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ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 49%
Об этом говорят данные исследования института
общественного мнения Gallup, опубликованные во
вторник, 4 февраля.
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Госсекретарь США Майк Помпео приехал в столицу Узбекистана Ташкент
для участия в заседании группы С5+1, в которую входят страны Центральной
Азии и США.

ШОКИР ТОЛИБОВ
СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА

Большой друг бухарских
евреев Шокир Толибов родился в Самарканде в еврейской махалле «Восток», учился в известной школе № 26 и был
единственным таджиком в классе. Одноклассники уехали, но дружба
осталась. И любовь... к Израилю.
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ПРОРЫВ: ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА
АНАТОЛИЯ ФАТАХОВА В МАНХЭТТЕНЕ

ÇÖêçàëÄÜ
В центре Манхэттена в галерее «Revelation»
4 февраля прошло открытие персональной выставки
нашего земляка, художника Анатолия Фатахова.
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UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
ÐÅÌÎÍÒ È ÑÅÐÂÈÑ

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE. CASH OUT

NY EMPIRE:
SELLING
& BUYING

PARTNERS IN CARE:
PROFESSIONAL
HOME CARE

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.
ÒÓÐÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

718-480-8556 c.4

718-969-7100 c.7

718-864-5552 c.11

212-609-7767 c.15

718-275-8834 c.19
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● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

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

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.

7009 AUSTIN STREET, SUITE #201

STATEN ISLAND, NY 10305

FOREST HILLS, NY 11375

T: 718.226.1251

T: 718.261.2790

www.statenislandoralsurgery.com
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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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Согласно официальным
данным Центральной Избирательной Комиссии, на парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены
на 9 февраля, зарегистрированы 1324 кандидата. Таким
образом, на один депутатский
мандат в Азербайджане претендуют 10-11 кандидатов.
22,58% (299) кандидатов в депутаты составляют женщины,
77,42% (1025) – мужчины. Всего для участия в парламентских выборах обратился 2431
человек. 278 кандидатов на
определенных этапах избирательного процесса отозвали
свои кандидатуры.
Попробовать себя в этих выборах решили не только умудренные опытом политики, среди
которых немало депутатов из
самораспустившегося парламента предыдущего созыва, но и
молодые люди, не обладающие
политическим бэкграундом.
Есть среди них и безработные, и довольно успешные люди
из корпоративной среды. Отсюда
– наличие нескольких избирательных кампаний с симпатичным маркетингом, но без поли-
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 9 ФЕВРАЛЯ
ПРОЙДУТ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

тического содержания. Получилось, что форма, как это частенько случается, оказалась
лучше контента.
Избирателей, впрочем, это
не смущает – такого внимания к
собственным персонам представители нашего электората не испытывали, пожалуй, с 2005 года,
когда атмосфера и ожидания от
выборов были приблизительно
такими же романтическими.

ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ-ОГЛЫ –
КАВАЛЕР ОРДЕНА “ГЕЙДАР АЛИЕВ”
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев 3 февраля 2020
года вручил азербайджанскому
послу в РФ Поладу Бюльбюльоглы орден «Гейдар Алиев»,
сообщает сайт interfax.az
П. Бюльбюльоглы награжден
орденом за «большие заслуги в
развитии культуры Азербайджана
и за длительную эффективную
общественно-политическую деятельность».
Полад Бюльбюль-оглы (настоящее имя Полад Муртуза оглы
Мамедов) - советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, родился 4 февраля 1945
года в Баку в семье народного
артиста СССР певца Муртузы
Мамедова, которого в народе на-

зывали Бюльбюль — "соловей".
Орден «Гейдар Алиев» - высшая награда Азербайджанской
Республики. Учреждён Законом
Азербайджанской Республики от
22 апреля 2005 года № 896-IIГ.
А.Азизов

ОБВИНЕНИЯ ЧЕТЫРЕМ
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ПО ДЕЛУ МН17
Национальная прокуратура
Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского самолета МН17 над
оккупированной территорией
Донбасса в июле 2014 года и
вызвала их для участия в следственных процедурах.
«Национальная прокуратура
Нидерландов считает крайне важным, чтобы всем сторонам было
уделено достаточно внимания в
ходе судебного процесса, поэтому
мы надеемся, что 9 марта 2020
года все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут при-
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сутствовать», – цитирует информагентство «Укринформ» заявление официального представителя
ведомства.
Как сообщил источник «Укринформа», подполковник Олег Пулатов выразил желание присоединиться к судебному процессу.
Его интересы в суде будет пред-

Внимание к выборам очень
высокое – и не только внутри
страны, но и за ее пределами. За
выборами в Милли Меджлис будут
наблюдать 409 международных
наблюдателей, которые представляют 44 страны мира и 41 международную организацию. Что касается местных наблюдателей,
то их более 55 тысяч человек.
Эти цифры – лучшее подтверждение тому, насколько ог-

ромен интерес к выборам в обществе и за рубежом.
Свидетельствует о повышенном интересе и активность кандидатов от оппозиции. Несмотря
на то, что определенная часть
оппозиционеров, - т.н. «классические радикалы» (к примеру,
т.н. Нацсовет и ПНФА), приняла
решение бойкотировать нынешние парламентские выборы, «Мусават», «Умид», REAL, в целом
около 20 различных партий зарегистрировали своих кандидатов на нынешних выборах.
В качестве независимых международных наблюдателей принимает участие делегация Конгресса бухарских евреев США и
Канады во главе с президентом
Борисом Кандовым. В составе
делегации координатор Конгресса, главный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль Некталов, президент Благотворительного фонда «Таджикистан» Майкл
Завулунов.

- Мне неоднократно приходилось бывать в этой прекрасной
стране, с которой нашу общину,
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, связывают многолетние и дружеские связи, - сказал
Р. Некталов перед отлетом в
Баку. - Это участие в международных конференциях в Баку и
Нью-Йорке, проведение в Квинсе
и Бруклине концертов звезд азербайджанской эстрады, осуществление постановки музыкальной
комедии Узеира Гаджибекова
«Аршин мал алан» в театре
«Возрождение». Недавно я
узнал, что на еврейском кладбище Баку покоятся бухарские
евреи, среди них Нерье Вадьяев,
Ари Сулейманов. С каждым разом, посещая Азербайджан, становишься свидетелем тех грандиозных изменений, которые
происходят в политической, социальной, экономической, культурной сферах жизни страны.
- Я впервые еду в Азербайджан в качестве международного
наблюдателя, и надеюсь, что мы
проведем важную работу, которая подтвердит демократическое
развитие гражданского общества
в этой стране, – сказал Майкл
Завулунов.

СОВЕТ РАВВИНОВ ЕВРОПЫ И ВСЕМИРНАЯ ИСЛАМСКАЯ
ЛИГА ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ
28 января в Берлине
делегация Совета раввинов Европы встретилась
с Генеральным секретарем Всемирной исламской
лиги шейхом Мухаммадом
бин Абдуль-Каримом альИса. В рамках встречи раввин Гольдшмидт и шейх
Аль-Иса обсудили текущую ситуацию с усилением расизма, антисемитизма и
исламофобии в Европе, а также
необходимость объединения
усилий евреев и мусульман для
борьбы с любыми проявлениями ненависти на континенте.
Выступая перед участниками
встречи, шейх отметил, как важно
на сегодняшний день принимать
превентивные меры для борьбы
с нетерпимостью.
«Одним из самых важных
аспектов для борьбы с ненавистью является образование.
Подросткам и детям нужно давать
истинные знания о религии и направлять на верный путь», - отметил в своем выступлении шейх.
Отвечая на вопрос, как боставлять нидерландская юридическая фирма.
Между тем агентство ТАСС
сообщает со ссылкой на адвоката
одного из ответчиков, что Пулатова будут представлять два нидерландских адвоката и один российский.
Как сообщается, Окружной суд
Гааги на прошлой неделе подтвердил, что по крайней мере
один из подозреваемых по делу
МН17 выразил желание участвовать в судебном процессе и будет
представлен в суде нидерланд-

роться с тем, что последователи
ИГИЛ прикрываются именем ислама, шейх отметил, что большая
ответственность за это лежит на
духовных лидерах: «Численность
последователей ИГИЛ около 4550 тысяч человек, тогда как численность мусульман во всем мире
около 1,8 миллиарда человек.
При этом, к сожалению, эти 50
тысяч человек с их преступной
идеологией имеют достаточно
силы, чтобы распространять ненависть и разрушать имидж и настоящую ценность нашей религии.
И в наших силах, в силах духовных лидеров бороться с этой
идеологией, показывать ее сущность и остановить людей, которые хотят к ней примкнуть».

Раввин Гольдшмидт, в
свою очередь, поддержал
представителя Всемирной исламской лиги в том, что мусульманскую и еврейскую общину объединяет очень многое и совместная работа принесет результаты всем религиозным меньшинствам:
«Между мусульманами и
евреями гораздо больше общего, чем может казаться. И сегодня в Европе все больше евреев страдают от антисемитизма,
а мусульмане становятся жертвами исламофобии. Мы должны
бороться с ненавистью вместе».
Прием, продолживший встречу
религиозных лидеров, посетила
министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Министр поприветствовала религиозных лидеров и пожелала им успехов в развитии сотрудничества.
Напомним, что на прошлой
неделе шейх Мухаммад бин Абдуль-Карим аль-Иса принял участие в церемонии в Освенциме,
посвященной 75-летию освобождения лагеря уничтожения.

ской юридической фирмой. Его
имя и название фирмы суд не
уточнил.
Судебный процесс начнется
9 марта 2020 года.
19 июня 2019 года Международная совместная следственная
группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к
транспортировке и боевому применению ракетного комплекса
«Бук», из которого был сбит малазийский лайнер. Трое подозреваемых – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов – являются

гражданами РФ. Четвертый – гражданин Украины Леонид Харченко.
Все четверо были объявлены в
международный розыск. Их присутствие в зале суда представляется маловероятным, однако судебному процессу это не помешает.
Пассажирский Boeing-777
авиакомпании Malaysia Airlines,
следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит
над Донбассом 17 июля 2014
года. Все 283 пассажира и 15
членов экипажа, находившиеся
на борту, погибли.
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5+1
ВАШИНГТОН – Нефть, торговля и надлежащее управление – все это присутствовало
на переговорах госсекретаря
США Майка Помпео и министров иностранных дел пяти
стран Центральной Азии.
Но представителей одной
страны там не было, хотя она занимала самое важное место в
дискуссии. Речь идет о Китае.
Помпео, самый высокопоставленный американский дипломат,
посетивший регион после госсекретаря Джона Керри в 2015 году,
приехал в столицу Узбекистана
Ташкент для участия в заседании
группы С5+1, в которую входят
страны Центральной Азии и США.
Госдепартамент сообщил, что
главы внешнеполитических ведомств обсуждали возможный
вклад стран Центральной Азии в
мирный процесс в Афганистане
в 2020 году, а также совместную
охрану границ и региональные
усилия по совершенствованию
взаимосвязей в области экономики и энергетики.
Помпео также провел отдельные встречи с каждым из пяти
министров иностранных дел, а
также с президентами Казахстана

The Bukharian Times

ПОМПЕО ПРЕДОСТЕРЕГ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КИТАЯ

и Узбекистана, подчеркнув «необходимость укрепления региональной координации и ускорения
прогресса… в интересах стабильности и процветания региона».
Все это немаловажные вопросы для региона, который находится на перекрестке стратегических путей, связывающих Афганистан, Китай, Иран и Россию.
Однако главную тревогу у Помпео,
судя по всему, вызывает усиление

мощи Китая.
Он призвал страны региона
избегать чрезмерной зависимости
от Пекина, критиковал китайские
практики ведения бизнеса и заимствований, а также открыто обсуждал преследование уйгурского
и казахского меньшинств в Китае.
Чтобы сделать акцент на последнем, во время визита в столицу Казахстана Нур-Султан Помпео встретился с несколькими

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ США
3 февраля 2020 года
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
принял Государственного
секретаря Соединенных
Штатов Америки Майкла
Ричарда Помпео, пребывающего в стране с официальным визитом.
Глава государства с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие
узбекско-американских многоплановых отношений, которые обрели в последние годы
устойчивый, системный и доверительный характер, отмечает сайт uza.uz.
Особо подчеркнута активизация обменов в рамках
реализации договоренностей
исторического визита на высшем уровне в США в мае 2018
года, открывшего новую эру стратегического партнерства между
двумя странами.
Налажен конструктивный политический диалог, в том числе
по региональной и международной повестке. Расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, технологической, финансовой, аграрной, энергетической, образовательной, правозащитной и культурно-гуманитарной сферах.
За последние несколько лет
товарооборот увеличился в два
раза. С участием ведущих компаний США реализуются перспективные проекты в различных отраслях экономики страны. Совокупный объем американских инвестиций превысил 1 миллиард
долларов.
С этого учебного года в Узбе-
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кистане начал свою работу филиал Университета Вебстер.
Государственный секретарь
Соединенных Штатов выразил
глубокую признательность Президенту Узбекистана за теплый
прием и передал искренние приветствия и самые добрые пожелания от имени Президента Дональда Трампа.
Американской стороной вновь
подтверждена твердая приверженность неизменной поддержке государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан.
Майкл Помпео высоко оценил
результативность проводимых
Президентом Узбекистана демократических преобразований и
экономических реформ в стране.
Глава американского внешнеполитического ведомства также
отметил, что устойчивое развитие
Узбекистана формирует прочную

основу для углубления двусторонних отношений.
В ходе встречи отдельное
внимание уделено вопросам
региональной повестки. Госсекретарь поздравил с успешной организацией и проведением очередной встречи
министров иностранных дел
стран Центральной Азии и
США в Ташкенте.
Подчеркнуто, что благодаря политике ненешнего лидера Узбекистана достигнут
большой прогресс в формировании атмосферы доверия,
партнерства и добрососедства в регионе. Особо отмечены плодотворные результаты второй Консультативной
встречи глав государств Центральной Азии, проведенной
в столице нашей страны в ноябре
прошлого года.
Майкл Помпео отметил, что
сегодня в республике имеются
широкие возможности для бизнес-инициатив, которые позволят
в десятки раз увеличить масштабы торгово-экономического взаимодействия.
Кроме того подчеркнуто, что
американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении
процесса вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию.
Обсуждены вопросы дальнейшего развития конструктивного
сотрудничества в области «человеческого измерения», включая
поддержку гражданского общества, обеспечение основных прав
и свобод человека, реализацию
социальных программ.
UZA.UZ

семьями этнических казахско-китайских меньшинств, которые, как
сообщили в его команде, поделились «ужасными историями о
слежке, произвольных задержаниях и принудительной идеологической обработке в Китае».
«Соединенные Штаты призывают все страны присоединиться
к нам в требованиях немедленно
положить конец этим репрессиям,
– сказал Помпео. – Мы просим
их просто предоставить убежище
людям, которые хотят бежать из
Китая. Защитить человеческое
достоинство. Просто сделать правильные вещи».
Однако страны Центральной
Азии едва ли прислушаются к
призыву Помпео существенно пересмотреть их укрепляющиеся
отношения с Китаем: Пекин является крупным деловым и инвестиционным партнером, который
вкладывает десятки миллиардов
в виде инвестиций в трубопроводы и железнодорожные пути и

обещает, что этим дело не ограничится.
Вашингтон долгое время
утверждал, что он не хочет конкурировать с Россией и Китаем в
регионе. Но его все более четкий
акцент на практиках Китая и публичные призывы к странам Центральной Азии пересмотреть свое
взаимодействие с Пекином могут
подорвать этот аргумент.
Бывший заместитель помощника госсекретаря по Центральной
Азии в администрации Буша Ивэн
Файгенбаум заявил в интервью,
что у США есть «обоснованные
и серьезные тревоги» по поводу
того, что Китай, возможно, ведет
своих соседей в долговую яму,
предлагая им кредиты, которые
они никогда не смогут выплатить.
При этом он отметил, что этот
вопрос «не должен быть определяющим в их повестке».
«Американская внешняя политика не должна состоять лишь в
ответных реакциях и постоянно
занимать оборонительную позицию, – считает эксперт. – Она должна быть активной и наступательной, то есть поддерживать страны
за счет использования уникальных
сильных сторон Америки».
Навбахор Имамова
VOA

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ
РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ
УЗБЕКИСТАНА

Участники мероприятия Майкл Помпео (Michael R. Pompeo) – Государственный секретарь США, Епископ Сергей Нечитайло –
Центр Христиан Полного Евангелия, Александр Ким – Новоапостольская Церковь, Нуритдин Холикназаров – Главный имам г. Ташкента, Абу Муслим – мусульманский активист, Аркадий Исахаров
(Arkadiy Isakharov) – община бухарских евреев Ташкента

Во время своего официального визита в Узбекистан Государственный секретарь США
Майкл Помпео встретился 2
февраля 2020 года с представителями религиозных конфессий страны.
- Мы беседовали в очень теплой, дружественной обстановке,
- рассказывает Аркадий. – На
встрече были представители разных конфессий, и высокий гость
уделил внимание каждому из нас.
Чувствовалось, что это внимание
искреннее. Государственному секретарю было интересно узнать о
еврейской жизни в нашей республике, о наших проблемах. Ему

было приятно услышать о том,
что серьезных проблем у нас нет,
зато налицо добрые отношения
с властями Узбекистана. Мы даже
пошутили и посмеялись, ведь я
рассказал Майклу о том, что нашего великого пророка звали
Моше, а это и есть Майкл по-английски. Похоже, что госсекретаря
я не удивил, он хорошо знает
значение своего имени. К сказанному добавлю, что я очень благодарен правительству и президенту Узбекистану и за эту встречу, и за заботу о нашей общине.
Рафик Шарки
The Bukharian Times
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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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Рафаэль Некталов: Уважаемый Алмат Дакибаевич,
с чем связано появление такого рода знаков присутствия
Казахстана в Америке? Кажется, это произошло впервые в истории Казахстана.
Алмат Айдарбеков:
Знаки присутствия Казахстана в Америке, можно сказать,
были всегда, однако, как вы правильно подметили, этот год призван стать особенно заметным.

2020 год имеет важное значение для Казахстана, как в историческом, так и культурном плане. Мы отмечаем две знаменательные даты – 1150-летие выдающегося мыслителя, математика, крупнейшего представителя
средневековой восточной философии Абу-Насыра аль-Фараби,
и 175-летие великого казахского
поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Уверен, ваши читатели знают этих выдающихся
личностей, которые бесспорно
являются фигурами мирового
масштаба, гордостью не только
казахского народа, но и всего
исламского и тюркского миров.
В течение года в Казахстане
и зарубежных странах, в том
числе в Соединенных Штатах
Америки, запланирован ряд юбилейных мероприятий, посвященных этим памятным датам. Мероприятия призваны обратить
внимание мирового сообщества
на научную и духовную ценность
наследия Аль-Фараби и Абая
Кунанбайулы, раскрыть новые
грани культуры, науки и истории
Великой степи.
Мы будем рады в течение
года знакомить ваших читателей
с трудами великих мыслителей
через страницы газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов: Мы готовы предоставить залы нашего Центра бухарских евреев для демонстрации казахстанских фильмов, проведения выставок, посвященных
Казахстану, и презентаций
книг писателей и поэтов республики.
В марте в Казахстане отметят 25-летие Ассамблеи
народа Казахстана. Созданная
в 2002 году по инициативе Н.
Назарбаева, она по сей день
эффективно работает на
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В США ВЫПУСТИЛИ МОНЕТЫ И МАРКИ
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АЛЬ-ФАРАБИ И АБАЯ
Посольство Казахстана в Вашингтоне инициировало выпуск памятных монет с изображением аль-Фараби, а также
почтовых марок с изображением Абая Кунанбайулы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. На лицевой стороне
монеты размещен портрет аль-Фараби, а на оборотной
стороне – логотип "Рухани жангыру" с парящим над
степями орлом, олицетворяющим возрождение культурного и духовного наследия казахского народа. Сообщается, что посольство в США планирует в текущем
году провести ряд мероприятий, посвященных аль-Фараби
и Абаю Кунанбайулы. В частности, в феврале стартует
показ казахстанских фильмов в ведущих университетах США.
В сообщении Tengrinews.kz отмечается: "В течение года планируется проведение фотовыставок и круглых столов, а также презентация книг о жизни и
творчестве аль-Фараби и Абая Кунанбайулы для американских экспертных и академических кругов. На информационных ресурсах посольства размещаются на постоянной основе фотографии об истории Казахстана в ХIX веке, сделанные
западными путешественниками".
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times, встретился
с Генеральным консулом Казахстана в Нью-Йорке Алматом Айдарбековым.
Идея создания Ассамблеи
принадлежит Первому Президенту Казахстана – Лидеру нации
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. На сегодня главной задачей Ассамблеи является реализация национальной политики,
обеспечение общественно-политической стабильности в стране.
Во многом благодаря работе
Ассамблеи в нашей стране сформировалась уникальная модель
межэтнического и межконфессионального согласия, когда каж-

благо единения всех национальностей, проживающих в
вашей стране. Мой вопрос:
«Ассамблея народа Казахстана», а не народов Казахстана
– что за этим? Ведь в других
странах говорят о национальных меньшинствах, в
частности, их национальных
культурных центрах…
Алмат Айдарбеков:
Благодарю вас за готовность
содействовать нашим усилиям.
Мы высоко ценим поддержку

дый гражданин, независимо от
этнической или религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией.
Сегодня в США проживают много наших соотечественников, которые в разные
годы по различным причинам
покинули Казахстан, но до сих
пор с теплотой вспоминают ту
атмосферу доверия и взаимопонимания, которая царит в Казахстане и поныне.
Рафаэль Некталов: Конгресс бухарских евреев США
и Канады, как организация, с
которой работает Ассамблея народа Казахстана в области народной дипломатии с
2007 года, был приглашен в
Нур-Султан на торжества,
посвященные 25-летию этой
организации. И я надеюсь поделиться с нашими читателями своими впечатлениями
на страницах газеты. Ваши
пожелания, господин Генеральный консул Казахстана,
соотечественникам в Америке и Канаде.
Алмат Айдарбеков:
Хотел бы пожелать нашим
соотечественникам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Центра бухарских евреев. Уверен, совместными усилиями мы
проведем не одно мероприятие
в будущем.
Что касается «Ассамблеи народа Казахстана». Да, действительно, уже в самом названии
заложен важный посыл – равенство всех этносов, независимо
от их национальной принадлежности. В Казахстане Ассамблее
отводится важнейшая роль в
формировании уникальной модели всеказахстанского единства.
Как завещал великий поэт и
просветитель Абай Кунанбайулы:
«И ты, словно кирпич в мире
этом, найди свое место в нем»,
желаю вашим читателям найти
свое место и призвание в жизни
и жить в гармонии с собой и
окружающими.
Газета «The Bukharian
Times» многие годы является
наиболее читаемой газетой среди соотечественников. В газете
находят свое отражение самые
актуальные события в жизни,
обсуждаются наиболее важные
вопросы развития общества. Желаю вам также дальнейшего процветания.
Рафаэль Некталов: Спасибо
и Вам, господин Айдарбеков!

www.bukhariantimes.org
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NEW LISTING

РЕЙТИНГ ОДОБРЕНИЯ ТРАМПА
ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ 49%
Процент людей, которые поддерживают президента США Дональда
Трампа, составил 49%. Об этом говорят данные исследования института
общественного мнения Gallup, опубликованные во вторник, 4 февраля.
49% — рекорд
для Трампа с января 2017 года, когда он вступил в
должность главы
Соединенных
Штатов. Несогласие с нынешним
президентом США
выразили
50%
респондентов. 1%
опрошенных не
определились. Отмечается,
что
раньше их число
составляло
в
среднем порядка
5%.
Процент поддержки Трампа среди
сторонников Республиканской партии
составил 94%. Это на 6% больше показателей январского опроса и также рекорд для американского лидера за всё
время его работы. В целом работу Республиканской партии одобрили 51% американцев, что на 8% больше показателей
сентября прошлого года.
В то же время процент одобрения
Трампа среди сторонников Демократической партии сократился с 10 до 7%. О
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FOR SALE

симпатии к демократам высказались
45% респондентов, что на 3% меньше,
чем в сентябре 2019 года.
Помимо этого 63% американцев поддержали действия Трампа по развитию
экономики США. Это рекордный пока-

179-27 80th Road, Jamaica Estates, NY

затель не только для Трампа, но и для
его предшественника на посту Барака
Обамы. Более высокий уровень поддержки экономической политики президента США был только у Джорджа Бушамладшего в первые месяцы после событий 11 сентября 2001 года.
25 января рейтинг Дональда Трампа
составил 44%. Тогда 56% респондентов
поддержали выбранный американским
лидером экономический курс.

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

718-864-5552

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

у них родились четыре дочери.
В 1966 г. её муж Яков Ильяев
покинул этот мир, и она в возрасте 39 лет осталась вдовой.
В 1988 г. после болезни уходит в иной мир её старшая дочь
Надя. Томор бат Рахель покинула
этот мир в 2017 г. и похоронена

Рингельблюма», который был
включён ЮНЕСКО в список важнейших письменных документов
«Память мира».

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”

РОШ ХОДЕШ –
НАЧАЛО МЕСЯЦА
Начало нового месяца —
Рош Ходеш — отмечают либо в
тот день, когда появляется молодой месяц, либо назавтра.
Иногда его празднуют один день,
иногда — два.
Начало месяцев Шват, Нисан,
Сиван и Ав всегда отмечается
один день. Новомесячья Хешвана, Адара, Ияра, Тамуза и
Элула всегда отмечаются два
дня. В високосном году два дня
празднуется также начало второго месяца Адар.
Новомесячья Кислева и Адара празднуются следующим образом: два года — по два дня,
два года — по одному дню, а затем два года начало одного месяца отмечают один день, а другого — два, и наоборот. А Рош
Ходеш месяца Тишрей совпадает
с Рош ха-Шана — началом года.
Определение даты новомесячья — дело не одной лишь
математики. Умения сделать астрономический расчёт смены фаз
луны тут недостаточно.
Установление даты Рош Ходеш и, следовательно, всех
еврейских праздников — это заповедь, обладающая большой
святостью, и тот, кто её выполняет, должен знать, что он осуществляет заповеданное Торой.
Начало нового месяца имеет
право устанавливать лишь особая судейская коллегия — специальный бейт-дин. Специальным считается только бейтдин, члены которого рукоположены учителями, получившими
право на это от своих учителей,
— и так от учителя к ученику до
самого Моше без единого перерыва в традиции. Такой бейтдин выносит определение о начале нового месяца на основании показаний свидетелей, видевших молодой месяц своими
глазами. После этого мудрецы
бейт-дина благословляют и
освящают его.
В этот день в Храме приносили дополнительную жертву —
Мусаф, и левиты приветствовали
наступление нового месяца песнопениями.
В наше время в Рош Ходеш
читается дополнительная молитва Мусаф. В остальные молитвы
и некоторые благословения
включают слова Яале веяво («Да
поднимется и придёт…»). В этот
день читают Галлель и следуют
обычаям, подчеркивающим особую святость этого дня.

РАБОТА В РОШ ХОДЕШ
Не существует запрета работать в Рош Ходеш. Тем не менее,

на святой земле
наших отцов в Израиле.
На поминках
выступил зять поминаемой Алик
Симхаев, который
рассказал о добрых делах своей
тёщи Томор бат Рохель.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемой провёл интересный и содержательный урок
Торы.
многие особенности сближают
новомесячье с праздниками.
«В день радости вашей, в
праздники ваши и в дни новомесячий ваших…» — т.е. новомесячья упоминаются в одном
ряду с праздниками.
Мудрецы Великого собрания
постановили: в Рош Ходеш в синагоге Тору читают четыре человека, как и в хол гамоэд. В
обычные понедельник и четверг
к Торе поднимаются только трое.
В древности в Рош Ходеш было
принято посещать пророков. Эта
заповедь касается женщин больше, чем мужчин. По мнению
большинства законоучителей,
женщина не должна заниматься
в Рош Ходеш никакой домашней
работой, кроме самой необходимой.
В чём причина такого различия? Написано в Пиркей де-рабби Элиэзер (гл. 45): «Когда мужчины просили у женщин золотые
украшения, чтобы отлить «золотого тельца», те отказались
их отдать и не послушались мужчин. За это Вс-вышний одарил
их и в этом мире, и в будущем.

В этом — заповедью новомесячья, в будущем — тем, что их
красота обновится подобно юному месяцу».
Раббаи Канесои Калон Центра бухарских евреев Барух Бабаев, Ицхак Иехошуа и Ашер
Вакнин придают огромное значение этому дню, и вместе со своими прихожанами и их слушателями уроков Торы празднуют
этот день. Раббаи нашего Центра
в этот день во время проведения
трапез, посвящённых Рош Ходешу, проводят специальные
уроки Торы, где рассказывают о
важных событиях этого нового
месяца и что означает название
этого месяца.
31 января активист нашей
общины Алик Симхаев после
проведения утренней молитвы
шахарит миньяна раббая Баруха
Бабаева провёл очередные годовые поминки тёщи Томор бат
Рахель. Она родилась в 1927 г.
в г. Коканде в семье Мани и Рохель Кушмаковых. В 1946 г. Томор бат Рахель вышла замуж
за д-ра Якова Ильяева и в браке

31 января активист нашей
общины Алик Симхаев и сын
поминаемого Рошель Зауров
после проведения утренней молитвы шахарит миньяна раббая
Баруха Бабаева провёл очередные годовые поминки Мани бен
Хано Заурова. Мани бен Хано
родился в 1910 г. в г. Маргилане
в семье Зауровых. Покинул этот
мир в 1977 г. и похоронен на
еврейском кладбище города
Маргилана.
На поминках выступил зять
поминаемой Алик Симхаев, который рассказал о добрых делах
Мани Заурова.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок
Торы.
31 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

1 февраля в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной программы для детей “Family program” и “Авот Убаним”. Ведущий
программы “Family program” –
активист нашей общины Реувен
Юсупов. Он очень интересно и
содержательно провёл этот вечер, все дети приняли активное
участие.
Все участники поблагодарили
руководителей, работников Центра и Рувена 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
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БЕЛЫЙ ДОМ МЕНЯЕТ РАСПИСАНИЕ ИЗ УВАЖЕНИЯ К ШАББАТУ

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ американских некоммер-

Раввин Леви Шемтов, глава хасидской общины в Вашингтоне, отклонил приглашение президента Д. Трампа
на мероприятие, потому что
оно должно было закончиться после наступления Шаббата. Пока он не получил телефонный звонок из Белого
дома…
На днях издание COLlive
сообщило, что рав Леви Шемтов, исполнительный вице-президент организации «Американские друзья Любавича» в
Вашингтоне был приглашен на
специальное мероприятие в
Белый дом в пятницу. Президент Трамп должен был подписать законопроект о защите

Раввин Шалом Гринберг,
эмиссар Хабада в Шанхае,
раздает медицинские маски
пожилым китайцам. «Маски
имеют решающее значение
для защиты от коронавируса», – сообщается на сайте
israelnationalnews.com.
После того, как в понедельник, 3 февраля, раввин Шалом
Гринберг из Хабад-Любавича
Шанхая надел свой тфилин,
он – с маской на лице – отправился в Шанхайский музей
еврейских беженцев, чтобы
раздать 10.000 защитных масок
представителям пожилого населения в историческом районе Хункоу, известного во время Второй мировой войны как
«еврейское гетто».
«Для нас большая честь
помогать замечательным людям, которые помогали нашим
людям в трудную минуту, –
сказал ребе Гринберг. – На
Коронавирус, возможно,
добрался до Квинса, пишет
Queens Chronicle.
Два человека, оба старше
60 лет, были идентифицированы для тестирования на новый коронавирус в воскресенье, 2 февраля, всего через
один день после того, как первый человек в Нью-Йорке был
направлен на анализы по подозрению в заражении вирусом
в Манхэттене. Ни один из случаев не был подтвержден –
тесты занимают минимум от
36 до 48 часов в зависимости
от возможностей тестирования
Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Все три человека недавно
посещали Китай. Они проявляют симптомы заболевания:
лихорадку и кашель или одышку, свойственные также другим
распространенным заболева-
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ческих организаций от терроризма, выдвинутый в
2019 году. Согласно этому
закону федеральное правительство выделяет $375
млн для защиты религиозных и других некоммерческих организаций, таких
как синагоги, мечети и другие б-гослужебные учреждения.
Однако ребе Шемтов
не был уверен, что сможет
принять приглашение, так
как запланированная церемония могла закончиться
после начала Шаббата, который начинался в 17:02. По этой
причине раввин вежливо отклонил приглашение. Примерно через час Белый дом снова
связался с Шемтовым и сообщил ему, что мероприятие
перенесено примерно на час

раньше, чтобы он и 2 других
приглашенных еврея смогли
присутствовать на церемонии
и быть уверенными, что успеют
домой до начала Шаббата.
Вместе с равом Шемтовым на
приеме в Белом доме также
присутствовали Говард Фридман, председатель Ортодоксального союза, который про-

водил Шаббат в Вашингтоне,
и Эрик Фингерхут, глава Еврейской федерации Северной
Америки (он проживает в столице).
На это предложение раввин
Шемтов согласился, так как
мероприятие должно было закончиться до 17:00, что давало
ему несколько минут, чтобы

добраться домой на машине
до своей резиденции в Центре
Хабада Любавича в Вашингтоне. Как и обещали устроители, мероприятие закончилось
до 5 часов, и специальный
персонал Белого дома пропустил еврейских лидеров через
ворота безопасности, чтобы
они могли сэкономить несколько минут и вернуться домой
вовремя.
Люди, прибывшие в Шул
(Хабад) в Вашингтоне, были
удивлены, увидев, что рабби
Шемтов прибыл аккурат перед
Шаббатом, как раз вовремя,
чтобы начать чтение минхи!
Таким образом, как отметил
рав Шемтов, когда есть воля,
можно найти способ,.. и для
того, чтобы следовать иудаизму сегодня в Америке, нет необходимости в каких-либо компромиссах.

РАВВИН ХАБАДА РАЗДАЕТ МАСКИ ПРЕСТАРЕЛЫМ В ШАНХАЕ

прошлой неделе мир отметил
75-летие освобождения евреев
из лагерей смерти. В то время
десятки тысяч иудеев нашли
убежище в Шанхае, именно в
этом районе! И это лишь не-

большое выражение благодарности китайскому народу за
дружбу и поддержку».
Рав Гринберг призвал международное сообщество присоединиться к их усилиям и

помочь пожилым и немощным иметь легкий доступ
к средствам защиты, которые им необходимы в
это время. «Маски имеют
решающее значение для
того, чтобы пожилые люди
могли мобильно организовывать свои повседневные
нужды», – сказал он.
Учитывая огромное население, которое нуждается в обеспечении мерами предосторожности, необходимы значительные
поставки средств защиты.
Маски, распространяемые
раввином Гринбергом, были
получены от зарубежного спонсора Хабад-Любавич, в основном из США.
Сотрудники музея вместе

ПОДОЗРЕНИЯ НА СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА В КВИНСЕ
ниям, таким как грипп или другие вирусы простуды.
«Имея лучшую систему общественного здравоохранения
в мире, Нью-Йорк готов отреагировать на любые подтвержденные случаи коронавируса», – отметил мэр де Блазио
в заявлении, опубликованном
в воскресенье. Он призвал жителей Нью-Йорка сохранять
оптимизм и заявил, что данные
случаи не следует рассматривать как уже подтвержденные.
«Я призываю всех жителей
Нью-Йорка сохранять бдительность, и если вы или кто-либо
из ваших знакомых соответствует критериям и недавно
побывал в районах Китая, пострадавших от эпидемии, обратитесь к медицинскому ра-

ботнику», – сказал мэр.
Первый пациент, которому менее 40 лет, подозреваемый в заражении
коронавирусом, был госпитализирован в NYC
Health+Hospital/Bellevue в
Манхэттене, где он находится в стабильном состоянии. Второй и третий
больной помещены в медицинский центр Флашинг-госпиталь и в Нью-йоркский Пресвитерианский госпиталь в
Квинсе, где они также находятся в стабильном состоянии.
В то время как результаты
анализов этих трех пациентов
еще не получены, пока не было
ни одного подтвержденного
случая нового заболевания в

штате Нью-Йорк. Всего по Соединенным Штатам подтверждено восемь случаев заболевания, а во всем мире – более 20000, в результате которых погибли по меньшей мере
500 человек.
«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами по CDC, штатом и федеральным правительством по
мере развития ситуации с ко-

с добровольцами обязались
ходить от двери к двери, с целью раздачи масок, так что пожилым людям и инвалидам не
нужно подвергать себя дальнейшему риску, выстраиваясь
в очереди в холодную погоду
и в то время, когда большие
скопления народа могут быть
потенциально опасными при
эпидемии такого масштаба.
Маски предназначены для
предотвращения распространения смертельного коронавируса (2019-nCoV), который убил
около 500 человек в Китае, а
также одного человека на Филиппинах.
Кроме того, еще 21558 человек в Китае подозреваются
в заболевании nCoV.

ронавирусом, – сказал министр
здравоохранения д-р Оксирис
Барбо. – Если в последние две
недели вы находились в районе, подвергнутом вспышке
эпидемии, и чувствуете себя
плохо, позвоните своему врачу
или посетите клинику – о вас
позаботятся. Кроме того, соблюдайте ежедневные меры
предосторожности, как во время сезона гриппа: чаще мойте
руки и прикрывайте рот и нос,
когда чихаете. Как всегда, мы
благодарны всем жителям
Нью-Йорка за сотрудничество».
По словам Барбо, другие
рекомендации по безопасности
во время болезни следующие:
необходимо избегать контакт
с другими людьми, не путешествовать и, если мыло и вода
недоступны, использовать дезинфицирующие средства для
рук на спиртовой основе.
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Представитель Департамента казначейства США заявляет, что программа экономической свободы президента
США Дональда Трампа является ключом к успеху и процветанию Соединенных Штатов,
пишет Fox Business. По словам
чиновника, все дело в том,
что у администрации Трампа
есть «четыре столпа» экономической свободы.
В четверг, 30 января, помощница главы Департамента казначейства США по связям с общественностью Моника Кроули
дала интервью изданию и рассказала, что экономический план
президента Трампа основан на
четырех принципах.
«Все четыре фактора вступили в игру, чтобы раскрыть традиционный американский двигатель экономического роста,
процветания, инноваций, творчества, — объяснила Кроули. —
Мы видим, как все это происходит сейчас. И опять же, это не
совпадение. Это прямой результат экономической политики президента Трампа».

1. СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ
«Я дал вам самое большое
снижение налогов за всю историю нашей страны», — сказал
Трамп во время выступления
перед сторонниками на митинге
Keep America Great в Монро,
штат Луизиана, в ноябре 2019го, ссылаясь на Закон о сокращении налогов и рабочих мест
2017 года.
Закон о сокращении налогов
и рабочих мест был подписан

The Bukharian Times

4 РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА,
КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ ЭКОНОМИКУ США К ПРОЦВЕТАНИЮ
Например, администрация
Трампа недавно одобрила магистраль, позволяющую строить
нефтепровод Keystone XL через
территорию США. Это спорный
проект на $8 млрд, хотя все еще
ожидаются судебные разбирательства по этому поводу.
Трубопровод протяженностью
1200 миль (1 930 км) будет ежедневно транспортировать до 830
000 баррелей (35 млн галлонов)
сырой нефти из западной Канады
до терминалов на побережье
Мексиканского залива.

Трампом в 2017 году и стал одним из самых значительных изменений в налоговом кодексе
США за последние десятилетия.
Согласно данным, опубликованным Службой внутренних доходов США, в 2018 году американские компании заплатили на
$91 млрд меньше налогов.

2. РЕФОРМА СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
«Мы добавили 12 000 новых
фабрик, и скоро появятся другие,
— сказал Трамп в январе во
время митинга в Толедо, штат
Огайо. — И одна из причин, по
которой они появляются, заключается в том, что мы отменили
рекордное количество регуляторных положений, убивающих
рабочие места».

У НАС ПОД НОСОМ

Американская таможенная
служба сообщила об обнаружении самого протяженного из
тоннелей для контрабанды, когда-либо найденных в приграничных районах с Мексикой.
Подземный ход длиной 1 313
метров снабжен лифтом, рельсовыми путями, системами вентиляции и дренажа, а также высоковольтными электрическими
линиями.
Вход в него расположен на
территории промышленного объекта на окраине города Тихуана
в Мексике, а выход был найден в
городе Сан-Диего в американском
штате Калифорния.
При обнаружении тоннеля не
было произведено арестов, не
были также обнаружены наркотики. Американские власти не со-

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

общили, кого именно они подозревают в сооружении этого подземного пути.
Однако известно, что в этом
районе активно действует мексиканский картель Синаола, который правительство США считает крупнейшей преступной наркотической организацией в мире.
Основатель картеля Хоакин
"Эль-Чапо" (Коротышка) Гузман,
который возглавлял его в течение
длительного времени, отбывает
пожизненный срок в американской
тюрьме.
Тоннель был обнаружен еще
в августе прошлого года. Мексиканская полиция обнаружила вход
в него, а следователи из США
нанесли его на карту и составили
описание. В среду они опубликовали это описание.

Администрация Трампа отменила или отложила 860 предложенных правил в первые пять
месяцев и заявила, что в 2016
году администрация Обамы ввела правила, налагавшие $6,8
млрд ежегодных расходов на
экономику, в то время как правила, введенные Трампом, не
налагали никаких затрат.

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА
«Мы прекратили войну последней администрации за американские энергоносители», —
сказал Трамп во время того же
митинга Keep America Great в
Толедо.

Средняя глубина, на которой
находится тоннель, составляет
21 метр. Размеры подземного
хода - 175 см в высоту и 62 см в
ширину. Остается неизвестным,
сколько времени ушло на его сооружение.
"Сложность и протяженность
этого тоннеля демонстрирует, насколько долго транснациональные
преступные организации способны готовить операции по контрабанде", - заявил специальный
агент министерства по внутренней
безопасности США в Сан-Диего
Карделл Морант.
Выход тоннеля в районе промышленных складов в районе
Отай-Меза в Сан-Диего был замаскирован сотнями мешков с
песком, говорится в заявлении.
У главного тоннеля было также
незаконченное ответвление.
С 2016 года на границе между
Калифорнией и Мексикой было
обнаружено не менее дюжины
подобных сложных инженерных
сооружений. А в 2014 году в СанДиего был найден второй по протяженности тоннель длиной более
600 метров.

НЕДАВНИЕ НАХОДКИ
ТОННЕЛЕЙ НА ГРАНИЦЕ
США И МЕКСИКИ
Август 2018 года: тоннель длиной 180 метров, который вел из
помещения ресторана KFC в штате Аризона на территорию Мексики.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛУЧШИХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО
РАБОТНИКА
«Вы теряли свои рабочие места; люди уходили; они уезжали
в другие страны», — сказал
Трамп 30 января во время посещения автомобильного завода в
Уоррене, Мичиган. — Но мы остановили это, и теперь они возвращаются, потому что хотят
быть там, где всё происходит…
в нашей стране и в этом штате».
USMCA (соглашение между
США, Мексикой и Канадой) планирует охватить более $1 триллиона торговых сделок между
тремя странами. Соглашение
среди прочего требует: 75% автозапчастей должны быть изго-

Апрель 2016 года: сложный
тоннель в Сан-Диего использовался для контрабанды больших
объемов кокаина и марихуаны.
Март 2016 года: тоннель, который вел из ресторана в Мексике к
частному владению в Калифорнии.
Август 2015 года: незаконченный тоннель с рельсовыми путями, освещением и вентиляцией
со входом в мексиканском городе
Тихуана.
Президент США Дональд
Трамп продолжает настаивать на

товлены в трех округах, чтобы
обойти зарубежные тарифы. Поэтому президент посетил этот
завод в Мичигане.
В соглашении также предусматривается, что до 45% автозапчастей должны производиться рабочими, которые будут
зарабатывать не менее $16 в
час к 2023 году. Ожидается, что
будет создано 80 000 новых рабочих мест в автомобильной
промышленности. Это принесет
в промышленность до $30 миллиардов новых инвестиций .
Кроули приветствовала подписание USMCA и назвала его
«удивительным».
«Это огромная историческая
победа для американских рабочих, фермеров, производителей
и предприятий», — сказала чиновница.
Экономика США, согласно
предварительным данным, опубликованным Департаментом торговли, сохранила устойчивые
темпы роста в четвертом квартале прошлого года: за весь год
рост экономики составил 2,3%,
чему способствовали потребительские расходы и чистый экспорт.
Кроули сказала, что экономические успехи президента
Трампа окажут значительное
влияние на предстоящие президентские выборы.
«Кого бы ни выдвигали кандидаты от демократов, это будет
очень трудно продать, потому
что нынешний президент выполнил свои обещания американскому рабочему и американскому
народу, — сказала она. — И вы
видите результаты в этой быстро
развивающейся экономике».

осуществлении своего предвыборного обещания построить стену
на границе между США и Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды наркотиков.
Но американские власти указывают, что основной объем наркоторговли проходит через легальные межграничные пункты. Такая
контрабанда обычно осуществляется, когда преступники прячут
наркотики в частных грузовиках.

КАК ЕВРЕИ США
ОТНОСЯТСЯ К ИЗРАИЛЮ?
Согласно исследованию,
опубликованному во вторник,
евреи США считают себя в высшей степени произраильскими,
причем явное большинство заявило, что их близость к еврейскому государству либо осталась прежней, либо усилилась
за последние пять лет.
Результаты, по-видимому,
опровергают заявления о том,
что евреи США отворачиваются
от Израиля из-за его поддержки
администрации Трампа. По данным опроса "Ruderman Family
Foundation", восемь из десяти
респондентов назвали себя "про-

израильскими", 67% при этом сказали, что они эмоционально "привязаны" или "очень привязаны" к
еврейскому государству.
В опросе приняли участие
2500 евреев США. 70% из них
заявили, что их личная связь с
Израилем осталась прежней или
стала более крепкой, чем пять
лет назад. Большинство евреев
(57%) заявили, что они "выступают за Израиль, но критично относятся к израильской политике".
Только 23% заявили, что они выступают за Израиль и поддерживают политику нынешнего правительства.
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Министерство алии и интеграции
временно приостановило выплату
всех пособий и льгот репатриантам,
включая пособие на съем жилья, выдачу ваучеров на обучение в ульпанах, стипендии учащимся на курсах
переквалификации и т.д.
Исключение составила корзина абсорбции, выплата которой жестко прописана в законе.
Точное количество репатриантов, которым задержана выплата пособия, на
текущий момент неизвестно, однако самой крупной группой являются военнослужащие-одиночки, которые получают
пособие на съем жилья в размере 402
шекеля в месяц.
В пресс-службе министерства алии
и интеграции сообщили, что в связи с
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ПАЛЕСТИНЦЫ: НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ИЗРАИЛЯ И СУДАНА – "НОЖ В СПИНУ"
Палестинское руководство осудило встречу лидеров Израиля и
Судана, на которой страны договорились отойти от давней вражды и
нормализовать отношения.
В понедельник премьер-министр
Биньямин Нетаниягу (Benjamin Neta-

nyahu) провел секретную встречу в Уганде
с суданским лидером
Абдель Фаттах альБурханом (Abdel Fattah
al-Burhan), что стало
резким сдвигом в отношениях спустя всего
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ВСЕ ПЛАТЕЖИ МИНИСТЕРСТВА АЛИИ, КРОМЕ
КОРЗИНЫ АБСОРБЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
тем, что бюджет на 2020 год
пока не принят, все министерства действуют в соответствии с указаниями главного
аудитора министерства финансов Рони Хизкиягу, постановившего, что все выплаты
министерств будут осуществляться только после полученного заранее разрешения чрезвычайной комиссии при главном аудиторе.
Министерство алии и интеграции подало на рассмотрение комиссии просьбы по
выплатам всех пособий для
репатриантов. Чрезвычайная комиссия
минфина уже проводит совещания на
эту тему и в ближайшие дни должна
дать ответ.
В министерстве отметили, что разрешение будет долгосрочным, и не потребует повторных обращений в чрезвычайную комиссию.
Напомним, что Хизкиягу еще в ноябре
2019 года издал полный запрет на предоставление министерствами денежных
обязательств на сумму свыше 200 тысяч
шекелей без согласования с офисом
главного аудитора минфина. С первого
января 2020 года, в свете отсутствия
утвержденного госбюджета, главный
аудитор минфина распорядился представлять все расходы на одобрение возглавляемой им специальной комиссии.
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несколько дней после того, как
Судан присоединился к остальной части Лиги арабских государств в осуждении мирного
плана США.
"Эта встреча является ножом
в спину палестинского народа и
вопиющим отходом от Арабской

мирной инициативы", - сказал Саеб
Эрекат (Saeb Erekat), генеральный секретарь ООП. Арабская мирная инициатива 2002 года призывает к нормализации отношений между Израилем
и арабскими странами только в том
случае, если он уйдет с Западного берега и Восточного Иерусалима и согласится на возврат палестинских беженцев.

"ЯД ВАШЕМ": МАТЕРИАЛЫ, ЗА КОТОРЫЕ ИЗВИНИЛСЯ МУЗЕЙ,
БЫЛИ СОЗДАНЫ "СОВМЕСТНО" С ФОНДОМ МОШЕ КАНТОРА
Пресс-служба мемориального комплекса "Яд Вашем" заявила редакции
NEWSru.co.il, что видеоматериалы, демонстрировавшиеся на форуме памяти
жертв Холокоста в Иерусалиме, были
созданы "совместно" Фондом Всемирного форума памяти Холокоста и сотрудниками "Яд Вашема", хотя в письме
с извинениями от имени музея отмечено,
что видеоматериалы "не отражают исследовательскую позицию "Яд Вашем"
по этим вопросам".
Фонд, финансировавший мероприятие,
возглавляет президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав (Моше) Кантор.
Речь идет о видеоматериалах, за которые музей накануне принес извинения
в письме, которое первой опубликовала
газета "Гаарец". В дальнейшем это письмо
цитировали все ведущие израильские СМИ.

В письме, подписанном главой Международного института по изучению истории Холокоста при мемориале "Яд Вашем"
профессором Даном Михманом, говорится,
что представленные на форуме в "Яд Вашеме" материалы "содержали неточности
и представляли лишь частичную картину
исторических фактов, что создало несбалансированное впечатление".
В частности, согласно заявлению "Яд
Вашема", в видеоматериалах не был упомянут пакт Молотова – Риббентропа (договор о ненападении между Германией и
СССР), не были отражены факты раздела
территории Польши между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году,
не была показана и оккупация Западной
Европы в 1940 году, не была отражена
роль западных союзников в победе над
нацистским режимом в Германии. Кроме
того, на представленных картах были неправильно показаны границы Польши и ее
соседей. Профессор также отметил, что

некоторые концентрационные лагеря были
ошибочно отнесены к лагерям смерти.
"Мы обязаны быть верны исторической
правде и проводить исследования вне зависимости от попыток исказить или скрыть
факты в угоду политическим веяниям в
тех или иных государствах", – подчеркивается в заявлении.
Пресс-служба "Яд Вашем" отказалась
отвечать на другие вопросы, связанные с
их извинениями. Нам также сказали, что
профессор Михман не дает дополнительные комментарии по этому поводу.
23 января в Иерусалиме состоялся
международный форум памяти жертв Холокоста, на котором присутствовали лидеры десятков стран. Для освещения этого
события, приуроченного к 75-й годовщине
освобождения лагеря смерти Освенцим
(Аушвиц), были приглашены сотни журналистов. Форум под лозунгом "Сохраняем
память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", в проведении которого Израилю

особую поддержку оказала российская
сторона, стал одним из самых представительных международных мероприятий в
истории еврейского государства. В церемониях приняли участие короли и принцы,
президенты и премьер-министры, председатели парламентов стран и Европарламента. Центральным событием стал
форум в мемориальном комплексе "Яд
Вашем", где прозвучали выступления Биньямина Нетаниягу, Реувена Ривлина, Владимира Путина и других спикеров.
Центральным спикером на форуме
был президент России Владимир Путин.
Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в форуме, поскольку
ему не была предоставлена возможность
выступить. Эту возможность также не получил президент Украины Владимир Зеленский, приехавший в Израиль, однако
в последний момент "уступивший" места
своей делегации в зале людям, пережившим Холокост.
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ЯД В СЕРДЦАХ И МОЗГАХ ИРАНЦЕВ РАССОСЕТСЯ
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стии Каджаров, более чем 100
водяных мельниц. Но наибольшую известность имеет дом, в
котором родился лидер исламской революции аятолла Сейид
Рухолла Мостафави Мусави
Хомейни или Имам Хомейни
(1900, г. Хомейн — 3 июня
1989, г. Тегеран). Он
же и Высший руководитель Ирана с 1979
по 1989 год.
Я оживился. На родине духовного лидера налажено производстве флагов Израиля.
Работники
фабрики не рефлексируют по этому поводу. В частности, директор предприятия в беседе
с британским журналистом говорит, что иранцы не имеют
ничего против американцев
или британцев, но им не нравится политика, которую проводят их лидеры. И сжигание
флагов этих стран позволяет
иранцам выразить свой протест.
И еще один знак. Фамилия
Мусави…
Каждый из вас, дорогой читатель, знает, что иудеев,
последователей религии Моисея, в Иране тоже называли
мусави. Но не обольщайтесь,
Хомейни не наш иранский соплеменник. Род Сейила Рухолла восходит к седьмому

имаму шиитов, потомку (последователю) Моисея. Значит
связь с нами просматривается,
если не на духовно-идеологическом, то на фактическом
уровне, точно.
Значит в город Хомейн, родину ненавистника Израиля,

возвратился, не так существенно, с какой коннотацией, Щит
Давида, который называют
евреи и мусульмане Печатью
царя Соломона, ставшего символом Государства Израиль.
Начавшийся 2020 год отметился в истории Ирана трагическим фактом: по ошибке
оператора иранских войск ПВО,
был сбит украинский самолет,
на борту которого в основном
находились иранские пассажиры. По стране прокатились демонстрации, студенты скандировали «Наш враг – в Иране,
а не в Америке!», и протестующие Ирана не стали топтать
флаг Израиля, более того, они
отказались ходить по нарисо-

ванному на асфальте американскому флагу.
Свершилось! Идеология
беспричинной ненависти дала
сбой. Значит, в иранском обществе начинают понимать,
что не все беды страны исходят
от США, Великобритании и Израиля, и уже в самом Иране,
граждане медленно, но меняют
свое отношение к этим странам, и что важно, к Израилю.
Аятолле Хомейни принадлежит, полное ненависти суждение: «Америка хуже Англии,
Англия хуже Советского Союза,
а Советы хуже обеих! Сейчас
(1989 г. – Ред.) Америка является воплощением всей мерзости. Пусть президент США
знает, что наш народ ненавидит
его больше всех. Все наши
беды исходят от Америки и от
Израиля. Исламские народы
ненавидят иностранцев вообще, а американцев и русских
особенно. Это Америка поддерживает Израиль и его сторонников. Это Америка вооружает Израиль, чтобы сделать
арабов бездомными».
Вернемся к самому аятолле
Хомейни. В свое время он не
встречался с иностранными политическими лидерами, кроме
Ясира Арафата. На многочисленные поздравительные телеграммы Леонида Брежнева не
отвечал. Несмотря на враждебное отношение к СССР, он встретился в годы перестройки с министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. Когда в августе 1988 года он согласился
на прекращение войны с Ираком,
это решение далось ему тяжело,
«как выпить чашу с ядом».
В 1989 году его не стало.
Я думаю, что яд, выпущенный
аятоллой Хомейни в сердца и
мозги иранцев, тихо рассосется. И израильские, американские и английские флаги, которые выпускают на его родине, будут украшать посольства
США, Израиля и Великобритании, как и, впрочем, флаг
Ирана может быть в Иерусалиме – столице Государства
Израиль.
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Недавно я узнал, что
иранский завод производит
флаги Израиля и США, иногда и Великобритании, для
их сожжения на демонстрациях на территории страны. Ранее никогда не задумывался над тем, откуда берут демонстранты в таком
количестве флаги трех ненавистных им стран. Как свидетельствует The Guardian:
«флаги "враждебных государств" производятся тут
же, в Иране».
Признаться, я даже растерялся. Одним словом, сами
производят символы собственной ненависти, потом их
тиражируют, распространяют
по демонстрациям, а затем
снова возвращаются к станку,
чтобы заново их воспроизвести. Сами производят, сами
сжигают и снова производят и
сжигают, топчут, измываются…
Представьте себе, лица тех,
кто приезжают на фабрику, забирают товар, направляются к
демонстрантам с еврейскими
флагами, чтобы раздать их.
Сюр! И так из года в год в течение 40 лет. Сплошной круговорот ненависти.
Но это еще не всё. Как сообщила газета, завод по производству государственных флагов Израиля, США и Великобритании находится к юго-западу от Тегерана, в городе Хомейн. Это небольшое предприятие с молодежным коллективом,
типа местных комсомольцнвэнтузиастов-хомейнистов. Завод
выпускает около 2000 израильских и американских флагов в
месяц. Все они печатаются вручную. Бережно выводят шестиконечные звезды.
Поинтересовался, чем примечателен город Хомейн. Открыл справочники. Узнал, что
здесь расположены остатки аркады старинного базара, особняк периода правления дина-
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ЕВРЕИ УМНЫЕ? ПРОСТИТЕ…

Юрий
МООРМУРАДОВ тите нам подчиняться, получайте США народ, тебя тут же обвинят отсидки было несколько миллио-

Нет на свете народа глупей,
чем евреи. По Сети бродит масса анекдотов об особом уме
евреев. Все это – чушь. С чего
взяли, что евреи – самая умная
нация? С чего взяли, что евреи
вообще – умная нация? Мне
как раз кажется, что евреи –
глупейший в мире народ.
Умнее их очень многие. Хотя
бы американские негры. Десятилетиями пели "Let my people go!”
– и когда их освободили – никуда
не уехали, остались в Америке и
теперь потихоньку прибирают эту
благодатную страну к рукам. Они
умные. А евреи – дураки. Они те
же самые десятилетия требовали
у советской власти отпустить их,
и как только отпустили, тут же
собрались и уехали – отказавшись от своих прав (как уроженцы) на ту землю и на ее леса,
недра и воды, нефть, газ, алмазы
и золото, бросив дома, нажитое.
Приехали в страну без воды, без
полезных ископаемых, окруженную врагами, в страну, где квартира стоит как многоэтажный дом
на их прежней улице. Покинули
страны и республики, в которых
жили еще до появления там "титульной" нации. Прибыли в страну, где каждый может упрекнуть:
"Вас здесь не было, чего приперлись?" Уехали, не заручившись у облагодетельствованного
нашим отъездом государства обещанием защищать наши права
на свою историческую родину.
Израильские арабы умнее
нас. Говоришь им: не нравится
еврейское господство – прекра-

свободу, создайте свое государство на тех самых землях, на которых живете. Нет, оскорбляются:
"Мы – израильтяне! Не смейте
отлучать нас от альма-матер"
(еврейского Института социального страхования, называемого
в народе "Битуах леуми").
Израильские арабы умнее –
они не только от нас не отделятся.
Они будут по-прежнему лить грязь
на страну и евреев, будут называть нас оккупантами; большинство из них ничего для этой страны делать не хочет, они убеждены,
что евреи должны все для них
сделать. И глупые евреи из кожи
вон лезут, чтобы угодить им.
6 миллионов евреев погибли
в Катастрофу. Останься они в
живых – сейчас в мире было бы
не 12 миллионов, а вдвое больше
евреев. По всей логике нужно
применить исправляющую дискриминацию. Не позволяют. Государство Израиль не смеет ввести хоть какую-то целенаправленную льготу, пособие, чтобы
восполнить ту потерю. Даст государство шекель еврейской семье – обязано дать тот же шекель
арабской. Даст шекель еврейскому ребенку – должно дать
шекели и каждому арабскому.
Справедливо. Но умно ли?
Евреи настолько глупы, самодовольны, такие напыщенные,
что глупо верят и повторяют, что
они – самые умные, и как результат – получают требование
от всех остальных: как самые
умные, уступите несчастным глупым арабам еще немного!
Попробуй скажи, что афроамериканцы – самый умный в

в расизме, в попытке отменить
исправляющую дискриминацию.
Они действительно умны, и понимают, что получают очень много от общего пирога именно благодаря тому, что слывут обижаемыми.
Что доказывает, что евреи
умны? Много нобелевских лауреатов? Да не в уме тут дело.
Евреи трудолюбивы, настойчивы,
целеустремленны, они знают, что
никто им никогда ничего на тарелочке не преподнесет, с детства готовы к жесткой конкуренции – и результаты налицо и на
груди в виде ленточки лауреата.
В мире множество наций, насчитывающих огромные миллионы
особей. Среди них всегда найдется сотня-другая людей, которые могли бы сделать открытие
нобелевского масштаба. Просто
они не прилагают титанических
усилий – в отличие от евреев.
Тот же ответ на вопрос, почему
среди евреев много талантливых
писателей, музыкантов, журналистов.
Разве есть статданные, что
в Израиле больший процент тех,
кто отгадывает в лото?
Да, у нас развит хай-тек, так
это не от хорошей жизни; будь
здесь море разливанное нефти,
газ, алмазы, золото – тоже били
бы баклуши и купоны состригали.
Евреи – дураки, я не удивляюсь, если узнаю, что это единственная страна, в которой продолжают годами платить пенсию
человеку, осужденному за шпионаж в пользу злейшего врага (на
счету у Маркуса Клинберга после

нов шекелей – бухгалтерия ЦАХАЛа аккуратно перечисляла ему
пенсию). Израиль ежемесячно
перечислял зарплату, а потом и
пенсию арабскому депутату Кнессета, обвиненному в шпионаже
в пользу Хизбаллы и сбежавшему
за границу. Выплачивает пособие
на похороны семье террориста,
который взорвал себя в толпе
евреев, а потом пожизненно пособие его семье, потерявшей таким образом кормильца. Евреи
– дураки: только у них террористы выходят из тюрем с университетскими дипломами.
Турецкий президент – вот он
умный. Вечером побомбит курдские лагеря, не разбирая, где
вооруженные боевики, а где женщины и дети, а наутро заявит,
что Израиль совершает военные
преступления, когда борется с
террористами. А глупые евреи
потом извиняются перед ним.
Гуманисты твердят: нужно
быть гуманным, прощать, помогать врагу, убеждать его, действовать в строгом соответствии
со всеми международными конвенциями, даже когда имеешь
дело с жестоким убийцей. И ни
один народ, ни одна страна в
мире этим советам не следуют
– кроме "умных" евреев.
Да какой еще народ согласится отпустить тысячу террористов в обмен на одного солдатика?
Блондинки самые глупые?
Чукчи?
Бросьте. Самые глупые –
евреи.
Предвижу всё: толпы возмущенных евреев набросятся на

меня за оскорбление еврейской
нации. Потребуют извиниться.
Заранее готовлюсь к нападкам
и готов извиниться. Только сделаю это как в известном еврейском анекдоте. Хаим публично
назвал Абрама дураком. Тот пожаловался в товарищеский суд,
который обязал обидчика принести извинение. Он должен публично сказать: "Абрам умный человек. Извините". В тексте нельзя
ничего менять, нельзя добавить
слово или убавить. Хаим так и
сделал. Только интонацию выбрал сам: "Абрам умный человек? Извините".
Евреи умные? Ну, тогда извините.
Впрочем, возможно, я всетаки неправ. Может, такое почти
скандальное с точки зрения других народов поведение вызвано
все же не глупостью. Может, точнее назвать это простодушием.
Некоей наивностью. Допустимо
и другое объяснение.
Иной раз люди достигают такого уровня ума, что вдруг у них
раскрываются глаза на многое,
что недоступно другим, и они из
высших соображений прекращают думать только о выгоде,
принципиально не хотят хитрить,
хотят быть честными перед собой
в первую очередь, действуют по
совести, без оглядки на тех, кто
эту совесть считает понятием
устаревшим – даже когда это
вредит их шкурным интересам.
Поэтому и выглядят в глазах других дураками. Но порядочность
эту не разменяют ни на какую
сиюминутную выгоду.
Может, именно такое "неумное поведение" и служит причиной того, что я чувствую себя
комфортно в нашей стране. И в
целом, несмотря на некоторые
неминуемые в каждой общине
издержки, мне не бывает стыдно
за Израиль.

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FREE EVENING ENGLISH CLASS!
SPACE IS LIMITED! FREE EVENING ESL CLASS
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!

17

(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Ave • Forest Hills, NY 11375

A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: • NYS EDUCATION DEPARTMENT • NYC DEPARTMENT OF YOUTH
AND COMMUNITY DEVELOPMENT • NYC COUNCIL
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS
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Когда мой младший сын
Мирза-Акбар вошел в 5 класс
средней американской школы,
расположенной в боро ФортЛи (штат Нью-Джерси), все
ученики, стоя, встретили его
аплодисментами, радуясь появлению нового ученика из
далекого Узбекистана. Вот уже
четыре месяца, как он обучается в школе, где вместе с ним
воспитываются дети из американских, испанских, французских, еврейских, русских и
арабских семей. И школа для
них всех как родной дом...
Все разговаривают на английском, изучают как второй
язык испанский. Среди предметов ментальная математика,
естествознание, история и другие. Родители имеют возможность наблюдать за успеваемостью своих детей через электронные журналы. Но в каждом
классе у них учеников не более
25 человек, что дает возможность учителю более глубже работать с ними. И все дети без
исключения, приняты в школу
из близлежащих микроучастков.
Что меня поразило в этой
школе больше всего – это индивидуальный подход каждого педагога к своим ученикам. Никто
не оскорбляет ученика и не задевает его личность, но это не
значит, что ему все позволено и
дозволено.
В школе большое внимание
уделяется физической подготовке учеников, каждый день в расписании имеются занятия по
физкультуре. Функционируют
различные спортивные кружки.
Дети себя чувствуют свободно, но при этом соблюдают нормы этикета и уважения к педагогам. По моим наблюдениям,
содержание учебных программ
и дисциплин, прежде всего, направленo на развитие умственных способностей ученика.
Меня недавно пригласили в
школу на родительское собрание. И каждый родитель имел
с классным руководителем 10
минут индивидуального времени для того, чтобы узнать данные о своем ребенке. То есть,
никто не имеет право обсуждать
успеваемость и поведение ученика в присутствии постороннего лица.
В США безопасность детей
является самой главной прерогативой как федеральных, так и
муниципальных властей. Как
правило, младшие дети одни
без родителей не ходят по улице.
Около каждой школы учеников
ожидают сотрудники службы безопасности. В здание школы посторонним вход строго воспрещен. И по всему городу можно
наблюдать движение многочисленных “School bus”, водители
которых в лицо знают каждого
ученика.
Самой отличительной стороной американской школы, на
мой взгляд, является процесс
воспитания. Их учат честности
и порядочности. На постоянной
основе в школе проводятся различные благотворительные мероприятия. Например, дети по
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В ШКОЛАХ РАСТЕТ БУДУЩЕЕ НАЦИИ

своей инициативе систематически собирают по несколько
центов для пожертвований людям, нуждающимся в пресной
воде и т.д.
До приезда в США я проработала 22 года в одной из самых
лучших средних школ города
Ташкента, которая славится
своими воспитанниками, обучаюшимися сегодня в зарубежных

териального стимулировния труда педагога. Учителям, имеющим
колосальный опыт профессиональной деятельности, лучшим
педагогам, но достигшим пенсионного возраста, наряду с заработной платой в полном объеме начали выплачивать пенсии.
А теперь, как отметил президент Узбекистана в своем Послании парламенту страны, на-

образовательных учреждениях,
являются лучшими специалистами в избранной профессии.
Начав свою трудовую деятельность с учителя родного языка
и литературы, дослужила до
должности директора данной
школы. Поэтому мне известны
все тонкости нелегкой работы
школьного педагога и имеющиеся проблемы образовательной
системы. Ныне с супругом-дипломатом проживаем в штате
Нью-Джерси.
После избрания президентом
страны Ш.М. Мирзиёева и провозглашения им “Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы” в жизни школ республики многое в
корне изменилось. Да, может
быть, нашим узбекистанским
школам еще далеко до американских школ по некоторым направлениям обучения, но происходящие изменения в сфере
образования в Узбекистане вселяют надежду и уверенность на
хорошее будущее.
В первую очередь в Узбекистане изменилось отношение государства к профессии учителя.
Начиная с 2017 года значительно
повысился уровень их заработной платы. Была внедрена научно обоснованная система ма-

чиная с этого года будет внедрена новая система прогрессивной оплаты труда учителей,
обладающих большим педагогическим мастерством и соответствующей квалификацией.
Отрадным для нас, педаго-

гов, является то, что в Узбекистане изменилось отношение
населения, особенно молодежи,
к чтению художественной литературы, так как именно книга является источником духовности
и культурной зрелости человека.
По инициативе президента в
стране были открыты новые библиотеки, читальные залы, проведены различные конкурсы знатоков истории, мировой и
отечественной литературы.
К примеру, выпускники нашей школы, работающие в
различных отраслях науки и
производства, среди которых
есть и хокимы районов, предприниматели, юристы, врачи,
подарили школьной библиотеке на безвозмездной основе более тысячи книг, которые обогатили наш библиотечный фонд.
В результате внедрения
электронных
журналов
улучшился процесс контроля со стороны родителей успеваемости их детей. Теперь
родители, как и в американских
школах, находясь у себя дома,
имеют возможность наблюдать
за тем, какие оценки получает
их ребенок.

Каждая узбекистанская средняя школа имеет договор с высшими учебными заведениями о
сотрудничестве. К примеру, моя
бывшая школа имеет Меморандум о сотрудничестве с Ташкентским государственным фармацевтическим институтом, преподаватели которого проводят
“мастер-классы”, различные тренинги, оказывают содействие в
организации и проведении культурно-просветительских мероприятий. Также в рамках данного
сотрудничества проходит обмен
опытом между преподавательским составом вуза и школы.
Но образовательным учреждениям Узбекистана еще предстоит сделать очень многое для
того, чтобы достичь более высоких результатов на уровне
международных стандартов.
Как было верно отмечено президентом в Послании, “необходимо дальше усовершенствовать учебные программы на основе передового зарубежного
опыта, пересмотреть учебную
нагрузку и изучаемые дисциплины, привести их в соответствие с международными стандартами, повысить качество содержания учебников и учебной
литературы”.
Каждый раз, когда я захожу
в класс, будь то в США или в Узбекистане, смотря на учеников,
твержу для себя одну истину –
они наше будущее. Не зря наши
идейные предки – джадиды - видели в просвещении будущее
развитие нации. Как они утверждали, самое большое богатство
– разум и наука, самое большое
наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета –
отсутствие знаний. Поэтому
стремление овладевать современными знаниями, соответствующим образованием и обладать высокой культурой, должно
стать для всех нас жизненной
потребностью.

Хилола Алимова,
Нью-Йорк

ДОКТОР МИХАЭЛЬ САЧ: УЗБЕКИСТАН ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ИА
«Дунё»/. Президент фонда
«Ибн Сино – Израиль» профессор Михаэль Сач в интервью корреспонденту ИА
«Дунё» поделился своим мнением о Послании Президента
Шавката Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан.
- Хотел бы особо отметить,
что Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
Олий Мажлису стал программным документом, вобравшим в
себя основные направления развития страны на 2020 год и ближайшую перспективу.
Сегодня Узбекистан динамично развивается во всех областях.
Укрепляются тесные партнерские
связи с зарубежными странами,
поднимаются на новый уровень

взаимовыгодные отношения
с ведущими международными структурами.
Еще одним из важных направлений является развитие науки в стране, которая
способствует росту других
сфер в будущем. Поэтому
глава государства в своем
Послании особое внимание уделил налаживанию сотрудничества с ведущими и авторитетными зарубежными вузами, в
частности, в сфере обучения таких предметов, как математика,
химия, биология, медицина и
геология. Президент Узбекистана
также указал на совершенствование банковской сферы страны,
чтобы сделать доступными для
населения современные банковские услуги.

Каждый раз приезжая в Узбекистан, страну солнца и хлеба,
я радуюсь огромным изменениям во всех сферах, процветанию и благополучию народа.
Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее вносить свой посильный вклад в развитие сферы
медицинского образования Узбекистана.
Пользуясь случаем, хочу пожелать дальнейшего процветания, успеха и голубого неба над
страной.
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Несмотря на то, что огромное количество американских пенсионеров среднего класса продолжает иметь право на
медикейд, мы обычно думаем (неправильно!), что если мы владеем недвижимым
имуществом
или
хорошо
зарабатываем, то мы не имеем право на
медикейд после выхода на пенсию.
Для многих из нас старость без медикейда означает растрату наших сбережений на лекарства по рецептам и на
услуги за уход либо в своём доме, либо
в доме для престарелых.
Но факт тот, что если спланировать заранее, то можно предусмотреть, что Ваши медицинские нужды
смогут покрываться медикейдом,
когда Вы и Ваши близкие выйдут на
пенсию.
По тем законам штата Нью-Йорк, по
состоянию на 2020 год, одинокий человек старше 65-ти лет или слепой/инвалид имеет право на медикейд в случае,
если:
• его полное денежное имущество не
превышает $15750.
• его единственное недвижимое имущество - это дом, в котором он живёт, и
он имеет право на не больше, чем
$893000 от стоимости этого дома.
• его ежемесячный пенсионный доход
не превышает $875
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИКЕЙДА:
СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ОПЛАТУ
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ?
янно растущими ценами на медицину и
долговременным уходом в городе НьюЙорке – от $12000 до $16000 в месяц, Вы
не сможете себе позволить выйти на
пенсию и при этом оплачивать свои медицинские биллы.
Даже если Ваш месячный доход и
сбережения входят в вышеуказанные параметры, и Вы имеете право на медикейд, но при этом владеете своим
домом, то это медикейд, а не Ваши дети
и внуки, унаследует Ваш дом после
Вашей смерти.
К счастью, есть юридический путь,
который может Вам помочь получить
медикейд и при этом сохранить Ваш
дом и сбережения для Ваших детей и
внуков. Такой путь называется Планирование Медикейда.

КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ
В 2020-м году, если вы состоите в ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИКЕЙДА?

браке, вы и ваш супруг можете получать
$1284 в совместном месячном доходе и
иметь $23100 в сбережениях.
Но что если Ваш месячный доход или
сбережения превышают вышеуказанные
суммы? Что если у Вас две квартиры?
Или таксистский медальон? Что если
Ваша пенсия $3500 в месяц? С посто-
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Начинать такое планирование никогда не рано. Если Вам около пятидесяти
лет, или Вы собираетесь на пенсию, и Вы
не нуждаетесь в долговременном уходе,
Вы находитесь в очень хорошем положении для начинания планирования.
Если у Вас была авария, или Вы внезапно так заболели, что нуждаетесь в

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

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

долговременном уходе, у Вас всё ещё
есть легальные возможности получить
медикейд и сохранить хотя бы часть Вашего состояния для своей семьи вместо
того, чтобы истратить все свои деньги на
медицинские биллы.

ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
Планирование медикейда, сделанное
правильно и вовремя, может уберечь
Ваше состояние для Вашей семьи: для
Вашей супруги / супруга, детей и внуков.
Это значит, что Вы сможете сохранить
Ваш дом, Ваш доход и другое имущество, и при этом получать медикейд.
Медикейд имеет доступ к Вашей финансовой, налоговой и другой информации и может узнать, когда и что Вы
перевели, сколько Вы перевели и кому.
Если медикейд узнает, что у Вас было
$30000 на банковском счету в марте, а в
апреле осталось только $200, медикейд
востребует банковские документы, включая все квитанции (реситы), для того,
чтобы определить, если Вы потратили
деньги так называемым "легальным"
путём, разрешающим Вам получать медикейд.

ПЕРЕВОД В ТРАСТ
Перевод имущества и денег в специальный траст может помочь тем, у кого
более высокий месячный доход и
больше имущества, чем позволено законами Нью Йорка для получения права на
медикейд. Такой траст должен быть сделан правильно опытным адвокатом, который специализируется именно по этим
трастам.
Если Вам нужен медикейд для того,
чтобы пойти к врачу, получить лекарство
или воспользоваться скорой помощью (так
называемый "социальный медикейд"), Вы
можете перевести своё имущесво в специальный траст и получить право на медикейд вскоре после перевода.
Если Вы нуждаетесь в долговременном уходе (так называемый "институционный медикейд"), тогда перевод
имущества в траст должен быть сделан
как минимум за 5 лет до этого. Если Вы
переведёте своё имущество за меньший
срок прежде чем Вам понадобятся вышеуказанные услуги, то Вы получите
штраф/"пенальти" за перевод и не сможете получать медикейд пока не пройдёт
какое-то время. В течение этого периода
Вам нужно будет платить за уход из
своего кармана.
Траст может быть создан так, что Вы
и Ваша жена/ муж сможете жить в своём
доме и получать доход с состояния заложенного в трасте. После смерти Ваше
имущество будет разделено между Вашими наследниками по Вашему предусмотрению без судебного процесса.

ПЕРЕВОД ЧЛЕНАМ СЕМЬИ
Некоторые люди считают, что легче
перевести квартиру члену семьи, чем перевести её в траст. Может быть это
легче, но не безопасно, и может оказаться более дорогим способом.
Перевод жене или мужу может просто оказаться безполезным для получе-

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
ния медикейда. В большинстве случаев
то, что принадлежит Вашей супруге / супругу считается Вашим. Немного другие
правила существуют в случае, если Вы
получаете "институционный медикейд,"
а Ваша жена/муж при этом находятся
дома. Но заметьте, что при таком переводе медикейд могут не дать Вашей супруге/супругу.
Если Вы переведёте квартиру или
деньги своему ребёнку (или другому
члену семьи), Ваш ребёнок (или тот член
семьи) становится единственным хозяином этого имущества. Если он попадет в
автомобильную аварию и будет должен
деньги, то что было Вашей квартирой и
Вашими деньгами заберут за его долг.
Более того, он может потерять Ваше
имущество своим кредиторам или при
разводе. Мы делаем трасты для того,
чтобы защитить Ваше имущество от
таких потерь.
Перевод состояния в траст также
позволит Вам получить налоговые бенефиты, которых Вы не получите при переводе недвижимости члену семьи.

ВСЕ ЛИ ПЕРЕВОДЫ
ОДИНАКОВЫ?
Перевод имущества определённым
людям может позволить Вам получить и
социальный и институционный медикейды без всяких пенальтей. Эти люди
следующие:
• жена/муж;
• слепой/инвалид ребенок;
• траст для слепого/инвалида ребенка;
• траст для инвалида моложе 65-ти
лет;
• и при некоторых условиях ребенок
или брат/сестра.
Помимо перевода в траст или напрямую другим людям есть другие пути перевода имущества. Но планирование
заранее - это необходимый элемент успеха в получении права на медикейд и
для передачи имущества семье. Из-за
сложности правил медикейда и юридических инструментов используемых для
планирования получения права на медикейд, нужно проконсультироваться с
опытным адвокатом, который срециализируется в таких законах.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
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"НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ И ИЗБЕГАТЬ СКОПЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ"

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
– Для того чтобы нам
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
заявить
о глобальной эпи»–’¿ Œ¬¿

Врач-инфекционист о том, как защититься от вируса из Китая

По состоянию на среду, 5
февраля, около 500 человек,
в основном жители китайского
Уханя, стали жертвами коронавируса 2019-nCoV. Число инфицированных составляет
около 25 тысяч. За пределами
Китая жертвами коронавируса
стали два человека – на Филиппинах и в Гонконге, оба
заболели после визита в
Ухань. В столице Китая Пекине
от вируса умер один человек
из около 250 заболевших.
В России госпитализированы
два человека, у которых подозревают новый коронавирус: они
прилетели в Санкт-Петербург из
Шанхая.
В эфире Настоящего Времени врач-инфекционист Николай
Лунченков ответил на вопросы
о том, эпидемия ли это и как защититься от нового малоизученного вируса.
– Число погибших растет, вирус уже точно есть в США, Японии, Таиланде, Южной Корее.
Можем мы говорить о глобальной эпидемии?

демии, необходимо постановление Всемирной организации здравоохранения. Насколько я понимаю
и читаю последние справки, сегодня происходит
экстренная комиссия Всемирной организации здравоохранения, где будет
принято решение об экстренных мерах, необходимо ли их вводить. Будет,
наверное, подготовлен
пресс-релиз, и мы поймем, что необходимо делать.
– Что это могут быть за
меры?
– Вероятно, контроль в аэропортах, одна из наиболее простых мер – проверка прилетающих пассажиров, стандартная
процедура. Если вы вспомните,
несколько лет назад, в 2014 году,
когда была эпидемия вируса
Зики в Бразилии, собственно,
все самолеты, прилетавшие из
Бразилии во время Чемпионата
мира, всех пассажиров проверяли на наличие температуры,
всех оповещали, что если находятся какие-то симптомы, обра-

титься к врачу. Это одна из мер.
Но самое главное вообще
при любой начинающейся эпидемии или распространении вируса – это не поддаваться панике, потому что на самом деле
паника и хаотичное какое-то движение со стороны людей только
усугубит ситуацию, затруднит
работу служб здравоохранения.
Поэтому для простых граждан,
проживающих в городах и странах, которые далеки от Китая, в
настоящий момент особых причин для волнения нет.
– А если придется лететь в
Китай или если ты видишь китайских туристов – что делать?

– Мы с вами живем в
мире, где вокруг нас циркулируют миллиарды вирусов и бактерий, мы же
не задумываемся с вами
о каждом вирусе, который
находится у человека. Более того, простого взгляда
недостаточно, чтобы определить диагноз человека,
и у коронавируса симптомы не специфичные, неотличимы от гриппа того
же самого. Соответственно, конечно, базовые рекомендации – это избегать
массового скопления людей.
Если путешествовать приходится непосредственно в Китай,
если вы сейчас зайдете на сайт
Всемирной организации здравоохранения, специальных мер нет
никаких. Все стандартно, как при
простом путешествии: избегать
скопления людей и контакта с
любыми людьми, у которых могут
быть симптомы [заболевания].
– В России говорят, что создадут вакцину. Это вообще возможно сделать быстро, учитывая,
что вирус открыли, как я понимаю, меньше месяца назад?
– Насколько готова наша си-

стема здравоохранения для разработки вакцины, сказать сложно. У нас есть несколько институтов вирусологии, которые, безусловно, являются экспертами
в своей области. Возможно, у
них готовы некоторые векторы,
так называемые заготовки для
разработки вакцин от тех или
иных вирусов. Но после эпидемии 2003 года – атипичной пневмонии, когда погибли более тысячи человек, – безусловно, все
крупные страны, все крупные
исследовательские институты
занимаются разработкой так называемых векторов для потенциального возвращения той или
иной инфекции.
Ну и плюс, конечно, есть несколько исследовательских центров не только в России, но и,
например, в Норвегии, в Германии, которые готовы к так называемому появлению вируса Х –
вируса, который, возможно, будет
распространяться и будет опасен. То есть мир в принципе готовится к появлению [новых вирусов]. То есть если что-то возникнет, ученые будут готовы.
Ирина РОМАЛИЙСКАЯ
currenttime.tv

МУЖЧИНА МЕСЯЦАМИ МУЧИЛСЯ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
ОТ УЖАСАЮЩЕЙ ПРИЧИНЫ

ОБИЛИЕ УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ

У мужчины из США в течение нескольких месяцев не
прекращались сильные головные боли. Оказалось, что
они были вызваны 10-летними ленточными червями в его
мозге.
Доктора были ошеломлены,
обнаружив, что постоянные, вызывающие рвоту головные боли
у жителя Техаса, были вызваны
ленточными червями, которые
жили в его мозгу в течение 10
лет. Пациент заразился от недоваренной свинины в Мексике.
В течение нескольких месяцев человек из Остина, идентифицируемый только как Герардо, страдал от непрекращаю-

Пожилые женщины, употребляющие в пищу много белого хлеба и сладостей, чаще
остальных страдают от бессонницы. Это показало исследование, учитывавшее данные из дневников питания более 50000 женщин, передает
The Daily Mail. Вероятно, изза обилия сахара в крови тело
начинает вырабатывать различные гормоны, не дающие
заснуть. Среди них адреналин
и кортизол.
И это замкнутый круг, ведь
бессонница часто провоцирует
тягу к нездоровой пище. Исходя
из этого, ученые сделали вывод:
очень важно придерживаться
правильного питания для поддержания здорового режима сна.
В "черный список" продуктов по-

щихся головных болей, настолько мучительных, что они вызывали рвоту и потери сознания.
Герардо зарегистрировался
в медицинском центре Техасского университета на обследование МРТ, и врачи увидели у
него непонятную массу в 4 см в
основании черепа. После исключения опухоли головного мозга врачи пришли к выводу, что
это большой ленточный червь,
отметил нейрохирург Джордан
Амадио (Jordan Amadio).
В частности, Герардо страдал от нейроцистицеркоза, редкой и необычной паразитарной
инфекции, вызванной кистами
личинки свиного ленточного чер-

вя (Taenia solium), поселяющегося в головном мозге. Нейроцистицеркоз может оказаться
смертельным. Хуже всего то,
что червей трудно обнаружить,
поскольку они могут расти внутри тела, не вызывая симптомов,
пока они не станут достаточно
большими. К счастью, врачи
смогли хирургическим путем удалить червя и спасти Герардо.

У ЛЮДЕЙ С ПАРКИНСОНИЗМОМ КЛЕТКИ МОЗГА
ИЗНАЧАЛЬНО РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ
Люди, у которых болезнь
Паркинсона развивается до 50
лет, вероятно, от рождения
имеют поврежденные клетки
мозга, отмечает The Daily Mail
со ссылкой на исследование
Медицинского центра СедарсСинай. Известно, что заболевание развивается, когда клетки, производящие дофамин,
умирают или перестают нормально работать. В результате
движения становятся медлен-

ными, появляются мышечная
ригидность, тремор, потеря
равновесия.
Ученые получили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки из клеток пациентов с ранним развитием болезни
Паркинсона. По сути они омолодили взрослые клетки крови
до эмбрионального состояния.
Получившиеся клетки могли превращаться в любые клетки тела,
в том числе, в нейроны, выде-

ляющие дофамин. Таким образом на руках экспертов оказались
дофаминовые нейроны пациен-

тов, которые можно было изучать.
Анализ показал две ключевые аномалии в нейронах. Это
было накопление альфа-синуклеина (белка, который встречается при большинстве форм болезни Паркинсона) и неправильно работающие лизосомы (клеточные структуры, которые разрушают и утилизируют белки).
Возможно, именно нарушение
работы лизосом приводит к накоплению альфа-синуклеина. По
оценкам ученых, нейроны могут
работать 20-30 лет аномальным

пали: хлеб, пирожные, макароны
и прочие изделия, содержащие
много углеводов.
Собственно, по этой причине
участницы исследования, активно потреблявшие овощи, клетчатку и целые фрукты (соки не
в счет), имели реже проблемы
со сном. Хотя во фруктах довольно много сахара, они не
приводят к столь резкому всплеску глюкозы в крови из-за наличия клетчатки
образом, прежде чем появятся
симптомы паркинсонизма.
Также на выращенных клетках и грызунах проверили новое
лекарство - PEP005. Оно уже
одобрено для лечения предраковых состояний кожи. Оказалось,
средство снижает повышенные
уровни альфа-синуклеина. Препарат одновременно противодействовал еще одной аномалии, обнаруженной в нейронах
пациентов, - повышенному уровню активной версии протеинкиназы С.
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Хайка (Александр Михайлович) Муллокандов, заслуженный артист Таджикистана, –
один из энтузиастов становления и развития хорового искусства в Таджикистане.
Выходец из музыкально одаренной династии Муллокандовых,
он с юности проникся любовью к
профессиональному хоровому искусству, которому и посвятил всю
свою жизнь. Это вызывает удивление и восхищение, поскольку
он родился и вырос в монодийной
музыкальной культуре, в окружении выдающихся певцов и музыкантов, известных исполнителей Бухарского Шашмакома, среди которых Нисим, Гавриэль и
Михоэль Муллокандовы, замечательная певица Лола (Дора) Баракаева (Муллокандова по материнской линии), созанда Фрида
Муллокандова, Губур (Хевси Аронова, Муллокандова по материнской линии), Берта Муллокандова.
Тонкий слух Хайки Муллокандова уловил гармонию и красоту хорового созвучия, обладающего не только новыми красками,
но беспредельными возможностями раскрытия всех проявлений
жизни человека и его окружения.
Надо сказать, что новая волна
в музыкальной культуре Таджикистана и Узбекистана, связанная
с приходом советской власти в
начале ХХ века и с внедрением
русской и западноевропейской
музыкальных культур, отразилась
и на других талантливых певцах
в династии Муллокандовых. Так,
первыми оперными певцами стали Авнер и Залмон Муллокандовы, Юно Исхакбаев (Муллокандов по материнской линии),
Давид Муллокандов. Позже – Рошель Муллокандов.
Уроженец Самарканда, Хайка
Муллокандов приехал в Сталинабад в 1937 году. 18-летний юноша сразу вошел в музыкальную
жизнь столицы республики. Он
был принят в студию Таджикского
театра оперы и балета, где работали, оказывая неоценимую помощь, педагоги-музыканты из
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. Здесь получили первые уроки вокального пения под руководством замечательного педагога
Е.А.Прокофьева-Ивашкина будущие оперные певцы Тухфа Фазылова, Рена Галибова, Авнер
Муллокандов, Юно Исхакбаев,
Анна Бабаева, Ходжи Ахмедов,
Халим Таиров, Бурхон Тураев.
У дирижера-хоровика Павла
Мирошниченко Хайка Муллокандов сделал свои первые шаги в
изучении искусства хорового пения, став его первым учеником.
Это было время первых музыкально-сценических спектаклей,
где немалая роль отводилась
хору, поначалу простого двухголосия с постепенным усложнением
до трех- и четырехголосия.
Успехи молодого дирижерахоровика позволили ему в апреле
1941 года участвовать в Декаде
таджикского искусства в Москве,
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ХАЙКА МУЛЛОКАНДОВ –
ПЕРВЫЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ ДИРИЖЕР-ХОРОВИК
К 100-летию со дня рождения
Я всегда с удивлением и неким затаенным любопытством наблюдал за искусством дирижера. Абсолютно новая, нереальная профессия для музыкантов и певцов моего края,
когда музыка – это либо виртуозная игра на инструменте, либо чарующий голос, которые
даруют людям ощущение личного причастия и понимания человеческих способностей, таланта, творца музыкального искусства. Но чтобы «махать руками», стоять спиной к публике, перелистывать страницы и это все потом называть музыкальным творчеством –
такого не было.
Появление профессии хормейстера, дирижера было новшеством, которое серьезно изменило звуковой ландшафт советской музыки, идеологии, особое место уделявшей хоровому, массовому искусству. Среди тех, кто стоял у истоков музыкальной деятельности
хорового дирижирования был Хайка (Александр Михайлович) Муллокандов.
Материал, посвященный его творчеству, должен был появиться в марте 2019 года. Однако, по объективным причинам, редакция не успела его подготовить к этой знаменательной дате. Но год юбилейный не завершился.
Вашему вниманию предлагается очерк музыковеда Зои Михайловны Таджиковой, посвященный творчеству Хайки Муллокандова.
Рафаэль НЕКТАЛОВ

Фото из архива семьи Муллокандовых
за что он был награжден Почетной
грамотой, и определить свое профессиональное будущее. По совету своего учителя, Хайка Муллокандов совмещает работу в
оперном театре с учебой в Сталинабадском (позже Душанбинском) музыкальном училище. В
1946 году оканчивает учебу в
классе Павла Мирошниченко как
хормейстер и поступает в Московскую консерваторию на факультет хорового дирижирования
в класс педагога С.Поповой. Но
в 1948 году вынужден был вернуться в Душанбе по болезни. В
1950 году Хайка Муллокандов
уже – артист, заведующий хоровым цехом и хормейстер Таджикского театра оперы и балета. А с
1953 года он главный хормейстер
Таджикского театра оперы и балета им. Садриддина Айни, где
проработал более 40 лет.
Его деятельность дирижерахоровика была необычайно интенсивна. Он участвовал в постановке всех оперных спектак-

лей. А их было более 125! Среди
них западно-европейская, русская
оперная классика и оперетты,
оперы таджикских композиторов.
Однако путь к достижению стабильного успеха хора театра был
нелегким. Театр нуждался в квалифицированных певцах-хоровиках, которых было не так много
на протяжении ряда лет. Это было
слабое звено в театре, что, естественно, вызывало неодобрительную критику и со стороны зрителей, и со стороны рецензентов в
прессе. И только благодаря огромным усилиям и профессиональной зрелости дирижера хора
Хайки Муллокандова выросли не
только численность хора, но и
его профессионализм. Хор звучал
слаженно, чисто, уверенно и был
заметным участником в сценических действиях. Это позволило
театру участвовать в Декадах в
Москве (1941 г. и 1957 г.), в братских республиках: Узбекистане
(1968 г.), Литве (1971 г.), Киргизии
(1976 г.).

Хоровой коллектив театра под
управлением Хайки Муллокандова
был постоянным участником концертов съездов и пленумов Союза
композиторов Таджикистана. Практически все новые хоровые сочинения таджикских композиторов,
включая кантаты и оратории, были
исполнены этим коллективом. Неоднократно дирижер со своим коллективом выступал и в филармонических концертах.
Интенсивный пульс современной музыкальной жизни в республике требовал разносторонней
активности в обществе. И этому
ритму жизни следовал Хайка Муллокандов. Параллельно с работой
в театре, он видел необходимость
демонстрации и планомерного
внедрения многоголосной культуры среди коренного населения
республики, живущего далеко за
пределами столицы. Поэтому он
со своим коллективом неоднократно выезжал с концертами в
Орджоникидзеабад, Курган-Тюбе,
Ленинский район, одновременно

оказывая помощь местным художественным самодеятельным коллективам. Организовывал многолюдные «Праздники песен», в
которых были объеденены профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы. Принял
участие в проведении конкурса
народного творчества «Бустон»,
приуроченного к 50-летию образования Республики Таджикистан.
Редактировал сборники песен таджикских композиторов, издаваемые издательством «Ирфон». За
большие заслуги в достижении
значительных успехов в искусстве
хорового пения в Таджикистане
в 1963 году Х.Муллокандов получил звание «Заслуженный артист Таджикской ССР», а позже
номинирован на звание «Народный артист Таджикской ССР».
У Хайки Муллокандова было
особое отношение к молодым
специалистам, он старался передать им свой многолетний опыт
в качестве дирижера хора. Среди
них выпускник Ташкентской консерватории хормейстер Холмахмад Маджидов (Лакаев), который
сразу вошёл в дружескую атмосферу коллектива хора, проявляя
серьёзность и трудолюбие в работе. Он высоко ценил профессионализм Х.Муллокандова, почитая его своим учителем. И когда
Х.Муллокандов ушел на пенсию,
место главного дирижера хора
театра по достоинству перешло
Х. Маджидову.
Заслужила внимания Х.Муллокандова и Ирина Хромченко.
Начиная свою музыкальную карьеру в хоре оперного театра им.
С. Айни, она с годами стала педагогом, а затем доцентом кафедры хорового дирижирования
Таджикского государственного института имени Мирзо Турсун-Заде.
Привлекался к работе хора и педагог Душанбинского музыкального училища хормейстер Александр Милёхин.
Хайка Муллокандов – отец
троих детей: Славика, Нели и
Эдика. Вместе со своей женой и
другом Сарой смогли развить их
природную музыкальность, привить им любовь к музыке и воспитать их пианистами.
Глубокие перемены в СССР
(перестройка, а в Республике Таджикистан еще и братоубийственная
война) вынудили семью Хайки Муллокандова в 1993 году уехать в Израиль, где Хайка Муллокандов прожил до конца своей жизни (2001 г.).
Сегодня, вспоминая этого незаурядного, талантливого человека
и музыканта нашей бухарскоеврейской общины, отмечают его
огромный вклад в развитие и формирование музыкальных культур
таджиков и бухарских евреев.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Каждый мастер был подмастерьем. Найди себе учителя, который научит, как
приобрести мудрость.
Давай представим, что тебе
предложили осуществить большой проект — строительство
развязки. Дали все необходимое:
оборудование, материалы, рабочих. Предложили за работу
несколько миллионов долларов,
поставив условие: ты будешь
единственным инженером этого
проекта. Но ты же не специалист,
не инженер! В строительстве
развязок ты — абсолютный ноль.
Возьмешься за проект?
«Ну, почему бы нет… Побываю на самых известных развязках и мостах, поезжу по ним,
потом начну строить — поставлю
несколько опор вдоль шоссе…»
Нелепо, смехотворно. Скорее, здравый смысл скажет тебе
другое:
«Я возьмусь за это, но только
после того, как закончу инженерный факультет, прочитаю все, что
есть по строительству дорог, мостов и развязок, проконсультируюсь у известных специалистов.
После такой подготовки я готов
взяться за проект». Любой разумный человек будет рассуждать
именно так: прежде чем взяться
за серьезный проект, нужна основательная подготовка.
Скажи, твоя собственная
жизнь — достаточно серьезный
проект? Учеба, саморазвитие,
брак, воспитание детей… Если
да, то тебе потребуется основательная подготовка. Иногда удобно прятаться за расхожие лозунги: «Не надо учиться музыке,
можно играть на слух», «Будем
решать проблемы по мере их
поступления» (в ивритском варианте: «Дойдем до моста, тогда
и будем переходить»). И мы прячемся до поры до времени, но
однажды вдруг все идет наперекосяк. Мы застываем на месте,
потому что больше невозможно
продолжать «играть на слух».
Зализываем полученные раны
и начинаем все сначала. Разумно
ли это?
Сравни жизнь со строительством самого большого моста

Окончание.
Начало в №937,938

Такова еврейская идея брака:
два человека так сильно отдают
себя друг другу, что они становятся единым целым, но каждый
из них обнаруживает свою уникальную, более четко определенную личность, не противоречащую их единству.
Конечно, семья — это начальная ячейка общества. Урок
самопознания и самовыражения
в отношениях, который начина-
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С ПОМОЩЬЮ МУДРЫХ
— жизнь все равно окажется
сложнее и запутаннее. Если хочешь построить жизнь, полную
духовного смысла, приготовься
пройти длительный и углубленный курс подготовки к ней. Никому не приходит в голову пользоваться методом проб и ошибок
в операционной. Не оставляй
свою жизнь на волю случая.
Десятый Путь «С помощью
мудрых» учит: Воспользуйся
услугами мудрецов.
Мудрость нужно искать,
гнаться за ней. Где искать? Держаться как можно ближе к мудрецам. Вглядываться в их поведение, видеть, как они используют накопленную веками мудрость в своей собственной жизни. И задавать вопросы все время, пока они готовы слушать
тебя. Мудрость — самая важная
вещь в мире, это ключ к наполненной смыслом жизни.

УЧЕБА
В «ШКОЛЕ ЖИЗНИ»
Люди любят независимость.
Мы ненавидим признаваться,
что нуждаемся в других. Мы лучше будем учиться на своих ошибках, чем на опыте других. Мы
убеждаем себя: «Как-нибудь все
устроится». Упрямо твердим:
«Все получится, я справлюсь
сам».
Пройдут годы, пока до всего
«дойдешь» сам, а жизнь коротка.
Каждый из нас обязательно совершит ошибки — почему бы не
сократить их количество? Народная мудрость гласит: «Наполовину умный учится на своих
ошибках. По-настоящему умный
учится на ошибках других. Дурак
и на своих ошибках не научится».
Тот, кто постоянно повторяет
ошибки — родителей, родственников, друзей — похож на человека, который пытается понять,
как строить мосты, лишь разглядывая их и катаясь по ним.
Нужен другой подход. Составь
план подготовки (запиши самые
важные темы своей жизни) и
найди учителя.
Постараюсь убедить тебя в
необходимости учителя на таком
примере. Представь, что у тебя
появилась возможность вернуться на 10 лет назад, встретить
себя юного, и рассказать самому
себе, молодому и неопытному,

о совершенных ошибках, о том,
чему жизнь научила тебя за эти
годы. Ты тогдашний послушал
бы себя сегодняшнего? Задумался бы? Захотел бы избежать
этих ошибок? Так поговори сейчас с тем, кто старше тебя, и
расспроси об ошибках, совершенных им в жизни, и о том,
чему они его научили. Разве это
не самый правильный шаг? Накопленные другими знания позволят сэкономить годы проб и
ошибок.
Прежде чем ты начнешь искать учителя, дам небольшой
совет. Подумай, с кем из исторических личностей ты хотел бы
встретиться и поговорить, какие
важные для себя вопросы ты
бы ему задал. Теперь вернись к
сегодняшней жизни и подумай,
кто может ответить на эти вопросы наилучшим для тебя образом. И начинай искать. Не отчаивайся, пока не найдешь мудрость — тот, кто ищет, тот обязательно найдет.

ПОМОЩЬ МУДРЕЦАМ –
ПОМОЩЬ САМОМУ СЕБЕ
Учиться от мудрых, помогая
им. Что значит — помогать мудрецу?
Большой мудрец входит в
комнату, и человек немедля и
радостно встает ему навстречу,
предлагает сесть, несет попить,
с трепетом и смирением готов
быть полезным, чем только может. Постарается задать ему вопросы, получить совет, выслушает все, что он скажет, с большим вниманием.
Именно так мы должны вести
себя с мудрецами. «Величие
дела больше величия учебы»
(«Бр ахот» 7б). Помощь мудрецу
умудряет больше, чем урок, лекция или книга. И в книгах можно
найти мудрость, но самый лучший путь научиться ей — прилепиться к учителю.
Найди себе учителя и прилепись к нему. Будь с ним, куда бы
он ни шел. Следи за всеми его
движениями и высказываниями.
Стань «подмастерьем» мудреца,
будь чуток к любым его нуждам.
Служа мудрецу день за днем,
ты сможешь видеть его в самых
сложных и неудобных ситуациях.
Будь зорок и любопытен, смотри
внимательно, как он реагирует,

разговаривает. Всегда будь готов
услышать его совет. Следи за
тем, что делает учитель, как он
исполняет законы Торы в своей
жизни, и ты поймешь, что делает
его особенным, большим и мудрым человеком, и — сам будешь
становиться мудрее.

ВПИТЫВАНИЕ
МУДРОСТИ ОТ ВСЕХ
Если пока не удается найти
учителя, найди человека, с которым можно посоветоваться в
трудную минуту, который поможет прояснить жизненные установки и пересмотреть ожидания.
Даже у царя Шломо, самого мудрого из людей, были рав и советник. Гемара в трактате «Брахот» (8а) рассказывает, что царь
никогда не ошибался, пока его
духовный руководитель был жив.
«Кто мудр? Кто учится у каждого» («Авот» 4.1). Напиши список самых важных тем своей
жизни и при каждом удобном
случае ищи ответы у кого только
можешь. Какие вопросы могут
быть в твоем списке? Примерно
следующие:
Чего Творец хочет от меня?
Что значит быть хорошим человеком?
Как я могу быть хорошим для
других и при этом не позволять
себя использовать?
Как справляться с гневом и
раздражительностью?
В чем секрет успеха?
Как научиться использовать
свое время наилучшим образом?
Как полностью реализовать
свой потенциал?
Как преодолеть лень?
Как научиться получать удовольствие от жизни?
Как быть более терпеливым
с детьми?
Как быть хорошим сыном/дочерью для своих родителей?
В чем моя ответственность
перед народом Израиля?
Обсуждение вопросов с человеком сторонним и объективным
настолько важно, что даже если
он менее умный, чем ты, это приносит неоценимую пользу.

ВЫБОР
УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ
В хедере и ешиве каждый

ПИСЬМА ЕВРЕЮ-БУДДИСТУ. ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ
ется с женитьбы, должен быть
перенесен дальше в семью, а
затем в общество. Брак и семья
являются важными элементами
Торы; семья — это тигель, в котором делается много духовной
работы. Мы движемся во все
возрастающих кругах развития:
индивидуум к браку, брак к семье, семья к обществу. Это одна
из причин еврейского обычая

совершать церемонию бракосочетания в присутствии «миньяна» (кворума из десяти евреев):
несмотря на то, что суть брака
заключается в том, что он является переходом в «исклю чительные» отношения и отделением от общества, в том смысле, что партнеры в браке становятся запрещенными для других,
но мы начинаем этот этап изо-

ляции от других людей в присутствии десяти евреев (10 человек, согласно Торе, это общество). Мы тем самым заявляем,
что даже когда эта супружеская
пара вступает в определённый
вид исключительной связи, в то
же время она движется навстречу обществу. Здесь мы снова
видим тему исключительности
и общности, которая лежит в ос-

год был новый рав. Только успеешь привыкнуть к своему раву,
как уже начинается следующий
класс и новый рав, и надо заново
привыкать к новым требованиям
и новому подходу.
Это не идеальный путь. Необходимо стремиться найти учителя на всю жизнь. Написал раби
Овадья из Бартануру в комментарии на трактат «Авот» (1.6):
«Вот что я слышал. Сделай себе
рава, который будет определять
тебе закон, одного рава, от которого ты будешь учиться всегда,
а не так, что сегодня от одного,
а завтра от другого». Нужна личность, чей образ будет сопровождать тебя всегда и везде,
каждый день, всю жизнь. Учитель, который сможет понимать
тебя и направлять.
В поисках такой личности не
ленись, не удовлетворяйся тем,
про кого говорят, что он «умный».
Нет! «Выходи за покупками!»
Если бы ты покупал кондиционер, ты бы сравнил разные модели: производительность, долговечность, условия гарантийного
и послегарантийного обслуживания.
Выбор учителя жизни — несравнимо более важный момент.
Сравнивай, проверяй, живет ли
он честно, праведно, последователен ли в этом. Живет ли
так, как учит. Задай ему вопросы
— способен ли он ответить так,
чтобы ты понял? Способен ли
он передавать мудрость? Удовлетворяют ли тебя его ответы?
Узнай, у кого он учился. (Будь
осторожен: встречаются самозванцы, использующие якобы
силы мудрости. Их цель — порабощать, использовать людей
в своих целях. Обычно их изгоняют из общин, и тогда они собирают под своим крылом неопытную, горящую энтузиазмом
молодежь.)
Человек склонен хвататься
за то, что он уже «знает» и застревать в этом. Мудрость требует изменений. Преодолей искушение держаться за «знакомое», выбирая рава. Выбери
того, кто будет толкать тебя вперед, ставить перед тобой сложные задачи, поощрять развиваться и подниматься. Не стремись выбрать человека, с которым ты будешь тихонько сидеть,
обдумывая все те же мысли и
совершая все те же поступки.
Так не вырасти.

Продолжение следует

нове всей Торы.
Еврейский брак изобилует
ссылками на брак еврейского
народа с Б-гом, предельного соединения части и целого. Это
понятие «двекута», расщепления себя в опыте, который является полным отрицанием себя,
но, тем не менее, одновременно
и самовыражением. Поэтому,
если Вы ищете практическое
применение этих идей, то брак
— хорошее место для начала.
Акива Татц
Из журнала Мир Торы
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Когда во время моего прошлого визита в Самарканд
встал вопрос, с кем ехать в
Шахрисабз, Марик Калонтаров уверенно назвал имя Шокира, и добавил, что это имя
«человека, которому доверяют все бухарские евреи –
выходцы из Самарканда,
ныне проживающие вдали от
родины».
«Кто это?» – поинтересовался я. «Шокир Толибов», ответил он.
В назначенное время подъехал автомобиль, экипированный звездами Давида, а водитель был в кепке с призывом
президента США сделать Америку снова великой. Увиденное
мною откровенное юдофильство как-то не совсем сочеталось с моим представлением
о самаркандских таксистах.
Хотя надо сказать очевидное:
Узбекистан относится к странам,
которые рекомендованы туристам для посещения властями
США и Израиля. В этой республике отношение к нам, американцам и евреям, всегда подчеркнуто доброжелательное.
Но чтобы на заднем крыле автомобиля “Шевроле” и в салоне
были помещены символы Государства Израиль – такое мне
ранее никогда не приходилось
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ШОКИР ТОЛИБОВ
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
26-й школе все 10 лет, и
в классе я продолжал
быть единственным таджиком. Вы же тоже с махалли? Наш дом был на
улице Ширабадской, там,
где жили Илюша и Яша
Бараевы, рядом был наш
общий двор, где жили еще
несколько семей: Юрия
Чульпаева, Зофиры Калонтаровой, доктора Бабаева. Естественно, тогда
все, кроме нашей семьи,
были исключительно бухарские евреи.
И, глядя на Марика,
водитель Шокир Талибов
добавил чисто по бухарско-еврейски, с растянутым «чи-и-и-и-и»:
- Ман фарзанди махаллаи яхудиён хастам, Рафикака! Нафамидед чи?
Тут мы все рассмеялись.

Братство одноклассников самаркандской школы №26 еврейского квартала
«Восток» всегда поражает читателей нашей газеты, в то время как для нас
самих, бывших учеников школы, это обычное явление. Недавно в нашей газете
была опубликована статья о встрече в Израиле одноклассников – выпускников
26-й школы 1969 года.
Но вот новая история. Совершенно отличная от других, так как в ней переплелись несколько важных тем из нашей современной жизни.
- Вот здесь снимали фильм
про Чингачкука с Гойко Митичем,
а вот этот камень символизирует
сердце, - знакомит меня с горными достопримечательностями
Ургутского района Шокир.
Разговорились.
У меня чуткое ухо: музыка
речи, акцент собеседника расскажет о нем больше, чем он
сам.
- Ты говоришь по-бухарски, словно еврей. Полукровка? – поинтересовался я.
- Да нет, - Шокир широко
улыбнулся, - я таджик. Просто
родился в еврейской махалле,
в квартале «Восток», учился в

видеть на просторах Узбекистана.
Первым делом я подумал,
что водитель работает с туристами из Израиля, поэтому решил сделать им приятное. Но
все оказалось гораздо сложнее
и интереснее.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
МАН ФАРЗАНДИ
МАХАЛЛАИ ЯХУДИЕН
ХАСТАМ
Едем по солнечной, гористой
дороге в сторону с детства знакомого Аманкутана, где были
пионерские лагеря, а там, за перевалом, – древний Шахрисабз.

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

- Кто твои одноклассники
по 26-й школе? – спросил я.
- Марик Калонтаров, Миша
Юсупов, они – американцы.
Петя Кандхоров, Робик Тахалов,
Рома Мошеев, Борис Коэнов –
израильтяне. И конечно, наша
гордость – Жанна Коэн! Вы знакомы с ней?
– Ну, кто ж не знает Жанну
Коэн!
- Моя одноклассница! Она
недавно была в Самарканде
вместе с Авромом Толмасовым
и Илюшей Бараевым.
- Как встречали в Самарканде Аврома, моего одноклассника, кстати?

- Все радовались встрече
с ним. Стояла очередь в гостинице «Александр», чтобы поздороваться, пожать руку своему кумиру. Где бы он ни был, с
ним все общались как с родным
человеком, словно он вообще
не уезжал из Узбекистана. У
всех самаркандцев в автомобиле есть и звучат его записи.
Аврома любят!
- Он – голос Самарканда!
- Шесть дней я возил его по
городу и был свидетелем очень
сердечного, братского отношения к нему. И сам Авром любит
свой город. Где бы он ни был,
где бы ни жил, он всегда будет
самаркандцем, самарканди.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ДВА ГОДА В ИЗРАИЛЕ
- Твоя машина, одежда,
музыка в машине имеют много символов Израиля. С чем
это связано?
- Во-первых, это страна, где
живут мои друзья, одноклассники, которые мне как братья и
сестры родные. Во-вторых, я
некоторое время жил и работал
в Израиле.
- Так ты и на иврите можешь говорить?
- Кцат-кцат. Лама ло? - ответил и спросил меня на языке
Израиля уроженец Самарканда,
таджик Шокир Толибов.
Я перенес второй шок от
безакцентной речи своего визави.
- Кто встречал тебя в БенГурионе?
- У меня нет там никого, кроме одноклассников. Борис Коэнов, Жанна Коэн. Они меня окружили вниманием. Пригласили
на знаменательную дату – 20летие нашего школьного выпускного вечера. Они организовали
в городе Ор-Йяхуда чудный ве-
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чер, который навсегда
останется в моем сердце!
Потом я принял решение
остаться на некоторое время в Израиле, чтобы заработать денег и вернуться
на родину.
- А как ты себя чувствовал в Ор-Йехуда?
- Прекрасно! Этот город называют бухарскоеврейской столицей Израиля. Я словно на улице
Ширабадской: моя махалля,
кругом преимущественно бухарские евреи. В стране много
русской речи, газет, журналов,
русские телевидение и радио.
Поэтому многие мои друзья,
родственники из Самарканда
тоже мечтают работать в Израиле, так как нет языкового
барьера.
- Кем ты работал в Израиле?
- Метапелет. Это у вас хоматендент называется. Ухаживал за профессором Израилем
Гавриэловичем Приевым! Знаете его?
- Конечно, он был президентом Культурного центра бухарских евреев Самарканда.
- Он ко мне относился как
родной дедушка! Вообще, все
бухарские евреи относятся к
нам, своим землякам, с особой
ответственностью, бережно,
чтобы не ранить никого словом
или недостойным поведением.
Коль ха кавот!
- Как долго был в Израиле?
- Два года. Я мог бы еще
находиться в стране, но однажды, выйдя на улицу, натолкнулся на полицейского, который

потребовал у меня документы.
Нелегал. Дали время собраться,
и сразу же депортировали в Узбекистан.
- Жаль, что полицейский
не был бухарским евреем.
Как отреагировала семья
Приевых на твой отъезд?
- Они плакали… Ведь И.Г.
Приев за это время сильно привязался ко мне. Я жил у них, как
член семьи. Худо рахматашона
куна! Царство ему небесное!
- В паспорте сделали соответствующую пометку?
- Как было, так и написали.
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Теперь я смогу посетить Израиль только через десять лет. В

ние покинуть махаллю?
- Не осталось там никого, все чужие, пришлые.
Ну, и я тоже переехал, - с
тоской в голосе сообщил
мне Шокир.
- Чем ты занимался
эти годы?
- Был таксистом. У
меня свой автомобиль.
Меня знают многие израильтяне, не только выходцы
из Самарканда. Они приезжают в Узбекистан, сами находят меня, и я им показываю
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вым, о его встречах с
одноклассниками в Израиле, о его жизни в
еврейском государстве.
Случайно встретившись с Мишей Юсуповым, я узнал, что он
тесно общается с Шокиром, а тот ждет от
меня вестей.
В те же дни я как-то
увидел на своем телефоне страшные кадры
о моём земляке Абраше
Натанове,
который
остался один, с длинными, в несколько сантиметров, ногтями на
ногах, в старой поношенной одежде, с испуганными глазами…
Оказалось, что все
на камеру снимал именно Шокир, чтобы отправить
информацию
своим одноклассникам,
а те, в свою очередь,
помогли одинокому старику в Самарканде. Натанов приходится родственником экс-президенту благотворительного фонда «Самарканд» раввину Имонуэ-

В этой школе, расположенной в сердце еврейского квартала «Восток», основную
массу учеников, учителей, уборщиц, электриков, лаборантов, сторожей, буфетчиц
составляли бухарские евреи. Собственно говоря, весь еврейский квартал жил
как государство в государстве, город в городе. Всё – своё: базарчик, баня,
квартал, названия улиц, музыкальная школа, дом культуры, фабрика «Худжум»,
трикотажная фабрика, кошерное мясо, свои суды (бейт дин), милиционеры,
синагога, миква, библиотека, поликлиника. Даже кожвендиспансер, с Лениным (который «всегда с нами!»), помещенный властями в здание бывшей синагоги Моше
Калонтара, дома купцов Первой гильдии Факира Левиева, Юно Муллокандова, был
укомплектован, за редкими исключениями (главврачи, парторги), нашими национальными кадрами.

следующем году исполнится
десять лет, и я снова, с Б-жьей
помощью, попытаюсь оказаться
в Израиле.
- Амин!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
С ФЛАГОМ ИЗРАИЛЯ
ПО УЗБЕКИСТАНУ
Вернувшись на родину, Шокир скопил достаточно денег,
чтобы продать свой дом на Ширабадской, и приобрести другой
в поселке геофизиков.
- Почему ты принял реше-

красоты Самарканда, Бухары,
Ташкента, Шахрисабза, вожу на
еврейские кладбища, в еврейские кварталы. Я всегда ношу
футболки с израильской символикой. Это мне напоминает моих
друзей и страну, которая мне
полюбилась. В дни еврейских
праздников устанавливаю флаги
Израиля.
- А проблем у вас с этим
нет? Мне по дороге встречались машины с флагом Узбекистана, и то не очень часто.
- Нет, не было проблем. За
исключением одного раза.
Меня гаишник остановил: «Откуда флаги Израиля?» Я ему в
ответ: «Натаниягу знаешь?» Тот
кивнул головой. «Я его шофер.
С консульства израильского».
Гаишник понимающе продолжал кивать головой. Так мы и
расстались.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
МЕТАПЕЛЕТ
АБРАША НАТАНОВА
Приехав в Нью-Йорк, я никак
не мог найти время, чтобы поделиться своими впечатлениями о Самарканде, написать об
интересной встрече с нашим
водителем Шокиром Толибо-
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благодарил меня. Небольшая
сумма, около 6 000 000 сумов.
- Миллионер!..
- Да, сейчас мы все миллионеры… Что-то в евро, в шекелях, долларах. В сумме он
имеет чуть более 600 долларов
США… Он жил в страшных
условиях, в доме, который мог
обрушиться в любую минуту.
Тогда выделили деньги на
строительство нового дома.
Чтобы были печка, газ, тепло,
уют. О своих делах я постоянно
докладываю его родственникам.
Вот 29 января был с ним в парикмахерской, потом в бане.
Оживился старик.
- Ты не ответил мне, почему он не репатриировался
в Израиль?
- Он хочет быть похороненным на самаркандском кладбище, говорит: «Похороните
меня на Шохи Зинда (так он
называет еврейское кладбище
города) – там, где покоятся мои
родители».
- Наверное, он к вам сильно привязан?
- Да, очень. У него нет никого.
Я ему сказал, что хочу уехать в
Израиль. Он помолчал с минуту.
Потом посмотрел мне в глаза и
тихо попросил: «Шокирджон!
Похорони меня по-еврейски, потом уезжай в свой Израиль!»
Как после этого его оставишь?..
- Судьба… Не покидать
еврейский квартал.
- Такдир…

лю Шимонову, который во время
своего последнего визита в Самарканд навестил его и поддержал материально.
Я позвонил в Самарканд
Шокиру. Он обрадовался моему
звонку.
- Как себя чувствует Абраш Натанов? – поинтересовался я. - Почему он не покинул Самарканд вместе со
своими родными?
- После того, как в Самарканд приехала большая делегация бухарских евреев из Америки, Австрии, Германии и Израиля, Юрий Даниэлов, президент организации «Эмет ве
Эмуна», сразу забил тревогу.
Мои одноклассники Марик Калонтаров и Миша Юсупов попросили меня поработать в качестве метапелета с одиноким
стариком А.Натановым. Они
мне оплачивают мой труд.
Юрий Даниэлов отправляет
деньги на еду. Так, общими усилиями, ограждены от одиночеРафаэль НЕКТАЛОВ
ства и забвения последние годы
Самарканд – Шахрисабз
жизни Абраша Натанова.
– Нью-Йорк
- Я видел в твоих видеопосланиях кадры с деньгами,
Желающим встретитькоторые были обнаружены
в запаснике в доме Натанова. ся с Шокиром в Самарканде,
звоните по тел.:
Большая сумма?
- Дело в том, что он забыл
+998 91 5418690.
про них. Потом вспомнил. Очень
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Vote for Shas Olami
in the World Zionist
Organization Elections
(January 21 – March 11, 2020)

> To Defend the Kotel and the Torah World
> To Strengthen Authentic Judaism in Israel
> To Promote Jewish & Zionist Education Worldwide
> To Boost Jewish Identity Among Sephardic Youth
> To Defend the rights of Jews against Anti-Semitism
> To Combat Assimilation through Jewish Pride
> To Promote Sephardic Cultural Heritage & Values
> To Foster the centrality of Israel and Aliyah
> To Distribute funds allocated by the WZO to Sephardic educational institutions around the world.

Help us to Strengthening Sephardic
Jewish Traditions & Values Worldwide
The Shas Party in Israel, under the leadership of
Maran HaRav Ovadya Yosef zt”l, has restored the glory of Sephardic
Judaism in Israel. Since his tragic death, Shas is working to empower
Sephardic Jewry around the world and defend authentic Judaism.

Every American Jew (18+) is entitled to vote.
VOTE ONLINE AT:

www.shas-olami.org
World Zionist Congress Elections
- January 21 – March 11, 2020

Vote TODAY for Shas Olami: The Legacy of Maran HaRav Ovadya Yosef zt”l

www.bukhariantimes.org
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ГОЛОСУЙТЕ
ЗА ПАРТИЮ ШАС
на выборах во Всемирный
Сионистский Конгресс
21 января –11 марта 2020 г.

•
•
•
•
•
•
•

Защищать Стену плача в Иерусалиме и Мир Торы
Укрепить подлинный иудаизм в Израиле
Отстаивать еврейскую идентичность среди сефардской молодежи
Защищать права евреев против антисемитизма
Борьба с ассимиляцией через усиление еврейской гордости
Отстаивать сефардское культурное наследие и духовные ценности
Для укрепления первостепенности Израиля и Алии распределять
выделенные W20 средства для сефардских учебных заведений в мире.

èÓÏÓ„ËÚÂ Ì‡Ï ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÂÙ‡‰ÒÍËÂ
Â‚ÂÈÒÍËÂ Ú‡‰ËˆËË Ë ˆÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
Партия ШАС в Израиле под руководством рава Овадья Йосефа (з”л.)
восстановила славу сефардского иудаизма в Израиле. С момента его
трагической смерти ШАС работает над расширением возможностей
сефардских евреев во всем мире и защиты подлинного иудаизма.

Сканируйте код
для голосования

Каждый американский еврей (18+) имеет право голосовать.

ГОЛОСУЙТЕ В ОНЛАЙН:

www.shas-olami.org
Всемирный Сионистский Конгресс. Выборы
– 21 января –11 марта 2020 г.

èÓ„ÓÎÓÒÛÈÚÂ ëÖÉéÑçü Á‡ òÄë éÎ‡ÏË: ç‡ÒÎÂ‰ËÂ ‡‚‡ é‚‡‰¸ﬂ âÓÒÂÙ‡ (Á"Î)
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LEADERSHIP

Sergey
KADINSKY

The leadership of the Queens
Jewish Community Council now
has more younger individuals,
and they are from the Bukharian
community. “The most important thing that we look for in
board members are people who
want to be involved in the community,” said QJCC Executive
Director Cynthia Zalisky.
At its annual legislative breakfast this past Sunday, the QJCC
welcomed four of its newest board
members, young Bukharian professionals with experience in leadership: David Aronov, Manashe
Khaimov, Emanuil Kalendarev,
and Victoria Zirkiev. They were
offered heartfelt congratulations
by Board Vice President Yaniv
Meirov and longtime board
member Svetlana Levitin, who
were pleased to see more Bukharian Jews taking an active role in
the larger Jewish community
around them.
“Their skills and experience
will be an asset to our Board and
I look forward to working with
them,” said Board Member David
Mordukhaev. “As board members
we will be representing a large
portion of a vibrant and growing
Bukharian population.”
Aronov is a former staffer for
Councilwoman Karen Koslowitz
who is now a lead organizer for
Census 2020, the federal effort to
get everyone in Queens to participate in the once-in-a-decade
population count. “It is especially
important in Queens, as it has
been historically undercounted,”
said Met Council CEO David
Greenfield. “Every decision the
government makes in its budget
is based on census information.”
Aronov’s task is to hire field
workers, attend events of every
community in the borough, and
encourage as many people as possible to sign the census form. He
served on the student governments
of Hunter College as an undergraduate and at New York University during graduate school. In both
schools, he spoke up against the
movement to boycott Israel that
draws much of its energy on college
campuses. He is also a board

QJCC WELCOMES NEW BOARD MEMBERS;
COREY JOHNSON APPLAUDED AT EVENT

member of the Bukharian Jewish
Union, which provides networking
and cultural programs for young
professionals in the community.
Kalendarev is a member of
Community Board 6 and the
founder of Rego Park Seniors
Club, which offers programs and
services for elderly people in his
community. “Our mission is to
cater to the most vulnerable people
in our communities and offer them
a place where they can feel comfortable,” he said.
Khaimov is the Director of
Community Engagement and Development at Queens College Hillel,
where he runs the Mizrahi Lead
and Meros programs to engage
with Sephardic and Bukharian students, teaching them culture, religion, and offering career connections. He is also a board member
of Bukharian Jewish Union and a
lecturer at Limmud conferences.
Although Khaimov lives in Brooklyn, residency in Queens is not a
requirement for the QJCC Board,
it is his presence and activities in
the Queens community that qualify
him for the position.
Zirkiev has been producing
concerts for some of the top names
among observant Jewish performers, offering Jewish youth an
exciting alternative to secular entertainers whose lyrics do not reflect Torah-based values. She also
founded a real estate development

firm with her husband Shalom,
and they both are longtime supporters of Chazaq.
The new board members join
Levitin, Meirov, Mordukhaev, and
Rabbi Shlomo Nisanov in representing the Bukharian community at the QJCC.
“We do benefits work,” Zalisky
said. “Legal services, senior programs, food pantry, and 130 elderly
meals on wheels clients are some
of the things we do.”
As it represents the broad spectrum of the community, elected
officials regard the QJCC as the
voice of Queens Jewry. Last Sunday’s breakfast at Young Israel of
Jamaica Estates was attended by
Rep. Grace Meng, District Attorney
Melinda Katz, Comptroller Scott
Stringer, State Senators Leroy
Comrie and John Liu; Assembly
Members Daniel Rosenthal, Ed
Braunstein, and Nily Rozic; Council Speaker Corey Johnson, Council
Members Barry Grodenchik and
Rory Lancman, and staffers of the
Mayor Bill De Blasio, and Rep.
Tom Suozzi.
They spoke of combating antisemitism, security for religious
institutions, and representing the
community’s interests.
“I found hope in the ways that
the communities have come to
support each other,” said Rep.
Grace Meng, in reference to the
rallies against antisemitism last

month in downtown Manhattan
and Forest Hills where Jews and
gentiles stood together. “We had
a workshop for community leaders
on homeland security grants.” At
that meeting, representatives of
all Jewish denominations and other
religions spoke of their shared security concerns.
With Katz now serving as the
borough’s top prosecutor, her previous position at Queens Borough
Hall is vacant. “We have a special
election for Queens Borough President on March 24,” QJCC President Mike Nussbaum reminded
the breakfast crowd, which included candidates Elizabeth Crowley and Donovan Richards. Costa
Constantinides was also scheduled
to appear, but was picking up his
wife from a hospital that morning.
Councilwoman Karen Koslowitz, the most senior lawmaker at
the event warmly welcomed City
Council Speaker Corey Johnson,
describing his ability to connect
with communities and help the
most vulnerable. “I have a piece
of paper on the back of my apartment door. It reads ‘Do the most
good for those who need it the
most,’” he said.
“It is part of my faith to denounce hate,” Johnson said. He
noted that the City Council created
the mayoral Office of Hate Crime
Prevention, allocating all the funding it needs to function.

Concerning Israel, Johnson
spoke up forcefully against BDS.
He has been to Israel four times
so far: once as a tourist and the
other times with his colleagues
on Rabbi Michael Miller’s JCRC
trip. “I’ve seen how Israelis express
themselves freely. I’m unabashed
opposed to BDS. It is hateful and
it is about the destruction of Israel.
It is important for non-Jews to
speak up year-round.” If it sounded
like a stump speech, Johson is
running for mayor next year and
he has the lead in fundraising and
name recognition.
At the breakfast he announced
that Shimi Pelman will be advising
and guiding him. The founder of
Tomchei Shabbos of Queens is
also a Democratic District Leader.
If elected, Johnson would be the
city’s first openly gay mayor,
which makes him an unlikely candidate for Orthodox Jewish voters.
Johnson’s supporters speak of the
funding that he provided for holocaust survivor programs, combating antisemitism and support for
Israel in a party where boycotting
Israel is gaining traction.
In a time of increased antisemitic incidents, it is comforting
to see nearly the entire political
class of Queens and candidates
seeking to join the club, offering
support to QJCC and the numerous
services that it provides to the
community.
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PERSONAL GROWTH
Vera
BORUKHOV

I feel very strongly about the kind of
relationships we engage in. Growing up
in the former USSR, specifically in Central
Asia, I witnessed a fair share of dysfunctional relationships. Something inside
of me always growled in agony, hoping
that this cannot just be the way that it is
where people have to suffer in their life
by staying stuck in dysfunctional relationships. I always hoped that there just
had to be a better way.
Then we came to the USA and I got my
hands on those teen magazines--Seventeen,
YA and Teen--and I loved them. Those
magazines often gave advice on how to
recognize unhealthy relationships and build
healthy ones.
It is also important for me to teach this
to my children and my students. I once
had a student share with me how she
thought it was cute when her boyfriend
said that he couldn’t live without her and if
she ever broke up with him, he would kill
himself. She said this with a smile while
my eyes widened in fear for her.
“When someone tells you that he/she
will kill him/herself if you won’t be his/her
friend or boyfriend/girlfriend, run! Run
away from that person as far as you possibly
can.”
Some young adults in their inexperienced, naive mind might interpret such
behavior as deep expression of love where
in truth it is a deep expression of emotional
abuse and control.
Another student, age 14, asked, “Would
you rather be friends with someone who is
obsessed with you or not care about you.”
Obsession is not a sign of deep love or
care. When a person is obsessed with
someone, that obsessed person doesn’t care
for that someone. The person obsessed
wants to control others for self-indulgent
purposes.
A social worker from high school distributed a relationship checklist.
You know you are in a healthy relationship when your friend:
doesn’t keep you from having other
friends
encourages you to do the things that
you enjoy
asks for your ideas and opinions
apologizes when he/she is wrong and
accepts your apology when you are wrong
gives you space to spend time with
your other friends and family
resolves conflicts by talking it out
shares some of your interests but also
has his/her own interests and activities
You know you are in a dysfunctional
relationship when your friend:
criticizes the way you look, dress or
act
keeps you from seeing or spending time
with other friends
says things such as, “If you were my
friend you’d…,” or “If you loved me
you’d...”
always gets jealous when you talk or
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WHY YOU MAY BE IN A DYSFUNCTIONAL
RELATIONSHIP AND NOT EVEN KNOW IT…
hang out with others
makes but not keeps promises
checks up on you all the time (by obsessive calls or texts)
grabs, pushes or shoves you
We can have dysfunctional relationships
with anyone and at any given time in our
lives. Whether we are adults, young adults
or children--we can all be affected. These
can be relationships not only with our
spouses or friends. These can even be
with our parents, in-laws, children, siblings,
co-workers and such.
There are many types of dysfunctional
relationships that are happening in our
Bukharian community as well. These are
happening among relatives and family
members. Here are five that I've been noticing most.
Putting the wrong people first. In
our Bukharian culture it is normal and
many times encouraged for the man to put
his parent’s and his siblings’s desires/needs
before the needs of his wife and children.
However, in order to have a good marriage
and raise emotionally healthy children, the
man needs to put his wife and his children
first. If a man made a choice to get married
and have children he is now committed to
that woman and to those human beings he
brought into this world. However, if we
are to follow the beliefs of archaic Bukharian
culture there can be many family dysfunctions that can lead to children whose emotional needs are unmet, sense of security
shattered and a marriage that lacks peace
and love.
Excessively shaming and critcising
our children/spouses. It is a common
practice in our culture to shame children or
spouses into doing what is “right” and to
criticise them more than necessary. Ever
notice a parent greet his/her adult child
with criticism rather than a warm hello?!
I always found it interesting how during
birthday toasts we praise our loved ones
among other people but then in a private
setting we can criticise those same people
endlessly. Or after a person has passed,
we will praise that person endlessly but
during the time that person lived, he or she
probably heard a lot of criticism from
his/her loved ones. It is not a healthy relationship where we as adults constantly criticise our children, spouses or other loved
ones. If you are constantly being criticised
by your parents, in-laws, siblings, friends
and such, it may be time to emotionally
distance yourself from those people for
some time until they get the message that
constant criticism isn’t okay.
If this
constant criticism is coming from a spouse
or a child, it may be time to get some help
in order to better that relationship.
Not having the strength to build
healthy boundaries. There are people
who invade our privacy. There are people
who would like to get overly involved in
our lives and be overly critical of our ways.

It’s important to create boundaries which
may include emotionally distancing ourselves from those who have a tendency to
make us feel bad about ourselves or speak
to us in a way that makes us constantly
doubt ourselves. We may also need to set
time limits so to not allow those that tend
to be overly critical of us too much space
into our lives.
If you are in a relationship with a
person who wants you to do just as they
do and only approve of you when you do
as they do that is dysfunctional. If you
find yourself working overtime just to get
that other person’s approval or validation
you are in a dysfunctional relationship.
You should be accepted, loved and approved
as you are. If you feel like your relative or
family member always judges your ways
and only approves of you if you do exactly
as they do, that is not healthy. You don’t
have to feel confined to do things exactly
as someone else. You have to evaluate
your needs, goals, personality, situation
and circumstances and do what works for
your life.
People closest to you can bully you.
Yes, your spouse/parent/sibling/co-worker
can be a bully. If any of these people taunt
you, attempt to control you, call you names

or put you down, that’s bullying. If this is
happening in your life with people closest
to you, it’s time to take measures to make
repairs. Sometimes it’s hard to notice because people close to us do many good
things for us and in between can bully us
as well. Nonetheless, it is still not okay
and should be addressed.
It is up to each individual to understand
the difference between healthy and unhealthy
relationships and take action necessary in
order to break away from dysfunctional
relationships and make room for healthy
relationships. There are also times when
breaking away is not necessary but taking
action to repair the dysfunctional relationship
and developing it into a healthy relationship
is totally doable. That may require support
of a social worker or a therapist and that’s
okay. If we don’t do that then we continue
the vicious cycle of dysfunctional relationships that have the power to destroy our
psyche. Making space for healthy relationships gives us a strong sense of security,
confidence and love that can spread to all
those around us.
I wish you all strength and wisdom to
create and be surrounded with only healthy
relationships in your life.

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

5 Vacant lots for Sale!
$599,000
Halevy Drive, Cedarhurst, NY

1.04 Acres of Waterfront land for sale in the town of
Cedarhurst (5 Lots). Town of Hempstead approved permits
for 6 houses. Lots are 80,81,82, plus two additional lots 66
and 68!

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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В центре Манхэттена, в галерее «Revelation» 4 февраля
прошло открытие персональной выставки нашего земляка,
художника Анатолия Фатахова.
На открытии присутствовали
более 100 человек. Автор назвал
свой проект «Возрождение» и
посвятил его светлой памяти
своей мамы Эльвиры Михайловны Рубиновой.
На выставке были представлены более 35 работ, которые в
основном посвящены образу
женщины.
Путь к искусству у каждого
художника свой. Поэтому каждый
из них неповторим, что, естественно, также обусловлено сте-
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ПРОРЫВ: ХУДОЖНИК
АНАТОЛИЙ ФАТАХОВ
деле прорыв: создать за один
год три десятка картин и выставить их в Манхэттене, в одной
из престижных галерей города
В связи с тем, что визитной
карточкой выставки стала «Виолончелистка», к этому событию,
в рамках презентации выставки,
по замыслу Льва Трахтенберга,
в программу была включена
премьера специально создан-

специально, так как увиденное
превзошло все мои ожидания.
В зале было много моих соплеменников из Квинса и Бруклина.
Зрители не только любовались
картинами Фатахова, но прямо
на месте имели возможность
приобрести их.
Со своей стороны хочу выразить благодарность Льву Трахтенбергу и его команде за пре-

ного под впечатлением этой картин произведения известного
американского композитора Нико
Мухли (Nico Muhly). Оно посвящёно нашему самородку, неординарному и чувственному
Анатолию Фатахову и блестяще
исполнено виолончелистом Иссей Герр (Issei Herr). Музыканта
представил священник отец Грэм
Напьер, который много сделал
также для организации этой выставки.
Художник поделился с нами,
что своим успехом он обязан
родителям – профессору Ефиму
Фатахову и Эльвире Фатаховой
– и трём главным женщинам в
своей жизни: жене Ольге, дочери
Карине и сестре Анжелике.
Я напишу об этой выставке

красную выставку, ставшую
триумфом художника Анатолия
Фатахова, прекрасно изданный
каталог, ставший итогом его первых, но уже не робких шагов в
большой мир искусства, а также
атмосферу праздника, которую
им удалось создать.

лончелистка», «Бухарско-еврейская свекровь», «Учитель музыки», «Мелодия» и др.) и третий
– звери и птицы, органично слившиеся. Все это в разных сочетаниях. Мощный эротизм и открытый сексуальный посыл
(«Сублимация», «Шведская семья», «Камасутра») обозначены
чувством любви и определенной
эстетической платформы. В творчестве Фатахова есть и картины
с еврейской тематикой.
Почти все работы художника
обозначены 2019-м годом, который стал решающим в творчестве Фатахова. И это на самом

пенью его дарования. К художнику Анатолию Фатахову озарение пришло, как ни странно, во
время его изоляции от общества.
Находясь в одиночестве, он стал
мысленно рисовать. Не имея
никакого профессионального художественного образования, навыков, он в 60 лет выстрадал
свою новую профессию.
В отличие от других живописцев, он сразу же взял на вооружение стиль испанских и
итальянских художников ХХ века,
и поэтому в его творчестве, несколько неожиданно для человека из Средней Азии, получили
воплощение формы и мотивы,
присущие испанцам Пикассо и
Дали. Не случайно Юлия и Алеся
Савицкие, организовавшие экспозицию его работ в Италии, назвали его технику «возвращением сюрреализма Пикассо».
Критик Андре Бретон в статье
о Пикассо, написанной в начале
ХХ века, проанализировав причины собственного восхищения
мэтром, высказался, что действительность не является лишь
тем, что мы видим, и живописец
должен вникнуть в модель, которая является «внутренним понятием».
Достаточно взглянуть на
«Женщину с цветком», «Купальщику, сидящую на берегу моря»
и другие работы Пикассо тех
лет, чтобы почувствовать родство
и влияние великого испанца на
творчество начинающего худож-

ника из Квинса. Я далек от мысли
ставить их в один ряд, однако
сам факт обращения Фатахова
к данному стилю и постоянного
развития себя в нем заставляют
меня с большим интересом относиться к его работам. Они
имеют некоторое стилевое сходство, но весьма оригинальны по
своему замыслу.
Лица – один из важных, определяющих творческий поиск автора: удивление, восхищение,
страсть, умиротворение, диалог.
Это могут быть и портреты (весьма любопытны «Автопортрет»,
“Наполеон”, а чаще всего – два
контрастных лица, тела. Второй
– струнные музыкальные инструменты («Увертюра к опере «Руслан и Людмила», который и на
выставке называли просто «Вио-

Фото Мерика Рубинова

Галерея Revelation
(224 Waverly Place,
New York, NY 10014)
работает:
понедельник, вторник,
среда с 10 – 3 дня,
суббота –
с 10 до 8 вечера.
Выставка продлится
до 2 марта.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА
Анатолий Ефимович Фатахов родился в 1957 году в г.
Ташкенте. Кандидат экономических наук. В 1994 году иммигрировал с семьёй в Америку. В течение 8 лет работал гладильщиком белья в химчистке.
В 2003 году получил диплом «Nuclear medicine technologist» (технолог по ядерной медицине). Работал в St. John’s
Queens Hospital, Lenix Hill Hospital.
С 2014 г. работал в частном кардиологическом медицинском офисе технологом, за незнание американских законов
был приговорён к тюремному заключению на 18 месяцев. В
федеральной тюрьме стал интересоваться рисованием.
После освобождения в 2018 году стал профессиональным художником; уже провёл три коллективные выставки
в Италии и одну персональную в Нью-Йорке. Работы Анатолия имеются в частных коллекциях в Италии, Израиле,
Канаде и США.
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To the east of the Central
Asian nations where the majority
of Bukharian Jews once lived,
the ancient Silk Road runs across
the Tian Shan mountains into
the Chinese region of Xinjiang
where Kashgar is the first city
that eastbound travelers would
encounter. For centuries the culture of this region had a strong
resemblance to Central Asia.
“They are a great people and
they have their own maqam
music tradition,” said Bukharian
Times Editor-in-Chief Rafael
Nektalov, who is also a musicologist.
The indigenous majority in
Xinjiang is comprised of the Uyghurs, a Turkic enthnicity whose
music, Muslim faith, food, and
language closely resemble the cultures of the neighobring Kazakh,
Kyrgyz and Uzbek peoples. Their
cities were built around oases that
served as caravan stops on the
Silk Road. Jewish merchants traveled on this series of roads for
nearly 2,000 years, establishing
communities along the way in
Persia, Afghanistan, and the cities
of Merv, Bukhara, Samarkand,
Kokand, Andijan, and Osh. The
easternmost Jewish community of
significance on the Silk Road was
in the Chinese city of Kaifeng.
In recent years, Chinese policy
in Xinjiang has been described as
a “police state” with a heavy military presence, reeducation camps,
and restrictions on religious expression, ostensibly to assimilate
the Uyghurs and suppress the
movement for independence in
Xinjiang, or East Turkestan as the
separatists call their homeland.

äÇàçë-ÅìãúÇÄê
За прошедшую неделю
сотрудники Иммиграционной
и таможенной полиции (ICE)
арестовали 75 нелегальных
иммигрантов во всех пяти
боро, в том числе несколько
человек, проживающих в
Квинсе.
Объявляя количество арестов, ICE также осуждает положение Нью-Йорка как «города-убежища». NYPD не передает арестованных ими нелегалов в ICE, тем самым подвергая опасности других, по
мнению иммиграционной полиции. Из 75 арестованных 45
были ранее освобождены изпод стражи местными правоохранительными органами.
Во Флашинге ICE арестовала 52-летнего гражданина
Колумбии, который был осво-

The Bukharian Times

6 – 12 ФЕВРАЛЯ 2020 №939

DID KASHGAR HAVE A JEWISH PAST?

Part of this policy includes the
wholesale demolition of historic
neighborhoods,
cemeteries,
mosques, and tombs in Kashgar,
in favor of wide boulevards, apartment complexes, hotels, and glassclad office towers, leaving a few
historical blocks intact for tourism
purposes.
The demolition of centuriesold urban quarters with their tight
alleys, pointed arch windows and
intricate brick patterns erases not
only the region’s Central Asian
identity, but also the history of
other peoples whose traces lie underneath layers of development
on which these neighborhoods
were built.
Israeli historian Michael Zand
wrote that Kashgar had ten Bukharian Jewish families in the
early 20th century who arrived
there as merchants. “In 1949 they
all emigrated to Israel, the United
States, and other countries,” he
wrote. That year China had its
communist revolution which resulted in the exodus of Jews not
only from Kashgar, but also muchlarger communities of Russian and
European Jews in Harbin and
Shanghai which quickly declined
from tens of thousands to single-

digit numbers of Jews who chose
to remain.
A century earlier Xinjiang was
a battlefield in the Great Game
where the Russian and British empires fought over Central Asia.
Although China ruled this region,
its control was weak and Russia
sent its agents to establish trade
networks. In his book Jews in
Kyrgyzstan, Alexander Yarkov
wrote about Moisey Mehti Rafailov
(Mehti Rafulla), an Afghan-born
merchant working for the Russians.
“It should be noted that by
1814 M. Rafailov already had the

rank of court adviser (which was
a rare occurrence for the Jews of
the Russian Empire) and ‘by the
highest command’ went from Petersburg to Tibet through Kyrgyzstan, but died on the way,” Yarkov
wrote. Rafailov’s employer, Georgian merchant S. Madatov had a
trading house in Kashgar, making
it a likely stop on Rafailov’s route
to Tibet. “At the least it was established that Jewish merchants
had their own caravanserai in
Kashgar in the middle of the nineteenth century, and their way there,
as a rule, passed through Osh.”
A caravanserai is the Silk Road
equivalent of a highway rest-stop
where travelers can trade, eat, and
sleep. That the Jewish merchants
had their own such facility in
Kashgar could mean that the city
had a place for Jewish prayer and
kosher meals. How long did this
Jewish trading post exist? Where
exactly was it located in Kashgar?
The Bukharian Jewish merchants
of the 19th century received their
privilege to travel and trade from
the Russian government. On the
1908 Military Report on Kashgaria
by British intelligence in India,

the map of Kashgar shows Russian
consulate, Russian Gate in the city
wall, and Andijan Caravansarai
on the city’s northern side. This
seems to be the most logical place
where Bukharian Jews could be
found in the Kashgar of old.
Nothing remains of this complex today and gradually the native
history of Kashgar is also falling
victim to bulldozers powered by
a heavy-handed government. There
was once a Jewish caravansarai
in Kashgar where merchants spoke
Bukhori and Russian, and also
understood Uyghur and Mandarin.
The last Jews of Kashgar fled the
city shortly before communism
triumphed across China, with its
control of property and official
atheism.
For the same reasons, there
are expatriate Uyghurs living across
the world, including New York,
Washington, and Los Angeles.
Their religion, food, and music
keeps them close to the immigrant
Uzbek community in this country,
which in turn is close to the Bukharian Jewish community. Perhaps there’s an opportunity here
to play maqam music and share
space together as had been done
in Kashgar more than a century
and a half earlier.

ЛИЦМАН: ИЗРАИЛЬ ГОТОВ К ВСПЫШКЕ
àáêÄàãú
КОРОНАВИРУСА
Министр здравоохранения
Яаков Лицман (Yaakov Litzman)
во время посещения центральной лаборатории министерства в Медицинском центре Шиба под Тель-Авивом заявил, что "Израиль готов бороться с коронавирусом".
В Израиле еще не было подтвержденных случаев, но власти
считают, что это только вопрос
времени, когда инфекция по-

падет в страну. Доктор Давид
Хейманн (David Heymann), который руководил реакцией Всемирной организации здравоохра-

ICE: АРЕСТЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ,
КРИТИКА ПОЛИТИКИ “ГОРОД-УБЕЖИЩЕ”
божден из-под стражи
полицией Нью-Йорка и
обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии.
В Форест-Хиллз ICE
арестовала 40-летнего
филиппинского гражданина – бывшего военнослужащего, который
был уволен с воинской
службы с лишением
прав и привилегий по
статье Унифицированного кодекса военной юстиции за попытку сексуального насилия
над ребенком, попытку жесто-
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кого обращения с ребенком и
попытку получения детской
порнографии.
В Уайтстоне ICE арестовала 50-летнюю чилийку, которая

была осуждена за воровство и приговорена
условно к пяти годам
надзора.
«Более половины
арестованных на прошлой неделе ранее
были освобождены изпод стражи в соответствии с опасными законами о городском убежище», – сказал Томас
Р. Декер, директор местного Отдела депортационных
операций ICE (ERO) Нью-Йорка. Декер также подверг суровой критике недавнюю рефор-

нения на вспышку атипичной
пневмонии в 2002-03 годах, сказал, что пока слишком рано предполагать, когда новый пик коронавируса достигнет максимума.
Хейманн отказался спрогнозировать, приведет ли вирус в
конечном итоге к пандемии, которая, как известно, требует
устойчивой передачи заболевания как минимум в двух регионах
мира.

му закона по освобождению
под залог, которая привела к
фактической отмене предварительного заключения и залога
денежных средств за большинство проступков и ненасильственных уголовных преступлений. Декер продолжил: «ICE
сосредоточивает правоприменительные ресурсы на нелегалах, представляющих угрозу
общественной безопасности,
потому что покой людей важнее, чем популизм политиков».
Критики ICE говорят, что
она лишает людей свободы
без надлежащей правовой процедуры, поскольку ICE содержит под стражей тех, кто только
еще обвиняется в совершении
преступления, и даже на протяжении многих лет ошибочно
помещает в сизо сотни граждан
США.
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Впервые заговорив с ней
в 1943 году в крематории Освенцима, Давид Вишня понял,
что Хелен Шпицер — не обычная заключенная. Ципи, как
ее звали тогда, была очень
чистая и всегда опрятная.
На ней был жакет, и от нее хорошо пахло. По ее просьбе
их познакомил другой заключенный.
Ее присутствие было необычным само по себе: женщина
за пределами женских бараков,
да еще разговаривала с заключенным-мужчиной. Не успел
Вишня опомниться, как они остались вдвоем — все остальные
заключенные ушли. Позже он понял, что это не было случайностью. Они договорились встретиться снова через неделю.
Вишня пришел на свидание
как договорились — в бараках
между крематориями 4 и 5.
Он залез по самодельной лестнице из тюков с тюремной одеждой. Среди сотен тюков Шпицер
устроила для них гнездышко.
Вишне было 17 лет, а ей 25.
«Я ничего не понимал — что,
когда, где, — вспоминает 93летний Вишня. — Она всему
меня научила».
Оба они были евреями в Освенциме, но оба были не простыми заключенными. Вишню
сначала заставили собирать тела
узников, которые покончили с собой. Но, когда нацисты обнаружили, что он талантливый певец,
его заставили развлекать охранников.
Шпицер занимала еще более
привилегированное положение:
в лагере она работала художником-графиком. Они стали любовниками и примерно раз в месяц встречались в своем логове.
После того как первый страх
быть обнаруженными немного
прошел, они стали с нетерпением ждать свиданий. Вишня чувствовал себя особым. «Она меня
выбрала», — вспоминает он.
Разговаривали они мало.
Изредка делились друг с другом
короткими осколками прошлого.
Отец Вишни, вместе со всей
семьей погибший в Варшавском
гетто, любил оперу; это он вдохновил сына заняться пением.
Шпицер тоже любила музыку —
она умела играть на фортепиано
и мандолине — и научила Давида венгерской песне. Под ящиками с одеждой караулили другие заключенные, которые готовы
были предупредить любовников
о приближении эсэсовца.
В течение нескольких месяцев они поддерживали надежду
друг в друге, но оба понимали,
что их встречи не продлятся долго. Вокруг них повсюду была
смерть. И все равно влюбленные
планировали, как они будут жить
вместе, когда выберутся из Освенцима. Они знали, что их разлучат, но собирались найти друг
друга после войны.
Им потребовалось 72 года.
Недавно осенним утром Вишня сидел у себя дома — в городе
Левиттаун, штат Пенсильвания,
на своей новой родине, где
он живет уже 67 лет, — и раз-
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THE NEW YORK TIMES: ОНИ ПОЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА В ОСВЕНЦИМЕ

глядывал фотографии. Вишня
сохранил страсть к пению и несколько десятилетий проработал
кантором в местной еврейской
общине. Теперь он выступает
раз в месяц, рассказывает о войне в школах, а иногда в библиотеках или общинах.
«Осталось очень немного таких, кто всё помнит», — объясняет он.
В январе Вишня отправился
вместе с семьей в Освенцим —
его пригласили спеть на 75-летии
освобождения лагеря. Он считал,
что встретит там только одного
человека из тех, с кем был знаком в лагере. В последнем большом юбилее, на котором он присутствовал пять лет назад, приняло участие около 300 человек,
переживших Холокост. По оценкам Конференции по материальным претензиям евреев против Германии, сейчас в мире насчитывается всего 2 тыс. бывших
узников Освенцима.
По мере того как общество
начинает забывать о Холокосте,
а антисемитизм вновь набирает
обороты, Вишня все с большим
жаром рассказывает о своем
прошлом. Это не так просто для
человека, который большую
часть взрослой жизни старался
не оглядываться назад. Старший
сын Вишни только подростком
узнал, что его отец родился
не в Америке. (Отец приложил
немало усилий, чтобы избавиться от европейского акцента.)
Дети и внуки Вишни уговаривали его поведать им о прошлом. И постепенно он стал делиться воспоминаниями. Когда
он начал рассказывать, его убедили выступить со своей историей публично. В 2015 году
он опубликовал воспоминания
«Один голос, две жизни: От узника
Освенцима до солдата 101-й десантно-штурмовой дивизии». Тогда родные впервые узнали о его
освенцимской подруге. Он рассказал о Шпицер, называя ее вымышленным именем Роза. Оказалось, что их встреча произошла не так, как они планировали.
К тому времени как они встретились снова, оба уже состояли
в браке.
«Как рассказать о таких ве-

нималась ведением документации для нацистов. Она составляла ежемесячные сводки рабочей силы лагеря.
Обязанности Шпицер расширялись, и ей разрешалось передвигаться по лагерю, а иногда
даже выходить за его пределы.
Она регулярно принимала душ
и не обязана была носить повязку на руке. Знание местности
она использовала для постройки
трехмерной модели лагеря. Шпицер пользовалась такими привилегиями, что даже смогла общаться с единственным выжившим в Словакии братом зашифрованными открытками.
Но Шпицер никогда не была
коллаборационисткой или капо,
узницей, которая должна была
следить за другими заключенными. Свое положение она использовала, чтобы помогать узникам
и союзникам. Благодаря дизайнерским навыкам она подделы-

леджа Купер-Юнион, которая
тоже опрашивала Шпицер для
этой книги.
«Чтобы спасти одного человека, приходилось пожертвовать
другим, — объясняет Гроссман. — Нужно было быть очень
внимательным и держать немцев
под контролем».
Вишню, когда он попал в лагерь, отправили на уборку трупов. Его задача состояла в том,
чтобы собирать тела узников,
бросавшихся на электрический
забор, окружавший лагерь.
Он стаскивал тела в барак, а отщах семье?» — думал Вишня.
туда их увозили на грузовиках.
Шпицер была одной из перСпустя несколько месяцев
вых евреек, попавших в Освенпрошел слух, что Вишня — одацим в марте 1942 года. Ее приренный певец. Он начал регувезли туда из Словакии, где она
лярно выступать перед нацистучилась в техникуме. Она говоскими охранниками и получил
рила, что была первой в Словановую работу на строительстве
кии женщиной, получившей обсооружения, которое эсэсовцы
разование графика. В Освенцим
называли Сауной. Он дезинфиона попала вместе с двумя тыцировал одежду новоприбывших
сячами незамужних женщин.
гранулами того же «Циклона Б»,
который использовался для
убийства узников в газовых камерах.
Шпицер заметила Вишню
в Сауне и стала навещать его.
Когда они сблизились, она стала
платить едой заключенным за то,
чтобы те полчаса-час стояли
на стреме.
Их роман продолжался несколько месяцев. В один из дней
1944 года они поняли, что, возможно, пришли в свое гнездышко
последний раз. Нацисты отправляли на смерть последних узников и уничтожали свидетельства своих преступлений.
Хелен Шпицер на фотографии из принадлежащего Вишне
Когда стали сносить кремаэкземпляра книги, посвященной разговорам с женщиной, тории, по лагерю прошел слух,
которую он знал под именем Ципи.
что советские войска приближаютФото: Данна Зингер / New York Times
ся. Война вот-вот закончится.
Вишня и Шпицер выжили в ОсСначала ее отправили на из- вала документы и назначала за- венциме больше двух лет, тогда
матывающие работы по сносу ключенных на другую работу как большинство узников не могли
зданий в дополнительном лагере и в другие бараки. У нее был до- продержаться здесь несколько
Биркенау. Она страдала от го- ступ к официальным документам месяцев. В одном Освенциме полода и диареи, постоянно болела лагеря, и она передавала их раз- гибло 1,1 млн человек.
то тифом, то малярией. Она ра- личным группировкам СопротивНа последнем свидании они
ботала там, пока на нее не об- ления — об этом рассказывает придумали план. Они пообещали
рушился камин, повредив ей спи- профессор Сиднейского универ- друг другу встретиться после
ну. Благодаря связям, знанию ситета Конрад Квиет.
окончания войны в Варшаве,
немецкого языка, навыкам
Доктор Квиет опрашивал в общинном центре.
в области графического дизайна Шпицер для статьи, вошедшей
Вишню увезли одним из пои элементарной удаче Шпицер в сборник «Разговор с бывшим следних транспортов, уходивших
получила конторскую работу.
узником Освенцима». В эту книгу, из Освенцима, когда Шпицер еще
Первая ее задача состояла подготовленную директором от- оставалась в лагере. В декабре
в смешивании красной порош- дела прикладных исследований 1944 года его перевели в концковой краски с лаком для нане- американского Мемориального лагерь Дахау. Вскоре после этого,
сения вертикальной черты музея Холокоста, вошли интер- когда узников Дахау отправили
на форму женщин-заключенных. вью, которые Шпицер дала пяти на марш смерти, у него в руках
Потом она занялась регистрацией различным историкам — каждый оказалась лопата. Он ударил
вновь прибывших в лагерь — фиксировал ее жизнь с опреде- охранника и убежал. На следуюоб этом она рассказала в 1946 ленной точки зрения.
щий день, скрываясь в амбаре,
году в свидетельстве, записанном
«Меня совершенно не удив- он услышал, что подходят сопсихологом Дэвидом Бодером — ляет, что у людей, занимавших ветские войска. Он бросился
первым, кто занялся после войны такое положение, как Шпицер, к танкам, надеясь на лучшее.
опросом выживших.
могли быть любовники и что они Это оказались американцы.
К тому моменту, когда Шпи- пытались использовать свое
Керен Б ЛАНКФЕ ЛЬД
цер познакомилась с Вишней, влияние, чтобы помогать друПеревод с английского
она работала в конторе вместе гим», — говорит Атина Гроссман,
Любови Черниной
с другой еврейкой, которая за- профессор нью-йоркского колПродолжение следует

Давид Вишня у себя дома в Пенсильвании
Фото: Данна Зингер / New York Times
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

На территории
WELWOOD CEMETERY,

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

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

718-591-7777 718-591-7778

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

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

Илья
Мираков

пермит.

— ПУТЬ К УСПЕХУ

В КВИНСЕ,

FOREST HILLS

И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ

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

917-750-9365 – ЭЛЛА

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

(718) 261-1595,
(718) 261-2315

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

Fax:

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

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Принято считать, что изза сладкого развивается кариес. Но, по словам Марины
Колесниченко, стоматолога,
главного врача клиники
Beauty Line, это лишь миф.
"Сахар не вызывает кариес,
это делают патогенные бактерии, которые начинают активно размножаться при
ослабленном иммунитете,
недостаточном уходе за ротовой полостью, наличии
хронических заболеваний.
Поэтому нужно помнить:

The Bukharian Times

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

ПОЧЕМУ ЛЮБОВЬ К СЛАДОСТЯМ НЕ СВЯЗЫВАЮТ
НАПРЯМУЮ С ПРОБЛЕМАМИ ЗУБОВ?
чаще всего кариес вызывает
недостаточная гигиена полости рта.
У детей, помимо нелюбви
к чистке зубов, есть еще один
фактор, связанный с болезнями зубов и сладостями. В период активного роста важно
получать достаточно питательных веществ. То есть, полноценно питаться, а не заме-

нять прием пищи мороженым
или конфетами. Иначе недостаток витаминов и минералов
отразится на состоянии здоровья, в том числе на зубах.
Застрявшие в межзубном
пространстве или под десной,
прилипшие к эмали частицы
пищи могут вызывать воспаление или стать местом обитания
бактерий. Но речь идет о лю-

бых остатках пищи
на зубах, а не
только сахаре. Если нет
возможности
почистить зубы после
еды или чаепития, то желательно хотя бы прополоскать
рот чистой негазированной водой, чтобы смыть красящие и
пищевые частицы с зубов - это

освежит дыхание и защитит
вас от кариеса".

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЧАСТО ПЕРЕОЦЕНИВАЮТ
СВОИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ?

ПОЧЕМУ ФИЗИКАМ НЕ НРАВИТСЯ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА?

Во многих странах профессии, связанные с наукой, технологиями и математикой, выбирают в основном мужчины.
Между тем, в начальной школе
девочки справляются с тестами по математике лучше, чем
мальчики. Ученые из Университета Вашингтона хотели выяснить, как установки и прошлый опыт влияют на мнение
людей о собственных способностях к математике, передает
Psych Central.
Специалисты провели два
независимых исследования. В
первом приняли участие 122
студента. Участники выполнили
тест по математике и получили
обратную связь о результатах.
Затем добровольцы прошли дру-

Психологи из Университета
Эксетера проанализировали более 2000 научных работ в области физики. Ученые установили: чем больше математических
формул было в работах, тем
реже на них ссылались другие
физики в своих статьях, рассказывает "Svopi.ru".
По мнению исследователей,
дело не в непонимании материала, так как без знаний по
высшей математике стать физиком нельзя. Судя по всему, у
физиков просто нет времени
для того, чтобы разбираться в
сложных математических формулах. Кстати, ранее сотрудники
Университета Баффало выяснили, почему представительницы
прекрасного пола редко выбирают специальности, связанные
с математикой, наукой и технологиями.

гой тест по математике. Потом
их попросили предположить, насколько хорошо они справились
с этим тестом. Во втором исследовании участвовали 184
добровольца. Они выполнили
такие же тесты, но обратной
связи не получили. Участники
тоже попробовали угадать свои
результаты. Также у добровольцев спросили, хотели ли они
пойти на курсы по математике
или работать по профессии, связанной с математикой.
Ученые заметили, что мужчины, участвовавшие в обоих
исследованиях, были склонны
переоценивать свои способности. А вот женщины достаточно
точно предсказывали свои результаты. Мужчины, получившие

обратную связь, лучше угадывали результаты второго теста.
Кроме того, мужчины, участвовавшие во втором исследовании,
хотели пойти на курсы по математике или работать по профессии, связанной с этой наукой,
чаще, чем женщины. Женщины,
которые до исследования имели
положительный опыт решения
математических задач, как правило, тоже переоценивали свои
математические способности.
Так, положительный опыт играет
очень важную роль.

Исследование показало: от
"мужских" профессий женщин
отталкивало желание иметь
умного спутника жизни. Женщины с традиционными представлениями о партнере, то есть,
считавшие, что он должен быть
умнее их, оказались наиболее
далеки от "мужских" профессий.
Эти участницы исследования
хуже справились с тестом по
математике и меньше ей интересовались.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЕСТЬ ВНЕ ДОМА?
Питание вне дома - плохой
вариант, показало новое исследование.
Будь то фастфуд или хороший ресторан, в любом случае
еда в нем будет содержать намного больше калорий, не дающих никакой пользы. Исследователи обнаружили, что 50-70%
блюд в заведениях имеют низкую
пищевую ценность, при этом они
высококалорийны.
«Почти треть взрослых людей регулярно едят в рестора-

нах, и почти половина посещает фастфуд. Еда в
таких местах всегда пуста
по качеству, но слишком
насыщена по калорийности. Поиск более здоровых ресторанов должен
быть приоритетом для
всех. Еще лучше - не посещать
их вообще и готовить дома», говорит ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян
(Dariush Mozaffarian) из университета Тафтса в Бостоне.

ОТКУДА У ЛЮДЕЙ СТРАХ МАТЕМАТИКИ?

Другие исследования обнаружили связь между ресторанными блюдами и более высоким
риском для здоровья, включая
диабет 2 типа.

НАСКОЛЬКО МАСКИ ПОМОГАЮТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСОВ?
Число людей, носящих
маски для лица в общественных местах, в последние недели резко возросло из-за
вспышки коронавируса, который сильно ударил по Китаю
и потенциально может распространиться повсюду. Насколько же они на деле полезны в предотвращении распространения болезней?
Чаще всего люди надевают
маски, чтобы не подхватить за-

ражение через дыхательные пути. Врачи в условиях эпидемии носят не
просто бумажные аналоги, а полноценные респираторы, которые активно отфильтровывают частицы воздуха. Наиболее
распространены респираторы, известные как маски
N95.
Это спорный вопрос о том,
действительно ли эффективны

маски против вирусов типа 2019nCoV. В обзоре, проведенном в
2014 году канадскими исследователями, три эксперимента доказали защитный эффект масок,

В этом году Томский госуниверситет (ТГУ) займется поиском средств лечения боязни
математики (математической
тревожности) и разработкой
рекомендаций для вузов и
школ. На сегодняшний день
от математической тревожности страдают 40% школьников
и 25% студентов по всему
миру, отмечает ТАСС. На фоне
этого расстройства человек
страдает от дискомфорта при
вычислениях или решении задач.
Сообщается, что помимо
прочего ученые проверят эффективность таких методов, как
экспрессивное письмо, медитация или переоценка отношения
к проблеме. "Актуальность исследования математической тревожности обусловлена тем, что
все более востребованными становятся профессионалы, получившие образование технического профиля, так называемые
а три продемонстрировали их
бесполезность.
Врачи отмечают, что даже
если маски дают лишь минимальную защиту, они все равно

STEM-специалисты: специалисты из областей науки, технологий, инженерии и математики.
В связи с этим необходимо понимать особенности математической тревожности и знать, как
ее регулировать", - говорит исследователь Дарья Мацепуро.
К исследованию привлекут
студентов младших курсов томских вузов, изучающих математику, коллег-преподавателей из
Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета.

могут быть лучше, чем вообще
ничего не делать. В любом случае они позволят хотя бы частично избежать заражения другими болезнями, включая грипп.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ
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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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

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

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

В ДОРОГОМ РАЙОНЕ
DOWNTOWN
БРУКЛИНА

BROOKLYN
HEIGHTS,

ПРОДАЁТСЯ

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

HAIR & NAILS
SALON

В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

718-222-5565

347-251-1737

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

36

6 – 12 ФЕВРАЛЯ 2020 №939

ûåéê
***
– Ты один или у тебя кто-то
есть?
– Кто-то есть, но я один.
***
– Как вы похожи! Прямо Ленин
с Крупской!
***
Лучшая защита от дурака –
включить дурочку.
***
Встав в три часа ночи, чтобы
сходить в туалет, на кухне застал
жену, сидящую на диете.
***
– Папа, а где растут манго?
– В Манголии.
***
– Попытки суицида были?
– Суи... Чего?!
– Себя убить не хотелось?
– Нет. Только других.
***
В театрах Древней Греции
был работник, который бил палкой шумных зрителей. Вчера
был в кинотеатре и понял, что
древние цивилизации действительно были продвинутыми.
***
– Ты работаешь в Макдональдсе!? Для меня это – разочарование.
– Большое, маленькое или
среднее?
***
Очень застенчивый мальчик
пригласил девушку на свидание. Но что-то пошло не так, и
он стал очень застенчивым
мужчиной.
***
– Дорогой, не правда ли зайцы
самые глупые?

The Bukharian Times

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

ВЫ, СЛУЧАЙНО, НЕ НАХОДИЛИ В ВАШЕМ АВТОБУСЕ ЯЩИК ВОДКИ?
– Совершенно верно, мой зайчонок.
***
Мужик – водителю автобуса:
– Извините, вы вчера случайно не находили в вашем автобусе ящик водки?
– Нет, но мы нашли того, кто
его нашел!
***
– Мудр не тот, кто доказал
что-нибудь, а тот, кто, зная причину, не стал спорить со своим
оппонентом. Правильно?
– Ну ты загнул!..
***
– Как Вы дожили до 100 лет?
– Раз в год я делаю организму встряску.
– И сколько Вы выпиваете
в этот день?
– В этот день я вообще не
пью...
***
Муж, недовольный борщом
жены, оказался в гуще событий с
кастрюлей на чайнике.
***
Журналист:
– Почему вы влюбляетесь
только в богатых мужчин?
– О! Как Вы ошибаетесь! Я
люблю веселых мужчин, но среди бедных они – редкость!
***
Пресс-секретарь Госдепа:
– Мы глубоко обеспокоены вчерашними заявлениями Кремля!
Журналист:
– Какими именно?
– Да без разницы…

Прислал Баходыр Эргашев, Бухара

***
На деревенской ферме жила
корова, которую звали Кира.
Она умела протяжно мычать,
что походило на пение, и доярки
ласково называли ее Киркорова.
***
Умирает старый мафиози.
– Дети мои, я завещаю вам
все, все, что нажил честным путем!
– Отец, но в завещании указаны только твой старый пистолет,
маска и черный чемоданчик!..
– Я же сказал, все, что нажил
честным путем.
***
– Сколько тебе, мальчик?
– До краев.

***
Не зная вуду, не суйся в ссуду –
африканская ипотечная примета.
***
Наконец-то я разобрался с
кофе: если хороший свежепрожаренный, молотый и сваренный кофе – то он, если растворимое Нескафе и Якобс – то
оно.
***
Наемник возвращается с очередной войнушки. Вышибает
дверь с ноги, перекатом через
комнату, очередь под кровать, очередь по шкафу, очередь по шторам, везде заглядывает – пусто.
Подходит к сидящей на кухне
жене, похлопывает ее по плечу:
– Стареем мать, стареем...
***
Ставь лайк, если хотел стать
космонавтом, а стал тем, кто
ставит лайк.
***
Если скисает молоко, которое
купил я, то "Растяпа и склеротик!"
А если которое она, то "Не любишь
вкусный кефирчик – можешь не
жрать!"
***
Реплика моей подруги на какое-то действие:
– С кем поведешься – так
тому и надо...
***
На дискотеке парень познакомился с блондинкой и везет ее
на машине:
– Вадим, куда мы едем?
– Домой, Люся! Это как к тебе,
только ко мне...

***
– Милый, мы совсем не понимаем друг друга.
– Что ты имеешь ввиду?
***
Однажды мне приснилось, что
моя жена громко храпит. Просыпаюсь: ничего подобного – не женат!
***
– А что от нас дальше, Луна
или Самарканд?
– Не морочь мне голову!
– Подойди к окну. Луну видишь?
– Вижу.
– А Самарканд?
– Нет…
– Думать надо!
***
Вчера не прошел домашний
допинг-контроль, анализ показал
положительный результат на выдохе. Сегодня обнаружил на лице
царапины.
***
Муж упрекает жену:
– Что за обед ты мне приготовила? Мяса почти нет!
– А я готовила по тетрадке
с кулинарными рецептами моей
бабушки.
– И что там написано?
– "Возьмите мяса на 54
цента".
***
– Доктор, моя жена говорит,
что полезно есть сырую пищу.
– Моя тоже не любит готовить.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Строгий распорядок дня. 32. Мировосприятие несогласных с господствующей идеологией, взглядами. 33. 35-й президент США.
По вертикали: 1. Папка в компьютере. 2. Украинский «деликатес».
3. Важность, спесь, хвастливое щегольство (прост.). 5. Животное из
класса двустворчатых моллюсков.
6. Древнегреческий скульптор, автор статуи «Дискобол». 8. Жанр
фильма «Карнавальная ночь». 9.
Возмещение за утраченное имущество или потраченное время.
12.
Бизнесмен,
президент
Congregation Anshei Shalom, активный участник возрождения и укрепления религиозной, культурной и
социальной жизни бухарских евреев в Квинсе. 13. Верхняя часть фасадной стены здания. 16. Сильный
ветер, буря. 17. Небольшая инструментальная пьеса развлекательного характера. 18. Четвероногий друг человека. 20. Эта ювелирная техника стала эталоном
для изящно выполненной работы.
21. Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от политической партии. 30. Музыкальный ансамбль из восьми исполнителей. 31. Вид боевых действий.
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 4. Фатахов (Ефим). 7. Циолковский (Константин). 10. Гимн. 11.
Очор. 14. Барон. 15. Буддист. 19. Опера. 22. Оскомина. 23. Баранина. 24. Грена. 25.
Вереница. 26. Кайлаков (Алексей). 27. Нитка. 28. Тиара. 29. Режим. 32. Инакомыслие.
33. Кеннеди (Джон).
По вертикали: 1. Файл. 2. Сало. 3. Форс. 5. Пинна. 6. Мирон. 8. Кинокомедия. 9.
Компенсация. 12. Шамсиев (Юрий). 13. Фронтон. 16. Ураган. 17. Дивертисмент. 18.
Собака. 20. Филигрань. 21. Праймериз. 30. Октет. 31. Осада.

По горизонтали: 4. Доктор экономических наук, профессор, завотделом природных ресурсов Совета по изучению производительных сил АН Узбекистана (19701994), автор ряда книг о бухарских
евреях, член Редакционного совета
журнала «Надежда» (до 2019 г.).
7. Учёный, изобретатель в области
воздухоплавания, авиации и ракетной техники, основоположник
современной космонавтики. 10.
«Марсельеза» для французов. 11.
В бухарской кухне: баклажаны на
винном уксусе. 14. Дворянский титул. 15. Последователь одной из
мировых религий, возникших в Индии. 19. Музыкальное произведение. 22. Неприятное ощущение во
рту 23. Основа шашлыка и плова.
24. Яйцо бабочки шелкопряда. 25.
Ряд сходных предметов, движущихся друг за другом цепью, один
за другим. 26. Кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный
врач Узбекистана, член Редакционного совета и ведущий рубрики
«Здоровье» журнала «Надежда»
(до 2019 г.), автор книги «Афоризмы. И в шутку, и всерьёз. Мысли
вслух». 27. Спутница иголки. 28.
Головной убор Папы римского. 29.
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***
2060 год. Возвращаешься домой
после экскурсии на Марс, снимаешь экзоскелет, даёшь ванне указание наполниться и телепортироваться в спальню.
Сам в это время копируешь из мозга на
флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а она ледяная.
Ты совсем забыл, что на две недели отключили горячую воду.
***
Набрал в лесу грибов. Приехал домой,
пожарил. На всякий случай помылся, побрился, надел всё чистое и красивое…
Сижу ем.
***
Если бы кремы от морщин реально
помогали, то у женщин уже не было бы
отпечатков пальцев.
***
Золотая рыбка сильно напряглась, когда
услышала, что первые два желания — это
пиво и газета.
***
Третья жена мне попалась настолько
ревнивая… Постоянно приходится ей
доказывать, что с первой и второй женой
у меня ничего не было!..
***
«Ловись рыбка большая, пребольшая!»,
– кричал рыбак, закидывая невод. И попалась в невод огромная акула, улыбнулась
она всеми тысячью зубами и молвила:
– Возьми меня к себе, добрый человек,
я тебе пригожусь!
Мужик, трясясь от страха, вытащил невод, погрузил рыбину в джип и привез домой, напился от страха, а утром смотрит,
акула превратилась в красавицу стриптизёршу – друзья аквалангисты пошутили!
***
Стоматолог – пациенту:
– Зуб я вам удалил, два часа не ешьте.
– Да я после ваших цен полмесяца
жрать не буду!
***
Единственный способ сохранить здоровье – это есть то, чего не хочешь, пить
то, чего не любишь, и делать то, что не
нравится.
***
– А правда у вас в России настолько
холодно, что вы Новый год два раза отмечаете?
***
– Милая, если не принимать во внимание ум, обаяние, деньги и успех, то
между мной и Брэдом Питтом не будет никакой разницы!
***
Мы даже не подозреваем, сколько
интересного про нас знают те, о существовании которых мы даже не догадываемся.
***
Парень – своей девушке:
– Слушай, у меня завтра квартира будет
пустая. Приедешь?
– Зачем?
– Ну как. Мебель купим, а потом обставлять начнем.
***
Парень – своей девушке:
– Валя – ты моя птичка!
– Ой, правда? А какая?
– Какая, какая... Баклан!
***
Парень – своей девушке:
– Забыл, блин, это слово... Кем я буду
для твоей мамы, если женюсь на тебе?
– Спасителем.
***
Парень – своей девушке:
– Вон смотри, звезда падает! Загадывай быстрее желание!!
– Я хочу, чтобы ты на мне женился!
– Ой, смотри, обратно вверх полетела!
***
– Ватсон! Вы съели 2 палки докторской
колбасы?!
– Холмс! Как Вы догадались? Это потому что я доктор?
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– Нет, Ватсон! Это потому, что Вас колбасит.
***
Она поняла, что пора что-то менять,
когда весы показали год ее рождения.
***
– Что-то тебя не видно. Где пропадал?
– Под капельницей сидел.
– Сердечник?
– Самогонщик.
***
1988 год. Еврей пишет из Италии
письмо на родину.
– Пользуясь случаем, посетил музей
и попросил сфотографировать себя рядом с Аполлоном. Тот, который голый,
это Аполлон.

***
– Соня, вставай!
– Лена, дай поспать.
– Я не Лена, я – ее муж...
***
– Фима! Ну скажи, пожалуйста, еще
разочек мои три самых любимых слова...
– Я тебе куплю!
***
В суде:
– Свидетель, Вы знаете, что вам будет
за дачу ложных показаний?
– Да, знаю! Мне сосед даст 500 долларов.

***
– Ты за кого будешь болеть на чемпионате Европы?
– За наших, конечно!
– А потом?
***
Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой
город и оставил на свалке среди бомжей
без всяких средств к существованию. А
она домой вернулась. Не орала, не угрожала, заявления в полицию не писала. Не
то, что теща.

ДВУСТИШИЯ
Я обещал вчера жениться?
Ну, извините… Психанул.
***
У женщин нет недостатков.
А вот особенности – есть.
***
Ничто не вечно под луною,
завёл мой врач издалека...
***
А в холодильнике, ночами,
еда полезней и вкусней.
***
О том, что я вас пожалела,
я пожалела много раз.
***
Насчёт спиртного — норму знаю,
но выпить столько не могу.
***
У Ольги каменное сердце,
вам лучше в голову стрелять.
***
Вдали приметив пляж нудистский,
почти бежали бурлаки.
***
Есть всё же разум во вселенной,
раз не выходит на контакт.
***
Всего, что нам наобещали,
никто у нас не отберёт.
***
Весь день как проклятый
сегодня сидел не покладая рук.
***
По навигатору — я в тундре.
Зачем здесь негры – не пойму.
***
Да я сулил златые горы,
но вот о шубе речь не шла.
***
Мужчины ищут женской ласки
или чего-нибудь пожрать.
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***
Есть сотни субъективных мнений
и объективное моё.
***
Хотел вас встретить хлебом солью
да хлеб в берданку не впихнёшь
***
Вы не машите кулаками,
вы тут на ринге не один.
***
Придётся выпить за здоровье,
само – то ведь оно не пьёт.
***
А вот и пятница, товарищ,
кончать работу начинай!
***
У истинной домохозяйки
и педикюр под цвет борща.
***
Я сквозь наркоз хирурга слышу:
вот это мурке отдадим.
***
Я мыслю, значит существую,
а вот обратное – не факт
***
Пришли Альцгеймер с Паркинсоном
и долго руку мне трясли.
***
Ведь мы не от хорошей жизни
так с вами весело живём!
***
Как говорится, всё проходит,
но может кое-что застрять.
***
Хоть паровоз наш и не тянет,
но как пронзителен гудок
***
Машина власти не буксует
она не едет никуда
***
Так повелось рождённый ползать
всем объясняет как летать.
***
Раз геи так парады любят,
то шли бы в армию служить
***
Сначала сделайте дороги,
потом — искореняйте мат
***
Мы выбирали слуг народа,
теперь прислуживаем им.
***
В народ ходили депутаты,
лишь только по большой нужде
Отправил в редакцию В.Давтян.
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Иосиф
КАЛОНТАРОВ
профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана
Продолжение.
Начало в №937,938
С Рипербан связано начало
знаменитой «ливерпульской четвёрки», которая первые три года
выступала в здешних клубах. От
музыкантов требовали: «Дайте
шоу!». И они давали… Именно
здесь Джон Леннон (позже он
признался: «Я родился в Ливерпуле, а вырос в Гамбурге»), играл
на сцене с сиденьем от унитаза
на шее, надевал персиковые
кальсоны и разгуливал по улице.
На фото на переднем плане площадь Биттлз, на которой выставлены скульптурные силуэты этих
музыкантов.
У района Сан-Паули есть и
другое лицо – это центр театральной и культурной жизни. Тут
находятся несколько театров,
оперетта, варьете и так далее.
Есть даже футбольный клуб
«Сан-Паули». После такой содержательной экскурсии мы с
удовольствием поужинали и отдохнули в шикарной гостинице.
Гамбург оставил впечатление
красивого города. Конечно, за
один день ознакомиться со всеми достопримечательностями города нам не удалось. Утром 13
сентября нас ждал завтрак и переезд в Дюссельдорф с заездом
в сказочный Бремен.
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ГЕРМАНИЯ,
БЕЛЬГИЯ
и НИДЕРЛАНДЫ
веке территория города вышла
за пределы крепостной стены.
Стремительное экономическое
развитие позволяет Бремену
освободиться от власти архиепископа и стать городом с самостоятельным самоуправлением. В 1806 г. он получил статус
«Свободный ганзейский город
Бремен».
В 1810 г. Наполеон аннексировал Бремен, сделав его
центром французского департамента. Примерно в то же время
были разобраны средневековые
стены и укрепления города, на
месте которых разбили бульвары
и парки. В 1815 г. на Венском
конгрессе Бремен был признан
вольным городом Германского
союза – наследника распавшейся в 1806 г. Священной римской

Марии, построенная в 13-м в. За
углом у Ратуши скульптура Бременских музыкантов, поставленная в 1951 г. По поверью бременцев, если охватить руками
обе ноги осла, то желание обязательно исполнится.
Ратуша была построена в
1405-1409 гг. в готическом стиле.
В начале 17-го века к ней пристроили роскошный фронтон в
стиле Везерского ренессанса с
балконами. В верхнем зале проходят культурные мероприятия
и приёмы. В винном подвале
предлагают посетителям более
650 сортов вин. Напротив ратуши
находится дом купеческих гильдий «Шюттинг», ныне резиденция Торговой палаты, построенный также в стиле Везерского
ренессанса. На крыше здания

империи германской нации.
После объединения Германии
оставался в том же статусе в
Германской империи, а после
первой мировой войны Веймарской республики. В конце 19 в.
Бремен быстро рос благодаря
колониальной экспансии Германии, так как через него шла торговля с заморскими колониями.
Во время ВМВ Бремен был разрушен бомбардировками на 80%,
но исторический центр во многом
сохранился.
В настоящее время в Бремене проживают 569 тыс. человек, город вытянулся на 40 км
вдоль обоих берегов Везера. А
Бременская агломерация составляет свыше 1 млн. жителей, 115
тыс. из них ежедневно ездят на
работу в Бремен. Он управляется
земельным парламентом – Бюргершафтом, избираемым населением и Сенатом, состоящим
из бургомистра и сенаторов, которые избираются парламентом.
По пешеходным улицам Старого города мы прошли на Марктплатц (Рыночную площадь), первым объектом была церковь Девы

бог морей Нептун с трезубцем.
Самое старое здание – собор
Св.Петра, считающегося небесным покровителем Бремена, заложенный в 789 г. по приказу
Карла Великого. Первый собор
был деревянный в романском
стиле. Ныне существующий кафедральный собор был воздвигнут на том же месте в середине
11 в. Но в 16-м веке ему был
придан готический облик. После
реформации собор стал евангелическим и остаётся таким до
наших дней. В 10 утра по воскресеньям совершается богослужение. Собор имеет сим-метричные две остроконечные башни высотой 90 м. На правой башне есть смотровая площадка, с
которой город виден с высоты
птичьего полёта. К ней ведут
265 ступенек. У нас не было
времени, чтобы подняться по
ним. Очень красив резной алтарь.
На Марктплац высится также монумент с 5-тиметровой каменной статуей Роланда – рыцаря Карла Великого, павшего
в бою во Франции. Пьедестал

БРЕМЕН
Утром 13 сентября мы отправились в город Бремен, куда
по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты» они направлялись, но не дошли. Кстати,
одноименный мультфильм представляет музыкальную фантазию
по теме этой сказки. Въехали в
город по автобану через мост
над рекой Везер, которую в Германии называют «самой немецкой», т.к. она от истоков до устья
протекает лишь по территории
Германии.
Современный Бремен, подобно Гамбургу, имеет в ФРГ
статус земли Свободный ганзейский город Бремен, но эта
земля, самая маленькая в ФРГ,
и состоит из двух городов Бремена (столицы) и Бремерхафена,
расположенного в 60-ти км, там,
где река Везер впадает в Северное море, и находятся гавань
и крупный порт. Эта земля со
всех сторон окружена Нижней
Саксонией.
История Бремена уходит
вглубь веков. Город основал император Священной Римской империи Карл Великий в 708 г. на
берегу реки Везер у переправы
через неё как резиденцию епископа, призванного распространять христианство. Расцвет Бремена начался с 845 года. Городское право получено в 1186 году.
В 1260 г. Бремен присоединяется
к Ганзейскому союзу. Ещё в XIV
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вдвое выше статуи. В правой
руке он держит меч, остриём
вверх. Вот уже 600 лет он стоит
на этом месте символом свободы
и независимости города. На статуе прикреплён щит с двуглавым
орлом и девизом: «Являю вам
свободу, которую Карл даровал
этому городу». На доспехах рыцаря, на коленях железные
острия, они позволяли воину
пропороть шкуру лошади противника. В мирное время их использовали как «бременский аршин», измеряя размер купленной
на рынке ткани, чтобы убедиться,
что их не обманули. Бременцы
говорят, что пока Роланд стоит
на этом месте, город остаётся
свободным. При бомбёжках статуя Роланда с пьедесталом, Ратуша, кафедральный собор и купеческие дома не пострадали.
Статуя Роланда и Ратуша отнесены ЮНЕСКО к памятникам
всемирного наследия. Здесь нам
дали свободное время погулять
и пообедать в одном из кафе на
свежем воздухе.
К автобусу мы вышли по стометровой улице бочаров Бётхерштрассе. На ней всего 7 домов. В средние века в бочках
перевозили не только пиво, вино
или рыбу, но и дорогие ткани и
книги. В 19-м веке это ремесло
потеряло значение. Гостей улицы
приветствует «золотой» барельеф Св. Михаила. Улица застроена кирпичными домами по проектам северо-немецких архитекторов. Здесь много сувенирных
магазинов. Бремен оставил приятное впечатление, это городсказка. Хотя в его пригородах
работают авиакосмические предприятия, производящие аэробусы, а также автомобильные заводы.

ДЮССЕЛЬДОРФ
Из Бремена выехали в город
Дюссельдорф. расположенный
в Рейнско-Рурском районе. Первое письменное упоминание о
рыболовном селе Дюссельдорф
(село на речке Дюссель) относится к 1135 г. В 1288 г. граф
Адольф фон Берг пожаловал
Дюссельдорфу статус города. В
1385 году город стал резиденцией герцога фон Берга. В 17 в.
здесь правили графы Нойбургские. Курфюрст Ян Веллем выбрал Дюссельдорф главной резиденцией Бергов. Он был очень
богат, вкладывал средства в градостроительство и покупку произведений искусства. Его наследник курфюрст Карл Теодор

продолжил его дело. В 1757 году
город был захвачен французами,
через год капитулировал перед
герцогом Брауншвейгским, и в
1795 г. вновь захвачен войсками
Наполеона. В 1815 г. Дюссельдорф вошёл в состав Пруссии.
В 1872 г. он стал автономным
городом во главе с обер-бургомистром. Этот период характеризуется стремительным развитием города. После поражения
Германии в Первой мировой войне в 1921-25 гг. был оккупирован
французами и бельгийцами.
После прихода к власти нацистов, 11 апреля 1933 г. в Дюссельдорфе гитлерюгенд проводил массовое сожжение «нежелательной литературы», включая
книги Генриха Гейне. 10 ноября
1938 г. во время «хрустальной
ночи» были сожжены синагоги,
а 27 октября 1941 г. с грузового
вокзала отправлены евреи в концентрационные лагеря в Польше. В окрестностях Дюссельдорфа располагались три концлагеря. Во время ВМВ в результате бомбёжек в городе целыми
остались только 7% зданий, погибло более 5-ти тысяч жителей.
В апреле 1945 г. американцы
почти без боя захватили город.
После войны Дюссельдорф
входил в британскую зону оккупации, а в 1946 году стал столицей самой населённой земли
Северный Рейн – Вестфалия,
которая в 1949 г. вошла в состав
ФРГ. В последующие годы Дюссельдорф развивается как административный, торговый, экономический и культурный центр.
Ныне население города составляет около 600 тыс. человек,
82% - немцы, есть и еврейская
община из 7,4 тыс. человек, в
том числе бухарско-еврейская
– свыше 200 человек.
Дюссельдорф – второй в Германии банковский и биржевой
центр. Тут находятся штаб-квартиры множества крупных фирм
(Henkel, Metro AG, E.ON, Rheinmetall, Daimler производит в Дюссельдорфе Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen AG. В городе
есть 11 маршрутов лёгкого метро,
типа метротрама, которое в центре уходит под землю, а затем
снова идёт подобно трамваю.
Дюссельдорф знаменит своими
великими земляками поэтами
Иоганном Гёте и Генрихом Гейне,
в городе есть их музеи.
Но вернёмся к нашей поездке. По дороге мы застряли в
большой пробке. Решили поехать в объезд через Бохум, но
попали ещё в более сильный
трафик. К Дюссельдорфу добрались уже к вечеру. Всё же поехали в сумерках не в гостиницу,
а на прогулку в Альтштадт – старый город. На левом берегу видели телебашню высотой 240
м., на высоте 180 м. есть смотровая площадка с наклонным
стеклом в окнах. Выехали на набережную, откуда сфотографировали телебашню и «пьяные
дома» правого берега Рейна.
Прогулявшись по ней, зашли на
Марктплац, к старому зданию
Ратуши.
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND
FULL AND PART TIME
JOBS.

929-273-3105

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

Пишу стихи, поздравления,
сочиняю оригинальную музыку,
посвященную юбилеям, дням рождения,
бар- и бат мицвам, а также создаю
видео-шаржи (GIFS),
одним словом, все кроме некрологов! Лехаим!

+(998) 94 680 1113 – Владимир Давтян
Имеется WhatsApp, Telergram,
а также страница на Facebook and YouTube –
Vladimir Davtian или Владимир Давтян.
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

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

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

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

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

HOME CARE AGENCY

718-530-3885

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

In the 1950s, there was a Reform Rabbi who carried on an
extended correspondence with
the Rebbe and would visit him
from time to time. Once he told
the Rebbe, “I envy the peaceful
happiness and calm that radiates
from the faces of your followers.
I feel, however, it stems from naiveté. Were they exposed to the
world and its challenges, it would
be different.”
The Rebbe replied: “They are
not naive. They’re simply not living
a dichotomy.”
People at large feel torn between
who they are and whothey would
like to be; their morals and their
actual conduct. The Rebbe was telling
his questioner that his followers do
not face such a split. Chassidism gives
them a wholesome approach to life
that empowers them to be at peace
with themselves and live the values
they profess. The result is the inner
joy and tranquility that his questioner
envied.

The Torah portion of Beshallach recounts the story of the
heavenly food that nurtured the
Jewish people in the desert for 40
years, until they arrived at the
border of Canaan.
The Tur states1 that it is beneficial to recite the passage about
the manna daily. The salutary effect
of this repetition is twofold:
a) It strengthens belief2 in G-d,
helping man realize that all his sustenance derives from Providence.
This was clearly evident with the
manna: human activity had absolutely no effect on the amount G-d
deemed fit to provide each individual
— “the one who had taken more
did not have any extra, and the one
who had taken less did not have too
little.”3
b) It helps strengthen man’s
trust4 in G-d. Not only is a person
prompted to recognize that his subsistence derives from G-d, but
equally important, man comes
to rely on G-d, trusting that He will
provide. The daily collection of
manna amply developed this aspect
of trust, for G-d provided it on a
constant and ongoing basis. Thus
Jews were able to become aware of
the fact that every living thing relies
completely on G-d for its food.
Although belief in G-d and trust
in Him seem to be similar, they are
two different traits, each possessing
qualities that the other lacks. What
are the major differences between
these two attributes?
Belief is a constant — it is the
nature of the Divine soul to express
an innate belief in G-d. For example,
the absolute confidence that one’s
sustenance will be provided by G-d
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PHARAOH'S CREDIT
PARSHAS BESHALLACH
The beginning of this
week’s Torah reading: “When Pharaoh sent out the nation....” invites
several questions: Why is Pharaoh
mentioned as the active agent of
the Exodus? Until this time, he was
the one preventing the Jews from
leaving Egypt. Why is he suddenly
given credit for sending them out?
The resolution of these questions
focuses on an issue of greater scope:
Why does G-d create Pharaohs to
begin with? Surely, the excessive
wickedness and cruelty Pharaoh displayed was his own choice. G-d did
not create him inhumane, nor did
He compel him to oppress the Jews.
But G-d gave him the opportunity
as well as the tendency to do so. If
G-d did not want that to happen, He
should have created Pharaoh differently, or not have created him at all.
Some explain that this is simply
the way the world is. The world has
Pharaohs. Not everything we see is
a rose garden.
But that runs contrary to the
very core of our faith. There can’t
be anything in this world that G-d
doesn’t want, for He created the
world from absolute nothingness.

There isn’t anything that He was
forced to allow in the world. So
whatever exists, exists because He
chose for it to exist.
So why does He make Pharaohs?
The ultimate answer is: So Pharaoh can send the Jews out of Egypt.
Pharaoh is not intended to be
evil or malicious. Instead, Pharaoh
exists to help the Jews reach Redemption. But there are some entities
that express their positive intent at
the outset and others like Pharaoh
that require effort and even transformation before their positive qualities come to the surface.
There is nothing in G-d’s world
that wasn’t created for the good.
He is good, and He can’t make anything that is not good.
But it is not always apparent
that everything that He makes is
good, and in those situations, He
invites the Jewish people to work
together with Him to bring that
good to the surface. He will do His
part, but there has to be an agent
here on earth to serve as His representative and endeavor to further
His purpose. That is the role He
gave the Jewish people: to confront

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

Pharaoh and others like him and
bring out the good that G-d invested
in them.
It is not always easy, because
when you deal with Pharaohs, you
can get hurt. But what comes as an
end result is the satisfaction of being
G-d’s partner in creation — i.e.,
that you did your part in helping Gd’s vision of an ideal world become
a reality.
Moreover, there is much more
involved than just satisfaction. Pharaoh ultimately sends out the Jews
and becomes the active agent for the
redemption because that is what he
is created for. He may balk, protest,
and fight, but he will eventually
fulfill his purpose, because he has
no choice than to do that for which
he was created. It is similar with regard to a Jew. He may not appreciate
the fact that he was chosen to serve
as G-d’s agent to be “a light unto the
nations.” He might prefer an easier,
less challenging task. He must, however, realize that this is why he
was created. And if this is his purpose,
it is through the realization of that
purpose that he will find fulfillment.

LOOKING
TO THE HORIZON
Our efforts to refine Pharaoh
and others like him are also future
oriented. One of the prophecies

WAGING WAR AGAINST AMALEK
is found within every believer at all
times; it makes no sense to say a
man believes this only while actually
earning his livelihood.
But while belief is unceasing, it
is peripheral, and does not necessarily
translate into action. Thus the Gemara5 informs us that it is possible
for a thief to pray that his thievery
will be successful; the purity of his
faith is not affected by the impurity
of his deeds.
In contrast, man’s trust in G-d
is aroused only in times of need.6 Yet
although man’s trust is not in the
same constant state of revelation as
is his belief, when trust is aroused
it penetrates every fiber of his being.
This will be better understood
by offering a more acute example:
When a person finds himself —
Heaven forfend — in a life-threatening situation and sees no way of
surviving by natural means, he will
not despair, for he trusts that G-d
will help him, since He is the Master
of nature and able to change it at
will.7
The ability to put one’s trust in
G-d, to be confident that He will
rescue one from extreme difficulties
— “natural” physical reality notwithstanding — indicates that such
trust completely permeates a person.
Moreover, this very trust serves
as the vessel that draws down Divine
assistance and blessing:
When a Jew displays absolute
trust in G-d and is confident that Gd will release him from his dire

straits — although this seems to fly
in the face of reason — this causes
G-d to act toward this individual in
a like manner; G-d helps that person
by freeing him in a supernatural
manner.
This also explains how it is possible for man to possess such absolute
trust in G-d: Since we know that Gd responds to man measure for
measure,8 we are able to feel certain9 that by placing our implicit
trust in G-d, He will surely help us
in our time of need.

MIRIAM’S SONG
Miriam the prophetess ... took
the tambourine in her hand; and
all the women followed her with
tambourines and dances.
And Miriam called to them: Sing
to G-d...
Exodus 15:20-21
We don't sing when we are frightened, despairing, sleepy, or after a
heavy meal. We sing when we are
pining after one whom we love,
when we are yearning for better
times, when we are celebrating an
achievement or anticipating a revelation.
We don't sing when we are complacent. We sing when we are striving for something, or when we have
tasted joy and are climbing it to the
heavens.
Song is prayer, the endeavor to
rise above the petty cares of life
and cleave to one's source. Song is
the quest for redemption.

The Midrash enumerates ten
preeminent songs in the history
of Israel — ten occasions on which
our experience of redemption found
expression in melody and verse.
The first nine were: the song sung
on the night of the Exodus in Egypt
(Isaiah 30:29), the "Song at the Sea"
(Exodus 15:1-21), the "Song at the
Well" (Numbers 21:17-20), Moses'
song upon his completion of writing
the Torah (Deuteronomy 32), the
song with which Joshua stopped
the sun (Joshua 10:12-13), Deborah's
song (Judges 5), King David's song
(II Samuel 22), the song at the dedication
of
the
Holy Temple (Psalms 30), and
King Solomon's Song of Songs extolling the love between the Divine
Groom and His bride Israel.
The tenth song, says the Midrash,
will be the shir chadash, the "New
Song" of the ultimate redemption:
a redemption that is global and absolute; a redemption that will annihilate all suffering, ignorance, jealousy, and hate from the face of the
earth; a redemption of such proportions that the yearning it evokes,
and the joy it brings, require a new
song — a completely new musical
vocabulary — to capture the voice
of Creation's ultimate striving.

ENCORE
The most well known of the ten
songs of redemption is Shirat
HaYam, the "Song at the Sea" sung
by Moses and the children of Israel

that Maimonides quotes with regard
to the Redemption is: “I will make
the nations pure of speech so that
they will all call upon the name of
G-d and serve Him with one purpose.” And he continues stating “In
that era, the occupation of the entire
world, [i.e., non-Jews as well as
Jews,] will be solely to know G-d.”
For the Redemption will not involve solely the Jewish people. It
would be ludicrous to think that as
an advent to a perfect world, G-d
would eliminate a billion Asians.
Instead, the intent is that the revelation of G-dliness that will permeate that era will be appreciated
by all mankind.
In anticipation of this revelation,
efforts must also be made to refine
the conduct of all nations, not only
the Jewish people. In that light, it is
significant that directly before describing the Future Redemption,
Maimonides speaks of the Seven
Universal Laws commanded
to Noah and his descendants. Implied
is that the awareness and the practice
of these universal laws will hasten
the coming of the Redemption. For
the Torah is not only a guide for the
Jewish people, but rather serves as
a signpostfor all mankind, showing
humanity as a whole a path to a
more meaningful and purposeful
existence.

upon their crossing of the Red Sea.
We recite this song every day in
our morning prayers, and publicly
read it in the synagogue twice a
year: on the seventh day
of Passover (the anniversary of the
splitting of the sea and the song's
composition), and on a midwinter Shabbat in the course of the
annual Torah-reading cycle — a
Shabbat which is therefore distinguished with the name Shabbat Shirah, "Shabbat of Song."
The Song at the Sea praises Gd for His miraculous redemption of
Israel when He split the Red Sea
for them and drowned the pursuing
Egyptians in it, and expresses Israel's
desire that G-d lead them to their
homeland and rest His presence
amongst them in the Holy Temple.
It concludes with a reference to the
ultimate redemption, when "G-d
will reign for all eternity."
Actually, there are two versions
of the Song at the Sea, a male
version and a female version. After
Moses and the children of Israel
sang their song, "Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took
the tambourine in her hand; and all
the women followed her with tambourines and dances. And Miriam
called to them: 'Sing to G-d, for He
is most exalted; horse and rider He
cast in the sea...'"
The men sang, and then the
women. The men sang, and then
the women sang, danced, and tambourined. The men sang — sang
their joy over their deliverance, sang
their yearning for a more perfect
redemption — but something was
lacking. Something that only a
woman's song could complete.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

6 – 12 ФЕВРАЛЯ 2020 №939

41

42

6 – 12 ФЕВРАЛЯ 2020 №939

ãàóçéëíú
Посольством Республики
Узбекистан в Австрии совместно с Национальной библиотекой Академии наук Венгрии и
Фондом «PAIGEO» организована выставка, посвященная
трудам и путешествию великого венгерского востоковеда
и политолога – Арминия Вамбери (1832–1913) «Венгерский
дервиш в Центральной Азии»
(«A Hungarian Dervish in Central
Asia»), сообщает ИА «Дунё».
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КАК ЕВРЕЙ АРМИНИЙ ВАМБЕРИ
СОЕДИНИЛ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ С ЕВРОПОЙ
В Будапеште состоялась выставка, посвященная жизненному пути
- Посвященные историческим
узбекским городам стенды и экспонаты нашей выставки стали
жемчужиной данного мероприятия и центром притяжения внимания посетителей, - отметил
Н.Чизмадиа. - Арминий Вамбери
– это человек, который соединил
Центральную Азию с Центральной Европой, Узбекистан с Венгрией. Написанная им после возвращения книга описывает величайшую историю и культуру
Узбекистана. Я имел огромное
счастье побывать в вашей стране и лично убедился в том, что
она, как и во времена А.Вамбери,
так и сейчас, притягивает людей
со всего света своей величайшей
историей, неповторимой культурой и бесценным историческим
наследием. Я очень надеюсь,

В течение двух месяцев посетителям выставки были представлены работы, рукописи, исторические экспонаты и предметы из личного музея известного венгерского ученого, созданные и собранные им в ходе
путешествий в такие города Узбекистана, как Бухара, Хива и
Самарканд. За время работы
выставки ее посетили более 5
тысяч человек.
Директор выставки и Президент фонда «PAIGEO» Норберт
Чизмадиа отметил, что это культурное событие свидетельствует
об огромном интересе венгерского
народа к великой истории и традициям стран Центральной Азии,
в особенности Узбекистана.

СПРАВКА
Арминий Вамбери или
Герман Бамбергер (1832–
1913) – венгерский востоковед, путешественник, полиглот, происходил из бедной
еврейской семьи.
С пятилетнего возраста
помогал своей матери (отец
умер ещё до его рождения)
сортировать пиявок, которых
она продавала аптекарям;
блестящие способности побудили мать отдать его в
еврейскую школу, чтобы сделать из него «доктора». Однако к 8 годам Вамбери
оставил школу и поступил в услужение к дамскому
портному. Шитье шло плохо, так как Арминий мечтал ο
поступлении в училище и тайком изучал немецкий,
венгерский и словацкий языки; вскоре ему удалось поступить в училище к одному кабатчику в деревне Ныск:
он должен был давать уроки еврейского и венгерского
языков сыну кабатчика, в свободные часы помогать
хозяину в торговле.
Страсть к знаниям побудила Вамбери отправиться
в Санкт-Георген близ нынешней Братиславы, и после
ряда мытарств он поступил в Монастырскую коллегию:
здесь ему приходилось переносить, помимо холода и
голода, насмешки и издевательства со стороны товарищей и даже учителей; средства к жизни Вамбери
добывал тем, что чистил сапоги монастырским наставникам. Учился в Братиславе, Вене, Кечкемете,
Будапеште.
Увлеченный культурой и литературой Османской
империи, в 20 лет Вамбери совместно с Йожефом фон
Этвёшем совершил путешествие в Стамбул, где зарабатывал на жизнь преподаванием европейских языков.
В скором времени он устроился на работу в доме Хуссейн Даим-паши, благодаря которому познакомился с
министром иностранных дел Османской империи Мехмедом Фуад-пашой, у которого получил место секретаря.
К этому времени, благодаря переводам трудов османских
историков, Вамбери также получил звание члена-корреспондента Венгерской Академии наук.
В 1858 году он опубликовал Турецко-немецкий словарь, а позже написал ещё несколько работ по лингвистике.
В 1861 году Вамбери вернулся в город Будапешт и,
получив несколько тысяч гульденов от академии, в

том же году, переодевшись в дервиша (нищенствующего проповедника), под именем Решид Эфенди
совершил путешествие в страны
Средней Азии. Его путь лежал через
Трабзон в Тегеран. Там он присоединился к возвращающимся из
Мекки паломникам и несколько месяцев вместе с ними провел в Центральном Иране, посетив Тебриз,
Зенджан и Казвин. Далее через Исфахан и Шираз в июне 1863 года он
прибыл в Хивинское ханство, а затем
в Бухарский эмират. При дворе Самаркандского правителя он вызвал
подозрение, однако после получасовой беседы с правителем получил
одобрение и подарки. Русский генерал и востоковед Михаил Африканович Терентьев ставил под сомнение посещение Вамбери Средней Азии. «Мне, лично, удалось проверить в Самарканде две вещи,
уличающие Вамбери в том, что он
их не видел и, следовательно, в Са-

что эта выставка также будет
представлена вниманию узбекского народа и великий А.Вамбери еще раз соединит эти государства в XXI веке.
Восхищение посетителей выставки также вызвал представленный вниманию гостей Священный Коран, который великий
венгерский ученый и политолог
хранил у себя на протяжении
всего своего путешествия и никогда не расставался.
Вместе с тем, на выставке
также были представлены переводы стихов таких выдающихся узбекских поэтов и мыслителей, как Алишер Навои и Боборахим Машраб, осуществленные
самим А.Вамбери на венгерский
язык.
Венгерские ученые и историки отмечают роль и особое
место Узбекистана в жизни
А.Вамбери. Свидетельством
тому является его глубокая привязанность к истории и культуре
страны.
Выставка будет продолжаться в других городах Венгрии и
знакомить их жителей и гостей
с богатой историей и неповторимой культурой Узбекистана.
UzDaily.uz

марканде не был», писал Терентьев в книге «Россия и Англия в
Средней Азии».
Обратный путь Вамбери лежал через Герат и Тегеран, где
он оставил группу дервишей и
присоединился к каравану, идущему в Стамбул. В город он прибыл в марте 1864 года.
Путешествие, совершенное
Вамбери, было одним из первых
европейских вояжей такого рода.
В 1864 году вышла его книга о
пережитых приключениях.
В Будапеште с 1865 по 1905
гг. преподавал восточные языки
в Будапештском университете.
Вамбери писал на немецком,
венгерском, английском языках,
оставил автобиографию, написанную по-английски. Его сочинения переведены на многие языки, включая фарси и иврит.

Маршрут путешествия Армения Вамбери в Центальную Азию
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MAZAL TOV, OUR LOVELY MAMA!
МАЗАЛТОВ, ЛЮБИМАЯ МАМА!

Happy Birthday,
Tamara Yakubova!
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Находившиеся в Самарканде эксперты ЮНЕСКО поделились мнением по вопросу
строительных и благоустроительных работ в исторической
зоне древнего города с местными специалистами в области
архитектуры и строительства.
Они обменялись своим видением концепции будущего генерального плана Самарканда.
По предыдущей статье наши
читатели знают, что в течение
недели в Самарканде находились эксперты ЮНЕСКО – менеджер по международным связям института урбанизации
Франции Эрик Хайбрехт и консультант Международного совета
по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Кристина Иаманди.
Они на примере Самарканда
подробно ознакомили местных
специалистов с требованиями
ЮНЕСКО по вопросу сохранения
культурного наследия при строительных работах, реконструкции
исторической зоны. Причем в
своих выступлениях они постоянно повторяли, что под культурным наследием подразумеваются не только архитектурные
памятники, но и окружающие их
сооружения, махалли со своим
традиционным жильем, образ
жизни проживающих в них людей. Поэтому нуждаются в охране, как материальная культура,
так и нематериальная.
Так, Кристина Иаманди отметила, что махалли города и
его европейская часть имеют
такую же ценность, как историческая зона. Материальная и
нематериальная культуры должны быть рассмотрены вместе,
не надо их разделять. «Если мы
не имеем возможность реставрировать махаллю, но можем
управлять изменениями. Изменения происходят во всех сферах. Это мы обязаны признать
и дать возможность самим
гражданам активно участвовать в данном процессе. Это
новый подход, который утвержден ЮНЕСКО в 2011 году. В
этом случае люди не будут противниками изменений. Мы должны убедить их, чтобы они за
свои средства обновляли свое
жилье», – сказала эксперт.
По словам г-жи Иаманди,
ЮНЕСКО принял документ, предусматривающий управление городским ландшафтом. В нем город признается живым организмом. Город должен развиваться,
историческая часть не должна
этому препятствовать. Необходимо подойти комплексно, учитывать при этом культурную, социальную и другие стороны. Все
элементы взаимосвязаны и взаимопроникающи. Она еще добавила: «туристы приезжают не
только любоваться памятниками. Их интересует также
жизнь людей. Так, впечатление
от одиноко стоящего памятника будет беднее».
Доцент Самаркандского государственного архитектурностроительного института (СамГАСИ) Рахим Авазов привел следующий пример: «Во Франции
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ЭКСПЕРТЫ ЮНЕСКО РЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ СНОСИТЬ
ЖИЛЫЕ ДОМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ САМАРКАНДА
дальнейшем сами будут заботиться о благоустройстве своего
жилья. «Главное, не надо заставлять людей переселяться.
В том случае, когда нельзя подругому, надо переселять только с согласия жителей» – сказал
эксперт ЮНЕСКО.
Профессор СамГАСИ Камол
Рахимов подчеркнул, что Азиатский банк развития изучил возможности модернизации инфраструктуры города. Все здания,
расположенные в исторической
части Самарканда, подлежат инвентаризации. Изучаются возможности оказания помощи населению.
Г-н Хайбрехт одобрил эту
инициативу и предложил инвентаризировать весь город, а
не только памятники, которые
сохранен не только Париж, но
и города, расположенные вокруг
него. У нас создан только генплан Самарканда. Нет концепции. Вокруг Самарканда имеется 4 тыс памятников. Генплан должен предусмотреть
сохранение существующего
ландшафта, водоемов, небольших городов».
Этот пример понравился
К.Иаманди и она отметила, что
в Париже нашли удачный подход
к важному вопросу.
Эрик Хайбрехт высказал свое
мнение по поводу произошедших
в Самарканде изменений за последние годы. Он перечислил
те упущения, которые были допущены во время строительства
или реконструкции исторической
зоны: «Во-первых, в процессе
сноса жилых домов был допущен
консервативный подход, не принимали во внимание условия
жизни населения. Во-вторых,
не разработаны нормы и правила сноса в зависимости от
специфики каждой махалли. Втретьих, составлена историческая карта дорог, но надо
было также произвести археологические раскопки, изучить
структуру дорог, выяснить, по-

чему именно на этом месте
проложена дорога. В-четвертых, наряду с проведением археологических раскопок, необходимо также изучить жизнь людей, проживающих вблизи от
этих дорог. В-пятых, урбанизационный подход должен охватить большие территории, а
не только историческую зону
города».
У г-на Хайбрехта свое видение проблемы сноса жилых до-

мов и переселения жителей из
насиженных мест. Он считает,
что если жилой дом ветхий, без
канализации, не надо торопиться
с его сносом. Может, хозяин дома
хочет изменить ситуацию, но его
финансовая возможность не позволяет ему это сделать. В таком
случае ему должно оказать помощь государство, предоставляя
кредиты под минимальный процент. Тогда люди создадут необходимую инфраструктуру, а в

охраняются, как сейчас. «В таком случае можно будет определить, какие здания сохранить, какие сносить. Надо добавить фото. Это будет доказательством, какую историческую ценность имели памятники и сооружения. В Шахрисабзе этого не было сделано», – сказал он.
Бурная дискуссия между экспертами ЮНЕСКО и местными
специалистами выявила много
точек прикосновения по обсуждаемым проблемам. Стороны
решили на этом дискуссию не
останавливать. Она показала,
что обеим сторонам предстоит
совместно обсудить и решить
много вопросов. Одна неделя
оказалась недостаточным сроком для рассмотрения проблем,
которые накопились за долгие
годы. Для завершения своей
миссии эксперты ЮНЕСКО Эрик
Хайбрехт и Кристина Иаманди
через две недели вернутся в Самарканд.
По сложившейся традиции в
знак уважения гостям были преподнесены подарки.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ,
собкор сайта нуз.уз
по Самаркандской области,
фото автора
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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
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАВАШЕВА СЛАВИКА БЕН ЮХОЙ ВЕ БАХМАЛ
Наш Славик родился в г. Самарканде 20
января 1958 года, и был вторым ребёнком из
четверых детей в семье Мавашева Юхоя Рафаиловича и Аминовой Бахмал Яировны.
С детских лет Славик проявлял интерес к музыке. Учился в школе № 26 г. Самарканда, где
был отличником, и параллельно учился в музыкальной школе по классу баяна.
После окончания средней школы, освоив профессию парикмахера и фотографа, у него проявился талант художника, который в дальнейшем,
после репатриации в Израиль в 1993 году, помог
ему проявить себя в ювелирном деле. Он увлекался работами из камней – инкрустированием.
Славик завоевал большой авторитет и признание среди большого количества друзей и общины в Израиле и за его пределами.
Очень жаль, что такая нелепая смерть унесла
от нас такого талантливого и любимого Человека
с большой буквы, которого называли «бухарским
Фаберже».

1958

2020

Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке.
Разве можно в словах передать
Боль потери бесценной утраты?
Больно очень тебя потерять,
Слишком рано из жизни ушёл ты.
Будем бережно в сердце хранить
Образ твой:
ум, отзывчивость, щедрость.
Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную верность.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Алик – Эльвира Мавашевы, Эдик, Мерик,
Марина, Илюша – Рена, Ирина – Илюша

30-дневные поминки состоятся в Нью-Йорке
18 февраля 2020 года в 6:30 вечера
в ресторане «Da Mikelle» — «Family Room».
Контактный тел.: 917-873-6773 — Алик, Эльвира

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХАНИМОВА ДОНИ БЕН БИТЬЁ
С глубокой скорбью сообщаем, что 24 января 2020 года в Израиле ушёл из жизни в
мир иной любимый муж, отец, дедушка, прадедушка Ханимов Дони бен Битьё.
Наш папа Ханимов Дони родился 21 апреля
1935 года в г. Самарканде в религиозной семье
Давида и Битьё Ханимовых. Он был единственным сыном. В два года он остался без отца, а в
16 лет – без мамы. Воспитывался наш папа бабушкой Болор.
В 1956 году папа соединил свою судьбу с нашей мамой – Сарой Плиштиевой. Это был очень
счастливый брак. Они прожили 64 года, родили
и воспитали шестерых детей: Рахмин, Давид,
Ильяу, Света, Шура, Бела. Они подарили родителям 18 внуков и 33 правнука.
Папа был великим тружеником, работал обувщиком. До репатриации в Израиль он работал в
дезостанции.
Он был преданным мужем, добрым, щедрым
отцом и дедушкой. Только благодаря ему мы,
его дети, стали близкими к Торе.
Последние годы он тяжело болел, но мужественно переносил все свои страдания.

1935

2020

После себя папа оставил светлую память,
яркий и добрый образ прекрасного человека.
Похоронен он на святой земле в Израиле.
Нам очень будет не хватать его.
Светлый образ папы будет с нами вечно.
Для нас он жив и где-то рядом.
Прекрасным был твой путь земной.
Весь мир ты унёс с собой,
Но всё же, в вечность уходя, –
Ты в нас оставил часть себя.
Не можем в смерть твою поверить –
Ты с нами будешь навсегда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Сара, дети Рахмин – Рива,
Давид – Маргарита, Ильяу – Софа,
Света – Изик, Шура – Алик, Бела – Габи;
внуки, правнуки, кудохо,
все родные, близкие
Израиль, Америка, Самарканд

30-дневные поминки состоятся 20 февраля 2020
года в 6:30 вечера в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 917-586-8095
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАМУИЛОВОЙ МАЗОЛ БАТ АБИГАЙЛ
Посвящается первой годовщине,
как ушла из жизни любимая мама, бабушка, прабабушка

Шамуилова Мазол бат Абигайл
Прошёл тяжёлый год, год
скорби и печали, тоски и траура, душевной боли и слёз. Год,
как нет с нами нашей дорогой
мамы.

сестра, жена, бабушка, прабабушка и просто Женщина с большой буквы. Она была очень доброй, трудолюбивой, щедрой, хлебосольной и мудрой. Всецело
была предана любимому мужу,
Наша мама прожила
семье, детям, внукам и
достойную жизнь, остаправнукам.
вив самое дорогое –
Отрадно то, что все
своё доброе имя, воссвои эти качества она
питанных, добрых десмогла передать и востей, внуков и правнупитать в детях, внуках,
ков.
правнуках.
Мазол родилась в
Мы низко склоняем
1931 году в г. Бухаре в
головы перед её светочень уважаемой релилой памятью и всегда
гиозной семье. По либудем помнить и люнии отца она является внучкой бить её. Нам будет очень не хвакупца Або Шамуилова, а по линии тать её советов, заботы, любви.
матери - правнучкой потомственного главного рава Рабина (1848МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
1896). Корни семьи Абигаль Рабин
берут своё начало от главных
Глубоко скорбящие:
раввинов Бухары Пинхасова Агамуж Моше Ясаев,
доля Акоена и Иосефа Мамона
дети Амнун – Аза,
Маарави.
Аня – Абрам, Рая – Ёсеф,
В 1952 году Мазол Шамуилова
Мурдахай – Эстер,
соединила свою судьбу с Моше
Юрий – Майя,
Ясаевым – профессиональным
Роберт – Яфа,
портным. Они вместе прожили
внуки, правнуки,
Мамочка, как плохо без тебя,
68 лет. Наша мама воспитала
племянники, кудохо,
Как тебя порою не хватает,
шестерых прекрасных детей: чевсе родные и близкие
Поднимаем взгляд на Небеса,
Но Г-сподь твой взор не посылает. тырёх сыновей и двух дочерей.
Мама прошла все этапы жизни с
Нью-Йорк, Израиль
огромным достоинством как дочь,
Просим мы Его – ну хоть разок
Дай нам мамы лик живой увидеть.
Благодарим всех, кто оказал нам неоценимую
Но с Небес лишь капелька дождя
помощь и поддержку в этот трудный год
Шепчет тихо: «Мамочка вас видит».

1931

2019

Годовые поминки состоятся 18 февраля 2020 года
в ресторане «Versailles Palace».
Шаби шаббот — 14 февраля 2020 года вечером,
рўзи шаббот — 15 февраля 2020 года днем в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 917-838-9124 — Юрий, 718-459-8298 — Рая
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛАЗАРЯ ЮСУПОВА
Синагога Lefrak City Jewish Center от
СОБОимени
всех прихожан выражает свои
ЛЕЗНОискренние соболезнования активисту
ВАНИЕбрату Аркадию Юсупову, а такобщины
же матери Риве, детям Алле, Вике и ДаУ в авсем
ниэлю,
родным и близким в связи
ж
а
е
м
ы
е
с кончиной члена нашей общины Лазаря
Рома
и
Юсупова.
Ваша суПрожив недолгую жизнь, Лазарь Юсупов
п р у г а
оставил добрый след в наших сердцах.
Алла!
Он был мужественным, щедрым, отзывчиВыравым, активным членом нашей синагоги.
жаем Вам
В период болезни Лазаря Юсупова пренаши глу1967
2020 зидент
раббай, многие прихожане
бокие синагоги,
и
синагоги
часто
посещали
его в госпитале,
сердечные соболезнования в
молились
за
его
скорейшее
выздоровление,
но,
к
сожалению, босвязи с безвременной кончиной
лезнь
оказалась
непоправимой.
Вашего
дорогого
и любимого
Аркадий
сутками
находился рядом с ним, боролся за его жизнь,
сына – Ильяху Паканаева.
что показывает его привязанность и любовь к брату.
Как
прии жизни,
так и что
после
Аркадий
всёушёл
делает
Очень
очень жаль,
Вашего
сынухода
Ильяху
так рано
из
достойно
честь памяти
брата.
жизни. Но,в несмотря
на этот
короткий отрезок, данный ему судьбой,
– большая
дляблизких
нашей общины.
онСмерть
оставилЛазаря
в памяти
всех егоутрата
родных,
и друзей яркую и
Светлый
образ
Лазаря
Юсупова
навсегда
останется в наших
добрую память.
сердцах.
Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родителям
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путешеПо поручению
прихожан
синагоги
Lefrak City
Jewish
Center:
ствовать,
любил играть
в баскетбол,
плавать,
бывать
на природе.
– президент
синагоги,
Вместе с супругойАльберт
он создалМавашев
фонд помощи
детям-сиротам.
Рахмин
Дадабаев
– раббай,
Низко склоняем головы перед светлой
памятью
Ильяху
Паканаева.
Манаше Шимонов – габай

1987

2019
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