминки состоятся 10 марта 2019
года, в 6 часов вечера, в ресторане «Da Mikelle»
Контактные тел.:
929-261-2945 — Мира, 917-442-4018 — Анжела
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ КАКЗАНОВОЙ
Жила была девочка по имени Тамара. В свои
семь лет Тамара осталась без мамы Зильпо, которая заболела и скончалась. Ей было всего 32
года! А за два года до смерти мамы ушёл из жизни
младший братишка Ёсеф, которому было только
три года. Оставшихся детей распределили по родственникам и позже по детским домам (старшей
сестре Доре было 13 лет, Раисе - 10, брату Уриэлю
- 8, Тамаре - 7). Позже Тамара жила несколько лет
с папой и мачехой. А потери близких людей продолжались: в 1941году, в неполные 18 лет, во Второй мировой войне погиб брат Уриэль, в 1943 - в
44 года отец Бохор скончался от болезни в военном
госпитале, и оставшиеся три сестры сумели объединиться только в 1948 году.
Тамара – это наша мама.
Годы потерь, лишений, голода, борьбы за существование - всё прошла наша мама с верой и оптимизмом, что всё образуется, и что она не сдастся и
сумеет выстоять и победить. И она победила! Выучилась на бухгалтера, вышла замуж, родила двух детей
- Роберта и Жанну. Несгибаемая оптимистка, жизнерадостная и трудолюбивая, она шла по жизни бок о
бок с сёстрами Дорой и Раисой, которые её поддерживали в трудные и горькие минуты. Она дарила
людям радость своей верой в жизнь, своей неиссякаемой энергией, всегда была готова помочь и поддержать близких, никогда не жаловалась на нелёгкую
судьбу, падала, поднималась и преодолевала все
трудности.
В 1978 году скончалась сестра мамы - Раиса. Из
пятерых детей Зильпо и Бохора Какзановых остались
только две сестры - старшая Дора и младшая Тамара.
В 1990 году они репатриировались в Израиль с
дочкой Жанной и двумя внучками Еленой и ОльгойДаниэль. А сын Роберт с женой Надей и двумя дочерьми Дианой и Антониной иммигрировали в Америку.

её глубокая вера в Б-га, мужество, упорство и несгибаемый оптимизм дали ей силы жить и поддерживать
детей и внучек своим примером. Она любила жизнь, у
неё было много любимых родственников, друзей, она
создавала вокруг себя ауру жизнерадостности и веселья.
Мама ушла от нас в 93 года в полном сознании и
памяти, с достоинством попрощалась с детьми и
внучками, правнуками - всем дала напутствие и своё
благословение.
Все годы, мы - её дети и внучки - дарили Мамочке
и Бабушке любовь и заботу, преданность, ухаживали
за ней в здравии и в болезни. Мы верим, что она покинула этот мир спокойной и счастливой.
Мама! Ты в мир иной ушла!
Свою ты душу для Б-га сберегла!
К нему вернулась с чистою душой
и Ангелы с небес спустились за тобой!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Мама, дети и внучки потеряли любимую Дору в её
93-ю годовщину в 2012 году. Мама продолжила род, и

1925

2019

Глубоко скорбящие:
дети – Роберт – Надя, Жанна;
внучки Елена – Игорь, Ольга-Даниэль – Крис,
Диана, Антонина – Артур; правнуки – Нери,
Аделина, Леонайдес, Шейн; кудоҳо Дима –
Света, Анна Мари, Юдо – Аня, Рафик – Клава;
близкие родственники – Ильяевы, Бабаевы,
Какзановы, Шимоновы, Рубиновы, Суфичаевы
и другие; друзья и знакомые

Поминки 30 дней состоятся 7 марта 2019 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Vstrecha».
Конт. тел.: 646-785-1216 - Надя

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЭЛА ЮСУПОВА БЕН ТАМАРА
Прошёл тяжёлый год печали и скорби в
связи с кончиной нашего дорогого мужа, отца,
брата, дедушки, друга Даниэла. Нет слов, чтобы
передать, как тяжело перенести боль нашей
утраты. Даже не верится, что его нет с нами…
Даниэл родился 4 мая 1948 года в городе Маргилане в семье Шоломо Юсупова и Тамары Басанеловой. В семье родились трое детей. Даниэл
был единственным сыном.
Семья переезжает в Ташкент, где начинается
его трудовая деятельность и учёба. Всегда добросовестно и честно относился к своим обязанностям.
Как только пришло время, женился на Элле
Симхаевой.
Они создали прекрасную, дружную семью, в
которой родились трое детей, получившие прекрасное воспитание, образование.
Дом Даниэла был очень гостеприимным и хлебосольным. Все еврейские обычаи, традиции соблюдались в соответствии с законами Торы, так
как Даниэл был глубоко верующим, религиозным
человеком. Свою веру он передал и своим детям
и внукам.
Последний год его жизни был самым тяжёлым
для всей его семьи, т.к. Даниэл был в тяжёлом состоянии, не мог ходить и двигаться.

Он покинул этот мир в окружении заботливых
жены, детей, внуков, родных и близких.
Но память об этом светлом, добром, благородном
человеке всегда будет жить в памяти близких, родных
людей. И как он сам всегда учил – доброе имя
всегда живёт в сердцах окружающих, близких и родных, а также в людях, которые знали этого человека.
Мы никогда тебя не забудем и всегда ценим
твой вклад в познание жизни.
Кто дорог нам, не умирает, навечно остается с
нами.
Мы в памяти храним твой образ,
И в наших мыслях и делах
Всегда ты остаёшься.
Любимый, мы по тебе скучаем сильно.
Как мы хотели бы, чтоб ты был рядом с нами,
но это невозможно и нет пути назад.
Тебя всегда мы будем помнить и в памяти
хранить всегда!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1948

2018

Глубоко скорбящие: жена Элла,
сыновья Борис, Абрахам, Семен, сестра Роза,
снохи Нина и Милана, кудохо,
родные и близкие

Поминки первого года состоятся 19 марта, в 7 часов вечера,
в ресторане «King David».
Конт. тел.: 347-302-9606 — Борис, 718-790-2955 — Элла
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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

