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Президент BJCC Леон Некталов и
главный раввин бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев 28 декабря
зажгли ханукальные свечи на праздничном вечере женской организации
Центра бухарских евреев.

Руководство иешивы JIQ: раввины Залман Завулунов, Шмуэль Коэн, Ицхак
Воловик, депутат Дэвид Веприн, президент КБЕ США и Канады Борис Кандов с
супругой Ниной награждают Почетными грамотами иешивы JIQ и Ассамблеи

штата Нью-Йорк Алекса и Аллу Якубовых (в центре).

SOLIDARITY WITH MONSEY

И СВЕТА

Фото Кайков-Медиа
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В ЧЕМ “ПРОВИНИЛСЯ” ГИДЕОН СААР?

ANTISEMITISM
Один из видных израильских политиков, давний и
опытный член партии Ликуд
Гидеон Саар бросил вызов
многолетнему лидеру своей
партии, выставив свою кандидатуру на пост председателя партии.
Почему вполне логичный и
легитимный поступок вызвал
гневное возмущение многих
членов партии? Выборы завершились: Нетаньягу получил 72,5
процента голосов, Саар – 27,5.
Эту тему Р. Некталов обсудил с Ю. Моор-Мурадовым.
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Биньямин Нетаньяху и Гидеон Саар
© Архив AP Photo/Oded Balilty
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CINDERELLA TRAVEL COPR.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÒÓÐÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß.

RAINBOW SUPPLY OF NY:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

KING DAVID BAKERY:
ËÅÏ¨ØÊÈ. ÒÎÊÈ.
ËÀÂÇ. ÑÀÌÁÓÑÀ.

718-275-8834 c.19

718-326-2822 c.26

718-969-6165 c.30

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-520-5107x102
c.50

ÁÓÕÀÐÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
«ÕÀÍÄÀ-ÕÀÍÄÀ»
NEW COMEDY SHOW!

347-257-8879 c.52
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов
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БАБАЕВ

26 декабря 2019 года
Конгресс
бухарских
евреев США и Канады в
рамках мероприятий, посвященных 20-летию
создания общенациональной организации бухарских евреев в Северной Америке, провел заседание, посвященное
100-летию со дня рождения и 20-летию со дня
смерти выдающегося
деятеля, одного из основателей нашей общины в Нью-Йорке Ханана
Бенджамини.
Собрание открыл координатор Конгресса, главный редактор
газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов, отметивший
особую роль Ханана Бенджамини, третьего (после Илюши
Иссахархана, Яакова Хареля)
президента Центра бухарских
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ВСПОМИНАЯ ХАНАНА БЕНДЖАМИНИ
Бенджамини в годы его руководства общиной, вошел в Ваад
– Совет директоров Центра бухарских евреев. Ему удалось
вместе со своими сподвижниками осуществить всеобщую
мечту иммигрантов – построить
новое здание Центра бухарских
евреев в Форест-Хиллз. Он собрал интересные документы,
интервью Х. Бенджамини, показал непростое, противоречивое время, на фоне которого
происходили процессы создания
Конгресса бухарских евреев

США и Канады, первый съезд,
приветственное выступление на
нем Ханана Бенджамини и благословение, которое было получено Кандовым в этот день.
Венцом этих инициатив стало
завершение строительства нового здания Центра бухарских
евреев в 2005 году.
На памятном вечере выступили главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев, председатель Совета
раввинов Ицхак Иехошуа, раввин Яаков Насыров, спикер Со-

евреев Нью-Йорка, в формировании новой общины бухарских
евреев этого города в годы большой волны иммиграции конца
90-х годов ХХ века.
С докладом выступил президент Борис Кандов. В свое
время, иммигрировав в США в
1987 году, он застал Ханана

вета директоров - ваада 19922004 годов Гавриэль Давыдов,
вице-президент Центра Рахмин
Некталов, члены ваада – Илюша Назаров, Миерхай Шамаев,
Авром Меиров, а также Або Ибрагимов, Моше Аминов, Борис
Тахалов, которые отметили выдающийся вклад, внесенный
Хананом Бенджамини в создание бухарско-еврейской общины
Америки.
Среди гостей были также
родственники покойного Х. Бенджамини, которые выразили большую благодарность организаторам памятного мероприятия.
Фото автора

ХАНУКАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
С большим успехом в
зале Канесои Калон Центра
бухарских евреев прошел
концерт талантливого певца
Давида Катанова, посвященный Хануке.

Уже не первый год он радует
своим музыкальным творчеством нашу общину. До начала
концерта главный раввин бухарских евреев США и Канады
рав Барух Бабаев зажег седь-

мую свечу, а затем прочел интересную и познавательную лекцию о Хануке, которая стала
символом жизнелюбия еврейского народа, и благосклонности Вс-вышнего к нему.

В программе концерта прозвучали отрывки из Шашмакома,
классические песни, а также современные американские, израильские, турецкие эстрадные
произведения. На дойре акком-

панировали Соломон Бараев,
на клавишных Пулат Рафаэлов.
В концерте приняли участие макомисты из «Академии хазанута» под руководством Эзро Малакова, хор «Атид» под руководством Исаака Хаимова.
На следующий день в этом
же зале зажгли восьмую свечу
раввины Барух Бабаев, Залман Завулунов, Ицхак Воловик,
Ашер Вакнин, лидеры общины
Борис, Юрий, Михаил Кандовы, Шмуэль Абрахам, Майкл
Юсупов, Рафаэль Некталов и
другие.
В специальной программе
для детей на третьем этаже был
проведен карнавал, организованы аттракционы, угощения,
игры, викторины и конкурсы.
К вечеру детей развлекал
специально приглашенный иллюзионист, который порадовал
детвору своим «чудесами» с голубями, змеями, огнями.
Подробнее об этом читайте
в очередном номере газеты
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА

CENTER FOR

DENTAL
IMPLANTS
CHANGE YOUR SMILE... CHANGE YOUR LIFE!
FEATURING

ALL-ON-FOUR TEETH IN A DAY!
We o昀er a life-changing procedure
called the All-on-4® treatment concept:

DR. DAVID C. HOFFMAN

DR. LYDIA J. LAM

DR. STEVE YUSUPOV

Мы говорим по-русски

• Cost-e cient
• Very little downtime
• Teeth the same day!
We can give you the
smile you’ve been waiting for!
We are proud to partner with Nobel Biocare, a world class manufacturer
of dental implants and restorative solutions.

FINANCING AVAILABLE
All-on-4® is a registered trademark of Nobel Biocare Services AG. All rights reserved.

VISIT ONE OF OUR 2 LOCATIONS!

SIOMS
FOREST HILLS
256-C MASON AVENUE, 3RD FL.
STATEN ISLAND, NY 10305

7009 AUSTIN STREET, SUITE #201
FOREST HILLS, NY 11375

T: 718.226.1251

T: 718.261.2790

www.statenislandoralsurgery.com
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3 декабря в Нью-Йорке, во
дворце Da Mikele Illagio, прошел Восьмой благотворительный вечер в поддержку иешивы Jewish Institute of Queens
(JIQ), где приняли участие более 600 человек. Трудно передать словами атмосферу
всеобщей радости, причастности к большой мицве, охватившую всех нас, участников
этой грандиозной акции. Подведена черта под общинными
событиями уходящего 2019
года.
В 2002 году была создана
эта прекрасная иешива, ставшая
детищем президента Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Леви Леваева – человека, вдохнувшего новую струю в духовную
и социальную жизнь еврейской
общины Америки. Впервые в
Нью-Йорке была создана частная школа, где могли бесплатно
учиться дети иммигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Грузии,
России, Израиля. Кроме собственных инвестиций, потраченных
на приобретение иешивы, оплаты педагогического состава и

администрации, новая статья
расходов была направлена на
учащихся. Таким образом, каждая семья смогла сэкономить
на образовании детей не менее
10 000 долларов.
Прошло 17 лет, и сегодня, с
легкой руки Леваева, мы имеем
не только Квинс-гимназию, но и
иешиву Ohr Chana для юношей
на Utopia Avenue, и летние лагеря Ohr Avner – одним
словом, налаженную образовательную еврейскую систему, которая
включает в себя не только прекрасных учащихся, педагогов, но и доноров, спонсоров, готовых поддержать ту свечу, что была зажжена в
свое время Леви Леваевым.
- Сегодня мы зажигаем четвёртую свечу Хануки,
являющейся для нас большим
праздником – праздником добра,
света, справедливости и любви
друг к другу.
Еврейский народ отмечает с
гордостью свой праздник каждый
год.
Свечи Хануки зажигаются в
очень многих центрах мира: это
и Лондон, и Москва, Париж,
Нью-Йорк и другие города мира,
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ЛЕВИ ЛЕВАЕВ: СТАНЬТЕ ПАРТНЕРАМИ

ВЕЛИКОЙ ЗАПОВЕДИ !
Ханукальная миссия филантропов JIQ
старейшиной общины, почетным
вице-президентом Центра, прочитали Натилат ёдаим.
- Я хочу отметить важность
еврейского образования в диаспоре и те усилия, которые предпринимаются в нашей общине
в этом направлении, - сказал
мне в кратком интервью Леон
Некталов. - Хочу выразить большую благодарность президенту
Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваеву, директору
школы раву Залману Завулунову
и его сподвижнику раввину Ицхаку Воловику, раввину Шмуэлю
Когану за ту колоссальную работу, которую они проводят в
общине в течение 17 лет.
Присутствие в зале главы
ашкеназского Бейт дина, раббая
Стейнберга и его благословение

- сказал в своем приветствии президент
Всемирного Конгресса
Л.А. Леваев.
Поздравив с праздником общину, он отметил, что нам, бухарским евреям, было
свойственно уделять
внимание еврейскому
образованию даже в советские времена. Мы
нанимали учителей, которые обучали начальному ивриту.
- Это и стало гарантией целостности бухарских евреев как
народа; надо помнить, что только
тот путь, который завещан нам
родителями, может спасти наше
будущее, - подчеркнул он, тем
самым провозглашая приоритет
ценности еврейского образования для современной семьи бу-

зом становитесь партнёром большого учебного заведения.
Далее он, под гром аплодисментов, объявил, что в течение
недели переведет на счет Jewish
Institute of Queens 1 000 000
долларов.
После такого, воодушевившего всех нас старта, в зале,
где находилось около 600 гостей,
друзей и филантропов этой за-

кома Эзро Малакова. Затем вышел
на сцену прославленный израильский певец Давид
Катанов. Он исполнил полюбившиеся
всем нам бухарские и израильские
песни. Овации и
радостные возгластали также важной частью ханукального торжества и символом единства иудейской общины
Квинса.
На сцену поочередно вышли
глава Совета раввинов при Конгрессе бухарских евреев США и
Канады рав Ицхак Иехошуа, рав
молодежного миньяна Центра
Ашер Вакнин, которые прочли
130-й и 118-й псалмы Царя Давида (Техелим).

***

харских евреев в Америке и диаспоре в целом.
Леви Леваев подчеркнул, что
не надо колебаться, вносить ли
деньги для поддержки еврейских
школ.
– Есть простая истина: если
ты намерен сделать цадака и
колеблешься, куда лучше, внесите её в еврейское образование
– не ошибётесь. Вы таким обра-

мечательной иешивы, наступило
радостное оживление: Леви Леваев помнит свое детище, и постоянно поддерживает его, как,
впрочем, и в прошлые годы.
Завершая свое выступление,
Леви Леваев поблагодарил всех,
кто собрались в этот вечер, чтобы поддержать JIQ, дал высокую
оценку благотворительной деятельности нью-йоркской общины
и отметил деятельность директоров иешивы раввинов Залмана
Завулунова и Ицхака Воловика.

ЦЕРЕМОНИЯ
До начала официальной церемонии гостей порадовали детский хор «Атид» Исаака Хаимова
и учащиеся Академии Шашма-

сы стали достойной наградой и
детям, и гостю из Израиля, который уже не первый год отмечает Хануку в Нью-Йорке.
Ханукальный вечер – это в
первую очередь яркие огни меноры и много света!
Чести зажечь четвертую свечу большой Хануки был удостоен
главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев.
600 человек, заполнивших
прекрасный зал Da Mikele Illagio
дружно отвечали на благословения.
Президент Совета директоров Центра бухарских евреев
Леон Некталов вместе со своим
отцом Рахмином Некталовым,

Каждый раз, участвуя в благотворительных вечерах в поддержку Jewish Institute of Queens,
я радуюсь тому, что среди номинантов – тех, кого будут награждать, чествовать и благодарить за их вклад в развитие
еврейского образования в нашей
общине, указаны и мои друзья.
Вполне достойно первыми
были названы имена моих друзей и сподвижников Аллы и Алекса Якубовых, без которых трудно
представить сегодняшнюю жизнь
общины Квинса. Они оба занимаются большой филантропической и общественной деятельностью, воспитывают прекрасных детей, внуков.
Каждый год я стараюсь попасть в Суккот в гостеприимный
дом Якубовых и послушать уроки

www.bukhariantimes.org
его сына, раввина Даниэля Якубова – одного из ярких и удивительных раввинов нового поколения, благодаря которому я
чувствую творческое отношение
этого поколения к Торе, иудаизму, узнаю удивительные интерпретации текстов, которые
заставляют меня проникнуться
энергетикой этих религиозных
деятелей.
Якубовы – это семья, у которой слова никогда не расходятся
с делами и поступками. Целый
год Алекс Якубов для поддержки
духовной жизни общины совершенно бескорыстно занимался
духовным просвещением на созданном им радио, вкладывая в
это свои средства.
В начале 2005 года, Леви Леваев назначил его президентом
синагоги, а через некоторое время он стал занимать пост президента Центра бухарских евреев, на котором находился до
2007 года (некоторые этот факт
странным образом замалчивают,
словно этого не было вовсе. Р.Н.). Будучи членом районного
Совета №6 (Форест-Хиллз, РегоПарк, Кью-Гарденс), он организовал специальный вечер в ре-

сторане «Элит», чтобы познакомить всех членов районного
Совета с лидерами бухарскоеврейской общины. Благодаря
этому мероприятию член горсовета Карен Казловиц стала активно поддерживать деятельность Jewish Institute of Queens
c 2007 года, за что мы ей все
очень благодарны.
Под стать супругу и верная
спутница, сподвижница Алла Борисовна Якубова, президент женской организации «Ор-Хана»,
названной в честь матери Леви
Леваева – Ханы Некталовой-Левиевой. Заслуг у нее немало.
Алла первой, после большого
перерыва, ввела в Центре бухарских евреев традицию ежемесячно отмечать рош ходеш
парти - новолуние, собирая более ста человек на свои мероприятия. В ее активе множество
почетных грамот от Jewish
Queens Community Counsil, конгрессменов и членов городского
совета Нью-Йорка.
Вместе с Алексом Якубовым
она активно борется против ассимиляции, влияния христианских миссионеров на жизнь нашей общины, поддерживает
стремление женщин воспитывать
детей в еврейских школах и иешивах, участвует во многих благотворительных акциях.
Награду Якубовым вручили,
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президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов с супругой Ниной, раввины Залман Завулунов, Ицхак
Воловик и Шмуэль Коган, а также
член Ассамблеи штата Нью-Йорк
Давид Веприн.
В своем благодарственном
обращении, Алекс Якубов сказал, что это важно поддерживать
образовательные проекты, направленные на программы для
детей и юношества, развития
духовного потенциала нашей общины в будущем.
Алла подчеркнула: я горжусь,
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чив иешиву, она поступила в
одну из самых престижных высших еврейских школ Америки –
Иешива Университет.
Иосиф и Людмила Юнатановы, скромные люди, стремящиеся внести свой вклад в различные благотворительные проекты
не только в родной, бухарскоеврейской, но и в других еврейских общинах города. Когда награждали их детей, они поднялись на сцену последними.
В благотворительных вечерах
принимают активное участие Хагит и Грэгори Софиевы. Они
радостях поведали Эмануэл
Симхаев, Даниэла Бабаханова.
Их слова были подтверждены
замечательным фильмом производства «Кайков-Медиа» (многолетним спонсором иешивы)
«”Квинс-гимназия”: иешива “Ohr
Hana”», где показаны сюжеты из
жизни иешивы.

что являюсь представительницей
бухарско-еврейской общины
Америки, в которой есть такая
прекрасная иешива, и мы вместе
помогаем ей.
Раф Фаркаш приглашает на
сцену молодую и очень красивую
пару – Ронни и Даниэлу бен
Ишай.
Даниэла происходит из семьи
Некталовых, является
внучкой Рахмина Некталова - одного из основоположников современной бухарско-еврейской
общинной жизни в Америке. Его дочь Люда и
зять Иосиф Юнатанов
также являются большими филантропами, активистами общины в
Квинсе в течение многих
десятилетий. Они воспитали замечательных
детей, которыми по праву
гордится наша община.
Профессиональные реалстейтеры, они достигли успехов в своей профессии.
Ронни бен Ишай – человек
с непростой судьбой: он рос без
отца, и его мама Браха БенИшай, родная сестра одного из
лидеров нашей общины Майкла
Ахаронофф, сделала все возможное для того, чтобы сын обучался в иешиве «Тцерет
Моше». Он говорит:
- У мамы был выбор, и она
могла отправить меня учиться в
паблик скул, но она предпочла
дать мне еврейское
образование, приблизила меня к Торе, и я
ей за всё это очень
благодарен! Спасибо,
мама!
Даниэлу я знаю с
малых лет. Умная,
красивая, образованная молодая женщина, она всегда поражала меня своей целеустремленностью,
тягой к знаниям. Окон-
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бекистана Эзро Малаков, основатель Академии хазанута.
Яков Бакаев, которому 11
лет, на этом концерте спел знаменитый на весь мир «Ушшоки
Самарканд» – сложный маком,
который не всем певцам по плечу. Отрадно отметить, что Яков
принципиально отказывается

вручили Почётную грамоту «Middle and High school Award» девочкам, которые начали свое обучение в 2011 году.
В этот радостный день не
забыли вспомнить благодарной
памятью тех, кого уже нет с нами.
Раввины прочитали ашкава в
память о недавно ушедшем из
жизни вице-президенте Всемир-

ного Конгресса бухарских евреев
Аминове Коле-Коэне и филантропе Хаиме Стерне.
Рав Шас Тауб, которого специально пригласили на этот ханукальный вечер, поделился
весьма поучительной историей,
происшедшей с его пережившими
Холокост родителями, которые
в неимоверно страшных условиях
военного времени, смогли зажечь
свечу в концлагере.
О своих школьных буднях и

В развлекательной программе блистал специально приглашенный на вечер иллюзионист
Айзик Марко. А всех покорил
своим удивительным голосом,
одетый в золотошвейное джома
восьмилетний Исакхай Пинхасов,
сын Олега и Жанны Пинхасовых,
внук больших филантропов общины Галины и Бэба Пинхасовых. Он исполнил песню «Тановар», но с непривычными для
уха стихами Ильяса Маллаева
«Равшан кунад Хануко!». В этот вечер он
спел также песню на
стихи
И.Маллаева
«Нони падар».
- Он уже полностью
знает религиозные песнопения, которые сопровождают чтение молитв
«Шахарити Шаббот»,
«Зохар», – с гордостью
о своем воспитаннике
сказал мне его наставник народный артист Уз-

учить другие песни, кроме макомов, которые он исполняет на
стихи Зебу Нисо.
Слава Б-гу, что у нас в общине творит и делится своим
опытом Эзро Малаков, благодаря
которому в 21-м веке макомное
творчество сохранится в музыкальной культуре бухарских
евреев Америки.
Запомнилась и группа «Мезамрим» из Бруклина, внесшая
хасидский колорит в бухарскоеврейский вечер, который завершился общим фрейлехсом,
где все бухарские евреи тихо
преобразились в киевлян или
брасславцев...
В течение всех лет газета
The Bukharian Times выступает
бессменным информационным
спонсором. Сотни страниц цветных реклам, репортажей, выпускных вечеров, новостей из
жизни иешив системы Jewish Institute of Queens, и я надеюсь,
что кто-то вспомнит об этом.
Великий раввин МенахемМендел Шнеерсон внес в жизнь
Нью-Йорка одну важную ценность: празднование Хануки он
связал с днем знаний. Для нас
важно, чтобы образование и воспитание наших детей в иешивах
соответствовало самым высоким
стандартам, предъявляемым учащимся школ страны, и чтобы выпускники Квинс-гимназии с гордостью говорили, что они обучались в очень хорошей, серьезной
школе, созданной бухарскоеврейской общиной Нью-Йорка.
Фото “Кайков-Медиа”
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“НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
УЗБЕКИСТАН – БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – США”
Профессор Фредерик Старр, Председатель Института Центральной Азии и Кавказа,
Американский совет по внешней политике (Вашингтон) о книге Мавлона Шукурзоды

Фредерик
Старр

Часто говорят, что Америка
- страна иммигрантов. С семнадцатого века у каждой группы иммигрантов, каждой семьи и отдельного человека
есть что рассказать.
Некоторые истории носят
драматический, а некоторые
даже героический характер. Другие рассказывают об обычной
жизни простых людей. Большинство из них повествуют об улучшении жизни, однако некоторые
говорят о трудностях и трагедиях.
Многие иммигранты начали новую жизнь, разорвав все связи
со своей родной страной, кроме
семейных уз. Другие по практическим соображениям поддерживали связь с родиной, в то
время как остальные продолжали гордиться достижениями
своих соотечественников у себя
на родине: Статуя Лайоша Кошута, возведенная в Кливленде
венгерскими иммигрантами, является ярким примером этому.
Эмиграция евреев в Америку
началась в 17 веке, и увеличилась после революции, имевшей
место в Германии в 1848 году, и
достигло пика в период до Первой мировой войны, когда десятки тысяч евреев из России,
Польши, Украины, Латвии и Литвы прибыли на Остров Эллис в
Нью-Йорке.
За ними последовали тысячи
евреев, бежавших от политики
нацистской Германии. В 1980-х
годах новая волна иммигрантов
покинула СССР и направилась
в Израиль, Европу и Америку.
Сразу после распада СССР за
этим последовал большой и
значительный приток еврейских
иммигрантов из Центральной
Азии и особенно из Узбекистана,
что являлось неожиданным.
Семьдесят тысяч из этих новых
иммигрантов в период с 1989
по 1996 год отправились в Израиль, а многие в Европу, но
еще больше в Америку.
Массовая миграция евреев
из Советского Союза и других
независимых государств-преемников была бы невозможной
без решительного и квалифицированного вмешательства сторонников за рубежом, в частности определенных дипломатов
из Израиля и США. Действительно, в качестве дополнительного тома к данной книге может
быть сборник воспоминаний Авиноам Идан, который работал
дипломатом в посольстве Израиля в Москве и трудился годами для содействия миграции
евреев.

Эта новая волна еврейских
иммигрантов была «неожиданной» для Соединенных Штатов,
потому что немногие люди в
Америке, в том числе и многие
представители еврейских иммигрантов предыдущей волны, даже
не знали о существовании евреев в Центральной Азии. Тем не
менее, во многих отношениях
история еврейских иммигрантов
из Узбекистана и Центральной
Азии - «бухарских евреев», как
их называют и как они себя называют, - столь же богата и самобытна, как и у любой более
ранней группы иммигрантов, пересекших Атлантику.
Изложенное на следующих
страницах различие, обусловленное их огромной работой на
пути к самоутверждению и самоорганизации в новой и главным образом очень благоприятной среде, являются убедительным тому свидетельством.
Эта тема стала предметом
этой новаторской и весьма впечатляющей книги известного узбекского журналиста-исследователя Мавлона Шукурзода. Прежде
всего, следует отдать должное гну Шукурзоде за то, что он осознал
богатство и важность данной темы.
В американских исследовательских кругах г-н Шукурзода
хорошо известен как человек,
проводивший подробное и тщательное исследование истории
отношений США и Узбекистана
в течение первой четверти века
независимости Узбекистана. Благодаря своему острому пониманию межнациональных отношений в целом, он может поместить
историю бухарских евреев в Америке в более широкий контекст.
Особое преимущество данного тома заключается в том,
что автор в самом начале сделал
отступление, для того, чтобы
рассказать о более глубокой истории евреев в Центральной
Азии. Это очень важно, поскольку

в период после Второй мировой
войны на Западе существовало
мнение, что евреи Центральной
Азии были новоприезжими, посланными советскими властями
чтобы защитить их от фашизма.
Правда однако в том, что около
480 000 евреев были перевезены
туда из России, Белоруссии,
Украины и Литвы (и около 150
000 воевали на фронте), и они
были приняты древней и процветающей общиной Узбекистана. Так называемые «бухарские
евреи» не только жили в самой
Бухаре, но еще у них были общины практически во всех других
крупных городах региона, включая Афганистан.
Археологические открытия
последних двадцати лет отодвинули раннюю историю еврейского
народа в Центральной Азии до
христианской эры, за целое тысячелетие до появления ислама.
Действительно, не будет преувеличением сказать, что ранние
«бухарские евреи» играли важную роль в экономической жизни
Великого шелкового пути в Китай
и Европу и что археолог Эдвард
Ртвеладзе назвал его Великим
индийским путем в Южную Азию
и на Ближний Восток.
Расцвет культурной жизни
бухарских евреев в Америке не
является случайностью. В соответствии с подробными данными, приводимыми г-ном Шукурзода, бухарские евреи имели
большой вес в интеллектуальной
и культурной жизни Узбекистана
и соседних республик СССР. Несмотря на то, что антисемитизм
сохранялся во многих других частях СССР, в Центральной Азии
евреи играли видную роль в таких разнообразных областях, как
литература, музыка, изобразительное искусство, естественные
науки, экономика, археология и
историческая наука. Безусловно,
сложившаяся обстановка означала, что большинство этих вы-

дающихся бухарских евреев «освоились», отказавшись от практики иудаизма. То же самое можно сказать о мусульманах и христианах. Но после 1991 года
вскоре стало ясно, что секуляризация многих бухарских евреев
была лишь «показухой» или «для
галочки», и что среди многих из
них на самом деле существовала
глубокая религиозность.
Можно отметить многие области преемственности между
жизнью бухарских евреев в СССР
и на Западе, однако была одна
сфера, в которой различие было
фундаментальным и потенциально пугающим: потребность бухарских евреев в объединении в
сообщества после того, как они
приехали в Америку.
Прямо говоря, судьба бухарских евреев из всех регионов
Центральной Азии была в том,
чтобы вписаться во многие структуры, которые советские власти
создали за эти годы для организации жизни граждан. Могут ли
бухарские евреи, привыкшие к
жизни в условиях «сверху вниз»,
мобилизовать инициативу и организационные навыки, чтобы позволить своему сообществу процветать в совершенно иной атмосфере Соединенных Штатов?
Еще в 1835-1840 годах великий французский политик, путешественник и политический
мыслитель Алексис де Токвиль
опубликовал свое эпохальное
исследование американской жизни «Демократия в Америке» (De
la démocratie en Amérique). В
этом знаменательном двухтомном труде Токвиль определил
отличительную черту американской демократии как склонность
американцев к решению проблем, с которыми сталкиваются
их общины, не путем автоматического обращения к правительству, а путем создания добровольных ассоциаций.
Он включил в эту категорию

самоорганизующиеся и самофинансируемые организации, ассоциации, братские организации,
религиозные группы, соседские
общины и все виды обществ,
основанные на общих предпосылках или интересах их членов. У многих из них короткий
срок жизни, который заканчивается, когда решается конкретная
проблема, вокруг которой они
сформировались. Другие могут
сохраняться долгое время. Токвиль утверждал, что при всем
их разнообразии эти добровольные ассоциации на самом деле
являются ключом к демократии
в Америке.
Во время их прибытия на
американские берега было совершенно неясно, есть ли у бухарских евреев, с их корнями в
Советском Союзе, склонность и
навыки, необходимые для создания добровольных сообществ.
Но в течение нескольких месяцев
они продемонстрировали огромные способности в этой области.
Вскоре они создали десятки организаций, групп и обществ для
объединения бухарских евреев
и чтобы дать им возможность
продвигать свои общие интересы. Легко воспринимаемая как
само собой разумеющееся, эта
склонность к самоорганизации
и децентрализованному самоуправлению является, пожалуй,
самым важным фактором, приводящим к многочисленным успехам бухарских евреев в Америке как группы.
Эта книга является хроникой гиперактивности. С 1963
года в Америке было немного
бухарских евреев, но массовый
наплыв вновь прибывших, подавляющее большинство которых сконцентрировалось в городских кварталах Нью-Йорка в
Квинсе и Бруклине, создали
очень активное сообщество.
Жизнь еврейских общин в обоих
районах напоминало пчелиный
улей. Здесь были сформированы
общины со всего Узбекистана и
Центральной Азии. Их собрания,
обеды, неформальные встречи
и синагогальные службы были
еще более вдохновленными в
связи с присутствием среди них
новых лиц из других стран Центральной Азии, которые делились
своими навыками, достижениями
и жизненными историями. Именно динамичность этих взаимосвязей способствовала стремлению к самоорганизации, что
так отличает бухарских евреев
в Америке и является их отличительной особенностью.
Перенос на стр.41
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
21 декабря, в моцей шаббат, раббай молодёжного миньяна Ашер Вакнин провёл вечер
с молодыми парами - слушателями уроков Торы - и прихожанами синагоги Центра. Вечер открыл один из организаторов этого важного мероприятия для молодёжи, активист
нашей общины, доктор Альберт Ильяев.
В своём выступлении он
ознакомил всех с программой
вечера и предоставил слово
раббаю Вакнину, который провёл интересный и содержательный урок Торы и ответил
на вопросы участников.
Спонсоры постарались приготовить всё необходимое для
успешного проведения этого
важного мероприятия для молодых пар. Все приняли активное участие так же, как и
сам раббай Ашер Вакнин со
своей супругой Шломит. На
вечере приняли участие более
50 пар.
Все участники покидали
Центр поздней ночью удовлетворённые, с повышенной духовностью и благодарили организаторов и работников
Центра за организацию и проведение такого важного мероприятия для молодёжи.
26 декабря семья Моше
Юсупова и Джесики Мирзокандовой провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок дедушка новорождённого по
отцу Амнун Юсупов. Сандок
ришон - дедушка новорождённого по матери Яков Мирзокандов. Моэль - раббай Бар
Йохай (Израиль).
Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Яков и Лена
Мирзокандовы, Амнун и Полина Юсуповы, Давид Катанов и
Света Давыдова, Бахмаль
Юсупова, Юрик и Адиз Хаимовы, Авраш и Сара Мирзокандовы, семьи Юсуповых, Катановых, Мирзокандовых, Хаимовых и другие. Главный раббай бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев и хазан
Центра 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 поздравитель-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
ный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Исаак Мурдахай.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
Центра.
27 декабря Главный раббай бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев провёл
еженедельную программу
"Онег Шаббат" в своём доме.
Программа “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».
В этот вечер раббай Барух
Бабаев провёл интересный и
содержательный урок Торы.
Все участники покидали дом
раббая с повышенной духовностью.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
28 декабря, в моцей шаббат, в нашем Центре продолжалось проведение программы для детей “Family program”
и “Авот Убаним”. Ведущий
программы “Family program”
– активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень интересно и содержательно провёл этот вечер, в котором приняли активное участие более
160 детей.

"АВОТ УБАНИМ"
"Авот Убаним" - программа
обучения родителей и детей проходит каждую субботу Motzaei (до изменения часов) в
нашем Центре с 7 рм до 8
рм. По этой программе отцы и
дети занимаются изучением
Торы и имеет большую возможность пообщаться и пополнить свои знания.
Не забудьте присоединиться к нам в следующий Motzaei
Shabbat, как они говорят здесь
- для следующей партии Avot
U'Banim!
Фото Бориса Бабаева

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

(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Террорист, обвиняемый в
убийстве восьми человек и
нанесении ранений многим
другим жертвам в Нью-Йорке,
выступил на предварительном слушании дела в понедельник, сообщает ресурс
PCMD News.
31-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов хранил
молчание до конца заседания в
федеральном суде, посвященного обсуждению вопросов, связанных с его предстоящим судебным процессом. Затем он
попросил слова.
Окружной судья США Вернон
С. Бродерик посоветовал ему
высказаться через своих адвокатов, и напомнил, что все, что
он скажет, может быть использовано против него.
Однако Саипов настоял на
собственном заявлении и, выступая через переводчика, сказал, что, выполняя волю Аллаха,
он своими действиями отомстил
за убийства мусульман во всем
мире. Отчаянно жестикулируя,

До начала предвыборных
собраний (кокусов) Демократической партии (DP) в Айове,
на которых должны выдвигаться кандидаты на пост президента от демократов остается менее шести недель, но
в избирательной гонке до сих
пор нет явных лидеров, сообщает Fox News.
Это значит, что Америка может столкнуться с ситуацией,
подобной которой уже не было
в течение более чем полувека
– принятие соглашения о признании отсутствия кандидата,
который бы располагал прочным
большинством. Съезд партии,
на котором принимается подобное решение, называется brokered convention (ВС) или contested convention (СС).
Кэти Сэлливан из Демократического национального комитета (DNC) сказала: «Было бы
интересно увидеть, как при таком соглашении пройдет первый
тур голосования, поскольку это
будет так необычно».
Пока что ее оценка подобного развития все еще находится
в полосе возможного, но не совсем вероятного. «Уже давнымдавно на съезде демократов не
проводился второй тур голосования», – сказала Сэлливан.
Фактически, последний раз,
когда партийный съезд не смог
назвать кандидата в первом
туре голосования, был в 1952
году: тогда Адлай Стивенсон
выиграл номинацию от демократов только в третьем туре.
В данный момент ряд условий может привести к тому, что
ни один из кандидатов не получит явного преимущества. В
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ИСПОЛНИТЕЛЮ ТЕРАКТА В НЬЮ-ЙОРКЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ
обвиняемый говорил, что «многие мусульмане во всем мире,
включая женщин и детей, умирают под американскими бомбами».
Саипов обвиняется в восьми
убийствах, за что ему максимально грозит пожизненное заключение или смертная казнь,
в попытке убийства 12 человек
(до 10 лет тюрьмы за каждого),
в пособничестве группировке
«Исламское государство» (до
пожизненного заключения) и в
«насильственном и разрушительном акте с помощью автотранспорта» (пожизненный срок или
смертная казнь).
В обвинительном заключении
утверждается, что 31 октября
Саипов арендовал пикап малой
грузоподъемности без кузова в
городе Пассаике, Нью-Джерси.
В 3 часа он переехал в НьюЙорк по мосту Джорджа Вашингтона, и направился в южном направлении по автостраде вдоль
Гудзона. Добравшись до Хаустон-стрит, Саипов переехал на
велосипедную и пешеходную дорожку и помчался на юг, давя

по пути велосипедистов и прохожих.
Проехав несколько кварталов, он врезался на углу Вестстрит и Чеймберс-стрит в школьный автобус и остановился. Саипов выскочил из пикапа, держа
в руках какие-то предметы, похожие на оружие, и черную сумку.
Он выкрикивал на ходу «Аллах
акбар!» Предметы оказались
маркером для пейнтбола и пневматическим пистолетом, а в сумке полиция впоследствии обнаружила три ножа и флоридские
водительские права на его имя.
После того, как он был ранен
полицейским в живот и задержан,
на полу пикапа были найдены
два мобильника и электрошокер.
Недалеко от двери кабины полиция обнаружила на асфальте
документ с арабским и английским текстом. Арабский текст, в
числе прочего, содержал фразу
"нет бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк его". Мэрия НьюЙорка утверждает, что это был
самый кровопролитный теракт
в городе с момента нападений
11 сентября 2001 года.

После задержания Саипов
был доставлен в городскую больницу Бельвью. Он охотно согласился общаться с дознавателями
и попросил, чтобы ему разрешили вывесить в палате флаг
ИГ, а также заявил, что доволен
содеянным. После экстренной
хирургической операции Саипов
был помещен под арест.
Федеральный прокурор Манхэттена Мэтью Ларош заявил,
что правительство планирует
привлечь жюри анонимных присяжных для рассмотрения данного дела. Адвокат обвиняемого
Дэвид Паттон сказал, что его
команда будет оспаривать по-

ПРАЙМЕРИЗ-2020 ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
НЕТ ЛИДИРУЮЩИХ КАНДИДАТОВ

этом случае второй тур голосования пройдет на съезде Демократической партии в июле
в Милуоки.
Каковы же особенности новой предвыборной гонки Демократической партии?
Демократы идут на старт
праймериз без лидирующего
кандидата, но с четырьмя кандидатами топ-уровня, это: бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс из
Вермонта, Элизабет Уоррен из
Массачусетса и мэр города
Саут-Бенд, штат Индиана, Пит
Буттиджич.

Отмечается рост количества
массовых, онлайн-пожертвований на скромные суммы. Сандерс смог бороться с возможным
кандидатом Хиллари Клинтон
до конца праймериз 2016 года
благодаря массовому вливанию
пожертвований. На этот раз и
Сандерс, и Уоррен могут активно
участвовать в избирательном
процессе при поддержке их кампаний большим количеством
мелких пожертвований. Возросшая мощь онлайн-взносов успешно конкурирует с единовременными финансовыми вливаниями богатых доноров, больше

поддерживающих кандидатов от
номенклатуры, таких как Байден
или даже Буттиджич.
Кандидаты-миллиардеры,
такие как бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг и защитник
окружающей среды Том Стайер,
вкладывают сотни миллионов
долларов в свои кампании. Если
кто-либо из них все еще останется в гонке к апрелю, их собственные деньги будут поддерживать их, даже если пожертвования в несколько долларов
подпитывают конкурентов.
Сэлливан изложила сценарий, в соответствии с которым
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добную меру.
Ранее, во время предъявления обвинения, Саипов через

своего адвоката не признал себя
виновным в совершении террористического акта с использованием грузовика возле Центра
международной торговли.
По словам прокурора, к концу
лета следующего года министерство юстиции примет решение о том, следует ли добиваться
смертной казни в отношении
Саипова, который до совершения наезда на невиновных жертв
жил в Патерсоне, штат НьюДжерси. Бродерик еще не вынес
решения по этому вопросу.
Суд над Саиповым должен
начаться 13 апреля 2020 года.

три или четыре претендента все
еще будут на плаву в апреле –
ни один из них не смог набрать
1919 делегатов-выборщиков, что
является необходимым минимумом для выбора кандидатуры
в первом туре голосования.
«Если после «Супервторника» у нас все еще не будет явного лидера, тогда, да, это приведет к ВС и ко второму туру
голосования», – сказала Сэлливан. (Супервторник – это вторник в начале февраля или марта
в год президентских выборов,
когда в большинстве штатов
проходят праймериз. На этих
выборах избираются делегатывыборщики от штатов на съезды
по выдвижению кандидатов в
президенты. В супервторник выбирается больше делегатов, чем
в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех
кандидатов в президенты победа в этот день очень важна).
Сложите все эти факторы
вместе, и ВС не кажется чем-то
неестественным. Тем не менее,
если кандидат побеждает в ранних штатах, гонка за выдвижение
может закончиться довольно быстро. Но если, по словам Сэлливан, битва пойдет на второй
тур голосования в Милуоки, не
следует ожидать повторения
предыдущих ВС, описанных в
учебниках истории.
«Люди считают, что ВС – это
закрытые собрания, на которых
заключают сделки, – сказала
она. – Я уверена, что ничего
подобного не произойдет, потому что все эти люди [делегатывыборщики] являются независимыми лицами. Это будет вполне демократический процесс».
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Нападение произошло в северном пригороде Нью-Йорка
Монси, где компактно проживают хасиды.
Совет по связям с общественностью ортодоксальных
иудеев (OJPAC) сообщил, что
дом принадлежит раввину.
Пять человек были доставлены в больницы с колотыми
ранениями, одна из жертв нападения, по данным совета, была
ранена как минимум шесть раз.
Все раненые - евреи-хасиды.
Пока непонятно, какие мотивы были у нападавшего.
Вооруженный мачете злоумышленник скрылся на автомобиле, однако очевидцы успели
запомнить номер машины, и полиции удалось его вскоре арестовать. Там его описали как
высокого темнокожего мужчину,
передает Си-эн-эн.
Сообщалось также, что инцидент произошел во время празднования Хануки в субботу около
22:00 по местному времени.
"В доме были десятки людей", - сказал газете New York
Times Йосси Гестетнер, соучредитель OJPAC. Контртеррористическое отделение полиции
Нью-Йорка пристально следит
за ситуацией, говорится в его
заявлении.
Как рассказал газете 65-летний Аарон Кон, находившийся в
этом доме в момент нападения:
"Я молился за свою жизнь. Этот
человек стал нападать на людей
тут же, как только вошел в помещение. У нас не было време-
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НАПАДЕНИЕ С НОЖОМ НА ДОМ АМЕРИКАНСКОГО
РАВВИНА В МОНСИ. ПЯТЕРО РАНЕНЫ

ни, чтобы среагировать".
По словам Кона, нападавший
затем пытался войти в синагогу,
которая прилегает к дому раввина, но люди успели запереть
дверь изнутри.
Генеральный прокурор штата
Нью-Йорк Летиция Джеймс выразила "глубокую обеспокоенность".
"Есть нулевая терпимость к
проявлениям ненависти любого
рода, и мы будем продолжать
следить за этой чудовищной
ситуацией", - написала она в
"Твиттере".
Прокурор также заявила, что
нападение стало очередным в
серии атак на членов еврейской
общины, произошедших в штате
Нью-Йорк за последнее время.
Как раз накануне полиция НьюЙорка усилила патрулирование в
преимущественно еврейских рай-

онах города после ряда угроз в
адрес еврейской общины.

РЕАКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал нападение "коварным, чудовищным деянием".
"Антисемитизм и фанатизм
любого рода несовместимы с
нашими ценностями, подразумевающими принятие всех культур и верований, и мы проявляем
нулевую терпимость к подобного
рода актам ненависти", - сказал
Куомо в своем заявлении.
Президент Израиля Реувен
Ривлин также высказался о проблеме антисемитизма: "Рост антисемитизма - это не только
еврейская проблема и уж точно

В КАНЗАСЕ ВЗОРВАЛАСЬ ЕМКОСТЬ С АЗОТОМ
В результате взрыва емкости с азотом на заводе в
городе Уичито, расположенном в штате Канзас, пострадали 14 человек, сообщает
РИА Новости.
От взрывной волны произошло частичное обрушение двухэтажного здания завода. В настоящее время пожарные оце-

нивают вероятность повторных
взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден
газопровод, но возгорание газа
удалось предотвратить.
По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании
Beechcraft, входящей в Textron
Aviation, которая производит однои двухмоторные самолеты.

ОХРАННИК МУЗЕЯ ИЗНАСИЛОВАЛ
2500-ЛЕТНЮЮ ЕГИПЕТСКУЮ МУМИЮ

Охранник Смитсоновского
музея естественной истории в
Вашингтоне арестован по обвинению в сексе с одной из
мумий египетской выставки.
Как сообщает The Daily report,
44-летний Джеймс Монро работал ночным сторожем в музее в
течение девяти лет и за этот
срок зарекомендовал себя как
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образцовый служащий. Однако,
по словам коллег, в последнее
время из-за развода он стал
очень подавленным и раздражительным. Начальник даже заметил, что одна из мумий, казалось,
была повреждена во время его
вахты, поэтому решил установить
в зале камеры видеонаблюдения.
Оказалось, что действия работ-

ника, которые зафиксировала
камера, были намного опаснее,
чем ожидал его босс.
На снятых кадрах видно, как
Монро во время дежурства открыл стеклянную витрину, в которой находилась 2500-летняя
египетская мумия, и пристроившись к ней сверху, совершил
сексуальный акт. Охранник был
незамедлительно уволен из музея, а видео фиксации нарушения было передано в полицию.
«Я понимаю, что мумия на самом
деле не является жертвой сексуального преступления, но действия работника, разумеется,
вызвали некоторые повреждения
имущества Смитсоновского института, следовательно, его по-

не только проблема Израиля.
Мы должны сообща бороться с
этим злом, которое вновь поднимает голову и вновь является
угрозой для всего мира", - сказал
он в своем заявлении.
До этого нападения на дом
раввина в Нью-Йорке и его
окрестностях произошел ряд нападений, и были получены угрозы в адрес еврейской общины,
что вынудило мэра города Билла
де Блазио объявить об усилении
полицейского присутствия в трех
кварталах Бруклина.
По поводу нападения в Монси де Блазио сказал, что "трудно
переоценить тот страх, который
теперь испытывают люди".
"Мы не допустим, чтобы это
стало нормой. Мы будем использовать все средства, чтобы навсегда покончить с подобными
нападениями", - сказал мэр НьюЙорка.

СТАТИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ПОЧВЕ
АНТИСЕМИТИЗИМА
Как сообщил в минувшую
пятницу отдел по расследованию
преступлений на почве ненависти полиции Нью-Йорка, они расследуют поступившие к ним сигналы о восьми антисемитских

выходках, случившихся за период с 13 декабря.
Среди них - эпизод, когда
мужчина пришел в офис организации ортодоксальных иудеев
в Бруклине и пригрозил убить
кого-нибудь. В другом случае 30летняя женщина ударила трех
еврейских женщин по лицу.
Как сообщил начальник ньюйоркской полиции Дермот Ши, в
этом году преступления на почве
ненависти в Нью-Йорке выросли
на 22%.
"Есть сообщения, что появляется свастика на улице, что
в окна бросают кирпичи, что
[еврейская] женщина идёт по
улице с, а с неё cдирают парик",
- сказал он.
Как сообщили власти штата
Нью-Джерси, они расследуют
произошедшую в начале декабря
перестрелку в еврейском супермаркете в Джерси-Сити как "акт
домашнего насилия, вызванного
как антисемитскими настроениями, так и неповиновением правоохранительным органам". В
той перестрелке от рук двоих
нападавших погибли полицейский и трое местных жителей.
В апреле 2019 года вооруженный человек убил раввина
и ранил трех человек в синагоге
в Сан-Диего, а за полгода до
этого произошло одно из самых
кровавых антисемитских нападений в истории США, когда
один человек открыл огонь в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, убив 11 и ранив шесть
человек, среди которых было
четверо полицейских.

УМЕР ДЖЕРРИ ХЕРМАН,
АВТОР МЮЗИКЛА "ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!"
В пятницу, 27 декабря, в
Майами в возрасте 88 лет
скончался знаменитый композитор Джерри Херман, автор
музыки к бродвейским мюзиклам "Хелло, Долли!", "Mame"
и "La Cage aux Folles". Причиной смерти стали осложнения
на фоне болезни легких, пишет
The New York Times.
Джерри Херман родился 10
июля 1931 года в еврейской семье. Его детство прошло в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). С
раннего возраста он играл на
фортепиано. Еще в детстве начал сочинять музыку, в том числе
музыку к спектаклям и театральным постановкам. После окончания университета Джерри переехал в Нью-Йорк, где продолжил профессиональную музыкальную карьеру.
За 60 лет карьеры он был
пять раз номинирован на театральную премию "Тони", два

раза становился ее лауреатом.
В 2009 году был удостоен награды "Тони" за заслуги в области театрального искусства. В
1964 и 1966 годах он получил
музыкальную премию "Грэмми".
Имя композитора увековечено
на голливудской "Аллее славы",
он также был принят в "Зал славы авторов песен".
В 1985-м ему диагностировали ВИЧ-инфекцию. Джерри
называл себя "одним из счастливчиков, которых спасла экспериментальная терапия".

ведение носит криминальный
характер, И давайте будем честными, я думаю, он действительно нуждается в помощи», - заявил начальник полиции города
Вашингтон Кэти Линн Ланье.
Поврежденная мумия, как полагают ученые принадлежал че-

ловеку из высшего класса, который умер около 500 года до
нашей эры. До начала судебного
процесса Монро должен будет
пройти психиатрическое освидетельствование, чтобы определить, в состоянии ли он предстать перед судом.
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«Грандиозная победа! Спасибо членам "Ликуда" за доверие, поддержку и
любовь. С вашей помощью и помощью
Всевышнего я приведу "Ликуд" к победе
на ближайших выборах, и мы продолжим
вести Государство Израиль к беспреце-

дентным достижениям», — прокомментировал Нетаньяху результаты выборов
в соцсетях. Гидеон Саар поздравил Нетаньяху с победой и обещал ему поддержку в ходе предстоящей предвыборной кампании в Кнессет.
Праймериз в «Ликуде» состоялись в
преддверии выборов в Кнессет 23-го созыва. Парламенты, созванные по итогам
предыдущих двух голосований, проработали только по несколько месяцев.
Причиной роспуска в обоих случаях стала
неудача в формировании правительства.
Биньямину Нетаньяху, главе одной из
двух крупнейших партий Кнессета, дважды не удалось договориться с лидерами
других партий о создании коалиции из
более 60 депутатов. В ходе подготовки к
праймериз конкурент Нетаньяху на пост
главы «Ликуда» Гидеон Саар неоднократно заявлял, что в партии необходимы
изменения, так как ситуация с неудачей
в формировании коалиции рискует повториться в третий раз на новых выборах
в марте. В свою очередь, израильские
СМИ отмечают, что для Нетаньяху праймериз стали возможностью продемонстрировать сохраняющуюся поддержку
его кандидатуры партией.

МАРК ИФРАИМОВ: “НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ В ЛИКУДЕ
БУХАРЦЕВ” ПРИМЕТ НДИ
Депутат Кнессета от партии «Наш
дом Израиль» Марк Ифраимов отреагировал на сомнительное заявление
министра культуры и спорта Мири Регев («Ликуд»).
Напомним, в ходе предвыборного мероприятия Ликуда она прокричала: «Мы
не позволим бухарцам победить здесь»,
по всей видимости, имея в виду Гидеона
Саара.
Марк Ифраимов на своей странице
в социальной сети Фейсбук написал:
«Дорогие представители бухарской общины! У нас в партии НДИ побеждают
все — вне зависимости от того, к какой
общине они относятся. Мы и дальше будем отстаивать ваши интересы!».
Напомним: выступая перед своими
сторонниками, министр культуры Мири Регев призвала «не позволить бухарцу победить», намекая на этнокультурные корни
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ИЗРАИЛЬСКИЕ ЛИДЕРЫ "ШОКИРОВАНЫ"
НАПАДЕНИЕМ В МОНСИ
соперника Нетаниягу на праймериз.
Гидеон Саар по этому поводу заявил,
что его противники распространяют не
только лживые новости и клевету, но и
делают расистские заявления.
Регев в ответ на это обвинила Саара
в том, что тот не понимает шуток. Сторонники министра поддерживают Регев,
указывая, что это ее заявление было
сделано ею не при исполнении ее служебных обязанностей, а, значит, вполне
допустимо.

АВИГДОР ЛИБЕРМАН РАССКАЗАЛ,
КОГО ОН СЧИТАЕТ ЕВРЕЕМ
25 декабря на конференции издания «Маарив» лидер НДИ Авигдор Либерман говорил о проблемах в отношениях религии и государства.
«Для меня любой, кто репатриировался по Закону о возвращении, даже если
он не является евреем по Галахе, но
отождествляет себя с Государством Израиль, служит в армии, ходит на резервистские сборы, работает и платит налоги, является большим евреем, чем
любой студент ешивы, который не служил
в армии и живет на пособие, выплачиваемое за счет налогоплательщиков.
В связи с большим дефицитом бюд-
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НЕТАНЬЯХУ ПОБЕДИЛ
НА ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВЫБОРАХ “ЛИКУДА”
Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху победил
на внутрипартийных выборах в возглавляемой им партии «Ликуд». На
праймериз 26 декабря Нетаньяху набрал 72,5% голосов. Его соперник Гидеон Саар получил 27,5%. Явка на
этих праймериз составила около 49%.
Всего проголосовало около 58 тыс.
членов «Ликуда».
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жета не остается иного выбора, кроме
как сократить пособия для учащихся
ешив до 40 лет не менее, чем на 50%»,
— подчеркнул депутат Либерман.
«Кашрут превратился в бизнес, не
имеющий ничего общего с иудаизмом, он
стал всего лишь средством для получения
легкой прибыли. Государство Израиль
должно взять на себя ответственность и
решить эту проблему раз и навсегда».

В воскресенье израильские лидеры осудили нападение, случившееся
во время празднования Хануки в северной части штата Нью-Йорк. Некоторые призывали евреев США иммигрировать в Израиль после участившихся нападений на евреев в
Нью-Йорке и его окрестностях.
Афро-американец напал с мачете на
собравшихся в доме раввина на церемонии зажжения Ханукии. В результате,
по меньшей мере пять человек из местной ультраортодоксальной общины были
ранены в пригороде Нью-Йорка Монси,
два из них критически.
Президент Реувен Ривлин (Reuven
Rivlin) заявил в "Twitter", что он "шокирован
и опустошен ужасным терактом в Нью-

Йорке". Лидер "Синего и белого" Бени
Ганц (Benny Gantz) направил пожелания
скорейшего выздоровления жертвам, а
председатель партии "Наш дом Израиль"
Авигдор Либерман (Avigdor Liberman) заявил, что решением для евреев в условиях
растущего антисемитизма может стать
иммиграция в Израиль.

ГРУЗИЯ ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИЕРУСАЛИМЕ
Грузия стала восьмой страной
мира, готовой открыть свое представительство в столице Государства Израиль. Как сообщает Посольство Грузии в Израиле, в этом случае речь
идет о грузинском культурном центре,
который будет функционировать в
Иерусалиме.
Канцелярия премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаниягу
(Benjamin Netanyahu) поприветствовала
это решение. С отдельной благодарностью выступила заместитель министра
иностранных дел Израиля Ципи Хотовели

(Tzipi Hotovely). Последняя выразила
удовлетворение по поводу того, что «все
больше стран присоединяются к историческому процессу, который начался с Соединенных Штатов Америки, и признают
историческую связь еврейского народа
с Иерусалимом». Госпожа Хотовели добавила, что гордится таким решением,
будучи дочерью иммигрантов, приехавших
когда-то в Израиль именно из Грузии.
В мире насчитывается около 250 тысяч евреев грузинского происхождения,
большинство из которых живут сейчас в
Государстве Израиль.
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“ãàäìÑ-2019”
Исход праймериз на пост
главы "Ликуда" стал очевиден
в рекордно короткие сроки.
В 23:00 закрылись избирательные участки, и уже примерно
через 20 минут, после получения
итогов на нескольких избирательных участках, все стало
ясно. Через час и десять минут
после завершения голосования
Биньямин Нетаниягу объявил о
своей победе. Он назвал ее
грандиозной, поблагодарил членов "Ликуда" за доверие и любовь и пообещал вести государство к "беспрецедентным достижениям". Первыми его поздравили те, кто, скорее всего,
на следующей неделе станут
министрами: Нир Баркат и Ципи
Хотовели.
Через два часа после закрытия избирательных участков, когда были подсчитаны менее 50%
голосов, к журналистам вышел
Гидеон Саар. Он поблагодарил
сторонников, поздравил победителя и пообещал Нетаниягу
поддержку в ходе предвыборной
кампании.
В половине второго ночи стали известны окончательные результаты. За Биньямина Нетаниягу проголосовала 41 792 члена партии (72,5% избирателей,
принявших участие в голосовании). За Гидеона Саара отдали
свои голоса 15 885 избирателей
(27,5%). Всего в голосовании
приняли участие 49,4% членов
партии.
Праймериз-2019 завершились.
Внутренние выборы, как и
вообще внутрипартийные процессы, редко привлекают внимание широкой публики, оставаясь в сфере интересов участников и журналистов. Однако
борьба в "Ликуде" приобрела
совершенно иной характер, во
многом благодаря тому значению, которое ей придал Биньямин Нетаниягу. Глава правительства превратил праймериз
в еще один референдум, вотум
доверия своей персоне. Нетаниягу нужна была не просто победа. При всем уважении к Гидеону Саару, Нетаниягу мог победить, затратив меньше усилий.
Глава правительства стремился
к разгрому и вкладывал в эти
выборы гигантскую энергию.
"Речь не только о личной кон-

THE BUKHARIAN TIMES
www.bukhariantimes.org

ПОБЕДА НЕТАНИЯГУ, ОПТИМИЗМ СААРА
И НАЧАЛО ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.
ИТОГИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ В ИЗРАИЛЕ
куренции, хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов. Для Нетаниягу
уверенная победа означает легитимацию в глазах членов "Ликуда", которая отражается на отношениях всех избирателей", –
сказал мне один из сторонников
Нетаниягу. Он добавил: "Нельзя
забывать, что уже на следующей
неделе начнется кампания в
Кнессет 23-го созыва. И там будет настоящая схватка".
День праймериз прошел по

Flash90. Фото: Д.Коэн

заранее известному сценарию.
Вскоре после открытия избирательных участков, начали поступать жалобы со стороны штаба Гидеона Саара. Еще в ходе
предвыборной кампании представители Саара утверждали,
что аппарат партии вычеркивает
из списков сторонников их кандидата. В день выборов публиковались многочисленные свидетельства того, как избиратели
обнаруживали, что их место голосования находится совсем в
другом населенном пункте, что
они не фигурируют в списках.
Постоянные жалобы на процедуру, как правило, свидетельствуют
о том, что претендент, подающий
жалобы, осознает, что одержать
победу не в силах. Даже если
все эти свидетельства штаба
Гидеона Саара верны, не нарушения решили исход этих выборов.
Под вечер Биньямин Нетаниягу применил свой излюбленный трюк: кампейн паники. "Процент голосования низкий, это на
руку Саару, необходимо идти го-
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лосовать", – таким был посыл,
исходивший от премьер-министра. Праймериз по пост лидера
"Ликуда" вообще, а напряженные
праймериз тем более, проходили
в партии так давно, что сравнивать показатели с активностью
избирателей на предыдущих выборах почти невозможно. Руководители штаба премьер-министра стали звонить избирателям,
призывая их немедленно отправиться на избирательные участки. "Даже если Нетаниягу победит, победа
должна быть убедительной, это скажется на
всей предвыборной кампании", – говорил министр энергетики Юваль
Штайниц. Одновременно
официальный аппарат
"Ликуда", должный оставаться нейтральным во
время внутрипартийных
выборов, опубликовал
призыв к членам партии
прийти и проголосовать. Итоговый процент голосования оказался выше, чем был в 2014
году.
Итоги праймериз показательны. Нетаниягу продолжает
быть непререкаемым лидером
израильской периферии. 89%
проголосовали за него в Сдероте. Нетаниягу победил в большинстве городов юга, он одержал победу в Акко, городе, мэр
которого был сторонником Саара. Нетаниягу одержал победу
в Иерусалиме. Географическое
деление на сторонников и противников Нетаниягу сохранилось и на внутрипартийных
праймериз.
Несмотря на поражение, у
Гидеона Саара есть немало оснований для оптимизма, главное
из которых – очевидный факт
формирования лагеря Саара в
"Ликуде". 5-6 депутатов, оказавшие ему поддержку, составят
костяк этого лагеря, к которому
могут присоединиться и другие,
особенно, если 2 марта выяснится, что Саар был прав, и Нета-
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ниягу вновь не сумел получить
большинство, дающее возможность сформировать правительство.
Как будут складываться
дальше отношения Нетаниягу и
Саара, предсказать трудно. Ранее премьер-министр различными способами избавлялся от
тех, кто "осмеливался" бросить
ему вызов. Моше Фейглин был
устранен из предвыборного списка "Ликуда" и вытеснен из партии, Дани Данон отправлен на
почетную должность далеко за
океан. История с Сааром иная:
он не только пользуется поддержкой, но и является очевидным поставщиком голосов. Будучи рациональным человеком
и опытным политиком, Нетаниягу
скорее всего не захочет упускать
такой ресурс. Перед выборами
в Кнессет 22-го созыва на церемонии представления предвыборного списка, он уже предлагал Саару "перемирие". Можно
предположить, что на сей раз
он предпримет более активные
усилия для достижения этой
цели. Саар, со своей стороны,
напомним, обещал Нетаниягу
лояльность после праймериз.
Завершение борьбы за пост
лидера "Ликуда" открывает, по
сути, предвыборную кампанию
в Кнессет 23-го созыва. Задачи,
которые ставят перед собой две
ведущие партии, остались прежними. Нетаниягу будет стремиться сформировать коалицию 61
без НДИ, "Кахоль Лаван" будет
стремиться победить "Ликуд" в
борьбе за титул крупнейшей партии с максимальным отрывом.
В оппозиционном блоке полагают, что это вынудит Биньямина
Нетаниягу уйти из политики и
появится возможность сформировать правительство национального единства с новым главой "Ликуда". В настоящий момент, обе эти задачи представляются крайне сложными для
решения. Неслучайно после публикации результатов праймериз,
журналисты, собравшиеся в
штабе "Ликуда" в "Кфар Макабия", шутили по поводу того, не
известна ли кому-нибудь из них
уже дата выборов в Кнессет 24го созыва.
Габи Вольфсон
NEWSru.co.il

—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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ÖÇêÖâëäàâ åàê
В дни празднования Хануки
в городе было зарегистрировано как минимум пять нападений на евреев.
Нью-йоркская полиция увеличила присутствие своих патрулей в некоторых районах Бруклина, где проживают преимущественно евреи, после целой серии
атак, которые, возможно, были
совершены на почве антисемитизма во время празднования
Хануки. Об этом в пятницу заявил
мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Помимо заметного увеличения количества полицейских в
районах Боро-Парк, Краун-Хайтс
и Уильямсбург, полицейские начнут патрулировать религиозные
заведения и еще ряд мест, где
часто появляются евреи, сообщил мэр.
«Антисемитизм – атака на
ценности нашего города – и мы
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Художественного руководителя московского театра "Современник", народную артистку
СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.
"Прощание прошло 29 декабря в театре, похороны – на Новодевичьем кладбище", – сообщил
агентству актер Сергей Гармаш.
Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в возрасте 86
лет. Ранее на этой неделе она
была доставлена с воспалением
легких в Боткинскую больницу.
Медики оценивали ее состояние
как стабильное, но требующее
лечения в стационаре.
Гали́на Бори́совна Во́лчек (19
декабря 1933, Москва — 26 декабря 2019, Москва) — советская
и российская актриса театра и кино,
театральный режиссёр, педагог.
Художественный руководитель
Московского театра «Современник»
(1989—2019). Герой Труда Российской Федерации (2017). Народная
артистка СССР (1989). Полный кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).
Галина Волчек родилась в
Москве в еврейской семье. Отец
— Бер Израилевич Волчек
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КУДА СМОТРИТ МЭР ДЕ БЛАЗИО?
будем бороться с этим открыто»,
- написал в своем Твиттере де
Блазио.
На этой неделе городская
полиция получила по меньшей
мере пять сообщений о нападениях, возможно, совершенных
на почве антисемитизма.
Последнее из них произошло
в ночь с четверга на пятницу в
Краун-Хайтс, когда женщина нанесла трем другим женщинам
удары в лицо и по голове. Пострадавшие – женщины в возрасте от 22 до 31 года – пострадали незначительно, сообщили
в полиции. 30-летняя Тиффани
Харрис была арестована по обвинению в совершении преступления на почве ненависти.
В понедельник жителю Майами Стивену Хорхе предъявили

ЛЕГЕНДАРНАЯ СИНАГОГА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ
ПРАЗДНУЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Первая сефардская синагога в Буэнос-Айресе отметила
свое столетие, сообщает JTA.
Расположенная в центре столицы Аргентины культовая синагога Great Temple of Piedras Street
была основана еврейскими иммигрантами марокканского происхождения. Во время Хануки
1920 года, когда в синагоге прошли первые молитвы, она называлась «Бет Эль».
Волна еврейской иммиграции
из Марокко в Аргентину началась
в 1891 году. Однако синагогу стали строить лишь 26 лет спустя, в
1917 году, а завершилось строительство в 1919-м. Проектировал
здание итальянский архитектор
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Хосе Тарталья.
Сефардская синагога в Буэнос-Айресе помнит множество
мероприятий и немало замечательных
людей. Например, в
1925 году во время
своего визита в Аргентину в синагоге побывал Альберт Эйнштейн.
«Пресса того времени называла сефардскую синагогу одним
из самых красивых религиозных
зданий в Латинской Америке. Чтобы сейчас праздновать ее столетие, община предпринимала
усилия для сохранения этой кра-

обвинение в нападении на почве
ненависти. По данным полиции,
28-летний Хорхе выкрикивал антисемитские реплики и напал на
65-летнего мужчину в центре
Манхэттена. По словам представителя группы по борьбе с
антисемитизмом, пострадавший
был в ермолке – традиционном
еврейском мужском головном
уборе. Хорхе сейчас находится
под арестом в ожидании психиатрического обследования.
Губернатор штата Нью-Йорк
Эндрю Куомо заявил о создании
рабочей группы для расследования преступлений на почве
ненависти на уровне штата. Группа поможет городской полиции
в расследовании «ужасных и
трусливых проявлений антисемитизма», заявил Куомо.

соты», - заявила президент Ассоциации марокканских евреев
Аргентины ( ACILBA)Диана Серфати.
Часть мероприятий в честь

столетия синагоги уже состоялись, другие будут проведены в
2020 году. В декабре здание синагоги было открыто для публики
в рамках ночной экскурсии по
культовым религиозным строениям, организованной городской
администрацией Буэнос-Айреса.

Рабочая группа по расследованию преступлений на почве
ненависти в составе полиции
Нью-Йорка расследует еще три
эпизода, которые, возможно,
были совершены антисемитами.
В понедельник вечером в Уильямсбурге группа подростков избила двух несовершеннолетних
мальчиков. Утром во вторник
группа людей стала выкрикивать

УКРАИНА ПРОФИНАНСИРУЕТ
ФИЛЬМ "БАБИЙ ЯР"
Будущий фильм С.Лозницы «Бабий Яр» получит государственное финансирование. Кинопроект совместного
производства Украины и Германии стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Сумма поддержки
составит 49,3 млн грн (32%
от общей стоимости производства ленты).
Режиссером и сценаристом
фильма будет Лозница, а продюсером – Сергей Лавренюк.
"Бабий Яр" Лозницы – это
радикальный акт трансформации языка кино. Чтобы воспроизвести на экране гуманитарную

ГАЛИНУ ВОЛЧЕК ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ
(1905—1974), кинорежиссёр, сценарист и оператор, педагог, профессор, лауреат трёх Сталинских
премий, Государственной премии
СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Мать —
Вера Исааковна Маймина (1908—
1989), сценарист, выпускница сценарного факультета ВГИКа.
В 1955 году окончила Школустудию имени В. И. НемировичаДанченко при МХАТ СССР имени
М. Горького (курс А. М. Карева).
В 1956 году О. Н. Ефремов и
молодые выпускники Школы-студии — Г. Волчек, Л. М. Толмачёва,
Е. А. Евстигнеев, И. В. Кваша и
О. П. Табаков организовали Студию молодых актёров, которая
спустя некоторое время получила
название Театр-студия «Современник».
С 1972 года — главный режиссёр Театра «Современник»,
с 1989 года — его художественный
руководитель.
Первая режиссёрская работа
— «Двое на качелях» У. Гибсона
(1962) — имела успех. Этот спектакль более 30 лет был в репертуаре театра и пользовался неизменной любовью публики.

После постановки пьесы У. Гибсона несколько лет работала как
режиссёр вместе с О. Н. Ефремовым («Без креста!» по В. Ф.
Тендрякову (1963), «Большевики»
М. Ф. Шатрова (1967)). В 1966
году выпустила один из лучших
спектаклей — «Обыкновенная история» по роману И. А. Гончарова.
За этот спектакль 33-летняя режиссёр получила Государственную премию СССР. Спектакль
«Три товарища» по Э. М. Ремарку,
премьера которого состоялась в
1999 году, стал настоящим хитом
современной российской сцены.
Режиссёр более чем тридцати
спектаклей. Среди них русская и
мировая классика, произведения

антисемитские оскорбления в
адрес 25-летнего мужчины, запустив в него бутылкой. В тот
же день в Краун-Хайтс группа
людей окружила 56-летнего мужчину, который был избит одним
из незнакомцев. Полиция пока
не сообщала об арестах в связи
с этими эпизодами, в котором
погибли двое членов общины и
сотрудник магазина.

современных отечественных и зарубежных авторов.
Стала первым советским режиссёром, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР.
В 1978 году в Хьюстоне, в театре
«Аллей», поставила «Эшелон» М.
М. Рощина. В 1990 году в Сиэтле
в рамках культурной программы
Игр доброй воли были показаны
два спектакля Г. Волчек: «Три
сестры» А. П. Чехова и «Крутой
маршрут» по книге Е. С. Гинзбург.
Особое место в гастрольной
истории «Современника» занимают гастроли в Нью-Йорке
(1996–1997). Впервые после знаменитого тура Московского Художественного театра, который состоялся в 1924 году, русская труппа играла на Бродвее. «Три сестры» и «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, «Крутой маршрут» Е. С.
Гинзбурга были приняты американским зрителем с огромным успехом. Бродвейские гастроли «Современника» были отмечены одной из самых престижных общенациональных наград США в
области драматического театра
— премией «Драма Деск», которая впервые за многолетнюю ис-

трагедию, которая стала одним
из символов ХХ века, режиссер
порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", – говорится в сообщении.
Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год.

торию её существования была
присуждена неамериканскому театру, к тому же абсолютным большинством голосов.
Параллельно с творческой
деятельностью на театральных
подмостках развивалась и её кинокарьера. Снялась во многих
фильмах.
Неоднократно приглашалась
на постановки в театры Германии,
Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран.
Много занималась театральной педагогикой за рубежом. Среди последних приглашений — курс
лекций и практических занятий, а
также постановка спектакля в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского
университета (New York University
Tish School of the Arts).
В октябре 1995 года была
включена в качестве кандидата в
общефедеральный список избирательного объединения „Всероссийское общественно-политическое
движение «Наш дом — Россия».
Была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, являлась членом Комитета по культуре.
В 1999 году сложила свои депутатские полномочия. В 2018 году
была доверенным лицом кандидата
в мэры Москвы Сергея Собянина.
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Рафаэль Некталов: Юрий, почему возникли такие
нападки на человека, всегонавсего воспользовавшегося
своим правом?
Юрий Моор-Мурадов: - Все
упирается в тайминг. Важен не
столько сам поступок, а то, когда
он совершен. Страна находится
на пороге судьбоносных общенациональных выборов, и, не
имея реальных шансов на победу, Саар ввергнул партию в
авантюру. Любая критика в адрес того, кого партия выдвигает
в качестве кандидата на пост
премьера, чревата нежелательными последствиями. В минувшее воскресенье прошла в Ликуде церемония зажигания очередной ханукальной свечи. Когда в зал вошел уже проигравший Гидеон Саар, народ стал
кричать ему: "Биби, Биби, Биби!"
Можно быть политическим соперником Биньямина-Биби Нетаньягу, можно не любить его,
но нельзя не учитывать тот факт,
что у него огромная популярность в партии. И эта популярность Нетаниягу не снизилась
даже в 2003 году, когда он на
праймериз проиграл Ариэлю
Шарону. Уже избранному председателем партии Шарону народ
из зала скандировал: "Биби,
Биби, Биби!" И Шарон покорно
сказал в микрофон: "Биби тоже"
– то есть Нетаниягу тоже будет
важной частью будущего правительства. Так и произошло –
Шарон назначил своего недавнего соперника министром финансов.
- Ты говоришь, что требование праймериз было авантюрой…
- Да, потому что Саар так
мотивировал необходимость отправить Нетаниягу в отставку:
Нетаниягу дважды не смог
сформировать правительство.
Подтекстом звучит: его время
прошло. Но и ни один лидер
другой партии тоже не смог
этого сделать! Почему-то в тех
партиях никто не стал требовать
смены руководителя.
Почему Нетаниягу не смог?
Потому что он не опытен?
Слаб? Устал? Нет, конечно. Он
не смог, потому что в политический процесс у нас вмешались
сторонние силы.
Не понравилось ликудовцам
и то, что Саара поддержали
именно те, в ком они видят
своих врагов – мощные постсионистские СМИ. День и ночь
они осыпали Саара похвалами
и очерняли Нетаньягу. Доходило
до абсурда: видный телеобозреватель, известный своими
ультралевыми взглядами, в
прайм-тайм, нахваливая Саара,
говорил, что он – правее Нетаниягу. Абсурд. Если ты левый и
считаешь, что Саар правее Не-
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В ЧЕМ “ПРОВИНИЛСЯ” ГИДЕОН СААР?
Один из видных израильских политиков, давний и опытный член партии
Ликуд Гидеон Саар бросил вызов многолетнему лидеру своей партии, выставил
свою кандидатуру на пост председателя партии.
На первый взгляд, это вполне логичный и легитимный поступок, но он вызвал
гневное возмущение многих членов партии, хотя были и те, кто его поддержал.
Выборы завершились его разгромом: Нетаньягу получил 72,5 процента голосов,
Саар – 27,5.
Социальные сети в Израиле тоже полны гневных постов против Саара.
Почему нормальное пожелание члена партии выдвинуть свою кандидатуру на
праймериз против лидера партии вызвало такую ненависть? За деталями и пояснениями мы обратились к нашему постоянному автору, израильскому писателю
и публицисту Юрию Моор-Мурадову.
Credit:(Photo: Amos Ben Gershom/GPO)

таниягу, ты должен как раз агитировать за менее правого Нетаниягу. Народ все это видит и
понимает: Кого нам хвалит враг,
в том, видно, толку нет.
- Я с интересом наблюдал
за политической активностью
Саара. Он наш с тобой замечательный соплеменник,
бухарский еврей, которого я
лично знаю и горжусь им.
Что поделать, редко, но и
среди бухарских евреев бывают
люди, совершающие неправильные поступки.
И просто евреи тоже бывают
нехорошими (в США, говорят,
очень много таких евреев).
Нельзя из "племенной солидарности" предавать общенациональные интересы. А в Сааре
больше небухарской крови, чем
бухарской. И его поступки вызваны не его племенной принадлежностью.
И если выбирать между интересами нашей, бухарской, общины и интересами еврейского
государства, то, конечно же, я
всегда предпочту интересы
страны в целом.
Может, нам, бухарским
евреям, еще повезло, что Саару
не удалось "свергнуть" Нетаниягу. Но он уже нанес огромный
ущерб партии перед важнейшими выборами - внушил населению, что Нетаньягу нужно
сменить. Ущерб мы увидим 2
марта, когда национальный лагерь опять не наберет даже минимального большинства. И это
будет концом еврейского государства. Много нехороших людей вносят свой вклад в это – и
Саар туда же. Не зря его на
плечах носят наши пост-сионистские СМИ.
- Саар проиграл в прай-

мериз, зато заявил о себе как
о возможном преемнике Нетаниягу.
- Этот довод сейчас звучит
часто, но он является циничным.
Неужели ради желания заявить
о себе нужно было наносить
такой вред партии и ее шансам
победить на выборах?
И само это утверждение является, на мой взгляд, ошибочным. Во-первых, рядовые члены
партии очень разозлились на
честолюбивого политика за этот
шаг: проведенные в Ликуде
после праймериз опросы о возможном преемнике Нетаньягу
показывают, что рейтинг Саара
теперь ниже плинтуса. Ниже
него в списке возможных преемников только нынешний министр культуры Мири Регев.
Есть в Ликуде другие видные
политики, у которых больше
шансов наследовать Нетаньягу.
Есть Нир Баркат, бывший мэр
Иерусалима. Ты же знаешь, что
те, кто руководил крупными городами, столицами – нередко
становятся хорошими руководителями страны. Управление
городом - это хорошая школа.
Есть в Ликуде министр иностранных дел Исраэль Кац. У
него большой опыт работы в
правительстве, в разных министерствах.
- А каковы шансы у многолетнего спикера Кнессета
Юлия Эдельштейна?
- Про Эдельштейна не знаю.
Могу высказать только свое
предположение: он не ставит
задачи стать премьер-министром, да и шансов у него на
это немного. В Ликуде его могут
выбрать председателем партии
по принципу "на безрыбье…"
или как компромиссная фигура,

но это не сделает его серьезным
кандидатом на пост премьерминистра. Он, я думаю, будет
рад получить представительскую у нас должность президента. И будет, по-моему, неплохим президентом.
- Я все же верю в то, что у
Саара большое будущее, каждый четвертый ликудовец
проголосовал за него. Он может даже создать собственную партию.
- Мой прогноз: этот брошенный Сааром вызов был его роковым фальстартом. На него
"работали" очень мощные силы
в стране, и он все равно проиграл. И мне любопытно: если
бы он все же победил, чем собирался расплачиваться за эту
поддержку с пост-сионистскими
СМИ? Ведь поддержка не была
бескорыстной? Неужели собирался реализовать их пост-сионистскую программу?
Нужно понять следующее:
праймериз в Ликуде не были
голосованием за Нетаньягу или
Саара. Самый важный вопрос:
почему десятки тысяч людей
хотят, чтобы во главе крупнейшей партии и во главе государства стоял человек, которого
полиция, прокуратура, юридический советник и мощнейшие
СМИ считают взяточником? Неужели в их глазах взятка не является преступным, не является
чем-то предосудительным?
Это не было экзаменом для
Нетаниягу. Это было голосование
по доверию полиции, прокуратуре, СМИ. Люди, отдав голоса
Нетаниягу, не сказали: взятка вещь нормальная. Люди сказали:
мы не верим этим СМИ, этой
полиции, этой прокуратуре. Они
шьют дело нашему премьеру.

Самое страшное, чего добились этими дутыми уголовными делами правоохранительные органы, – они лишились
доверия у большой группы населения. При содействии несбалансированных СМИ.
Правовой цинизм легко привить народу. И очень трудно,
почти невозможно потом от этой
болезни излечиться.
- Ты строго оцениваешь
поступок Саара.
- Мы с тобой из одного советского города. Там у парковых
хулиганов был следующий надежный приём. Два хулигана
на темной алее видят идущих
двоих студентов. Хулиганы нападают вдвоем на одного из
студентов, давая понять второму, что у них счеты личные только с этим. Избивают кулаками,
ногами. Второй тем временем
бегает рядом, увещевает не
бить. Отключили первого – набрасываются на второго. Будь
этот второй умнее и порядочнее,
стал бы биться рядом с товарищем – и неизвестно, чем закончилась бы драка два на два.
Саар, как тот второй, наивно полагает, что хулиганье
имеет что-то именно против
Нетаньягу. Думает: разделаются с ним, а меня не тронут.
Невдомек ему, что целью нападающих является именно
идеология Ликуда, и, разделавшись с нынешним лидером,
примутся за следующего.
- И все равно мне не нравятся такие резкие нападки
на политика в социальных
сетях.
- Почему Саару можно критиковать Нетаньягу, а нам нельзя критиковать Саара? Он дал
волю своему языку – ну и простые люди раскрыли рот. Если
свобода слова – то для всех.
Демократия. Кто не любит запахи, пусть не идет на кухню.
- А что ты скажешь о скандальном заявлении сторонницы Нетаньягу, министра
культуры Мири Регев: "Мы
не позволим бухарцу победить"?
- Ты верно определил это
заявление как скандальное. Я
больше скажу: глупое. Любой
человек, тем более политик, министр, не может апеллировать
в своих доводах к происхождению человека. Это случается у
нас во время выборов постоянно. Обычно сторонники левых
партий опускаются до оскорблений в адрес представителей
восточных общин – на этот раз
как раз представительница восточной общины сочла возможным ляпнуть такое. Мири Регев
заслуживает порицания и даже
должна за это расплатиться
своим высоким положением, несмотря на то, что сразу же принесла извинения и объяснила,
что это шутка. Такого рода шуткам не место в нашей стране.
Но и ясно, что поддержка
большинством представителей
нашей славной общины в партии
Ликуд не должна пострадать изза глупости одного человека.
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“АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ” НАЧНУТ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
ПОСЛЕ УЧАСТИВШИХСЯ АНТИСЕМИТСКИХ АТАК
Лидер частной невооруженной
группы по предупреждению преступности говорит, что организация Хабад-Любавич попросила его помочь.
Он надеется, что присутствие на улицах добровольцев остановит антисемитские провокации, сообщило 29
декабря Еврейское телеграфное агентство (JТА).

«Ангелы-хранители» заявили, что
начнут патрулировать в Бруклине после
эскалации юдофобских атак в этом районе Нью-Йорка. Основатель группы, Кертис Слива, сообщил NBC News, что патрулирование сначала начнется в пол-
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ЧАСТЬ 2
Утром 20 декабря 2019 года
мое сердце охватило беспокойство, и моя душа дрожала. Это
было утро, когда была написана
статья «Дань моему отцу...».
Как на это отреагирует наша
бухарская община? Поймут ли
читатели, что я говорю о воспитании детей? Или они сосредоточатся на тех частях, которые не
требуют внимания?
Одним из главных желаний,
возникших у читателей, было
узнать, почему я указываю на
мои негативные чувства.
Эта статья была написана,
чтобы честно показать, как наши
чувства растут и изменяются по
отношению к нашим родителям.
По поводу этих изменений есть
мудрая и тонкая поговорка: «Чем
старше я становлюсь, тем умнее
становятся мои родители».
Существует также история о
том, как профессор показывает
своим ученикам большую белую
бумагу с крошечной черной точкой
на ней. Студенты сразу же фокусируются на этой крошечной черной точке, не обращая внимания
на все остальные части бумаги,
которые являются чистыми и без-

день, в воскресенье, в районе КраунХайтс, а затем будет продолжено в тот
же день в Уильямсбурге и Боро-Парке.
Это заявление было сделано после
по меньшей мере восьми атак, совершенных на евреев в Бруклине с 13 декабря и за несколько часов до нападения
на гостей, собравшихся в доме раввина-хасида в Монси, штат Нью-Йорк, в
округе Рокленд, на празднование Хануки.
В результате нападения пять человек
получили ранения, причем двое серьезные.
Слива сказал, что местные лидеры
движения Хабад-Любавич обратились
за помощью к его группе. Он верит: патрули «Ангелов-хранителей» остановят
атаки. «В наших красных беретах и красных атласных куртках мы являемся визуальным сдерживающим фактором, –
сказал он. – Никто не посмеет совершить
акт агрессии, зная, что мы рядом».
Вскоре после очередной ужасной антисемитской атаки на евреев в Монси
многие еврейские группы района объединились, чтобы отметить последнюю
ночь Хануки при зажжении восьмой свечи. Под проливным дождем был зажжен
шамаш, освещавший все восемь свечей.
Наша вера связывает нас вместе –
каждый день нас укрепляет общая приверженность единству и миру. Мы хотим,
чтобы наше правительство и правоохранительные органы лучше защищали нас.
Мы молимся за скорое исцеление жертв.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

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

ДАНЬ МОЕМУ ОТЦУ И ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ ПОВСЮДУ
упречными. Затем профессор
спрашивает, почему все сосредоточены на этой крошечной точке, когда на той же бумаге так
много чистого и безупречного пространства.
Слишком часто мы, как дети,
фокусируемся на ограничениях в
жизненном поведении наших родителей и можем злиться на них
из-за этого. Слишком многие из
нас не могут принимать жизнь,
людей и вещи как должное.
Целью моей статьи было
отдать дань благодарности, восхищения и уважения моему отцу
и всем родителям повсюду.
Истина в том, что воспитание
детей и жизнь сложны, и как бы
мы ни старались быть лучше, мы
сталкиваемся с ограничениями и
различными сложностями, которые не позволяют нам быть идеальными, теми сверхчеловеками,
какими мы, по нашему разумению,
должны быть.
Когда мы жестко обращаемся
с родителями (независимо от нашего возраста), мы так же склонны относиться к себе. Когда мы
привязываем себя или своих родителей к каким-то нереалистичным ожиданиям, мы мучаем себя.
Эта пытка может привести нас к
тому, что мы часто испытываем
недовольство и излишний стресс.
Когда я стала старше и начала
изучать некоторые сведения, полезные для того, чтобы быть родителем и воспитывать детей, я

поняла, что быть родителем не
значит обрести что-то сверхчеловеческое, делать все без ошибок
и без проблем.
Самым важным для того, чтобы быть родителем, остается преданность нашим семьям. Будут
неудачи, независимо от того, насколько мы стараемся учиться,
чтобы стать лучше. Независимо
от того, сколько занятий для родителей мы посещаем. Независимо от того, сколько лекций мы
слушаем о воспитании детей. Независимо от наших попыток сделать что-то по-другому.
Поэтому моей целью было и
остается подчеркнуть великую
преданность моего отца мне,
моим братьям и сестрам, матери.
И указать, насколько я благодарнa за это, потому что это и есть
всё, что действительно имеет
значение.

И сегодня, как родитель, я осознаю, что, так же, как мой отец и
моя мать, искренне предана своей
семье, моему супругу и детям, и
это всё, что действительно имеет
значение. Потому что именно эта
преданность поддерживает наших
детей здоровыми. Именно эта преданность позволяет нашим детям
стать хорошими гражданами для
всего мира. Именно эта преданность поддерживает надежду.
Я знаю, что я не идеальный
родитель. Я знаю свои недостатки.
Много раз я не понимала своих
детей или не знала лучший подход к проблеме. Много раз я терпела неудачу, и впредь будет много раз, когда я буду терпеть её.
Много раз я оказывалась слишком
измотанной или подавленной, чтобы делать то, что хотели мои
дети. Много раз я не могла контролировать свою ярость, и, может
быть, в будущем таких случаев
будет больше.
Тем не менее, от своих отца
и матери я научилась самому
важному – оставаться преданной
семье, независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся и какая жизнь разворачивается перед нами.
Вот 10 путей, которыми мои
родители выражали свою преданность:
1. Обязательство моей матери
содержать наш дом в чистоте и
пахнущим свежим и вкусным.

2. Приверженность моего отца
непременному удовлетворению
наших разумных потребностей и
желаний.
3. Мамина мудрость сохранять
мир в семье.
4. Стремление моего отца сделать правильный выбор, чтобы
обеспечить семье безопасность,
особенно когда мы эмигрировали
в США.
5. Оптимизм и усердие моей
матери при поиске супругов для
своих детей.
6. Компетенция моего отца в
материальном обеспечении семьи.
7. Смелость моих матери и
отца отпустить меня и позволить
мне стать тем, кем я хотела.
8. Решимость моей матери и
отца воспитывать хороших людей.
9. Щедрость моей матери и
отца в помощи своим детям начать собственную жизнь самостоятельно.
10. Неизменное желание моих
матери и отца отдавать то, что
они считают лучшим для своих
детей.
Надеюсь, польза статьи «Дань
моему отцу и всем родителям повсюду» состоит в том, что она
заставляет людей думать и говорить о своих отношениях с родителями и о своем собственном
пути к тому, чтобы быть родителем. Я надеюсь, что эти разговоры
приведут к наиболее правильному
поведению в жизни.
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ЭКСПЕРТ: БРОСАТЬ КУРИТЬ
НУЖНО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ личество канцерогенов - и рас–‚ÂÚÎ‡Ì‡ пространение вредных про»–’¿ Œ¬¿ изводств. Надо понимать: риск
Михаил Тер-Ованесов, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по онкологии и хирургии ГКБ №40
подчеркивает: "Россия входит
в 10-ку стран с самым высоким уровнем заболеваемости
раком легких.
Виноваты высокий уровень
курения - в дыме огромное ко-

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

развития рака у человека, выкуривавшего по пачке в день на
протяжении 20 лет, выше чем в
популяции в 10 раз. Но если он
бросит курить, этот риск начнет
реально снижаться только спустя 10 лет. А спустя еще 20 лет
риск вернется к практически
среднестатистическим показателям.
Хотя это и не быстрый про-

цесс, человек почувствует улучшение работы не
только легких, но и других систем организма,
включая сердечно-сосудистую. Снизится риск
атеросклероза и коронарной патологии. Известно, что пик заболеваемости приходится на
группу старше 60 лет. Это пациенты, курившие более 40 лет.
Но нужно помнить, что около
40% пациентов с раком легких
относятся к трудоспособному

населению - группа от 40 до 60
лет.
Если человек курит и одновременно живет в мегаполисе с
высоким уровнем загрязнения
(пыль, выхлопные газы, радон
в некоторых регионах, красители
и другие токсины), риск рака

легкого подскакивает более чем
в 10 раз. Что касается пассивного курения, оно менее опасно,
чем непосредственное. Но риск
остается: например, у жен, чьи
мужья курят, риск развития рака
легкого в 4 раза выше по сравнению с членами некурящей семьи.
Электронные сигареты и вейпы, становящиеся столь популярными, лишь недавно попали в поле зрения исследователей. Однако уже известны случаи поражения легких, связанные с ними. Хотя, с точки зрения
развития рака, говорить пока
рано. Но есть большая вероятность, что электронные сигареты также станут важным фактором риска".

ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЖИДКАЯ ДИЕТА

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ В
БОЛЬШИХ ДОЗАХ ГРОЗИТ ИНТОКСИКАЦИЕЙ

Британские ученые проводят эксперимент - они набирают добровольцев с диабетом 2-го типа и ожирением,
чтобы проверить эффект новой диеты. По словам экспертов, этот рацион позволяет
добиться стойкой ремиссии,
пишет "Новости Mail.RU".
Ожидается, что 5000 добровольцев с апреля 2020 года начнут питаться исключительно
жидкой пищей, получая в общей
сложности не более 800 калорий
в день. Экспериментом руководят ученые из университетов
Ньюкасла и Глазго.
Надо сказать, этот подход

Как отмечает "РБК", прием
витаминов должен проходить
под контролем врача.
Комментирует эксперт НМИЦ
эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей
квалификационной категории Фатима Дзгоева: "Сродни приему
любого вещества в высокой дозировке, витамины могут вызвать
острое отравление, а в результате
длительного бесконтрольного
приема больших, необоснованных дозировок возникает хроническая интоксикация.
Следует разграничивать понятие профилактического приема
витаминов и их лечебных дозировок. Суточная норма должна
быть подобрана исключительно
по назначению лечащего врача".
Риск интоксикации особо повышен в отношении жирорастворимых витаминов (А, D, E, K). Эти
витамины могут накапливаться в
теле, расходуются медленно, что
затрудняет их выведение.
"Витамин А накапливается в
печени и может вызывать ее повреждение, вплоть до необратимого. Витамин Е в очень большой
дозе снижает свертываемость крови, приводит к кровотечениям и
таким осложнениям, как, например, геморрагический инсульт. Передозировка витамина D опасна

уже опробовали примерно на
150 добровольцах. После года
ограничения в калориях у 46%
участников наблюдалась ремиссия заболевания, и год спустя
70% из них все еще находились
в ремиссии. Притом, 64% участников, сбросивших более 10 килограммов, находились в ремиссии на протяжении всех двух
лет исследования. По словам
ученых, чем больше человек
терял килограммов, тем больше
была вероятность устойчивой
ремиссии (сахар в норме и прием лекарств не требуется).
Ученые уверены: когда в организме хранятся слишком боль-

шие запасы подкожного жира,
его излишки попадают в печень,
а оттуда - в поджелудочную железу, что приводит к нарушению
ее нормальной работы. В итоге
подавляется активность генов,
регулирующих выработку инсулина. Следовательно, снижение
веса, желательно максимально
рано после постановки диагноза,
производит стойкий положительный эффект.

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА ЗАХВАТЫВАЕТ МИР
ИЗ-ЗА ЛЮДЕЙ, НЕ МОЮЩИХ РУКИ
Люди, не соблюдающие
правила гигиены и не моющие
руки после посещения уборной, приводят к распространению опасного патогена. Как
передает "Hi-News.RU", с этой
практикой ученые Университета Восточной Англии связали увеличение ареала обитания устойчивой к антибиотикам E.coli.
Анализ показал: штаммы
E.coli, обнаруженные в фекалиях человека, с большей вероятностью вызывают инфек-

ции, чем присутствующие в сыром мясе и других продуктах
питания. В центре внимания
оказался штамм, производивший бета-лактамазу расширенного спектра (ESBL), фермент,
дающий лекарственную устойчивость.
Устойчивый штамм можно
найти в общественных туалетах
на держателях туалетной бумаги, дверных ручках и дозаторах
мыла. Туда они попадают с рук
других людей. И даже соблюдение правил личной гигиены

не спасет от контакта с патогеном. В целом ученые признают:
в современном мире, даже в
развитых странах, мытье рук
либо не происходит достаточно
часто, либо не делается достаточно эффективно.
Одним словом, не забывайте
мыть руки и читать «Натилад
йодаим»!

ГРИПП – САМАЯ ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
В мире существует множество опасных болезней,
среди которых лихорадка
Эбола, Денге, сибирская язва,
рак и болезни сердца. Однако
исследование показало: наибольшую опасность представляет грипп. Он убивает пугающее количество человек,
пишет "Российская газета".
Согласно статистике, в 20142015 годах от лихорадки Эбола
погибли 11000 человек. Между
тем, вирус гриппа ежегодно уно-

сит жизни 500000 человек. При
этом шансы заразиться гриппом
высоки вследствие воздушнокапельного способа передачи
инфекции. Ученые также говорят
о стремительной мутации вируса гриппа.
Исследователи вынуждены
каждый эпидемический сезон
обновлять состав вакцин, не
всегда поспевая за изменениями
вируса. Универсальной вакцины
против гриппа до сих пор нет.
Ученые напоминают: грипп "ис-

панка" 1918 года заразил пятую
часть населения планеты, вызвав смерть 50 миллионов человек. Современные версии вируса не уступают по смертоносности.

в связи с повышением уровня
кальция в крови, что проявляется
в том числе тошнотой рвотой,
острыми болями в животе. Самый
безобидный из них - витамин К.
Он довольно низкотоксичен", - говорит эндокринолог, диетолог, ассистент кафедры эндокринологии
первого МГМУ им. И.М.Сеченова
Марина Берковская.
Водорастворимые витамины
(группа В и витамин С) менее
опасны, ведь телу проще вывести
их излишки. Правда, витамин С
в большой дозе у лиц с проблемными почками (при оксалурии
или мочекаменной болезни) может способствовать образованию
оксалатных камней в почках и
даже острому повреждению почек, предупреждает Берковская.
К слову сказать, социологи говорят, что россияне особенно активно принимают витамины в моменты активности сезонного гриппа в качестве профилактики.

СИМПТОМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРОМБОВ
В СОСУДАХ
Медики рассказали о симптомах, сигнализирующих об
образовании тромбов в организме — главным признаком
наличия кровяных сгустков являются голубоватый или красноватый оттенок кожи, а также
отеки на руках и ногах. Об этом
в понедельник, 23 декабря, сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные
Health News.
Боль, похожая на судороги,
тоже может свидетельствовать
о тромбах в сосудах. Также медики рекомендуют немедленно

обратиться ко врачу, если на руках или ногах появляются отеки,
отмечает сайт kp.ru.
Для снижения риска тромбообразования необходимо включить в свой пищевой рацион такие
продукты, как чеснок, семена
льна, а также куркуму и кайенский
перец.
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Вы часто слышите этот совет: пейте больше воды. И когда устали, и когда кожа слишком сухая…
Но совету этому - очень
много лет. Есть ли у него научные основания?
В начале XIX века воду давали тем, кто был при смерти.
Как писал отец гидропатии (водолечения) Винценц Присниц,
только тому, кто находился на
грани полного истощения, давали
утолить жажду.
Многие никогда не выпивали
за раз более чем полпинты (0,28 л) обычной воды, добавлял он.
Как всё изменилось...
Взрослое население Великобритании сегодня потребляет
воды больше, чем в предыдущие годы, а в США продажи
питьевой воды в бутылках перекрыли продажи газировки.
И нас продолжают бомбардировать откровениями, что, мол,
выпивая определенное количество литров воды в день, мы открываем секретную дверь к отличному здоровью. Что это дает
нам больше энергии, делает прекрасной нашу кожу, помогает
сбросить вес и избежать рака.
В Лондоне тем, кто каждый
день пользуется метро, рекомендуют всегда иметь с собой бутылку воды. Школьникам советуют приносить воду на уроки. И
редкое офисное совещание обходится без кувшина с водой,
величаво возвышающегося в
центре стола.
Многие считают, что необходимо выпивать по меньшей мере
восемь стаканов воды в день
Аппетит к воде подогревается
неофициальным правилом: выпивать восемь стаканов (по 240
мл каждый) в день, что, в общем
дает чуть меньше двух литров в
день, причем не считая любых
других напитков.
Это "правило", однако, не
подкреплено научными исследованиями - и ни в британских,
ни в общеевропейских официальных рекомендациях не говорится о том, что мы должны пить
так много.
Откуда же это пошло? Вероятнее всего, от неправильного
толкования двух разных инструкций, составленных десятилетия
назад.
В 1945 году американская комиссия по продовольствию и питанию Национального научноисследовательского совета рекомендовала взрослым потреблять один миллилитр жидкости
на каждую рекомендованную калорию пищи - что равняется двум
литрам для женщин на диете в
2000 калорий и двум с половиной
литрам - для мужчин, потребляющих 2500 калорий.
Подчеркнем: речь шла не просто о воде, а о любом типе напитков. А также о фруктах и овощах, которые состоят до 98% из
воды.
В рекомендациях, на которые
так любят ссылаться некоторые,
на самом деле речь шла не только о воде в чистом виде
Кроме того, в 1974 году в книге "Питание для крепкого здо-
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ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ВОДЫ НАДО ВЫПИВАТЬ
ЕЖЕДНЕВНО? И ЗАЧЕМ?
ровья", написанной диетологами
Маргарет Макуильямс и Фредериком Стэром, давалась такая
рекомендация: среднестатистическому взрослому надо выпивать от шести до восьми стаканов
воды в день.
Однако, как писали авторы,
это может включать в себя фрукты и овощи, кофе и газированные
напитки. И даже пиво.

НА ЖАЖДУ УПОВАЕМ
Конечно, вода важна. Человеческий организм состоит из нее
на две трети. Вода разносит по
нему питательные вещества и
выводит шлаки, регулирует температуру тела, играет роль смазки
и предохраняет суставы от чрезмерной нагрузки. Она участвует
в большинстве химических реакций внутри нашего тела.
Мы постоянно теряем влагу,
потея, мочась, а также через дыхание. Обеспечить свой организм
достаточным количеством воды
- задача правильная. Избегать
обезвоживания - очень верно.
Симптомы обезвоживания появляются, когда мы теряем 1-2%
влаги нашего организма, и пока
мы не восполним эту потерю,
наше состояние будет ухудшаться. В редких случаях такое даже
приводит к летальному исходу.
Годы внушения нам правила
восьми стаканов в день привели
к тому, что мы считаем: жажда
означает, что наш организм опасно обезвожен.
Однако большинство экспертов сходятся на том, что нам не
нужно воды больше, чем просит
наш организм - когда он просит.
"Контроль над гидратацией это один из самых сложных механизмов, который в ходе эволюции развил человеческий организм. (..) Мы располагаем огромным количеством изощренных
приемов для поддержания нужного уровня гидратации", - говорит
Ирвин Розенберг из лаборатории
неврологии и старения Университета Тафтс в штате Массачусетс.
В здоровом организме мозг
засекает, когда тело начинает
обезвоживаться, и создает ощущение жажды, чтобы мы начали
пить. Кроме того, он посылает в
организм гормон, дающий сигнал
почкам сохранять влагу, повышая
концентрацию мочи.
"Если вы прислушиваетесь к
своему телу, оно само подаст
вам сигнал о том, что надо пить",
- отмечает Кортни Киппс, спортивный врач-консультант и преподаватель, медицинский директор соревнований по триатлону
в Лондоне и Бленхейме.
Вода не содержит лишних калорий, поэтому она - самый здоровый вариант, но другие напитки
тоже помогают гидратации (в том
числе чай и кофе).
Кофеин обладает умеренными мочегонными свойствами, однако исследования показывают: и

кофе, и чай (и алкогольные напитки) помогают гидратации.

ПИТЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕ
Не существует достаточных доказательств того, что
если пить больше воды, чем требует наш организм, то это дает
какие-либо преимущества и помогает избежать обезвоживания.
Тем не менее исследования
заставляют думать, что есть некоторые важные плюсы в том,
чтобы предупредить даже раннюю стадию обезвоживания.
Например, несколько экспериментов показали, что потребление воды, достаточное для недопущения умеренной степени
обезвоживания, помогает поддержать функционирование мозга и нашу способность выполнять
простые задачи.
Результаты некоторых исследований показывают, что потребление жидкости может помочь
бороться с лишним весом.
Профессор Вирджинского политехнического института и госуниверситета Бренда Дейви провела несколько исследований на
эту тему.
В одном она разбила участников на две группы. Обе группы
придерживались на протяжении
трех месяцев здоровой диеты,
но членов одной попросили выпивать 500 мл воды за полчаса
до любого приема пищи. В результате эта пьющая группа потеряла больше килограммов,
чем другая.
Членов обеих групп попросили также стремиться проходить
10 000 шагов в день, и те, кто
пил воду, лучше справлялись с
задачей.
Дейви предполагает, что так
было потому, что умеренное обезвоживание (1-2%) - довольно распространенная вещь, и многие
даже не ощущают его. Но даже
такая степень обезвоживания может влиять на наше настроение и
на уровень энергии в организме.
Но Барбара Роллс, профессор
медицины интенсивной терапии
Лондонского университетского
колледжа, считает, что любая потеря веса, приписанная выпиванию воды, скорее всего происходит оттого, что простой водой заменяют сладкие напитки.
"Выпитая вода сама по себе
быстро выводится из желудка, отмечает она. - Но если вы потребляете больше воды вместе
с пищей (такой, как суп), это помогает насытиться, так как в этом
случае вода остается с пищей в
желудке дольше".

ЧТО ТАКОЕ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ?
Обезвоживание означает, что
вы теряете больше жидкости,
чем получаете.

Согласно специалистам британской Национальной системы
здравоохранения, среди симптомов обезвоживания - темно-желтая моча, чувство усталости, головокружения, ощущение пересохшего рта и глаз, мочеиспускание реже, чем четыре раза в
день.
Самый распространенный
симптом? Обычное чувство
жажды.
Теперь о влиянии выпиваемой
воды на цвет и качество вашей
кожи. Научных доказательств
пользы здесь не существует.

ПЛОХО ЛИ, КОГДА
СЛИШКОМ МНОГО?
Те из нас, кто стремится выпивать по восемь стаканов в день,
не причинят себе этим вреда. Но
вера в то, что нам нужно пить
даже тогда, когда организм не
посылает нам соответствующих
сигналов, может завести нас на
опасную территорию.
Потребление слишком большого количества жидкости иногда
становится причиной снижения
концентрации натрия в крови.
Это может привести к отеку мозга
и легких, поскольку организм будет пытаться восстановить уровень натрия.
В течение последних десяти
лет Кортни Киппс была свидетелем смерти по меньшей мере 15
атлетов от перегидратации - это
случилось во время спортивных
соревнований.
Она считает, что такие случаи
отчасти стали результатом нашего неверия в собственный организм, в его способность к саморегуляции.
"Сестры и врачи в больницах
могут видеть пациентов, чей организм сильно обезвожен, пробывших без воды долгое время.
Но это совсем не то, что происходит со спортсменами-марафонцами", - подчеркивает она.
Джоанна Пакенем бежала
Лондонский марафон в 2018 году,
самый жаркий по погодным условиям. Однако большую часть дистанции она просто не помнит, так
как пила столько воды, что у нее
развилась перегидратация, гипонатриемия. В тот же день ее доставили в больницу.
"Моя подруга и мой партнер
считали, что я обезвожена, и дали
мне выпить огромный стакан
воды. Я упала в обморок, мое
сердце остановилось. Меня перевезли на вертолете в больницу,
и я оставалась без сознания с
вечера воскресенья до вторника",
- вспоминает она.
Пакенем, которая планирует
снова бежать марафон в этом
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году, говорит, что единственный
совет, который она слышала от
друзей и читала на плакатах марафона, был такой - пить больше
воды.
"Все, что мне надо было сделать - выпить несколько таблеток
электролита, который поднимает
уровень натрия в крови, - рассказывает она. - Я была участницей нескольких марафонов, а
этого не знала".
"Мне хочется, чтобы люди знали: даже что-то такое простое может нести смертельную опасность".

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ?
"Максимум того, что при самом
страшном зное в центре пустыни
может выйти с потом из тела человека - это два литра за час, но
такое очень трудно осуществить",
- говорит Хью Монтгомери, директор исследований Института
спорта, физических упражнений
и здоровья в Лондоне.
"Что касается идеи всегда носить с собой поллитровую бутылку воды для 20-минутной поездки в лондонском метро - вам
никогда не станет настолько жарко, что вам понадобится вся эта
вода. Даже если пот с вас будет
течь ручьями".
Для тех же, кому спокойней,
когда соблюдаются официальные
рекомендации - вот совет специалистов британской Национальной системы здравоохранения: пить от шести до восьми
стаканов жидкости в день, включая нежирное молоко и напитки
без сахара, в том числе чай и
кофе.
Кроме того, важно помнить,
что механизмы жажды в нашем
организме после 60 лет начинают
терять чувствительность.
"По мере того, как мы стареем, наш природный механизм
жажды становится все менее чувствительным. Мы более подвержены обезвоживанию, чем в молодости. В пожилом возрасте нам
надо быть более внимательными
к потреблению жидкости, чтобы
не допускать обезвоживания", говорит Дейви.
Большинство экспертов согласны с тем, что наша потребность в жидкости зависит от возраста, веса и пола - и от условий
окружающей среды и уровня физической активности.
"Одно из заблуждений правила восьми стаканов - очень
сильное упрощение того, как
наши организмы реагируют на
окружающую среду", - говорит
Розенберг.
Большинство специалистов
сходится на том, что нам не надо
так уж сильно заботиться о выпивании произвольно назначенного
количества воды ежедневно.
В нужный момент наши тела
пошлют нам сигнал в виде чувства жажды. Точно так же, как
они это делают, когда мы голодны
или устали.
Единственное, что может быть
полезным для вашего здоровья,
когда вы пьете больше воды, чем
нужно, - вы израсходуете дополнительные калории, чаще бегая
в туалет.
Джессика Браун
BBC Future
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Интеллектуальные и эмоциональные стороны веры
в Творца. Утонченность
души как основа принятия
заповедей.
«Вера (способность верить) есть утонченная склонность возвышенной души.
Если человек обладает
[чуткой] душой и наступит для
него час покоя, свободный от
[суеты] неудовлетворенных
желаний, а взор его захвачен
видением выси небес и глубин земли, в этот час он испытает потрясение. Мир покажется ему неразрешимой
загадкой, таинственной и чудесной. Загадка эта опутывает
его сердце и ум, он близок к
обмороку, дыхание замирает.
Только о ней все его помыслы, душа изнемогает в стремлении найти ответ, и он готов
ради него в огонь и в воду.
Ибо что (значит) его жизнь,
если та, восхитительная,
жизнь сокрыта от него совершенно. Душа его кружится в
печали, жаждет постичь ее
тайну и познать ее исток. Но
врата закрыты».
Так начинает Хазон Иш (р.
Авраам Йешаяу Карелиц, 1878—
1953) свои краткие заметки на
тему, которую можно обозначить,
используя название первого раздела кодекса Рамбама «Мишне
Тора», как «основы Торы». Эти
заметки из рукописного наследия
Хазон Иша были опубликованы
посмертно его неизменным издателем р. Ш. Грейниманом в
многотомном собрании «Хазон
Иш» (в конце тома «Таарот»)
под названием «Хазон Иш о вере,
уповании и др.». Впоследствии
они многократно издавались отдельной книгой и получили признание в мире ешив как одна из
важнейших книг по «основам
Торы». Некоторые называют эту
книгу «манифестом», хотя, если

ХАЗОН ИШ
О ВЕРЕ И УПОВАНИИ
судить по характеру записей, автор меньше всего намеревался
писать манифест. Впрочем, все,
что опубликовано под названием
«Хазон Иш», носит характер кратких заметок, которые этот великий человек вел в процессе учебы так, как будто книга существует только как функция процесса изучения, «лимуд а-Тора»,
и неотделима от него, поэтому
каждый, желающий разобраться
в ней, обязан включиться в этот
процесс. Тем не менее, выводы,
которые делаются на основе этих
записей, как правило, принимаются в качестве алахических
постановлений. То же самое произошло и с его заметками «о
вере, уповании и др.». Им придается такое важное значение в
первую очередь благодаря
тому, кто их написал. Они неотделимы от личности автора,
следуют его размышлениям, которые подчас отражают конкретную ситуацию и отвечают на вопросы, возникшие в его время.
Тот удивительный факт, что самые авторитетные высказывания
по «основам Торы» в наше время
приняли именно такую индивидуальную форму, недостаточно
объяснить лишь особенностью
работы самого автора. Он требует отдельного осмысления, но
и просто в качестве факта его
надо учитывать в процессе изучения текста.
Начинается книга с «основы
основ» — с раздела «Вера». Однако здесь мы не найдем ни
определения, ни обоснования
веры. Не приводятся, как это
принято, соответствующие места
из Торы, учения мудрецов Талмуда и после-талмудической эпохи: «первых» и «последних».
Нет разбора трудностей понимания основ веры и соответствующих объяснений, не упоминается даже, что вера есть
заповедь с ее требованиями,

ПРАЗДНИК ХАНУКИ
Окончание.
Начало в №932–933

ДЕНЬ ОБНОВЛЕНИЯ
День двадцать пятого Кислева, когда произошло обновление (очищение и освящение)
жертвенника во времена Хашмонаев, был выделен для этой
цели еще со времен Дарования
Торы. Об этом дне говорил позднее пророк Хаггай. Смысл его
предсказания стал полностью
понятен только во времена Хашмонаев.
Вот что говорят об этом наши
мудрецы.

Рабби Ханина сказал: «Работы
по изготовлению Мишкана (Скинии Завета) в пустыне были закончены 25-го Кислева. Однако
он хранился в разобранном виде
до 1-го Нисана, когда, по приказу
Вс-вышнего, Моше собрал его.
Моше пришлось ждать так
много времени, потому что Всвышний хотел отложить освящение Мишкана до радостного
месяца Нисан. Поскольку, таким
образом, месяц Кислев лишился
этой высокой чести, Вс-вышний
решил возместить ему потерянное. Это и произошло в Хануку,
когда Хашмонаи обновили жертвенник во Втором Храме.» (Ялкут, 184).

обязатель ными для каждого
еврея. Все это считается как бы
само собой разумеющимся для
любого сведущего в Торе. Отсутствует какое-либо обращение
к читателю, нет ни предисловия,
раскрывающего намерения автора, ни заключения (записи обрываются посредине шестого
раздела). Автор начинает как
будто с самого себя, задаваясь
вопросом, что такое вера. И он
дает определение, но не самой
веры, а ее возможности или способности верить («мидат а-эмуна»): «Вера (способность верить) есть утонченная склонность возвышенной души». В
этих начальных словах дано уже
многое для понимания книги.
Утонченность («дакут») чувств
и возвышенность («адинут»)
души будут в дальнейшем постоянно иметься в виду и неоднократно упоминаться. В них
слышится как бы двойное уточнение: «возвышенная душа», а
в ней только «утонченная склонность» дает возможность по-настоящему верить. Человека,
обладающего этими свойствами,
Хазон Иш называет «адин» —
благородный, тонкий, учтивый.
Заметим, что это слово отсутствует в Танахе и в словаре мудрецов, а слово «тонкий» не употреблялось в отношении чувств
и мыслей. Значение этих слов
взято не из традиции, а из современного словоупотребления
(соответствует слову «эйдл» на
идиш). Перевод «возвышенный»
— не словарный, но, на мой
взгляд, наиболее соответствующий контексту. Противоположны
этому грубость, невежество,
«приземленность» души, стремящейся к телесным наслаждениям и находящейся под
властью гнева, зависти, тщеславия. Свойства возвышенности и
тонкости не присущи человеку
по природе, а наоборот, приПозднее, когда первые изгнанники вернулись из Вавилона
и начали строить Второй Храм,
фундамент нового здания был
завершен 24-го Кислева. 25-го
Кислева евреи праздновали это
событие. Однако пророк Хаггай
написал: «Обратите ваши сердца
от этого дня и далее, от двадцать
четвертого дня девятого месяца,
от того дня, когда был основан
Храм Г-спода, обратите ваши
сердца». (Хаггай, 2)
В этих словах был скрыт намек. «Обратите ваши сердца от
этого дня далее» значило — не
празднуйте его, празднуйте следующий за ним день, 25-е Кислева, когда придет его срок. Об этом
же свидетельствует и то, что гематрия слов «ваши сердца» равна девяноста четырем и совпадает
с гематрией слова «Ханука».
«Книга нашего наследия»
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обретаются путем самовоспитания вопреки этой самой природе
и требуют постоянных усилий.
О том, каков этот путь, Хазон
Иш будет говорить в дальнейшем. Но не только об этих понятиях, а о языке этих записок в
целом следовало бы говорить
особо. Вызывает изумление, почему Хазон Иш оставил традиционный «раввинский» язык мудреца Торы и заговорил языком
«пиюта», поэтичным, но трудным
для понимания. Может быть, он
хотел тем самым отделить эти
записки от своего основного занятия, изучения Торы, когда он
ведет разговор с Традицией, ибо
в них он обращается к душе,
своей собственной или того, кто
их прочтет. И, возможно, этот
язык больше подходит к требуемой возвышенности и тонкости,
чем техничный язык мудрецов.
«Если человек обладает
[чуткой] душой и наступит для
него час покоя, свободный от
[суеты] неудовлетворенных
желаний, а взор его захвачен
видением выси небес и глубин земли, в этот час он испытает потрясение и т.д.».
Возвышенность души, так
же, как состояние покоя и свободы, есть только необходимые
предпосылки
совершенной
веры. Само же движение веры
начинается с потрясения от великолепия и загадочности мира.
На первый взгляд, источником
этих слов является всем известный параграф из «Мишне Тора»
Рамбама:
«И каким образом нужно
любить Его и бояться Его? Когда задумается человек о Его
делах и творениях чудесных
и великих и убедится в Его
безграничной и несравненной
мудрости — немедленно он
полюбит Его и будет восхвалять и прославлять и воспылает страстным желанием знать
Его великое имя. …И когда поразмыслит обо всем этом человек — сразу он будет потрясен, и убоится, и ужаснется от
мысли, что сам он — малое и
низкое творение — стоит со
своим мизерным разумом перед Тем, чей разум совершенен» (перевод Верника).
Однако налицо существенные различия. Рамбам говорит
здесь о заповедях любви и трепета — это вторая глава раздела
«Основы Торы». А первая посвящена интеллектуальному постижению бытия Творца: «Основа основ и столп мудрости
знать и т.д.». Второе с необходимостью возникает из первого,
как сформулировано Рамбамом
в «Книге заповедей» (3-я повелительная заповедь): «Ибо через
созерцание [творения] подтвердится твое постижение [необходимости существования Творца].
Ты испытаешь наслаждение, и
любовь [к Творцу] с необходимостью придет к тебе». Началом является познание. Чувственное созерцание вызывает
наслаждение, когда оно подтверждает постигнутое интеллектом. Хазон Иш не оспаривает
эти основоположения, он просто
начинает с другой стороны, с

той, которая, по-видимому, ближе к нему самому. Какой должна
быть душа, способная на движение веры? Она должна быть
возвышенной, восприятие —
тонким, она должна находиться
в состоянии свободы и покоя.
Достичь этого не просто, но только такая душа способна на чувство, которое описывается в
процитированном отрывке. Это
описание кажется невероятным.
Возможно, за ним стоит личный
опыт, но, в любом случае, в
представлении Хазон Иша
душа должна испытывать нечто
подобное, если она на самом
деле проникается этим видением. Это переживание может
быть однократным, но оно наполняет энергией стремление к
совершенной вере. То, что Рамбам ставит в начале, в первой
главе «Мишне Тора», а именно
— знание о Творце, о том, что
Он есть, Един, бестелесен (что
Он не есть физическая субстанция), что Он «первый и последний», Хазон Иш приводит только
в конце раздела, но и то без
особой связи с предыдущим. На
протяжении всех глав этого раздела он ни разу не обращается
ни к обоснованию, ни к разъяснению этих положений! Он
приводит их не так, как они написаны у Рамбама, а как они
(первые четыре из тринадцати)
напечатаны
во
всех сидурах после утренней
молитвы: «Я верю полной верой…», как нечто общеизвестное и затверженное ежедневным
повторением.
Зачем он повторяет это
здесь, в своей книге? Ради слов
«я верю» — заявления от первого лица. Акцент ставится не
на объективной истине высказывания, а на личном участии в
этом. Знание этих основ, их отвлеченное обоснование, как ни
велика была бы мудрость, в них
содержащаяся, еще недостаточны, чтобы стать «первопричиной» (основным мотивом) поступков, речей и мыслей человека. Т.е. они не являются выполнением заповеди «я верю»
совершенным образом. Основы
веры могут иметь действительное отношение к «я», к личности,
только в качестве ответа на запрос со стороны человека. Простого «ты должен» — «принятия
власти Небес» — еще недостаточно, если к нему не присоединяется «я хочу». С описания
этого запроса и начинает Хазон
Иш свои записки.
«Мир покажется ему неразрешимой загадкой, таинственной и чудесной. Загадка эта
опутывает его сердце и ум,
он близок к обмороку, дыхание замирает. Только о ней
все помыслы его, душа изнемогает в стремлении найти
ответ, и он готов ради него в
огонь и в воду. Ибо что (значит) его жизнь, если та восхитительная жизнь сокрыта
от него совершенно. Душа его
кружится в печали, жаждет
постичь ее тайну и познать
ее исток. Но врата закрыты».
Продолжение следует
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Издательства и авторы,
выпускающие художественную литературу для детей,
нуждаются в поддержке государства, - считает известная детская писательница и
поэт из Ташкента Лариса
Юсупова.
По ее словам, создатели книг
для самых маленьких читателей
ждут не денег. Им нужен договор
с организацией, которая занимается снабжением библиотек
книгами на стадии подготовки
полиграфической продукции к
выходу. - Знай издатель, что примерно 500 книг у него точно
приобретут, количество предпринимателей, желающих заняться
производством хорошей, как по
содержанию, так и по внешнему
виду детской книги, возросло
бы, - отмечает автор. - Пока рисковать собственными средствами решаются немногие. Полиграфические услуги и бумага дорогие. Цены на них постоянно
растут.
Специфика детской книги
еще в том, что должна быть с
интересными иллюстрациями, а
лучше всего цветными. Тогда
становится привлекательной для
покупателей. - К примеру, у меня
есть книжка о природе "Все живое". Ее с удовольствием приобретают учителя, воспитатели
дошкольных детских учреждений. Там много интересной
информации, которую можно
использовать в работе с детьми,
- сказала Лариса. - Но эта книга
- черно-белая, без рисунков,
внимания юных читателей вряд
ли привлечет, потому коммерческого успеха не имела. Будь у
нас гарантия, что часть тиража
в обязательном порядке выкупят,
мы бы пошли на риск, сделав
красочный, хорошо иллюстрированный вариант.
На вопрос, как у нее складываются отношения с издателями, Л.Юсупова ответила, что
давно нашла своего издателя Ферузу Сафаралиеву - директора частного предприятия “TAFAKKUR QANOTI”. Причем, слу-

В здании ресторана «Замин» разместится новый Дом
кино. Такое решение было принято потому, что ресторан находится рядом с административным зданием «Узбеккино»
и производственными площадями «Узбекфильма».
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ДЕТСКИЕ КНИГИ ЛАРИСЫ ЮСУПОВОЙ

чайно. Затерялся макет издаваемой книги. Пришлось искать
дизайнера, делавшего верстку.
Открыла случайную дверь. Оказалось, неслучайно. Познакомились. В издательстве потихоньку
заинтересовались произведениями автора - стихами, сказками. А спустя какое-то время Феруза сама взялась оформлять
большую книгу Юсуповой, что
положило начало многолетнему
сотрудничеству.

По словам издателя, большой прибыли публикация детских книг не приносит. Но произведения Ларисы есть резон
выпускать. Они пользуются
спросом у читателей. За девять
лет совместно издано 15-16
книг тиражом каждая от 3 до 5
тысяч экземпляров.
- Даже не коммерческая составляющая является основой
нашего долголетнего сотрудничества, - подчеркнула Феруза
Сафаралиева. - Мне очень нравится творчество Ларисы. Авторы книг для взрослых, как правило, далеки от своего читателя,
пишут в тиши кабинетов и библиотек. Детский поэт или писатель не может обходиться без
постоянного контакта со своими
читателями. Именно в общении
черпает вдохновение для творчества, находит героев будущих
книг, сюжеты произведений. Работать с Л. Юсуповой - огромное
удовольствие!
Действительно, автор часто
бывает в школах, куда ее приглашают на встречи и другие
мероприятия. У нее давно сложились самые доверительные
отношения с детьми. Они понимают и принимают взрослую
женщину за человека, прекрасно

знающего все тонкости жизни
ребенка, его желания, настроения, мечты. В противном случае
Лариса не смогла бы написать
прекрасные стихи и сказки для
малышей и школьников, подчеркивает Ф.Сафаралиева. В этом
можно было убедиться нынешней осенью на Первой Международной книжной выставке-ярмарке, прошедшей в Ташкенте,
где состоялась презентация детской книги Л. Юсуповой "Сказка
ложь, но в ней намек, добрым
молодцам урок" из цикла "Про
Бабу Ёжку и всех понемножку".

Лешего. Получился настоящий
спектакль. Артисты не просто
декламировали стихи по ролям,
они играли свои роли по-настоящему. Особенно хороша была
Баба Яга, по театральному загримированная, с горбом на спине, даже двигалась кособоко так юная актриса вошла в роль!
Восхищению детей и их родителей не было предела. Они с удовольствием аплодировали. Этот
и другие номера подготовили ученики первых, вторых и шестых
классов 242-й ташкентской общеобразовательной школы под
руководством куратора - учительницы начальных классов Елены
Владимировны Рахимовой.
Зрителям нравилось все романсы, прозвучавшие в честь

Правда, слово "презентация"
не совсем точно передает дух
события. Правильнее сказать,
что участники выставки, оказавшиеся на тот момент в павильоне
"Узэкспоцентра, увидели яркое,
веселое представление с участием юных артистов. Они танцевали, пели, играли забавные сценки,
ведь произведения поэта замечательны тем, что их с успехом
можно поставить на сцене. Ребятам удалось передать зрителям
самое главное - теплоту, любовь,
веру в добро, заложенные автором в детских стихах.
Например, с восторгом зрители приняли инсценировку стихотворения о том, как хитрая
Баба Яга обманула простоватого

героини праздника Ларисы Юсуповой в исполнении Виктора
Ратушного, выступления детских
танцевальных коллективов.
Своей презентацией автор смогла привлечь внимание большинства посетителей и участников
книжной выставки, а издательство Ферузы Сафаралиевой “TAFAKKUR QANOTI” заслуженно
стало победителем в номинации
"Лучшая презентация" авторов
Ларисы Юсуповой и Шухратджана Ахунджанова Первой международной ташкентской книжной ярмарки-выставки.

делило 40 миллиардов сумов.
Четыре гектара займут декорации для приключенческой
сказки «Маленький Мук» - совместного узбекско-российского
проекта, в котором участвует из-

вестный российский кинопродюсер Сергей Сельянов.
Кроме того, прямо на территории киногорода будет построен
жилой дом для кинематографистов.

Надежда Степанова,
фото предоставлено
Еленой Рахимовой

ЗДАНИЕ РЕСТОРАНА “ЗАМИН”
ОТДАДУТ ПОД НОВЫЙ ДОМ КИНО
Как рассказали в пресс-службе «Узбеккино», в здании будут
созданы кинотеатр, просмотровые и торжественные залы, помещения для проведения семинаров и тренингов.
Новый Дом кино будет входить в единый кино-туристический комплекс. Киногород разместится на 11 гектарах и будет
включать в себя масштабные
декорации «Исторический Узбекистан» с павильонами древних
городов Хивы, Самарканда и Бухары. В него войдут и производственные студии «Узбекфильма», на завершение реконструкции которых правительство вы-
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ПРАЗДНИК ХАНУКИ – ТОРЖЕСТВО ОГНЕЙ И СВЕТА

Какое же сегодня счастье
родиться евреем, жить по законам заповедей, а также соблюдать установления мудрецов Торы! Ведь в ней все
очень рационально продумано
и время от времени происходит переключение от серой
рутинной будничности на
праздничное настроение, веселье и радость, которые
дают новый заряд энергии,
особый прилив сил, что помогает переносить трудности
и невзгоды, непременно происходящие в жизни каждого
из нас.
В моцей шаббат, 28 декабря
2019 года, в зале торжеств на 3
этаже Центра бухарских евреев
(106-16 70 Ave, Forest Hills) собрались женщины на вечер, по-

священный празднованию Чуда
Хануки.
Открыла вечер президент женской организации “Ohr Hanna” Алла
Борисовна Якубова. Она
поздравила присутствующих с веселой Ханукой –
праздником Света и Добра и высказала много теплых, добрых пожеланий!
Молодой
диджей
Лион Ильябаев зажег зал
красивой танцевальной
молодежной музыкой и
песнями.
Под аккомпанемент
радостных, дружных аплодисментов Алла Борисовна пригласила в центр зала команду лидеров-активисток, спонсоров,
благодаря усилиям которых проводится замечательный праздничный вечер Хануки.
Это: Cтелла Шаламова, Анжелла Борухова, Хана Лайлиева,
Ривка Меерова, Лиза Аронова,
Элла Шаламова, Естер Некталова, Анжелла Меерова. Настроение у всех присутствующих
было суперпраздничным, их
души ликовали, а обаятельные
широкие улыбки и светящиеся
радостью глаза выражали их
внутреннее состояние!
Перед сценой во всю ширину
зала на столах были расставлены многочисленные подарочные
наборы в прозрачных, переливающихся на свету упаковках

для выигравших в
лотерею. Эти подарки были приготовлены организаторами
и спонсорами вечера, к которым относится и газета The
Bukharian Times.
Главный раввин
бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев и президент Центра Леон
Некталов подошли
к ханукальной меноре и торжественно
зажгли седьмую свечу, под звуки нежной
мелодии. Президент Центра про-

изнес надлежащие благословения, а затем они поздравили
всех с праздником.
Рав Бабаев сказал, что праздники Ханука и Пурим созданы
мудрецами Торы в память об
определенных исторических событиях в жизни своего народа.
Именно эти праздники не исчезнут, пока живут евреи. Другие
же заповеданные нам Торой
праздники, которыми изобилует
еврейский год, могут исчезнуть
или измениться c приходом Мошияха и построением третьего
Храма. Лишь Пурим и Ханука
будут с нами всегда, ибо это из
области скрытых чудес, которые
в будущем уже никогда не повторялись и не повторятся.
Он отметил, что Ханука считается праздником женщин, потому что велика роль женщины
в жизни семьи и общины. В каж-

дом доме заблаговременно готовятся к празднику, в частности
должно быть очищенное оливковое масло для зажжения Меноры. Менора – символ Израиля!
В ней – святые свечи, они не
используются для освещения.

Как всегда, украсила вечер
своим выступлением неотразимая Тамара Катаева: под звуки
ритмичной музыки Лязги вышла
танцевать большая часть присутствующих, а затем ею были
исполнены ещё несколько по-

После зажжения очередной свечи у окна каждая еврейская семья любуется их огнями, радуется и поет ханукальные песни,
выражающие благодарность Всвышнему за то, что Он даровал
нам это счастье и в нынешнем
году.
Диджей вечера Леон подобрал такой необыкновенно веселый музыкальный калейдоскоп
музыки, песен, что ни одна из
женщин не могла остаться на
своем месте – все пустились в
непрерывные, энергичные танцы.
Молодые и пожилые женщины изумительно изящно двигались под звуки зажигательной
музыки.
После очередных танцев вышла к середине зала популярная
в общине талантливая Наргиз
Малаева с группой девочек в
черно-белых униформах и забавных розовых веночках, которые покорили зал своими звонкими голосами, исполняя полюбившиеся американские песни.
Прозвучали в их исполнении также таджикские и израильские
песни. Присутствующие были в
восторге от их исполнения и долго рукоплескали.

пулярных, полюбившихся песен,
под которые все женщины азартно танцевали.
Ну, а красиво сервированные
столы ломились от изысков кухни
известного искусного ресторатора Майкла Завулунова: что ни
блюдо, то шедевр кулинарного
искусства. Мне очень понравились блинчики с мясом, которые
выглядели притягательно вкусными.
Начали разыгрываться по номерам билетов многочисленные
викторины, лотереи, подарки,
приготовленные организаторами

вечера. Сделано множество общих фотоснимков обладателей
подарков вместе с организаторами.
Алла Борисовна громко произносила номера лотереи, и с
добрыми пожеланиями вручала
выигравшим подарочные упаковки. а счастливчиков было
очень много. Это Света Аронова,
Зоя Алаева, Стелла Ильяева,
Ольга Мэйси, Жанна Биньяминова, Роза Мулокандова, Роза
Абаева, Мира Ниязова, Эстер
Зувулунова и многие другие,
всех невозможно перечислить.
Чуть позднее, после музыкального перерыва, разыгрывались лотерейные билеты, мне
показалось, что в этот изумительно веселый вечер все ушли
с подарками. И даже если без
них, всё равно счастливые и радостные.
Испанское танго и арабские
песни в исполнении великолепного сопрано Наргиз Малаевой
украсили и обогатили торжество.
Диджей Леон Ильябаев пригласил всех на середину зала на
веселые современные танцы
для молодежи…

Время уже позднее, счастливые женщины с зарядом бодрости, c подарками потихоньку
стали расходиться. Завтра – новый день, много хлопот, подготовка к встрече Нового календарного года, предвкушение удовольствия от встреч с родными,
друзьями, любимыми, от обильного застолья.
Вечер получился веселым,
красивым, насыщенным, незабываемым! До встречи в Пурим!
Фото Бориса Бабаева
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EDUCATION

BY VLADIMIR AULOV
In New York, on December 3,
at the DaMikele Illagio Palace,
the Seventh Charity Evening was
held in support of the Jewish Yeshiva Institute of Queens (JIQ),
which was attended by over 600
people. It is difficult to convey in
words the atmosphere of universal
joy, involvement in the great
mitzvah, which gripped all of us,
participants in this grand action.
A line has been drawn under the
community events of the outgoing
2019.
In 2002, this beautiful yeshiva
was created, which became the brainchild of the president of the World
Congress of Bukharian Jews, Levi
Leviev, a man who breathed a new
stream into the spiritual and social
life of the Jewish community of
America. For the first time, in New
York, a private school was created
where children of immigrants from
Uzbekistan, Tajikistan, Georgia, Russia, and Israel could study for free.
In addition to their own investments
spent on the purchase of yeshiva,
on the payment of teaching staff
and administration, a new item of
expenditure was assigned for students. Thus, each family was able
to save at least $ 10,000 on children's
education.
17 years have passed, and today,
thanks to Leviev’s support, we have
not only Queens Gymnasium, but
also Ohr Chana yeshiva for young
students at Utopia Avenue, and Ohr
Avner summer camps - in short, an
established Jewish educational system
that includes not only excellent stu-

LITERATURE
BY SERGEY KADINSKY

HONORED BY QUEENS GYMNASIA

dents, teachers, but also donors,
sponsors who were ready to support
the candle that was once lit by Levi
Leviev.
All these years, JIQ has been
successfully led by rabbis Zalman
Zavulunov, Yitzhak Volovik and
Shmuel Cohen.
Among the recipients in that
evening were activists of our community Roni and Daniela Ishay, Alla
and Alex Yakubov.
This is Alex Yakubov’s grateful
speech:
“Below is an edited excerpt from
my acceptance speech at the eighth
annual dinner for Jewish Institute of
Queens, known to many in our community as the Queens Gymnasia.
Being honored this evening by
this amazing institution is tremendous!
We were honored many times
before, yet this acknowledgment by
this institution means so much more,
not only because our grandkids attend

this yeshiva, and not because in
2007 with the help of Council
Member Karen Koslowitz we were
involved in helping approve voucher
for the afterschool program at this
school.
From historical moments it’s
known that there’s always going to
be an attack on facts, an attack on
truth and attack on Creation itself!
All of us present here should know
of the importance of schools as this
one. At least we are sure that in this
institution our kids will not be confused, that there are more than 2
genders that were created by God.
Driving, I realized I needed to
take care of nature’s call, stopping
at major restaurant chain I was
stunned, coming to the door of the
lavatory, I saw 3 figures on the door.
2 of them I knew, yet the third made
me cringe. It was a figure I have
never seen, figure of half dressed as
a man and half dressed as a lady,
looking at my surprise, the genitor

exclaimed: “WHY ARE YOU SURPRISED, DON’T YOU KNOW
WORLD HAS GONE MAD.”
At that moment, I did realize
that part of the world has gone mad.
Attack on creation had never stopped,
yet it doesn’t have to be this way
for us.
Knowing the truth is not enough;
we need to protect it and must teach
it, especially to our kids. This is
what this school is helping us do, to
those who worry about our kids must
realize; it is those few years that
kids need to be in an environment
like this school in order to be able to
make proper choices later on in life.

SOLIDARITY WITH MONSEY
ANTISEMITISM
On the final night of Hanukkah, despite the cold rain there
was good turnout at Federoff
Square, the traffic triangle on
Queens Boulevard at 67th Road
in Forest Hills. Organized by
Rabbi Eli Blokh of Chabad of
Rego Park, the call to attend was
in solidarity with the victims of
the anti-Semitic stabbing attack
that happened on the previous
night in Monsey that resulted in
five men being taken to a hospital.
“In the immediate aftermath of
yet another horrific, anti-Semitic attack against fellow Jews right here
in New York, our community joined
together in commemorating the final

TEACHINGS OF CHOFETZ CHAIM
PUBLISHED IN BUKHORI

There are many examples of
recognition that come with being
a Gadol HaDor - the “great one
of a generation,” a title
Pliskin’s review of Choof recognition given to
fetz Chaim, which was
rabbis who impact Jews
then translated by Rabbi
worldwide through
Hillel Khaimov and
their teachings, legal
Aaron Shalomaev, and
opinions, and personal
published by Mirzaev.
examples. Rabbi Israel
“Our family is very
Meir Kagan is known
proud of my brother’s
universally as the Chowork. This book extends
fetz Chaim, the title of
the teachings of the Chohis great book on the
fetz Chaim to our Bupurity of speech and Nisim (Nerik)
Mirzaev
kharian community,” said
ethical behavior.
Kew Gardens Hills resThe book is now
available in Bukhori, thanks to ident Galit Shalamov. “It is easy
Nisim (Nerik) Mirzaev, a Jerusalem to read and understand, practical
scholar who adapted Rabbi Zelig for everyday life.”

Mirzaev was born in Khatyrchi,
Uzbekistan, a great-grandson of
the city’s chief rabbi Mieri Mirzo
and grandson of Mikhail Mirzaev,
who healed the needy at no cost.
He made aliyah 30 years ago,
teaching Torah, conducting brit
milah, and translating materials
from Hebrew to Bukhori, for the
community’s benefit.
“Each of the books on which
I’ve worked took a long time. We
want all Bukharian Jews to understand the importance of the
prohibition on lashon hara,” he
wrote, referring to gossip and

Our presence here tonight is of
greater significance if we now make
a reservation for next year’s annual
dinner. As in the past, fight will
never stop, yet not to protect ourselves is so naïve.
Standing here today, I know
what it takes to make this giant idea
work year after year, it is dedication
of this school’s family body, each
and every one person involved is of
major importance! And we thank
you.
Our deepest appreciation goes
to two rabbis, whose dedication is
felt and seen throughout our community.
Dear Rabbi Zalman Zvulunov
and Rabbi Yitzchak Volovik, thank
you for your dedication from us parents and grandparents of our kids.
Kol HaKavod”.

slander. Financial support for the
project came from Lev Leviev,
President of the World Congress
of Bukharian Jews, and his wife
Olga, who recognized the value

night of Hanukkah with the lighting
of the eighth candle,” wrote David
Aronov, a board member of the Bukharian Jewish Union. “Under the
pouring rain, side by side, we lit
the shamash that illuminated all
eight candles. Our faith binds us
together—each and every day, we
are strengthened by our commitment
to unity and peace.”
Community Board 6 Chair Alexa
Weitzman also attended this gathering, expressing hope that this show
of unity will inspire further cooperation between Jews of all backgrounds and denominations as a response to hatred. “We came together
and it started a conversation. Hanukkah is a hopeful experience.”

of Mirzaev’s translation project
as a tool of religious education.
The source of Mirzaev’s 375page book is the English-language
book Guard Your Tongue: A Practical Guide to the Laws of Loshon
Hora, published by Rabbi Liskin
in 1975, which in turn was inspired
by his father Rabbi Shmuel Pliskin’s Yiddish-laguage biography
of the Chofetz Chaim, published
in 1936 in Poland. The senior
Rabbi Pliskin was a student of
the Chofetz Chaim at his Radin
Yeshiva.
Mirzaev’s book has the endorsement of Rabbi Pliskin, along
with former Sephardic Chief Rabbis
Ovadiah Yosef and Mordechai Eliyahu, among others who expressed
praise for expanding the teachings
of the Chofetz Chaim to a new
audience in their language.
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PARENTING
Vera
BORUKHOV

On December 20th of 2019 in the
morning, my heart was gripped with
worry and my soul was trembling. It
was the morning when the tribute I wrote
to my father was published with his photograph on the cover.
How will our Bukharian community respond to this? Will they understand the
point I am making about parenting? Or
will they focus on the parts that don’t require
focus?
One of the prominent things that came
up among readers was why I point out my
negative feelings.
This tribute to my father was written to
show an honest look at how our feelings
grow and change towards our parents. There
is a saying, “The older I become the smarter
my parents become.”
There is also a story of how a professor
who shows a large white paper with a tiny
black dot on it to his students. The students
right away focus on that tiny black dot
while disregarding all the other parts of the
paper which are clean and flawless. The
professor then says, why are you all focused
on that tiny dot when there is so much clean
and flawless space on that same paper as
well.
Too many times, we as children, whether
we are 15, 30 or 50, focus on our parents’
limitations and can be mad at them for
those. Too many of us may take what we
have for granted.
The goal of my article was for it to be
a tribute, gratitude, admiration and respect
to my father and all parents everywhere.
Because the truth is parenting and life
are complicated and as much as we try to
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TRIBUTE TO MY FATHER AND ALL THE
PARENTS EVERYWHERE: PART TWO
be the best that we can be, we encounter
limitations and various complications that
don’t allow us to be perfect, idealized superhumans that we think we should be.
When we are hard on our parents, regardless of our age, we also tend to be hard
on ourselves. Being hard on ourselves also
means being unrealistic with ourselves.
When we hold ourselves or our parents to
some unrealistic expectations we torture
ourselves in the process. This torture can
lead us to often be displeased and unnecessarily stressed.
As I got older and as I began to learn
some things about being a parent and parenting, I realized how this journey isn’t
about creating some kind of perfect existence.
Or that being a parent isn’t about being
some kind of superhuman that can do it all
and give it all without mistakes and without
experiencing setbacks.
Most important about being a parent is
staying devoted and committed to our families. Because there will be mistakes. There
will be setbacks no matter how much we
try to learn to be better. No matter how
many parenting classes we attend. No matter
how many lectures we listen to about parenting. No matter how much we may try to
do things differently.
Therefore, my goal was and is to point
out the greatness of my father’s devotion to
me, my siblings and mother. And to point
out how much I am grateful for that because
that is all that really matters.
And today, as I parent, I realize that just
like my father and my mother are wholeheartedly devoted, I am too, devoted to my
family, my spouse and children and that’s
all that really matters. Because it’s the devotion that keeps our children healthy. It is

PHILANTHROPY

NEW HATZOLAH AMBULANCE
FOR GREAT NECK

this devotion that allows our children to become good citizens for the world. It is this
devotion that keeps hope alive.
I know that I am not the perfect parent.
I know my flaws. I know too many times I
didn’t understand my kids or know the better
approach to a problem. I know there were
many times when I fell short and there will
be many more times when I will fall short.
I know there were many times when I was
too exhausted or overwhelmed to do what
my kids wanted or maybe even needed. I
know there were many times when I couldn’t
control my rage and maybe there will be
more times like that in the future.
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Nonetheless, the most important thing I
learned from my father and my mother is to
stay committed and keep showing up for
the family no matter the hardships we face
and no matter what life unravels before us.
Here are 10 ways that my father and
mother expressed their devotion.
1. My mother’s commitment to keep
our home clean and smelling fresh and tasty
2. My father’s commitment to supreme
generosity to provide for our needs and our
wants.
3. My mother’s wisdom to keep peace
in the family
4. My father’s intelligence to make the
right choices to keep the family safe
5. My mother’s optimism and diligence
when seeking spouses for her children
6. My father’s competence to provide
for the family
7. My mother’s and father’s courage to
let go and let me be, to become the person I
wanted to become.
8. My mother’s and father’s determination
to raise good people
9. My mother’s and father’s generosity
to help their children start their own life independently
10. My mother’s and father’s loyalty to
give what they believe is best for their
children
The good thing about the article, “Tribute
to My Father & All the Parents Everywhere”
is that it got people talking and thinking
about their relationship with their parents
and their own journey of being a parent. I
hope these conversations lead one to make
peace with the limitations and amplify the
greatness.

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

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

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

$988,000

BY RAFAEL NEKTALOV
The Long Island suburb that only had one volunteer
ambulance vehicle to serve its growing Jewish population now has a second one thanks to a young
leader in the Bukharian Jewish community. Earlier in
December, Ben Pinchasow organized a fundraiser for
the Great Neck Hatzolah, the local affiliate of the renowned Jewish ambulance organization.
“There was only one ambulance
in Great Neck and it wasn’t enough
because we were getting a lot of
phone calls,” said Pinchasow. “We
used to call different ambulances
from Queens and Brooklyn because
we had too many emergencies.
Thank God our Bukharian community
supported Hazolah.” His call to the
community resulted in donations of
various amounts, from a single dollar
and higher, contributing towards the
emergency services vehicle.

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

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

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

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”
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347-561-3329

www.bukhariantimes.org
ÄÇíéÉêÄî

The Bukharian Times

кандидат
биологических наук

íÖãÖÇàÑÖçàÖ
Возникновение любимого
миллионами телезрителей
формата новогоднего голубого огонька в декабре
1962 года было связано с
эпохой оттепели и либерализации политики СССР
в сфере культуры, а конкретно — с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского
телевидения».
В 1960 году партийное
руководство обратило внимание на то, что «в выступлениях по телевидению нет
задушевного разговора, непринужденной беседы» и
приняло решение — раз диалог не завязывается сам, его
необходимо организовать.
В том же году в Москве
состоялось открытие молодежного кафе на улице Горького, где проводились диспуты, выступали артисты и поэты.
Силами музыкальной редакции
Центрального телевидения из
зала кафе проводились прямые
трансляции, которые быстро
оформились в отдельную самостоятельную передачу, авторам
которой удалось сохранить главное — ту самую атмосферу «непринужденной беседы».
Название передачи менялось
— «Телевизионное кафе», «На
огонек», «На голубой огонек» и,
наконец, «Голубой огонек» — менялись и даты выхода в эфир.
Если сначала передача шла по
выходным каждую неделю, то со
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА С АНАТОЛИЕМ РЫБАКОВЫМ

Михаил
АБАЕВ,

В жизни порой происходят
знаменательные встречи, которые навсегда запечатлеваются в памяти. Таким мне запомнилось лето 1998 года – встреча с выдающимся русским писателем-классиком советской
литературы, писателем Анатолием Наумовичем Рыбаковым.
Он был поистине последним
мэтром советской литературы.
А.Н. Рыбаков в последние
годы своей жизни по три-четыре
месяца жил за рубежом, где активно продолжал писать свои литературные произведения. Будучи
в Нью-Йорке в 1998 году, он по
совету кардиолога Александра
Шахновского решил сделать себе
операцию по шунтированию сосудов сердца (наложение байпасов). В связи с этим его положили на операцию в Lenox Hill
Hospital, в Манхэттене. Операцию
провёл один из крупнейших кардиохирургов Америки доктор V.
Subramanian.
Автор этих строк работал тогда в этом же госпитале в отделе
Open Heart surgery (операции на
открытом сердце). Меня попросили быть переводчиком при беседах докторов, медицинских сестёр с писателем, так как он не
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знал английского языка.
Писатель Анатолий Наумович
Рыбаков стал знаменитым ещё
ранними своими произведениями
(повести «Кортик» и «Бронзовая
птица»), опубликованными в первые послевоенные годы. В этих
повестях он показал жизнь детей
страны Советов, воспитывавшихся на идеалах первых лет революции. Мы, дети военных лет, с
упоением читали в детстве эти
произведения, играли в их героев
в наших играх и переживали за
них. Поставленные затем кинофильмы по этим книгам заняли
достойное место в нашей жизни.
На них воспитывалось не одно
поколение советских людей.
Но всемирную известность
получил его роман «Дети Арба-

та», вышедший в 1987 году после
двадцатилетней цензурной «выдержки» в писательском столе.
Выход романа в свет стал подлинным событием советской литературы. Затем были написаны
романы «Страх» и «Прах и пепел», составившие вместе с
«Детьми Арбата» трилогию о тяжёлом периоде жизни народа в
Советском Союзе в 30-40-е годы,
прошлого века.
Операция на сердце прошла
успешно, и целых 16 дней А.Н.
Рыбаков после операции находился в госпитале. При нём неотступно находилась его жена
Таня. Я частенько заходил в его
палату, мы долго беседовали,
каждый раз он просил приносить
ему русскоязычные газеты, вы-

ходящие в Нью-Йорке.
Он расспрашивал меня о жизни здесь, в Америке, о моей работе, моей семье, пытался понять, почему люди стремятся в
Америку и как складывается
жизнь иммигрантов. Очень много
мы беседовали о его книге «Дети
Арбата». Он – ярый антисталинист, прошедший школу репрессий 30-х годов, считал, что общество должно демонстрировать
сталинизм, сохранив социальные
завоевания революции.
Узнав, что я бухарский еврей,
он заметил, что наш народ очень
религиозный и достойно поддерживает религиозные традиции в
Америке. Он рассказывал мне о
поездке в Израиль, встрече там
Песаха, о том, как там провели
Пасхальный седер, о котором он
помнил ещё с детства. Его в госпитале навещали многие наши
соотечественники, живущие в
Америке.
Анатолий Наумович Рыбаков
подарил мне только что вышедшее в свет своё последнее произведение «Роман-воспоминание» с автографом. Говорил о
своих планах. Хотя писатель был
в преклонном возрасте, он был
полон сил и идей и надеялся
прожить ещё несколько лет, чтобы
закончить свой новый роман. Но,
увы, этому не суждено было
сбыться. Он скончался в конце
1998 года в Нью-Йорке в возрасте

КАК В СССР СОЗДАВАЛИ “ГОЛУБОЙ ОГОНЕК”

временем стало ощущаться истощение материала и зрители
могли увидеть ее уже только на
праздники — 8 марта, 1 мая и
Новый год.
Но в первую очередь зрителей
привлекала редкая в СССР возможность посмотреть и послушать звезд первой величины тех
лет. Среди них отдельное место
занимал Юрий Гагарин — главный герой эпохи. Он снялся в
нескольких выпусках передачи и
даже был соведущим «Голубого
огонька», приуроченного к 8 марта, где также появилась и первая
женщина, побывавшая в космосе,
Валентина Терешкова.

При этом в съемках
программы могли участвовать как звезды первой величины, так и обычные советские трудящиеся —
юмористическую зарисовку
на эту тему можно увидеть
в фильме Георгия Данелии
«Тридцать три» (тоже, кстати, посвященном «космической» теме).
Не обходили стороной
создатели
«Голубого
огонька» и политику ЦК
КПСС в отношении других
стран – телеэкран для большинства жителей страны был едва
ли не единственным местом,
где можно было увидеть гостейиностранцев из стран социалистического лагеря. А иногда поймать и такой «привет» друзьям
СССР из других стран, как выступление Иосифа Кобзона, исполняющего песню «Куба — любовь моя» с приклеенной бородой а-ля Фидель Кастро и автоматом в руках.
Отдельным пунктом было выступление юмористов. Апогеем
комедийной программы всегда
были номера Аркадия Райкина,
популярностью пользовались комические дуэты — Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
(Вадим Тонков и Борис Владимиров), Штепсель и Тарапунька
(Ефим Березин и Юрий Тимошенко»), а также Лев Миров и

Марк Новицкий, выступавшие
под своими именами.
С приходом гласности и перестройки «Голубой огонек» стал
постепенно исчезать с экранов
— сначала пропало название,
потом сменилось и место проведения: в 1987 году зрителям показали «Голубой огонек», склеенный из сценок, снятых в разных
концах столицы — от ресторана
«Арбат» до музея-заповедника
«Коломенское». В эфире прозвучали песни группы ABBA, Алла
Пугачева и Валерий Леонтьев
поздравили поклонников из Индии, а в конце ансамбль из звезд
первой величины спел композицию «Замыкая круг».
После этого «Голубой огонек»
исчез на целое десятилетие. Первый выпуск возрожденной передачи вышел в 1998 году под названием «Голубой огонек на Ша-

87 лет, прах его был перевезен в
Москву, где и был захоронен.
Долгая и трудная жизнь писателя легла на страницы произведения, названного им «Роман-воспоминание», опубликованное в Москве в 1997 году.
Анатолий Рыбаков – лауреат
Государственных премий СССР
и РСФСР. Многие его произведения были экранизированы.
В память о встрече со знаменитым писателем А.Н. Рыбаковым я храню его книгу с автографом: «Михаилу Абаеву с уважением, симпатией и добрыми
пожеланиями. 12.06.98. НьюЙорк».
боловке». Новая передача старательно имитировала черты
своей легендарной предшественницы, окончательно став
явлением ностальгического порядка.
Парадоксальным образом ироническое, а
позднее и пост-ироническое отношение к формату «Голубого огонька»
помогло ему выжить,
трансформироваться и
продолжить свою жизнь.
Так, в конце 2018 года
команда передачи «Вечерний Ургант» организовала съемки шоу с
провокационным названием «Голубой Ургант» с участием звезд молодого поколения.
И хотя движущим мотивом
многих из участников было желание распрощаться с ветхим
наследием былых лет, их пародии
на «несмешные» новогодние шутки оказались такими же «несмешными», как оригиналы, а музыкальные номера, хотя и разительно отличались по жанру и
звучанию от привычных «огоньков», все же продолжили традиции как шестидесятых, так и нового времени. Финальной деталью стало появление в «Голубом
Урганте» Филиппа Киркорова, чья
«самопародия» в конце передачи
окончательно убедила сомневающихся в том, что несмотря на
смены названий, каналов и мест
проведения, «огонек» переживет
и сегодняшних своих зрителей.
Борис Шибанов
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TORAH STUDIES: MIKEITZ

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The beginning of our Sidra,
which tells in what appears to be
excessive detail of the two dreams
of Pharaoh, invites a number of
questions. Why are these dreams
recounted in the Torah at such
length? What can we learn from
the differences between Pharaoh’s
dreams and the dreams
of Joseph in last week’s Sidra?
Do they characterize some fundamental contrast between the
worlds which Joseph and Pharaoh
represent? And if so, what is the
implication for us?

1. PHARAOH’S DREAMS
At the beginning of our Sidra,
a long account is given of the
dreams of Pharaoh—about the cows
and the ears of corn—and the interpretation which Joseph gave
them, that they were symbols of
the years of plenty and of famine.
But why is this narration given
at such length and in such detail?
The point of the episode is simple:
Joseph forecasted the seven years
of plenty and the seven years of
famine, and as a result became
viceroy to Pharaoh in Egypt. What
significant difference does it make,
whether this came about through
dreams and their interpretation, or
by some other chain of events?
Even if the Torah wished to
emphasize that it was specifically
through Pharaoh’s dreams that Joseph obtained his position, it could
have informed us of the fact without
narrating every detail of the dreams.

2. THE INFLUENCE
OF JOSEPH
The answer is, that Pharaoh’s
dreams must be understood in the
context in which they occurred.
Pharaoh dreamed because of Joseph.
In the previous Sidra we learned
that Joseph received Divine communication through dreams. And
Joseph was the heir to Jacob’s spir-

itual heritage, bringing to the world
all that Jacob represented. He was,
in short, a “collective soul,” the
medium through which Divine emanations to the world must pass,
the “righteous man who is the foundation of the world.” If to him the
Divine revelation came through the
medium of dreams, then this was
to be the order in the world. So
that when a communication was
necessary for the world, and for
Pharaoh, its ruler, it came to him
in a dream.

3. THE JEW
AND THE WORLD
This indicates a fundamental
lesson about our service to G-d.
When a Jew encounters severe challenges, from harmful attitudes and
desires, he must realize that their
ultimate source lies not in the world
but in himself. It is not true that he
must follow the world; neither is it
true that in order to live a faithful
Jewish existence one must make
concessions to the world. The reverse is the case. The Jew himself
creates the state of the world he inhabits. If his Judaism is tempered
by an inner reluctance, this is mirrored in the world. But it is the nature of the world to conceal its
spiritual source. So this fact, too,
is concealed, and attitudes hostile
to Judaism are sensed as coming
from the outside, from the world
at large, pulling the Jew away from
his faith. But the truth is: The Jew
is himself the author of these attitudes. Were he to change his own
desires, from reluctance to affirmation, he would change the attitude
of the world as well.
This is not all. Even where we
cannot find the origin of such conflict within the Jew, because he is
personally wholly free of conflict,
then it is still because of the Jew
that it occurs. For in him lies the
purpose of creation. As the Rabbis
said: The world was created in the
beginning for the sake of Israel who
are called the beginning of (G-d’s)
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produce. The conflict occurs as a
test of the Jew’s inner strength.
And if he refuses to be overwhelmed
by it, it will turn out to have had
no reality. Because the state of the
world is dependent on the state of
the Jew in his Judaism.

4. DIFFERENCES
BETWEEN JOSEPH’S
AND PHARAOH’S
DREAMS
Although Pharaoh’s dreams
were dependent on the fact of Joseph’s dreams, they were radically
different in their nature. Joseph’s
dreams belonged to the realm of
holiness; Pharaoh’s did not. Thus
we find several distinctions between
them, in their structure and detail.
Firstly, Joseph’s dreams begin
with an image of service, of bread
earned by labor: “We were binding
sheaves.” But this idea is wholly
absent from the dreams of Pharaoh,
in which food is seen as coming
without any effort. Blessings which
come from G-d to the Jew are good
to the point of perfection.
Thus they must come in response to effort. For that which is
received without having been
worked for—the “bread of
shame”—lacks something, namely,
that man has been a partner in its
creation. But that which derives
from outside the realm of the holy—
the food of which Pharaoh dreamt—
is not wholly good, and can therefore sometimes come gratuitously,
without effort.
Secondly, Joseph’s dreams represent a progression from lower to
higher forms of perfection. They
begin with “ears of corn”—individual ears, each separated from
the next. They progress to
“sheaves”—where things which
were apart have been bound into a
unity. And then, in the second
dream, we pass to the sun, moon
and stars—the things of the
Heavens. Even at the physical level,
sheaves are more valuable than
ears, and jewels (the earthly coun-

terpart of the stars) more precious
than sheaves.
But in Pharaoh’s dreams, the
order is reversed: From cows we
descend to corn, from the animal
to the vegetable kingdom. The natural order would in any case have
been the opposite, for the condition
of the cows, both healthy and lean,
would depend on whether they feed
from rich or meager corn. Within
each dream there is the same notion
of descent or decline. First appear
the healthy cows and corn, then the
lean, to the point that the good is
wholly consumed by the bad. And
this order is preserved in their interpretation. First came the seven
years of plenty, followed by the decline to the seven years of famine,
until “all the plenty shall be forgotten,
and the famine shall consume the
land.” (The fact that after the years
of hunger, prosperity returned, does
not belong to Pharaoh’s dreams at
all, but to the blessing of Jacob.)

5. THE SACRED
AND THE SECULAR:
STASIS AND CHANGE
These differences between the
dreams of Joseph and of Pharaoh
disclose the difference between
sanctity and its opposite. Sanctity
is eternal and unchanging. In the
realm of sanctity, if there are
changes, they are always ascents,
going “from strength to strength”—
which is in truth not a change at
all, but a more perfect realization
of something which remains the
same. And even though the Jewish
people suffers vicissitudes, sometimes in the ascendant, sometimes
in decline, these are not real changes.
For the Jew always carries with
him a single mission, and a single
faith: to fulfill the Torah and
the Mitzvot, and to be elevated in
sanctity. And since “where a man’s
will is, there he is to be found”;
since, moreover, the descent of the
Jewish people is always for the
sake of a subsequent elevation an
“everlasting peace,” the fluctuations

in Jewish history are not ultimately
changes but “peace,” the absence
of change. A single will and intention runs through them all.
Against this, the realm of unsanctity is subject to change, indeed,
to continual decline. For whatever
is not holy does not exist in and for
itself. It is at most the means to an
end, to test man and to evoke his
highest powers of sanctity. The
more man responds to the test, becomes strong and elevated in his
service, the less he needs to be
tested. And automatically, the existence of unsanctity becomes weaker,
more tenuous. “When this one ascends, the other falls”—as the realm
of the holy is strengthened, the
realm of the purely secular declines.
This is also the basic distinction
between the Chanukah lights and
the sacrifices of the festival of Succot. On Succot, seventy bullocks
were sacrificed in the course of its
seven days, representing the “seventy nations of the world.” And on
each day a successively smaller
number was offered up (from thirteen on the first day to seven on
the seventh), representing a continual decrease or decline. But the
lights of Chanukah signify sanctity:
Thus each day sees an increase in
the number of lights kindled. For
holiness is always ascending.

6. EFFORT AND REWARD
From all this we learn a specific
lesson. When a person believes that
he can receive benefits or blessings
without effort, merely as a result
of certain natural causes, he can be
sure that this belief derives from
his “animal soul,” the unspiritual
side of his nature. For at this level,
there can indeed be benefit without
effort. But he must equally be aware
that the things of this realm are
continually in a state of decline:
He will, in the end, be left with
nothing. Were he, on the other hand,
to labor in the service of G-d, he
would be assured of the promise,
“You have toiled and you have
found.” He will “find” from Heaven
more than he has labored for. And
always, as he progresses, he will
be “ascending in holiness.”
chabad.org

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED

HOME CARE AGENCY

AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377

SEEKING F/T

UNTIL 10AM ON 01.03.2020 FOR MEAL CATERING SERVICE
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER IN QUEENS, NY
AVERAGE SPECIFICATIONS
FOR 180 BREAKFASTS, 180 LUNCHES,
180 SNACKS AND 180 DINNERS

RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

PLEASE CALL

718-530-3885

www.bukhariantimes.org
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

и ответственный уход – звоните
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NEW LISTING
FOR SALE

179-27 80th Road, Jamaica Estates, NY

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ
ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker / Owner

718-864-5552

One of a Kind Huge, New Construction with
High Ceilings, Wall Treatments, Huge European
Eat-in Kitchen, Central Air, Full Attic. House
featuring central Hall Colonial with a Full Bedroom and Private Bath on 1st Floor, Overall 5
Bed 4 Full baths, Huge Spa in the Basement
with all the amenities including Wet Sauna,
Dry Sauna, Jacuzzi and so much more. House
is Conveniently located steps to all houses of
Worships, Shopping, Highways, Schools, Etc..
MUST SEE!!!
See Virtual Tour on our website
WWW.NYEMPIREREALESTATE.COM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

В КВИНСЕ
В FOREST HILLS

ПРОДАЁТСЯ
ОБУВНОЙ МАГАЗИН
(1000 SQF.) КОМПАНИИ
«SALAMANDER».
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ИМЕЕТСЯ BASEMENT.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ПРОДАЁТСЯ
Илья
Мираков

BARBER
SHOP
В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

917-749-4037

917-750-9365 – ЭЛЛА

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

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

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Только вдумайтесь: в среднем из каждых 100 человек,
страдающих заболеваниями
костно-мышечной системы,
один становится инвалидом!
Более половины человечества
(55%) являют собой группу
риска с отчетливой тенденцией к дальнейшему росту заболеваемости. Распространенность опорно-двигательных
болезней достигает максимума
у людей старше 45 лет, то есть
связана с возрастом. А с принадлежностью к полу?

КТО СТРАДАЕТ
БОЛЬШЕ?
Оказывается, чаще суставные проблемы настигают жен-
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ЖЕНЩИН ЧАЩЕ,
ЧЕМ У МУЖЧИН, БОЛЯТ СУСТАВЫ?
щин, даже несмотря на более
внимательное отношение к своему здоровью в целом. Причин
несколько. Не секрет, что зачастую дамам приходится выполнять больше мелкой работы: они
пришивают пуговицы, подшивают
брюки, печатают, стирают, режут
овощи, чистят картошку. Набор
однообразных действий способен неизбежно вести к истиранию суставов (артрозу), возникновению воспалений (артриту).
И это не единственная причина.
Извечная "женская" беда лишний вес - может повышать
давление на суставы при ходьбе

и ускорять разрушение хрящевой
ткани. Кроме того, избыток массы
тела обычно связан со снижением двигательной активности,
замедлением обмена веществ
и кровообращения, - все это вероятные причины развития суставных недугов.
Бывает, что представительницы слабого пола выбирают
"мужскую" работу, физически тяжелую, что тоже вряд ли идет
на пользу суставам. И, конечно,
беременность, уход за младенцем тоже можно считать сверхнагрузками для организма.
Отмечается связь между здо-

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НЕАДЕКВАТНО
ОЦЕНИВАЮТ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН
Принято считать, что мужчины хотят секс в большем
объеме, чем женщины. Но последнее исследование разрушает этот миф.
Как передает The Sydney Morning Herald, отталкиваясь от трех
исследований пар, которые уже
давно были вместе, ученые выяснили: мужчины часто недооценивают силу сексуального желания
партнерши. Но этой проблемы не
возникает при первой встрече.
Ранее было установлено, что
мужчинам кажется, будто женщина
больше заинтересована в сексе,
опираясь на поведение женщины
при первой встрече. Это эволюционная психология в действии мужчины просто не могут упустить
возможную партнершу для спари-

вания. Поэтому они всегда слишком оптимистично смотрят на свои
шансы при новом знакомстве.
Но со временем все меняется.
По словам сотрудников Университета Торонто, возможно, мужчины боятся отказа. На самом
деле, если мужчина особенно
сильно боится отказа, он будет
недооценивать уровень женского
желания. С другой стороны, такая
убежденность дает мужчине право
на более активные действия. Парадокс: когда мужчины недооценивали желание партнерши, женщины говорили о большей удовлетворенности и вовлеченности
в отношения. Видимо, в такой ситуации мужчина начинает прикладывать больше усилий, и женщина чувствует себя особенной.

лей, было меньше проблем в
плане поведения. По словам ученых, данный факт нельзя объяснить более высоким уровнем
образованности взрослых родителей. В чем именно причина
данной закономерности, исследователи сказать не могут.
К слову сказать, ранее проводившиеся исследования говорили о повышенном риске рождения детей с аутизмом и шизо-

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ СЕРДЦА? ЧТО ЭТО?
Израильские ученые тестируют созданный ими первый
в мире беспроводной, имплантируемый прямо в сердце микрокомпьютер V-LAP.
Система сейчас проходит
клинические испытания в нескольких странах мира, включая
США и Великобританию, сообщает "Новости Mail.RU". Известно, что V-LAP уже поставили
9 пациентам с сердечной недо-

статочностью. В конечном счете
количество пациентов должно
вырасти до 30.
V-LAP - сенсор размером с
горошину, имеющий два "крыла"
из гибкой нитиноловой проволоки (помогают закрепляться на
межпредсердной перегородке).
На установку системы, проводимую под общим наркозом, уходит не более часа. После пациенту требуется два раза в день

ровьем суставов и гормональным фоном женщины. Действительно, остеопороз (возрастная
хрупкость костей) и остеоартроз
зачастую подстерегают прекрасный пол в период менопаузы,
которому присущ острый дефицит эстрогена, имеющего большое значение в костном и суставном балансе.
Есть и иные факторы. Так,

негативно влиять на напряжение мышц, на состояние
коленного сустава и повышать риск артроза могут узкие туфли и высокие каблуки.
А капроновые колготки в холода - риск застудить суставы и спровоцировать воспаление.
Как видим, постоянная
угроза преследует женщин
практически со всех сторон!
Но при этом женщинам свойственно более или менее следить за своим организмом, а для
мужского пола характерно игнорирование ранних проявлений
болезни, нелюбовь к профилактике и позднее обращение к специалисту, когда артрит или артроз уже запущенный. Вот почему
у мужчин чаще могут быть
осложнения, операции и даже
утрата работоспособности.

ПОЧЕМУ БЕРЕМЕННОСТЬ
НАДОЛГО ЛИШАЕТ ФИГУРЫ
С женщинами эта схема не
работает. Женщины в принципе
адекватно оценивают уровень желания у мужчины. Некоторые эксперты говорят, что все дело в
женской и мужской природе. Мужчины более грубые по своей сути,
и это не позволяет им чутко реагировать на сексуальные посылы
со стороны партнерши. Или же в
паре просто проблема общения.
Иногда мужчины просто убеждены в том, что женщины меньше
заинтересованы в сексе. Притом,
мужчинам проще открыто попросить интимной близости и обсуждать эту тему.

ПОЧЕМУ ЭТИ ДЕТИ РЕЖЕ ИМЕЮТ
ПРОБЛЕМЫ С ПОВЕДЕНИЕМ
Как отмечает The Daily Mail,
ученые установили: дети более
взрослых матерей и отцов менее
агрессивны. Был проведен анализ поведения 32800 голландских детей в возрасте 10-12 лет.
Также учитывался возраст их
родителей. Возраст матерей колебался в пределах 16-48 лет, а
возраст отцов - 17-68 лет.
Оказалось, с детьми, рожденными у более взрослых родите-

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

френией у более взрослых родителей. Но последние исследования это не подтверждают. Правда, медики также предупреждают:
женщины, решившие отложить
беременность, должны быть готовы к осложнениям. Это выкидыши, преэклампсия, необходимость в кесаревом сечении.

прикладывать к груди специальное устройство, подзаряжающее систему, считывающее информацию с микрокомпьютера
и отсылающее ее в "облако".
Далее врачам остается проанализировать полученные данные и принять решение. Например, может быть увеличена дозировка назначенных лекарств.
Благодаря мониторингу в режиме реального времени система
позволяет максимально быстро
среагировать на экстренную ситуаци.

Во время нормально протекающей беременности женщина набирает вес в определенном диапазоне. Однако у
многих женщин происходит излишний
набор
веса,
пишет News-medical.net. И эти
лишние килограммы не уходят
даже после рождения ребенка.
Сотрудники Медицинской
школы Калифорнийского университета предполагают, что длительное увеличение веса в послеродовом периоде может быть
связано не столько с задержкой
жировых накоплений, образовавшихся во время беременности,
сколько с перепрограммированием метаболизма. В рамках эксперимента беременных мышей
кормили жирной пищей. И животные набирали больше веса,
чем контрольная группа. Но после
родов они быстро скидывали вес.
Однако даже с нормальным

рационом через три месяца
после рождения мышат самки из основной группы начинали
набирать больше веса. А через
девять месяцев после родов их
вес уже превышал в два раза вес
самок из контрольной группы. Метаболизм самок из основной группы замедлился, что объясняло
аккумулирование жировых отложений (белых жировых клеток).
Во многом это связано с гормональным фоном. Уровень
эстрогена в крови самок из основной и контрольной групп после
родов был одинаковым. Однако
наблюдалось значительное снижение сигнальной активности
эстрогена в белых и коричневых
жировых клетках у самок из основной группы. Видимо, это обусловлено торможением процесса обновления жировых клеток.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА РАСТИТЕЛЬНОГО
РАЦИОНА?
Рацион, богатый растительной пищей, делает желудочно-кишечный тракт менее восприимчивым к патогенам вроде опасного штамма
кишечной палочки E.coli EHEC,
вызывающего геморрагический колит, пишет Eurek
Alert со ссылкой на открытие
Университета Техаса. Ученые
провели соответствующее исследование на мышах.
Известно, что в растительной
пище много пектина - гелеобразной субстанции. Это соединение
перерабатывается бактериями в
кишечнике в галактуроновую кислоту, которая может подавлять
EHEC. Исследование показало:
у кишечника есть защитный барьер. Но патогены, среди которых
EHEC, преодолевают этот барьер, используя систему секреции
под названием T3SS.
T3SS действуют как молеку-

лярные шприцы, вводя смесь белков в клетки, выстилающих кишечник. В итоге развивается воспаление и симптомы инфекции.
Ученые также установили, что патогены - обычная кишечная палочка и EHEC - используют разные сахара в качестве питательных веществ. При этом штамм
EHEC может приспосабливаться
к нехватке питательных веществ.
В частности, как только сахарная кислота истощается, патоген меняет свою стратегию
выживания. В норме же кислота
используется бактериями в сигнальном пути, который усиливает патогенность EHEC.
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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

Certified Mohel

718-436-5137

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

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

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

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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***
– Дорогой, у нас будет...
– Дом?! Ты купила дом!
– Нет - у нас будет...
– Машина! Ты купила машину, да?!
– Нет! Я купила простынки,
погремушки, детскую кроватку,
а ты и не догадываешься, кто у
нас будет?
– Понял! У нас будет свой
бизнес!
***
Рабиновичу в Хайфу звонит его
старая знакомая из Ленинграда:
– Яша, как вы поживаете? Как
погода? Как Израиль?
– Все отлично, Берта Соломоновна, Погода замечательная,
все время тепло, светит солнце,
дешевые фрукты, и мы каждый
день купаемся в море!
– Сволочь ты, Яша, и там
устроился!
***
Девушка – парню:
– А в тебе есть какая-то изюминка...
– О-о, во мне масса изюминок. Я, практически, кекс!
***
Поссорилась с мужем.
Пока он спал, я мысленно развелась с ним, поделила имущество и переехала.
После поняла, что жить без
него не могу, дала ему последний
шанс, вернулась.
В итоге, ложусь спать уже
счастливой женщиной.
***
Заявление в суд:
– Прошу осудить мою зарплату! За то, что она ограничи-

О! Я, ПРАКТИЧЕСКИ, КЕКС!
вает мою свободу передвижения и причиняет мне физическую боль.
***
– Товарищ Рабинович, мы вынуждены вас уволить.
– Да я же по паспорту русский!
– Вот именно поэтому – мы
уже уволили десять евреев, надо
же когда-нибудь уволить и русского!
***
Жена приходит домой с полной сумкой:
– Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво,
воблу, раков.
– А чего ты, милый, футбол
не смотришь? Тебе приготовить
какую-нибудь вкусняшку?
– Сильно?
– Не очень, милый: фара,
бампер и капот.
***
– Мужики, моя-то недавно с
курорта вернулась, похорошела
– не узнать!
– Так это ж какая-то другая
баба.
– Точно?
– Ну да...
– То-то я думаю, чё она так
слабо в хате ориентируется.
***
Заболел миллионер. Родственники собрались у его постели:
– Скажите, доктор, надежда
есть?
– Абсолютно никакой! У него
обыкновенная простуда...

***
Бомж поднимается в автобyс
и лезет в карман к здоpовомy мyжикy. Тот хватает его за шкиpкy и
оpёт:
– Ты, чертов нищий, ты кого
обворовываешь?
– Кто нищий, я нищий? Я y
тебя уже пятый каpман обыскиваю, ни копейки денег нетy!
***
Мужчина сидит в школьном
коридоре и ждет свою дочь.
Мимо проходит учительница:
– Ждете ребенка?
– Нет, я всегда такой толстый...
***
Три часа ночи. А тут вдруг сосед стучит кулаком в дверь! Я так
перепугался, что у меня аж дрель
из рук выпала…
***
На экзамене профессор возмущается:
– Можно ли так ничего не

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

знать?!
– Простите, профессор, я
думал, что экзамен завтра!
***
Французы, прочитав русские
сказки, с удивлением узнали, что
лягушек можно не только есть,
но еще и на них жениться.
***
Как называется беседа двоих?
– Диалог.
А разговор мужа и жены?
– Монолог.
***
Отличный способ узнать,
насколько ты старый:
Упади на землю перед
друзьями.
Если они засмеются – ты
еще молодой.
Если запаникуют и побегут
к тебе – ты уже старый.
***
Изя долго пробовал себя в
разных профессиях, и наконец,
нашел то, что искал – богатую
старую женщину.
***
– Что такое форшмак?
– Это такое блюдо национальной кухни из селедки.
– Ух ты! А откуда знаешь?
– У меня соседи Яков Соломонович и Роза Марковна…
– Угощали?
– Неа, рассказывали.
***
– Фима, ты шо такой грустный?
– Да хотел разменять 100 долларов, но не смог.
– Неужели это так трудно?
– Легко, но у меня их нет.
***
Приходит девочка домой накуренная, садится на стул и на-

чинает щёлкать пальцами. Десять минут щёлкает, пятнадцать,
полчаса – сидит неподвижно и
щёлкает.
Мать заходит и спрашивает:
– Наташа, с тобой все в порядке?
Девочка, щёлкнув пальцами:
– Точно! Наташа!
***
– Сема, отгадай загадку: родился в Англии, вырос в Бразилии,
а умер в России. Что это?
– ???
– Футбол!..
***
– Доктор, я очень растолстела!
– Ну что же… Назначаю вам
диету. Кефир, бананы и немного
постного…
– До еды или после?
***
– Здравствуйте, доктор. Я к
вам.
– Раздевайтесь!.. Разделись?
– Да!
– Одевайтесь.
– А как же…
– Все нормально. Слух в порядке.
***
Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены
на две группы – опытную и
контрольную. Один из пациентов заходит к врачу:
– Доктор, почему вы заменили мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
– А что заставляет вас думать, что я его заменил?
– Понимаете, раньше, когда
я кидал эти таблетки в унитаз,
они плавали, а теперь вдруг
стали тонуть.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Миров (Лев). 4. Орли. 6. Ирэн. 10. Писк. 11. Апачи. 12. Клим. 15.
Стропило. 17. Шимпанзе. 18. Округ. 19. Семейство. 21. Мордухаев (Борис). 24.
Домра. 25. Тевет. 28. Ксантиппа. 32. Болельщик. 35. Идеал. 36. Каватина. 38. Рейхстаг. 41. Шнур. 42. Антре. 43. Весы. 44. Мясо. 45. Овен. 46. Взвод.

разработке Конституции Узбекистана.
2. «Высокий блондин в чёрном ботинке» французского кино. 3. Нарушение пигментации на отдельных
участках кожи. 5. Неопубликованный
ещё текст. 7. Экстравагантная выходка,
выпад. 8. «Полосатая» река в Турции
и Ираке. 9. Садовый декоративный
цветок. 13. Прозаическое сочинение
небольшого объёма. 14. Африканская
муха, переносчик возбудителя сонной
болезни. 16. «Хоть видит ..., да зуб
неймёт» (посл.). 17. «Что за ..., а драки
нет?» (шутл.). 19. Промысловая рыба
семейства окуневых. 20. Русский книгоиздатель. 22. Растение, используемое в пивоварении, медицине, косметике. 23. Один оборот спирали. 26.
Острое инфекционное заболевание
у ребёнка. 27. Часть реки, близкая к
её истокам. 29. Рисовая водка. 30.
Кандидат
медицинских
наук,
общественный деятель, президент
ОНЦ «Рошнои», автор ряда книг
энциклопедического характера о
бухарских евреях, «Человек 2014
года». 31. ... Роговцева (актриса). 32.
Мини-ресторан. 33. Работник северной
отрасли животноводства. 34. Кустарник
или дерево со съедобными ягодами.
37. Крепёжное приспособление - стержень со спиральной нарезкой. 39.
Поджаренный или подсушенный
ломтик хлеба. 40. Естественный процесс в среде абитуриентов.

По вертикали: 1. Михайлов (Азарий). 2. Ришар (Пьер). 3. Витилиго. 5. Рукопись. 7.
Эскапада. 8. Тигр. 9. Пион. 13. Эссе. 14. Цеце. 16. Око. 17. Шум. 19. Судак. 20. Ефрон
(Илья). 22. Хмель. 23. Виток. 26. Дифтерия. 27. Верховье. 29. Сакэ. 30. Пинхасов (Роберт). 31. Ада. 32. Бар. 33. Оленевод. 34.
Ирга. 37. Винт. 39. Тост. 40. Отсев.

По горизонтали: 1. Эстрадный артист,
народный артист РСФСР партнёр Новицкого. 4. Парижский аэропорт. 6.
Имя героини трилогии Дж. Голсуорси
«Сага о Форсайтах». 10. Мышиный
голосок. 11. Племя североамериканских индейцев. 12. Так звали горьковского Самгина. 15. Опора для устройства кровли. 17. Человекообразная
обезьяна. 18. Административно-территориальное подразделение. 19.
Группа из нескольких родов в систематике животных и растений. 21. Актёр
Московского театра «Ромэн», народный артист России (1992), лауреат и
дипломант фестивалей «Театральная
весна». Организовал детскую цыганскую студию. 24. Древнерусский струнный щипковый музыкальный инструмент. 25. Зимний месяц еврейского
календаря. 28. Жена Сократа. 32. Любитель наблюдать спортивные состязания. 35. Верх совершенства. 36. Небольшая напевная инструментальная
пьеса. 38. Германский парламент до
1945 года. 41. «Хвост» утюга. 42. В
цирке: первоначальное появление
клоунов на манеже. 43. Безмен. 44.
Основа шашлыка. 45. Знак Зодиака.
46. Воинское подразделение, входящее в состав роты.
По вертикали: 1. Доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист
Узбекистана, член Союза юристов
УзССР и СССР. Участвовал в
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***
В Одессе установлен памятник неизвестному матросу Рабиновичу.
Туристы спрашивают:
– А почему неизвестному? Фамилия же Рабинович.
Гид отвечает:
– Неизвестно, был ли он матросом?
***
Решил, что я смогу быстрее
заснуть, если в наушниках буду
слушать «Сплин». Через 7 минут
я уже им подпевал. Через 15
минут сидел на кухне с бокалом
вина и вглядывался в бескрайнюю пустоту ночи…
***
Кроссворды от Шимонова:
Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь
букв?
Ответ: Вертолет.
***
Тот, кто бахвалится, что меняет женщин как перчатки,
обычно меняет разношенные
рабочие рукавицы.

ÄäíÖê
Новый «Джокер», которого
сыграл еврей Хоакин Феникс,
на этот раз по-настоящему
страшит – слишком много в
нём понятной и близкой вам
боли. Впервые дети должны
смотреть кинокомикс только
в сопровождении взрослых.
Перед нами Готэм-сити времен рождения Джокера – суперзлодея из вселенной DC Comics.
Депрессивный мегаполис, напоминающий картины раннего Мартина Скорсезе: бесприютность
в подворотнях и агрессивные
бездельники в метро. Есть и далеко не в лучшем смысле элита
– богатые высокомерные жлобы
Уэйны, отгородившиеся от жителей города стенами своей
усадьбы. В общем, мир, в котором всё уже достаточно плохо,
чтобы хотелось революции.
Артур Флек – клоун в рекламном агентстве. И ему крайне
не везет. Он однажды читал
стэндап в кафе с открытым микрофоном, и публика ржала над
автором-идиотом, а вовсе не над
его шутками. В другой раз его
били ногами в живот, еще ко-

гда-то – пальцем указывали на
дверь. Всем этим он давно кормит свою ярость. Он посещает
психиатра, пьёт таблетки, пишет
дневник и ищет своего настоящего отца. Возможно, это даже
мистер Уэйн, но, скорее всего,

***
– Роза, а шо вы делаете сегодня вечером?
– Я согласна!
***
– Фира, я брошу мир к
твоим ногам!
– Моня, не психуй! Поставь
глобус на место!
***
– Сема, что вообще за профессия у тебя такая – кинолог?
– Не твое собачье дело!
***
– Изя, вы когда-нибудь видели детектор лжи?
– Я не просто видел, я на
нем женат!
***
– Моня, как узнать человека
поближе?
– Изя, таки нет ничего проще,
– приди к нему с вещами!
***
– Сара, давай купим новый
телевизор.
– Мы еще старый нe досмотрели.

***
– Рабинович, вы с женой ругаетесь?
– Ой-вей, надо же хоть иногда
разговаривать.
***
– Остап Львович, вы меня
совсем позабыли!
– Мадам, шоб вы себе знали,
вы у меня из головы даже покурить не выходите!
***
– Фима, шо вы делаете на работе?
– А на работе я таки устаю за
деньги.
***
– Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
– Кто знает, друг мой, кто
знает!
***
Четырехлетняя Розочка –
папе Изе:
– Не ругай меня, я тебе не
жена!
***
– Скажите! А почему Израиль такая маленькая страна, а

ДЖОКЕР ЗА СПИНОЙ

это лишь его выдумки. Девушку,
во всяком случае, он себе придумал. Когда Артур смеется, то
кажется, что он то ли кашляет,
то ли плачет, его уже давно нельзя ни испугать, ни расслабить.
За два часа экранного времени
он проходит путь из неудачников

в убийцы. «Когда я был маленьким и люди смеялись надо мной,
я думал, что вырасту и стану
комиком. Но теперь никто не
смеется».
Хоакин Феникс уже исполнял
маргиналов разной степени слож-

ности. Ещё в начале карьеры он
сыграл девиантного подростка в
«За что стоит умереть», которого
любовница развела на убийство
собственного мужа. В фильме
«Ярды» был в роли полукриминального болвана, сбивающего
с пути своего друга. В «Гладиаторе» у Ридли Скотта его герой
– Луций Аврелий Коммод, один
из римских императоров-психов,
которого отравили близкие. В
псевдодокументальный ленте «Я
все еще здесь» у Кейси Аффлека
Хоакин сыграл сам себя на грани
нервного срыва – или уже даже
за этой гранью. Публика так и не
поняла, что это было, но посчитала, что у актёра потекла крыша.
Поправился он у Гаса Ван Сента
в фильме «Не волнуйся, он далеко не уйдет» в роли карикатуриста, прикованного к инвалидному креслу – паралитика, алкоголика и дебошира.
Фениксу всегда удавались
телесность и физиологичность:
в «Джокере» он рассказывает
историю буквально телом – больным, изломанным, ущербным,
но крепким. И звучит он почти
гортанно. Его Джокер – это рождение героя совершенно неприятной новой искренности, жалкой
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евреи аж по всему миру?
– Ой! Израиль – это просто
офис.
***
Отец обращается к сыну:
– Моня, скажи своему учителю
географии, что я не вижу смысла
покупать тебе новый атлас, пока
обстановка в мире не прояснится.
***
– Тётя Сара, а можно я
оставлю у Вас игрушки на время?
– А шо случилось, Сёмочка?
– Да брата из роддома привезли. Неизвестно ещё, что за
человек.
***
Рабинович так красиво врал,
что следователь стал продавать
билеты на допросы.
***
– Сёма, Ваша жена работает?
– Работает. Переводчицей.
– А где?
– В магазинах.
– Что значит: «в магазинах»?
– То и значит! Ходит по мага-

зинам и переводит мои деньги.
***
– Абрам, а чем это у Вас дома
так неприятно пахнет?
– Это не неприятно! Это розы
пахнут!
– Какие розы?
– Роза Абрамовна и Роза
Исааковна!
***
После фразы тёти Сони: «И
шо? Это всё?» сексуальный
маньяк сильно покраснел.
***
Дом напротив. По центру окна
без занавесок вывешены белые
женские трусы. Изя задумчиво:
– Я таки не пойму: это капитуляция или приглашение?
***
Девушка – парню:
– Ты на мне женишься?
– А зачем?
– Ну... Типа жить вместе будем.
– И так живём.
– Ну я буду на тебя ругаться,
ревновать, капризничать, изменять.
– Я подумаю.

и отвратительной. «Настоящая»
улыбка на лице Артура Флека
вытягивает весь спектр эмоций
– от сострадания до отвращения,
и становится даже легче, когда
появляется улыбка клоунская,
уже на лице Джокера. Этой улыбкой он ограждает себя от зрителя, становится неуязвимым,
оставляя причину не ассоциировать Джокера с Артуром.
Кинокритика поделилась на
сторонников и противников,
фильм окрестили «пограничным» по степени натурализма,
Феникса превозносят, журят,
сравнивают. И есть с кем. У Тима
Бёртона в «Бэтмене» 1989 года
роль Джокера сыграл Джек Николсон – фильм имел колоссальный успех, был номинирован

больше миллиарда долларов в
прокате, восторженную критику
и запись в вечности. Леджер отчаянно готовился к роли: пережил
небольшое заточение, читал и
смотрел «Заводной апельсин»,
изучал привычки психов и панков,
вёл дневник, выводил из равновесия себя и участников съёмочной группы. Возможно, вжился в роль Джокера даже слишком
– депрессия по окончании работы
над проектом свела его в могилу.
Номинацию на «Оскара», премию BAFTA, «Золотой глобус» и
премию Гильдии киноактёров он
получил в год премьеры посмертно. Фильм посвящён памяти его
и Конуэя Уиклиффа – специалиста по эффектам, погибшего во
время съёмок.

на «Золотой глобус», взял «Оскар», породил моду на кино о
супергероях и целую развлекательную индустрию. В 1993-м
вышел спин-офф мультсериала
«Бэтмен», ещё через 10 лет –
короткометражный «Бэтмен: Тупик», ставший отдельной частью.
В 2016-м Джокер появился в супергеройской комедии «Отряд
самоубийц», но в золотую коллекцию оттуда взять нечего, хотя
Джокером там была девчонка.
Эталоном стал фильм Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» в 2008-м – с Кристианом
Бейлом и Хитом Леджером в
главных ролях. Это четвёртая в
истории кинолента, получившая

Джокер Леджера реален как
самый настоящий кошмар – с
перерезанным в улыбке лицом
и снующим по губам языком. Но
теперь с Джокером будет ассоциироваться Хоакин Феникс. Он
отмотал историю назад, лишил
убийцу жертв, зато рассказал о
присутствовавших в его жизни
насильниках. Феникс встроился
в Джокера как расширение и
продемонстрировал все нюансы
перехода на сторону зла. И отчетливо проступил тот факт, что
общество легко ставит диагнозы
всем условным «джокерам» – и
по-прежнему видит себя исключительно на светлой стороне.
Алена Городецкая
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Брежневым. А наиболее ратовал
за ввод войск, насколько я понимаю, глава КГБ Андропов.
– Зачем это было нужно советскому руководству?
– В тот момент коммунистическое правительство Афганистана находилось в очень плохом
положении. Они контролировали
меньшую часть территории страны. Большая часть была под
контролем повстанцев, в большинстве своем исламистов. Чтобы подавить это повстанческое
движение, были введены советские войска. Основной мотив
был – удержать у власти прокоммунистическое правительство в Афганистане. А в дальнейшем Афганистан рассматривался как возможный плацдарм
для броска к Индийскому океану,
если вдруг создалась такая возможность.
– Если говорить о цене войны, которая началась с вводом
войск в Афганистан, какова она?
– По новейшим оценкам, там
погибло около 30 тысяч советских военнослужащих, где-то 28
тысяч. Сколько погибло афганцев – никто толком не знает, но
в десятки раз больше, с учетом
того, что они гибли с двух сторон,
то есть и правительственные
войска, и противостоявшие им
разного рода повстанцы. И мирного населения там немало погибло. Ну, и расходы на содержание этого правительства в Кабуле тоже были немаленькие, а
это, естественно, убыток. Потом,
кстати, после вывода войск, еще
примерно до 92-го года Советский Союз поддерживал правительство в Кабуле, то есть ему
поставлялись и вооружение, и
какое-то продовольствие, и гуманитарная помощь. Все это,
конечно, тоже стоило денег.
– Сторонники ввода войск
утверждали, что если бы не
советские войска, то там были
бы американские.
– Это утверждение ничего
общего с действительностью не
имеет. Никаких планов ввода
войск в Афганистан в то время
в Америке в принципе не было.
– Каковы были последствия
этой войны с точки зрения геополитики?
– В основном сильное падение престижа Советского Союза
среди исламских государств. Это,
пожалуй, главное последствие.
И еще то, что укрепились у власти в конце концов исламисты,
типа Талибана. Но они были
противниками как России, так и
США, то есть нельзя сказать,
что кто-то здесь выиграл, – считает историк Борис Соколов.

24 декабря 1979 года министр обороны СССР Дмитрий
Устинов подписал директиву
№312/12/001, в которой говорилось о принятом решении
о вводе «некоторых континхотя бы со стороны уже не 40-й
гентов советских войск, дисармии, а со стороны советского
лоцированных в южных райруководства. Такой поддержки,
онах нашей страны, на террик сожалению, не было. В итоге,
торию Демократической рескак вы помните, Наджибулла
публики Афганистан». Так деоказался в той же, но в миниаюре началось советское втортюрной ловушке, в которой окажение в эту страну, обернувзалась и наша страна.
шееся, по разным данным, ги– Военные выполняли прибелью от 15 до 30 тысяч солказ.
Но чем можно объяснить
дат и офицеров.
приказ о вводе войск?
Участие советских войск в
– Трудно сказать. Во-первых,
боевых действиях на территории
военный
есть военный, и он, есАфганистана директивой не
тественно, выполняет приказ. Еспредусматривалось, но уже чеСоветские солдаты в Афганистане
тественно, они не думали – прарез три дня появился приказ
вильное было это решение или
как
Пакистан,
и
была
проведена
лет,
практически
два
века,
но
того же Устинова о подавлении
нет. На самом деле я, как свидеискусственная
граница
между
национальная
особенность
афсопротивления мятежников в
случаях нападения. 27 декабря ганцев именно в этом и состоит: Индией и Афганистаном. Эта тель, могу сказать, что ни у кого
силами спецподразделений КГБ они никогда не подчинялись за- линия разделила независимые не было мыслей о том, что приСССР была проведена операция воевателям. Понятно, что нас пуштунские племена на две ча- дется начать боевые действия
по ликвидации председателя Ре- никто не рассматривал как за- сти. Сопротивление началось против мирного населения.
волюционного совета Афгани- воевателей. И, как ни странно,
первые месяцы и даже, я бы
стана Хафизуллы Амина.
По свидетельствам участни- сказал, около года нас восприков тех событий, во время ввода нимали как ближайших друзей.
советских войск у них не было Другое дело, что потом это выни четкого понимания задач, ни лилось в серьезное противотого, сколько продлится их пре- стояние, которое закончилось
бывание в Афганистане, ни пред- междоусобицей между самими
ставления об особенностях ис- афганцами, когда все это претории и культуры этой страны. вратилось, на самом деле, в
Радио Свобода поговорило серьезную гражданскую войну.
с экспертом по Афганистану Одни моджахеды сменялись друАлександром Шкирандо, который гими, возникло порядка семи так
уверен, что к афганской трагедии называемых исламских партий,
для советской армии привели и в итоге все закончилось для Советско-афганские переговоры. 1978 год
многочисленные ошибки и не- них определенной катастрофой.
– То есть предполагалась
именно в этих районах, и модпонимание местной специфики.
не
только
военная помощь?
жахеды
активно
использовали
СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ
– Полного понимания, есте–
Как-никак
мы только за перих
для
проникновения
вглубь
ственно, ни у кого не было, никто
ОКАЗАЛИСЬ В ТОМ
не осознавал, как долго все это МЕСТЕ, ОТКУДА ПОТОМ территории Афганистана. Там вые годы построили вместе с
были основные серьезные на- гражданскими порядка 25 объпродлится. Тем более что кажБЫЛО
ТЯЖЕЛО
пряженные бои между нашей ектов, которые до сих пор исдый выполнял свою конкретную
40-й армией и афганскими мод- пользуются афганцами. Уже нет
УХОДИТЬ
задачу. Естественно, никто не
Советского Союза, а нас все
– Вы сказали, что не было жахедами.
представлял, что это все проравно называют «шурави» (со–
Изменила
ли
афганская
понимания
того,
как
долго
все
длится почти 10 лет и какими
ветский). И даже тот деловой
война
расклад
сил
в
мире?
это
продлится.
То
есть
понибудут последствия для страны,
– Несомненно. Если говорить российско-афганский совет, кокоторая называлась Советский мание ситуации начало менятьболее конкретно, то в то время торый создан и работает под
Союз. Вообще, на мой взгляд, ся в процессе?
Советский Союз попал в свое- эгидой Торгово-промышленной
–
Поначалу
никто
не
думал,
все, что происходило, можно назвать большой ошибкой, которая что придется расквартировать образную ловушку. Запад сделал палаты, показывает, что те друпривела к большой трагедии. Та- все наши подразделения, полки все для того, чтобы наши воен- жеские и торгово-экономические
ные оказались именно в том ме- отношения, которые были залокие специфические страны,
сте, откуда потом было тяжело жены в то время, отчасти рабокак Афганистан, это не проуходить. Но это уже другая про- тают и сегодня.
сто страны Ближнего или
Ввод советских войск в Афблема для нас. Я считаю в равСреднего Востока, как мы
ганистан
считает ошибкой и исной
степени
величайшей
ошибих понимаем в наше время,
кой как ввод войск в Афганистан, торик Борис Соколов, который
это страна особенная.
напоминает, что главным инитак и их вывод.
Взять, допустим, период исциатором вторжения был КГБ:
–
То
есть
вы
не
считаете
тории, когда распростра– Решение о вводе войск в
вывод войск правильным решенялся ислам. Была такая
Афганистан было, безусловно,
нием?
провинция, которая назыошибкой со стороны советского
валась Кафиристан, котоТАК, КАК СОВЕРШАЛСЯ руководства. Решающее слово
рую удалось покорить только в 1893 году, когда у влаВЫВОД ВОЙСК, ЭТОГО в принятии решения было за
Комсомольский
билет
советского
сти был эмир Абдур-РахДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ
солдата в Афганистане
ман. В то время практически
– Так, как совершался вывод Советское вторжение в Афганистан. Моджахеды
вся территория нынешней
войск, этого, конечно, делать
Средней Азии, всего Ближнего и дивизии на всей территории
было нельзя. В таких странах,
и Среднего Востока была под Афганистана. Ситуация везде
как Афганистан, а это страна
исламом. И вот эта провинция, была разная. Если на севере
восточная, бросить людей, кокоторая была не покоренной ни Афганистана была более безторые тебе поверили, и так же
Чингисханом, ни великими мо- опасная зона, то в районах, принеожиданно выйти, как и войголами, ни великими завоевате- мыкающих к пакистанской грати, – это всегда проблема. Волями, не признала ислам. Я при- нице, ситуация была иной – этой
первых, это образование вакуума
границы
фактически
как
не
сувожу этот исторический пример
власти. Даже когда [президент
для того, чтобы было понятно, ществовало тогда, так не сущеАфганистана] Наджибулла был
что такое Афганистан, в том чис- ствует и сейчас. Ее так и назысогласен передать власть переле и в тот период, когда входили вают «линией Дюранда», по реходному правительству, нужна
шению Мортимера Дюранда, косоветские войска.
была элементарная поддержка
Понятно, что прошло много гда еще не было такой страны,
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ЖИЗНЬ КАЧНЕТСЯ
ВПРАВО, КАЧНУВШИСЬ
ВЛЕВО…
Памяти моей мамы Софы
Теплушка подпрыгивала на
стыках рельсов, ходила ходуном,
и казалось, что еще миг — и
она развалится. В разбитые окна
очень дуло. Соня куталась в истертый до дыр мамин платок,
но настроение от этого не портилось, только хотелось мчаться
еще и еще быстрее, чтоб исчезли
за окном унылые пейзажи казахских степей и стало угадываться вдали родное Сталино.
Два года они были в эвакуации,
жили на станции Отар в Казахстане, но не было дня, чтоб
Соня, проснувшись, не искала
за окном привычную картинку
родного дворика. Как же она соскучилась! Они бежали из Сталино так поспешно, что десятилетняя Соня даже не поняла
сперва, что происходило. Все
время была слышна артиллерия,
линия фронта проходила совсем
близко, то и дело начиналась
повальная паника от слухов, что
немцы уже вошли в город. Взрослые метались, собирали вещи,
шли бесконечные прощания.
Было неясно, все ли организации
и их сотрудники будут эвакуированы или людям надо выбираться из города самим. Дома
все время толклись посторонние.
Мама то упаковывала вещи, то
вытаскивала их снова, то принималась плакать, то бежала к
соседям, уговаривая взять чтото на хранение. Никто толком
не понимал, что делать. Сонин
папа в Первую мировую был в
немецком плену, там, как он
вспоминал, к нему хорошо относились, по-немецки он говорил
лучше, чем по-русски, ведь немецкий был так похож на идиш.
И Соня слышала, как папе говорил сосед дядя Тарас, что под
немцами будет даже лучше. И
учитель Остап Брониславович
сказал папе, что все разговоры
про немецкую жестокость — чистая пропаганда, что хорошие
портные всем нужны, а хуже,
чем при коммунистах, точно не
будет. И муж маминой сестры
Фрейды дядя Веня тоже так думал. Но говорить это никому
нельзя было, об этом родители
шептались на кухне. Соня слышала, разговоров этих очень
стыдилась — она же была пионерка, но понимала, что болтать
не время и нельзя подводить
родителей.
Папа все это слушал, Соня
видела, как он волнуется и все
время о чем-то думает, даже наедине с собой с кем-то споря и
качая головой. Потом, почти пе-
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ПЕРЕУЛКИ ПАМЯТИ
ред самым отъездом, он позвал
Сонину маму и сказал: «Если
есть даже один процент правды
в том, что немцы притесняют
евреев, оставаться нельзя. Да
и вообще невозможно представить жизнь в городе, занятом
немцами! Поэтому, Циля, поговори с родней, оставшихся мужиков все равно не сегодня-завтра призовут, а женщины пусть
возьмут детей и самое необходимое, надо покупать теплушку
и ехать!». Мама плакала, потом
целый день к ним шли люди, которые покупали мамины вещи,
посуду и украшения. Соне было
поручено собрать маленький чемоданчик, а поздно вечером пришел папа и объявил, что послезавтра отъезд. Весь следующий
день они с мамой и какими-то
дядьками вытаскивали мебель,
ковер, ванну и тазы, люстру и
даже пианино и относили к соседям, с которыми всегда очень
дружили. Те плакали и обещали
сохранить все до их возвращения, но Соня слышала, что некоторые после ухода радовались
или говорили, какие эти жиды
богатые. Соня знала, что жиды
— это евреи, но это плохое слово, его раньше почти никто про
нее с родителями так не говорил,
а тут даже учительница Клавдия
Власовна, у которой Соня все
три года была отличницей, засмеялась, когда занесли Сонино
пианино, а вслед Сониным родителям прошептала: «Отзвучали ваши жидовские пляски!». Но
Соня об этом сразу забыла, не
до того было. Фрейда, три ее
дочки и муж Веня ехать с Сониной семьей отказались, хоть
мама и плакала, и умоляла хоть
детей с собой отдать. Но Веня
повторял, что все разговоры о
немцах — чушь, это культурная,
цивилизованная нация, к тому
же, возможно, его фабрику эвакуируют, а значит, и его с семьей
как директора. А если и придется
им остаться, так вместе они скорее проживут, да еще старшая
приемная дочка Милка поможет.
Фрейда плакала, мама Сонина
плакала, девчонки обнимались
и тоже плакали, какие уж тут
глупости можно помнить…
На следующее утро, чуть
свет, все собрались на вокзале,
хотя там было настоящее светопреставление! Соня вообще
чуть не потерялась и не осталась
в Сталино! У нее была огромная
кукла — настоящий ребенок с
фарфоровой головой, закрывающимися глазами, настоящими
волосами под шапочкой и в клетчатом пальто. Соня никому не
отдала его на хранение, ей это
и в голову не приходило! Но, когда родня с детьми и узлами начала набиваться в теплушку,
папа сказал: «Оставь куклу. Это
место может занять ребенок!».
Папа, который две ночи шил костюм директору базы за эту куклу, велел ее оставить! Мама
заплакала, но не заступилась!
Соня ревела, решила обидеться

и уйти, потом поняла, что это
глупо, но куклу-то надо кому-то
оставить! Возвращаться в родной двор было поздно, она и так
чуть не опоздала, и тут Соня
увидела соседского мальчика.
Их мамы дружили, а она с ним
— нет. Во-первых, он был старше
и в этом году окончил школу, а
во-вторых, он обзывал ее Коврижкой и Софкой-морковкой.
Она, правда, тоже не отставала
и дразнила его Рувечик — соле-

ный огуречик. О какой дружбе
вообще можно было говорить!
Тем не менее никого другого поблизости не было. Соня подошла
к нему и попросила сберечь ее
куклу. Рувка не стал смеяться,
куклу забрал, потом обнял Соню,
поцеловал ее в мокрую щеку и
сказал, что уходит на фронт, но
куклу спрячет в сарае, где у Сони
был тайник. Вот чудной! Оказывается, знал, где тайник, а ничего
никогда не взял…
Как они ехали в Казахстан,
Соня старалась никогда не вспоминать. Все время бомбили, ехали ужасно долго, было жарко,
тесно, нечем дышать, невозможно помыться. Перед отъездом
продуктов не было, прилавки
были пустые, растерянная мама
где-то по случаю поменяла золотые часы на ведро шоколадного масла. Хлеб кончился в дороге раньше, чем это проклятое
масло. Есть хотелось страшно,
все по углам грызли свое, а Соня
давилась этим чертовым маслом, и ее все время мутило. Наверное, она никогда его больше
в рот не возьмет! Иное дело —
сейчас, когда поезд несется домой! Под лавкой стоит корзина
душистых яблок, а в полотняном
мешке лежат казы, шужук и вкуснющие баурсаки — гостинцы,
что им собрали тетя Айзере и
дядя Жайдарбек, у которых они
прожили все два года эвакуации.
Но сейчас даже есть не хочется!
Хочется только скорее домой.
Они собирались даже раньше
выехать, но боялись застрять в
дороге, пока Сталино не освободят. А теперь все нормально!
8 сентября Сталино освободили,
числа 12-го они уже будут на
месте и Рош-а-Шана, еврейский
Новый год, встретят 30 сентября
со всей родней дома! Какая же
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сладкая и чудесная жизнь у них
начнется! Соня так соскучилась
по оставленным в Сталино близким! Как, наверное, повзрослели
дочери тети Фрейды, стали совсем девушками, грудной троюродный брат Йоська наверняка
уже бегает и что-то лопочет. Баба
Ида Гуревич, должно быть, совсем старая, она и перед войной
едва ходила, а ее Ривка точно
уже вышла замуж! И никто ее,
Соню, не узнает! Она уезжала
маленькой толстенькой девочкой, а возвращается вытянувшейся, стройной тринадцатилетней барышней. Вот шум поднимется! Интересно, а Рувка в

Сталино или еще в армии? Сберег он ее куклу или нет? Она
уже Соне не очень и нужна, просто интересно, можно ли на Рувку положиться. И дразнить себя
она ему больше не позволит.
Как и сама не будет. Взрослые
уже.
Соркины вернулись в Сталино 19 сентября. Дом их на
Третьей линии стоял и белел
боками, словно не было войны.
Только им там места не нашлось.
Их и во двор-то не хотели пускать, там в сараях жили какието тетки незнакомые, которые
сразу начали скандалить. А в
их доме теперь учитель жил,
Остап Брониславович. Свой дом
дочке замужней оставил, а сам
с женой и младшим сыном в Сонином доме поселился. Он-то
не скандалил, но видно было,
что недоволен, что они вернулись. На окнах висели Сонины
занавески, диван был накрыт
маминым покрывалом, а жена
Остапа Брониславовича тетя
Ганна варила во дворе на кирпичах яблочное варенье в мамином медном тазу. На Сонином
пианино бренчали близнецы
Клавдии Власовны, а мамин ковер разгораживал их комнату на
две поменьше. Соркины вернулись одними из первых, они еще
толком и не понимали, что дальше-то делать, куда вселяться, у
кого требовать справедливости.
Никто им особенно не радовался, наоборот, многие отводили
глаза или делали вид, что не
узнают. Но это все ерунда. Самое
страшное было не это. Самыми
страшными были новости. Никто
из оставшихся родных не уцелел.
Тетю Фрейду с мужем расстреляли в первые же дни. Про фабрику, где дядя Веня директорствовал, никто и не вспомнил, она
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была местного значения и эвакуации не подлежала. А ее
евреи-работники, как и другие
оставшиеся в Сталино евреи,
не подлежали жизни. Поэтому
ждали своих эвакуированных
родственников в шахтах и рвах.
Так что маму не волновало, кто
сейчас играет на их пианино и
носит ее горжетку. Каждый день
она ходила на опознание, пытаясь найти Фрейду и других среди
тел, поднятых из шахт. Говорить
она в эти дни не могла совсем,
только плакала.
Как выяснилось, Фрейдиных
дочек там искать не надо было.
Во время ликвидации их, как
рассказывали шепотом знакомые, вывел из расстрельной очереди пожилой говоривший порусски немец, видно, из рижских.
Уж больно хороши были девочки.
Он им записку дал, и почти все
два года они отработали под городом в садоводстве. И так осмелели, что накануне прихода наших решили выбраться в Сталино, посмотреть, что там в их
доме. Их встретил сосед Бонька
и сразу узнал — он у них всегда
прятался от быстрого на расправу отца-пьяницы. Узнал и не
поленился сбегать за патрулем.
Их расстреляли в собственном
дворе. И там же зарыли, где
раньше была помойка. Зато
мама теперь знала, где их могила, а не всем так повезло. Ни
Фрейду с мужем, ни бабу Иду с
Ривкой, ни маленького Йоську,
ни еще три десятка родных так
найти и не удалось. А вот кукла
Сонина была цела, Рувка не обманул и хорошо запрятал ее в
тайник между полом сарая и
фундаментом. Сам он не вернулся, он погиб, только куклу
спрятать и успел.
Сонин папа пошел к председателю исполкома. За две ночи
сшил ему костюм, за третью —
пальто его жене, и Соркиным
вернули одну комнату в их доме,
уплотнив недовольного Остапа
Брониславовича.
Вообще радости они вызвали
немного, скорее удивление, что
выжили. Соня не раз слышала,
как в спину им говорили: «Какие
живучие жиды эти! Везде за
жизнь цепляются, ничем их не
возьмешь, даже дустом!». И
смеялись. А иногда плевались.
Но это нестрашно. Самое ужасное позади. Хоть некоторые соседи и кричат: «Зря вас немцы
не добили!». Но все-таки, видимо, не зря они выжили. Кто-то
же должен был жить за тех, кто
лежит в шахте. Вон еще несколько семей вернулось. И с фронта
дядя Миша Брохман пришел без
ноги и дядя Лазарь Глик контуженный. И Левка Ситковецкий
нашелся. Его няня детсадовская
тетя Паня всю оккупацию в подвале прятала. Так что мы, и
правда, живучие! 30 сентября
1943 года будет Рош-а-Шана —
Новый год. Мы соберемся вместе и будем радоваться, что мы
дома, что мы живы, что кто-то
еще вернется. И жизнь начнется
снова. Горькая или сладкая, голодная или сытая, страшная или
веселая, но жизнь.
Продолжение следует
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пробую стать ленинградкой. Сестра предложила. Она – геолог,
трудится с мужем в КрасноЮрий ярском крае, а квартира пустует,
ЦЫРИН, хорошая, кооперативная, купили
Нью-Йорк два года назад. Ехать больше
некуда, других родных уже нет,
нигде никто меня не ждет…
Я понял, что мне суждено
выслушать
взволнованный расЭто было давно, в первой
сказ
Вики
–
такое красивое имя
половине 70-х годов прошлого
века. Я был 35-летним. По было у моей попутчицы. ЧувТюменской области уже лета- ствовал, что ей нужна эта исполи реактивные ТУ-134, но наш ведь…
Приехав по распределению
рейс, Нижневартовск – Ленинв
поселок
Мегион Тюменской
град, выполнялся нетороплиобласти,
Вика
для начала была
вым АН-24. Рейс обещал быть
нудным – мало того, что ско- назначена лаборантом по бурорость черепашья, еще и две вым растворам. Дело, конечно,
остановки по пути, в Кургане нехитрое, но жутко грязное и вои Кирове. Но в тот предново- обще некомфортное. Долгие вахгодний день ничто не могло ты на буровой, лютые зимние
всерьез омрачить моего настроения. Завершилась одна
из удачнейших моих командировок: везу в родной институт
документ о высокой эффективности нашей очередной
разработки для нефтяников. ветра, безжалостные летние
Видимо, я просто излучал комары, бессонные ночи, тясолнечное настроение. А по- жесть сапог и рабочей одежскольку рядом со мной в само- ды… Казалось ей, что любое
лете оказалась милая брюнетка, огородное пугало краше, чем
помоложе меня и с явно печаль- была она на буровой.
Но Виктор, молодой техными глазами, я не мог не уденолог-буровик,
именно там и
лить ей внимания. Сначала угообратил
на
нее
внимание.
Тут
стил ее шоколадкой, затем вафлями. Она с какой-то покорной особо и рассказывать нечего
благодарностью и чуть заметной – через месяца два пожениулыбкой принимала угощения. лись. Обошлись без пышной
На этом мои продовольственные свадьбы, выпили шампанскозапасы, сделанные в аэропорту, го в комнате общежития с незакончились, но мне показалось, сколькими друзьями – и все.
что они сотворили доброе дело: Позже, в отпуске, показались
моя попутчица немного повесе- матерям в Кургане и Уфе, отцов
лела и даже вдохновилась за- уже не было: ее отец погиб на
фронте, а его – куда-то исчез с
говорить со мной.
- Вы, конечно, возвращаетесь новой женой. Теперь уж и мать
из командировки, причем не в ее умерла – сердце подвело…
Вика быстро заметила неКурган и не в Киров, а в Ленинпростое,
явно избирательное поград. Я угадала?
- Ни одной ошибки, - похва- ведение мужа в контактах с
лил я ее. - Вы просто опасный людьми. Из любого человеческого контакта он, весьма нечеловек.
- Не смейтесь. Вы же должны глупый и динамичный в поведезнать, что коренные ленинград- нии, целеустремленно извлекал
цы, обычно, угадываются… А пользу для своей репутации, а
где вы были во время блокады? в конечном счете для своей карь- В Ленинграде – “от звонка еры. Казалось, он не общается
до звонка”. Затем бабушка вы- в нормальном понимании, а игвезла меня на несколько меся- рает шахматные партии… вирцев в Ярославскую область, от- туозно, на выигрыш. Когда она
размышляла об этом, добрая
паивала молоком.
- У моей двоюродной сестры, душа ее начинала испытывать
- сообщила она, - все было при- неуют…
Вскоре для начальства стало
мерно так же. Может быть, вы
бесспорным,
что Виктор – надаже знаете ее. Они жили на
дежный, прямо-таки обворожиПетроградской.
- Думаю, что нет. Я – с Ва- тельный представитель своего
сильевского острова. Там ро- предприятия для сопровождения
дился, выучился, живу. И рабо- высоких гостей из министерства.
таю там же. Так уж получилось... Он быстро переходил на довеНо люблю летать по стране, осо- рительный тон, а при удобном
бенно в ваши края – Среднее случае с подкупающей душевПриобье. Белые ночи у вас ни- ностью и задумчивостью произносил проникновенные слова,
чуть не хуже.
- Ну, что ж, буду сравнивать к примеру, такие:
- Это было мудрым решени– месяцев через пять они начем – направить сюда именно
нутся...
И о чем-то задумалась. А за- вас... Вы не просто глубоко поймете наши проблемы. Ваши ретем сообщила:
- Честно говоря, страшно мне акции, размышления, вопросы
перебираться в такой огромный – настоящая школа для нас, могород. Родилась я в Кургане… лодых. Они будут направлять
кстати, там у нас будет первая нас и после вашего возвращения
посадка. Училась в Томском по- к тем глобальным текущим делитехническом, затем – семь лет лам, которые всегда ждут вас в
тюменского севера. А теперь по- Москве… Простите некоторый
пафос, просто иногда мне важно

высказать то, что думаю и чувствую.
Естественно, эти слова оставались в сердце высокого гостя.
Виктор безошибочно видел: очередная партия выиграна.
...Открытые геологами месторождения нефти осваивались
незамедлительно. Вряд ли ктото удивился, когда именно Виктора перевели на должность
главного технолога одной из новых контор бурения. А еще через
год ему доверили обязанности
главного инженера.
...Детей у Вики и Виктора не
было. Не получалось… Вику это
все больше беспокоило, а Виктора не волновало вовсе.
В их отношениях установилась какая-то монотонная прохлада. В своем рассказе Вика

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

щении с подчиненными работниками. Вика болезненно воспринимала то, как становился
басовитее и грубее его голос в
таких телефонных разговорах,
как он одергивал кого-то:
- Твое дело не размышлять,
а выполнять, что тебе поручено.
Вот провалишь задание, тогда
кому-то придется серьезно поразмышлять – но уже о тебе.
И бросал телефонную трубку.
Теперь, в новых должностях,
он становился просто виртуозом
бесцеремонного начальственного давления. Не вдохновляла
людей работа под его руководством. А как-то был такой случай.
В один из морозных вечеров он
решительно вызвал с какого-то
веселого юбилейного застолья
молодого, начинающего инже-

ПОЛЕТ С ОДИНОКОЙ ПОПУТЧИЦЕЙ

сравнила ее с тем, что бывает в
природе Среднего Приобья, когда приходит октябрь: стоят тусклые, не дарящие радость, предзимние дни.
- Терпи, казак! – бодрым тоном обращался он иногда к Вике.
– Мы свои вершины возьмем!
Она понимала, что эти слова
он предназначает в глубине
души, конечно, не ей, а себе самому. Это будут только его вершины. А все люди, включая ее,
и все ситуации его жизни – лишь
функциональные средства, которыми он так или иначе пользуется для достижения своей
вожделенной цели – сделать яркую карьеру.
Да и не нужны ей эти холодные
вершины. Она нуждалась в доброте, чуткости, светлой любви...
Иногда он вдруг умудрялся
почувствовать неприкаянность
ее души и пытался сказать ей
что-то, по его мнению, душевное.
Но не грели те слова. Например,
однажды он сел возле нее на
диване, заглянул ей в глаза и
произнес:
- Трудно тебе со мной, конечно. Но пойми: я слуга своего
призвания – стать крупным хозяйственным руководителем. Все
остальное не вдохновляет меня...
Быть может, позже что-то изменится в душе... Посмотрим... А
ты, пожалуй, заведи пару котят
– сразу повеселеешь: они забавные, помню по детству...
Котят Вике заводить как-то
не захотелось...
Он работал много и азартно,
но теперь, когда ему можно было
командовать многими людьми,
её всё чаще стали посещать неприятные ощущения. Он и раньше обожал командный тон в об-

нера-технолога и тут же молча
повез его, онемевшего в недоумении и беспомощности, на
буровую – в городской одежде
и легких, выходных туфлях.
- Останешься здесь, пока
не выправите траекторию
скважины. Всю ответственность возлагаю на тебя. А с
разгильдяями, которые закривили ствол не туда, разберемся позже.
Траекторию скважины, конечно, выправили, но тот парень,
инженер-технолог, не смог сыграть здесь решающей роли. В
беспокойном напряжении свалившихся на него забот он довольно скоро почувствовал, что
обморозил ноги и сильно простудился. А через несколько
часов его с высокой температурой увезли в больницу. Врачи
обнаружили воспаление легких.
Вика вспомнила, как по этому
поводу неожиданно пришел к
ним домой директор конторы бурения Иван Иванович, пожилой,
нешумный, в прошлом один из
лучших буровых мастеров. Вика
поспешила сварить пельменей,
вечную дежурную еду северян,
поставила на стол вазочки с
брусникой, кислой капустой, солеными огурчиками и, конечно,
бутылку водки… Иван Иванович
говорил тогда:
- Витя, я уверен: лучший способ заботы о деле – это забота
о людях. Люди обижаются на
тебя, разве служит это делу?
Подумай... Как ты мог увезти на
буровую парня без спецодежды!
- Иван Иванович, дорогой, объяснял Виктор, - мы с вами
не можем быть одинаковыми,
это ясно. Вам подходит мягкий
метод руководства, а мне – жесткий. Он для меня надежнее, результативнее. А если инженер
не смог обеспечить себя унтами
и полушубком, значит он размазня. Есть же диспетчер, есть
семья, есть дежурные машины.
Наконец, есть и отдыхающие рабочие на буровой. Только няньки
нет... Пусть обижаются. Не тревожьтесь - выстою.
И выстоял – “наверху” его
кое-кто ценил – в обиду не давали.

Немного позже в Нижневартовск приехал из Москвы ровесник Виктора, молодой кандидат
наук. Он начал организовывать
здесь отдел института. Простой,
скромный, а улыбка – добрая и
лучистая, незабываемая… Виктор сразу понял, что с приездом
этого человека начнутся интересные изменения в технологии.
А значит, возможна и своя кандидатская диссертация. И решил
он лично, жесткой волей, поддержать Илью. Что-что, а породить в человеке чувство морального долга строго выверенными
чуткостью и вниманием и он
умеет. Вике поручил:
- Будь повнимательнее к посланцу науки – это твое задание.
Свяжи ему теплые носки для
начала.
Помог он Илье, как никто.
Кого уж из своих покровителей
он смог убедить, неизвестно, но
через месяц появилось первоклассное лабораторное оборудование – американское. Комуто, значит, не дали, а Илья получил… Вскоре договорился с
ним Виктор о своей диссертации.
Илья обязался впрячься и помогать до победы. Моральный
долг – вечный крест интеллигентных людей.
Вика связала носки, затем
шапку…
И однажды просто призналась Илюше, что любит его и не
может больше жить с мужем...
И забыл он вдруг, как обязан
Виктору, забыл он тогда про это.
Просто забыл… Вот как случилось.
А вскоре пришла беда. Ехал
Илюша с водителем в УАЗике
по скользкой весенней дороге c
месторождения. И вздумалось
водителю обогнать автобус по
встречной полосе. Но не рассчитал он своих возможностей.
Навстречу мчался громадный
“Урал”… Погибли они – и Илья,
и водитель.
… С Виктором Вика развелась. По ее предложению. Он
сказал ей тогда:
- Не предложила бы – сам
бы выгнал. Все я знал. Не в
Москве живем, куда ни плюнь –
знакомые... Да и вообще – скучно
мне с тобой, чужая ты оказалась.
Жизнь – это азарт и бой. А чего
ты ищешь в жизни? В чем твои
ценности? Не понимаю и понимать не хочу. Скучная ты...
Нет, не дано ему было постичь в жизни такую вечную ценность, как добронравие. И ничего
с этим не поделать. А чужими
жить вместе – ненужное дело.
Такая жизнь душу гасит... Вот и
летит в Ленинград начинать новую жизнь.
Так закончила свой рассказ
Вика... Довольно долго молчала... И вдруг добавила с теплой,
доверительной улыбкой:
- Там родится у меня сынок –
от Илюши. А может быть, дочка…
Прощаясь, я оставил в ее
записной книжке свой номер телефона, на всякий случай. И пожелал счастья.
…Телефонных звонков не
последовало, новых встреч тоже.
Та встреча оказалась единственной...
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УЗБЕКИСТАН – НА НОВОМ ЭТАПЕ

доктор
экономических
наук, профессор
В последние три года в жизни этой республики произошли
крупные изменения.
После ухода из жизни президента Ислама Каримова, который
обеспечивал своими действиями
независимое развитие Узбекистана, что дало возможность создать новую страну со своим социально-экономическим путём,
самостоятельно решать проблемы международного масштаба
как члена ООН.
Новый президент республики
Шавкат Мирзиёев предпринимает
усилия, чтобы Узбекистан вступил
на новый этап экономического и
политического развития, активизации взаимоотношений с соседними братскими республиками.
В первую очередь президенты
этих республик стали наносить
взаимные визиты доброй воли,
успешно разрешать имеющиеся
социально-экономические и политические вопросы. Так, между
Таджикистаном и Узбекистаном
было восстановлено железнодорожное сообщение путём дополнительного строительства дороги
по старой линии. Кроме этого,
исходя из того, что в Таджикистане сосредоточены почти 60%
водных ресурсов Средней Азии,
эта республика поставит в Узбекистан необходимое количество
воды для полива хлопковых полей и других нужд сельского хо-

Перенос со стр.10
Удивительным и ценным дополнением к исследованию г-на
Шукурзоды является хронология
из восьмидесяти трех страниц о
деятельности бухарских евреев
в Америке в период с 1996 по
2019 годы.
Было бы ошибкой считать эту
организационную инициативу совершенно спонтанной. С одной
стороны, многие американцы,
среди которых лидеры еврейских
организаций, поддерживали организационный процесс и оказывали своевременную помощь. И
отдельно от этого было руководство из числа новоприбывших.
Практически во всех сферах появились динамичные лидеры из
сообщества иммигрантов. Они
сильно различались по возрасту,
образованию, происхождению и
интересам. И между ними существовало (и есть) много разногласий по поводу целей, стратегии
и тактики. И все же лидерство
было неотъемлемой частью успеха новых граждан Америки из
Центральной Азии.
Плоды их усилий демонстрируются во многих местах, в том
числе на так называемом «Бухарском Бродвее» в Квинсе, НьюЙорк. Там можно увидеть многочисленные бухарские рестораны
(среди них знаменитый Da Mikelle),
очень активную синагогу «Бет Гавриэль», а также школы и различные общественные организации.
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зяйства. Были восстановлены
авиалинии между этими республиками.
Вообще новый президент Узбекистана содействует изменению отношений не только между
соседними республиками Средней Азии, но также и со всеми
другими странами бывшего Союза. В частности, Шавкат Мирзиёев
посетил Россию и заключил договор на 2 млрд долларов для
поставки соответствующей продукции между двумя странами.
Была достигнута договорённость
также в оборонной сфере по линии стран СНГ и ШОС, что обеспечит их безопасность в связи с
событиями в Афганистане.
После прихода к власти нового президента Узбекистан открыл свои двери для всех стран
мира, включая США, после того,
как эту страну посетил Шавкат
Миромонович.
Теперь перейдём к характе-

ристике этой республики на современном этапе и её роли в
мире. Отметим, что она славится
не только продукцией сельского
хозяйства, но также и промышленности.
В первую очередь отметим,
что после выявления в Бухаре
крупного месторождения природного газа были построены две
нити газопровода в центр России
и на Урал. Кроме этого, этот проект способствовал газификации
всей Бухарской области и ряда
других городов и районов Узбекистана.
В республике сосредоточенно
большое количество золотоносных территорий. Так, Узбекистан
занимает четвертое место в мире
по запасам золота и седьмое по
добыче. Зеравшанская долина
славится большим количеством
золотоносных месторождений. В
Кызылкумах с 1994 года функционирует Узбекско-Американский

“НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ”
Можно приобрести копии газеты
The Bukharian Times, опубликованные в Форест-Хиллс, НьюЙорк, или прочитать в Интернете
«BukharanCommunity.com» или
«bukharantimes.org», не говоря
уже о «BukharanMatch.com» для
тех, кто ищет партнеров. Многие
новые организации, такие как Институт лидерства молодых бухарских студентов, для студентов
колледжа, ориентированы на нужды молодежи.
Увеличение числа таких инициатив отражает новые проблемы, стоящие перед бухарскими
евреями в Америке. Все бухарские учреждения испытывают напряженность в отношениях между
членами старшего поколения, которые благодарны за то, что они
находятся на новой земле, и подрастающим поколением, которые
стремятся к прочному месту в
американской жизни. Бухарская
община в Америке нашла способы удовлетворить обе эти потребности.
Наш автор, Мавлон Шукурзода, обращает внимание читателя
на самого выдающегося лидера
бухарских евреев в Америке, неутомимого бизнесмена, Бориса
Кандова, основателя и постоянного президента Конгресса бухарских евреев США и Канады.
Сам Кандов в введении в данном

томе демонстрирует свое лидерство, приподнимая свою шляпу перед многими другими людьми, которые вместе с ним были
инициаторами активных усилий
сообщества по самоорганизации
в течение трех десятилетий.
Вслед за другими группами иммигрантов прибывшими до них,
бухарские евреи в Америке организовали специальные группы
для защиты своих интересов в
городе, штате и федеральном
правительстве. Не удивительно,
что они завоевали внимание и
уважение многих политиков на
национальном уровне. Еще более
необычным является постоянное
внимание, которое члены данного
сообщества уделяли для создания тесных отношений с правительством независимого Узбекистана и отстаивали интересы
своей страны в Вашингтоне.
Представители бухарских иммигрантов встречаются почти на каждом официальном собрании в
посольстве Узбекистана в Вашингтоне.
Помимо таких очевидных вопросов, как восстановление и
поддержание могил своих предков в Узбекистане и других странах Центральной Азии, бухарские
евреи в Америке продолжают
участвовать в научной, художественной и культурной жизни

концерн «Zarafshan-Newmont»,
где добывают 10 тонн золота в
год на карьере Мурунтау. Сам
карьер углубился в грунт Кызылкумов более, чем на 0,5 км.
В Зеравшане функционирует
горнорудный комбинат, где добывают золото и уран. Рудник
Мурунтау находится в 5 км от города Зеравшана.
Карьер имеет глубину 400 м,
а самосвалы везут содержащую
золото руду (золота в них 2-3%),
и добыча производится открытым
способом, что обеспечивает низкую себестоимость.
В обычной практике этой отрасли для добычи одного грамма
золота необходимо переработать
одну тонну грунта. Узбекское золото имеет такую особенность,
что в добытой руде золота имеется 2-3%, и добыча осуществляется открытым способом.
Рудник дал первый золотой
слиток в 1969 году. После этого
открыты ещё много золотоносных
площадей.
Центральные Каракумы представляют собой огромные пространства, где золото можно копать почти везде. Например, в
рудниках Эмира Бухарского его
рабы добывали золотые самородки. Об этом можно узнать из
публикаций в печати Нью-Йорка
по этому вопросу.
Узбекистан отличается также
заготовкой большого количества
хлопка-сырца. Ещё при Советской
власти эта республика доводила
заготовку «белого золота» до 6,0

своей родной страны. Достаточно
отметить, что выдающийся археолог из Бруклина Александр
Наймарк, профессор университета Хофстра в Нью-Йорке, продолжает активно участвовать в
археологических и научных проектах в Узбекистане.
Тем временем представители
бухарской общины получили высокую оценку со стороны членов
высшего руководящего состава
Конгресса США за их участие в
ответственном освещении местных, национальных и международных проблем.
Каким будет будущее тысяч
бухарских евреев в Америке? Мавлон Шукурзода не рассуждает об
этом, но некоторые вещи кажутся
очевидными. Неизбежно, большинство из них полностью приспособятся к американской жизни.
Многие двинутся дальше, в новых
направлениях и поселятся в городах от одного побережья до
другого. В течение нескольких поколений некоторые полностью потеряют свои национальные особенности бухарских евреев.
Однако силы преемственности всегда сильны, особенно в
отношении этой замечательной
группы. Если некоторые из религиозных и светских организаций, которые были созданы за
последние три десятилетия, со
временем исчезнут, то многие
другие по мере необходимости
будут приспосабливаться и процветать. Невозможно предста-
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млн тонн за год. Однако земельная база этой республики постепенно ухудшалась, и поэтому годовые объёмы заготовки хлопка-сырца уменьшались и ныне
составляют не более 3,0 млн
тонн. Вместо посевов хлопчатника свободные земли переданы
под другие культуры, в частности,
фрукты, овощи и другие, включая
цитрусовые (лимоны и апельсины).
Следует особо отметить роль
Узбекистана в производстве и заготовке овощей и фруктов исключительных сортов, которые
выращиваются только в этой республике, благодаря благоприятным погодным условиям и наличием квалифицированных кадров. В их числе не только виноград особо ценных сортов, груши,
яблоки, хурма, но также помидоры, огурцы, капуста, зелень. Причём, исходя из солидной базы
строительства по примеру китайцев парникового хозяйства, в Узбекистане развивается на постоянной основе и плодоовощное
хозяйство.
К началу 2019 года в этой
республике проживало 32,0 млн
населения. Причём эта страна
отличается высоким естественным приростом населения, и это
характерно одинаково для всех
областей и городов. Нет сомнения
в том, что такая тенденция сохранится в ближайшие 10-15 лет.
22 декабря 2019 года состоялся первый тур выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Второй тур предстоит 5 января 2020
года. Остаётся пожелать успехов
партии нынешнего президента
страны, которая пользуется в обществе широкой поддержкой.

вить, чтобы бухарские евреи в
Америке не смогли передать новым поколениям те ценности и
верования, которые давно определяют их как целую группу. Действительно, в течение двух тысячелетий наиболее важными
элементом в еврейской жизни в
Центральной Азии являются
адаптация и преемственность.
В своем выступлении в связи
с получением Нобелевской премии в 1950 году американский
писатель Уильям Фолкнер заявил,
что «Я верю, что человек не просто выдержит, он победит». Есть
все основания полагать, что то
же самое можно сказать о культуре и духе бухарских евреев.
Благодаря их гениальным способностям к адаптации, а не к
принятию, они сохранили уровень
преемственности поколений, которая впечатляет. Иными словами, бухарские евреи не только
выжили, но и одержали победу,
и демонстрируют все признаки
того, что они будут продолжать
делать это в будущем.
Стивен Фредерик Старр
(24 марта 1940) — американский эксперт по России и
Евразии. Основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа.
Профессор школы Пол Х.
Нитце перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса.
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Когда вся политическая
жизнь выглядит борьбой расистов с социалистами, опора
на наиболее радикальные
силы – единственный логичный путь действий. Демократам нужно довести заведомо
бесполезный импичмент до
конца, чтобы показать своим
избирателям: они не сдались,
сделали все возможное, дали
отпор главному расисту. Республиканцы в ответ, отбросив
даже видимость приличий,
бросились на защиту президента. Им тоже нужно продемонстрировать: не дрогнули
перед социалистами
Американская Палата представителей ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа.
Точно так же – ожидаемо – уже в
январе Сенат решит, что глава
государства невиновен, и США
полностью погрузятся в президентскую избирательную кампанию, оставив импичмент позади.
Сейчас, когда исход противостояния ясен, нет никаких сомнений: ради выборов все и затевалось. И демократы, и республиканцы играют заранее написанные роли, и каждый надеется получить высокую оценку
зрителей у избирательных урн,
когда занавес опустится. За вашингтонским спектаклем с интересом следят и в России – чистая победа Трампа над «попыткой госпереворота» может
не только добавить ему шансов
на переизбрание, но и увеличить
пространство для маневра во
внешней политике.

НЕСОГЛАСНЫЕ
«Что бы я ни делал во время
этого, я делаю это с учетом советов Белого дома. Не будет никакой разницы между позицией
президента и нашей позицией»,
– этой фразой Митча Макконнелла, лидера республиканского
большинства в Сенате, которое
и оправдает Дональда Трампа
в январе, можно начать и, пожалуй, закончить разговор об
импичменте.
Потому что это заявление
напрямую, от начала и до конца
противоречит присяге, которую
и Макконнелл, и все остальные
сенаторы дадут в начале 2020
года: «Я торжественно клянусь,
что по вопросам об импичменте
Дональда Трампа я буду судить
беспристрастно и в соответствии
с Конституцией и законами, да
поможет мне Бог».
На протяжении всего процесса импичмента, стартовавшего
еще в конце сентября, две противоборствующие стороны разошлись по своим лагерям и
практически не меняли своих
позиций, раз за разом повторяя
идентичные тезисы.
Демократы
утверждали:
Трамп задержал поставку военной помощи Украине, требуя от
Киева расследовать деятельность Хантера Байдена – сына
Джо Байдена, бывшего вице-президента при Обаме и нынешнего
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ПОБЕДНЫЙ 45-Й. КАК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
ПОВЛИЯЕТ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
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конкурента Трампа на президентских выборах. Хантер Байден
действительно заседал в совете
директоров украинской газовой
компании Burisma и обогащал
ее, вероятно, в первую очередь
своей громкой фамилией.
Республиканцы, в свою очередь, отвечали: процедура импичмента – бесчестная и незаконная попытка отменить результаты выборов, на которых
народ отдал победу Дональду
Трампу.
Народ, впрочем, если не безмолвствовал, то наблюдал за
всем довольно безучастно: несмотря на «шокирующие» и «беспрецедентные» факты, которые
свидетели приводили во время
публичных слушаний, опросы
показывали: трехмесячная эпопея с импичментом почти никого
не переубедила – популярность
президента даже немного выросла.

РАСИСТЫ ПРОТИВ
СОЦИАЛИСТОВ
У наблюдателя, который из
каждой статьи узнает, что «импичмент бесполезен, ни к чему
не приведет, Трамп не лишится
поста», возникает вопрос: зачем
это все нужно? Ответ – для идеологии.
Американское общество беспрецедентно расколото. Для либеральных демократов, живущих
в многонациональных и толерантных мегаполисах что на Западном, что на Восточном побережье и чающих появления
всегендерных туалетов в каждом
кафе и госучреждении, победа
Дональда Трампа стала крушением всех надежд, апокалипсисом невероятного масштаба.
Оказалось, что они живут в стране с людьми, которые любят не
геев, а свои винтовки.

Для жителей штатов с уничижительной кличкой flyover states
– то есть земли, которые нужны
только для того, чтобы пролетать
над ними на самолете по пути
из одного прибрежного мегаполиса в другой, победа Трампа –
это возможность «вернуть страну
себе».
Президентство Трампа сдвинуло демократов резко влево –
сегодня Джо Байден, близкий по
взглядам Бараку Обаме, непререкаемому партийному кумиру,
который когда-то казался радикалом, выглядит в Демпартии
максимально консервативным
кандидатом. Сегодня из стана
демократов открыто звучат призывы к введению бесплатного
образования и здравоохранения,
а слово «социалист» из ругательного превратилось во вполне
респектабельное, что еще лет
десять назад было совершенно
немыслимо.
Республиканцы в ответ резко
ушли вправо, полностью сплотившись вокруг президента Дональда Трампа, чей внутрипартийный рейтинг весь последний
год практически не опускается
ниже 90%. История с радикализацией партии повторилась и
тут – казавшийся в прошлом непримиримым радикалом Трамп
сегодня вполне в республиканском мейнстриме.
В итоге 80% республиканцев
считают, что Демократическую
партию захватили социалисты,
а 83% демократов полагают, что
Республиканскую партию захватили расисты. Если добавить к
опросу американцев без конкретных идеологических предпочтений, соотношение будет примерно 50 на 50 в обоих случаях.
В ситуации, когда вся политическая жизнь выглядит борьбой расистов с социалистами,
опора на наиболее радикальные,
наиболее «искренние» силы –
единственный логичный путь

действий. Демократам нужно довести заведомо бесполезный импичмент до конца, чтобы показать своим избирателям: они не
сдались, сделали все возможное,
дали отпор главному расисту и
оставили шрам на его наследии.
«Импичмент Трампа, как привязанная к ноге пустая консервная
банка, будет громыхать ему
вслед на страницах учебников
истории», – сказал конгрессмен
Шон Патрик Мэлони.
Республиканцы в ответ, отбросив даже видимость приличий и почти не делая попыток
выступать независимыми судьями, бросились на защиту президента. Им тоже нужно продемонстрировать: не дрогнули перед социалистами, стояли со
своим лидером до конца.

РУССКИЙ ВЗГЛЯД
При этом демократы, разойдясь так далеко с республиканцами, не могут найти общего
языка и внутри партии: по данным опросов, умеренный кандидат Джо Байден набирает меньше, чем два его прогрессивных
и радикальных преследователя
– Берни Сандерс и Элизабет
Уоррен – вместе взятые.
В 2016 году такую разобщенность преодолеть не удалось,
тогда каждый десятый избиратель радикала Сандерса отказался голосовать за «умеренную» Хиллари Клинтон и отдал
свой голос за Дональда Трампа.
Нет оснований считать, что в
этот раз все будет иначе.
На фоне этого наиболее вероятным президентом в 2020
году вновь выглядит Дональд
Трамп, который выйдет из импичмента победителем. Если самая неприятная для президента
часть процедуры с публичным
перечислением всех «грехов»
обернулась ростом рейтинга, то

торжественное оправдание
должно стать практически гарантированным триумфом.
В Москве, без сомнения, внимательно следят за сводками из
Вашингтона: во-первых, для уверенной в существовании «глубинного государства» российской
власти оправдание Трампа послужит лишним доказательством
его самостоятельности, способности одолеть всемогущее «болото» истеблишмента и сплотить
вокруг себя заметную часть американского общества.
Во-вторых, очередная победа
Дональда Трампа над его противниками – первая была после
публикации доклада Мюллера о
вмешательстве России в выборы
и «сговоре» штаба республиканца с Москвой – все больше развязывает президенту руки. А он,
вопреки практически нескончаемой критике, регулярно говорит
о желании восстановить отношения с Россией – на недавней
встрече с главой российского
МИДа вообще было объявлено
о желании увеличить взаимный
товарооборот «в несколько раз»,
невзирая на санкции.
Успехи Трампа не столько
делают немедленное потепление
более реальным – после трех
лет провалов в это уже мало
кто верит, – сколько увеличивают
шансы на укрепление в республиканском мейнстриме условной
«трамповской линии», предполагающей в том числе отказ от непременного квазиидеологического противостояния с Россией.
К тому же условная «пророссийская линия» Трампа в любом
случае сыграет с российско-американскими отношениями злую
шутку, если у демократов всетаки получится отстранить его
от власти – любой следующий
американский лидер, желая дистанцироваться от «темных времен» Трампа, будет подчеркнуто
настроен против Москвы.
Заинтересован в нормализации отношений с Россией и
сам Трамп – его заявление о
многократном увеличении товарооборота лишнее тому свидетельство. На фоне приближающихся выборов ему нужны внешнеполитические победы, а недавнее похолодание в отношениях с Северной Кореей, умиротворение которой Вашингтон
пытался подать как важное достижение, портит картину.
Переговоры с Китаем, где недавно объявили о прорыве и заключении первого этапа всеобъемлющего торгового соглашения, все равно слишком нестабильны. К тому же для успехов на этом направлении нужны
реальные достижения в отличие
от российского вопроса, где уровень отношений настолько низок,
что можно обойтись и символическими шагами.
Пока нынешний американский президент готовится к очередной победе: импичмент закончится ничем, роли будут отыграны, а Трамп останется – и
после сегодняшних событий все
более вероятно, что останется
он еще на четыре года.
carnegie.ru
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ÉêÄÜÑÄçëíÇé
Эта вроде бы чисто индийская (и очень громкая) история
на самом деле — и российская,
и американская, и европейская, и еще какая угодно. Потому что она касается вопросов, вдруг ставших страшно
важными для всех. Вот каких:
гражданство — это вообще
что такое, какое оно имеет отношение, например, к религии?
И нынешний крупный скандал вокруг двух законодательных
актов правящей партии Индии
интересен тем, что совсем недавно он международным скандалом вряд ли бы стал. А сейчас
стоит только появиться — тем
более в крупной стране — какому-то относительному новшеству
вокруг таких острых слов, как
"мигранты" или "граждане", как
начинается что-то невообразимое. Почему? Потому что сегодня вообще невозможное стало
возможным, все, что не обсуждалось раньше, обсуждается с
нуля: мировая ценностная битва.
И еще потому, что никогда — с
эпохи Великого переселения народов — миграция не создавала
человечеству таких проблем.
Она попросту не была столь
массовой.

ВЫ КАКОЙ РЕЛИГИИ, ГРАЖДАНИН?
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БУРЯ В ИНДИИ И НЕ ТОЛЬКО ТАМ

НАЗВАНЫ СТРАНЫ,
КОТОРЫЕ СКОРО
УНИЧТОЖАТ СЕБЯ
И все-таки это индийская история прежде всего. В стране
вспыхнул "бунт регионов": шесть
главных министров штатов (из
оппозиции) заявили, что не допустят исполнения "на своих территориях" уже принятого федеральным парламентом закона о
поправках к гражданству. А это
не просто не по конституции,
это на грани открытого мятежа.
И еще идут демонстрации в десятках городов против религиозной дискриминации, и еще, конечно же, бунтуют студенты…
Ничего подобного в стране не
было очень давно. Это буря.
Сначала посмотрим, как формулируют обвинительный акт
против правительства Нарендры
Моди за пределами Индии. Вот
американский ресурс Vox: "В соответствии с этим законом мигранты из многих религиозных
меньшинств могут получать гражданство в упрощенном порядке,
но эта мера не распространяется
на мусульман. Таким способом
индийское правительство пытается изолировать мусульманскую
общину".
Есть еще второй закон, пока
что в общеиндийском масштабе
не принятый, — о составлении
государственного реестра граждан Индии. Он — согласно тому
же ресурсу — служит выявлению
и выдворению тех, кого власти
считают нелегальными иммигрантами. "Индия заявляет, что
многие мусульмане, чьи семьи
прибыли из соседней Бангладеш,
не являются полноправными
гражданами, хотя они живут в
Ассаме на протяжении десятилетий".

Кому гражданство Индии
должно предоставляться в упрощенном порядке: людям из общин индуистской, сикхской, буддийской, туда же относятся джайны, парсы (зороастрийцы) и христиане. Кто за бортом: мусульмане, которых — из уже граждан
— 14 процентов от 1,349 миллиарда человек. Мир пугают тем,
что "этническая чистка" (если
таковая, добавим, начнется) выявит миллионы нелегалов, для
которых "будут создавать концлагеря".

УЧАСТНИКИ АКЦИИ
ПРОТЕСТА ПРОТИВ
НОВОГО ЗАКОНА О
ГРАЖДАНСТВЕ В ИНДИИ
То есть Индия — кстати, вопреки собственной конституции
— готова дать гражданство прежде всего индусам (это слово —

синоним индуистов) и людям
близких индуизму религий. Но и
христианам и парсам. Какие тут
возникают вопросы и параллели
у людей, живущих за пределами
Индии?
Ну вот есть русский мир. По
какому признаку он определяется
— религиозному, культурному
или языковому? И как насчет
упрощенного предоставления
российского гражданства тем,
кто к этому миру принадлежит,
— это хорошо или плохо?
А как выглядит индийский
опыт на фоне феномена негражданства русских в странах Балтии? А что означает длинный
перечень государств, чье название начинается со слов "исламская республика" или похожих?
Или как насчет Израиля: это
ведь государство прежде всего
для евреев? А что это означает:
религию или культуру или чтото другое?

И как насчет самой Индии?
Ведь она накануне независимости включала территории нынешних Пакистана и Бангладеш.
Но было решено (не только колонизаторами-англичанами), что
для мусульман Индии нужно отдельное государство, пусть даже
разорванное на две части — которые потом стали двумя государствами. И как-то возражений
не было (даже после того, как
развод по религиозному признаку
повел к массовой резне).

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ
ИНДИИ И ПАКИСТАНА
Да и вообще, имеет ли право
государство (общество, нация)
вести отбор желательных будущих граждан по какому-то признаку? Это уже проблема Запада. Либералы сегодняшнего дня
говорят, что нет. Религии и куль-

43

туры не имеют значения, они —
вчерашний день. Атеизм желателен и поощряется, культурные
различия — не очень. Более
того, даже дискутировать на эти
темы часто нельзя без последствий. Вот эта идеология и привела к недавней волне мигрантов, сотнями тысяч, в Европу —
и европейцы в некоторых странах узнали, что и дискуссии на
эту тему быть не должно.
С этого момента все обнаружили, что дискуссия, причем
глобального масштаба, как раз
начинается. А то, что тон в ней
могут задавать страны, не имеющие отношения к западной группе государств, и этим странам
за такую инициативу ничего не
будет, — добавляет остроты ситуации.
Кстати, что касается Запада,
то есть такая страна, как США.
И там вопрос гражданства и миграции — острее некуда. Дело в
религии? Ключевая горячая линия — мексиканская граница —
к мусульманам и вообще к религиям не имеет отношения,
ведь с юга идут чаще всего католики. И республиканцы говорят
скорее о том, что получающий
гражданство должен любить
свою будущую страну и разделять ее ценности (они же культура). А демократы делают нечто
иное.
Вот новость из Нью-Йорка:
это уже 13-й штат, где начали
давать водительские права нелегальным — еще раз, нелегальным — мигрантам. Но по
водительским карточкам можно
много чего сделать — что если
даже участвовать в голосовании
и свергать ненавистного Трампа?
Демократы вдобавок увлеклись
сейчас перенарезкой округов и
обновлением списков избирателей… Так что миграция — это,
ко всему, и политический ресурс
для сторонников "открытых обществ". Которым сама идея гражданства кажется подозрительной.
Дискуссия только разгорается, но что касается Индии, то
вот вы открываете (по уже приведенной выше ссылке) одну из
публикаций в делийском "Пионере" и видите, что на самом
деле закон, о котором речь, касается живущих в стране в неопределенном статусе людей,
выехавших из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, причем до
2015 года. Они теперь не будут
считаться нелегалами. Основание — религиозные преследования на родине со стороны мусульманского большинства (если
таковые были). Ну а государственный реестр — это кому-то
хочется знать, в каком статусе в
стране живут, возможно, миллионы человек. А кому-то этого
не хочется.
То есть у индийцев своя — и
очень бурная (с драками) — дискуссия. Просто так получилось,
что она хорошо срезонировала
с драками, которые идут в совсем других краях.
Дмитрий Косырев
ria.ru
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Описываемые события
создают впечатляющую картину коварства и обмана, и
авторы обнажают цели и
планы сторон конфликта.
Десять лет спустя после
публикации первой книги "Летучие лисицы над Димоной:
советские ядерные игры в Шестидневную войну" Изабелла
Гинор и Гидеон Ремез снова
внесли важный вклад в наше
понимание роли Советского
Союза в конфликте между
Египтом и Израилем. Недавно
вышла их новая работа – "Советско-израильская война
1967-1973 гг.", из которой становится ясно, что Египет не
был просто марионеткой в руках Советского Союза. Напротив, они были партнерами,
вместе добиваясь возвращения территорий, захваченных
Израилем в результате Шестидневной войны.
Разумеется, советские лидеры поддерживали позицию
Египта в конфликте с Израилем, но кроме того у них имелись и собственные цели в
регионе. Москва считала Израиль инструментом американской ядерной угрозы Советскому Союзу. Поэтому целью советского политического
руководства стало "сдерживание и последующее устранение израильских завоеваний
военными средствами". Советский Союз был не только
движущей силой, но и прямым
участником этого конфликта,
который на протяжении семи
лет трижды перерастал в полномасштабную войну.
Характер имеющегося исходного материала, который
мог бы помочь пролить свет
на эти события, делает советско-израильскую войну темой
для исторической криминалистики и существенно осложняет попытку максимально
точно воссоздать историю конфликта. Дело в том, что многие
израильские документы так и
не были опубликованы из соображений секретности. В
свою очередь, Советский
Союз, а затем Россия, в разное
время уничтожили тысячи архивных материалов в рамках
государственной политики.
Несмотря на все эти проблемы, авторы сумели проанализировать множество существующих записей на иврите, русском и английском
языках, чтобы собрать воедино события тех семи лет. Одним из наиболее интересных
источников стали романы о
"войне на истощение" и войне
Судного дня, написанные советскими участниками событий в конце восьмидесятых
годов, когда в стране несколько расширились пределы свободы слова.
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ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ: ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОГО
КОНФЛИКТА 1967–1973 ГГ.

Леонид Ильич Брежнев (1906–1982), генеральный секретарь Коммунистической партии СССР, приветствует нового президента Египта Анвара ас-Садата (1918 – 1981),
Москва, 1971 год. Фото: Getty Images

Гинор и Ремез убедительно
доказывают свою позицию, демонстрируя, что Советский
Союз не был лишь закулисным
кукловодом, а выступал как
прямой участник войны, наравне с Египтом. Советские военнослужащие не только выполняли функции советников и инструкторов, обучавших своих
египетских коллег, но также сражались вместе с ними. Более
того, в этой войне на стороне
Египта участвовали несколько
подразделений, полностью
укомплектованных советским
личным составом. В первую
очередь, это касается сил противовоздушной обороны.
Советские пилоты играли
ключевую роль в миссиях египетской авиации над Синаем
в 1968 году. Затем, в декабре
1969 года, в Египет прибыла
эскадрилья советских истребителей МиГ-21. Ими управляли советские пилоты, о чем
свидетельствуют записи перехваченных переговоров на
русском языке. В небе над
Египтом советские и израильские летчики сражались друг
против друга. Например, 30
июля 1970 года израильские
самолеты сбили четыре советских МиГ-21, но официальных заявлений об участии
СССР в войне не последовало, поскольку Израиль хотел
избежать дальнейшего обост-

рения ситуации. Другие действия советских военных также
имели существенные последствия. Например, их участие
в потоплении израильского военного корабля "Эйлат" в октябре 1967 года помогло убедить Соединенные Штаты прекратить эмбарго на поставки
оружия Израилю.
Каждый эпизод описываемых событий иллюстрирует
точку зрения авторов книги.
Египет начал готовиться к новой войне с Израилем сразу
после того, как президент Анвар Садат в 1971 году подписал договор о дружбе и сотрудничестве с Советским
Союзом. Гинор и Ремез продолжают описывать их партнерство, отмечая, что операция по переправе через Суэцкий канал и захвату территории на Синае была, как следует из египетских источников
"проведена при полномасштабном сотрудничестве с нашими советниками из СССР".
Много позже, в 1998 году
во время торжественных мероприятий для ветеранов по
случаю 25-й годовщины участия Советского Союза в войне
1973 года, со сцены говорилось о том, что помимо пяти
тысяч военных советников,
около полутора тысяч советских военнослужащих непосредственно "принимали уча-

стие в боевых операциях".
Возможно, самым веским доказательством участия Советской армии в войне против
Израиля является израильский
танк, захваченный советским
спецназом в 1973 году. Сейчас
этот танк находится в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в
подмосковном городе Кубинка.
Циничная и хитроумная
стратегия Советов в этой войне проявилась, в том числе,
и в высокой политике. Когда
СССР в марте 1970 года во
время переговоров о прекращении огня поставил египтянам ракеты СА-3 и перебросил
дополнительный контингент
военнослужащих, тогдашний
госсекретарь Генри Киссинджер официально выразил недовольство США советскому
послу в Вашингтоне Анатолию
Добрынину, сравнив эти действия с тайными операциями
Советов во время карибского
ракетного кризиса 1962 года.
На самом деле, уход Советского Союза с Ближнего
Востока стал одной из приоритетных целей американской
внешней политики. Советский
лидер Леонид Брежнев, в свою
очередь, в 1972 году увязал
вопрос о том, состоится ли
саммит на высшем уровне с
президентом США, с "прогрессом на Ближнем Востоке".
Прогресс, которого он хотел,
то есть образование палестинского государства, абсолютно
не устраивал Никсона и Киссинджера, поскольку эта цель
Брежнева фактически означала "черную метку" Соединенным Штатам.
Описываемые события
создают впечатляющую картину коварства и обмана, и
авторы обнажают цели и планы сторон конфликта, прослеживая связь между ними и событиями на местах. В 1973
году Советский Союз не хотел
слишком глубоко втягиваться
в израильско-египетское противостояние, потому что во-

енная помощь Каиру обходилась очень дорого, и в то же
время не мог полностью выйти
из него, поскольку гибридная
война с Израилем отвечала
его национальным интересам.
Египет и Советский Союз
создали миф о том, что египтяне якобы выгнали из страны
советских военных, хотя на
самом деле ничего подобного
не происходило. Гинор и Ремез
приводят свои аргументы, показывающие, что планирование в СССР развертывания
замещающих сил и приема
"высланных" началось задолго
до этого события. Советский
военно-морской флот перебросил свою морскую пехоту
в Восточное Средиземноморье на случай возможного
использования в зоне Суэцкого
канала, а заблаговременное
резервирование номеров в одной из киевских гостиниц для
членов семей военнослужащих, возвращающихся из
Египта, было явным признаком предварительного планирования, а не реакции на внезапный выход страны-сателлита из повиновения.
Авторы делают вывод, что
оба партнера извлекли выгоду
из этой уловки. Советы смогли
проинформировать свою общественность о том, что дорогостоящей военной экспедиции больше не существует, а
египтянам было лестно выглядеть в глазах мира более
мощной военной силой, чем
на самом деле.
Гинор и Ремез высказали
еще одно любопытное предположение: возникавшие время от времени разногласия
между Советским Союзом и
Египтом также были инсценированы с целью дезинформации. Египет должен был казаться более слабым и менее
готовым к войне, чем он был
на самом деле. Судя по реакции израильтян, эти усилия по
дезинформации сработали.
networks.h-net.org
Перевод Игорь Абрамов
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА. К ПЯТНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ

КАНДОВА ЭФРАИМА БЕН БОРУХ ВЕ ЯФФА, МАЗОЛ
Время скоротечно. Вот уже полтора десятилетия мы живем без отца. Он ушел, но его
жизнь продолжается теперь в нашей памяти
и наших делах.
Пятнадцать лет назад, 14 декабря 2004 г. (2 тевета 5765 г.), прервалась жизнь удивительного,
доброго, умного и храброго человека, главы большого рода Кандовых, Некталовых и Мамоновых.
Он не дожил всего два месяца до своего 88-летия.
Сегодня уместно перелистать яркие, овеянные
славой страницы его жизни.
Наш отец родился в Самарканде 25 февраля
1917 г. в семье Боруха и Яффы-Мазол Кандовых.
В двухлетнем возрасте остался без матери и воспитывался ее сестрой.
Окончив педагогическое училище в Коканде,
Эфраим Кандов некоторое время учительствовал
в сельской школе. В 1939 г. был призван в армию.
Уезжая вместе с другими новобранцами из Душанбе, он даже не мог предположить, что вернется
домой через самые горькие в своей жизни восемь
лет. И, конечно, не знал, что больше половины
едущих с ним земляков никогда не увидят своих
близких.
Военная биография нашего отца была полна
тревог, опасностей и лишений. Первое боевое
крещение он получил в Финскую войну зимой 40го года, был ранен, награжден престижной в то
время медалью «За боевые заслуги». Пулеметчик
Э. Кандов думал отслужить еще несколько месяцев
и вернуться домой, но грянула Великая Отечественная война. Вместе с миллионами воинов
прошел тысячи километров огненных дорог России, Европы и Дальнего
Востока, познал горечь потерь и радость победы.
Война для него была
вечной болью. Он никогда
не акцентировал наше
внимание на том, что был
награжден
орденами
Красной звезды и Отечественной войны I степени,
двумя боевыми медалями.
Говорил лишь о том, что
его всегда согревали весточки из дома, от далеких любимых людей.
Человек практического ума он хорошо понимал
плюсы и минусы системы, в которой жил и работал,
выдержал все экзамены судьбы. Верил во Всвышнего и выжил. Выжил потому, что огонь Торы
в нем никогда не угасал.
Мудрость отца помогала нам в жизни. Его советы были дороже золота,
мы черпали в них вдохновение. Он не
раз повторял, что человек, сохранивший
свой дух, веру в себя и доброту, может
подняться к вершинам благополучия,
что он должен руководствоваться, прежде всего, разумом, а не эмоциями.
Отец учил нас не таить обиду на людей,
научиться отложить свое зло до завтра
и во всем проявлять бескорыстие. Он
был превосходным рассказчиком, часто
говорил афоризмами.
Э. Кандов гордился своей семьей,
нашей мамой, детьми и внуками, призывал всех нас к взаимоуважению и
преданности друг другу.

25 февраля 1917
14 декабря 2004
Именно благодаря благословениям отца,
мы, его дети, быстро встали на ноги в Америке. Доставшиеся от него по наследству
упорство, трудолюбие, целеустремленность
очень скоро дали серьезные плоды.
Наш отец благословил сына Бориса на
издание газеты “Бухарско-еврейский мир”,
проведение Конгресса и строительство нового
здания Центра в Форест-Хиллс.
Он был глубоко верующим человеком.
Синагога была для него родным домом, а
Тора – вечной благодарностью Вс-вышнему
за трижды подаренную ему жизнь. Вот почему

он мечтал о том, чтобы
Дом бухарских евреев
был построен как можно
быстрее. Все произошло,
как хотел отец. Но, к глубокому сожалению, он не
дожил до окончания
строительства Центра и
не увидел своего имени
на центральной арке синагоги. Это право он заслужил всей своей неординарной жизнью.
Э. Кандов глубоко почитал всех, кто помогал
обустроить жизнь нашей общины. Он был достойным среди равных и равным среди достойных,
донес до нас аромат эпохи, современником которой был. Многим людям посчастливилось
ощутить его благотворное влияние на свою
жизнь.
Сидуры с его портретом хранятся во
многих семьях бухарских евреев. Великолепный гранитный памятник украшает могилу Эфраима Кандова. На нем высечены
слова признательности и вечной памяти
отцу. Его имя носит колель “Бет-Эфраим” и

Имя Эфраима Кандова
увековечено и на мемориальном
комплексе рода Кандовых,
открытом в 2007 году
на самаркандском кладбище

зал синагоги Канесои Калон. Оно увековечено и на мемориальном комплексе рода Кандовых, открытом на самаркандском кладбище старшим сыном
Борисом.
Пятнадцать лет без отца...
Он ушел из жизни, но благодарение
Вс-вышнему, что этот человек был с
нами.
Царство ему небесное.
За эти годы мы тысячу раз прочитали Кадиш. И будем делать это впредь.

Семья Кандовых
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУРДУХАЯ КАЛАНТАРОВА
Прошёл год скорби, печали и разлуки. Невозможно
смириться с мыслью, что рядом с нами уже нет самого дорогого и близкого нам человека. Это огромная
потеря не только для нашей семьи, родных и близких,
но и для всех, кто имел счастье общаться с этим
прекрасным человеком.
Детство и юность нашего отца выпали на трудные
военные и послевоенные годы.
В 1948 году, после окончания школы, папа поступает
в Самаркандский сельскохозяйственный техникум по
специальности «Ветврач».
В 1951 году он успешно завершает учёбу и направляется в Наманганскую область, где работает ветврачом
сначала в Папском районе, затем в Янгикурганском и
Уйчинском районе. Трудовой стаж его работы – более
40 лет (с 1952 по 1992 год).
Он зарекомендовал себя хорошим специалистом.
Был очень талантлив, много работал над собой, повышал
свой уровень квалификации, много читал, любил свою
профессию. Папа успешно лечил животных от таких болезней, как «сибирская язва», бруцеллёз и многих
других болезней.
В 1956 году он женится на красивой девушке –
Гусевой Алевтине Евгеньевне, с которой прожил в любви
и согласии 63 года. В совместном браке родились два
сына. Дети все устроены, имеют хорошее образование,
свои семьи. Наш отец имел восемь внуков и четырёх
правнуков.
В 1993 году папа со всей семьёй репатриировался в
Израиль.

«Хочу с тобой, мой папочка, поговорить».
Хоть ты не с нами и не здесь,
Ты не услышишь, ты не ответишь.
Ушёл отец теперь уж навсегда.
Мы знаем точно – встретиться придётся.
Но в этом мире больше нет тебя.
Какой красивый папа был мужчина!
Его походка, волосы, глаза.
Такого больше нет на белом свете,
И уже не будет никогда.
Ты дом наш светом озарял,
Дарил нам всем своё тепло.
Тобой могли мы все гордиться,
Ты наш талант и наш кумир.
А если спор вдруг разразится,
Всегда ты мог посеять мир.
Осталась память, но она не лечит,
Остались дети, внуки, правнуки, жена.
Лишь тот, кто пережил такое,
Я думаю, поймёт меня.

1931

2019

Память о нашем дорогом отце, дедушке, прадедушке
навсегда сохранится в наших сердцах.
Он был очень простым, добрым, порядочным, честным, гостеприимным, выдержанным, тактичным, очень
любил своих детей, внуков, правнуков. Он был очень
справедливым человеком.
Скорбим: супруга Алевтина,
дети Борис и Элла, Эдик, брат Исаак, сестра
Лена, внуки, правнуки, родные и близкие

Поминки года состоятся 13 января 2020 года в ресторане «Versailles Palace».
Контактный тел.: 917-651-6456 — Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАДАЕВА МИХАИЛА АБОМОШЕЕВИЧА
переживал за Государство Израиль и благополучие еврейского народа.
Был очень гостеприимным, порядочным и
хлебосольным человеком, любил песни классиков Востока, песни советских и зарубежных
композиторов.

Не завидуй тому,
кто силён и богат,
За рассветом
всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою,
равною вдоху,
Обращайся,
как с данной тебе напрокат.
Омар Хайям

Наш дорогой любимый папочка!
Нам всегда будет не хватать Вашей любви,
улыбки, слов вдохновения и добрых советов.
Добрая и светлая память о нашем любимом отце навсегда останется в наших сердцах.

7 января 2020 года исполняется первая
годовщина со дня ухода в иной мир нашего дорогого, всеми любимого, всеми
уважаемого, доброго, отзывчивого, верного мужа, отца, брата, дяди, дедушки,
прадедушки, любимого амака Михаила
Гадаева.
Наш папа родился
4 января 1940 года в
многодетной религиозной семье Абомоше
Гадаева и Михал Юсуповой в городе Челеке
Самаркандской области.
Он был первым
долгожданным сыном
(многие сыновья до
него не выживали) и
третьим ребёнком в
семье.
Он пользовался большой любовью своей
матери Михал Юсуповой, дочери знаменитого раббая коэна Хаима-халфа Юсупова.
Его дедушкой по отцовской линии был знаменитый человек города Самарканда Юнатон
мулло Ниёз, раббаем был и прадед Пинхас.
В семье было восемь детей: три сына и
пятеро дочерей.
Наш папа хорошо учился в школе, увлекался шахматами и прекрасно играл в шашки,
выступал на соревнованиях в разных городах
союзных республик, был неоднократно награждён грамотами и медалями, играл в волейбол, баскетбол.
Папа обладал прекрасной дикцией, работал в радиокомитете города Самарканда.
Его кумиром был диктор Всесоюзного радио
Юрий Левитан.

Для скорби много слов не надо –
Боль не умеет говорить.
Печаль всегда со скорбью рядом
Свечою памяти горит.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Папа! Трудно жить нам без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

4 января 1940 —
17 января 2019
(11 Шеват 5779)
Папа пошёл по стопам своего отца и стал
профессиональным фотографом.
В 1969 году он соединяет свою судьбу с
дочерью известного в Самарканде раббая
мулло Мани Аминова – Ниной. Они прожили
совместно в любви и согласии 49 лет. Б-г
подарил им пятерых детей: Бориса, Беллу,
Давида, Дору и Михал.
В 1989 году наш папа иммигрировал с
семьёй в США и обосновался в городе НьюЙорке. Быстро сориентировался и открыл с
сыновьями бизнес.
Папе посчастливилось увидеть свадьбы
своих детей, породниться с прекрасными
кудохо. Он был безмерно счастлив появлению внуков, а также участвовать на свадьбах
внуков и увидеть правнуков.
Наш папа был очень дальновидным, всесторонне развитым человеком. Обладал
прекрасным чувством юмора, был в центре
внимания внешней и внутренней политики,

Не хочет разум в горе верить –
В потерю папы моего...
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится
И образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.
Мы выражаем большую благодарность
родным, близким и друзьям за поддержку
в это горестное и трудное для нас время.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и любящие:
жена Нина, дети: Борис – Жанна,
Белла – Иосиф, Давид – Нехама,
Дора – Рома, Михал – Нуриэль,
внуки, правнуки,
сёстры: Рая, Рима – Шурик,
Мира – Иосиф,
братья: Исроэль – Роза,
Уриэль – Нина, зять Яша,
племянники и племянницы,
кудохо, родные и близкие
Нью-Йорк, Израиль,
Атланта, Майами

Поминки года состоятся 7 января 2020 года в ресторане Da Mikele Illagio.
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 3 и 4 января 2020 года в ресторане "Тройка".
Встреча для женщин — 4 января 2020 года в ресторане “Тройка”.
Контактные телефоны: 646-670-7161 — Нина, 646-533-6363 — Борис,
917-416-3160 — Бэлла
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ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЗОЛЬДА БЕНЬЯМИНОВИЧА КАНДИНОВА
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования нашим дорогим
кудо Бениамину и Жанне, Стелле
с семьёй, Леониду и Яэль, снохе
Дженефер и Аврахаму, а также Велияму Кандинову в связи с этой
невосполнимой утратой.
Изольда Беньяминовича Кандинова
по праву считают одним из основателей бухарско-еврейской общины города Сан-Диего. Он вместе со своей
семьей стоял у истоков ее образования
и становления.
В свое время ваш отец был активным членом общин бухарских евреев
Коканда и Ташкента, оставив яркий
след в жизни многих людей, знавших
его. Все они отмечают, что к нему неоднократно обращались со своими
просьбами, проблемами, с которыми
сталкивались, и не было случая, чтобы
он оставил их без внимания.

Нам очень и очень жаль, что он покинул этот мир. Мы не успели с ним
пообщаться, насладиться встречами,
ибо с ним было всегда легко и поучительно.
Однако, даже за столь короткий
промежуток времени, как мы познакомились с ним, мы открыли для себя
очень интересного, сильного, умного
человека, который надолго сохранится
не только в нашей памяти, но и в
сердце.
Добрая память о нём навечно будет
в наших сердцах.
Мерик – Нелля кудо,
Залик с семьёй,
Люба – Рудик,
Сусанна – Саломон,
Илана – Альберт,
Авиталь – Азарик

06.10.1935
12.09.2019

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЗОЛЬДА
БЕНЬЯМИНОВИЧА КАНДИНОВА
(718) 437-1895 • (877) 437-1895

Конгресс бухарских
евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев Нью-Йорка, редакция газеты The Bukharian Times, благотворительные фонды «Коканд» и «Ташкент» выражают искренние и
глубокие соболезнования экс-президенту общины бухарских евреев Сан-Диего Якову
Кандинову, а также
профессору Велияму
Моисеевичу Кандинову, членам семьи в связи с кончиной Изольда
Беньяминовича Кандинова.
И.Б. Кандинво родился в Коканде в 1935 году
в уважаемой семье
Беньямина и Яффы Кандиновых и принадлежит к роду коэнов.
Закончив в 1959 году Ташкентский
политехнический институт, он вернулся
в Коканд, где работал директором таксомоторного парка, а затем автобусного
парка №10. Работал в Ташкенте в Министерстве автомобильного транспорта
и шоссейных дорог Узбекской ССР.
Вместе со своей супругой Соней И.Б.
Кандинов создали прекрасную семью,
воспитали замечательных детей.

В начале 90-х годов
семья Кандиновых иммигрировала в США и
жила вначале в Нью-Йорке, а затем перебралась
в Сан-Диего (Калифорния). Изольд Беньяминович Кандинов был одним из основателей бухарско-еврейской общины города, к нему обращались за советами, помощью, и он всегда откликался на их просьбы.
Мы
все знали
И.Б.Кандинова как доброго, передового, умного,
высокообразованного и
порядочного человека,
который внес большой
вклад в жизнь общины
бухарских евреев СанДиего. Мы неоднократно
встречались с ним в этом городе, а также
в Нью-Йорке, куда он неоднократно приезжал к родным и близким.
Память об Изольде Беньяминовиче
Кандинове навсегда сохранится в наших
сердцах.

06.10.1935
12.09.2019

Борис Кандов, Рахмин Некталов,
Леон Некталов, Рафаэль Некталов,
Борис Якутилов,
Манаше и Михаил Шимоновы,
Алик Бабаханов
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

Learn more at NYSCAS.Touro.edu
718.520.5107 x102 | 71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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