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Организаторы митинга в Мак-Дональд Парке, в Форест-Хиллз:
М.Уддин, И.Кимягарова, Э. Фелдер, Д. Коэн и Д. Аронов

Фото Мерика Рубинова

13 январтя 2020 года войдет в историю
еврейской общины Квинса как начало активной политической деятельности против антисемитизма.
Впервые на столь актуальном политическом событии приняли участие видные
представители бухарских евреев. Наше
присутствие было обозначено как на трибуне, так и среди митингующих, где было
много молодых людей. В их глазах не было
страха. Только уверенность в победе!

6

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÁÓÕÀÐÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
«ÕÀÍÄÀ-ÕÀÍÄÀ»
NEW COMEDY SHOW!

PROSTATE CANCER AWARENESS:
FREE PROSTATE CANCER
SCREENING

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

CHOPSTICK. GRAND OPENING:
ÂÊÓÑÍÅÉØÀß ÅÄÀ
ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ

CLUB 55+ PRESTIGE:
ÕÎÒÈÒÅ ÑÒÀÒÜ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀÌÈ?
ÁÓÄÜÒÅ!

347-350-3836 c.2

718-412-1980 c.5

718-505-2594 c.5

718-397-5095 c.7

718-812-8112 c.8
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● 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.

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

www.bukhariantimes.org
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CALLING ALL MEN!
FREE PROSTATE CANCER SCREENING
  

2:00 pm to 6:00 pm
158 - 06 Northern Boulevard
Flushing, NY 11358

•
!
!
!

 
  " 
  
   

rologists

Errol Mallett, MD

Albert Leung, MD

Robert Launghkot, MD

 
!
!
!
!

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

 

 
 

Muhammad Kafeel, MD Anella Bayshtok, MD Paul Gliedman, MD Walter Choi, MD
Hematology/ Medical Oncology
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13 января, в солнечный
воскресный полдень люди собрались в центре Квинса, в
Макдональд-парке, на Квинсбульвар, выразить свой решительный протест против антисемитизма, против участившихся нападений на евреев и
синагоги, малоэффективное
влияние городских властей на
эти тревожные события, которые продолжаются в течение двух лет в нашем городе.

Наряду с представителями
разных еврейских организаций
Квинса, в первую очередь, Центра бухарских евреев в ФорестХиллс, на ралли в сквере выступали общественные и религиозные деятели иудаизма, католицизма, ислама, индуизма,
общественных и политических
организаций.
Повсюду поднимали лозунги
“No hate, no racism”, “No antiSemitism”, “Where is mayor De
Blazio?”, которые находились
в руках не только евреев. Лидер Демократического клуба,
высокий, статный Франк Котник Младший более двух часов стоял, как монумент дружбы с флагами США и Израиля,
которые гордо реяли над Форест Хиллз.

Эта возможность решительно
выразить своё непримиримое
отношение к происходящему стала особенно значимой для иммигрантов из Центральной Азии.
Они переселились в Америку в
зрелом возрасте или выросли
здесь в надежде жить и свободно, без опасений, исповедовать
свою религию – иудаизм.
За несколько дней до начала,
организаторы митинга, Давид
Аронов, Манаше Хаимов, Ирина
Кимягарова обзванивали всех
лидеров, представителей СМИ,
активистов молодежных организаций, постоянно напоминая им,
что в воскресенье каждый должен быть рядом и плечом к плечу
противостоять тем, кто решили,
что в этой стране, в городе, где
проживает самая большая
еврейская община вне Израиля,
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НЕТ АНТИСЕМИТИЗМУ,
НЕТ НЕНАВИСТИ!

можно встретить антисемита.
- Мы хотим направить как
можно более сильный сигнал о
том, что антисемитизм во всех
его формах недопустим и не будет принят или даже осужден
каким-либо образом в Квинсе и
в нашем городе, - сказал Этан

Фелдер, один из ведущих организаторов митинга. - Я надеюсь,
что в еврейской общине в Квинсе
появятся новые отношения между различными религиями, и что
нееврейская община Квинса продемонстрирует солидарность и
поддержку многих в нашей
еврейской общине.
Первым из наших соплеменников вышел на трибуну Давид
Аронов – лидер молодежной организации BJY
- Я никогда не забуду шок и
панику, которые охватили меня,
когда я узнал, что моя собственная мать стала жертвой этой
формы бессмысленной ненависти к евреям. На седьмом месяце
беременности моей сестрой, там
на её родине в СССР, мужчина
ударил мою маму по спине и
сказал: «Тебе здесь не место.
Возьми свои вещи и отправляйся
в Израиль, - поделился он историей своей семьи.
Он указал на то, что за последние годы были сожжены восемь только построенных новых
еврейских домов в Корт Майере
(следствие не завершилось. Ред.), участились случаи антисемитских нападок на студентов
иешив, то есть тех, кто не скры-

вали своей принадлежности к
иудаизму и еврейству в целом.
- Я много лет живу в Америке и горд тем, что еврей!
Но участившиеся факты антисемитизма возмущают и
требуют наших решительных
действий и сплочения усилий в
единении и борьбе с этим злом!
- произнес он. Его голос звучал
уверенно, и он, как молодой политик, представляющий свою общину и молодежную организацию, понимал, что сегодня надо
высказаться и тем самым заявить: мы больше молчать не
будем.

Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев вышел вместе с председателем Совета раввинов Ицхаком
Иехошуа. Последний предстал в

ставшем в Америке традиционном длинном национальном бухарско-еврейском золотошвейном костюме, с каракулевой шапкой на голове.
Обратившись к митингующим с еврейским приветствием "Шалом", раввин
Ицхак Иехошуа выразил
свою обеспокоенность участившимися событиями в
еврейских общинах НьюЙорка и других городах страны, и высказал надежду и
пожелание жить в мире без
ненависти.
Рав Барух Бабаев обратился с приветствием на трех
языках: английском, русском и
иврите.
- Большое спасибо за поддержку! Мы вместе можем противостоять беспричинной ненависти и антисемитизму, сказал он. – Ам Исраэль хай!
Надо сказать, что выступления представителей других религиозных общин отражали солидарность с евреями.
Так, имам Ибрагим Мухаммад Шахидулла сказал, что «любые выступления против евреев,
это выступления против нас, мусульман, тоже».
Епископ Пол Санчес из римской католической церкви Our
Lady Queen of Martyrs в ФорестХиллс заявил, что «всех возмущают нападения на членов
каждой коммюнити».
Выступление Светланы Ханимовой-Левитиной, активистки
Queens Jewish Community Council, президента World Women
Emigrant от имени бухарской общины прозвучало чётко, решительно, с убедительным призывом. Уроженка Самарканда, она
в 70-е годы ХХ века репатриировалась в Израиль. Там, выпускница факультета английской
филологии, стала активно сотрудничать c самой Голдой Меир.
- Мои внуки сейчас тоже
проводят митинг против антисемитизма. В свое время мы боролись за свободу эмиграции
евреев из СССР. Теперь мы
должны объединиться в нашей
общей борьбе с антисемитизмом
и общими проявлениями нетер-

пимости, - сказала она.
Ханимова с гордостью сказала, что является бухарской
еврейкой, и перечислила лидеров общины, которые пришли
на митинг протеста: президента
Центра бухарских евреев Леона
Некталова, президента центра
«Бет Гавриэль» Илью Коптиева,
раввинов и представителей общинной прессы.
Звучали лозунги: "Мы должны
жить в мире!", "Живя здесь, мы
не должны бояться нападений
и атак на нас!", «А где мэр Де
Блазио?», "Наш Квинс многолик!", "У нас должна быть возможность чувствовать себя в
безопасности!".
Перенос на стр. 30
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Any Order with this Coupon

UNTIL JAN 31, 2020

#

Only for dine-in or pick up not for delivery
Coupon cannot be combined
with any other offers

"DELIRIOUS HOT CHINESE FOOD TO YOUR HOME,
OFFICE AND SPECIAL OCCASIONS"

Under Stricе Glatt Kosher
SUPERVISION OF
OPEN HOURS:
Sun.-Thurs.: 11:00 AM -10:00 PM
Fri.:10:00 AM - TILL 2 HOURS BEFORE SHABBOS
Sat: OPEN 1 HOUR AFTER SHABBOS (WINTER SEASON)
FREE LOCAL DELIVERY (MIN. $20.00)
LET US CATER YOUR NEXT EVENT
Beit Yosef Meat

www.glattchopstick.com

90-21 63rd Drive,
Rego Park, NY 11374
(718) 397-5095
(718) 397-5096

Владелец
Алекс
Аксакалов

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЖИВАЯ МУЗЫКА
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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

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
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Нас в положенное время
любезно встретила помощница
конгрессвумен по международным связям Сюзан Лию. К сожалению, Г.Менг не смогла
освободиться к этому времени,
Сюзан попросила нас все выложить ей, и встретиться с
нами снова через 2-3 недели.
Как известно, в течение двух
десятков лет созданный в НьюЙорке Конгресс бухарских евреев
США и Канады (КБЕ) проводит
большую работу по развитию народной дипломатии и укреплению
взаимопонимания между народами Узбекистана, Казахстана,
Таджикистана с США, мусульманами и иудеями, в области культуры и искусства, в частности по
проведению совместных проектов, направленных на эти благородные цели. Особое место в
этом перечне занимает международный фестиваль “Shashmaqam
Forever”, который организован
Фондом им. Ицхака Мавашева –
институтом по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре, который проходит под эгидой КБЕ
США и Канады, при содействии
дипломатических миссий Узбекистана, Таджикистана в Америке,
ряда еврейских, узбекских и таджикских общественных организаций страны. Проводится в НьюЙорке регулярно с 2012 года.
Каждые два года любители макомов собираются в лучших концертных зала Нью-Йорка (в прошлом году планировались в Филадельфии, Нью-Джерси, Аталанте и Чикаго) на единственный
в Америке международный фестиваль макомистов.
Но в 2019 году объявленную
дату пришлось перенести на 2020
год.
Причина проста, хотя и трудно
объяснима. Макомисты не получили въездных виз.
Государственный департамент
США
опубликовал
данные по отказам в неиммиграционных визах (так называемые В-визы) в прошлом году.
Из стран бывшего СССР власти США в настоящее время
чаще всего отказывают в визах
гражданам Узбекистана. В 2019
году отказы получили 68,06% тех,
кто подавал заявления на визы,
при этом по сравнению с 2018
годом количество отказов узбекистанцам выросло на 6%.
Показатель отказов примерно
равен доле отказов в визах в
США, которые получают граждане
Афганистана. Невероятно, но
факт! Это в то время, когда Госдеп объявил официально Узбекистан, как место наиболее безопасное для американских туристов.
В 2019 году, когда полным ходом шла подготовка у Пятому
международному фестивалю
Shashmaqam Forever, проведению международной конференции, посвященная роли Самарканда в развитии макомного искусства начала ХХ века, никто
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ПОЧЕМУ УЗБЕКСКИЕ МАКОМИСТЫ
НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЪЕЗДНУЮ ВИЗУ В США?
13 января 2020 года председатель Совета раввинов Конгресса бухарских евреев США и
Канады рав Ицхак Иехошуа, координатор Конгресса, президент Международного фестиваля
Shashmaqam Forever, главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов, народный артист Узбекистана, основатель Академии Бухарского Шашмакома Эзро Малаков,
журналист Мерик Рубинов посетили офис конгрессвумен Грейс Менг (Member of the U.S.
House of Representatives from New York's 6th district Grace Meng), расположенный во Флашинге
(40-13 159th St, Flushing, NY 11358).
Тему, которую подняли представители бухарско-еврейской общественности, была связана с проблемой, которая коснулась сразу всех американских продюсеров фестивалей, импресарио, работающих с Узбекистаном.
Почему профессиональные узбекские певцы и музыканты, исследователи профессионального музыкального искусства, культуры (среди них и те, кто ранее неоднократно прибывали сюда и вовремя возвращались на родину) не могут пройти интервью в
генконсульстве США в Ташкенте и получить въездные визы для участия в фестивалях,
концертах и конференциях?
Как убедить консула неординарному певцу, музыканту?
Известно, что в 2019 году были сорваны Пятый международный фестиваль Shashmaqam Forever, юбилейный концерт народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой. В
чем причина?
С этой проблемой мы обратились к нашей конгрессвумен Грейс Менг.

Рав И. Иехошуа, Р. Некталов, Э. Малаков и С.Лию
в офисе конгрессвумен Грейс Менг
из приглашенных макомистов и
специалистов не могли приехать
в Нью-Йорк. Мероприятие, которого ждали два года, было сорвано.
В результате все организаторы, спонсоры, участники этого
важного события в жизни иммигрантов из Центральной Азии понесли большие моральные и материальные убытки.
В своем письме, в адрес
конгрессвумен Грейс Менг, президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов выразил свою озабоченность в связи с этим недружественным отношением к представителям макомного искусства
Узбекистана – певцам и музыкантам, которые долго готовились к этому событию.
- В прошлом году, наряду с
макомистами из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана были
впервые приглашены макомисты
и ученые из Казахстана, Японии,
Великобритании. Были заказаны
билеты, места для их проживания, концертные залы в Квинсе,
Бруклине, Филадельфии, Атланте, Нью-Джерси и в Чикаго, - сообщил я Сюзен Лию. - Но именно
узбекские макомисты не получили
виз. По мнению консула США,
все они не убедили его, что намерены возвратиться домой?
Макомисты – это одержимые
люди, они десятилетиями учатся
у своих наставников, и всю свою
жизнь вдохновенно занимаются
музыкой, которая востребована
только на родине. Макомисты

поделились со мной, что с ними
на собеседованиях говорили так,
словно они потенциальные террористы, требуя доказательств
их профессиональной компетентности (все дипломированные макомисты и лауреаты международных фестивалей. – Р.Н.). Абсурд такого отношения к представителям классического макомного искусства Узбекистана очевиден: посвятившие себя макому
люди понимают, что нигде, кроме
Узбекистана, не могут реализовать себя. Только на родине у
них 30-миллионная аудитория,
ученики, концерты, конкурсы, родная махалля, СМИ, радио, телевидение.
А что в США?...
- Бухарский Шашмаком повлиял на религиозную музыку бухарских евреев, и мы в этом году
планировали обсудить с музыковедами и макомистами особенности использования иврита
в искусстве хазанута, которое
строится на принципах макомных
ладов, - сказал раввин Ицхак Иехошуа. – Кроме этого, фестиваль
является площадкой, на которой
совместно выступают бухарскоеврейские, узбекские, таджикские
певцы и музыканты, иудеи и мусульмане, что особенно важно в
наше время, когда в стране выросли антисемитизм и исламофобия.
- Для меня был важен приезд
талантливой макомистки, воспитанницы Берты Давыдовой, солистки ансамбля макомистов Гостелерадио Узбекистана Гульба-

хор Эркуловой, - сказал Эзро Малаков. - Она является замечательным и опытным педагогом,
наставником юных макомистов
Узбекистана. У нее прекрасная
методика музыкального воспитания детей, и я, как основатель
Академии бухарского Шашмакома
ждал с нетерпением ее приезда.
Как оказалось, въездные визы
в США на фестиваль и конференцию Shashmaqam не были выданы не только макомистам, но
и ученым и исследователям макомата. Среди них – директор
единственного в мире Шахрисабзского Музея макома Наби
Хушваков, режиссер Самаркандского государственного музыкального театра, крупный исследователь творчества самаркандских макомистов, автор уникальной брошюры, посвященной макомистам Самарканда, среди которых было немало имен бухарских евреев, искусствовед Мухаммадрасул Мамадаминзода.
Я был вынужден сообщить и
о другом проекте, который также
не состоялся.
Это юбилейный концерт выдающейся узбекской эстрадной
певицы Юлдуз Усмановой, который планировался в те же дни,
так как певица является и прекрасной макомисткой, и была бы
приглашена на фестиваль Shashmaqam Forever в качестве почетного гостя.
По телефону я связал Сюзен
Лию с продюсером американских
гастролей Юлдуз Усмановой Асей Каландаровой, которая не
смогла принять участие в этой
встрече по болезни.
- Мы отправили приглашение,
которые отправляются профессиональным певцам и музыкантам, визу P-3 на весь ансамбль.
Концерты Ю.Усмановой в Америке проводятся почти ежегодно!
– поделилась Ася. – Но в этот
раз консул позволил перейти границу США только Юлдуз, без музыкантов, звукорежиссеров, операторов, которые постоянно сопровождают ее в концертах, так
как она всегда поет без фонограмм и «минусовок». Концерт
был посвящен юбилею народной
артистки Узбекистана! Аншлаг!

Концерт переносится…
Ю.Усманова в течение 25 лет
официально находилась в США
с концертами более 30 раз с полным составом ансамбля.
А вот другая история. Отец
Согдианы, танцевального директора ансамбля танца, намеревался приехать на концерт Усмановой, но консул стал интересоваться всеми налоговыми декларациями дочери за три года.
Были представлены за 2016,
2017, 2018 годы.
- А где декларация за 2019
год? - спросил консул США в
ноябре 2019 года.
Комментарии излишни, ведь
известно, что декларацию заполняют после завершения года, то
есть в 2020 году.
Сюзен Лию все внимательно
выслушала, записала все даты
встреч участников фестиваля,
конференции и концерта с консульством США в Узбекистане,
ознакомилась с письмами президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова на имя Чрезвычайного
и Полномочного Посла США в
Узбекистане Даниэля Розенблюма, главам дипмиссий Узбекистана, Таджикистана, Казахстана
в США, министру иностранных
дел Узбекистана, министру культуры Узбекистана, которые поддерживали постоянно Нью-Йоркский фестиваль Shashmaqam
Forever (тот же посол Д.Розенблюм – в годы работы Госдепартаменте США. – Ред.) и обещала
передать Грейс Менг полную информацию.
- Мы сделаем все возможное,
чтобы запланированный на май
2020 года, в рамках культурной
программы Третьего съезда Конгресса бухарских евреев США и
Канады, прошел успешно, все
участники смогли получить долгожданные визы, - заверила она.
- Мы просим Вас помочь в
решении этого вопроса, так как
на карту поставлена многолетняя
работа по развитию народной
дипломатии, культурных контактов между США и Узбекистаном,
и выражаем свой протест против
действий консульства США в
Ташкенте в отношении талантливых и признанных певцов, музыкантов, макомистов, которые
объездили полмира, радуя зрителей своим уникальным творчеством, и вернулись на родину,
- сказал в заключение я. - Узбекские макомисты, ученые, исследователи профессионального народного творчества повторно подадут свои документы на участие
в фестивале Shashmaqam
Forever, который состоится в
Нью-Йорке в мае 2020 года. И
мы надеемся, что поддержка их
станет подтверждением ваших
стремлений развивать и укреплять дружбу, культуру и искусство
между народами США и Узбекистана, евреями и мусульманами,
которые в добрых взаимоотношениях живут бок о бок в Узбекистане, а теперь и в США. И,
выступая на одной сцене в Квинсе, самом многонациональном
боро Нью-Йорка, они покажут
миру Шашмаком, объединяющий
нас в течение столетий.
Фото Мерика Рубинова
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

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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10 января 2019 года Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian
Times, координатор Конгресса
бухарских евреев США и Канады, был приглашен на
встречу с вновь назначенным
Генеральным консулом Казахстана в Нью-Йорке Алматом
Дакибайулы Айдарбековым.
Как известно, Казахстан занимает особое место в истории
и жизни еврейского народа, и
бухарских евреев в частности.
В течение веков они проживали
в Туркестане, Чимкенте, Казалинске, Кызыл-Орде, Алма-Ате,
Целинограде, участвуя в экономической, культурной и социальной жизни Республики.
Конгресс бухарских евреев

НЬЮ-ЙОРК, 7 января 2020
года – Казахстан принял председательство в Группе развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю (РСНВМ), на
период 2020–2021 годов. Церемония передачи председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и экспертов государств-членов группы при
ООН и Высокого представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману.
В Группу РСНВМ входит 32
государства, в том числе 16
стран представляют африканский континент, 10 – Азию, включая все пять стран Центральной
Азии и Афганистан, 4 – Европу
и 2 – Южную Америку. Казахстан,
являясь крупнейшей страной, не
имеющей выхода к морю, расположен также на самом дальнем расстоянии от мирового
океана (около 3750 км).
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публикой Казахстан и США, а
также близкие отношения здесь
с еврейскими соотечественниками, которые относятся с большим уважением и любовью к
своей родине.
- Я рад, что у нас есть возможность продолжать и активно
развивать те контакты по линии
народной дипломатии, которые
сложились между нашими народами и надеюсь на успешное
сотрудничество.
В заключение встречи Рафаэль Некталов и Алмат Айдарбеков обменялись памятными подарками.
Интервью с Генеральным
консулом Республики Казахстан в Нью-Йорке А.Д. Айдарбековым читайте в ближайших номерах газеты.

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
США и Канады активно сотрудничает с общественными организациями и дипломатическими
миссиями Казахстана в США. В
2007 году члены представительной делегации Ассамблеи народа
Казахстана были почетными гостями общины бухарских евреев.
- Мне приходилось неоднократно бывать в Казахстане, сказал Р. Б. Некталов, - в качестве независимого международного наблюдателя во время выборов президента, депутатов
парламента страны, быть сви-

детелем грандиозных
успехов, достигнутых в
стране за годы независимости. А в этом году
казахстанские макомисты будут приглашены
на международный фестиваль Shashmaqam
Forever.
Господин генконсул
Казахстана в Нью-Йорке А.Д. Айдарбеков отметил возросшие экономические и культурные связи между Рес-

КАЗАХСТАН ВОЗГЛАВИЛ ГЛОБАЛЬНУЮ ГРУППУ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ

В ходе председательства Казахстан намерен активно содействовать реализации Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю (2014–2024 гг.),
и Целей устойчивого развития
ООН через усиленное и скоординированное сотрудничество
стран группы со странами тран-

зита, агентствами ООН и другими
заинтересованными сторонами
на региональной основе.
«На посту председателя Казахстан приложит все усилия
для активизации сотрудничества
между нашей Группой и всеми
заинтересованными сторонами,
включая учреждения ООН, международные финансовые инсти-

ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ САМАРКАНДА

комфортные условия для местных
жителей. В планах авторов идеи
— благоустройство и совершенствование пешеходных и транспортных коммуникаций, инженерного оборудования.
К разработке проекта привлечены опытные дизайнеры, архитекторы, специалисты по градостроительству, в том числе выходцы из Самарканда, проживающие сейчас в США, Израиле и
других странах.
Еврейская махалля располо-

туты, частный сектор и научные
круги», – отметил Постоянный
представитель Казахстана при
ООН Кайрат Умаров в ходе мероприятия. Он также поблагодарил Постоянного представителя Парагвая при ООН Хулио
Сесара Арриолу, возглавлявшего
группу в предыдущие два года,
за значительную работу на данном посту.
Фекитамоелоа Утоикаману в
своей речи подчеркнула, что Казахстан неизменно занимает активную позицию в продвижении
и защите интересов Группы
РСНВМ. Она также отметила,
что в июне 2020 года в Нур-Султане при поддержке Правительства Казахстана состоится Министерская встреча РСНВМ по
вопросам торговли в рамках 12й Министерской конференции
Всемирной торговой организа-

ции. Казахстан был избран председателем Группы в ходе ежегодной Министерской встречи
РСВНМ в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года.
Отсутствие территориального
доступа к морю, удаленность и
изоляция от мировых рынков и
высокие транзитные расходы
создают серьезные препятствия
для общего социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю. Их морская
торговля полностью зависит от
транзита через другие страны.
Дополнительные пересечения
границы и большое расстояние
от глобальных рынков существенно увеличивают расходы
на транспортные услуги. В числе
других основных вызовов, стоящих перед РСНВМ, находятся
слабое инфраструктурное развитие, малые экономические
рынки, уязвимость перед климатическими изменениями, недостаточный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и др.
МИД Республики Казахстан

В БЕРЛИНЕ АРЕСТОВАНЫ
ЧЕЧЕНЦЫ-ТЕРРОРИСТЫ

ЗАЩИТЯТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ-ВАНДАЛОВ
Еврейская махалля (квартал) Самарканда площадью 200
тысяч квадратных метров станет территорией реализации
проекта «Восточный квартал»,
целью которого является сохранение культурного наследия
города. С такой инициативой
выступили эксперты ННО «Академия наук Турон», сообщают
«Новости Узбекистана».
По словам вице-президента
Самаркандского регионального
отделения «Академии наук Турон»
Фархода Ахмеджанова, актуальность проекта обусловлена тем,
что сегодня при реконструкции и
сносе зданий в исторической части
Самарканда во главу угла ставятся коммерческие цели, а значение объектов не учитывается.
Проект «Восточный квартал»
призван повысить архитектурную
привлекательность исторического
облика района, а также создать

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

жена в восточной части исторического центра Самарканда. Раньше здесь проживала крупная диаспора среднеазиатских (бухарских) евреев. Вместе с рядом
других памятников и объектов города квартал включен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самаркандский филиал ННО
«Академия наук Турон» был создан в апреле 2017 года. В состав
организации входят десятки академиков и научных сотрудников.
В июле прошлого года сообщалось,
что
эксперты
ЮНЕСКО могут включить Самарканд в число объектов, которые
лишатся статуса объектов Всемирного наследия. Однако в
дальнейшем представители международной организации отказались вносить узбекский город в
черный список.

Сотрудники уголовного отдела полиции Берлина провели операцию
по предотвращению готовящегося теракта, информацию о котором им
предоставили зарубежные коллеги.
Об этом сообщили во
вторник, 14 января, немецкие СМИ и, в частности, издание Spiegel Online.
В рамках этой акции, задействовавшей 180 сотрудников экстренных служб, были
обысканы девять домов: в столичных районах Хеллерсдорф,
Хоэншенхаузен, Шпандау и Копеник, а также в Хагене, Северный Рейн-Вестфалия, в
Людвигсфельде, Бранденбург,
и в Арнштадте в Тюрингии.
Задержаны несколько чеченцев, которые "изучали места

проведения терактов", и, в частности, столичную Новую синагогу в квартале Митте на восточном берегу Шпрее и несколько торговых центров, говорится в совместном заявлении полиции и генерального
прокурора Берлина. При обыске
жилищ задержанных было найдено и конфисковано оружие.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Издание NBC опубликовало материал о том, как на прошлой неделе благодаря решению нью-йоркского суда по
делам о банкротстве молодому юристу удалось избавиться
от своего огромного многолетнего студенческого долга.
Кевин Розенберг смог доказать, что бремя долга было настолько неподъемным, что он
никогда не смог бы его погасить.
Это постановление суда может
иметь огромные потенциальные
последствия для других, страдающих от сокрушительного бремени студенческой задолженности, поскольку оно опровергает
распространенное мнение о том,
что студенческий долг не может

13 января Генеральный прокурор Нью-Йорка объявила, что
она начала расследование с
целью выяснения, преследует
ли полиция Нью-Йорка цветные
сообщества, когда дело доходит до уклонения от платы за
проезд в метро. Об этом написала газета Forest Hills Post.
Генеральный прокурор Летиция Джеймс направила письмо
комиссару полиции Нью-Йорка
Дермоту Шиа с просьбой предоставить ему данные и различные
отчеты, которые могут указывать
на то, проявляли ли полицейские
расовые предубеждения при аресте или выдаче повесток в полицию нарушителям за перепрыгивание турникетов при входе в
сабвей.
Джеймс отметила, что нынешние и бывшие сотрудники NYPD
дали показания под присягой, в
которых утверждалось, что департамент полиции проводил неофициальную политику преследования
меньшинств за уклонение от опла-

В Нью-Йорке число убийств
увеличилось на 7,8% с 2018 по
2019 год, причем в прошлом
году было совершено 318 таких
преступлений. Однако в целом
по городу, согласно статистике,
опубликованной в понедельник
NYPD, зафиксировано самое
низкое количество тяжких преступлений.
Количество инцидентов со
стрельбой по всему городу возросло на 2,9% – 766 по сравнению
с 754 в 2018 г. В последнем квартале произошло снижение ежемесячного количества перестрелок, включая 56 эпизодов в последнем месяце года, что является самым низким показателем за
декабрь с начала запуска полицией компьютеризированной системы мониторинга преступлений
CompStat. Количество преступлений с использованием огнестрельного оружия за шесть месяцев года явилось самым низким
показателем за любой 6-месячный
период в эпоху CompStat.

The Bukharian Times

16 – 22 ЯНВАРЯ 2020 №936

РЕШЕНИЕ СУДЬИ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

быть погашен путем банкротства.
Розенберг брал кредиты с
1993 по 1996 год, чтобы заплатить за колледж, затем отслужил
пять лет в военно-морском флоте, после чего набрал еще больше кредитов на обучение в юридической школе с 2001 по 2004
год. Ко времени окончания юри-

дического вуза его долг составлял более $116.000, но за прошедшие годы вырос до $221.000.
В своем заявлении о банкротстве
Розенберг показал, что он зарабатывал слишком мало, а должен так много, что его убытки
составляют $1500 в месяц.
Сесилия Моррис, главный
судья США по делам о банкрот-

стве, написала в своем 12-страничном заключении, что дело Розенберга удовлетворяет всем трем
условиям так называемого «теста
Бруннера» – стандарта для освобождения от студенческих займов
по банкротству. Эти три условия
следующие: 1) неспособность поддерживать «минимальный» уровень жизни из-за платежей по
кредиту; 2) вероятность того, что
подобное состояние не изменится
в течение большей части периода
оплаты кредита и 3) доказательство того, что должник предпринял
добросовестные усилия для погашения кредита.
В своем комментарии Моррис отметила, что из-за того, что
суды неверно истолковывали
этот тест в течение десятилетий,
стало почти невозможно исполь-

ГЕНПРОКУРОР: ПРЕСЛЕДУЕТ ЛИ NYPD
НАЦМЕНЬШИНСТВА?
ты проезда как минимум до 2015
года. Она утверждает, что эта дискриминация может продолжаться
и сегодня, поскольку данные расовые группы представляют подавляющее большинство в последних данных об уклонении от
оплаты проезда на общественном
транспорте. По словам Джеймс,
черные и латиноамериканцы из
Нью-Йорка составили около 90%
арестов за уклонение от платы за
проезд в период с октября 2017
по июнь 2019 года. На эти две
группы приходится чуть более 50%
населения города.
«Мы все читали истории и видели тревожные видеоролики о
том, как мужчины, женщины и
дети подвергаются преследованиям, как их задерживают и аре-

стовывают сотрудники системы
метро нашего города. Поэтому
мы начинаем расследование этой
крайне настораживающей тенденции», – сказала Джеймс в
своем заявлении.
В октябре фотография с жестоким задержанием 16-летнего
черного подростка на станции метро «Корона», в ходе которого к
нему полицией был применен
«Тейзер» (электрошокер в виде
пистолета, выстреливающего два
электрода), облетела большинство
средств массовой информации,
после того, как это фото было
размещено в Твиттере сенатором
штата Джессикой Рамос с подписью «И все это за $2,75?!?!»
Полиция Нью-Йорка была подвергнута критике за применение

силы, но, по словам представителя NYPD, в данном эпизоде сотрудники полиции отреагировали
на сообщение о том, что подростки
угрожали друг другу ножами.
В прошлом месяце совет Metropolitan Transit Authority (MTA)
утвердил назначение 500 дополнительных сотрудников транзитной полиции для пресечения уклонения от оплаты проезда, несмотря на отпор со стороны местных
законодателей.

КОЛИЧЕСТВО УБИЙСТВ В ГОРОДЕ
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2019 ГОДУ
Общее количество тяжких преступлений, таких как убийство и
умышленное убийство, изнасилование, физическое насилие при
отягчающих обстоятельствах, грабеж, кража со взломом, воровство
в особо крупных размерах и угон
автотранспортных средств достигло нового минимума – на 872 случая меньше, чем 96.393 эпизода,
зафиксированных в 2018 г. Кражи
со взломом снизились на 8,7%, а
воровство уменьшилось на 1,2%.
Общая преступность на общественном транспорте снизилась на 3,4%. Количество изнасилований уменьшилось на 2,5%,
однако NYPD утверждает, что далеко не обо всех изнасилованиях
сообщается в полицию.
Число зарегистрированных
преступлений на почве антисе-

митизма возросло до 234, увеличившись на 26% по сравнению
с 2018 годом. На долю антисемитских нападений пришлось
более половины преступлений
на почве ненависти в городе,
составив 55% от общего числа.
«Все мужчины и женщины, которые носят униформу полиции,
посвящают себя круглосуточному
служению жителям Нью-Йорка в
каждом районе, защищая семьи
и отдельных лиц от преступности
и насилия, – сказал комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Шиа в
своем заявлении. – Мы ни на шаг
не отступим от активной борьбы
и предупреждения преступности,
в то же время продолжая завоевывать все большее доверие жителей Нью-Йорка, которые
остаются нашими главными парт-

нерами в обеспечении наивысшего уровня общественной безопасности для всех».
Количество грабежей увеличилось на 3,1%, а количество нападений при отягчающих обстоятельствах – на 1,4%. Взломы автомобилей показали небольшой
рост в 0,3%.
«Хотя в Нью-Йорке уровень
преступности находится на рекордно низком уровне, предстоит
еще многое сделать, чтобы каждый житель Нью-Йорка чувствовал себя в безопасности в своем
районе, – сказал мэр де Блазио.
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зовать заявление о банкротстве,
чтобы избавиться от задолженности по студенческим займам.
«Мой суд не будет участвовать
в увековечении этих мифов», –
написала Моррис.
Корпорация штата Нью-Йорк
по делам высшего образования,
которая является ответчиком по
данному делу, направила вопросы по постановлению суда в компанию Education Credit Management Corp. (ECMC), ответственную за предоставление студенческих займов Розенбергу. «Мы
пересматриваем решение, чтобы
определить, как будем действовать дальше», – сказал представитель ECMC. В своем отчете
за октябрь 2019 года компания
ECMC утверждала, что дело Розенберга не соответствует ни одному из пунктов теста Бруннера
– в частности, по их мнению,
потому, что он решил не зарабатывать на жизнь в качестве
адвоката и таким образом воспользоваться преимуществами
образования, на которое получал
кредиты.

Джеймс сказала, что ее офис
будет использовать любые средства расследования, которые он
сочтет необходимыми в том случае, если NYPD не будет сотрудничать с данным расследованием.
«Хотя мы надеемся, что полиция
Нью-Йорка будет тесно сотрудничать с нами в этом расследовании, мы не постесняемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты
для расследования, чтобы защитить пассажиров метро и жителей
нашего города», – сказала она.
Спикер Городского совета
Нью-Йорка Кори Джонсон горячо
поддержал инициативу генпрокурора. Он заявил: «В течение десятилетий правоохранительные
органы оказывали непропорционально сильное давление на цветные сообщества, и сейчас, когда
мы реформируем нашу систему
уголовного правосудия, нам необходимо знать, продолжается ли
эта порочная практика в настоящее время».

– Мы будем и впредь использовать высокопрофессиональную деятельность полиции для
обеспечения правоприменения
и углубления нашей работы с
общинами для борьбы с преступностью. Я полностью уверен, что с комиссаром Шиа у
руля, полиция Нью-Йорка продолжит делать наш город еще
более безопасным».
Показатель в 318 убийств,
которые произошли в городе, был
самым высоким с 2016 года, когда
было зарегистрировано 333 убийства. В 2017 и 2018 годах этот
показатель составлял меньше
300.
Нью-Йорк Таймс сообщила,
что в южной части Квинса произошел всплеск с 44 убийствами
в период до 29 декабря по сравнению с 39 в той же период в 2018
году. А в северной части Квинса
наблюдался рост стрельбы из огнестрельного оружия на 51% –
44 эпизода – по состоянию на 29
декабря.
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“Администрация президента Трампа сохранит санкции
в отношении Ирана до тех пор,
пока режим не откажется от
своих незаконных действий”,
– заявил 10 января государственный секретарь США Майк
Помпео, объявляя о новых
санкциях против высокопоставленных руководителей
сил “Басидж”, выполняющих
“грязные поручения” правительства.
Новые санкции ударят по
верхушке иранского руководства,
ответственной за жестокий разгон демонстраций во время широкомасштабных протестов, прошедших по всей стране в конце
прошлого года.
Под санкции попал также
командующий сил сопротивления “Басидж”, которые используют детей-солдат для экспорта
террора и преследования диссидентов внутри страны.
“Они организовывают террористические заговоры и кампании по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и во
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САНКЦИИ ПРОТИВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
“ГРЯЗНЫХ ПОРУЧЕНИЙ” ИРАНСКОГО РЕЖИМА

всем мире, – сказал журналистам Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с
министром финансов Стивеном
Мнучиным. – Они обучают боевиков в Ираке, Сирии и других
странах проводить внутренние
репрессии”.
Помпео написал в своем твите: “Максимальное давление на

ОТКРЫТОЕ НЕБО: США – КАЗАХСТАН
30 декабря 2019 года в НурСултане посол США в Казахстане Уильям Мозер и министр
промышленности и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов подписали соглашение о воздушном сообщении между правительством Соединенных Штатов и правительством Республики Казахстан.
Соглашение устанавливает
современные отношения в области гражданской авиации с Казахстаном в соответствии с проводимой США политикой «открытого неба» в сфере международной авиации. Соглашение
предусматривает отсутствие
ограничений по объемам и частоте оказания услуг, права на
открытый маршрут, либеральный
чартерный режим и широкие возможности код-шеринга. Соглашение вступит в силу после обмена дипломатическими нотами
между правительствами двух государств.

Соглашения об «открытом
небе» позволяют авиалиниям
принимать коммерческие решения на основании рыночного
спроса, без вмешательства регуляторов. Авиаперевозчики могут оказывать более доступные,
удобные и эффективные услуги
потребителям и грузоперевозчикам, что способствует развитию туризма и торговли. Соглашение с Казахстаном будет способствовать дальнейшему развитию крепких экономических и
коммерческих партнерств, а также расширению контактов между
людьми. Оно создаст новые
возможности для авиакомпаний,
туроператоров и потребителей.
Соглашение обязывает оба государства придерживаться высоких стандартов авиационной
безопасности. Кроме того, оно
представляет собой шаг вперед
в плане либерализации гражданской авиации в Центральной
Азии и расширения ее связей с
остальным миром.

ТЕХАС ОТКАЗАЛСЯ СЕЛИТЬ БЕЖЕНЦЕВ
Техас стал первым
штатом США, отказавшимся принимать беженцев. Губернатор
штата Грег Эббот, республиканец, направил
письмо с соответствующим извещением в Госдепартамент
США.
В письме губернатора отмечается, что штат и благотворительные организации уже
используют все доступные ресурсы для помощи нуждающимся, «включая беженцев, мигрантов и бездомных», в силу этого,

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

Техас не будет принимать беженцев в 2020 году.
Техас принимал наибольшее
число иностранных грантов,
въехавших в США после получения статуса беженцев. В 2019
году в нем поселились около 2,5

иранский режим продолжается”.
С помощью экономических
санкций США осуществляют максимальное давление с целью
заставить иранский режим навсегда отказаться от своих амбиций в отношении ядерного
оружия и прекратить финансирование терроризма. По словам
государственного секретаря, кам-

пания максимального давления
лишила Иран миллиардов долларов, которые режим использовал, чтобы сеять смерть и разрушения на Ближнем Востоке и
во всем мире.
Последние санкции последовали в ответ на недавние нападения Ирана и его “прокси”,
включая удары баллистических
ракет по американским и коалиционным базам в Ираке и штурм
посольства США в Багдаде.
Новые санкции, направленные на иранский металлургический сектор, лишают режим исчисляемых в миллиардах долларов ежегодных доходов от производства стали, алюминия,
меди, а также добычи и обогащения железной руды. Эти доходы традиционно использовались для дестабилизирующей
деятельности за рубежом.
10 января в целях активиза-

ции этих усилий президент Дональд Трамп издал новый исполнительный указ, дающий полномочия Майку Помпео и Стивену Мнучину в дальнейшем вводить дополнительные санкции в
отношении определенных секторов экономики Ирана, таких
как добыча угля, обрабатывающая и и текстильная промышленность.
“Задача нашей кампании –
лишить режим источников
средств для проведения деструктивной внешней политики, – сказал Майк Помпео журналистам.
– Мы хотим, чтобы Иран действовал как нормальное государство”.

УОРРЕН ОБВИНИЛА САНДЕРСА В СЕКСИЗМЕ
Сенатор из Массачусетса
Элизабет Уоррен, одна из претендентов на президентское
кресло от Демократической
партии, пожаловалась на
своего однопартийца, сенатора-социалиста из Вермонта
Берни Сандерса, который
утверждал в частной беседе:
женщина не сможет победить
в этой гонке.
Это заявление Уоррен сделала в декабре 2018 года и подтвердила его в минувшее вос-

кресенье на своей странице в
социальной сети Twitter.
Впрочем, Элизабет Уоррен
поспешила сгладить эффект от

этих слов, сказанных Сандерсом
в интервью телеканалу CNN,
заявив: у них с сенатором много
общего. Они оба стремятся в
одной цели: лишить власти
Трампа, и на фоне этой неотложной задачи гендерный вопрос теряет свою важность.
Сандерс категорически отвергает эти обвинения, аргументируя тем, что не мог так обидеть
женщину, которая накануне объявила о своем решении идти
во власть.

ЗИМНИЕ ШТОРМЫ В США ПРИВЕЛИ К ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
И ОТКЛЮЧЕНИЯМ СВЕТА
Снегопады, ледяные дожди и град выпали на огромной
территории от Техаса до Иллинойса.
По меньшей мере девять человек погибли, сотни тысяч остались без электричества и свыше
1000 авиарейсов были отменены
в семи штатах в субботу в результате мощного зимнего шторма, который принес с собой снег,
ледяные дожди и град на территорию от Техаса до Мичигана.
Шторм, прошедший на север
от Техаса через Юго-Восток и
регион Великих Озер в направлении штата Мэн, вызвал ураганные порывы ветра, град размером с мяч для гольфа и от 5
до 13 см осадков в виде снега,
сообщает Национальная метеорологическая служба США.
С субботы на воскресенье
снегопады ожидаются в Иллитыс беженцев.
Администрация Дональда
Трампа предпринимает активные
шаги по сокращению числа при-

нойсе, Мичигане,
на севере штата
Нью-Йорк и в Новой Англии.
Два человека
погибли вечером в
пятницу на северозападе Луизианы в
результате шторма,
еще один человек погиб в этом
же штате в результате падения
дерева на его дом. Один человек
погиб во время шторма в Далласе, штат Техас. В субботу в
техасском городе Лаббок погибли пожарный и полицейский,
выехавшие на место автопроисшествия – автомобиль, в котором они находились, разбился
из-за обледенения дороги.
Еще трое человек, по данным CNN, погибли на западе
штата Алабама.
Около 200 тысяч потребинимаемых беженцев. В 2017 году
президент установил квоту в 50
тыс беженцев, квота на 2020
года составляет 18 тыс. Для

телей остались без электричества в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Арканзасе, Теннесси,
Иллинойсе и Мичигане.
В международном аэропорту
Чикаго были отменены более
1000 рейсов, еще сотни были
отложены, сообщает сайт flightaware.com.
В результате торнадо были
разрушены или получили повреждения множество домов в
Арканзасе и Миссури. Скорость
ветра в этих районах достигает
120 км в час.

сравнения, в последний год президентства Барака Обамы США
приняли 110 тыс. беженцев.
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Пользователи отказываются от смартфонов в
пользу старого доброго мобильного телефона

статьи. "Это может показаться странным,
но отделение от моего смартфона как
будто избавило меня от какого-то бремени", - признается она, а затем делает
вывод: "По этой причине я решила больше
не возвращаться к своему iPhone, даже
после окончания первого курса".
Впечатления, описанные Кларой насчет стремления оставаться на связи в
любое время, соответствует тому, что
исследователь Доминик Булье называет
"постоянным напряжением". "С приходом
SMS в середине 1990-х годов уже возникла некая форма непрерывной связи,
навязываемая пользователям, - отмечает
этот профессор в области цифровой социологии в Институте политических исследований в Париже. - Однако с появлением смартфона мы достигли более
высокого уровня: отныне владельцы
смартфона подвергаются перспективам
постоянных вызовов и беспокойства".
"(...) Сегодня с появлением смартфона
идея телефона как инструмента полностью исчезла, -анализирует Доминик
Булье. - Именно по этой причине в последние годы мы видим, как пользователи
начали отказываться от смартфона. Множество приложений в конечном счете
стали превалировать над фундаментальными элементами, что привело к определенной форме давления, из-за этого
людям кажется, что отсоединиться возможно только путем переключения на
мобильную модель более старого поколения".

УМЕР РЕЖИССЕР “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”
10 января в Детройте
(США) на 81 году жизни
скончался кинорежиссер
Константин Бромберг,
снявший кинокартины
«Приключения Электроника» и «Чародеи». Об
этом на своей странице в
Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил
Идов.
По словам Идова, Бромберг проживал
в Детройте с 1990-х годов, но уже не занимался кинематографом.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году
окончил сценарный факультет ВГИКа,
где учился в мастерской И. Маневича.
Работал режиссером, художественным
руководителем студии детских и юно-

шеских телефильмов творческого объединения «Экран».
Бромберг снял такие картины, как «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968 год),
«Был настоящим трубачом»
(1973) и «У меня есть лев»
(1975). В 1989 году срежиссировал несколько выпусков
«Ералаша».
В 1980 году Бромберг по
мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова снял «Приключения
Электроника» В 1982 году — картину
«Чародеи» по сценарию братьев Стругацких.
В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1996 году
получил звание заслуженного деятеля
искусств России.
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ДО СВИДАНИЯ, СМАРТФОН!

"Излучение, использование персональных данных и риск нарушения
зрения и сна вынуждают некоторых
людей возвращаться к менее сложным
моделям телефонов", - пишет журналистка и специалист по социальным
наукам Анук Хелфт в издании Slate.fr.
"(...) Такой факт может вызвать удивление, когда мы узнаем, что во Франции
98% людей в возрасте от 18 до 24 лет в
настоящее время пользуются смартфонами, по данным Исследовательского
центра по изучению и наблюдению за
условиями жизни (Crédoc ). В целом, по
данным Telecom Regulatory Authority
(Arcep), в 2017 году почти 75% населения
имели смартфон", - говорится в статье.
"До прошлого года у меня был iPhone
7, - объясняет 19-летняя студентка Клара.
- Мои взгляды изменились после того,
как в начале учебы на первом курсе медицинского факультета я осознала, что
не могу достичь необходимого уровня
концентрации, когда мой смартфон находится в пределах досягаемости моей
руки. Тогда, когда я не сидела в телефоне,
я вскоре заметила, что регулярно опускаю
голову, отвлекаясь от лекций, чтобы посмотреть, нет ли у меня новых уведомлений, что постоянно прерывало мой рабочий ритм".
"Через несколько недель девушка решила достать из забытья старый телефон
своей старшей сестры, возведенный в
ранг семейного антиквариата, и расстаться со своим iPhone", - указывает автор
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"(...) По мнению Сильвии Шокрон, нейропсихолога и автора доклада о влиянии
экранов на когнитивные процессы, составленного для Обсерватории по здоровому зрению и слуху, весьма вероятно,
что смартфоны подвергают испытанию
зрительные способности, а также умение
сосредоточиться на какой-либо задаче.
"Экраны смартфонов стимулируют очень
маленькую часть поля зрения, потому
что они представляют очень ограниченную
поверхность, - объясняет она. - Следовательно, со смартфонами наше внимание
становится все менее и менее востребованным во всей своей целостности, что
снижает динамизм нашей душевной жизни
и даже может повлиять на когнитивное
развитие детей и подростков".
"Еще одно беспокойство для здоровья,
связанное со смартфонами - это проблема излучения. Об этом свидетельствует коллективный иск, поданный в октябре американской юридической фирмой
Fregan Scott в ответ на исследование,
проведенное газетой Chicago Tribune, показавшее, что шесть смартфонов Apple
и Samsung могут превышать разрешенные уровни излучения электромагнитных
волн", - указывает издание.
"К тому же нередко в центре внимания
людей, отказывающихся от смартфона,
оказывается все более активная полемика
о риске использования персональных
данных. Согласно опросу, опубликованному 23 декабря в издании The New York
Times, десяток компаний, в общей сложности, способен полностью фиксировать
действия, совершаемые людьми, имеющими смартфоны, благодаря установленным на них приложениям. По данным
американской ежедневной газеты, эти
фирмы могут продавать данную информацию другим компаниям. Подобная деятельность, как напоминает The New York

Times, совершенно легальна, если учесть
слабость правовой базы с точки зрения
защиты данных и смартфонов", - говорится в публикации.
"(...) Социолог в области информационных технологий Доминик Булье считает, что вопрос персональных данных
имеет решающее значение, но возник
он раньше появления смартфонов. "По
моему мнению, угроза, которую следует
связывать с появлением смартфонов,
скорее экологического характера, - отмечает он, подчеркивая значительный
объем энергии, потребляемой смартфонами. - В ближайшие годы самая сложная
задача будет заключаться в создании современных телефонов, изготовленных
из материалов, добывание которых происходит при уважительном отношении к
окружающей среде, они должны быть
сверхбезопасными, зашифрованными от
начала до конца и потреблять меньше
энергии... Без таких нововведений есть
основания ожидать сокращения использования смартфонов".
"Если взглянуть на цифры за последние несколько лет, то представляется,
что это снижение уже началось, - указывает автор публикации. - По мнению фирмы Strategy Analytics, доказательством
тому является то, что впервые в индустрии смартфонов с 2018 года наблюдается ежегодный спад. В Китае, где сосредоточена треть мировых продаж
смартфонов, в 2018 году продажи упали
на 11%. Совсем недавно, по данным
международной исследовательской компании International Data Corporation, в
первом квартале 2019 года отмечалось
падение поставок смартфонов на 6,6%
по всему миру".
Анук Хелфт
Slate.fr
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ВЛАСТИ УМАНИ
НЕ НАШЛИ
«ЭТНИЧЕСКОГО
ФАКТОРА» В ДРАКЕ
С ХАСИДАМИ
Городской совет Умани распространил заявление относительно конфликта
между местными жителями и хасидами,
произошедшего вечером в пятницу, 10
января.
В обращении местных властей говорится,
что речь идет о конфликте на бытовой
почве между работниками охранной фирмы
и паломниками. «Информация о массовости,
а также применение ножей или палок сторонами конфликта не соответствует действительности», — сообщили в горсовете
и подчеркнули, что «ни этнического или религиозного фактора» в конфликте не было.
Глава Украинского еврейского комитета
Эдуард Долинский ранее сообщил о том,
что вечером в пятницу, 10 января, в Умани
группа местных хулиганов численностью
около 30 человек напала на евреев, прибывших на могилу раввина Нахмана, и избила их. В результате четверо евреев оказались в больнице. По словам очевидцев,
у хулиганов в руках были палки и ножи.
«Они избивали каждого еврея, который
осмеливался на них посмотреть или сказать
им хоть слово», — заявил один из паломников израильскому порталу «Кикар а-Шаббат». По его словам, полицейские не пытались помочь, а «просто стояли и смотрели,
что происходит».
В заявлении Горсовета Умани также говорится, что в субботу, 11 января состоялась
встреча местных активистов с хасидами, а
в воскресенье, 12 января состоялась встреча
властей города с паломниками при участии
полиции и Службы безопасности Украины.
Согласно достигнутым договоренностям
охранять могилу ребе Нахмана будет Государственная служба охраны, хасиды продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения и будет поддерживаться связь между
сторонами для предупреждения подобных
инцидентов.

профессором Имперского колледжа Лондона Саймоном Дональдсоном. Премия
вручена ученым за работы в области
контактной и симплектической геометрии
и топологии.
Яков Элиашберг родился в 1946 году в
Ленинграде, окончил ЛГУ (сейчас СПбГУ),
там же получил степень кандидата физико-математических наук. В 1988 году переехал в США, с 1989 года преподает в Стэнфорде. Профессор Элиашберг является
лауреатом премии Ленинградского математического общества, премии Веблена по геометрии, приза Хайнца Хопфа, премии Крафорда по математике,
получателем стипендии Гуггенхайма.
Премия Вольфа с 1978 года ежегодно вручается президентом Израиля
ученым и деятелям искусства, достигших значительных высот в физике,
химии, медицине, сельском хозяйстве
и математике, а также в музыке, живописи, скульптуре и архитектуре. Лауреатов премии выбирают международные комиссии. Размер премии составляет 100 тыс. долларов. Премия Вольфа
по математике – одна из самых престижных
в мире, наряду с премией Абеля и премией
Филдса.

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ
ОАЭ БРИТ-МИЛА
СОСТОЯЛАСЬ
В АБУ-ДАБИ
В воскресенье, 12 января, в столице
Объединенных Арабских Эмиратов АбуДаби состоялась первая в истории процедура еврейского обряда обрезания
(брит-мила).

МАТЕМАТИК ЯКОВ
ЭЛИАШБЕРГ
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ ВОЛЬФА
Профессор Стэнфордского университета Яков Элиашберг, уроженец Ленинграда, стал лауреатом премии Вольфа по математике 2020 года. Ученый разделил награду с британским коллегой,
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Церемонию курировал раввин ХАБАДа Иегуда Тайхтель из Берлина. Семья
ребенка некоторое время жила в этом
городе.
В ОАЭ проживает незначительная
еврейская община, но со временем её
позиции улучшаются. Правительства различных эмиратов, особенно Абу-Даби и
Дубай пытаются показать себя как центры
международной торговли и религиозной
терпимости.
Абу-Даби в настоящее время строит
первую официальную синагогу в эмирате,
строительство которой планируется завершить к 2022 году.

ПРЕМЬЕРА НОВОЙ
ОПЕРЫ О ХОЛОКОСТЕ
СОСТОЯЛАСЬ
В ТАИЛАНДЕ

16 января в
Бангкоке успешно
прошла мировая
премьера оперы
таиландского композитора Сомтова
Сухариткула «Хелена Цитронова».
Сюжет оперы посвящен биографии реальной женщины, словацкой еврейки, в
которую в концлагере влюбился нацистский
офицер, который в итоге спас ее и ее сестру.
История Цитроновой получила дальнейшее развитие в документальном фильме BBC 2005 года «Освенцим: нацисты и
окончательное решение», в котором она
выступила в качестве одного из рассказчиков.
В итоге на основе биографии Цитроновой был написан роман о любви
еврейской девушки и нациста.
В 2018 году таиландский композитор
Сомтов Сухариткул опубликовал либретто
собственного сочинения оперы «Хелена
Цитронова».
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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

www.bukhariantimes.org
èéãàíàäÄ
Последние 40 с лишним лет
две концепции определяли политику США на Ближнем Востоке. Обе были изобретены администрацией Картера. Одна
относится к Ирану. Другая – к
Израилю.
Эти концепции отвергают реальность как основу для принятия
внешнеполитических решений в
пользу заблуждений. Президент
Дональд Трамп отмел и дезавуировал обе. Его противники вне
себя от возмущения.
Что касается Ирана, то, как
объяснил на этой неделе журналист Ли Смит в интернет-журнале
Tablet, когда иранские «студенты»
захватили посольство США в Тегеране в ноябре 1979-го года и
взяли в заложники 52 американца
на 444 дня, они поставили перед
администрацией Картера дилемму. Если бы президент Джимми
Картер признал, что «студенты»
были не студентами, а боевиками
иранского диктатора аятоллы Хомейни, США вынуждены были
бы дать отпор. А Картер и его
советники не хотели это делать.
Поэтому вместо того, чтобы признать правду, Картер принял на
веру абсурдную выдумку режима
о том, что Хомейни был сторонним наблюдателем, который, как
ни старался, не мог заставить
группу «студентов» в центре Тегерана освободить заложников.
В основе его решения предпочесть фантазию реальности в
отношении Ирана была надежда,
что Хомейни и его «студенты»
удовлетворятся одним-двумя
фунтами американской плоти и
не создадут Вашингтону слишком
много других проблем. Администрация Картера, как отметил Смит,
была так же движима чувством
вины. Мировоззрение многих членов администрации формировалось в радикальных университетских городках в 1960-х годах.
Они были согласны с иранскими
революционерами, которые проклинали американцев как империалистов. Они воспринимали
Хомейни и его последователей
как «подлинных» представителей
третьего мира, несущих возмездие Америке.
Хомейни и его последователи,
кричащие «Смерть Америке!»,
получили сигнал. Они поняли,
что Вашингтон дал им зеленый
свет для атак американцев в “умеренных” дозах, если можно было,
как сказал Смит, «правдоподобно
отрицать» причастность. В течение следующих 40 лет Иран продолжал агрессию против Америки. И все президенты после Картера, от Рональда Рейгана до
Барака Обамы, не оспаривали
решение Картера не привлекать
иранский режим к ответственности за акты агрессии и войны,
которые он совершал против Америки при помощи посредников.
Во время войны в Ираке в
2003-2011 годах агрессия Ирана
достигла новых высот. Иран организовал шиитские ополчения,
которые вели боевые действия
против войск США в Ираке. Он
также поддержал «Аль-Каиду в
Ираке», которая формировалась
в Иране и использовала Иран в
качестве материально-технической базы для своих операций.
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Более шести сотен американских военнослужащих были
убиты и тысячи ранены в результате нападений с применением
изготовленных в Иране самодельных взрывных устройств (IAD).
Однако вместо того, чтобы противостоять Ирану в его агрессии

США на Ближнем Востоке со времен Картера, заключается в том,
что Израиль и так называемая
«оккупация» ответственны за отсутствие мира на Ближнем Востоке. Администрация Картера, в
значительной степени движимая
его враждебностью к еврейскому
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криминализирующую существование еврейских поселений за
пределами линий перемирия
1949-го года.
То, что концепция Картера
была очевидно смешной и дестабилизирующей, не произвело
впечатление на последующие ад-

ДОНАЛЬД ТРАМП И МИФОТВОРЦЫ
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и принять меры против него, администрация Буша пыталась заключить сделку с муллами.
При Обаме достижение соглашения с Ираном стало главной
целью внешней политики США.
Любая другая цель была подчинена горячему желанию Обамы
умиротворить Иран за счет Израиля и суннитских арабских союзников США.
Теперь перейдем к президенту Трампу. Решение Трампа убить
Касема Сулеймани – который в
качестве командира сил “Кудс”
Корпуса стражей исламской революции был главой всех региональных и глобальных террористических структур Ирана – разрушило иранскую концепцию администрации Картера.
Сулеймани был убит в Багдаде вместе с Абу Махди альМухандисом, командиром одной
из контролируемых Сулеймани
группировок боевиков в Ираке.
Иракские протестующие, которые
с октября прошлого года проводят
демострации против контроля
Ирана над своим правительством,
утверждают, что именно Сулеймани приказал аль-Мухандису
убивать демонстрантов. За последние три месяца этими силами в Ираке было убито более
500 человек.
Убив их вместе, американцы
разоблачили большую ложь, лежащую в основе 40-летней преднамеренной слепоты американской политики в отношении ответственности Ирана за акты террора и агрессии, которые его марионетки совершали против Америки и ее союзников.
Убив Сулеймани, Трамп дал
понять, что карт-бланш на агрессию, который предыдущие шесть
президентов предоставляли Тегерану, теперь отменен. Отныне
режим будет нести ответственность за свои действия. Теперь
политика США в отношении Ирана будет основываться на реальности, а не на фантазиях.
Вторая ложная концепция, которая легла в основу политики
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государству, первой назвала контроль Израиля над Иудеей и Самарией «оккупацией». В меморандуме 1978-го года, написанном Артуром Ханселлом (ошибка, документ написан Гербертом
Ханселлом), юрисконсультом Государственного департамента,
было определено, что само существование израильских поселений в Иудее и Самарии представляет собой нарушение международного права.
Поскольку меморандум Ханселла базировался на очень специфическом толковании Четвертой Женевской конвенции 1949го года и не имел оснований в
действующем международном
праве, администрация Рейгана
отказалась его признать. Но это
не помешало Рональду Рейгану
принять антиизраильскую концепцию Картера. В то время, как Рейган закрывал глаза на ответственность Ирана за террористические
атаки, совершенные его доверенными лицами на Соединенные
Штаты – включая взрыв в посольстве США в Бейруте в апреле
1983-го года и взрыв в казармах
морской пехоты в Бейруте в ноябре 1983-го года – он по существу
перенял политику Картера, обвиняюшую Израиль в отсутствии
мира на Ближнем Востоке. Рейган
назначил старого дипломата Филиппа Хабиба своим специальным
посланником по ближневосточному миру. Хабиб составил «мирный
план», основанный на понятии
“израильской вины”.
Администрации первого Буша,
Клинтона, второго Буша и, конечно же, администрация Обамы,
все поддерживали линию Картера, обвинявшего Израиль и его
контроль над Иудеей и Самарией
(а также Иерусалимом, Голанскими высотами, и, до 2005-го
года, Газой) за волнения и нестабильность в регионе. Обама,
само собой, прошел полный круг.
Он принял меморандум Ханселла
в качестве официальной политики
США и позволил Совету Безопасности ООН принять резолюцию,

министрации. Факты агрессии
ООП и отказа либо покончить с
терроризмом, либо признать право Израиля на существование в
любых границах отбрасывались
как неактуальная и нежелательная информация.
Огромные уступки Израиля
ради мира оказались напрасными
и были забыты.
В ноябре прошлого года администрация Трампа покончила
с фальшивыми историями об
“алчности Израиля”, когда госсекретарь Майк Помпео заявил
о том, что администрация отказывается от меморандума Ханселла и заменяет его точной оценкой, основанной на международном праве: израильские поселения в Иудее и Самарии по сути
не являются незаконными.
По словам Помпео, «важно,
чтобы мы говорили правду, когда
у нас есть факты. И это то, что
мы сделали».
Для американского внешнеполитического истеблишмента отказ Трампа от продолжения их
40-летнего смешивания практической политики с иллюзиями является непростительным преступлением и угрозой. Мало того, что
он совершил преступление, отвергнув их коллективную «мудрость», его политика, основанная
на реальности, может сработать.
Угроза для них очевидна.
Если основанная на реальности политика Трампа увенчается успехом, он разрушит их
внешнеполитическое наследие.
Все их претензии на мудрость,
поражающие воображение резюме и звания бывших высокопоставленных чиновников потеряют
свою привлекательность и рыночную стоимость.
Аристократы внешней политики проигнорировали заявление
Помпео об израильских поселениях в Иудее и Самарии, поскольку оно касалось вопроса,
который, хоть и критически важен,
появляется сегодня в заголовках
газет реже, чем при Обаме, за
исключением нескольких случаев
безоговорочного осуждения Израиля. По их мнению, как только
они вернутся к власти и начнут
работать с израильским правительством во главе с кем-нибудь,
кроме Биньямина Нетаньяху,
фальшивая антиизраильская концепция будет возвращена на свое
законное место в качестве основы
политики США.
С Ираном другая история. За
несколько дней до смертельной
атаки беспилотника Сулеймани
попытался воспроизвести захват
«студентами» посольства США в
Тегеране в 1979-м году с «протестующими» в Багдаде. Но на этот
раз не сработало. И Сулеймани
заплатил своей жизнью за провал.
Нерешительный и неудачный ра-
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кетный удар Ирана по американским войскам в Ираке показал,
что иранский режим напуган Трампом и переменой фортуны.
Действия Трампа разоблачают лживость и степень безумия
политики его предшественников
в отношении Ирана и Израиля.
Поскольку политика Обамы была
особенно радикальной, разрушительной и оторванной от реальности, Трамп обоснованно выделил ее для особого упрека и
осуждения. Среди прочего, Трамп
справедливо сказал, что ракеты,
выпущенные Ираном по американским войскам в Ираке, были
оплачены за счет 150 млрд. долл.,
разблокированных в результате
снятия санкций, и 1.8 млрд. долл.
наличными, которые поступили
в казну КСИР благодаря ядерному соглашению 2015-го года.
Вместо того, чтобы промолчать, когда их “ключевое достижение” во внешней политике было
развенчано как стратегическая
катастрофа, чиновники администрации Обамы и их сторонники в
Конгрессе и средствах массовой
информации впали в более чем
публичный приступ ярости. Бен
Родс, заместитель советника Обамы по национальной безопасности и главный пропагандист, который продал ядерную сделку
легковерным и нетерпеливым
СМИ, сказал, что действия Трампа
приведут к войне. Спикер Палаты
представителей Нэнси Пелоси заявила, что удар США по Сулеймани был «непропорциональным», намекая на то, что убийство
террориста, который только что
приказал захватить посольство
США, было военным преступлением. Она запланировала сессию
Конгресса, чтобы ограничить
власть Трампа в противостоянии
иранской агрессии и распространению ядерного оружия.
Как по заказу, группа психиатров написала открытое письмо
Конгрессу, настаивая на том, что
Трамп сошел с ума и должен
быть остановлен (та же самая
группа написала несколько почти
идентичных писем с тех пор, как
Трамп вступил в должность).
Чтобы защитить и сохранить
свою 40-летнюю политику, основанную на иллюзиях, внутренние
враги Трампа фактически поддерживают иранский режим против Соединенных Штатов. Они
видят, что у них нет выбора. Это
бег наперегонки со временем.
Чем успешнее будет реалистичная политика Трампа в отношении
Ирана, с одной стороны, и Израиля, с другой, тем сложнее будет внешнеполитическому истеблишменту восстановить свою политику, основанную на иллюзиях,
когда он уйдет от власти. Учитывая высокие ставки, мы можем
предположить, что попытки истеблишмента обрезать крылья
Трампу и очернить его будут усиливаться со временем и по мере
роста его успехов.
(Caroline B. Glick,
israelhayom.com)
Перевод igor_piterskiy.
Как она Рейгана-то приложила! И на Солнце есть пятна.
Хотя ему еще не слишком удачную иммиграционную политику
ставят в вину…
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На этот вопрос читатель
найдёт ответ, ознакомившись
с книгой известного журналиста, историка-исследователя,
писателя Мавлона Шукурзода
под названием «Народная
дипломатия. Узбекистан – Бухарские евреи – США».
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низации бухарских евреев – Конгресса бухарских евреев США
и Канады…»), председатель института Центральной Азии и
Кавказа и Американского совета
по внешней политике Фредерик
Старр («Расцвет культурной жизни бухарских евреев в Америке
не является случайностью… Бухарские евреи пользовались заслуженным авторитетом в интеллектуальной и культурной
жизни Узбекистана»), председатель Комитета по межнациональным отношениям при Кабинете министров Республики

бай Ицхак Иехошуа объездили
все штаты, проводили собрания
жителей, помогали им создать
структуру управления местной
общиной: избрать главу общины, открыть синагогу и т.п. Это
была большая, кропотливая,
нервная работа, выполнявшаяся
на общественных началах.
Большая работа предшествовала проведению общего
собрания Конгресса бухарских
евреев США и Канады. Это приём делегаций, представителей
общин штатов страны и Канады.
Было очень трудно.

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

книги приводит фамилии выдающихся артистов, певцов,
композиторов: Леви Бабаханова,
Гавриэля и Михоэля Муллокандовых, Михаила и Рафаэля Толмасовых, Исахара и Маргариты
Акиловых, Ильяса Маллаева и
Мухаббат Шамаевой, Берты Давыдовой и Барно Исхаковой,
Нерьё Аминова, Бориса Кимягарова и Яхиэля Сабзанова, Иосифа Шаламаева, Манаса Левиева и Сулеймана Юдакова,
Эзро Малакова. Автор с чувством удовлетворения отмечает
их большую работу в популя-

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Книга издана в Ташкенте, в
«Baktria press», одном очень
престижном издательстве республики, в 2019 году. Книга из
385 страниц напечатана на
очень дорогой мелованной бумаге прекрасным шрифтом и с
многочисленными высококачественными цветными фотографиями, имеет твёрдую обложку
с тёмно-зелёным фоном. Прекрасный дизайн.
Автор посвящает свою книгу
20-летию образования Конгресса
бухарских евреев США и Канады.
Книга начинается с признательности автора президенту
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Б.Е. Кандову за
ценные советы и рекомендации,
Комитету по межнациональным
отношениям при Кабинете министров Республики Узбекистан
и многим общественным организациям, а также, что приятно
читать, его самые тёплые слова
благодарности направлены родным и близким за поддержку и
веру в успех.
В предисловии книги высокие оценки дали работе автора
Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Узбекистан в
США Жавлон Вахабов, который,
в частности, написал: «Особо
хотел бы отметить вклад этого
народа (бухарских евреев) в
возведение мостов дружбы между Узбекистаном и США, укрепление культурно-гуманитарного
сотрудничества двух стран…»,
Чрезвычайный и Полномочный
посол США в Республике Узбекистан Дэниел Розенблюм («Книга помогла мне лучше понять
роль бухарско-еврейской диаспоры в сохранении тесных родственных связей в обществе.
Она наглядно демонстрирует,
как последователи двух мировых религий – ислама и иудаизма – могут сосуществовать в
мире и согласии, содействуя
дружбе между двумя странами,
разделёнными большим географическим расстоянием»), президент КБЕ США и Канады Борис Кандов («…достоинством
книги является то, что в ней
впервые в Узбекистане подводятся итоги двадцатилетней
деятельности уникальной орга-

Узбекистан («Про неофициальные формы дипломатии сегодня
пишут и говорят много. Особую
ценность исследованию придаёт
то, что на конкретных данных
доказывается возможность и реальность существования многовековых традиций и опыта
межконфессиональных и межэтнических отношений, в частности, между иудеями и мусульманами»), профессор, доктор
исторических наук, директор
Координационно-методологического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана
Мирзохид Рахимов («…В книге
достаточно детально описывается деятельность Конгресса
бухарских евреев США и Канады, его усилия по налаживанию
сотрудничества с Узбекистаном»), профессор, доктор экономических наук, зам. председателя Общества дружбы «Узбекистан - Америка» («Само создание на американском континенте Конгресса бухарских
евреев США и Канады демонстрирует нам потенциал и мощь
бухарско-еврейской общины»).
Сегодня, когда переступаешь
порог величественного здания
Центра бухарских евреев в
Квинсе, сердце невольно наполняется радостью и гордостью
за принадлежность к этнической
группе бухарских евреев. Всё
выполнено на высоком уровне:
прекрасен дизайн, со вкусом
подобрана мебель. Вызывает
восторг большой зал синагоги
своей масштабностью и красотой. Синагогу прихожане назвали именем героя трёх войн Эфраима Кандова в знак признания
заслуг его сына Бориса Кандова
с братьями, внёсших большую
финансовую помощь, принявших активное участие в строительстве Центра. Б.Э. Кандов
был начальником штаба строительства. Огромная работа проведена Б. Кандовым в деле создания общинных центров в штатах, где компактно проживают
бухарские евреи. Борис Кандов
и его единомышленники – главный редактор газеты «Бухарско-еврейский мир» Рафаэль
Некталов и главный раввин бухарских евреев в 1998 году раб-

Приведу только один
пример: как назвать организацию? Много было споров – «Совет», «Президиум», «Конгресс» и т.д. С
трудом остановились на названии «Конгресс бухарских
евреев США и Канады».
На первом же учредительном съезде президентом был избран Борис Эфраимович Кандов. Все эти годы
вместе с ним работает бок о
бок координатор Конгресса Рафаэль Некталов.
Первые шаги были очень
трудными: не было опыта работы, все было рассчитано на
веру и энтузиазм людей, не
было источника финансирования. Были и другие проблемы.
…Больше всего людей волновали оставленные в странах
исхода могилы родителей, родных и близких. Это и стало вопросом номер один в действиях
Бориса Кандова. Он направился
на встречи в посольства и консульства Узбекистана и Таджикистана в Вашингтоне и НьюЙорке представиться и познакомиться с руководством этих
учреждений.
Он рассказал там о цели
Конгресса и просил содействия
в благоустройстве кладбищ со
стороны хокимов городов и
областей.
Маршрутом первой поездки
в страны прежнего проживания
он избрал Узбекистан. Он встретился с хокимами Ташкента, Самарканда и Бухары, посетил
кладбища этих городов и ознакомился с их состоянием…
Лидер должен во всём показать пример. Борис Эфраимович в Самарканде начал приводить в порядок все могилы
своих родных, красиво их благоустроил.
Надо отдать должное автору
книги Мавлону Шукурзода за
его большой поисково-исследовательский труд. Он на конкретных примерах, фактах доказывает великую силу народной
дипломатии, культуры в укреплении дружественных связей в
треугольнике США – бухарские
евреи – Узбекистан.
С чувством гордости автор

ризации искусства Узбекистана;
фестиваль
Shahshmaqam
Forever, Союза бухарско-еврейских писателей и журналистов,
газеты The Bukharian Times под
руководством Р.Б. Некталова.
Особое место в книге отведено многогранной работе клуба
учёных «Рошнои», основателем
и бессменным президентом которого является д-р Р.А. Пинхасов. Только Р.Пинхасовым за
годы эмиграции написаны и изданы около 50 книг, многие из
которых украшают библиотеки
нашей нынешней страны, включая большую библиотеку Конгресса США. Гордостью общины
являются театры и музыкальные
коллективы; в авангарде – театр
«Возрождение», ансамбль «Маком» и др.
В книге автор приводит многочисленные примеры о вкладе
бухарских евреев в малый бизнес на территории Узбекистана.
По поводу совместной работы бухарских евреев США и
Узбекистана в области бизнеса
приведены десятки примеров,
достойных для подражания.
В отзыве об этой книге можно отметить многое, она очень
содержательная и трогательная,
но, увы, объять необъятное невозможно. Внимательно просмотрев эту книгу, я пришёл к
выводу, что она посвящена 20летию Конгресса бухарских
евреев США и Канады, неразрывно и тесно связана с его
бессменным президентом Борисом Эфраимовичем Кандовым. Автор книги Мавлон Шукурзода обращает внимание читателя на этого, самого выдающегося лидера бухарских евреев
в Америке, неутомимого бизнесмена, основателя и долгосрочного президента упомянутого
общинного Конгресса.
А сам Кандов во введении,

демонстрируя своё лидерство,
снимает шляпу перед многими
другими людьми, которые вместе с ним в течение трёх десятилетий были инициаторами огромных усилий сообщества по
самоорганизации.
Завершая свой отзыв об этой
удивительной, глубоко содержательной книге, хочу поздравить автора Мавлона Шукурзода
с большой победой и успехом.
Желаю удачи в дальнейшем
творчестве.
Хочу отметить, что Борис
Эфраимович Кандов – уникальное явление в нашей жизни.
Его скромность, человечность, обаяние, трудолюбие
притягивают к нему людей.
В том, что сейчас во всех
городах Узбекистана проводятся большие благоустроительные работы на кладбищах, и его большая заслуга.
В частности, она присутствует и в основе грандиозного
торжественного мероприятия, прошедшего в Самарканде в связи с завершением капитально-восстановительных, благоустроительных работ на городском
кладбище. Тот торжественный приём, который был
устроен Самаркандским хокимиятом – это большая
добрая воля президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Честь и хвала ему!
Мавлон Шукурзода излагает
видение руководства республики по вопросу туризма. Узбекистан (в особенности Самарканд
и Бухара) должен стать центром
мирового туризма. Для этого
много делается в республике:
строятся современные гостиничные комплексы, благоустраиваются города, развивается производство и сервис для туристов.
Автор приводит один убедительный пример. Анализ показывает, что каждый турист, прибывающий в Узбекистан из
США, оставляет в казне страны
примерно 2000 долларов США
(расходы на авиабилеты, переезды по Узбекистану, гостиничные расходы, кошерное питание, культурные программы, зиёрат, приобретение сувениров и
др.). Поставлена задача: туризм
как отрасль должен внести в
казну республики весомый
вклад. В отношении туризма
развивается деятельность департамента «Зиёрат» общинного
Конгресса. Большую пропагандистскую работу проводит газета
The Bukharian Times (гл. редактор Р. Некталов).
Заканчивая свой отзыв, я
мысленно вижу, что в недалёком
будущем на груди Б.Э. Кандова
появится орден «Дўстлик»
(«Дружба») Республики Узбекистан.
Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник
культуры Узбекистана,
почётный гражданин города Куско Государства Перу,
член Союза бухарскоеврейских писателей,
поэтов и журналистов
США
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ИЗВЕСТНЫЙ АШКЕНАЗСКИЙ РАВВИН ПОДДЕРЖАЛ
ИЦХАКА ЙОСЕФА В “РУССКОМ ВОПРОСЕ”
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, осудивший репатриантов из бывшего Советского Союза
за антиеврейские настроения и назвавший их «сборищем гоев и коммунистов», не одинок.

Раввин Давид-Меир Друкман, главный
раввин города Кирьят-Моцкин (около Хайфы), поддержал сефардского коллегу и
решительно осудил группу выходцев из
СССР — избирателей НДИ и сторонников
председателя этой партии Авигдора Либермана.
Свои взгляды раввин Друкман изложил
в ряде статей и интервью, в том числе на
сайте «Кикар-Шабат».
Среди прочего, раввин объясняет, почему он перестал устраивать Седер-Песах
для репатриантов из бывшего СССР.
«В течение многих лет я проводил
Седер со своей семьей и репатриантами
у себя дома. Я проводил и другие общественные мероприятия для репатриантов
(я немного говорю по-русски после многочисленных визитов в СНГ).
Это продолжалось до тех пор, пока я
не осознал, что я на самом деле отдаю
свою душу неевреям и врагам иудаизма.
Все, что им было нужно — это за
чужой счет напиться и поесть, бутылки
вина на столах они опустошали очень быстро, все остальное им было неинтересно.
Они исчезали в середине трапезы первого
вечера Песаха, еще до того как мы сим-

волически открывали дверь для Элиягу
ха-Нави, предвестника Машиаха».
Раввин Друкман отвергает обвинения
в расизме, а также утверждение, что
евреи по рождению не могут быть антисемитами.
«Тот факт, что сам
Либерман еврей, ничего
не меняет. Сто лет назад
Троцкий и все коммунисты-антисемиты (в том
числе Свердлов и Каганович) тоже утверждали,
что все религиозные
евреи были паразитами,
живущими за счет других…
Я не расист и вовсе
не вижу проблемы в том,
что в Израиле живут неевреи. У меня нет проблем даже с арабами,
если они ведут себя достойно, но есть иммигранты, которые приезжают, чтобы изменить наш веками сложившийся еврейский образ жизни...
Даже социалист Бен Гурион не говорил, что здесь будет государство для всех
его граждан, он сказал, что здесь будет
государство для еврейского народа. Поэтому я такой же расист, как и Бен Гурион»,
— отметил раввин.
Реакция НДИ на высказывания раввина не заставила себя долго ждать:
«Мы сожалеем о грубых оскорблениях,
которые были высказаны теми, кто получает зарплату от государства и должен
служить духовным примером для всех
израильтян, проживающих в Кирьят-Моцкине, включая репатриантов из бывшего
СССР.
В лучшем случае это человек, не отличающийся разумом, а в худшем —
просто расист, который ненавидит репатриантов.
В обоих случаях он не должен оставаться на своем посту, и мы подадим жалобу в министерство юстиции, министерство религии и в администрацию главного
раввината, где мы немедленно потребуем
его отстранения».

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БЛОКАДНИКАМ
ЛЕНИНГРАДА В ИЕРУСАЛИМЕ
Как сообщил зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, завершается
монтаж элементов монумента «Свеча
памяти» в Иерусалиме. Памятник посвящен героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда и содержит капсулу с землей с Пискаревского
мемориала.
«Подготовка к открытию идет полным
ходом. Компания, которая занимается
установкой и благоустройством территории, должна закончить работы к 10 января.
Торжественная церемония открытия назначена на 22 января», – сказал Марков.
Он добавил, что в официальной церемонии открытия монумента примут участие не только руководители России и Израиля, но и главы ряда других государств.
Ранее стало известно, что президент
РФ Владимир Путин принял приглашение
премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленин-

града. В церемонии также примут участие:
губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов, председатель Законодательного
собрания Северной столицы Вячеслав
Макаров и ветераны Великой Отечественной войны.
Напомним, 12 ноября 2019 года в
Иерусалиме заложили первый камень и
капсулу с землей с Пискаревского мемориала в основание памятника «Свеча памяти». Монумент размещен в самом центре Иерусалима в парке Сакер.
«Символизм памятника еще и в том,
что наши народы, города, воздвигая этот
памятник, фиксируют наше общее понимание сути того, что произошло в тот
трагический период нашей общей истории», – сказал на церемонии закладки
первого камня вице-губернатор Владимир
Княгинин.

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

ГЛАВНЫЙ СЕФАРДСКИЙ РАВВИН ИЕРУСАЛИМА
ПРОСИТ ПУТИНА ПОМИЛОВАТЬ НААМУ ИССАХАР
Главный сефардский
раввин Иерусалима, бывший главный сефардский
раввин Израиля Шломо
Амар направил письмо
президенту России Владимиру Путину с призывом помиловать Нааму
Иссахар, заключенную в
тюрьму на 7,5 лет.
Об этом сообщает издание "Аруц Шева".
"Достопочтенному и благородному человеку, президенту великой страны России
Владимиру Путину желаю долгих лет жизни
и благословения, которое да будет с Вами
всегда. Я обращаюсь к г-ну президенту по
поводу Наамы Иссахар, которая находится

в российской тюрьме по решению тамошнего суда. Я
вижу великие страдания и
глубокую печаль ее родителей и семьи. Правда в том,
что ее заключение вызывает
боль и скорбь не только у
них, но и у всего народа Израиля", – написал раввин
Владимиру Путину.
По его словам, семья
ожидает от главы Кремля помилования
молодой израильтянки.
"Пожалуйста, мой дорогой г-н, с высоты
вашего международного авторитета и почетного места, проявите милосердие к Нааме Иссахар и ее семье, и положите конец
их горю и страданиям", – добавил раввин.

женщина". "Нам не
нужно стыдиться
того, что мы живем
таким естественным
образом". Переца
спросили, как он отреагирует, если один
из его детей будет геем. "Слава Богу, мои
дети росли естественно и здоровыми.
Они строят свои семьи по еврейским ценностям", - сказал он.
Председатель альянса "Синее и белое"
Бени Ганц (Benny Gantz) сказал, что если
он будет премьер-министром, он не потерпит таких взглядов. ЛГБТ-организация
"Aguda" заявила, что комментарии Переца
поощряют гомофобию и насилие против
геев.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ:
ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ НЕЕСТЕСТВЕННЫ
В пятницу министр образования
Рафи Перец (Rafi Peretz) подвергся резкой критике за интервью, в котором
он назвал однополые браки неестественными.
Господин Переца, глава партии "Еврейский дом" и бывший главный раввин ЦАХАЛа, вновь вызвал гнев активистов и
законодателей из числа ЛГБТ. Он, в частности, сказал в интервью ежедневной газете "Yedioth Ahronoth", что "согласно
Торе, нормальная семья - это мужчина и
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ПРАВДА И МИФЫ О ВОЗДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК НА ФИГУРУ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ ной потере веса. Это неправда.
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ После интенсивной тренировки
»–’¿ Œ¬¿ можно действительно заметить
Все мы знаем, что физические упражнения улучшают фигуру, дают определенный заряд
энергии и благотворно влияют
на наше здоровье. На первый
взгляд, все достаточно просто.
Тем не менее, с разными видами физической активности
связано множество мифов. В
этой статье мы попробуем подтвердить или опровергнуть некоторые из них.
Миф первый: интенсивная
тренировка приводит к мгновен-

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

изменение веса, однако это связано исключительно с потерей
организмом воды. Настоящего
снижения веса можно ожидать
только после долгих регулярных
занятий. Наилучший результат
достигается при сочетании физических упражнений с рациональным питанием.
Миф второй: для улучшения
фигуры силовые упражнения
подходят больше, чем аэробика.
Это действительно так. Несмотря на то, что во время занятий
аэробикой сжигается много ка-

лорий, именно силовые
упражнения помогают
сделать фигуру более
красивой. Самыми эффективными для улучшения фигуры считаются бодибилдинг и классические кардиотренировки (занятия на велотренажере и беговой дорожке).
Миф третий: благодаря занятиям в тренажерном зале можно похудеть без диет. Это не
совсем так. Чтобы похудеть, необходимо изменить питание, избавившись от вредных привычек.
Вряд ли Вы сможете расстаться
с лишним весом, если после по-

сещения тренажерного зала будете есть, например, жирную
пиццу, мороженое и шоколад.
Миф четвертый (Для представительниц прекрасного пола):
с помощью соответствующих
упражнений можно увеличить
грудь. Это неправда. Грудь невозможно увеличить физическими упражнениями. Тем не менее,

систематические занятия способствуют укреплению мышц и
позволяют, таким образом, улучшить форму груди.
Миф пятый: упражнения для
пресса - идеальный способ сжигать жир на животе. Это не так.
Подобные упражнения не сжигают
жир, а укрепляют мышцы живота.
Миф шестой: силовые тренировки замедляют или даже
останавливают рост у подростков. Так действительно может
произойти, если тренировки проводятся неправильно. Слишком
большие нагрузки могут привести не только к замедлению роста, но и к повреждению позвоночника, коленных и тазобедренных суставов. Однако если
тренировки проводятся под руководством опытного инструктора, силовые упражнения никак
не повредят физическому развитию подростка.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ
ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

YLE: В САУНЕ УМИРАЮТ БОЛЬШЕ ФИННОВ,
ЧЕМ НА ПОЖАРАХ

При сердечной недостаточности обязательным является прием медикаментозных препаратов, но хороший
результат дают и народные
средства.
Врачи сообщили, что первые
проявления различных заболеваний сердца должны быть тщательно обследованы во избежание развития более опасных
симптомов. При затягивании с
обращением к врачу состояние
сердечной мышцы постепенно
ухудшается. Ее ткани и сосуды
претерпевают патологические
изменения и уже не могут выполнять функции по перекачиванию достаточного объема крови, передает FaceNews.ua.
В результате человеку ставят
диагноз «сердечная недостаточ-

Детального исследования
о том, насколько часто люди
умирают в сауне, не существует. Тем не менее, сообщает
Yle, смертей, связанных с любовью к парилке, в Финляндии
происходит много. Год от года
печальные показатели меняются, однако количество таких происшествий неуклонно
растет. Число прочих смертей,
вызванных несчастными случаями, в Финляндии резко снижается, но на сауну этот тренд
не распространяется.
Согласно Статистическому
центру, смерть в сауне — это
смерть, происходящая вследствие повышенной температуры
и ее последствий. Смертей, происходящих непосредственно в
сауне из-за жары, в 2017 году
насчитывалось 71. Для сравнения: в велосипедных авариях в
год гибнут порядка 30 человек,
а при пожарах в 2019 году погибли 42 человека.
Согласно исследованиям, посещение сауны — это здоровая
привычка. Так, согласно исследованию университетов Ювяскюля и Восточной Финляндии,
опубликованному в научном медицинском журнале BMC Medicine, посещение парной четыресемь раз в неделю снижает число
смертей от сердечно-сосудистых

ность», который чреват серьезными осложнениями: инфарктом
миокарда, ишемией, артериальной гипертензией и т.д. Именно
своевременность диагностики
проблем работы сердца убережет
от опасных последствий.
При сердечной недостаточности обязательным является
прием медикаментозных препаратов, но хороший результат дают
и народные средства, например
мед. Действие меда на организм
невозможно переоценить. Широкий комплекс витаминов, микроэлементов и аминокислот, содержащихся в меде, служит прекрасной подпиткой для сердечной
мышцы, расширяет сосуды сердца, тем самым улучшая его кровоснабжение.
Однако даже мед нужно при-

нимать дозированно, так как в
большом количестве, да еще и
с горячим чаем, он заставляет
больное сердце энергично работать, при этом потоотделение
усиливается. Поэтому при сердечной недостаточности мед
нужно употреблять малыми дозами: до 3 раз в день по 1 ч. л.
либо по 1 ст. л., с фруктами,
творогом, молоком или кисломолочными продуктами.
Ранее датские ученые сообщали о том, что для того, чтобы
снизить риск инсульта, необходимо заменить белый хлеб или
тосты, а также яйца на овсянку.

НЕДОСЫП ВЕДЕТ К ДЕМЕНЦИИ
Каждому человеку в жизни
доводилось ложиться спать
глубоко заполночь или вовсе
проводить ночи на ногах. Многих недосып сопровождает на
протяжении длительного времени из-за неудобного графика работы или учебы. Такие
жизненные моменты могут самым негативным образом отразиться на самочувствии человека в будущем.
Шведские неврологи из Уппсальского университета доказали, что недостаток сна может
привести к серьезным проблемам со здоровьем мозга. Ученые
провели эксперимент с 20-летними добровольцами, который
показал, что одна бессонная
ночь увеличивает концентрацию
тау-белка в крови на 17%.
Тау-белок считается биомаркером болезни Альцгеймера. Накапливаясь в мозге в течение
многих лет, он сворачивается в
нейрофибриллярные клубки и
вызывает гибель нейронов.
"Наука давно знает о том,

что между уровнями бета-амилоидных и тау-белков и развитием старческого слабоумия есть
определенная корреляция. Мы
выяснили, что существуют факторы риска, угрожающие практически каждому человеку — например, развитие деменции может запуститься в результате
всего лишь одной бессонной
ночи", — говорят авторы работы,
опубликованной в журнале "Неврология".
По словам медиков, это исследование должно послужить
предупреждением молодым людям, и в первую очередь студентам, которые жертвуют сном во
время подготовки к экзаменам.
При этом ученые намерены
провести еще ряд экспериментов, чтобы установить механизмы, которые позволяют накапливать в крови тау-белок во время нарушенного или нерегулярного сна. По словам ведущего
автора работы Джонатана Седернаеса, такие исследования
могут дать ключевое представ-

ление о том, когда следует начинать медицинское вмешательство, направленное на снижение
риска развития деменции или
болезни Альцгеймера.

ЧЕМ СВЯЗАНЫ ПСИХИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА И ТАЛАНТ
Известно, что творческие
личности, будь то художники,
музыканты или поэты, часто
страдают от психических заболеваний.
Данную связь ученые не раз
выявляли в различных исследованиях. Однако не было ясно, в
чем ее причина. Исследователям
из Королевского колледжа Лондона и компании deCODE genetics

удалось раскрыть
секрет, рассказывает Psych Central.
Специалисты проанализировали данные 86292 жителей Исландии. Они искали творческих людей.
По словам исследователей, творческий человек - это тот, кто реализует инновационные подходы,
для которых требуются нестандартное мышление и исполнение.

заболеваний эффективнее, чем
сауна раз в неделю. Профессор
Яри Лаукканен, возглавлявший
исследование, говорит, что смерти в сауне в первую очередь
связаны с алкоголем.
«Это доказанный факт: большинство несчастных случаев,
приведших к смерти, связаны с
употреблением спиртного. Это
простая физиология: алкоголь
влияет на давление и координацию. Если необходимо выделить какую-то одну причину на
фоне таких смертей, это однозначно алкоголь».
Лаукканен напоминает, что
алкоголь и парилка — плохое
сочетание. Хмель и жара могут
привести к головокружению и
потере сознания. В то же время
париться в состоянии похмелья
— тоже не лучшая идея, поскольку организм и без того испытывает стресс.
Врачи также напоминают, что
большинства несчастных случаев можно было бы избежать,
если бы люди ходили париться
не в одиночестве.

Творческими личностями
считались актеры, танцоры, музыканты, художники и писатели.
Исследование показало: генетический риск
шизофрении и биполярного расстройства был
значительно повышен
среди творческих личностей. Они
оказались примерно посередине
между общей популяцией и теми,
кто страдал от психических заболеваний. То есть, генетические
факторы играют важную роль в
связи между креативностью и психическими расстройствами.

www.bukhariantimes.org
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БАНИ ОДАМ АЪЗОИ ЯКДИГАРАНД

Малкиэл
Из праха единого
сотворено.
Коль тела одна только
ранена часть,
То телу всему
в трепетание впасть.

ДАНИЭЛ

Дорогие читатели! Сегодняшняя страница газеты The Bukharian Times посвящена мудрым (из богатого наследия) изречениям,
в основном восхвалению и
прославлению дружбы, товарищества, добрым братским взаимоотношениям. В
заголовке – слова выдающегося поэта, мудреца и
философа древнего Востока Саади из Шираза. Позволю себе привести стихотворный текст в переводе на русский:
Всё племя Адамово –
тело одно,

Эти слова не потеряли
свою значимость и в наше
неспокойное время.
В девяностые годы прошлого века, когда распался
СССР, и Таджикистан в числе других республик стал
составной частью ООН,
Таджикская служба «Радио
Свобода», где тогда я работал, напомнила послу
Таджикистана в США, что
слова великого гуманиста
12 века вполне соответствуют идеям этой меж-

Дар аввал – сухан ба шоирони машҳури тоҷик:
Барои дӯстон ҷон фидо кун,
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.
****
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.
Гавҳар: наслу зот. Узв: Қисми андом.

дународной организации и
чтобы они были заслуженно
представлены.
Безусловно, немало мудрых мыслей, стихов, изречений есть и в русской литературе. Но на этой странице собраны некоторые
мудрые изречения всемирно
известных поэтов, философов на таджикском языке, понятном и близком к
разговорному бухарскому.
Общеизвестно, что у
среднеазиатских евреев
особый интерес, особенная
любовь к устному народному творчеству, к мудрым
мыслям, крылатым изречениям, к таджикской классической поэзии. С глубокой
древности вплоть до на-

ших дней бухарские евреи
украшают свою речь метким выразительным словом, широко используя образные изречения великих
мыслителей.
Напомню, сегодняшняя
подборка мудрых мыслей и
изречений в стихах и в прозе посвящены, в основном,
дружбе между людьми, между народами. Может быть,
многие из них знакомы вам.
Но повторное прикосновение к миру мудрости, на мой
взгляд, не бесполезно.
В замечательной книге
«Мудрость трёх народов»
ученого лингвиста Якова
Калонтарова, изданная его
сыном Иосифом Калонтаровым в Нью-Йорке, приво-

****
Ниҳоли дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад,
Дарахти душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад.
Коми дил: Муроди дил.
****
Душмани доно баландат мекунад,
Бар замин мезанад нодони дӯст.

****
Дило, ёрон се қисманд, гар бидонӣ:
Забонианду нонианду ҷонӣ.
Ба нонӣ нон бидеҳ, в-аз дар биронаш.
Тавозӯъ кун ба ёрони забонӣ.
Валекин дӯсти ҷониро маёзор,
Ба ҷонаш ҷон бидеҳ, гар метавонӣ.
Тавозӯъ: Хоксорӣ.

****
Хонаи дӯстон бирӯбу дари душманон макӯб.
****
Азизи ман, ба ҳар дӯсте сирри худро нагӯй ва ба
ҳар душмане зулм аз ҳад магузарон. Шояд, ки дӯст
душман шаваду дӯшман дӯст.
****
Дӯстӣ бо мардуми нодон сафолин кӯзаест,
Бишканад в-ар нашканад, пайванд набвад ҷовидон.
Дӯстӣ бо мардуми доно чу заррин кӯзаест,
Нашканад в-ар бишканад, пайванд гардад
дарзамон.

****
Пой бар занҷир пеши дӯстон.
Беҳ, ки бо бегонагон дар бӯстон.

****
Дӯстӣ бо мардуми доно накӯст,
Душмани доно беҳ аз нодони дӯст.

****
Марде, ки хислати нек дорад, ҳаргиз танҳо
намемонад.

****
Ҳазор дӯст каму як душман зиёд.

****
Чу ёби дӯсте, сахташ нигаҳ дор,
Ба зудӣ доманаш аз даст магзор.

****
Ду чиз аз дил андӯҳ берун кунад:
Рухи дӯст, овози марди бохирад.

****
Биёбони пур аз хоре барои марди бономус,
Бувад сад бор беҳтар аз гулу гулзори номардӣ.
Тамоми умр урён бош, валекин мисли мардон бош,
Напӯш, аммо даме ҳам бар танат шалвори
номардӣ!
Урён: Луч.

****
Мушти дӯст ашковар аст.

****
Ҳамон дӯстӣ бо касе кун баланд,
Ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд.

****
Чу инсонро набошад фазлу эҳсон,
Чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор?
Ба даст овардани дунё ҳунар нест,
Якеро то тавонӣ, дил ба даст ор!
Фазлу эҳсон: Донишу некӯӣ.

дится ряд высказываний
мудрецов на эту тему с переводом на русский и узбекский языки. Любители классической поэзии знают, что
стихи, образные выражения
на языке фарси иногда теряют в переводе своеобразие,
афористичность,
местную окраску, эмоциональное звучание. Так что,
их лучше читать в оригинале. Правда, тут встречаются «подводные камни»
- трудные слова, труднодоступные даже рядовому
таджикскому читателю.
Поэтому, к некоторым из
них мы решили дать разъяснения.
Надеемся, что мудрые
изречения, нравоучения, подобранные на этой полосе,
доставят вам радость.

****
Дӯст дар мусибат, қаҳрамон дар майдон, бовиҷдон
дар адои қарз, зан дар бенавоӣ, хешон дар ноомади
кор шинохта мешаванд.
Мусибат: Бало, сахтӣ.

****
Ҳеҷ шодӣ нест андар ин чаҳон,
Бартар аз дидори рӯи дӯстон.
Ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар
Аз фироқи дӯстони пурҳунар.

****
Дӯст машмор он ки дар неъмат занад,
Лофи ёрию бародархондагӣ.
Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст
Дар парешонҳолию дармондагӣ.
Неъмат:Боигарӣ. Лоф: Сухани беҳуда.
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****
Дӯстони вафодор беҳтар аз хешанд.
****
Одами бедӯст – оши бенамак.
****
Дидаро набувад тамошое беҳ аз дидори дӯст,
Гӯшро хуштар садое нест аз гуфтори дӯст.
Меҳр меҷӯшад ба дил аз гармии рухсори дӯст.
Мефазояд иштиёқ аз дидани ҳар бори дӯст.
Иштиёқ: Шавқмандӣ, орзумандӣ.
****
То тавонӣ дӯстонро гум макун,
Дӯстони меҳрубонро гум макун.
Дар ҷаҳон бе дӯст будан мушкил аст,
Мушкил осон кун касонро гум макун!

****
Осудадило, ҳоли дили зор чӣ донӣ!
Хунхории ушшоқи ҷигарҳо чӣ донӣ!
Ҳаргиз нахалида ба кафи пои ту хоре,
Озурдагии синаи афгор чӣ донӣ!
Шаб то ба саҳар хуфта ба хилватгаҳи нозӣ,
Бехобии ин дидаи бедор чӣ донӣ!
****
Эй дӯст, биё, то ғами фардо нахурем,
В-ин як дами нақдро ғанимат шумарем.
Фардо, ки аз ин дайри куҳан даргузарем,
Бо ҳафтҳазорсолагон сар ба сарем.
Дайри куҳан: Дунёи кӯҳна.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ
ЦИКЛА
Когда девушка мечтает о
семье, которую она хотела
бы создать, она представляет себе не только внешний, бытовой уклад, но и
духовный настрой будущего
дома. У каждой свои мечты.
И все, чего вы по-настоящему желаете и к чему стремитесь всей душой, может
быть достигнут. Если вы
имеете ясное представление
об облике семьи, к которому
вы стремитесь, вы добьетесь успеха, так как духовный настрой дома полностью определяется женщиной — тем, какую линию
поведения она избирает.
Дом — намного больше,
чем просто четыре стены, потолок и крыша. Наши мудрецы
говорят, что «дом — это женщина». Она — оплот дома, и
без нее — дома нет».
Женщина сравнивается с
землей, на которую опираются
стены дома.
Она названа шатром, поскольку она оберегает всю семью.
Она названа славой дома,
потому что именно она прославляет дом, возводя его на
основаниях еврейской веры.
Именно она выполняет чудесные, укрепляющие семью заповеди Торы, приучая себя и
своих детей следовать по верной дороге.
Женщина также названа основой семьи. К сожалению, может также произойти и обратное. На иврите корень слова
основа может также означать
выкорчевывать. Женщина может стать разрушителем дома
— выбор за ней.
Как созидается семья? Мы
можем научиться этому у Сары

The Bukharian Times

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

СОВЕРШЕННЫЙ ДОМ
и Ривки, которые показывают
нам, каким путем можно построить идеальный дом. Когда
Ицхак женился на Ривке, он
сначала «…ввел ее в шатер
Сары, своей матери, и взял
Ривку, и она стала его женой,
и он полюбил ее и утешился
после смерти своей матери».
В настоящее время люди думают, что последовательность
этих событий должна быть другой, но именно таким путем
строится еврейский дом, и эта
последовательность должна
служить нам моделью.
Ицхак начал строить свою
семью с того, что привел Ривку
в шатер своей матери, чтобы
показать ей облик дома, в котором он вырос и подобный
которому он бы хотел создать,
вступая в брак. «Когда моя
мать была жива, — объяснил
он, — этот шатер отличали три
уникальные
особенности.
Прежде всего, когда моя мать,
Сара, зажигала субботние свечи, они горели от одной Субботы до другой. Во-вторых, когда моя мать замешивала тесто, на хлебе было такое благословение, что тот, кто съедал
даже крошку от него, бывал
сыт. И третье, над ее шатром
всегда было Облако Славы,
показывающее, что Б-жественное Присутствие осеняет шатер». Затем Ицхак спросил
Ривку: «Ты чувствуешь, что ты
сможешь создать атмосферу,
подобную той, что окружала
мою мать?».
Что делало настолько уникальным этот шатер — дом,
созданный Сарой? Он напоминает нам о другом месте,
которому были присущи все
эти особенности, — о Храме,
месте Б-жественного Присутствия. В Храме, когда коэн накануне Субботы зажигал светильники на Золотой Меноре,
они горели до следующего кануна Субботы. Каждую пятницу
двенадцать хлебов заменялись
вновь испеченными. Затем хлеба предыдущей недели, кото-

рые чудом оставались свежими, делились между коэнами.
И хотя было много тысяч коэнов, наши мудрецы рассказывают, что даже если коэну доставалась маленькая крошка,
он чувствовал себя сытым.
На самом деле Ицхак спрашивал Ривку, способна ли она
построить Храм! Если да — то
она была подходящей женой
для него.
После того, как он показал
ей шатер и она согласилась
следовать по пути его матери,
— и после того, как он убедился, что она могла бы стать
подобной его матери Саре, —
он принял ее, и она стала его
женой. И затем — после того,
как она стала его женой, — он
полюбил ее, ведь любовь в
еврейской семье рождается из
того, что каждый из супругов
отдает для семьи. И, наконец,
только после того, как Ицхак
увидел, что его жена уподобилась его матери, он обрел утешение.
Их дом был Храмом. И, в
сущности, каждый еврейский
дом — малый Храм, а создатель этого Храма — женщина.
Мы должны стараться, чтобы наш дом стал счастливым
и святым местом, чтобы его
стены пели от радости. Наш
дом должен, подобно Храму,
быть местом, куда приходят
люди и чувствуют, как тепло
окутывает их. Таким был мой
первый дом в Израиле — дом
рава Меира Хадаша, благословенна память о праведнике.
Этот дом был легендой — двери его никогда не запирались,
и каждому в нем были рады.
Вам не приходилось озираться
в поисках семейной гармонии
— ощущение тепла, согласия
и симпатии охватывало вас с
момента, когда вы пересекали
порог этого дома. Рав Хадаш и
его жена прожили вместе в абсолютном согласии шестьдесят
лет, ни разу не произнеся резкого слова. Вы никогда не слышали, чтобы они повышали го-

лос, — настолько полным было
их взаимопонимание. Рав Шах,
отмечая заслуги рава Хадаша,
сказал, что тем выдающимся
наследием, которое он оставил
в мире Торы — две ешивы и
тысячи учеников, — он обязан
атмосфере дома, созданной
его женой. Это то, чего может
достигнуть женщина.
Один из величайших мудрецов, Рабби Йосеф, был слеп.
Но всякий раз, заслышав шаги
своей матери, он говорил: «Я
обязан подняться, чтобы почтить Б-жественное Присутствие, сопровождающее мою
мать, куда бы она ни направлялась». И он поднимался и
стоял перед ней. Это относится
к каждой еврейской женщине
— если вы стараетесь, вкладывая все силы, построить
свой Храм, Б-жественное Присутствие будет с вами.
Семья — это действительно
живое зеркало индивидуальности женщины. Ее муж и дети
— и весь дом — отражают ее.
То, что она привносит в семью
— ее тепло и любовь, — пронизывает все в доме.
Мы не можем представить
себе, до какой степени все в
доме «пропитано» нашей индивидуальностью!
Один рав прибыл в небольшой литовский город точно ко
времени Минхи. После окончания молитвы он подошел к
раввину этой синагоги и сказал:
«Очевидно есть что-то особенное в вашей синагоге. Я никогда в жизни не молился так,
как в эту Минху. Вы мне можете
это объяснить?»
«Скажите мне,— спросил
раввин, — где Вы стояли во
время молитвы?»
«В этом углу».
Раввин обернулся, чтобы
посмотреть на место, указанное гостем. «Я объясню Вам,
почему Ваша Минха была такой особенной,— сказал он.—
Сто пятьдесят лет тому назад
Виленский Гаон молился, стоя
в этом углу, — вот почему у

Вас была такая удивительная
Минха».
Поскольку наш дом «впитывает» все, что мы делаем,
— все записывается и ничего
не теряется — мы хотим, чтобы
все наши поступки были достойны Храма, который мы
строим. Если мы понимаем и
помним, что находимся всегда
в присутствии Ашема, это чувство поможет выверять наши
поступки и облагораживать их.
Мы будем вести себя иначе —
и с мужем, и с детьми, и в других делах.
«Вдумайся в три вещи, и
не согрешишь, — учат наши
мудрецы.— Знай, что над тобой око видящее и ухо слышащее и что все твои поступки
записываются в книгу». В последнее столетие, говорил Хафец Хаим, современная технология сделала возможным,
чтобы даже люди, живущие в
эпоху, когда вера ослабла, увидели правоту этих слов. В конце концов, если даже человек
сумел обнаружить секрет телевидения или видео — и получил возможность наблюдать
за тем, что происходит по другую сторону океана, неужели
Ашем не способен видеть все,
что мы делаем?
«Ухо слышащее…» И если,
набрав тринадцать цифр, мы
получаем возможность побеседовать с человеком, находящимся в любой точке мира,
используя прибор, созданный
всего лишь ограниченным человеческим умом, неужели
Ашем не способен услышать
все, что мы говорим?
«И все твои поступки записываются в книгу». Рассмотрим
одно простое электронное
устройство — магнитофон.
Обыкновенные люди изобрели
его и собрали из комплектующих деталей. Мы можем вложить кассету и записывать, —
и потом услышать все, что
было произнесено. Если магнитофон может записывать, то
не трудно себе представить,
что и Ашем в состоянии слышать и записывать все, что мы
говорим и делаем.
Продолжение следует

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ!

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.

Бейт-дин бухарских евреев
США и Канады сообщает:
По любым вопросам можно звонить
по тел. 718-520-1111, ext. 0
с 9 А.М. до 3 Р.М. (Полина),
а также по тел. 718-795-2062 –
с 6 до 8 Р.М. (рав Рахамим Коэн)

ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады
рав Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

Секретариат Бейт-дина
бухарских евреев США и Канады
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Ваше имя встречается в титрах десятков художественных фильмов, созданных на киностудии "Узбекфильм", а также на афишах известных спектаклей в
Америке: театра "Возрождение" им. С. Аулова и театральной студии Я. Мушеева, а Ваши костюмы и декорации пользуются большим успехом
В Ваши 80 лет Вы полны творческой энергии и хорошо известны в общине
бухарских евреев.
Вы окончили институт в Москве и в Ваших живописных картинах отражается
интерес и любовь к мировой культуре и истории.
Основная тема их - это судьба, мифология и быт еврейского народа и приверженность его к корням и традициям. Действительно - Вы можете гордиться
своими корнями - единым прадедом Сулеймановых, Ниязовых и Якубовых, а
также одарёнными детьми - врачами офтальмологами и прекрасной женой
Зоей. Вы воплотили в себе невероятную гамму самых наилучших человеческих
качеств.
Мы желаем Вам и всей Вашей благородной семье крепкого здоровья,
семейного счастья и долголетия.
Ваши друзья: Михаил Ниязов, Эдуард Аминов,
Роберт Пинхасов, Велиям Кандинов, Эзро Малаков,
Михаил Юабов, Алексей Якутилов, Борис Якутилов,
Лева Мушеев, Роберт Харт, Хайко Малаков,
Амнун Кимьягаров, Аркадий Аминов, Яков Хахамов,
Давид Аминов, Юсеф Мордухаев, Миша Мушачаев,
Юрий Мушеев, Игорь Хаимов, Иссак Мушеев

Yeshiva of Central Queens
,
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Se瘀nty-Ninth Anni瘀rsary Scholarship Dinner
PARENTS OF THE YEAR

GUESTS OF HONOR

EDUCATOR AWARD

Shalom & Natalie ‘03 Rakhminov

Ben & Samantha Kramer

Mrs. Sandra Dua

MOTZEI SHABBOS FEBRUARY 29, 2020
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OLD WESTBURY HEBREW CONGREGATION • RECEPTION: 8:30 PM
WWW.YCQDINNER.COM • DINNER@YCQ.US • 718.793.8500 EXT 300
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Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
Газета the Bukharian Times
Центр бухарских евреев Нью-Йорка
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА

РАФАЭЛЯ СУЛЕЙМАНОВА
26 ЯНВАРЯ В 11 ЧАСОВ УТРА
состоится персональная выставка видного художника
и общественного деятеля, члена Союза художников СССР,
члена Союза кинематографистов СССР Рафаэля Сулейманова

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Выставка будет проходить один день
с 11 утра до 3 часов.

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Ave, 3rd Floor, Forest Hills, NY 11375

HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

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

Телефон
работает

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

10 января семья Иосифа
Кандхорова и Леа Михайловой
провела обряд брит-милы своему сыну. Сандок дедушка новорождённого по отцу Давид
Кандхоров. Сандок ришон отец
новорождённого Иосиф Кандхоров. Моель раббай Зеев. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки, родные, близкие и друзья. Главный Раббай
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого Итан.
Раббай Б. Бабаев поздравил семью Иосифа Кандхорова
и Леа Михайловой также от
имени всех родственников, пожелав младенцу расти богобоязненным, и чтобы все мы
участвовали на его бар-мицве
и свадьбе.
2 января семья Шломо Бабаева и Тамары Бангиевой
провела бар-мицву своему сыну
Михаилу-Ариэль Бабаеву. Готовил бар-мицва боя наставник
Ариэль. 4 января в субботу во
время проведении шахарита и
мусава бар-мицва бой сидел
на почётном месте и облачённый в красивый национальный
халат (жома). Михаил-Ариэль
удостоился выноса Сефер
Торы блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин(в
четверг) отрывок из Торы парашат "Ваигаш". Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Борис
и Мая Бангиевы, Юрий и Мафрат Бабаевы, Рая Бангиева,
Рома и Новелла Михайловы,
Максим и Инна Бабаевы, Игорь
и Вера Боруховы, Алекс и Милана Бенжи, Ави и Ольга Басаиловы и другие. Главный
раббай бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев и хазан
центра Исраэль Ибрагимов создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые
песни посвященные бармицва-бою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Канесои Калон Центра поздравил родителей, благословил
бар-мицва боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат
и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов Центра.

"АВОТ УБАНИМ"
"Авот Убаним"- программа
обучения родителей и детей,
проходит каждую субботу Motzaei
(до изменения часов) в нашем
Центре с 7рм 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 следующем Motzaei Shabbat,
как они говорят здесь для следующей партии Avot U'Banim.
30 декабря активисты нашей
общины Борис и Рубен Юнаевы
во время проведения урока
Торы раббая Баруха Бабаева
провёли очередные годовые
поминки своего отца Мишоэля
бен Сивьё Юнаева. Он родился
в 1928 году в городе Фергане,
в семье Исака и Сивиё Юнаевых. В 1953 году женился на
Любе Ароновой, в браке имели
четверых детей. Мишоэль бен
Сивьё с раннего возраста до
выезда в Израиль в 1979 году
работал в системе торговли. В
1992 году иммигрировал в Америку и покинул этот мир в 2013
году, похоронен на святой земле
наших предков Израиле. На
поминках выступили: Шурик
Пинхасов и сын
Борис Юнаев.
Раббай Барух
Бабаев в память поминаемого провёл
интересный и
содержательнй
урок Торы.

10 января Главный
раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев провёл еженедельную
программу "Онег Шаббат"
в доме активиста нашей
общины Рошеля Некталова
посвященный памяти его
отца Мурдахай Хая Некталова. Хозяева дома постарались накрыть столы и
все приготовили для приема гостей, всего приняли
участие более 15 человек.
Программа “Онег Шаббат”
– “Наслаждение Шаббатом”. Письменные свидетельства, собранные группой Онег Шаббат, получили
в послевоенное время название «Архив Рингельблюма», который был включён ЮНЕСКО в список важ-

нейших письменных документов
«Память мира». В память Мурдахай Хая Некталова раббай
Барух Бабаев провёл интересный и содержательный урок
Торы. Все участники покидали
дом Рошеля Некталова с повышенной духовностью.

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
11 января 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,
приняли активное участие более 200 детей.

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
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ACTIVISM

Sergey
KADINSKY

In the heart of the Forest Hills
neighborhood in New York, young
activists of the Bukharian Jewish
community teamed up with leaders
of local synagogues, interfaith organizations, and elected officials
for a rally against anti-Semitism.
The event captured the momentum
that followed the massive march
across the Brooklyn Bridge in the
previous week that brought out
25,000 participants. “Never did I
imagine that in a modern and accepting society that I would be
speaking to denounce anti-Semitism in New York City, the most
diverse place in the world,” said
organizer David Aronov.
He noted how four years ago,
before there was a national conversation on antisemitism, an arsonist
was burning Bukharian residential
construction sites in Forest Hills.
“These fires had a common denominator. The homes were all owned
by Jews, specifically Bukharian
Jews.” The fires shook up a community that felt perhaps too comfortable in its new American home.
Many Bukharian homeowners have
since installed security cameras, offered support to the Queens Shmira
volunteer patrol service, and attended
meetings of the 112th Precinct Community Council, which serves as a
forum for community-police relations
in Forest Hills.
Aronov’s family immigrated to
America after his mother, then pregnant with his sister was assaulted
for being a Jew and told to leave
Uzbekistan by the attacker. Since
his graduation from high school,
Aronov has become fully immersed
in public service, in the student governments of Hunter College followed
by New York University, as a staffer
for Councilwoman Karen Koslowitz,
and as a founder of Bukharian Jewish
Union. Presently he is an organizer
at the 2020 Queens census team,
seeking to maximize participation
in the borough’s upcoming headcount.
Aronov’s co-organizer Jeff Kohn
lives in Kew Gardens Hills and is
the president of the JFK Democratic
Club. His grandfather was an Orthodox Jew from Germany who settled in Queens after surviving the
Holocaust. “It took Jewish lives in
Jersey City, a violent attack on Hanukkah in Monsey, at a rabbi’s home

RALLIES AGAINST ANTI-SEMITISM
ON THE LOCAL LEVEL
leaving several injured, one critically
to finally get those in power to
finally admit what eve have seen,
from Poway to the Tree of Life, all
Jews have been victimized by this
rising threat,” said Kohn.

Queens Jewish Community
Council Executive Director Cynthia
Zalisky spoke of her family’s history
as well, noting how her grandfather
died at Dachau after dismissing fears
of the Nazis’ planned genocide. “I’m
a proud American, my parents fought
to come here so that I can be free.
We must unite and constantly remind
the world that we are here to stay.”
Rabbi Eli Blokh of the Chabad
of Rego Park spoke of his family’s
immigration to New York in 1980.
He noted that in the Soviet Union
talk of anti-Zionism meant antisemitism, and the dscrimination that
Jews faced for teaching Hebrew and
observing their religion. He urged
the crowd to wear kippas and install
mezuzot. “Now is not the time to
hide, now is the time for Jewish
pride,” he said.
The crowd easily filled Mac-

Donald Park, with sizable contingents from the two nearest shuls,
the Bukharian Jewish Community
Center, and the Reform Temple of
Forest Hills. As a matter of policy,
Orthodox rabbis usually do not stand
alongside liberal synagogue leaders,
unless it is a non-religious matter
that affects all Jews as a people.
Antisemites see “visible Jews” as
an easily identifiable target but in
reality their hatred extends to all
Jews regardless of appearance and
personal religious observance.
Rabbi David Algaze of Havurat
Yisrael and his Conservative counterpart Rabbi Manes Kogan of the
Hillcrest Jewish Center
spoke to each other in Spanish, both having been born
in Argentina before ending
up in the same borough decades later. Rabbi Kogan
spoke of the Purim story,
where Esther told the Jews
of Shushan to gather as one
people. He urged the Jews
of Queens to act in the same
fashion and recognize one
another as members of the
same people.
Neighbors of other faiths
were represented by Bishop
Paul Sanchez of Our Lady
Queen of Martyrs, the largest Catholic church in Forest Hills. There
were also a couple dozen observant
Muslims, identified by the headscarves of the women, and beards
of the men. Imam Muhammad Shahidullah of Interfaith Center of USA
delivered a recitation of a Quranic
passage relating to peace. His friends
spoke of the attacks on Jews as tantamount to attacks on any religious
minority group, including their own.

The Bukharian community’s
leadership at the rally included Chief
Rabbi Baruch Babaev, Rabbi Itzhak
Yehoshua, Rabbi Yosef Benyaminov
of Bet Bechor of Briarwood, Bukharian Jewish Community Center
President Leon Nektalov, Bet Gavriel
President Ilya Koptiev, Manashe
Khaimov of BJU and the Queens
College Hillel, Bukharian Times
Editor-in-Chief Rafael Nektalov,
writer Rena Yelizarova, and activists
Shalom and Victoria Zirkiev. “Nobody can threaten our unity, our
peace, the power of the American
nation, and New Yorkers,” said
Rabbi Yehoshua.

Rabbi Babaev noted that the
friendship of Bukharian Jews is
valued by neighboring peoples.
“They still remember us in Central
Asia.” When offered a translation
of the rabbi’s remarks, one Turkish
Muslim in the crowd expressed surprise at the history of mostly good
relations between Bukharian Jews
and Muslims. With this awareness
he now understands the comfort
that Bukharian Jews at the rally felt

among his coreligionists.
Svetlana Levitin-Khanimov
spoke of her grandchildren, who
marched across the Brooklyn Bridge
and her own story of helping other
Soviet Jews emigrate to freedom.
“It’s time for us to stand together.
My grandchildren, six years old and
ten years old, held signs ‘no hate,
no fear.’”
As with the downtown rally, no
elected officials spoke before the
crowd, but they came and stayed to
offer comfort to a visibly shaken
community. Councilman Costa Constantinides brought his son Nicholas
to show him the importance of solidarity. With Rabbi Blokh’s guidance,
this son of a Cypriot immigrant
father and a Jewish mother put on
tefilin in public, a gesture of unabashed observance in front of hundreds of people.
His colleagues Karen Koslowitz,
Jimmy Van Bramer, Brad Lander,
Assemblyman Daniel Rosenthal,
State Senators John Liu and Joe
Addabbo, District Attorney Melinda
KAtz, and Ari Kagan of Comptroller
Scott Stringer’s office also stood
with the Queens crowd in support.
To the east of the city, Nassau
County Executive Laura Curran and
her Suffolk counterpart Steve Bellone
organized a rally against antisemitism
outside the Nassau County seat in
Mineola, where they were joined
by Senator Chuck Schumer, Reps.
Kathleen Rice and Peter King, and
dozens of Long Island political and
community leaders. “Anti-Semitism
is plague in our society and hate
against any and all groups of people
is a problem for our society,” said
Assemblyman Chuck Lavine of Glen
Cove.
Beyond New York, local rallies
against antisemitism took place this
past week in Maryland, Florida,
Kentucky, and Connecticut. In
France, the Jewish community rallied
against antisemitism in that country
and in Jerusalem there was a gathering to express solidarity with
American Jews.
Perhaps the most surprising display of support, even if only marginally related to this series of rallies,
took place in Iran where anti-government protesters on university
campuses refused to step on American and Israeli flags painted on
walkways. The sight of hundreds
of people carefully walking around
the flags and expressing support for
these two countries shows that even
after four decades of incessant propaganda there are still many people
in Iran who do not see America, Israel, and the Jews as enemies, but
rather as allies in their vision of a
democratic and tolerant society.
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NO ANTI-SEMITISM! NO HATE!

Swarms of New Yorkers, Jews and nonJews alike, rallied together against antiSemitism this past Sunday at MacDonald
Park in Forest Hills. In light of the recent
surge of anti-Semitic attacks, this was one
of many rallies in support of Jewish people
that have sprung up in New York City and
across the globe.

A variety of generations, cultures, and
religions were among the crowd of 300-400,
waving Israeli and American flags and holding
up signs that read “Jews Fight Back!”, “No
Hate, No Fear”, and “One Borough. Better
Together”.
“We want to send the strongest possible
message that anti- Semitism in all its forms is
intolerable and not going to be accepted or
even countenanced in any way in Queens and
in our city,” said Ethan Felder, one of the
rally’s lead organizers. “I’m hoping that there
are new relationships formed between
different denominations within the Jewish
community in Queens and I'm hoping that
there’s a strong display of solidarity from the

non- Jewish community of Queens in support
of many in our Jewish community.”
State interfaith leaders representing
Jewish, Christian, and Muslim communities
were invited to speak, including Bishop Paul
Sanchez of the Our Lady Queen of Martyrs
church,
Imam
Ibrahim
Muhammad
Shahidullah from the Interfaith Center of
USA, and Rabbi Moses Birnbaum on the New
York Board of Rabbis. Many offered their
support for the Jewish community and
promoted unity among the diverse residents of
Queens.
Community leaders such as David Aronov
and Cynthia Zalisky spoke about their
personal experiences with Anti- Semitism and
shared their ancestors’ stories of immigration
in seeking refuge from the persecution of
Jewish people.
Mr. Aronov said, “I will never forget the
shock and panic that raced through me upon
learning that my own mother was a victim of
this form of senseless Jew hatred. Seven
months pregnant with my sister, back in her
home country of Uzbekistan, a man punched

my mom in the back and said ‘You don’t
belong here. Take your things and go to
Israel.’”
“I saw a student walk out with an Israeli
flag and light it on fire, throw it on the ground
and watch it burn; I saw the NYPD arrest two
students that were aggravating the Jewish
community, while other students cheered on
the assailants and the school did nothing,” said
NYU student activist Adela Cojab.
A large number of the more recent attacks
are concentrated in New York, likely due to its
significant Jewish population. More
frequently, people living in Jewish
neighborhoods are being targeted on the streets
and in their homes, a pattern at its height
during religious holidays. In December alone,
four people were shot and killed at a Kosher
supermarket in Jersey City, five were fatally
stabbed at a celebration of the seventh night of
Hanukkah in a Hasidic rabbi’s home in the
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upstate town of Monsey, and three were
assaulted in the heavily Orthodox Jewish
Brooklyn neighborhood of Crown Heights, to
name a few.
“It’s unfortunate that we have to display
this type of pride after the horrific events in
Jersey City and Monsey and in Brooklyn
because the Jewish people have contributed a
great deal to our city, our state and this country
over the course of many centuries,” added Mr.
Felder.
The recent publicized attacks are part of a
larger resurgence of Anti-Semitism that has
developed over the past few years. According
to data from the Anti-Defamation League, this
steady rise in Anti-Semitic incidents began in
2014 and spiked 57% in 2017. Today, Pew
Research Center polls report that 64% of
Americans believe that Jews face “at least
some” discrimination, and the percentage of
those who said Jews face “a lot of
discrimmination” has doubled since 2016. Mr.
Felder explained that the rally was also
intended to bring more attention to smaller,
less-publicized Anti- Semitic incidents that are
not “on the public consciousness.”
“I hope this rally finally pushes Jews to
come together. Jews have to defend
themselves against anti- Semites and form
defensive groups,” said 15 year-old attendee
Jessica Nektalov.
Bukharian Jewish Union director, social
innovator and activist in the community
Manashe Khaimov said, “Historically it never
stops with Jewish community. Hate will hunt
every single community if it is not stopped.
This needs to stop. We must think of new ways
to better understand each other.”
Co-organizer Jeff Kohn emphasized, “We
will stand up for each other, and we will not
let hate permeate throughout our city.”

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

COUPLES PROGRAM
STRENGTHENS RELATIONSHIPS
MARRIAGE
When a couple attends a lecture on
marriage one may assume that they are
either new to the prospect of a shared life,
or in need of a refresher after many years
of marriage. For the past four years
Rabbi Asher Vaknin and his wife Shlomit
have been dispelling the stigma of the
marriage lecture by offering an exciting
program for couples every Wednesday
evening at the Bukharian Jewish
Community Center in Forest Hills.
“Every week there is a dinner followed by
a lecture. There are many couples here,
and they represent a variety of ages,” said
Rabbi Vaknin.
Last week the Couples Program held its
annual Table for Two, the dinner and show
that marked a year of growth for the
participating couples. “The honorees of this
event are the couples who attended,” said
Rabbi Vaknin. “They were treated to a full
dinner with a magic show, comedy
performarmance, and an excellent host.”
With 65 participating couples, the event was
the biggest so far for the program.
Baruch Eliazarov attends the weekly
lectures with his wife Sigalit, noting that any

couple is welcome to attend. “This class is
to make marriages stronger. It is a mix of
newlyweds and those married for over ten
years,” he said. “There’s no age to this. It is
for any age. We come to be encouraged.”
Bella Shalamov has been attending the
couples program with her husband Michael
since its start four years ago. “It offers
reminders for couples. We started as
newlyweds and now we are parents. People
make a big effort to find babysitters and
some return to the program soon after giving
birth,” said Shalamov. She described Table
for Two as a “graduation event” that
honored those who attended nearly every
class. “We’ve had a beautiful year together.”
When he is not running the couples
program, Rabbi Vaknin heads the Youth
Minyan at the Bukharian Jewish
Community Center. He is also seeking to
bring more participants to the couples
program by facilitating opportunities for
singles to meet. “The Shabbat of the
Superbowl weekend is the event for young
singles in our community,” he said.
Participants between the ages of 20 and 36
will have their meal, lectures, and the
chance to meet other singles seeking to
secure their marriage partners.

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

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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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”

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329
Перенос со стр.6
- Мы выбрали наш путь, почему же представители
разных народов позволяют себе ненавидеть других?
Этого не должно быть. Мы должны бороться с этим!"
- Я горжусь, что я бухарский еврей, и благодарю
членов нашего общинного Центра за это ралли! –
сказал в беседе президент Центра бухарских евреев
Леон Некталов.
Кто-то с трибуны запел «Я-асе шалом, шалом алейну
ве аль коль Исраэль…», и эту песню подхватили все

НЕТ АНТИСЕМИТИЗМУ...
участники митинга. Столько ясной, искренней радости
было в этом «Я-асе»!..- «Творящий мир в небесах –
дай мир всем людям с открытыми сердцами, дай им
счастья!»
Такие моменты действительно вдохновляют и сплачивают в единстве и решимости отстаивать свои убеждения
и традиции.

Впечатляюще ярким стало выступление иммигрантки
студентки Адели Кожаб. Давно её семья покинула
Сирию, сначала перебравшись в Ливан, затем в Мексику,
оттуда в Канаду. А в 2001 году переехала в Бруклин,
Нью-Йорк. Аделя подчеркнула, что для неё большое
значение имеет, что она еврейка:
- Мы, представители разных общин, не должны
отделяться друг от друга. Мы должны стоять друг
за друга.
Аделя Кожаб выразила также обеспокоенность, что
в университете NYU усиливаются антисемитские проявления, как среди студентов, так и преподавателей.
Она была свидетелем того, как сжигал студент флаг
Израиля под общее улюлюканье студентов и полиции.
Однако она не скрывает свою еврейскую идентичность:
- Ведь мы именно евреи!
Выступавший от имени Chabad of Rego Park рав
Эли Блох, в свое время прибыл в Нью-Йорк в 1980
году из СССР; его дед и бабка стали жертвами нацизма.
В той стране запрещали изучать иврит и соблюдать
религию. Но теперь здесь мы должны открыто следовать
нашим традициям.
- Почему мы не должны носить открыто ярмолку
на голове? - с недоумением спросил он. – Почему мы
должны стесняться своего еврейства? Нам следует
гордиться своей еврейской принадлежностью.
Имам из Северо-Восточного мусульманского центра
Квинса Ибрагим Мухаммад Шахидулла прочитал молитву
на арабском языке.
- Уважение каждого ко всем должно стать повседневной нормой. Мы должны любить человечество, обратился он к митингующим. - Мы должны растить
своих детей в уважении независимо от принадлежности к любой религии и культуре.
Представительница Афганской женской общины:
- Мы солидарны с еврейскими женщинами в их
борьбе против дискриминации – преследование по
какому либо признаку недопустимо в нашем обществе.
Оратор из Мусульманского общества Квинса выразил
обеспокоенность в связи с актами преследований этнических меньшинств и выступил за солидарноcть с
еврейскими представителями против актов нарушений

à
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и беспорядков в связи с их религиозным
вероисповеданием. «Антисемитизм –
это такое же позорное явление, как и
исламофобия!»
Когда недавно нам, авторам репортажа, довелось побывать в отделении
по учебным программам с бухарскоеврейской молодежью, которое Манаше
Хаимов успешно возглавляет в Квинсколледже, мы обратили внимание, что
колледж расположен рядом с молельным
помещением для мусульманской и христианской молодежи. Все они мирно сосуществуют рядом с синагогой.
В своей речи директор Бухарского
еврейского союза М. Хаимов, который
пришел вместе со своим пятилетним сыном, убедительно обратил внимание на
то, что происходящие ныне в Америке
антисемитские преступления и их активизация вызывают негодование.
– Как вообще такое происходит в
этой стране, куда прибыли беженцы из
бывшего СССР в надежде свободно исповедовать свою религию, открыто соблюдать обряды и праздники, и не иметь
дискриминацию по национальному признаку? Он продолжил так:
- Я вспоминаю времена, когда жил в
СССР, и когда что-то такое тоже происходило, мы волновались и переживали.
Но не предполагал, что здесь, в стране
свободы, стране, в которую мы бежали
от антисемитизма и преследований,
может случиться то, что тревожит и
беспокоит нас, евреев. Надо с этим бороться и обеспечивать условия для
теплоты отношений между религиями
и культурами. Исторически это никогда
не заканчивается еврейской общиной.
Ненависть будет охотиться за каждым
сообществом, если его не остановить.
Это нужно остановить. Мы должны
придумать новые способы лучше понять
друг друга.
Индусский пандит (священнослужитель) начал дуть в морскую раковину,
издавая звуки, напоминающие призывную
мелодию шофара. Выступая в национальной одежде он прочитал молитву на
санскрите со словами "Пусть Б-г поможет
нам!"
А индусский гуру Филип Джинг выразив свое отношение к тревожным симптомам, попросил всех повторять за ним
«Начинайте со слова Любовь». И предложил в случаях опасности или наоборот
благих пожеланий звонить ему 24 часа в
сутки.
В конце они все вместе сфотографировались с нашими раввинами.
Среди митингующих выделялся высокий, крепко сложенный, спортивный
мужчина, средних лет. Им оказался бывший сотрудник полиции Нью-Йорка Антонио Морандо, который собирается вы-
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ставить свою кандидатуру на пост президента Квинс-боро.
- Мне приятно видеть бухарскоеврейскую общину, которая так динамично развивается и участвует в общественно-политической жизни Квинса.
Я сам работал в полиции и понимаю
тех, кто подвергся преступлениям на
почве ненависти, антисемитизму, - поделился впечатлением от митинга он. - Я
поддерживаю еврейскую общину Квинса,
с большим уважением отношусь к ним,
так как проживаю в районе Fresh
Meаdows – и меня окружают, в основном,
замечательные бухарские евреи – труженики, порядочные и религиозные люди.
Я буду всегда бороться с антисемитизмом! – заверил будущий политик.
«Я надеюсь, что этот митинг, наконец,
подтолкнет евреев объединиться. Евреи
должны защищаться от антисемитов и
формировать защитные группы», - сказала 15-летняя участница Джессика Некталова.
Со-организатор Джефф Кон подчеркнул: «Мы будем бороться друг за друга,
и мы не допустим, чтобы ненависть распространилась по всему городу».
Это только часть впечатляющих выступлений на данном, действительно
очень актуальном мероприятии, а для
бухарско-еврейской общины практически
первый опыт. Оно получилось действительно ярким, волнительным, энергичным.
Во многом его значимость усилилась разнообразной и успешно составленной программой, пафосно выраженной в бескомпромиссных заявлениях и лозунгах
ораторов, а также внешним оформлением, плакатами. Работа организаторов
была вознаграждена постоянным вниманием, бурными аплодисментами и активной реакцией всех участников митинга.
Информация об этом ралли сразу появилась в передачах ведущих радио- и
телекомпаний, в местной печати и в интернет-изданиях.
Это всё подтверждает необходимость
не останавливаться и бороться с недопустимыми и, к сожалению, возрастающими проявлениями на почве межнациональной розни: актами вандализма, нападения на религиозные собрания, на
верующих в традиционной одежде с атрибутикой, на рост антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости.
И не случайно во многих выступлениях
прозвучали дорогие сердцу каждого еврея
слова призыва «Ам Исраэль Хай!» – «Да
здравствует Израиль!»
Владимир АУЛОВ
Рафик ШАРКИ
Фото Мерика Рубинова

CAR WASH FOR SALE

ПРОДАЁТСЯ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС –

МОЙКА МАШИН CAR WASH.
Меньше мили от Jamaica Estates.
Хозяин финансирует. Новейшее оборудование.
На центральной магистрали с огромным трафиком.
Долгосрочная аренда.
В этот бизнес также входят ещё 3 бизнеса. Цена - $ 1,8 млн.

718-207-2816 – Ян
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MOSES: THE BIRTH OF A LEADER

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

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

dren in these terrible times. The
result of their remarriage was the
birth of Moses.

INFANCY
AND CHILDHOOD
When Moses is born, the
"house was filled with light" attesting to his future as the enlightener of humanity. But right
away this light has to be hidden,
for he, as all Hebrew newborn
males, lives in perpetual fear of
discovery by Pharaoh's baby killers.
Then he is placed in the Nile, precariously protected only by a reed
basket, sharing, if only in potential,
the fate of his fellow babes cast
into its waters.
Here we have a further lesson
in leadership: the leader cannot
appear from "above," but must
share the fate of his people. This
was the lesson which G-d Himself
conveyed by first appearing to
Moses in a thornbush: "I am with
them in their affliction."
But Moses' placement in the
Nile was not only a demonstration
of empathy with the plight of
Israel: it was also the first stage
of their salvation. Our sages tell
us that Pharaoh ordered all Hebrew
male babies to be cast into the
Nile because his astrologers told
him that the savior of Israel will
meet his end by water (this prediction was fulfilled many years
later when Moses was prevented
from entering the Holy Land because of the "Waters of Strife").
On the day that Moses was placed
in the Nile, Pharaoh's astrologers
informed him that the one destined
to redeem the people of Israel has
already been cast into the water,
and the decree was revoked. As a
three-month-old infant, seemingly
a passive participant in the events
surrounding him, Moses was already fulfilling his role as a savior
of his people.
Thanks to Miriam's ingenious
ploy, Moses is nursed and raised
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by his own mother in his early
childhood. But then he is brought
to Pharaoh's palace to be raised
as a member of the royal family.
Moses must be both Hebrew slave
and Egyptian prince. To lead his
people, he must share their fate;
to defeat the forces that enslave
them, he must infiltrate the citadel
of Egyptian royalty. He must "come
to Pharaoh" (Exodus 10:1) and
gain intimate knowledge of the
essence of his power and vitality.

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

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

his people, G-d forbid, it is only
because he is thirsty. His soul thirsts
for meaning in life, but the waters
of Torah have eluded him. So he
wanders about in foreign domains,
seeking to quench his thirst.
When Moses understood this,
he was able to become a leader of
Israel. Only a shepherd who hastens
not to judge the runaway kid, who
is sensitive to the causes of its desertion, can mercifully lift it into
his arms and bring it back home.

THE ULTIMATE SACRIFICE
After many years of leadership
in the making, the stage is set. He
was a Hebrew baby cast into the
Nile, an infant at Jocheved's breast,
a young Egyptian prince, a fearless
defender of his people, an equally
fearless campaigner for Jewish
unity, a shepherd in the wilderness.
Then G-d revealed Himself to him
in a burning bush to say: I have
seen the affliction of My people,
I have heard their cries, I know
their sorrows. I'm sending you to
redeem them. Go, take them out
of Egypt, and bring them to Mount
Sinai for their election as My
chosen people.
Most amazingly, Moses refuses
to go.
He doesn't just refuse - for
seven days and seven nights he
argues with G-d, presenting every
conceivable excuse to decline his
commission, until "G-d's anger
burned against Moses."
First came the excuse of humility: "Who am I, that I should
go to Pharaoh, and that I should
bring the children of Israel out of
Egypt?"
G-d ends all debate along those
lines with the words: "I will be
with you." Can even "the humblest
man on the face of the earth" plead
unworthiness after that?
But I don't know Your essence,
says Moses. How can I present
myself as a messenger when I
can't explain the nature of the One
who sent me?
So G-d tells him who He is.
They won't believe me when I
say that G-d sent me.
To be continued

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

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ
ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
РУССКОГОВОРЯЩАЯ

FOR SALE By NY EMPIRE

179-15 80th Road, Jamaica Estates, NY
Incredible New Construction House with 5 Bedrooms, 5 Baths,
Heated Floors throughout the house indoors and outdoors, 40’x125’ Lot
Custom Made Closets each Room, Smart House with Cameras, Alarms,
Internet and more... Steps to All Shopping,Buses, Schools and
Highways MUST SEE!!!
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

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

718-591-7777 718-591-7778

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ПРОДАЁТСЯ
Илья
Мираков
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NEW LISTING

ХОМАТЕНДАНТ

хорошие бенефиты
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BARBER
SHOP
В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

917-749-4037

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

В КВИНСЕ,
FOREST HILLS
И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ
ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
КОМПАНИЙ SALAMANDER
И BELLOC SHOE SHOP.
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
BASEMENT И ОТДЕЛ
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

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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Некоторые люди умеют
пользоваться своими плохими
качествами в личных интересах. Многих раздражает такое
поведение, но иногда оно полезно.
Исследователи из Нью-Йоркского университета выяснили:
недостаток становится преимуществом, если люди верят, что
это возможно. Ученые провели
серию экспериментов. В первом
испытуемые заполняли анкеты,
в которых был вопрос о том, могут ли их отрицательные качества одновременно быть положительными (например, как тщеславие и самоуважение). Большинство добровольцев легко

The Bukharian Times

КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА СДЕЛАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
придумывало положительную
черту в пару к отрицательной,
рассказывает Psych Central.
Для второго эксперимента с
новыми участниками исследователи выбрали известную теорию о том, что импульсивность
(негативное качество) связана с
креативностью (позитивное качество). Больше половины добровольцев из первого эксперимента отметили, что эти качества
связаны. В ходе нового эксперимента участники заполнили шка-

лу Баррата, предназначенную для оценки импульсивности. Затем людей в
произвольном порядке разделили на группы. Участникам двух групп сказали,
что они импульсивные, а
добровольцам из двух других групп, - что они неимпульсивные.
После людям дали прочитать одну из двух статей. В первой описывались результаты
научных исследований, дока-

ПОЧЕМУ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
НЕРЕДКО ВЕДЕТ СЕБЯ НЕЧЕСТНО
Креативность - черта, присущая не всем людям. Если
она есть, то перед человеком
открывается много возможностей. Как отмечает The Hindustan
Times, если человек считает
себя креативной личностью, то
у него может возникнуть ощущение избранности.
В принципе, на то есть основания, если человек действительно одарен. Но специалисты
предупреждают: люди, считающие себя креативными, могут

пойти на воровство, дабы получить награду, которая им, по их
мнению, причитается.
Именно чувство собственной
редкости и исключительности
соединяет креативность и нечестность. Если бы креативность
была рядовым качеством, связь
бы не работала. Это доказал и
эксперимент: добровольцы, считавшие креативность редким качеством, чаще обманывали, чтобы получить деньги.
Однако, когда добровольцы

Робертс сыграл более 800
матчей. И теперь он призывает
других футболистов принять участие в исследовании. На данный
момент ряд тестов установил,
что риск смерти от деменции у

считали, что практичность - редкое качество, склонность к нечестным поступкам меньше проявлялась. В свою очередь, в
коллективах, где креативность
была редкостью, люди, относящие себя к этой редкой группе
работников, чаще были замечены в неэтичном поведении.

футболистов выше, чем у среднестатистического человека. Проблему создает практика отбивания мяча головой.
Сообщается, что в исследовании Университета Восточной
Англии будут использоваться онлайн-тесты для выявления изменений. Это будут тесты на память,
внимание и ориентирование в
пространстве. Проверку должны
проводить каждые полгода. Университет планирует собрать 1
миллион фунтов для финансирования исследования.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ПОЧТИ НА 10 ЛЕТ
Университет Гарварда и
Амстердамский университет
установили: регулярные тренировки и здоровое питание
реально могут увеличить продолжительность жизни человека примерно на 10 лет, передает РИА "Новости".
Ученые ссылаются на результаты исследования более
100000 человек 50 лет. Экспертов интересовало, какие заболевания, включая сердечно-сосудистые недуги, диабет 2-го
типа и рак, развились у участников исследования, в каком
возрасте это произошло и как

это отразилось на продолжительности жизни.
Это позволило выделить
пять основных факторов риска:
курение, употребление "умеренных" доз алкоголя (175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и 350
миллилитров вина или 750 миллилитров пива для мужчин), еда
с высоким уровнем содержания
жира или сахара, низкая физическая активность и избыточный
вес. Исходя из оценки факторов
риска, ученые определили, сколько "здоровых лет" может ожидать
человек в возрасте 50 лет.

завших связь между креативностью и импульсивностью, а
во второй ученые опровергали
существование этой связи.

Участники из одной импульсивной и одной неимпульсивной
группы читали первую статью,
а добровольцы из двух оставшихся групп - вторую.
Потом участникам дали творческое задание. Им нужно было
придумать как можно больше
креативных вариантов использования определенного предмета. Добровольцы из импульсивной группы, читавшие статью,
в которой подтверждалось наличие связи между импульсивностью и креативностью, придумали гораздо больше решений,
чем импульсивные участники,
читавшие статью, в которой наличие связи между этими качествами отрицалось.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЧЕРНОСЛИВ?

ПРИВОДИТ ЛИ ИГРА В ФУТБОЛ К ПОРАЖЕНИЯМ МОЗГА
Бывший футболист Уэльса
и Норвич Сити 51-летний Айван
Робертс согласился на исследование мозга.
Он принимает участие в масштабном проекте Университета
Восточной Англии, который должен показать, приводят ли занятия футболом к пагубным изменениям головного мозга и к деменции, передает BBC. Исследование мозга футболиста будет
проводиться до конца его жизни
с целью выявления максимально
ранних признаков деменции.

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

Оказалось, женщины, имевшие 4-5 полезных привычек (здоровое питание, физическая активность, полный отказ от курения и алкоголя, нормальный вес)
прожили в среднем 84,4 года.
Женщины без какой-либо из названных привычек жили в среднем 73,7 года. Для мужчин показатели составили 81,1 и 73,5
года соответственно.

Высушенные плоды сливы содержат гораздо больше
полезных веществ, чем свежие. Чернослив относится к
категории самых полезных
сухофруктов.
Чем же он полезен?
1. чернослив растворяет
вредный холестерин и улучшает
деятельность кишечника;
2. защищает зубную эмаль
от повреждений, укрепляя её и
защищая от кариеса;
3. обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами;
4. быстро приводит организм
в тонус, повышая его работоспособность;
5. помогает поддерживать

кислотно-щелочной баланс в
равновесии;
6. омолаживает и оздоравливает внутренние органы;
7. борется с запорами, выводит шлаки из организма;
8. освежает кожу лица;
9. помогает справляться с
авитаминозом и анемией;
10. способен противостоять
заболеваниям онкологического
характера.

КАК ПРИДАТЬ БЛЕСК И СИЛУ ВОЛОСАМ?
Часто с возрастом или под
влиянием неблагоприятных
факторов окружающей среды
наши волосы теряют былой
блеск и силу, чтобы избежать
этого и вернуть волосам блестящий вид, крепость и шелковистость мы подготовили
для вас уникальный рецепт
на основе проверенных натуральных компонентов.
Как придать волосам блеск
и силу? – уникальный рецепт:
Приготовление и применение: необходимо 300 грамм
отрубей залить пол литром
воды, добавить две столовые
ложки сухой лекарственной ромашки, довести до кипения, немного подержите на среднем
огне, снимите с плиты и дайте

отвару настояться не менее получаса, после чего процедите.
Полученный состав, пока он
еще не остыл, нанесите на волосы, укутайте голову и держите
25-30 минут, после чего смойте
его теплой водой или оставшимся отваром ромашки. Эффект должен появится всего через три-четыре дня использования такой маски.

ПОЧЕМУ ВЫ ЭТО НЕ ЗНАЛИ
Хорошо помогает при веснушках,
темных пигментных пятнах банановая вода. По своим
свойствам она ничуть не уступает
огуречной.
Кожуру от одного крупного
банана мелко нарезать, залить

250 мл кипятка, настаивать до полного
остывания, процедить и залить в формочки для льда, поставить в морозилку.
Этими кубиками и
протирать лицо, руки
после пробуждения. Эффект не
заставляет себя ждать!
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
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:

Certified Mohel

(718) 217-2437

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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ

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

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

917-232 8159

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP
В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

917-617-2774

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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***
Муж стоит и смотрит в окно.
Вдруг он кричит:
– Соня, вот идет женщина,
которую любит Рабинович!
Жена роняет тарелку, спотыкается о порог, бросается к
окну:
– Где, где?
– Да вон, на углу, в синем
платье.
– Идиот, это же его жена!
– А я что сказал?
***
Если муж бьет жену, то это
беспредел.
А если жена бьет мужа, то за
дело.
***
Романтичная девушка ждет
своего принца,
Романтичная и умная тоже
ждет, но при этом не теряет времени даром.
***
– Я вчера ходила в театр с
любовником.
– Ну и что там было?
– Трагикомедия.
– Интересно. Расскажи.
– Мы столкнулись с моим мужем.
Он был со своей любовницей.
***
Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи.
И пришел к нему человек.
И посмотрел он на Илью и
молвил:
«Годен без ограничений».
***
– Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.
– Ну, это не болезнь.

The Bukharian Times

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

ПЛОМБУ СТАВИМ БЕСПЛАТНО, ИЛИ ЧТОБЫ ДЕРЖАЛАСЬ?
Выйдите и пригласите следующего пациента.
– Не бросай меня.
***
Заходит жена в комнату,
где находится муж.
Говорит:
– Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
– Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
– А что ты делал?
Муж:
– Лежал!
***
Жена говорит мужу:
– Вот увидишь, мы сегодня с
тобой обязательно поругаемся.
Муж:
– Не собираюсь я с тобой ругаться.
Жена:
– А я сказала, что поругаемся,
козлина!
***
Собираются жена и муж в
театр.
Жена:
– Обязательно смени носки.
Пришли в театр, смотрят
спектакль,
Жена принюхивается и начинает шипеть на мужа:
– Я же просила тебя сменить
носки.
Муж:
– Я так и знал, что ты не поверишь,
Вот в доказательство принес
их с собой.

***
Жена приехала в тюрьму на
свидание с мужем:
– Дорогой, ну и как ты здесь?
– Да почти как дома, еда невкусная и выйти тоже никуда
нельзя!
***
Жена поменяла в доме шторы.
Муж пришёл домой пьяный,
сразу лёг спать.
Проснулся утром,
Огляделся, лихорадочно начал одеваться, на жену даже не
взглянул.
Жена:
– Толь, ты куда?
Муж:
– Заткнись, дура.
Меня жена убьёт!
***
Едет богатырь по лесу.
Смотрит, впереди развилка, а
на ней написано:
«Налево пойдешь – коня потеряешь, направо – голову».

Повернул он налево.
Через некоторое время конь
говорит:
– Ээээ, Алеша, а может, ты
дальше один пойдешь?
***
Фима! Если тебя сошлют
в Сибирь, я, конечно же, поеду с тобой! Но шубу надо
купить заранее!
***
Абраша, я вам таки скажу!
Когда у вас появляются деньги
– у вас появляются женщины!
Появляются женщины – пропадают деньги! Пропадают
деньги – пропадают женщины!
Пропадают женщины – появляются
деньги!.. И если вы сможете из
этого замкнутого круга убрать женщин – вы будете сказочно богаты!
***
Утеряны водительские права моей супруги, нашедшему
убедительная просьба СЖЕЧЬ!
За приличное вознаграждение...
***
Завещание: «Циле Марковне,
которая пятьдесят лет назад наотрез, в оскорбительной форме
отказалась выйти за меня замуж,
оставляю двести тысяч долларов
– в благодарность».
***
– Сара, Абрама нет дома?
Так я к тебе зайду?!
– Сема, я тебе шо, проститутка?
– Ша Сара, а кто говорит за
деньги?
***
По статистике, женщины,

имеющие немного лишнего веса,
живут дольше, чем мужчины... которые это заметили...
***
Жена мужу:
– Доpогой, я сейчас сделаю
тебя очень счастливым!
Муж:
– Мне будет тебя очень не
хватать!
***
Блондинка рассказывает блондинке:
– Вчера закончила читать Робинзон Крузо.
Вот ведь он придурок.
Столько лет на острове прожил
и не догадался по мобилке позвонить.
– Ты че, дура?
Ты знаешь, какой с островов
тариф.
***
Беременная блондинка заходит в автобус, смотрит на
меня и говорит:
– Вы не уступите мне место?
– Нет.
– Потому что вы свинья!
– Потому что я водитель автобуса.
***
Жена с хитринкой говорит
мужу:
– Надо бы мусор вынести, а
лень.
Муж возмущенно:
– Кто олень?!
***
Разговор двух пятен:
– Опять нас посадили.
– Ничего, смоемся.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Африканская охота
в заповеднике. 2. Кара, возмездие. 3.
Жилое помещение в доме, имеющее
отдельный вход. 4. «Финиш» латинского
алфавита. 5. Головка лука. 6. Устройство
для изменения направления вращения
вала электродвигателя. 7. Великий поэт
XIV в., основоположник еврейско-персидской поэзии, автор поэм на сюжеты
из Танаха. 10. Ябеда, доносчик (разг.).
12. Член протестантской англо-американской секты. 18. Кто из любимцев
Александра Македонского носил имя
Буцефал? 22. Трактир, постоялый двор.
23. Мальчик-подросток (устар.). 24.
Хищный родственник трески. 26. Отдача
пушки. 27. Сигнал отхода ко сну. 28.
Река в Западной Сибири, приток Тобола.
32. Атом, отличающийся от другого атома того же химического элемента своей
массой. 33. Камера заключения, в которой не с кем переговорить. 34. Белая
ворона по-научному. 35. Хищное млекопитающее с ценным мехом. 36. Доктор
для алкоголиков. 37. Обстановка, в которой «чёрт ногу сломит». 38. Белковое
вещество, содержащееся в молоке. 41.
Русский поэт, считавший себя «московским озорным гулякой». 43. Водный
экстракт вещества. 50. Бог солнца в
образе сокола у древних египтян.
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По горизонтали: 3. Кизил. 8. Катаев (Ицхак). 9. Уремия. 11. Ацтек. 13. Тиса. 14. Пир. 15. Оле.
16. Айва. 17. Токов (Ашер). 19. Скрижали. 20. Инстинкт. 21. Ранец. 22. Клоунада. 25. Аэропорт.
29. Берилл. 30. Якубов (Илья Маниевич). 31. Кикимора. 36. Настойка. 39. Лунка. 40. Водевиль.
42. Романизм. 44. Батик. 45. Фойе. 46. Очи. 47. Опт. 48. Слив. 49. Нагул. 51. Гинкго. 52. Опцион.
53. Струг.

из Китая. 52. Выбор способа выполнения
обязательства, предоставленный одной
из сторон по условиям договора. 53.
Ручной инструмент для грубой обработки древесины строганием.

По вертикали: 1. Сафари. 2. Расплата. 3. Квартира. 4. Зет. 5. Луковица. 6. Реверсор. 7. Ширази
(Шохин). 10. Фискал. 12. Квакер. 18. Конь. 22. Кабак. 23. Отрок. 24. Налим. 26. Откат. 27. Отбой.
28. Тавда. 32. Изотоп. 33. Одиночка. 34. Альбинос. 35. Енот. 36. Нарколог. 37. Сумятица. 38. Казеин. 41. Есенин (Сергей). 43. Настой. 50. Гор.

По горизонтали: 3. Кислая ягода. 8.
Певец, исполнитель и знаток шашмакома, заслуженный артист Узбекистана,
солист в ансамбле макомистов Гостелерадио и ансамбле «Шашмаком» (НьюЙорк). 9. Острое самоотравление организма ввиду почечной недостаточности. 11. Представитель индейского народа. 13. Самый длинный приток Дуная.
14. ... на весь мир. 15. «...-Лукойе». 16.
Южное плодовое дерево. 17. Писатель,
журналист, ответственный секретарь
Союза бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США, автор ряда
книг, очерков на бухарско-еврейском и
русском языках, пьесы «Возвращение»,
романа «Всё золото мира». 19. Камни
с заповедями. 20. Внутренний голос.
21. Ученическая сумка. 22. Цирковой
жанр. 25. «Воздушные ворота». 29.
Изумруд как минерал. 30. Педагог, писатель, публицист. Автор рассказов, 31.
Жена домового. 36. Вино, приготовленное на ягодах, плодах, травах. 39. Маленькая дырка для подлёдного лова.
40. Небольшая пьеса комедийного характера. 42. Направление в нидерландском искусстве XVI века. 44. Разноцветная ткань у народов Индонезии.
45. Зал в театре для пребывания зрителей во время антракта, перед началом
спектакля, сеанса. 46. Русский романс
Евгения Гребёнки «Чёрные ...». 47.
Купля и продажа товаров партиями,
большими количествами. 48. Сточная
воронка. 49. Степень откормленности
животных. 51. Род голосеменного дерева
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Муж – юрист.
Жена – юрист.
Отец мужа – генеральный прокурор.
Мать мужа – судья Конституционного
суда.
Брат мужа – профессор, доктор юридических наук.
Сестра мужа – юристконсульт.
Отец жены – руководитель следственного комитета при прокуратуре.
Мать жены – судья Высшего Арбитражного суда.
Брат жены – заслуженный юрист.
Сестра жены – адвокат.
Не дай Бог развод!
***
Старушка прямо с сенокоса зашла
проведать мужа в больницу… кто же
знал, что в этой палате все такие мнительные!

***
Еврейская бабушка поспорила с внуком
Сёмой, что если он съест 25 пельменей,
то уборку в комнате сделает она за него.
И вот Сёма доедает 24-й, а 25-го в тарелке
нет. Кто должен убрать квартиру?
***
Девушка! Если бы я был поэтом, я
посвятил бы вам стихи! Если бы я был
художником, я написал бы ваш портрет!
Но я всего лишь сторож на мебельной
фабрике, поэтому могу предложить вам
только кровать!
***
– Любимый, чувствуешь, как вечность
притихла в кронах древних рощ…
– Прости, родная, мне бы бабу попроще!
***
Если у вашей жены болит голова,
попробуйте приложить ей ко лбу бриллиантовые серьги.
***
Один день на Меркурии длится 1408
часов. То есть столько же, сколько понедельник на Земле.
***
Одесса. Жена – лежащему на диване
мужу:
– Сема, ты таки хочешь чаю?
– Да!
– Так встань и завари!
– Тогда нет.
– Так лежи и не ври!
***
Пациент спрашивает у врача:
– Доктор, а правду ли говорят, что от
моркови зрение улучшается?
– Истину говорят! Вы когда-нибудь видели зайца в очках?..
***
Когда я курю на балконе, то никогда
не выбрасываю окурки вниз, потому
что боюсь, что окурок занесёт ветром в
какое-нибудь окно, начнется пожар, взорвутся газовые баллоны, умрут люди,
начнется следствие и выяснится, что
это я виновата. Меня покажут по телевизору и мама узнает, что я курю.
***
– Яша, вы не знаете, зачем Люсин
Витя купил себе собаку?
– Ну, наверное, для того, чтобы хоть
кому-то дома можно было сказать: «Закрой
рот и не гавкай!».
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***
– Ты правда вышла замуж за этого
миллионера по любви?
– Да, правда! Я действительно очень
люблю деньги!
***
Кабинет хирурга:
– Что вас беспокоит?
– Доктор! Меня девушка бросила!
– Вам нужен психотерапевт.
– Вы не поняли! Я пролетел четыре
метра и ударился головой об стенку…
***
В одесской гостинице постоялец обращается к дежурной по этажу:
– Послушайте, в моей постели клопы!
– Ой, не смешите меня! За эту цену
вы таки хотите иметь в постели Джулию
Робертс?
***
– Мама, дай мне чаю!
– Вовочка, попроси по-хорошему!
– Мама, дай чаю по-хорошему!
***
Рыцарский тунир:
Слева – рыцарь с двухметровым
копьем.
Справа – мужик без доспехов, с одним кинжалом.
Понеслись,
Мужик кидает кинжал, рыцарь падает.
Мужик подъезжает к принцессе, преклоняет колено:
– Ну, теперь – то ты, дура, поняла,
Что важен не размер, а умение пользоваться?
***
Hекоторые думают, что черепахи живут
долго.
Hа самом деле, они живут мало, но
медленно.
***
Бабушка воспитывает внука:
– Андрюша, когда кашляешь, надо
прикрывать рот ладошкой.
– Не бойся, бабушка, у меня зубы не
вылетят, как у тебя в прошлый раз.
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26 ЯНВАРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6.30 ВЕЧЕРА
в Зале торжеств Конгресса бухарских евреев
США и Канады состоится

КОНЦЕРТ
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
106-16 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills NY 11375
Вход свободный

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)
***
– Задержанный, место рождения?
– Пишите: Казахстан!
– А точнее?
– Все менты пишут просто: Казахстан.
– Ты это, ещё меня тут будешь
учить???!!!
– Пишите: Кармакшинський район Кызылординской области село Яникурган!
– Так и запишем... Казахстан...
***
Возвращается Винни Пух из зоны,
Идет, а навстречу ему Пятачок:
– Привет, Пух !
Винни ему по морде.
Пятачок:
– Ты что Винни, это же я Пятачок!
– Сегодня Пятачок, а завтра стукачок.
***
Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик
Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию "плохие лифтёры".
***
В одесской поликлинике:
– Пломбу будем ставить бесплатно,
или чтобы держалась?..

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
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«Девять самых страшных
слов в английском языке: ‘Я
из правительства, и я здесь,
чтобы помочь’».
Рональд Рейган
США славятся очень высокими расходами на здравоохранение. В 2016 г. все медицинские
расходы в нашей стране составили 17.8% ВВП. По данным Journal of the American Medical Association, в Канаде, Германии, Австралии, Великобритании, Японии, Швеции, Франции, Нидерландах, Швейцарии и Дании все
медицинские расходы не превышают 12% их ВВП.
Исследования Harvard Chan
School показали, что в США по
сравнению с вышеуказанными
странами лекарства, лечение в
госпиталях и диагностические тесты стоят дороже, зарплата медицинских работников выше, и
американцы тратят на медицинскую помощь вдвое больше. Даже
административные медицинские
расходы в США выше. Они составляют 8% от общих расходов
на здравоохранение. В других
странах они варьируются от 1%
до 3%. Американские врачи и медицинский персонал зарабатывают
в среднем в два раза больше, чем
в этих десяти странах. Стоимость
операций в США в 2–5 раз выше.
В 2016 г. американцы потратили
на фармацевтические препараты
$1443 в год на душу населения.
В упомянутых выше странах эти
расходы составили в среднем
$749. Принципиальная разница
между американской и зарубежной системами здравоохранения
– это цены.
Руководители фармацевтических компаний оправдывают высокие цены на выпускаемые медикаменты тем, что они тратят
большую часть своей прибыли
на инновации. Действительно, в
2016 г. на долю США пришлось
57% общего мирового производства новых медицинских препаратов. Не следует забывать также,
что расходы на получение американского медицинского образования самые высокие в мире.
Поэтому будущим врачам приходится одалживать крупные суммы
денег и выплачивать эти долги в
течение многих лет.
В отчёте Harvard Chan School
отмечается, что в целом качество
медицинской помощи в США
выше, чем в других странах. Но,
к сожалению, американская система здравоохранения менее
доступна, чем в этих странах.
Почти 22% населения США пропустили в 2016 г. назначенные
посещения врачей, поскольку не
могли заплатить за них. В то время как в вышеупомянутых странах
11% населения пропустили посещение врачей из-за невозможности оплатить их. Американцы
имеют самый низкий уровень
охвата медицинским страхованием. В отчёте делается вывод о
том, что затраты на медицинское
обслуживание, на покупку фармацевтических препаратов, а также и на медицинскую администрацию стимулируют высокие медицинские расходы в США.
Commonwealth Found обратился в марте 2018 г. к трём экспертам, Биллу Корру, Чарльзу
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Фелпсу и Генри Ваксману, с просьбой высказать своё мнение о возможностях снижения цен на лекарства. Билл Корр – старший
советник Wakman Strategies;
Чарльз Фелпс – экономист и член
National Academy of Medicine Committee on Ensuring Patient Access
to Affordable Drug Therapies; Генри
Ваксман – бывший председатель
комитета по энергетике и торговле
Палаты представителей.
По мнению Билла Корра, следует использовать три возможности снижения цен на лекарства.
Производители новых лекарств должны соглашаться на
более высокую скидку на свою
продукцию, если повышение цен
на эти лекарства превышает уровень инфляции. Это может сэкономить $6.5 млрд. за 10 лет.
Следует уменьшить пробел в
страховой программе раздела D

зарубежных лекарств. Следует
разрешить переговоры Медикера
с производителями лекарств с
целью достижения более низких
цен на них. В таких переговорах
могут принять участие и штаты.
National Academics of Science не
рекомендует навязывать производителям лекарств цены на них.
Фелпс рассказал о наборе рекомендаций, обеспечивающих прозрачность финансовых потоков
по всей цепочке “исследование –
производство – поставки на рынок” лекарств. Предлагается также
закрыть рекламу медицинских
препаратов. Оказывается, что
только в США и в Новой Зеландии
разрешается такая реклама.
По мнению Генри Ваксмана,
“у нас не хватает идей, чтобы
справиться с высокими ценами
на лекарства по рецепту”. Ваксман считает, что необходимо уси-

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

В недалёком прошлом США
пережили две попытки контроля
цен. В 1970-х годах страны ОПЕК
ввели нефтяное эмбарго на США
в ответ на поддержку нашей страной Израиля в войне с арабскими
странами. Для противостояния
эмбарго президент Никсон подписал указ о контроле цен на бензин и природный газ, продаваемый в стране. Это сразу же привело к их дефициту. На бензоколонках появились длинные очереди. Чтобы разрядить обстановку
на нефтяном рынке, были введены правила, согласно которым
владельцы машин с номерными
знаками, заканчивающимися нечётным числом, могли покупать
бензин только в нечётные дни, а
заканчивающимися чётным числом – в чётные дни. Для сокращения потребления бензина скорость движения на дорогах не

О ПРОБЛЕМАХ
АМЕРИКАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медикера. Согласно правилам
этой программы, при достижении
заранее оговоренных затрат пациента Медикера на лекарства их
страхование прекращается, и он
платит полную стоимость покупаемого лекарства. Когда затраты
пациента достигают определённый
величины, наступает 100%-ное
страхование лекарства.
Необходимо расширить список
лекарств, на которых распространяются скидки их производителей.
В этот список должны быть
включены также и биологические
аналоги выпускаемых лекарств.
В бюджет на 2019 г. администрация Трампа включила 16
предложений, направленных на
снижение расходов на лекарства.
В частности, пересматривается
определение “фирменное лекарство”. В результате список непатентованных (generics) лекарств
расширяется. Такие лекарства
стоят дешевле и поэтому скидки
Медикера на них в денежном отношении меньше. Кроме этого,
штатам предоставляется возможность заключать договора между
собой о совместной покупке лекарств. Сокращается также время
одобрения непатентованных лекарств. Остальные предложения
касаются снижения расходов на
лекарства по программе Медикера. По мнению Билла Корра,
эти предложения сформулированы в общих чертах и поэтому их
анализ затруднён. Корр считает,
что хотя предложения Трампа
способствуют усилению конкуренции в фармацевтической промышленности, они будут оказывать ограниченное влияние на
уменьшение цен на лекарства.
Чарльз Фелпс рассказал о рекомендациях National Academics
of Science. В частности, для усиления конкуренции в первую очередь следует ускорить выход на
рынок непатентованных лекарств
и биоаналогов. Также необходимо
сократить время достижения соглашений с другими странами о
допуске на американский рынок

лить роль федерального агентства FDA в активном мониторинге
рынка лекарств.
В июле 2019 г. сенаторы республиканец Чак Грасси и демократ
Рон Уайден предложили на рассмотрении в Сенате “Закон о снижении цен на препараты по рецепту врача” (Prescription Drug
Pricing Reduction Act). Этот закон
препятствует взвинчиванию цен
на лекарства с помощью штрафов
на фармацевтические компании,
которые повышают цены на свою
продукцию быстрее роста инфляции. Предусматриваются меры,
ограничивающие расходы на лекарства получателей Медикера.
Фактически этот закон вводит государственное регулирование цен
на медицинские препараты.
В декабре 2019 г. Палата представителей проголосовала за закон Элайджа Каммингса “Снижение стоимости лекарств в настоящее время” (Low Drug Costs Now
Act of 2019, H.R.3). Закон наделяет
полномочиями секретаря здравоохранения и социальных служб
вести прямые переговоры с фармацевтическими компаниями о
ценах на 250 самых дорогих лекарств. От лица секретаря здравоохранения и социальных служб
выступает Медикер. Производители лекарств не могут назначать
цены, превышающие 120% средних цен на аналогичные зарубежные лекарства. Фармацевтические компании, которые отказались участвовать в этих переговорах или не соблюдают договорные цены, штрафуются. Величина штрафа будет равна 75%
от валовой продажи лекарств,
выпускаемых компанией. Таким
образом закон H.R.3 принуждает
фармацевтические компании вести переговоры о ценах на лекарства на условиях, диктуемых
государством.
Законы Сената и Палаты
представителей – это очередная
попытка государственного контроля цен, но на этот раз над медикаментами.

могла превышать 55 миль в час.
Все эти ограничения не смогли
уменьшить дефицит бензина. Наоборот, ситуация на нефтяном
рынке лишь обострилась. Авторы
этих инициатив не учли, что этот
дефицит появился в результате
многолетней зависимости США
от международных поставок нефти и производства неэкономичных
отечественных автомобилей. Проблема была решена, когда увеличилась добыча нефти в стране
и на рынке появились новые более энергоэкономичные машины.
Сегодня наша страна не зависит от поставок зарубежной
нефти. Это произошло в результате того, что Трамп изменил правила ведения нефтяного бизнеса
в США. Президент отменил введённые Обамой ограничения на
разведку, бурение и добычу нефти
и природного газа. В результате
их добыча резко возросла при
сохранении жёстких норм охраны
окружающей среды.
В 1970 г. Никсон попытался
также контролировать внутренние
расходы и инфляцию, заморозив
заработную плату и цены на потребительские товары. Это привело
к массовому уничтожению фермерами своих сельскохозяйственных
животных, так как стоимость потери
этих животных была ниже, чем
стоимость потерь от государственного контроля цен на продукцию
фермеров. Эта инициатива Никсона привела к стагнации американской экономики и двухзначным
процентным ставкам.
И вот снова после почти 50
лет перерыва предлагаются законы, которые будут регулировать
цены на медицинские препараты.
По оценке Congressional Budget
Office, в результате реализации
закона H.R.3 Медикер сэкономит
с 2023 г. по 2029 г. $345 млрд.
Звучит прекрасно. Но этот закон
затормозит разработку новых лекарственных средств. И как при
любой попытке государственного
контроля цен американцы могут
столкнуться на этот раз с дефи-

цитом лекарств.
Член Палаты представителей
республиканец Грег Уолден напомнил нам о том, что сегодня в
разработке находятся 15 новых
медицинских препаратов. Если
закон H.R.3 будет принят, то эти
лекарства не смогут выйти из лабораторий и не поступят к больным, в том числе и умирающим.
Эти лекарства смогли бы спасти
жизни. Но благодаря законам,
предложенным в Сенате и Палате
представителей, этого не произойдёт.
Никто не спорит о необходимости срочных действий, которые
снизят цены на лекарства. Но
предложенные в Сенате и Палате
представителей законы, также как
и попытки государственного контроля цен в 1970-х годах, могут
привести к негативным результатам.
Один из путей экономии расходов на лекарства – не приписывать их больным, которые в
них не нуждаются. Согласно Center for Disease Control and Preventation, ненужное назначение
лекарств обходится больным в
$200 млрд. в год. Одна треть назначаемых антибиотиков не является необходимой. Многие лекарства имеют побочные эффекты, на борьбу с которыми назначаются другие лекарства. Контроль за ценами не может разорвать этот порочный круг.
Отпускаемые по рецепту лекарства составляют 12% расходов
на здравоохранение и 0.4% расходов американских семей. Основной вклад в высокую стоимость нашего здравоохранения
вносят госпитальные и врачебные
расходы. Они увеличились с 2007
г. по 2017 г на 27%, а расходы на
лекарства, отпускаемые по рецепту врача, возросли на 9%. В
2017 г. расходы на лекарства увеличились на 0.4%, а госпитальные
расходы – на 4.6%. (Данные из
статьи “Issues 2020: Drug Spending
is Reducing Health Care Cost”, by
Chris Pope, MI, Nov. 6, 2019).
Высокая стоимость лечения
в госпиталях – очень серьёзная
проблема для американцев. По
мнению Криса Поупа, эта проблема возникла из-за того, что “в
течение десятилетий структура
государственного регулирования
и федеральных субсидий побуждали госпитали увеличивать свои
расходы”. (Chris Pope, National
Affairs, Jan. 2, 2019). Пребывание
в течение одного дня в госпитале
стоит в США $5220, а например,
в Испании $424. Брент С. Джеймс,
доктор медицинских наук, выступая в июле 2018 г. на заседании
сенатского комитета Сената США
по вопросам здравоохранения,
образования, труда и пенсий, сказал, что от 30% до 50% госпитальных расходов идут на ненужные или дублирующие лабораторные и визуальные тесты. Доктор Джеймс подчеркнул, что “платежные механизмы создают неверные финансовые стимулы”.
К сожалению, решению проблемы снижения медицинских
расходов в США сильно мешают
политические разногласия. Поэтому сегодня эта проблема так
и не вышла за рамки предварительных обсуждений.
Григорий Гуревич
kontinentusa.com
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NEW GRANTS
FOR EDUCATORS
WHO TEACH AT LEAST
ONE LESSON
ABOUT SOVIET JEWRY
STRUGGLE:
Apply (no charge) for a chance
to win grants of $1,000, $700 or $300
Submissions now open:

November 15, 2019 – April 20th, 2020
sovietjewry.wixsite.com/giveaway
You can use the many free lessons plans from The Refusenik
Project website, or create your own:
HIGHLIGHTED LESSON PLANS:
Slideshow & discussion: Identify brainwash & fake news
MIDDLE SCHOOL-COLLEGE
In this lesson you can use a prepared slideshow presentation with
rare archives, to show how the Soviet Media portrayed Jews and the
Jewish Emigration Problem.
The lesson includes points for discussion during the slideshow.
Activity: Present, Protest, Inspire - Learn about the individual Refuseniks and prepare a presentation to save them!
MIDDLE SCHOOL-COLLEGE
An activity lesson plan, where students to imagine that they are activists in the free world, advocating for Soviet Jews.
Each group will will learn about a different refusenik, and come up
with a plan for how to bring public attention to their refusenik’s case
through drawing, writing, creating songs, speeches, collages, etc.
Purim: Hidden Identities
MIDDLE SCHOOL-COLLEGE
Guided Discussion: explore how the themes of Purim are reflected
in the plight of Soviet Jewry.
Make Your Own Hagaddah
ALL AGES
In this lesson, students will use texts to analyze different elements
of the story and cultural cues to envision themselves as if “they
themselves came out of Egypt.”
WRITTEN ABOUT US:
...The struggle was a seismic event in 20th century Jewish history,
and one of the most remarkable victories for human rights ever. Yet if
you were to ask a young Jew today about this hard-won success in ultimately opening the gates for 2 million Soviet Jews to emigrate for
Israel and other countries, they would likely give you a blank stare.
Read the full article: timesofisrael.com/once-heroes-of-us-jewrysoviet-refuseniks-are-largely-forgotten-not-for-long/.
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ГУЛИКО, НАШИ СЕРДЦА С ТОБОЙ
Ушла из жизни Гульнара Циклаури мыслящий художник, уникальный книжный иллюстратор, своеобразный театральный оформитель, яркий дизайнер,
превосходный рисовальщик. Ее многолетний опыт преподавания рисунка и
живописи в США доказывал, что в каждом
человеке живет художественный дар, и
Гульнаре всегда удавалось раскрыть его
в своих учениках любого возраста.
Выставки ее глубоких, концептуальных,
философских картин проходили в разных
странах мира, в том числе – в Грузии, Израиле, России и Америке. В ее работах
все загадочно и просто, жизнь в них исполнена глубины, смысла и значения. Возможно, на творчество Гульнары повлияло
не только ее художественное образование,
полученное в Грузии и Испании, но и предыдущее – математическое. Стиль – собственный, абсолютно самобытный, мгновенно
узнаваемый, хотя, конечно, в нем есть
элементы и сюрреализма, и экспрессионизма, и старого доброго реализма. Художница остро чувствовала время - уходящее, преходящее, бегущее, меняющееся
в своих извечных метаморфозах. Она работала быстро, напряженно, интенсивно,
словно предчувствуя, как мало лет и зим
отведено ей на Земле.
Первая персональная выставка Гульнары прошла с огромным успехом в Нижнем Манхэттене, в колледже Globe Institute
of Technology, с сотрудниками которого
она подружилась на долгие годы. Гульнара
активно участвовала в деятельности Гильдии Еврейских Художников и Мастеров и
возглавляла художественное отделение
Ассоциации Инженеров и Ученых, а также
тесно сотрудничала с Одесским Землячеством. У Гулико было сердце истинной художницы, вмещающее все человеческие
беды. При всей хевсурской воинственности
и грузинской пылкости она относилась к
людям с нежностью и всегда стремилась
творить добро.
Две работы Гульнары Циклаури – «Антисемитизм» и «Памяти 11 сентября» заслуживают особого внимания как благодаря высочайшему мастерству автора,
так и в силу их трагической актуальности.
Обе картины были представлены на соискание Государственной премии Грузии
в 2011 году. Они исполнены яростного
гнева и боли, и в то же время – неистовой
веры и любви; хотелось бы надеяться,
что их красота воистину спасет мир.
Сюжет картины «Антисемитизм» не сводится к трагедии мирового еврейства. Ужас
охватывает зрителя любой национальности,
смотрящего в глаза безумного дирижера палача и убийцы, ибо не дирижерской палочкой, но окровавленным топором взмах-

нул он над телами, покрытыми еврейским
молитвенным покрывалом...
Ее работа «Памяти 11 сентября», фото
которой хранится в постоянной коллекции
Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, одухотворенное полотно, выполненное в
рожденной ранним Ренессансом сложнейшей технике кьяроскуро, подвластной лишь
профессионалам высшего класса. На картине Гульнары руки обреченных на гибель
людей словно вырастают из крыш обреченных на гибель башен-«близнецов», молят о помощи; руки эти еще хранят теплый
цвет живой человеческой плоти, но уже
окутывает их серо-зеленый смертный туман, превращая в пепел и дым...
Гульнара приехала в Нью-Йорк именно
в этот трагический день, 11 сентября 2001
года, немедленно приняла решение остаться в стране (художник должен быть на передовой линии фронта!) и навсегда отважно
связала свою судьбу с Америкой. Человеческая судьба ее в США сложилась непросто и нелегко, но в своем творчестве
художница именно здесь поднялась до
высочайших вершин. Творчество Гульнары
служит всему человечеству, каждому народу и каждому человеку. Но ее самой
нежной и светлой любовью оставались
прекрасная Грузия и незабываемый родной
город Кутаиси; душевная связь со страной
и людьми не прерывалась до последнего
вздоха Гульнары.
Уменьшительно-ласкательное от имени
Гульнара – Гулико, что по-грузински означает сердечко (гули - сердце). Так ее все
друзья и близкие ласково называли.
Гулико, наши сердца навсегда остаются
с тобой.
Римма ХАРЛАМОВА

ПАМЯТИ ГУЛЬНАРА ЦИКЛАУРИ
Редакция газеты The Bukharian
Times, редакция газеты «Щит Давида»,
Фонд имени Ицхака Мавашева – Институт по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре выражают
глубокие и искренние соболезнования
семье, родным и близким талантливой художницы, педагога, большого
друга общин бухарских, грузинских,
русских и горских евреев Нью-Йорка
Гульнары Циклаури.

Нас всех связывали с Гулико личные,
многолетние, теплые отношения, которые
переросли в большую дружбу. Она намеревалась написать серию портретов
ее друзей, и не исключено, что эти картины уже были завершены Гулико и
ждали своей выставки.
Скорбим:
Рафаэль и Мира Некталовы,
Семен и Наташа Крихели,
Давид и Марина Мавашевы,
Борис и Инара Некталовы,
Алик и Лариса Юсуфовы
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В Иране проходят протесты после признания властей
страны в том, что украинский
авиалайнер был сбит иранской ракетой. Как сообщает
Русская служба BBC, демонстранты устроили акции в университетах в Тегеране и в ряде
других городов, призывая к
отставке официальных лиц,
причастных к авиакатастрофе.
На тегеранской площади Азади в центре города и в других
районах развернуты подразделения по борьбе с беспорядками.
11 января студенты стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они
намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались
столкновения с полицией, которая применила слезоточивый
газ. Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками

Иранские власти арестовали
несколько человек по делу о
сбитом украинском самолете.
Об этом сообщил официальный представитель Верховного
суда Ирана Голям Хосейн Исмаили. "Люди по этому делу
уже арестованы, но мы пока
находимся на начальном этапе
расследования", - цитирует его
Reuters. Кто именно арестован,
не сообщается.
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что для расследования причин крушения украинского самолета в Тегеране будет
сформирован специальный суд с
участием верховных судей и экспертов. "Это не обычное дело,

Представленная иранским
режимом картина массовой
скорби иранцев на организованных за государственный
счет пышных похоронах Касема
Сулеймани далека от действительности.
Об этом пишет в Washington
Post иранская журналистка, писательница и защитница прав женщин Масих Алинеджад, напоминая
читателям о том, что в Иране, которым правят муллы, разрешены
лишь собрания в поддержку режима. “Средства массовой информации Исламской Республике Иран
находятся под жестким контролем,
– говорит Масих. – Для организации похорон были использованы
всевозможные государственные
средства и ресурсы”.
Режим делает все, что может,
чтобы подавить активность в интернете, запретить СМИ освещать
масштабные антиправительственные протесты и лишить права
родственников убитых участников
протестов устраивать похороны.
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“НАШ ВРАГ НЕ АМЕРИКА, НАШ ВРАГ – ТУТ!”
"Позор" и "Не простим". Однако
другие средства массовой информации выступили с похвалами в адрес властей за честное
признание ошибки, приведшей
к гибели украинского самолета.
Несмотря на концентрацию
специальных подразделений полиции, а также подразделений
Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, там
состоялись новые акции протеста. Судя по видеокадрам, их
участники демонстративно отказывались топтать изображения
американского и израильского
флагов на тротуаре у входа в
университет Шахид-Бехешти в
Тегеране, выложенные, по всей
видимости, проправительственными активистами. Когда ктолибо наступает на изображения
флагов, из толпы кричали, что
это неуважение. Участники акций
протеста скандировали антипра-

вительственные лозунги, в том
числе: "Нам лгут, что наш враг Америка, наш враг тут".
На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались
разогнать собравшихся. 12 ян-

варя в Тегеране также прошли
демонстрации в поддержку убитого генерала Касема Сулеймани
и против США и Британии. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны
отказаться от преследования

участников антиправительственных выступлений. "Мир следит
за вами, но что важнее, за вами
следят США" , - написал он в
Twitter.
Британия тем временем осудила задержание своего посла
в Иране, назвав его вопиющим
нарушением международного
права. Иран вызвал в воскресенье британского посла и вручил ему жалобу на его "недипломатическое поведение", выразившееся в участии в незаконном собрании.
Министр иностранных дел
Доминик Рааб заявил, что посол
Роб Макэр был задержан после
посещения им акции памяти
жертв авиакатастрофы, некоторые из которых были британскими гражданами. Сам посол
заявил, что покинул церемонию
после того, как некоторые ее
участники стали скандировать
антиправительственные призывы, и не принимал участие в демонстрации.

В ИРАНЕ НАЧАЛИСЬ АРЕСТЫ ПО ДЕЛУ
О СБИТОМ УКРАИНСКОМ САМОЛЕТЕ

ИРАНСКАЯ СУДЬЯ ПО ШАХМАТАМ
ОТКАЗАЛАСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РОДИНУ

весь мир будет следить за этим
судом", - заявил глава иранского
правительства, слова которого
приводит агентство IRNA.
Рухани пообещал семьям погибших в Иране и других странах
следить за этим вопросом, напомнив о телефонных переговорах с лидерами стран, граждане
которых погибли в авиакатастрофе. Он назвал авиакатастрофу
результатом "болезненной и непростительной ошибки", о чем немедленно поручил сообщить
своим гражданам.
Иранские власти, которые первоначально утверждали, что падение самолёта стало следствием
отказа техники, 11 января признали, что лайнер был сбит. В
ряде городов Ирана после этого
вспыхнули уличные протесты,
участники которых осуждают власти за катастрофу самолёта и за

Иранка Шоре Байат
судит в Шанхае матч между Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь
на звание шахматной чемпионки мира. Иранские
СМИ возмущены манерой
арбитра носить мусульманский головной убор.
Международный арбитр
по шахматам Шоре Байат
приняла решение не возвращаться
в родной Иран, опасаясь за собственную безопасность. Об этом немецкий портал tagesschau.de пишет в понедельник, 13 января. Байат судит матч на первенство мира
по шахматам среди женщин и наблюдает за партиями с участием
россиянки Александры Горячкиной
и действующей чемпионки мира
китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Иранки обязаны носить хиджаб, поэтому в первые дни состязаний в Шанхае Байат надевала платок, однако он не покрывал ее голову полностью. Подобная манера носить мусульманский головной убор вызвала
всплеск критических публикаций
в государственных СМИ Исламской Республики. Кроме того,
иранский шахматный союз потребовал от судьи принести извинения в письменной форме.

то, что они сразу не сказали о
ней правду, а также требуют политических реформ.
Между тем, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, власти
Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими
ПВО, только 10 января, то есть
за день до официального признания. Эксперты отмечают, что к катастрофе украинского самолета
привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией,
так и с методологией обращения
с системами противовоздушной
обороны. Зенитно-ракетные комплексы, подобные тому, из которого сбили самолет, снабжены
механизмами, которые должны
предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае
ни один из них не сработал.

МАСИХ АЛИНЕДЖАД: “НЕ ВСЕ ИРАНЦЫ
ОПЛАКИВАЛИ CУЛЕЙМАНИ”
Журналистка рассказывает о полученных ею
через социальные медиа
тысячах писем, развенчивающих Сулеймани, и
отмечает: “Некоторые
люди жалуются, что их
заставили посетить похороны”.
Поверить в это нетрудно. Многие иранцы
испытывают гнев и обиду
на правителей, убивших сотни
участников недавних широкомасштабных протестов и бросивших
в тюрьмы тысячи. Протестующие
поднимали и вопрос о том, что
клерикальный режим продолжает
тратить тяжело зарабатываемые
иранским народом средства на
вмешательство во внутренние
дела других стран с мусульман-

ским большинством, даже в условиях острого экономического кризиса.
Сулеймани, командующий силами “Кудс” иранского Корпуса
стражей Исламской революции
(англ. – IRGC–QF), более двух
десятков лет сеял межконфессионное насилие и экспортировал
терроризм. Он был убит 2 января
в Багдаде в результате удара аме-

риканского беспилотника, явившего ответом на организованное
Ираном нападение на коалиционную авиабазу, в ходе которого погиб американский гражданский
подрядчик, и нападение на посольство США в Багдаде.
По сообщению агентства
Reuters, иранские силы безопасности, в том числе возглавляемые
Сулеймани IRGC–QF, в ходе разгона демонстраций убили более
1,5 тысячи человек и лишили свободы более 7 тысяч.
Режим также требовал деньги
у родственников погибших за выдачу их тел и запретил им орга-

Впоследствии Байат прекратила
надевать платок.
Арбитр обратилась в организацию за письменными гарантиями того, что сможет вернуться
в Иран без опасений за свою
безопасность. Однако шахматный
союз не ответил на ее запрос.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выразила озабоченность сложившейся ситуацией.
Вице-президент ФИДЕ Найджел
Шорт особо выделил профессиональные качества Байат. Основания
для сомнений в ее судействе отсутствуют, подчеркнул Шорт.
В 2020 году матч на первенство
мира по шахматам среди женщин
состоит из 12 партий и проходит в
Шанхае и Владивостоке с 5 по 24
января. Шестую партию, состоявшуюся 12 января, Горячкина и
Вэньцзюнь сыграли вничью.
DW

низовывать публичные похороны.
Так, режим арестовал родственников убитого во время протестов
27-летнего Пуйя Бахтиари, чтобы
они не смогли похоронить его.
“И я, и другие люди в течение
многих лет говорим, что сегодняшние репрессии в стране ничем не обоснованы и что впереди
новые протесты, – пишет Масих
Алинеджад. – Мы были правы. И
я повторю вновь: ‘Не дайте себя
обмануть! Иран увидит новые
протесты против режима’”.
Масих Алинеджад работает
в Персидской службе
“Голоса Америки”.
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For the Mind, Body, and Soul

The National
thRussian
Annual
A Weekend to Remember

President’s Day Weekend
February 12th thru 14th, 2016
CROWNE PLAZA HOTEL
A Weekend
to Remember
Stamford,
CT
THE LARGEST EVENT IN THE US UNITING
THE
RUSSIAN-JEWISH
For
the
Mind, Body,COMMUNITY
and Soul

Featuring some of the
February 28 - March 1, 2020
most sought after and
AT THE LUXURIOUS CROWNE PLAZA
highly-acclaimed personalities
IN STAMFORD, CT
in the Jewish world
Eduard Shifrin, PhD

David Sacks

Highly successful entrepreneur, author of
the groundbreaking book, From Infinity to
Man, demonstrating how Kabbalah resonates
with the ideas of 21st-century science and
quantum physics
(ENGLAND)

Hollywood producer and screenwriter
of The Simpsons, Third Rock from the Sun
and Malcolm in the Middle
Recipient of Emmy & Golden
Globe Awards
(USA)

Myron Sugarmen
Successful Nazi hunter and published
author of the best selling autobiography
Chronicles of the Last Jewish Gangster

Rabbi Manis Friedman
World-renowned philosopher, lecturer,
and prolific author of The Joy of Intimacy
and Doesn’t Anyone Blush Anymore

(USA)

Rabbi Y.Y. Jacobson

Nadia Lipes

One of America’s most passionate and
mesmerizing communicators and Torah
scholars

Jewish genealogy researcher & historian,
creator of Lipesdatabase

(USA)

(USA)

Esther Ofengenden
Renowned child & family psychologist,
one of the foremost lecturers on Jewish
philosophy, relationships and family
relations

(ISRAEL)

Rabbi Yehoram Ulman

Dr. Simcha Leibovich
International expert on leadership
development, oversees the entire
operation of the WZO Movement in
North America
(ISRAEL)

Dudu Fisher
Live in Concert: World-famous musical
sensation, known for his role as Jean
Valjean in Broadway musical
Les Misérables
(ISRAEL)

Dmitry Shiglik
Chairman of the American Forum for Israel
and member of the Executive Committee
of WZO.

(USA)

Dr. Eugenia Steingold
Clinical psychologist specializing in
communication with spirited and
stubborn teenagers

(USA)

Rabbi Dov Ber Baitman

ENTERTAINMENT

Head of the Rabbinical Court of Sydney,
Halachic expert on a broad range of
contemporary issues including IVF
treatment, stem cell research, divorce
and conversion.
(AUSTRALIA)

(PORTUGAL)

Zlata Razdolina
Renowned award-winning composer
and singer

(ISRAEL)

Dynamic popular lecturer and
Torah teacher from Dnepropetrovsk
specializing in Chassidic philosophy,
family dynamics and
(UKRAINE)
personal growth

Arsen Pereymer
Successful serial entrepreneur,
technology visionary, and international
expert in scaling tech companies
(USA)
Ari Kagan

Dr. Marika Cherfas

Moshe Wilschanski

Specialist in holistic and conventional
medicine with thriving private practice

Rising star on the Jewish
music scene

(USA)

(USA)

Highly acclaimed Russian-language
TV and radio host, and Brooklyn
District Leader

(USA)

TREAT YOURSELF Take the time • Expand your knowledge • Ignite your soul •
Connect to your roots • Be pampered in luxury
HAVE KIDS? Bring the whole family • SINGLE? Find your soulmate
A Project of:

(212) 943-9690 x300

Exquisite
Gourmet
Kosher
Cuisine by

NESHER CATERERS
Back by
popupar demand

With the support of:
DEPA
DEPARTM
ENT FOR
THE PRO
OMOTION
ION
OF ALIYAH
ALIYAH
H

To register, or for more information, visit:

WWW.RUSSIANSHABBATON.COM
For inquiries, contact Chamah:

shabbaton@chamah.org

646 565 3735

41

42

16 – 22 ЯНВАРЯ 2020 №936

äàçé
Муяссар
МАКСУДОВА

The Bukharian Times

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

БУРЛЕСК “УЗБЕКФИЛЬМА”
60-летию фильма “Об этом говорит вся махалля”

- Шухрат Салихович, в который раз, посмотрев по телевизору ваш фильм «Об
этом говорит вся махалля»,
поразилась его живучести,
успеху среди народа. Чему
стоит поучиться нынешним
создателям кинолент?
- Однажды для интереса я
подсчитал, что в год эта картина
демонстрировалась по национальному телевидению более
двух десятков раз. И, что самое
замечательное, такой интерес
зрителей наблюдается на протяжении многих десятилетий.
В свое время это называлось бытовой комедией, даже
скорее народной комедией. Это
не был фильм генеральной линии партии и правительства,
преобразования общества. Однако все другие картины уже
забыты, а эта жива. Здесь, я
думаю, точно угадан национальный характер, верно подмечены
черты, свойственные нашему
народу, диалоги – живые, остроумные.
- А кто писал драматургическую основу, сценарий
фильма?
- Для своего первого фильма, после окончания Высших
двухгодичных курсов кинорежиссеров при киностудии «Мосфильм», я просмотрел множество сценариев. Интерес привлек сюжет, состоящий из нескольких разрозненных отрывков учителя русского языка Аскара Рамазанова. Образ главной героини (в фильме ее играет
народная артистка Лютфихон
Сарымсакова) был будто списан
с моей матери. Она же и посоветовала «Сделай фильм».
Я счастлив, что в создании
сценария этого фильма принимали участие великие люди –

Кто бы знал, что первая полнометражная картина «Об этом говорит вся
махалля» («Махаллада дув-дув гап») молодого 29-летнего режиссера Шухрата
Аббасова впишет его имя в нетленную
классику узбекского кино. Нынче этому
замечательному фильму исполняется 60
лет. 16 января день рождения Мастера –
народного артиста СССР Шухрата Салиховича (1931–2018).
Если вы считаете, что кассу и притягательность фильма определяют: молодые актеры, их физические и эмоциональные возможности, жанр - триллер, боевик, приключение,
любовная (слезливая или счастливая) драма, технические возможности современного мира кино, то
могу поспорить с этими аргументами, лишь ставя
в пример одну только отечественную комедию «Об этом говорит вся махалля».
«Чтобы пыль твоя прилипла к твоему же воротнику!» - так чертыхалась сварливая героиня
Марьям Якубовой в первых кадрах на водителя грузовика, проезжающего мимо ее дома и несущего
клубы пыли, дыма. Это выражение надолго вытеснило из нашего лексикона иные нелицеприятные
слова, обороты. Какова сила искусства!!!
Создатели этой картины придерживались известных канонов повествования. Как в классической
доброй сказке триединство присутствует в различных ипостасях. Среди столичных строек, в
оставшемся нетронутым островке из глинобитных
домов с покосившимися заборами, очагами и прочими
удобствами во дворах живут три соседки, сыгранные
режиссеры, писатели, сценаристы и моя мама. Как-то, сидя со
своим учителем - Александром
Гинзбургом и его коллегой - Георгием Товстоноговым, получил
совет от последнего. Будучи в
то время главным режиссером
БДТ – Большого драматического
театра в Ленинграде, он знал
способности своего заведующего литературной частью Юлия
Реста. Этот старый человек, который боялся летать на само-

удивительными актрисами - Лютфихон
Сарымсаковой, Марьям Якубовой, Халидой
Исхаковой. Каждая из них – это олицетворение различных людских характеров,
уклада жизни, традиций, семей. Не менее
колоритной была мужская половина персонажей в исполнении Раззока Хамраева,
Рахима Пирмухамедова, Хамзы Умарова.
В их домах происходят простые, но одновременно удивительные события. Переплетения лжи и правды, случайностей
и закономерностей приводят к трем
свадьбам в их семьях.
Премьера фильма состоялась в Ташкенте в августе 1960 года. Этот кинематографический шедевр
длится всего-то 80 минут. Операторская камера
Валерия Владимирова сработала столь четко и всеобъемлюще, что хочется продлить еще хоть на
миг каждый кадр, действо. И здесь применимо выражение – «мал золотник, да дорог». Композитор
Манас Левиев смог создать песни, мелодии к фильму,
которые и по прошествии 60-ти лет до сих пор
узнаваемы, любимы, звучат на концертах, с телеэкранов, радио.
Режиссер картины Шухрат Аббасов не дожил до
этой юбилейной даты. В начале следующего года
культурная общественность будет праздновать
90-летие Мастера. А нынче – вспомним его имя,
дату рождения, а также слова, прозвучавшие об
этой картине лет 20 тому назад в беседе со мной.
Удивительно, что некоторые его ответы на другие
мои вопросы познавательны и актуальны до нынешнего времени. Об этом – чуть ниже в материале.

летах, всё же прибыл
на поезде в Ташкент,
где в течение двух недель вместе с А.Рамазановым и мной написал полнокровный сценарий. Прочитав готовую работу, где вроде
бы выстроена сюжетная канва, поставлены
диалоги, показаны
взаимоотношения героев, мне показалось,
что не хватает национального
колорита. Тогда я поехал к Абдулле Каххару, который к тому
времени находился в больнице,
с просьбой помочь «оживить»
текстовую фактуру, ведь на следующий день начинались съемки. Писатель за два часа подправил текст, хоть и был тяжело
больным. Логика моих слов, видимо, его сломила: «Черкните
кончиком вашего карандаша
диалоги, чтобы это была узбекская картина».
Ознакомившись с подправленным текстом, меня охватил
безудержный смех, а чувство
радости ещё долго не покидало
меня. Вот это был мастер, крупный писатель, глубоко чувствовавший истоки народа. Он смог
так преобразить, вдохнуть жизнь,
оживить диалоги, слова, что до
сих пор многие из них являются
крылатыми выражениями.
- Кто герой нынешнего
дня?

- Героем должен быть
человек, который во все
времена преодолевает
свой эгоизм, служит людям, искренен в любви,
который ненавидит свои
недостатки, хочет быть совершенным. Образ Сократа сейчас очень современен, жизненно необходим.
- Так дайте нашего
Сократа!
- Но всё дело в том,
как жизнь героя соотносится с его же совестью. В нем
должен присутствовать глубокий
психологизм, трепетное отношение к жизни. В том числе и к
жизни обычных людей. Это делает его образ лучше, выше
других, больше в нем появляется человечности и искренности.
Воспитательное значение киноискусства никогда не снимается с повестки дня. Сто подлецов, посмотрев фильм, не
станут от этого честнее, добрее,
но моральный климат, некое
табу на негативные поступки,
взаимоотношения должны всегда быть заданы в наших произведениях.
Зритель, да просто обычный
человек, ждет от меня заботы,
действия, чтобы я его защитил,
осудил его пороки, воспел его
прекрасные стороны. Он ждет
разговора о жизни, о людях.
Ташкент, 01.10.2020
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- Дорогой Канат! Расскажите для начала, как вас начали выставлять на Северном
Кипре? Как туда попали?
- Меня заметил куратор проекта Сембигали Смагулов и пригласил участвовать в международном симпозиуме тюркских художников на Северном Кипре.
- То есть он увидел ваши
работы на к акой-то выставке?
- Выставка действительно
была. Это была персональная выставка, в стенах Алма-Атинского
театра «Дом Q», но увидел он мои
работы в инстаграме, куда я выложил фотографии с выставки.
- Чем они привлекли его?
- Смагулов сказал, что они необычные, что, само по себе необычно. Обычно всё наоборот. Я
окружён стеной молчания и снобизма. Уже потом, увидев результаты моей работы на Кипре, он сказал, что я работаю как «иностранец». В смысле, что такая живопись
нехарактерна для Казахстана.
- И откуда вы такой, «иностранец»? Вернее почему?
- Если рассказывать подробно,
то этому периоду предшествовал
довольно длительный подготовительный этап. Годами я работал,
так сказать, «в стол». То есть писал,
закрашивал, опять писал, не выставлялся, не показывал, вынашивал что-то личное, стремясь отразить свои переживания. По образованию я психолог, поэтому для
меня внутренний мир человека
представляет особую ценность, и
некая неудовлетворенность самим
собой – это результат моего отношения к художественной личности.
- Откуда такая критическая масса? Что не удовлетворяло?
- После Второй мировой войны, после Трагедии, которая изменила мир человека, включая
Холокост, мы прошли определённую границу, относительно которой возврат к прежней безмятежной манере, на мой взгляд, невозможен. Однако нет, многие художники возвращаются, притом
в самой слащавой манере. Ведь
за сто лет многое кардинально в
мире изменилось. Возможно, человек будет рисовать пасторальные картинки, даже если станет
каннибалом. Но только не я.
- Как вы пришли к этому?
- Это было внутреннее ощущение беспросветности, какогото болота, затягивающего не
только тебя, но и всех художников,
зрителей…
- …и критиков. А если конкретнее?
- Ощущение такое, как будто
живопись в целом потеряла свои
ориентиры, как бы растерялась,
и стала жить в угоду толпе. Она
перестала отражать современность, её жёсткость, скорость жизни, насыщенность, информативность, эклектику.
- И что вы делали, чтобы
преодолеть это состояние?
Вам, как психологу легче разобраться в этом.
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КАНАТ БУКЕЖАНОВ: ТВОРИТЬ, ЭТО ЗНАЧИТ
НАЙТИ СЕБЕ РАДОСТЬ И УДИВЛЕНИЕ!
В Музее современного искусства тюркских народов, на базе Ближневосточного
университета Северного Кипра – Cyprus Museum of Modern Arts, зарегистрированного
при Ближневосточном университете (Yakin Dogu Universitet), в городе Лефкоса, в
течение года собираются художники – представители различных тюркоязычных
стран мира. Университет уделяет особое внимание развитию и поддержке культуры
и искусства, и по его инициативе на Северном Кипре началось создание первого и
самого крупного в регионе Кипрского музея современного искусства, площадь которого
составит 15000 кв. м. Создаваемый музейный комплекс состоит из фойе на 1500
человек, 4 постоянных коллекционных залов, 5 экспозиционно-выставочных залов,
конференц-залов на 120 человек каждый, фотостудий и специализированных лабораторий для анализа и восстановления редких работ, залов заседаний, реставрационных
мастерских, современных библиотек и архива.
В прошлом году я открыл для себя Каната Букежанова – очень интересного
казахского художника, который поразил меня своими удивительными картинами, наполненными густыми, плотными, часто бурыми красками, которые сразу же
врезаются в память своей внутренней экспрессией, а его герои очень близки мне по
своей изобразительной образности. Мы стали общаться. Затем я узнал, что он
поехал на Северный Кипр (так называется турецкая часть острова), в городе Лефкоса,
где создаются уникальные условия для работы различных художников: им предоставляются краски, холсты, и полная творческая свобода! Одним словом, рисуй, что
душа желает, твори, дерзай!
Я попросил поделиться художника Каната Букежанова своими впечатлениями от
Кипрского проекта.
вычных размеров, привычных сроков, привычных красок, например,
переориентировать с масла на
акрил. Что произойдёт?
- То есть на ваш взгляд
этот размер влияет на творческую идею и ее осуществление?
- В художнике, произойдёт
революция. Изменится всё: его
манера письма, его самоощуще-

- На мой взгляд, прежде всего
надо было освободиться внутренне. Это непростое, однолинейное преодоление этапов. В
первую очередь надо освободиться от мнений окружающих. Уединиться, чтобы почувствовать
собственную художественную реальность. И надо писать так, как
будто пишешь на стенах пещеры,
оказавшись на необитаемом острове.
- Интересно.
- Найти в себе радость и удивление. Это приходит, если сменить ориентированность на продукт. Важен не продукт, а процесс.
- Необитаемый остров –
это хорошо. Нет ни зрителя,
ни критика. Но кушать чтото надо? Как жить, если не
продавать, если вы отгородились от зрителя?
- Да, это так... Реальность.
Пришлось зарабатывать по-другому.
- Хорошо. Вот вам стало
нравиться, что вы делаете.
Что дальше?
- Дальше пришли на помощь

социальные сети, фейсбук, создавал группы, стал отвечать на
предложения. Вот и всё. Началась
новая страница в моей жизни.
- Расскажите о Кипрском
проекте?
- Это, по сути, не симпозиум,
а творческая лаборатория.
Строится музей современного искусства и одновременно создаётся
коллекция. Суть в том, что коллекция создаётся в стенах музея.
- Все живут и работают
на Кипре?
- Да. И это восхитительно! Это
очень амбициозный проект. В
мире не было ничего подобного
по замыслу. Поражает сам масштаб. Самый маленький холст,
на котором тебе позволительно
писать, это 120 на 160 см. А ведь
пишут и два метра на пять.
- То есть, гигантомания
какая- то?
- В хорошем смысле. Я восхищён и покорён этим. Это ведь
психологически оправданно. Говорю уже как психолог. Смысл в
том, чтобы взять художника, вырвать из привычной среды, при-

ние. Поэтому художники уезжают
оттуда, изменившись навсегда.
- Такой вот кипрский синдром. В вас произошло чтото подобное?
- Во мне, наверное, в меньшей
мере, потому что революция во
мне уже состоялась.
- Расскажите немного о
себе: кто вас учил, кто повлиял на вас?
- Я учился в мастерской казахстанского художника Гани Баянова. Это один из утончённейших
акварелистов и станковистов Казахстана.
- В вас чувствуется его
школа? Ученик похож на учителя?
- Мой учитель шутит, что я
единственный ученик, который
настолько разительно на него не
похож. Но я понимаю его подход,
его взгляд, суть творчества. Ко-

гда-то для интереса делал копии
его картин. Я делал настолько
точно, что он принял одну мою
копию, за свою картину.
- В какой семье вы выросли.
Ваши родители имеют отношение к живописи?
- Я благодарен своей семье
за культ книг, за библиотеку, за
свободу, которую мне предоставляли. Я вырос, знаете ли, в семье
выше среднего достатка. Мой
дядя – Лятиф Аронович Аронов,
был вторым замом председателя
Совета министров Казахской ССР.
Он курировал работу министров.
В семье было всё, за чем тогда
гонялись советские люди – джинсы, магнитофоны, редкие записи
и альбомы рок-музыки. В моей
семье гонялись за редкими книгами. Меня поощряли собирать
старинные книги. Я всё время
пропадал на книжных нелегальных ярмарках и в букинистике.
- То есть жизнь вам улыбалась?

- Да, можно и так сказать. Я
не могу сетовать на советский
строй, потому что у меня было
всё. Мы, конечно, понимали недостатки этого строя. Но мы, дети
из хороших номенклатурных семей, были в какой-то мере уже
«иностранцами», то есть имели
доступ к хорошей иностранной
литературе, художникам, композиторам, режиссерам, фильмам, которые и формировали нас. Думается, что за этим – некий космополитизм среды, либеральность взглядов, обострённое ощущение конечности всего. Всё, что
есть во мне сейчас, всё – оттуда.
Из детства.
- Успехов, Канат! Новых интересных картин, выставок.
- Спасибо!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ ИБРАГИМОВА
Такая внезапная смерть забрала у нас нашего любимого сынулю, братишку, отца, жениха, дядю, племянника, двоюродного брата,
внука Юрия Абрамс-Ибрагимова.
Юрочка родился 6 декабря 1983 года в городе
Ташкенте, в семье Леонтия и Майи Ибрагимовых.
У старшего брата Илюши появился не только
братишка, но и лучший друг. Они с детства были
очень сплоченные, дружные, почти не расставались, все делали вместе: путешествовали, учились, работали, помогали родителям. Бабушка
с дедушкой, Евгения и Авнер Кусаевы и так же
родители были для них эталоном: все лучшее
детям.
Когда у Юры появились дети, Леора и Ави,
он для них горы сворачивал и был готов отдать
за них жизнь!
Но 14 января его не стало. После непродолжительной болезни, вызванной смертельным вирусом, он вернул свою святую душу Вс-вышнему!
Через две недели он должен был пойти под
хупу со своей любимой.

Нет слов описать эту боль, которую мы
все сейчас испытываем.
Наши сердца разрываются на части.
Юрочка, ты ушел от нас так рано!
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых нежных глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорбью не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

6 декабря 1983 года —
14 января, 17 Тевет

Вечно скорбящие и любящие родители,
дедушка Авнер Кусаев,
брат Илья Ибрагимов с семьёй,
Тами с семьёй, дядя Боря Кусаев с семьёй,
Люба Машкабова с семьёй,
дядя Миша Кусаев с семьёй,
родственники в Америке, Израиле, Германии

Поминки первой недели состоятся в воскресенье,
19 января 2020 года в 7 часов вечера, в ресторане "Troyka"
Поминки первого месяца состоятся во вторник,
11 февраля в 7 часов вечера, в ресторане "Troyka".
Телефоны для справок: 917-498-0242, Илья; 917-815-0034 Виолетта

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ /УРИЕЛЯ/ ИБРАГИМОВА
Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый родной человек.
Смерть безжалостной,
жестокой рукою
Отняла тебя, Юрий, навек.
Без тебя бьётся сердце иначе
И теперь рвёт его на куски.

6 декабря 1983 года —
14 января, 17 Тевет

Наше сердце тоскует и плачет,
Души крепко сжимают тиски.
Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить.
Тишину научились мы слушать
И тебя бесконечно любить…

Коллектив медицинского офиса Global Rehabilitation
Medical, P.C. д-ра Олега Фузайлова и сотрудники Kostko
Medical PLLC скорбят по поводу безвременной кончины
Ибрагимова Юрия.
В эти траурные дни мы выражаем искренние соболезнования
сотруднице Ибрагимовой Мае и всем её родным и близким,
всем, кто знал и любил её сына.
Он всегда будет в наших сердцах и нашей памяти как порядочный вежливый отзывчивый молодой человек.
Мы всегда восхищались и восхищаемся родителями Юры.
До сих пор не верим, что это страшное горе обрушилось на
эту семью.
Разделяем Ваше горе и поддерживаем в часы скорби. Светлая память светлому человеку!
Сотрудники Global Rehabilitation Medical, P.C.
Kostko Medical PLLC
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ ИБРАГИМОВА
13 января 2020 года, на 37 году жизни,
в Нью-Йорке ушёл из жизни Юрий Абрамс
(Ибрагимов) – талантливый молодой человек, любящий отец двоих детей, прекрасный сын, брат и надёжный друг.
Смерть Юрия потрясла не только общину
Нью-Йорка, но и бухарских евреев других штатов страны, а также общины в Израиле, Австрии
и других странах. Физически здоровый молодой
человек, с обворожительной улыбкой, хороший
бизнесмен с аналитическим складом ума, всегда
протягивающий руку нуждающимся и друзьям,
скончался внезапно от обширного инфаркта.
Уважаемые Леон и Майя, Илья и Виолетта,
невеста Тамара, все родные и друзья Юрия!
Община Атланты выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие с постигшим Вас огромным горем – безвременной
кончиной Юрия.
В это тяжёлое для вас, ваших родных и
близких время, разделяем вашу скорбь и горечь
невозвратимой утраты.
Отдельное соболезнование старейшему
рода – Авнеру Кусаеву, дедушке Юрия, которому в свои 94 года приходится переносить
боль и страдания.

Мы смотрим на фотографию и его задумчивый взгляд и улыбка говорят:
Я счастлив тем,
что умер молодым:
Земные муки хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила,
И сделалась бессмертием моим.
Скорбим, что жизнь была короткой, Но
вечной будет память о тебе!
Община Атланты
Январь 2020 года

6 декабря 1983 года —
14 января, 17 Тевет

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО БРАТА
БОРИСА СИМХАЕВИЧА АБАЕВА
Борис Абаев родился 11 апреля
1938 года в г. Самарканде у молодых
родителей Доры Ягудаевой и Симхо
Абаева. Он был первенцем и желанным ребенком в семье. К сожалению,
его отец Симхо рано покинул этот мир,
оставив мать с пятью детьми. В трудные послевоенные времена Борису
пришлось очень рано повзрослеть и
принять на себя заботу о матери и четырёх сестрах.
Он был крайне ответственным и отзывчивым человеком и всегда находил
способ помочь.

1938

2020

В 1964 году он женился, а в 1990 репатриировался с семьёй в Израиль, имеет
пятерых детей, внуков, правнуков. Он
прожил 55 лет достойной жизни со своей
любимой женой Мазаль (Гуля) Чульпаевой.
12 января мы получили прискорбную
весть из Израиля о его кончине, которая
разбила наши сердца.
Глубоко скорбящие:
сестра Ольга Акилова с семьей,
Виктория Приева с семьей,
родные и близкие

Семидневные поминки состоятся в Нью-Йорке
19 января, в 12 часов дня,
в ресторане L'Amour по адресу:
102-11 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
Конт. тел.: Виктория: 646-552-4020,
Ольга: 415-746-0350
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АШИРА МУШИЕВА БЕН ИМА ШАЛОМ
Не могут люди быть живыми, бессмертен тот, чьё будут помнить имя.

Посвящается первой годовщине со дня смерти

1952

2019

Четвёртого февраля 2019 года в 12.45 ночи, время
остановилось, потому что ушёл в мир иной муж, сын,
отец, дедушка, брат Aшир Мушиев. Самое страшное, это
потеря близкого и дорогого нашему сердцу человека.
Когда он покидает нас и внезапно уходит в мир иной, не
дожив преклонных лет, эта боль безутешна и ее не обьяснить словами.
Перед глазами во всем своём величии пробежали один
за другим эпизоды нашей жизни... его голос, его радость,
его печаль. Нет! Он не может не существовать! Нет, нет!
Жизнь не может продолжаться без него! Но к сожалению,
так распорядилась судьба, и мы не в силах этого изменить.
Осознание происходящего приходит постепенно. Ашир
ушёл только из земной жизни, но не ушёл и никогда не
уйдёт из памяти родных и близких.
Ашир Мушиев родился 10 июля 1952 года в городе Шахрисабзе в семье уважаемых учителей Марии Абрамовны и Нафтали Ариевича Мушиевых. Он был четвёртым ребёнком в
семье. Ашир был энергичным, смелым, жизнерадостным,
справедливым, чистоплотным, любящим и любимым человеком. Любил и сам писал стихи. Он был добрым, внимательным, щедрым человеком, которому важны были родственные отношения.
Ашир унёс с собой часть нашей души и оставил нам
большую часть своей, а также самые изумительные воспоминания, которые дают силу, энергию и согревают наши
души.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Наша жизнь короткий миг,
Огонь зажённый на мгновение
Как скорый поезд он промчится
И назад дороги не дано.
Любите жизнь, она от Бога,
С добром живите на земле,

Скорбим:
Мама Мария Абрамовна, супруга Рима;
Дети Яна – Дима, Яков – Милана;
Сёстры Хана, Малко, Дина;
Брат Роберт с семьями, родные и близкие

Для счастья надо ведь немного
Уметь любить, уметь прощать,
Не забывать, не унижаться,
Не предавать, уметь мечтать
И человеком оставаться.

Поминки первого года состоятся в субботу 25 января 2020 года
в 6:45 часов вечера в ресторане ”Troyka”.
Конт. тел.: 347-400-9728 — Yakov, 718-496-2128 — Rima
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РИВЫ БАДАЛБАЕВОЙ /КАНДХОРОВОЙ/
С большим прискорбием и болью в сердце сообщаем,
что на 72-м году жизни после продолжительной болезни
скончалась наша незаменимая, любимая, добрая мамочка,
бабушка, прабабушка Рива Бадалбаева (Кандхорова)
Наша мама родилась в семье Есеф Хаима и Бити Бадалбаевых в городе Самарканде 12 августа 1948 г.

сломила здоровье нашей мамы.
Это был большой удар для наших родителей и родных. Несмотря на все радостные события, такие как женитьба внуков
и внучек, она не смогла смириться с потерей сына, и это
ускорило её кончину.

Она была окружена любовью
и заботой своих родителей и
родных. Она стала профессиональной портнихой и мастером
своего дела. Мама проработала
30 лет в ателье № 3 и выпустила
много учеников. Все её уважали
и любили за доброту, отзывчивость и за её золотые руки.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
муж Уриэль,
дочь Анжела – Эдик,
сын Рувен – Техила,
дочь Марина,
сестры: Санавар,
Малка – Эдик;
внучки: Кармела – Бинямин,
Рахеля – Исхак,
Даниэл-Ёсеф – Авиталь,
Лея, Ходая,
правнуки, близкие, кудохо

В 1970 г. она связала свою
судьбу с прекрасным человеком,
Уриэлем Кандхоровым, родила
ему 4 детей - двух дочерей и
двоих сыновей.
В 1983 г. наши родители вместе с 3-мя дети репатриируют в
Израиль, в город Ор Ехуда, где
они прожили 26 лет. Всё шло
прекрасно, но внезапно нагрянула беда и умирает наш брат,
её старший сын Есеф Кандхоров
в возрасте 37 лет. Потеря сына

Нью-Йорк – Израиль

1948

Была ты с нами в радости и в горе,
Ты помогала нам всегда всем, чем могла.
И доброты в своей душе хранила море,
Была ты наша яркая звезда.
Спасибо, мама за совет твой и за ласку.
Спасибо, мама, что научила всех нас жить,

2019
Чтоб не носить на лицах наших маску,
А главное, людьми учила быть.
Ты не ушла, ты вечно будешь с нами,
Ты в нашей памяти и в памяти родных.
Людей всех просим сблизиться сердцами
Во имя всех умерших и живых.

30-дневные поминки состоятся в Израиле, а также в Нью-Йорке
23 января 2020 г. в 7 ч. вечера в ресторане L'Amour по адресу:
102-11 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375.
Конт. тел.: 718-864-8865 — Эдвард, 917-353-9367 — Анжела
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ НЕЗАБВЕННОЙ СЕСТРЫ
ЭЛЕОНОРЫ КОПТИЕВОЙ-КАЛАНТАРОВОЙ
Вот уже пролетело несколько недель, но ни сердце ни мысли не воспринимают ухода из жизни нашей любимой Эллочки.
По ней, как по старшей сестре, мы
выравнивали свою линию жизни, старались подражать ей во всём. Красивая,
умная, лучезарная, любящая родных,
близких и друзей, Она вовлекала в свою
орбиту всех, кто её окружал. С ней рядом
мы всегда чувствовали себя близкими и
защищёнными. Никто из нас не был для
неё безразличен. Она всегда была в
курсе наших событий. Остро переживала
потерю родных и близких. Через своё
сердце проносила боль и страдания каждого. Она была огромной частью нашей
жизни.
Элла была очень впечатлительной и
мечтательной натурой. Многое из того,
о чём она мечтала, осуществилось. Это
профессия, семья, дети и внуки. Она
была любима и окружена заботой родных
и близких.

Очень и очень жаль, что так быстро и
рано она ушла из жизни, оставив в неутешном горе свою семью.
Мы все сожалеем об этой тяжелой
утрате и приносим свои глубокие соболезнования Иосифу, Ирине, Гарику и внукам, а также Юре, Мире и Люде.
Пусть душа её покоится с миром.
Будем всегда помнить нашу дорогую
Эллочку.

1943

2019

Скорбим вместе с вами:
Калонтаровы:
Алла с семьей
Петя с семьей
Моник с семьей
Адик с семьей
Нерик с семьей
Володя с семьей
Эся с семьей
Тамара с семьей
Миля
Племянники и племянницы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БИЛО БАТ ЦИПОРА АЛАЕВОЙ
Благословенной памяти нашей дорогой Било бат Ципора Аллаевой

Посвящается годовщине со дня её кончины
Ровно год назад бухарская община НьюЙорка проводила в последний путь замечательную женщину Било бат Ципора Алаева,
которая на протяжении 26 лет заменила нам
родную мать.

1919

2019

Било Аллаева родилась в Самарканде в
семье Юно и Ципоры Аллаевых, известных в общине как глубоко религиозные и почитаемые
люди.
История её жизни связана с тем, что она в
1947 году становится супругой нашего отца Бенсиона Шаломова, потерявшего жену Кимьягарову
Хану. На долю Било-апа (так её называли) выпала
нелегкая судьба – поднять оставшихся без матери
четверых детей Миру (З”Л), Абрахама, Лазаря и
Бориса.
Мы были малолетними – нам было от двух
до десяти лет. Било-апа, не жалея своего труда,
сил, здоровья, одаривала нас своей материнской
лаской и заботой. Вместе с тем, имея хорошее
образование, она работала библиотекарем в
школе, руководителем которой был наш отец

Бенсион. Она с отцом вырастили нас, обустроили,
помогли получить высшее образование.
В 1973 году ушёл из жизни наш папа. Наша
незабвенная Било пожила с нами год, а затем
вместе с сестрой Фрехо иммигрировала в НьюЙорк. И лишь год тому назад, она в возрасте 100
лет вернула Всевышнему свою душу. Мы по сей
день считаем себя её детьми и с большой любовью и благодарностью вспоминаем о ней.
Спасибо Яфе Алаевой, её племяннице, которая
прожила с ней до конца её жизни.
25 января зажгутся свечи в память Било бат
Ципора Алаева, посвятившей свою жизнь воспитанию всех нас. Мы всегда будем помнить её
доброту, заботу и ласку.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Помним, скорбим – семья Шаломовых:
Абрахам – Нина, Лазарь – Мария,
Борис – Шура с семьями
Нью-Йорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 25 января 2020 года
в ресторане «Престиж». Тел. для справок: 917-650-5505 — Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ МУЛОДЖАНОВОЙ
Посвящается светлой памяти нашей дорогой, любимой
незабвенной мамочки – Марии Ильиничны Мулоджановой
Очень трудно поверить, что уже скоро
год, как не стало нашей любимой мамочки.
6 февраля 2019 года, на 88-м году жизни,
перестало биться её сердце. Мы потеряли самого родного, дорогого и всеми нами любимого
человека, нашу маму, горячо любимую сестру,
тётю, нежную и милую бабулю и прабабушку.
Всю свою долгую жизнь она без остатка посвятила своей семье, воспитав нас, детей Арона, Марика, Софу, помогала нам всегда и
во всём, поддерживая нас в самых хороших и
полезных начинаниях. Все мы, её дети, получили
высшее образование, каждый день, прожитый
в семье наших родителей, - незабываемая
школа жизни, которую ни один институт или
университет не способен дать. Мы всегда горды
и навек благодарны судьбе нашей за то, что у
нас был наш отец Борис Абрамов и мама
Мария.
Наша мама - дочь Ильяухаима и Зильпо
(Малко) Мулоджановых - родилась в Зауралье,
в городе Курган 13 января 1932 года.
В семье её родителей родились пятеро детей: дочери – Вера (Тувья), Мария, Роза, сын Аркадий и самая младшая дочь Рена.
Прошли годы жизни в Кургане, куда был
выслан наш дедушка Maтати Уламо с семьёй,
мама возвращается с семьёй своих родителей в
Самарканд, где, повзрослев и став красивой девушкой, соединяет свою судьбу с Борисом Абрамовым.
Всё было в жизни наших родителей, как и у
многих наших земляков, живших в 50–90-х годах
прошлого столетия. Всё они сумели одолеть. К
сожалению, наш папа не дожил до этого времени:
безвременно ушёл в мир иной 10 января 1993
года.
Мама с семьёй иммигрирует в Нью-Йорк, где
продолжается наша жизнь. Мамочка была очень
довольна жизнью в новой для нас всех стране.
Появление правнуков на земле Америки было
для неё особой радостью, вдохновением продолжать радоваться вместе с нами. Она принимала
участие на свадьбах своих внуков - Элана, Игоря,
Барухая, Эфраима, которые обрели своё счастливое семейное будущее здесь, в этой стране.
Но, к огромному сожалению, наша мама, заболев
и попав в госпиталь, домой уже не вернулась. Утром, 6 февраля 2019 года её не стало. Это был
очень неожиданный удар судьбы, никто из нас не
мог представить, что её не смогут спасти.
Уже отмерен срок земным дорогам,
Всему назначен свой последний час:
Ведь все мы остаёмся перед Б-гом,
Когда уходят матери от нас.

1927

1993

13 ЯНВАРЯ 1932 —
6 ФЕВРАЛЯ 2019
Живёте ВЫ во всех, кому тепло дарили,
Живёте ВЫ во всех, кто ВАМИ был любим,
И ВАС продолжат правнучки родные,
Наречённые ВАШИМ ИМЕНЕМ СВЯТЫМ.
Продолжат Вашу жизнь закаты и рассветы
Скорбя, не забывая и любя,
Мы все и навсегда теплом Вашим согреты,
И будем помнить ВАС мы НАВЕКА.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Арон и Мария Абрамовы с семьёй,
Марик и Ирина с семьёй, Софа,
родные, близкие и друзья.
Семьи Абрамовых и Мулоджановых выражают большую благодарность всем родным,
близким, друзьям, бухарско-еврейской общине
за поддержку в этот трудный для нас год.

Поминальный вечер состоится в воскресенье,
26 января 2020 года,
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 917-774-2224 — Арон, 917-494-4109 — Марик
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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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