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В театре города Холон прошел концерт,
посвященный 90-летию со дня рождения
Бориса Наматиева, собравший звезд
израильского искусства.

COUPLES PROGRAM

БОРОТЬСЯ
С АНТИСЕМИТИЗМОМ!
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23 января 2020 года главы государств Европы, Северной Америки и
Австралии соберутся в Яд Вашем, Мемориальном комплексе истории
Холокоста, на Пятый Всемирный форум по Холокосту.

MARRIAGE

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО В ПЕТАХ-ТИКВЕ
íêÄÉÖÑàü

STRENGTHENS RELATIONSHIPS

28

Славик (Соломон) Мавашев, известный мастер ювелирных работ, вместе с его гражданской женой Еленой
Исхакбаевой были найдены поздно вечером 17 января
застреленными в квартире Елены в Петах-Тикве.
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ÁÓÕÀÐÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
«ÕÀÍÄÀ-ÕÀÍÄÀ»
NEW COMEDY SHOW!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «CRYSTAL»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

347-350-3836 c.24

718-558-9295 c.7

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÀÄÂÎÊÀÒ
ÈËÀÍ ËÀÉËÈÅÂ:
ÁÎËÜØÎÉ ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈßÕ È ÔÈÐÌÀÕ

718-412-3434 c.9

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÎÒÄÛÕ. ÊÐÓÈÇÛ

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

877-275-8434 c.19

718-258-5811 c.39

2

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

3

4

The Bukharian Times

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

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

● 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.

Центр

Зу бных Имплантов
Представляет

ALL-ON-FOUR Зубы в один день!
Мы предлагаем процедуру,
ALL-ON-4 лечебная основа:

DR. DAVID C. HOFFMAN

DR. LYDIA J. LAM

DR. STEVE YUSUPOV

Мы говорим по-русски

tҮҸһҼҽҹҷӅүӀүҷӅ
tҫӅһҼҺҸүҬҸһһҼҪҷҸҬҵүҷҲү
tұҽҫӅҬҼҸҼҰүҮүҷӆ

Мы подарим вам улыбку,
о которой вы всегда мечтали!
ϘӅҭҸҺҮҲҶһӉҹҪҺҼҷӊҺһҼҬҸҶһNobel Biocare ҹҺҸҲұҬҸҮҲҼүҵүҶұҽҫҷӅҿҲҶҹҵҪҷҼҸҬ
ҶҲҺҸҬҸҭҸҴҵҪһһҪҲҸҮҷҲҶҲұҵҲҮүҺҸҬҬҬҸһһҼҪҷҸҬҲҼүҵӆҷҸҳһҼҸҶҪҼҸҵҸҭҲҲ

возможно финансирование
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

•
!
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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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ДАВАЙТЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ!

Под таким лозунгом прошло очередное собрание молодежной организации BJY
(руководители Александр Мататов и Элизер Муллокандов).
Было принято решение провести свой очередной Шаббатон в Торонто, Канаде.
- Это очень инициативное и
интересное движение, не просто
группа молодежи. Их духовный
наставник – рав молодежного
миньяна Центра бухарских евреев Ашер Вакнин. Они организуют
большие мероприятия с участием
раввинов и молодых людей в количестве 500 и более человек.
Молодые ребята и девушки намерены тем самым укреплять
единство бухарско-еврейской молодежи в Северной Америке. В

их планах на нынешний год –
после Торонто провести такого
рода Шаббатоны в Майами, Финиксе и Атланте.
Кроме этого BJY инициировала и другой проект.
- Так как Шаббат в зимнее
время заканчивается рано, мы
решили после трапезы в кругу
семьи собираться в Центре бухарских евреев и проводить совместный лекторий и наш досуг,
чтобы чаще встречаться и развивать свой духовный потенциал,
- поделился Александр Мататов.
– Так что welcome! Каждый может
присоединиться к нам.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото автора

ИРАНСКИЙ ПЕВЕЦ АНДИ ПОЛУЧИЛ
ЗВЕЗДУ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ ГОЛЛИВУДА
Иранский певец армянского
происхождения Андраник Мададян, известный как Анди, стал
первым иранским артистом, имя
которого указано на Аллее славы Голливуда. 63-летний Анди
получил звезду на Аллее славы
за 40 лет деятельности в шоубизнесе, сообщил он на соей
странице в Instagram.
В ходе мероприятия Анди
сказал, что творит для американского, иранского и армянского
народов.
"Спасибо за эту честь Голливудской торговой палате и Голливудской Аллее славы. Я буду
беречь это до конца своей жизни.

Инвестиции и иные активы
иностранных и местных инвесторов в Узбекистане не подлежат национализации, им гарантируется свободный перевод денежных средств в иностранной валюте. Такие нормы
содержатся в законе «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», текст которого
опубликован на сайте «Народное слово».
Государство гарантирует инвесторам право пользоваться результатами их деятельности и доходами по собственному усмотрению, в том числе вывозить за
границу. Также власти гарантируют
адекватную компенсацию в случае
экспроприации активов и возмещение убытков в результате незаконных действий или бездействия
органов госуправления на местах.

В очередной раз Голливуд показал миру, что человечество – самое важное в жизни, и в глазах
создателя мы все одинаковы", сказал певец.
Король иранской поп-музыки
родился 15 апреля 1956 года в
Тегеране, а свою творческую
карьеру начал в 1980-е годы в
составе дуэта Andy&Kouros, который принес ему славу не только
в Иране, но и за его пределами.
В 1992 Анди решил строить
сольную карьеру, за время которой выпустил 15 альбомов, каждый из которых был тепло встречен публикой.
Sputnik
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ЭРКИНЖОН ТУРДИМОВ УТВЕРЖДЕН
ХОКИМОМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Эркинжон Турдимов утвержден в должности хокима Самаркандской области спустя
семь месяцев исполнения обязанностей главы областной
администрации.
Он утвержден на сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба
президента Узбекистана. Его кандидатуру предложил президент
Шавкат Мирзиёев, находящийся
с визитом в Самарканде.
Самаркандскую область Эркинжон Турдимов (1969 г. р.) возглавил 12 июля 2018 года. Ранее,
с декабря 2016 года, он руководил Сурхандарьинской областью,
в 2008—2016 годах был хокимом
Навоийской области. С 1991 по
1995 год работал в региональных
отделениях Узпромстройбанка,
затем, до 1996 года, был заместителем хокима Зарафшана.
Президент определил актуальные задачи перед руководством и активом области. «Развитие экономики области, активизация инвестиционного процесса, создание новых предприятий и рабочих мест — важнейшая и самая приоритетная
задача, — сказал Шавкат Мирзиёев. – В прошлом году в области введено в строй 448 объектов и создано более 8700 рабочих мест. Но для такой области с огромным потенциалом,
как Самаркандская, этого, недостаточно».
Отмечалось,
что
на
2019−2020 годы сформировано
968 инвестиционных проектов,
планируется организовать крупные промышленные предприятия в сотрудничестве с зарубежными странами.
Даны поручения по использованию туристического потенциала региона, диверсификации
сельского хозяйства и развитию
предпринимательства, сообщает
«Газета.uz».
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, члены благо-

Эркинжон Турдимов. Фото: Пресс-служба президента

творительного фонда «Самарканд», редакция газеты The Bukharian Times поздравляют Эркинжона Турдимова с важным
назначением.
- В течение прошлого года
мы неоднократно встречались
с господином Эрикнджоном Турдимовым, и были свидетелем
того, как он активно работает в
Самаркандской области, развивая туризм, международные контакты, особенно со своими зарубежными соотечественниками,
- сказал Борис Кандов. – В прошлом году, когда делегация Конгресса находилась в Самарканде, он серьезно поддержал нашу
инициативу по организации митинга на еврейском кладбище,
одарил всех нас золотошвейными халатами. Им впервые был
проведен исторический, на мой
взгляд, бизнес-форум с нами,
американскими соотечественниками. Я поздравляю его с этим
назначением, а также хочу выразить благодарность за его
братское отношение к еврейской
общине области. Надеюсь пригласить его в Нью-Йорк для продолжения наших контактов по
развитию народной дипломатии,
культурных контактов между нашими странами.
- Увиденное в Самарканде

ИНВЕСТОРАМ В УЗБЕКИСТАНЕ ГАРАНТИРОВАЛИ
ЗАЩИТУ АКТИВОВ ОТ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Государственные органы и их
должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством, за
исключением случаев нарушения
законодательства инвестором.
Вместе с тем госорганы не могут
использовать факт наличия нарушения как основание для вмешательства в дела субъекта, не
связанные с инвестиционной деятельностью.
Прописаны в документе и гарантии от неблагоприятного из-

менения законодательства для инвестора. Так, акты законодательства не имеют обратной силы,
если их исполнение наносит ущерб
инвестору или инвестициям. В
случае изменения законодательства инвестор может использовать
законы, принятые на момент инвестирования, если с тех пор прошло не более десяти лет.
В документе перечислены основные принципы инвестиций и инвестиционной деятельности в республике, а также права и обязанности инвесторов. Среди основных
принципов — законность, свобода,

справедливость и равенство субъектов инвестиционной деятельности, недопущение дискриминации
в отношении инвесторов, презумпция добросовестности инвестора.
В свою очередь, инвестор обязан
соблюдать законодательство, уплачивать налоги и платежи, исполнять
договорные обязательства.
В мае 2018 года председатель
международной консалтинговой
компании Boston Consulting Group
(BCG) России Владислав Бутенко
посоветовал инвесторам не упускать время и вкладывать деньги в
экономику Узбекистана. Тогда же

превзошло все наши ожидания, поделился Марик Калонтаров, так как я почувствовал, с каким
уважением относится губернатор
(хоким) области к еврейской общине города. Был организован
на кладбище военный парад!
Меня, как внука героя Второй мировой войны М. Калонтарова, особенно взволновало это. На кладбище мы заново воздвигли новый
мемориальный комплекс в память
тех воинов, кто не вернулись в
родной город. И нельзя было удержать слезы, когда солдаты прошли
строем, глядя в сторону мемориала. Спасибо большое!
- Общаясь с этим великодушным и серьезным руководителем, я поймал себя на мысли,
что именно такого класса лидеры способны успешно осуществить начатую большую реформу экономики и культуры, которую провозгласил президент
Ш.М. Мирзиёев, - отметил Р.Б.
Некталов. – Было приятно видеть Бена Биняминова среди
советников по привлечению иностранных бизнесменов. В Самарканде живет дружная бухарско-еврейская община, которой руководят Илья Муллоджанов и Альберт Биняминов.
The Bukharain Times

Министерство экономики и промышленности Узбекистана признало, что привлечению иностранных
инвестиций мешают 15 основных
проблем, в том числе большое
влияние государства в экономике,
несовершенство регуляторной среды, низкий уровень технологичности
производства и другие. При этом
не был упомянут такой момент, как
риск инвесторов потерять свой бизнес в результате произвольных решений местных властей. При правлении Ислама Каримова в разное
время с такой проблемой столкнулись, к примеру, российские компании МТС и «Вимм-Билль-Данн»,
американские Newmont Mining и
Coca-Cola, израильская Metal-Tech
Ltd, британская Oxus Gold PLC, турецкие бизнесмены, владевшие в
Ташкенте торговыми центрами
«Туркуаз» и «Демир».
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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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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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Здесь мне хочется немного рассказать о моем замечательном друге
Рафаэле Сулейманове – художнике
по костюмам и художнике-постановщике кино и театра, члене Союза
художников СССР и члене Союза
кинематографистов СССР.
Рафаэль участвовал в создании более сорока фильмов, известных не
только в Узбекистане, но и в совместных
проектах с кинодеятелями Индии.
Каждый, наверное, знает, что наша
жизнь, как театр на большой сцене
пространства, а наряд землянина показывает свою натуру в некоем своем
одеянии. И мы ждем от современного
модельера-портного сшитый костюм,
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80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАФАЭЛЯ СУЛЕЙМАНОВА
Сегодня мы Рафаэля поздравляя,
Желая долго б он нас, собою увлекая,
К красоте своей души всех привлекал.
И радовал, и в своей семье не затухал.
И еще хочу, чтоб краски его снова воскресли,
В цветах осенней его жизни в разноцветье.
Ведь возраст и болезни не помеха,
Для нашего талантливого цеха.
Пока рука бокал и кисть сжимает,
Пока друзья вокруг – творец не умирает.
Ведь палитра, кисть – почти, как серп и молот.
Мастист ты мастер, но душою молод.
«ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИЯ»
Дарю пока свое тепло вокруг.
Творю его во всем в наш круг
И не жалею сил огня снутри –
Огня из чувств своей души.

отвечающий моде. Но всегда думаем
отрицательно о закройщике, изделие
которого отстает от требования моды...
на сотни лет. И, живя в этом спектакле
жизни, часто всматриваемся на декорацию и на саму игру «артиста-человека». Чего мы ждем в игре «артиста»?
С взыскательностью обращаем внимание на то, как одеты персонажи.
Вот потому, говоря о Рафаэле, человеке, пользующемся большим уважением, заслуживающим самых теплых
слов, подчеркну, что он - незаурядная
личность нашего времени, профессиональный художник. И многим известно,
что костюм для театра или кино рожАллегория любви, 1995 г. дается совместными усилиями худож-

Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
Газета the Bukharian Times
Центр бухарских евреев Нью-Йорка
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА

РАФАЭЛЯ СУЛЕЙМАНОВА

ника и портного, который должен соответствовать характеру эпохи, выражая при этом дух кино или спектакля и
свойства персонажей.
Предствьте себе Онегина в мешковатых брюках или Собакевича в элегантном фраке. Для того, чтобы создать
костюмы для кино «Али-баба и сорок
разбойников» Рафаэлю пришлось изучить азиатскую старинную живопись,
архитектуру, азиатскую драму и быт...
Халаты, сюртук, кафтан, бекеша,
ментик, архалук – все это строго определенные виды одежды со своими специфическими чертами и аксессуарами.
- Один молодой актер, – рассказывает Рафаэль, - спросил у меня: «Разве
фрак и смокинг не одно и то же?» - Так
я ответил: - Для меня эти вещи столь
же разные, как телевизор и магнитофон.
Вот потому его студенты, ученики с
любовью отзываются о своем учителе
- Рафаэле Сулейманове.
Посещая спектакли или кинотеатр,
Рафаэль с профессиональной взыскательностью обращает внимание на

театра, кино и нашей повседневной
жизни... Он оформлял живописно наш
общинный зал к 60-летию Великой Победы, посвященный ветеранам войны,
а также к 80-летию народной артистки
Таджикистана Шоисты Муллоджановой.
Работал художником-постановщиком
по декорации и костюмам в трех спектаклях театра «Возрождение» режиссера Аулова Семена Борисовича
(«Нью-Йорк - Ташкент», «Аричон, натарс!», «Бунт невесток») и в четырех
спектаклях театра-студии Якова Мошеева («Зимри», «Парвона», «Сердечные тайны», «Коварство и любовь»).
Америка не балует Рафаэля выставками, но это не мешает ему создавать замечательные произведения.
В его полотнах отражаются интерес и
любовь автора к мировой культуре и
истории. Поэтому любой холст этого
замечательного художника, живущего
рядом с нами, вызывает живой отклик
в душе зрителя.
Долгих и счастливых лет тебе, дорогой друг!

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

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

На отдыхе в Доминике, 1999 г.

Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Ave, 3rd Floor, Forest Hills, NY 11375

то, как одеты персонажи. Как выражена
обстановка – и только на спектаклях
его любимого Вахтанговского театра
или фильмов Швейцера он забывает
о том, что он модельер, и следит за
развитием сюжета спектакля или кино.
Как он говорит – это верный признак
того, что костюмеры работают безукоризненно.
Безукоризненно работает и сегодня
Рафаэль Сулейманов - дизайнер-портной, художник, постановщик – человек

В друге моем уживался
Бог и дьявол,
Который высоко парил и жил,
Но стал он – художник жертвой
своих чувств –
Шедевры создавая
из-за душевных буйств.
Эдуард АМИНОВ,
член Союза писателей
Израиля, России и США
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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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
13 января активисты нашей
общины Давид и Шурик Пинхасовы во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева провели очередные годовые поминки своего отца
Пинхасова Мошехаима бен Булория. Мошехаим Пинхасов
родился в 1911 г. в городе Маргилане в многодетной семье.
В 1933 г. он женился на Яфе
Ароновой и в совместном браке у них родились семеро
сыновей и две
дочери. Мошехаим Пинхасов долгие
годы работал
на руководящих должностях. В 1972 г.
он покинул этот мир и похоронен на еврейском кладбище
города Маргилана.
На поминках выступил Мурдахай Мушеев и сын поминаемого Шурик Пинхасов, которые
рассказали о добрых делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный
урок Торы.
13 января активисты нашей
общины Арон и Малкиэль Абрамовы во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева провели очередные годовые поминки своего отца Борухая Абрамова (Кобули). Он
родился в 1927 г. в городе Самарканде в семье Маркиэля и
Бурхо Абрамовых. В 1956 г.
Борухай Абрамов женился на
Марии Муложановой, в совместном браке у них родились
трое детей. Он работал в системе торговли города Самарканда и Душанбе. В 1993 г. он
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

покинул этот мир и похоронен
на еврейском кладбище города
Самарканда. На поминках выступили сыновья поминаемого
- Арон и Маркиэль, которые
рассказали о добрых делах
своего отца. Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом
провёл интересный и содержательный урок Торы.
15 января активисты нашей
общины Рафаэль и Ильяу Буриевы во время проведения
урока Торы раббая Баруха Бабаева провели очередные годовые поминки своего отца Буриева Бехора бен Бурхо. Бехор
Буриев родился в 1934 г. в городе Фергане в семье Або и
Бурхо Буриевых. Он работал
в системе торговли. В 1960 г.

женился на Духтар Буриевой
и в совместном браке у них
родились трое детей.
В 2013 г. он покинул этот
мир и похоронен на святой
земле наших предков в Израиле. На поминках выступили
Аминов Даниэль, а также сыновья поминаемого Рафаэль
и Ильяу, которые рассказали
о добрых делах Бехора Буриева и провели дибрей Тора. Раббай Барух Бабаев в память о
поминаемом провёл интересный и содержательный урок
Торы.
15 января активист нашей
общины Давид Бойбачаев во
время проведения урока Торы
раббая Баруха Бабаева провёл
очередные годовые поминки

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

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

своего
отца
Бойбачаева
Якова
бен
Мирьям. Яков
бен Мирьям родился в 1927 г.
в городе Самарканде в семье Аврома и
Мирьям Бойбачаевых. Он работал учителем, почтальоном
и на трикотажной фабрике.
Яков Бойбачаев в 1949 г. женился на Мазол Фузайловой и
в совместном браке у них родились семеро детей.
В1996 г. он покинул этот
мир и похоронен на святой
земле наших предков в Израиле. На поминках выступил сын
поминаемого Давид Бойбачаев, который рассказал о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный
урок Торы.
17 января Главный раббай
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев продолжал
проведение еженедельной программы "Онег Шаббат". “Онег
Шаббат” – “Наслаждение Шаббатом”. Письменные свидетельства, собранные группой
Онег Шаббат, получили в
послевоенное время название
«Архив Рингельблюма», который был включён ЮНЕСКО в
список важнейших письменных
документов «Память мира».

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
18 января, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной программы для детей “Family pro-

gram” и “Авот Убаним”. Ведущий программы “Family program” – активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень
интересно и содержательно
провёл этот вечер, все дети
приняли активное участие и
поблагодарили руководителей,
работников Центра и Реувена
Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного
мероприятия для детей.
По окончании программы
победителям вручили памятные подарки и всех участников
угостили пиццей и сладкими
напитками. Они с весёлым
настроением и повышенной
духовностью покидали зал
Центра.
Фото Бориса Бабаева

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

Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

MTA планирует потратить
не менее $100 млн долларов
на ремонт группы станций сабвея в Квинсе, однако дорогостоящая работа не включает
установку лифтов или пандусов, что, по мнению адвокатов,
является нарушением Закона
об американцах-инвалидах
(ADA), сообщает Daily News.
«Я предполагаю, что MTA в
запланированных реконструкциях станций метро в Квинсе
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MTA ОБХОДИТ ЗАКОН ОБ АМЕРИКАНЦАХ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
хочет обойти юридические требования ADA, написанные черным по белому», – сказала Мишель Кайола, глава Организации
некоммерческих адвокатов по
правам инвалидов (DRA).
В прошлом месяце DRA запросила предложения подрядчиков о проведении работ по
«реконструкции станций» на девяти надземных станциях на линии № 7.
Планируется, что работы начнутся в 2021 году и охватывают
все: от лестниц станций до компонентов электрического обору-

АРЕСТОВАН ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ЕВРЕЙСКОЙ ПАРЫ В МИДТАУНЕ
18 января издание The New
York Post сообщило об аресте
мужчины за то, что он выкрикивал оскорбления и проклятия в адрес еврейской пары в
Манхэттене, что стало очередным проявлением пугающего
роста преступлений на почве
ненависти и антисемитизма.
55-летний Вернон Стивенс
шел по 7-й авеню недалеко от
47-й стрит в Мидтауне около
22:00 в пятницу, и вдруг начал
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кричать на проходившую мимо
пару, сообщила полиция.
Когда 16-летний свидетель
инцидента сообщил об этом патрульным полицейским, Стивенс
обратил свой гнев и на него. Согласно источникам, он орал
«F***ing евреи!».
Стивенс продолжал свою тираду, размахивая руками прямо
перед их лицами до тех пор,
пока упомянутый юноша не оповестил офицеров NYPD, патру-

дования и опорных частей конструкций. Однако после завершения запланированных работ
люди в инвалидных колясках не
смогут получить доступ к большинству платформ. Лишь две
из девяти станций, охватываемых контрактом, имеют лифты,
и ни одна из остальных семи не
включена в план МТА, по которому планируется потратить 5,1
млрд долларов на то, чтобы сделать 66 дополнительных станций
метро доступными для людей с
ограниченными возможностями
в течение следующих пяти лет.

лировавших поблизости. Копы
быстро его арестовали.
Полиция сообщила, что Стивенс, который имел по меньшей
мере пять предварительных арестов, был обвинен в преследовании при отягчающих обстоятельствах и преступлении на
почве ненависти.
Этот инцидент добавил озабоченности органам охраны правопорядка 26-процентным ростом преступлений на почве ненависти, зарегистрированным в
прошлом году, включая нападение с мачете в Монси во время
празднования Хануки, в результате которого пострадали пять
человек.

Адвокаты DRA рассматривают решение о
ремонте станций без
добавления пандусов
или лифтов как вопиющее нарушение ADA, которое
требует от государственных организаций предоставлять транспортные средства людям в инвалидных колясках.
Официальный представитель
MTA Тим Минтон заявил, что
контракт будет охватывать только «работы по обновлению станции, которые не достигают уровня капитального ремонта». Это

оправдание, знакомое защитникам прав инвалидов, которые
годами призывали агентство MTA
соблюдать федеральные правила. Решение MTA кажется противоречащим прошлогоднему
решению федерального судьи
Манхэттена Эдгардо Рамоса, который заявил, что компания MTA
должна добавлять пандусы или
лифты к станциям всякий раз,
когда они ремонтируются.

КОЛЛЕДЖ HILLEL
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА $200 000

АНТИСЕМИТСКИЕ НАДПИСИ В АВТОМОБИЛЕ
Неизвестный
вандал
взломал внедорожник, принадлежащий бухарскому
еврею, ничего не взял, но
оставил ненависть. Об этом
кощунственном эпизоде появилась заметка в газете
Queens Chronicle.
Машина бухарского еврея
была взломана в ночь на воскресенье, 12 января, и, хотя
ничего не было украдено, на
сиденьях были нацарапаны антисемитские призывы. Этот акт
вандализма, классифицированный полицией как злонамеренное причинение ущерба имуществу, произошел примерно
в 21:30 возле 76-й авеню и 173й стрит в Фреш-Медоуз.
Владелец, 49-летний бухарский еврей, припарковал машину
на ночь и вернулся утром, чтобы
открыть дверь со стороны водителя. По меньшей мере одно сиденье оказалось проколотым во
многих местах, и среди каракулей, нацарапанных на спинках
кожаных сидений автомобиля
были оставлены граффити с
текстом «F**k you» и изображением свастики.
«Мы не можем допустить,
чтобы призывы к новым актам
антисемитизма стали нормой, –
сказала депутат Ассамблеи Нили
Розич (демократ, Фреш-Медоуз).
– Независимо от того, происходят

NYS ASSEMBLY PHOTO /
TWITTER

ли они в самом центре моего
района или где-нибудь в другом
месте штата, становится совершенно очевидно, что мы должны
прилагать больше усилий для
борьбы с ростом преступлений
на почве ненависти, которые все
чаще вселяют в жителей страх».
Данное преступление произошло спустя несколько часов
после митинга в Форест-Хиллз,
который провели лидеры еврейских общин и их единомышленники, призывавшие положить конец растущему антисемитизму
в Нью-Йорке и по всей стране.
«Это произошло прямо за углом моего дома, и это просто

показывает, что никто из нас
не может находиться в безопасности или чувствовать
себя комфортно, пока антисемитизм поднимает свою
уродливую голову по всему
городу, стране и миру, – сказал член Горсовета Нью-Йорка Рори Ланцман (демократ,
Фреш-Медоуз). – Я знаю, что
107-й участок расследует этот
инцидент со всей серьезностью, и все мы должны
сохранять бдительность».
Губернатор Куомо поручил
Целевой группе полиции штата по преступлениям на почве
ненависти оказать помощь
107-му участку в расследовании этого преступления.
«Уже более месяца мы усиливаем патрулирование в этом
районе, так как количество преступлений на почве антисемитизма возросло по всему городу,
и [после этого инцидента] продолжаем увеличивать число патрулей, – сказал заместитель инспектора Скотт Генри, командир
107-го участка полиции.
«Еще одна антисемитская
атака. На этот раз у нас, на нашем собственном заднем дворе,
– написал в Твиттере член Ассамблеи Даниэль Розенталь (демократ, Флашинг). – Мы должны
чувствовать себя в безопасности
в наших кварталах. Мы должны

Queens College Hillel получил грант в размере
$200.000 от Фонда Ковенант,
который будет использован
для расширения программ в
пяти основных кампусах
CUNY Hillel.
Грант является частью $1,7
млн, выделенных Фондом Ковенант на награждение выдающихся еврейских педагогов и
поддержку творческих подходов
к образованию.
В пяти кампусах CUNY (Городского университета Нью-Йорка) Hillel обучаются 14.000
еврейских студентов, что делает
CUNY Hillel крупнейшим еврейским образовательным учреждением в стране. Средства будут выделяться в течение трехделать больше. Эта тенденция
совершенно неприемлема».
После роста антисемитских
преступлений, таких как стрельба
в Джерси-Сити и резня в Монси,
Розенталь и член Ассамблеи
Стейси Феффер Амато (демократ, Рокавей-Парк) объявили в
понедельник, 13 января, о своем
призыве к Законодательному собранию штата увеличить финансирование безопасности частных
школы. Законодательный орган
штата ежегодно выделяет $15
млн в виде гранта на негосударственные школы, который,

летнего периода и использоваться для поддержки проектов,
разработанных в партнерстве
с еврейскими студенческими
группами, такими как бухарские,
иранские и марокканские.
Проект будет возглавлять
директор колледжа Hillel по вовлечению и развитию сообщества Манаше Хаимов в координации с исполнительными директорами CUNY Hillel.
«Мы верим, что сможем помочь создать более инклюзивные сообщества, отражающие
реальное разнообразие еврейской жизни в Америке», - сказала Дженна Цитрон Шваб, исполнительный директор колледжа Hillel.

по словам Розенталя и Феффер
Амато, составляет $37 долларов
на каждого ученика. Они предлагают удвоить эту сумму до
$30 млн «для защиты детей от
опасностей, вызванных ростом
антисемитизма и ростом случаев
стрельбы в школах».
«Мы не смиримся с этой эскалацией ненависти и не перестанем бороться до тех пор, пока
еврейские жители Нью-Йорка не
смогут снова чувствовать себя
в безопасности», – сказал Розенталь.
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ТРАМП НАЗВАЛ УСПЕШНЫМИ ТРИ ГОДА СВОЕЙ
ëòÄ
РАБОТЫ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА
Президент США Дональд Трамп считает,
что за три года его пребывания у власти ситуация в стране заметно улучшилась.
В своем сообщении
в сети микроблогов
Twitter он отметил, что
за прошедшие три года
уровень безработицы
среди афроамериканцев
снизился до минимального показателя «за всю
историю страны». Кроме

того, он подчеркнул снижение уровня безработицы в целом и успехи в
борьбе против нищеты в
стране.
В ноябре 2020 года в
США пройдут выборы
президента, на которых
Трамп рассчитывает добиться переизбрания.

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

ВИРДЖИНИЯ: ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ
Улицы Ричмонда, столицы
Вирджинии, запрудили десятки тысяч защитников права
на владение оружием. Ситуация в штате быстро выходит
из-под контроля местных властей, который намерены любой ценой начать программы
конфискации огнестрела.

ход с оружием в здание Генеральной ассамблеи. В самом городе было объявлено чрезвычайное положение.
Либеральная пресса по традиции постаралась карикатурно
представить участников митинга
как “неонацистов” и ультраправых радикалов, чьи права, дес-

Противостояние сторонников
и противников Второй “оружейной” поправки к Конституции в
Вирджинии обострилось в декабре. Тогда демократы в местной Генеральной ассамблее приняли решение провести радикальные антиоружейные законы.
Один из них касается полного
запрета и конфискации полуавтоматического оружия. Другой
поднимает возраст покупки оружия до 21 года, а третий усложняет транзакции с его торговлей
с рук.
На текущий момент больше
100 округов штата объявили о
своем отказе исполнять законы
о конфискации оружия. Это предвещает конституционный кризис
в Вирджинии: ведь если полиция
и местные власти откажутся соблюдать принятые законы, то
они просто не вступят в силу.
Теперь рассерженные жители Вирджинии вышли на улицы,
чтобы заставить демократов с
собой считаться. Многие из протестующих даже взяли с собой
винтовки и ружья. На время проведения митинга законодатели
заперлись в Капитолии, куда полиция закрыла вход, и приняли
постановление о запрете на про-

кать, вообще не должны соблюдаться. Многие пророчили повторение печально известных
событий в Шарлотсвилле двухлетней давности. Впрочем, демонстрация в итоге прошла довольно мирно, хотя её участники
готовы были защищать себя в
случае начала провокаций со
стороны полиции.
Проведение митинга в своем
Twitter поддержал Дональд
Трамп. Его кампания намерена
в полной мере использовать
“оружейную” тему как одну из
выигрышных в ходе предвыборной кампании-2020. Ведь по
опросам число сторонников второй поправки в США сейчас достигает максимума за последние
40 лет.
Что же касается принятых в
Вирджинии законов, то их будущее зависит от того, как далеко
готовы пойти местные демократы.
Хватит ли у них смелости начать
массовые рейды с конфискацией
оружия или дело ограничится несколькими показательными процессами, и строгость закона компенсируется необязательностью
его исполнения?
Photo copyright: Richmond
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плевать, не сорить, не драться,
не факаться, не воровать, не колоться, на полу не лежать…
Офис открыт с понедельника по
субботу. В субботу клиенты получают двойную дозу – запас
на воскресенье, когда офис закрыт.
Недостаток метадона в том,
что он не вставляет, как героин,
кайфа от него нет, но двойная
доза возьмет любого. Поэтому
умный наркот субботнюю дозу
выпивает под наблюдением медицинского работника, а воскресную, выданную на руки, глотает сразу же, запершись в туалете в Данкин Донатс через дорогу. По случаю Дня доктора
Мартина Лютера Кинга, который

приходится на третий понедельник января, в этом году американским наркоманам вышел приятный сюрприз, они получили в
субботу тройную дозу метадона:
на субботу, воскресенье и понедельник. Знаете ли вы, что такое
тройная доза метадона, нет, вы
не знаете, что такое тройная
доза метадона. Если долбануть
тройную дозу метадона в один
присест, а сверху шлифануть косяком хорошей канадки, то можно увидеть доктора Мартина Лютера Кинга, который тихо, словно
летучая мышь, подлетит к вам
и скажет: «I have a dream…»
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СУПРУГИ ИЗ МИССУРИ, СОСТОЯВШИЕ
В БРАКЕ 65 ЛЕТ, УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ
Муж и жена из Миссури,
которые были женаты в течение 65 лет, умерли с разницей
в несколько часов, лежа на
соседних кроватях и держась
за руки.
В субботу в одной из клиник
Сент-Луиса скончалась пожилая пара, прожившая вместе
65 лет. Джек Мориссон (Jack

Morisson) встретил свою будущую жену Гарриет, когда работал водителем автобуса. Гарриет сопровождала своего отца
в одну из поездок, и Джек пригласил ее на свидание, которое
состоялось на Хэллоуин в 1955
году.
Шесть месяцев спустя они
поженились, открыли собственную автобусную линию. У них
родилось двое сыновей, также
воспитывали племянниц. Пара

также путешествовала по миру
вместе, помогая благотворительной организации Moolah
Shriners.
Около года назад Гарриет
споткнулась, выгуливая собаку,
сломала таз и бедро, сказал
Вагенер. У нее была деменция,
и она переехала в дом престарелых The Woodlands of Arnold.
Джек не мог жить дома и в мае
тоже был перевезен в дом престареных.

В США ВРУЧИЛИ ГЛАВНУЮ АКТЕРСКУЮ ПРЕМИЮ КОРЕЙЦАМ
В США состоялось
вручение премии Гильдии
Киноактеров, считающейся в профессиональном
сообществе не менее престижной, чем премии Американской Киноакадемии.
В главной номинации
“лучший актерский ансамбль полнометражного
фильма” победу одержали участники южнокорейской
драмы “Паразиты”.
Лучшей актрисой года стала
Рене Зеллвегер, сыгравшая в
биографической ленте “Джуди”,
а лучшим актером – Хоакин
Феникс, снимавшийся в картине

День Мартина Лютера Кинга
считается праздничным. Государственные учреждения не
работают, в школах нет занятий.
Африкан-американ (чтобы не
сказать негры) внимательно следят за соблюдением национальной традиции. В этот день чернокожий человек не должен работать. Собственно, он не сильно
напрягается и в любой другой
день в году, но третий понедельник января для африкан-американ что-то вроде субботы для
еврея: они не работают в этот
день с особым значением и
смыслом.
У специализированного медицинского офиса на углу Чёрчавеню и Кони-Айленд в день

“Джокер”. Премии за роли второго плана получили Брэд Питт
(“Однажды… в Голливуде”) и
Лора Дерн (“Брачная история”).
Лучший актерский состав в
драматическом сериале оказался в проекте “Корона”, а луч-

ший состав комедийного сериала – “Удивительная миссис Майзел”. Лучшими актерами в телевизионном фильме или мини-сериале оказались Сэм Рокуэлл и Мишель
Уильямс (“Фосси/Вердон”).
Награду в номинации “лучшая команда каскадеров в
полнометражном фильме” получила экранизация комиксов
Marvel “Мстители 4: Финал”. В
категории телевизионных проектов аналогичный трофей достался каскадерам, работавшим в сериале “Игра престолов”.

ТРЕТИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ЯНВАРЯ

Мартина Лютера Кинга выходной. В обычные дни офис с девяти до одиннадцати выдает метадон бруклинским наркоманам.
Они приходят к открытию, тихо
стоят в очереди, рядом дежурит

полиция. В маленьком градуированном одноразовом стаканчике доза – розовая жидкость с
сильным запахом искусственного
ароматизатора для приема перорально. Получить дозу могут
только зарегистрированные члены клуба, подчиняющиеся правилам неукоснительно: по первому требованию сдать на анализы кровь, мочу, полученную
дозу выпить без остатка на глазах у медработника, стаканчик
выбросить в специальную емкость, не спорить с администрацией, не конфликтовать, не

Владимир Рабинович
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25 ПРЕЗИДЕНТОВ И 4 КОРОЛЯ В ИЕРУСАЛИМЕ:

ГОТОВИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Это мероприятие уже признано
самым масштабным за всю историю
Израиля. Охрана беспрецедентна,
мобилизация дипломатического корпуса тоже. Кто приедет?

ВЫСОКИЕ ГОСТИ,
ОЖИДАЕМЫЕ
В ИЕРУСАЛИМЕ
47 высокопоставленных гостей со
всего мира, включая 26 президентов и
4 королей, соберутся в конце января в
Иерусалиме на конференцию, посвященную 75-летию освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау.
Это событие под названием "Международный форум Катастрофы", организуемое под эгидой резиденции президента Израиля Реувена Ривлина,
станет самым крупным - с самым большим количеством иностранных гостей
- за всю историю государства. Оно
пройдет 22 и 23 января в мемориальном центре "Яд ва-Шем" под девизом
"Помним Катастрофу, боремся с антисемитизмом".
Для организации этого грандиозного
мероприятия потребовалась полная
мобилизация сотрудников МИДа, особенно отдела, отвечающего за прием
гостей и проведение церемоний. Ведь
это не шутка: на форум приедут 4 короля, 2 наследных принца, 26 президентов, вице-президент США, 4 премьера, 7 министров иностранных дел и
председателей парламентов.
Организационные вопросы усложняются тем, что не все делегации довольны выделенными им номерами в
отелях и самими гостиницами. Поэтому
приходится выискивать альтернативные
варианты.
Не говоря уже о необходимости разыскать нужное количество лимузинов
и подготовить место для 300 журналистов со всего мира и для десятков
охранников и сотрудников тайных
служб, сопровождающих каждую из

делегаций.
Флаги стран-участниц форума сделаны на заказ в особом виде.
Президенту Ривлину уже назначены
50 встреч в трехдневный срок.
Вечером 22 января в резиденции
президента состоится торжественный
ужин участников. Обслуживать высоких
гостей будут 120 официантов.
23 января в 13:30 начнется церемония в "Яд ва-Шем". На ней выступят
президент России Владимир Путин,
принц Чарльз из Великобритании, президенты Франции и Германии, вицепрезидент США.
С израильской стороны на церемонии выступят президент Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, раввин
Исраэль Меир Лау и другие. Церемония
будет сопровождаться музыкальными
зарисовками в исполнении хора и оркестра под дирижерством Владимира
Спивакова.
Главная церемония состоится на
Варшавской площади в "Яд ва-Шем",
где из-за погодных условий заранее
выстроен защищенный от дождей и
холода зал, вмещающий 140 человек.
Масштабность мероприятия имеет
и оборотную сторону, неприятную для
жителей и гостей Иерусалима. Из-за
количества и ранга гостей, а также
из-за ситуации с безопасностью на
фоне угроз со стороны Ирана, охрана
гостей будет происходить на беспрецедентном уровне. Поэтому в городе
ожидаются многочисленные перекрытия дорог, заторы и прочие трудности
с движением.
Гостем высокого ранга станет президент России Владимир Путин. Он
будет принят в аэропорту Бен-Гурион

245 East 41 Street, 1 Floor • New York, NY 10017

с особыми почестями. Помимо форума
памяти Катастрофы, Путин примет участие в открытии в иерусалимском ГанСакер мемориала памяти жертв блокады Ленинграда.
Список гостей:
• Вице-президент США.
• Президенты Германии, Франции,
России, Италии, Австрии, Греции, Кипра, Болгарии, Хорватии, Монтенегро,
Албании, Словении, Словакии, Венгрии,
Сербии, Финляндии, Португалии, Северной Македонии, Боснии, Грузии,
Молдовы, Румынии, Армении, Исландии и Украины.

• Главные управляющие Австралии
и Канады.
• Председатели Европейского парламента, Европейского совета и Европейской комиссии.
• Короли Люксембурга, Голландии
Бельгии и Испании.
• Наследные принцы Великобритании и Норвегии.
• Премьер-министры Швеции, Дании, Чехии и Монако.
• А также представитель Ватикана,
председатели парламентов Латвии и
Беларуси и председатель Палаты представителей конгресса США.
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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После состоявшегося митинга-протеста против антисемитизма в редакцию газеты The Bukharian Times обратился наш читатель Эдуард
Акилов с вопросом: «А почему на митинге не было видно
афроамериканских лидеров
города, или представителей
их общественных организаций, осуждающие антисемитизм?»
В качестве ответа на этот
вопрос предлагаем вашему
вниманию статью Даниэля
Манделя, опубликованную в
газете Jerusalem Post.
Ее нам отправил лидер
организации русскоязычных
избирателей, правозащитник
Квинса Владимир Эпштейн.
Не проходит и недели
без сообщений о новых нападениях на евреев в традиционно еврейских кварталах НьюЙорка и Нью-Джерси.
Только с начала декабря их
произошло восемь, начиная
с нападения на еврейский супермаркет в Джерси-Сити, закончившегося гибелью троих
невиновных.
Проще говоря, столкнуться
с этой проблемой еще год
или два назад было немыслимо, – всю послевоенную эпоху
ее в США, считай, не было вовсе.
Кроме того, в части преступлений
на почве антисемитизма повинны афроамериканцы.
После нападений в Джерси-Сити некоторые чернокожие
позорно обвинили в атаках самих евреев – мол, сами виноваты, что поселились в этом
районе.
Удивительно, но местная
чернокожая чиновница, член
совета школы Джерси-Сити
Джоан Террелл-Пейдж (Joan
Terrell-Paige), спросила: «И где
были вся вера и надежда, когда
чернокожим домовладельцам
угрожали, их запугивали и преследовали еврейские грубияны – скупщики недвижимости?»
По ее словам, те «трясли купюрами» под носом у черных
домовладельцев.
В одном случае, произошедшем на Хануку в Нью-Йорке, на еврея из Краун-Хайтс,
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Бруклин, напала банда чернокожих юношей. Они выкрикивали антисемитские оскорбления, а один швырнул в него
бутылкой.
В другой раз – тоже в Краун-Хайтс – группа из восьми
чернокожих подростков напала
на еврея и сбила его с ног.
Еще серьезнее случай, когда
вооруженный мачете афроамериканец по имени Графтон Томас (Grafton Thomas) попытался
убить нескольких евреев дома
у раввина в еврейском квартале
Монси. Томас ранил пятерых,
одного серьезно.
Что пора распрощаться с заявлением мэра Нью-Йорка Билла де Блазио (Bill de Blasio),
будто антисемитизм имеет «правые корни». И "плакали" уверения члена Палаты представителей Рашиды Тлаиб (Rashida Tlaib), будто за атакой в ДжерсиСити стоит «белый шовинизм».
Отчего же преступления
на
антисемитской
почве
не осуждают лидеры афроамериканской общины – как на
местном, так и национальном
уровне? Где представители Демократической партии Нью-Йорка? Сенатор Чарльз Шумер
(Charles Schumer) осудил нападения как «чистое зло» и призвал провести федеральное
расследование, но почему мы
ничего не услышали от той же

Александрии Окасио-Кортес
(Alexandria Ocasio-Cortez)?
При этом Окасио-Кортес абсурдно обвиняла президента
США Дональда Трампа в антисемитизме не далее как в октябре прошлого года. Но теперь,
после антисемитских нападений
на улицах собственного города,
от нее не слышно ни слова.
Де Блазио заметил, что
«осуждать антисемитизм недостаточно, ему надо противостоять», пообещав, что полиция
Нью-Йорка «привлечет виновных к ответственности».
Однако, как отмечает ультраортодоксальная еврейская
газета «Воc из нейяс» (Vos Iz
Neias), «Мэр де Блазио действует весьма последовательно:
твитнуть (иногда), арестовать
преступников, благополучно выпустить их через несколько часов обратно на улицы… Нельзя
всерьез обещать положить конец антисемитским нападениям,
пока по улицам города свободно
разгуливают антисемиты».
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) откровенно назвал нападение
в Монси актом «внутреннего
терроризма» и распорядился,
чтобы полиция штата усиленно
патрулировала еврейские кварталы, но молчание других демократов и афроамериканцев
симптоматично – и потому
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не может не настораживать.
Складывается впечатление,
что нападения на евреев рассматриваются как серьезные
и заслуживают пристального
внимания и ответных действий
лишь тогда, когда их совершают
патентованные ненавистники
вроде белых шовинистов.
Это неразумный и несерьезный подход к крайне серьезной проблеме. Афроамериканское сообщество должно
противостоять проблеме антисемитских настроений и насилия
внутри страны, и начать следует
с афроамериканских лидеров:
им стоит откровенно осудить
нападения и публично выразить
солидарность с евреями.
Ни о каком прогрессе не может быть и речи, пока лидеры
вроде де Блазио и кандидата
в президенты от Демократической партии Берни Сандерса
(Bernie Sanders) ручкаются с антисемитами вроде Линды Сарсур (Linda Sarsour, мусульманка
палестинского происхождения,
активистка и руководитель
Маршей женщин в 2017 и 2019
годах, сторонница бойкота
и санкций против Израиля).
Короче говоря, положительных слов без соответствующих
действий или, что еще хуже, в сочетании с действиями отрицательными, явно недостаточно.
Для демократов и афроамериканцев это момент истины, –
либо решительно бороться с ненавистниками в своих рядах
и изолировать их, либо тихо
согласиться с таким тревожным
положением дел в ущерб американским евреям и обществу
в целом на долгие годы вперед.
От их решения будет зависеть
облик всей Америки.
Доктор Дэниэл Мандел
(Daniel Mandel) –
директор Центра
ближневосточной
политики Американской
сионистской организации

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Разбирательство по импичменту Трампа началось с дебатов по регламенту.
Контролируемый республиканцами Сенат заблокировал инициативы демократов по вызову
свидетелей и представлению доказательств в разбирательстве
по импичменту президента Дональда Трампа, что является первым признаком того, что события
будут развиваться в позитивном
для Трампа ключе.
Сенаторы заблокировали три
разных предложения лидера демократов Чака Шумера затребовать повесткой у Белого дома,
Госдепартамента и Административно-бюджетного управления
документы и информацию, касающиеся контактов Трампа с
Украиной.
При этом законодатели проголосовали в соответствии со
своей партийной принадлежностью: 53 голоса «за» при 47
«против».
С таким же результатом сенаторы отвергли требование направить повестку для дачи показаний главе аппарата Белого
дома Мику Малвэни.
Демократы призывают Сенат
отстранить Трампа от должности
за требования к Украине расследовать деятельность его политического соперника, бывшего

Президент США Дональд
Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в
швейцарском Давосе
Так, Трамп пообещал, что
США присоединятся к инициативе "триллион деревьев", передает "ДС" со ссылкой на Голос
Америки.
В своей речи Трамп сосредоточился на экономических успехах администрации: двух больших торговых сделках и росте
рабочих мест в США.
"Я с гордостью заявляю, что
Соединенные Штаты переживают экономический рост, которого мир еще не видел, - заявил
Дональд Трамп. - Мы восстановили свой прогресс, возродили
свой дух и пробудили мощную
машину американского предпринимательства. Америка движется
вперед, Америка процветает.
Итак, Америка снова побеждает,
как никогда раньше".
По словам Трампа, расцвету
бизнеса способствуют его усилия
по ликвидации бюрократических
требований и ограничений.

По данным источников в
Белом доме, Трамп подумывает над расширением списка
стран, в отношении которых
введены ограничения на
въезд в США.
Президент США Дональд
Трамп может расширить список
стран, гражданам которых
ограничен въезд в Соединенные
Штаты, еще семью государствами. Среди них Беларусь и Киргизия. Об этом во вторник, 21
января, сообщают издания Politico и The Wall Street Journal,
ссылаясь на источники в Белом
доме. Сам Трамп подтвердил,
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РЕСПУБЛИКАНЦЫ СЕНАТА ОТКЛОНИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕМОКРАТОВ ПО ИМПИЧМЕНТУ ТРАМПА
вице-президента Джо Байдена,
и последующие попытки воспрепятствовать расследованию этого
вопроса.
В декабре Палата представителей, где большинство составляют демократы, подвергла
Трампа импичменту, обвинив его
в злоупотреблении полномочиями
и воспрепятствовании работе
Конгресса. Президент отрицает
правонарушения со своей стороны.
В ночь на среду Сенат также
утвердил порядок проведения
разбирательства по импичменту.
В соответствии с порядком,
предложенным лидером республиканского большинства Митчем
Макконнеллом, на вступительные
заявления сторон отводится 48
часов – по 24 часа для каждой
стороны. В общей сложности на
это уйдет шесть дней. Предыдущий план предполагал более
жесткий график, когда каждая
сторона получала по два дня.
Кроме того, Сенат согласился
принять в качестве свидетельств
документы по расследованию,
проведенному Палатой представителей.

Председатель Верховного суда Джон Робертс

Вступительные заявления
начнутся, когда разбирательство
продолжится в 13:00 в среду
(21:00 по московскому времени).
В ходе первых дискуссий глава команды юристов Трампа раскритиковал дело как безосновательное. В свою очередь, ведущий законодатель-демократ заявил, что имеющиеся свидетельства правонарушений «убедительны».
Под прицелом телекамер
председатель Верховного суда
Джон Робертс объявил заседание
открытым, и стороны начали спо-

рить по поводу регламента процедуры, предложенного лидером
сенатского большинства Митчем
Макконнеллом.
Советник Белого дома Пэт
Сиполлоне, который возглавляет
защиту Трампа, подверг критике
основы обвинений в адрес республиканского президента и заявил, что демократы не приблизились к установленным Конституцией стандартам для импичмента.
«Единственный вывод, к которому можно прийти, состоит в
том, что президент не сделал аб-

ТРАМП В ДАВОСЕ ПОХВАСТАЛ УСПЕХАМИ США В ЭКОНОМИКЕ

"Также мы запустили самую
амбициозную в истории кампанию по уменьшению бюрократических требований, которые
убивают рабочие места. На каждое новое правило отменяем
восемь старых, что в среднем
сэкономит каждой американской
семье 3100 долларов ежегодно.
Сегодня я призываю другие народы брать с нас пример и освободить своих граждан от убийственного бремени бюрократии",
- заявил Дональд Трамп.
Оппоненты президента Трампа указывают, что отменяются,
также и природоохранные тре-

бования к производству и добыче.
Тема нынешнего форума в Давосе - бизнес и экономика должны
измениться, чтобы сохранить планету. Трамп взамен призвал сосредоточиться на экономическом
росте и отбросить "вечных пророков гибели и апокалипсиса".
Он обвинил активистов и, по
его словам, "радикальных социалистов" в попытках разрушить
американские экономику и свободу. Себя же Трамп назвал человеком, который "верит в окружающую среду" и хочет, чтобы
вода и воздух были чистыми.
"Мы преданы делу сохранения
Божьего творения и красоты природы мира. Сегодня я с удовольствием объявляю, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев", о которой было объявлено
на Всемирном экономическом форуме в Давосе.", - сказал Трамп.
"Один триллион деревьев" инициатива, которая является

продолжение начатой еще в 2006
году кампании "Миллиард деревьев", во время которой по
всему миру посадили 13,5 миллиардов деревьев.
Сажать деревья - недостаточно для спасения планеты, обращает внимание экологическая
активиста из Швеции, которую
используют против Трампа демократы, Грета Тунберг: "Мы
не просим вас компенсировать
выбросы в атмосферу тем, чтобы
просто заплатить кому-то посадить деревья в Африке в то время, когда леса, как в Амазонке,
все быстрее уничтожаются. Конечно, сажать деревья - это хорошо. Но этого совершенно недостаточно и это не может заменить реальных шагов по восстановлению дикой природы".
Нобелевский лауреат по экономике и бывший вице-президент Всемирного банка Джозеф
Стиглич раскритиковал речь
Трампа за несоответствие фак-

ТРАМП МОЖЕТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД В США
ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ И КИРГИЗИИ
что рассматривает возможность
расширить список стран, в отношении которых введены
ограничения, но не привел больше никаких подробностей.
По данным Politico, в список
стран входят Беларусь, Мьянма,
Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Список не окончательный и еще может быть
изменен. Окончательная редак-

ция будет объявлена в понедельник, 27 января. Источники
в Белом доме сообщают, что
вместо полного запрета на въезд
в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз
или определенных категорий населения.
В январе 2017 года Дональд
Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских госу-

дарств, впоследствии из него
были исключены три страны:
Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой
критике, он вызвал волну воз-
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солютно ничего неправомерного»,
– сказал Сиполлоне. – Здесь просто нет дела».
Конгрессмен-демократ Адам
Шифф, который был одним из
инициаторов расследования Палаты представителей, обобщил
обвинения против Трампа, заявив, что президент совершил
«конституционный проступок,
оправдывающий импичмент».
По словам Шиффа, хотя собранные свидетельства против
Трампа «уже убедительны», необходимы дальнейшие показания
свидетелей, чтобы продемонстрировать масштаб правонарушения,
который допустили президент и
его окружение».
Демократы заявили, что потребовали провести несколько
голосований по представлению
доказательств и вызову свидетелей, чтобы зафиксировать позицию республиканцев по этому
вопросу.
«Возможно, сегодня у нас будет единственный шанс добиться
справедливого разбирательства.
Но становится все более очевидным, что у Белого дома нет
ответов на вопросы, почему нельзя запросить эти документы и
вызвать этих свидетелей», – заявил журналистам сенатор Крис
Мерфи.
Кен Бредемайер

там и недостаток внимания к
главной теме форума.
"Удаленно от того, что происходит в мире, в плане изменений климата. Но с точки зрения
искаженного представления того,
что происходит в американской
экономике, как я и ожидал", сказал Джозеф Стиглич.
Среди представителей бизнеса речь президента США вызвала и положительные отзывы.
"Он очевидно подчеркнул
свои сильные стороны: торговля,
экономика, безработица, работники и определенным образом
проскочил более противоречивые
проблемы, такие как окружающая
среда. Но что удивительно - сделал это хорошо", - поделился
впечатлениями Стив Коллис, Исполнительный директор компании Amerisource Bergen.
Организаторы Давосского
форума призвали бизнес-участников мероприятия пообещать
к 2050 году уменьшить выбросы
двуокиси углерода к нулю.

мущения во всем мире. Позднее
Верховный суд США подтвердил
право Трампа издавать подобные указы. В частности, суд не
усмотрел в указе, запрещающем
въезд в США граждан Ирана,
Ливии, Сомали, Сирии и Йемена,
признаков религиозной враждебности.
В администрации Трампа,
судя по публикации Politico, воспринимают указ как успешную
акцию по повышению уровня
безопасности в государстве и в
мире в целом.
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Книга издана на высококачественной бумаге, с качественным набором,
в твёрдой обложке, содержит ссылки
на 50 литературных источников.
Автор книги провёл колоссальную
работу по сбору данных о знаменитых и
видных людях нашего народа, начиная
с середины XIX века и до наших дней,
подкрепив это более, чем 2000 фотографий. В книге приведена подробная
хронологическая таблица по истории и
культуре бухарских евреев, начиная с
722 года до н.э. и кончая 2016 годом.
Автор описывает жизнь, деятельность,
творчество, патриотизм, профессиональное признание бухарских евреев в 12-ти
направлениях, таких как: государственные деятели, руководящие и ответственные работники; учёные; религиозные
деятели, руководители общин, фондов
и общественные деятели; участники Великой Отечественной войны и войн Израиля; литература и журналистика; искусство бухарских евреев; медицина;
просвещение и др.
Особый упор автор отводит передаче
исторического материала, который, можно
сказать, трудно доступен для рядового читателя. Некоторые материалы подаются в
виде таблиц, комментариев и разъяснений.
В кратком историческом очерке указывается, что бухарские евреи являются
потомками древних евреев – израильтян,
часть которых после разрушения Израильского (722 г. до н.э.) и Иудейского
царств, а также нового Иудейского царства Хасмонеев (70 г. н.э.) оказалась на
территории Персидской империи, дальней периферией которой являлась Средняя Азия. Предполагается, что появление
евреев в Средней Азии относится к до-
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ОТЗЫВНА КНИГУ Д-РА РОБЕРТА ПИНХАСОВА
“БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ. ИСТОРИЯ И ЛЮДИ”
исламскому периоду эпохи персидских
империй Ахеменидов (VI - IV вв. до н.э.)
и Аршахидов (III в. до н.э. - III в.н.э.). В
книге указано, что первое прямое свидетельство о евреях в Средней Азии относится к началу IV в. н.э. Расселение
же их было, прежде всего, результатом
участия евреев в торговле шёлком вдоль
Великого Шёлкового пути. Представлена
также доказательная база о существовании предков бухарских евреев в VIIXIII вв. на территории Средней Азии,
обширно описан исламский период истории, продолжавшийся до российского
завоевания Туркестана. Именно в это
время начал формироваться наш этнос
в Бухарском эмирате и соседних ханствах.
Автор интересно, последовательно описал все периоды развития бухарских евреев
с 1865 года до репатриации в Израиль и
иммиграции в страны Запада. Автор показал, каких высот достигла община бухарских
евреев в прошлой жизни и как успешно
интегрируется она в новых условиях жизни
в свободных странах. Он успешно раскрыл
множество неизвестных для широкого читателя фактов о людях, оставивших свой
след в истории нашего субэтноса в различных сферах деятельности.
В книге широко представлена жизнь
и деятельность более 500 государственных, руководящих и ответственных работников нашего субэтноса и представлено 100 фотографий.

Большой сравнительный анализ отведён учёным - бухарским евреям, число
которых составляет более 500, приведены фото 396 учёных. Таблицы распределения учёных с учёными степенями
и званиями по годам и по отраслям знаний показывают глубину и широкий охват
автором обработки информации.
Наши религиозные деятели освещаются с начала XIX в. Представлено
более 800 раввинов и служителей религии. Описана их работа по городам Центральной Азии и в странах нынешнего
проживания бухарских евреев, помещено
172 фотографии наиболее известных
раввинов.
Огромную работу провёл автор по
демографии общин бухарских евреев в
странах мира. Весь материал сведён в
таблицы, а также отмечено существование общин в городах республик б. СССР
и странах мира. Помещены 240 фотографий наиболее отличившихся деятелей
общин.
В разделе об участниках Второй мировой войны и войн Израиля отмечено
участие бухарских евреев в защите территории СССР. В Великой Отечественной
войне участвовало 20% всей численности
наших соплеменников, из них 40% погибло. Установлены имена более 7000
участников войны с фашистской Германией. Они воевали в чинах от рядового
до полковника, были награждены орденами и медалями. Приведены также исторические данные отдельных эпизодов
войны 1941-45 гг., а также участие наших
военных в Афганистане и войнах Израиля. Раздел иллюстрируется фото 100
военнослужащих.
Автор рассматривает достижения бухарских евреев в литературе и журналистике в историческом ключе, начиная
с XIII-XIV вв. от появления первых произведений на еврейско-персидском языке
и с XIX в. на еврейско-таджикском (бухарско-еврейском) языке. Он описывает
дальнейшее развитие литературы на
родном языке, широко охватывая сведения о нашем фольклоре, писателях,
поэтах и книгоиздательской деятельности.
Представлено фото 190 деятелей литературы и журналистики.
В книге приведены около 500, представлены фото 310 деятелей разных видов искусства: изобразительного, музыкального, вокального, инструментального,

театрального и
др. В области
искусства наши
собратья уступают по числу только учёным.
В книге широко представлен вклад
бухарских евреев в народную и современную медицину. Автор составил таблицы числа бухарских евреев, окончивших
медицинские институты за период 19202002 гг., а также врачей, занимавших различные руководящие должности в Средней Азии. В целом, он приводит данные
о свыше 1100 врачах, однако приводит
фото только наиболее известных 162-х
врачей, стоматологов и фармацевтов.
В области просвещения и образования в книге сделан упор на наших просветителях, начиная с середины XIX в.
Показано постепенное развитие образования в разных городах Узбекистана.
Приведён также список наиболее известных работников образования по городам Средней Азии с 66-ю фотографиями.
В разделе о спорте автор раскрывает
историю развития физкультуры и спорта
среди евреев со времён царя Ирода (I
в. до н.э.). Большого развития она достигла в XV-XVI вв. В ХХ в. различные
виды спорта стали полноправно внедряться в городах Узбекистана, а затем и
во всей Центральной Азии. Создавались
спортивные общества, организации, клубы. Защищая их честь в республиканских,
всесоюзных и международных соревнованиях наши соплеменники добивались
высоких наград и присуждения спортивных званий. Таких знаменитостей среди
спортсменов и тренеров показано в
книге 176.
В книге отражена с начала XIX в.
также деятельность бухарско-еврейского
купеческого сословия, выросшего и значительно окрепшего к концу этого столетия,
когда появились миллионеры, купцы I,
II и III гильдии, их насчитывается более
80 человек.
Книгу заключают списки использованной литературы и принятых сокращений и аббревиатур.
В заключение следует отметить, что
д-р Р.А. Пинхасов на протяжении более
20-ти лет посвятил своё творчество разноплановой жизни нашего бухарскоеврейского общества. Им написано и
издано множество книг о бухарских
евреях в странах мира, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, энциклопедические справочники о бухарских
евреях: учёных, деятелях искусств, медиках, спортсменах и т.д.
Настоящая книга отличается тем, что
впервые автор осуществил попытку показать историю народа через призму
наиболее известных личностей в разных
областях деятельности и наглядно показал, кто есть кто в истории бухарских
евреев в разных сферах.
На мой взгляд, будет правильно, если
создать художественную фотогалерею
в общественных центрах общины видных
деятелей и участников войн, представленных Робертом Пинхасовым в его
книге «Бухарские евреи. История и
люди».
ВЯЧЕСЛАВ ЮСУПОВ,
кандидат технических наук,
доцент
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"АВОДА" ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПАРТИЮ,
СОЗДАННУЮ В ПОДДЕРЖКУ УБИЙЦЫ РАБИНА
Депутат Кнессета
от партии "Авода"
Ицик Шмули (Itzik
Shmuli) во вторник подал петицию в ЦИК с
призывом запретить
политическую партию,
основанную женой
Игаля Амира (Yigal
Amir), убийцы премьер-министра Ицхака
Рабина (Yitzhak Rabin) на мирном митинге 24 года назад.
Партия "Справедливый суд" призывает к повторному судебному разбирательству для осужденного убийцы и "всех

других невинных людей,
несправедливо заключенных в тюрьму". По словам
Шмули, "у демократии нет
отрытых дверей для тех,
кто выпустил три пули в
спину премьер-министра".
ЦИК, укомплектованный законодателями и возглавляемый судьей Верховного суда Нилом Генделем (Neal Hendel), во вторник и среду
будет проводить обсуждение запросов
на дисквалификацию кандидатов и партий на мартовских выборах.

харедим в Иерусалиме, раввин региона
и самой общины Ор-Хагануз, сообщает
JewishPress.
Раввин Аарон Зив, который является
главным на винодельне объяснил, что
то, что они сейчас вылили все равно
принадлежит общине:
Деньги приходят и уходят, но мицва,
которую мы совершили, сделав пожертвование и отделив десятину, останется
вашей навсегда.
Во времена существования Храма
эта десятина была бы направлена коэнам
в Иерусалим, но потому что сейчас нет
такой возможности и это количество продукта запрещено для его владельца (производителя) и для обычных жителей, поэтому вино просто вылили.

В ИЗРАИЛЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
ВТОРОЙ СИНГАПУР
Расположенная в сердце пустыни
Негев Беэр-Шева стремительно становится израильским и всемирным
технологическим центром.
В городе активно работает один из
крупнейших инновационных учебных заведений Израиля университет Бен-Гуриона, а также медицинский центр университета и растущий парк передовых
технологий Гав-Ям Негев. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Кроме того, на обширном участке
земли будет возведен телекоммуникационный центр ЦАХАЛа.
По словам исполнительного директора парка Гав-Ям Роя Цвебнера, сейчас
университет Бен-Гуриона насчитывает
20 тыс студентов. А на другой стороне
парка скоро обоснуются порядка 7 тыс
специалистов ЦАХАЛа.
В центре парка будут размещаться
производственные предприятия.
Среди крупнейших международных
компаний, открывших представительства
в Беэр-Шеве, Dell, EMC, IBM, Mellanox,
Deutsche Telecom. Здесь работают порядка 2,5 тыс инженеров и ведущих специалистов IT-сферы и передовых технологий.

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

КОШЕРНАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ В ИЗРАИЛЕ
ВЫЛИЛА 4 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ ВИНА
В кошерной винодельне в поселении Ор-Хагануз состоялась праздничная церемония отделения десятины
урожая, вследствие чего было вылито
1056 галлонов или 4000 литров вина,
которое было произведено этой винодельней.
На церемонии присутствовали раввины Бадаца — раввинского суда общины

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

По завершении строительства технопарка, примерно через 10 лет, арендаторам будет предложено порядка
200 тыс кв. м офисных площадей в 15
зданиях.
Здесь будут заниматься передовыми
технологиями и разработками порядка
40 тыс человек.
По словам мэра Беэр-Шевы Рубика
Даниловича, при должной поддержке и
инвестициях, город мог бы стать аналогом
Сингапура, однако без проблем с транспортной загрузкой и строительством, которые присутствуют в Иерусалиме и
Тель-Авиве.
Ранее мы сообщали, что израильская
компания Sisense, занимающаяся разработкой программного обеспечения в
сфере бизнес-аналитики, привлекла свыше 1 млрд долларов инвестиций от таких
ведущих компаний, как Tinder, Philips и
Wix.

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

ДЕЛО О СЕКТЕ В ИЕРУСАЛИМЕ
В среду, 22 января, мировой суд в Иерусалиме продлил на шесть суток срок содержания под стражей раввина Аарона Рамати, главы
Семинара для женщин "Беэр
Мирьям", который подозревается в насильственном
удержании около 50 женщин
вместе с детьми.
О раскрытии секты в Иерусалиме полиция сообщила 13
января. Глава отдела полиции
по работе с русскоязычными
СМИ майор Михаил Зингерман
рассказал: "Речь идет о секте,
которая действовала под прикрытием
так называемого Семинара для женщин. Секту возглавлял 60-летний мужчина, властвовавший над этими женщинами и полностью ограничивавший
их свободу. Эти женщины не могли общаться с внешним миром, в том числе
со своими родственниками, без разрешения этого человека". Полиция задержала мужчину, возглавлявшего секту. Вместе с ним были задержаны восемь женщин, которые, по подозрению
полиции, могут быть сообщницами руководителя секты. В числе задержанных жена этого мужчины.
Судя по имеющейся информации,
секта существовала многие годы. Следствие проверяет, совершались ли главным подозреваемым сексуальные преступления в отношении женщин, содержавшихся в рабских условиях. Про-

веряется также, совершались ли какие-либо насильственные действия, в
том числе сексуального плана, по отношению к детям.
Информацию о секте правоохранительные органы получили благодаря
женщинам, которым удалось сбежать.
"Так называемый "властелин" сам отыскивал для женщин-рабынь работу.
Большую часть своей заплаты эти женщины были обязаны отдавать главе
секты. Если женщины не повиновались,
они подвергались моральным или физическим наказаниям со стороны главного подозреваемого", – пояснял майор
Зингерман.
Следствие в начальной фазе. Главным подозреваемым инкриминируется
содержание людей в рабстве и мошенничество.
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“ДЕПРЕССИЯ С УЛЫБКОЙ”
МОЖЕТ СКРЫВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ даже шутят и смеются, и другие
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ даже не подозревают о том, что
»–’¿ Œ¬¿ у человека присутствует болезнь.
Люди, которые находятся
в состоянии, известном как
“депрессия с улыбкой”, на самом деле имеют повышенные
риски других опасных состояний, в том числе - суицидальных наклонностей.
Обычно люди с этим видом
депрессии постоянно ходят на
работу, общаются с другими и

“Общественность думает о депрессии как о болезни, которая
всегда характеризуется симптомами грусти и подавленности, но
это не всегда так. При этом скрытая депрессия прячет серьезные
проблемы”, - говорит психиатр
Джозеф Фанелли.
Состояние относится к категории атипичной депрессии. “Есть
много вариантов, когда люди могут

улыбаться - но продолжать переживать сильную депрессию. Они
могут быть очень подавленными
в начале дня, затем их настроение
улучшается, а к вечеру они могут
вообще не чувствовать себя нормально”, - отмечает эксперт.
Для других такая депрессия
останется секретом, но сам человек не рассказывает о том, что
на самом деле происходит, говорит Тамара Миллер, клинический
психолог. Ключевым симптомом
улыбчивой депрессии является

ВОЗДУХ В ДОМЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НАС БОЛЬНЫМИ
Мы часто думаем о загрязнении воздуха как о выхлопах
автомобилей, окурках и смоге,
но воздух, которым дышит
ваша семья во время сна, еды
и просмотров телевизора, совсем не чистый.
Воздух в помещении изобилует токсичными химическими
веществами и аллергенами, которые могут вызвать приступы
астмы и вызвать головные боли.
Со временем переносимые по
воздуху токсины могут разрушать гормоны, повреждать жизненно важные органы и, возможно, даже приводить к раку.
Но загрязнение - не единственная проблема, скрывающаяся в воздухе. Слишком сухие
дома также представляют потенциальную опасность для здоровья. Наряду с появлением по-

трескавшейся кожи и носовых
кровотечений и повышением
риска обезвоживания, чрезмерно
сухой воздух удерживает вирус
гриппа в воздухе - и повышает
вероятность заражения. Но, с
другой стороны, слишком влажный воздух стимулирует рост
плесени и привлекает пылевых
клещей, создавая целый ряд новых проблем со здоровьем.
Будь то загрязненный, слишком сухой или слишком влажный

воздух, все это может стать причиной заболеваний у всей семьи. Что можно с этим сделать?
При покупке краски, мебели,
столешниц, гипсокартона, матрасов, постельных принадлежностей, средств для ухода за
окнами и многих других предметов домашнего обихода обращайте внимание на сертификат Green Guard Gold от UL.
Любой продукт, на котором нанесена эта печать, имеет низкий
уровень выбросов токсинов. Откройте как можно больше окон,
чтобы наружный воздух прошел
через ваш дом. Если у вас есть
система принудительного воздушного отопления и охлаждения, используйте фильтры, предназначенные для удаления мелких частиц.

ОЖИРЕНИЕ, БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ДИАБЕТ
МОГУТ БЫТЬ ЗАРАЗНЫМИ
Неинфекционные заболевания, включая болезни сердца,
рак и легкие, в настоящее время
являются наиболее распространенными причинами смерти,
на которые приходится 70 процентов смертей во всем мире.
Эти заболевания считаются
«неинфекционными», поскольку
они вызваны сочетанием генетических факторов, образа жизни
и факторов окружающей среды.
Но могу ли они передаваться
между людьми?

Новая исследовательская работа в области естественных наук,
проведенная группой сотрудников
CIFAR Humans и программой Microbiome, предоставляет доказательства того, что многие неинфекционные заболевания могут
передаваться между людьми через микробы (в том числе бактерии, грибки и вирусы), которые
живут внутри и на наших телах.
Бретт Финли (Brett Finlay),
профессор микробиологии в университете Британской Колумбии,

а также нейродегенеративных заболеваний.
Они искали новые мутации,
впервые появляющиеся у потомства больных шизофренией родителей. Оказалось, у гена
SLC6A1 более высокий уровень
новых мутаций, чем ожидалось.
Хотя мутировавший ген SLC6A1
встречается у людей с шизофренией сравнительно редко, его
влияние колоссально. Мутации

ангедония - потеря удовольствия от любимых
вещей. Также возникают
раздражительность, изменение сна (бессонница или слишком много
сна) потеря аппетита
или переедание, беспокойство. “Возможно, их учили
улыбаться, но на самом деле не
чувствуют счастья”, - говорит
Миллер.
Все это увеличивает риск самоубийства, подчеркивают пси-

хологи. “Чем больше такие люди
пытаются скрыть свою депрессию, тем болезненнее это проявляется. У них может не быть
плана по самоубийству, но это
то, что они чувствуют”, - подчеркивают врачи.

ОДНА ИЗ ПЯТИ СМЕРТЕЙ СЕГОДНЯ –
ОТ СЕПСИСА
Сепсис, также известный
как заражение крови, вероятно, является причиной 20%
смертей во всем мире. Согласно новому исследованию,
каждый пятый смертельный
исход вызван этим опасным
для жизни состоянием, ежегодно убивающим на миллион
больше, чем рак.
В отчете, опубликованном в
The Lancet, говорится, что сейчас
в мире насчитывается 48,9 миллиона случаев сепсиса, и 11
миллионов смертей связаны
именно с заражением крови. Эти
цифры в два раза выше, чем
ранее предполагали исследователи. Для сравнения - Всемирная
организация здравоохранения
сообщает, что в 2018 году от
рака умерло 9,6 миллиона человек, что делает его второй по

значимости причиной смерти.
Помимо этого, исследование
показало, что, несмотря на пугающе высокие цифры, смертность от сепсиса фактически
снизилась за последние два десятилетия. Младенцы и дети в
бедных странах подвергаются
наибольшему риску заражения.
«Мы встревожены тем, что
смертность от сепсиса намного
выше, чем предполагалось ранее, особенно с учетом того, что
заболевание можно предотвратить и вылечить», - говорит ведущий автор Мохсен Нагхави
(Mohsen Naghavi).

ДИЕТА УБИВАЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОЖИРЕНИЕ
выдвигает гипотезу, что даже ожирение, диабет и инфаркт могут
передаваться людьми друг другу.
Причиной этому может быть изменение микробиома при передаче бактерий от других людей.
«Это указывает на идею, что
многие традиционно неинфекционные заболевания могут быть
заразными в конце концов», - говорит Финли.

ЧТО МОЖЕТ ПРОВОЦИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ШИЗОФРЕНИИ
Университет Кардиффа, передает "Новости Mail.RU", исследовали генетическое основание развития шизофрении.
Был проведен анализ генетических данных 3444 семей (родители с ребенком), больных шизофренией. Экспертов интересовали гены, с мутациями которых был связан высокий риск не
только шизофрении, но и расстройств аутистического спектра,
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нарушают функцию гамма-аминомасляной кислоты (GABA). Это
ключевой передатчик импульсов
между нейронами в центральной
нервной системе.
Это подтверждает ранее высказывавшееся предположение о
связи шизофрении и аномалий в
работе GABA. По мнению ученых,
сделанные открытия позволят получить по-настоящему эффективную терапию против шизофрении.

Новость, которая заставит
всех радоваться и стонать одновременно: диета может быть
опаснее, чем избыточный вес.
Оказалось, что значительное
сокращение калорий более
рискованно для здоровья и
даже жизни, чем лишний вес.
Большое уменьшение калорийности пищи и исключении
целых категорий продуктов питания наносит такой вред организму, что лучше просто страдать ожирением, говорят врачи.
Исследования показывают, что
беспорядок изменений в кишечной флоре, обмене веществ и
психическом состоянии наносит
значительный удар по телу, что
может сделать нас еще более
толстыми, нездоровыми и несчастными. Как следствие - мы
болеем и умираем раньше.
Что происходит, когда мы придерживаемся ограничительной
диеты - основной метаболический уровень или минимальное
количество энергии, необходимое
вашему телу для выполнения
простых функций в состоянии
покоя, падает. Иными словами,

когда мы резко сокращаем количество калорий, тело переживает слишком сильный стресс.
Оно запускает режим выживания
при голодании и отказывается
сжигать больше калорий. Это
провоцирует запасание жиров
вместо их сжигания.
Когда мы набираем вес, у
нас появляется больше бактерий
кишечника определенного типа,
которые поддерживают прибавку.
Диета не приносит быстрых изменений в микробиом, поэтому
потерянный вес возвращается
с лихвой. Поэтому прежде, чем
начинать худеть, важно восстановить правильный баланс бактерий в кишечнике и полностью
восстановить ментальное состояние.
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Благодарю вас. Спасибо.
Друзья, члены Конгресса, послы,
ветераны и - особенно - находящиеся сегодня здесь среди
нас выжившие (в Холокосте),
это большая честь быть с вами
по этому очень-очень важному
поводу.
Я глубоко взволнован тем,
что стою перед людьми, пережившими самый страшный час
истории. Ваше столь ценное
присутствие превращает это место в священное собрание. Благодарю вас, Том Бернстайн,
Алан Холт, Сара Блюмфилд и
все сотрудники Мемориального
совета и Музея Холокоста за
вашу жизненно важную работу
и неустанные усилия.
Мы удостоились присутствия
здесь израильского посла в Соединенных Штатах Рона Дермера, моего друга - он проделал
огромную работу и произнес
прекрасные слова.
Государство Израиль - это
вечный памятник бессмертным
усилиям еврейского народа.
Горячая мечта, горевшая в
сердцах угнетенных, теперь наполнилась дыханием жизни, и
Звезда Давида развевается над
великой страной, поднявшейся
из запустения.
Те из присутствующих, кто
служил Америке в военной форме, – наша страна навеки благодарна вам. Мы гордимся вами
и благодарны за то, что сегодня
здесь присутствуют вместе с
нами ветераны Второй Мировой
войны, освобождавшие тех, кто
выжил в лагерях. Ваши жертвы
помогли сохранить свободу во
всем мире. (Аплодисменты)
Печально, что в этом году
впервые мы отмечаем День памяти без Эли Визеля, великого
человека, великой личности.
Его отсутствие оставляет незаполненное пространство в наших сердцах, но его дух наполняет этот зал. Это как дух нежного ангела, который пережил
ад, и чье мужество до сих пор
освещает нам путь во тьме.
Хотя история Эли хорошо известна столь многим, она всегда
достойна повторения. Он перенес немыслимые ужасы Холокоста. Его мать и сестра погибли
в Освенциме. Перед его юными
глазами медленно умирал в Бухенвальде его отец. Он пережил
бесконечный кошмар убийств и
смерти и впечатал в нашу коллективную совесть долг всегда
помнить эту длинную темную
ночь, чтобы никогда не дать ей
повториться.
Находящиеся в этом зале
выжившие в Холокосте своими
показаниями выполнили священный долг никогда не забывать и
навсегда впечатать в память
мира нацистский геноцид евреев.
Вы были свидетелями зла, и то,
что вы видели, не поддается
описанию. Многие из вас потеряли все свои семьи, все, что
вы любили, всех, кого любили.
Вы видели, как матерей и детей
вели на массовое убийство. Вы
видели голод и пытки. Вы видели
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ДОНАЛЬД ТРАМП: ЧТОБЫ ПОМНИТЬ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ!
Выступление Президента Д. Трампа в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне в День памяти павших

Дональд Трамп в Национальном музее Холокоста в Вашингтоне.
Фото: Reuters

организованную попытку уничтожения целого народа - и я должен добавить, великого народа.
Вы пережили гетто, концентрационные лагеря и лагеря смерти.
И вы выдержали все это, чтобы
рассказать. Вы рассказываете
об этих кошмарах наяву, потому
что, несмотря на огромную боль,
вы верите в знаменитую клятву
Эли: "Ради мертвых и живых,
мы должны оставить свидетельство".
И поэтому мы здесь сегодня
- чтобы помнить и чтобы свидетельствовать. Чтобы не позволить человечеству забыть,
никогда не позволить ему забыть, никогда. Нацисты убили
6 миллионов евреев. Двое из
каждых трех евреев Европы
были убиты нацистами. Еще
миллионы невинных людей подверглись заключению и были
казнены нацистами без жалости,
без малейшего признака жалости. И, тем не менее, находятся
сегодня люди, которые хотят
забыть прошлое. Хуже того,
есть даже такие, кто, будучи
переполнены ненавистью, абсолютной ненавистью, хотят
стереть Холокост со страниц
истории. Отрицатели Холокоста
- соучастники этого страшного
злодейства. И мы никогда не
будем молчать - мы просто не
будем - мы никогда, никогда не
будем снова молчать перед лицом зла. (Аплодисменты).
Отрицание Холокоста - это
лишь одна из множества форм
опасного антисемитизма, который продолжается по всему
миру. Мы видели антисемитизм
в университетских кампусах и
на городских площадях, выпады
против еврейских граждан в театрах. Даже хуже, он выставляется напоказ в самой зловещей манере, когда террористы
нападают на еврейские общины,
или когда агрессоры угрожают
еврейскому государству полным, тотальным уничтожением.
Я клянусь сейчас перед
вами: мы будем бороться против антисемитизма. (Аплодисменты) Мы выкорчуем пред-

взятость. Мы осудим ненависть. Мы будем свидетельствовать. И мы будем действовать. Как президент Соединенных Штатов Америки я
всегда буду стоять вместе с
еврейским народом - и я всегда
буду стоять вместе с нашим
великим другом и партнером,
государством Израиль.
И поэтому сегодня мы поминаем 6 миллионов еврейских
мужчин, женщин и детей, чьи
жизни и мечты были украдены
и стерты с этой земли. Мы помним миллионы этих невинных
жертв нацистов, так жестоко избранных на роль мишени и так
жестоко убитых. Мы помним
тех, кто выжил и кто перенес
больше, чем мы в состоянии
себе представить. Мы помним
ненависть и злобу, которые стремились затоптать человеческую
жизнь, достоинство и свободу.
Но мы помним также и свет, который сиял во тьме. Мы помним
сестер и братьев, которые отдали все своим любимым - таких
как Стивен Спрингфилд, который на протяжении всего марша
смерти нес на спине своего брата. Как он сказал, "я просто не
мог сдаться". Мы помним храбрые души тех, кто спасал жизни
своих соседей - даже рискуя
своими собственными жизнями.
И мы помним те первые минуты
надежды освобождения, когда
наконец-то американские солдаты вошли в лагеря и города
оккупированной Европы, размахивая теми же самыми прекрасными флагами, которые сегодня здесь с нами, и произнесли изумительные слова: "Вы
свободны".
И эту любовь к свободе, это
уважение к человеческому достоинству, этот призыв к мужеству перед лицом зла - присутствующие здесь сегодня оставшиеся в живых помогли вписать
в наши сердца.
Еврейский народ перенес
угнетение, преследования и
стремление и планирование
его уничтожения. И все-таки
он выдержал, пройдя через все

страдания. Он расцвел и осветил весь мир. Мы с благоговением взираем на несокрушимый
дух еврейского народа.
Я хочу закончить историей,
которая увековечена в этом Музее и которая запечатлела момент освобождения в последние
дни войны. Это история Герды
Клайн, молодой еврейской женщины из Польши. Некоторые
из вас знают ее. Нацисты убили
всю семью Герды. Она провела
в лагерях три года и последние
четыре месяца войны в страшном марше смерти. Она думала,
что все кончено. В конце, накануне своего 21 дня рождения
она была совершенно седой и
весила всего 30 килограмм. И
все-таки она нашла в себе силы
прожить еще день. Это было
тяжело. Позже Герда рассказывала о том моменте, когда она
осознала, что ее долгожданное

не только открыл для меня
дверь, он открыл мне дверь в
мою жизнь, в мое будущее".
Всю свою последующую
жизнь Герда рассказывала миру
о том, чему она была свидетельницей. Она, как и те уцелевшие, которые находятся сегодня здесь с нами, посвятила
свою жизнь одной цели: послать
луч надежды в ночную тьму.
Ваше мужество укрепляет
нас. Ваши голоса вдохновляют
нас. А ваши истории напоминают
нам о том, что мы не должны
никогда, никогда уклоняться от
обязанности говорить правду о
зле в наше время. Зло всегда
ищет причины начать войну против невинных и уничтожить все,
что хорошо и красиво в нашем
общем человечестве. Но зло
может процветать только во
тьме. И то, что вы принесли нам
сегодня, намного сильнее зла.

Национальный музей Холокоста в Вашингтоне. Фото: Reuters

спасение пришло. Она увидела
приближающуюся к ней машину.
Там и до этого проезжало много
машин, но эта была другой. На
ее капоте, вместо мерзкой свастики, сияла красивая, яркая
белая звезда. Из машины вышли двое американских солдат.
Один из них подошел к ней.
Первое, что Герда произнесла,
было то, что она была научена
говорить: "Мы евреи". И тогда
он ответил: "Я тоже". Это был
прекрасный момент после все
черной тьмы, после всего
страшного зла.
Когда Герда повела этого
солдата показать ему других
заключенных, он сделал то, что
она давно уже разучилась даже
ожидать: он открыл для нее
дверь. По словам Герды, "это
был момент возрождения гуманности, человечности, достоинства и свободы". Но на
этом история не заканчивается.
Потому что, как некоторые из
вас знают, этот молодой американский солдат, который освободил ее и проявил перед ней
такую порядочность, вскоре стал
ее мужем. Год спустя они поженились. По ее словам, "он

Вы принесли нам надежду надежду на то, что любовь победит ненависть, что правота
победит ложь, и что из пепла
войны родится мир. Каждый
присутствующий здесь сегодня выживший в Холокосте это луч света, а для того,
чтобы осветить даже самое
темное место, нужен всего
лишь один луч. Точно так, как
нужна всего одна правда, чтобы сокрушить стотысячную
ложь, и один герой, чтобы изменить ход истории.
Мы знаем, что в конце концов, добро восторжествует над
злом, и пока мы отказываемся
закрывать глаза на правду и заглушать наши голоса, мы знаем,
что справедливость победит.
Итак, сегодня мы скорбим.
Мы вспоминаем. Мы молимся. И
мы клянемся: никогда больше.
Спасибо.
Да благословит вас Бог, да
благословит Бог Америку. Большое спасибо. Благодарю вас.
(Аплодисменты).
Перевод с английского:
Элеонора Шифрин
25 апреля 2017
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ПИСЬМА ЕВРЕЮ-БУДДИСТУ. ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Точно так же, как свиток
Торы совершенно непригоден,
если хотя бы одна из букв в
нем отсутствует, даже частично — так и каждый человек
должен находиться на своем
месте и быть «целостным».
Акива,
Существует ли еврейский
эквивалент буддистского понимания «недвойственного дуализма», где переплетаются
часть и целое?
Дэвид,
Я не уверен, что еврейское
понимание этого момента будет
существенно отличаться от буддистского. Возможно, у буддистов акценты больше смещены
в сторону понятия «целого» и
на взаимосвязанность частей в
их единстве. Мы же признаем
парадоксальное взаимодействие
части и целого. Тора обращает
внимание на каждую часть как
отдельную, и все же утверждает,
что в целом все части образуют
единство.
Давайте более подробно рассмотрим эту идею.
Данной темой подробно занимался рав Элияу Десслер,
мудрец Торы и учитель по следних поколений. Я попытаюсь
обобщить его анализ для Вас.
Надеюсь, Вы оцените его по достоинству.

Окончание.
Начало в №936
Однажды Хафец Хаим нанял
балаголу (извозчика), чтобы добраться от одного города до другого. В пути извозчик остановил
коней на середине дороги и, соскочив с телеги, побежал на ближайшее поле и начал воровать
урожай. Хафец Хаим закричал:
«Тебя видят!», – и извозчик в
страхе убежал с поля.
Вскарабкавшись на облучок,
балагола оглянулся на поле, чтобы увидеть, кто там был. Никого
не заметив, он обернулся к своему пассажиру и упрекнул его:
«Почему ты сказал, что меня
видят – ведь там никого нет?!»
Хафец Хаим ответил: «Прости, но тебя видели… свыше.
Все, что мы делаем, видят».
Действительно, сказано, что
каждый раз, когда мы открываем
рот, чтобы произнести слово, ангел записывает все, что мы говорим. Как будто у каждого из
нас есть собственный секретарь!
Поэтому мы должны быть очень
осторожны и взвешивать каждое
слово прежде, чем произнести
– ведь не будет утеряно ни одного слова. Наши слова, действительно, навсегда остаются
в атмосфере.
Наши мудрецы утверждают,
что, когда, прожив свои 120 лет,

Все начинается с того, что
нужно изучить тот порядок, который мы наблюдаем в мироздании. Наш мир изящно упорядочен — сам факт того, что он
может быть изучен и описан математически и научно, служит
этому подтверждением.
Существует три основных
уровня порядка. Третий и самый
высокий — тот, который мы должны будем рассмотреть наиболее
внимательно. Если мы подходим
к нему, исследуя два нижних
уровня, мы обнаружим, что третий рассматривается явно в облегченном варианте.

I
Первый уровень — «порядок
ради порядка». Это симметрия
и гармония, наличие которых в
мире очевидно. Естественный
порядок пронизывает Вселенную, он проявляется, в том числе, и посредством нашего разума, который понимает, что эта
система существует: внешний
мир всегда параллелен внутреннему. Именно этот свойство разума, отраженное в порядке физического мира, позволяет нам
мыслить логически и последовательно.
Внутренние и внешние проявления порядка резонируют
друг с другом: когда они находятся в гармонии, мы воспринимаем их мелодичный танец; когда они находятся в дисгармонии
— мы ощущаем их диссонанс.
В ситуации, когда порядок или
симметрия очевидны, Ваша ре-

акция на эту симметрию зависит
от Вашего внутреннего порядка
или его отсутствия. Если Вы путешествуете поездом и колеса
ритмично стучат о рельсы, Ваша
реакция на этот ритм зависит
от Вашего собственного внутреннего состояния. Если внутренне Вы спокойны и, возможно,
направляетесь в какое-то приятное место, то этот звук влияет
на Вас умиротворяюще, он Вам
приятен, в нем есть что-то музыкальное. Внутренняя симметрия и внешняя симметрия гармоничны, они резонируют друг
с другом. Но если вы находитесь
в беде либо отправляетесь в какое-то неприятное или страшное
место, а ваши мысли и чувства
находятся в смятении — этот
звук невыносим. Внешняя гармония «насмехается» над внутренней дисгармонией, и вы чувствуете боль от этой насмешки.
Внутренний порядок ищет отражения во внешнем мире; «разбитый» внутренний мир часто
отражает себя во внешнем беспорядке.
Интересно отметить, что на
Западе в течение последних нескольких столетий наблюдается
тенденция постепенного вытеснения симметрии из всех областей художественно-визуального
творчества. Мы видим постепенное изменение норм и представлений о них: от репрезентативности и симметрии искусство
шло к свободным формам, а далее к асимметричным и даже
откровенно хаотическим про-

СОВЕРШЕННЫЙ ДОМ
мы предстанем перед Небесным
Троном, стены наших домов будут свидетельствовать на Небесном Суде о том, что было
сказано и сделано в нашем доме.
Так давайте сделаем, чтобы
наши стены пели от радости,
довольства и счастья. «Отпечаток» останется навсегда.
Люди стремятся к бессмертию. Мы все хотим, чтобы нас
запомнили навсегда. Мы знаем
великих художников, скульпторов, композиторов, писателей,
мечтавших создать шедевр, который бы застраховал их от забвения. Они стремятся создать
настолько совершенное произведение, чтобы и через тысячу лет
оно стоило миллионы и миллионы, и люди говорили бы: «Он
создал это – написал эту картину,
эту книгу». Человек готов вложить годы и годы изнурительного
труда в свой шедевр только потому, что он хочет, чтобы о нем
помнили.
Каждый из вас – осознаете
вы это или нет – создает свой
собственный шедевр. Вы заняты
главным трудом вашей жизни –
построением дома. Это – ваше
бессмертие, «произведение» всей

вашей жизни.
Если вы задумали вашу семью как шедевр, как дело всей
жизни,– сколько вы готовы вложить в это «произведение»?!
Трудитесь, чтобы счастье воцарилось вокруг вас, трудитесь над
созданием вашего дома. Это самое замечательное творение.
Это – ваше.
Это возложено на нас
Во всех поколениях вклад
еврейских женщин в спасение и
избавление нашего народа был
очень значительным. «В любом
месте, где мужчины разрушали
стену, женщины отстраивали и
восстанавливали ее». Когда мужчины делали Золотого Тельца,
женщины отказались предоставить для этого свои золотые
украшения. Позже, когда возвратившиеся разведчики, отговаривая народ от вступления в
Землю Израиля, утверждали,
что она истребляет своих обитателей, дочери Целофхада пришли к Моше и сказали: «Мы хотим унаследовать надел в Земле
Израиля.» И всегда женщины –
великие женщины еврейского
народа – восстанавливали разрушенное.

изведениям в эпоху постмодерна. Почему отображение нашего
поколения через призму искусства требует таких диссонансов?
Что это говорит о нашем внутреннем состоянии?
Несомненно, что такое положение дел можно интерпретировать по-разному, но если
искусство является отражением
«разума культуры» или поколения, может ли быть так, что
стремление к дисгармонии подразумевает разрушение внутреннего чувства порядка?
Интересно, является ли внутренняя дис гармония Запада
частью той силы, что уводит
своих последователей на Восток? Как формируется внутренняя среда в буддийских школах?
Я полагаю, что зал медитации
спроектирован с соблюдением
законов симметрии. А есть ли в
школе сад, предназначенный
для создания успокаивающей и
приятной атмосферы? И как буддистский учитель отреагировал
бы на выставку современного
постмодернистского искусства?

II
Второй уровень, «порядок
ради результата», возникает там,
где части, для того чтобы функционировать, должны быть
расположены определенным образом. Любое устройство призвано поддерживать правильное
соотношение между своими частями, чтобы каждая часть могла
правильно выполнять свою функцию. Примером такого порядка

В Египте акушерки Шифра и
Пуа спасали новорожденных и
заботились о них, хотя фараон
мог казнить их за неподчинение
его приказу. В награду за то, что
они боялись Б-га больше, чем
царя из плоти и крови, их потомки
стали царями и священниками.
Все женщины в Египте столкнулись со страшными указами.
Их мужей изнуряли тяжелым,
рабским трудом. Люди были так
измучены, что даже никогда не
возвращались домой – они просто падали на месте, где работали, и ненадолго засыпали; их
поднимали побоями, чтобы они
снова продолжали работу. Когда
женщины шли к источнику, чтобы
набрать воды, им попадались
мелкие рыбешки, которых они
варили для своих мужей. Женщина прихорашивалась и затем,
захватив приготовленную пищу,
приходила к мужу на поле. Он
был так изнурен, что не мог даже
поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Ей приходилось доставать свое начищенное медное
зеркальце и держать перед ним
так, чтобы он увидел в нем ее и
себя вместе. А затем она говорила: «Посмотри на меня.» Благодаря этим зеркалам наш народ
обрел жизнь.
Когда подошло время построить Мишкан, женщины пришли к Моше и пожертвовали на

является наличие индексов в
библиотечном каталоге.
Рав Эльханан Вассерман,
выдающийся мудрец последнего
поколения, обычно указывал,
что если библиотека индексируется, то чем больше книг она
содержит, тем лучше; но когда
индекс отсутствует, то чем больше книг библиотека содержит,
тем хуже. Без индекса огромное
количество книг в библиотеке
превращается в проблему: если
бы у вас было только двадцать
книг, вы бы нашли то, что вам
нужно, и без каталогизации. А
если у вас их двадцать тысяч —
тогда, скорее всего, нет. И так
же обстоят дела с порядком,
присущим разуму: чем более организован ум, тем полезнее для
него большое количество фактов. Но недисциплинированный,
неорганизован ный ум лучше
справляется с меньшим количеством фактов. Тот, кто хочет
много знать, должен развивать
структурированное и упо рядоченное мышление; развитие
мощного ума важнее, чем простое накопление данных. Мастерство великих мудрецов Торы
заключается в их способности к
мощному анализу структу рированных данных и к тому,
чтобы нарушать структуру, когда
это необходимо. Но даже при
разрыве модели необходимо
поддержи вать определенную
структуру. Истина требует определенного принуждения: пути
Истины всегда более ограничены, чем пути лжи — ведь у математической задачи может быть
лишь одно правильное решение,
но всегда есть неизмеримое количество ложных.
Продолжение следует

строительство свои медные зеркала. Моше сомневался, принять
ли их. В конце концов, как можно
использовать для святой цели
то, что применялось для возбуждения плотских желаний? Но
Ашем сказал ему: «Возьми эти
зеркала. Они дороже мне всего
остального – с помощью этих
зеркал женщины подарили
еврейскому народу жизнь».
Моше принял женские зеркала и из них изготовили киёр –
сосуд, в котором содержалась
вода для ритуального омовения
коэнов. Это свидетельствовало,
что стремления женщин были
чисты – ведь этот медный сосуд,
изготовленный из их зеркал, содержал воду, которая очищала
руки и ноги коэнов в час, когда
они несли священную службу
перед Ашемом.
Мы учим, что «искупление
даровалось каждому поколению
только в заслугу праведных женщин каждого поколения». В каждом поколении были праведные
женщины, в заслугу которых продлевалось существование нашего народа. И поддержание
жизни возложено на женщин,
потому что они несут факел Торы
и заповедей, передавая его каждому новому поколению.
Эстер Гринберг
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В течение всей нынешней
недели бухарские евреи всего
мира читали и смотрели новости на иврите и русском
языке из Израиля, не отходили от мониторов своих компьютеров и телефонов, чтобы
знать подробности двойного
убийства, которое произошло
в Петах-Тикве – городе, где
проживает четверть миллиона человек, среди них немало
бухарских евреев.
Для меня эта весть была
особенно тревожной, так как
Славик Мавашев был моим соседом по Самарканду, я прекрасно знал всю его семью, родных и близких.
Юхой Мавашев вместе с
семьей переехали из Джумы в
еврейский квартал в 1972 году.
До этого там жил дантист Муллоджанов. Славик рос в благополучной семье, учился в музыкальной школе на баяне, играл в ансамбле со своими
сверстниками, очень любил песни Аврома Толмасова и пронес
свою дружбу с ним через всю
жизнь.
Я помню его свадьбу с Диной, рождение детей, радостные и горестные дни семьи Мавашевых - все это происходило
на моих глазах.
Славик Мавашев репатриировался вместе с семьей из Узбекистана в Израиль в 1993
году.
Знакомые называли Славика
"бухарским Фаберже", потому
что он серьезно увлекался работами из камней, и у него было
несколько работ с инкрустированными яйцами, что могло
вполне соответствовать словосочетанию «Яйца Фаберже»,
ставшему синонимом ювелирных изделий в виде яиц с сюрпризами. Его изваяния из камня
выставлены, в частности, в музее Санкт-Петербурга.
Он несколько раз давал интервью русскоязычным СМИ по
поводу его творческих работ,
выступал по русским телеканалам Израиля. Одна из статей
его арт-директора Эдуарда Некталова была опубликована и
в нашей газете, и получила
большой резонанс.
Мавашев выставлялся в Израиле и России, дарил свои изделия друзьям (мне, в том числе), именитым людям – Иосифу
Кобзону, Аврааму Руссо, Аврому Толмасову и другим звездам эстрады.
В Израиле я встречался с
ним несколько раз, видел его в
окружении самаркандцев, которые относились к нему с уважением. Все подчеркивали его
гостеприимство, талант.
Личная жизнь как-то не складывалась. Он разошелся с женой, потом неоднократно хотел
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ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В ПЕТАХ-ТИКВЕ

62-летний Славик Мавашев
и 57-летняя Елена Исхакбаева. 2019 г.

создать новую семью.
Елена Исхакбаева, вдова
Арона Исхакбаева, стала женщиной, которая, по его словам,
сделала его счастливым, и относился к ней он как к своей
музе. На самом деле, красивая,
благородная женщина, могла
стать источником вдохновения.
17 января весь бухарскоеврейский мир был оглушен и
опустошен информационной
бомбой. Газета «Вести» сообщила на своем сайте, что в ПетахТикве было совершено двойное
убийство: Славик Мавашев и
Елена Исхакбаева найдены
мертвыми.
Ссылаясь на сведения местной полиции, газета констатирует, что Мавашев, работавший

картина. Счастливая пара, которая излучает любовь и спокойствие. За неделю до трагедии Мавашев выставил на своей
странице в Фейсбуке свою фотографию с Еленой и подписал:
"Как же хорошо быть счастливым". А в день убийства Мавашев опубликовал в Фейсбуке
видеокадры, сделанные в сентябре 2019 года, на которых
один из их с Еленой друзей поздравляет на русском языке во
время праздничной трапезы у
них дома.
"Продолжайте быть такими
же любящими и счастливыми и
просыпайтесь каждое утро в
объятиях друг друга", - желает
им приятель.
На другом видеоролике,
опубликованном в Фейсбуке,

охранником и потому имевший
право носить при себе оружие,
мог оказаться преступником.
Полиция склонялась именно к
этой версии: «он несколько раз
выстрелил в Елену на кухне ее
квартиры, после чего застрелился сам». Хотя они были парой недолгое время и не состояли в официальном браке,
предполагаемой причиной трагедии называется то, что Елена
собиралась с ним расстаться.
Но на его сайте была другая

приятельница поздравляет их
на иврите словами: "Я вижу,
что между вами царят не только
любовь, но и сотрудничество и
добрые энергии. Пусть в этом
доме постоянно живут любовь
и удача. Просыпайтесь каждое
утро, улыбаясь друг другу, словно это ваша первая любовь. Успех пары завязан на том, что
женщина поддерживает мужчину, а мужчина – женщину. Я желаю вам долгих лет".
На это пожелание Елена от-

ветила: "Мне очень приятно
слышать твои слова".
Вернемся к трагедии. Бездыханные тела убитых обнаружил 30-летний сын Елены Яша
Исхакбаев. Он приехал проведать мать, которая некоторое
время не отвечала на телефонные звонки. Врачи установили,
что они скончались за 2–3 часа
до обнаружения. То есть он вошел в квартиру вместе с полицией.
Соседка убитых, проживающая этажом ниже, рассказала,
что видела женщину в последний раз днем, когда та мыла
лестничную клетку. "Мы поговорили, - рассказала соседка. Она вдова, золотая женщина.
Ее муж умер несколько лет назад, они были тихой парой. Мой
муж несколько раз в последний
год говорил мне, что к ней наведывается некто, но я его не
знала. Я не могу поверить в
произошедшее".
20 января Славе исполнилось бы 62 года.
21 января его похоронили
на еврейском кладбище.
В этот же день в городе Нетании, на гражданском кладбище, была похоронена Елена Исхакбаева.
В настоящее время следствие по этому делу продолжается, так как в деле убийства
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Мавашева и Исхакбаевой появился новый поворот.
Алик Мавашев, который живет в Бруклине, а работает в
Квинсе, сказал мне, что он никогда не поверит в сведения,
которые были предоставлены
полицией.
- Славик работал охранником, но никогда не сделал ни
одного выстрела, кроме как сдавая экзамен по стрельбе, - подчеркнул он. – Я солдат, служивший в Афганистане, знаю такого
рода людей. Я уверен, что следствие вернет доброе имя моего
брата, и мы всегда будем говорить о нем с уважением, как о
прекрасном, добром, хлебосольном человеке, который отличался талантом, любил музыку и
проявил себя ярко в искусстве.
- Сам факт такого громкого
криминального дела в нашей
общине непростой, - сказала
мне в телефонном интервью
политик Жанна Коэн. – Я хорошо знала их двоих, и Славика
и Елену. Я не исключаю, что
расследование поставит все
точки над i – и мы сможем выяснить полную картину того
страшного дня.
От друзей, которые близко
знали Славика, просочилась информация о том, что Славик
был правша, и никак не мог выстрелить сам себе в левый висок. Также мои респонденты из
Израиля сказали, что, возможно,
были две пули, и первым был
убит Славик, а затем Елена.
«Значит версия о том, что был
некто третий, начинает приобретать какие-то очертания», - считают они.
В тот день, 21 января, я говорил с Борисом Исхакбаевым
– старшим сыном покойной Елены, который вместе с братом
Яшей провожали в последний
путь свою маму. Понятно, что
ему было не до меня. При этом
он был предельно вежлив, заверив меня, что готов пообщаться со мной через несколько
дней.
На своей странице в Фейсбуке он поместил красивый
портрет своей матери, подписав:
«Царство тебе Небесное,
мама!».
Теперь они полностью осиротели…
Могила
Елены Исхакбаевой
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ЛАЙЛО ШАРИФИ, ЛЕГЕНДА ТАДЖИКСКОЙ
ЭСТРАДЫ ОТМЕЧАЕТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Лайло Шарифи (Шарипова)
встречает свой 90-й день рождения дома – в центре немецкого города Дюссельдорфа,
ставшего для нее родным уже
больше чем тридцать лет.
Ее считают основоположником таджикской эстрадной музыки и первой солисткой легендарного ансамбля «Гулшан». С
высоты почти вековой жизни певица с гордостью вспоминает
свои взлеты и триумфы, но с горечью в сердце признается, что
на закате жизни осталась в одиночестве.
Она сравнивает себя со «скитальцем», теме которого посвятила свой роман, написанный
15 лет назад. Политэмигрантка
из Ирана была гордостью таджикской советской культуры
1960-70 годов.

Коллеги Лайло Шарифи в
Таджикистане уверены, что таджикское искусство благодаря таланту этой певицы обрело очень
многое. Заморская певица, обладающая знаниями в персидской
литературе и музыке, привнесла
с собой тонкий эстетический вкус
и манеру исполнения. Она одевалась как французские дивы,
на сцене переживала целый

ную, здоровую и очень нежную
женщину Лайло Шарипову», рассказывает Тамара Катаева в беседе с Радио Озоди. По ее словам, в свои годы она выглядит
очень хорошо, самостоятельно
справляется с бытом и радуется
гостям. «Особенно из Таджикистана. Она очень гостеприимная
и о Таджикистане может говорить
часами, стране, которая ее приняла и приютила», рассказала
Тамара Катаева.
Известная артистка говорит,
что так, как работала на сцене
Лайло Шарипова в конце 1960-х,
«никто не работал и не пел. Она
была не только первоклассной
певицей, очень чувственной и

спектакль и очаровывала неповторимым нежным голосом. Ее
многие эстрадные исполнители
тех времен называют не иначе,
как «учитель и модель» для многих таджикских артистов.
Одной из них стала Тамара
Катаева, победительница конкурса исполнителей ансамбля
«Гулшан» в 1969 году. Летом
2019 года, когда в Таджикистане
отмечали 50-летний юбилей легендарного коллектива, Борис
и Тамара Катаевы, проживающие сегодня в Нью-Йорке, посетили своего учителя в Дюссельдорфе.
«Спустя столько лет я увидела необычайно красивую, стат-

знающей, но и великой актрисой.
Когда я воочию увидела ее исполнение, я поразилась ее таланту», говорит Катаева. «Она
чувствовала каждую строчку и
дарила ее своему слушателю».
Песни «Мухаббат», «Ошик
будам, Лайли» и другие и сегодня
составляют золотой фонд таджикской эстрады.
Сама Шарифи вспоминает,
что ей повезло сотрудничать с
Файзулло Ансори, Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дехоти и
другими, которые не только поддерживали ее, но и посвящали
ей стихи. Вместе с тем, вспоминая Таджикистан начала 1970-х
годов, она говорит, что ей при-

Тамара Катаева (слева) и Лайло Шарифи

РОЖДЕННАЯ
В САМОЛЕТЕ
Лайло Шарифи в беседе с
Радио Озоди поделилась некоторыми своими воспоминаниями.
Дочь турка из Измира и материазербайджанки из Ирана рассказала, что еще в начале 1930-х
годов ее отец – торговец имел
дела в советском Азербайджане.
Когда пришел срок и оказалось,
что в Баку нет подходящих больниц, отец отвез мать рожать в
Москву, однако там специалисты,
осмотрев мать будущей певицы,
отпустили их домой. Им сказали,
что срок еще не подошел и нужно
будет подождать еще месяц.
«По дороге в Баку в самолете
мама и родила меня. Между
Москвой и Азербайджаном. Среди пассажиров был какой-то
швейцарец. Он перерезал мне
пуповину, а другие пассажиры
накрыли меня своей одеждой.
Так я и родилась. А когда приземлились в Баку, моя мама
была расстроена. Она говорила,
«что это за страна, где нет хороших больниц. Не хочу, чтобы
место рождения дочери записали Баку». Так и записали, что я
родилась в Москве». Это было
28 января 1930 года.
После семья вернулась в город Мешхед (Иран), где и прошло
детство и юность Лайло Шарифи.
Вскоре она вышла замуж за военнослужащего, а когда тот решил поддержать попытку свержения власти шаха в 1953 году
на стороне премьера Мохаммеда
Мосаддыка, пришлось бежать из
страны. Молодых супругов приняли в советском Таджикистане.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СССР» И «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС» НА ГРАНИЦЕ
С ИРАНОМ
Иранским политэмигрантам
власти СССР запретили поддер-

живать связи с родными. Им
было четко сказано, что на границе повис «железный занавес»,
а «молодая Советская власть
должна оберегать себя от вражеских провокаций».
«Помню, как-то пришел один
профессор, собрал всех нас,
иранцев-эмигрантов и сказал:
«Добро пожаловать в СССР. Слушайте меня внимательно. Мы
взамен того, что предоставим
вам некоторые льготы, должны
и вас попросить о чем-то». Мы
все переглянулись, удивились,
что мы можем ему дать. А тот
говорит: «Вам будут предоставлены права. Вам нужно учить
русский язык, работать. Вам будут платить зарплату, дадут
жилье, бесплатное право на посещение врачей и детских садов
для ваших детей, не нужно платить за транспорт». Мы все удивились, потому что не думали,
что такое возможно. Но потом
поняли, что все это было правдой. Я пожила в СССР и я видела, что тот социализм, о котором
они рассказывали, они его действительно смогли построить».
Лайло Шарифи вспоминает
события в Таджикистана в 50-е
годы, как времена больших
строек, становление оперной и
симфонической музыки. Сперва
ее взяли диктором в иновещание, и именно тут композитор
Фазлиддин Шахобов заметил у
молодой иранки задатки музыкального таланта. По его совету,
она пошла учиться музыке и пению. Это и определило ее будущую профессию.
Лишь спустя семь лет после
переезда в СССР ей позволили
возобновить переписку с домом
и встретиться с мамой в Баку.
Там, в Иране оставались родители, две сестры и брат. Сегодня
из них жива лишь одна сестра,
которая проживает в США. С тех
пор, по ее словам, боль от разлуки с родными постоянно заселилась в ее душе.

ТАДЖИКСКОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО,
МЕСТНИЧЕСТВО
И "ПРОЩАЙ, СССР!"
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шлось стать свидетелем таких
проблем, как местничество. Эта
проблема, как она говорит, «вынудила и Лахути покинуть Таджикистан». Некоторые чиновники
в ЦК предъявляли претензии по
поводу выбора песен, «требовали не петь афганские или
иранские песни», «была цензура». Одновременно с Таджикистаном она работала и в Узбекистане, где Мутаваккил Бурханов очень поддерживал ее. Она
исполняла песни как на фарси,
так и на языках тюркоязычных
народов СССР, на арабском и
русском.
Позже из-за смены работы
мужа пришлось переехать в Баку.
Там она продолжила певческую
карьеру. «Там тоже были свои
проблемы на почве национализма, только выражались они в
другой форме», рассказывает
Шарифи.
Смерть мужа в 1982 году вынудила ее задуматься о переезде
к дочери в Германию. Спустя
три года она поехала в Берлин,
но отношения не сложились и
ей пришлось поселиться в Дюссельдорфе. В Германии жажду
творчества утоляли контакты и
сотрудничество с иранскими музыкантами, такими, как Хоида и
Шаджариён.

“САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ
БОЛЕЗНЬ —
ЭТО ОДИНОЧЕСТВО”
Лайло Шарифи не скрывает,
что одиночество стало ее главной болью в жизни. «А если бы
жизнь предоставила вам второй
шанс родиться, как бы вы жили?»
- спросили мы ее. «Наверное
никогда бы не покинула Иран, говорит она, не задумываясь. Человек должен жить и умирать
в той стране, которую считает
родиной. А в других местах – он
эмигрант, он чужой».
Среди тех, кто ее часто навещает – это личный врач, а
правительство платит пенсию.
«Я думаю, самая тяжелая
болезнь – это одиночество. Я
много писала про одиночество.
Сейчас я одинокая женщина. Я
потеряла все, у меня больше
никого нет. Живу одна здесь, в
Дюссельдорфе. Есть у меня одна
дочь, но она оказалась не добра
ко мне. Я многое сделала для
нее. Говорят, обычно человеку
делают больно самые близкие.
У нас с ней нет никакой связи».
Она рассказала, что с начала
2000-х годов как стала писать
стихи, опубликовала четыре
сборника стихов. В 2005 году
написала свой единственный роман «Жизнь трех поколений скитальцев», история, которая напоминает ее саму.
Но светлые воспоминания о
прошлом теплят в ее душе одну
мечту. Она желает подарить два
своих больших портрета, написанных в разные годы художниками в Таджикистане и Азербайджане таджикскому музею искусств. Она уверена, что так ее
память в Таджикистане будет
жива, а новое поколение будет
знать о том, кто она, Лайло Шарифи.

26

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

The Bukharian Times

MAZAL TOV

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ от всего сердца семью Данияровых –

уважаемых Диму и Сюзанну
с днём еврейского совершеннолетия,
бар-мицвой их первенца, сына Бенджамина!
Желаем Счастья имениннику и семье!
Совершенства и мира вашему дому!
Спасибо за красивый праздник, который вы организовали для
сына и всех гостей!
Огромная благодарность центру торжеств «Da Mikele Illagio”,
за шикарный, изысканный, королевский завтрак!
Как всегда – неожиданно, экстравагантно, со свежим дыханием и на высоте!
С уважением Mr. Nero & Dj Artur
(Millennium)

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

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

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

$988,000

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

www.bukhariantimes.org
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С юбилеем, дорогая
Зинаида Маниевна Якубова!
Дорогая наша самая
лучшая, самая любимая
МАМОЧКА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ
С ТВОИМ ЮБИЛЕЕМ!
Мы самые счастливые
дети на всей земле!
Спасибо за жизнь
и за каждый день
рядом с тобой, спасибо
за любовь и заботу!!!
Мамочка, ты самое
главное звено в нашей
огромной семье,
на котором все держится.
Будь здорова
и пожалуйста, оставайся с
нами как можно дольше!
Мы очень любим тебя,
родная!
Сегодня, мама, праздник твой
Хотим сказать со всей душой,
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравления эти!
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней,
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
И чтоб Ты счастливою была!

Ваша любящая
и дружная семья.
Так получилось,
что у вас с папой день
рождения в один день.
Вечная память
нашему отцу
Якубову
Натану Шамаевичу
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MARRIAGE

Sergey
KADINSKY

COUPLES PROGRAM STRENGTHENS RELATIONSHIPS

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

the
couples
who
attended,” said Rabbi
Vaknin. “They were
treated to a full dinner
with a magic show,
comedy performance, and
an excellent host.” With
65 participating couples,

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 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.

www.bukhariantimes.org
YOUTH
Last month on Shabbat Chanukah, a unique Shabbaton in Jerusalem brought together forty
Bukharian yeshiva students from
America who were studying in Israel. They hailed from a diverse
range of schools, including Mikdash Melech Jerusalem, Ohr Somayach Jerusalem, Yeshivat Shaarei Chaim, Rav Tzvi Kaplan’s yeshiva, and Yeshivat Kisse Rahamim. Rooming and all necessary
accommodations were provided
for the students.
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BUKHARIAN SHABBATON IN JERUSALEM
can make the experience of studying
abroad somewhat difficult for students. This Shabbaton of Bukharian
unity gave the yeshiva students a
sense of community and Bukharian
brotherhood. The large number of
attendees likewise inspired every
student by showing our strength in
numbers. Despite the varying levels
of Jewish education and vast spectrum of schools, participants bonded
powerfully and all were made to
feel welcome and at home.
The Shabbaton likewise was a

given an opportunity to introduce
himself and share a moment of
personal Jewish inspiration during
the shabbat meals. The energetic
singing and lively discussions
allowed for students from diverse
religious backgrounds and levels
of education to forge new relationships as well as rekindle relationships with old friends. After

29

potent symbol of the resurgence of
Jewish tradition and Torah study
within the Bukharian community.
After decades of spiritual impoverishment under the communist regime, it was profoundly moving to
witness the genuine passion and
commitment amongst Bukharian
youth to reconnect with their Bukharian ancestral heritage and Jewish
historical narrative. Just seeing all
the bachurim in the beit midrash
learning, guys that didn’t even grow
up in yeshivas learning Gemara.
This Shabbaton was the first of
its kind and we hope that many
more such events will be arranged
for in the future.

Shabbat, participants were treated
to an evening of bowling, billiards,
and pizza. As the Shabbaton came
to its close, one question could repeatedly be heard from countless
students- When will the next Shabbaton take place?
The challenges of studying in
an environment so far removed
physically and culturally from home

The Shabbat began with the
lighting of the Menorah and words
of inspiration by students Nisan Nisanov and Daniel Menachemov.
After prayers and a learning session,
the students gathered for a Shabbat
meal of lavish Bukharian Cuisine
including Bakhsh, Samsa, Oshi Savo,
as well as many other traditional
Bukharian dishes. The delicious Bukharian food was accompanied by
a warm and friendly atmosphere in
which students felt a true sense of
belonging. Every participant was

EDUCATION
BY CARLOTTA MOHAMED
Queens College Hillel received
a $200,000 Signature Grant
Award from The Covenant
Foundation, which will be used
to expand Sephardi and Mizrahi
student life programs at five main
CUNY Hillel campuses.
The grant is part of $1.7 million
in awards recently announced by
the Covenant Foundation, which
honors outstanding Jewish educators
and supporting creative approaches
to programming.
The CUNY Hillels estimate that
there are 14,000 Jewish students at
the five campuses — Queens
College Hillel, Baruch Hillel,
Brooklyn Hillel, Hunter Hillel and
College of Staten Island Hillel —
making the City University of New
York the largest Jewish student
population in the nation. Of the
14,000 total Jewish students, CUNY
Hillel estimates that 4,500 (32
percent) of them are Sephardi or
Mizrahi.
The funds will be disbursed
over a three-year period and used

QUEENS COLLEGE HILLEL AWARDED $200,000
GRANT TO EXPAND STUDENT LIFE PROGRAMS

Courtesy of Queens College Hillel
Members of the Queens College Hillel
at the Bukharian Cultural Club+QC Hillel Plov Cookout

to support Community Building
Projects designed in partnership
with Jewish student groups like the
Bukharian, Persian and Moroccan
Clubs.
It will help to expand Mizrahi
LEAD (Leadership, Entrepreneurship
and Development), an eight-week
course that enables students from
Mizrahi and Sephardi backgrounds
to explore their heritage and develop
their career prospects. Furthermore,
prepare a shareable guidebook that
includes community building project
ideas, the Mizrahi LEAD curriculum,
and Jewish text-based conversation
guides for professionals and lay
leaders.
The project will be led by QC
Hillel’s director of community
engagement and development,
Manashe Khaimov, in coordination
with the executive directors of the
CUNY Hillels.
“We believe we can help build
more inclusive communities,
representative of the actual diversity
of Jewish life in America,” said
Jenna Citron Schwab, executive
director of QC Hillel.
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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
HERITAGE
Sergey
KADINSKY

The Jewish history of
Essaouira, the coastal Moroccan
city of 80,000 now has an official
address, Bayt Dakira, or House of
Memory, where the story of
Jewish-Muslim coexistence is
celebrated through historical
objects, literature, films, and
public lectures. “This historic day
bears the hallmark of our secular
and millennial Morocco which
has known how to protect the
great diversity which is the central
wealth of our country,” said
André Azoulay, President of the
Essaouira-Mogador Association
and an adviser to King
Mohammed VI.
Azoulay was speaking before
Morocco’s ruling monarch, who
attended the center’s dedication
on Jan. 15. “This house, which is
the house of history and memory,
is also the one of this Morocco
compass which the world needs
today, a world in search of
direction, a world that turns its
back on all these values that are
those of our country under the

KING OF MOROCCO VISITS SYNAGOGUE

leadership of His Majesty, the
King, the commander of the
faithful,” Azoulay added. He was
joined by his daughter Audrey
Azoulay, the Director General of
UNESCO, Moroccan Chief Rabbi
David Pinto, Casablanca Chief
Rabbi Joseph Israel, Moroccanborn comedian Gad Elmaleh,
among other dignitaries.
“The presence of King
Mohammed VI is going to be a
strong signal not only for the
Jewish community but also for the
international community for
people who are watching us to
show them a pulse of peace,
dialogue and openness,” Elmaleh
said.
Jewish life in North Africa
reaches back to antiquity, when
merchants from the kingdom of

Israel traded throughout the
Mediterranean Sea. The early
Jewish communities in Morocco
spoke a dialect that borrowed
from the native Amazigh
vocabulary, and later infused with
Arabic words. Following the
Spanish Inquisition, Jewish
refugees were welcomed by
Morocco’s rulers, boosting the
country’s Jewish population and
giving it a Sephardic flavor with
Ladino as the language of
conversation among Jews.
In his remarks, Azoulay noted
that in the 18th century the city’s
role as a commercial center
resulted in an influx of Jews that
made Essaouira “the only city in
the Islamic world with a majority
Jewish population.” On a large
screen, the slide show pointed out

examples of descendants of
Essaouiran Jews who made
history abroad. David Yulee Levy,
a convert to Christianity who
lived in Florida was the first Jew
elected to the U.S. Senate in 1845;
and British politician Leslie HoreBelisha, who served as War
Secretary and Transport Minister.
The goodwill extended to
Jews by the city suffered setbacks
in 1948 when the state of Israel
was reestablished, and in 1967
after Israel won the Six Day War.
As was the case in all Arab
countries, anti-Jewsih riots
followed and most of Morocco’s
Jews either made aliyah or
immigrated to France. At the same
time, the government approved
the arrival of Chabad rabbis who
led synagogues and operated
schools for the gradually
dwindling Jewish population.
Only one Jewish individual lives
in Essaouira, Joseph Sebag, who
returned to the city in 1994 after
living for a decade in Queens. He
operates a book and antique shop
in the city’s old Jewish quarter.
Some 2,000 Jews live across
Morocco, mostly in Casablanca,
Rabat, and Marrakesh. The
numbers are boosted by Jewish

tourists and pilgrims visiting
cemeteries and the tombs of
respected rabbis.
In
recent
years
the
government recognized the
economic potential of tourism and
cultural programs that include
Morocco’s religious minorities.
Casablanca, the country’s largest
city opened its Jewish museum in
1997, at the time the first of its
kind in the Arab world. Another
Jewish museum is under
construction in Fez. Although
Morocco
does
not
have
diplomatic relations with Israel,
Jews from Israel can visit
Morocco.
Morocco has the largest
Jewish community in North
Africa; followed by Tunisia.
Algeria and Libya do not have
any Jewish residents, on the
account of antisemitic violence in
the second half of the last century.
Egypt has less than 20 known
Jewish individuals living within
its borders, but it also recognizes
the cultural and economic
potential of highlighting its
Jewish history. On Jan. 9, the
government rededicated the
Eliyahu Hanavi synagogue in
Alexandria, having spent $4.23
million on its renovation. But
unlike the Essaouira dedication,
the one in Egypt had only three
Jews attending the event.

www.bukhariantimes.org
DIASPORA
In the early 1980s, Ilya Dvorkin came up with the idea of
documenting the lives of Jewish
communities throughout the
vast territories of the Soviet
Union.
Ilya Dvorkin is a man of vision.
His white hair and matching beard
give him the appearance of precisely the kind of person who
dreams big. Ilya Dvorkin’s dream
is to document, distribute and memorialize the rich culture of the
Jewish diaspora in the former Soviet Union. He has probably done
more than anyone to realize this
vision. Dvorkin is the founder and
director of the St. Petersburg Institute of Jewish Studies (previously known as the St. Petersburg Jewish University), where
he has been working on his huge
project for nearly 40 years.
The history of Jewry in Russia
and in the territories of the former
Russian Empire stretches back
many centuries. According to
some theories, Jews have been
living in the Caucasus region since
the Second Temple period, possibly even earlier. It is only natural
that such a lengthy, rich history
should consist of a wide range of
stories; stories of assimilation and

The Bukharian Times

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

31

A HISTORY IN PICTURES: THE JEWS OF THE USSR

Jewish children at school in Bukhara

A wedding in Samarkand. Photo credit: Michael Heifetz,
the Nevzlin Collection, the National Library of Israel

pletely dispersed, only a few years
earlier. Dvorkin’s photography project provides unique documentation
of these disappeared communities.
We may not have time or
space to conduct a complete review of the history of Russian
Jewry, but we can offer a peek at
it. The first Jews to settle in the
areas that would eventually come
under Soviet sovereignty apparently lived in the ancient Greek
colonies along the Black Sea on
the Crimean Peninsula. Archeological evidence suggests Jews
began to settle there as early as
the first centuries CE, possibly
even earlier. Many centuries later,
a large percentage of the Russian

separation, nationalism and cosmopolitism, religious persecution
and religious tolerance, subjugation and autonomy, and so forth.
The Jewish communities of
the former Soviet Union were
never monolithic. For the better
part of this history, most Jews did
not live in Russia itself, as we
know it today. In fact, the only
thing connecting the different Jewish communities was the prosaic
fact that they were all ruled by
the Russian-speaking USSR for
roughly 70 years. The communities differed in ethnic origin,
language, dress and even in religious and cultural customs. Jews A school in Bukhara. Photo credit: Michael Heifetz, the Nevzlin
from the shtetls of Poland or Uk- Collection, the National Library of Israel
raine were different than the Jews
of Bukhara, Moscow and the He brought along a photographer
Empire’s Jews lived in Poland,
towns of the Caucasus. All were and set out to find Jews in different
Ukraine, Belarus and the Baltic
towns under Soviet rule. The exconsumed by the USSR.
states. Others came from the reIt was this vast cultural wealth peditions lasted until 1998, through
publics of central Asia.
that Ilya Dvorkin set out to con- the years of glasnost and the disDvorkin’s documentation projserve. In 1981, he took up what solution of the Soviet Union. In
ect reached all of these comseemed like a crazy idea – pho- many cases, Ilya and his photogmunities. Community buildings
tography expeditions to the Jewish raphers were only able to find the
such as synagogues and batei
communities of the USSR. Dvorkin last remnants of Jewish commidrash (“Houses of Learning”)
himself funded the expeditions. munities which had almost comthat no longer exist were recorded

only towns in the region that was
conquered by Romania and not
by Nazi Germany, which is why
most of its Jews survived. There,
Dvorkin’s team recorded a klezmer musician playing one of the
local Jewish community’s songs.
The true gem of the collection
is undoubtedly the huge and
unique assortment of photos, video
recorded interviews, and other recordings and items that came
from the Jewish communities of
Bukhara. These Jews, who lived
in the territory covered by modern-day Uzbekistan and Tajikistan,
represented one of the oldest
Jewish communities in history.
The Nevzlin Collection is an exceptional treasure of unique Jewish history.
This project, which documents
the various Jewish communities in
Russia and the USSR, would not
be accessible without the support
of the Leonid Nevzlin Center for
Russian and East European Jewry
at the Hebrew University. Thanks
to the Nevzlin Center, visitors of
the National Library website can explore the documentation project
which includes approximately
10,000 photos, and counting.

as part of his project, as were ancient Jewish cemeteries. Customs,
rituals and cultural traditions that
were common among local Jews
Amit Naor
were also documented. In addition
to the many photos taken,
interviews with members of
the different communities
were recorded on video, as
were local songs and unique
prayers. Dvorkin and his team
also documented Jewish daily
life in what was then known
as Leningrad (today’s St. Petersburg). Some of the community’s public figures were
also captured in this documentation. One of these was
the Prisoner of Zion, Ida
Nudel, who later immigrated
to Israel.
The massive project contains valuable documentation
of life in the USSR during the
1980s and 1990s – a unique
period in Soviet and Russian
history. Dvorkin takes special
pride in images of “the last
European shtetl” – photos A Tashkent local.
from the town of Sharhorod, Photo credit: Michael Heifetz,
which is today part of Ukraine. the Nevzlin Collection,
Sharhorod was one of the the National Library of Israel

Jews in Samarkand. Photo credit: Michael Heifetz,
the Nevzlin Collection, the National Library of Israel
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for subsequent generations. In

Rabbi Asher Egypt, even Pharaoh had no choice
VAKNIN, but to acknowledge G-dliness. At
Youth Minyan
of BJCC

Seventh of the ten plagues
are
described
in
this
week’s Torah reading. The purpose of these plagues was, as Gd told Moses: “So that you will
be able to tell your children and
grandchildren how I have made
sport from Egypt, performing
miraculous signs there.”
Pharaoh is identified with his
stubborn boasts, “I do not know
G-d,” and “the river is mine and I
have fashioned it,” denying G-d’s
influence in our world and replacing it with a belief in self and
man’s power.
The fundamental purpose of
the plagues was to negate this approach, to manifest G-dliness
openly so that all could see, and
in doing so, to break the pride of
Pharaoh and his nation.
G-d persisted in this endeavor
until “Egypt [knew] that I am Gd,” and Pharaoh’s pride was
crushed. He came to Moses in his
nightclothes, entreating G-d’s
mercy.
And the evidence was not for
Pharaoh alone. The miracles of
the exodus serve as testimony of
G-d’s control of the natural order

other times, G-d’s influence may
not be as evident, but it is always
He who is ordering our world and
our destiny.
Nature itself is no more than a
recurring series of miracles. For
is there a reason why the sun
should rise or the grass should
grow?
But beyond the natural order,
there is a G-dly hand directing
our lives. Nothing happens by
chance. Instead, in a way in which
only His infinite wisdom can fully
comprehend, G-d is guiding our
lives and working miracles on our
behalf.
This is the message of the miracles of the plagues: to probe beneath the surface and become conscious of G-d’s involvement in
our lives. The only difference between the plagues in Egypt and
our present situation is the degree
in which G-d’s hand is overtly
manifest, but the presence - and
the working - of that hand always
remains the same.

THE FUTURE IS NOW
The Torah portion of Vayeira begins1 with G-d revealing
to Moshe His Ineffable Name Havayah. G-d then goes on to tell
Moshe that He did not make this

MIRACLES
name known to Avraham, Yitzchak or
Ya’akov. Rashi comments that G-d
was thereby implying that “He did
not make Himself known to them
with His unlimited attribute of truth.”
The Alter Rebbe explains that,
with this statement, G-d was answering Moshe’s complaint of
“Why do You mistreat Your
people?” G-d in effect told Moshe
that redemption is tied to the revelation of His Ineffable Name. In
order to merit this great degree of
revelation, it was necessary for
the Jews to undergo the hardships
of the Egyptian exile.
This redemption thus involved
more than physical and spiritual
liberation from slavery; its ultimate
purpose was the revelation and
knowledge of the Name Havayah.
As long as the Name was not
known by the Jewish people, there
could be no true freedom.
What is the connection between Havayah and liberation?
The explanation is as follows:
The Hebrew root of the word for
Egypt (meitzar) means straits and
limitations. These are found within
holiness as well. All human beings
are inherently limited, so even
when we serve G-d with all our
power, we have still not tran-

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

scended these built-in boundaries.
In a more profound sense, exodus from Egypt requires the transcending of even the limitations
of holiness. Understandably, a person is not capable of doing this
on his own, as man is inherently
limited. One can leave this “Egypt”
only by nullifying oneself before
G-d, thereby becoming a receptacle
for the G-dly revelation of Havayah, which takes a person beyond all limitations.
Herein lies an eternal lesson
to Jews, at all times and in all
places: An individual can attain a
personal state of spiritual redemption even before the redemption
of the entire nation. It is thus possible for an individual to be in
doubt as to whether he or she has
already attained spiritual redemption or is still in a state of spiritual
exile.
A person might well think that,
if he has vanquished his evil inclination and is wholly dedicated
to the study of Torah and the performance of mitzvos, with even
his worldly activity being performed for the “sake of Heaven,”
that he has attained a state of redemption.
The verse therefore informs
us that one may have attained the
spiritual state of the Patriarchs,
serving G-d with complete devotion to Torah, prayer and good
deeds, but as long as the Name Ha-

MOSES: THE BIRTH OF A LEADER
ach (the Messiah), the final redeemer of
Israel.
The Chassidic masters explain that
G-d rebukes Moses for slandering His
people. Yes, they will believe you. Whatever Moses knew that he would not merit to
else you say about them (and there's lots bring Israel into the Holy Land and thereby
to say), they are believers. But if you're achieve the ultimate redemption of his
not convinced of their faith, here's a few people. He knew that Israel would again
be exiled, would again suffer the physical
magic tricks you can perform.
and spiritual afflictions of galut (if Moses
Moses' excuses are running out. He himself would have brought the Children
tries: But I have a speech impairment. A of Israel into the Holy Land and built the
leader needs to give speeches, you know. Holy Temple, they would never have been
G-d's answer is so obvious it hardly exiled again and the Temple would never
have been destroyed, since "all Moses'
needs repeating.
So Moses finally just cries: O please, deeds are eternal"). So Moses refused to
my G-d, don't send me. "Send by the go. If the time for Israel's redemption has
come, he pleaded with G-d, send the one
hand of him whom You shall send."
through whom You will effect the complete
Why, indeed, is Moses acting so and eternal redemption. For seven days
strangely? His brothers and sisters are and nights Moses contested G-d's script
languishing under the taskmaster's whip; for history, prepared to incur G-d's wrath
Pharaoh is bathing in the blood of Jewish upon himself for the sake of Israel.
(This extreme form of self-sacrifice,
children. The moment for which the Children of Israel have hoped and prayed for in which a man like Moses jeopardizes
four generations has finally come: G-d his very relationship with G-d for the
has appeared in a burning bush to say, "I sake of his people, was to characterize
am sending you to redeem My people." Moses' leadership throughout his life.
Why does Moses refuse? Out of humility? When the people of Israel sinned by worshipping the Golden Calf, Moses said to
Because he's not a good speaker?
Our sages interpret the words, "Send G-d: "Now, if You will forgive their sin-by the hand of him whom You shall send," ; and if You will not, blot me out of the
to mean: send by the hand of him whom Book which You have written.")
You shall send in the end of days, MoshiContinued from №936

Nor did Moses ever accept the decree
of galut. After assuming, by force of the
divine command, the mission to take Israel
out of Egypt, he embarked on a lifelong
struggle to make this the final and ultimate
redemption. To the very last day of his
life, Moses pleaded with G-d to allow
him to lead his people into the Holy Land;
to his very last day he braved G-d's anger
in his endeavor to eliminate all
further galut from Jewish history. In Moses'
own words: "I beseeched G-d... Please,
let me cross over and see the good land

vayah does not illuminate his life,
he has yet to leave Egypt and
attain true redemption.
But how does a person know
whether he has merited the revelation of Havayah? Rashi answers
by explaining that the Patriarchs
did not merit Havayah because
“He did not make Himself known
to them with His unlimited attribute
of Truth.”
Truth is not subject to change.
Thus, the Talmud Yerushalmi states that
“G-d’s seal is emmes — truth.” The
Hebrew word emmes is composed of
the three letters, alef, mem, tav — the
first, middle and last letters of the
Hebrew alphabet. This indicates that,
from the beginning, through the middle
and until the conclusion, truth does
not vary.
This, then, is the criterion by
which we can determine whether
a person has truly left behind all
spiritual straits and limitations: If
the person’s manner of service
defies change, i.e., his Torah study,
prayer, performance of mitzvos and
involvement in permissible matters
are all done — under all circumstances — without change and
with total nullification before Gd, then he can rest assured that he
has attained a true state of spiritual
redemption. Havayah is revealed
within him, for his service displays
the imprint of unvarying Truth.
chabad.org

across the Jordan, the good mountain [Jerusalem] and the Levanon [the Holy Temple]. And G-d grew angry with me for
your sakes... and He said to Me: Enough!
Speak no more to Me of this matter..."
(Deuteronomy 4:23-26).
Says the Lubavitcher Rebbe: G-d said
"Enough!" but Moses was not silenced.
For Moses' challenge of the divine plan
did not end with his passing from physical
life. The Zohar tells us that every Jewish
soul has at its core a spark of Moses' soul.
So every Jew who storms the gates of
heaven clamoring for redemption continues
Moses' struggle against the decree of galut.

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377
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

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
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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

Илья
Мираков
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ХОМАТЕНДАНТ

хорошие бенефиты
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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) 325-3234, АЛЕКСАНДР

917-750-9365 – ЭЛЛА

ПРОДАЁТСЯ

INSURANCE & TAX

BARBER
SHOP

В БЛИЖНЕМ
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

917-749-4037

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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Грибок - это заболевание,
в основе которого наблюдается инфицирование вредоносными грибами кожных покровов, а также волос, ногтей,
слизистых оболочек. Данным
недугом страдает чуть ли ни
одна четвертая часть населения Земли. Почему грибок настолько стоек к терапии и лечится и не всегда успешно?
Грибок представляет собой
заболевание, в основе которого
наблюдается инфицирование
вредоносными грибами кожных
покровов, а также волос, ногтей,
слизистых оболочек. Данным
недугом страдает чуть ли ни
одна четвертая часть населения
Земли. Почему грибок настолько
стоек к терапии и лечится и не
всегда успешно? Давайте разбираться вместе.

ПОЧЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬ ГРИБОК СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ
ТЕРАПИЯ
Существует один
вопрос, о котором редко
упоминают специалисты. Вот он: грибок
представляет собой
проблему не только
внешнюю, но и внутреннюю. Поэтому указанное заболевание необходимо лечить и изнутри.
А люди не могут понять, почему болезнь не уходит, хотя
мажут пораженные участки всяческими проверенными средствами. Как правильно и наиболее эффективно лечиться наружно – единого ответа не существует.

Есть мнение, например, что
ногтевой грибок необходимо смазывать перекисью водорода, уксусом, маслом чайного дерева.
Тут подход индивидуальный. И
каждый выбирает то средство,
которое ему подходит.
Многие рекомендуют лечить
грибковые заболевания пищевой

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СНОВА НАПОЛНЯТЬ
ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ ВОДОЙ
Многие люди делают так из
соображений экономии и экологии - снова наполнять пластиковую бутылку водой, используя ее много раз. Однако
врачи говорят, что это вредно
для нас.
Во всем виновато вещество
бисфенол A (широко известное
как BPA), используемое для производства поликарбонатных пластиков. Исследователи связывают
BPA с широким спектром проблем
со здоровьем. Это включает в
себя определенные эндокринные

нарушения, которые влияют на
мужскую и женскую фертильность,
увеличивая риск некоторых гормонозависимых видов рака, таких
как рак молочной железы и рак
простаты, а также синдром поликистоза яичников у женщин.
И BPA - не единственная проблема с водой в бутылках. Новое
исследование, опубликованное во
Frontiers in Chemistry, показало,
что 93 процентов вновь наполненных бутылок с водой имеют
загрязнение микропластиком - за
счет выщелачивания при повтор-

суды у мужчин функционируют
иначе, чем у женщин, как в молодости, так и в более позднем возрасте. Характерные изменения
начинаются уже в 30 лет и сохраняются до самой смерти. Данные
изменения закладывают основу
сердечно-сосудистых заболеваний, которые у женщин выглядят
отличным от мужчин образом.
Например, ученые обнаружили, что у женщин артериальное
давление повышается гораздо

ном наборе воды пластик вымывается со стенок бутылки.
Многие производители сегодня выпускают бутылки без BPA,
но его заменители BPS или BPF
также способны разрушать клетки. В целом, врачи советуют вообще не покупать воду в пластике или покупать специальные
многоразовые бутылки на экопластмассе.

зовании черной тарелки, пишет Hospitality Magazine.
На сей раз, интерес вызвал кофе.
Чтобы получить наиболее актуальные
сведения, ученые
пообщались с работником кафетерия. Он сообщил,
что в белой керамической чашке
кофе кажется более горьким, чем
стекле. Вероятно, сам по себе
цвет (коричневый) связан с горечью. А белый цвет создает

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С ГРИБКОМ
• Ключевым условием борьбы с грибком является, безусловно, повышение иммунитета.
• Далее, важным шагом ста-

СОСТАВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГРИБКА (УКРЕПЛЯЕТ
ИММУНИТЕТ)
• Кефир – 1 стакан;
• Куркума – 1 ст. ложка.
Употреблять 3 раза в день
по 1 ст. ложке.

В новом исследовании, проведенном в Австралии, женщинам предложили выбрать
наиболее привлекательных
мужчин из набора фотографий.
Парни на портретах имели разную степень растительности
на лице. Дамы чаще выбирали
тех, кто имел бороду.
Эксперимент Королевского
общества открытых наук с участием тысячи женщин подтвердил в возрасте от 18 до 70 лет,
что прекрасная часть человечества считает бородатых мужчин более привлекательными,
поскольку они выглядят более
мужественными и социально
доминирующими.
Авторы говорят, что борода
также может скрывать слабо

развитую челюсть или другие
недостатки лица, что делает
мужчин в глазах женщин более
сексуальными. В другом эксперименте, проведенном в США,
ученые доказали, что дамы
предпочитают мужчин с более
грубыми, волевыми чертами
лица - широкими скулами и волевой челюстью.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ
И ЗДОРОВЫМ?
раньше, чем у мужчин. Повышение
артериального давления у женщин
также происходило более резко.
То есть при гипертонии, вероятно,
состояние женщины будет ухудшаться быстрее, чем у мужчины.
Поэтому важно выявлять аномалии в давлении у женщин уже в
30-летнем возрасте.

ПОЧЕМУ ЦВЕТ ПОСУДЫ СВЯЗАН С ВОСПРИЯТИЕМ ВКУСА ЕДЫ
Цвет чашки, в
которую
налит
кофе, как оказалось, влияет на восприятие вкуса напитка.
По словам специалистов, здесь работает чистая психология. К примеру, ранее проводившиеся испытания показали:
если клубничный мусс красного
цвета подавали на белой тарелке,
он казался на 10% слаще и на
15% ароматнее, чем при исполь-

содой. Вот как это делается: необходимо
промыть как следует,
распарить ноги и посыпать места, пораженные грибком, содой. Если грибок ногтевой, после распаривания необходимо
удалять пораженные
слои. А позже – обработать тем средством, которое вы
предпочитаете.

новится полный отказ от сахара.
Глюкоза, сахар создают ту самую
почву, на которой любые грибки
(и болезнетворные – в том числе)
лучше всего развиваются. Также
имеет смысл свести к минимуму
потребление изделий из белой
муки.
• Активно принимать природные антибиотики. К ним относится, например, чеснок. Он эффективно борется с грибковыми
инфекциями.
• Параллельно необходимо
обрабатывать пораженные места
выбранным вами средством.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ БОРОДАЧЕЙ

ПОЧЕМУ СОСУДЫ У ЖЕНЩИН
СТАРЕЮТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН
Как передает Xinhua, эксперты провели исследование,
учитывая информацию о давлении и возрасте представителей обоих полов (женщин
сравнивали с женщинами, а
мужчин - с мужчинами). Как известно, риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта обычно зависит от наличия высокого кровяного давления.
Это позволило понять, что со-

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

сильный контраст. Этим давно
уже пользуются производители.
К примеру, недаром внутренняя
часть консервной банки с фасолью в томатном соусе сделана
голубоватой. А фиолетовый цвет
на упаковке шоколада делает
цвет шоколадки более глубоким.
Например, в белой чашке
кофе считался менее сладким
по сравнению с напитком в прозрачной или голубой чашке. Чтобы исключить влияние, оказываемое формой чашек, в которые
наливают кофе, специалисты так-

Богатые люди живут более
здоровой жизнью без инвалидности в среднем на девять
лет дольше, чем менее обеспеченные. Это новое исследование раскрывает тревожное
экономическое неравенство в
продолжительности жизни
граждан развитых стран.
Исследователи проанализировали данные более 25 000
взрослых старше 50 лет в поисках факторов, которые могли
бы предсказать, как долго они
будут жить, прежде чем начнут
страдать от возрастных нарушений, таких как неспособность
встать с постели или самостоятельно готовить еду. Оказалось,
что богатство имеет наибольшее
значение в том, когда этот момент наступит.
Более богатые люди наслажже протестировали одинаковые
стеклянные чашки с окрашенными по-разному ручками. И цвет
однозначно влиял на восприятие

даются как минимум одним дополнительным десятилетием активной жизни, прежде чем старость по-настоящему берет
верх. Самые богатые люди
после 50 лет имеют еще три
десятилетия активности, а бедные - максимум 20-22 года.
«Хотя ожидаемая продолжительность жизни является полезным показателем здоровья,
качество жизни по мере того,
как мы становимся старше, также имеет решающее значение»,
- говорит автор Паола Занинотто
(Paola Zaninotto) из Университетского колледжа Лондона.
напитка. При этом горечь напитка
нередко связывалась в сознании
обывателей с его крепостью.
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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
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
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FREE
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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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Одна говорит:
– Нам бы его только повалить, а там мы его запинаем.
***
В изучении английского есть
момент, когда индусов уже понимаешь, а англичан еще нет.
***
Из дневника хронического
алкаша: "Вчера асфальт поднялся и ударил меня по морде.
Пришлось спать стоя".
***
Сто грамм не стоп-кран, дернешь – не остановишься…
***
– Квентин, а вам не кажется,
что вы так и не сняли ничего
лучше "Криминального чтива"?
– А кто снял?
***
В купе два пассажира. Один
не выдерживает длительного молчания, предлагает:
– Может познакомимся? Я –
Петров.
– А я – нет.
***
"Одноклассники" – теперь
ваши жены и любовницы знают
друг друга в лицо!
***
В Германии проводят опрос населения. Спрашивают русского:
– Какая страна вам нравится?
– Германия.
– Какой язык учите?
– Немецкий.
– Почему?
– Хочу здесь остаться.
Спрашивают немца:

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

МУЖ БЕЗ ЖЕНЫ – КАК ДУБ БЕЗ ДЯТЛА

***
Три мухи летают вокруг слона.

The Bukharian Times

– Какая страна вам нравится?
– Германия.
– Какой язык учите?
– Русский.
– Почему?
– Хочу здесь остаться.
***
Когда летчик успешен, его
мало кто знает, но стоит потерпеть неудачу, и о нем
узнает весь мир.
***
Если женщина говорит, что
ненавидит тебя – значит любит,
но ты козел!
***
Неискреннее внимание легко распознать по негромкому
храпу.
***
– А ты правда ко мне из сказки
пришел, да?
– Угу.
– А из какой?
– Из доброй.
– Выгнали, да?
***
– Ты сегодня какая-то странная... Вежливая, приветливая,
даже не ругаешь никого.
– Выспалась!
***
Парень – девушке:
– Что это у тебя на руке?
– Родинка.
– Странная родинка, "ДМБ 96"...
***
Все самое лучшее происходит либо во сне, либо в кино,
либо не со мной.
***

– Ну а тогда, какая Вам
разница?
***
Женщина вызвала на дом
сантехника. Проходит час …
– Вынуждена Вам сказать, что мой муж, вернётся
минут через сорок.
– Я ничего «такого» не
делаю.
– Вот именно! Ничего «такого»!
***
В ресторане сидят русский,
француз и англичанин. Разговор пошёл о жёнах.
– Жена моя … Стройная, как
былиночка! – говорит англичанин.
– Моя тоже … Тоненькая, как
былиночка! – отвечает француз.
Русский их слушает и вздыхает:
– Бедные … былины – это
травки? Жёны у Вас какие-то …
В постели их граблями ищите?
***
Утро. Полный автобус людей. В него заходит мужик с автоматом и спрашивает время:
– Шановни, хто мени скаже,
скольки годин?
Молчат. Никто его не понимает. Вскакивает один негр и
отвечает:
– Дядьку, зараз сем годин и
девятднадцать хвилин!
– Сынку, я бачу, шо ты нэ
москаль!
***
Разговор двух мужиков:
– А вот что такое «атомная
бомба»?

Маленький мальчик звонит
врачу:
– Доктор, срочно приезжайте!
– У вас кто-то заболел?
– Да, вся семья, кроме меня...
– Как так?
– Очень просто! Я себя плохо
вел – и мне за обедом не дали
тех замечательных грибов, которых насобирал в лесу папа...
***
Два мужика на концерте:
– Ах, какая музыкальная палитра! Только глиссандо на
восьмушку запаздывает...
– Из всего, что ты сказал, я
только про пол-литра понял!
***
Посетитель в ресторане. Официант принёс ему кофе. Тот его
попробовал и подзывает к себе
официанта:
– Это что? Чай или кофе?
– А Вы попробуйте.
– Пробовал!
– Не можете определить?
– Нет, не могу!

– Ну… Это когда она взорвётся, не будет водки, нас с тобой не
будет…
– А тогда «нейтронная бомба»
– это что?
– Ну, это когда… Водка будет,
а вот нас с тобой не будет.
– Не понимаю тогда. Ты есть,
я есть, водки в магазине нету. Это
что за бомба?
***
Ресторан. Сидят два грузина:
– Вай, Вахтанг, вино тут не
пьёшь, сациви не кушаешь …
Почему?!
– Ай …. Врач вчера сказал,
что печень моя уже в хлам превратилась. Не разрешает ничего
кушать и пить…
На следующее утро, в том
же ресторане.
– Вахтанг, ты что делаешь?
Вино пьёшь и сациви кушаешь?
Врач же не разрешает?!
– Садись, дорогой, рядом.
Всё, разрешает врач! Я ему вчера двести долларов дал!
***
Врач пациенту:
– Если не бросите пить, можете попрощаться с печенью…!
– Прощай, печень!
***
Врач пациенту:
– Вам надо меньше пить.
– Почему, доктор?
– Понимаете, я вчера взял
анализ Вашей крови. Так вот,
он испарился!
***
Врач пациенту:
– Приготовьтесь к самому худшему.
– Доктор, я умру?
– Нет, я выписываю вам самое
дорогое лекарство.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
грунтах водоёмов. 44. Лицо, сдающее
экзамены при учебном заведении, не
обучаясь в нём.
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По вертикали: 1. Вырез платья, открывающий грудь. 2. «Боеприпас»
для игрушечного пистолета. 3. Писатель, переводчик, журналист, кинематографист, член редакционного совета журнала «Надежда» (до 2007
г.). 4. Система условных знаков для
передачи по телеграфу. 5. «Мест нет!»
- одним словом. 6. Сорт персика. 9.
Купол из прочной ткани для замедления падения тел с высоты. 10. Отверстие в стене для входа и выхода.
11. Типографский латинский шрифт
с округлёнными контурами. 21. Произведения миниатюрной пластики,
распространённые в японском искусстве XVII-XIX вв. 23. Вооружённая
борьба между государствами или народами. 26. Комическое или сатирическое подражание кому-чему-нибудь.
27. Безмятежно-счастливое существование (ироничн.). 29. Холодное оружие
охотника на медведей. 30. Сползание
со склона большого пласта земли
под действием воды, влаги. 31.
Съедобный пластинчатый гриб. 32.
Ряд небольших арок, служащих для
украшения стены. 33. Ну очень смешная ситуация. 35. Арктический единорог. 37. Расстояние в градусах от
линии экватора.
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По горизонтали: 7. Семинар. 8. Пойнтер. 12. Мамонт. 13. Девиз. 14. Латынь. 15.
Очи. 16. Яма. 17. Сафьян. 18. Нерон. 19. Гарнир. 20. Любезнов (Иван). 22. Палванова
(Зайнаб). 24. Паяц. 25. Йота. 28. Гавриэлов (Исохор). 31. Скафандр. 34. Фосген. 36.
Обмер. 37. Шекель. 38. Аил. 39. Они. 40. Диктор. 41. Зорге (Рихард). 42. Ратмир. 43.
Инфауна. 44. Экстерн.
По вертикали: 1. Декольте. 2. Пистон. 3. Кандинов (Лев). 4. Морзянка. 5. Аншлаг. 6.
Нектарин. 9. Парашют. 10. Дверь. 11. Антиква. 21. Нэцкэ. 23. Война. 26. Пародия. 27.
Идиллия. 29. Рогатина. 30. Оползень. 31. Сыроежка. 32. Аркатура. 33. Умора. 35.
Нарвал. 37. Широта.

По горизонтали: 7. Форма групповых
учебных занятий. 8. Порода собак.
12. Давно почивший в бозе родственник слона. 13. Изречение, выражающее руководящую идею, цель. 14.
Медицинский язык. 15. Традиционный
пояс к кимоно. 16. Бог смерти в индуизме. 17. Тонкая, мягкая, крашеная
кожа. 18. Император, спаливший Рим.
19. Пюре рядом с котлетами. 20. «В
шесть часов вечера после войны»,
«Встреча на Эльбе», «Идиот» (актёр).
22. Певица, артистка театров Коканда
и Андижана. Солистка Узгосфилармонии и ансамбля Узгостелерадио
(1948-1966). 24. Шут, клоун. 25. Буква
греческого алфавита. 28. Поэт, член
Союза писателей, поэтов и журналистов - бухарских евреев США, автор
книги - стихов «Суруди дил» («Песни
сердца»). Член Редакционного совета
журнала «Надежда» (до 2019 г.). 31.
Наряд выходящего в открытый космос.
34. Бесцветный газ, органическое соединение хлора. 36. Первоначальные
действия портного. 37. Денежная единица Израиля. 38. Cельская административно-территориальная единица
в Кыргызстане. 39. Роман М. Шолохова «... сражались за Родину». 40.
Профессия Юрия Левитана. 41. Легендарный советский разведчик. 42.
Один из соперников Руслана в поэме
А. Пушкина. 43. Совокупность водных
организмов, обитающих в донных
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***
Ошибки молодости иногда плохи
только тем, что их нельзя повторить в
старости.
***
– Сема, а ты слышал новость? У Верки
муж вернулся из командировки в четверг,
а должен был вернуться в субботу… Застал
её с любовником, и забил его насмерть.
Ужас!
– Действительно, ужас... Приехал бы
во вторник, убил бы меня!..
***
– Если не секрет, какое ваше состояние?
– Шесть миллиардов.
– Долларов?!
– Нет, это моё место в списке Форбса…

***
У одного мусульманина были две жены.
Младшей досталось носить воду издалека.
И вот однажды говорит она старшей жене:
– Я так долго ношу воду, мне надоело.
Давай уговорим мужа, пусть купит осла.
– О нет, дорогая. Хочешь, проси сама.
Когда я носила воду и попросила осла,
муж привел тебя…
***
Вторая молодость – это возвращение глупости без удовольствий…
***
Пpиходит мужик к вpачу и говоpит:
– Вы знаете, у меня такая вот пpоблема.
Я когда сплю, то хpаплю. Пpичем, очень
гpомко.
– И что же, это мешает вашей жене?
– Я не женат.
– Может вашим соседям?
– У меня нет соседей.
– Так в чем же тогда дело?
– Меня из-за этого уже 5 pаз с pаботы
выгоняли…
***
Обидеть боксера может каждый, но
не все успевают извиниться!..
***
– Тётя Циля, а вы случайно не видели,
кто это убил мою белую курицу?
– И не видела, и не слышала, и пусть
не гребётся на моем огороде!
***
В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это жена
фараона, это брат фараона,
А это сама мумия фараона.
Голос из толпы.
– А мумия эта, она кем фараону то
приходится?
***
Чтобы хоть как-то разнообразить свою
интимную жизнь, Исаак приковал супругу
наручниками к кровати, а сам поехал в
сауну…
***
Мужская логика как бильярд. Женская, в принципе, тоже бильярд, но вместо шариков кубики…
***
Муж говорит жене:
– Дорогая, должен признаться, я тебе
изменял!
Жена:
– Я тебе тоже!
Муж:
– 1 апреля!
Жена:
– А я в июне.
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***
Муж говорит жене:
– Я на ипподром!
– Скачек не будет: я кобыле морду
разбила.
***
Хочу быть парнем: пей, кури, гуляй,
ноги брить не надо. В общем делай, что
хочешь, даже ноги брить не надо…
***
Изя кричит на Розу:
– Идиётка! Ты идиётка!
Роза спокойно отвечает:
– Вышла бы замуж за царя, была
бы царицей!
***
Мэр на совещании в мэрии:
– У нас вообще кто-нибудь за базар
отвечает?
– Так, директор рынка.
***
Рекламное объявление:
«Мы можем обслужить Вас:
1. Быстро
2. Качественно
3. Недорого
… выбирайте любые два пункта!»
***
Рекламное объявление:
– Наши специалисты могут починить
даже то, что отремонтировал ваш муж!
***
– Изя, шо ви скажете за фигуру Клары?
– Ой, а шо тут моё мнение?
Таки раньше она за ней следила, а
теперь просто наблюдает.
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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

***
Грузин надел кепку козырьком назад.
Жена ему:
– Гоги, я не пойму, ты пришёл или уходишь?

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

***
Муж с женой в постели.
Жена:
– Дорогой, а давай играть в ролевые
игры?
Муж:
– Давай.
Жена:
– Ты таксист, а я молодая, симпатичная девочка, которая доехала, но у
неё нет при себе денег рассчитаться за
проезд.
Муж:
– Давай.
Жена:
– Дяденька таксист, у меня нет денег
расплатиться за проезд. Отпустите меня,
пожалуйста?
Муж:
– Иди.
***
Разговаривают две мамы второклассников:
– Ты своему сыну математику сделала?
– Да!
– Дай списать.

HOME CARE AGENCY

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804

718-530-3885

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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Иосиф
КАЛОНТАРОВ
профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана

ВОСТОЧНАЯ
ГЕРМАНИЯ (ГДР)
В Восточной Германии я находился с 25 по 31 июля 1981
года, тогда она была Германской
демократической республикой
(ГДР), у власти были коммунисты. Поездка была по профсоюзной путёвке в составе туристской
группы из Таджикистана, формировавшейся в Душанбе. Советские граждане не имели права
свободного выезда за границу.
Чтобы получить разрешение,
нужно было оформить документы и подать их в комиссию по
выездам при райкоме партии,
куда нас пригласили на собеседование. Если комиссия пропускала, документы шли на проверку в республиканский КГБ. В
каждой группе, отправлявшейся
за границу, был один из «туристов в штатском» - сотрудник
КГБ, а также и осведомители.
Сначала мы летели в Москву, а
уже оттуда в Берлин. Аэропорт
Шёнефельд, где мы приземлились, не соответствовал столичному статусу. Оттуда нас повезли
в город, мы видели знаменитую
Берлинскую стену и остановились на Александер платц, названную в честь российского императора Александра I. Здесь
нас разместили в хорошей гостинице «Город Берлин». Тут же
была и телебашня с серебристым шаром. Прошли пешком
до Бранденбургских ворот по Унтер-ден-Линден (Под липами) –
это была граница с Западным
Берлином. Побывали мы в Пергамском музее, где впечатлили
Пергамский алтарь, римская мозаика и вывезенные из древнего
Вавилона Ворота Иштар. Были
в мемориальном Трептов-парке.
Улицы были малолюдны. Население Восточного Берлина в то
время 1.2 млн. человек, Западного – 1.9 млн. Ныне объединённый Берлин – столица ФРГ
– насчитывает 4 млн. жителей и
имеет статус одной из земель
Германии. И тогда ещё поражала
чистота на улицах.
Из Берлина мы выехали в
Лейпциг, осмотрели памятник
«Битвы народов» – монумент
высотой 91 м., сооруженный в
1913 г. в память победного сражения с Наполеоном и православную церковь. Центр Лейпцига был сильно разрушен бомбёжками во время Второй мировой войны (ВМВ) и старых
зданий там почти не осталось,
построили новые.
Далее наш путь лежал в Эрфурт, где мы осмотрели чудесные витражи собора Богоматери.
Поражало обилие магазинов,
можно было приобрести то, что
в Союзе было дефицитом, но
цены кусались, а нам дали всего
576 марок ГДР на человека, а
среднемесячная зарплата там
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ГЕРМАНИЯ,
БЕЛЬГИЯ
и НИДЕРЛАНДЫ
была 800 марок (1 марка = 30
советских копеек по тогдашнему
курсу). Затем посетили Веймар
– красивый и уютный городок.
Мы посетили здесь очень интересный музей великого поэта
Гёте, там впечатлила коллекция
произведений искусства, минералов, копий древнегреческой и
римской скульптуры, а также
много подлинных вещей автора
«Фауста». А по соседству с Веймаром была деревня Бухенвальд
и одноименный нацистский концлагерь. В лагере наша группа
возложила цветы на мемориальную плиту с надписью об уничтоженных здесь евреях (парторг
нашей группы не знал немецкого
языка), посмотрели документальный фильм об этом лагере, бывшие узники рассказывали о нём.
Затем осмотрели территорию,
крематорий и карцер. Все бараки
были сожжены, остались только
фундаменты.

Из Эрфурта выехали в конечный пункт поездки в ГДР –
город Дрезден. Проехали города
Иена и Карл-Маркс-штадт (до
ГДР и ныне – Хемниц). Не доехав
до него 90 км, сломался автобус,
и мы гуляли в немецком лиственном лесу, лакомясь малиной прямо с кустов. Шофёр уехал в Хемниц за другим автобусом. Когда
его подали, мы, наконец, добрались до Дрездена поздно, и остались без экскурсии, которую заменили «марафоном» по магазинам. После ужина, пройдя с
экскурсоводом по городу, мы убедились, что это самый красивый
город, из всех, которые мы в ГДР
посетили. В феврале 1945 года
англичане бомбили Дрезден беспощадно, погибло 35 тысяч жителей. Город был разрушен. В
1981 г. в Дрездене было 500 тыс.
жителей, 3-й по населению город
ГДР (после Берлина и Лейпцига).
В 1969 году построили туристский
центр с отелями и фонтанами.
Неподалёку находится знаменитый дворец Цвингер со знаме-

нитой Дрезденской картинной галереей. Впечатляет
настенная мозаика из кафельных плиток – шествие
саксонских королей. А дворец короля в то время ещё лежал
в руинах. После бомбёжки позолоченные статуи стали чёрными.
В Дрезденской галерее мы были
сверхгалопом – всего 1 час. Восхищались «Сикстинской Мадонной», мастерами фламандской
школы (Рубенс и его ученики) и
голландцами (Рембрандт и
последователи). Все картины –
подлинные. Вот вкратце впечатления о Восточной Германии.

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
МЮНХЕН
В Западную же Германию я
попал через 30 лет с женой на
однодневной экскурсии в Мюнхен
в июле 2011 г. из Карловых Вар
(Чехия). Доехали до Мюнхена
за 3.5 часа, граница с Баварией
была без пограничников с обеих
сторон. Мюнхен, по-немецки –
Mϋnchen (от слова «mϋnich» монах) – 3-й город по населению
в Германии – 1 млн 300 тыс. человек. В 1158 г. через реку Исар,
монахи построили мост, и поселение получило это название.
На гербе его монах в черном
плаще с капюшоном. Монахи варили пиво из ячменя. С XVI в.
Орден францисканцев продолжает варить пиво. Последняя
неделя сентября – 1 октября –
Октоберфест – праздник пива.
В восточной части города –
Олимпийский стадион, здесь состоялись Олимпийские игры 1972
г., омрачённые терактом против
израильских спортсменов. Мы
проехали мимо автозавода BMW,
производящего «Мерседесы» и
«Ауди». Въезжаем в Швабинг –
здесь 4 университета с общежитиями студентов. В истории ХХ
в. Мюнхен известен как родина
национал-социализма, здесь

впервые Гитлер осмелился поднять путч, но республика устояла.
В 1938 г. состоялся Мюнхенский
сговор Гитлера с руководителями
Англии, Франции и Италии, позволивший ему захватить без боя
Чехословакию. После ВМВ здесь
была американская оккупация.
Много велосипедистов. Есть
трамвай, автобусы, метро. Центр
города начинается с Ворот Победы, сооружены в честь победы
над Наполеоном у Лейпцига. Во
время ВМВ город бомбили 72
раза, он был разрушен на 60%.
Все исторические здания – это
копии, воссозданные по чертежам и фото.
Вышли из автобуса у Дворца
юстиции, здесь Верховный суд
Баварии. Через серию эскалаторов и подземных переходов
попадаем на Карлсплатц, откуда
в пешеходную зону – Старый город. Тут было многолюдно. Казалось, весь город вышел сюда
на прогулку. Мы подошли к Фрауэнкирхе, собору девы Марии,
его строили с 1468 по 1525 г. Он
вмещает 4000 человек сидя.
Особенность его – башни высотой 99 м с округлыми зелеными
куполами, ставшие символом.
В центре - площадь Мариенплатц Мюнхена. Здесь находится саркофаг из чёрного
мрамора императора Людвига
IV Баварского. Отсюда вышли
на центральную площадь Мариенплатц, в центре которой возвышается позолоченная скульптура девы Марии, покровительницы Баварии. На фото видна
новая ратуша в стиле готики XIX
в. Высокую (85 м) ратушную
башню украшают часы, имеющие
43 колокола и 32 медные фигурки в человеческий рост. Здесь
же раскинулся огромный продовольственный рынок под откры-

тым небом. Там же находится и
старая ратуша, где теперь музей
игрушек. Затем мы вышли к
знаменитой мюнхенской пивной,
«Хофбройхаус» (Hofbräuhaus).
Ежедневно здесь в нескольких
залах выпивают около 10 тыс.
литров пива. Она была местом
сборищ Гитлера и его подручных
нацистов. Здесь стоят крепкие
дубовые столы, те же, что и в
30-е годы ХХ в. Потолок высокий
с расписными сводами. Народу
там очень много и шумно. Кстати,
эту пивную в своё время посещали также Ленин и Троцкий.
На этом экскурсия закончилась.
В свободное время мы прошли в обратном направлении
на Ратушную площадь, где посетили огромный торговый центр
«Kaufhof» - Дворец торговли. Затем, любуясь окружающими зданиями, посетили фруктовый базар, и прошлись до Карлсплатц,
где я спустился в метро. Оно в
Мюнхене двух видов S (электрички) и U (подземка). Плата
позонная, билет надо сохранять
до конца поездки и пропускать
в щель турникета.
Площадь Карлсплатц
на
выходе. Если есть недоплата,
вас не выпустят со станции, к
контролёру поступит сигнал, он
подойдёт к незадачливому пассажиру и выпишет штраф. Немцы народ организованный и дисциплинированный, и такое случается редко.
Мы видели здесь и группу
«самокатчиков», путешествующих стоя на небольших платформах с двумя колёсами, приводимых в движение электрическими батареями. Управление
с помощью руля. Пройдя к ближайшему парку, мы сфотографировались на фоне фонтана.
В 6 часов вечера отправились в
обратный путь. Посещение Мюнхена оставило очень приятное
впечатление, хотя мы познакомились лишь с небольшой исторической частью города.

ГАННОВЕР
И вот, ещё через 8 лет, 5 сентября 2019 г. делегация Общественного научного центра (ОНЦ)
«Рошнои» во главе с президентом ОНЦ Робертом Пинхасовым
вылетела из Нью-Йорка в Париж
и оттуда с пересадкой в Ганновер, куда прибыла 6 сентября.
В аэропорту нас встретили представители Оргкомитета и Секретариата 8-й конференции бухарских евреев, и доставили делегацию в 4-звёздную гостиницу
в центре города. Приехавших
пригласили на Шаббатон в бухарско-еврейском Центре, который прошёл с большим успехом,
а на следующий день в трапезном шатре Улица старого города Центра состоялся субботний обед, на котором выступали
представители прибывших делегаций, а также состоялись
встречи с делегатами из Израиля
и членами общины Ганновера.
Погода вначале была весьма
прохладная, но были и тёплые
солнечные дни.

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

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/.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Европа не несет ответственность за рабовладение
в черной Африке и не виновна в “колониальных преступлениях”. И африканцы – не
жертвы, которые позволили
себя угнетать.
Эрнест Тигори, родом из Берега Слоновой Кости, написал
книгу “L’Afrique à désintoxiquer”
(“DetoxifyingAfrica”), в которой
он объясняет, почему Европа
должна прекратить мучиться за
свои якобы преступления в Африке и помочь вывести Африку
из состояния инфантильности.
[мои добавки в квадратных скобках].
Тигори обличает порядки в
Африке, где местные царьки [с
финпомощью ООН] обкрадывают своих подданных и не
оставляют им шансов кроме как
податься в Европу, где их ждет
щедрый велфер. Тем самым состояние африканских стран еще
более ухудшается – уезжают
самые инициативные.
Неконтролируемая миграция
дестабилизирует Европу, и дело
кончится этническими войнами.
“Меня печалит, когда я вижу,
как белые бьют себя в грудь и
выхолащивают себя и не могут
оказать сопротивление”. Он винит в этом токсичную смесь
вины, “правачеловекизма”, политической наивности и незнания истории – все это лишает
европейцев сил сопротивляться
нашествию.
История Африки с 15 по 20
век умышленно искажена “сталинскими стратегами”, которые
пытались опорочить европейцев, чтобы лишить их колоний
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АФРИКАНЕЦ ЭРНЕСТ ТИГОРИ:
“КОЛОНИАЛИЗМ ПОЛОЖИЛ КОНЕЦ РАБСТВУ”

и занять их место. СССР умер,
но ложь осталась, говорит Тигори и критикует псевдо-гуманистов, “волков в овечьей шкуре”, которые маскируют свой
бизнес по контрабанде людей.
Тигори: Нет, Европа не несет
ответственность за рабовладение в черной Африке и не виновна в “колониальных преступлениях”. И африканцы – не
жертвы, которые позволили себя
угнетать.
Тигори: “Уже в 1324 году, за
150 лет до прибытия первой
европейской каравеллы король
Мали Канкан Мусса приехал в
Мекку с 10 тоннами золота и
тысячами рабов, которых он
продал арабам. Именно благо-

даря работорговле возникло могущественное королевство Ганы
до 11 века н.э.
Далее, во время “великих
открытий” 15 в. были мирные
отношения между Европой и
черной Африкой. Были дипломатические отношения между
Португалией и королевством
Конго, чей правитель послал
детей учиться в Лиссабон
Африка была сплошь рабовладельческим континентом, и
было естественно, что африканские властители поставляли
рабов в Америку – это был “просто бизнес”. Это продолжалось
три века. Торговля шла исключительно между местными вождями и европейскими купцами,

потому что европейские правительства еще не пришли в Африку. [т.е. это не может считаться
“колониализмом”] В 17–18 веках
в Африке существовали такие
богатые королевства как Ашанти, Дагомея, Конго, и просто
смешно думать, что простые
купцы могли их заставить торговать рабами.
Все наоборот: колониализм
положил конец рабству.
Совпадение? Политические
планы европейцев на Африку
начались только в начале 19 века
– как раз когда европейцы решили бороться с работорговлей.
Во-первых, к концу 19 века
колониализм поддерживало
большинство африканцев – они
видели, что европейцы могут
им предложить, и это было намного лучше, чем то, что они
имели от своих собственных
правителей. Так что не надо:
Никто Никого Не Принуждал.
Во-вторых, колониализм покончил с рабовладением – а не
наоборот.
В-третьих, колониализм запустил развитие африканских
обществ – больницы, школы,
дороги, мосты, железные дороги
и т.д.
Итак, “преступления колониализма” – это выдумка сталинской пропаганды, нацеленной на то, чтобы поднять массы

на борьбу с Европой, уже ослабленной Второй мировой. Им помогала французская компартия
и интеллектуалы, которые работали на СССР.
И по сей день “многие ассоциации, которые якобы борются
с расизмом, ксенофобией и исламофобией, на самом деле
борются с западной цивилизацией и служат прикрытием для
левых”.
Поэтому, настаивает автор,
так важно просветить африканцев о реальной истории последних пяти веков, чтобы они не
поддавались манипуляциям
этих организаций.
Европейские африканисты
настаивают, что черный человек
столько натерпелся, что Запад
должен пойти ему навстречу и
закрывать глаза на его неадекватность и дурное поведение.
Тем самым они покрывают преступления африканских элит,
которые предают свой народ и
посылают их на смерть в шлюпках через Средиземное море.
Африка должна освободиться от евро-левизны, которая
удерживает ее в состоянии
жертвы. Это создает ментальный блок – так Африка никогда
не вырастет.
В отставании Африки винят
расизм. “Чушь!” взрывается Тигори. “Как вы думаете, почему
сирийцы и афганцы предпочитают рваться в Европу, а не к
своим “родственникам” на Ближнем Востоке?”
Кроме того, добавляет он,
африканцам ли жаловаться нарасизм в Европе, когда в своих
собственных странах они раздирают друг друга на клочья.
Проблемы современной Африки – это не расизм, а собственные элиты, которые продолжают держать в гнете массы
через бесправие, коррупцию,
непотизм и т.д. После 1960 г.
кровожадные африканские диктаторы нанесли своим людям
больше ущерба, чем европейские колонизаторы.
К моменту независимости
Африка представляла 9% населения в мире и 9% мировой
торговли. По сравнению с многими другими странами она относительно преуспевала. Сегодня ее население составляет
17%, а ее доля в мировой торговле упала до менее 2%. Именно постколониальная Африка
разорилась”.
У меня создается впечатление, что в некоторых аспектах
мы обошли Европу по пути к
1984. По словам моей подруги
в Париже,Тигори разъезжает и
выступает, и никакие Антифы
не пытаются его замочить. Это
не значит, что он дико популярен
– разумеется, в открытом публичном общении его обсирают
вовсю, но, по крайней мере, он
все же выступает. У нас бы ему
хрен где дали бы выступить.
Он черный, да, но я не уверен,
что Черные ЖистиМэттер отнеслись бы к нему лучше чем к
белым.
Вячеслав Гуревич
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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

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

The Bukharian Times

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

ûÅàãÖâ
Леонид
ЕЛИЗАРОВ,
“Менора”
Израиль

В большом зале театра в
городе Холон прошел вечер,
посвященный 90-летию со
дня рождения Бориса Наматиева, да будет благословенна память выдающегося мастера.

АКТЕР, ПЕВЕЦ И РЕЖИССЕР
Борис
Наматиев

Бухарские евреи всегда будут помнить Бориса Наматиева.
И прошедший вечер, посвященный 90-летию мастера, стал
тому ярким подтверждением.
В зале более чем на 700 мест
свободных не было.
Вечер памяти актера, певца
и режиссера Бориса Наматиева,
безусловно стал одним из самых ярких событий в культурной
жизни нашей общины в последние годы. Достаточно только
перечислить мастеров искусств,
которые вышли на сцену хо-

лонского театра, чтобы выразить свое искреннее уважение
мастеру. Это были великий певец общины Авраам Толмасов,
легендарные семьи Аллаевых
и Акиловых, гордость нашей
общины – братья Хай и Ронен
Давыдовы, Рафаэль Бадалбаев, гость – народный артист Узбекистана и Таджикистана Мардон Мавлянов и многие другие,
в числе которых были сыновья
и правнуки усто Бориса. В общем, вся культурная элита общины собралась в этот вечер
в Холоне.

Шоу было ярким и насыщенным. Звучали карнаи и
дойра, на экране были показаны отрывки из спектаклей, в
которых играл Наматиев. Звучали воспоминания и благодарности мастеру. И не смолкали
аплодисменты. В общем, проект, который инициировали му-

ниципалитет Холона, Всемирный Конгресс бухарских евреев
и семья Наматиевых, по-настоящему удался. Что и подтвердили почетные гости, поднявшиеся на сцену под звуки
традиционных карнаев.
О важности подобных вечеров говорил мэр города Холон
Моти Сассон, подчеркнув особую роль в организации данного
проекта депутата городского
совета, аудитора Реувена Кайкова. Моти напомнил, что один
из парков города Холон назван
именем Бориса Наматиева.
Мэр Рамле Михаэль Видаль
не оставил замечание коллеги
о парке без ответа и торжественно объявил, что и в городе
Рамле скоро появится улица
имени профессора Бориса Наматиева, что решение муниципалитета по этому поводу уже
принято во многом благодаря
настойчивости его заместителя
Авраама Джураева, который

стоял рядом с ним на сцене.
Авраам Джураев, в свою очередь, заявил со сцены, что он
горд тем, что сумел добиться
присвоения одной из улиц в Рамле имени Бориса Наматиева, и
сделано это было при поддержке
мэра Михаэля Видаля. Авраам
Джураев поблагодарил присутствующих за верность культуре
и традициям общины.

С волнением выступил перед публикой депутат городского совета Реувен Кайков.
Его волнение можно было понять. Ведь именно Реувен Кайков на протяжении последних
трех месяцев занимался подготовкой всего проекта. Это он
находил и добивался выделения бюджетов, заручался поддержкой руководства, как специалист на добровольных началах. Взял на себя оформление всех бухгалтерских документов, плюс логистику, различные согласования. Но результат превзошел все ожидания. И когда Реувен в своей
речи благодарил по списку всех,
с кем он готовил этот проект,
зрители в зале знали, что наслаждаются выступлением прекрасных артистов во многом
благодаря энергии и настойчивости депутата городского совета Реувена Кайкова.
В силу сложившихся обстоятельств автору этих строк пришлось стоять на сцене, представляя Всемирный Конгресс
бухарских евреев. Я передал
собравшимся привет и пожелания всего самого доброго от
имени президента Всемирного
Конгресса Льва Леваева и его
супруги Ольги. Зал встретил
эти слова аплодисментами.
Ведь в нашей небольшой общине, где все знают все про
всех, присутствующим было из-

вестно, что театр Бориса Наматиева в Израиле состоялся
еще и потому, что в начале
пути театру помог лидер общины и меценат Лев Леваев. Во
многом благодаря личной финансовой поддержке Льва Леваева, театр ставил новые спектакли, выезжал на гастроли.
Потому и не удивительно, что
в организации этого вечера принял участие Конгресс. Жаль
только, что по уважительным
причинам на сцену не смогли
подняться генеральный директор Конгресса рав Йегуда Блой
и начальник отдела проектов
Шушанна Симхаев, чтобы получить причитающиеся им аплодисменты. А еще автор этих
строк сказал, что был бы рад
прийти когда-нибудь на представление драматического театра имени Бориса Наматиева.
Громкие аплодисменты зала
стали подтверждением в необходимости создания такого
театра.
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Среди зрителей концерта
также присутствовали член
Президиума Всемирного Конгресса бухарских евреев Яков
Мошияхов, заместитель мэра
города Ор-Йегуда Жанна Коэн,
бывший депутат Кнессета Амнон Коэн и многие другие политики, общественные деятели
и мастера искусств.

Борис Наматиев начал служить в театре с четырнадцати

АНАТОЛИЯ ФАТАХОВА
4 февраля 2020 года в Манхэттене, в галерее Revelation (224 Waverly Place, New York, NY 10014) состоится открытие персональной выставки художника
Анатолия Фатахова, где будут представлены более 30
работ автора, а также работы, которые уже находятся
в частных коллекциях.
Выставка продлится до 2 марта.
Свободный доступ: понедельник, вторник, среда с
9 часов утра до 3 часов дня. Специально для открытия
этой выставки знаменитый американский композитор
Нико Мухли (Nico Muhly) написал музыку, которую сыграет виолончелист Иссей Герр (Issei Herr).
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ряю вас, он играл ничуть ни
хуже самого знаменитого Рашида Бейбутова! А партнер он
был великолепный: всегда чувствовал твоё настроение, помогал, поддерживал, не выпячивая себя на передний план.
С первых дней своего приезда в Израиль он начал создавать свой театр, который сейчас известен далеко за пределами Израиля. Здесь он поставил такие спектакли, как «Йосеф Ацадик» по пьесе Арона
Шаламаева, «Пятирублевую невестку», «Жертвоприношение
Ицхака», «Семь братьев» и

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
БОЛЬШОГО МАСТЕРА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
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лет. Первым был Театр юного
зрителя в городе Бухаре. В 1948
году его приглашают в Душанбе
в академический театр драмы
имени А. Лахути. Это известная
история. Ведь Борис сначала
был дойристом в музыкальном
ансамбле театра. Но его величество случай распорядился
так, что в спектакле по мотивам
“Сказок 1001 ночи” заболел исполнитель главной роли. Борис
знал текст наизусть и режиссер,
чтобы не срывать спектакль,
решил рискнуть. Так родился
большой актер.
Именно эта счастливая случайность определила всю театральную жизнь Бориса Наматиева. В 1970 году ему присваивают звание заслуженного
артиста республики, а в 1989
году – народного артиста Таджикистана.
Важно подчеркнуть: Борис
Наматиев не только прекрасный
драматический актер, но и певец с великолепным лирическим тенором. Он является одним из редчайших мастеров
«Шашмакома». В 1988 году был
выпущен его первый диск под
названием «Зульфи парешон»,
куда вошли семь песен. А второй диск вышел в 1990 году.
Это результат большой работы
актера и певца.
Вот что говорила о мастере
народная артистка Таджикистана Хайри Назарова, которая
проработала с Борисом много
лет, и которая приехала в Израиль на 80-летний юбилей
своего коллеги:
- Борис для меня не только
коллега, но и большой друг. Шутка ли сказать, мы проработали
с ним вместе более сорока лет
– с 1951 по 1992 год. С гордостью могу сказать, что он был
моим постоянным партнером, и
многие спектакли, в которых мы
с ним выступали, зрители помнят и по сей день: «Дил дили
Зайнаб», «Экзамен», «Штраф
в 30 копеек», «Жизнь и любовь»,
«Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Пятирублевая невестка»
и много других.
- Он был прекрасным драматическим актером, превосходно пел и песни, и романсы,
и шашмаком – это был человек
всесторонне талантливый. Я
была потрясена, и не только я,
но и все зрители его игрой в
спектакле «Аршин мал алан»,
где он играл роль Аскера. Уве-

много других. А спектакль «Аршин мал алан» покорил всех
зрителей блистательным музыкальным исполнением, блистали все артисты, участвующие
в этом спектакле.
Если в Таджикистане
Борис Наматиев играл Аскера, теперь
эту роль столь же
блистательно играет
его сын Рафаэль, а
Борис Наматиев исполнял в нем Султанбека. Это подлинная эстафета поколений.
Творчество Бориса Наматиева стало
выдающимся явлением не только для
общины бухарских
евреев, но и для
культуры всего Израиля. Первой
работой нового театра стал
спектакль “Йосеф Ацадик” по
пьесе Арона Шаламаева. Спектакль был создан при активной
поддержке таких коллег Бориса,
как Рафаэль Толмасов, Исаак

Ягудаев, Сулейман Тахалов,
Амнун Давыдов и многих других
энтузиастов. Режиссером-постановщиком был Борис Наматиев. В спектакле он сыграл
роль одного из еврейских патриархов Яков Авейну (отца великого Иосифа, могучего библейского героя). Яков Авейну
предстаёт перед зрителями как
мудрец- философ, верный
своим идеалам, от которых он
не отступился никогда. Заслуга
этого человека в том, что своё
мировоззрение свои идеалы он
привил своим детям, а те в
свою очередь всем последующим поколениям еврейского
народа. И сегодня очень символично, что премьера этого
спектакля состоялась именно
в городе Холон 3 ноября 1993
года.

Остается только верить, что
наступит день и в Холоне состоится премьера спектакля
драматического театра имени
Бориса Наматиева. И в зале
снова громко зазвучат аплодисменты.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПИНХАСОВА БОРУХА ИСХАКОВИЧА
С глубокой скорбью сообщаем, что в
нашей семье произошла большая трагедия:
в г. Финиксе (штат Аризона) из-за автомобильной аварии 17 января 2020 года на
73-м году жизни перестало биться сердце
нашего дорогого брата, мужа, отца, дедушки, свёкра, кудо Пинхасова Боруха Исхаковича.
Наш брат Пинхасов Борух Исхакович родился в городе Туркестан (Республика Казахстан) 30 марта 1947 года в семье рентгенотехника Пинхасова Исхака Хананияевича и
учительницы Файзаковой Шифро Моисеевны.
Борух был вторым ребёнком в семье, где
все дети воспитывались с большой любовью
и вниманием. Он в 7 лет пошёл в школу. Ему
было 15 лет, когда умерла наша мама.
После окончания 8 класса он идёт учиться
днём на закройщика верхней одежды, а вечером учится в вечерней школе. Работает закройщиком и поступает в кооперативный техникум, после окончания которого идёт служить
в армию.
После демобилизации работает в системе
общественного питания.
В 1970 году переезжает в г. Чимкент, где
на протяжении 30 лет работает в Госбанке,
пройдя путь от рядового инкассатора до ди-

ректора департамента инкассации «Союзнефтехимбанка» (с 1990 по 2000 год, до иммиграции в Америку).
В 1970 году Борух женится на Увайдовой
Любови Эфраимовне. В совместном браке у
них родились трое детей. Почти 50 лет они
прожили в любви и согласии. Детям дали хорошие специальности, приучили к труду. Все
дети женаты и устроены, имеют свои семьи.
Наш брат был очень скромным, честным,
трудолюбивым, добрым и порядочным человеком. Очень часто для внуков готовил разные
вкусняшки и блюда; он очень их любил. В
каждом из нас, а также детях и внуках осталась
частичка его теплоты.
Наша любовь на поток похожа,
Стонут родные сердца.
Слеза, задыхаясь, мучает, гложет.
Как трудно нам жить без тебя!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1947

2020

Скорбящие:
жена, дети, братья, сёстры,
внуки и родные

Поминки 7 дней состоятся 23 января 2020 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАВАШЕВА СЛАВИКА
Мавашев Славик – Фаберже бухарский,
Художник, я б сказал, номер один,
Его ж творения были, словно сказкой,
И в творчестве он был – неповторим!

Сегодня тучи плачут вместе с нами,
Дождь серый льёт, как будто из ведра,
Всё потому, что там за облаками
Рыдает горько Славика душа!

До слёз обидно, что ты нас оставил,
Но будешь жить у каждого в груди,
Покойся с миром, дорогой наш Славик,
И если что не так, то нас прости!

Он плачет потому, что Сверху слышит,
Как все его родные и друзья
Льют слёзы так, что слышит сам –
Вс-вышний,
Ну что поделать? Такова судьба!

Прости за то, что мы не понимали –
Боль сердца и тоску твоей души,
И лишь, когда тебя мы потеряли
Вкусили горечь часть твоей судьбы!

Плачет семья, племянники и дети,
Поклонники и тысяча друзей,
Ведь Славик и Елена на том свете,
Там, где бушует вечности ручей.

Мы будем свято помнить твоё имя,
И твой талант в поэмах воспевать,
Уверен, как звезда Иерусалима,
Ты будешь своей славою сверкать!

Никто из нас не верит, что случилась
Трагедия, страшнее страшных снов,
И в то, что жизнь их вмиг остановилась,
Как песня про несчастную любовь!

Ты будешь нами часто вспоминаться,
Как берег детства и больших надежд,
И твоим грустным взглядом любоваться,
Глядя на, с чёрной ленточкой, портрет!

Ушёл Мавашев Славик в мир загробный,
Ушёл, забыв сказать нам всем – прощай,
Жаль – Славик, как художник бесподобный,
Не превратит наш мир холодный в рай!
Не сможет вновь порадовать искусством,
Которых своеручно он создавал,
И не секрет, что нам сегодня грустно,
Что пред Судом Небесным он предстал!

1958

2020

А что произошло, пусть Б-г рассудит,
Б-г, – клевету бездушную, казнит,
Надеюсь, что убийца пойман будет,
Тем самым твоё имя – осветлит!
22.01.2020 г.
С чувством глубокого соболезнования
всему роду Мавашевых.
Рафаэль Аминов

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

23 – 29 ЯНВАРЯ 2020 №937

45

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛАЕВОЙ БИЛО БАТ ЦИПОРА
Посвящается светлой памяти и первой годовщине со дня, как перестало биться сердце
нашей любимой, дорогой тёти Алаевой Било Юнаевны
Время летит очень быстро и не верится, что прошёл
год, как её нет с нами.
Наша тётя прожила долгую, плодотворную жизнь, полную радостей и трудностей. Сколько любви и доброты
исходило от этого человека! Её хватало на всех детей,
внуков, правнуков, племянников, на всех родных и знакомых. Несмотря на то, что в своей жизни она не имела
своих детей, жизнь её не обозлила, а наоборот, она отдавала каждому человеку частичку своей доброты и любви.
Она внешне и внутренне была энергичной, красивой,
мудрой и бескорыстной доброты человеком.
В своей жизни она вырастила и воспитала детей из
нескольких семей, которым отдавала всю себя как родная
мать. Об этой женщине можно сказать – эшет хайль.
Один из родственников её мужа, которому она проявила свою заботу и внимание, написал посвящённое
ей стихотворение:
М – меҳрубони
О – одобу-икром
Д – дильбару, дильбардори
А – ақлу паросат
Р – роҳати жон.
Азиз модар, ба жон баробар,
Номашон Било Алаева.
100 бахор умур гаштан,
Арзони шудан бо замини Америка.

1919

2019

7 октября 1988 —
7 января 2020

Рахмат ба модари шохи занон,
Ба сарбаланди бигуям дўстон,
Ин шахс будан зани занон,
Як насихат бар азиз фарзандон,
Хар чакла шири модар,
Канду навод бидан.
Сохиби сухан Михоэли Лахчак
Очаг семьи она заботливо хранила
И в нём всегда пылал огонь её любви.
Тепло и ласку, нежность рук дарила,
Оберегая нас от бед на жизненном пути.
Светлый образ её будем помнить вечно и останется
он в наших сердцах.
Похоронена она на святой земле в Израиле, в городе
Рамле, рядом с любимой сестрой Фрехо.
Благодарим всех родственников, знакомых, соседей
за поддержку и внимание.
Скорбящие:
семьи Кандовых, Алаевых
Нью-Йорк, Израиль, Австрия

Годовые поминки состоятся вечером 25 января 2020 года
в ресторане «Тройка»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАХМИНА /РОМЫ/ ХАИМОВА
Уважаемые Илья и Эстер Ароновы
и ваши дети!
Наша община была потрясена этим
печальным известием о безвременной
смерти вашего дорогого и любимого
сына Рахмина.
Мы выражаем Вам наши сердечные
и глубокие соболезнования.
Конечно, потеря родного человека
является всегда большой трагедией для
семьи, для всех близких и родных. Ваш
сын был еще очень молод и старался
осуществить свои мечты в жизни.
Рахминджон по природе своей был
талантливым, активным, одаренным
щедрым человеком. За свою короткую
жизнь он заслуженно завоевал большой
авторитет среди своих сослуживцев,
родных и друзей.
Очень и очень жаль, что так быстро
и рано оборвалась нить его жизни,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
оставив
в неутешном горе свою семью,
родных, близких и друзей.
Пусть
душа егоРома
покоится
с миром.
Уважаемые
и Ваша
суБудем
всегда
помнить
нашего
доропруга Алла!
гого Рахмина Хаимова.

1987

Дар ин жахон, рондан хаёти зебо,
Дар соли модар, эй азизон.
Бедор шавед гоям, ба еру дўстон,
Аз модар зиёд хеч гавхаре нест.

2019

Выражаем Вам наши глубокие
и сердечные соболезнования
в
связи
с безвременной кончиной
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вашего
дорогого
и
любимого
сына
–
Ильяху Паканаева.
Скорбим вместе с вами:
Рав Авраам Табибов,

Очень
и очень
жаль,
что Элияху
Ваш сын
Ильяху
так рано ушёл из
Президент
синагоги
Бэйт
Роберт
Аронов,
Вице-президент
Матат отрезок,
Мататов
жизни.
Но, несмотрясинагоги
на этот короткий
данный ему судьбой,
все прихожане
синагоги
он иоставил
в памяти
всех его родных, близких и друзей яркую и

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЕОНОРЫ ЮНАТАНОВНЫ
КАЛАНТАРОВОЙ-КОПТИЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ДОБРО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Вы были нам добрый маяк!
Вы жили влюбленно…
И жадно
допили судьбу из ручья,
где ныне лишь отблеск закатный.
Теряя над смертными власть,
природа глядит безучастно.
И все-таки жизнь удалась.
И пламя заката – прекрасно…
Человек живет в этой жизни для того,
чтобы творить добро, дарить радость,
счастье, приносить людям пользу, и тем
самым оставить после себя частичку в
сердцах тех, кто знали его.
А если это красивая, лучистая, искренняя
женщина, которая стремится всегда помогать
людям, поддерживать в нас надежду на то,
что мир лучше, чище, светлее?
А если она мать, дети которой прекрасно
воспитаны, живут ее благословением и радуются каждому дню ее жизни на земле?
И если она истинное воплощение понятия
еврейской женщины эшет хаиль?
Смерть Эллы Коптиевой для многих в
нашей общине стала прощанием с женщиной, которую все уважали, восторгались ее
добродетелью.
Элла Юнатановна была прекрасной женщиной, хорошим и доброй души человеком.
Позвольте рассказать вам один случай,
который произошел в нашей семье. Он сразу
позволит представить нам во всем величии
ее высокую, парящую над суетным миром,
душу.
Это было 36 лет назад.
1984 год. Квинс. Мы сидели во дворе,
наслаждаясь общением с прекрасными гостями, среди которых была и тётя Элла. За
общей беседой мы не обратили внимания
на то, что маленький Хиския Миеров, сын
Нисона и Любы Миеровых, подавился молоком. Ребёнок начал синеть, а мы не знаем,
как оказать ему помощь, что делать?
Вызвали скорую помощь. Но вначале
подъехала полицейская машина. Амбуланса
ещё не было. Полицейский видит, что мы
теряем ребёнка. Все в панике! Единственной
в этой ситуации, кто не паниковала, была
тётя Элла Коптиева. Медработник, она думала о том, как оказать первую помощь
младенцу. Сразу поняв, что имеют дело с
медиком, полицейские попросили её взять
ребёнка на руки и сесть в их машину.

1943

2019

Она гнала с бешеной скоростью по Квинсбульвару, не уступая ни одной машине, проезжая при необходимости, по тротуарам. А
к нему уже мчится вызванный полицией по
рации медицинский амбуланс. Полиция выезжает на встречную полосу и останавливает
медиков, и там, на месте, мы еле-еле спасаем Хиски.
Это все произошло благодаря присутствию и профессиональной помощи Эллы
Юнатановны!
Дай Б-г, чтобы земля была Вам пухом,
дорогая тётя Элла!

Вся семья Коптиевых постоянно делает
мицвы для всего народа. Это известный факт.
Хочу привести ещё один пример.
43 года тому назад мы с братишкой Нисоном Миеровым приехали в Вену (Австрия).
Пришли в синагогу, а там сидела тётя Яфа
Коптиева. Она подозвала нас к себе, начала
расспрашивать, чьи мы дети. Узнав, что
Моше и Лиза Миеровы наши родители, сразу
спросила, в чём мы нуждаемся. Я сообщил,
что по профессии повар и мне необходимо
найти работу. Она попросила нас прийти к
ней в гости в 12 часов дня.
Мы пришли в назначенное время. Тётя
Яфа познакомила нас с сыновьями Илюшей
и Рафиком. Мы пообедали. Она попросила
Рафика устроить меня на работу поваром.
Илюша и Рафик в Вене пользовались большим авторитетом. В первом же ресторане,
куда мы зашли, Рафик договорился с хозяевами о приёме меня на работу. Там я
проработал целый год...
Большое спасибо и дай Б-г крепкого здоровья и долгих лет жизни этой семье!
В эти дни тяжелее всех перенес смерть
супруги Ёсеф Коптиев. Такая большая, долгая и красивая совместная жизнь с прекрасной Эллой осталась в прошлом. Берегите
себя, дядя Ёсеф! У вас прекрасные дети
Ира и Гари, которые, как и родители, несут
эстафету мицво-дусти.
Ирочка помогала нам в 1979 году в открытии фруктово-овощного магазина.
С Гари Коптиевым мы работаем сегодня
на 47-й улице. Гари – очень воспитанный
парень, со всеми обращается на “вы”, никогда
не повышает голос, ко всем относится с
уважением.
Дай Б-г, чтобы они достигли того, о чём
мечтают. Пусть несчастья обойдут ваш дом!
Чем запомнится Элла Юнатановна?
Она помогала людям, подставляя в трудной ситуации им не только свое плечо, но и
душу, была максимально доброжелательной,
бескорыстной по отношению ко всем.
Ее принцип был прост: мицва, и никогда
ничего взамен! Не только творить, но и своими делами распространять добро, рассылая
его всем людям со своей нежной и милой
улыбкой.
Мы будем Вас помнить, дорогая тетя
Элла!
Скорбим:
Давид и Ривка Меировы,
Нисон и Люба Меировы,
Рита и Менахем Клюевы,
Роза Меирова,
Захава и Айзик Фромер.
Дети и внуки
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ ИОСИФОВНЫ МОШЕЕВОЙ
Со слезами на глазах и с глубокой болью
в сердцах сообщаем, что 22 января 2020 года
(25 Тевет 5780) перестало биться сердце
нашей любимой мамочки, заботливой бабулечки, драгоценной сестры, прекрасной тёти,
великолепной тёщи и дорогой свекрови Мошеевой Светланы Иосифовны (Сивьё бат
Брухо ве Йосеф Тӯхсур).
Наша мамочка родилась 26 августа 1940 года
в г. Самарканде в уважаемой и порядочной
семье известных филантропов Иосифа Яковлевича и Брухо Мошехаимовны Мошеевых (Тӯхсур).
Она была вторым ребёнком в дружной семье.
После окончания средней школы поступает
на акушерское отделение медицинского училища.
Окончив его с отличием, она работает акушеркой
в третьем роддоме г. Самарканда.
В 1962 году она вышла замуж за Уриэля Давыдова. Родились трое прекрасных детей: сын
Имануэль и две дочери – Ира и Ширин.
Наша мамочка была красивой, умной, правдивой, улыбчивой, смелой, приветливой, хлебосольной, гостеприимной женщиной. Любила всех
и была любима всеми, кто её знал, и все, кто с
ней работал. Ко всем она относилась одинаково.
Все племянники и племянницы называли её мамой. Света – Человек с большой буквы и огромным добрым сердцем.
Природа одарила её внешней и внутренней
красотой и душевным обаянием, очень любила
жить и радовалась жизни.
По приезду в США она помогала детям, племянникам и просто людям встать на ноги. Воспитывала внуков. Она была символом доброты
и нежности. Её любил весь авлод и всегда приходили к ней за советом и помощью.

Пусть твоё место будет в раю.
Ты от нас ушла, и ещё одна звезда зажглась
на небе.
Мама всегда учила нас любить другого человека,
прощать и помогать каждому, кто нуждается.
Спасибо тебе, мамочка, что ты была в нашей
жизни и отдала нам всю себя без остатка,
вложила огромную любовь своего сердца.
Светлый образ нашей мамочки и бабули
будет жить в наших сердцах и сопровождать
нас по жизни.
Нам не хватает, мамочка, тебя,
Твоей улыбки, жизни, понимания.
Жестокая и горькая судьба
Тебя забрала, слёз не принимая.
Как безутешны разные слова,
Ведь мамочку никто нам не заменит.
Лишь память, что как радуга светла,
Сердца и души нам собою греет.
Тебя мы помним, любим и скорбим,
Всегда гордимся, что твои мы дети.
Пусть будет вечный Рай на Небесах,
Ты лучшая для нас на целом свете!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1940

2020

Нам всегда будет не хватать нашей мамочки,
сестры, бабули, тёти, тёщи и свекрови. Мы всегда
будем помнить маму Свету. Её имя навсегда сохранится в наших сердцах.

Глубоко скорбящие: супруг Уриэль,
дети: Имануэль – Марина, Ира – Боря,
Ширин – Саймон, сёстры Рая, Фрида,
Маня, Неля с семьями; внуки: Джесика,
Даниэла, Данетта, Адам;
все племянники и племянницы,
двоюродные братья и сёстры,
кудохо и родственники
Нью-Йорк, Израиль, Самарканд

Поминки 7 дней состоятся 27 января 2020 года, в 7 часов вечера в ресторане
«Миллениум-99» (63-36 99 Street, Rego Park, NY 11374).
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 24 и 25 января 2020 года в том же ресторане.
Поминки 30 дней состоятся 19 февраля 2020 года в ресторане «Миллениум-99».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 14 и 15 февраля 2020 года в том же ресторане.
Контактные тел.: 917-439-3432 — Эммануэль, 516-669-5677 — Мария
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Премьера нового фильма
«Офицер и шпион» Романа Полански состоялась в августе
прошлого года на Венецианском кинофестивале. Глава
жюри Лукреция Мартель почему-то тогда решила высказаться, что на банкет по поводу премьеры не пойдет, да и
режиссера с новым фильмом
лично поздравлять не будет.
Это было немного комично и
не помешало фильму получить Гран-при. Да и Романа
Полански обидеть этим было
сложно, его на самом фестивале, конечно же, не было –
он уже давно не покидает пределы Франции, потому что
почти в любой другой стране
его могут мгновенно экстрадировать в США, а там – судить за изнасилование 42-летней давности.
Если вдруг кто-то забыл это
громкое дело, вспыхнувшее новыми огнями в рамках движения
#MeToo, которое разоблачает
сексуальное насилие, в том числе в голливудской среде: в 1977
году Полански был обвинен в

сексуальной связи с 13-летней
девочкой Самантой Геймер. В
рамках сотрудничества со следствием, надеясь на условный
срок, Полански вину признал. Но
в итоге судья сообщил, что на
рекомендацию прокуратуры дать
режиссеру условный срок он обращать внимания не будет, и Полански сбежал – сначала в Лондон, а после – во Францию. Он
жил какое-то время в Швейцарии
и Польше, но все-таки именно
Франция – его дом на протяжении
всех последних десятилетий.
Вот почему совсем неудивительно, что гениально отработав
в начале нулевых тему первой
своей родины – Польши – в великом фильме «Пианист», основанном на реальной истории
польского пианиста Владислава
Шпильмана в годы Холокоста,
Роман Полански взялся за родину вторую. И тему он выбрал
не просто ему, как еврею, близкую, но и общественно значимую:
на стыке XIX и XX веков дело
еврейского офицера Альфреда
Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже в пользу
Германской империи, сыграло
огромную роль в истории как
Франции, так и всей Европы. Да
что там, оно, по сути, предопределило появление Государства
Израиль: услышав, как на граж-
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данской казни Дрейфуса толпа
скандирует «Смерть евреям!»,
Теодор Герцль и принял решение
бороться за создание еврейского
государства в Палестине.
«J’accuse…» – так называется
фильм, снятый на французском,
в оригинале. В переводе – «Я
обвиняю…», именно с таким за-

головком 13 января 1898 года
вышла статья Эмиля Золя, придавшая первоначально закрытому делу Дрейфуса широкую
огласку. Впрочем, то, что в мировом и российском прокатах
фильм сейчас идет под названием «Офицер и шпион» – неслучайно. Полански прицеливался на этот фильм давно – и не
раз обсуждал идею c британским
писателем Робертом Харрисом,
чей роман «Призрак» он экранизировал еще в 2010 году. В
итоге Харрис написал книгу
«Офицер и шпион», удачно найдя
новый взгляд на дело Дрейфуса,
которому уже не раз посвящали
как книги, так и фильмы. Харрис
вывел на первый план не фигуру

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

В самом начале фильма абсолютно понятно, что Пикар –
такой же антисемит, как и все.
Во время гражданской казни
офицера Дрейфуса – с него сры-

вают эполеты, ломают его шпагу
– мы видим ухмылку полковника
Пикара, услышавшего вполне
показательную фразу другого
офицера: «Римляне скармливали христиан львам, мы скормим
христианам еврея». Неидеальны
и другие его поступки – не зря
Полански так подробно останав-

ная аномалия и есть главный
секрет мерцающей гениальности
фильма Полански. Дело в том,
что картина хоть и содержит, казалось бы, полный французский
набор: тут тебе и Эйфелева башня, и Марсово поле, и чувственный канкан, и томная опера, –
но все-таки развивается тягуче.
Зритель постоянно находится то
в одном душном военном кабинете, то в другом, смотрит то на
один склеенный из обрывков военный документ, то на другой. И
при этом скучно не становится.
За храброе, доброе дело Пикар тогда был сослан в Тунис.
Крупно пострадал и отважный
Золя – ему пришлось бежать из
родной Франции. Долгое отсутствие голливудского хэппи-энда
– вообще показательное свойство и дела Дрейфуса, и тем
более фильма Романа Полански,
ему посвященного. Вот, казалось
бы, несправедливый приговор
оспорен – и полковнику Жоржу
Пикару рукоплещут, – но нет, в
суде появляется генерал, и приговор Дрейфусу оставляют без
изменений. Потом вроде все поддельные документы появляются
в прессе, не оставляя никому
сомнений, что шпион – не Дрейфус, а Эстерхази, но еврейского
офицера все равно не оправдывают – а лишь объявляют ему
о помиловании.
Но наконец, через десять лет
после обвинительного приговора

ливается на любовной связи Пикара с замужней женщиной. И
тем не менее, обнаружив, что
главная улика – бордеро, свидетельствующее об отправке
германскому офицеру ряда секретных французских документов
– принадлежит руке совсем не
Дрейфуса, а высокопоставленного майора Эстерхази, он принимает решение рассказать об
этом всем.
Такое чувство, что Пикар сам
не понимает, почему он решил
так отчаянно бороться за Дрейфуса – и, возможно, эта мораль-

– в марте 1904 года – Дрейфус
полностью оправдан и восстановлен в армии. В последней
сцене «Офицера и шпиона» Роман Полански показывает нам
Дрейфуса в кабинете Пикара,
ставшего к тому моменту генералом. Дрейфус просит Пикара
о повышении – за прошедшие
десять лет он тоже должен был
стать генералом.
«– Нет, это никак невозможно.
– Но ведь это несправедливо.
– Да, несправедливо».
Между мужчинами виснет
долгая пауза.
«– У тебя все? – спрашивает
наконец Пикар.
– У меня всё».
Надпись на экране гласит,
что больше Дрейфус и Пикар
никогда друг друга не видели –
правда, на доказательство которой потребовалось долгих десять лет, восторжествовала лишь
в одном, конкретном случае. И
не факт, что эта правда победит
когда-либо еще. Разразившаяся
вскоре в Европе Катастрофа,
показавшая вечность антисемитизма, это лишь подтвердило.
Илья БЕЦ
jewish.ru

Мир бойкотирует новый фильм Романа Полански.
Обвиняемый в педофилии 86-летний режиссёр то
ли сравнивает себя с огульно осуждённым евреем
Дрейфусом, то ли объясняет, почему антисемитизм
у европейцев в крови.
зазря пострадавшего еврея, а
его спасителя – полковника Жоржа Пикара, который и обнаружил,
что документы в деле против
Дрейфуса подделаны.
Полански последовал вслед
за Харрисом: он хоть и утвердил
на роль Дрейфуса красавчика
Луи Гарреля, но наказал загримировать его так, что на экране
перед нами – не вызывающий
никакой симпатии закомплексованный, нервный, не в меру честолюбивый вояка. Да и появляется он в кадре в течение
двух с лишним часов не так
часто – от него в этой истории и
впрямь мало что зависит. В основном перед нами – Жан Дюжарден в роли полковника Пикара. Образ человека, безгранично преданного своему генералу, но отчего-то решившего
биться за правду до конца, выписан идеально.
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ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ,
ПЛАНТАРНЫЙ ФАСЦИИТ, ПЯТОЧНАЯ ШПОРА
СТРАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ОТ БОЛЕЙ ПЯТОК ИЛИ СТУПНЕЙ?
КАК ЧАСТО ВЫ ПРИБЕГАЕТЕ К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВАМ?
СКОЛЬКО РАЗ ВЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УКОЛОВ И СКОЛЬКО ИНЪЕКЦИЙ ВАМ ПРЕДСТОИТ?
УСТАЛИ ЛИ ВЫ ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ ВИЗИТОВ ТЕРАПЕВТА?
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЛЕГЧЕНИЕ ОТ УПРАЖНЕНИЙ НА РАСТЯЖКУ?
ЧТО ТАКОЕ ПОДОШВЕННЫЙ
ФАСЦИИТ?

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
ПЯТОЧНОГО ФАСЦИИТА:

1. Причины в данном случае связаны с укорачиванием и жесткостью
соединительных тканей ступни и голени
таких, как фасции и сухожилия.
2. Пяточный фасциит распространен среди танцоров и спортсменов.
Выделим, что бегуны всегда в особой
группе риска.
3. Упражнения в неподходящей обуви для физической активности.
4. Люди с излишним весом, страдающие от артрита, плоскостопия, подагры, заболевания крупных суставов
СИМПТОМЫ ПОДОШВЕННОГО ног, нарушения кровообращения ног.

Подошвенный фасциит — заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при
нагрузке. Это заболевание также
имеет простонародное название пяточная шпора или шпора на пятке,
хотя этот термин не совсем верен,
ведь пяточная шпора (костный нарост) – это следствие пяточного фасциита.

ФАСЦИИТА.

Большинство пациентов жалуются
на боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при
нагрузке. Болевые ощущения более
выражены в утренние часы или после
длительного покоя. Это связано с
уплотнением образования во время
часов покоя.
В большинстве случаев пациенты
указывают на очаг проблемы, так
как болезненные ощущения возникают по центру пяток, именно
там, где развиваются уплотнения.
Иногда боли беспокоят немного
выше пятки и на внешней части стопы.
Это связано с переносом веса с пяток,
что убирает боль непосредственно
из очага заболевания, но дает нагрузку
на другие части стопы.
Нарастание боли во время стимуляции пятки.

Наш Реабилитационный центр CNS
Rehabilitation Center - это место, где
позаботятся о Вашем исцелении, ведь
мы знаем, как утомительны бесконечные попытки лечения. Вы устали от
применения уколов, специальных
упражнений, лечебных масажей, приминение ортопедических стелек. Все
эти методики не дали обещанных результатов? Мы знаем, как Вам помочь!

БОЛЬ СО ВРЕМЕНЕМ
НАРАСТАЕТ:

Мы используем особую методику
ударно-волновой терапии. Лечение пяточного фасциита с помощью ударноволновой терапии проводится на специальном аппарате - генераторе тока.
Методика стала известной в 1996 году,
когда несколько ученых сообщили о
фантастических результатах. Мы уверены, что эта методика обязательно
поможет всем отчаявшимся в безуспешном лечении. Результаты исследований
и многолетняя практика подтвердили
эффективность такого способа лечения,
а сотни тысяч выздоровевших забывают о былых проблемах.

После сна, когда встаете с кровати.
После покоя или продолжительной
физической деятельности.
Во время походов по лестнице или
холмистой поверхности.
После активного времяпровождения, которое сопровождается прыжками, бегом, танцами.

«Самый главный аргумент
предпочесть ударно-волновую терапию хирургическому вмешательству – это то, что Вы сможете
вернуть деньги за неудачную операцию, но устранить последствия
хирургической процедуры невозможно. Методика ударно-волновой

терапии - это безопасный и эффективный выход из положения».
– Доктор Ким.
FDA (Администрация еды и медикаментов) одобрило использование
ударно-волновой терапии для лечения
пяточного фасциита в 2000 году. С
того времени многочисленные исследования показали потрясающие результаты с применением ударно-волновой терапии в борьбе с пяточным
фасциитом. Миллионы людей во всем
мире за последние десять лет прибегли
к такому методу лечения и избавились
от своих проблем навсегда. Принцип
лечения заключается в подаче прибором электрического импульса, который

преобразуется в звуковую волну и проникает в тело человека. Поглощаясь
тканями тела, волна приводит к некоторым изменениям структуры тканей.
В результате этого костный нарост на
пяточной кости становится рыхлым и
постепенно рассасывается. Практика
показывает, что достаточно трех процедур, что бы почувствовать разительный эффект.
Позвоните сегодня, что бы узнать,
как мы можем облегчить Вашу жизнь
и вернуть Вам легкую походку и радость заниматься своими повседневными делами: будь то поход в лес или
визит в фитнес-клуб.

Связаться с нами очень легко.
Зайдите на наш Сайт www.cnsrehabilitation.com
или позвоните: 718-896-2011.
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