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А.Ходжа – президент ТуркестанскоАмериканской
Ассоциации, посол Б. Т. Гулямов, координатор Конгресса
бухарских евреев США и Канады Р. Некталов.

18 апреля в Вашингтоне, в посольстве Уз
бекистана в США, был организован приём по
случаю завершения срока работы Чрезвы
чайного и Полномочного Посла Республики
Узбекистан Бахтиера Гулямова.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
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ПИСАТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
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КАТТА РАХМАТ, БАХТИЁР-АКА!

Представители бухарской и горской еврейских общин
НьюЙорка – писатели Эдуард Аминов, Хаим Косса, Светлана
Данилова и Михаил Израилов 31 марта 2017 года стали желанными
гостями гостеприимного Клуба любителей книги Лебедевой
(КЛКЛ) в еврейском центре Marks JCH of Bensonhurst.
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МЕЖДУ ПЕСАХОМ И ШАВУОТОМ
äÄãÖçÑÄêú

ЗАКОНЫ ТРАУРА,
ПРИНЯТЫЕ В ДНИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

В трактате Йевамот Вавилонского Талмуда
приведен невероятно трагический факт нашей ис
тории: “Двенадцать тысяч пар учеников было у
раби Акивы, от Гиваата до Антифраса, и все умерли
в один временной промежуток изза того, что не
давали почета друг другу. И мир оставался опу
стошенным, пока не пришел раби Акива к учителям
нашим, которые на юге, и стал обучать их”.
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ÖÅÍÒÐ "ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ":
ÍÀØ ÄÅÂÈÇ –
ÍÅ ÄÀÒÜ ËÞÄßÌ ÑÎÑÒÀÐÈÒÜÑß!

ÆÅÍÑÊÀß ÓÐÎËÎÃÈß.
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÐÎÇÀËÈß È ÌÀÐÈÍÀ ÁÎÐÓÕÎÂ

UNIVERSAL HEARING CENTER:
ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

718-459-2555 c.2

718-360-9550 c.4

718-480-8556 c.5

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?
ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÈ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

347-249-5057 c.9

BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY
CENTER OF JAMAICA ESTATES:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-496-3616 c.24
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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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 порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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В посольстве Узбекистана
в США был организован приём
гостей по случаю завершения
срока работы Чрезвычайного
и Полномочного Посла Бах
тиера Гулямова, куда были
приглашены президент Кон
гресса бухарских евреев США
и Канады Борис Кандов и
координатор Конгресса, глав
ный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль Не
кталов.
Бахтияр Гулямов работал
на своем посту с 2013го по 2017
год. До этого назначения, по
данным сайта посольства Узбе
кистана в США, с 2010 года он
работал послом Узбекистана в
Королевстве Бельгия, а также
руководителем миссии страны
в ЕС и НАТО.

The Bukharian Times
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КАТТА РАХМАТ, БАХТИЁР-АКА!
ДИПЛОМАТ БАХТИЕР ГУЛЯМОВ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В США

укрепления узбекскоамерикан
ских отношений, которые активно
развиваются. Он поблагодарил
всех, кто пришли на этот приём.
Чувствовалось, с каким ува
жением относятся к послу Б. Гу
лямову представители Госде
партамента США. С теплым при
ветствием к нему обратился по
мощник госсекретаря США по

Центральной Азии Даниэль Ро
зенблюм, давший высокую оцен
ку деятельности посла в течение
всего периода его пребывания
в США. На приёме находились
и его коллеги – Роберт Блейк,
Ниша Бисваль и другие.
Было приятно встретиться с
послами среднеазиатских госу
дарств, в частности, с вернув

шимся в Вашингтон Чрезвычай
ным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в США
Ержаном Казыхановым, зани
мавшим ранее пост представи
теля Казахстана при ООН. Он
передал привет всей нашей об
щине, и пообещал активизиро
вать сотрудничество с Конгрес
сом бухарских евреев США и
Канады. На приеме присутство
вали также послы Таджикистана
– Фарход Салим и Туркмениста
на – Мерет Оразов.
 Господин Гулямов неодно
кратно встречался с лидерами
Конгресса бухарских евреев
США и Канады в НьюЙорке и
Вашингтоне, приглашал делега
цию нашего общинного Конгрес
са на брифинг министров ино
странных дел Узбекистана, Тад
жикистана, Киргизии, Казахстана
и Туркмении в Вашингтоне
(«5+1»), на празднование Дня

Ранее, в 2005 – 2009 годах,
занимал должность посла Узбе
кистана в Германии (с 2007 года
дополнительно — посла в Швей
царии, с 2008 года — посла в
Швеции и Чехии с резиденцией
в Берлине).
Выступив перед гостями с
кратким, но содержательным,
наполненным легким юмором
обращением, гн Гулямов отме
тил важность дальнейшего

Для членов бухарско
еврейской общины Ташкента
окончание праздника Песах
приобрело поособому празд
ничный и запоминающийся
характер в связи с приездом
и личным участием раввина
Хилеля Хаимова.
Сначала он встретился с при
хожанами в синагоге по ул. Чка
лова, а через некоторое время
– по б. ул. Горбунова. Его сер
дечно приветствовали руково
дители общины Аркадий Исаха
ров и Пинхас Бабаев. Все участ
ники встреч с большим интере
сом узнали о том, что один из
лучших раввинов Израиля Х.Хаи
мов приехал в Ташкент после
40летнего отсутствия и нахо
дится в полном восторге от того,
что здесь увидел: как изменился
город, какие добрые перемены
произошли за эти годы на уз

независимости Узбекистана, На
вруза, приветствовал и награж
дал лауреатов Второго между
народного фестиваля «Shash
maqam Forever” (2013), оказывал
содействие в развитии народной
дипломатии между неправитель
ственными организациями США
и Узбекистана,  отметил в бе
седе со мной Борис Кандов, ко
торый не смог по уважительной
причине быть на приеме в Ва
шингтоне.  Бахтияр Гулямов
сделал много полезного не толь
ко для своей страны, но и нашей
общины, для всей узбекистан
ской диаспоры. Мы гордимся
дружбой с этим замечательным
человеком, патриотом Узбеки
стана, имя которого останется в
истории Америки.
Президент TurkistanAmerican
Association Абдулла Ходжа спе
циально приехал из НьюДжерси.
 Все эти годы наша органи
зация активно сотрудничает с
представителями посольства Уз
бекистана в Вашингтоне,  сказал
он. – Господин Гулямов поддер
живает нашу диаспору, и мы чув
ствуем его постоянное внимание.
Рафик ШАРКИ
Фото прессслужбы
Посольства

РАВВИН ХИЛЕЛЬ ХАИМОВ –

ГОСТЬ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ТАШКЕНТА
бекской земле.
Особенно его по
разила, строящаяся в
эти дни в Ташкенте
миква, в которой в ско
ром времени будет
справляться один из
важнейших обрядов,
предписанных Торой.
При этом он отметил,
что сооружения такого

уровня он не видел нигде в мире,
что здесь строительство осу
ществляется с учетом самых по
следних достижений в данном
направлении.
Гостем была дана высокая
оценка тому, какие созданы в
ташкентских синагогах условия,
чтобы местные бухарские евреи
могли молиться и выполнять все
остальные предписания Торы.

Он подчеркнул, что много уси
лий для этого прилагает рав
вин Борух Абрамчаев, коман
дированный в Ташкент Все
мирным Конгрессом бухар
ских евреев и поддержанный
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады.
При посещении синагог
рав И.Хаимов участвовал в
утреннем и вечернем молеб

не, говорил о необходимости
выполнения всех предписаний
еврейской религии, стремления
к доброте, миру и счастливой
жизни, ответил на многочислен
ные вопросы прихожан. И со
общил, что теперь постарается
бывать в Узбекистане как можно
чаще, чтобы лучше узнать Таш
кент и поездить по республике.
Борис БАБАЕВ,
Ташкент

www.bukhariantimes.org
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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Президент США Дональд
Трамп подписал указ о пере
смотре программы распреде
ления временных рабочих виз,
используемой для найма вы
сококвалифицированных ино
странных сотрудников.
Он подписал указ, известный
как "Покупай американское, на
нимай американцев" (Buy America,
Hire America) во время визита на
завод в американском штате Вис
консин.
В рамках своей предвыборной
кампании "Америка прежде всего"
(America First) Трамп обещал пол
ностью закрыть программу полу
чения временной рабочей визы
H1B.

The Bukharian Times

США ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ПРОГРАММУ ВЫДАЧИ
РАБОЧИХ ВИЗ ИНОСТРАНЦАМ
Трамп поручил министерствам
внутренних дел, юстиции и на
циональной безопасности внести
предложения по изменению про
граммы, позволяющей американ
ским работодателям нанимать со
трудников изза рубежа.
"Этой мерой мы посылаем
мощный сигнал всему миру, что
мы будем защищать наших ра
ботников, защищать наши рабо
чие места и наконец поставим
Америку на первое место",  за
явил Трамп.

ГЛАВА ГОСДЕПА НАЗВАЛ ПРОВАЛЬНОЙ
ЯДЕРНУЮ СДЕЛКУ С ИРАНОМ
Сделка с Ираном по ядерной
программе потерпела неудачу в
достижении своей цели, заявил
госсекретарь США Рекс Тиллер
сон во время брифинга. Он под
черкнул, что сделка решила
лишь одну из "многих" проблем,
которые порождает Иран. И
вновь назвал страну спонсором
мирового терроризма. Видео вы
ступления Тиллерсона размеще
но в официальном аккаунте Гос
депа в Twitter.
Совместный всеобъемлющий
план действий, по словам главы
Госдепа, не позволил добиться
отказа Ирана от ядерного статуса.
"Это только откладывает их цель

стать ядерным госу
дарством. Эта сделка
представляет про
вальный подход про
шлого",  цитирует
РИА "Новости".
Тиллерсон на
звал "неудачной" политику "стра
тегическое терпения" в отношении
Ирана, подчеркнув, что необхо
димо реагировать на исходящие
от этой страны "угрозы".
Глава Госдепа также напом
нил: "Иран является ведущим го
сударством  спонсором терро
ризма в мире. Он виновен в раз
жигании международных конфлик
тов и подрыве интересов США в

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В США
СТРАДАЮТ ДЕПРЕССИЕЙ
Американцы испытывают
серьезный психологический
стресс в больших количествах
– больше, чем когдалибо преж
де. Более 8 миллионов взрос
лых в США в возрасте от 18 до
64 лет имеют проблемы с пси
хическим здоровьем  это 3,4%
населения страны.
США по контролю и профи
лактике заболеваний США провел
ежегодное общенациональное об
следование состояния здоровья.
Респондентов спрашивали, как ча
сто за последний месяц они ис
пытывали определенные чувства,
например, были настолько груст

ными, что ни
что не могло
их подбод
рить, или что
все, что они
делали, каза
лось
бес
смысленным. Частота таких чувств
дает представление о том, нахо
дится ли человек в тяжелом мен
тальном состоянии. Этот опрос
также сильно выявляет проблемы
психического здоровья – такие как
депрессия и тревога.
Джудит Вайссман (Judith
Weissman), эпидемиолог из ме
дицинского центра НьюЙорка в

"ФЕЙСБУК КИЛЛЕР" ЗАСТРЕЛИЛСЯ
В ХОДЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПОГОНИ
Американская полиция со
общила о самоубийстве Стива
Стивенса, который застрелил в
Огайо случайно встреченного
пожилого человека и затем раз
местил в "Фейсбуке" видео
убийства.
Полиция штата Пенсильвания
сообщила, что во вторник Стивенс

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

был замечен в городе
Эри.
"После краткого
преследования Сти
венс застрелился", 
говорится в твите по
лиции.
В воскресенье в городе Клив
ленд Стивенс застрелил 74лет

П р а в и тел ь с т во
США распределяет 85
тысяч временных ра
бочих виз H1B среди
иностранцев с помо
щью лотереи, в основ
ном программа ис
пользуется в техноло
гической отрасли.
Виза H1B позволяет работать
в США высококвалифицирован
ным иностранцам
Цель администрации прези
дента  убедиться, что подобные
таких странах, как Сирия, Йемен,
Ирак и Ливан". По мнению Тил
лерсона, без сдерживания Иран
"может пойти по тому
же пути, что и Север
ная Корея".
Ранее в среду
официальный пред
ставитель американ
ской администрации
Шон Спайсер со
общил, что американ
ские ведомства в
течение 90 дней вы
работают рекомендации прези
денту страны Дональду Трампу
по ядерной сделке с Ираном. Сам
глава Белого дома, по словам
Спайсера, сомневается в целесо
образности сделки.
В конце марта Белый дом за
являл, что Вашингтон будет при
держиваться своих обязательств
в рамках договоренностей с Теге
раном.

Лангоне, изучила данные опроса
200 000 респондентов в период
между 2006 и 2014 годами.
Она обнаружила, что среди
американских женщин про
блемы ментального здоровья
более распространены, чем
у мужчин. Также психически
ми трудностями чаще стра
дают взрослые люди по
сравнению с молодыми, ла
тино и афроамериканцы по
сравнению с белыми.
Хотя количество психически
нездоровых людей повышается,
доступ к услугам по охране ум
ственного здоровья снижается.
«Люди, страдающие психическими
заболеваниями, просто не могут
прийти в себя… Это поколение
взрослых людей среднего возрас
та, которые действительно стра
дают прямо сейчас»,  говорит
Джудит Вайссман.

него Роберта Годвина, возвращав
шегося домой из церкви.
Сигнал его телефона был про
слежен вечером в вос
кресенье в городе Эри в
штате Пенсильвания в
160 км от того места, где
он застрелил Годвина.
Шеф полиции Калвин
Уильямс сообщил репор
терам, что полиция шта
та Пенсильвания полу
чила информацию о ме
стонахождении Стивенса
вскоре после 11 часов во втор
ник.

визы выдаются только самым ква
лифицированным или высоко
оплачиваемым заявителям, рас
сказали Бибиси два чиновника.
Представитель администра
ции Трампа в понедельник заявил,

РАСИЗМ ЧЕРНЫХ
В штате Кали
форния произошла
стрельба: мужчина
расстреливал белых
мужчин в городе
Фресно. Подозре
ваемый задержан,
главный мотив  ра
совая ненависть к
белым людям.
Задержанный стрелок  29
летний Кори Али Мухаммад  стре
лял в людей на улицах города.
Погибли три человека, один по
страдавший был госпитализиро
ван. Мухаммад находится под
стражей. Он также подозревается
в убийстве охранника рядом с од

что визы должны выдаваться вы
сококвалифицированным работ
никам, однако зачастую в рамках
программы в США приезжают
люди с невысокой квалификаци
ей, которые зарабатывают мень
ше, чем те, кого они призваны
заменить.
В прошлом году компанию
Disney обвинили в том, что она
использует визовую программу
для увольнения американских со
трудников и найма иностранцев
с более низкой зарплатой.
По данным Рейтер, более 15%
сотрудников Facebook в США в
прошлом году работали по вре
менной рабочей визе.
Правообладатель иллюстрации
AFPImage caption

ним из мотелей города в прошлый
четверг. Поэтому ему предъявле
ны обвинения в четырех убий
ствах и двух поку
шениях, передает
Fresno Bee.
Как заявил шеф
полиции Джерри
Дайер, все жертвы
стрельбы являются
белыми мужчинами.
Он добавил, что это
был "случайный акт
насилия", передает
РИА "Новости".
Али Мухаммада уже допро
сили. Он заявил, что испытывает
ненависть к белым людям.
Очевидцы рассказали, что пе
ред задержанием подозреваемый
кричал исламистские лозунги.

ДОСРОЧНО «ОСВОБОДИЛСЯ»
В штате Вашингтон следо
ватели выясняют обстоятель
ства смерти 20летнего выходца
из Турции Аркана Четина, ко
торый устроил бойню в торго
вом комплексе. В результате
стрельбы погибли пять чело
век. Аркану грозила смертная
казнь, но в понедельник власти
сообщили о его смерти. Четина
нашли повешенным в камере
тюрьмы округа Снохомиш, со
общает Reuters.
Предположительно, Аркан Че
тин совершил самоубийство. Не
задолго до этого обвиняемый про
шел психиатрическую экспертизу,
результаты которой планирова
лось огласить на судебном засе
дании, намеченном на следующую
неделю, рассказала работница
прокуратуры Розмари Кэолокула.
Напомним, 23 сентября 2016
года уроженец Турции Аркан Че
тин, вооруженный винтовкой ка
либра 0.22, вошел в торговый
центр Cascade Mall в Берлингтоне
и расстрелял пятерых человек.

Погибшими оказались 61летний
Чак Игэн, 95летняя Беатрис До
тсон, приехавшая из Теннесси,
64летняя Белинда Гэлд, 52лет
няя Шейла Мартин и 16летняя
Лара Сарай, пишет Goskagit.com.
Стрельба началась в отделе
косметики супермаркета Macy's.
Затем преступник скрылся, но
вскоре был пойман полицейскими.
Сообщалось, что в момент за
держания Четин не был вооружен
и вел себя "как зомби".
В ходе расследования не было
найдено никаких доказательств
того, что Четин связан с ислам
скими террористами. За особо
тяжкое преступление молодому
человеку грозила смертная казнь.
Правда, с 2014 года в штате Ва
шингтон действует мораторий на
этот вид наказания.
В тюрьму округа Снохомиш
Четина перевели примерно месяц
назад. Перед этим арестант жа
ловался на то, что другие заклю
ченные относятся к нему враж
дебно изза его взглядов.

Белый Ford подозреваемого
был замечен в паркинге ресторана
"Макдональдс" в городе Эри.
Подозреваемый
пытался
скрыться на автомобиле, но после
короткой погони остановил машину
и застрелился. Он был объявлен
мертвым на месте происшествия,
сообщила полиция.
"Мы хотели задержать его и
выяснить, что побудило его по
ступить так, как он поступил, и
что на самом деле произошло", 

сказал шеф полиции города.
Власти Кливленда объявили
приз в 50 тысяч долларов за ин
формацию, способствующую за
держанию убийцы.
Во вторник полиция сообщила,
что получила более 400 сообще
ний от граждан, в том числе в
штате Техас.
Близкие погибшего Роберта
Годвина, у которого было 10 детей
и 14 внуков, заявили в понедельник,
что они прощают Стива Стивенса.
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Брук лине!
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

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

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
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Одной из главных тем пе
реговоров между президентом
США Дональдом Трампом и
главой ПНА Махмудом Абба
сом, по информации израиль
ских СМИ, станут пособия, ко
торые выплачиваются пале
стинской администрацией за
ключенным, семьям "шахидов"
и освободившимся из израиль
ских тюрем террористам.
По оценкам Израиля, пале
стинская администрация прямо
и опосредованно через ООП еже
годно выделяет около 300 мил
лионов долларов на выплату по
собий террористам и их семьям.
Это составляет 6–7% от годового
бюджета Палестинской автоно
мии, большая часть которого фор
мируется за счет международной
помощи. При этом выплата посо
бий включена в закон о годовом
бюджете автономии.
В Иерусалиме полагают, что
"пособия террористам" являются
одним из препятствий для за

Конкурс "Многогранный Пе
тербург", проводившийся в
СанктПетербурге среди ино
странных граждан, завершится
галаконцертом. Он состоится
26 апреля в ДК Ленсовета.
Подобный конкурс проводит
ся в северной столице впервые.
Среди его участников  предста
вители Узбекистана, Украины,
Монголии, Сирии, Китая, Индо
незии, Марокко, ШриЛанки и
других стран, постоянно живущие
в СанктПетербурге или находя
щиеся здесь по работе и учёбе.
Конкурс проводился в не
скольких номинациях: вокал, хо
реография, художественное сло
во, инструментальное исполне
ние. Участники должны были
представить номер на русском

çéÇéëíà

The Bukharian Times

ТРАМП ТРЕБУЕТ ОТ АББАСА
ПРЕКРАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЯ ТЕРРОРИСТАМ

ключения постоянного соглаше
ния с палестинцами, так как они
поощряют террористические атаки
против граждан Израиля.
По информации сайта Walla
News, Джейсон Гринблат, послан
ник Дональда Трампа на Ближнем
Востоке, во время встречи с Мах
мудом Аббасом, которая состоя
лась в Аммане в конце марта,
предупредил, что выплата посо

бий террористам должна быть
прекращена. В противном случае
переговоры с Израилем не могут
быть возобновлены.
Встреча Трампа и Аббаса за
планирована на 3 мая. 23 апреля
в США вылетит палестинская де
легация, которой предстоит под
готовить визит Аббаса. На по
вестке дня  возобновление па
лестиноизраильских переговоров.

Израильские СМИ ранее писали,
что палестинцы также попытаются
убедить американского лидера
выступить против поселенческой
деятельности и отказаться от пла
нов перенести посольство США
в Израиле в Иерусалим.
Напомним, первый телефон
ный разговор президента США
Дональда Трампа и председателя
Палестинской администрации

УЗБЕКИСТАНСКИЕ МИГРАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ "МНОГОГРАННЫЙ ПЕТЕРБУРГ"

Махмуда Аббаса состоялся 10
марта. Именно в ходе этой беседы
Трамп впервые пригласил Аббаса
посетить Белый дом, чтобы об
судить возможности возобновле
ния мирного процесса.
По словам пресссекретаря
Аббаса, Набиля Абу Рудейны, во
время первого телефонного раз
говора Дональд Трамп напомнил
о своей приверженности мирному
урегулированию палестиноизра
ильского конфликта, а Махмуд
Аббас, со своей стороны, под
черкнул, что считает мирное уре
гулирование стратегической це
лью, достижение которой позво
лит создать палестинское госу
дарство рядом с Израилем.
Президент Трамп уже провел
переговоры с несколькими араб
скими лидерами, в числе которых
 президент Египта Абд альФат
тах асСиси, король Саудовской
Аравии Салман бин АбдулАзиз
и король Иордании Абдалла II.
Getty Images. Фото: О.Дульери

языке или под музыку русских
композиторов.
В программу галаконцерта
попали обладатели первых, вто
рых и третьих мест в каждой но
минации, а также артисты, завое
вавшие приз зрительских симпа
тий и приз симпатий жюри. Узбе
кистан представляет Хумоюнбек
Раупов, чьё исполнение «Баллады
о красках» Р.Рождественского по
лучило второй приз в номинации
«художественное слово».
Конкурс организован при под
держке Правительства Санкт
Петербурга, Комитета по меж
национальным отношениям и
реализации миграционной по
литики СанктПетербурга, со
общает nazaccent.ru.

ГИМН «АТИКВА» ЗВУЧИТ В ПАРКЕ

СМЕРТЬ В МЕКСИКЕ

Тревожная весть пришла
из Филадельфии. Здесь про
водили в последний путь
Юрия Кандова, активиста
местной бухарскоеврейской
общины города.
На праздничные дни Песаха
семья Юрия Кандова отправи
лась в Мексику. Однако путе
шествие обернулось трагедией:
на второй день пребывания ему

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

Майкла Грейса (26), моло
дого адвоката, я нашел в дни
Песаха в Макдональдпарке с
саксофоном в руке. Он любит
музыку, играл в школьном ду
ховом оркестре на саксофоне.
На мой вопрос, почему он иг
рает в парке, Майкл ответил,
что в дни Песаха надо радо

стало плохо. В тяжелом состоя
нии его увезла скорая помощь
в госпиталь, где он и скончался.
Юрий (Уриэль) Бахорович
Кандов – уроженец Ташкента,
ему недавно исполнилось 72
года. В Америке – с 1993 года,
обосновался с семьей в Фила
дельфии. Кандов стоял у истоков
создания общины бухарских
евреев, принимал участие в уч
редительном собрании, которое
прошло в 1998 году с участием
Бориса Эфраимовича Кандова
и Рафаэля Некталова.
 Мы относились к нему с
большим уважением, он был
очень порядочным и добрым че
ловеком,  сказал по телефону
президент бухарскоеврейской
общины Филадельфии Алик
Устаев.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады выразил собо
лезнование семье Кандовых в
связи с этой невосполнимой
утратой.
Фото А. Устаева

ваться всем евреям освобож
дению из египетского рабства.
Видимо, для него высшим вы
ражением этой свободы яв
ляется создание в 1948 году
Государства Израиль, гимн ко
торого «Атиква» был исполнен
им несколько раз.
Р.Шарки

Саксофонист
любитель
Майкл Грейс
исполняет
Гимн Израиля

www.bukhariantimes.org
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Поздравляем с юбилеем!
Дорогой Азизхан Уткурович Ахмедов!
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев, Фонд имени Ицхака
Мавашева – Институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре, Фонд им. Эдуарда
Некталова, американский “Музей наследия бу
харских евреев”, редакции газет “The Bukharian
Times” и “Zamon Times”, журнала “Бет Гаври
эль”, благотворительный фонд “Андижан” по
здравляют Вас с прекрасным юбилеем!
Мы знаем Вас как видного общественного и по
литического деятеля Узбекистана, филантропа, ко
торый оказывает большую поддержку народной
дипломатии – развитию американоузбекских от
ношений, проведению двух международных кон
ференций в США, посвященных продвижению уз
бекской модели развития экономики, значению
института махалли в построении гражданского об
щества. Вы также содействуете в популяризации
музыкальной культуры узбекистанской диаспоры
в Америке: принимали участие в организации трех
международных фестивалей макомистов “Shash
maqam Forever”, которые успешно прошли в Нью
Йорке в 2012, 2014 и 2016 годах.
Нас всех покоряют Ваши скромность, высочай
шая эрудиция выпускника Сорбонны, профессио
нализм, большой патриотизм, любовь к родине,
которые Вы демонстрируете во время всех наших
встреч в Узбекистане.
Дорогой Азизхан Уткурович!
Вы родились в образцовой узбекской семье ин
теллектуалов. Ваша мама, доктор экономических

наук, профессор Гульчехра Назаровна Ахунова,
стояла у истоков Узбекскоамериканского общества,
возглавляя его в течение 15 лет. Она крупный
ученый, экономист, общественный деятель, внесший
большой вклад в развитие народной дипломатии.
Ваши брат и сестра также получили прекрасное
образование и воспитание.
Вы родились в прекрасной стране, которая яв
ляется образцом толерантности, доброго отношения
к своим гражданам, независимо от национальности
и вероисповедания.

Вы счастливый человек, так как вторая половина
уже прожитых Вами 50ти лет совпала с обретенной
Узбекистаном независимостью. Благодаря этому
вы смогли не только получить достойное образо
вание во Франции, но и вернуться на родину, чтобы
все полученные вами знания, опыт, владение со
временными информационными технологиями,
иностранными языками направить на развитие
экономики и культуры родного Узбекистана.
Приятно отметить, что Вы участвуете в между
народных торговых операциях, связанных с Аме
рикой, демонстрируя большой потенциал этих эко
номических связей, которые, будучи востребован
ными, укрепляют дружеские отношения между
нашими странами.
В этот радостный, юбилейный день мы по
здравляем Вас, дорогой Азизхан Уткурович, с 50
летием и смеем напомнить, что согласно иудейским
представлениям о продолжительности жизни, Вами
ещё не пройдена даже половина жизненного пути.
Так что желаем Вам прожить Ме́а вэ э́сри́м – до
120! В окружении семьи, супруги, детей, внуков,
правнуков и праправнуков!
Борис Кандов, Рахмин Некталов,
Симха Алишаев, Леон Некталов,
Давид Мавашев, Велиям Кандинов,
Арон Аронов, Рафаэль Некталов,
Иосиф Хаимов, Борис Якубов, Жора Зулунов,
Борис Некталов, Эльжон Аббасов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова
и Марина Некталова
НьюЙорк – Ташкент
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Канесои Калон
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Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

6 апреля cемья Иосифа За
урова и Леоры Шааковой провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Борис Зауров. Сандок
ришон – отец новорождённого
Иосиф Зауров. Моэль – раббай
Моше Муратов. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Борис и Елена Зауровы,
Анжела Пинхасова, Амнун Зауров,
Маргарита Бангиева, Мазол Пин
хасова и другие. Главный раббай
Центра бухарских евреев Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого,
родителей и преподнёс им по
здравительный сертификат, про
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого – Меир Овадья.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
20 апреля семья доктора Ар
кадия и Фриды Израиловых про
вела бармицву своему сыну Эм
мануэлю. Готовил его наставник
Давид Борухов. Эммануэль удо
стоился выноса Сефар Торы, бле
стяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Шмини”). Затем
его поздравили, благословили ро

дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Мира Из
раилова, Исак и Лиза Якубовы,
Борис и Лиза Насимовы, Эдуард
и Рано Юсуповы, Арон Коен и
Екатирина Калантаровы, Рошель

VACANCY

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ

The Congress of Bukharian
Jews of the United States and
Canada announces a competition
to fill the vacancy of a represen
tative for liaison with state, fed
eral, city, and district structures.

Объявляется конкурс на
замещение вакантной должно
сти представителя Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады по связям с государст
венными, федеральными, го
родскими, районными струк
турами.

Applicant’s requirements:
 must be a US citizen, not older than
55 years old, proficient in Hebrew, English,
Russian and BukharianJewish languages;
 experience in social work of the similar
kind with Jewish organizations of the coun
try;
 higher education degree (regardless
of which country);
Applicants must submit:
 updated résumé (in English or Russ
ian);
 two letters of recommendation from
organizations or individuals with whom they
have cooperated in recent years;
 a copy of the passport.
Send documents to
2612315@gmail.com
or to the following postal address:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

К конкурсу допускаются:
 граждане США не старше 55 лет,
владеющие ивритом, английским, рус
ским, бухарскоеврейским языками;
 имеющие опыт подобного рода
общественной работы в еврейских ор
ганизациях страны;
 имеющие диплом высшего обра
зования (независимо в какой стране);
Заявитель должен представить:
 собственное резюме (на англий
ском или русском языках);
 два рекомендательных письма от
организаций или частных лиц, с которым
они сотрудничали в последние годы;
 копию паспорта.
Документы отправить на
2612315@gmail.com
или по почтовому адресу:
Congress of Bukharian Jews
of USA and Canada
10616 70th Avenue, Suite 110
Forest Hills, NY 11375

несои Калон Барухом Бабаевым
и раббаем Ашером Вакниным,
провела большую работу по под
готовке и проведению этого важ
ного для нас всех праздника. Ими
был подготовлен календарь про
ведения молитв и всех пасхальных
мероприятий. Главным событием
было то, что для прихожан Цент
ральной синагоги на шаббат
hагодуль был подготовлен и очень
организованно проведен шабба
тон, в котором приняли участие
около 300 человек (днём и вече
ром 15 и 16 апреля): прихожане
нашей синагоги, слушатели уроков
Торы раббаев Баруха Бабаева и
Ашера Вакнина и активисты на
шего Центра. В организации и
проведении шаббатона активное
участие приняли раббаи Залман
Завулунов, Исхак Воловик, а также
Полина Кавод, Борис Бабаев и
другие. Раббаи Барух Бабаев и
Ашер Вакнин провели содержа
тельные уроки Торы. Была орга
низована продажа хамец прихо
жан синагоги. В праздничные дни
проводились ежедневно два, три
миньяна и уроки Торы.

Завершилось празднование
Песаха сэудатом “Машиях”. Его
провели на восьмой день празд
ника в двух залах Канесои Калон
для миньяна раббая Бабаева и
молодёжного миньяна Вакнина,
в нем приняли участие более 100
человек. Во время проведения
сэудата “Машиях” раббаи Барух
Бабаев и Ашер Вакнин провели
содержательные уроки Торы.

Фото автора

и Сусана Самеховы, Хусни, Ре
бека и Давид Израиловы, Мур
дахай и Шура Ароновы, Сара Из
раилова, Марик Аронов, Жора и
Тамара Худойдатовы, Илья и Ан
жела Тилляевы, Ильяху и Надя
Исхаковы, Сулейман и Рива Яку
бовы, Авраам и Хусни Насимовы
и другие. Главный раббай Центра
бухарских евреев Барух Бабаев
и хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и его
членам семьи.

ШАББАТОН,
ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКА ПЕСАХ
В КАНЕСОИ КАЛОН
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
Как всем известно, Песах яв
ляется одним из главных еврей
ских праздников. Наша община,
во главе с главным раббаем Ка

éÅöüÇãÖçàÖ
В синагоге Центра каждую субботу,
в 7 часов вечера проводится теиллим –
программа для детей,
с розыгрышем подарков и призов.

Добро пожаловать
в Центр
бухарских евреев!
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.
Поступили книги
Теhилим
с транскрипцией
и новым переводом
на русский язык.
Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Член городского совета
Рори Ланкман (демократ, район
Хиллкрест) настаивает на том,
чтобы сделать «порноместь»
незаконной.
По сообщению Times Ledger,
несколько дней назад Ланкман
выступил перед собравшимися
со ступеней мэрии, излагая свой
план криминализации «порноме
сти». «Порноместь», или «пор
нореванш» (revenge porn) – это
интимные фото и видео, выкла
дываемые в Сеть без согласия
участников на публикацию подоб
ных материалов. Подобная прак
тика в большинстве случаев при
меняется обиженной «второй по
ловиной» в качестве мести после
разрыва отношений.
Законодательную инициативу
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ЛАНЦМАН: ПОРНОМЕСТЬ – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Ланкмана поддержал другой член
горсовета, Дан Гародник (демократ
от Манхэттена), который в пред
дверии слушания в Совете об
щественной безопасности призвал
наказывать использование пор
номести тюремным заключением
сроком до одного года или штра
фом в размере 1000 долларов,
или обеими мерами пресечения.
Порноместь, по мнению Ланк
мана, это форма сексуального
насилия 21го века, используемая
для смущения или унижения по
терпевших онлайн. Член горсо
вета сказал, что, несмотря на
серьезные последствия, с кото
рыми сталкиваются жертвы по
добных действий, ни в штате Нью
Йорк, ни в городе НьюЙорке нет
закона, защищающего жителей
НьюЙорка или привлечения ви
новных к ответственности.
«Распространение интимных
изображений или видеороликов
другого человека в Интернете без

его согласия – это вопиющее на
рушение конфиденциальности,
которое может иметь разруши
тельные последствия для потер
певших, – сказал Ланкман. – Край
не важно, чтобы законы в Нью
Йорке соответствовали уровню

технологий и таким образом могли
обеспечить защиту жителей Нью
Йорка от подобных злоупотреб
лений. Криминализация порно
мести позволит привлечь винов
ных к ответственности за их дей
ствия, а потерпевшие смогут по

лучить правовую защиту, которую
они заслуживают».
Данный законопроект был
предложен Ланкманом и Гарод
ником еще в прошлом году.
«Порноместь – мерзкая так
тика хулиганов и сторонников до
машнего насилия, которые умыш
ленно причиняют вред, выпуская
интимные изображения или видео
своих жертв, – говорил тогда Га
родник. – Одним щелчком мыши
карьера подвергается опасности,
рушатся отношения, а онлайн
домогательство становится еже
дневной битвой. Мы должны при
водить наши законы в соответ
ствие с современными техноло
гиями и выступить против этого
отвратительного нарушения кон
фиденциальности.
Посредством этого законо
проекта мы посылаем всем четкое
сообщение о том, что такое по
ведение недопустимо и преступно
в НьюЙорке».

ДВА ОГРАБЛЕНИЯ И КРАЖА –
ОДНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ

ДВОЕ ТЯЖЕЛО РАНЕННЫХ В АВАРИИ
ВОЗЛЕ JFK

Издание DNAinfo, со ссыл
кой на источники в полиции,
сообщает об аресте подозре
ваемой в двух недавних ограб
лениях и в магазинной краже
в районе ФорестХиллз.
Полиция задержала 31лет
нюю подозреваемую, которая, как
предполагается, ограбила двух
престарелых женщин и украла
косметические товары из мест
ного магазина.
Никки Ньюмарк была аресто
вана вечером в понедельник в
районе Йеллоустоунбульвара.
Она обвиняется в двух эпизодах
ограбления и одном эпизоде мел
кой кражи.
В обоих случаях ограбления
жертвами преступницы стали пре
старелые жительницы Квинса.
Первый инцидент произошел 5
апреля около 6:30 вечера, неда
леко от пересечения Йеллоусто
унбульвара и 67й роуд, где по
дозреваемая ограбила 70летнюю
женщину. Грабительница сбила

Три человека
пострадали, двое из
которых получили
серьезные ранения,
когда вечером в ми
нувший понедель
ник легковой авто
мобиль столкнулся
с фурой возле аэро
порта имени Джона Ф. Кеннеди
в Квинсе и попал под колеса
этого грузового монстра.
Как сообщило издание Daily
News, зеленый 18колесный се
дельный тягач с полуприцепом
– в просторечии фура – совершал
левый поворот в погрузочнораз
грузочной зоне аэропорта на Ро
кауэйбульваре, в Спрингфилд
Гарденз, около 18:20. В это вре
мя, по словам очевидцев, седан
«Додж» врезался в платформу
прицепа.
«Машина на большой скоро
сти влетела в трейлер. Было та
кое впечатление, будто произо
шел взрыв!» – сказал 49летний

В связи с пожа
ром в Элмхерсте, о
котором мы сообща
ли в выпуске газеты
№792,
арестован
строительный под
рядчик.
53летний Деклан
Макелхэттон из компа
нии Maintenance Asset
Management, обслужи
вающей здание, был
арестован в связи с
масштабным пожаром,
который разразился во
вторник вечером на прошлой не
деле в 112квартирном здании на
углу 94й улицы и 57й авеню. В
результате пожара 11 пожарных
получили ранения разной степени.
Предполагается, что именно ха
латность Макелхэттона послужила

жертву с ног и, вы
рвав у неё сумочку
из рук, убежала по
67й роуд в южном
направлении.
В минувшее
воскресенье,
в
15:45, на 67й авеню, между 102
й улицей и Йеллоустонбульва
ром, та же самая подозреваемая
напала на 73летнюю женщину
всего в одном квартале от того
места, где произошел первый ин
цидент. Полицейские сообщили,
что тогда грабительница также
сильным ударом повалила по
терпевшую на асфальт и выхва
тила её сумочку. После ограбле
ния злоумышленница скрылась
в неизвестном направлении.
Согласно материалам след
ствия, данные ограбления не
были связаны с серией нападе
ний, произошедших в начале это
го года в ФорестХиллз и Рего
Парке, когда серийный разбойник
жестоко атаковал трех женщин.

Изображение подозреваемой
с видеокамеры наблюдения было
опубликовано местным отделе
нием полиции, что в конечном
итоге и помогло задержать зло
умышленницу, которая попалась
на краже косметики на сумму в
25 долларов в магазине 99 Cents,
расположенному по адресу 102
05 Квинсбульвар.
Как сообщили источники в
правоохранительных органах,
Ньюмарк не утруждала себя даль
ними походами за добычей – она
жила недалеко от перекрестка
67й роуд и 67й авеню.
Связаться с адвокатом подо
зреваемой корреспондентам
DNAinfo не удалось.

ЗАДЕРЖАН В СВЯЗИ С ПОЖАРОМ В ЭЛМХЕРСТЕ
причиной пожара.
Многие секции
здания, в том числе
пространство над
потолком верхнего
этажа и под крышей,
сильно пострадали
от пожара, сообщил
начальник отдела
FDNY Джеймс Лео
нард.
В общей сложности 44 пожар
ных машины и около 200 сотруд
ников FDNY прибыли на место
происшествия в течение несколь
ких минут после звонка по номеру
911.
«Какимто чудом удалось из

бежать жертв среди жителей
дома, – сказал Леонард. – Однако
серьезный ущерб был нанесен

более чем половине квартир в
здании». Он также заявил, что
использование службой FDNY
второй раз в этом
году беспилотного
летательного ап
парата подтверди
ло высокую эф
фективность этого
метода с точки
зрения выбора
стратегии и такти
ки пожаротуше
ния. «В каждом
крыле на каждом
этаже здания рас
положено по 10
квартир, но по

Майк Богдан, грузовик которого
ехал сразу за фурой. Он видел,
как пожарные с помощью авто
гена разрезали корпус автомо
биля, чтобы вызволить потер
певших.
«Все было в крови... – про
должал Богдан. – Просто страшно
было смотреть! Водитель фуры
тоже был в шоке».
Пресссекретарь Противопо
жарной службы НьюЙорка
(FDNY) рассказал корреспонден
ту Daily News, что карета скорой
помощи доставила двоих ране
ных в Джамейкагоспиталь, а тре
тий пострадавший отказался от
медицинской помощи.

скольку пожарные оперативно
прибыли на место, мы смогли
спасти крылья А и В, – сообщил
далее Леонард. – Это было очень
трудоемкой задачей. Большая
часть верхнего этажа обруши
лась».
Согласно FDNY, причиной по
жара было открытое пламя от
пропановой горелки, которой в
нарушение правил противопожар
ной безопасности воспользовался
подозреваемый для проведения
кровельных работ в непосред
ственной близости от горючих
структурных материалов.
Как сообщили представители
правоохранительных органов из
данию Queens Tribune, предпо
лагается, что Макелхэттон будет
обвинен в поджоге и опрометчи
вом поставлении в опасность.
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Президент космического
агентства Бразилии утверждает,
что с Израилем ведутся пере
говоры по поводу возможности
запуска спутников с объекта
неподалеку от экватора.
Израиль заинтересован полу
чить допуск к центру в Алькантаре
– на северовостоке Бразилии,
так как именно этот центр гео
графически самый близкий к эк
ватору, сообщает 20 апреля NRG.
Такое расположение позволяет
значительно сэкономить ракетное
топливо и осуществить запуск при
больших нагрузках. Также суще
ствуют еще и соображения без
опасности, если запуск будет про
изводиться не над арабскими
странами.
Глава бразильского агентства
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ИЗРАИЛЬ НАМЕРЕН ЗАПУСКАТЬ СПУТНИКИ
С ТЕРРИТОРИИ БРАЗИЛИИ
заявил, что очень многие страны
проявляли заинтересованность в
таком проекте, «но до сих пор
лишь с немногие страны начали
вести переговоры с Бразилией.
Среди них и Израиль».
В Бразилии Израиль считают
страной, покорившей космическое
пространство, однако космодром
Алькантара очень привлекателен
для израильтян. В бразильском
агентстве утверждают, что «вся
кий раз, когда Израиль запускает
спутник со своей земли, то его
необходимо направить на запад,

МИНИСТР ЛИБЕРМАН ЛЕТИТ В МОСКВУ
Министр обороны Из
раиля Авигдор Либерман
на будущей неделе посе
тит Москву с рабочим ви
зитом.
Как говорится в сообще
нии портала Walla, речь идет
о первом официальном ви
зите Либермана в Россию в
качестве министра обороны
еврейского государства.
В Москве должны состояться
встречи Авигдора Либермана с
его российским коллегой Сергеем
Шойгу, а также с главой россий
ского МИДа Сергеем Лавровым.
«Курсор» писал о том, что
около двух недель назад министр
обороны Авигдор Либерман на
правил своему российскому кол
леге, министру обороны Сергею
Шойгу, письмо с выражением со
болезнований в связи с терактом
в петербургском метро.
«Позвольте выразить глубо
кие соболезнования семьям по
гибших в результате взрыва в

петербургском метро и пожелать
скорейшего выздоровления
всем раненым в этом ужасном
теракте.
Мы в Израиле, к сожалению,
слишком хорошо знаем, что такое
террор. Тысячи наших граждан
погибли в терактах, десятки тысяч
были ранены.
Террор не знает границ, тер
рористы не имеют национально
сти. Только общими усилиями
всех цивилизованных стран мира
можно одержать победу в борьбе
с террором», — говорилось в по
слании Либермана.

ЕВРЕЕВ В МИРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ НАКАНУНЕ ХОЛОКОСТА
Статистические данные,
обнародованные накануне
Дня памяти героизма и ка
тастрофы еврейского на
рода, свидетельствует о
том, что количество евреев
в мире все еще намного
меньше, чем перед началом
Второй мировой войны.
Как говорится в сообщении
портала Аруц 7, речь идет о
данных за 2015 год, которые
были собраны и проанализированы
департаментом статистики и де
мографии Института современного
еврейства при университете в Иеру
салиме (Университа хаИврит).
Согласно этим данным, коли
чество евреев во всем мире в по
запрошлом году, составляло 14
млн 411 тысяч человек, из них
6,335 миллионов жили в Израиле,
а 5,7 миллионов — в США.
Кроме того, 460 тысяч евреев
жили во Франции, 388 тысяч в Ка
наде, в Соединенном Королевстве
еврейская община составляла 290

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

тысяч человек.
Согласно официальным дан
ным, 181 тысяча человек — еврей
ское население Аргентины, а чис
ленность еврейской общины Рос
сии оценивалась в 180 тысяч че
ловек (хотя общинные лидеры РФ
утверждают: реальное количество
евреев в этой стране не менее
полумиллиона).
Еврейская община Германии,
по имеющимся данным, состав
ляла в 2015 году 117 тысяч чело
век, а еще 113 тысяч евреев жили
в Австралии. Кроме того, около
100 тысяч евреев проживают в

против вращения
Земли в сторону
С р ед и з е м н о го
моря и «отсле
живать ретро
градными спосо
бами». Израиль
таким образом
о бе с п еч и ва ет
возможность, что
бы в случае неудачного запуска,
ракеты упали в море, а с точки
зрения безопасности, — чтобы
соседние арабские страны не мог
ли использовать спутниковые из

Лидеры партий ШАС, «Яа
дут хаТора» и «Байт Йегуди»
требуют немедленно обсудить
«брешь в стене, защищающей
святость субботы».
Религиозные партии обеспо
коены решением суда, разрешив
шего магазинам в ТельАвиве ра
ботать по субботам.
Политики от религиозных дви
жений утверждают, что коали
ционные соглашения не позво
ляют открывать магазины по суб
ботам. По их словам, судебное
постановление нарушает статус
кво в отношениях между религией
и государством.
Председатель партии ШАС
Арье Дери потребовал от юри
дического советника правитель
ства Авихая Мандельблита ис
пользовать свои полномочия и
попросить Высший суд справед
ливости (БАГАЦ) провести об
суждение этого вопроса в рас
ширенном составе. Дери сказал,
что решение БАГАЦ нарушает
святость субботы.
Яаков Лицман из «Яадут ха

раильские технологии. При таком
запуске требуются значительные
дополнительные затраты ракет
ного топлива».
В бразильском агентстве счи

тают также, что Израиль исполь
зует площадку ВВС в Пальмахим
для запуска спутников системы
безопасности, что же касается
запуска гражданских установок,
то они осуществляются посред
ством индийских компаний и част
ных компаний США.
«Запуск из Алькантара даст
Израилю доступ к дружественной
стране и ко всей спутниковой тра
ектории вокруг земли, без допол
нительных затрат и освободит не
обходимость соблюдать специ
фические факторы из соображе
ний безопасности, которые Изра
иль должен принимать во внима
ние в настоящее время», — под
вели итог возможному соглаше
нию с Израилем в бразильском
космическом агентстве.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПАРТИИ: БАГАЦ
УНИЧТОЖАЕТ ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Тора» сказал, что намерен про
двигать законопроект, позволяю
щий обойти решение БАГАЦ. По
его словам, постановление о ма
газинах свидетельствует о готов
ности суда уничтожить все еврей
ские ценности.
Депутат от партии «Еш Атид»
Константин Развозов, напротив,

поддержал решение суда и
призвал коалиционные пар
тии не поддаваться давле
нию религиозных движений.
«Израиль — еврейское го
сударство, в котором при
нято считаться с традиция
ми, однако здесь преобла
дает свободное светское
большинство, чьи права
нельзя ущемлять», — под
черкнул он.
19 апреля БАГАЦ поста
новил, что муниципалитет Тель
Авиве имеет право выдавать 164
м продовольственным магазинам,
киоскам, аптекам и увеселитель
ным заведениям разрешение ра
ботать по субботам. Представи
тели светских фракций в горсо
вете отметили, что большая часть
предприятий останется закрыта.

В ИЗРАИЛЕ ОТМЕНЕН НАЛОГ
НА ПОКУПКУ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Министр финансов Моше
Кахлон подписал сегодня (в
среду), распоряжение об отмене
«налога на покупку» при при
обретении сотовых телефонов.
Как подчеркивается в сообще
нии Десятого канала ИТВ, речь
идет о одном из пунктов програм
мы увеличения «чистых доходов
семьи» («нетто мишпаха»), о ко
торой недавно объявило мини
стерство финансов.
Распоряжение, подписанное
Кахлон, включает отмену налога
на покупку не только непосред
ственно сотовых аппаратов, но
также батарейаккумуляторов к
ним и SIMкарт.
На данный момент налог на
покупку составляет около 15%
розничной стоимости товара.

Потеря государствен
ных доходов изза этого
финансового новшества
оценивается в 450 миллио
нов шекелей в год.
Налоговая реформа в данной
сфере вступает в силу с момента
опубликования решения Кахлона
в официальном бюллетене мин
фина.
«Курсор» писал о том, что
министр здравоохранения Израи
ля Яаков Лицман стал одним из
немногих политиков, выступивших
с критикой экономической про
граммы министра финансов
Моше Кахлона.
Яаков Лицман сказал Моше
Кахлону, что его программа по
могает молодым людям «за счет
больных и стариков». Министр

настоящее время на территории
Украины.
Таким образом, население
евреев в мире приблизительно
равно тому количеству, которое
было зафиксировано статистикой

в 1922 году.
В 1939 году, накануне Второй
мировой войны, еврейское насе
ление планеты составляло около
16,6 миллиона человек (из которых
449 тысяч жили в ЭрецИсраэль).

здравоохранения отметил, что,
если финансовое ведомство на
шло деньги для такой реформы,
то ему следовало выделить сред
ства на реформу системы по ухо
ду за больными.
Программа министра финан
сов Кахлона предусматривает
снижение пошлин на импорт дет
ской одежды, обуви и мобильных
телефонов, субсидирование групп
продленного дня, увеличение
льготных налоговых единиц и уве
личение «налогового подарка»
для работающих родителей.

В 1948 году, накануне создания
государства Израиль, еврейское
население в мире оценивалось в
11,5 миллиона евреев (из которых
около 650 тысяч жили на терри
тории подмандатной Палестины).
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БРУКЛИН ПРИМЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й
КОНГРЕСС РУССКОЙ ПРЕССЫ В 2018 ГОДУ
Вопросы проведения в
2018 году в Бруклине 20го
юбилейного Конгресса рус
ской прессы обсудили с
президентом ньюйоркско
го Бруклина Эриком Адам
сом Генеральный директор
ТАСС Сергей Михайлов и
ответственный секретарь
Всемирной ассоциации
русской прессы, первый заместитель
Генерального директора ТАСС Михаил
Гусман.
Приглашение провести этот форум
было озвучено на 18м Конгрессе русской
прессы. Эрик Адамс подтвердил свое при
глашение Конгрессу и обещал всяческое
содействие со стороны властей Бруклина
в организации этого важного международ
ного мероприятия.
В рамках конгресса планируется про
вести дискуссии представителей русской
прессы из разных стран мира. Предпола
гается, что в рамках форума состоится по
каз архивных киноматериалов, в том числе
из архивов «Союзмультфильма».
Эрику Адамсу было передано пригла
шение Мэрии Москвы принять участие в
Международном урбанистическом форуме.

Это предложение было с бла
годарностью принято.
Бруклин – самый насе
ленный из пяти районов Нью
Йорка, его население дости
гает 2,6 млн. Название рай
она происходит от возникшей
в 1646 году на острове Лонг
Айленд нидерландской де
ревни Брекелен. В 1854 году
Бруклин обрел статус города и одно время
занимал третье место по численности на
селения в США – после НьюЙорка и Чи
каго. В 1898 году, после открытия Брук
линского моста, связавшего Бруклин с Ман
хэттеном, Бруклин вошел в состав Боль
шого НьюЙорка в качестве одного из рай
онов. Сейчас его территория составляет
71 кв. милю, а плотность населения – чуть
более 37 тыс. человек на кв. милю, уступая
по этому показателю лишь Манхэттену,
где плотность населения – примерно 72
тыс. человек на кв. милю.
Официальный девиз Бруклина – «Един
ство дает силу». С 1834 года и вплоть до
включения в состав Большого НьюЙорка
Бруклин имел собственного мэра, а с 1989
года его административным главой являет
ся президент района Бруклин.

ВО ФЛОРИДЕ ЗАСТРЕЛИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА ПАРИКМАХЕРСКОЙ,
ОТКАЗАВШЕГОСЯ СТРИЧЬ КЛИЕНТА ЗА 2 ДОЛЛАРА
Полиция Флориды рас
следует убийство парикмахе
ра, совершенное в городе
Орландо. По предваритель
ным данным, мотивом рас
правы был отказ мастера
обслуживать клиента за ми
зерную плату.
Преступление было со
вершено 14 апреля около 6:30
вечера в городе МаунтДора, что в севе
розападной части Орландо. Как рассказали
очевидцы, подозреваемый, 36летний Ра
йан Торнхилл, пришел в парикмахерскую
The Giants Barber Shop, расположенную
по адресу ОлдХайвэй, 441, еще 13го
апреля и попросил постричь его всего за
два доллара, передает WFTV.
39летний владелец салона Вифредо
Ньевес посчитал ниже своего достоинства
исполнять прихоть посетителя за такую
маленькую денежную сумму. Потенциаль
ный клиент ушел, но, вероятно, затаил
обиду.
На следующий день мстительный муж
чина вернулся уже с оружием. Он убил
«обидчика» выстрелом в голову на глазах

у других посетителей. Од
нако очевидцам удалось
обезвредить мстителя, а за
тем передать его в руки по
лицейских, сообщает Yahoo
News.
После задержания пред
полагаемого убийцу отпра
вили в больницу с серьез
ными травмами. Об обстоя
тельствах получения им травм не сообща
ется. Можно предположить, что мужчина
был избит при задержании.
15 апреля суд округа Лейк заключил
Торнхилла под стражу без права освобож
дения под залог. Перед судом мужчина
предстал со следами побоев на лице. Сле
дующее судебное заседание состоится 8
мая.
Добавим, в воскресенье стало известно
о еще одном циничном убийстве, совер
шенном в штате Кливленд. Там объявили
в розыск Стива Стивенса, который застре
лил человека, транслируя расправу в пря
мом эфире через приложение Facebook
Live. Поймать подозреваемого по горячим
следам не удалось.

РЫБУ ИЗ МАГАЗИНОВ В БРУКЛИНЕ ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ
Комиссар Департамента сельского
хозяйства НьюЙорка советует жителям
города не есть соленую рыбу, прода
ваемую в магазинах Kings Fruit на
Пятой Авеню и Vegetable Corpo
ration в БэйРидж.
Это связано со способом обра
ботки рыбы, сообщает NY1.
Рыба в упаковках не очищена
от внутренностей, что запрещено
правилами продажи этого продукта
в штате НьюЙорк.
В неочищенной рыбе могут со
держаться споры, представляющие

опасность для здоровья потребителей и
переносящие инфекцию.
На данный момент Департамент уста
навливает происхождение этой продукции.

СЫН ДЕПУТАТА РОССИЙСКОЙ ГОСДУМЫ
ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ В ХАКЕРСТВЕ В США
Сын депутата Государственной думы
от ЛДПР Валерия Селезнёва Роман Се
лезнёв признал себя виновным в хакер
ской деятельности в преддверии приго
вора, который должен вынести суд в
Сиэтле.
Как сообщает «РИА Новости» со ссыл
кой на документы суда, Роман Селезнёв
написал 11страничное письмо, в котором
дал признательные показания и попросил
прощения за свои действия.
«Я, Роман Селезнёв, хочу сказать: я
неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я од
нажды выйду из тюрьмы. Я буду очень
много работать, чтобы заплатить мой долг
жертвам и обществу. Я буду честно рабо
тать», – пообещал россиянин.
В августе 2016 года виновным Селез
нёва признал суд присяжных, в Сиэтле,
штат Вашингтон. Речь шла о причастности
россиянина к кибермошенничеству и при
чинении ущерба на $170 млн. По данным
прокуратуры, хакер украл около 3 млн но
меров кредитных карт.
Министерство внутренней безопасности
США указывало, что Селезнёв действовал
под псевдонимом Track 2 и взламывал сай
ты разных американских учреждений, в
том числе зоопарка Финикса. Там он полу
чал данные о кредитных картах, которые
позже продавал.
Розыском Селезнёва американцы за
нимались с 2011 года, когда против него
были выдвинуты первые обвинения. Счи
тается, что именно тогда он украл данные
140 тыс. владельцев кредиток, продал но
мера карточек и заработал на этом около
$2 млн.
Приговор хакеру должен быть оглашен

21 апреля. Как указывает «РИА Новости»,
обвинение настаивает на сроке 30 лет. Про
куроры заявляют, что россиянин ранее от
казывался сотрудничать со следствием, а
его признание, данное уже после решения
суда присяжных, не стоит принимать во
внимание.
Валерий Селезнёв подтвердил РБК,
что приговор его сыну будет вынесен 21
апреля. «Романа похитили, три года пыт
ки… Продолжают пытать. Адвокаты пы
таются помочь, но в этой ситуации очень
сложно чтолибо сделать», – сказал он.
По словам депутата, американская про
куратура еще до задержания Романа ре
шила, каким будет срок заключения. «Это
[30 лет] именно те сроки, которые прозвучали
при задержании, и сейчас называют те же.
Но ведь невозможно назвать сроки при за
держании, об этом можно говорить только
на стадии расследования», – добавил он.
Селезнёв был задержан в июле 2014
года на Мальдивах, куда приехал отдыхать,
и экстрадирован в США. Депутат Селезнёв
заявил, что его сын Роман действительно
был похищен американскими властями.
МИД России расценил задержание Се
лезнёвамладшего как недружественный
шаг со стороны Соединенных Штатов.
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13 апреля Военновоздуш
ные силы США взорвали сеть
туннелей ИГИЛ в Афганистане
одной из крупнейших когда
либо построенных неядерных
бомб. Оружие под названием
GBU43/B Massive Ordnance Air
Blast (сокращенно MOAB) на
зывают «матерью всех бомб».
Она была создана в 2003 году,
но до недавней операции ни
разу не применялась.
Пентагон не опубликовал ка
кихлибо конкретных подробно
стей о воздушном ударе, но ис
пользование GBU43 предлагает
взрыв значительной сети тунне
лей. GBU43 — это оружие весом
22 600 фунтов с 18 700 фунтами
взрывного наполнителя «H6».
Это инерционно управляемое
оружие, которое полагается на
корректировки курса GPS точно
так же, как оружие серии JDAM.
Когда супербомба GBU43/B была
первоначально разработана, это
была самая мощная неядерная
бомба, когдалибо созданная уче
ными, но превосходимая другими
видами оружия.
«Взрывное устройство GBU
43/B Massive Ordnance Air Blast
(MOAB произносится как «Мать
всех бомб») представляет собой
крупнотоннажную конвенционную
(неядерную) бомбу, разработан
ную для Соединенных Штатов.
«На момент разработки она была
названа самым мощным неядер
ным оружием, когдалибо создан
ным в мире», — пишет в своей
аналитической статье специально
для авторитетного американского
журнала «The National Interest»
редактор данного издания Дэйв
Маджумдар, специализирующий
ся на вопросах защиты нацио
нальных интересов.
Бомба GBU43/B не является
проникающим оружием и обычно
предназначена для использова
ния против более «мягких» целей
в ограниченных пространствах,
таких как пещеры или каньоны.
Другими словами — она идеально
подходит для использования про
тив концентраций повстанческих
боевиков в Афганистане.
Хотя многие медиаисточники
рекламируют GBU43/B как самую
большую из когдалибо созданных
обычных бомб, на самом деле
это не так. Военновоздушные
силы США также наносят удары
с помощью GBU57A/B Massive
Ordnance Penetrator (MOP), ко
торое представляет собой мас
сивное высокоточное 30 000ки

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

СУПЕРБОМБА: ПОЧЕМУ ВРАГИ США БОЯТСЯ
КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ НЕЯДЕРНУЮ БОМБУ GBU-43/B

лограммовое оружие для уничто
жения бункеров, которое обычно
сбрасывают с бомбардировщика
«Stealth Northrop Grumman B2
Spirit». Однако GBU57A/B содер
жит только 5300 фунтов взрыв
ного наполнителя.
Корпус — это то, что позво
ляет массивному оружию GBU
57 проникать в самые трудные
бункеры, которые создают потен
циальные противники. В настоя
щее время военновоздушные
силы США разрабатывают новое
поколение Penetrator Munition для
замены MOP, так как вражеские
укрепления становятся все более
твердыми и находятся глубоко
под землей.
Между тем, чтобы не отста
вать, российская Авиационная
вакуумная бомба повышенной
мощности ATBIP — хотя физи
чески меньше, чем GBU43/B, —
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обладает значительно большим
взрывным выходом. Основанную
на термобарических взрывчатых
веществах, ATBIP — иногда на
зывают «Отцом всех бомб» —
обладает разрушительной силой,
эквивалентной примерно 88 000
фунтов, что примерно в четыре
раза больше, чем у MOAB. Радиус
взрыва у российского оружия при
мерно вдвое больше, чем у его
американского конкурента.
Разумеется, ни одно из этих
обычных вооружений не прибли
жается к силе ядерного оружия,
которое, несмотря на относитель
но миниатюрный физический раз
мер, предлагает беспрецедент
ную разрушительную силу. На
пример, первое тактическое ядер
ное оружие Америки — термо
ядерная бомба B61 весит при
мерно 700 фунтов, но в зависи
мости от варианта может давать

выход до 340 килотонн. Действи
тельно, бомба, которую окрестили
«Малыш», является примитивной
атомной бомбой, сброшенной на
Хиросиму, физически весила 9700
фунтов, но дала выход в 15 ки
лотонн, а то и больше, чем самая
большая стандартная бомба.
Немного об авторе. Дейв Мад
жумдар освещает военные во
просы с 2004 года. В настоящее
время он пишет для U. S. Naval
Institute, Aviation Week, The Daily
Beast и других изданий. Ранее он
освещал вопросы национальной
безопасности в Flight International,
Defense News и C4ISR Journal.
Маджумдар занимался стратеги
ческими исследованиями в Уни
верситете Калгари, а в настоящее
время занимается изучением ис
тории военноморских сил.
Yenicag.Ru

ВОР С ШЕСТЬЮ ПСЕВДОНИМАМИ

Еще одна новость
из JFK. Сотрудники
полиции аэропорта
имени Кеннеди (PAPD)
во вторник арестова
ли подозреваемого в
кражах, после того как
он украл очередной
чемодан с конвейер
ной ленты.
Офицер PAPD Кен
Доран увидел 52летнего Майкла
Уайта из Бронкса в аэропорту око
ло 4:00 часов пополудни в терми
нале №5 и ему показалось, что
он узнал «специалиста по багажу»,

который подозревался в
краже сумки с конвей
ерной ленты в термина
ле №8 23 марта.
Представитель
PAPD заявил, что Доран
незамедлительно позво
нил следователям аэро
порта. Детективы смог
ли подтвердить, что
Уайт был человеком, ко
торый разыскивался как подозре
ваемый в предыдущей краже.
Уайта препроводили в дежурку,
где он и признался, что стащил
сумку.

Однако это не было един
ственным открытием, которое
сделали копы в тот день. Вы
яснилось, что у Уайта 32 преды
дущих ареста; а в прошлом у
него, по различным документам,
10 дат рождения, шесть мест
рождения, шесть псевдонимов и
10 разных адресов.
На протяжении многих лет он
был известен правоохранителям
как Джерри Уайт, Майкл Руис, а
также Майкл Ли, среди прочих имен.
На фото: Michael White
(фото с листовки
отделения полиции JFK)
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FOR SALE

New Listing By NY EMPIRE

69-33 110th Street, Forest Hills
One of a Kind Brick one Family Ranch House in Forest Hills Cord
Meyer Section, Unique Ranch House on Huge Lot 75’x100’, 3 Bedrooms, 3 Baths, Oversize Living Room, Dining Room and Family Room,
Huge Finished Basement with Play Room, 2 Bedroom and Full Bath,
Close to Shopping and Transportation, PS 196

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

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

917-806-1974

(718) 8801696 • (718) 5444488
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Представители бухарской и
горской еврейских общин Нью
Йорка – писатели Эдуард Ами
нов, Хаим Косса, Светлана Да
нилова и Михаил Израилов 31
марта 2017 года стали желан
ными гостями гостеприимного
Клуба любителей книги Лебе
девой (КЛКЛ) в еврейском цент
ре Marks JCH of Bensonhurst.
КЛКЛ – клуб русскоязычных
иммигрантов разного возраста,
приехавших из разных городов
бывшего Советского Союза и объ
единенных одной, но пламенной
страстью – любовью к Книге.
Клуб любителей книги родился
в декабре 1992 года по инициа
тиве Евгении Лебедевой – за
мечательного энтузиаста, женщи
ны с горящими глазами и гран
диозными идеями, большинство
из которых воплотились в жизнь.
Лучшее доказательство – оче
редное, 495е по счету, заседание
клуба. высокой литературы. А
еще отмечу, что книжные альма
нахи, которые выпускаются к юби
леям Клуба, объединили более
400 писателей из 22 стран. В про
шлом году было выпущено уже
десятое издание альманаха.
Теперь я представлю гостей.
Эдуард Аминов – член Сою
зов писателей Израиля и США.
Академик. Доктор технических и
географических наук. Архитектор.
Климатолог и метеоролог. Про
фессор. Художник, скульптор и
поэт.
Необычайно широкий и раз
нообразный диапазон созидатель
ной деятельности. Участие в про
ектировании и возведении уни
кальных объектов научноиссле
довательских и гидротехнических
сооружений, аэродромов и объ
ектов космического назначения.
Пребывание в горах ТяньШаня и
Памира, в тайге, на Северном по
люсе. А главное, постоянная внут
ренняя духовная тяга к постиже
нию законов и загадок природы и
бытия, их красоты и драматиче
ской сложности. Эдуардом Ами
новым опубликовано более 240
научных работ, ряд монографий,
изобретений, справочников, а так
же признана его новая научная
школа – строительной климато
логии материалов и конструкций.
Художественные полотна и
скульптуры Аминова выставля
лись в Ленинграде (СанктПетер
бурге), в ТельАвиве и Иерусали
ме (20032005 г.г.), в НьюЙорке
(19952014 г.г.). Картины Эдуарда
Аминова имеются в музеях Тель
Авива, НьюЙорка, Ташкента, Ду
шанбе, Ашхабада и Бишкека.
Многие художественные работы
представлены в домах его друзей
и знакомых в Узбекистане, Ав
стрии, России, Израиле и США.
Эдуард Аминов с 1992 года
живет в НьюЙорке, где и ныне
продолжает заниматься творче
ской работой.
Издано более шестидесяти
книг его лирикофилософской поэ
зии, прозы, драматургии, искус
ства и юмористических сборников
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ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТВОРЧЕСТВОМ ПИСАТЕЛЕЙ
БУХАРСКОЙ И ГОРСКОЙ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
Писатель, какие бы взгляды он не исповедовал,
к какой бы школе не принадлежал,
должен соблюдать три заповеди:
говорить правду, стремиться к прекрасному,
защищать свободу, ибо без свободы нет правды.
Андре Моруа

Представители бухарской и горской еврейских общин НьюЙорка – писатели Эдуард
Аминов, Хаим Косса, Светлана Данилова и Михаил Израилов – стали желанными гостями в
гостеприимном Клубе любителей книги.
на русском языке и 13 книг на
английском. Вот названия только
нескольких из них: «К самому
себе», «Проникновение», «Родное
пространство», «В новом време
ни», «Освящение», «Мой Бухар
рест», «Смысл жизни», «In The
New Time», «AWARENESS…».
Все свои книги Эдуард Аминов
сопровождает авторскими рисун
камисимволами, которые не яв
ляются лишь иллюстрациями, но
и сами по себе оригинальны и
призывают к размышлениям.
В марте 2016 г. в Большом
конференцзале правительства
Москвы на праздничном торже
стве, посвящённом Всемирному
дню поэзии под эгидой ЮНЕСКО,
Эдуард Аминов был признан
«Поэтом года – 2015». Он также
был номинантом национальной
литературной премии «Поэт года
– 2015» в основной номинации,
а также в номинациях «Юмор» и
«Лирика». А 22 марта 2017 г. им
получен диплом, текст которого
гласит, что в 2016 году Эдуард
Аминов удостоен почетного зва
ния «Поэт года» в основной но
минации.
Готовятся к печати поэтиче
ские сборники под символическим
и многообещающим названием
«Мысли сердца», «Всплеск
чувств» и «Ушедшим и живым.
Посвящения и эпиграммы».
Эдуард с гордостью, любовью
и тонким юмором рассказывал о
своей бухарскоеврейской общине,
которая объединила людей та
лантливых, энергичных, гордых и
успешных, и знакомил с четырьмя
книгами разных жанров, но объ

единенных одной темой «Мой Бу
харрест». Он говорил, что когда
видит тех, кому дороги поэзия,
красота и любовь, ему приносит
новые строки вдохновение.
И дополнил со вздохом: «Фи
лософия, в переводе с греческого,
– любовь к познанию. Когда мы
говорим о любви, а ее более трех
тысяч лет славят поэты, писатели
и хдожники, никто не знает, что
такое любовь. И все мы всегда
ищем в ней чтото новое и всегда
этого желаем. И дай Бг, чтобы
это желание в нас не пропало»,
Строки из поэмы «Красота и
я», которые прочитал Эдуард Ами
нов, были выслушаны в полной
тишине.
Михаил Израилов – писатель,
первые книги которого – полуавто
биографический
двухтомник
«Жизнь, похожая на шутку» и ост
росюжетный боевик, основанный
на реальных событиях «Жизнь без
шуток», опубликованные в фев
рале 2016 г., – вызвали непод
дельный читательский интерес.
О себе Михаил говорит кратко,
но емко: «Пришел в мир в сол
нечной КабардиноБалкарии, где
учился, жил и работал до эмиг
рации в США. Книга родилась из
личных воспоминаний и ярких
случаев из жизни друзей и знако
мых. Надеюсь, что среди чита
телей найдутся те, кто, воз
можно, узнает себя. Они с иро
нией и скепсисом заглянут в про
шлое и немного развлекутся. А
остальным желаю: читая мою
книгу, хоть ненадолго отре
шиться от повседневных будней.
И если на вашем лице появится

улыбка, значит, эта книга напи
сана не зря».
О книге «Жизнь без шуток»
автор рассказывает взволнованно
и откровенно: «В книге изложены
реальные события определенных
периодов из жизни главного ге
роя, который, совершенно не
имея большого жизненного опы
та, попал в водоворот крими
нального мира, где ему пришлось
выживать, сохраняя при этом
свой внутренний баланс между
добром и злом, рискуя потерять
все, включая свою жизнь и жизнь
своих близких, где неправильно
выбранное решение могло при
вести к неминуемо печальным
последствиям. Сложность си
туации усугублялась тем, что
не потерять честь и достоин
ство было для него выше стра
ха и смерти».
И было радостно знакомиться
со строками из рецензии канди
дата исторических наук Светланы
Даниловой: «...Читая книги Ми
хаила Израилова, я подумала, что
нашу горскоеврейскую общину
г. Нальчика (КабардиноБалкария)
можно поздравить, и вспомнила:
«Писателями не становятся, пи
сателями
рождаются».
С
Днем рождения, писатель!
Читая увлекательные стра
ницы книги «Жизнь, похожая на
шутку», я отчётливо понимала,
что передо мной не вымышлен
ные персонажи, а реальные люди.
Конечно, с теми, о ком расска
зывает автор, меня разделяют
время, интересы, воспитание,
возраст... Но мне интересны их
взгляды, увлечения, их нравствен

ные ценности, дающие понять,
о чём думает, что чувствует
молодёжь того времени.
А «Жизнь без шуток?!» я про
читала на одном дыхании. Всё
до боли знакомо. И жизнь в 90е
годы, и люди. Всем, независимо
от национальности, жилось тя
жело в те годы. Но я – частичка
своей горскоеврейской общины
г. Нальчика, поэтому неудиви
тельно, что ее боль меня вол
нует особенно сильно. Хотя, на
верное, не было никого среди на
селения нашей республики, кто
не пострадал бы от произвола.
Наши люди всегда жили тяжким
трудом, но в годы перестройки
они страдали и от представи
телей власти, и от криминала.
Последствия непродуманных го
сударством реформ жестоко
ударили по самым слабым. И для
нашей маленькой незащищенной
общины, и для других общин, об
щественнополитическая ситуа
ция на Кавказе складывалась са
мым печальным образом. Выход
был один. Уехать. И уезжали с
болью в сердце...
Особенно острым было впе
чатление от книги «Жизнь без шу
ток» у предпринимателя Влади
мира Рожкова: «Огромное спаси
бо, Михаил. Прочитал Вашу книгу
взахлеб. От себя, как непосред
ственного участника тех смут
ных перестроечных лет, хочется
сказать, что выжить предпри
нимателю в те годы было все
равно, что вытащить лотерей
ный билет с правом на жизнь.
Каждый год в Москве бес
следно исчезало более четырех
тысяч руководителей компаний,
тех, кто заплатил жизнью за
отказ пойти на сделку с банди
тами. Примерам нет числа. При
веду один, созвучный с тем, о
чем говорится в книге.
25 декабря 1996 года в аэро
порту Шереметьево2, в зале
ожидания для VIPперсон, на гла
зах у четырех телохранителей
был похищен видный предпри
ниматель, гражданин Америки и
основатель линии «Водка Крем
левская». Через пару дней его
родственникам позвонили и по
требовали перевести на счет
некой немецкой фирмы 3 млн.
долларов. Деньги были переве
дены, но предпринимателя все
равно убили. Через полгода его
тело выловили из Москвареки.
Пусть эта честная книга по
служит доброй памяти тех, кого
не смогли запугать, сломить,
кто не торговал своей совестью
и честью».
Первые в жизни книги, первое
выступление перед такой взыс
кательной аудиторией. Михаил
пришел на встречу с читателями
с группой поддержки – три моло
дые и стройные красавицы. «Кто
это? – поинтересовался один из
клубных энтузиастов. – Это его
гарем?» «Нет, это жена Михаила
и две его дочери», – быстро от
ветила я. Но энтузиаст, скепти
чески махнув рукой, недоверчиво
удалился в последний ряд. А Ми
хаил, совсем не как новичок, бы
стро нашел общий язык с ауди
торией и рассказал не только о
том, как рождались его книги, но
и какой была борьба за выжива
ние в его родной КабардиноБал
карии.
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ЛЕВКОВ,

издатель,
г. НьюЙорк
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25 ЛЕТ РАБОТЫ И ДРУЖБЫ
С ЖЕНЕЙ ЕВТУШЕНКО

Продолжение.
Начало в № 791.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ЛИБЕРТИ»
К этому времени я давно рас
стался с «головокружением от
знакомства со знаменитостями».
Я помню точно, когда начался
этот процесс. На первом курсе в
университетской лаборатории
ботаники все микроскопы были
распределены, и лишь я остался
ни с чем. Ведущий, седой про
фессор, озаботился пойти, до
стать и принести мне микроскоп.
Пару лет спустя он получит выс
шую награду – Приз Израиля.
Это был урок искреннего благо
родства, которого я тогда не за
служил, но никогда не забывал
этот урок – и по сей день даю
новому автору или знакомому
кредит и уважение. С тех пор
большинство моих профессоров
в аспирантуре на трех континен
тах стали учеными с мировым
именем, и всех я всегда измерял
по той же мерке, которую познал
в свои восемнадцать лет…
В 1992 году в издательстве
«Либерти» уже вышли известные
русские авторы, такие как: В. Ак
сенов, В. Коротич, А. Янов, А.
Карпов, Г. Хазанов, Г. Померанц
и американские – Джордж Буш,
Генри Миллер, Курт Воннегут,
Том Кленси, Збигнев Бжезинский,
Рей Клайн (замдиректора ЦРУ,
представивший Кеннеди снимки
советских ракет на Кубе). Приход
Евтушенко, всё же был в от
дельной категории.
Идея Евтушенко заключалась
в том, чтобы создать точное,
зеркальное издание его «Из
бранного 19521990», которое
вышло в январе 1991 года на
английском языке: Yevgeny Yev
tushenko  The Collected Poems
19521990, Henry Holt, New York.
С предисловием и аппаратом
это почти 700 страниц. Суть идеи
была создать верстку оригинала,
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чтобы любая страница русского
издания начиналась и кончалась
той же строкой, что в английском
издании. Для простых любителей
его поэзии такая верстка не иг
рала никакой роли. Но это был
необычайный подарок студентам
и преподавателям. Это позво
ляло студентам легко найти лю
бую строку, а Жене позволяло
читать курс, используя всего
лишь этот том.
Работа была кропотливой и
затягивалась на
долгие месяцы. В
один из его визитов
в издательство, осе
нью 1992 года,
Женя известил, что
работает над рома
ном о современной
России, и уже есть
рабочее название:
«Не умирай прежде
смерти».
— Книга с таким
названием должна
выйти в бессмертном городе, —
вставил я.
— А где есть такой город?
— спросил Женя.
— Это Иерусалим. В начале
апреля там пройдет Междуна
родная книжная ярмарка.
— Я хотел бы издать ее там.
— Закончите – издам, — от
ветил я.
— Если издадите, закончу!
— парировал Женя.
Это было гдето в середи
не декабря 1992 года. Я ре
шил перенести дату издания
тома поэзии – и издание за
тянулось почти на четыре
года… Но это будет отдельный
рассказ…
Решили, подписали конт
ракт, что все права вне России
принадлежат издательству
«Либерти» и что это условие
станет частью будущего конт
ракта с российским издателем
и будет напечатано на каждом
экземпляре, изданном в Рос
сии.
Первые главы рукописи
Женя прислал в конце января.
Никто не представлял, что

книга превратится в 537
страничный том. Подза
головок книги дружески
гласил – «Русская сказ
ка». Я и не представлял,
что будет крыться под
этим подзаголовком! А
скрывалось то, о чем
предостерегала поговор
ка: скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело
делается…
На этом этапе мы
оба были начинающими
пользователями компью
тера, но суть проблемы
лежала в том, что наши
программы были несо
вместимы и требовали
перевода из одной в дру
гую. Консультант Жени был не
кто иной, как сам Степан Паль
чиков, который развил програм
му «ПараГраф» и в будущем
изобретёт программу хранения
статей и любой информации –
Evernote. Его помощь была чрез
вычайно существенной, и не слу
чайно, что имя главного героя
романа Женя решил увекове
чить, дав ему имя Пальчиков.
Подобная жилка игривости и ха
рактеризовала Женю практиче
ски во всех пластах его
жизни и деятельности.
Подобное он сотворил
в этом романе и с од
ним из членов моей се
мьи, но это останется
засекреченным.
Работа с авторами
в те годы, которые мож
но охарактеризовать,
как полукомпьютерный
век, велась следующим
образом: автор и изда
тельство пользовались
компьютерами, но, так
как прямая связь между ними
не существовала, приходилось
посылать на дисках файлы с
текстами простой почтой. Этот
метод не увеличивал эффектив
ность работы.
Нужно было подготовить и
издать книгу до открытия книж
ной ярмарки – и нам приходи
лось работать в перманентном
режиме цейтнота.
Многие дни уходил домой к
5ти, чтобы вернуться в офис к
семи вечера, когда можно было
парковаться на 41й улице и Пя
той авеню, где работал вторую
смену до 3х ночи. Возвращаясь
домой, я знал, что если пере
скочу зеленую волну светофоров
у Музея Американского искусства
на Мэдисонавеню, то смогу пе
ресечь Центральный парк и до
ехать домой одним махом. Это
было, конечно, слишком лихо с
моей стороны, ведь у меня были
обязательства перед Женей и
его романом – не умирай…
Женя пожелал поехать в
Иерусалим с супругой Машей,
что усложняло устройство жилья

и выступлений. Директором яр
марки был мой старый знакомый
Зеев Биргер, чрезвычайно милый
«йекке», выходец из Германии,
и его эффективный помощник
Йоэль. Я пояснил им, насколько
участие Евтушенко на ярмарке
заинтересует международную
прессу и т.п., и получил для
Жени статус официального гостя.
Ко всем символическим «пого
нам» быть таким гостем, это так
же означало, что его поселяют
в престижном микрорайоне в
центре Иерусалима – Мишканот
Ша’ананим, где стоит ветряная
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мельница, построенная британ
ским банкиром Мозесом Монте
фиори в 1857 году.
Кроме того, я должен был
устроить несколько встреч в пре
стижных залах с местной интел
лигенцией. Для того чтобы выйти
с книгой вовремя, я связался с
местной типографией, которую
нужно было держать под конт
ролем.
К концу марта книга была
практически сверстана, когда я
получил от Жени новое пожела
ние из Лондона – его длинная и
сложная просьба сводилась к
тому, что случилось чтото чрез
вычайно важное, и потому тре
буется добавочная глава. И не
просто в конце книги, а в сере
дине второй половины! Так как
очередные главы книги шли там,
где кончалась прежняя, это тре
бовало переверстки большей
части книги. Прилагаю его пись
мо, написанное рукой:
«Если ты сумеешь
вставить вставку,
То я дам рифмованную справку,
Что на веки вечные веков
Лучшим был издателем –
Левков!
А еще я готов встать перед тобой
Публично на колени –
в любой точке земного шара –
В Иерусалиме у Стены Плача
Или на Красной Площади!
Уважь старого великого
русского поэта, Илюша!»
Какую главу написал Женя и
почему она была настолько важ
на ему?
Продолжение следует

Путч августа 1991
года – главный
сюжетный узел
романа «Не умирай
прежде смерти».
Это не только политический
роман, но и детектив,
и любовная история, и
философские рассуждения.
Этот роман можно назвать
сентиментальным и
сатирическим, сказочным
и жестоко реалистичным.
Поистине сенсационные
мысли и факты, высказанные
автором. Но сенсационность не
заслонила в нем серьезности.
А серьезность не сделала его
трудночитаемым.
Как бы споря с есенинскими
словами «Лицом к лицу лица
не разглядеть», Евтушенко
пытается разглядеть историю
именно лицом к лицу.
537 страниц,
цена книги $16.50
Пересылка в США бесплатная
Liberty POB 1058
New York, NY 10024
Tel: 212-213-2126

L ib er t y
Publ ishing
Hous e
LibertyPublishingHouse.com

20

20 – 26 АПРЕЛЯ 2017 №793

åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿

Существует распространенное мне
ние, что слезы  хороший способ снять
стресс. Обозреватель BBC Future задался
вопросом: так ли это с научной точки
зрения?
До недавних пор ученые и писатели
резко расходились во мнениях касательно
пользы плача.
В своей пьесе “Генрих VI” Шекспир на
писал: “Рыданья ослабляют горечь мук”, а
американский писатель Лемони Сникет от
мечал, что “если хорошо и долго поплакать,
почувствуешь себя лучше, даже если си
туация ничуть не изменилась”.
С другой стороны, Чарльз Дарвин счи
тал, что выработка слезы (безотносительно
процесса плача)  это лишь бесполезный
побочный эффект работы мышц, располо
женных вокруг глаза.
По его мнению, эти мышцы должны
время от времени сокращаться, чтобы не
переполняться кровью, а выделение слез 
просто случайное последствие этого фи
зиологического процесса, появившегося в
процессе эволюции.
(Впрочем, Дарвин признавал, что плач
помогает младенцам привлекать внимание
родителей).
Сегодня нам известно, что плач (по
крайней мере, у взрослых)  это сложная
физиологическая реакция на определенные
эмоциональные стимулы.
Возможно, рыдания  это способ при
влечь к себе внимание, добиться под
держки и помощи от друзей.

The Bukharian Times

ХОРОШЕНЬКО ПОПЛАКАТЬ –
ПОЛЕЗНО ЛИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Самая главная отличитель
ная черта плача  появление
слез, однако он также сопровож
дается изменением выражения
лица и темпа дыхания.
Так, например, во время плача
мы часто всхлипываем, то есть
резко вдыхаем и выдыхаем.
С научной точки зрения это
означает, что плач и выработка
слезы в ответ на химический
раздражитель (например, если
вы потрете глаза после того, как
съели чтото острое)  это разные
вещи.
Отличаются даже сами слезы. В 1981
году психиатр из Миннесоты Уильям Х.
Фрей II обнаружил, что в слезах, вызванных
просмотром грустного фильма, больше бел
ка, чем в тех, которые появляются в ре
зультате реакции на свеженарезанный лук.
В то же время слезы, которые наво
рачиваются на глаза от избытка эмоций,
могут быть вызваны не только печалью.
Это подтвердит каждый, кто хоть раз
посещал уморительное юмористическое
шоу или слушал, как жених с невестой во
время венчания читают друг другу свадеб
ные клятвы.
Многие из нас знакомы с самыми раз
ными поводами, способными вызвать слезы
 как с печальными, так и с радостными.
Однако причины, по которым мы это
делаем во взрослом возрасте, до сих пор
полностью не ясны. У ученых на этот счет
есть множество гипотез.
Одна из них заключается в том, что
плач взрослых в действительности не слиш
ком отличается от детского  по крайней

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ОТ САХАРА –
НОВАЯ ФОРМУЛА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
О том, что сахар является весьма
опасным, ученые говорят не в первый
раз. Согласно последнему исследова
нию американских специалистов, отказ
от сахара может произвести удиви
тельный эффект, пишет “Экспрессно
вости”. Был проведен эксперимент с
участием около 700 человек. У добро
вольцев сроком на 9 дней полностью
убрали из рациона сахар.
И воздержание от сахара позволило
значительно улучшить состояние здо
ровья, даже за столь короткий срок. Уче
ные зафиксировали стабилизацию кро
вяного давления, понижение уровня хо
лестерина, а также снижение концентра
ций инсулина в крови. Исходя из этого,
эксперты озвучили рекомендации отно
сительно пользы периодического отказа
от сахара. О том, чтобы полностью ис

ключить сахар, они
не говорят.
Кстати, пред
упреждения ка
саются не только
сахарозы. К примеру, недавно было уста
новлено: фруктоза становится ядом при
добавлении в еду и напитки. Она повышает
риск ожирения, диабета, болезни сердца
и инсульта. А вот во фруктах негативные
эффекты нейтрализуются.
Сотрудники Университета Барселоны
провели исследование крыс, которым да
вали два разных типа простого сахара.
Оказалось, животные, пившие воду с фрук
тозой, набрали больше веса, чем крысы,
пившие воду с глюкозой. Также фруктоза
негативно влияла на обмен веществ, со
судистую систему, печень (повышался
риск жировой болезни).

ОТКРЫТИЕ: ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ
Люди, которые сталкивались с труд
ностями в детстве, имеют преимущества
перед своими сверстниками, у которых
детство прошло спокойно. В частности,
у этих людей лучше развиваются спо
собности, необходимые для преодоления
грядущих жизненных неурядиц. Это вы
яснили ученые из Университета Юты,
пишет The Daily Mail.

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

Специалисты проанализировали данные
исследований, в которых приняли участие
люди с детскими травмами. Ученые обна
ружили, что у таких участников память
была лучше. Одно из исследований пока
зало: дети помнили людей, с которыми
взаимодействовали в негативном ключе,
лучше, чем тех, с кем у них были позитивные
ассоциации.

мере, в том, что касается его социального
аспекта.
Другими словами, рыдания  это способ
привлечь к себе внимание, добиться под
держки и помощи от друзей, когда мы боль
ше всего в ней нуждаемся.
При помощи плача мы можем рассказать
близким о своих чувствах тогда, когда для
этого не хватает слов.
Возможно, это объясняет некоторые
виды плача, однако ученые не раз сталки
вались с тем, что взрослые часто плачут,
оставшись наедине с собой.
Тогда они предположили, что плач может
служить средством “вторичной оценки”, то
есть помогает человеку осознать, насколько
он расстроен, и понять собственные чув
ства.
Это довольно противоречивая теория,
подходящая только для определенных слу
чаев, хотя некоторые аргументы в ее пользу
все же имеются.
Нельзя обойти стороной и понятие ка
тарсиса: плач помогает нам справиться с

ситуациями, несущими в себе большую
эмоциональную нагрузку.
Эта идея созвучна не только со словами
Шекспира, но и с мнением римского поэта
Овидия, считавшего, что “плач утешает, а
горе растворяется в слезах”.
Греческий философ Аристотель писал,
что плач “очищает сознание”.
В рамках исследования популярных
американских журналов и газет, проведен
ного в 1986 году, один психолог выяснил,
что авторы 94% статей о плаче утверждали,
что он помогает снять эмоциональное на
пряжение.
Хорошенько выплакаться действитель
но может быть полезно для здоровья, но
для этого необходимо, чтобы плачущему
человеку оказали поддержку.
В 2008 году было опубликовано иссле
дование, участие в котором приняли 4300
молодых людей из 30 стран мира. Боль
шинство из них заявили, что, поплакав,
чувствовали себя лучше как физически,
так и эмоционально.
В то же время некоторые участники не
отметили никаких изменений, а ктото и
вовсе почувствовал себя еще хуже.
Повидимому, все дело в социальном
контексте: если человек стесняется плакать
на публике, он почувствует меньшее об
легчение, чем если бы он плакал в одино
честве или в присутствии одного близкого
друга.
Ученые также обнаружили, что когда
люди пытались сдержать или спрятать сле
зы, их эмоциональное состояние также су
щественно не улучшалось.
Поэтому хорошенько выплакаться дей
ствительно может быть полезно для здо
ровья, но для этого необходимо, чтобы
плачущему человеку оказали поддержку.
В конечном счете, это означает, что
взрослые могут плакать практически по той
же причине, что и младенцы: чтобы призвать
друзей и членов семьи на помощь.
Джейсон Голдман

ДИЕТОЛОГИ СОСТАВИЛИ СПИСОК ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ОДНОЗНАЧНО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЦИОНА
Один из продуктов 
маргарин. В нем много
соединений, повышаю
щих уровень холестерина
(к примеру, трансжиры,
искусственные отдушки,
красители). А еще холе
стерин весьма калориен,
что делает его опаснее
сливочного масла, пишет
Zee News.
Искусственные подсластители наносят
вред здоровью. Сахарин  низкокалорий
ная замена сахару, считается, помогает
контролировать вес. К примеру, его можно
найти в диетической содовой. Однако ис
кусственные подсластители повышают
риск диабета и повреждений почек.
Кетчуп безопасен только в том случае,
если сделан он из реальных томатов и в
домашних условиях. В рыночных версиях
множество красителей, сахара, кукурузного
сиропа, соли,  все это приводит к гипер
тонии, ожирению и повышенному риску
болезней сердца.
Глазурь делает выпечку вкусной. Со
держащийся в ней сахар не особо полезен
и способствует набору веса. Но это не са
мое страшное. В готовой продукции с гла
зурью можно найти разные сахара, транс
жиры, кукурузный сироп, искусственные
красители, ароматизаторы и консерванты.

Клубника, выращенная
в больших теплицах в про
мышленных масштабах,
имеет следы 13 разных пе
стицидов. Это показало ис
следование американских
экспертов. Аналогичная си
туация с проростками пше
ницы или бобовых. Поми
мо химикатов, в них воз
можно содержание опасных бактерий.
Печенье, приготовленное не дома, мо
жет негативно повлиять на состояние ор
ганизма. Диетологи не раз находили в пе
ченье гидрогенизированные масла, ис
кусственные красители, искусственные
ароматизаторы, консерванты. А еще при
изготовлении печенья применяется отбе
ленная мука. С точки зрения вреда для
здоровья, так же опасна замороженная
пицца. Высокий уровень сахара, соли,
глутамат натрия и нитраты придают пицце
характерный вкус, но наносят удар по
здоровью.
Содовая  один из самых опасных про
дуктов. Вредна и диетическая, и обычная
содовая. В обеих версиях содержатся ку
курузный сироп (очень много фруктозы),
искусственные подсластители (к примеру,
аспартам), фосфорная кислота (не дает
абсорбироваться кальцию).

По данным другого исследования, дети,
страдавшие от вербальной агрессии со сто
роны родителей, лучше распознавали эмо
ции. По мнению исследователей, это адап
тационный механизм, позволяющий людям

избежать травматических событий в сле
дующий раз. Ученые надеются, что их вы
воды помогут больше узнать о способностях
разных людей.

www.bukhariantimes.org
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Выясняется, что притя
зания арабов на ЭрецИс
раэль противоречат напи
санному в древних ислам
ских источниках и в самом
Коране. Профессор Нисим
Дана вскрывает в своей но
вой книге поразительные
данные.
Несколько месяцев назад
высокопоставленный восто
ковед профессор Нисим Дана
бросил теологическую бомбу
в сердце ислама, главным об
разом, фанатичного ислама.
В то время, как нынешние ис
ламские законоучители зани
маются в мечетях и на мас
совых демонстрациях под
стрекательством
против
еврейского народа и говорят
о «святом долге освободить
Палестину от сионистов»,
проф. Дана, основательно зна
комый с Кораном и исламски
ми комментариями, доказы
вает, что и Коран, и другие
исламские источники видят в
ЭрецИсраэль землю еврей
ского народа — и только его.
Результаты своих иссле
дований профессор Дана
представил в своей последней
книге «Кому принадлежит эта
Страна?» (издательство Ари
эльского университета) — кни
ге, которая еще до выхода в
свет вызвала немало рели
гиозных и политических волн.
Свои первые шаги в этом
исследовании Нисим Дана
сделал еще когда был госу
дарственным служащим, от
ветственным за различные об
щины и религиозные группы.
«С течением времени я
обратил внимание, что су
ществует большое различие
между написанным в Коране
и других древних мусульман
ских рукописях и тем, что
проповедуют в мечетях. Это
заинтересовало меня и под
толкнуло основательно ис
следовать период зарожде
ния ислама, Коран, первых
комментаторов, Хадис, их
устные предания и так да
лее, чтобы найти ответ.
Чем больше я продвигался
в исследовании, тем больше
находил различий — гораздо
больше, чем полагал внача
ле. Например, выяснилось,
что Иерусалим, являющийся
центром спора между Израи
лем и исламским миром, ни
разу не упоминается в Кора
не. Там есть лишь один от
даленный намек — да и то
за счет отрицания. Видно, в
течение определенного вре
мени Иерусалим служил на
правлением молитв мусуль
ман и в главе 2 стих 142 Ко
рана есть намек на это, но
отрицательный: «Не пово
рачивайте лица (во время
молитвы) к тому месту, к
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СКРЫВАЕМАЯ ПРАВДА ИСЛАМА:
ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ ПРИНАДЛЕЖИТ

ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ
ла, что то ночное восхожде
ние на небо не было из Мекки
через Храмовую Гору, а из
Мекки через Медину. Это
очень существенная деталь
для ислама».

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ НИ РАЗУ НЕ
ЧИТАЛИ ТЕКСТЫ ПО
ПЕРВОИСТОЧНИКАМ

которому поворачивались
раньше, а поворачивайтесь
к Мекке».
В продолжение в их уст
ной традиции и историче
ской литературе есть сви
детельства, как второй ха
лиф, правивший через 6 лет
после смерти Мохаммеда,
порицает мусульманина, при
дававшего святость Храмо
вой Горе, — порицает, так
как считает, что это святое
место для евреев, а не для
мусульман».
— Почему вначале мусуль
мане обращались к Иеруса
лиму?
— В их традиции и лите
ратуре есть немало намеков,
что обращение к Иерусалиму
во время молитвы было свое
го рода шагом навстречу
евреям, предназначалось по
казать евреям, что новая ре
лигия — ислам — перенимает
ряд их символов, все это с
целью привлечь евреев в ис
лам; но евреи не ответили на
этот призыв Мохаммеда и по
этому у него больше не было
причины пытаться приблизить
их. Поэтому в Коране направ
ление молитвы установлено
на Мекку.
На протяжении ряда лет у
Нисима Дана набралось до
статочно данных о скрывае
мой правде отношения исла
ма к Земле Израиля, Иеруса
лиму и Храмовой Горе. Со
временем это сформирова
лось в книгу, представляющую
правду всему миру. Но и рань
ше ему приходилось вступать
в диспуты с высокопостав
ленными исламскими деяте
лями — в этих диспутах он
говорил о базовых принципах
их религии (проф. Нисим Дана
в совершенстве знает араб
ский). Он рассказывает:
«В 2002 г. я уволился с

государственной службы и
начал продолжающуюся до
сегодняшнего дня универси
тетскую карьеру. После ряда
исследований я опубликовал
статью, после которой дал
интервью и представил дан
ные, легко доказываемые на
основании мусульманских ис
точников. Согласно приня
тому сейчас в исламском
мире утверждению, Мохам
мед поднялся на небо через
Храмовую Гору. Мусульмане
верят в это, хоть это во
обще не фигурирует в Кора
не, а более поздние класси
ческие исламские коммента
рии не относятся всерьез к
этой идее. Например, когда
спросили жену Мохаммеда об
этой идее (подъеме на небо
через Храмовую Гору), она
ответила, что это был ноч
ной сон, а не настоящий слу
чай. Один из крупнейших ис
ламских теологов, говоря об
этом и об утверждении, что
на Храмовой Горе есть при
знаки того возношения на
небо, заявил, что это все
ложь. Второй халиф, кото
рый был правой рукой Мо
хаммеда, порицал мусульма
нина, относившегося со свя
тым почтением к Храмовой
Горе, и сказал тому, что Хра
мовая Гора свята только для
евреев. Я опубликовал ста
тью об этом и получил от
клики из Египта, Иордании,
ПА и других мест — в тече
ние 6 месяцев бушевала не
большая буря вокруг моего
утверждения.
Спустя 6 месяцев, в тече
ние которых были опублико
ваны около 20 статей, спо
рящих со мной, в египетской
газете «аль Каира» появи
лась статья, анализирующая
приведенные мной факты, в
конце статья подытожива

— Как же получилось, что
такие ясные факты «перевер
нулись» и «святость Иеруса
лима для ислама» стала фо
кусом подстрекательства про
тив еврейского народа? Кто
скрыл правду и почему?
— Есть очень странная
вещь. Я расскажу Вам исто
рию, из которой можно понять
ответ на это и на другие во
просы, возникающие из ис
следования: В прошлом я
пользовался услугами одного
мусульманского религиозного
деятеля для своей работы.
Он заинтересовался моей ра
ботой. Я рассказал ему, что
преподаю арабский язык в
университете, — он удивился.
Я сказал ему, что преподаю
также Коран, — это поразило
его еще больше. А когда я
сказал, что у меня есть сту
дентымусульмане, его удив
лению не было предела. Это
было непостижимо для него.
Мы договорились встретиться,
чтобы обменяться мнениями
о дилемме вокруг ЭрецИс
раэль, которую они теперь на
зывают Палестиной.
Во время встречи я привел
ему несколько цитат из Кора
на, в которых аллах ясно за
являет, что Землю Израиля
он дает евреям. Я указал ему
78 таких цитат. Услышав это,
он попросил меня показать
ему Коран, в котором я нахожу
такие тексты. Я принес ему
Коран, он начал листать книгу.
Когда я спросил, что он ищет,
он ответил, что хочет узнать,
где напечатали этот Коран. Я
указал ему последнюю стра
ницу, где указывалось, что
книга напечатана в Мекке в
Саудовской Аравии.
После этого он сказал мне
поразительную фразу, осо
бенно учитывая, что речь идет
о религиозном деятеле: «Я
первый раз читаю эти стихи
Корана».

В этом заключается ответ
на Ваш вопрос. Я не знаю по
чему это так, но факт, что му
сульмане не углубляются в
свои базовые принципы и не
прилагают усилий, чтобы ра
зобраться в них, а полагаются
на более позднюю «религиоз
ную публицистику».

ГРАНИЦЫ ЗЕМЛИ
ОБЕТОВАННОЙ ДЛЯ
ЕВРЕЕВ – ВЕРСИЯ
КОРАНА.
Дополнительная интерес
ная деталь, обнаруженная
профессором Нисимом Дана,
— деталь, которую он сам
определяет как «одну из самых
захватывающих вещей, с ко
торыми я встречался», — это
границы ЭрецИзраэль, пред
назначенной еврейскому на
роду, границы согласно Кора
ну. «В одном из стихов (глава
7 стих 137) Корана говорится,
что аллах завещает ЭрецИс
раэль еврейскому народу, вос
точную и западную ее части;
и этим он выполняет свое обе
щание евреям. Мусульманские
комментаторы пытались объ
яснить, что такое восток и за
пад Страны. Им было понятно,
что речь идет об огромной
территории, но они хотели по
нять о какой точно территории
идет речь. Один из крупнейших
исламских комментаторов Ча
бари приводит несколько от
ветов от имени других, а затем
подытоживает в своем ответе,
который приняли большинство
исламских богословов: зем
ля, которую аллах дает
евреям, простирается от Евф
рата до восточного берега
Нила!»
Как сказано, книга профес
сора Нисима Дана привлекла
большое внимание ученых
востоковедов. Дана убежден,
что книга будет иметь послед
ствия и на международной по
литической арене, если только
стоящие у руля сумеют вос
пользоваться ею. Он расска
зывает, что книга уже посту
пила к нескольким министрам.
Часть из них уже прислали
свои отклики. Остается только
узнать, как они смогут напра
вить факты в нужное русло.
Перевод Яков Халфин
newrezume.org
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В Торе, в книге Ваикра,
сказано: «И отсчитайте себе
от второго дня праздника, от
дня приношения вами омера
возношения, семь полных
недель. До дня после седь
мой недели отсчитайте пять
десят дней» (Ваикра, 23,15).
А в книге Дварим добавлено:
«Семь недель отсчитай себе;
от нанесения серпа на жатву
начинай считать семь не
дель» (Дварим, 16,5). Таким
образом, заповедь обязыва
ет нас отсчитать семь не
дель, начиная со дня прине
сения в жертву омера ячме
ня, то есть с 16го Нисана, и
до праздника Шавуот, кото
рый приходится на пятиде
сятый день от этого жертво
приношения. Считать мы на
чинаем со второй ночи празд
ника Песах. Счет продолжа
ется семь недель, то есть 49
дней. Слова Торы «отсчитай
те пятьдесят дней» наши муд
рецы понимают как «до пя
тидесятого дня».
Эта заповедь обязывает
каждого из нас вести этот счет
— ведь в Торе сказано: «От
считайте себе». Поэтому запо
ведь обязывает каждого еврея.
Эта заповедь не отменяется
и сегодня, когда Иерусалимский
Храм разрушен, и мы не можем
принести омер ячменя в жертву
Всвышнему. Существует, прав
да, мнение, утверждающее, что
на наше время заповедь Торы
не распространяется, и мы ис
полняем ее лишь как поста
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СЧЁТ ОМЕРА
новление мудрецов.
Счет должен совершаться
в ночное время, ибо в Торе
сказано: «Семь полных не
дель». Полная неделя обяза
тельно должна состоять из
семи полных дней, то есть счет
должен начинаться ночью 16
го Нисана. А поскольку счет в
первый день должен совер
шаться в начале ночи, то в это
же время следует осуществлять
его и в остальные дни.
Тем не менее, мы начинаем
ночь с вечерней молитвы, по
скольку заповеди, обязываю
щие нас молиться, — заповеди
о чтении Шма Исраэль и Шмо
неэсре, — мы исполняем
чаще, чем заповедь о счете
омера (а общее правило обя
зывает нам отдавать предпоч
тение чаще исполняемым за
поведям и исполнять их прежде
других). Сразу после заверше
ния молитвы Шмонеэсре мы
переходим к счету омера.
Тот, кто не произвел этот
счет в начале ночи, может сде
лать это в течение всей ночи,
вплоть до самой зари — как
только вспомнит о своем упу
щении. Тот, кто не сделал этого
до зари, может произвести счет
в течение всего дня, но уже
без благословения.
Как производится счет оме
ра? Вначале произносится бла
гословение: «Благословен Ты,
Гсподь Бг наш, Царь Вселен
ной, который… дал нам запо
ведь счета омера». Затем счи
тающий говорит: «Сегодня
столькото дней счета омера»
или просто: «Сегодня столько
то дней омера» — согласно
принятому обычаю.
В первую ночь мы говорим:

«Сегодня один день омера»,
во вторую: «Сегодня два дня
омера», — и так далее —
вплоть до седьмого дня. В седь
мой день мы говорим: «Сегодня
семь дней, то есть одна неделя
омера». Согласно обычаю се
фардских общин, принято го
ворить: «Сегодня семь дней
омера, то есть одна неделя
омера». Начиная с этой ночи
считаются как дни, так и недели.
В восьмой день мы говорим:
«Сегодня восемь дней, то есть
одна неделя и один день оме
ра», а сефардские евреи: «Се
годня восемь дней омера, то
есть одна неделя и один день».
И так далее — мы называем
поначалу общее число дней, а
затем уточняем, сколько целых
недель и дней в остатке оно
составляет. Тот, кто совершил
ошибку и назвал только число
дней или недель, должен про
извести счет снова, но уже без
благословения.
Произнося формулу счета
омера, необходимо тщательно
соблюдать правила грамма
тики, правильно называть од
нозначные и двузначные чис
ла, помнить, что на иврите
слово «неделя» — мужского
рода и следить за родом чис
лительных.
Благословение на счет оме
ра следует произносить стоя
— как и сам счет. Это правило
мы выводим из слов Торы:
«Семь недель отсчитай себе;
от нанесения (кама) серпа на
жатву начинай считать семь
недель» (Дварим, 16,5). Слово
кама происходит от того же
корня, что слово кима —
«стоя». Однако тот, кто произ
нес благословение и произвел
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счет сидя, считается выпол
нившим заповедь и не должен
исполнять ее еще раз.
После произнесения фор
мулы счета принято говорить:
«Да будет воля Всвышнего на
то, чтобы святой Храм был по
строен в наши дни, в самое
ближайшее время». Ведь се
годня мы выполняем заповедь
счета омера, но лишены воз
можности выполнить другую
заповедь, упомянутую в фор
муле счета — принести его в
жертву Всвышнему, как ска
зано в Торе.
Мы уже говорили, что про
изводить счет омера следует
в начале ночи. Как известно,
ночь начинается с момента вы
хода звезд. Тот, кто произвел
счет до выхода звезд, еще в
сумерки, считается выполнив
шим заповедь. Он не обязан
выполнять ее еще раз, однако
все же предпочтительно, чтобы
он произвел счет повторно —
уже без благословения.
Что произойдет, если один
человек спросит другого, какой
день счета омера сегодня?
Если тот, кому задан вопрос,
еще не произвел счет текущего
дня, он должен остеречься и
не давать прямого ответа на
вопрос о сегодняшнем «номе
ре», — в противном случае он
тем самым выполнит заповедь
и уже не сможет произнести
полагающееся благословение.
Однако он может ответить, на
пример, так: «Вчера был та
който день омера». Особенно
следует остерегаться такой
ошибки в Лаг баомер, потому
что название этого праздника
— всего лишь указание на но
мер его дня, «33й день омера».
Поэтому тот, кто просто скажет:
«Сегодня Лаг баомер», тем
самым произведет счет омера.
Однако наши мудрецы поста
новили, что тот, кто произнесет
эту привычную фразу непро
извольно, не имея в виду фор
мулу счета, всетаки имеет пра
во произвести счет омера еще
раз и произнести благослове
ние. Это постановление нельзя
толковать расширительно, по
этому тот, кто скажет: «Сегодня
такойто день омера», или даже
опустит слово омер и ограни
чится такими словами: «Сего
дня такойто день», уже не мо
жет в этот день производить
счет заново, произнося при
этом благословение. Слово
«сегодня» является ключевым:
тот, кто сказал только: «Такое
то число омера», опустив слово
«сегодня», не выполнил запо
ведь счета и может произнести
формулу снова, вместе с бла
гословением, — ведь внутрен
ний смысл заповеди — сосчи
тать сегодняшний день. Прав
да, некоторые авторитеты счи
тают иначе. Они полагают, что
тот, кто упомянул номер сего
дняшнего дня, даже опустив
слово «сегодня», уже не может
в этот день произвести счет
заново, произнося при этом
благословение.

Тот, кто начинает произно
сить благословение на счет
омера, должен знать уже в эту
минуту номер сегодняшнего
дня, который он затем вставит
в формулу счета. Однако даже
тот, кто произносит благосло
вение, еще не сделав необхо
димых вычислений или, к при
меру, решив, что он вставит в
свою формулу тот номер, ко
торый услышит от соседа, ко
торый также исполняет сейчас
заповедь счета, считается вы
полнившим заповедь.
Тот, кто (ошибочно) полагал,
произнося благословение, что
сегодня такойто день омера,
а произнеся его, спохватился
или услышал правильный но
мер, производит счет, опираясь
на уже произнесенное благо
словение, несмотря на то, что
в момент его произнесения
имел в виду ошибочный номер.
Дело в том, что в этом случае,
как и во многих других, наши
мысли и намерения не имеют
решающего значения (или, как
утверждает знаменитая гала
хическая формула, дварим ше
балев — эйнам дварим, бук
вально: «то, что у нас на сердце
— ничего не меняет»).
Тот, кто произнес благосло
вение и произвел счет, а затем
обнаружил, что ошибся в но
мере, может немедленно ис
править ошибку и назвать пра
вильный номер, опираясь на
произнесенное благословение,
если он еще не «оторвался»
от исполнения заповеди счета
и не перешел к другим делам.
Тот, кто по забывчивости про
пустил один день счета (то есть
не произвел счет ни ночью, с
благословением, ни днем, без
благословения), уже не должен
произносить благословение и
в последующие дни. Это значит,
что в оставшиеся дни он про
изводит счет без благослове
ния. Однако этот запрет дей
ствует лишь если человек уве
рен, что действительно пропу
стил день. Если у него есть в
этом сомнение, он продолжает
исполнять заповедь счета с
благословением.
Женщины свободны от за
поведи счета омера. Если жен
щина все же хочет ее испол
нить, она не должна, считая,
произносить благословение.
После счета омера принято
читать 67й Псалом, выбранный
потому, что в нем, согласно од
ной из традиций чтения, ровно
49 слов — по числу дней счета
омера.
Затем читают молитву Ана,
бекоах еминха («Пожалуйста,
силой Твоей правой Руки») вме
сте с Барух шем кавод («Бла
гословенно славное Имя») в
конце ее, так как в ней 48 слов
— всего на одно меньше, чем
дней счета. После этого добав
ляют несколько просьб Всвыш
нему.
Рав Э. КиТов
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

9892 Queens Blvd
Rego Park, NY

(917) 6227315
ImperialCatering9892@gmail.com

www.bukhariantimes.org
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
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I
The or loo t is
is fn agenoking
a
bo
for

Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 718-575-0017

www.bukhariantimes.org
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UJAFederation (United
Jewish Appeal – Федерация
еврейских благотворитель
ных организаций НьюЙорка,
Inc) является одной из круп
нейших благотворительных
организаций в мире. Её
штабквартира находится в
НьюЙорке. Эта влиятельная
организация ежегодно вы
деляет огромные средства
для выполнения своей глав
ной миссии – заботы о нуж
дающихся,
поддержки
еврейских устоев жизни и
укреплении еврейских об
щин в более чем 70ти стра
нах мира, включая США и
Израиль.
Кроме финансовой под
держки более 100 гуманитар
ных, медицинских и обще
ственных организаций, UJA
Federation обеспечивает гран
тами десятки людей по всему
миру. Только в 2016 году общая
сумма средств, собранных
этой организацией составила
более 200 млн. долларов США.
Именно UJAFederation была
инициатором движения "Путь
к Свободе" в конце 80х годов,
которое помогло многим
еврейским эмигрантам из Со
ветского Союза, размещённым
в итальянском городе Ладис
поли, попасть в США. Этот
путь хорошо знаком многим
читателям нашей газеты.
Поэтому особенно при
ятно, что выбор этой престиж
ной организации в нынешнем
году пал на одного из наших
соотечественников  доктора
Аарона Пинхасова, который
вошёл в число чествуемых
ежегодной церемонии UJA
Federation.
Церемония состоится 27
Апреля, 2017 года в 7 часов
вечера в еврейском центре
"Temple B’nai Sholom" по ад
ресу: 100 Hempstead Avenue,
Rockville Centre, NY, 11570.
Др Аарон Пинхасов родил
ся в городе Душанбе, где он
окончил Таджикский медицин
ский институт и получил дип
лом врача.
В 1991м году он иммигри
рует в НьюЙорк и успешно
сдает все необходимые экза
мены для подтверждения дип
лома и получения лицензии
врача США. После прохожде
ния жесткой, многоступенчатой
системы конкурса ему удается
попасть на одно из 2х мест,
выделенных на весь НьюЙорк,
комбинированной 5летней
программы резидентуры по
внутренним болезням и пси
хиатрии в State University of
New York  Downstate Medical

таких источниках информации
как Forbes, HealthDay News и
Health Newsline.
Его клинические и научно
исследовательские интересы
включают в себя сложные
области пересечения физиче
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Winthrop University Hospital.
Под его руководством в гос
питале Winthrop был органи
зован ряд новаторских про
грамм по интеграции меди
цинской и психиатрической
служб, направленных на лече

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

ДОКТОРА
ААРОНА
ПИНХАСОВА!
Celnter в Бруклине.
По завершении резиденту
ры в 2000м году ему поручают
должность главного резидента,
где он руководит стажировкой
около 200 резидентов отделе
ния внутренних болезней в
госпиталях Kings County Hos
pital/SUNYDownstate.
Др Аарон Пинхасов – один
из редких специалистов, имею
щих высшую врачебную ква
лификацию сразу по трём ме
дицинским специальностям.
Он дипломирован по внутрен
ним болезням (American Board
of Internal Medicine), психиат
рии (American Board of Neu
rology and Psychiatry) и психо
соматической медицине (Amer
ican Board of Psychosomatic
Medicine).
В течение двух десятилетий
своей профессиональной карь
еры, др Пинхасов приобрел
уникальный опыт работы и яв
ляется экспертом в вoпросах
соматических синдромов, об
условленных психогенными
факторами. Профессиональ
ное мнение дра Пинхасова
неоднократно фигурировало в

ских и эмоциональных рас
стройств, а также расстройства
памяти у пожилых. На его сче
ту сотни распутанных слож
нейших клинических ситуаций
и тысячи благодарных паци
ентов и их семей.
Др Пинхасов является до
центом кафедры внутренних
болезней и кафедры психиатрии
университета СтониБрук (Clin
ical Associate Professor in Internal
Medicine and Psychiatry at Stony
Brook School of Medicine). В по
следние 15 лет его преподава
тельская деятельность охватила
огромное количество студентов
и резидентов медицинских и
фармацевтических факультетов,
а также стажеров по психиатрии
и гериатрии.
С 2001 года др Пинхасов
работал заместителем дирек
тора, а с 2009 года директором
отделения неврологии и пси
хиатрии в еврейском госпитале
Бруклина  Kingsbrook Jewish
Medical Center. С 2014го года
он также возглавил кафедру
психиатрии университетской
больницы на ЛонгАйленде –

27

ние диабета, незаживающих
ран, женских перинатальных
эмоциональных расстройств
и расстройства поведения у
детей с различными терапев
тическими синдромами.
Ему удалось расширить ра
боту упомянутого выше отде
ления и поднять его произво
дительность с 1200 консуль
таций в 2014м году до более
7000 консультаций и амбула
торных визитов в 2016м году.
Др Пинхасов был главным
исследователем по гранту шта
та НьюЙорк, выделенному на
интеграцию медицинской и

психиатрической служб в Брук
лине в 2012м и 2013м году.
Он один из активных участни
ков общенационального на
учного проекта США по иссле
дованию роли амилоидных от
ложений головного мозга в раз
витии болезни Альцгеймера
(IDEAS study).
Др Пинхасов является чле
ном Американской ассоциации
медицины и психиатрии (AMP),
Ассоциации психиатров Аме
рики (Fellow, APA) и Амери
канской академии психосома
тической медицины (APM).
Автор многочисленных пуб
ликаций и презентаций, др
Пинхасов получил много про
фессиональных наград за
вклад в развитие здравоохра
нения и повышение уровня
медицинского образования сту
дентов, фармацевтов и док
торов. В их числе "President’s
Award from the Office of the
President, Borough of Brooklyn",
"Pharmacy Master Professor
Award at Kingsbrook Jewish
Medical Center" и "Distinguished
Recognition Award, 20022014
from SUNYDownstate Medical
Center".
Др Пинхасов известен и
своей поддержкой еврейских
общин Квинса и ЛонгАйленда,
где он проживает со своей су
пругой и тремя детьми.
В свободное от работы вре
мя, др Пинхасов увлекается
музыкой, чтением и любит пу
тешествовать в кругу родных
и друзей.
Мы поздравляем глубоко
уважаемого доктора Аарона
Пинхасова с заслуженным при
знанием и престижной награ
дой UJA за вклад в здраво
охранение нашего города и
желаем ему дальнейших ус
пехов и благополучия!
The Bukharian Times
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Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2017»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей • 10 дней/9 ночей — Кошер
7 мая по 14 мая
4 июня по 11 июня
16 июля по 23 июля
13 августа по 20 августа

7 мая по 18 мая
4 июня по 15 июня
16 июля по 27 июля
13 августа по 24 августа

Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).

С нами едут:

В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
сь,
ите ест
п
о
• Виза
Тор ство м !
о
че
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
оли аничен
к
“Константин” (Самарканд)
огр
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером. раббай Давид Акилов
Борис Авезов
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
718-216-2157 – Эзро Малаков

Звоните:

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура –

$2,000 (без питания и без экскурсий, 7 дней).

Стоимость тура – $2,700 (за 10дневный тур).

646-427-5737 – Борис Авезов
631-552-0003 – Лариса
Организуем поездки
в любые города Узбекистана
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BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА

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

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

Ë (917) 406-6402
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718-350-1049
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234

347-284-2883,
718-255-6929

АЛЕКСАНДР

VIDEO
PHOTO

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ


 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

В РАЙОНЕ
МАНХЭТТЕНА

ТРЕБУЕТСЯ
BARBER
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ
НА ПОЛНЫЙ
И НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

РЕНТ
СНИМУ
СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС

917-887-6426 646-724-9545
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EIGHTH DAY
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

“It came to pass on the eighth
day . . .” Thus opens the Torah sec
tion of Shemini (“The Eighth”), which
describes the events of the day on
which the Mishkan, the portable
sanctuary build by the people of Is
rael in the Sinai Desert, was in
augerated.
It was “the eighth day” because
it followed a sevenday “training” pe
riod, during which the Mishkan was
erected each morning and and dis
assembled
each
evening,
and Aaron and his four sons were
initiated into the kehunah(priesthood).
But it was also a day which our
sages describe as possessing many
“firsts”: it was a Sunday, the first
day of the week; it was the first
of Nissan, marking the beginning of
a new year; it was the first day that
the Divine Presence came to dwell
in the Sanctuary; the first day of
the kehunah; the first day of the
service in the Sanctuary; and so on.
There is even an opinion that this
was the anniversary of the creation
of the universe.
With so many “firsts” associated
with this day, why does the Torah
refer to it—and by extension, to the
entire Parshah—as “the eighth day”?

THE CYCLE
The number seven figures promi
nently in our reckoning and experi
ence of time. Most familiar, of course,
is the sevenday work/rest cycle that
comprises our week, a reenactment
of the original seven days of creation
when “in six days Gd made the
heavens and the earth . . . and on
the seventh day He rested.”
Each Shabbat thus completes a full
revolution of the original cycle, fol
lowing which we start anew from
“the first day”—yom rishon, as Sun
day is called in the Holy Tongue.
This is why many Jewish lifecycle
observances are sevenday affairs.
Two sevenday festivals frame our
year—Passover, which runs from the
15th to the 21st of Nissan,

Benevolence and truth are met
together; righteousness and peace
have kissed.
Psalms 85:11
“Benevolence”—this is Aaron;
“truth”—this is Moses. “Righteous
ness” is Moses; “peace” is Aaron.
Midrash Rabbah
Can Truth and Benevolence in
deed meet? Where and how do
Righteousness and Peace converge?
Do not Moses and Aaron represent
intrinsically incompatible realities?
Truth is resolutely objective, while
benevolence is gloriously subjective.
Peace advocates compromise, which
is anathema to rightness. Yet for
forty years Moses and Aaron jointly
led the people of Israel. The Torah
(which freely reports on the negative
occurrences within the Israelite camp,
including failings on the part of both
Moses and Aaron), describes the
relationship between the brothers
as one of mutual regard and unflag
ging harmony. In the formative period
between their exodus from Egypt
and their entry into the Land of Israel,
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and Sukkot, occurring exactly six
months later, on Tishrei 15–21. A
marriage is celebrated for a full week
of sheva berachot(“seven blessings”),
and the death of a loved one, Gd
forbid, is mourned for seven
days (shivah). There are the seven
clean days of the niddah(menstruating
woman), the sevenday training period
before the Sanctuary was inaugu
rated (shiv’at yemei milluim), the sev
enday purification period from ritual
impurity, and numerous other “sev
ens.” Thus the freedom of Passover,
the joy of Sukkot, the bond of mar
riage, the coming to terms with loss,
and all these other features of Jewish
life are assimilated in all seven di
mensions of created time.
Our years, too, follow the cycle
of creation: six workday years are
succeeded by a sabbatical year
of Shemittah (“suspension”). In the
Land of Israel, all agricultural work
is suspended in the seventh year,
and the land’s produce is declared
free for the taking for all. Also sus
pended in the Shemittah year are
all private debts and the terms of
servitude of indentured servants.
Finally, our sages describe the
whole of human history as a seven
millennium week, consisting of 6,000
years of human labor in developing
Gd’s world and a seventh millennium
that is “wholly Shabbat and rest, for
life everlasting”—the era of Moshiach.
The Kabbalists explain that the
seven days of creation embody the
seven sefirot (divine attributes) which
Gd emanated from Himself to define
and characterize His relationship
with our existence. So seven is not
only the elemental number of time,
but of every created thing and of the
created reality as a whole. This is
especially true of the human being,
who was created in the “image of
Gd”: the human character is com
prised of seven drives (love, restraint,
harmony, ambition, devotion, con
nection and receptiveness), mirroring
the seven attributes which Gd as
sumed as creator of the universe.

MATTER AND SPIRIT
Each of the seven units of time
embodies the particular character

the people of Israel were guided by
a leader who conveyed to them the
absolute, immutable truth of the
divine wisdom and will, and simulta
neously led by one who empathized
with their human equivocality, and
was a master peacemaker and com
promiser, resolving conflicts “between
a man and his fellow and a man
and his wife.”
To understand the relationship
between Moses and Aaron, we must
examine the single instance in which
their respective modes of leadership
did come into conflict. For the Torah
records one occasion on which the
brothers were in disagreement—a
disagreement in which Moses was
provoked to anger, but then conceded
to Aaron.

THE UNEATEN
OFFERING
It was first of Nissan of the year
2449 from Creation (1312 BCE), two
weeks before the first anniversary
of the Exodus—the day on which

istics of its respective sefirah. But in
more general terms, the cycle con
sists of two primary phases: mun
danity (chol) and holiness (ke
dushah). Six days of mundane labor
are followed by a day of spiritual
rest; six years of working the earth,
by a year of suspension and disin
volvement from the material; six mil
lennia devoted to struggling with and
developing the physical world, by a
seventh millennium in which the sole
occupation of the entire world will
be the knowledge of Gd.
The Torah’s word for “holy,” ke
dushah, literally means “removed”
and “apart.” Its names for the seventh
day, Shabbat, and for the seventh
year, Shemittah, respectively mean
“cessation” and “suspension.” For
holiness requires complete disen
gagement from all material involve
ments. In order to experience the
holiness and spirituality of Shabbat,
we must cease all material labor; in
order to touch base with the holiness
of the land in the Shemittah year, we
must suspend all physical work upon
its soil and all claims of ownership
on its produce; in order to experience
the divine goodness and perfection
of our world in the age of Moshiach,
we must first achieve a state in which
there is “no jealousy and no compe
tition” over its material wealth.
[This is not to say that Shabbat
has no effect upon the rest of the
week, that the Shemittah year does
not profoundly influence the farmer’s
relationship with his land during the
other six years of the cycle, or that
the age of Moshiach is divorced
from the workday generations of his
tory. On the contrary: the primary
function of these sabbaths is to pro
vide spiritual vision, fortitude and
purpose to the mundane periods of
their cycle. But in order to do so,
they must be kept distinct and apart.
It is only when the boundaries be
tween the holy and the mundane
are strictly enforced that we can ex
perience holiness in our lives, and
then extend its vision and influence
to our mundane endeavors.]
Yet despite their transcendent
nature, the seventh day, year and
millennium are constituent parts of
the cycles of creation. Materiality and

spirituality might differ greatly—to the
point, even, of mutual exclusivity—
yet both are part of nature: both are
governed by the framework of laws
which define the created reality.
Indeed, the very fact that holiness
demands the cessation and suspen
sion of all things mundane indicates
that it, too, has its limits. It means
that just as there exists a physical
nature which defines and delimits
the scope of physical things and
forces, so too does the realm of the
spiritual have its “nature”—its own
set of laws which define what it is
and what it is not, where it can exist
and where it cannot, and how and
in what manner it can make itself
felt beyond its inviolate boundaries.
So while the concept of transcen
dence seems the antithesis of defi
nition, transcendence is itself a def
inition, for it defines (and thus con
fines) itself as beyond and distinct
from the material.
This offers insight into a key pas
sage in the Torah’s account of cre
ation. In Genesis 2:2 we read: “Gd
concluded on the seventh day the
work that He had done.” This seems
to contradict the second part of that
very verse, which reads: “And He
rested on the seventh day from all
the work that He had done.” If the
work
of
creation
was
concluded on the seventh day, then
the seventh day was one of the days
of creation; but if the seventh day is
the day on which Gd rested from
all the work that He had done, there
were only six days of creation and a
seventh day of Shabbat—
cessation from work.
Our sages explain: “What was
the world lacking? Rest. When Shab
bat came, rest came.” Rest—tran
scendence and spirituality—is itself
a creation. Though removed from
the nature of the material, it is part
of a greater nature—the nature of
the created reality, which includes
the realm of the spiritual as well as
the realm of the material.

CIRCLE
AND CIRCUMFERENCE
If the number seven defines the
natural reality, eight represents that

ON THE ESSENCE OF CIRCUMSTANCE
the Sanctuary was erected and ded
icated. Actually, the Sanctuary had
already been in operation for seven
days, but these were “training” days,
in which Aaron and his sons were
initiated into the priesthood. It was
on this, the eighth day, that Aaron
assumed his role as kohen gadol
(high priest), and the manifest pres
ence of Gd (the Shechinah) came
to dwell in the Sanctuary.
But then tragedy struck. Aaron’s
two elder sons, Nadav and Avihu,
“offered strange fire before Gd,
which Gd had not commanded. A
fire came forth from before Gd and
consumed them, and they died before
Gd” (Leviticus 10:1–2). Gd com
manded that the dedication of the
Sanctuary should not be disrupted.
Although Aaron and his two remain
ing sons now had the status of first
day mourners (onenim), who are or
dinarily forbidden to eat the holy

meat of the offerings, they were ex
pressly commanded to partake of
the special offerings which were
brought that day for the dedication
of the Sanctuary.
This Aaron, Elazar and Itamar
did. But there was also another of
fering brought that day, one that was
not connected with the dedication
per se. This was the goat which is
brought on the first of every month
as a sinoffering. It was over this of
fering that Moses and Aaron had
their disagreement.
Moses saw that the flesh of the
goat had been burned, as the law
mandates should be done with an
offering which for whatever reason
cannot be eaten. He angrily de
manded why it wasn’t eaten as Gd
had commanded concerning the oth
er sacrifices.
Aaron explained that he had
drawn a distinction between kodshei

which is higher than nature, the cir
cumference that encompasses the
circle of creation.
Seven includes both matter and
spirit, both mundanity and holiness,
both involvement and transcendence,
but as separate and distinct compo
nents of the cycle of creation; the
seventh dimension will exert its in
fluence on the other six, but only in
a transcendent way—as a spiritual,
otherworldly reality that will never
be truly internalized and integrated
within the system. In contrast, eight
represents the introduction of a reality
that is beyond all nature and defini
tion, including the definition “tran
scendence.” This eighth dimension
(if we can call it a “dimension”) has
no limitations at all: it transcends
and pervades, beyond nature yet
also fully present within it, equally
beyond matter and spirit and equally
within them.
So the covenant of circumcision,
which binds the Jew to Gd in a
bond that supersedes all nature and
convention even as it pervades every
nook and cranny of life, is entered
into on the eighth day of life. The
Sanctuary (Mishkan), whose role
was to make the infinite reality of
Gd an indwelling presence in the
physical world, was inaugurated on
the eighth day following a seven
day training period. The festival
of Shemini Atzeret (“Eighth Day of
Retention”), whose function is to in
ternalize the transcendent encom
passing light of the sukkah, occurs
on the eighth day that follows
Sukkot’s seven days. Seven Shemit
tah cycles are followed by
a Jubilee year characterized by lib
erty (i.e., freedom from all bounds)
rather than just “suspension.” And
the messianic seventh millennium
of history will be followed by the
suprahistorical
“world
to
come” (olam haba), in which the di
vine reality will unite with the created
reality in ways that we cannot even
speculate upon in a world where
finite and infinite are mutually exclu
sive. In the words of the Talmud (Be
rachot 34b), “All prophets prophesied
only regarding the days of Moshiach;
regarding the world to come, ‘No
eye can behold it, O Gd, save
Yours’”
Based on the teachings of the
Lubavitcher Rebbe

shaah, offerings which Gd com
mands to bring on a onetime basis
under special circumstances, and
kodshei dorot, regularly scheduled
offerings which apply equally to all
generations. If Gd commanded
something concerning the onetime
offerings brought for the Sanctuary’s
dedication, argued Aaron, one
should not deduce that the same is
to apply to the monthly sinoffering.
Here the regular laws, which forbid
its consumption by a mourner,
should apply.
Moses listened to Aaron’s argu
ment and conceded that he was
right. He freely admitted that the
distinction had escaped him, and
that Aaron had concluded correctly.

ABSOLUTISM
AND VICISSITUDE
Here we have the confrontation
between Truth and Benevolence,
between Righteousness on the one
hand and Peace on the other.
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Moses, as transmitter of Torah—truth par
excellence—saw no reason to distinguish be
tween kodshei shaah and kodshei dorot, be
tween something that is a product of the spe
cialty of the moment and that which is routine
in man’s service of Gd. What is true and
right is always true and right, regardless of
the circumstances.
Aaron, on the other hand, was the high
priest of Israel, the very embodiment of a
people’s striving to come close to and serve
their Gd. He understood that man’s service
of Gd is an offering of the sum total of what
man possesses, a giving of the utmost of his
or her subjective self. He appreciated that
there are up and downs in the life of man,
and that which is expected of him in his
finest, most inspired hours does not necessarily
apply to his routine, everyday self.
Hence the conflict. On one side stands
Moses, conveying the divine truth and will—
a truth and will as unequivocal as their con
ceiver. On the other side stands Aaron, leading
a people’s endeavor to approach that very
truth and that very will with the tools of their
human selves—a subjective mind with which
to seek, an equivocal heart with which to
feel, and actions subject to the circumstances
under which they are undertaken.
And what happens? Moses agrees with
Aaron! Absolute truth grants legitimacy to the
“subtruths” of a relative world.
Indeed, what did happen? How has this
seemingly irresolvable contradiction been re
solved?

POINTS OF CONTACT
What happened was that Moses gained
a deeper understanding into the nature of
truth.
When contemplating and discussing our
own, decidedly subjective, reality, we freely
use the adjective “truth.” We speak of our
“true feelings” and our “true desires”; we
claim to “truly understand” something, or to
have discovered “the true facts” surrounding
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a certain occurrence. But if we define “truth”
as a reality that is absolute and unequivocal,
it would seem that the term could be correctly
applied to only to the consummate truth of
the divine. Are all applications of term to our
circumstantial reality nothing more than self
deceptions?
Chassidic teaching says not. Indeed, the
prophet (Jeremiah 10:10) proclaims, “Gd is
truth”; but the chassidic masters understand
this to mean not only that Gd is the essence
of truth, but also that He is the source of all
that goes by the name of “truth” in our world.
His truth is absolute; all other “truths” are rel
ative, with no inherent reality other than that
which He chooses to grant them. But it is He
who created these subjective realities, and in
doing so, He has imparted a legitimacy and
truth to their existence. So, if we find relative
truths in His creation, these are expressions
(albeit imperfect expressions) of His allper
vading truth—as manifested within the bounds
of the many “worlds” or realities which He
has created.
In other words, when a person gives it
his “all,” his ultimate, he attains a personal
absolute—something which, within the context
of his subjective personal world, is true. And
all truth, including such subjective truths, are
expressions of a deeper truth that is their
source and empowerer—the truth of their
Creator. So, his personal truth touches the
truth of Gd.
This is the joint legacy of Moses and
Aaron: that we must strive towards the truth,
guided by the directives of Torah and utilizing
the talents and resources which we have
been granted. We need not be dissuaded
from our quest by the finitude of our under
standing, the subjectivity of our feelings and
the circumstantiality of our deeds. If our efforts
are true—albeit “true” only within the context
of our relative existence—then “Moses” will
concede to “Aaron” that this truth is part and
parcel of the Absolute Truth toward which we
strive.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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***
– С тех пор, как мы стали давать
нашему Изечке деньги за хорошие от
метки, он стал носить домой только
пятерки!
– Абрам, и шо ты думаешь по этому
поводу?
– Похоже, они делят выручку с учи
телем, дорогая...
***
– Софочка, не желаете ли чегонибудь?
Чай или кофе?
– А покрепче у вас, Леонид Маркович,
ничего для дамы не найдется?
– Орехи?
***
– Сёма, шо ви скажете за женщин?
– Фима, бывают только два типа
женщин. На одних смотришь и думаешь:
«Я столько не выпью». А на других
смотришь и думаешь: «Я столько не
заработаю».
***
– Бабушка, а в советские времена
были еврейские радиопередачи?
– Да, например «Пионерская зорька».
– И чего же в ней было еврейского?
– Начиналась в 7:40.
***
Беременная блондинка заходит в
автобус, смотрит на меня и говорит:
– Вы не уступите мне место?
– Нет.
– Потому что вы свинья!
– Потому что я водитель автобуса.
***
– Любимый, ты просто попытайся хоть
раз меня понять!
– А ты сама себя всегда понимаешь?
– Ну не всегда, но я стараюсь.
***
– Ты чего это глаза закатываешь?
– Мозгом любуюсь!
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СКАРИФИКАТОР – ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СКАРИФИКАЦИИ ПЕРИКАРДА
***
– Если мужчина и женщина
делают одно и то же, результат
часто бывает разный.
– Что ты имеешь в виду?
– Например, если умоется
мужчина, он выглядит лучше.
А если умоется женщина? То
то ...
***
– Вам изменил муж/па
рень/любимый. Какова ваша
реакция?
– Что? Все сразу?!
***
Встретились две подруги:
– Сара! Глядя на тебя, можно подумать,
шо в стране голод!
– А глядя на тебя, Роза, можно поду
мать, шо таки голод по твоей вине...
***
Встретились две подруги:
 Дорогая, ты так потолстела!
 Это я еще похудела! Ты меня месяц
назад не видела. Была, как ты!!!
***
На первом же свидании она поразила
меня умом и дальновидностью.
Она на него не пришла.
***
Муж говорит жене:
– Когда в следующий раз будешь
говорить сколько тебе лет, помни, что
между тобой и старшим сыном должна
быть разница хотя бы в 9 месяцев.
***
– Роза Львовна, вы попрежнему вы

глядите на миллион! Хотя уже потёртыми
купюрами...
***
– Рабинович, вы слышали, астро
номы открыли планету, похожую на
Землю.
– Вы думаете, таки уже надо ехать?
***
Сара Шмулику:
– А теперь стих!
– Какой стих, Сарочка!?
– Стих – это глагол! Сел и стих!
***
– Фима, шо ты делаешь?
– Я тянусь к звездам!
– Но ты тянешься к полке с конь
яком.
– Именно это я и имел в виду!
***
В дорогом ресторане в Майами пен
сионеры одесской национальности заби

вают «козла» на всех столах, сопровождая
игру соответствующей терминологией. Тут
один не выдерживает:
– Господатоварищи! Это ж надо было
выбраться из постоялого двора с Молда
ванки, чтобы играть с теми же урками в
ту же игру и разговаривать тем же матом!
– Ша! Тут мы, в отличие от Молдаванки,
играем на доллары!
***
Встретилось слово "скарификатор".
Решила глянуть в словаре что это.
"Скарификатор – инструмент для ска
рификации перикарда". Я так и дума
ла...
***
Узнав в стоящем на палубе человеке
актера Ди Каприо, пассажиры в панике
стали покидать круизное судно.
***
Два еврея поспорили, кто из них
меньше пожертвует денег. Когда мимо
проходил служитель, первый еврей по
ложил копейку и победоносно посмот
рел на второго.
– За двоих, – смиренно произнес
второй.
***
Бабуся садится в автобус дальнего
следования и просит водителя:
– Милок, скажешь мне, когда будет
Решетиловка.
– Хорошо, бабуся.
Едут час, второй, водитель забыл о
просьбе бабушки. – Сынок, скоро ль Ре
шетиловка? Шофер давно проехал Ре
шетиловку. Чертыхнувшись, он говорит:
– Сейчас будет.
Разворачивает автобус, пилит кило
метров 40 обратно и говорит:
– Выходи, вот твоя Решетиловка.
– А мне и не надо здесь выходить.
– ???
– Мне, милай, на этой остановке дочка
велела выпить вот эту таблетку...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
бами, нерест. 51. Земля, пропитанная
нефтью. 52. Река, воспетая М.Шолоховым.
53. 21й президент США. 54. Марка ар
мянского коньяка. 55. Лепёшка, выпекае
мая бухарскими евреями на праздник
Пурим.
По вертикали: 2. Воспламеняющаяся
смесь для зажигательных бомб и огне
мётов. 3. Топкое место. 4. Водонепрони
цаемый водолазный костюм. 5. Админи
стративнотерриториальная единица Ве
ликобритании. 7. Бриджит Бардо, ... Делон.
8. Тип актёрских ролей. 9. Часть рычага
от точки опоры до точки приложения
силы. 10. Наведение порядка, внешнего
лоска (прост.). 11. «Обувной» хит Лидии
Руслановой. 12. Резвый котёнок. 18. Бо
лезненно раздражительный человек. 20.
Рокмузыкант, певец, один из создателей
группы «Аквариум» (1972, Ленинград).
23. Очень меткий и искусный стрелок.
24. Внук сына или дочери. 25. Шар, по
которому ударяют кием. 26. Русский ху
дожник XIX века, автор картин «Тройка»,
«Сельский крестный ход на Пасхе». 32.
Автомобильный вор. 33. Рискованное и
сомнительное дело, предпринятое в рас
чёте на случайный успех. 34. Город в Аб
хазии недалеко от границы с Краснодар
ским краем. 35. Персонаж романа Ф.До
стоевского «Идиот». 36. Штат в США с
административным центром Остин. 37.
Обязательная принадлежность кухонных
комбайнов. 39. Переводчик (устар.). 40.
Пять лучеобразно расположенных косто
чек, соединяющих пальцы с запястьем и
образующих остов кисти руки. 44. Один
из основных литературных языков Индии.
47. Замужняя немка.
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По горизонтали: 1. Онега. 6. Шамаш. 10. Макаров (Степан). 13. Лопатка. 14. Ареопаг. 15.
Риф. 16. Фол. 17. Чёлн. 19. Айс. 20. Гуру. 21. Мегафон. 22. Тонзура. 25. Стереотип. 27. Бачаев
(Яков). 28. Ереван. 29. Апатия. 30. Община. 31. Кулангиев (Маркиэль). 37. Миелома. 38.
Нуакшот. 41. Ерик. 42. Нут. 43. Воля. 45. Щит. 46. Инч. 48. Ассорти. 49. Юта. 50. Икромёт. 51.
Кир. 52. Дон. 53. Артур (Честер). 54. «Ани». 55. Кулча.
По вертикали: 2. Напалм. 3. Гать. 4. Скафандр. 5. Графство. 7. Ален. 8. Амплуа. 9. Плечо. 10.
Марафет. 11. «Валенки». 12. Игрун. 18. Неврастеник. 20. Гребенщиков (Борис). 23. Снайпер.
24. Правнук. 25. Свояк. 26. Перов (Василий). 32. Угонщик. 33. Авантюра. 34. Гантиади. 35.
Епанчин. 36. Техас. 37. Миксер. 39. Толмач.
40. Пясть. 44. Урду. 47. Фрау.

По горизонтали: 1. Порт на Белом море,
в устье одноименной реки. 6. Девятая
свеча ханукии, от которой зажигают ха
нукальные свечи. 10. Русский флотоводец
и океанограф, вицеадмирал. 13. Парная
плоская широкая кость в верхней части
спины. 14. Совет старейшин в древних
Афинах. 15. Род подводных морских скал.
16. Нарушение правил в спортивных иг
рах. 17. Расписная лодка Степана Разина.
19. Подача «на вылет» в большом тен
нисе. 20. Духовный наставник на Востоке.
21. Усилитель голоса. 22. Выбритое место
на макушке католических духовных лиц.
25. Шаблон мышления. 27. Общественный
деятель, член Правления Конгресса бу
харских евреев США и Канады, почётный
президент Центра бухарских евреев Клив
ленда. 28. Столица Армении. 29. Состоя
ние полного безразличия, равнодушия.
30. Форма социальной организации. 31.
Заслуженный ирригатор Узбекистана,
главный специалист проектного института
«Узгипроводхоз», 50 лет проработавший
в системе водного хозяйства республики.
Ответственный секретарь Совета вете
ранов войны – бухарских евреев Нью
Йорка (до 2015 г.). В этом году ему ис
полнилось бы 100 лет. 37. Опухоль кро
ветворной ткани костного мозга. 3 8 .
Столица и порт Мавритании. 41. Протока
в пойме реки или между озёрами. 42.
Богиня неба в египетской мифологии. 43.
Cвобода в проявлении чегонибудь. 45.
Роман В.Кожевникова «... и меч». 46. Анг
лоамериканская единица расстояния,
равная 2,54 мм. 48. Смесь конфет. 49.
Штат в США с административным центром
СолтЛейкСити. 50. Метание икры ры
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ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CD

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ЗА ПЛАТУ АВТОБУСЫ, ВЭНЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЕЗДОК

718-426-9369,

БОРИС

EXT. 213

РЕГО ПАРК, КВИНС

МОЙКА КОВРОВ,
КАРПЕТА,
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ,
СТУЛЬЕВ

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9294350417

САМАРА – САМАРКАНД:
ОТ ВОЛГИ ДО ЗЕРАВШАНА

зовательных подразделений:
Международной школы высших
культурологических исследова
ний и кафедры теории и истории
культуры. Данный издательский
проект был поддержан Самар
ским культурологическим обще
ством "Артефакт – культурное
разнообразие".
В подготовке издания также
приняли участие Самарский го
сударственный экономический
университет, Самарский институт
– Высшая школа приватизации
и предпринимательства, Меж
дународная комиссия срочных

ТРЕБУЮТСЯ

917-600-3422

ХОМАТЕНДАНТ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

В Самаре презентована но
вая книга "СамараСамарканд:
Наследие и современность в
диалоге культур от Волги до
Зеравшана". Это сборник ста
тей и материалов одноимён
ного международного научно
практического форума, прохо
дившего в прошлом году в
рамках культурнообразова
тельной программы "Дни Са
марканда в Самаре".
На страницах этого научно
информационного издания вни
мание обращено к эффективно
му расширению и углублению
междисциплинарного и межре
гионального разговора о креа
тивных возможностях культуры
в формировании устойчивых тор
говоэкономических связей, со
циальном партнёрстве и обра
зовательном сотрудничестве
между городами Самара и Са
марканд. В тематические раз
делы сборника включены тексты,
повествующие о влиянии куль
турных традиций Самарканда и
Самары на жизнь людей разных
стран, народов и поколений.
Здесь содержатся личные впе
чатления авторов, их размыш
ления и воспоминания о встрече
с культурным и природным на
следием двух разных, но исто
рически связанных Великим шёл
ковым путём регионов Евразии
от Волги до Зеравшана.
Книгу выпустил Самарский
государственный институт куль
туры в рамках проектной дея
тельности его научных и обра

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ТРЕБУЕТСЯ

НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ
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ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
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ФОНДУ "КУПАТ АИР"

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации
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антропологических исследова
ний (Австрия), Центр культуры
и досуга населения им. А. Темура
г. Самарканда, Самаркандское
областное отделение Русского
культурного центра Республики
Узбекистан, Музей истории ос
нования Самарканда "Афроси
аб", Научнопрактический музей
лаборатория СамГУ.
Сборник выпущен в ознаме
нование Международного деся
тилетия ООН по сближению куль
тур (2013 – 2022) и десятилетия
соглашения "О торговоэконо
мическом, научнотехническом

917-450-4613 ВЛАДИМИР
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564

и культурном сотрудничестве
между Администрацией город
ского округа Самара и хокимия
том города Самарканда".
Помимо редактора книги, док
тора культурологии, профессора,
заведующего кафедрой истории
и теории культуры Самарского
государственного института куль
туры В. Ионесова, на презента
ции выступили доктор техниче
ских наук, профессор Самарского
государственного технического
университета, заслуженный дея
тель науки и техники РФ В. Ми
хелькевич; доктор психологиче
ских наук, профессор кафедры
общей и социальной психологии
Самарского государственного со
циальнопедагогического уни
верситета А. Белкин, другие са
марские учёные.
Среди авторов статей нахо
дим знаменитого испанского ар
хитектора, кстати, уроженца го
рода Самарканда, Мануэля
НуньесаЯновского, членакор
респондента Королевской ака
демии изящных искусств Сант
Жорди.
В эссе "Волга и Зеравшан:
реки, орошающие души" россий
ская поэтесса, член Союза пи
сателей Москвы Ирина Саверь
евна Алексеева делится своими
наблюдениями и впечатлениями
о Самарканде и Самаре: "Десять
лет – первый юбилей! Но, мыс
ленно зажигая десять юбилей
ных свечей, я думаю о более
длительной и глубокой их связи,
о несмолкающей перекличке.
Услышавшему её уже не забыть

этот перезвон веков, этот шепот
вечности…".
"Эстетика Востока всегда за
вораживает, оставляет чарующее
и неизгладимое впечатление. Но
особенно прекрасен, интересен
и загадочен Самарканд. Так, по
падая в старый город, на пло
щадь Регистан, ты мгновенно
погружаешься в историческую
эпоху тысячелетней давности, в
мир Тамерлана, Улугбека, На
вои…" – отмечает профессор
В.Н. Михелькевич в своей статье
"Партнёрство между городами
как культура, не знающая границ,
кладезь знания и источник вдох
новения".
Среди авторов сборника есть
и представители самаркандского
научного сообщества: профессор
СамГУ Н. Аванесова, её коллега
по университету, доцент Р. На
зарьян, доцент СамГАСИ Р. Ава
зов, директор Музея основания
города Самарканда "Афрасиаб"
С. Мустафокулов и др.
Сборник адресован не только
специалистам по истории куль
туры, но и широкому кругу чита
телей, заинтересованных в из
учении диалога культур в раз
личных аспектах исторического
и современного взаимодействия
Востока и Запада.
Анатолий ИОНЕСОВ,
автор и руководитель
энциклопедического про
екта "Самаркандиана".
Фото Елены Вагнер
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Человек всегда стремится к
счастью. Это чувство сложно
измерить и определить. Для
каждого из нас счастье имеет
свое значение. Для одних это
может быть присутствие любя
щего и заботливого человека, а
для других успешная карьера.
Иногда даже этого недоста
точно, чтобы дать человеку ощу
щение счастья. Многие умные
люди часто остаются несчастны
ми. Они могут казаться внешне
счастливыми, но глубоко внутри
никогда не бывают понастоящему
удовлетворенными.
Возможно, «счастье в неве
дении», или существуют какие
то определенные причины, по ко
торым им сложно полностью ощу
тить счастье.
Как однажды сказал Эрнест
Хемингуэй: «Счастье умных людей
— это чрезвычайно редкая вещь».

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
НЕСЧАСТНЫ
1. Умные люди слишком
много анализируют.
Очень умные люди склонны
постоянно все анализировать до
состояния изнеможения, все вре
мя взвешивая все за и против,
оценивая все, что происходит, и
уходя в себя, что может привести
к депрессии.
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ПОЧЕМУ УМНЫЕ ЛЮДИ ЧАСТО БЫВАЮТ
НЕСЧАСТНЫ?
Они понимают несовершен
ство этого мира, и это беспокоит
их. Умные люди все время ищут
ответы и, если не находят их, они
впадают в уныние.
Постоянные размышления мо
гут быть неприятными для них,
что ведет к негативным чувствам
и разочарованиям.
2. У умных людей высокие
ожидания и стандарты.
Умные люди хорошо улавли
вают сущность происходящего, что
помогает им принять лучшее ре
шение и понять лучшие условия.
Они прекрасно знают, чего хотят
в жизни, и у них высокие ожидания,
будь то в отношениях, в карьере
или других сферах жизни.
Если чтото не соответствует
их ожиданиям, это ведет к раз
очарованию и еще больше услож
няет им жизнь. Умные люди склон
ны идеализировать, что вредит
им, когда они сталкиваются с ре
альным миром.
3. Умные люди строги к
себе.
Умные люди часто обладают
низкой самооценкой, так как судят

себя слишком строго. Они тща
тельно изучают себя и, когда не
соответствуют собственным стан
дартам, впадают в уныние.
Так как они склонны мыслить
глубоко, они постоянно следят за
каждым своим шагом и винят себя
за малейший промах.
Также умные люди часто воз
вращаются к прошлым воспоми
наниям, и если они сделали, по
их мнению, чтото неправильно,
это может вмиг испортить им на
строение. Это также влияет на
сон, так как постоянные мысли о
том, что вы не достигли чегото,
провоцируют негативные эмоции.
4. Умные люди стремятся
достичь большего.
Умные люди ставят себе план

ЧЕМ ЗНАМЕНИТА КИТАЙСКАЯ СТЕНА?
Европейцы называют
это чудо света Великой Ки
тайской стеной, а сами ки
тайцы — Вань Ли Чэн, что
означает «стена в 10 тысяч
ли». «10 тысяч ли» в пере
воде с китайского языка —
это 5 тысяч километров. Но
в реальности стена гораздо
длиннее.
По некоторым данным,
первоначально ее длина до
ходила до 10 тысяч километ
ров, высота — до 7—10 мет
ров, а ширина равнялась 5 мет
рам. А если взять все материалы,
использованные при строитель
стве Великой Китайской стены, и
построить из них стену толщиной
1 метр и высотой 5 метров, то ее
длины хватит на то, чтобы опоя
сать весь земной шар. Интересно,
что Китайскую стену можно уви
деть с поверхности Луны — вот

какая она большая!
Началось строительство в 475
году до нашей эры по приказу
Цинь Шихуанди, основателя ди
настии Цинь. Возводили стену из
земли, утрамбовывая ее и покры
вая кирпичами из глины или кам
нями. В строительстве участво
вало больше миллиона человек.
Работа была очень тяжелой,
приходилось трудиться в местах,

ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ?
Бороться со своей забыв
чивостью можно разными спо
собами. Если очень плохая па
мять не является следствием
серьезной травмы или болезни,
то избавиться от нее помогут
следующие советы:
1. Будьте внимательными. Ста
райтесь сосредоточиться на любом
деле, которое вы выполняете. Если
вы вспомните о важной задаче,
старайтесь сразу ее выполнить, а
информация окружающего мира
поможет вам скорее научиться за
поминать. Например, ставя маши
ну, оглянитесь и про себя прого
ворите, что ваша машина стоит

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

напротив входа с вывеской такой
то, а рядом растут два дерева.
Таким образом, вы задействуете
сразу несколько каналов памяти,
которые помогут вам лучше вос
производить информацию.
2. Не отвлекайтесь. Если вы
ищете какойто предмет, заходя в
комнату, проговорите себе чтото
наподобие: «Я иду за ключами» и
ищите именно ключи, не отвле
каясь на посторонние вещи или
телевизор.
3. Старайтесь создавать логи
ческие цепочки и ассоциативные
ряды. Допустим, вам нужно за
помнить улицу Иванова, 10. Пред

где не ступала нога человека.
Многие рабочие не выдержи
вали тяжелых условий и суро
вого, холодного климата и по
гибали. Останки их, засыпан
ные грунтом, заполняли внут
реннюю часть стены.
Стену продолжали строить
и в период правления династии
Хань (206 год до нашей эры —
220 год нашей эры). Однако те
участки Великой стены, которые
сохранились до нашего време
ни, были построены в основном
при династии Мин (1368—1644).
К этому времени стали использо
вать кирпич и каменные блоки,
что делало стену более надеж
ной.
За время царствования импе
раторской династии Цинь (1644—
1911) стена почти разрушилась,
сохранилась только ее часть возле
Пекина.

ставьте, знакомого с такой фами
лией, который зайдет к вам в 10
утра. То же самое относится и к
новым именам. Допустим, вы не
можете запомнить фамилию на
чальника. Подумайте, какие ассо
циации у вас она вызывает. И каж
дый раз, сталкиваясь с этим че
ловеком, воспроизводите в голове
запомнившийся образ.
4. Eсли плохая память стала
следствием нехватки витаминов,
что делать в этом случае? Ученые
провели ряд исследований, в ходе
которых стало известно: к ослаб
лению функции запоминания ведет
дефицит таких веществ как железо,
бор и цинк. Чтобы организм насы
щался ими в достаточном коли
честве, старайтесь несколько раз
в неделю употреблять в пищу

ку все выше и выше. Когда они
достигают желанной цели, они
начинают стремиться к следую
щей цели.
Их ум всегда полон вопросов,
и их умственные процессы всегда
находятся в поиске. Это может
увести их далеко от важных ве
щей, и им бывает сложно наслаж
даться простыми моментами в
жизни.
Обычная жизнь кажется им
скучной, и они ищут чегото ис
ключительного, чего не существу
ет в действительности.

ПОЧЕМУ УМНЫЕ
ЛЮДИ ОДИНОКИ

Общение является одним из
самых больших источников
счастья. Возможность делиться
своими тревогами и стрессом с
нужными людьми помогает нам
лучше с ними справляться.
Однако найти человека, с ко
торым можно поделиться своими
переживаниями и который пол
ностью поймет то, что происходит
в их голове, является непростой
задачей. Умные люди редко на
ходят того, кто обладает той же
глубиной, и в результате они чув
ствуют себя одинокими и непо
нятыми.
6. Люди с высоким уровнем
интеллекта часто страдают от
психических расстройств.
Нельзя сказать что все, у кого
уровень интеллекта выше сред
него, страдают от психических
расстройств. Однако постоянное
анализирование и размышление
могут довести до вопросов жизни
и смерти, а это прямая дорога к
депрессии.
Биполярное расстройство и
социофобия являются одними из
частых спутников людей с высо
ким интеллектом.
Человеческий мозг остается
очень сложной системой до конца
непонятой, но можно сказать, что
накручивание себя и изоляция от
других не способствуют психиче
скому здоровью.

5. Их мало кто понимает.

ПОЧЕМУ МЫ ТАНЦУЕМ?
Дети еще до того,
как научатся гово
рить, и даже не видя
коголибо танцую
щим, часто находят
выражение своим
эмоциям посред
ством ритмических
движений. А тан
цуют ли животные?
Существуют пти
цы, которые совер
шают в унисон групповые движе
ния, такие, как кружение, наклоны,
продвижение вперед и назад.
Сначала древний человек танце
вал инстинктивно. Он обнаружил,
что повторяющиеся ритмические
движения вызывают приятные чув
ства, влияют на сознание и эмоции.
Это придало танцам магическую
силу. И когда человек хотел вы
звать эти приятные чувства снова,
он начинал танцевать. Это привело
к развитию группового танца. И
сегодня существуют племена, на
ходящиеся на низком уровне раз
вития, которые танцуют для при
влечения «волшебной» силы.
Существуют обрядовые воен
ные и охотничьи танцы, свадебные
и погребальные, при посадке и
сборе урожая. Эти обрядовые тан
цы были составной частью рели
гиозных церемоний. Танцевали в
храмах Древнего Египта. Древние
иудеи танцевали при исполнении
своих религиозных обрядов. В Биб

лии написано, что
царь Давид танцевал
перед Ковчегом Заве
та, выражая свои ре
лигиозные чувства.
Греки развили танец
до такой степени, что
он перестал быть
частью религиозных
церемоний, а превра
тился в источник раз
влечения, стал осно
вой для развития театра и драмы.
Слово «оркестр» впервые было
употреблено, чтобы обозначить
танцевальную площадку в грече
ском театре. Греки также исполь
зовали танец для физической тре
нировки солдат.
Римляне копировали греков,
но их танцы стали дикими и иска
женными. Поначалу христиане
пользовались танцами в ритуалах
богопочитания, но после того, как
римляне извратили танец, он стал
запрещен в церковных службах. В
странах Востока также прибегали
к помощи танца для выражения
религиозных чувств. Одна из наи
более значительных форм танца
возникла в глубине веков — это
народный танец. Танец, созданный
людьми определенной религии,
ставший традиционным и переда
вавшийся из поколения в поколе
ние. Современные танцы берут на
чало в народном и в бальном танце,
пришедшем из залов Англии.

мясо, фрукты и овощи.
Зачастую главной причиной
забывчивости является неправиль
ный образ жизни. Употребление
вредной пищи и алкоголя, посто
янная спешка, стрессы, хрониче
ская усталость – все это ведет к

неправильной работе мозга. Ис
правьте все недочеты своей по
вседневной жизни, ведите ее здо
ровый образ и тогда даже в ста
рости вам не будут страшны ни
какие болезни.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Илья
Мераков

Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

646-724-9545

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

СНИМУ В РЕНТ
БЕЙСМЕНТ
В КВИНСЕ
В РАЙОНЕ
REGO PARK
ИЛИ FOREST
HILLS

407-973-4552
ЛАРИСА ИЗ МОЛДАВИИ

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

К СВЕДЕНИЮ КОКАНДЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ
25 апреля 2017 г. в 7:00 вечера, в ресторане “Amadeus”
состоится очередное собрание
благотворительного фонда “Коканд”.
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе за 4 месяца 2017 года на
кладбище в г. Коканде.
Докладчик  председатель фонда Мататов Роман.
2. Отчёт о затратах фонда за 2016 и 4 месяца 2017 года.
Докладчик – зам. председателя Совета Шимонов Манаше.
3. Показ нового видеофильма о состоянии кладбища.
4. Разное.
Приглашаются все бывшие жители г. Коканда.
Просьба принести с собой купо.
Совет фонда “Коканд”

38

20 – 26 АПРЕЛЯ 2017 №793

ùíé àçíÖêÖëçé

САМАЯ БОЛЬШАЯ
РАЗНИЦА В РОСТЕ
У СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ
Когда Фабьен Прету и Натали
Люсиус (Франция) обвенчались 14
апреля 1990 г., они стали семейной
парой с самой большой разницей
в росте. Его рост 188,5 см, а ее —
94 см. Разница составляет 94,5 см.

САМАЯ БОЛЬШАЯ
РАЗНИЦА В ВЕСЕ
У СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ
Джон Броуер Миннох весил
635 кг, когда женился на Жаннетте,
весившей 50 кг (США) в марте
1978 г. Это самая большая разница
в весе между супругами — 585 кг
— в мире. Джон — самый толстый
человек, зарегистрированный в
истории медицины. Он еще в дет
стве страдал ожирением, а в 1963
г., когда ему было 22 года, при ро
сте 1,85 м весил 178 кг. В сентябре
1976 г он весил 442 кг. К моменту
смерти в 1983 г. он весил 362 кг.

САМЫЙ
ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК
Люсия Ксарате (18631889, Мек
сика), карлик ростом 67 см, роди
лась с весом 1,1 кг. В возрасте 17
лет она весила только 2,13 кг. Она
растолстела до 5,9 кг к 20 годам.
Взрослые с самым маленьким
нормальным весом — те, кто стра
дает болезнью Саммонда (гипо
физарной кахексией). Потеря до
65% веса зарегистрирована у жен
щин, самый низкий вес — 20 кг у
Эммы Шаллер (США), рост кото
рой 1,57 см. Эдвард Ц. Хагнер, он
же Эдди Машер (США), по имею
щимся данным, весит только 22
кг при росте 1,70 м. Его также на
зывают «Пареньскелет».

САМАЯ
ТОЛСТАЯ ЖЕНЩИНА
Розали Бредфорд (США) счи
тается самой толстой женщиной
в мире, ее вес — 544 кг, зареги
стрирован в январе 1987 г. Ей в
это время было 43 года. Соблюдая
диету, она к февралю 1994 г. ве
сила 128 кг.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЕС, НАБРАННЫЙ
ЖЕНЩИНОЙ
Дорис Джеймс (США), по
имеющимся у нас сведениям, при
бавила 147 кг за 12 месяцев до
своей смерти в августе 1965 г. Ко
гда ей было 38 лет, она весила
306 кг при росте 157см.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЕС, НАБРАННЫЙ
МУЖЧИНОЙ
Артур Кнорр (США), родив
шийся в 1916 г. и умерший в воз
расте 44 лет, набрал рекордный
вес в 133 кг в последние 6 месяцев
своей жизни.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ
У БЛИЗНЕЦОВ
Самые толстые близнецы ро
дились у Дж.П.Хаскин (США) 20
февраля 1924 г. Их общий вес со
ставил 12,6 кг.
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
САМЫЕ
ЛЕГКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Два раза рождались двойняш
ки общим весом 860 г. Роза Мери
лин (490 г) и Мелани Луиза (370 г)
родились у Кетрин Гей (Австралия)
в королевском женском госпитале,
Брисбейн, Австралия, 19 ноября
1993 г. Венди Моррисон (Канада)
родила Анну (420 г) и Джона (440
г) в Главном госпитале Оттавы,
Канада, 14 января 1994 г.

САМЫЕ ТОЛСТЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ
Билли Леон и Бенни Лойд Мак
крери, или же Макгайр (США), обла
дали нормальным весом до шести
лет. В ноябре 1978 г., непосред
ственно перед их 32м днем рож
дения, Билли и Бенни весили со
отвестсвенно 337 кг и 328 кг а талия
у каждого была 2,13 м в окружности.
Они стали профессиональными
борцами армрестлинга. Взвешива
ясь перед соревнованиями, они
иногда регистрируют вес до 349 кг.

САМЫЕ МАЛОРОСЛЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ
Самыми малорослыми были
однояйцевые близнецы Джон и
Грег Раис (США), родившиеся 3
декабря 1951 г. Сумма роста обоих
мальчиков составляла 86,3 см.

САМЫЕ МАЛОРОСЛЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ
В ИСТОРИИ
Самые малорослые зареги
стрированные близнецы — Мати
аш и Бела Матина (Венгрия, затем
США), которые при рождении име
ли общую длину 76 см.

САМЫЙ
НИЗКОРОСЛЫЙ ИЗ
ЖИВУЩИХ МУЖЧИН
Юнис Эдван (Иордания) имеет
рост 65 см. Он родился в 1971 г.,

САМАЯ ВЫСОКАЯ
ЖИВУЩАЯ ЖЕНЩИНА
Самая высокая женщина —
Сэнди Аллен (США). Ее рост 2,31
м. Девочка родилась с весом 2,95
кг, и вскоре начала необычайно
быстро расти. К 10и годам ее
рост достиг 1,9м, а к 162,16м.

став 6м ребенком в семье из 7и
сестер и братьев нормального ро
ста и телосложения.

составляет 57 см.

САМАЯ НИЗКОРОСЛАЯ
ЖЕНЩИНА
САМАЯ НИЗКОРОСЛАЯ
В ИСТОРИИ
ИЗ ЖИВУЩИХ
Самой низкорослой женщиной
ЖЕНЩИН
в истории была Паулина Мастере
Мадж Бестер (ЮАР) имеет рост
65 см. К несчастью, она страдает
недоразвитием костей, и, как след
ствие, хрупкостью костей и дефор
мациями скелета. Она передвига
ется только в кресле на колесах.

САМАЯ
ДЛИННОНОГАЯ
В январе 2001 г. длина ног Сэм
Стейси (США) составила 126,36 см.
Это самые длинные ноги в мире.
Сэм всегда была выше среднего
роста, а к 17 годам догнала отца
(2,08 м). Рядом с ними мать девушки
(1,77 м) выглядит коротышкой.
Младшие брат и сестра Сэм нор
мального среднего роста. Девушка
подумывает о карьере манекенщи
цы, а пока учится на медсестру.

САМЫЙ
НИЗКОРОСЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ
Самый низкорослый взрослый
человек, согласно независимым
свидетельствам, — Гол Мохаммед
(Индия). При осмотре в госпитале
Рам Манохар, НьюДели, в 1990 г.,
было зафиксировано, что его рост

ТЕРПЕНИЕ ПРИВОДИТ К МЕЧТЕ
Для того, чтобы постоянно
совершенствоваться и улучшать
качество своей жизни необхо
димо обладать терпением. Толь
ко будучи упорным и терпели
вым, можно достичь желаемого.
Как научиться терпению, по
чему это так сложно и каким об
разом терпение может помочь в
жизни, расскажем сегодня. Мы
уже привыкли к тому, что темп
жизни в современном мире очень
высок. Продукты быстрого приго
товления, готовые смеси, фастфуд,
моментальное фото — все это
программирует человека на не
медленное получение результата.
Мы настолько отвыкли терпеть
и ждать, что уже даже не можем
представить себе, что не получим
вознаграждение сразу. Это нас
возмущает и раздражает. Но, на
самом деле, только тот, кто обла
дает терпением, получает все, что
захочет. Каждый успешный чело
век знает, что его успех — это ре
зультат ежедневной упорной ра

него пальца) — 32,4 см, а всей руки
(от плеча до запястья) — 288 см. В
день он поглощал до 8000 калорий.
Уже в 9летнем возрасте он был
способен, взяв на руки своего отца
Гарольда Уолдлоу (рост 1,8 м, вес
77 кг), подняться с ним по лестнице
их семейного дома.

боты, а не просто удача или не
сравненный талант.
Годы тяжелого труда зачастую
незаметны окружающим, и они
спешат приписать все заслуги пре
успевающего человека счастливой
звезде, оправдывая таким образом
свои неудачи и отсутствие дости
жений. Легче всего списать чужой
успех на удачное стечение об
стоятельств и продолжать мечтать
о несбыточном.
Если вы задумали какоето
дело, не сдавайтесь при первой
же неудачной попытке. Ищите дру
гие пути для достижения цели,
учитесь на собственных ошибках
и используйте любой опыт. Только
подумайте, что все может полу
читься именно сейчас, именно в
это раз, сколько бы вы ни пыта
лись прежде. Учитесь на примере
тех, кто не бросил начатое и довел
дело до конца, пусть даже на это
ушло гораздо больше времени,
чем планировалось изначально.
Не теряйте контроль над со

(18761895) (США). Ее рост был
30 см при рождении в Оссенд
рехте, Нидерланды, и 55 см в
возрасте 9и лет. Она умерла от
пневмонии и менингита в возрасте
19 лет в НьюЙорке, США. Изме
рение, проведенное во время
вскрытия, зафиксировало рост 61
см, правда, считается, что тело
вытягивается после смерти.

САМАЯ ВЫСОКАЯ
ЖЕНЩИНА
В ИСТОРИИ
Самая высокая женщина, рост
которой известен из надежных ис
точников, Женьенг Жиньлян (Ки
тай). К моменту ее смерти 13 фев
раля 1982 г. в возрасте 17 лет он
равнялся 2,48 м.

САМАЯ ШИРОКАЯ
ТАЛИЯ
Самая широкая талия была у
Уолтера Хадсона (США), размер
ее был 3,02 м при самом большом
весе 545 кг, который он когда
либо имел.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ИЗ САМЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
ЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ
Самый высокий из живущих
людей — Радхуане Харбиб (Тунис),
его рост — 2,35 м. Он — один из 11
детей в семье, которые имеют нор
мальный средний рост около 1,7м.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
МУЖЧИНА
В ИСТОРИИ
Измеренный сразу после смерти
в июне 1940 г. рост Роберта Уолдлоу
(США) равнялся 2,72 м, а вес 199
кг. Максимальный вес великана,
222,71 кг, был зарегистрирован в
его 21й день рождения. Длина сто
пы Уолдлоу достигала 47 см, длина
кисти (от запястья до кончика сред

бой, оставайтесь спокойным и
терпеливым. Пусть другие мечутся
в поисках решений, вы должны
знать куда и зачем идете. Ваша
уверенность и решимость в итоге
приведут вас к заветной цели.
Тем, кто обладает терпением,
не страшны неудачи. Вам будет
неведомо чувство досады. Вы про
сто пересмотрите испробованные
пути и найдете новый путь, еще
неизведанный.
Терпение можно развивать
также как мышцы в спортзале,
постепенно наращивая. На это
могут уйти месяцы и годы. Причем,
чем чаще в детстве мы не полу
чали сразу то, что просили, тем
тренированнее будет наше тер
пение во взрослой жизни. И тем
ценее будет то, что мы сможем
достичь своим упорным и терпе
ливым трудом.
Научитесь быть терпеливыми
по отношению к самим себе. Пом
ните, вы можете потерпеть пора
жение, совершить ошибку. Про
стите себе это заранее. Извлеките
уроки, сделайте соответствующие
выводы и идите дальше, навстре
чу вашей мечте!

Самый эластичный человек в
мире — Пьер Бошем (Канада, на
фото), прозванный «Мистер Ре
зина» за свою необычную способ
ность выкручивать руки и ноги и
придавать им необычные поло
жения, а также «складываться по
полам». Врачи считали, что Пьер
станет уродом к 30и годам, но в
свои 34 года он продолжает раз
влекать людей.
У Гэри Тернера (Великобри
тания) кожа растягивается больше,
чем у любого другого человека.
Его любимая шутка — изображая
черепаху, ухватить губами кожу
собственной шеи. Но еще эффект
ней трюк с кожей живота — 29 ок
тября 1999 г. он растянул ее на
15,8 см. Гэри родился в 1964 г. и
демонстрирует свои трюки со
школьных времен.

ДОЛОЙ ЛИШНИЕ
САНТИМЕТРЫ!
Объем талии Кэти Джанг (США)
38,1 см — на сегодня это самая
тонкая талия в мире. Рост Кэти
173 см. Кэти и ее муж Боб очень
любят старинные платья, вот по
чему они решили бороться с лиш
ними сантиметрами. В возрасте 38
лет, будучи матерью троих детей,
Кэти стала носить утягивающий
пояс шириной 15 см. Ни к какой
специальной диете или физическим
упражнениям она не прибегает.
В истории же зафиксирована
еще более тонкая талия у жен
щины нормального роста — 33
см. Изначально имея талию нор
мального объема (56 см), Этель
Грандер (Великобритания) доби
лась такого результата при помощи
особого корсета за период с 1929
по 1939 г. Считается что талией
33 см отличалась также француз
ская актриса мль Полер (настоя
щее имя Эмилия Мари Бушан),
умершая в 1939 г.
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Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождают изумленье
И ваша стойкость, и терпенье.
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью,
И гдето в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!
И.Г.Эренбург

Еврейского характера загадочность
не гений совместила со злодейством,
а жертвенно хрустальную порядочность
с таким же неуемным прохиндейством
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Н.А.Бердяев

Уезжают русские евреи,
покидают отчий небосвод,
потомуто душу, видно, греет
апокалиптический исход.
Уезжают, расстаются с нами,
с той землей, где их любовь и пот.
Были узы, а теперь узлами,
словно склад, забит аэропорт.
Уезжают… Не пустить могли ли?
Дождь над Переделкиным дрожит.
А на указателе “К могиле
Пастернака” выведено: “Жид”...
Р. Казакова
Под крики толпы угрожающей,
Хрипящей и стонущей вслед,
Последний еврей уезжающий
Погасит на станции свет.
Потоки проклятий и ругани
Худою рукою стряхнёт.
И медленно профиль испуганный
За тёмным окном проплывёт.
Как будто из недр человечества
Глядит на минувшее он…
И катится мимо отечества
Последний зелёный вагон.
Весь мир, наши судьбы тасующий,
Гудит средь лесов и морей.
Еврей, о России тоскующий,
На совести горькой моей.
______
Над площадью базарною
Вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
Весь город с толку сбит.
Еврей скрипит на скрипочке
О собственной судьбе,
И я тянусь на цыпочки
И плачу о себе…
Какое милосердие
Являет каждый звук,
А каково усердие
Лица, души и рук,
Как плавно, похорошему
Из тьмы исходит свет,
Да вот беда, от прошлого
Никак спасенья нет.
Б.Ш.Окуджава
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Я Б УНЕССЯ ТУДА, ГДЕ ДОБРО И ЛЮБОВЬ!
Стихи, посвященные евреям
“Он уехал, он уехал,
а слезы льются из очей”.
Во мне бурлит смешение кровей…
Признаюсь, по отцу я чисто русский.
По матери, простите, я – еврей.
А быть жидом в стране родимой грустно.
Разорван в клочья бедный организм.
В какой борьбе живет моя природа!
Во мне слились в объятьях “сионизм”
навек с “Союзом русского народа”.
То хочется мне чтото разгромить,
то я боюсь, как бы не быть мне битым.
Внутри меня семит с антисемитом,
Которых я не в силах помирить.

И.М.Губерман
Я б унесся туда, где добро и любовь
Прекратили раздоры людей
Изза низких страстей,
проливающих кровь,
Где бы стал моим братом еврей.
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Э.Ф.Рязанов

Ветхозаветные пустыни,
Где жизнь и смерть – на волоске.
Еще кочуют бедуины.
Израиль строит на песке.
Он строит, строит без оглядки.
Но вот прошли невдалеке –
Как хрупки девушкисолдатки!
Израиль строит на песке.
Грозят хамсин или арабы,
Зажав гранату в кулаке.
О чем, поклонники Каабы?
Израиль строит на песке.
Крик муэдзина, глас раввина
Сливаются на ветерке.
Какая пестрая картина!
Израиль строит на песке.
Где проходили караваны,
Вздымая прах изпод копыт,
Взлетают пальмы, как фонтаны,
И рукотворный лес шумит.
На дело рук людей взгляника,
Интернационал стола:
Услада Севера – клубника,
Япончатая мушмала.
Что могут рассказать века мне
На человечьем языке?
Что мир не выстроил на камне 
Израиль строит на песке.
…Арабский рынок, шум базарный,
Непредсказуемый Восток.
Но, за доверье благодарный,
Не рассыпается песок
Ф.А.Искандер

Мой друг уехал зимой в Израиль.
Сижу, как будто в карман насрали,
Осиротили, украли друга,
А за окошком рыдает вьюга.
А за окошком летают пули,
Фонарь как финку в сугроб воткнули
И сердце просто на части рвется 
Мой друг уехал и не вернется.
Да я и сам бы туда поехал,
Не за деньгами, а ради смеху.
Я б ради смеху купил ермолку,
Надел ермолку, да фиг ли толку?
Не подчиненный и не начальник,
Сижу на кухне, простой, как чайник.
Жизнь отравили мою, как Припять.
Мой друг уехал и не с кем выпить.
Жена притихла, как в час погрома,
Я одиноко брожу по дому
И тараканов под зад пинаю,
Хожу и тихонько напеваю:

Нас обманули, нас разлучили
И слезы горькие,
словно чили,
Мне разъедают лицо до кости.
Ах, не езжайте к еврею в гости.
Они напустят кругом туману,
Потом обнимут, потом обманут.
На историческом побережье
Вас обласкают, потом обрежут.
Мой друг уехал, а я остался,
Хотя уехать и я пытался,
Но мне сказали: “Молчи в ладошку
И жуй на кухне свою картошку”.
Сижу на кухне, жую картошку
И, как придурок, молчу в ладошку.
И эта песня, в какомто смысле,
Уже не песня, а просто мысли.

Что нас ждёт, я не знаю
В православной тоске.
Я молюсь за Израиль
На своём языке.
Сохрани ты их дело
И врагам не предай,
Богородица Дева
И святой Николай.
Да не дрогнет ограда,
Да ни газ, ни чума,
Ни иракские СКАДы
Их не тронут дома.
Защити эту землю
Превращённую в сад,
Адонай элохейну,
Элохейну эхад.
Всеволод Емелин

На сердце горечь, в душе обида,
Совсем пропало мое либидо,
Пропал мой юмор и мои феньки,
Пропали спички, и даже деньги.
Возможно, лет, этак, через два
дцать,
Он возвратится,
что может статься,
И у могилы моей глубокой
С волненьем скажет
такие строки:
“Что мне сказать в такой печаль
ный час?
Чего ни говори, все будет мало.
Такой светильник разума угас,
Такое сердце биться перестало”.
Мой друг уехал зимой в Израиль.
Сижу, как будто в карман насрали,
И сердце просто на части рвется 
Мой друг уехал и не вернется.
М.Н.Кочетков

Я жизнь свою завил в кольцо,
Хоть голову клади на рельсы.
Я так любил одно лицо
Национальности еврейской.
Но всё прошло в конце концов.
В конце концов, я тоже гордый.
Я это самое лицо,
В лицо назвал жидовской мордой.
Поцелуи, объятья 
Боли не побороть.
До свидания, братья.
Да хранит вас Господь.
До свиданья, евреи,
До свиданья, друзья.
Ах, насколько беднее
Остаюсь без вас я.
До свиданья, родные.
Я вас очень любил.
До свиданья, Россия,
Та, в которой я жил.
Сколько окон потухло,
Но остались, увы,
Опустевшие кухни
Одичавшей Москвы.
Вроде Бабьего Яра,
Вроде Крымского рва,
Душу мне разорвало
Шереметьеводва.
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Он представил слушателям
Светлану Данилову – не только
первого читателя и рецензента
его книг, но и мужественного че
ловека, единственную женщину,
да еще и горскую еврейку, которая
входила в правительство Кабар
диноБалкарии и смогла спасти
многих людей во время чеченских
войн. И Михаил, и Светлана ро
дились в Нальчике.
А теперь дадим слово еще
одному бухарскому еврею Хаиму
Косса. Если не дадим, ух, что бу
дет. Как в песне «У меня такой
характер, ты со мною не шути!»
Хаим Косса – писатель.
Минуло уже почти двадцать
лет, с тех пор, как в одной из
американских газет было опуб
ликовано несколько стихотворе
ний Хаима Косса «...в надежде
на то, что пройдет немного вре
мени, и Хаим издаст сборник
своих стихов».
В феврале 2017 года долго
жданный и выстраданный первый
поэтический сборник Хаима Косса
пришел к читателю. И понятен
текстпосвящение, которым он от
крывает книгу:
«Когда думаешь о жизненном
пути, с надеждой смотришь впе
ред и с благодарностью огля
дываешься на прошлое. Может
быть, эта книга станет первой
в моем будущем собрании сочи
нений, а может быть, так и
останется поэтическим опы
том? Но, в любом случае, без
тех, благодаря кому я появился
на свет; без тех, кто поддер
живал меня на всем жизненном
пути, ничего бы не произошло.
И я посвящаю свою первую

ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ТВОРЧЕСТВОМ ПИСАТЕЛЕЙ
БУХАРСКОЙ И ГОРСКОЙ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
книгу памяти моих предков: пра
бабушки Аранбаевой Лио, пра
деда Хаима Кусаева, бабушки Ку
саевой Фрехо; посвящаю её моим
дорогим родителям Юшваху Ку
саеву и Рене Абрамовой; дяде
Авнеру Абрамову, моей семье,
родным и близким. Чтобы всех
перечислить, не хватило бы в
книге страниц, поэтому пусть
простят меня те, кого помню и
люблю, а назвать не смог».
В книге собраны и стихотво
рения разных периодов творче
ства, и эссе – философские раз
мышления о «прожитом и пере
житом», и особые жанры: КОС
САПОСИПОЗ – посвящения и по
здравления от Хаима Косса, а
также КОССАФОРИЗМЫ – афо
ризмы и другие перлы. Особенно
интересной оказалась история
рождения рубаи, написанных Хаи
мом. Он получил разрешение не
только писать рубаи, но и подпи
сывать их именем Омар Хаим
Косса в память о великом Омаре
Хайяме. Прославленный мысли
тель сам позволил Хаиму созда
вать рубаи о нашем времени –
времени обмана, коррупции, тер
роризма и озлобленного мира.
Правда сделал он это, явившись
Хаиму во сне. Но важнее всего
результат – рубаи Омара Хаима
Косса.

КАК ГУМИЛЁВ ДОКАЗАЛ,
ЧТО МУЗЫКУ НЕ ПОНИМАЕТ НИКТО
Поэт Николай Степанович
Гумилев был полнейшим про
фаном в музыке: не любил, не
знал и не понимал её. Однако
он настойчиво утверждал, что
о музыке можно говорить всё,
что угодно, поскольку не пони
мает её никто.
В редакции «Всемирной ли
тературы» он както увидел авто
ритетнейшего музыковеда Нико
лая Александровича Бруни и ска
зал приятелям:
— Сейчас я с ним заведу раз
говор о музыке, а вы слушайте!
Только вот о чем? О Бетховене?
Что там Бетховен написал? Ах,
да, «Девятая симфония», знаю…
Он подошел к Бруни и завел
такой разговор:
— Как я рад вас видеть, доро
гой Николай Александрович!
Именно вас! Знаете, я вчера всю
ночь почемуто думал о Бетховене.
Помоему, у него в «Девятой сим
фонии» мистический покров пре
вращается в нечто контрапункти
ческитрансцедентное лишь к фи
налу… Вы не согласны? Вначале
тематическая насыщенность не
сколько имманентна… как, напри
мер, в ноктюрнах Шопена…
Тут на лице Бруни выразилось
легкое изумление, брови подня
лись. Гумилев спохватился:
— Нет, конечно, не того Шопе

на… нет, — Шопена проблемати
ческого… Впрочем, я у него при
знаю лишь третий период его твор
чества! Но у Бетховена слияние
элементов скорей физических с
элементами панпсихическими в
«Девятой симфонии» находит свое
окончательное выражение в катар
сисе, как у Эсхила… или, нет, не у
Эсхила, а, скорей, у Еврипида…
Длилась эта вдохновенная им
провизация минут десять. Под ко
нец Бруни взволнованно сказал:
— Николай Степанович, вы
должны непременно написать это!
Непременно! Все это так ориги
нально, так ново, и позволю себе
сказать… нет, не скромничайте, не
возражайте... все это так глубоко!
Вы меня чрезвычайно заинтере
совали, Николай Степанович.
Торжествующий Гумилев воз
вратился к приятелям.
— Ну что? Кто был прав? И
ведь какую околесицу я нес!
zaist.ru

Еще один аспект творчества
Хаима – скульптура. Он был уче
ником знаменитого скульптора Я.
И. Шапиро. Оказавшись очевид
цем печальных и грозных событий
11 сентября 2001 года, он все
время мечтал сделать чтото для
увековечения памяти жертв тер
рористических атак. Хаим Косса
стал участником Конкурса про
ектов создания мемориального
комплекса памяти жертвам тер
рора 11 сентября 2001 года (World
Trade Center Memorial Competi
tion). Хаим не стал победителем,
но не огорчился и все равно уве
рен, что в его работе был смысл.
Он назвал свой проект «Возрож
дение» (‘Rebirth’) и продолжает
надеяться, что его идея когда
нибудь станет реальностью.
Без всякой политкорректности
Хаим Косса говорил о тех, кого
видел танцующими в трагические
дни 11 сентября 2001 года. Я
впервые услышала, что два жу
равля в центре скульптурной ком
позиции «Возрождение» олице
творяют двух его сыновей, кото
рые родились в Америке.
Хаим – прирожденный оратор
и тамада. Его выступление было
очень впечатляющим – легко ци
тировал свои стихи, рассказывал
о предках и родных, которые про
шли войну, о тех, с кем пришлось
проститься, и о тех, кто пришел в
этот мир. Он не смог сдержать
волнения, когда говорил о своем
отце, и с гордостью показывал,
включенные в книгу фотографии
мамы и в военной форме, и в
наши дни. Мудрая и красивая
мама, к которой Хаим забегает
каждую свободную минуту, тоже
участвовала в создании книги.
Кто лучше может рассказать о
родословном древе, назвать име
на предков, часто непривычные
для нашего европейского уха, но
такие мелодичные и загадочные?!
Ударов в американской жизни
было достаточно, поэтому и рож
дение сборника несколько затя
нулось. Зато «Память сердца»,
которая «сильней рассудка па
мяти печальной», как писал Ба
тюшков, подталкивает Хаима Кос
са к новой книге, в которой будут
раскрыты тайны его генеалоги
ческого древа, откроются архив
ные страницы и появятся рари
теты, которые он собирал всю
жизнь. «Дорогу осилит идущий»,
– сказано в «Ригведе». Счастли
вого пути!
Светлана Данилова – кан
дидат исторических наук, педагог,
член Союза журналистов РФ. Ро
дилась в г. Нальчике (КБР – Ка
бардиноБалкария). В 1990 г. из
биралась депутатом Верховного
Совета КБР, участница Всемир
ного конгресса горских евреев в
Израиле.
В 1988 г. Светлана Данилова
создала еврейский общественно
культурный центр «Товуши», ко
торый возглавляла до 2001 г. Ор
ганизовала национальнокультур

ную еврейскую автономию КБР.
Занималась вопросами защиты
прав и национального достоинства
евреев КБР, Чечни. Была членом
Совета по правам человека при
Президенте КБР. Организовала
выпуск газеты «Евреи Северного
Кавказа» (1993). Участвовала в
еврейских съездах страны, была
избрана в Президиум Конфеде
рации еврейских организаций и
общин. Защитила диссертацию
по этнографии и самоидентифи
кации горских евреев. Более 20
лет принимает участие в работе
научных конференций в России,
США, Германии и Израиля. Уча
ствовала в работе «Фонда Шоа»,
основанного Стивеном Спилбер
гом для сохранения письменных
свидетельств, документов, интер
вью с жертвами геноцида, в том
числе Холокоста.
Светлана Данилова – автор
книг «Спешите делать добро»,
«История и этнография горских
евреев Северного Кавказа в до
кументах 18291917 г.г.» «Горские
евреи КБР», «Черкесы в Израиле»,
«Исход горских евреев – разру
шение гармонии миров», «Сердца,
дарящие тепло», «Разорванный
круг», была основателем и редак
тором журнала «ТОВУШИСВЕТ»
(США), редактор и составитель
двух сборников «Дети войны».
В недавно изданной книге
«Переступи порог» Светлана Да
нилова осуществила давнюю меч
ту – рассказала о своих близких:
от дедушки Камуила Гилядова,
первого учителя г. Нальчика, ко
торый обучал детей и взрослых
ивриту и русскому языку (это ему
в 1923 г. Н. Крупская помогла в
издании букваря татского языка),
до младшего внука, Альберта
Аарона, который в 2016 году за
кончил известный всему миру
Гарвардский университет.
Книга «Переступи порог» объ
единила самые разные литера
турные жанры – от эссе и пове
стей до статей и научных иссле
дований. Кроме очень личных
воспоминаний, в этой увлекатель
ной книге опубликованы новая
повесть «Перечеркни прошлое и
иди», повесть «Разорванный
круг», а также воспоминания детей
войны и содержательные очерки
на актуальные темы. «Все это –
труд души всю жизнь,  сказала
Светлана Данилова.  Вот и все.
Хорошо или плохо, но это моя
жизнь».
Вопросов к ней было много.
Светлана опытный рассказчик,
профессионал. Все эти темы ей
особенно близки. Поэтому ее от
веты были глубокими и серьёз
ными. О наболевшем вопросе –
отношениях с мусульманскими
соседями говорила прямо: многие
из тех, кто жил в селениях Се
верного Кавказа, спасали евреев
от фашистов, прятали их детей,
рискуя жизнью своей. А когда
спросили, что получила мусуль
манская культура от еврейской,

Светлана назвала зурну (музы
кальный инструмент) и добавила,
что еврейская культура получила
от мусульманской чурек (хлеб).
Тут в зале раздался смех.
Затем была обсуждена тема
дружбы между общинами, их еди
нения. Говорили о том, что в на
стоящее время создается научный
труд об истории бухарских, гру
зинских и горских еврейских об
щин. Над «горскоеврейской»
частью уже давно работает Свет
лана Данилова. А над бухарской
– профессор Иосиф Калонтаров.
Неожиданный вопрос задал
известный доктор Владимир Сац:
«Какова была судьба евреев, ко
торые жили на Северном Кавказе,
когда во время войны в холодные
степи Казахстана и Сибири вы
сылали целые народы, чеченцев,
ингушей, крымских татар... «Евре
ев тогда не выселяли», – ответила
Светлана. Но тут в разговор вклю
чился Эдуард Васильев. Эдуард
и его жена Нелли сейчас очень
удачно замещают Евгению Лебе
деву в подготовке и организации
заседаний КЛКЛ.
Оказалось, что Эдуард в де
сятилетнем возрасте, в 194344
годах, целый год жил в Нальчике,
ходил там в школу, в Дом пионе
ров. И навсегда запомнил день 9
марта 1944 г., когда он лег спать
в КабардиноБалкарии, а про
снулся в Кабардинской автоном
ной республике.
Подробности он узнал намного
позже. За два дня, 8 и 9 марта
1944 г. без всякого предупрежде
ния было вывезено 37 тысяч
балкарцев. Сколько их выжило
после этого переселения, до сих
пор неизвестно. Но 11 марта 1944
Берия уже докладывал Сталину,
что балкарский вопрос решен пол
ностью.
Как это напоминает «оконча
тельное решение еврейского во
проса»!
Столько разных тем поднима
лось во время заседания КЛКЛ,
что поговорить обо всем не полу
чилось. Ничего, еще продолжим.
Поприветствовать наших пи
сателей пришел Михаил Неми
ровский – директор отдела JCRC
(Jewish Community Relations Co
uncil) по работе с русскоговорящей
еврейской общиной (Dr. Mikhail
Nemirovsky Director, Russian Spea
king Outreach). Он говорил и о
том, как интересны личности и
творчество каждого из участников
встречи, и о том, как важно еди
нение всех еврейских общин, о
важности Слова для всех и, осо
бенно, для народа Книги. А потом
неожиданно заметил, глядя на лю
бимый лозунг КЛКЛ (а он большой
шутник, наш дорогой Михаил!):
 Послушайте, а Пушкин, на
верное, был еврей. Иначе вряд
ли бы написал: «Друзья мои, пре
красен наш союз!».
Встреча писателей с читате
лями получилась замечательной.
Жаль, что у нас было всего два
часа для четырех авторов, таких
разных и таких содержательных.
Но это же только первая встреча.
Книги новых авторов заняли
свое место на библиотечных пол
ках Клуба, которому в декабре
2017 исполняется 25 лет.
Писателям – успехов и твор
ческого долголетия, а КЛКЛ – «Лет
до ста расти – без старости!».

Анна ГОЛЬДБЕРГ

www.bukhariantimes.org
Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

The Bukharian Times

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.
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Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки и другие пенсион
ные затраты, которых можно избе
жать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

будут покрываться никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие, как уход на
дому (home attendant), оздоровитель
ный центр для взрослых, реабили
тация, и дом для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
25 апреля 2017 года в 6.00 вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, доп. 0.
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ЛИНДА
По поводу своеобразия
любимого нами одесского, да
и всего взрастившего нас юмо
ра говорят приблизительно
так: на западе наш юмор не
всегда воспринимается, пото
му что мы не прочь посме
яться над тем, что у воспи
танников иного, давно и строго
отлаженного мира может вы
зывать лишь недоумение и
печаль…
Многие годы я старался де
лать в командировках добрые
дела для нефтяников города
Сургута, одного из красавцев
нынешней Западной Сибири. А
в 1995 году меня включили в
делегацию сургутян, которая от
правилась в Хьюстон и Даллас
для ознакомления с американ
ским опытом строительства го
ризонтальных скважин.
В этой десятидневной по
ездке нашим гидом была милая
молодая переводчица Линда,
изучившая русский язык в своей
Америке и говорящая порусски
красиво, без какихлибо оши
бок, с легким акцентом прибал
тийского типа. С ней было ин
тересно и приятно общаться.
Линде нравились наши друже
ские подтрунивания друг над
другом, и, слыша их, она не
редко от всей души, зарази
тельно смеялась.
Оценив чувство юмора Лин
ды, я однажды решил повесе
лить ее русским анекдотом на
американскую тему, услышан
ным в какойто из юмористи
ческих телепередач. Анекдот
этот неизменно вызывал смех
в России…
Гдето в Псковской области
начали сооружать важный во
енный объект. ЦРУ немедленно
стало готовить разведчика на
этот объект. Парень научился
говорить порусски с псковским
выговором и был успешно за
слан в Россию. Вот идет он
зимой по проселку, недалеко от
города Пскова, в телогрейке,
шапкеушанке и валенках. А на
встречу ему ковыляет какая
то старуха. “Мамаша, далеко
до вашего райцентра?” спра
шивает он. “А ты, сынок, шпион
что ли?” интересуется ста
руха. “Как ты узнала, мамаша?”
произносит потрясенный аме
риканец. “Да у нас тут отро
дясь не было черных”.
Рассказал я анекдот и к ужасу
вижу, что Линда даже не улыба
ется. Более того, помрачнела и,
помолчав немного в задумчиво
сти, грустно произнесла: ”Беда,
если так работает ЦРУ”…
Впрочем, посмеялись мы с
Линдой еще немало. Но с той
поры – без анекдотов.
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В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ
В той же командировке мне
довелось провести вечер в ог
ромном и веселом греческом ре
сторане Хьюстона. Руководителя
нашей делегации пригласил туда
его приятель, один из известных
хьюстонских бизнесменов, грек
по происхождению. С ним была
русскоговорящая сотрудница,
молодая, красивая, общительная

ключаю наличия в моем танце
и азербайджанских веяний, если
подсознание отыскало их в кла
довых моего прошлого опыта.
Мне помогали воспитанная
делами ответственность и еще
выпитое вино. И, конечно, герои
чески помогала Оксана, кружась
вокруг меня в движениях, взятых,
кажется, из грузинской лезгинки.
Когда танец закончился, я
смутно оценивал происходящее.

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

анс (и с платежом по справед
ливости: только в случае, если
ощущаешь себя удовлетворен
ным). “Да, уж...” – глубокомыс
ленно реагировал я и бежал до
гонять своих женщин...
О ЛасВегасе в целом можно
говорить бесконечно, но я пове
даю только об одном эпизоде.
В последний день перед воз
вращением домой мы решили
поужинать в какомто американ

HELLO, АМЕРИКА!
Оксана. А четвертым, по неожи
данной просьбе нашего руково
дителя, был я.
Столы в ресторане разме
щены обширным амфитеатром,
окружают с трех сторон малень
кую эстраду и танцевальную пло
щадку перед ней, а наш стол
был выдвинут прямо
на край танцплощад
ки (возможно, в знак
особого уважения к
пригласившему нас че
ловеку). На эстраде не
угомонно трудились два
веселых талантливых ис
полнителя с аккордеоном
и какимто струнным ин
струментом (забыл уже).
Честно говоря, такого
бурного коллективного ве
селья зала я в рестора
нах еще не видел. Не
могу забыть, напри
мер, как дружно
всколыхнулся
и начал пустеть зал,
когда парни заиграли танец сир
таки. Все, кто были за столами,
встали и, берясь за руки, обра
зовали громадную вереницу тан
цующих, которая устремилась
из ресторана на большую пло
щадь перед ним и образовала
слегка разомкнутое кольцо, на
чало которого уже появилось в
зале, когда конец еще смещался
в танце к выходу на площадь.
Нежданнонегаданно настал
и мой черед продемонстрировать
залу свое танцевальное искус
ство. Както, между делом, один
из парней с эстрады спросил
меня, откуда я родом. Я, не по
дозревая никаких кошмарных
последствий, ответил, что из го
рода Баку, из Азербайджана. Ес
тественно, не пояснил, что меня
увезли оттуда в Москву в до
школьном возрасте, и поэтому
об азербайджанских танцах
имею, мягко говоря, слабое пред
ставление.
Я увлеченно чтото расска
зывал, когда Оксана вдруг пре
рвала меня и сообщила, пока
зывая в сторону эстрады: “Это –
для вас. Азербайджанский танец.
Идите, идите, зал ждет. Увидев
ужас на моем лице, она, видимо,
прониклась сочувствием и ска
зала: “Ну, ладно. Давайте вместе.
Я какнибудь вам помогу”.
О, это был самый безумный
танец в моей жизни. Если по
пытаться назвать то, что я де
монстрировал, приличным тер
мином, это была чрезвычайно
вольная импровизация на тему
“Танцы народов СНГ”. Не ис

Вспоминаю, что были аплодис
менты, что Оксана меня тепло
похвалила. Позже сообщила: “Я
заказала для нас вальс. Не могу
упустить возможность стать в
нем вашей партнершей – мне
не дает покоя ваше призовое
место по вальсу на школьной
олимпиаде Иркутской обла
сти”. Господи, и похва
литься я уже, оказы
вается, успел…
Вальс получился
потрясающим. На площад
ке мы были только вдвоем.
Танцевали вольно, широ
ко, смело. Последовали
бурные аплодисменты. А
Оксана тихо сказала: “За
помните: приеду в Москву
– станцуем еще!”
Могу честно признать
ся – и вам, дорогие чита
тели, и жене: после этого
вечера я Оксану не ви
дел. Но хочется думать,
не забыла она наш вальс в гре
ческом ресторане Хьюстона…

БУТЕРБРОД
В ЛАС-ВЕГАСЕ
Шли 90е годы прошлого
века. Мы с женой еще не жили
в Америке, а лишь наведывались
к сыну. И однажды в августе,
когда мы оказались в НьюЙорке,
он решил отправить нас на пять
дней в сказку для взрослых, го
род, созданный лишь для при
ятных впечатлений, – волшебный
ЛасВегас. Ну, конечно, не одних
– с его приятельницей, которая
владеет английским (я же не ис
пользовал этот язык лет три
дцать, поскольку нас в НИИ об
служивала группа прекрасных
переводчиков, а жена не каса
лась его вообще).
Мы ощутили себя в ЛасВе
гасе, как в духовке. Точнее не
скажешь, да и не надо: было
именно так. Истинный рай мы
ощущали только в фантастиче
ских и, конечно, кондициониро
ванных помещениях отеля, а
также, пожалуй, в его открытом
бассейне. Но ведь мы приехали
увидеть как можно больше, по
этому стали мужественно по
являться на улице и переходить
от одного интересного места к
другому. По пути я просто не
мог не приостанавливаться у
стендов с роскошными реклам
ными проспектами местных про
ституток – интересно ведь! Все
эти труженицы почемуто стоили
одинаково: 100 долларов за се

ском ресторане. Там сразу бро
силась в глаза необычно боль
шая танцевальная площадка,
где люди коллективно танцевали
американские народные танцы,
да так слаженно, словно сего
дняшнему вечеру предшество
вали напряженные репетиции.
Это было для меня несравненно
интереснее предстоящего ужина
по следующей причине.
Обслуживание едой в Лас
Вегасе организовано преимуще
ственно в форме “шведского сто
ла”. В таких заведениях мы здесь
и питались, за исключением дан
ного вечера. Изобилие каждого
“шведского стола” постоянно воз
буждало в моих женщинах ис
следовательский интерес. Им
хотелось продегустировать все,
что попадает под руку. Я весьма
пассивно относился к этой за
даче, но мне доставалось от них
до отчаяния много еды: всё, к
чему они были уже не в силах
притронуться. И я это съедал –
ведь не в российских традициях
было оставлять еду на выброс.
Так мой живот обрел вполне

ощутимые габариты, а ненависть
к питанию приближалась к апо
гею. Я и в ресторанто теперь
пошел лишь ради новых впечат
лений, ну, а еще за компанию
попить кофе с чемнибудь, как
говорится, на один укус...
Женщины заказали, насколь
ко помню, мясо на ребрышках.
Я же долго возился с меню и
успокоился только тогда, когда
наткнулся на известное мне и
успокаивающее слово – “sand
wich”. Какое счастье: мне подадут
чашечку кофе с бутербродиком!
Вскоре дождались заказан
ных яств. И тут я почувствовал,
что мое сердце останавливается.
Мое блюдо оказалось... са
мым объемным и сытным. В ста
рые, советские времена в Москве
продавались довольно вкусные
огромные батоны по 28 копеек.
Нам с женой и сыном хватало
такого батона на два дня. Мой
“бутербродик” являлся практи

чески таким батоном, разрезан
ным продольно пополам и мно
гослойно заполненным капуст
ными листьями и многообразием
колбасной продукции (как отку
сывать от него, до сих пор оста
ется для меня загадкой). Но это
далеко не все. Вокруг данного
сооружения были плотно и кра
сиво уложены овощи: помидоры,
перцы, огурцы. И на противопо
ложной от меня стороне огром
ного блюда эту композицию вен
чала значительной величины вы
сокая тарелка с салатом оливье.
Женщины подарили мне со
чувственные улыбки и с аппети
том принялись за свою еду –
мясо на ребрышках. А я впал в
философскую задумчивлость,
тупо глядя на неугомонных, ве
селых танцоров: “Россию часто
называют загадочной страной.
Чепуха это. Вот, например, за
кажешь в столовке Сургута шни
цель рубленый с вермишелью –
и твердо знаешь, что будет на
тарелке... Загадочная страна –
это Америка. Помню, заказывал
гдето салат и суп, а официантка
(такая душевная попалась!) го
ворит, что суп не надо заказы
вать, он включен в заказ на са
лат. Да уж... А вот в Сургуте к
шницелю рубленому суп не при
кладывается”.
И тихо, в той же задумчиво
сти, пробормотал: “Сейчас бы
шницель рубленый с вермише
лью...”
Женщины, видимо, решили,
что с моим сознанием происхо
дит чтото неладное, и на всякий
случай не стали комментировать
это заявление.
Праздник в зале продолжал
ся, и всерьез грустить, конечно,
не хотелось. Чтобы реабилити
ровать себя в глазах женщин как

человека с нормальной психикой,
я улыбнулся им и попытался по
шутить: “Хотите, я попрошу за
вернуть мой бутерброд на вынос,
и мы перед сном устроим вместе
второй ужин в отеле?” Шутка по
лучилась явно незажигательной,
но попутчицы, обрадованные
моим выходом из шока, посмея
лись. А немного позже мы уже
совершенно легко и весело стали
обсуждать, как, вернувшись в
НьюЙорк, приготовим “для при
кола” по ласвегасскому бутер
броду всем гостям на какойни
будь вечеринке…
Я отодвинул свой sandwich
и с великой радостью ограни
чился просто чашкой кофе.
Когда мы выходили из ре
сторана, мой бутерброд еще воз
вышался над нашим столом, а
нам открылся сверкающий мил
лионами разноцветных огней
сказочный вечерний ЛасВегас...
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Facebook презентовал виртуальное
пространство для встреч с близкими.
Интернетгигант анонсировал бетавер
сию платформы Facebook Spaces —
социальной сети в виртуальной реаль
ности. Пользователи смогут создавать
аватары и встречаться с друзьями в
трехмерном пространстве, вместе смот
реть панорамные видео и рисовать
трехмерными маркерами.
Рейчел Франклин, глава направле
ния соцсетей в виртуальной реаль
ности
компании
Facebook:
«Виртуальная реальность изменит то,
как мы контактируем с родными и близ
кими. Facebook Spaces позволяет вам
быть собой в виртуальном пространстве
и общаться с друзьями, где бы вы ни на
ходились в реальности. Подключившись,
вы сможете выбрать и редактировать
свой трехмерный аватар, созданный на
основании ваших фотографий в Facebook.
К одному пространству могут подклю
читься до четырех человек, а пользова
тели cмогут рисовать в воздухе трех
мерные фигуры с помощью виртуального
маркера — от костюмов и шляп до игру
шек и табличек. В Facebook Spaces можно

ЛЕОНИД
МИХЕЛЬСОН
ВНОВЬ
ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ FORBES
БОГАТЕЙШИХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ
Совладелец и пред
седатель правления «Новатэка» Леонид
Михельсон вновь возглавил рейтинг
богатейших людей России по версии
журнала Forbes. Михельсон занимал
первое место в списке по размеру со
стояния также в прошлом году. В 2017
году Forbes оценил состояние бизне
смена в 18,4 млрд долларов, на 4 млрд
больше, чем годом ранее.
Михельсон является владельцем
24,76% акций «Новатэка», 34,18%  «Си
бура». В декабре 2016 года китайский
фонд Шелкового пути приобрел 10% «Си
бура» примерно за 1,3 млрд долларов.
В десятку богатейших людей России
также вошли председатель совета дирек
торов «Северстали» Алексей Мордашов,
владелец Новолипецкого металлургиче
ского комбината Владимир Лисин, владелец
Volga Group Геннадий Тимченко, основа
тель USM Holdings Алишер Усманов, пре
зидент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, совла
делец «АльфаГрупп» Михаил Фридман,
президент «Интерроса» и «Норникеля»
Владимир Потанин, совладелец СУЭК и
«Еврохима» Андрей Мельниченко, и пред
седатель совета директоров «Реновы»
Виктор Вексельберг.
Совокупное состояние 200 богатейших
россиян за год выросло на 100 млрд. дол
ларов, до 460 млрд. долларов, а число
долларовых миллиардеров увеличилось
с 77 до 96.

TIME ВКЛЮЧИЛ ИВАНКУ
ТРАМП И ДЖАРЕДА
КУШНЕРА В СПИСОК
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ МИРА
Журнал Time включил дочь прези
дента США Иванку Трамп и ее мужа Джа
реда Кушнера в список самых влиятель
ных людей мира 2017 года. Супруги после
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инаугурации Дональда Трампа
заняли посты советников в Бе
лом доме, при этом отказав
шись от зарплаты. В рейтинге
Time Иванка и Джаред попали
в категорию «Пионеры».
В этой же рубрике представ
лены актриса и телеведущая
Саманта Би, музыкант Chance
the Rapper, актриса Констанс Ву,
адвокат и политик Боб Фергюсон,
исследователь и разработчик
игр Демис Хассабис, боец сме
шанных боевых искусств Конор Макгрегор,
губернатор Токио Юрико Коикэ и другие.
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F8. Однако компания не собирается оста
навливаться на виртуальной реальности:
у главы Facebook Марка Цукерберга боль
шие планы и на тему реальности допол
ненной.
«Технологии дополненной реальности
позволят пользователям создавать и на
ходить различные объекты уличного ис
кусства в любом городе. Первое произве
дение уже установлено в штабквартире
Facebook. Невооруженному глазу видна

просто белая стена, но при просмотре
через смартфон в режиме дополненной
реальности пользователи могут увидеть
уникальный артобъект. Трех
мерные формы, динамичная
цветовая схема, бесконечный
водопад из краски — это не
возможно было бы создать в
реальности. Правда, есть и
побочный эффект — теперь
посреди штабквартиры по
стоянно стоит группа людей,
смотрящих на пустую белую
стену. Но мы ожидаем, что
таких объектов в мире будет
становиться все больше и
больше. Другая область при
менения дополненной реаль
ности — виртуальные записки,
привязанные к конкретному
месту. Это не покемон, которого нужно
поймать с точностью до нескольких де
сятков метров — мы хотим сделать
так, чтобы записку своему другу можно
было прикреплять к конкретной позиции
настенного меню в любимом ресторане.
Или на барную стойку в вашем любимом
баре. Или на дверцу холодильника, чтобы
напомнить чтото жене. Нам кажется,
что у этой технологии есть большой
потенциал».

на которой будут представлены книги
издательств «Книжники» и «Гешарим»,
а также проекта «Моя еврейская биб
лиотека» для детей от 3 до 8 лет. Также
на Дне еврейской книги можно будет
оформить для ребенка бесплатную под
писку на книги международного проекта
PJ Library.
В День еврейской книги в синагоге так
же пройдет серия лекций. Профессор
СПбГУ Валерий Дымшиц расскажет о
еврейской книге в контексте Октябрьской

революции. Раввин Цви Пинский объяснит,
как устроен Свиток Торы, а сойфер (пере
писчик святых текстов) Залман Макаров
покажет, как этот свиток пишется, и напишет
для желающих первую букву их имени
специальными чернилами на клафе – коже
кошерного животного. Гостем дня станет
главный редактор издательства «Книжники»
Борух Горин, который расскажет о еврей
ской литературе на русском языке.
Вход на ярмарку свободный, за участие
в лекциях взимается небольшая плата.

FACEBOOK: ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ
вместе с друзьями смотреть ролики из
нашей огромной базы видео с обзором в
360 градусов. Конечно же, есть там и
виртуальная палка для селфи. Даже если
у вашего друга нет шлема виртуальной
реальности, он может подключиться к
пространству через видеозвонок в мес
сенджере Facebook. Пока это всеголишь
бетаверсия Facebook Spaces, но только
представьте, как может развиваться
эта платформа. Может быть, вы смо
жете приносить в пространство свой
собственный виртуальный магнитофон,
который тут же начнет играть музыку
из вашего личного плейлиста. А может
быть, в Facebook Spaces можно будет
играть в виртуальный бильярд или в
другие игры. Поэтому мы планируем соз
дать для разработчиков возможность
дополнять среду Facebook Spaces, кото
рую мы представили сегодня».
Презентация новой платформы состоя
лась на ежегодной конференции Facebook
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ВЛАДИМИРУ ЭТУШУ
ВРУЧИЛИ «ЗОЛОТУЮ
МАСКУ»
Актер Театра им. Вахтангова Вла
димир Этуш стал лауреатом премии
«Золотая Маска» за выдающийся вклад
в развитие театрального искусства. Как
сообщает ТАСС, зал стоя приветствовал
старейшего российского актера, народ
ного артиста СССР. «Никогда не думал,
что доживу до этих дней, когда получу
такую красивую медаль», — сказал 94
летний Владимир Этуш и добавил, что
рад служить театру в дальнейшем.
Лауреатами «Золотой маски» этого
года также стали Олег Табаков, Резо Габ
риадзе, Евгения Симонова, Данила Коз
ловский, петербургский режиссер Андрей
Могучий и другие. Премию за лучший мю
зикл получила постановка «Биндюжник и
Король» Театра юного зрителя в Красно
ярске, основанная на рассказах Бабеля.
«Золотая маска» учреждена в 1993
году Союзом театральных деятелей (СТД)
РФ как профессиональная премия за луч
шие работы сезона во всех видах теат
рального искусства. Лауреаты премии опре
деляются на ежегодном фестивале спек
таклейноминантов. Смотр проводится СТД
РФ, Министерством культуры РФ, прави
тельством Москвы, дирекцией фестиваля
«Золотая маска».

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ
ДЕНЬ ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ
30 апреля с 12:00 до 18:00 в Большой
Хоральной синагоге Петербурга пройдет
День еврейской книги. В центральном
зале синагоги пройдет книжная ярмарка,

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАТАНОВОЙ ТАМАРЫ БАТ ХУСНИ
Нашу семью постигла большая и не
восполнимая утрата – ушла в мир иной
наша мама Тамара Натанова, которая
подарила нам жизнь, дала образование
и специальности, радовалась нашим
первым шагам, удачам, помогала нам
и была с нами в трудные минуты.
Мама прожила нелёгкую жизнь, но нико
гда, ни при каких обстоятельствах не теряла
своего достоинства и присутствия духа.
Наша мама родилась 10 августа 1943
года в г. Сырдарье Ташкентской области
в семье педагогов Натанова Абохаима
Мурдахаевича и Боруховой Хусни Ниса
новны.
Мама пошла по стопам родителей и
начала трудовую карьеру как учительница
начальных классов, но впоследствии сме
нила профессию. В 1967 году она соеди
няет свою судьбу с молодым человеком
Доматовым Ильёй Мурдахаевичем и пе
реезжает в Ташкент. В счастливом браке
у них родились пятеро детей: Яков, Исаак,
Рафаэль, Рая, Соня. Мама посвятила всю
свою жизнь семейному очагу и благопо
лучию в доме.

В 1997 году мама иммигрирует в Аме
рику, где родились внуки и правнуки.
Наша мама никогда не разделяла людей
по их статусу, а относилась ко всем с
равным уважением, достоинством, доб
ротой, чем снискала к себе уважение
всех, кто её знал.
Наши сердца переполнены болью
и в то же время мы можем с гордостью
сказать, что мама была добропоря
дочной, добросовестной, отличной хо
зяйкой, гостеприимной матерью, ба
бушкой и прабаушкой. Она прожила
свою жизнь так же достойно, как и по
кинула этот мир.
Мы очень горды за неё: она оставила
после себя очень хорошее имя, которое
повторится в будущих поколениях.
Мама оставила светлую память о
себе в сердцах детей, внуков, правнуков.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

10 августа 1943 —
17 апреля 2017

В 1987 году нашу семью постигло горе
– папа, страдавший астмой, ушёл из жизни
в самом расцвете сил в возрасте 48 лет.
Мама стала опорой для детей и взяла на себя все заботы о
нас и привела к взрослой самостоятельной семейной жизни,
привила нам уважение к традициям, религиозным и семейным
ценностям бухарских евреев.

Глубоко скорбящие:
дети Яков – Изольда,
Исаак – Анжела,
Рафаэль – Стелла,
Рая – Эдуард, Соня – Алик,
внуки, правнуки,
кудохо, родные, близкие и друзья

Семидневные поминки состоятся в понедельник, 24 апреля 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка».
30-дневные поминки состоятся 17 мая 2017 года, в 7 часов вечера,
в том же ресторане
Контактный тел.: 917-648-7417
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ПАМЯТИ УРИЭЛЯ БЕН ЯФА ВЕ БАХОРА КАНДОВА
Сообщаем, что 17 Нисана (13
апреля) 2017 года, на 73м году
жизни, вернул свою душу Вс
вышнему наш дорогой и люби
мый отец, муж и дедушка Ури
эль Бахорович Кандов.
Уриэль Кандов родился 27 сен
тября 1944 года в городе Ташкен
те, в семье Бахора Кандова и
Яффы Бабаевой. Он был четвер
тым сыном, после Оснат, Гавриэля,
Зильпо, а затем родились Шиму
эль и Фрида.
В 50е годы семья Кандовых
переехала в Самарканд, где жили

1944
его дедушка и бабушка. Приобрели
дом на улице Исаева, где жили
до своей эмиграции.
В 1961 году он окончил 21ю
самаркандскую школу, а затем
прошел армейскую службу в Орен
бурге. По возращении в Самар
канд освоил профессию телеви
зионного мастера, и был одним
из лучших специалистов в этой
области.
В 1969 году умер его отец. Ури
эль тяжело перенес его кончину.
В 1970 году наш отец встре
тился со студенткой физикома
тематического факультета СамГУ
им. А. Навои Татьяной Исхакбае
вой, дочерью Ефима Исхакбаева

2017

и Доры Калонтаровой. В его браке
с Татьяной родились трое детей
– Борис, Ирина и Ефим.
В 1974 году он поступил на за
очное отделение Ферганского тех
никума бытового обслуживания,
по специализации электронщика,
телевизионного мастера.
В 1993 году наша семья им
мигрировала в США, и обоснова
лась в Филадельфии.
Здесь Уриэль сразу же устроил
ся на работу в большой компании
RAM, где проработал до выхода
на пенсию в 2007 году.
В Америке он обустроил своих
детей, сыграл им свадьбы, пород
нившись с известными и автори
тетными еврейскими семьями Фи
ладельфии.
Отец участвовал в жизни об
щины бухарских евреев города.
В апреле 2017 года наша семья
намеревалась отпраздновать Пе
сах в Мексике. Первый вечер мы
провели дома, на оставшиеся дни
уехали в Мексику, в Канкун.
На третье утро Песаха он вер
нул свою чистую, прекрасную, доб
рую душу Всвышнему. Устранив
все бюрократические формаль
ности, мы смогли вовремя вер
нуться в Америку и достойно по
хоронить его 19 апреля (24 Нисан)
на еврейском кладбище Shalom
Memorial Park. В последний путь
пришли проводить нашего люби
мого отца вся община бухарских
евреев, друзья из других общин,
а также из НьюЙорка.
Мы выражаем благодарность
всем, кто поддержал нашу семью
в эти трудные минуты жизни.
Память о нем сохранится на
всегда в наших сердцах.
Супруга Татьяна,
дети – Борис и Алина,
Ефим и Ольга Кандовы,
Ирина и Александр Гамарник
Филадельфия

Поминки семи дней состоятся в Филадельфии.
Дата и место проведения поминок будут сообщены дополнительно.
Телефон для справок: 215-275-6314
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АУЛОВА
13 апреля 2017 года ушёл из жизни пре
красный человек, хороший муж, любящий
отец, заботливый дед, уважаемый друг
Леонид Аулов.
Леонид рос в Ташкенте, в семье Иосифа
Муллокандова и Софии Ауловой. Он прожил
честную, достойную жизнь, оставив трёх по
трясающих детей и шесть внуков. Все дети
благополучно и прекрасно устроены. Они
очень любили своего отца, сделали всё воз
можное в период его болезни, всегда были
рядом с ним до самой последней минуты.
Леонид Аулов был человеком, который
обладал безупречной честностью, добротой,
готовностью всегда прийти на помощь.
Он был смелым, отзывчивым и трудолю
бивым, за что люди уважали и любили его и
дорожили общением с ним.

Большую часть своей жизни Леонид по
святил искусству фотографии, работая в быт
комбинате. Им подготовлены десятки благо
дарных учеников.
Память о нём будет вечно жить в наших
сердцах и в сердцах потомков.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
жена Роза;
дети Слава, Ольга, Светлана;
внуки, внучки, племянники, кудохо;
все родные, близкие, друзья.
НьюЙорк, Израиль

31 августа 1941 —
13 апреля 2017

Поминки 7 дней состоятся в воскресенье 23 апреля 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Versailles Palace» (63-34 Austin Street)

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КОГДА ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ЛЮБИМЫЙ СЫН И БРАТ

ШИМОНОВ РОБЕРТЯКОВ БЕН ЭЛЛА
Боль утраты не проходит со временем.
Трудно поверить в случившееся и найти
слова для утешения. Вот уже 2 года, как на
шего Роберта нет с нами. Ему бы жить да
жить, но закон жизни суров. К сожалению,
на 23м году жизни, изза трагической аварии,
перестало биться сердце нашего любимого
сына.
Роберт был старшим ребёнком из троих де
тей. Он был любимым сыном, братом, внуком
и другом. Очень жаль, что так рано его чистая
душа улетела на небеса, оставив безутешными
всех родных и близких.
В наших сердцах Роберт останется навсегда
жизнерадостным, трудолюбивым, добрым, от
зывчивым, любящим человеком.

Не должно быть так на белом свете,
Чтобы родители плакали,
Чтоб умирали дети.
Ужасное горе... Родные в слезах
Со стоном рвут свои одежды.
И кажется – мир рухнул прямо на глазах,
Разбились все мечты и все надежды,
Ты в небесах, а мы не верим,
И сердце не находит утешение.
Роберт! Мы просим у тебя прощения,
Из жизни ты ушёл непостижимо рано,
Оставив всех с разбитыми сердцами.
Твой светлый образ не угас,
Зажглась на небесах звезда,
Светя огнём души для нас,
Оставшись с нами навсегда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1993

2015

Скорбим и помним:
родители Элла – Эдик,
братья Джонатан и Ави
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РОЗЫ САЧАКОВОЙ БАТ МИРЬЕМ /БА МИКРЕ МИРА/

5 января 1938 —
29 марта 2017
Светлое имя, добрый след…
Вся жизнь – пример для подражания.
Навечно в памяти у всех
Твой светлый образ и твои деяния!
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
Пусть в добрых душах сохранится.

С огромной болью в сердце, душевной тоской и слезами на
глазах мы встретили горестную и тяжелую весть о кончине в
НьюЙорке нашей любимой и дорогой тети Розы Сачаковой.
На 80м году погасла свеча ее жизни.
Дорогие наши двоюродные братья Саша и Рома Мошеевы с
семьями!
Мы выражаем Вам наши искренние и глубокие соболезнования
в связи кончиной вашей мамы.
Тетя Роза родилась 5 января 1938 года в городе Канибадам Тад
жикской ССР, в уважаемой многодетной семье Уриэля и Миры
Сачаковых. Училась она хорошо, ей особенно нравились гумани
тарные предметы. После окончания школы поступила в самар
кандский кооперативный институт и окончила его с отличием.
В 1965 году вышла замуж и переехала с супругом в Ташкент. Бг
им дал двух прекрасных сыновей.
В Ташкенте сразу заметили её профессиональные навыки работы
и назначили начальником швейного отдела центрального универмага
«Чиланзар». Работая в системе советской торговли, она пользовалась
большим авторитетом среди коллег и покупателей ЦУМа, за что не
раз награждалась почетными грамотами и ценными подарками.
Иммигрировав в Америку в 1994 году, она активно включилась в
работу и, проработав определенное время, заработала пенсию.
Здесь в НьюЙорке она по мере сил старалась делать все для
правильного воспитания своих детей. Жизнь не баловала её, ей
пришлось пройти через многие жизненные испытания. Но, несмотря
на жизненные невзгоды, она всегда оставалась жизнерадостной,
доброй, гостеприимной, отзывчивой на чужую боль и готовой оказать
помощь человеку.
Очень больно осознавать, что нет больше среди нас нашей
дорогой тети, любящей мамы, ласковой и доброй бабушки, но
теплота ее сердца и добрая память будут всегда согревать наши
сердца.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним:
племянники Жанна, Марина,
Юра, Рома, Юлиан,
Лена, Алла, Дима, Арсен, Евгения,
Семен, Анжелла и Натан с семьями

Шаби шаббот и рузи шаббот — 21 и 22 апреля 2017 года
состоятся в ресторане «Тройка».
Поминки первого месяца — 26 апреля 2017 года, в 7часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактный тел: 646-637-8481 — Нэля
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СИПОРЫ ШАКАРОВОЙ
30 марта 2017 года, после
продолжительной болезни, на
92м году жизни скончалась
наша дорогая и любимая
мама, бабушка, прабабушка
Сипора Шакарова.

В 1999 г. после коварной
болезни умирает наш папа.
Мама осталась с нами, отда
вая нам свою материнскую
любовь и заботу.
Мама имела счастье уви
деть бармицвы и свадьбы
внуков, она была прабабуш
кой пяти правнуков.
Свет добра и любви, кото
рый она излучала, останется
навеки в наших сердцах и в
сердцах тех, кто её знал.

Она родилась 30 декабря
1925 года в семье раввина Са
марканда Даниэля Шакарова и
Бурхо Гадаевой.
Время было тяжёлое, и на её
плечи, старшей дочери, легла
вся тяжесть жизни. Но, несмотря
на это, она окончила медицин
ский техникум. Затем долгое
время работала медсестрой в
гор. Пайшанбе Самаркандской
области.

1925 — 2017,
30 марта
В 1949 г. мама
соединила свою
судьбу с Нисоном
Фузайловым – на
шим папой. Они
прожили в любви
и согласии полве
ка, воспитали двух
дочерей и сына.
Мама была преданной женой, заботливой ма
терью, доброй и ласковой бабушкой. Она жила
нашими проблемами и радостями.
В 1995 г. наши родители вместе с сыном и его
семьёй иммигрировали в Америку, дочь Мира
уехала в Канаду, а Тома репатриировалась в Из
раиль.

Ты ушла – и дом наш стал пустым...
Ты ушла туда, где ждал наш папа.
Ты ушла, оставив всем нам боль.
Ты ушла, родная наша мама…
Но остались о тебе воспоминанья,
Только этим мы сейчас живём,
А в душе – лишь горечь и страданья:
Время прошлое уже мы не вернём...
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: дети Мира – Иосиф,
Михаил – Рива, Тамара – Эдуард с семьями;
братья Борис, Миша, Мурдахай с семьями;
сёстры – Лиза, Сусанна и Хана с семьями;
Давид – Мира Исраиловы;
коллектив ресторана «Prestige»;
кудохо, родные и близкие

Поминки первого месяца состоятся 29 апреля 2017 года, вечером,
в ресторане «Prestige» (91-33 63 Dr., Rego Park).
Шаби шаббот и рузи шаббот — 28 и 29 апреля 2017 года,
в ресторане «Prestige».
Контактный тел.: 347-405-2000 — Михаил
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭСИ ЧУЛЬПАЕВОЙ
Со слезами на глазах и с грустью в сердце пи
шутся эти строки. В Израиле на 78 году жизни
скончалась наша любимая тетя, мама, сестра и
бабушка Эся Чульпаева.
Нет слов, чтобы выразить нашу боль и горечь не
восполнимой утраты. Невозможно поверить в ре
альность того, что ее нет с нами.
Она родилась 20 июля 1939 года в городе Самар
канде, в известной семье Рахмина Чульпаева и Ро
хель Юсуповой. Эся была третьим ребенком в семье.
Окончив школу №25, стала работать портнихой.
Вскоре она выходит замуж за двоюродного брата
Сулеймана Чульпаева. В совместной жизни у них
родились трое детей: Ира, Яша и Марина. У нее 9
внуков и 5 правнуков. После замужества Эся пере
квалифицировалась на парикмахера.
Она прожила со своим супругом в любви и согласии
57 счастливых лет.
Наша тетя была прекрасной, преданной супругой,
горячо любящей своих детей, заботливой матерью,
жизнерадостной и гостеприимной женщиной.
Печально, что всего 7 месяцев тому назад обо
рвалась жизнь ее любимого мужа Сулеймана. Видимо,
эта потеря надломила ее жизненные силы. Она по
кинула этот мир и ушла вслед за своим супругом,

оставив после себя хорошее и доброе имя. Эся до
стойно прожила свою жизнь и достойно покинула
этот мир. Она похоронена на святой земле праотцов
в Израиле. Светлая и добрая память о ней будет
вечно жива в наших сердцах.
Ушла от нас ты в мир иной,
В далекий путь невозвратимый,
Но ты для нас всегда жива,
Никем ты нам незаменима.
Твой образ яркий, как звезда,
Навеки в душах сохранится.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Выражаем глубокие и сердечные соболезно
вания брату Мурдахаю, сестре Тамаре и ее
детям Ире, Яше и Марине.

20 июля 1939 —
1 апреля 2017

Глубоко скорбящие:
сестра Тамара Чульпаева; племянники
Анжела – Игорь, Артур – Жанна, Алла –
Миша; кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, ЛосАнджелес

Поминки 30 дней состоятся в Нью-Йорке 30 апреля 2017 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Мелодия».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 28—29 апреля в ресторане «Кристалл».
Контактные тел.: 718-570-8453 — Тамара, 718-593-7990 — Белла

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕКАДАМ /НИНЫ/ ЯКУБОВОЙ
Со слезами на глазах и с грустью в сердце
сообщаем, что 16 апреля 2017 года на 62 году
жизни после продолжительной болезни ушла
в мир иной наша дорогая и любимая мама, се
стра, тётя, бабушка Некадам Якубова.
Наша мама родилась в 1955 г. в г. Андижане в
семье Хиё Абрамова и Бурхо Бабаевой.
В семье было шестеро детей: 4 мальчика и
две девочки. Мама была шестым ребёнком.
Она училась в средней школе и параллельно
– в музыкальной школе по классу фортепиано.
После окончания средней школы поступила в тех
никум и получила диплом бухгалтера. Стала ра
ботать бухгалтером в Горгазе г. Андижана.
Бг ей дал двух прекрасных детей: Андрея и
Диану. Всю свою сознательную жизнь Некадам
проработала в Горгазе, пользовалась
большим авторитетом.
В 1993 г. семья иммигрировала в
Америку и обосновалась в г. Нью
Йорке.
Здесь мама проявила себя как
энергичный воспитатель детского
сада.

Она старалась делать всё, чтобы быстрее по
ставить на ноги детей, дать им достойное образо
вание, выдать дочь замуж и женить сына.
Её мечте суждено было сбыться. Дочь Диана
стала физиотерапевтом, а сын Андрей – помощ
ником адвоката. Некадам видела свадьбы своих
детей и успела понянчить своих пятерых внуков.
Она с честью выполнила материнский долг.
Очень любила нас и сильно была привязана к
своим внукам.
Наша мама по натуре была весёлой, жизнера
достной, доброй, отзывчивой, гостеприимной. Нам
до сих пор не верится, что её физически уже нет с
нами.
Погасла свеча её жизни, но зажглась свеча па
мяти в наших сердцах и в душах всех, кто её
знал.
Менухата бе Ган Эден.

22 декабря 1955 —
16 апреля 2017

Скорбящие: дети Андрей – Ирина,
Диана – Арсен; внуки; сестра Тамара,
братья Хайка и Аркадий;
кудохо, родные, близкие

Поминки 7 дней состоятся 24 апреля 2017 года, в 7 часов вечера, в ресторане "Кристалл".
Поминки первого месяца состоятся 17 мая 2017 года, в 7 часов вечера, в том же ресторане.

Контактный тел.: 347-466-0606 — Диана
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