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МАЗАЛ-ТОВ,
ДАВИД НЕКТАЛОВ!

íêÄÑàñàü

Благословение главного раввина бухарских евреев
США и Канады раббая Баруха Бабаева

10 апреля в ресторане Da Mikele Illagio, в присутствии
500 человек, прошел брит в семье одного из лидеров
нового поколения бухарских евреев Давида Некталова –
сына Леона Некталова, внука Рахмина Некталова. Молодой
и перспективный бизнесмен пользуется большим авто
ритетом в нашей общине.
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Сандак – Рахмин Некталов

Фото Юрия Мататова

ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÈÉ
È ÒÐÎÖÊÈÉ –
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ
ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
ÄÂÓÕ ÏÐÎÌÅÒÅÅÂ
ÑÒÐ. 30

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÑÒÀË
ÂÐÀÒÀÐ¨Ì ”×ÈÊÀÃÎ”
È ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈË
ÍÈ ÎÄÍÎÉ ØÀÉÁÛ
ÑÒÐ. 44

УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА
ÑàÄëèéêÄ

Мэр Самакранда Фуркат Рахимов
вручает памятный подарок
главе РЕК Юрию Кантору

В начале марта
делегация Россий
ского Еврейского
Конгресса
посе
тила Узбекистан.
Тёплые приёмы,
оказанные группе
во всех посещён
ных местах, распо
лагали к душев
ному общению и
укреплению связей
между двумя госу
дарствами.
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ШКОЛЬНИКИ В США
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ХОЛОКОСТЕ

ÖÇêÖâëäàâ åàê

Накануне Дня памяти жертв Холокоста и героизма евреев члены
Палаты представителей от двух партий внесли законопроект, кото
рый предоставит деньги на образовательные программы о Холоко
сте в школах. Образовательный акт «Никогда больше» учреждает
Фонд Программы содействия образовательным программам о Холо
косте в казначействе США.
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Сандак – Рахмин Некталов
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UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑËÓÕÀ,
ÏÎÄÁÎÐ ÑËÓÕÎÂÛÕ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

UNIQUE DESIGN:
ÎÒ ÄÈÇÀÉÍÀ
ÄÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÈß!

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ. ÒÓÐÛ.
ÐÅ×ÍÛÅ È ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ

PREMIER:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Ñ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÌÈ
ÍÍÀ È ÐÑÀ

718-480-8556 c.5

347-249-5057 c.7

718-577-0077 c.9

718-275-8434 c.33

212-284-7729 c.42
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

А месяц апрель — совсем
не весенний, он пахнет
памятью и цветением вишни.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

ÇÀÍßÒÈß
Â ÖÅÍÒÐÅ "ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ"

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.
ЛЮБИТЕЛЯМ НАРД

УРОК АНГЛИЙСКОГО

КАРАОКЕ КЛАСС

НАШЕ КАЗИНО

НАШИ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

ЛЮБИТЕЛЯМ ШАХМАТ
НАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ БИЛЬЯРД

НАШ АРТ КЛАСС

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times
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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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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 Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

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

все

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

● 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.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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В Центре бухарских евреев
состоялась встреча Эльбека
Шукурова, депутата законода
тельной палаты Олий Мажлиса,
и председателя Ташкентского
городского комитета Союза мо
лодежи Узбекистана, третьего
секретаря постоянного предста
вительства Республики Узбеки
стан при ООН Лазиза Кариева
с координатором Конгресса бу
харских евреев США и Канады
(КБЕ), главным редактором га
зеты The Bukharian Times Ра
фаэлем Некталовым, директо
ром департамента туризма при
КБЕ Альбертом Биньяминовым
и известным певцом и обще
ственным деятелем Эзро Мала
ковым (на снимке).
Р. Некталов провел ознако

The Bukharian Times

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖНЫМ ЛИДЕРОМ
ТАШКЕНТА
мительную экскурсию по Центру
бухарских евреев, рассказал о
деятельности Конгресса, разви
тии народной дипломатии, мно
гочисленных совместных про
ектах, которые осуществляются
в области охраны памятников
материальной культуры бухар
ских евреев в Узбекистане, на
учных конференциях, благотво
рительных концертах, развитии
туризма, инвестиций.
Э. Шукуров выразил благо
дарность КБЕ США и Канады за
активное сотрудничество с Уз
бекистаном, рассказал о рефор
мах, проводимых в его стране в
области экономики, образования,
туризма.
 Мы заинтересованы в том,
чтобы к нам приезжали молодые
туристы из Америки, чтобы они

знали свои истоки и могли со
хранить память о своих предках,
– сказал узбекский гость. – Но
не только это. Узбекистан сего
дня – это быстро развивающаяся
экономика, это страна, где можно
проявить себя в бизнесе.
Он также отметил, что многие
кладбища евреевашкенази –
русских евреев требуют специ

В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ НАВРУЗ
5 апреля в Колумбийском
университете (Columbia Inter
national Affairs Building), 420
West 118 Street Manhattan, по
инициативе World Aral Region
Charity Inc. (президент гн Ро
берт Виллард), представлен
ной студентами Колумбийско
го университета, было орга
низовано празднование На
вруза.
Мероприятие посетили По
стоянный полномочный пред
ставитель Республики Узбеки
стан при ООН Бахтиер Ибраги
мов и вицеконсул Республики
Узбекистан Кахрамон Далемов.

Вступительная речь Б. Иб
рагимова ознакомила присут
ствующих гостей и студентов
Колумбийского Университета с
приоритетными задачами, по
ставленными Президентом Рес
публики Узбекистан Ш. Мирзи
еевым, с последними достиже
ниями Узбекистана в сферах
экономики, инноваций, культуры
и международных отношений.
Зрителям была представлена
концертная программа, в кото

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

рой приняли участие лауреат
IV международного фестиваля
Shashmaqam Forever макомист,
заслуженный артист Узбекиста
на Улмас Аллабергенов, по
пулярный певец Нодир Джураев,
известный музыкант и певец
Жахонгир Турдиев в дуэте с мо
лодой очаровательной танцов
щицей Шохсанам, группа «Мар
жон», прочитаны стихи Алишера
Навои.
Яркость красок добавил мо
лодой начинающий дуэт «Садо»

продюсерского центра Star En
tertainment. Никого не оставило
равнодушным выступление
юных танцовщиц из танцеваль
ной студии «IDance».
Ресторан «Лаззат» накрыл
дастархан, который ломился от
изобилия: плов, самса, манты,
салаты. И какой же Навруз без
сумалак?
Президент Wolrd Aral Region
Charity Робер Виллард сделал
доклад о важнейшей работе, ко
торая была проделана в Сред
ней Азии по сохранению и под
держанию Арала.
Вечер был организован при
участии Ксении Вороковой, Ма
лики Шукуровой, Йи Да Джереми
Нг (Yi Da Jeremy Ng), Eurasia
Group (Nigora Isamiddin, Asel
Botpayeva), OASIES (Katya Bal
akireva), при активной помощи
Star Entertainment и спонсорской
поддержке газеты The Bukharian
Times.
Согдиана ИСРАИЛОВА,
Zamon Times
Фото Николая Комиссарова

ального ухода и внимания, и
есть необходимость, чтобы пред
ставители этой диаспоры в Аме
рике – выходцы из Узбекистана
откликнулись, и через Конгресс
бухарских евреев США и Канады
смогли бы оказать поддержу
этим кладбищам.
Р. Некталов сказал, что до
ведет до сведения представи

телей диаспоры евреевашке
нази в НьюЙорке эту информа
цию.
Э. Шукуров также высказал
предложение напрямую работать
с молодежными организациями
бухарских евреев в США и Ка
наде, чтобы «построить прочные
мосты между следующими по
колениями».
Альберт Биньяминов отме
тил, что за эти годы отдел ту
ризма при КБЕ США и Канады
отправил тысячи туристов в Уз
бекистан, и в этом году также
организуется несколько групп,
которые посетят республику по
программе «Зиёрат» и, в част
ности, примут участие в торже
ственном праздновании юбилея
выдающегося певца, макомиста
и общественного деятеля Эзро
Малакова.
В завершение встречи Шу
куров преподнес в дар Рафаэлю
Некталову, Альберту Биньями
нову, Эзро Малакову памятные
сувениры.
Фото The Bukharian Times

МАЗАЛ-ТОВ, ДАВИД НЕКТАЛОВ!

Имя Давида
Некталова вошло
в историю Амери
ки как гражданина,
выигравшего иск
против компании
Кувейтских авиа
линий, сотрудники
которой не взяли
на борт его супру
гу Ирис, пассажир
ку с израильским
паспортом. Она должна была
лететь с мужем до Лондона.
В результате его принципи
ального поведения, данная
авиакомпания лишилась пра
ва полётов в НьюЙорк.

Счастливая и
многодетная чета
Давида и Ирис Не
кталовых воспиты
вала пятерых оча
ровательных доче
рей. Но вот, 3 апре
ля,
Всвышний
одарил их сыном,
которого в день
бритмилы назва
ли Илияху, и сан
даком стал его прадед Рахмин
Некталов – почетный вицепре
зидент Центра бухарских евре
ев, аксакал общины в Квинсе.
Р.Шарки
Фото Юрия Мататова
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НАВРУЗ – ПРАЗДНИК,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НАРОДЫ

Присядем, мой друг,
и послушаем быль,
что к нам долетела
сквозь вечности пыль,
чтоб нам рассказать,
сбросив горестей груз,
про праздник,
который зовётся Навруз.
Навруз  это один из самых древних
праздников на Земле, символизирую
щий начало новой жизни, праздник вес
ны, первый день нового года, день ве
сеннего равноденствия, самый извест
ный и распространенный праздник сре
ди народов.
Старейший источник, где указано празд
нование Навруза, – это священная книга зо
роастризма «Авеста». Корни праздника ухо
дят далеко в историю, до 3000 лет до н.э.
В Навруз забываются обиды, прекра
щаются войны, люди прощают друг друга.
Одним словом этот праздник – праздник
мира, добра, благополучия и веры в зав
трашний день.
…Уходили тысячелетия, менялись пра
вители, одна на смену другой приходили
религии, но Навруз оставался неизменным.
В чем же сила и устойчивость Навруза?
Видимо, в том, что он дал лю
дям, когда уходит старый год: все
ляет надежду в благополучие но
вого дня, нового года. Как бы че
ловек ни жил, он в мечтах надеется
на лучшее. Ведь не зря же в древ
ние времена перед приходом На
вруза чародеи говорили: «Кто вку
сит яблоко утром этого дня, перед
тем как сказать слово, и понюхает
нарцисс, тот проживет весь год
во благе и изобилии». И в этом
магическая сила Навруза…
Вот и на благодатной земле
Америки, где сегодня проживают
миллионы представителей раз
личных национальностей, в празд
ничной, дружеской обстановке
проходят народные гуляния, кра
сочные вечера. Так, на днях в Бруклине,
в ресторане Romanoff, собрались иммиг
ранты из Таджикистана. Зал празднично
украшен. У всех радостные лица. Раздают
ся до боли знакомые мелодии: лапары,
таджикские и узбекские народные песни.
Девушки в национальных костюмах плавно
выходят в центр зала и исполняют узбек
ский народный танец. Это хореографиче
ский ансамбль «Марворид».
С приветственным, праздничным по
сланием обратился ко всем, постоянный
представитель миссии Таджикистана при
ООН Махмадаминов Махмадамин Бози
чаевич.
Затем на сцене появляются отличники
культуры Таджикистана супруги Тамара и
Борис Катаевы. Зал охватывают бурные
аплодисменты. Гостей празднества по
здравляет организатор мероприятия гос
подин Файзи Нуруллоев.
Своего любимца заслуженного артиста
Таджикистана Садриддина Нажмиддина,
присутствующие встречают восторженны
ми возгласами и продолжительными ова
циями. Гости празднества фотографируют
ся со своим кумиром.
В это время удается побеседовать с
организаторами мероприятия господином
Файзи Нуруллоевым (сотрудником фарма
цевтической компании в США) и госпожой
Мужда Назриевой (основателем туристи
ческой компании LUTF Travel).
 Мы ежегодно отмечаем наш нацио

нальный праздник, пришедший к нам из
глубины веков,  говорит господин Нурул
лоев. – Навруз – праздник мира, добра и
милосердия. В этот день каждый старается
сделать чтото доброе. Это самый желан
ный, радостный, прекрасный праздник для
каждой семьи. Если в древние времена с
его наступлением прекращались войны,
конфликты, то в наши дни у людей рожда
ется естественное желание забыть взаим

ные обиды, они еще больше начинают це
нить и возвеличивать как бесценное бо
гатство мирную и спокойную жизнь, дружбу
и сплоченность в обществе, взаимное ува
жение и согласие между людьми разных
национальностей.
Наша цель – объединить народ. Осо
бенно это касается молодежи. Мы хотим,
чтобы она не забывала свои корни, пом
нила свой род, свой язык, свою культуру.
Ежегодно перед началом торжества звучит
гимн нашей страны, звуки которого про
буждают гордость за страну.
Мы пригласили представителей из Уз
бекистана, так как главы наших государств
сделали очень большое дело. Через столь
ко лет мы снова стали открыты друг для
друга. Таджики и узбеки, и те соотече
ственники, кто находятся далеко за пре
делами страны, встретили эту новость с
большим восторгом. Сегодня на сцене вы
ступают артисты двух государств: Узбеки
стана и Таджикистана.
Пользуясь случаем, хотелось бы по
благодарить наших узбекских друзей за
активное участие в нашем празднестве.
Также огромную благодарность хоте
лось бы выразить и владельцу ресторана
Romanoff господину Биньямину Биньями
нову за оказанную помощь в организации
праздника.
 Наша сплоченность помогает нам
оказывать помощь нуждающимся земля
кам в Таджикистане,  продолжает разговор

Мужда Назриева.  Находясь здесь, мы
приобрели немало друзей различных на
циональностей. И это, конечно же, здорово!
Поэтому сегодня на нашем торжестве при
сутствуют представители разных народов.
В своей поздравительной речи господин
Нуруллоев подчеркнул, что не первый год
вместе с ними отмечают Навруз гости из
Беларуси. Мы решили побеседовать с од
ной из представительниц этой страны.
 Для нас стало свое
образной традицией отме
чать Навруз вместе с на
родом Таджикистана, и это
не случайно,  говорит Ва
лентина Лапун.  Моя пле
мянница вышла замуж за
представителя таджикской
диаспоры Амина Хабиба
– так родилась интерна
циональная семья, кото
рая послужила сплочению
белорусов и таджиков. С
тех самых пор для нас тад
жикский народ стал род
ным.
И на прощание Вален
тина пожелала всем на
родном языке: «Жадаю
вам здароуя и шчасця!» (Желаю вам здо
ровья и счастья).
Не зря говорят, что Навруз является
праздником, который объединяет народы.
Сегодня здесь собрались представители
различных национальностей, которых объ
единил праздник весны.
Говорят супруги Лариса и Альберт
Биньяминовы:
 Навруз является нашим любимым

праздником. Сегодня мы стали свидете
лями дружбы, добра и взаимопонимания
между народами Таджикистана, Узбеки
стана и других государств. Это очень
радует. Нам очень понравилась музыкаль
ная часть мероприятия: выступление детей,
звонкий смех, веселые песни, зажигатель
ные танцы, в которых проявилась вся мно
гогранность праздника с тысячелетней ис
торией. Многие из нас также являются им
мигрантами, прибывшими сюда из Узбе
кистана и Таджикистана. Поэтому этот
праздник нам очень дорог.
Гостей праздника от имени редакции
Bukharian Тimes поздравил Биньямин
Биньяминов, который отметил, что дружба
между нашими народами будет вечна.
 Находясь на торжестве, мы почув
ствовали себя так, будто находимся в
своей стране, – говорят Азиз Амиров и Аб
дукарим Орипов из Таджикистана.  На
циональные блюда, песни, танцы напом
нили нам нашу Родину, Мы очень благо
дарны Файзи Нуруллоеву и Биньямину
Биньяминову за то, что они смогли орга
низовать такой чудесный праздник. Этот
праздник собрал людей и дал возможность
знакомства друг с другом. Всех присут
ствующих объединяло чувство дружелюбия
и радости. Эти незабываемые встречи
останутся в наших сердцах, и мы хотим
вновь и вновь собираться в кругу своих
друзей и соотечественников.
Международным днем этот праздник
стал 30 сентября 2009 года по инициативе
ЮНЕСКО. Эта организация включила На
вруз в Репрезентативный список немате
риального, культурного наследия челове
чества. Празднование и распространение
информации о Наврузе поддержала Гене
ральная Ассамблея ООН в 2010 году, при
няв резолюцию под названием "Междуна
родный день Навруз".
Впервые в Америке этот праздник со
вместно отметили в 1996 году, в гостинице
«Хилтон», представители ТуркестаноАме
риканской ассоциации вместе с бухарско
еврейской общественностью. Рафаэль Не
кталов, тогда главный редактор газеты
«Мост», обратился с предложением к Ну
мону Окуёну с предложение организовать
празднование Навруза.
 Прибывшие в начале 1960х годов из
Турции этнические узбеки не отмечали
этот праздник, считая его немусульманским,
 рассказал он.  Мы пригласили послов
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана,
Турции в «Хилтон». На том, ставшем уже
историческом, вечере выступили звезды 
Малика Калантарова Мухаббат Шамаева,
Ильяс Маллаев, Матат Бараев, супруги
Тамара и Борис Катаевы и другие. С того
года все узбекистанцы в США стали отме
чать этот весенний праздник – праздник,
объединяющий народы.
Фото Б.Биньяминова
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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 и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• 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

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

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

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

29 марта семья Эмануэля
и Симы Фузайловых провела
бармицву своему сыну Натану.
Готовил бармицвабоя настав
ник Давид Саламон. Юноша
удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на тфиллин, цицит
и отрывки из Торы (парашат
«Шемени»). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие, друзья: Борис и Люд
мила Ильяевы, Рена Рубинова,
Роман и Элла Фузайловы, Ра
фаэль и Жудия Муллокандовы
и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицвабою и членам его се
мьи и поздравили родителей.
Раббай Барух Бабаев благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему от имени Центра
подарок  поздравительный сер
тификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие могут по
местить бизнескарточки
и (лейлу нишмат) в па
мять о своих родных и
близких.

ШАББАТОН,
ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКА ПЕСАХ
В КАНЕСОИ КАЛОН
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
Как всем известно, Песах
является одним из главных
еврейских праздников. Наша
община во главе с главным
раввином бухарских евреев
США и Канады Барухом Ба
баевым и раббаем молодёж
ного миньяна Канесои Калон
Ашером Вакниным провела
большую работу по подготовке
и проведению этого важного
для нас всех праздника. Ими
был подготовлен календарь
проведения молитв и всех пас
хальных мероприятий.
Главным событием было
то, что для прихожан Цент
ральной синагоги на шаббат
hагодўл был подготовлен и
очень организованно проведен
шаббатон, в котором приняли
участие около 200 человек
(днём и вечером 23 и 24 марта
2018 года)  прихожане нашей
синагоги, слушатели уроков
Торы раббаев Баруха Бабаева
и Ашера Вакнина и активисты
нашего Центра.
В организации и проведе
нии шаббатона активное уча

ставник Роман Плиштиев. Юно
ша удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на тфиллин, цицит
и отрывки из Торы (парашат
«Шемени»). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие, друзья: Михаил и
Элла Исхаковы, Борух Завуров
и Эстер Бачаева, Леонид и
Белла Зауровы, Алексанр и
Лея Зауровы, Алик и Ирина
Бангиевы (Атланта) и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Центра Исра
эль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, посвя
щённые бармицвабою и чле
нам его семьи и поздравили
родителей. Раббай Барух Ба
баев благословил бармицва
боя и преподнёс ему от имени
Центра подарок  поздрави
тельный сертификат и живую
Тору. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

дились ежедневно дватри
миньяна и уроки Торы. Завер
шилось празднование Песаха
сэудатом “Машиях”, проведен
ным на восьмой день празд
ника в двух залах Канесои Ка
лон для миньяна раббая Ба
баева и молодёжного миньяна
раббая Вакнина, в котором при
няли участие более 100 чело
век. Во время проведения сэу
дат “Машиях” раббаи Барух
Бабаев и Ашер Вакнин провели
содержательные уроки Торы.
стие приняли раббаи Залман
Звулунов, Ицхак Воловик, Лиза
Аhаронова, Ривка Меирова,
Полина Кавод, Борис Бабаев
и другие. Раббаи Барух Бабаев

и Ашер Вакнин провели со
держательные уроки Торы.
Была организована продажа
хамец прихожан синагоги.
В праздничные дни прово

9 апреля семья Игоря (Иль
яухаим) и Алисии (Адино) За
уровых провела бармицву
своему сыну Шумелу (Самуэ
лю). Готовил бармицвабоя на

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Во вторник, 10 апреля, стало
известно, что американский
авианосец Harry Truman в со
провождении ракетного крей
сера Normandy, ракетных эс
минцев Arleigh Burke, Bulkeley,
Forrest Sherman и Farragut вы
двигается из пункта постоянной
дислокации в штате Виргиния
в Средиземное море. Как со
общает сайт Stars & Stripes со
ссылкой на командование ВМС
США, позже к этой группе, сле
дующей в восточное Средизем
номорье к берегам Сирии, при
соединятся эсминцы Jason Dun
ham и The Sullivans.
Ожидается, что на определен
ном этапе к этой группе присо
единится и германский фрегат
Hessen.
Ранее сообщалось, что после
совещания по поводу химической
атаки в сирийской Думе, которое
9 апреля провел в Белом доме
президент США Дональд Трамп
с военачальниками и кабинетом
безопасности, корабли американ
ского военного флота направи
лись в восточное Средиземно
морье. The Wall Street Journal пи
сал о присутствии в восточном
Средиземноморье американского
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УДАРНАЯ ГРУППА ВМС США ВО ГЛАВЕ С АВИАНОСЦЕМ
HARRY TRUMAN НАПРАВЛЯЕТСЯ В СТОРОНУ СИРИИ
ракетного эсминца Don
ald Cook, несущего до
60 ракет Tomahawk. Он
находится примерно в
100 км западнее сирий
ского порта Тартус, где
расположена российская
военная база, и вскоре
к нему может прибли
зиться эсминец Porter.
По сведениям турец
ких СМИ, российские во
енные самолеты летали
над эсминцем Donald
Cook на низкой высоте,
пишет сайт magapill.com.
Сообщалось также, что в сто
рону Сирии направляются эсми
нец Laboon и подводная лодка
Georgia американских ВМС. Суб
марина Georgia может нести до
154 ракет Tomahawk.
По сведениям uawire.org, к
операции в Сирии могут также
подключить десантный вертоле
тоносец Iwo Jima, который в на
стоящее время находится в Крас
ном море. Этот ресурс упоминает

о том, что в Средиземном море,
помимо прочих, находятся эсми
нец Carney и подлодка John Warn
er ВМС США.
Кроме того, стало известно,
что британские ВВС направили в
восточное Средиземноморье са
молет KC2 для дозаправки истре
бителей.
Известно, что Дональд Трамп
обсуждал сложившуюся ситуацию
и возможные сценарии действий
с премьерминистром Великобри
тании Терезой Мэй и президентом

А ВАС, АБРАМОВИЧ... КОГО И ПО ПОВОДУ ЧЕГО
ДОПРОСИЛ В США СПЕЦПРОКУРОР МЮЛЛЕР
США готовы в самое бли
жайшее время ввести эконо
мические санкции против как
минимум шести российских
олигархов, связанных с пред
полагаемым вмешательством
Москвы в американские пре
зидентские выборы. В рамках
расследования уже были за
держаны и допрошены два
российских бизнесмена, со
общают СМИ.
«Московский комсомолец»
сообщает со ссылкой на СиЭн
Эн, что частный самолет од
ного из российских олигархов
задержали в аэропорту возле
НьюЙорка и проверили со
держимое
электронных
устройств, принадлежавших
россиянину. Второго олигар
ха остановили во время его
поездки в США, но не ясно,
проводился ли обыск.
Третьему российскому биз
несмену, который в данный мо
мент находится за пределами
Соединенных Штатов, выслали
приглашение на встречу с аме
риканскими правоохранителями
— пока добровольную. Участ
ники расследования предпола
гают, что бизнесмены незаконно
спонсировали избирательную
кампанию Дональда Трампа. На
пример, через американские не
правительственные организации
или через посредников с аме
риканским гражданством («Мюл
лер допросил российских оли
гархов»).
«РБК», основываясь на от
крытых данных сервиса Fligh
tradar24, который отслеживает
движение самолетов в онлайн
режиме, выяснил, что в марте в
НьюЙорк прилетали самолеты

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

сразу нескольких российских
миллиардеров. Так, самолет
Boeing 767300ER с номером
P4MES был в НьюЙорке 12 и
16 марта, следует из данных
Flightradar24. Согласно данным
журнала Forbes, он принадлежит
российскому миллиардеру Ро
ману Абрамовичу. Airbus A319
с номером MRBUS был в Нью
Йорке 20 и 21 марта, этот само
лет принадлежит миллиардеру
Михаилу Прохорову. Airbus A319
115 (CJ) с номером P4MIS с 6

по 11 марта совершил несколько
перелетов в США по маршруту
Бостон — НьюЙорк — Вашинг
тон — НьюЙорк. По данным
сайта privatejetfan.com, соби
рающего информацию о собст
венниках частных самолетов,
его владелец — миллиардер
Виктор Вексельберг. Сами биз
несмены либо не комментиро
вали информацию о допросе,
либо говорили, что их не до
прашивали. При этом все трое
фигурируют в так называемом
кремлевском списке, который
Министерство финансов США
обнародовало 30 января («Оли
гархи слетаются на допрос»).
В экспертной среде отме
чают, что «кремлевский доклад»
в России крайне недооценен,
пишет «Независимая газета».

По мнению главы аналитической
компании R. Politik Татьяны Ста
новой, тот факт, что в доклад
включили кого только можно и
в нем остается секретная часть,
приводит к тому, что под угрозой
оказываются почти все. Размы
тая логика и отсутствие про
зрачных правил – как, в отно
шении кого и по каким критериям
будут вводиться санкции – ста
новятся мощным давлением на
всю российскую элиту. Также
эксперт обращает внимание на
сильные расхождения в
понимании ситуации
между политической эли
той, бюрократией, кото
рая склонна недооцени
вать серьезность ситуа
ции, и бизнесэлитой, ко
торая, наоборот, понима
ет, что именно она по
большому счету стано
вится основным объ
ектом санкционной политики».
При этом, вероятно, в результате
американских санкций бизнес
разделится на два лагеря, пред
полагает Становая. «В такой си
туации, думаю, мы увидим в
ближайшее время немало ин
тересных сюрпризов, когда, ка
залось бы, лояльные и встроен
ные (в систему. – «НГ») бизнес
мены начнут попытки вступить
в полускрытый диалог с Западом
на тему того, что они не несут
ответственности за ту политику,
которую проводят Путин и пу
тинская элита. Все, кто сможет
использовать хоть какойто шанс
на то, чтобы избежать санкций,
будут это делать»,  отмечает
эксперт («Российскую элиту вы
нуждают идти на тайный диалог
с США»).

Франции Эмманюэ
лем Макроном. После
этого президент США
заявил, что рассмат
риваются различные
сценарии действий.
Судя по всему, го
товится крупная воен
ная операция запад
ной коалиции против
режима Башара Аса
да, к которой могут
подключиться Изра
иль и арабские со
юзники США – в част
ности, Саудовская Аравия и Объ
единенные Арабские Эмираты.
По оценке западных аналити
ков, коалиция во главе с Соеди
ненными Штатами может нанести
первые удары по целям в Сирии
в течение ближайших суток. Но,
судя по информации, поступив
шей вечером 10 апреля, готовится
крупномасштабная длительная
операция.
Израильский сайт NzivNet пи
сал, что сирийские ВВС переба

зируют лучшие из своих истреби
телей на российскую авиабазу
около Латакии ("Хмеймим"). По
оценке Дамаска, США, Велико
британия и Франция готовы уни
чтожить сирийские ВВС после хи
мической атаки в Думе.
Сообщалось, что демонти
руются позиции сирийской 4й
бронетанковой дивизии около Да
маска. Приведены в состояние
максимальной готовности службы
обеспечения безопасности пре
зидентского дворца в Дамаске и
всех сирийских аэропортов и аэро
дромов.
На этом фоне распространи
лись слухи об экстренной эвакуа
ции в Тегеран Башара Асада и
его семьи. Однако эти слухи не
получили официального подтвер
ждения.
Арабская редакция немецкого
телеканала DW приводила слова
эксперта о том, что Дональд
Трамп, по всей видимости, принял
решение нанести удары по иран
ским военным объектам в Сирии
и нанести максимальный ущерб
сирийским военным инфраструк
турам.

ФБР ПРОВЕЛО ОБЫСК
В ОФИСЕ ЛИЧНОГО АДВОКАТА ТРАМПА

Агенты ФБР провели в по
недельник обыск в офисе Майк
ла Коэна – личного адвоката пре
зидента США Дональда Трампа.
Они изъяли его переписку с
Трампом, а также документы, ка
сающиеся платежей, сделанных
адвокатом бывшей порноактрисе
Стефани Клиффорд, известной
под псевдонимом Сторми Дэни
елс, которая утверждает, что у
нее была связь с президентом
США. Об этом сообщилагазета
The New York Times со ссылкой
на адвоката Стивена Райана, ко
торый представляет интересы
Майкла Коэна.
Разрешение на проведение
обыска дала прокуратура Нью
Йорка по запросу спецпрокурора
Роберта Мюллера, который ведет
расследование по поводу припи
сываемого России вмешательства
в выборы в США в 2016 году. Как
полагает газета, обыски, очевидно,
не связаны напрямую со след
ствием, которое ведет Мюллер,
но могут быть основаны на ин
формации, которую он узнал и пе
редал ньюйоркским прокурорам.
«Сегодня управление феде
рального прокурора по ньюйорк
скому округу Южный Манхэттен
исполнило серию ордеров на
обыск и конфисковало конфиден
циальные сообщения между моим
клиентом Майклом Коэном и его
клиентами», – заявил Стивен Ра

йан. «Сотрудники федеральной
прокуратуры сообщили мне, что
действия в НьюЙорке, отчасти,
были предприняты по поручению
управления спецпрокурора Робер
та Мюллера», – добавил адвокат.
По словам Райана, Коэн в
прошлом передал тысячи доку
ментов комитетам Конгресса
США, которые также ведут рас
следование относительно якобы
имевшего место российского вме
шательства в американские вы
боры. Как отмечает издание, из
учением переписки Трампа и Коэ
на должна будет заниматься спе
циальная группа агентов, так как
в большинстве случаев переписка
между адвокатом и клиентом счи
тается конфиденциальной.
Скандал вокруг якобы имев
шей место внебрачной связи меж
ду Трампом и бывшей порноак
трисой разгорелся после соот
ветствующей публикации в январе
в газете The Wall Street Journal.
Издание также рассказало, что
Коэн за месяц до президентских
выборов в ноябре 2016 года за
платил Клиффорд $130 тыс. для
того, чтобы она хранила эту ин
формацию в секрете. В начале
марта Клиффорд подала иск с
требованием признать это согла
шение недействительным.
Президент США Дональд
Трамп назвал позорной ситуацией
и «обыкновенной охотой на
ведьм» обыск в офисе его личного
адвоката.
«Я только что услышал, что
они вломились в офис одного из
моих личных адвокатов, хорошего
человека. Это позорная ситуация.
Это настоящая охота на ведьм.
Я давно об этом говорю» – сказал
он, отвечая в понедельник на во
просы журналистов перед встре
чей с военачальниками.
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Как сообщает в числе дру
гих изданий The New York Post,
заместитель директора в
Управлении уголовного пра
восудия мэрии была отстра
нена от работы без оплаты
после ее ареста в субботу вече
ром по обвинению в незакон
ном владении оружием и
стрельбы, в которой никто не
пострадал.
Рейган Стивенс, 42х лет,
было предъявлено обвинение
во владении оружием второй и
третьей степени, согласно NYPD.
Два других человека, которые
находились вместе с ней в авто
мобиле, также были арестова
ны.
Полицейские источники со
общили, что Стивенс сидела на
заднем сиденье «Инфинити», ко
торая была припаркована на пе
ресечении 177й стрит и 106й
авеню в Джамейке, на участке
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Источник в полиции аэро
порта имени Джона Кеннеди
сообщил об аресте нелицен
зированного таксиста, кото
рый едва не совершил похи
щение женщины в прошлую
пятницу.
Органы охраны порядка JFK
заявили, что поездка на спи
санном лимузине могла обер
нуться похищением 37летней
пассажирки. Полицейские аре
стовали таксиста Дэниела То
даро, 61 года, который, по их
словам, незаконно «отлавли
вал» пассажиров на территории
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103го отделения NYPD, око
ло 22:20, всего в нескольких
кварталах от того места, на
котором было произведено
пять выстрелов менее чем
на час раньше. Опублико
ванные отчеты показывают,
что система регистрации вы
стрелов из огнестрельного
оружия ShotSpotter засекла
выстрелы в 21:42. По со
общению источника в NYPD,
камера безопасности якобы
зафиксировала пять вспы
шек, сверкнувших из этой
машины.
Источники в полиции также
подтвердили, что в бардачке
авто, в котором Стивенс сидела
вместе с двумя мужчинами, 25
летним Сизаром Форбсом и Мон
телем Хьюзом, 24х лет, был об
наружен 9миллиметровый пи
столет со спиленным серийным
номером. В магазине восьмиза
рядного пистолета осталось толь
ко три патрона. Согласно судеб
ным документам, полицейские
также заметили тяжелый запах

марихуаны.
Все трое были арестованы,
никто из них не сознался во вла
дении оружием. Форбс лишь при
знался в том, что машина при
надлежит ему. Оба парня также
отхватили дополнительные об
винения за ношение ножей.
Полицейское досье Стивенс
имеет отметку об одном преды
дущем аресте в прошлом году.
Причина задержания не сообща
ется. Досье Хьюза включает в
себя несколько арестов: за хра
нение оружия, преступное при

НАСИЛЬНИК-ПЕДОФИЛ ПОЛТОРА ВЕКА ОТХВАТИЛ
В нашей рубри
ке ранее был опуб
ликован материал
о страшном разгу
ле сексуального
насилия отчима в
отношении двух
несовершеннолет
них падчериц (см.
«КвинсБульвар» в
№841). И вот, нако
нец, как сообщило
издание
Daily
News, страшный
педофилнасильник получил
по заслугам: 10 апреля он был
приговорен к тюремному за
ключению на срок 150 лет.
Этот жесткий, но заслуженный
приговор 43летнему рецидивисту
Лоренцо Арлину был вынесен су
дьей Верховного суда Квинса за
неоднократные эпизоды избиения,
изнасилования его несовершен
нолетних падчериц в течение де
сятилетнего «господства терро
ра», которое обвиняемый устроил
своим жертвам и которое проку
роры сравнили с современным
рабством.
«Это дьявол во плоти», – ска
зала одна из двух потерпевших.
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Арлин
был
арестован в 2015
году, после того,
как старшая пад
черица рассказа
ла представителю
школьной адми
нистрации о зло
употреблениях, ко
торые начались в
2005. К моменту
ареста отчима эта
теперь уже взрос
лая женщина, и ее
сестра в течение 10 лет родили
восемь детей Арлина, зачатых в
результате его сексуального на
силия над девочками.
«Я вынуждена смотреть в гла
за своим детям, видеть в них его
лицо и каждый день вспоминать
о том, каким мучениям и униже
ниям он меня подверг», – сказала
женщина, которой пришлось стать
матерьюподростком.
Безжалостный педофил был
силой доставлен в зал судебных
заседаний судьи Кеннета Холдера
восемью приставами. На нем не
было рубашки, лицо скрывал ме
шок из черной сетки.
В попытке отложить процесс,

Арлин, находясь в камере остро
ватюрьмы Райкерс, размазал
свои фекалии по всему телу.
Во время дачи показаний по
терпевшими обвиняемый неодно
кратно прерывал женщин, назы
вая их ласковыми именами и про
возглашая свою невиновность.
После нескольких предупрежде
ний, судья, с целью пресечь по
добные «вспышки нежности», уда
лил Арлина из зала суда до тех
пор, пока ему не было дано сло
во.
«Он знает, что виновен, – по
казала одна из потерпевших, и
добавила, обращаясь к этому
монстру: – Ты силой лишил меня
девственности. Ты говорил мне,
что я никогда не буду свободной
и навсегда останусь твоей собст
венностью».
Кошмар, который пришлось
пережить обеим сестрам, начался,
когда Арлин, женившись на их
матери, переехал к ним в дом в
ФарРокавей менее чем через
год после своего освобождения
из тюрьмы во Флориде, где он
отбывал 10летнее заключение
за убийство.

ТАКСИСТ АРЕСТОВАН ЗА ПОПЫТКУ
ПОХИЩЕНИЯ ПАССАЖИРА
аэропорта.
Издание New York Daily
News рассказало, как около
1:00 часа ночи Тодаро подошел
к женщине на выходе из тер
минала отбытия воздушных рей
сов и предложил довезти ее
домой. Поскольку он утверждал,
что является лицензированным
водителем лимузина, женщина

согласилась на его
предложение. Но
как только она по
пала в машину То
даро, быстро пере
думала.
Позже она рас
сказала офицерам полиции, что
Тодаро начал вымогать у неё
деньги и запер дверцы авто.

чинение вреда и грабеж.
уголовной ответственности до
Суперинтендант жилого 18 лет), подписанного в прошлом
дома в Бруклине, где про году губернатором Куомо. Со
живает Стивенс, сказал, что, гласно отчетам, ее годовая зар
поскольку она задолжала плата составляет около 90.000
около 14.000 долларов за долларов.
оплату рента, женщина
Стивенс была выпущена под
обычно пробиралась в квар подписку о невыезде. Форбс и
тиру и вылезала из нее по Хьюз отпущены под залог в раз
пожарной лестнице. «Как мере 3500 и 10.000 долларов
то раз я увидел на камере, соответственно.
что она поднимается по по
The Post сообщила, что ма
жарной лестнице вместе со терью Стивенс является надзор
своим бойфрендом, – рас ный судья уголовных судов в
сказал репортеру супер Квинсе Дебора Стивенс Модика,
интендант Роберто Кампос, 62х а ее отчим, Сальваторе Модика,
лет. – Она специально оставляет – временно исполняющий обя
окно незапертым, чтобы можно занности судьи Верховного суда
было влезть внутрь. Она больше Квинса.
не разговаривает со мной, пото
В связи со служебным поло
му что я подал на нее жалобу». жением, которое в судебной си
Кампос также добавил, что из стеме округа занимают родители
ее квартиры часто пахнет мари обвиняемой, администраторы су
хуаной, на что соседи жалуются. дов Квинса, во избежание кон
В Управлении уголовного пра фликта интересов, пытаются най
восудия мэра де Блазио Стивенс ти специального прокурора для
в основном работает над реали рассмотрения данного дела.
зацией законопроекта «Поднять
возраст» (о повышении возраста

НОЧЬ ВАНДАЛИЗМА В КЬЮ-ГАРДЕНЗ
В ранние утренние
часы на прошлой неде
ле более полутора де
сятка автомобилей, при
паркованных между 115
й стрит и Метрополитен
авеню в районе КьюГар
денз, было подвергнуто
вандализму, сообщила
газета Queens Chronicle.
Капитан Кортни Нилан, коман
дир 102го участка, рассказала,
что между 3:45 и 4:15 утра в об
щей сложности у 16 машин были
разбиты окна. Она указала, что
офицерам участка пока не уда
лось идентифицировать двух пар
ней, ответственных за нанесение
данного ущерба. Нилан добавила,
что участок располагает видео
камерами наблюдения, которыми
запечатлены два молодых чело
века в возрасте около 20 лет. На
записи видно, как они разбивают
окна и ветровые стекла автомо
билей.
Нилан также сообщила, что
из 16 поврежденных машин у 13
были разбиты окна, что класси
фицируется как преступное на
несение ущерба, а из трех авто
были украдены деньги и мобиль

Услышав крики женщины, по
лицейские администрации пор
та подбежали к машине
Тодаро и обнаружили, что
женщина в панике и за
перта внутри автомоби
ля.
Тодаро попытался
удрать, но скоро был схва
чен, сказал представи
тель администрации пор
та Джозеф Пентанджело.
Тодаро было предъ
явлено обвинение в незаконном
лишении свободы и вымога
тельстве. После краткого предъ

PHOTOS COURTESY MK MOORE

ный телефон, что подпадает под
категорию «мелкое воровство».
Капитан полиции далее за
явила: «После данного инцидента
мы увеличили площадь патрули
рования и ввели специальные
патрули в районе».
В настоящее время 102й уча
сток проводит массовую кампа
нию распространения листовок
и размещения на своих страни
цах в социальных сетях инфор
мации, содержащей советы жи
телям о том, как лучше защитить
свои машины.
Член Горсовета Карен Козло
виц (демократ, ФорестХиллз)
одобрила подобные меры. «Лю
бой человек в нашем районе дол
жен чувствовать себя в безопас
ности», – сказала депутат и вы
разила надежду на то, что нару
шители будут вскоре задержаны.

явления обвинения в пятницу
судья уголовного суда Квинса
распорядился об освобождении
Тодаро до суда без залога.
Даже лицензированные во
дители лимузинов имеют право
забирать пассажиров в аэро
портах города только по пред
варительному заказу.
По словам полицейских, То
даро запрещено появляться в
аэропорту JFK; дальнейшее на
казание ему будет вынесено в
суде.
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НЕТАНЬЯГУ: ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НАНОСИТЬ УДАРЫ ПО ТЕМ,
КТО СОБИРАЕТСЯ НАНЕСТИ ЕМУ ВРЕД

Израиль будет отвечать на
любые угрозы своей безопас
ности и наносить удары по
тем, кто собирается ему на
вредить. С таким заявлением
“У нас есть простое и четкое ляется необходимым условием
выступил в понедельник вече
ром премьерминистр еврей правило, и мы всегда стремимся для безопасности в будущем, и
ского государства Биньямин ему следовать: нанести удар то, что происходит здесь сегодня,
Нетаньягу в граничащем с сек тому, кто собирается нам навре – это залог нашей безопасности
тором Газа израильским горо дить, – сказал глава израиль в будущем”, – продолжил премь
дом Сдерот. Премьер, вместе ского кабмина. – И здесь, у гра ер, чьи высказывания распро
с тем, не стал упоминать при ницы с Газой, в непосредствен странила в понедельник его кан
писываемый Израилю удар ной близости, мы не позволяем целярия.
30 марта десятки тысяч ара
по военному аэродрому Т4 в никому и пальцем нас тронуть”.
“Безопасность в настоящем яв бов вышли на приуроченные к
сирийской провинции Хомс.

ЛИБЕРМАН: “В МИРЕ ВЫДАЮТ ПАРАД ТЕРРОРА
ЗА ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТЕСТ”
Министр обороны Авигдор
Либерман заявил, что завер
шившийся вечером 7 апреля
Песах был одним из самых
тихих и спокойных праздни
ков за последние годы.
Либерман: В мире выдают
парад террора за гражданский
протест.
По словам главы оборонного
ведомства, ЦАХАЛ на границе
с сектором Газа продемонстри
ровал полную и всеобъемлю
щую готовность к любому раз
витию событий.
«Народ Израиля должен ска
зать огромное спасибо тысячам
военнослужащим ЦАХАЛа, ША

БАКа и сотрудникам по
лиции, которые тяжело
работали и предотврати
ли множество провока
ций. ХАМАС посылает
террористов под видом
гражданских лиц для того,
чтобы подорвать наш су
веренитет, а в мире представ
ляют этот парад террора как
гражданский протест. Это просто
праздник лицемерия. В конце
недели Асад убил 48 граждан
ских лиц, в том числе 8 детей и
6 женщин. Генеральный секре
тарь ООН не призвал создать
комиссию по расследованию,
Совет безопасности не был со

СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА
В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ИЗРАИЛЯ

зван, а Лига арабских государств
проигнорировала это событие»,
— подчеркнул Авигдор Либер
ман.
Как сообщал «Курсор», всего
за два дня беспорядков, погибли
29 человек. 2850 получили ра
нения, среди которых 79 нахо
дятся в тяжелом состоянии.

ТЕЛЬ-АВИВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ЗАКЛЮЧАЕТ СДЕЛКУ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ С КАЗАХСТАНСКИМ ПАРТНЕРОМ
Тельавивская фондо
вая биржа (TASE) сообщила
8 апреля, что она подписала
соглашение с новой фон
довой биржей Казахстана,
чтобы помочь в создании
ее систем защиты кибербе
зопасности.
Сделка знаменует собой
первый случай, когда Тель
авивская фондовая биржа
должна предоставлять профес
сиональные консультационные
услуги иностранной бирже, и
она является частью заявки бир
жи на расширение и диверси
фикацию своих источников до
хода, говорится в заявлении
TASE. Соглашение поможет но
вой бирже, которая создается в
рамках Астанинского междуна
родного финансового центра
(AIFC), задействовать «высокий
уровень профессионального
опыта и многолетний профес
сиональный опыт работы на
фондовой бирже ТельАвива в
области киберзащиты – одной
из важных проблем, с которыми
в настоящее время сталкивают
ся фондовые биржи и финан
совые институты во всем мире»,
– говорится в заявлении TASE.
Центральные биржи по всему
миру «сталкиваются с очень
серьезной проблемой в области
киберзащиты», – говорится в за
явлении, поскольку они являются

потенциальными объектами ки
бератак различных злонамерен
ных лиц, включая активистов
антиглобалистов, террористиче
ские организации и враждебные
страны, а также организации
экономической преступности.
Урон биржевой активности в ре
зультате кибератаки не только
создает значительный финан
совый риск для инвесторов, но
и наносит ущерб репутации фон
довой биржи, поскольку одним
из столпов ее деятельности яв
ляется доверие инвесторов, го
ворится в заявлении.
В рамках консультационного
соглашения TASE предоставит
казахстанской бирже ряд услуг
и решений в области защиты
кибербезопасности, включая
оценку и определение ее по
требностей на основе ее деловой
и технологической среды; вы
явление рисков и определение
соответствующих решений. Бир
жа также будет отвечать за пла

Дню земли акции протеста вдоль
границы сектора Газа с Израи
лем с требованием о «возвра
щении палестинских бе
женцев к родным очагам».
Во многих районах они
обернулись стычками с из
раильскими войсками и по
лицией. 6 апреля в рамках
продолжения “Марша воз
вращения” после пятнич
ной молитвы палестинцы
вновь организовали мас
совые шествия, которые
переросли в беспорядки.

нирование и создание про
ектов кибербезопасности, вы
бор поставщиков и контроль
за исполнением проекта.
TASE не раскрывает фи
нансовые детали соглаше
ния, но финансовая ежеднев
ная газета Calcalist оценила,
что она принесет несколько
«сотен тысяч шекелей» из
раильской бирже и откроет
двери для других подобных про
ектов в других странах мира.
TASE находится под контролем
Национального киберуправле
ния Израиля, которое действует
в рамках канцелярии премьер
министра. TASE «уверена, что
это сотрудничество может в
значительной степени способ
ствовать развитию и управлению
киберзащитой» казахстанской
биржи, сказал Итай БенЗеев,
генеральный директор Тель
Авивской фондовой биржи. «В
соответствии с нашим страте
гическим планом мы продолжа
ем развивать новые направле
ния деятельности по диверси
фикации наших источников до
хода, уделяя особое внимание
созданию международного со
трудничества, используя уни
кальные профессиональные
знания и обширный опыт изра
ильской фондовой биржи».
timesofisrael.com

Подвести итог 70
летним достижениям
Израиля на почтовой
марке это гигантский
вызов – но это имен
но то, что должен был
сделать художник
график Тал Хубер,
чтобы создать марку
ко Дню независимо
сти для Почтовой
службы Израиля.
Марка, которая по
ступит в продажу, изоб
ражает многие из изоб
ретений, которые сде
лали Израиль знаме
нитым, среди которых
карта памяти UBS, ос
новные технологии
смартфонов, помидоры черри и
методы сохранения воды, такие
как капельное орошение. Он ис
пользует символы, чтобы пока
зать успехи Израиля в науке,
спорте, сельском хозяйстве, му
зыке, кино и бизнесе – послед
ний представлен бриллиантами.
Интересно, что она даже вклю
чает в себя изображение соба
киповодыря.
В соответствии с законом
слово «Израиль» появляется на
иврите и на арабском, а также
на английском. На поле первой
напечатанной партии марок в
пять шекелей содержится отры
вок о будущем Израиля, напи
санный в 1915 году Давидом

БенГурионом, который стал пер
вым премьерминистром Израи
ля. В цитате говорится: «Эрец
Исраэль будет построен только
трудолюбивым народом, бога
тым материей и духом, который
придет к ней издалека после
того, как история доказала на
сущную необходимость создания
для себя Родины, оснащенной
инструментами современной
науки и техники и подготовлен
ной любой ценой превратить пу
стыню и разорение в цветущий
оазис сельскохозяйственного
производства, культурного бо
гатства и растущего населения».
timesofisrael.com

ИНВАЛИД ЦАХАЛА
И ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
ЗАЖЖЕТ ОГОНЬ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Стало известно,
что 35летний Ноам
Гершуни, тяжело ра
неный во время
Второй Ливанской
войны, зажжет огонь
в 70ю годовщину
Независимости Из
раиля.
Летчик боевого вертолета из
раильских ВВС Ноам Гершуни
был тяжело ранен во время по
лета над территорией Ливана.
У него парализованы ноги после

этого ранения. Ноам
сумел после неверо
ятных усилий вернуть
ся к полноценнному
образу жизни. Он за
воевал золотую ме
даль на Параолим
пиаде в Лондоне в
2012 году в соревно
ваниях по теннису в одиночном
разряде.
Гершуни будет среди зажи
гающих традиционные огни в
День Независимости.
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БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

Женщины с высоким уров
нем образования и дохода за
последние 20 лет стали рожать
больше, показывают новей
шие исследования института
семьи в США. Причиной этого
ученые называют маркетиза
цию  возможность отдавать
на аутсорс домашние дела, та
ким образом “покупая” себе
время на учебу и работу.
О том, как меняются эконо
мические роли в современной
семье и чем руководствовались
мужчины, давая женщинам в XIX
веке права собственности, кор
респондент Русской службы Би
биси Нина Назарова побесе
довала с профессором Россий
ской экономической школы Хос
ни Зоаби.
Бибиси: Что вообще изу
чает экономика семьи?
Хосни Зоаби: Все решения,
которые принимаются в паре.
Какое хозяйство люди форми
руют: вступают в брак, живут
одни или выбирают сожитель
ство. Как они принимают реше
ния по самым разным вопросам:
сколько завести детей, какое им

Почему образованные женщины
в США стали чаще рожать?
GETTY IMAGES

денция значительно измени
лась, и теперь график напо
минает букву U. У женщин с
магистерской степенью и
докторов наук по 1,89 ре
бенка.
Это гигантский скачок и
важное открытие. Почему мы
наблюдали отрицательную
пропорциональность? Тео
рия гласила, что причиной
этому служила ограничен
ность временного ресурса:
женщины не могли одновре
менно сочетать карьеру и
семью, и следовательно наи
более образованные женщи
ны, нацеленные на карьеру,
рожали меньше детей. Но вне
запно с 2000 года в США мы за
метили, что у женщин с самым
высоким уровнем образования
стало больше детей, чем у жен
щины со степенью бакалавра.
Бибиси: Почему? Чем это
объясняется?
Хосни Зоаби: Первое объ
яснение, которое приходит в го
лову  что эти женщины меньше
работают. Ведь теории учили
нас, что совмещать невозможно
и есть временные ограничения
 ты можешь уделить время либо
ребенку, либо работе.
Может быть, они теперь ра
ботают меньше? Но мы с со
автором посмотрели на уровень
занятости этих женщин и обна
ружили, что это не так. Несмотря
на то, что женщины заводят
больше детей, работают эти жен
щины тоже больше.
Посмотрите на график, сколь
ко работают женщины в возрасте
2550 лет, причем не только жен
щины, но и матери с младенцами
до года. Даже с грудными детьми
женщины со степенью магистра
и выше работают в среднем 31,5
час в неделю, а с незаконченной
школой  только 16 часов в не
делю.
Два вывода: первый  что пе
ремена от графика обратной
корреляции к Uформе произош
ла очень резко.

Хосни Зоаби в своем кабинете

дать образование, как распоря
жаться бюджетом и т.д.
Бибиси: Вы занимались из
учением рождаемости в семей
ных парах  что именно вы ис
следовали?
Хосни Зоаби: В статье, ко
торая вышла в издании “Economic
Journal” в 2015 году, мы с со
автором Моше Хазаном из Уни
верситета ТельАвива исследо
вали связь между образованием
женщин и рождаемостью. И мы
выяснили, что начиная с 2000
года эта связь больше не обратно
пропорциональна, как считалось
раньше. График превратился из
нисходящей прямой в Uлинию.
Мы разделили женщин на
пять групп: тех, кто бросил школу,
тех, кто закончил только сред
нюю школу, женщин с незакон
ченным высшим, затем со сте
пенью бакалавра и последняя 
с магистерской степенью и выше.
И если мы посмотрим на данные
вплоть до 1990х, корреляция
между уровнем образования и
рождаемостью отрицательная.
Например, 1980 год: у жен
щин, не получивших даже пол
ного среднего образования, в
среднем по 2,19 ребенка. На
противоположном конце  жен
щины со степенью магистра и
дальше, у них по 1,2 ребенка.
А теперь посмотрите на дан
ные с 2001 по 2011 годы  тен
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Второй  что отрицательная
связь между занятостью женщин
и рождаемостью в случае наи
более образованных женщин
больше не существует. Здесь
видно, что такие женщины и
больше работают, и заводят
больше детей! Но как же это
возможно, если в сутках только
24 часа?
Бибиси: Какое вы нашли
объяснение?
Хосни Зоаби: Мы с Моше
Хазаном выдвинули теорию, ос
нованную на маркетизации. Что
мы подразумеваем под марке
тизацией? Мы имеем в виду, что
мы передаем домашние дела 
все занятия, которые называются
этими словами,  рынку.

Конечно, всегда могут быть
и другие возможные теории. На
пример, можно предположить,
что это отцы заменили матерей.
Может, мужья этих высокообра
зованных женщин проводят
больше времени с детьми, моют
посуду и убираются дома? Но
мы обратились к статистике и
увидели, что мужья женщин с
магистерской и докторской сте
пенями не проводят дома боль
ше времени, чем мужья жен
щинбакалавров. Так что это не
может объясняться тем, что муж
чины просто берут на себя на
грузку по дому.
Еще одна гипотеза может
быть связана с количеством бра
ков. Хорошо известно, что рож

И история на самом деле
очень простая: высокообразо
ванные женщины зарабатывают
достаточно денег, чтобы нанять
няню, бебиситтера, домработ
ницу  таким образом, они деле
гируют рынку часть труда по вос
питанию детей и отдают на аут
сорс домашние дела.
Иными словами они покупают
свое время у рынка. Покупка и
доступность услуг по бебисит
тингу и помощи по хозяйству
позволяет этим женщинам и за
водить больше детей, и больше
работать.

даемость среди замужних жен
щин выше, чем рождаемость
среди женщин одиноких. Может
быть, женщины с магистерской
степенью просто намного чаще
выходят замуж, а женщиныба
калавры реже, поэтому и детей
у них меньше? Но мы посмот
рели на количество семейных
пар среди этих групп и выяснили,
что число замужних женщинба
калавров, наоборот, даже выше,
чем среди магистров.
И я не упомянул еще один
важнейший аспект  что эта тен
денция очень новая. В прошлом
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дело обстояло иначе: не то что
такая Uлиния была всегда и
просто ее никто не замечал.
Нет: мы изучили данные за
предыдущие десятилетия и убе
дились, что связь между обра
зованием и уровнем рождаемо
сти действительно была обратно
пропорциональной. И со време
нем это изменилось. Мы видим,
что график рождаемости в со
отношении с уровнями дохода
становится более плоским.
Бибиси: Почему женщины
стали чаще пользоваться услу
гами нянь?Поменялосьотноше
ние к этому?
Хосни Зоаби: Знаете, как
нам удалось подтвердить свою
теорию? Мы посмотрели на дан
ные в США по стоимости беби
ситтинга и поняли интересный
факт. Стоимость услуг нянь в
сравнении с зарплатами матерей
изменилась поразному в зави
симости от образования жен
щин.
Для женщин с низким уров
нем образования такие услуги
стали дороже на 35% с 1983 до
2011 годы. Для женщин со сред
ним образованием стоимость
выросла на 16%. Для женщин с
незаконченным высшим стои
мость осталась почти неизмен
ной  это, кстати, сигнал, что бе
биситтеры в основном появляют
ся из этой группы.
Но давайте посмотрим на
две группы с наиболее образо
ванных женщинам? Для них от
носительная стоимость услуг
нянь, наоборот, упала! На 9%
для женщинбакалавров и на
16% для магистров и выше.
Таким образом, услуги нянь
стали дороже для наименее об
разованных женщин и дешевле
для наиболее образованных. И
мы утверждаем, что это и есть
причина, благодаря которой наи
более образованные женщины
теперь заводят больше детей,
чем раньше, и делегируют до
машние обязанности рынку.
Бибиси: Насколько это об
щемировая тенденция?
Хосни Зоаби: Мы не зани
мались подробно данными дру
гих стран, но когда мы ездили
по миру с этой работой и пре
зентовали ее, многие исследо
ватели говорили, что на их взгляд
это справедливо и для их стран
тоже. Так что я предполагаю,
что это, может быть, общий
тренд. Но в какой степени, за
висит от страны к стране. Уро
вень рождаемости, безусловно,
зависит от множества факторов,
в том числе от типа экономики
общества. В США рынок рабо
тает достаточно гладко, и люди
отдают заботы о детях и хозяй
стве на аутсорс.
Прямо сейчас мы вместе с
четырьмя соавторами  Моше
Хазаном, Дэвидом Вайссом,
Майклом Баром и Оксаной Леу
хиной  работаем над новой те
мой. В предыдущей статье вы
яснилось, что рынок нянь сыграл
роль в изменении тенденций
рождаемости. И теперь мы за
дались вопросом: как на это
влияет уровень неравенства в
США?
Перенос на стр. 33
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Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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***
Израиль входит в число
восьми стран мира, способ
ных создавать и запускать
собственные спутники.

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

СТАТИСТИКА ПО ИЗРАИЛЮ...

У израильтян мировой
рекорд урожайности хлопка
на дунам (245 кг !!!). Средний
показатель в мире составляет
всего 70 килограммов.

Израиль, Россия, США и
Китай – единственные страны
мира, которые имеют шпион
ский спутник.
Израиль одна из стран с
ядерным оружием (по данным
зарубежных изданий) вместе
с США, Россией, Англией,
Францией, Китаем, Индией и
Пакистаном.

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

Израильский танк "Мер
кава Mарк 4" считается одним
из лучших танков в мире.
Самый защищенный бое
вой бульдозер в мире – это
D9 боевого инженерного кор
пуса ИДФ, который попал в
список мировых рекордов
Гиннеса).
Израиль – Член Всемир
ного космического клуба, в
котором всего девять членов.
Израильские военновоз
душные силы считаются од
ними из лучших в мире и
имеют ряд мировых рекордов
в ведении воздушных боёв.

Военноморское командо
вание Израиля является од
ним из десяти лучших под
разделений в мире.
Израиль является миро
вым лидером в области бес
пилотных летательных аппа
ратов – в 2013 году был удо
стоен звания крупнейшего в
мире экспортера беспилотных
летательных аппаратов,
Израиль занимает веду
щее положение в мире по экс
порту вооружений.
Израиль является крупней
шим экспортером бриллиан
тов в мире.
Израильская алмазная
биржа – крупнейший в мире

центр торговли алмазами, с
более чем 60 процентами обо
рота в мире.
Израиль – один из круп
нейших экспортеров цитрусо
вых в мире.
В Израиле 12 лауреатов
Нобелевской премии.
Аэропорт БенГурион счи
тается одним из самых без
опасных аэропортов в мире,
и каждый год его посещают
международные компании,
чтобы узнать об инновацион
ных методах безопасности.
Израиль считается одним
из ведущих высокотехноло
гичных центров в мире.

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

Младенческая смертность
в Израиле является одной из
самых низких в мире.

На 11ом месте из 158 в
World Happiness Index. В рей
тинге самых инновационных
стран мира – третье место (из
144 стран).
Первое место в мире по
количеству выращиваемых
деревьев каждый год.
2е место в мире по рей
тингам космической науки.

¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌ-

REGO PARK,
NY 11374

Средняя продолжитель
ность жизни в Израиле зани
мает шестое место в мире.
(Мужчины – 80,6 года, жен
щины – 84,3 года)

Десятый в мире индекса
здоровья (из 163 стран).

·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

Число научных статей на
душу населения, написанных
израильтянами, является од
ним из самых высоких в мире,
а Израиль занимает третье
место в мире (вместе со Швей
царией) по отношению к за
регистрированным патентам
на душу населения.

Рейтинг восьмой в мире
стран в Глобальном индексе
силы.

‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡-

»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

Удой молока коров в Из
раиле – самый высокий в
мире! Израильская корова
считается мировым лидером
в производстве молока, сред
нее производство молока каж
дой израильской коровы до
стигает 11 653 литра (по
сравнению с 8000 литров ев
ропейской коровы)

Израиль занимает 19е
место из 195 стран, перечис
ленных в индексе развития
человеческого потенциала.

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

Ì˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ

Израиль является одной
из самых передовых стран в
мире по опреснению воды.
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ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НЕМИНУЕМО БУДЕТ
БОРОТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ С ИРАНОМ
Наследный принц Саудовской Ара
вии Муххамад бен Салман намерен пе
ретасовать ближневосточные карты.
О том, куда это может привести, рас
суждает в своей статье обозреватель
Tagesspiegel Томас Зайберт. «Будущему
королю надо торопиться: 32летний
бен Салман хочет освободить свою …

Наследный принц Саудовской Аравии
Муххамад бен Салман намерен перета
совать ближневосточные карты. О том,
куда это может привести, рассуждает в
своей статье обозреватель Tagesspiegel
Томас Зайберт.
«Будущему королю надо торопиться:
32летний бен Салман хочет освободить
свою страну от нефтяной зависимости и
вступить в борьбу со своим региональным
оппонентом Ираном. Для этого ему нужны
влиятельные партнеры — прежде всего
США и Израиль. Тот факт, что наследный
принц стал первым ведущим саудовским
политиком, (…) открыто признавшим пра
во еврейского государства на существо
вание, знаменует собой начало новой
эры на Ближнем Востоке. Правда, речь
идет не о мире, а о власти и формирова
нии нового блока в регионе», — говорится
в статье.

Четверо иранских военных были
убиты в результате предрассветного
воздушного нападения на военную
базу в Сирии, в котором был обвинен
Израиль, сообщило 9 апреля полу
официальное агентство Fars News.
Fars описало четырех мужчин как
«защитников святыни», ссылаясь на
шиитскую святыню Саида Зейнаб в
пригороде Дамаска и обвинило «сио
нистский режим» в их смерти.
Иран и его союзники часто говорят,
что их бойцы находятся в Сирии, чтобы
защитить святое место. Агентство на
звало мужчин Сейедом Аммаром Му
сави, Меди Лотфи Ниясаром, Акбаром
Завраем Джаннати и Мехди Дехганом
Яздели. На фотографиях троих мужчин,
опубликованных на вебсайте Fars, толь
ко Ниясар был показан в военной фор
ме. Россия обвинила Израиль в пред
рассветном ракетном ударе по авиабазе
в центральной Сирии, что происходит
крайне редко.
По сообщениям СМИ, в результате
удара погибло 14 человек, в том числе
иранские граждане. Режим диктатора
Башара Асада также заявил, что за
воздушным ударом стоит Израиль.
Израильские военнослужащие отка
зались комментировать эти утвержде
ния. Тем не менее, NBC News цитирует

Принцу необходима при этом под
держка Америки во всем, что он делает.
Свои заявления о едином с Израилем
будущем он сделал не в ЭрРияде, а в
ходе своей поездки по США, в ходе кото
рой он пытается привлечь инвестиции к
своему проекту реформ «Видение 2030».
«Союз с Израилем, о котором говорит
бин Салман, вписывается в ближневос
точную стратегию администрации Трам
па».
Трамп и Салман, замечает журналист,
сходятся по многим позициям. Так, принц
считает, что на Ближнем Востоке орудует
«треугольник зла», куда вошли Иран,
«Братьямусульмане» и такие исламские
экстремисты, как «АльКаида» и ИГИЛ.
«Иран имеет большое влияние в Ираке,
Сирии и Ливане; Салман причисляет к
враждебному трио и Турцию, президент
которой поддерживает «Братьевмусуль
ман».
На этом фоне «замаячила перспек
тива пересмотра расстановки сил времен
холодной войны. В то время как США
стоят на стороне Саудовской Аравии,
Россия представляет другой лагерь. По
чистой случайности, именно в эту среду
встречаются Эрдоган, президент Ирана
Рухани и президент Путин, чтобы обсу
дить ситуацию в Сирии».
«Этому блоку бен Салман хочет про
тивопоставить свой союз, куда помимо
стран Залива войдут Египет, Иордания и
Израиль. Религиозные особенности при
этом роли играть не будут. Однако в об
щей картине нового Ближнего Востока
присутствуют некоторые косметические
изъяны, которые могут поставить крест
на проекте принца. Это судьба палестин
цев: согласно планам Трампа, они должны
получить не собственное государство, а
жить под израильским протекторатом. И
если принц не против такого плана, то

его отец, король Салман, заявил о при
верженности традиционной позиции Эр
Рияда. А она заключается в том, что Из
раиль должен согласиться на равноправ
ное существование еврейского и пале
стинского государств», — говорится в
статье. Кроме того, указывает автор, если
консервативные противники принца одер

жат в ЭрРияде верх, то о новом альянсе
можно будет забыть.
Новые планы наследного принца, ко
торый во что бы то ни стало хочет пере
тасовать ближневосточные карты и начать
войну с Ираном, вряд ли принесут мир в
регион, резюмирует автор статьи.

ЧЕТЫРЕ ИРАНЦА ПОГИБЛИ В СИРИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗРАИЛЬСКОГО УДАРА
двух американских официальных лиц,
заявивших, что Израиль провел эту
операцию и заранее сообщил о ней
Вашингтону. Соединенные Штаты и
Франция официально отрицали свое
участие в атаке, которая произошла
вскоре после того, как обе страны
угрожали возмездием за нападение с
применением химического оружия,
предположительно проведенное Аса
дом в сирийском городе Дума вечером
7 апреля.
Целью авиаудара была авиационная
база Тияс – также известная как авиа
база T4 — рядом с Пальмирой в цент
ральной Сирии. Ранее Израиль провел
как минимум одно явно признанное на
падение на базу, которая, по его словам,
была базой для иранских дронов. По
словам России, удар был нанесен не
задолго до 4 часов утра двумя изра
ильскими истребителями F15. Мини
стерство обороны России заявило, что
израильские самолеты выпустили во
семь ракет из ливанского воздушного
пространства, пять из которых, по его

словам, были пере
хвачены.
Хотя Сирия пуб
лично обвинила Из
раиль в проведении
авиаударов против
целей на своей тер
ритории, Россия ра
нее в основном воздерживалась от
комментариев по поводу этих нападе
ний. По заявлению армии, Израиль
провел воздушный удар против базы
Тияс 10 февраля после того, как иран
ский дрон, вылетевший из нее, залетел
на израильскую территорию. Во время
этого авиаудара израильский F16 был
сбит сирийской зенитной ракетой. Эки
паж из двух человек катапультировался
на территорию Израиля, где разбился
самолет. Пилот получил серьезные
ранения. В ответ Израиль начал серию
ударов, которые, по словам ВВС, на
несли серьезный ущерб инфраструк
туре ПВО Сирии.
Ракетная атака последовала за пред
полагаемой атакой ядовитым газом 7

апреля на последний оставшийся плац
дарм сирийской оппозиции в восточном
пригороде Дамаска. По меньшей мере
40 человек погибли, в том числе семьи,
найденные в их домах и убежищах, со
общили активисты оппозиции и местные
спасатели. 8 апреля президент США
Дональд Трамп пообещал, что органи
заторы предполагаемой химической ата
ки «заплатят за нее большую цену».
Однако после сообщения об авиаударах
пресссекретарь Пентагона Кристофер
Шервуд заявил: «В это время мини
стерство обороны не проводило воз
душные удары в Сирии».
timesofisrael.com
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ИМЯ ЕМУ “АЭЛИТА!”

От имени Аэлита веет на
учно фантастическими сюже
тами, далеким будущим, давно
ушедшим прошлым. А мне,
как и сотням детей и родите
лей в полном составе, посчаст
ливилось в канун Песаха по
бывать, точнее, принять уча
стие в изумительно красивом,
ярком, наполненном тради
циями Детском еврейском фе
стивале, который организовал
набирающий творческие силы
и известность бруклинский
клуб «Аэлита».
С Леонорой Булычевой, ди
ректором этой уникальной нон
профитной организации, я по
знакомился незадолго до фе
стиваля. Но уже с первой беседы
мне было ясно, что Леонора –

человек, обладающий ураганной
энергией, всеми необходимыми
лидерскими качествами и боль
шим сердцем настоящей еврей
ской женщиныматери, которой
небезразлично что происходит
вокруг нее. Она всегда готова
помочь каждому, кто нуждается
в добром слове, в добром об
щении, в радости…
Уже сегодня клуб Леоноры,
названный в память о её матери
Аэлите, который объединил
вначале одиноких и престарелых
людей в одном из домов Брук
лина на Крапсиавеню, а затем
начал быстро расширять поле
своей работы, стал известен да
леко за пределами одной улицы,
и теперь о нем знают и лидеры
русскоязычной общины, и поли
тики разного уровня, а также со
циальные службы, бизнесмены.
Недавно на активную работу
клуба обратили внимание веду
щие еврейские общественные
организации НьюЙорка (напри
мер JCRC и UJA)… И, даст Бг,
они смогут помочь клубу в про
должении его пионерской дея
тельности.
Тот фестиваль детского ис
кусства, который проходил в
предпасхальные дни в Kings
borough Community college, стал
настоящим еврейским праздни
ком детского искусства еще и
потому, что он объединил в од
ной программе детей из разных

субэтнических общин: ашкена
зийской, бухарской, горской…
Вот только грузинской не хвати
ло. Будем надеяться, что в сле
дующем году и она станет пол
ноправным участником празд
ника.
В празднично украшенном
зале прозвучали гимны США и
Израиля. Леонора открыла фе
стиваль, и гостей приветствовали
лидеры и спонсоры торжества.
Среди них ассемблемен Уильям
Колтон, общественный деятель
и журналист Ари Каган, пред
ставители торговой палаты Брук
лина, представитель Американ
ского форума за Израиль Евгений
Леках, представитель конгресс
мена Дэна Донована и другие.

А затем начался феериче
ский фестивальный концерт. Зри
тели – дети и родители – почти
непрерывно аплодировали тан

цорам в ярких народных и
эстрадных костюмах, певцам,
чьи голоса звучали под сводами
зала и, конечно, наставникам

более чем двухсот детей, при
нявших участие в мероприятиях
фестиваля.
В концерте выступили уди
вительно красивый танцеваль
ный коллектив школы «My Way»
(директор Алена Бадалова), кол
лектив школы имени Д.Шоста
ковича, известной школы ис
кусств (директор Даяна Трост),
яркий хор мальчиков под управ
лением Ицхака Хаимова и Ака
демия Шашмаком (руководитель
Эзро Малаков), замечательные
Stardom vocal studio (директор
Татьяна Ди Сиена) и Star studio
(директор Ульяна Шмидт), уни
кальный Брайтонбалет (худо
жественный руководитель Ирина
Ройзин).
По овациям можно судить,
как зрителям всё понравилось.
Понравилось всё!
Кроме концертных номеров
участники фестиваля приняли
участие в различных конкурсах.
Победителем конкурса рисунков
стала Виктория Коган, Алиса
Рашель Глезер победила в кон
курсе макетов «Моя семья», а
фотоконкурс выиграли братья

Яковис: Яков (12 лет), Ионатан
(9) и Яир (4 года).
Все участники фестиваля по
лучили призы, медали, грамоты.
Никого не обидели организаторы.
В успех фестиваля вложили
огромную лепту люди и фирмы,
которые помогли Леоноре Бу
лычевой финансами, делом,
своими контактами. Организа
торы благодарят У.Колтона, вра
ча Шона Юнаева, Ларису и Ми
хаила Бояджянц и их транспорт
ную компанию, главу Orthodox
Jewish Chamber of Commerce
Дуви Хонига, юридическую фир
му Levitsky Lawyer Firm, вла
дельцев двух знаменитых “рус
ских” магазинов NetCost Market
и Cherry Hill Аллу и Дмитрия Ли
совецких. Спасибо всем кто
помог сказку фестиваля сде
лать былью!
Праздник закончился, а вот
проблемы работы с пожилыми
и одинокими людьми, проблемы
занятости детей добрыми заня
тиями, которые были бы проти
вовесом «улице» и наркотикам,
к сожалению, остаются. И чем
больше рядом с нами людей,
подобных Леоноре Булычевой,
тем меньше вероятность по
явления негативных новостей о
нашей общине, тем ближе люди
друг к другу, тем веселее и богаче
наша общинная жизнь.
Фото автора
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ÇÀÉÌÈÒÅÑÜ
ШКОЛЬНИКИ В США ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ХОЛОКОСТЕ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ ÑÅÃÎÄÍß!

ÍÀ×ÍÈÒÅ
ÊÀÐÜÅÐÓ
ÑÓÏÅÐÈÍÒÅÍÄÀÍÒÀ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ко лжи отрицания и искажения Холокоста
и к разрушительным речам ненависти,
которые возникают изза отрицания и
искажения Холокоста».
Мэлони презентует законопроект 10
апреля в Институте изучения Холокоста
и прав человека Ольги Ленгель в Нью
Йорке в сопровождении представителей
«Хадассы», Бнай Брит Интернэшнл и
Ассоциации организаций Холокоста. Так
же инициаторами законопроекта являют
ся следующие конгрессмены: Петра Рос
кама, республиканка из Иллинойса; Тед
Дейч, демократ из Флориды; Илеана
РосЛехтинен, республиканка из Флори
ды; Элиот Энгель, демократ из Нью
Йора; Кэй Грейнджер, республиканец из
Техаса; Нита Лоуи, демократ из Нью
Йорка; и Дэн Донован, республиканец
из НьюЙорка. Лоуи и Грейнджер, главы
комитета по финансам, предполагают,
что законопроект, вероятно, пройдет и
получит финансирование.

ЙОЗЕФ ШУСТЕР: “ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗДЕСЬ ЖИТЬ,
НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ”
Йозеф Шустер, президент Цент
рального совета евреев Германии,
требует ужесточить подход к тем миг
рантам, которые не признают запад
ных ценностей. Об этом он заявил в
беседе с Die Welt.
«Тот, кто не готов придерживаться
наших ценностей, уважать наши тради

ции и нормы поведения в обществе, не
должен получать право на долгосрочное
пребывание в Германии», — заявил со
беседник издания.
По его словам, следует ужесточить
законодательные меры, вплоть до отзыва
разрешения на пребывание. Шустер по
нимает, что подобное регулирование кос
нется и тех, кто находится на территории
Германии в статусе беженцев, но, опи
раясь на опыт прошлых лет, указывает
на то, что увещевания и денежные штра
фы больше не работают.
По словам Шустера, важно, чтобы
правонарушения на почве антисемитизма
были признаны таковыми: «Я бы хотел,
чтобы определение понятия «антисеми
тизм», которое было принято федераль
ным правительством, нашло последова
тельное отражение в законодательстве».
Как стало известно Die Welt, прави

тельство ФРГ намерено уже на этой не
деле назначить уполномоченного по во
просам противодействия антисемитизму.
Шустер настаивает на важности диа
лога между евреями и мусульманами.
Тем не менее, ответственность за про
исходящее он целиком и полностью воз
лагает на мусульманские организации.
«До сих пор в Германии продолжает
функционировать большое количество
мечетей, в которых отрицаются западные
ценности, принятые в немецком обще
стве нормы, а также проповедуется не
нависть к евреям и Израилю. Если не
устранить подобные неподобающие мо
менты, даже самый интенсивный и про
должительный межрелигиозный диалог
ни к чему не приведет», — считает Шу
стер.
Как отмечает издание, министр по
делам семьи Франциска Гиффей (СДПГ)
призвала школы в Германии сообщать
обо всех случаях антисемитизма, ради
кализации, расизма и открытой демонст
рации ксенофобии. «Однако многие шко
лы не торопятся этого делать, поскольку
боятся, что на них навесят ярлык, если
они будут мелькать в связи с такими ин
цидентами», — отметила министр в ин
тервью Passauer Neuen Presse.
Министр культуры федеральной зем
ли Хессен Александр Лорц также хочет,
чтобы учителя и другие ответственные
лица в школах обращали больше вни
мания на случаи проявления антисеми
тизма. Германия, уверен Лорц, изза
своей истории несет особую ответствен
ность за то, как сегодня живут евреи.
Жак Шустер,
Даниэль Фридрих Штурм. Die Welt
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Двухпартийный список членов Па
латы представителей намерен внести
законопроект, который предоставит
деньги на образовательные програм
мы о Холокосте в школах. Образова
тельный акт «Никогда больше» уч
реждает Фонд Программы содействия
образовательным программам о Хо
локосте в казначействе США.
Совет из 12 членов будет выделять
деньги школам. Проект законопроекта,
который должен быть представлен 10
апреля в Палате представителей США,
не определяет, сколько денег должно
пойти в фонд. Однако в нем говорится,
что фонд может принимать частные по
жертвования. Конгрессмен Каролин Мэ
лони, демократ от НьюЙорка, является
ведущим инициатором этой меры. «Се
годня те, кто отрицает то, что Холокост
произошел или искажают истинную при
роду Холокоста, продолжают находить
слушателей, особенно в Интернете; это
отрицание и искажение бесчестят тех,
кого преследовали и убивали», – гово
рится в законопроекте. «Это делает еще
более насущной необходимостью обуче
ние школьников в Соединенных Штатах
в национальном масштабе с тем, чтобы
они могли изучить уроки, которые Холо
кост предоставляет всем людям, инфор
мировать общество об обстоятельствах,
которые породили Холокост, и помочь
молодежи быть менее восприимчивыми

ПАМЯТНИК ЕВРЕЙСКОМУ ГЕРОЮ ОТКРОЮТ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Гимназия №52 РостованаДону бу
дет носить имя Александра Печерского
— организатора единственного успеш
ного восстания в Собиборе. Кроме того,
на территории учебного заведения по
явится бюст Печерского.
Лейтенант Александр Печерский попал
в плен в октябре 1941 года под Вязьмой.
В плену переболел тифом, но ни болезнь,
ни тяжелые условия не сломили его. Пер
вый раз пытался бежать в мае 1942 года,
но эта попытка провалилась.
В сентябре 1943 года ростовчанина
вместе с другими заключеннымиевреями
отправили в лагерь уничтожения Собибор.
Менее чем за месяц Печерский смог спла
нировать и осуществить восстание. План
удалось реализовать лишь частично: за
ключенные смогли нейтрализовать охрану,
но не смогли завладеть оружием, бежать
пришлось через минные поля.
Тем не менее, это восстание считается

успешным: спаслось около двухсот чело
век, включая Печерского, из которых до
конца войны дожили 53.
В гимназии №52 с 2005 года работает
музей «Антифашист». Он создан по ини
циативе бывших узниц международного
женского концлагеря Равенсбрюк Людмилы
Муратовой и Галины Дмитриевой. Специ
альная группа музея занимается поиском
сведений о ростовчанах, которые были
узниками, и их судьбах.

FOX ПЕРЕСНИМЕТ ИЗРАИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ
О БРАКЕ МЕЖДУ АШКЕНАЗСКОЙ ЕВРЕЙКОЙ И ЭФИОПОМ
Американская телекомпания Fox пе
реснимет израильский сериал «Невсу»,
сюжет которого вращается вокруг от
ношений в семье эфиопского еврея и
женщины ашкеназского происхождения.
Американская версия шоу будет назы
ваться «Культурные разногласия». Глав
ными героями станут белая уроженка
Среднего Запада и беженецэфиоп.

Премьера «Невсу» в Израиле состоя
лась в 2017 году. Отмечается, что это
было первое шоу, в котором одну из глав
ных ролей играл чернокожий актер. Вы
ходцы из Эфиопии составляют около 1,5%
населения Израиля, пишет JTA. Амери
канский проект возглавляет Ли Дэниэлс,
продюсер и режиссер фильмов «Дворец
кий», «Сокровище» и «Бал монстров».
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УКОЛ НЕ НУЖЕН.
В БРИТАНИИ ИЗОБРЕЛИ БЕСКРОВНЫЙ ГЛЮКОМЕТР

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
По прогнозу Или, подобный
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
неинвазивный
глюкометр сможет
»–’¿ Œ¬¿
Ученые Университета Бата
в Британии разработали гаджет
в виде пластыря, который мо
жет анализировать уровень глю
козы в крови без прокола кожи.
Этот инновационный способ
мониторинга позволит миллионам
диабетиков по всему миру обой
тись без регулярной болезненной
процедуры забора крови.
Именно необходимость часто
делать уколы приводит к тому,
что люди нередко откладывают
измерение уровня сахара в крови
и вовремя не замечают крити
ческий уровень.
Как рассказала в интервью
BBC Radio 4 один из разработ
чиков устройства Аделина Или,
на данном этапе пока трудно су
дить о том, сколько будет стоить
новый глюкометр  для начала
нужно найти инвесторов и запу
стить его в производство.

делать порядка 100 замеров в
день.
Ученые надеются, что их гад
жет будет запущен в массовое
производство уже в ближайшие
пару лет.

ПРОВЕРЕНО НА ЛЮДЯХ
И СВИНЬЯХ
Как работает неинвазивный
глюкометр? Его сенсор не про
никает сквозь кожу, а как бы вы
сасывает глюкозу из межклеточ
ной жидкости через волосяные
фолликулы, к которым подсо
единяются минисенсоры.
Каждый из этих сенсоров
"концентрируется" на небольшом
участке вокруг одной луковицы,
что увеличивает точность изме
рений.
Интересно, что калибровать
данное устройство не нужно  в
отличие от обычных инвазивных
глюкометров, которые необхо

УЧЕНЫЕ: ИМИТАЦИЯ ГОЛОДАНИЯ
ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ С ДИАБЕТОМ
Если имитировать усло
вия голодания, то клетки под
желудочной железы начи
нают восстанавливаться
сами, утверждают ученые
Диета, имитирующая голо
дание, способствует восста
новлению клеток поджелудоч
ной железы, утверждают аме
риканские исследователи. Низ
кокалорийная диета, состоя
щая из низкоуглеводных и низ
кобелковых продуктов с высо
ким содержанием жиров, "пе
резагружает" организм и акти
вирует в клетках поджелудоч
ной железы механизм регене
рации. По мнению медиков,
открытие может помочь в борь
бе с диабетом.

Исследование ученых из
Университета Южной Калифор
нии, опубликованное в журнале
Cell, основано на эксперимен
тах над мышами. Подопытных
морили голодом в течение не
которого времени, а затем воз
вращали к нормальной диете.
Диету испытывали и на лю
дях  в течение пяти дней под
опытные ели только низкоугле
водные и низкобелковые про

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

дукты с высоким содержанием
жиров, а затем в течение 25
дней им позволяли есть все,
что угодно. По замыслу ученых,
такой режим должен имитиро
вать периоды голодания.
Как заметили ученые, в пе
риод голодания в клетках под
желудочной железы у мышей
активизировался особый ме
ханизм регенерации. Схожий
процесс происходит в стволо
вых клетках, и медики уже до
статочно давно объясняют его
существование способностью
человеческих органов частично
восстанавливаться.
Однако до сих пор не было
известно, каким образом можно
задействовать этот механизм,
и никому не приходило
в голову связывать его
активизацию с голода
нием.
"Мы пришли к выво
ду, что если довести мы
шей до состояния край
него стресса путем го
лодания, а затем, покор
мив, вернуть обратно в
нормальное состояние,
в клетках поджелудоч
ной железы начинает действо
вать некий механизм по пере
программированию клеток, ко
торый восстанавливает не
функционирующие части ор
ганов",  комментирует иссле
дование один из его авторов,
доктор Вальтер Лонго.
"В научном отношении от
крытие очень важно: мы дока
зали, что перепрограммировать
клетки можно с помощью дие

работу сенсоров, а также
убедиться в круглосуточ
ной функциональности
прибора.
Пока что исследова
тели проверили эффек
тивность нового глюко
метра на свиньях и лю
дях  здоровых добро
ELMER MARTINEZ/AFP/GETTY IMAGES
вольцах.
Университет Бата 
димо настраивать определенным
образом, чтобы избежать кри один из научноисследователь
тических расхождений с лабо ских центров, которые пропаган
раторными исследованиями. На дируют открытость исследований
пример, одни устройства калиб на животных. Этому на его сайте
руются под венозную плазму, посвящен целый раздел, где
другие  под капиллярную кровь. можно найти информацию по
"В качестве одного из ком этой теме в связи с деятель
понентов [устройства] мы ис ностью университета.
пользовали графен, так как у
него есть важные преимущества,
это прочный и гибкий проводник,
потенциально дешевый и эко
логичный",  рассказала Или.
Ученым необходимо прове
сти клинические испытания, в
том числе чтобы оптимизировать

КОРЕЙСКАЯ
РАЗРАБОТКА
Ученые из Бата не первые,
кто решил облегчить участь диа
бетиков с помощью графена.
В 2016 году корейские ученые
опубликовали в научном рецен

зируемом сборнике свою разра
ботку глюкометра, также сде
ланного по принципу пластыря
с использованием графена.
Проект этого устройства под
разумевал, что устройство будет
считывать уровень сахара в кро
ви путем всасывания пота.
По проекту, конструкция ко
рейского неинвазивного глюко
метра позволяла не только про
водить анализ на сахар, но и
при необходимости делать сроч
ную инъекцию метформина, сни
жающего уровень глюкозы.
Метформин должен был вво
диться в подкожную ткань с по
мощью миниатюрных иголок дли
ной всего в 1 мм и диаметром в
0,025 мм. И тут конструкторы
столкнулись с проблемой: доза
препарата оказалась слишком
велика, чтобы ее можно было
ввести через такой небольшой
гаджет как глюкометрпластырь.
По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, в
мире более 400 млн человек
страдают диабетом.
В долгосрочной перспективе
этот диагноз часто приводит к
потере зрения и конечностей, а
также почечной и сердечной не
достаточности.
bbc

МАГНИТНЫЕ БУРИ С 11–19 АПРЕЛЯ
Ученые предупреждают:
в апреле на Землю обрушит
ся серия геомагнитных воз
мущений. Предположительно
это произойдет во второй де
каде апреля, а с 11 по 19
апреля магнитные возмуще
ния будут пиковыми.
Геомагнитные бури могут
влиять на работу навигацион
ных приборов, электронное обо
рудование энергосистем и свя
зи. Влияют они и на самочув
ствие человека. Это происходит
изза изменения вязкости крови
под воздействием магнитных
возмущений.

Для того, чтобы
максимально защи
тить себя от непри
ятных последствий
магнитных бурь, ме
дики советуют сни
зить до минимума
физические нагрузки,
постараться избегать
стрессовых ситуаций, а если
чтото всетаки случилось —
попить успокаивающие расти
тельные препараты, к примеру,
пустырник или валериану.
Во время магнитных бурь
не следует есть много соленого,
острого и копченого. Эти про

дукты обезвоживают организм
и способствуют загустению кро
ви. В эти дни рекомендуется
больше пить воды или зеленого
чая. Алкоголь резко противо
показан.
9tv.co.il

ДЕТСКИЕ САЛФЕТКИ ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Как передает Zee News,
появлению аллергии у ма
ленького ребенка способству
ет ряд факторов: генетика,
меняющая абсорбирующие
свойства кожи, использова
ние детских салфеток, кото
рые оставляют на коже мыль
ное соединение, контакт с ал
лергенами вроде пыли и
определенные продукты пи
тания. Если несколько фак
торов сочетаются вместе, ве
роятность развития аллергии
значительно увеличивается.
Эксперты СевероЗападного
университета даже призывают
мыть руки перед каждым кон

ты, не прибегая к модификации
генов",  добавляет Лонго.
В медицинской сфере на
ходка может помочь прежде

тактом с ребенком,
дабы удалять пищевые
аллергены с ладоней.
Они же советуют отка
заться от влажных сал
феток. Ребенка лучше
просто помыть обыч
ной водой. Согласно
статистике, до 35% де
тей с пищевыми аллергиями
одновременно имеют атопиче
ский дерматит. И наличие по
добной связки во многом можно
объяснить тремя генетическим
мутациями. Изза них кожный
защитный барьер ослабевает.
Верхний слой кожи состоит
из жиров, а мыло, которым про

всего в борьбе с диабетом  у
подопытных мышей резко вы
равнивался уровень сахара в
крови. Потенциально такая

питаны влажные салфетки, не
гативно влияет на жиры. Итог 
нарушение целостности защит
ного кожного барьера. У паци
ентов с такими нарушениями
также наблюдаются изменения
в белках кожи, что является
результатом генных мутаций.

диета может восстановить про
изводство инсулина в организ
ме человека, устранив причину
болезни.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 6464626111 **********************
FOR SALE IN FOREST HILLS
ONE FAMILY BRICK DETACHED LOT 75100 HOUSE
COLONIAL HUGE LIVING ROOM WITH FIRE PLACE
FORMAL DINING ROOM HUGE KITCHEN SEPA
RATED BREAKFAST ROOM, COZY ROOM ON FIRST
FLOOR ONE BEDROOM WITH FULL BATH ON SEC
OND FLOOR 3 BED AND 3 FULL BATH AND 2 HALF
BATH, 2 CAR GARAGE
PLUS LEGAL DOCTORS OFFICE WITH 4 EXAM ROOM SEPARATED EN
TRANCE. CLOSE TO E,F TRAIN AND SHOPPING BY APPOINTMENT ONLY
SERIOUS BUYER PLEASE CALL 9178061974 LEA 7188645552 ALLA

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

FREE CONSULTATION

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.

Оплата через офис, чеком.

7185917777

7185917778

INCOME TAX
Solomon SIONOV,
CPA, MST(Masters in Tax)

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

 Income Tax Preparation (Business & Personal)
 Accounting
 Payroll & Sales Tax
 New Business StartUp and Licenses
 Real Estate & Investment Partnership Taxation
6344 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 4597599

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER SHOP
В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
БАРБЕР НА PART/TIME.
ШОМЕР ШАББАТ.

7187728242

Cell: (917) 6706342
Fax: (718) 8960835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Как известно, в тфилин вложены
кусочки пергамента, на которых напи
саны определенные отрывки из Торы.
В головных тфилин, в специально
предназначенных для них отсеках, на
ходятся четыре отдельных свитка с
написанными на них фрагментами из
Торы. В ручные тфилин вложен один
кусочек пергамента, на котором напи
саны все эти четыре отрывка из Торы
вместе. Мнения наших мудрецов по
вопросу о том, в каком порядке эти
отрывки должны размещаться в го
ловных тфилин, разделились. Однако
ответ на этот вопрос носит весьма
принципиальный характер, поскольку
строгому порядку размещения отрыв
ков в тфилин нас обязует сама Тора, а
нарушение очередности этих отрывков,
соответственно, делает тфилин непри
годными для исполнения заповеди
(«Мишна Брура», глава 34.1).
Спор о том, в каком порядке должны
размещаться отрывки из Торы в тфилин,
известен в еврейской традиции как спор
двух величайших мудрецов Торы Средних
веков — Раши и его внука рабейну Тама.
Тфилин, изготовленные в соответствии с
мнением Раши, принято называть «тфилин
Раши», а тфилин, которые изготовлены
в соответствии с мнением рабейну Тама,
называются «тфилин рабейну Там». Со
гласно некоторым мнениям, разногласия
об очередности глав возникли лишь от
носительно головных тфилин (см. «Кесеф
Мишнэ», «Илхот тфилин» гл 3.5 от им.
Рамбама; «Бейт Йосеф», «Орах Хаим»
гл. 34 от им. автора «Сефер Мицвот Ка
тан»; респонсы Рашбаша п.6; «Шита Ме
кубецет», «Менухот» 34б п.6). Согласно
другим мнениям, спор по поводу после
довательности размещения отрывков ка
сался также и ручных тфилин (см. Морде
хай; «Сефер аТрума» п. 206; «Сефер
Мицвот Катан» п. 153 от им. рабейну Ба
руха, и др.).
Вопросу, который мы здесь рассмат
риваем, Талмуд посвятил всего несколько
строк. Гемара в трактате «Менахот» (34б)
Вавилонского Талмуда задает риторический
вопрос и сама на него отвечает: «В каком
порядке должны размещаться в тфилин
четыре отрывка Торы?» Ответ: «“Кадеш
Ли” (Шмот 13:110) и “ВеАя Ки Ивиеха”
(Шмот 13:1116) — справа, “Шма” (Дварим
6:49) и “ВеАя Им Шамоа” (Дварим 11:1321)»
— слева. Мудрецы задают вопрос: «Но
ведь в другом, не менее авторитетном ис
точнике учили, что отрывки размещаются
в обратном порядке!» Отвечает Абае: «Нет
противоречия между двумя источниками.
В одном случае речь шла о порядке фраг
ментов, если смотреть на них со стороны
того, кто читает (справа от него), а во
втором случае говорилось об очередности
размещения отрывков, если стоять со сто
роны того, кто их вкладывает в отсеки
тфилин (так же справа от него)».
Согласно мнению Раши, отрывки вкла
дывают в тфилин слева направо, в соот
ветствии с той последовательностью, в
которой они записаны в Торе: «Кадеш
Ли», «ВеАя Ки Ивиеха», «Шма» и «ВеАя
Им Шамоа». Рабейну Там (см. коммента
рий Тосафот к трактату «Менахот», там
же) считал, что порядок глав, которые
кладут в тфилин несколько иной: «Кадеш
Ли», «ВеАя Ки Ивиеха», «ВеАя Им Ша
моа» и «Шма». В качестве одного из вес
ких доводов в защиту своей точки зрения
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ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ СВЕТОМ
Тора, при всей своей доступности и ясности, остается загадкой.
С одной стороны, любой закон Торы очень понятен, но вместе с
тем он таит в себе сокровища, которые приходится порой отка
пывать из глубоких недр, а иногда выискивать в бездонных пучи
нах. Возьмем, например, заповедь тфилин — не все законы,
связанные с ней, а лишь одну небольшую частность этой великой
заповеди — порядок размещения в тфилин отрывков из Торы. Что
кроется за этим небольшим кирпичиком, составляющим великое
здание под названием «заповедь тфилин»?
рабейну Там приводит тот факт, что такие
великие мудрецы Торы эпохи гаоним как
рабейну Хананель, рав Айи Гаон, и рав
Йосеф Тов Олам при держивались того
же мнения, что и он. Рашба («Шут аМию
хасот леРамбан» п.234) пишет, что так
же считал и рав Саадия Гаон. Рош (п.5) и
автор «Арбаа Турим» («Орах Хаим», гл.34)
отмечают, что и рав Шрира Гаон придер
живался аналогичного мнения. Прибавим
к этому, что Раавад в комментарии к книге
«Сифра деЦниюта» упоминает, что в раз
деле «Кодашим» Иерусалимского Талмуда
(который до нас, к сожалению не дошел)
приведен порядок глав, о котором говорил
рабейну Там (смотрите так же «Шем аГ
долим», «Сфарим», «Йерушалми»).
Однако и Раши вовсе не одинок в
своем мнении. Помимо того, что многие
мудрецы эпохи ришоним полностью раз
деляют его точку зрения (см. Рамбам
«Илхот тфилин» 3.5; Рашба, респонсы,
п.639; Рамбан; рабейну Йона; «Сэфер
аХинух» заповедь 421 и др.), Тосафот
(«Менахот», там же) указывают на то,
что в мидраше эпохи танаим «Михильта
дераби Ишмаэль» («Ба», гл.18) приведен
тот же порядок глав тфилин, о котором
говорил Раши.
Итак, мы увидели, что правильное по
нимание слов Талмуда о порядке глав в
тфилин было предметом спора задолго
до Раши и рабейну Тама — об этом гово
рили мудрецы гаоним в Вавилонии, а до
них об этом спорили в Эрец Исраэль в
эпоху ранних амораим (Иерусалимский
Талмуд). В итоге мы дошли до времен
кодификации Мишны — до эпохи танаим!
А существуют ли еще более ранние сви
детельства о расположении отрывков из
Торы в тфилин — относящиеся ко вре
менам Второго или даже Первого Храма?
Представьте себе, что да!
В примечаниях рава Реувена Марго
лиуса к новому изданию книги «Шейлот
веТшувот мин аШамаим» написано, что
во время археологических раскопок были
обнаружены предметы, датированные
эпохой Второго Храма, среди которых
оказались тфилин воинов армии Бар Кох
бы, и что порядок глав в этих тфилин со
ответствует мнению рабейну Тама. А один
из великих мудрецов Торы эпохи ришоним,
автор книги «Сефер Мицвот Гадоль»
(«Асин», п. 22), после того, как он привел
спор Раши и рабейну Тама о порядке
глав в тфилин, пишет, что в Эрец Эдом
(Европа) и в Эрец Ишмаэль (арабские
страны) принято накладывать тфилин,
изготовленные в соответствии с мнением
Раши и Рамбама, тем более что из Земли
Израиля было получено письмо, в котором
сказано, что обрушился памятник, воз
вышавшийся на могиле пророка Йехез
келя, и под ним обнаружили тфилин, по
рядок глав в которых соответствует мне
нию Раши и Рамбама. Таким образом,
спор о последовательности отрывков из
Торы в тфилин уходит своими корнями в
совсем далекое прошлое, или, точнее,
поднимается ввысь к горе Синай. А может
быть еще выше?!
Авторы книг «Сефер Мицвот Гадоль»

(там же), «Кольбо» (п.21), «Орхот Хаим»
(п.26), «Сефер Мицвот Катан» (п.156),
«Сефер аТрума» (п.206), а также Рош (п.5)
и «Арбаа Турим» (там же) от имени Маа
рама из Ротенбурга, и еще ряд авторитетов
пишут, что данный вопрос остается от
крытым и спор отнюдь не разрешен. И
хотя принято исполнять заповедь тфилин
в соответствии с мнением Раши, — тем
ни менее, поскольку рабейну Там считал,
что в таком случае заповедь не считается
исполненной, Бгобоязненному человеку
следует накладывать две пары тфилин
— и тфилин Раши, и тфилин рабейну Там.
Пришло время задать напрашиваю
щийся вопрос: как могут возникнуть раз
ногласия в отношении физического, ося
заемого предмета, с помощью которого
весь еврейский народ ежедневно испол
няет заповедь в течение всех поколений?!
Как вообще могло закрасться какоето
сомнение, если любой сомневающийся
мог открыть тфилин и посмотреть в каком
порядке вкладывали в них главы те, у
кого такого сомнения не было?! (Заметим,
что есть и еще два мнения относительно
того, в каком порядке должны разме
щаться в тфилин главы с отрывками из
Торы. Автор книги «Шимуша Раба» (со
гласно ряду законоучителей) считал, что
порядок отрывков в головных тфилин
должен быть такой, как у Раши, но с точ
ностью наоборот — слева направо. А
Раавад (в примечаниях к книге Рамбама
«Яд аХазака», «Илхот тфилин» 3.5) счи
тал, что нужно исходить из мнения рав
Айи Гаона, и что по этому мнению отрывки
следуют в том же порядке, о котором го
ворит рабейну Там, но с точностью на
оборот: согласно рабейну Таму, их кладут
слева направо, а согласно Рааваду —
справа налево. В отношении порядка
глав в ручных тфилин дополнительного
спора нет: автор книги «Шимуша Раба»
придерживался мнения Раши, а Раавад
считал, что прав рабейну Там).
Попробуем разобраться. Но для этого
нам придется подняться еще выше, чем
прежде, а именно, в мир снов, в мистику
и в Каббалу. Рав Хаим Йосеф Давид Азу
лай (АХида, «Биркей Йосэф», гл. 511, п.
2) пишет, что когда великого мудреца
Радбаза (респонсы, ч. 6, п. 2286) спросили
о том, разрешено ли переделать тфилин
рабейну Там в тфилин Раши, сначала
хотел дать положительный ответ. Но ему
Свыше показали во сне, что он этим при
нижает достоинство всех тех мудрецов
Торы, которые придерживались того же
мнения, что и рабейну Там, после чего
Радбаз изменил свое мнение.

И еще коечто о снах. Рабейну Яаков
миМройш, один из авторов комментариев
Тосафот к Вавилонскому Талмуду, соста
вил целую книгу «Шейлот веТшувот ми
наШамаим» («Вопросы и ответы с Небес»),
в которой он приводит заданные им во
сне вопросы, и ответы, полученные на
них с Небес. Среди прочего рабейну Йаков
спросил во сне и о том, согласно чьему
мнению установлен закон на Небесах: со
гласно Раши или согласно рабейну Таму
(см. «Шейлот веТшувот минаШамаим»,
п.3). Ему ответили: «И те и другие [отра
жают] слова Бга Живого, и подобно тому,
как существуют две точки зрения на земле,
так и на Небесах существуют две точки
зрения по данному вопросу». В этом, воз
можно, и таится разгадка.
В комментариях к разделу «Таарот»,
написанных в эпоху гаоним («Килаим»
18.8) рассказывается, что рав Айи Гаон,
на мнение которого ссылается рабейну
Там, и в самом деле накладывал тфилин,
соответствующий мнению рабейну Тама,
но не только. В примечаниях «Нахаль
Эшколь» к книге «Эшколь» сказано, что
великий авторитет Торы, живший задолго
до Раши и рабейну Тама, накладывал
две пары тфилин («Эшколь» ч.2, «Законы
тфилин», гл.26.3). Вероятно, что рабейну
Таму об этом не было известно. Теперь
становятся понятны слова Рамбама (см.
«Кесеф Мишнэ», «Илхот тфилин», гл.3.5
от имени Рамбама и книгу респонс Рам
бама «Пеер аДор», п. 19) о том, что когда
авторитетные люди открыли тфилин рава
Айи Гаона, они обнаружили, что главы в
нем не соответствуют тому порядку, о ко
тором он говорил в комментариях к трак
тату «Менухот». Противоречия, в общемто,
никакого нет: рав Айи Гаон накладывал
две пары тфилин.
А теперь обратимся к книге «Зоар»,
где неоднократно говорится о порядке от
рывков в тфилин. В главе «Ватханан»
(262а) и в главе «Ба» (43аб) приводится
тот порядок отрывков, о котором говорил
Раши. В «Тикуней Зоар» (Предисловие,
9а) говорится, что в Иерусалимском Тал
муде приведен порядок глав в тфилин,
соответствующий тому, о котором говорил
рабейну Там. А в «Тикуней Зоар Хадаш»
(том 2, 69б) сказано, что относительно
порядка глав в тфилин существует два
мнения, и поскольку мы не знаем, какое
из них основное, следует накладывать
две пары тфилин, изготовленные согласно
и одной, и другой точки зрения. Такой ва
риант текста «Зоара» привел автор книги
«Мор веКция» (гл. 34), из чего он заклю
чает, что два вида тфилин, согласно автору
«Зоара», следует накладывать изза со
мнения в том, чье мнение основное. Од
нако рав Хаим Йосеф Давид Азулай в
книге респонс «Хаим Шааль» (пункт 1) и
в книге «Махзик Браха» (гл. 34 п.1) при
водит другой вариант текста «Зоара», из
которого следует, что поскольку от нас
сокрыты тайны заповеди тфилин, необхо
димо накладывать обе пары тфилин. И
есть еще одно интересное для нас место
в книге «Зоар»: в разделе «Рая Мейимна»
к главе «Пинхас» (258а) говорится о том,
что один из двух видов тфилин относится
к нашему миру, а второй — к Миру Гряду
щему. Понятно, что книга «Зоар» очень
не проста для понимания, но великий каб
балист Аризаль («Шаар аКаванот», «Тфи
лин» 6) пишет, что обе пары тфилин — и
тфилин Раши и тфилин рабейну Там —
являются истиной и отражают волю Творца
относительно исполнения заповеди тфи
лин. Причем, если тфилин Раши соответ
ствует очень высокому духовному уровню
— качеству «Бина», то тфилин рабейну
Там соответствует еще более возвышен
ному уровню — качеству «Хохма».

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org
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ИХ НАДО ЗНАТЬ

Профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана
Так озаглавил свою новую
книгу её авторсоставитель др
Роберт Пинхасов. На заседа
ниях Общественного научного
центра бухарских евреев не
однократно обсуждался вопрос
о том, что необходимо сделать,
чтобы сохранить память об из
вестных представителях нашего
народа, выходцах из общин бу
харских евреев. Одним из на
правлений в этой деятельности
явилась работа дра Роберта
Пинхасова над составлением
сборника, изданного на 188ми
страницах «Их надо знать. Из
вестные личности общин бу
харских евреев», НьюЙорк,
2017. В этой книге рассказыва
ется о 530 видных наших предках
и современниках. Их жизнь и
деятельность внесла существен
ный вклад в историю и культуру
нашего народа с XIII века и до
наших дней и заслужила его
признание.
Приведены краткие биогра
фические справки о государст
венных, общественных и рели
гиозных деятелях, ученыхтал
мудистах, писателях и поэтах,
журналистах, медиках, педагогах,
деятелях культуры и искусства,
учёных, инженерах, военных,
бизнесменах, спортсменах, пред
ставителях других профессий.
Справки эти расположены в ал
фавитном порядке. В них указаны
фамилии, имена, даты и место
рождения, а для ушедших в иной
мир и дата смерти, также сведе
ния о деятельности этих людей.
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Большинство из них – граждане
или выходцы из Центральной
Азии, а также из Израиля, США
и других стран диаспоры. По
давляющее число справок снаб
жено фотографиями этих лич
ностей. В приложении приведены
алфавитный именной указатель,
список основных аббревиатур и
сокращений, а также перечень
использованной литературы.
Известных людей надо знать,
предков помнить и почитать! Книга
открывается весьма кратким ис
торическим очерком с хронологией
основных событий истории и куль
туры бухарских евреев с древ
нейших времён до наших дней.
Основное содержание книги
помещено в разделе «Краткие
биографические справки о
наиболее известных выходцах
из бухарскоеврейских об
щин». Именно «справки» и имен
но об «известных». Талантливых,
одарённых, выдающихся – еди
ницы. В подавляющем большин
стве личности, включенные в
этот раздел, – это люди достиг
шие заметных успехов и видного

положения в обществе, люди
добросовестные и старательные.
Отбор личностей – это сложней
шая процедура, требующая ко
лоссальных усилий и ресурсов.
Автор
при
этом
руко
водствовался весьма строгими
критериями.
Читатель найдёт здесь све
дения о наших замечательных
предках: о Шломе бен Шмуэль
Гурганджи, создавшем в 1339 г.
первый литературный памятник
на еврейскоперсидском языке,
«СеферхаМишна» («Книга
красноречия»); о поэте Шохине
Ширази,
основоположнике
еврейскоперсидской поэзии; о
раввине Шимуне Хахаме, родо
начальнике литературы на со
временном языке бухарских
евреев; о династии самарканд
ских калонтаров Моше, Рафаэле,
Давиде, которые руководили об
щиной бухарских евреев; о рав
вине Нисиме Таджере, духовном
главе евреев Туркестанского
края, и других замечательных
личностях.
В книге представлены и дея
тели ХХ века, заслужившие все
общее признание: наши крупные
промышленники – Вадьяевы, По
теляховы, Давыдовы, Калонта
ровы и многие другие; деятели
искусства – легендарный Левича
Бабаханов, династии Муллокан
довых и Толмасовых, исполни
тели Шашмакома Нерьё Аминов
и Барно Исхакова, актёр и ре
жиссёр Семён Аулов и другие
наши выдающиеся артисты, пев
цы, музыканты, композиторы, ху
дожники; известные учёные лин
гвисты Якуб Калонтаров и Якуб
Хахамов; ботаник и автор новых

ИЗВЕЩЕНИЕ

сортов хлопчатника профессор
Исхак Калонтаров; геолог, ака
демик АН Таджикистана Сарад
жон Юсупова, первая женщина
 бухарская еврейка, ставшая
академиком; экономист, первый
доктор экономических наук в
Центральной Азии, профессор
Юно Исхаков; врач, профессор
Асаф Ачильдиев…
При чтении книги перед взо
ром разворачивается наша ис
тория в личностях. Взять, на
пример, врача Асафа Ачильдие
ва, который первым из бухарских
евреев стал студентом МГУ ещё
в 1916 году, за сионистскую дея
тельность в 1924 г. был сослан
в Сибирь, затем поселился во
Франции, где в 1931 г. стал ма
гистром медицины. В годы 2й
мировой войны, благодаря его
усилиям, была спасена от де
портации в лагеря смерти вся
бухарскоеврейская община Па
рижа, о чём имеются данные в
знаменитом музее «ЯдВашем»
в Иерусалиме. И это – помимо
его врачебной и научной дея
тельности в области старения
человека! А другой врачмикро
биолог, профессор Михаил Со
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Очередное заседание Общественного научного центра
(ОНЦ) «РошноиLight» состоится

22 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, В 10 ЧАСОВ УТРА,
в Зале торжеств Центра бухарских евреев НьюЙорка
(3й этаж) на 70й Авеню.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о текущей работе ОНЦ «Рошнои».
Докладчик – президент ОНЦ др Роберт Пинхасов.
2. Лекция профессора Велияма Кандинова «Феномен Биньямина Нетаниягу».
3. Лекция доцента Амнуна Кимьягарова «К вопросу о наименовании этноса
(этнонима) бухарских евреев в свете реалий XXI века».
4.Выступление Манаше Хаимова, MSW «К вопросу о взаимодействии моло
дого и старшего поколений в передаче традиций нашего народа».
5. Представление новых книг:
др Р. Пинхасов: «Бухарские евреи. Кто мы? Сколько нас? Какие мы?», «Бу
харские, горские и грузинские евреи в водовороте истории»  Р. Пинхасов,
С. Данилова, С. Крихели (рецензент – журналист Малкиел Даниэлов);
Р. Пинхасов «Если в организме чтото не так. Заболевания мочеполовой си
стемы», (рецензент – профессор, д.м.н. Иосиф Ядгаров);
А. Кимьягаров, З. Кимьягарова «Комбинированный англо – русско –таджик
скоеврейский словарь» (рецензент – к.т.н. Гавриэл Пулатов);
профессор Генрих Голин «Ядерная сага: герои и антигерои».
6 Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»

***
Уважаемый Рафаэль
Борисович Некталов!
Со слезами на глазах про
чел ваш очерк «Его звали Джон
Дэви. Вернее Давлатджон Мух
таров» о трагедии в семье То
либа Мухтарова (The Bukharian
Times, №842).
Эта история меня так по
трясла, что я не мог заснуть в
тот вечер. Хочу выразить лич
ное сочувствие и соболезно
вание его семье, супруге, всем,
кто связан с этой семьей, ока
завшейся в такой сложной си
туации в иммиграции.
Пусть Всвышний поможет
им выжить и верить, что это
пройдет и обязательно насту
пят другие времена.
Моше Аминов,
Квинс
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фиев открыл токсоплазмоз. За
служивают внимания и многие
другие деятели, которые просла
вили наш народ, которыми мы
можем гордиться. К ним, в част
ности, относятся кинорежиссёр
Бенсион Кимягаров, художники
Эмонуэль Калонтаров и Юсеф
хай Елизаров, наши поэты Юна
тан Кураев (Коргар), Яхиэль Аки
лов, Ильяс Маллаев; певицы
Шоиста Муллоджанова и Рена
Галибова, композиторы Манас
Левиев и Соломон Юдаков, ма
стера художественного перевода
Ицхак Мавашев и Эммануил Мул
локандов.
Представлены и наши совре
менники: президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев Лев
Леваев, братья Якубовы Аркадий
и Иосиф, Ахарони Герцль, Ваа
дия Иоаш, Бабаев Харэль и дру
гие. Главная цель автора – со
хранить память об этих людях,
чтобы потомки помнили. Ведь
не расскажешь о них, не запе
чатлеешь – уйдёт всё в песок!
Вот чем важна данная книга!
Книга адресована широкому
кругу читателей. Многие из них
смогут найти в ней сведения о
своих предках. Она может также
служить оперативным справоч
ником для тех, кто с её помощью
сможет знакомить широкую ауди
торию с жизнью замечательных
представителей бухарского
еврейства. Если на какомлибо
общественном мероприятии, где
присутствует молодёжь, в вы
ступлениях будут упомянуты
имена наших людей, занесённых
в эту книгу, это будет способ
ствовать сохранению историче
ской преемственности нашего
народа и пропаганде нашего на
следия. Следует поздравить д
ра Р. Пинхасова с выпуском этой
полезной книги и пожелать ему
дальнейших успехов в его бла
городной деятельности!
***
Уважаемая редакция!
Хотелось бы узнать больше
о творческих планах известного
композитора, лауреата премии
Израиля Бениамина Юсупова.
Над чем он сейчас работает, где
исполняются его произведения?
Он – гордость нашего народа.
Ирина Давыдова,
Квинс
Ответ: Редакция газеты свя
жется с ним.
***
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить большую
признательность всем, кто ра
ботает в фонде имени Эдуарда
Некталова. Не буду перечислять
наши фамилии, так как не все
согласились обнародовать их.
Но хотим довести до членов
фонда: именно благодаря глатт
кошерным продуктовым набо
рам, которые мы все получили,
а комуто из нас привезли домой,
мы смогли достойно провести
наш праздник. Ведь в этом году
очень поднялись цены на мясо
и куры. Для нас это стало важной
материальной подмогой.
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Барои одамият се нишона:
Накӯ фарзанду як бунёди хона.
Дарахтеро ба ҳосил парваридан.
Бувад ин се нишона ҷовидона.
Рӯшел Рӯбинов, сарояндаи хушовоз, шоир ва наво
зандаи боистеъдод, хамаи ин се нишонаи инсониро
хушбахтона соҳиб шудааст. Саҳифаи имрӯзаи назм ба
дарахти серҳосил рӯёндаи Рӯшел Рӯбинов, яъне ба
шеърҳои нави пурмазмуни ӯ бахшида мешавад.
Бо боварии комил гуфта метавонем, ки ин
ҷавонмарди хушрафтору хушгуфтор ва хоксору
меҳнаткашро дар ҳар хонавода, чи дар Исроэл ва чи
дар НьюЙорк мешиносанд ва бо навозиш Рӯшелча но
мида, ҳурматаш мекунанд.
Бо хоҳиши идораи газетаи ҳарҳафтаинаи яҳудиёни
бухороӣ Рӯшел Рӯбинов як чанд шеъри тоза навишта
ашро ба диққати хоандагони мо пешкаш кард. Бояд
гуфт, ки Рӯшелҷон ҳеҷ вақт бо зӯрию зорӣ даъвои чоп
карда баровардани шеърҳояшро надорад. Шеър мена
висаду онро ба оҳанг дароварда, бо овози форами худ
дар ҷамъомадҳо ва вохӯриҳо месарояд. Дили нишаста
гонро бо суруди дилошӯб бар матни шеъри панду
ҳикматноки худаш мебарад. Мардум, пиру ҷавон, бо
завқ кафкӯбӣ (чапакзанӣ) мекунанд.
Шеъри Рӯшел Рӯбинов душворфаҳм нест ва ба
тафсири калимаҳо эҳтиёҷ надорад. Панду ҳикмат дар
ҷояш ва ба ҳама фаҳмо. Боз як хусусияти муҳими
шоирро гуфта гузаштан лозим аст, ки ба Шашмақоми
безавол меҳру муҳаббати калон дорад. Дар вақти
иҷрои ҳар мақом ба матни шеъри шоирони бузург ба
хубӣ сафаҳм меравад ва ба ҳарфи хато роҳ намедиҳад.
Шеърҳои дар ин саҳифа ҷой додашударо, хонанда
гони азиз, хонед, лаззат баред. Аз ҳама беҳтар, агар
имкон шавад, вақт пайдо кунед ва сурудхонии шоир,
оҳангсози хушнаво Рӯшелҷонро дар вохӯриҳо, дар
маъракаҳои гуногун шунида хурсанд шавед.

МАЪЛУМ ШАВАД
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ШЕЪРҲОИ НАВИ
РӮШЕЛ РӮБИНОВ
Ба ҳар коре, ки мекардам, мудом гап мезаданд мардум,
Чу ҳамранги ҷамоъат ман шудам, ақлат ба ҷо гуфтанд.
Ба хотир оварам ҳарфу суханҳои падарҷонам:
“Натарс аз банда ту, Рӯшел, мудом тарс аз Худо” гуфтанд.

ОДАМ КАМ АСТ
Ёру дӯстонат агар аз ҳад зиёд бошад кам аст,
Дӯсти ҷонӣ меҳрубон доим ба дардат малҳам аст.
Ҳарфи ширин мебарорад морро аз хонааш,
Номуносиб як сухан, озору андӯҳу ғам аст.
Феъли хуби одамони нағз кунад обод ҷаҳон,
Одамони гандаро ҳар рӯзашон чун мотам аст.
Мехурад марди саховатманд ғами бегонаро,
Лек бахил аз дилсиёҳӣ рӯю чашмаш пурнам аст.
Мумсик аст бои хасис, нафъе намеорад ба кас,
Камбағал ҳиммат агар дорад мисоли Ҳотам аст.
Мекунад фарзанди нек обрӯи авлоташ баланд,
Лекин, аз фарзанди бад модар, падар қомат хам аст.
Кофту коб карда басо Рӯшел хулоса мекунам,
Дар ҷаҳон олим бисёру вале, одам кам аст.

АЗ ЗАБОНАТ БОХАБАР БОШ
Хушгапу ҳам мухтасар бош,
Камтарину безарар бош.
Доимо бе дарди сар бош,
Аз забонат бохабар бош.
Ин забон беустухон аст,
Мисли шамшер тез бурон аст,
Бар сари мо посбон аст,
Аз забонат бохабар бош.
Хоҳи агар айшу фароғат,
Иззату обрӯю ҳурмат,
Хоксорӣ карда одат,
Аз забонат бохабар бош.
Гап мазан лошон ҳораъ,
Гӯш макун иғво дубора,
Соз мудом тадбиру чора,
Аз забонат бохабар бош.

Марди доно доимо аз сӯҳбаташ маълум шавад,
Оқилона бингарӣ, аз сураташ маълум шавад.
Аз либос додан ба одамҳо баҳо кори хатост,
Аз адаб икроми одам хислаташ маълум шавад.

Ҳар киро мард гуфта эй ёр,
Гап мазан беҳуда зинҳор,
Мард кам, номард бисёр,
Аз забонат бохабар бош.

Шерику ҳамсояю ё, ки қудо анда шавӣ,
Баъд аз он донӣ, ки айбу иллаташ маълум шавад.
Асли тиллои асил маълум шавад гар аз маҳак,
Гавҳари дурдона ҳам аз қимматаш маълум шавад.
Паҳлавон он аст, ки қаҳру хашми худро дур кунон,
Ҷаҳли худ мағлуб намояд,
қувваташ маълум шавад.
Беадаб, ё бефаросат, майдагап, иғвогарон,
Аз каломи бемаза ё ғайбаташ маълум шавад.
Гар нафаҳманд шеъри ту имрӯз,
Рӯшел, ғам махӯр,
Бо мурури вақту фурсат, ҳикматаш маълум шавад.

Бар ту Рӯшел гуфт матлаб,
Ӯйла карда баъд кушо лаб,
Хоҳи ором хоб рави шаб,
Аз забонат бохабар бош

ХУШОМАДГӮЙ МАРО ГУФТАНД
Салом гӯям ба одамҳо, хушомадгӯй маро гуфтанд,
Надодам гар салом баъзан,
калон рафтӣ ҷудо гуфтанд.
Агар гирён шавам аз ғам, шудӣ девона ту гӯён,
Зи шодӣ гар шавам хандон, надорӣ ҳеҷ изо гуфтанд.
Ба гуфтан чун кушоям лаб, ҷудо доно шудӣ гӯён,
Агар хомӯш нишинам ман, ту дорӣ як бало гуфтанд.
Ба одамҳо кунам як некию нағзӣ аз дилу ҷонам,
Шунидам хорию дашном, ҳақорат аз қафо гуфтанд.
Агар бемор шуда кобам ба дарди худ даво дармон,
Ба ман худкарда меёбад даворо аз куҷо? Гуфтанд.
Шудам ошиқ мисоли машраби девонавор он гаҳ
Надорад дарди ишқ ҳаргиз ба олам интиҳо гуфтанд.
Салом ҳатто намедоданд шиносу ақрабоёнам,
Чунон машҳур шудам, бегонаҳо ҳам ақрабо гуфтанд.

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

ФАРҚАШ ҲАСТ
Тиллою мис як рангаш аст,
Лекин дигар хел нархаш аст,
Тилло дигар аз мис бидон,
Одам зи одам фарқаш аст.
Ҳар хел ба дунё одамон,
Ширинзабону бадзабон,
Чун аз замин то осмон,
Одам зи одам фарқаш аст.
Бо хулқу атвори худ,
Рафтору бо кирдори худ,
Бо шеваи гуфтори худ,
Одам зи одам фарқаш аст.
Тоҷи сари инсон адаб,
Ҳар беадаб орад ғазаб,
Донед, азизон, зи ин сабаб,
Одам зи одам фарқаш аст.
Тилло ба хок афтад агар,
Нархаш намеёбад зарар,
Инсони нек монанди зар,

Одам зи одам фарқаш аст.
Мӯл одамон нағзу сара,
Баъзе касонанд ҷангара,
Касро макун ҳеҷ масхара,
Одам зи одам фарқаш аст.
Як хел сухан мисли шакар,
Як хел сухан мисли заҳар,
Аз ҳарфи бад воалҳазар,
Одам зи одам фарқаш аст.
Ҳастанд касони хаппакак,
Ҳастанд касони чаққишақ,
Дониста монед нағзакак,
Одам зи одам фарқаш аст.
Рӯшел макун гапро дароз,
Асло магӯ бо ҳар ки роз,
Чун анҷиру сиру пиёз,
Одам зи одам фарқаш аст.

МОДАРАМ
Модари ман аст азизу мӯҳтарам,
Лозим аст ӯро кунам тоҷи сарам,
Мекунад баъзан вале бар ман алам,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Гар намебуданд ба дунё модарон,
Мо намекардем ҳаёт дар ин ҷаҳон,
Медиҳам бар худ савол ман ҳар замон,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Баҳри фарзандон харидам ҳар қадар,
Пистаю бодому қанду молу зар,
Ҷои об қандоб додам бар писар,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Аз ғами фарзанд нахӯрда ошу нон,
Баҳри онҳо дода ман тӯи калон,
То саҳар хононда машҳур ҳофизон,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Аз сафар савғо барои духтарам,
Аз фалон бозор барои ҳамсарам,
Ҷони худ кардам фидои писсарам,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Хонаю ҳавлӣ, иморат сохта ман,
Баҳри фарзанду занам боғу чаман,
Лек дуогӯй модарам бечоразан,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?
Доимо ибрат бигир аз офтоб,
Бар ҳама, Рӯшел, мудом як хел битоб,
Карда бар ҳама мудом кори савоб,
Ман чӣ кор кардам барои модарам?

ГИРЁН МЕШАВАД
Меҳру муҳаббат гар кунӣ, дӯстӣ дучандон мешавад,
Дар базму тӯю маърака инсон шодон мешавад,
Дониста мон дар ду ҷаҳон, дунёи гардон мешавад,
Ҳар кас туро гирён кунад, албатта гирён мешавад.
Ноҳақ агаргирён кунӣ, ашки равонаш мезанад,
Хоҳе ҷавону хоҳ пир соли калонаш мезанад,
Беҳуда ношукрӣ макун, ки ошу нонаш мезанад,
Ҳар кас туро гирён кунад, албатта гирён мешавад.
Дониста бош ҳар доимо: дар ҳама ҷо мавҷуд Худо,
Баҳри савоб, эй ошно, ҳаргиз макун кори гуноҳ,
Ноҳақ мабодо мутлақо гирён макун шоҳу гадо,
Ҳар кас туро гирён кунад, албатта гирён мешавад.
Рӯшел, ба дунё кун назар, аз ҳаққи мардум кун ҳазар,
Аз ту гирифта қарз номардон, надоданд ҳам агар,
Озор кашӣ ҳам бегумон, дониста мон худ мухтасар,
Ҳар кас туро гирён кунад, албатта гирён мешавад.

www.bukhariantimes.org
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Рене Елизаровой –
85!
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В КВИНСЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАНА ПЕЧАТИ РЕНЫ ЕЛИЗАРОВОЙ

Дорогая
Рена Абрамовна!

Сердечно поздравляю Вас со
славным юбилеем. К этому дню
Вы пришли через волнения и тре
воги века, годы учёбы в Ташкенте,
Москве и Дели,  через каждо
дневную плодотворную работу.
Не каждой бухарскоеврейской
женщине с тремя детьми удавалось достигнуть занятых Вами высот в прошлом
и в настоящем: учёныйвостоковед, активная общественница, талантливый жур
налист и автор ряда интересных книг, в которых представлен бескрайний мир
нашего времени.
Нас всегда поражали и поражают ваш энтузиазм, человеколюбие, принципи
альность, отзывчивость и доброта. По энергии, настойчивости и силе духа за
вами и сейчас трудно угнаться.
Пусть так будет всегда!
Мы гордимся вами и желаем, чтобы ваш творческий заряд никогда не иссякал.
Пусть ваша жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости,
и каждый новый день дарит вам удачу.
Спасибо, что вы есть.
Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады

В ЦЕНТРЕ КВИНСА
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
НОВЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ADULT DAY CARE CENTER
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария

11 апреля в Центре бухар
ских евреев отметили 85лет
ний юбилей ветерана печати,
известного журналиста, уче
ного и общественного деяте
ля, удостоенного почетного
звания «Человек 2016 года»
по версии Всемирного Кон
гресса бухарских евреев,
Рены Елизаровой.
Общественности был пред
ставлен фильм, посвященный

ее жизни и творчеству, а также
состоялась презентация её книги
«Мой ”Оскар”».
Союз бухарскоеврейских пи
сателей, поэтов и журналистов,
а также редакция газеты The
Bukharian Times поздравляют
коллегу, собкора газеты «Мено
ра» в США Р.А. Елизарову с
этим радостным событием и же
лают ей долго трудиться на бла
го общины.
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«611 марта делегация
Российского Еврейского Кон
гресса посетила Узбеки
стан. Тёплые приёмы, ока
занные группе во всех
посещённых местах, распо
лагали к душевному обще
нию и укреплению связей
между двумя государствами.
После Ташкента делегация
РЕК отправилась в Самарканд,
где нас очень тепло, с музыкой,
встречала местная община бу
харских евреев и лично её пред
седатель Илья Муллоджанов, а
также предприниматели Ру
слан Фахруддинов, Альберт
Муллоджанов. Мы прошлись по
еврейским кварталам, увидели
древнюю баню, старый кошер
ный рынок, после чего зашли в
синагогу, где давно не собирали
миньян. Местная община ока
залась очень гостеприимной и
радушной, и все вместе мы со
вершили молитву, вынесли
Тору. Впервые за долгое время
в синагоге был миньян в будний
день. Делегаты посетили
также еврейское кладбище,
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УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА

Наша газета сообщала о прибытии в Узбекистан делегации
Российского еврейского конгресса. По приезде в Москву члены
делегации поместили на сайте РЕК следующее сообщение:

Зам.хокима Самаркандской области Азамат Рахимов, зам.хокима
по инвестициям Отабек Бобоев, хоким (мэр) Самарканда Фуркат
Рахимов, зам.хокима города Толиб Набиев, председатель общины
Илья Мулоджанов

краеведческий музей – дом
купца Первой гильдии Аврома
Калонтарова и баню, располо
женную в еврейском квартале
Самарканда.
На следующий день группа
наших участников во главе с
президентом РЕК Юрием Кан
нером, включающая членов
Президиума и Совета директо
ров РЕК, а также Обществен
ного совета и попечителей
благотворительных программ,
была приглашена на прием к хо
киму города Самарканда Фур
кату Рахимову. На встрече об
суждались
перспективы
экономического роста Узбеки
стана, взаимодействие вла
стей с местной еврейской об
щиной, потенциал развития
международных связей и об
щины. Тем же вечером состо
ялся праздничный ужин с еврей
ской общиной Самарканда.
Наша поездка завершилась
в Бухаре, где нас душевно и
тепло принял хоким Карим Ка
малов. Актуальные вопросы ак
тивного экономического и ин
дустриального
развития
Узбекистана, международные
отношения и политика – все
эти темы, как всегда, были ос
новными во время обсуждения.
Здесь вечером мы встре
тили Шаббат вместе с мест
ной общиной. В Бухаре есть
две действующие синагоги, не
смотря на то, что община не
многочисленна.

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

На следующий день состоя
лась пешая экскурсия по го
роду: группа посетила самую
древнюю синагогу Бухары, ци
тадель Арк, мечеть Боло Хаус,
архитектурный ансамбль Пои
Калон.
Юрий Каннер, а также
члены Совета директоров и

Общественного совета РЕК
посетили местную еврейскую
школу, в которой учатся около
200 детей. Иврит здесь из
учают уже со второго класса.
Президент РЕК предложил ока
зать школе поддержку – осна
стить школу необходимой тех
никой, для того, чтобы школа
была подключена к проекту
РЕК “Электронный учебник”.
Это позволит ребятам из
учать
историю
Израиля,
еврейскую традицию и исто
рию еврейского народа в совре
менном формате и обеспечит
высокий уровень преподавания.
Также планируется подклю
чить школу к проекту “Интег
рация детей с особыми по
требностями”. Это станет
возможным благодаря внедре
нию электронного учебника.
Всех участников поездки по
разили невероятное гостепри

Члены РЕК во главе с президентом Юрием Кантором
(третий справа): Ю.Бронина, Л.Якубович, А.Бокшицкая,
А.Горелик, А. Щураки, О. Щербакова, М. Фахрудинов (Самарканд)

имство страны, красота горо
дов, переплетение среднеази
атской и ближневосточной
культур.
С нетерпением ждём буду
щих поездок!»
***
Я попросил прокомментиро
вать это сообщение председа

теля общины Илью Муллоджа
нова. Он сказал:
 2018 год – особенный год в
истории нашей самаркандской
общины. В феврале, через 10
лет, нас посетила делегация
Всемирного конгресса бухарских
евреев во главе с президентом
Леви Леваевым вместе с прези

Снимок на память на площади Регистан

www.bukhariantimes.org

Л. Якубович получает подарок
от мэра Самарканда Ф. Рахимова

дентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым и координатором
этого Конгресса Рафаэлем Не
кталовым, главным раввином
бухарских евреев США и Ка
нады Барухом Бабаевым, коор
динатором Всемирного кон
гресса раввином Залманом
Завулуновым, раввином Ицха
ком Воловиком и другими.
Через месяц к нам, в Самар
канд, впервые приехала внуши
тельная делегация в составе 27
человек из Российского Еврей
ского Конгресса во главе с
Юрием Кантором:
Бермант Юрий – член Со
вета попечителей еврейской об
щины г. РостовнаДону, предсе
датель Совета директоров ГК
«Природа»;
Бессонова Марина – член
попечительского совета про
грамм РЕК, директор ООО
«БЕСКО»;
Бронина Юлия – член Жен
ской лиги РЕК, глава представи
тельства компании «Экман» в
России и странах СНГ;
Вальдман Леонид – член Пре
зидиума РЕК, генеральный дирек
тор ГК «Феникс» с супругой;
Вострейкин Яков – попечи
тель программ РЕК, учредитель
компании «Торгстрой», Брянск;
Горелик Александр – член
рабочей группы Второй москов
ской международной конферен
ции по противодействию анти
семитизму,
ксенофобии
и
расизму, эксдиректор информа
ционного центра ООН в России
с супругой;
Зильберг Леонид – предсе
датель Совета попечителей
еврейской общины г. Сыктывкар;
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Иванова Екатерина
– председатель Регио
нальной еврейской на
циональнокультурной
автономии, член ОО
«ФЕНКА»;
Каннер Дмитрий –
сын Юрия Каннера,
главный врач боль
ницы №62, врачхирург
первой
квалифика
ционной
категории,
кандидат медицинских
наук с Тамарой, Дави
дом, Марком и Ми
риам.
Каннер Анна и
Адам – дочь Юрия Кан
нера с сыном, США;
Коган Владимир –
попечитель еврейской

Михалева Евгения – дирек
тор Ресурсного центра в сфере
национальных
отношений
«Единство российской нации»;
Москаленко Дмитрий и
Юлия – попечитель еврейской
общины г. Калининград, пред
ставитель компании «ExxonMo
bil» с супругой;
Обермейстер
Анатолий,
Елена, Семён и Дарья – член
Президиума РЕК, председатель
еврейской общины г. Архан
гельск с супругой и детьми;
Плитман Леонид – член Со
вета директоров РЕК, председа
тель
Совета
Попечителей
еврейской общины г. Калинин
град, генеральный директор
ОАО “Балтрыбстрой”;
Плитман Вадим и Елена –

Президент РЕК Юрий Кантор со свитком древней
самаркандской Торы в синагоге «Гумбаз»

общины г. Омск, инвестор;
Коренфельд Александр –
друг РЕК, генеральный директор
компании «Creative house video
based marketing»;
Липшиц Александр и Рудина
Ирина – друзья РЕК;

Члены РЕК у могилы главного раввина
Самарканда Авроми Уламо

сын Леонида Плитмана с супру
гой, попечитель еврейской об
щины г. Калининград, предпри
ниматель
в
сфере
недвижимости, компания «Логи
текст», Калининград, с супругой;
Тительман Михаил – предсе
датель Совета попечителей
еврейской общины г. Брянск,
председатель совета директо
ров «Брянскагропромтранс»;
Фридман Геннадий – пред
седатель Совета попечителей
еврейской общины г. Омск, пре
зидент ЗАО «ФКонсалтинг»;
Федосеев Виктор – друг РЕК,
предприниматель, г. СанктПе
тербург;
Цаликов Сослан – член совета
попечителей программ РЕК, гене
ральный директор ТД «Премьер
Айс» с супругой Светланой;
Чернин Владимир – предсе
датель Совета Попечителей
еврейской общины, г. Калуга, уч
редитель ЗАО “Калуга Астрал”;
Черток Александр и Полина
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– друзья РЕК;
Шамои Асад – друг РЕК, ге
неральный директор ГК “Дилан”,
Дальний Восток;
Шюраки Андре и Элизабет –
друг РЕК, исполнительный ди
ректор ГК «Дартон», Гонконг;
Щербакова Ольга – друг РЕК
и попечитель программы «Ком
паньоны», управляющий парт
нёр
«ZOOM
Executive
Search/BOYDEN»;
Якубович Леонид – член Об
щественного совета РЕК, совет
ский и российский телеведущий,
актёр, сценарист, писатель, про
дюсер, народный артист Россий
ской Федерации с супругой Ма
риной;
Гости с большим интересом
знакомились с культурой бухар

ских евреев, с тем, как они про
живали в Средней Азии, какую
одежду носили, в каких домах
обитали. Члены делегации на
ȋǴȖșȒȊȈ,
Ǻȍȓ+7 495 780 4978
e-mail: info@rjc.ru
ǰșȝȹ 1801-3/22 ȖȚ 28.03.2018
ǵǭǲǶǴǴǭǸǿǭǹǲǨȇǶǸǫǨǵǰǯǨǾǰȇ
Ǫȝȹ
ȖȚ
ǩǳǨǫǶǺǪǶǸǰǺǭǳȄǵȃǱǼǶǵǬ
©ǸǶǹǹǰǱǹǲǰǱǭǪǸǭǱǹǲǰǱǲǶǵǫǸǭǹǹª

мерены изучать нашу культуру,
активно содействовать разви
тию совместных проектов
еврейских общин наших стран.
 Была очень хорошая, дру
жеская и при этом деловая ат
мосфера,  отметил председа
тель
общины
Илья
Муллоджанов.  Когда мэр го
рода Фуркат Рахимов предло
жил бизнесменам инвестировать
в экономику Самарканда, прези
дент РЕК Юрий Кантор сказал,
что готов со своими российскими
партнерами построить и инве
стировать в торговые, культурно
развлекательные центры, кото
рые будут находиться недалеко
от мэрии города.
Присутствие среди гостей
шоумена, актера, народного ар
тиста России Леонида Якубо
вича сделало эту делегацию
узнаваемой в Самарканде. К
нему обращались многочислен
ные поклонники, просили авто
графы, фотографировались с
ним на память.
Он предложил хокиму города
Фуркату Джалоловичу Рахимову
наметить команду участников
шоу “Поле чудес”, включающую
бухарскоеврейскую семью. Хо
ким города, в свою очередь,
предложил Якубовичу создать
филиал его программы в Са
марканде.
Я надеюсь, что визиты деле
гаций Всемирного Конгресса бу
харских евреев и Российского
еврейского конгресса принесут
большие результаты для еврей
ской общины страны.
Рафаэль Некталов
Фото из личного архива
И. Муллоджанова

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸɨɛɳɢɧɵɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜ
ɝɋɚɦɚɪɤɚɧɞɚ
Ƚ-ɧɭɆɭɥɨɞɠɚɧɨɜɭɂȺ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɣɂɥɶɹȺɛɪɚɦɨɜɢɱ
Ɉɬ ɜɫɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɸ ȼɚɫ ɡɚ ɬɺɩɥɵɣ ɩɪɢɺɦ ɞɟɥɟɝɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɚɜɨɛɳɢɧɟɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜɝɨɪɨɞɚɋɚɦɚɪɤɚɧɞɚ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɥɟɝɚɰɢɢɊȿɄɜɨɜɪɟɦɹɜɢɡɢɬɚɜɋɚɦɚɪɤɚɧɞ
ɇɚɲɚ ɜɫɬɪɟɱɚ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɧɚɫ ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɭɡɛɟɤɫɤɨɣɟɜɪɟɣɫɤɢɯɨɛɳɢɧ
Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ȼɚɲɟɦɭ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɭɢɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢɦɵɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɫɟɛɹɤɚɤɞɨɦɚ
ɇɚɞɟɸɫɶɧɚɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɧɚɲɟɣɞɪɭɠɛɵɢɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ

ɋɭɜɚɠɟɧɢɟɦ
ɘɪɢɣɄɚɧɧɟɪɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨɤɨɧɝɪɟɫɫɚ
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LIFESTYLE

Vera
BORUKHOV

I may miss things while I do my best.
I may miss things while I try to be
my best, most perfect self.
As a child, I would be seriously reprimanded for what I did wrong in an effort to minimize that wrong or totally
eliminate it.
If I did three things right and one
thing wrong, the wrong was emphasized
and therefore, what I did right felt minimized. There were some instances
when what I did right was emphasized
and when it was, I felt approved, loved,
elated and strong. Oh what a sweet
feeling that was and how hard I tried to
gain more of it.
Yet when what I did wrong was
magnified, I felt like the gutter, unloved
and disapproved. Oh what a bitter
feeling that was and how hard I tried to
get out of it to never have to feel it.
What if the good was more frequently
magnified while the things done wrong
were seen as just some setbacks?
Since much of the time that wasn’t
the case and I so badly wanted to avoid
the feelings of gutter, I would strive for
that perfection and attempt to do it all
without a sliver of mistakes. However,
that’s an unachievable goal. I won’t
do everything perfectly at all times. I
just won’t. But when I strive for that I
end up in the gutter again and again.
Why? The answer is simple. I am
trying so hard not to be in the gutter by
striving for perfection but I am ending up
in the gutter because I am striving for
perfection.
How about I strive to do the best
that I am able at the moment? How
about I give myself permission to emphasize or magnify the good and see
the bad as an acceptable set back due
for improvement?
Setbacks aren’t an indication of being
in the gutter or unworthy. It’s okay to
have flaws. Why are we so afraid of
setbacks or flaws? Is it really reasonable
to strive to achieve a perfect existence?
Is it reasonable to strive for a perfect
house where nothing needs to be fixed
or changed? Is it reasonable to strive
for all around perfect character traits or
perfect parenting? We can strive for
improvement. But striving for perfection
is a way to always feel inadequate. Elie
Wiesel, in his interview with Oprah
shortly before his death, still felt like

DO YOU EXPECT YOURSELF TO BE THE PERFECT MOM,
EMPLOYEE, WIFE, EVERYTHING?

there was so much left to do and so
much undone despite his colossal contributions towards the well-being of humanity. There is no end or no perfection
to strive for. It doesn’t exist.
To understand and accept the ways of
the world is to accept constant flaws as
normal and welcoming parts of existence.
It’s satisfying to magnify the good in
our lives.
If it wasn’t done for me
often enough, it’s now my turn to do it
for myself. To make myself feel worthy,
approved and elated more often. To
take myself out of the gutter and know
that it isn’t my place. It isn’t where I
or any of us belong.
When I see myself in an elated space
I make others around me feel the same.
When I see myself as enough, I make
others feel enough as well. When I embrace and accept that nothing will ever
be perfect, I am more forgiving of
others. When I accept that all I can do
is the best my skills and abilities allow
at the moment, I am more accepting of
others. And as I do my best, I gain
more abilities and skills with time.
To achieve this new way of being, I
need to program my brain to see the
good more than the bad. This can be
achieved through a very simple yet powerful exercise. It is to give gratitude on
a daily basis for the next twenty-one
consecutive days. Science shows that
to make something a habit it has to be
done for a minimum of twenty-one
consecutive days.
I resolved to write gratitude notes to
myself and my family members. (I
paired up with a friend to do this so we
remind each other and hold each other
accountable to get it done.) How do

we write gratitude notes? It has to be
specific and never general. Just saying
I am grateful for today or for my family
isn’t enough to reprogram our brain to
help us magnify the good in our life.
The specifics need to be pointed out
and illuminated as I learned through
Marie Forleo’s videos on YouTube.
Therefore, every day I write or mentally
list five specific reasons for why I am
grateful to each of my family members
and to myself. For example, on day
one I may write:
I am grateful to my son/daughter:
For helping me wash the dishes
For watching the younger sibling
For helping me fold the laundry
For asking for permission
For completing homework
I am grateful to myself:
For writing to help myself live better
For being able to take my kids
to the library
For being able to drive places
For a peaceful day at work
For having a good network of women
that help with questions
I am grateful to my spouse:
For working
For doing food shopping
For supporting me when
For taking care of this kid’s needs
For trying to
There are different things to be grateful for everyday. And every day the list
of five things will look different. This
list allows us to magnify and illuminate
the good. This way we don’t only intellectually acknowledge all the good in
our life but we feel it in our heart as
well. And it is through this strategy that
we learn to feel good and enough with

ourselves and with those around us.
“What about if a kid misbehaves or
does something wrong on that day?”
my friend asked. “Yes, kids just like
any adult, always do something wrong
but in between they do many things
right. The goal is to magnify the good
in our lives. Therefore, we write our
gratitude notes for the good things in
our children and our selves. This doesn’t
mean we ignore problems. We still
have to work on resolving the problems
but this way we resolve by remembering
the good in our life. This actually gives
us more strength for resolutions.” I explained.
As I started implementing this exercise,
on the 4th day, one of my kids wrote a
gratitude note to me and my spouse following in the same fashion. I was
touched. Next thing you know we
started e-mailing, texting gratitude notes
to each other. It’s something that can
be done mentally on a daily basis and
typed up or handwritten and shared on a
weekly basis. Or you can partner up
with a friend/family member to write
these out together on a daily basis. There
is something special about this gratitude
thing when it’s done consistently and
specifically. It has us focused on the
good in life. It calms us down and
makes us happier. It encourages for
more smiles and hugs to be shared. Best
of all, it’s a strong motivator for holding
ourselves back during those intense moments of frustration when we are about
to gush. As a matter of fact it eliminates
a lot of the self-imposed frustration.
Last week, during spring break, I
took my kids out to Manhattan for a
trip to a museum. At the end of that
trip, I thanked my little one for holding
my hand and behaving himself well
throughout. He then sounded a bit surprised saying, “What about when I cried
and pulled you?” I then explained,
“Yes. There was a moment when you
were crying and pulling me. You were
feeling tired and bored at times. Overall,
you did well because most of the time
you held my hand and didn’t run off or
do things that could hurt you.”
May we all develop the strength, the
wisdom and the intellect to understand
that life is not about pursuing perfection
but it is about striving to be our best
through growth and gratitude.
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HERITAGE

to one’s history, strengthening
identity and faith. “Without
history you have no future,”
Sergey said Bukhara Jewish community
KADINSKY president Abram Iskhakov. “Just
being here to preserve our history, our language and our traditions is a big victory.”
With the oversize responsiThe American public is no- bility to maintain the physical
toriously weak at geography. structure of the Bukhara comAsk an average person to spot munity, and the needs of its
Kazakhstan on a map and it is mostly elderly membership, he
likely that not too many would has no plans to emigrate. His
point out the largest of the Cen- choice to remain in Bukhara
tral Asian states. How much ensures continuity for the city’s
less likely would an American Jewish legacy, but when the
find Uzbekistan, the state bor- inevitable happens, what then?
Throughout the Muslim
dering Kazakhstan to the south?

HAVE YOU BEEN TO UZBEKISTAN?

In the past month, New
York Times reporter Andrew
Higgins brought Uzbekistan to
his audience with a story on
the apparent political liberalization under President Shavkat
Mirziyoyev and the remaining
Jews of Bukhara. “His story
makes it appear that we have
no future in Uzbekistan,” said
Bukharian Times Editor-inChief Rafael Nektalov. “History
shows that anything is possible.
Perhaps Jews will return to
Uzbekistan. You never know.
I mean, look at China.”
From my viewpoint, once
a community has a taste of the
freedom and prosperity that
America offers, a return to
Bukhara is highly unlikely. At
the same time, many Bukharian
Jews have Uzbekistan citizenship, which can be used for
visa-free travel to all the former
Soviet states except Turkmenistan, along with Turkey,
which shares cultural ties to
Uzbekistan.
Considering the popularity
of Eastern European heritage
tours among Ashkenazi Jews,
it is surprising that a similar
trend has not taken hold in the
American Bukharian community. Perhaps it is the geographic
distance of a New York to
Tashkent flight, because among
Bukharian Jews in Israel, kosher
guided tours of Tashkent,
Samarkand, and Bukhara are
quite popular. These tours enable former residents to see
their old homes, synagogues,
cemeteries, and historical sites
without compromising their religious standards. These tours
provide a physical connection

world there are Jewish cemeteries in ruins and synagogues
that have been repurposed as
mosques, residences, and businesses, when they haven’t been
demolished. Many of these
places have not heard Jewish
prayers in decades. Countries
such as Libya, Syria, and
Yemen, where the Jewish presence predates Islam are unwelcome for Jewish travelers today
as they are engulfed in civil
wars and enthralled by their
hatred of Israel and the west.
In contrast, the Jewish landmarks of Uzbekistan are as open
to Jewish visitors as the museums of Poland, memorials in
Germany, and rabbinic graves
in Lithuania. The Muslim caretakers of Jewish cemeteries in
Central Asia show a deference
and respect for their work that
is unparalleled. If only the
younger generations could see
for themselves. Certainly, visiting
Israel should take precedence
as it is the promised land of the
Jewish people. But afterwards,
what is there to learn about
one’s identity in the Caribbean,
Europe, or South America?
As the younger generation
of Bukharian Jews becomes
more cognizant of its cultural
and religious heritage, it should
make the effort to visit Uzbekistan. At the least while there
are still parents and grandparents
alive who could serve as the
most knowledgeable tour guides.
But if this is no longer an option, while there are still people
like Abram Iskhakov, who often
wait outside the synagogue for
the tenth man to arrive and
complete the minyan.
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WHY SPRING IS THE SEASON TO SELL

Eddie
TOLMASOV season. The housing market al- Springtime months. Studies show

Figuring out when it’s not a
good time to sell your home
can be easy. You’ll obviously
have less potential buyers when
people tend to be out of the
house or busy, such as during
the holiday season and middle
of the Summer. Most buyers
also have less money to work
with during these times due to
money spent on gifts and vacations. But the better question
is: When is a good time to sell?
While every sale and area is
different, the majority of markets
have shown that there’s no better
time than Spring to put your
house up for sale and here’s
why.
Temperatures aren’t the only
thing heating up coming Spring

ways gets busy between the
months of April an June due to
an influx of eager buyers. Since
winter can get too harsh to
consider hunting for homes and
relocating, early Spring is when
a lot of buyers finally start looking for a place. Since there are
plenty of other sellers during
this season, it’s recommended
to put your property up for sale
earlier on to get a lead on the
competition. Homebuyers are
anxious to get through the
homebuying process in Spring,
making them more inclined to
buy before the season is over,
because relocating and getting
settled take time. Buyers want
to get into their home between
late Spring and early Summer,
so they’re prepared for the upcoming school year. According
to research, there’s no better
time to sell your home than the

that homes listed between midMarch and mid-April sold about
15% quicker than homes listed
during any other time. People
who sold their homes during
this time also landed an average
of 2% higher.
Although Spring brings out
more sellers for you to compete
with, it also means numerous
buyers. The wave of potential
homebuyers during this season
means you’ll probably get more
offers than any other time. If
your property is an attractive
option, you can expect bids to
go up as people fight to claim
your house as their own.

Eddie Tolmasov is a Licensed Real Estate Salesperson for EXIT Realty First
Choice and can be reached
at 646-468-6787
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Эдуард Тополь — автор
многих остросюжетных рома
нов, в том числе романа «Зав
тра в России» (1987), предска
завшего
ГКПЧ,
романов
«Красная площадь», «Журна
лист для Брежнева», «Любо
жид», «Красный газ», «Летаю
щий джаз, или Когда мы были
союзниками», готовит сейчас
очередной роман «Юность
Жаботинского».
«Каждый из нас выполняет
или выполнит роль Прометея
в силу своих возможностей. И я
нахожусь в числе тех, кто взял
на себя наследие Прометея, и
я считаю себя частицей тех,
кто продолжает зажигать ис
кру. И каждый из нас наказан за
это и известным образом со
слан в пустыню и закован в же
лезо». В. Жаботинский
Сразу скажу: я не историк и
не биограф Жаботинского или
Троцкого. Сегодня по Троцкому
уже масса специалистов в Рос
сии, а в Израиле есть даже «Ин
ститут Жаботинского», так что
лучше мне не заходить на их
территорию. Поэтому будем
считать, что это просто разговор
о судьбах двух гениальных
евреев, поскольку сравнитель
ный анализ их биографий на
прашивается сам собой. Смот
рите сами:
Жаботинский — один из ос
нователей Израиля, создатель
Бейтара, первоосновы Израиль
ской армии.
Лев Троцкий — один из ос
нователей СCCР, создатель Крас
ной армии. Троцкий, он же Лейба
Бронштейн, родился 26 ок
тября [по новому календарю,
7 ноября] 1879 в Херсонской гу
бернии, в Украине. В детстве, с
десяти до пятнадцати лет, учился
в Одессе.
Владимир (Зеэв), он же
Вольф Евнович Жаботинский
родился год спустя, но тоже в
октябре, — 18 октября 1880, и
тоже в Украине, и до 16 лет
учился в Одессе (то есть, одно
временно с Троцким).
19летний Бронштейн был
впервые арестован в январе
1898 года за антиправитель
ственную агитацию и провел в
одесской тюрьме почти два
года.
Жаботинский был впервые
арестован весной 1902 года по
подозрению в антиправитель
ственных публикациях и сидел
в той же тюрьме.
Получается, что едва Брон
штейн вышел из одесской
тюрьмы, в нее сел Жаботин
ский. При царизме «политиче
ские» сидели в одиночных ка
мерах
в
отдельном
от
уголовников корпусе, именно
так они оба описывают свое
пребывание в этой тюрьме –
Жаботинский в «Повести моих
дней», Троцкий в книге «Моя
жизнь». (Поэтому в ТВ сериале
«Троцкий» первый эпизод в
тюрьме не реален) Выходит:
если Жаботинский не угодил в
ту камеру, где сидел Бронштейн,
то угодил в соседнюю. А по
скольку в этом корпусе сидели
«политики» с куда большими

сроками и ежевечерне, стоя в
окнах, устраивали философские
и политические доклады и дис
куссии, то можно предполагать,
что у Бронштейна и Жаботин
ского были одни и те же соседи
и партнеры по диспутам.
Но и это не все. Прямо из
тюрьмы Бронштейн был на че
тыре года отправлен в сибирскую
ссылку под надзор полиции.
Хотя из тюрьмы Жаботин
ский был выпущен на свободу,

ние долгих лет я подписывал
свои статьи Антид Ото, разъ
ясняя в шутку друзьям, что хочу
вводить марксистское противо
ядие в легальную печать. Газета
неожиданно для меня повысила
мой гонорар с двух до четырех
копеек за строку. Это было выс
шим выражением успеха. Я пи
сал о крестьянстве, о русских
классиках, об Ибсене, Гаупт
мане и Ницше, Мопассане и
Эстонье, о Леониде Андрееве и

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

Пасхой 1903 года в маленьком
городке
Дубоссары
близ
Одессы толпа напала на евреев
с призывом «Бей жидов – спа
сай Россию»! Затем пошли
слухи о готовящихся нападе
ниях в Одессе. Жаботин
ский: «Я засел за стол и напи
сал десяток писем десятку
еврейских деятелей, большую
часть которых я не знал. Я пред
лагал наладить самооборону. Я
не получил ответа, но прошла

ЖАБОТИНСКИЙ И ТРОЦКИЙ –
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ ДВУХ ПРОМЕТЕЕВ

Эдуард Тополь

но и он в течение нескольких
лет оставался под надзором по
лиции.
И еще одна примечательная
деталь: готовя фальшивые до
кументы
для
побега
из
ссылки, Лев Бронштейн, как из
вестно, выбрал себе фамилию
старшего надзирателя одесской
тюрьмы Троцкого — как раз в то
время, когда этот надзиратель
надзирал там за Жаботинским.
При этом, находясь в
ссылке, БронштейнТроцкий ак
тивно занимался самообразова
нием (включая знакомство с ра
ботами классиков марксизма) и
журналистикой: под псевдони
мом «Антид Ото» опубликовал
около тридцати статей и очер
ков в газете «Восточное обозре
ние». Вот как он описал это в
книге «Моя жизнь»: «Вскоре по
прибытии в УстьКут я стал со
трудничать в иркутской газете
«Восточное обозрение». Это
был легальный провинциаль
ный орган, созданный старыми
ссыльныминародниками, но за
хватывавшийся эпизодически
марксистами. Я начал с дере
венских корреспонденций, ждал
в волнении появления первой
из них, был поддержан редак
цией, перешел к литературной
критике и публицистике. Чтоб
найти псевдоним, я раскрыл на
удачу итальянский словарь —
выпало слово antidoto, и в тече

Горьком. Я просиживал ночи,
черкая свои рукописи вкривь и
вкось, в поисках нужной мысли
или недостающего слова. Я ста
новился писателем».
Жаботинский. Недоучив
шись в гимназии, Жаботинский,
уехал не в Сибирь, а в другую
сторону, в Берн. В Бернском
университете посещал, в част
ности, лекции по марксистской
диалектике и одновременно за
нимался журналисткой деятель
ностью — был корреспондентом
газеты «Одесский листок». Осе
нью 1898 года переехал в
Рим, откуда под случайным
псевдонимом «Альталена» (по
итальянски «качели») посылал
в «Одесские новости» статьи и
очерки, и стал чрезвычайно по
пулярным у одесских читателей.
Троцкий. Проживая в ссылке
то в селе УстьКут, то в Нижне
Илимском и Верхоленске, 23
летний Бронштейн познако
мился со многими бывшими и
будущими
революционными
деятелями, включая Урицкого и
Дзержинского.
Жаботинский. Перемеща
ясь по следам Дубоссарского и
Кишиневского погромов, 23лет
ний Жаботинский познакомился
со многими бывшими и буду
щими сионистскими деятелями
– Дизингофом, Усышкиным, Бя
ликом, Тривусом, Темкиным.
Вот как это произошло. Перед

неделя, и ко мне заглянул друг
детства, студент, у которого
были контакты со всеми «дви
жениями». Он сказал мне: «За
чем было писать? Здесь уже
есть группа самообороны, пой
дем и увидишь». Мы поехали на
Молдаванку, и там в просторной
и пустой комнате, похожей на
торговую контору, я увидел не
скольких молодых людей, одним
из них был Исраэль Тривус, мой
друг с того дня».
По предложению Жаботин
ского они создают «Комитет са
мообороны»
На следующее утро Жабо
тинский идет с Тривусом про
сить поддержки у Меира Дизен
гофа, преуспевающего купца.
Дизенгоф предлагает им отпра
виться на сбор пожертвований
немедленно. Обойдя десяток
еврейских богачей, они за один
день собрали 5 тысяч рублей.
Затем Жаботинский и Тривус
навещают двух еврейских тор
говцев оружием. Польщенный
визитом самого Альталены, вла
делец оружейного магазина да
рит им двадцать револьверов,
а остальные продает по де
шевке, «в кредит» и без на
дежды на оплату. Рискуя по
пасть в руки полиции, Тривус и
Жаботинский приносят револь
веры в ту же «торговую кон
тору», устраивают там оружей
ный склад — ломы, кухонные
ножи, ножи для убоя скота. Те
перь еврейская молодежь —
каждый с «запиской» от членов
«Комитета самообороны» —
приходят и получают оружие
для своих бригад.
Жаботинский: «Скоро все
ящики в столах у Генриха напол
нились «бульдогами» и патро
нами. Разбирали их бойко, с
утра до ночи приходили сту
денты, мясники, экстерны, но
сильщики, подмастерья, пока
зывали записки от членов
комитета и уходили со вздутым
карманом».
Член подпольной сионист
ской организации привозит им
гектограф, бумагу, краски и дру
гие материалы для печати ли
стовок. Анилиновыми черни
лами Жаботинский печатными
буквами пишет листовки на рус
ском языке, Тривус — на идиш.
С помощью керосинки, на кото
рой они варили желатин, глице

рин и еще какието компоненты
для гектографа, они печатают
эти листовки. Их содержание
простое: две статьи из уголов
ного кодекса, в которых сказано,
что убивший в целях самообо
роны освобождается от наказа
ния, и несколько слов ободре
ния к еврейской молодежи,
чтобы она не давала резать
евреев как скот. Каждый, кто
приходил за оружием для бри
гад самообороны, получал пачку
свежеотпечатанных листовок.
А теперь Троцкий: «Перво
начально мы варили гектограф
и печатали прокламации у себя
в комнате по ночам. Ктонибудь
стоял во дворе на страже. В от
крытой печке заготовлены были
спички и керосин, чтоб в случае
опасности сжечь улики. Все
было крайне наивно. Но жан
дармы были тогда немногим
опытнее нас. Я писал прокла
мации или статьи, затем пере
писывал их печатными буквами
для гектографа. Я выводил пе
чатные буквы с величайшей
тщательностью, считая делом
чести добиться того, чтобы
даже плохо грамотному ра
бочему можно было без труда
разобрать прокламацию, со
шедшую с нашего гектографа.
Каждая страница требовала не
менее двух часов. Иногда я в
течение недели не разгибал
спины, отрываясь только для
собраний и занятий в кружках.
Позже мы перенесли свою пе
чатню на квартиру пожилого ра
бочего, который потерял зрение
при несчастном случае в цехе.
Квартиру он предоставил нам
без колебаний. «Для слепого
везде тюрьма», — говорил он
со спокойной усмешкой. Посте
пенно мы сосредоточивали у
него большой запас глицерина,
желатина и бумаги. Работали
ночью. Запущенная комната с
потолком над самой головой
имела жалкий, поистине нищен
ский вид. На железной печке мы
готовили революционное ва
рево, выливая его затем на же
стяной лист. Слепой уверенней
всех двигался в полутемной
комнате, помогая нам. Молодой
рабочий и работница с благого
вением взглядывали друг на
друга, когда я снимал с гекто
графа свежеотпечатанный лист.
Зато какое чувство удовлетво
рения доставляли сведения с
заводов о том, как рабочие
жадно читали, передавали друг
другу и горячо обсуждали таин
ственные листки с лиловыми
буквами. Они воображали ав
тора листков могущественной и
таинственной фигурой, которая
проникает во все заводы, знает,
что происходит в цехах, и через
24 часа уже отвечает на собы
тия свежими листками. Если б
сверху «трезвым» взглядом по
глядеть на эту группку моло
дежи, копошащейся в полутьме
вокруг жалкого гектографа, —
какой убогой фантазией пред
ставился бы ее замысел пова
лить могущественное вековое
государство? И, однако же, за
мысел удался на протяжении
одного человеческого поколе
ния…»
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То есть, заметьте: практиче
Троцкий. На этом, состо
ски, в одно и то же время в цар явшемся под председатель
ской империи они начинали ством Теодора Герцля VI Сио
почти одинаково – с гектографа, нистском конгрессе, Троцкий
с листовок…
присутствовал в качестве кор
Но перейдем к последую респондента «Искры». По его
щим вехам.
мнению, этот съезд продемон
Троцкий. Сбежав из ссылки, стрировал «полное разложение
Троцкий стал постоянным со сионизма», кроме того, в своей
трудником ленинской «Искры», статье Троцкий ехидно высмеял
выступал на собраниях эмигран Герцля.
тов и быстро приобрёл извест
Жаботинский: «О моих
ность. (В двадцатые годы про похождениях на конгрессе
шлого века мой отец видел можно было бы написать очень
выступления Троцкого на митин веселую комедию. Прежде
гах в Баку. Папа рассказы
вал мне, что Троцкий поко
рял и завораживал любую
толпу) Луначарский о мо
лодом Троцком писал: «За
граничную публику Троцкий
поразил своим красноре
чием, значительным для
молодого человека образо
ванием и апломбом…
Очень серьёзно к нему не
относились по его молодо
сти, но все решительно
признавали за ним выдаю
щийся ораторский талант и,
конечно, чувствовали, что
это не цыплёнок, а орлё
нок».
Жаботинский. С шест
надцати лет – профессио
нальный журналист, поэт и
писатель, о таланте кото Зеев Жаботинский.
рого восторженно отзыва Фото: ЛААМ
лись Горький, Короленко и
Осоргин, а Куприн написал, что, всего, у меня еще не было права
если бы Жаботинский не участвовать в нем, ибо мне не
увлёкся сионистской деятель хватало почти полутора лет до
ностью, он бы вырос в «орла требуемого возраста, и я не
русской литературы». Что каса помню, кто были те добрые лже
ется ораторского таланта, то свидетели, которые присягнули,
после выступлений Жаботин что мне 24 года. Было у меня
ского на митингах с его перево детское выражение лица, и слу
дом «Сказания о погроме» Бя жащий, раздававший билеты, от
лика, писатель Анский (автор казался впустить меня, пока я не
«Дибука») написал: «Нет на представлю свидетелей. После
свете красавицы, пользующейся этого я слонялся, в одиночестве,
таким обожанием, какое окру по коридорам казино.… Герцль
жало Жаботинского в его моло произвел на меня колоссальное
дые годы в Одессе». А участник впечатление — это не преуве
этих
митингов
сообщает: личение, другого слова я не могу
«Еврейская молодежь и члены подобрать, кроме как «колос
отрядов самообороны собира сальное», а я вообщето нелегко
лись вместе и читали вслух рус поклоняюсь личности. Из всех
ский перевод этого будоражив встреч жизни я не помню чело
шего стихотворения. Счастлив века, который бы «произвел на
был тот, кому доставалась пе меня впечатление» ни до, ни
реснятая копия, а совсем счаст после Герцля. Только здесь я по
ливым выпала честь слушать, чувствовал, что стою перед ис
как Жаботинский читает его на тинным избранником судьбы,
наших тайных нелегальных ми пророком и вождем милостью
тингах».
Божьей, что полезно даже за
Троцкий. В 1903 году, на II блуждаться и ошибаться, следуя
съезде РСДРП (сначала в Брюс за ним, и по сей день чудится
селе, а потом в Лондоне) Троц мне, что я слышу его звонкий го
кий так горячо поддерживал Ле лос, когда он клянется перед
нина, что Рязанов окрестил его нами: «Если я забуду тебя, о
«ленинской дубинкой».
Иерусалим…» Я верил его
Жаботинский:
В
на клятве, все мы верили, но голо
чале 1904 года переехал в совал я против него… [речь
СанктПетербург и вошёл в со идет о расколе конгресса при
став редколлегии сионистского голосовании по проекту Герцля
журнала на русском языке об образовании еврейского го
«Еврейская жизнь». В своих сударства в Уганде – Э.Т.] И
статьях вёл ожесточённую поле странное дело: я почувствовал,
мику против сторонников асси что после этого голосования кон
миляции. Стал одним из созда гресс вознесся на высоту, не
телей «Союза для достижения сравнимую с уровнем его на
полноправия еврейского народа чала. Вопреки расколу и слезам
в России». В августе 1905 года досады, сообщалось ему какое
был делегирован на VI сионист то внутреннее единство, более
ский конгресс в Базеле, и с этого глубокое — голосовавшие «про
момента начинает принимать тив» сблизились с голосовав
активное участие в сионистском шими «за» духовной близостью,
движении.
которой не было прежде».

Итак, фиксирую этот истори
ческий перекресток судеб Троц
кого и Жаботинского. 23 августа
1903 года в Лондоне победой
большевиков закончился Вто
рой съезд РСДРП, и прямо от
туда 24летний Троцкий отправ
ляется в Базель на Шестой
Сионистский Конгресс, где, хотя
и коротко, выступал 23летний
Владимир Жаботинский. Вряд
ли они там познакомились
(иначе либо тот, либо другой на
писали бы об этом), но то, что
Троцкий, как журналист, присут
ствовал в зале во
время выступления
Жаботинского
–
вполне вероятно. Во
всяком случае, раскол
сионистов при голосо
вании угандийского
проекта Троцкий на
звал «полным разло
жением сионизма», а
Жаботинский
счел,
что «после этого голо
сования конгресс воз
несся на высоту, не
сравнимую с уровнем
его начала».
И еще одно корот
кое отступление, от ко
торого ни один рома
нист не смог бы
удержаться. Предста
вим на минуту, что в
коридорах
Базель
ского казино, где про
исходил конгресс, одессит Жа
ботинский
и
полуодессит
Троцкий встретились и познако
мились. Кто бы кого завербовал
на свою сторону? У меня нет со
мнений, что завербовать Жабо
тинского в коммунисты было
невозможно, не зря его назы
вали «глыбой» сионизма. Да он
и сам писал о себе: «Пишущий
эти строки не верит в преиму
щество социалистического ре
жима, то есть в идею национа
лизации средств производства.
Я убежден, что социалистиче
ский режим, если он будет уста
новлен и утвердится в одной
стране или во всем мире, ока
жется ужасающим режимом,
худшим, чем существующие».
А вот перевербовать Троц
кого в сионисты Жаботинский
мог бы своей знаменитой (и про
роческой) фразой: «Не нужно
делать русскую историю еврей
скими руками». Но… О, эти
«еврейские Прометеи» — Троц
кий, Урицкий, Каменев, Зи
новьев, Володарский, Литвинов
и т.д., и т.п. — Жаботинский
именно их имел ввиду, когда пи
сал: «…все, в ком только было
достаточно задору, все побе
жали на шумную площадь тво
рить еврейскими руками рус
скую
историю.»
И
еще:
«Пропорциональное представи
тельство в революции! Наша
еврейская затрата на дело об
новления России не была сораз
мерна ни с нашими интересами,
ни с нашим значением, ни с на
шими силами».
Ах, если бы эти «Прометеи»
вместо того, чтобы творить рус
скую историю, творили сионизм
и историю Израиля! Да еще вме
сте с Жаботинским! Возможно, в
мае с.г. Израиль бы отмечал не
семидесятилетие, а столетие…
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Но История не знает сосла
гательного наклонения. И по
тому, продолжая следовать Ви
кипедии, вернемся в Базель
1903 года. Именно отсюда, в ав
густе 1903 года, пути Жаботин
ского и Троцкого разошлись уже
навсегда. Лейба Бронштейн
стал радикальным коммунистом
Львом Троцким, а Жаботинский
– радикальным сионистоммак
сималистом.
Троцкий, пройдя тюрьму и
ссылку, из глубокой Сибири, в
40градусный мороз, за неделю

31

ной революции выдержала пер
вое большое испытание. Рево
люция явно открывала перед
пролетариатом перспективу за
воевания власти. С этой пози
ции уже не могли меня сдвинуть
наступившие вскоре годы реак
ции. Но отсюда же я делал вы
воды и для Запада. Если такова
сила молодого пролетариата в
России, то каково же будет его
революционное могущество в
передовых странах?»
Жаботинский: «Создание
еврейского государства не яв
ляется конечной целью:
еврейское государство —
это только первый шаг в
процессе осуществления
высшего сионизма. После
первого шага наступит оче
редь второго — возвраще
ние нации в Сион, исход из
рассеяния, решение еврей
ского вопроса. Истинная,
конечная цель проявится
только на третьем этапе,
то, во имя чего, в сущности,
существуют великие на
ции — создание нацио
нальной культуры, которая
будет излучать свой свет на
весь мир, ибо сказано:
«Тора выйдет из Сиона».
Вы понимаете, какими
Лев Троцкий
масштабами мыслили и
(Лейба Бронштейн )
жили эти молодые люди?
Троцкий. «»Киевская
мысль» предложила мне
добирается на оленях до Урала, отправиться военным коррес
а оттуда в Лондон. И в 25 лет пондентом на Балканы… Ме
становится сначала правой ру сяцы, проведенные мною на
кой Ленина, а затем и его конку Балканском полуострове, были
рентом, создает свою теорию месяцами войны, и они многому
«перманентной мировой рево научили меня. В сентябре 1912
люции», на основе которой со г., когда я очутился на мостовой
вершит затем октябрьский пере Белграда, увидел длинные ряды
ворот…
резервистов… Точно на призрак,
Жаботинский в это же глядел я на полк, идущий на
время становится профессио войну, в защитного цвета форме,
нальным сионистом. «Не часто, в опанках (лаптях), с зелеными
— пишет он, — повторяются ветками на шапочках. Лапти на
эпохи в истории человечества, ногах и веточка на шапке при
в которые дрожь нетерпения полном боевом снаряжении —
пронзает
народы,
словно придавали солдатам вид жерт
юношу, ожидающего прихода венной обреченности. И ничто в
возлюбленной. Такой была Ев тот момент не жгло так невыно
ропа в начале XX столетия…» симо сознание безумием войны,
Троцкий: «Сплошным без как эта веточка и эти мужицкие
умием революция кажется тем, лапти. В душу проникало непо
кого она отметает и низвергает. средственное, непередаваемое
Для нас революция была род чувство исторического трагизма:
ной стихией, хоть и очень мя бессилие перед фатумом, жгу
тежной».
чая боль за человеческую са
Жаботинский: «Мы начали ранчу. Война была через дватри
с отрицания галута, то есть с дня объявлена. «Вы в России
того, что нет лекарства против знаете это и верите этому, — пи
него, кроме исхода из него… Мы сал я, — а я здесь, на месте, не
верили, что творим новый сио верю. Это сочетание житейски
низм, синтез исконной любви к обычного повседневночелове
Сиону и политической мечты ческого: кур, цыгарок, босоногих
Герцля «завоевания позиций в сопливых мальчишек — с неве
ЭрецИсраэль», великой твер роятно трагическим фактом
дыни, которую мы завоюем к за войны не вмещается в моей го
паду и востоку от Иордана…»
лове. Я знаю, что война объ
Троцкий: «Полупобеда ок явлена, уже началась, но я еще
тябрьской стачки, помимо поли не научился верить в нее». Но
тического, имела для меня не пришлось поверить крепко и на
измеримое
теоретическое долго. Редакция «Киевской
значение. Не оппозиционное мысли» нашла в себе доста
движение либеральной буржуа точно решимости, чтобы напеча
зии, не стихийное восстание тать мою статью, рассказывав
крестьян, не террористические шую о болгарских зверствах над
акты интеллигенции, а рабочая ранеными и пленными тур
стачка впервые поставила ца ками… Это вызвало бурю воз
ризм на колени. Революционная мущения со стороны российских
гегемония пролетариата прояви либеральных газет...»
лась как неоспоримый факт. Я
cursorinfo.co.il
считал, что теория перманент
(Продолжение следует)
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
A Shiva visit can be awk
ward. Should you sit quietly or
say something wise? Should
you offer help or just a comfort
ing hug? Most people don’t
know what to do. Some give the
mourner a quiet hug and a
grave sigh before retreating to
chat with other visitors, some
talk to the mourners about the
latest gossip and current affairs,
and some try to console the
mourner with banal clichés.
Just like the four sons, who
show us the many ways that peo
ple can come to a Sedertable,
these approaches show us the
many ways that people cope with
a Shiva visit. But at least all four
sons appear at the Seder. There is
the fifth son, who is the most painful
of all. He is so uncomfortable or so
ignorant that he doesn’t even show
up. The same is true for Shiva. No
matter how you cope with your
Shiva visit, at least you show up.
There are those who feel so awk
ward that they don’t even go.
To the anxious visitor, staying
away seems like a neutral solu
tion. But it is important to know
that to the mourner, not showing
up causes pain. You sit there and
wonder why your neighbor, friend
or family member couldn’t make
time in their schedule to see you
in your time of need.
The only solution is to make
the Shiva visit, even if you find it

XX ÇÖä
Это был один из самых пе
чально известных показатель
ных процессов 20го века, об
винение и смертный приговор
ведущему коммунисту Чехо
словакии, который был аресто
ван в рамках жестокой чистки
по приказу Сталина.
На протяжении десятилетий
события вокруг революционного
трибунала, которые привели к
казни Рудольфа Сланского, гене
рального секретаря чехословац
кой компартии и еще 10 подсуди
мых, были окутаны мифологией
– большинство наглядных и уст
ных доказательств, очевидно, по
теряно для потомков. Но собы
тие,
которое
очаровывало
историков, вскоре можно будет
увидеть в графических деталях
после того, как были найдены
кадры и аудиозапись суда 1952
года.
Часы кино и звукозаписи,
большая часть которых была по
вреждена плесенью, как предпо
лагается, охватывают основную
часть восьмидневной процедуры,
были обнаружены в металличе
ских и деревянных ящиках – вме
сте с миллионами классифици
рованных
документов
чехословацкой коммунистиче
ской партии – в подвале обанкро
тившегося бывшего металлурги
ческого
исследовательского
предприятия в Паненске Бре
жани, недалеко от Праги.
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challenging, but what you should
do and say?

WHAT NOT TO SAY
We’ve all heard wellinten
tioned people say, “At least your
loved one is in a better place now.”
At first glance, this seems like a
lovely sentiment, but let’s think
about why we actually sit Shiva.
The Talmud teaches that the

special soul; Gd takes the best
first.” Whether this statement is true
or not is debatable. Regardless,
think about whether it is helpful.
When our sages asked them
selves how long a Jew should
mourn a loved one, they turned
to Aaron. They reasoned that just
as Aaron and his sons trained for
seven days to become priests so
should we mourn our loved ones
for seven days.1 What is the link
between these two subjects?

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

reasons for Shiva is to help mourn
ers transition into a place of peace
with Gd.
Just as Aaron grew comfort
able with Gd after seven days de
spite his feelings of guilt, so can
the mourner grow comfortable with
Gd after seven days despite the
feelings of anger.3
When you consider this, you
quickly realize that telling the
mourner Gd takes the special
souls first only serves to exacer

WHAT NOT TO SAY AT A SHIVA CALL
bate their angst. “If Gd takes the
special souls first, why did He give
my child such a special soul?” a
mourning mother recently asked
me. “Couldn’t He give me an ordi
nary soul who might have stayed
with me longer?”

WHAT TO SAY
funeral is for the deceased and the
Shiva is for the mourners. When
the grave is filled, our attention
shifts from the mitzvah of accom
panying the dead to the mitzvah
of comforting the living.
The living know that their loved
one has gone to heaven, but this
does not change their grief. They
aren’t feeling bad for the de
ceased; they’re feeling sad pictur
ing a future without them. That
pain can’t be soothed by assur
ances that the departed is in a bet
ter place.
I’ve also heard wellintentioned
people say, “Your loved one had a

Aaron needed to make peace
with Gd after he took an unwitting
part in the sin of theGolden Calf.
Initially, he felt uncomfortable ac
cepting the role of High Priest be
cause of his involvement, but after
he completed seven days of train
ing, he grew more comfortable and
accepted the role.2
The mourner also needs to
make peace with Gd. Mourners
often rail against the sad fact that
their loved ones were taken from
them, their ill will often directed at
Gd for He alone controls the tim
ing of life and death. One of the

We now know what not to say
at a Shiva visit.
But what can one say to com
fort the mourner?
Our sages provid the perfect
guidance.4 They advised that we
say absolutely nothing. Sit quietly.
Let the mourner initiate and follow
their lead. Let them dictate the
subject, tenor and flow of the con
versation. If you listen carefully,
you will know exactly what to say.
It is also important not to over
stay your welcome. Take your cue
from the mourners. When they in
dicate that they are ready for soli
tude, say goodbye and leave.5

ЧЕХИ ОБНАРУЖИЛИ СПРЯТАННЫЕ КАДРЫ СТАЛИНСКОГО
АНТИСЕМИТСКОГО ПОКАЗАТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Открытие произошло
после того, как чешские
историки и архивисты по
теряли следы записей,
которые, как известно,
были сделаны по при
казу коммунистических
властей в рамках подго
товки к пропагандист
скому фильму, который
никогда не был создан.
Материал был найден
специалистом по бан
кротству, который сообщил исто
рикам о находке, увидев ярлыки
на ящиках, которые четко гово
рили об их содержимом.
По странному совпадению
обанкротившийся завод занимал
те же земли, что и замок, который
во время оккупации Чехослова
кии использовался в качестве ре
зиденции нацистского правителя
Богемии и Моравии Рейнхарда
Гейдриха, архитектора Холоко
ста, до его убийства в 1942 году.
Считается, что предметы были
удалены из штабквартиры ком
мунистической партии и спря
таны после бархатной революции
1989 года, которая положила ко
нец ее 41летнему правлению в
том, что было тогда Чехослова
кией.
Историки не уверены, были

ли они вывезены, чтобы обеспе
чить их сохранность или с целью
скрыть доказательства о суде, ко
торый считается одним из самых
темных пятен на репутации пар
тии. Материал, состоящий из ше
сти часов 35миллиметровой
чернобелой пленки и 80 часов
аудио, теперь находится в Чеш
ском национальном киноархиве,
который просит у правительства
примерно 12 млн крон (410 000
фунтов стерлингов) для финан
сирования реставрационных ра
бот, которые сделают его пригод
ным для публичного просмотра.
Михал Брагант, главный исполни
тельный директор архива, назвал
открытие «отличной возмож
ностью», потому что оно позво
лит чешским архивистам соста
вить редкое видеоизображение
сталинских показательных про

цессов, очень немногие из
которых были сняты на ки
нопленку.
«Приоритет —
до
биться
безопасности
пленки», – сказал Брагант.
«Нам также нужно сде
лать знания безопасными.
Мы все еще недостаточно
научились на уроках 20го
века. Чем больше людей
узнают об этом ужасе по
казательных испытаний,
тем безопаснее будет». «Од
нажды, когда мы сможем сделать
его доступным для публики, вы
сможете увидеть выражения
лица, движения людей, язык тела
и постановочные спектакли. По
тому что это никак не связано с
надлежащей правовой процеду
рой. Все было отрепетировано».
Сланский, который провел
большую часть Второй мировой
войны в изгнании в Москве, пред
стал перед судом вместе с 13
другими высокопоставленными
коммунистами в ноябре 1952
года, обвиненными в «титоизме»
и сионизме. Обвинения были вы
званы желанием Сталина очи
стить восточноевропейские ком
мунистические партии после
разрыва Советского Союза с юго
славским режимом Иосипа Броз

What if the mourner says noth
ing? It may happen.
Learn to feel comfortable with
silence. Silence is a profound
source of comfort if you embrace
it. It might feel awkward at first,
but if you persist, the mourner will
quickly catch on to what you are
trying to do and embrace it with
wholehearted gratitude.
After hearing all the banal
clichés, the mourner will finally re
ceive deep and meaningful com
fort. All you need to do is push
past the awkwardness and you will
come to appreciate the communi
cation of silence.

ADDRESSING THE FEAR
Some are afraid that the
mourner will ask awkward ques
tions. What if the mourner asks
me why this happened? What if
the mourner cries in my arms?
What do I do?
Remember that a Shiva visit
doesn’t mean you have to come
up with a witty reply or brilliant re
sponse. Don’t worry about finding
the perfect words. Your presence,
your silence, and your empathy is
enough.
In the words of a recent
mourner: “Hearing ‘I am deeply
sorry for your loss, my heart is with
you and your family,’ meant a lot to
me, but in truth, the visitor’s simple
presence spoke louder than words.”
Death is part of the cycle of
life, but when Moshiach comes
this too will change. May that time
come speedily in our days and
may we never need to worry about
Shiva etiquette again.
chabad.org

Тито от сторонников последнего,
и его гневом, что Израиль, родив
шийся четыре года назад, не стал
коммунистическим государством.
Обвинения были с антисемит
скими подтекстами, а Сланский и
10 других подсудимых были
евреями.
Сланский, как полагают, был
принужден пытками к витиева
тому, отрепетированному призна
нию, которое он сделал в суде, с
просьбой о смертной казни в ка
честве наказания. Он был пове
шен в пражской тюрьме Панкрац
3 декабря 1952 года, но был реа
билитирован во время либерали
зации в период «пражской
весны» 1968 года. Планы по пре
вращению отснятых в суде мате
риалов в пропагандистский
фильм были отложены после
смерти Сталина в марте 1953
года. Мартин Вадас, ветеран
чешского кинематографа, кото
рый помог идентифицировать ма
териалы судебного разбиратель
ства, сказал, что они могут
заполнить большие исторические
пробелы. «Существует широко
распространенное заблуждение,
что мы уже знаем все или почти
все о процессе Сланского», – ска
зал он. «Серьезная проблема за
ключается в том, что нет судеб
ной документации. Официальное
судебное дело исчезло. Теперь
мы можем ожидать, что будем
смотреть злу в глаза».
lechaim.ru
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НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
(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 В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

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

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.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

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

НОВИНКА СЕЗОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
Перенос со стр. 15
Проблема неравенства сей
час горячо обсуждается не только
экономистами, но и политиками.
За последние 30 лет в США оно
выросло очень значительно.
Если посмотреть на уровень
зарплаты женщин в соотношении
с их уровнем образования, то у
наиболее обеспеченной группы
в 1980 году средний оклад был
24 доллара в час. А в 2000 году
это 40 долларов в час  почти в
два раза больше! А у наименее
обеспеченных женщин доходы
за тридцать лет почти не изме
нились  они выросли меньше,
чем на доллар.
Очевиден дифференциро
ванный рост: богатейшие люди
становятся еще богаче, самые
бедные остаются в бедности.
Так что неравенство выросло.
И мы задумались: до какой
степени это возросшее неравен
ство повлияло на рождаемость?
Ведь высокая степень неравен
ства подразумевает, что суще
ствует много богатых людей и
много бедных, а значит для обес
печенных людей услуги в сфере
воспитания детей и помощи по
хозяйству обходятся все дешевле
и проще отдавать их на аутсорс.
Бибиси: И к каким выводам
вы пришли?
Хосни Зоаби: Рост неравен
ства с 1980го до 2010 год также
может объяснять появление U
линии  той самой новой тен
денции рождаемости, о которой

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
мы говорим.
Выше неравенство  ниже
цена на услуги, ниже цена на
услуги  больше делегирования,
а большее делегирование поз
воляет семейным парам или,
точнее, женщинам, потому что
именно на них чаще ложится
бремя по воспитанию детей, за
водить больше детей и одно
временно больше работать.
И в этой статье мы задаемся
еще одним важным вопросом:
какую роль играет минимальный
размер оплаты труда? Вы на
верняка в курсе, что в США по
стоянно идут дискуссии о том,
что необходимо увеличить ми
нимальную зарплату. Обычно
речь идет о низкоквалифициро
ванных работниках.
И аргумент противников этой
меры часто следующий: если
увеличить минимальный размер
оплаты труда, чтобы у низкоква
лифицированных людей уве
личились доходы, возможно, их
начнут увольнять, так как рабо
тодатели не захотят нанимать
столько сотрудников за такие
деньги.
А нас тут интересует совсем
другой аспект, а именно: если
вы увеличиваете минимальную
зарплату, вы в том числе уве
личиваете стоимость услуг дом
работниц, нянь и бебиситтеров.
И это, в свою очередь, может
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сказаться в том числе на самых
обеспеченных парах.
Мы провели эксперимент и
сымитировали увеличение ми
нимального размера оплаты тру
да в США с 7,25 долларов в час
 это ее нынешний размер  до
15 долларов. Именно это пред
лагал сделать Берни Сандерс
во время своей предвыборной
кампании 2016 года. И мы обна
ружили, что такой рост увеличил
бы стоимость услуг по воспита
нию детей и помощи по хозяйству
на 20%. А это в свою очередь
повлияет и на уровень занятости
женщин, и на рождаемость.
Мы рассчитали потенциаль
ное влияние такой меры на са
мую обеспеченную группу и вы
яснили, что самые богатые жен
щины будут вынуждены увели
чить время, которое они посвя
щают домашним делам, на 30%.
Женщины, которые уже сде
лали свой репродуктивный вы
бор и завели детей, не смогут
адаптироваться мгновенно.
Представьте себе женщину 35
или 40 лет, у нее двое или трое
детей. И внезапно она осознает,
что стоимость услуг домработниц
и нянь резко выросла. Ей при
дется на 30% больше времени
проводить дома.
Но подумайте о женщинах,
которые пока не определились,
хотят ли они заводить детей. Для

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ
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Certified Mohel
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них дети станут куда более доро
гостоящим предприятием. И среди
них  я сейчас говорю про наибо
лее обеспеченный слой  это вы
зовет, согласно нашим расчетам,
падение рождаемости на 13,5%.
Бибиси: Получается, что
хорошая по замыслу мера при
ведет к плохому эффекту?
Хосни Зоаби: Экономика
изучает причины и следствия,
мы не рассуждаем в категориях
хорошего и плохого. Единствен
ное, что мы утверждаем  что
мы все согласны, что было бы
замечательно избавиться от бед
ности, и будет прекрасно, если
уровень жизни всех людей по
высится, но реальность, в кото
рой мы существуем, сложнее.
Предложения увеличить ми
нимальную зарплату звучат ре
гулярно, и мы должны взвесить,
как это повлияет на самые раз
ные группы населения. Все, что
мы здесь говорим  что увеличе
ние минимальной зарплаты мо
жет отрицательно сказаться на
трудовой занятости и рождае
мости среди наиболее образо
ванных пар. Это не к тому, что
нам не надо думать об ее уве
личении. Но мы должны пред
усмотреть, как смягчить отрица
тельные эффекты.
Хорошо известен факт, и он
подкреплен статистикой, что в
США есть четкая связь между
обеспеченностью и уровнем об
разования. Дети, выросшие в бо
лее богатых семьях, более об
разованные. Поэтому, если наи
более обеспеченная прослойка

общества заводит меньше детей,
в следующем поколении общий
уровень образования в обществе
снизится. Это тоже следствие,
которое надо учитывать.
Мы не можем просто взять и
поднять минимальный размер
оплаты труда без льгот на обра
зование или субсидирования
услуг по уходу за детьми. Должна
быть полная картина  и именно
так стоит воспринимать наше
исследование. Не то что идея
увеличить минимальную зарпла
ту плохая, а нужно делать это,
полноценно учитывая все по
следствия.
Image caption Хосни Зоаби в
своем кабинете
Бибиси: Обычно в паре
отпуск по уходу за детьми бе
рет женщина. Насколько это
экономически мотивировано в
современном мире или это дань
традиции?
Хосни Зоаби: Традиционно
считалось, что оптимальный вы
бор для пары  дома остается
тот, у кого зарплата меньше. Я
сейчас говорю только об одном
конкретном факторе: финансо
вом благосостоянии семьи. Если
муж зарабатывает больше и он
бросает работу, чтобы занимать
ся ребенком, семья с точки зре
ния дохода теряет больше. Это
традиционная теория, так мы
объясняем, почему в прошлом
женщины брали на себя ответ
ственность по воспитанию детей
и большую часть работы по дому.
bbc
Продолжение следует
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Что умела девочка 10 лет
(без помощи взрослых), жив
шая век назад:
— нянчиться с младшими
братьями и сёстрами (кормить
их, поить, пеленать, развлекать
— с утра до вечера);
— принести дрова, очистить
печь, топить её;
— принести воды из колодца;
— варить каши, запекать, го
товить овощи, стряпать пироги
и другую выпечку, варить чои
каймоки;
— сбивать масло;
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ЧТО УМЕЛА 10-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
100 ЛЕТ НАЗАД В БУХАРЕ?
— накрывать на стол, мыть
посуду;
— подметать пол, мыть и чи
стить лавки и пол;
— вытрясать и чистить по
ловики;
— прясть, ткать, вышивать,
вязать;
— стирать и полоскать бельё
на речке, развешивать его;

— прибирать постель (в т.ч.
вытрясать);
 менять лучину, свечи, чи
стить керосиновую лампу;
— кормить и поить всех до
машних животных и их детёны
шей;
— собирать куриные яйца;
— доить корову;
— сажать, полоть и поливать

ПОЧЕМУ МЫ ГРЕШИМ ЕЖЕДНЕВНО, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ОБ ЭТОМ?
«Не позволяйте греху
контролировать то, как вы
живете; не поддавайтесь гре
ховным желаниям и мыс
лям».
Все мы знаем, что суще
ствуют вещи, которые нельзя
совершать.
Мы стараемся избегать их,
искренне веря в то, что так мы
ограждаем себя от грехов.
Большинство из нас думает,
что знает, как выглядит грех, од
нако некоторые «грешки» весьма
подленько подкрадываются, вхо
дят в нашу жизнь и сбивают с
правильного пути.
В итоге, ежедневно мы со
вершаем грехи, о которых сами
и не подозреваем.

ГРЕХИ ЧЕЛОВЕКА
Грех просто так не происхо
дит. Сначала возникает соблазн,
затем у человека появляется
выбор поддаться искушению или
достойно противостоять даже
самому сильному соблазну.
Итак, какие грехи мы совер
шаем ежедневно, даже не всегда

подозревая об этом? Ниже при
ведены 10 грехов, которые мы
часто и не принимаем за грех.
1. Копим в себе обиды.
2. Оправдываем неправиль
ные поступки.
3. Ставим свои собственные
низменные желания превыше
того, что является угодным Богу.
4. Раздражаемся успеху дру
гих людей, чувствуем зависть.
5. Легко поддаёмся чувству
обиды и слишком болезненно
реагируем на чтото.
6. Не доплачиваем зависи
мым от нас людям (своим под
чиненным или коллегам, без за
зрения совести пользуемся ра
бочей силой других людей).
7. Избегаем выполнения ра

боты, за которую нам уже за
платили.
8. Критикуем других и при
дираемся по делу и без дела
(как правило, за спиной у кри
тикуемого субъекта).
9. Сосредотачиваем свое
внимание на неправильных ве
щах, тратим слишком много
энергии на материальные и
низко духовные вещи, такие
как деньги, власть, богатство
и имидж.
Когда мы позволяем всем
этим вещам овладеть нашим ра
зумом и нашими мыслями, мы
отдаляем себя от духовных цен
ностей. Это означает, что мы не
беспокоимся о своей душе, а
тратим энергию на пустое и низ
менное.
10. Сплетничаем или говорим
нехорошие вещи о тех, кто на
данный момент не присутствует
рядом.
Каждый из нас знает о семи
смертных грехах, но далеко не
каждый осведомлен о том, что
существуют и другие, возможно,
менее серьезные вещи, но ко
торых также стоит избегать в
нашей повседневной жизни.

ЧТО ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНЫЙ ЭТИКЕТ?
комая отправилась, например,
к более дорогому мастеру ма
никюра, когда могла выбрать ва
риант подешевле, это только ее
выбор и предпочтение.

УЧЕТ ФИНАНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
КОМПАНИИ
Деньги, траты и доходы –
тема очень щекотливая. Хоть
официально закрепленных пра
вил общения на эту тему нет,
есть все же этикет. Какой он?

ЧУЖИЕ ТРАТЫ И ВЫБОР
Старайтесь не обсуждать
траты другого человека. Даже
если это ваш очень близкий друг.
Не стоит приглашать его в до
рогостоящую поездку, аргумен
тируя тем, что его доход выше.
Такое предложение может толь
ко подпортить отношения. Не
следует и обсуждать за спиной
выбор людей. Если ваша зна

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

Даже ваши близкие друзья
не всегда посвящают вас в свои
финансовые дела. Не настаи
вайте на встрече с ними в доро
гом ресторане или кафе, у ваших
знакомых могут быть временные
трудности, которые не позволят
им выложить крупную сумму за
один вечер. Просто поинтере
суйтесь, куда бы они хотели пой
ти, и вместе обсудите идею.

ГРУППОВОЙ ПОДАРОК
Это типичная ситуация в
офисе: чейто день рождения,
намечающийся праздник и про
чее. Не настаивайте на опреде
ленной сумме, так как зарплата
у всех сотрудников разная, как

и ситуации. Ктото спокойно ки
нет в копилочку 1000 рублей на
подарок для шефа, для когото
и 500 рублей – значительный
деньги, которые они не плани
ровали тратить. Спросите, кто
и какую сумму может дать.

ДЕЛЕНИЕ СЧЕТА
Если ваши друзья выпили
по чашечке кофе, а вы попро
бовали добрую половину блюд
из меню, не нужно предлагать
им разделить счет поровну. Де
лите почестному: кто сколько
съел, тот за то и заплатил.

ОПЛАТА УСЛУГ ДРУЗЕЙ
Не просите своих друзей сде
лать для вас чтото бесплатно
или со скидкой. Ваш друг – ге
ниальный фотограф? Замеча
тельно! Тогда и оплатите его
услуги в полном объеме. Пом
ните, что на вас он потратит та
кое же количество времени, как
и на других клиентов, а любой
труд должен быть оплачен.

огород;
— собирать в лесу ягоды,
грибы, травы и сухие ветки;

— убирать уро
жай на огороде и в
поле;
— пасти корову,
козу, гусей, уток;
— возить на коне
копны на сенокосе;
— чистить рыбу,
курицу....
И это ещё не всё!
Некоторые детские
обязанности непро
сто описать, потому
что мы этого никогда
не делали и даже не видели.
Дополните, дорогие читате
ли.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ШКОЛЕ,
ОБУЧЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ?
Школа — то место, которое
запоминается нам на всю
жизнь. Правда, школы в разных
странах порой могут разитель
но отличаться. Предлагаем ва
шему вниманию подборку ин
тересных фактов о школе, об
разовании и обучении.
1. Самое дорогое образование
в мире — на Аляске, самое де
шёвое — в Сомали.
2. Самый старый университет
на планете, существующий и
поныне, — Карауин из города
Фес, что в Марокко. Дата ос
нования заведения — 859 год.
3. Если вы помните, как
сложно порой студенту выси
деть пару, то традиционные
80 минут покажутся вам сказ
кой. Однажды профессор Бар
роуз читал лекцию 50 часов
кряду в одном из ВУЗов Ав
стралии.
4. Самые высокие зарплаты
у преподавателей — в Швейца
рии.
5. Европейские мужчины по
ступают в университеты реже
женщин, если только не считать
Германию.
6. Самая дорогая школа в
мире превращает мальчишек и
девчонок в леди и джентльменов.
Чтобы чадо поступило в школу
Айвлоа Спенсера, родителям при
дётся выложить от 80 000 фунтов
стерлингов в месяц. Если честно,
проще нанять частного репети
тора немецкого, английского, ма
тематики и всех остальных пред
метов, организовав индивидуаль
ное обучение.
7. Слова «школа» в переводе
с греческого означает «досуг».
8. Первую школу для маль
чиков в России основал Пётр Пер
вый.
9. Американские ученики, при
шедшие в школу первый раз, обя
заны дать клятву верности своему
государству.
10. В некоторых странах са
мой высокой оценкой считается
1 балл.
11. Невероятно повезло уче
никам Норвегии. Здесь оценки
ставятся лишь с 8 класса.
12. В японских школах нет
столовых. Зато родители должны
приготовить ребёнку утром зав
трак (обенто). Желательно пра
вильно подобрать продукты и вы
ложить их в виде картинки. Счи
тается, что это развивает в детях
эстетический вкус.

13. Во Франции знания оце
нивают по 20ти бальной шкале.
Похоже, вырваться в отличники
тут — не такто и просто.
14. В Чехии каждый учитель
непременно обязан вести не один,
а несколько предметов.
15. Отличились и финны. На
уроках присутствует не только
учитель, но и его помощник. Что
же, с дисциплиной в таких классах
наверняка всё не так и плохо.

Кстати, после каждого занятия
дети выходят подышать воздухом.
Какая погода на улице — значения
не имеет. И ещё пара удивитель
ных фактов. Вопервых, детвора
не обязана сидеть за партой.
Можно устроиться на диванчике
или даже на полу. Вовторых,
если финн не хочет идти к доске,
то преподаватель не имеет права
никого принуждать.
16. Китайские школьники обя
заны сделать зарядку перед уро
ками, а вьетнамские — занимают
ся йогой.
17. В список интересных фак
тов о школе попала и такая ин
формация: оказывается, в Сиднее
обучают… даже попугаев. Птиц
учат говорить поанглийски.
18. Самая запутанная и слож
ная система образования — япон
ская. Говорят, в такой школе хуже,
чем в армии.
19. На нашей планете есть
не только подземные и кочевые
школы, но и школа в лодке (Бан
гладеш).
20. Теперь посмотрим, чем
удивит нас Таиланд. Оказывается,
в местных школах стали делать
туалеты для… трансвеститов.
Смена пола в этих краях счита
ется чемто обыденным.
21. В Индии детки ходят в
школу с 4 лет. Не позавидуешь.
22. В школах Японии нет убор
щиц. Санузлы каждое утро на
драивают учащиеся. Считается,
таким образом их приучают к дис
циплине и чистоте.
23. В Уругвае учителя целуют
при встрече.
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Согласно статистике, 8 из
10 людей хотя бы раз испы
тывали боли в спине в какой
то момент своей жизни.
Это одна из основных причин,
ведущих к недееспособности лю
дей во всем мире.
Многие люди, у которых по
является боль в спине, не знают,
откуда она взялась.
Оказывается, многие наши
повседневные привычки подвер
гают нас риску появления про
блем со спиной, боли и трав
мам.
Если вы испытываете боль
в спине, простые изменения в
образе жизни могут облегчить
эти проблемы.
Вот, основные привычки, ко
торые вредят вашей спине, и
как их предотвратить.

БОЛИ В СПИНЕ
1. Поднимаете тяжести
Подъем тяжестей, даже если
это происходит на короткое вре
мя, может привести к проблемам
со спиной, если вы делаете это
неправильно. Если вы непра
вильно наклоняетесь, это ведет
к напряжению мышц спины и
может привести к боли.
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КАК УБЕРЕЧЬ СПИНУ ОТ БОЛИ?

Совет:Когда вы поднимаете
тяжелые предметы, присядьте,
обхватите груз и держите его
ближе к телу, поднимая его с
помощью мышц ног. Держите
спину прямо и не поворачивай
тесь. Не наклоняйтесь в талии,
так как это может привести к
травме.
2. Долго сидите
Если по работе вы вынуж
дены проводить долгое время,
сидя за столом, то у вас остается
меньше времени на физическую
активность. Но продолжительное
сидение не только приводит к

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКИ ТИБЕТСКИХ ЛАМ
Занимает не больше 7ми
минут, но даёт колоссальный
эффект!
1. Проснувшись, пять минут
полежите с закрытыми глазами.
Затем разотрите руки, пока они
не станут горячими. Затем по
массируйте уши (ухо – пульт
управления всем организмом):
указательный, большой и сред
ний палец надо взять в горсть
и растереть ухо сверху вниз 30
раз (большой палец при этом
находится за ухом).
2. Правую ладонь положите
на лоб (на лини бровей), накрой
те левой ладонью, сосредоточь

нее – 30 раз. Дыхание про
извольное. Уходят все застой
ные явления в пищеваритель
ном тракте.
6. Лежа на спине, не спеша,
на вдохе подтягивайте к груди
сначала правое колено – 15
раз. Потом столько же – левое.
7. Правую руку положите на
солнечное сплетение, левую
сверху, делайте круги по животу
с нажимом по часовой стрелке
– 30 раз.
8. Ноги вытянуты, руки на
затылке, вдох – поднимите ноги
за голову, выдох – опустите. Де
лать нужно 10 раз. Улучшает

тесь на точке третьего глаза
(между бровями) и смещайте ла
донью кожу лба вправовлево
30 раз. (Кстати, это очень помо
гает и от головной боли).
3. Сложите руку в кулак, ко
стяшками больших пальцев 15
раз помассируйте закрытые гла
за – от носа к ушам. Это упраж
нение улучшает зрение и кро
воснабжение мозга.
4. Правую ладонь положите
на область щитовидки, левую
– сверху и двигайте руки, слегка
нажимая, сверху вниз – от горла
до солнечного сплетения 30 раз.
5. Лежа, втягивайте и на
дувайте живот как можно силь

мужскую потенцию и пищева
рение. Очень полезно для по
звоночника.
9. Сесть на край кровати,
глаза открыты, левую ногу по
ложить на правое колено, ко
стяшками пальцев руки расте
реть выемку на стопе 30 раз.
То же с правой ногой. Это сти
мулирует все органы.
10. Сидя, положите на за
тылок правую ладонь, левую
сверху и двигайте руками, на
давливая, вправовлево 15 раз.
После гимнастики выпейте
полстакана теплой воды (а луч
ше 12 стакана обычной ком
натной температуры).

болям в спине, но и увеличивает
риск травм.
Совет: Делайте простые
упражнения на растяжку за сто
лом и вставайте каждый час,
чтобы пройтись и размяться.

ПОЧЕМУ БОЛИТ СПИНА
3. Неправильно растяги
ваетесь
Занятия йогойи другими ви
дами растяжки могут привести
к болям в спине, если вы де
лаете это неправильно. Риск
травмы мышц спины значитель
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но повышается при неправиль
ной растяжке.
Совет:Если вы в первый раз
посещаете занятия йогой, обра
титесь к квалифицированному
инструктору, который научит вас
правильно выполнять упражне
ния.
4. Плохая осанка
Правильную осанку нужно
соблюдать всегда, даже когда
вы сидите за столом, смотрите
телевизор или отправляете со
общения по смартфону. Когда
мы сутулимся, это оказывает
давление на позвоночник, что
легко может привести к болямв
спине.
Совет:Сидите прямо, чтобы
позвоночник не прогибался. Пе
риодически проверяйте свою
осанку, чтобы избежать долгих
периодов сутулости.
5. Ношение тяжелых сумок
Постоянное ношение тяже
лых сумок, чемоданов и рюкзаков
неизбежно приводит к пробле
мам со спиной. Это оказывает
давление на плечи, руки и спину
и ведет к перекосу тела.
Совет:Если у вас тяжелая
сумка, всегда носите ее так,
чтобы вес равномерно распре
делялся на оба плеча, как рюк
зак. Если у сумки только один
ремешок, носите ее на плече с
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ровной осанкой, чтобы не на
прягать спину.
6. Сон на мягком матрасе
Хотя мягкие матрасы очень
удобны и приятны, слишком мяг
кий матрас не может обеспечить
должную поддержку вашей спи
не. Это может привести к легкому
смещению формы позвоночника,
что перегружает мышцы, связки
и суставы.
Совет:При выборе матраса
ориентируйтесь на среднюю же
сткость. Он должен быть не
слишком мягким и не слишком
жестким.
7. Вождение по неровным
дорогам
Как бы странно это ни звуча
ло, вождение автомобиля по не
ровным дорогам оказывает дав
ление на вашу спину, особенно
если вы сидите неподвижно и
едете длительное время. Ухабы,
изза которых вы делаете резкие
движения, могут оказать нега
тивное воздействие на ваш по
звоночник.
Совет:Делайте частые пе
рерывы во время длительных
поездок, чтобы уменьшить дав
ление на спину и область таза.
Отрегулируйте ваше сидение пе
ред поездкой, чтобы свести к
минимуму напряжение.

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
ИСЦЕЛЕНИИ. КАК ЭТО УЗНАТЬ?
Существует множество ви
дов эмоциональных травм.
Основные причины травм
–горе, одиночество или какие
то травматические события из
прошлого.
Исцеление от этих ран требует
много времени, терпения и са
моанализа, но, прежде всего, нуж
но быть готовым к тому, чтобы
признать факт того, что вам не
обходимо исцеление.
Вот 5 признаков того, что вам
нужно признать свою боль и за
пустить процесс психологического
исцеления.
1. Ваш ум перегружен ра
ботой
Трудно смириться с тем, что
вы эмоционально разбиты.
Наверняка вы часто пытае
тесь отвлечься от эмоциональной
травмы, беря на себя слишком
много сразу. Вы нагружаете свою
голову работой, проектами, идея
ми, списками. В итоге, все это
приводит к стрессам, которые
могут только ухудшить сложив
шуюся ситуацию.
Ирония заключается в том,
что слишком активное желание
погрузиться в работу на самом
деле вызывает короткое замыка
ние и снижает общую произво
дительность мозга и вашу рабо
тоспособность.
Здесь нужно остановиться и
начать более бережно относиться
к собственному здоровью и орга
низму. Ваш ум также обладает
свойством уставать и выходить
из строя, и в этом случае эмо
ционального срыва не избежать.
Другими словами, не стоит
откусывать больше, чем можно
пережевывать, нужно просто от
дохнуть немного, сделать пере

рыв, а также помнить о том, что
ваш организм не железный.
2. Вы застряли в ежеднев
ной рутине
Такая рутина может про
являться несколькими спосо
бами.
Например, возможно, у вас
возникли трудности в личных от
ношениях или же вы оказались в
ловушке, связанной с рутиной не
любимой, посредственной рабо
той без какихлибо возможностей
для изменения / продвижения.
Также, возможно, вы попали
в череду личных разочарований
или же вам хронически не везет
в карьере. Вы начинаете чтото,
затем теряете интерес и, в конце
концов, начинаете снова и снова
и опять же разочаровываетесь.
Попав в эту колею или ту са
мую рутину, вы не можете вы
рваться из нее. В этот момент
вы начинаете ощущать разби
тость, которая является явным
признаком эмоционального рас
стройства.
Сосредоточьтесь на исцеле
нии своего внутреннего я, и эти
отрицательные циклы будут ав
томатически уходить из вашей
жизни.
3. Вы потеряли связь с
собственными инстинктами
С давних пор мы полагались
исключительно на нашу интуицию.
Инстинкт выживания –это основ
ной инстинкт, который вел по жиз
ни и способствовал развитию че
ловека.
Наша интуиция попрежнему
остается важной частью жизни,
всех наших поступков сегодня.
Когда мы эмоционально раз
биты и страдаем, мы теряем связь
с нашими интуитивными чувства

ми, и воспринимаем окружающее
не так уже ясно и четко.
4. Ваша импульсивность и
эмоции выходят изпод конт
роля
Эмоции, которые выходят из
под контроля –это лишнее под
тверждение того, что эмоциональ
но вы находитесь не в самом
лучшем состоянии.
Когда вы психологически не
устойчивы и реагируете на каж
дую стрессовую ситуацию эмо
циональным срывом, это явный
звоночек к тому, что вы нуждае
тесь в успокоении и покое.
5. Вы потеряли способ
ность доверять
Пожалуй, это самый большой
звоночек к тому, что вы нуждае
тесь в исцелении, как духовном,
так и физическом.
Люди — это социальные су
щества, все мы являемся частью
глобального сообщества. Для нор
мального сосуществования нам
необходимо находиться во взаи
мосвязи друг с другом.
Доверие –это важная состав
ляющая нашей жизни.
В некотором смысле доверие
действительно лежит в основе
счастливой жизни. Если у вас
есть эмоциональная травма, то
она удерживает вас от того, чтобы
доверять людям, быть открытым.
Если такая способность у вас
утеряна, вам необходима помощь
и немедленное исцеление.
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***
Ругаются два компьютер
ных "чайника":
 Да чтоб тебя в гугле заба
нили!
 А тебя  в бане загуглили!
И жене сообщили!
***
Привоз. Рыбный ряд. Прода
вец:
– Женщина, что вы думаете!
Берите! Живой карп! Пять минут
назад только плавал!
– А почему он не двигается, и
жабры у него какието бледные?
– Мадам, это он застыл и по
бледнел от волнения при виде ва
шей ослепительной красоты.
***
После выходных трудно
только первые пять дней.
***
У эмигранта Яши Рабино
вича, коекак устроившегося в са
мой дешёвой лондонской гости
нице, звонит телефон.
 Прошу прощения,  звучит в
трубке приятный вежливый голос.
 Мне нужен барон Ротшильд. Я
правильно попал?
 Ой, как неправильно вы по
пали,  грустно отвечает Яша.
***
Одесского богача Рабино
вича преследует страх смерти.
 Смерти вам бояться не
надо,  успокаивает его попав
ший в город нищий.  У такого
богатого человека как вы, есть
прекрасный выход. Приезжайте
к нам в Бердичев! Там у нас ещё
ни один богач не умер.
***
Известный своей патологиче

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

ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ТАБЛЕТКИ ОТ МАНИИ ВЕЛИЧИЯ
ской скупостью Рабинович подхо
дит к вратам Царства Небесного.
 Я дал нищему Хаиму две ко
пейки!  уверяет он.
Разыскивают Хаима. Он под
тверждает: да, было.
 Нищему Моне я тоже дал
две копейки!  продолжает Раби
нович.
Приводят Моню, и он подтвер
ждает: да, было.
Оказывается, две копейки от
Рабиновича получил в своё время
и ещё один, третий нищий Изя.
Изя тоже свидетельствует: да, это
правда.
Тут всемилостивый Бг гово
рит:
 Верните Рабиновичу эти
вшивые шесть копеек и гоните его
ко всем чертям!
***
В Грузии один из местных
жителей заходит в магазин и
обращается к продавцу:
— У тебя есть сахар?
— Нет, только сейчас кон
чился.
— А мука есть?
— Нет, мука еще вчера кон
чилась.
— А соль есть?
— Соли тоже нет — еще по
завчера кончилась.
— Слюшай, у тебя ничего
нет, что ти за продавэц такой?
Да тебе не торговать надо, а
ехать в Африку — жарить шаш
лык из обезьян!

— Вах, и это не получится:
уксуса у меня тоже нет.
***
Старость  это когда мысли
уходят и обратно не возвра
щаются.
***
Жена гневно мужу:
— Не, ну пьяный ладно…..
а че спинато поцарапана, а?!
— Ты не поверишь… идти
не мог… орел принес…
***
Сегодня я купил 2 шоколадки.
Себе и мне
***
Реклама “Camel»:
— Пациент, у вас рак лёгких.
— Откуда?
— От верблюда.
***
Два парня подходят к таксисту
и говорят:
— До вокзала троих дове
зешь?
— Но вас же двое?!
— А ты чё с нами не по
едешь?
***
Принц Чарльз с равноду
шием воспринял новость об от
речении Папы. "Вот если б
мама..."  вздохнул он.
***
Женщины стали выглядеть
настолько моложе своего воз
раста, что я уже и забыл, когда
последний раз уступал место в
транспорте.

***
Женщина может держать
мужчину за дурака, но не удер
жать!
***
Журналист берёт интервью у
миллиардера:
 Скажите, что помогло вам
добиться успеха?
 Убеждение, что деньги сами
по себе не играют никакой роли.
Важна только работа.
 И это помогло вам разбога
теть?
 Нет, я разбогател, когда
сумел убедить в этом подчинён
ных.
***
Верная народная примета:
если за бабой ухаживают 20
нормальных мужиков, она обя
зательно выйдет замуж за 21
го, которому она и нафиг не
сдалась...
***
— Ейбогу, ничего не могу у
вас найти! Вы здоровы! — говорит
врач больному.
— А если я сам скажу вам,
чем болею? Вы поделитесь со
мной гонораром?
***
Потерял iphone. Пытался

звонить  не берут трубку. Пишу
SMS: "Если вы нашли телефон,
пожалуйста, верните".
А мне приходит ответ: "Про
сти, чувак, я так давно хотел ай
фон..."
***
Дайте мне, пожалуйста, таб
летки от мании величия... А есть
царские?
***
Поцеловал Иван Царевич
Лягушку Царевну, и стала она
Василисой прекрасной!
Поцеловал Василису пре
красную,  и стала она лягушкой.
Поцеловал лягушку,  и
стала она Василисой…
Горько! Горько!!!  издева
ясь, всё кричали и кричали го
сти…
***
Ходят две одесситки по мага
зинам модной одежды. Зашли в
один и просят продавца помочь
подобрать фасон .
Он:
– Какой у вас размер?
– Рост 170, вес 60, 906090,
размер груди 3, волосы...
Вторая:
– Розочка, очнись, ты не в
фейсбуке!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
седатель секции бухарских евреев
Союза русскоязычных писателей Из
раиля, редактор журнала «Мой Из
раиль», соавтор книги «Легенды и
сказки бухарских евреев», председа
тель Форума исследователей истории
при ВКБЕ, литературный сотрудник
газеты «Менора». 7. 100 лепт до вве
дения евро. 8. Мужские и женские
высокие сапоги из мягкой кожи. 9.
Брюки военного покроя, расширяю
щиеся на бедрах. 10. Лёгкое дрожа
ние, мелкая дрожь. 14. Столица скан
динавского государства. 16. Церемо
ния восшествия на престол. 17. Пред
ставитель народности, живущий в
Приморском и Хабаровском краях
России. 18. Спутник планеты Сатурн.
19. Вид переплетений с мелкоузор
чатыми ткаными рисунками. 20. Пло
щадка перед иконостасом. 26. Со
брание представителей  орган са
моуправления областей и земель в
Австрии, Германии. 27. Часть лука.
28. Полосатая «перина» с пружинной
начинкой. 29. Прицеп для перевозки
тяжеловесных грузов. 30. Французская
учёная степень. 31. Композитор, за
служенный деятель искусств Узбеки
стана, народный артист Узбекистана,
член Союза композиторов СССР и
Узбекистана, создатель первой узбек
ской оперы «Проделки Майсары». 33.
Сценическая площадка в цирке. 35.
Американский страус.
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По горизонтали: 1. Танкист. 5. Эфедрин. 9. Гит. 11. Ханимова (Светлана). 12.
Розмарин. 13. Лье. 14. Саперави. 15. Паломник. 18. Директива. 21. Кудри. 22.
Ромео. 23. Орган. 24. Юноша. 25. Альтиметр. 32. Манганит. 34. Твердыня. 36. Ияр.
37. Детектив. 38. «Арлекино». 39. Айс. 40. Маренго. 41. Кравчук (Леонид).
По вертикали: 2. Акаба. 3. Кливер. 4. Словаки. 6. Фазылов (Маркиэл). 7. Драхма. 8.
Ичиги. 9. Галифе. 10. Трепет. 14. Стокгольм. 16. Коронация. 17. Удэге. 18. Диона. 19.
Армюр. 20. Амвон. 26. Ландтаг. 27. Тетива. 28. Матрас. 29. Трейлер. 30. Агреже. 31.
Юдаков (Сулейман). 33. Арена. 35. Нанду.

По горизонтали: 1. Каждый из трёх
весёлых друзей в известной песне. 5.
Алкалоид, содержащийся в хвойнике.
9. Одиночный заезд велогонщика. 11.
Общественный деятель, бизнесвумен,
президент «World Women Immigrants.
Inc.» и «Arlann Enterprise», менеджер
ансамбля «Маком», директор бухар
скоеврейского театра «Возрожде
ние». 12. Сорт яблок. 13. Устаревшая
французская мера длины. 14. Грузин
ский виноград. 15. Человек, совер
шающий путешествие к местам ре
лигиозного поклонения. 18. Руково
дящее указание, рекомендация. 21.
Вьющиеся волосы. 22. «Мерседес 
Бенц», «Альфа  ...». 23. Музыкальный
инструмент в католическом храме. 24.
Молодой человек. 25. Прибор для из
мерения высоты полёта летательного
аппарата. 32. Минерал, марганцевая
руда. 34. Надёжный оплот. 36. Восьмой
месяц еврейского года, соответствую
щий обычно апрелюмаю. 37. Работник
правоохранительных органов в неко
торых странах. 38. Шут, с которым
А.Пугачёва вышла на большую эстра
ду. 39. Подача «на вылет» в большом
теннисе. 40. Чёрный цвет с серым от
ливом. 41. Первый президент Украины.
По вертикали: 2. Город и порт в Иор
дании. 3. Косой треугольный парус
впереди фокмачты. 4. Западносла
вянский народ, составляющий основ
ное население Братиславы. 6. Пред
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ПРОДАЕТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ОЖИВЛЕННОМ
РАЙОНЕ BAYSIDE
(КВИНС)

7184281028 – Рита
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКОЕВРЕЙСКОЙ КУЛИНАРИИ
Организация “Let’s get married”
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады объявляет набор
девушек на бесплатные курсы об
учения бухарскоеврейской кули
нарии.
Занятия будут проводиться в
Центре бухарских евреев, под ру
ководством руководителя сети ре
сторанов “Da Mikelle”, опытного спе
циалиста, знатока кухни бухарских
евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять занятий – и
ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в ваших руках.
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ШКОЛА ТАНЦА ПРОДАЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

ОДНО ИЛИ ДВА

МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ

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

В КВИНСЕ
НА HOOPER AVE.
СТОИМОСТЬ
ПО ДОГОВОРУ.

3477293058

В ЗАНЯТОМ ОФИСЕ В РЕГО ПАРКЕ

СДАЕТСЯ КОМНАТА
В АРЕНДУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ИНТЕРНЕТ ВКЛЮЧЕНЫ.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛАВРАЧА,
МЕДИЦИНСКИЙ БИЛИНГ, БУХГАЛТЕРА,
АГЕНТА ПО СДАЧЕ МАШИН В LEASE.

3478070939 – Инна

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress of
Bukharian Jews in the US and Cana
da "Let's get married" Declares a
set of girls for free courses of Bukhar
ianJewish cooking. Classes will be
held in the center of Bukharian Jews,
under the supervision of Mikhail Za
vulunov, head of the restaurant chain
Da Mikelle, an experienced expert
and connoisseur of the cuisine of
Bukharian Jews. The way to the
saddle of men lies through the stomach. Only ten lessons and the key to the
heart of your beloved companion will be in your hands.
To write to the courses, please call:
917 224 2100 Mira Zirkieva
917 687 9126 Berta Aronbayeva

BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА
ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

7183501049
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Мой знакомый (проживаю
щий ныне в ЕС, в конце про
шлого века активист одной оп
позиционной партии), с кото
рым мы общаемся в ФБ спро
сил мое мнение о дискуссии,
которая сегодня развернулась
вокруг программной речи
Председателя СГБ Ихтиёра
Абдуллаева в Сенате Узбеки
стана в конце прошлого меся
ца. В своем выступлении ру
ководитель СГБ говорил об
угрозах государству на совре
менном этапе, исходящих из
за рубежа.
«Я не политолог и мало, что
смыслю в этой науке, и поэтому
вряд ли мое мнение будет кому
нибудь интересным»  пояснил
я своему знакомому, намекая на
то, что спор ведут именно поли
тологи, но у него были свои ар
гументы – «Вы специалист в
области безопасности и мне ин
тересно узнать Вашу точку зре
ния на споры в СМИ и соцсетях,
разгоревшиеся после заседания
Сената.
В общем я согласился, хотя
понимаю, что в конце концов
подвергнусь жесткой абструкции
теми, кто не согласен с моим
мнением.
В стране идут либеральные
реформы абсолютно во всех
сферах жизни. Эти реформы,
начатые главой государства, под
держаны всем народом и гово
рить о «подморозке» оттепели
всетаки неправильно.
Жесткая критика деятельно
сти СНБ Президентом страны,
глубокая реформа СГБ, Закон о
спецслужбе, чистка во всех эше
лонах Службы инициированы
Ш.Мирзиёевым – и это объектив
ная реальность. Перед предсе
дателем СГБ поставлены серь
езные задачи, ему и отвечать
за все решения перед страной
и Президентом, не правда ли?
Теперь собственно об угрозах
для Узбекистана, обозначенных
председателем СГБ и вызвавших
те самые дискуссии, о которых
я упомянул вначале.
Какие бывают инвестиции?
Нужно ли их проверять и все ли
они бывают полезными? Крити
ки, считают, что инвестиции 
есть инвестиции и нет смысла
проверять источники финансо
вых поступлений и цели инве
сторов. Правильно ли это?
Хочу привести пример из
собственного опыта. В начале
2004 года мой сокурсник при
гласил меня в Андижан для того,
чтобы рассмотреть необычное
предложение от одного ино
странного фонда. Мне стало ин
тересно, и я отправился в долину.
В Андижане мне устроили встре
чу с представителем этого фон
да, который представляла до
статочно молодая дама из Биш
кека, с хорошим русским языком.
Предложение звучало очень за
манчиво. Дама передает мне 35
тыс. долл. наличными, я могу
использовать эту сумму в своем
бизнесе по собственному разу
мению. Взамен, через год, я дол
жен буду обращаться в различ
ные государственные органы и
структуры с предложениями о
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либерализации бизнесклимата
в стране. Очень заманчивое
предложение, но, как известно,
«бесплатный сыр…». И точно,
было еще одно требование. За
полученную сумму я должен был
…написать всего лишь расписку.
О том, что такой «грант» неза
конен и факт моего возможного
шантажа, дама не исключала.
Я естественно отказался, но ведь
были те, кто соглашался.
Это я к тому, что некоторые
инвестиции всетаки необходимо
контролировать. Гюлен так же
инвестор, можно даже поинте

всех странах Европы. «Насиль
ственному экстремизму, веду
щему к радикализации»  ОБСЕ
посвящает международные кон
ференции, семинары, круглые
столы, издает множество спе
циальной литературы. Мировое
сообщество реально заинтере
совано чтото сделать с пока не
разрешимой задачей – вырабо
тать универсальные рекоменда
ции по борьбе с этим злом.
Почему эта проблема не
должна беспокоить руководителя
спецслужбы?
Совсем не секрет, что сегодня

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

высококвалифицированных ра
бочих фактически бежали из Уз
бекистана. Почему? Им было
страшно…
Один из оппонентов доклада
Председателя СГБ предположил,
что в виду имеется Мухаммад
Салих. А почему бы и нет? Фи
гура нынешнего харизматичного
лидера НДУ неоднозначна. О
нем много написано, в том числе
и оппозиционными журналиста
ми, обвиняющими Салиха в ис
ламском фундаментализме. Не
знаю, лично с ним не знаком,
меня даже уверяли, что теперь

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ОБ УГРОЗАХ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА
ресоваться о результатах его ин
вестиций у Эрдогана – он много,
что рассказывает на эту тему.
Недавно, еще один знакомый
 очень успешный бизнесмен из
Казахстана, на протяжение 15
лет ведущий торговые операции
с коммерческими компаниями
из Германии, пытался открыть
личный счет в этой стране. И,
несмотря на рекомендации не
мецких партнеров по бизнесу,
во всех банках получил от ворот
поворот. Спецслужбы Германии
не рекомендуют не гражданам
ЕС открывать счета в местных
банках.
Думаете легко нерезидентам
стран ЕС инвестировать в ре
альный бизнес в ведущих стра
нах ЕС? Бумаг не насобираешь.
Профилактика терроризма – так
открыто заявляют банковские
служащие. Источники финансо
вых средств будут тщательно
изучать спецслужбы, Интерпол
и другие заинтересованные
структуры.
Несколько месяцев назад в
Стокгольме мне довелось по
знакомиться с работой финан
совой разведки Швеции. Увле
кательный был доклад, и реко
мендации – делайте как мы,
контролируйте и проверяйте каж
дый доллар и евро, инвестируе
мые в вашу страну.
Мир сегодня такой, объясня
ли мне.
Теперь поясните, что такого
необычного сказал председатель
СГБ?
Председатель СГБ в своем
выступлении утверждает, что в
большинстве своем граждане
Узбекистана, живущие в других
странах, «попадают под влияние
экстремистских течений», что
«является одним из многих пред
ставляющих опасность факто
ров».
«Это утверждение звучит до
вольно зловеще» утверждают
оппоненты главы спецслужбы
изза рубежа. Ну почему же?
Ведь сегодня «идеи насиль
ственного экстремизма, ведуще
го к радикализации, особенно
молодежи» – огромная головная
боль многих правительств по
всему миру. Именно такие фор
мулировки включены в програм
мы борьбы с терроризмом во

Ихтиёр Абдуллаев
Фото UzNews.uz
в Сирии и Афганистане воюют
граждане с узбекскими паспор
тами. И почти все они завербо
ваны в России из трудовых миг
рантов. Вербовка в среде тру
довых мигрантов в РФ  огромная
проблема, причем не только для
Узбекистана.
Приведу один пример. Фонд
«Search for из Великобритании
выделил значительные финан
совые средства для проведения
исследований на тему: «Изуче
ние причин распространения ра
дикализма среди трудовых миг
рантов из стран Центральной
Азии, работающих в Российской
Федерации». В многонедельных
полевых исследованиях приняли
участие и два консультанта на
шего Центра изучения регио
нальных угроз – профессор Бах
тиёр Бабаджанов и Саида Ариф
ханова.
Кстати, к этой работе при
влекли кроме ННО и специали
зированных НИИ из стран Цент
ральной Азии, России, ещё и
Королевский объединенный ин
ститут оборонных исследований
(Великобритания).
Повторю свой вопрос: «По
чему эта проблема не должна
беспокоить председателя СГБ»,
если она беспокоит англичан?
Оппозиция за рубежом. Явно
болезненная тема.
Может быть, ктонибудь
вспомнит риторику ведущих оп
позиционеров в конце 80х и на
чале 90х? Не эта ли риторика
начала исход русскоязычных
граждан из Узбекистана в Рос
сию, США, Германию, Канаду,
Израиль? Сколько сотен тысяч
врачей, учителей, инженеров,

он уже хорошо относится к рус
ским. Ну, может быть.
А вот бывший боевик Ислам
ского движения Туркестана (ИДТ)
рассказывал мне, что после од
ной встречи лидера ИДТ Тахира
Юлдаша с Мухаммад Салихом
в Стамбуле, последний просил
подучить своего сына в одном
из лагерей подготовки муджа
хеддин ИДТ в Северном Вази
ристане. В этом лагере мой ви
зави познакомился с сыном Са
лиха, который провел в банд
формировании несколько меся
цев.
Теперь объясню, почему лич
но я с удовлетворением встре
чаю все изменения и реформы,
которые происходят в стране в
целом и связанные с СГБ и Их
тиёром Абдуллаевым, в частно
сти.
Для тех, кто не в курсе – мне
довелось 19 месяцев провести
в следственном изоляторе № 1,
более известном как Таштюрьма.
Причем провел я все эти дни в
камерах подвала четвертого кор
пуса. Опять, же для тех кто не в
курсе – подвал контролировался
операми, тесно связанными с
СНБ.
Так вот, когда конвойный вы
крикивал: «Четвертый, подвал!»,
то все, кто находился в камере
«вокзальчика» (место, где аре
станты пережидали время между
отправкой на следствие или суд,
и возвращение назад, в камеры
тюрьмы) с сочувствием прово
жали нас взглядом до двери,
ктото ухитрялся втихаря пожать
руку или хлопнуть по плечу.
Почему нам, сидящим в ка
мерах подвала четвертого кор

пуса было такое внимание? Да
потому, в корпусе, даже на верх
них этажах по ночам были слыш
ны крики арестантов, у которых
«лохмачи» выбивали показания.
Такое происходило лишь в под
вале.
Как у нас по ночам стыла от
ужаса кровь в жилах, когда в ка
мерах, примыкающих к комнате
опера, работали «лохмачи»  от
дельная история.
Вот почему я с удовлетворе
нием читаю документы, которые
должны положить конец пыткам
в тюрьмах Узбекистана. Может
быть, я наивный человек, но За
кон (№ ЗРУ–470), подписанный
Президентом 4 апреля, в котором
«усилена ответственность за
применение пыток и других бес
человечных или унижающих до
стоинство видов обращения и
наказания», у меня вызывает
уверенность, что пыткам в стра
не всё же положен конец.
Теперь несколько слов о
БЕЗОПАСНОСТИ, о том, за что
отвечает перед своим народом
Председатель СГБ.
Обращусь к профессиональ
ным экспертам, которые недавно
представили свой ежегодный от
чет под названием «Глобальный
индекс терроризма» (Global Ter
rorism Index)  2017 год.
Что же из себя представляет
ежегодный (составляется с 2000
года) «Глобальный индекс тер
роризма»? Прежде всего  это
120страничное комплексное ис
следование, которое измеряет
уровень террористической ак
тивности в странах мира и по
казывает, какие из государств и
в каких масштабах сталкиваются
с террористической угрозой.
Индекс разработан международ
ной группой экспертов под эгидой
Института экономики и мира (The
Institute for Economics and Peace)
Сиднейского университета из
Австралии. Причем, расчётная
часть выполнена на основе ин
формации из глобальной стати
стической базы данных Уни
верситета штата Мэриленд —
крупнейшей в мире о терро
ристической деятельности.
При составлении Индекса ана
лизируется целый ряд факторов,
которые являются маркерами,
так или иначе связанными с тер
рористической активностью.
Так вот, в соответствии с «Гло
бальным индексом терроризма»
за 2017 год Узбекистан находится
в рейтинге на 125 месте – из
130!
Это ли не свидетельство того,
что Узбекистан уверенно входит
в число самых БЕЗОПАСНЫХ
стран мира?
В заключении. Я высказал
лишь свое личное мнение по
упомянутой вначале причине.
Согласитесь, что в либераль
ном обществе, каждый может
иметь свое мнение, с уважением
относясь к мнению других. Не
правда ли?
Директор Центра изучения
региональных угроз
Виктор Михайлов,
Ташкент, 9 апреля 2018 года
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PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

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

Илья
Мераков

Вероника

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА
СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

3475800501

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР
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В бухарскоеврейском театре «Возрождение»
полным ходом идёт подготовка новой пьесы
Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева «Смех и слёзы».
Приглашаем девушек и женщин от 18 до 35 лет,
желающих участвовать в этом спектакле.
Добро пожаловать!

347-321-9097, 718-897-0102
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Кому нравится болеть? Да
никому! Все не понаслышке
знают, что лучше задушить бо
лезнь в зародыше, чем бо
роться с осложнениями. Пред
лагаем простые способы
узнать, нормально ли функ
ционирует ваш организм.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
Если вы уже находитесь на
склоне лет или у вас есть забо
левания сердечнососудистой
системы, тогда изнуряющие фи
зические нагрузки вам противо
показаны. А как узнать, можно
ли вам напрягать свой организм?
Измерьте пульс, сосчитав ко
личество ударов в минуту.
Сделайте 1020 приседаний.
Снова измерьте пульс.
Вы в полном порядке, если
количество ударов в минуту уве
личилось на 25%. Если же уве
личение произошло на 25% —
50% — ваша сердечнососуди
стая система не в самом лучшем
состоянии. Если же количество
ударов увеличилось больше чем
на 50%, вам стоит срочно обра
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ПРОСТЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗДОРОВЬЯ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
титься к врачу, возможно, у вас
какоето серьезное заболевание.
Еще один тест:
Поднимитесь на 35 этаж на
средней скорости.
Посчитайте пульс.
Если после этого упражнения
он составил 120 ударов в минуту
— вы в полном порядке. Если
же норма превышена и появи
лась одышка, вам стоит обра
титься к врачу.
Также при больших физиче
ских нагрузках частота сердеч
ных сокращений не должна быть
выше допустимого предела. Этот
предел очень просто рассчитать,
но для каждого он разный. До
статочно от 220 отнять свой воз
раст, например: 220 — 30 = 190.
Значит именно этот результат и
должен стать той верхней чертой
пульса.
Для пожилого возраста ре

ВСЕ "АНТИЭРОЗИОННЫЕ" ЗУБНЫЕ
ПАСТЫ ОДИНАКОВО БЕСПОЛЕЗНЫ
В настоящее время рынок стки, используя девять по
насыщен разного рода сред пулярных в Европе и Бразилии
ствами по уходу за зубами, паст с заявленными “антиэро
в том числе пастами, про зионными” и “снижающими
изводители которых утвер чувствительность” свойствами,
ждают, что их продукт спо а также одну контрольную па
собен предотвратить эрозию сту. А затем измерили потерю
эмали, снизить чувствитель зубного вещества.
ность зубов. Насколько эф
В результате выяснилось,
фективны такие зубные па что ни одна из протестиро
сты, взялись проверить спе ванных паст не защищает от
циалисты из Швейцарского эрозии и истирания. Более
и Бразильского универ
ситетов.
Зубная эмаль разлага
ется под действием фер
ментов бактерий, а также
от механических воздей
ствий, которые обнажают
дентин, и зуб становится
чувствителен к горячему,
холодному и прикоснове Shutterstock
ниям. Чаще всего такая
проблема возникает в части того, разница между пастами
зуба, примыкающей к десне, разных марок оказалась такой
потому что эмаль там тоньше. же незначительной, как и раз
“Одна из причин открытия ница между “защитными” па
дентина и возникновения чув стами и контрольной, и при
ствительности – эрозия эмали, этом все они так или иначе
которая происходит, когда мы способствуют потере веще
чистим зубы. Поэтому для на ства эмали.
шего исследования мы вы
По словам ЖуауСаузы,
брали те зубные пасты, кото защитить зубы может только
рые обещают бороться с эро соблюдение трех правил:
зией или с чувствитель своевременное посещение
ностью”, – поясняет Самира стоматолога, регулярная ги
Елена ЖоауСауза, один из гиена зубов и режим питания.
авторов исследования, опуб Полагаться на защиту зубной
ликованного в журнале Scien пасты нельзя. Она должна ис
tific Reports.
пользоваться по назначению
Для проведения экспери – помогать удалять с зубов
мента ученые взяли челове остатки пищи и обеззаражи
ческие зубы, пожертвованные вать поверхность зубов и де
стоматологической клиникой. сен, но никак не выступать в
Их подвергли пяти циклам чи качестве лекарства

зультат еще нужно
умножить на 0,5 и 0,6.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Эти упражнения
помогут вам прове
рить работу дыха
тельной системы, узнать, есть
ли у вас проблемы с кровообра
щением, и проверить кислород
ное обеспечение организма.
Сделайте пару глубоких вдо
хов и выдохов. Сделав глубокий
вдох задержите дыхание, для
надежности зажмите нос рукой.
При помощи секундомера за
мерьте время, которое вы смогли
продержаться в таком состоянии.
Нормой для мужчины считается
задержка дыхания в 40 секунд,
для женщины — 30.
Через 57 минут повторите

упражнение, только теперь за
держите дыхание на выдохе.
Для здорового человека норма
задержки составляет 2540 се
кунд. Чем выше ваша физиче
ская подготовка, тем лучше будет
показанный результат.

ОСАНКА
Тесты на определение суту
лости можно провести в домаш
них условиях, не прибегая к осо
бенным уловкам.
Для начала, примите свою

естественную позу и попросите
когонибудь посмотреть на вас.
У вас может быть серьезное на
рушение осанки, если:
Бедра выступают вперед.
Спина округляется на 45°.
Присутствует вогнутость в
пояснице.
При наличии хотя бы одного
из указанных нарушений нужно
обратиться к врачу за лечением.
Попросите у когонибудь по
мочь вам с этой проверкой. Мо
жете мысленно прочертить пря
мую или сделать фотографию,
на которой начертите линию от
мочки уха до выступающей кости
на плече. Если получившаяся ли
ния оказалась прямой, вы можете
не беспокоиться о своей осанке,
у вас все хорошо, а вот если
мочка выступает, значит с вашей
осанкой не все в порядке.
Наверно, самый простой спо
соб проверки осанки: сожмите в
ладонях по карандашу или ручке
и опустите руки вдоль тела. Если
ваша осанка в порядке, то ка
рандаши будут параллельны
друг другу. Если же они смотрят
друг на друга, то вам стоит об
ратить внимание на нее.

УЧЕНЫЕ: ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ,
НУЖНО ЕСТЬ СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Бактерии сопровождают
человека с первых дней
жизни. Они играют важную
роль в развитии организма,
передает Live Science. В част
ности, микрофлора кишеч
ника помогает переваривать
пищу, устанавливает ско
рость метаболизма, регули
рует вес человека и меняет
работу иммунитета. Группа
специалистов под руковод
ством Джастина Сонненбурга
из Стэнфордского универси
тета исследовала работу
микрофлоры на примере жи
телей Танзании  Хадза.
Это одна из немногих остав
шихся групп людей, живущих

традиционным укладом
собирателейкочевников.
И известно, что Хадза
очень редко имеют хро
нические заболевания,
характерные для жите
лей Запада. Анализ показал: у
представителей Хадза более
разнообразная микрофлора,
чем у американцев. Более того,
их микрофлора меняется в за
висимости от сезонного ра
циона. Бактерии, присутство
вавшие в образцах кала,
забранных в засушливый се
зон, полностью пропадали в се
зон дождей.
В развитых странах нет пи
щевой привязки к сезону, и мик

рофлора менее разнообразна.
А это негативно отражается на
здоровье. Итак, во время сезона
дождей Хадза собирают ягоды
и мед, а в засушливый сезон они
охотятся. Рацион кардинально
отличается в зависимости от се
зона, но есть общие элементы.
Это продукты, богатые клетчат
кой, клубни и плоды баобаба. В
среднем потребляется 150 грам
мов клетчатки в день, что, к при
меру, в 10 раз больше показате
лей американцев.

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ РАЦИОН –
РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОБЛЕМ С ПАМЯТЬЮ
Диетолог Сату Ювякорпи,
сотрудник Университета
Хельсинки, подчеркивает:
качество памяти напрямую
зависит от рациона челове
ка. Как отмечает РИА “Ново
сти”, в частности, дефицит
витамина B, неумеренное
употребление алкоголя и ку
рение способствуют ухуд
шению памяти.
Также небезопасно обилие
быстрых углеводов и животных
жиров. В частности, если че
ловек питается несбалансиро
ванно, а в рационе много жи
ров, то клеточная мембрана
нейронов становится жесткой.
Это негативно отражается на

способности клеток передавать
сигналы, и способность мозга
обрабатывать информацию
снижается.
В свою очередь, регулярное
потребление рыбы, богатой
жирными кислотами омега3,
напротив, увеличивает прони

цаемость клеточной мем
браны и улучшает пере
дачу сигналов. В целом
было установлено, что
Средиземноморская дие
та снижает риск ухудше
ния памяти и возникно
вения депрессии.
В эту диету входят:
оливковое масло, много
растительной
пищи,
цельнозерновые продукты, бо
бовые, семена, рыба, белое
мясо и небольшое количество
алкоголя. Также хорошо рабо
тает mindдиета (ягоды, тем
нозеленые листовые овощи,
орехи). Еще для мозга полезны
кофе, чай и какао.
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6 апреля (по старому сти
лю – 25 марта) исполняется
182 года со дня рождения
выдающегося хирурга и уче
ного, профессора Николая
Васильевича Склифосовско
го. Он спас тысячи жизней,
работая военнополевым хи
рургом, внедрил револю
ционные для того времени
принципы антисептики и
асептики, впервые провел
операции, которые до него
считали невозможными, од
нако гению хирургии не уда
лось помочь своим самым
близким людям...
Детство и юность будущего
ученого прошли в бедности и
лишениях. Он родился в 1836
г. в Херсонской губернии. Ни
колай был 9м ребенком в се
мье, а после него родилось еще
трое. Его отец был мелким чи
новником и не мог содержать
такую большую семью. Поэтому
родители были вынуждены от
дать нескольких детей, в том
числе Николая, в Одесский при

НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ И ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ
ПРОФЕССОРА СКЛИФОСОВСКОГО:
что случилось с семьей великого хирурга
Николай Васильевич
Склифосовский.
Фото: personbio.com

Слева – Склифосовский с младшей дочерью Тамарой.
Справа – жена хирурга Софья. Фото: kp.ua
ют для сирот. Вопреки тяжелым
бытовым условиям и нехватке
внимания и заботы близких, Ни
колай закончил гимназию с се
ребряной медалью и поступил
на медицинский факультет Мос
ковского университета «на ка
зенное содержание». Он стал
одним из лучших студентов, не
смотря на то, что во время пер
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вой увиденной операции Скли
фосовский потерял сознание.
После окончания учебы
Склифосовский вернулся в Одес
су и устроился в одну из больниц
ординатором хирургического от
деления. В 27 лет он уже защи
тил докторскую диссертацию.
Склифосовский стал участником
нескольких военных кампаний –

Выдающийся ученый и хирург.
Фото: kp.ua

работал в полевых лазаретах
Австропрусской и Франкопрус
ской войны, побывал на фронтах
Балканской и Русскотурецкой
войн. Оперировать приходилось
круглосуточно, под грохот кано
нады. Жена хирурга, последо
вавшая за ним на фронт, вспо
минала: «После трехчетырех
операций кряду, часто при вы
сокой температуре в операцион
ной, надышавшись за несколько
часов карболкой, эфиром, йо
доформом, он приходил домой
с ужаснейшей головной болью,
от которой отделывался, выпив
маленькую чашечку очень креп
кого кофе».
Нововведения Склифосов
ского были неоценимы: он спас
тысячи жизней, внедрив дезин
фекцию хирургических инстру
ментов, операционного поля и
медицинской одежды, разрабо
тал «замок Склифосовского»,
позволявший соединять раз
дробленные кости. Благодаря
его методике почти полностью
были исключены случаи после
операционных заражений и
осложнений, уровень смертно

сти снизился в разы. Операции,
проведенные Склифосовским
впервые, стали в мировой хи
рургии классическими.
При этом новаторские раз
работки ученого первое время
подвергались сомнениям и кри
тике коллег. Так, профессор И.
Корженевский, иронически го
ворил на лекции о новом ме
тоде обеззараживания: «Не
смешно ли, что такой крупный
человек, как Склифосовский,
боится таких мелких творений,
как бактерии, которых он даже
не видит!».
Однако все эти жизненные
тяготы и профессиональные
сложности покажутся лишь мел
кими неприятностями по сравне
нию с теми бедами, которые
Склифосовскому довелось пе
ренести в личной жизни. В 24
года скончалась от тифа его
жена Лиза, оставив троих детей.
Через какоето время хирург же
нился во второй раз. Его избран
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жил долгую и счастливую жизнь:
сын Борис умер в младенче
стве, а его брат Константин
скончался в 16 лет от туберку
леза почек. Старший сын Вла
димир во время учебы в ин
ституте увлекся политикой и
стал участником террористиче
ской организации, поручившей
ему убить губернатора Полта
вы, который был другом их се
мьи и часто бывал у них в доме.
Поняв, что не сможет совер
шить убийство давнего знако
мого и опасаясь осуждения «то
варищей», Владимир покончил
с собой. Смерть третьего сына
окончательно подкосила Скли
фосовского. Он оставил меди
цину, уехал в свое поместье
Яковцы в Полтавской губернии
и занялся садоводством. Он
пережил сына всего на 4 года:
в 1904 г. после перенесенного
инсульта великий хирург скон
чался в возрасте 68 лет.
Однако беды продолжали
преследовать его семью. Сын
Николай погиб во время Рус
скояпонской войны, сын Алек
сандр пропал в годы Граждан
ской войны. В 1918 г. больше
вики, невзирая на личное рас
поряжение Ленина о том, что
на семью Склифосовского ре
прессии не распространяются
(ведь звание генерала он полу
чил за свою медицинскую дея
тельность на полях сражений),

Склифосовский провел огромное количество
операций и спас тысячи жизней. Фото: kp.ua
ницей стала гувернантка Софья,
которая понимала его с полу
слова, во всем поддерживала и
везде сопровождала, занима
лась воспитанием детей и до
машним хозяйством. Она пода
рила мужу еще четверых детей.
Судьбы жены и детей Скли
фосовского сложились траги
чески. Ни один ребенок не про

казнили парализованную вдову
хирурга и его дочь Тамару. Со
фью они зарубили лопатами, а
Тамару повесили во дворе дома.
А в 1923 г. советское прави
тельство присвоило имя Скли
фосовского Московскому инсти
туту скорой помощи.
kulturologia.ru

НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Фото: topwar.ru
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Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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Основной вратарь клуба
Национальной хоккейной лиги
МаркАндре Флёри получил
необычное посвящение в
преддверии старта Кубка Стэн
ли. Усилиями сотрудников ре
сторана Bellagio Patisserie
была создана 54килограммо
вая скульптура вратаря «Ве
гаса» из шоколада, сообщает
Las Vegas ReviewJournal.
Над скульптурой на протя
жении пяти недель работали два
кондитера — Ямилет Хиллерс и
Джером Джейкоб. Размеры шо
коладной скульптуры совпадают
с реальными габаритами Флёри.
В своей работе Хиллерс и Джей
коб использовали сделанные ка
рандашами наброски.
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СОЗДАНА 54-КИЛОГРАММОВАЯ СКУЛЬПТУРА
ВРАТАРЯ “ВЕГАСА” ИЗ ШОКОЛАДА
По словам Хиллерс,
труднее всего было вос
произвести дизайн шле
ма хоккеиста: «На одной
стороне изображён ры
царь, а на другой — часть
горизонта ЛасВегаса».

БУХГАЛТЕР СТАЛ ВРАТАРЁМ ”ЧИКАГО”
И НЕ ПРОПУСТИЛ НИ ОДНОЙ ШАЙБЫ
Невероятная история про
изошла в очередном матче ре
гулярного чемпионата Нацио
нальной хоккейной лиги между
«Чикаго Блэкхокс» и «Виннипег
Джетс». Бухгалтер стал врата
рём «Чикаго» и не пропустил
ни одной шайбы.
Дело в том, что в преддверии
встречи с «Виннипегом» у «Чи
каго» возникли серьёзнейшие про
блемы с голкиперами. Основной
вратарь команды Кори Кроуфорд
травмирован с конца декабря.
Второй голкипер «Чикаго» Антон
Форсберг получил травму на раз
минке, потянув пах. После этого
в ворота встал 23летний Коллин
Делиа, вызванный из фармклуба
— для него игра с «Виннипегом»
стала дебютной в НХЛ.
«Чикаго» вёл со счётом 6:2,
когда за 14 минут до конца третье

го периода травму получил и Де
лиа. Он никак не мог продолжить
встречу, после чего в ворота встал
36летний Скотт Фостер. Контракт
с ним был подписан непосред
ственно перед матчем, когда стало
известно о травме Форсберга.
За 14 минут на льду Фостер
справился со всеми семью брос
ками по своим воротам, при этом
удачные действия голкипера от
мечала публика, праздновавшая

каждый сейв вратаря. В итоге
Скотт отыграл «на ноль» и был
признан первой звездой дня в НХЛ
Отметим, что болееменее
профессионально занимался хок
кеем с 2002 по 2006 год, когда
выступал в студенческом чем
пионате NCAA, однако после это
го отошёл от спорта и работал
бухгалтером. Тем не менее Фо
стер был включён в бригаду вра
тарейлюбителей: таковая суще
ствует у каждого клуба НХЛ на
случай эпидемии травм перед
домашней игрой.
Вполне вероятно, что матч
против «Виннипега» останется
для Фостера единственным в
карьере: Делиа должен вернуться
в строй к следующему матчу, а
из фармклуба «Чикаго» срочно
вызван ещё один голкипер.
americansport.ru

UZBEK TIGERS ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ,
ПОБЕДИВ ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ БОКСЕРОВ
Матчи 5 и 6 туров VIII сезона
Всемирной серии бокса The
World Series Boxing (WSB), со
стоявшиеся в спорткомплексе
«Алпомыш» в Термезе, офи
циально вывели узбекских бок
серов в плейофф турнира.
Uzbek Tigers выступили про
тив Caciques de Venezuela в груп
пах С1 и С2, победив в девяти
матчах из десяти. Счет 9:1 принес
«тиграм» первое место в группе.
В группе С1 Нодир Мирзаах
медов и Луис Поланко вышли на
ринг в категории 49 кг. Встреча
закончилась дисквалификацией
венесуэльца в четвертом раунде.
Далее в той же группе выступили
пары Шахобиддин Зоиров  Уел
Финол (56 кг), Алиёр Норалиев 
Христиан Паласио (64 кг), Исроил
Мадримов  Кейбер Гонзалес (
75 кг) и Санжар Турсунов  Висент
Диаз Белло (91 кг). Все четыре
поединка закончились со счетом
3:0 в пользу узбекистанцев.
Соревнования в группе С2
открыли Жасурбек Латипов и
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Джесус Ролас (52 кг), причем ве
несуэльский боксер также был
дисквалифицирован в третьем
раунде, оставив победу за Лати
повым. В матче Шункор Абдура
сулов  Луис Кабрера (60 кг) вы
игрыш, хоть и не без труда, до
ставляя нашему боксеру  2:1.
Встреча Махмуда Гоипова и Габ
риэля Маэстре (69 кг) закончи
лась единственным поражением
«тигров» со счетом 0:3.
Однако наши спортсмены не
позволили «венесуэльским вож
дям» взять реванш, досрочно за
вершив два оставшихся поединка.
В категории 81 кг Бектемир Ме

ликузиев победил Налека Кор
бажа в первом раунде, в катего
рии +91 кг Баходир Жалолов на
нес поражение Йордану Хернан
десу во втором раунде.
По итогам встречи Uzbek
Tigers увеличили количество
своих баллов до 13ти и вышли
на первое место в группе. Однако
этот результат еще может изме
ниться, сообщает прессслужба
Национального олимпийского ко
митета. Сейчас сильнейшим из
соперников «тигров» является
команда Cuba Domadores, кото
рая находится на втором месте
с 12 очками. 13 апреля кубинцы
сразятся с Colombia Heroicos (у
этой команды на сегодня 5 очков)
и по итогам встречи могут улуч
шить свое место в рейтинге, от
теснив команду Узбекистана на
второе место.
Команда Venesuela Caciques
после прошедшего матча замыкает
рейтинг группы, набрав 4 очка.
nuz.uz

Автором идеи по созданию
шоколадной скульптуры стал пре
зидент Bellagio Ренди Мортон.
«В начале сезона он
хотел сделать чтони
будь, чтобы ответить,
как хорошо команда
проводит свой дебют
ный сезон», — поведа
ла Хиллерс.
Скульптура Флёри
будет выставлена в ре
сторане Bellagio Patis
serie на протяжении
всего плейофф НХЛ. «Вегас
Голден Найтс» стартует в Кубке
Стэнли матчем в среду (по мос
ковскому времени — в ночь на
четверг), когда проведёт первую
игру серии против «ЛосАндже
лес Кингз».

И ТЫ ПХЕНЧХАН, ТОЖЕ!?
27 членов Междуна
родного олимпийского
комитета поддержали за
явку Пхенчхана на Игры
2018 в обмен на марке
тинговые и спонсорские
контракты.
Как
информируют
СМИ, об этом стало из
вестно в ходе расследо
вания в отношении бывшего
президента Южной Кореи Ли
Мен Бака.
Отмечается, что в состав
лении списка членов МОК по
могал сын бывшего президен
та Международной федерации
легкоатлетических федераций
(IAAF) Ламина Диака – Папа
Массата, – который ранее про
ходил по делу о получении
взятки за поддержку заявки
РиодеЖанейро на проведе
ние ОИ2016.
Также сообщается, что 12
из 27 подкупленных членов

МОК представляют африкан
ские страны. Часть членов
МОК из этого списка должна
была проголосовать за фран
цузский Анси в первом круге,
а затем в случае поражения
этой заявки – за Пхенчхан во
втором круге.
Эта информация не радует
никого из любителей спорта в
мире. Если все подтвердится
окончательно, то остается
только сожалеть о происшед
шем и задуматься о смысле
проведения спортивных меро
приятий крупного масштаба.

АРЕСТОВАН КОНОР МАКГРЕГОР
В НьюЙорке полицей
ские арестовали бойца сме
шанных единоборств из Ир
ландии Конора Макгрегора,
который напал на автобус с
бойцами Абсолютного бой
цовского чемпионата (UFC).
Об этом сообщила предста
витель ньюйоркской поли
ции, передает Reuters. Ранее
в пятницу полиция выдала
ордер на арест спортсмена.
По ее словам, боец сам
пришел в участок и сдался по
лиции. Она до
бавила,
что
пока
против
Макгрегора не
выдвинуты об
винения.
Нападение
на спортсменов
UFC произошло
в
Бруклине.
Макгрегор и не
сколько бойцов
атаковали авто
BRANDON MAGNUS/ GETTY
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бус, в котором находился, в
частности, российский боец
Хабиб Нурмагомедов. Ирлан
дец кинул в автобус тележку
для багажа и разбил его окно.
После этого боец, собирав
шийся бросать в автобус и
другие предметы, был оста
новлен полицейскими. В ре
зультате инцидента американ
ский спортсмен Майкл Кьеза
получил ранения.
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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 ЛЬВА БОРИСОВИЧА МОШЕЕВА
Прошел год скорби и печа
ли, как не стало с нами Льва
Борисовича, год воспомина
ний, бесконечной грусти и тос
ки. Эта невосполнимая утрата
не только для родных и близ
ких, но и для всех, кто его
знал.
Лев Борисович родился 3
апреля 1939 года в городе Ко
канде, в семье Бохора и Сури
Мошеевых. В семье было 6 де
тей: 5 сыновей и одна дочь. Лев
был самым младшим сыном и
любимым ребёнком.
Хорошая учёба в школе поз
волила ему осуществить свою
мечту – стать врачом. Лев Бо
рисович окончил Душанбинский
медицинский институт в 1962
году. С первых дней своей тру
довой деятельности он пол
ностью отдавался своей люби
мой работе, за что его любили
не только коллеги по работе,
но и люди, которых он лечил. Он
был прекрасным диагностом, что
всегда отмечали его сослуживцы.
Более 20 лет им возглавлялась

1939

2017

работа одной из районных больниц
Узбекистана в должности главного
врача. Свой опыт и знания Лев
Борисович передавал студентам
Кокандского медицинского учили
ща, где преподавал.
В 1970 году он познакомился с
Любой Аминовой. Они полюбили
друг друга и поженились. Про
жили в любви и ра
дости 47 лет, вырас
тив и воспитав троих
прекрасных детей и
троих внуков.

В 1990 году, после известных
трагических событий в Узбеки
стане, в частности, в Коканде,
семья Мошеевых переехала в
Израиль.
Лев Борисович имел прекрас
ное хобби. Он содержал и вы
водил новую породу голубей.
О голубях мог говорить часами.
Вспоминается его добрая, ве
сёлая, заботливая и задорная
улыбка. Всегда радостный и го
степриимный в отношениях с
друзьями и родственниками. Во
всём и всегда строго придер
живался норм морали и душев
ной чистоты. Особенностью его
характера были терпимость и
чуткость к окружающим его лю
дям. Таким мы знали нашего
Льва Мошеева. Таким будем
помнить его, бесконечно ощу
щая невосполнимую утрату.
Глубоко скорбящие,
любящие и помнящие:
Николай – Фаина,
Або – Людмила, Вера,
Владимир – Алёна
Гулькаровы;
семьи Мавашевых
San Diego, California
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАФРАТ ПИНХАСОВОЙ
16 апреля 2018 исполняется первый месяц со дня кончины нашей дорогой
и уважаемой кудо – Мафрат Пинхасовой
17 марта 2018 года, после непродолжительной бо
лезни, в НьюЙорке скончалась наша дорогая кудо –
Мафрат Пинхасова.
Выражаем искрение и глубокие соболезнования на
шему зятю и сестре – Алику и Светлане Якубовым, а
также его братьям Иосифу, Эдику, Элькано Якубовым,
сестре Риве в связи с этой незаменимой потерей матери,
свекрови, заботливой бабушки, всеми нами уважаемой
многолетней кудо.
16 апреля 2018 исполняется первый месяц со дня
кончины нашей дорогой и уважаемой кудо – Мафрат
Пинхасовой.
Мафрат Пинхасова родилась 3 марта 1941 года в го
роде Самарканде, в еврейском колхозе имени Л. Кагано
вича в религиозной семье Аврома Пинхасова и Хедво
Катановой.
Она была младшей из шестерых детей.
В 1944 году семья Пинхасовых переехала в Шахрисабз,
где жили родственники. Здесь Мафрат пошла в школу
имени Лахути. С детских лет она отличалась большой
музыкальностью, пела, любила поэзию, читала стихи на
родном языке. Окончила школу с золотой медалью.
В 1958 году Мафрат Пинхасова вышла замуж за Мишу
Якубова. Они вместе прожили в любви и согласии 42
года. Всвышний одарил их большой и дружной семьей,
прекрасными детьми Иосифом, Эдуардом, Аликом, Эль
кано и Ривой.

1941

2018

В 1973 году семья Пинхасовых переехала в Самарканд,
в котором прожила до иммиграции в Америку в 1991
году, где обосновалась в Бруклине.
В 2000 году после продолжительной болезни скончался
Миша Якубов.
Его похоронили со всеми почестями в Израиле.
Мафраткудо Пинхасова была прекрасной кайвону, и
могла приготовить блюда национальной кухни на сотни
человек. Кроме того, она могла шить, была прекрасной
портнихой.
17 марта 2018 года Мафраткудо Пинхасова, сконча
лась. Она заснула, дав последние свои распоряжения
сиделке, и вернула свою чистую, прекрасную, поэтичную,
возвышенную душу Всвышнему.
На траурном митинге, прошедшем в Schwartz Brothers,
собрались сотни людей и провожали её со слезами на
глазах.
Мафрат бат Хедво ве Авром Пинхасова была похоро
нена на святой земле, в Израиле, в городе Рамле, рядом
со своим любимым мужем Мишейкудо Якубовым.
Память о ней сохранится в наших сердцах
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и разделяем ваше горе:
Роман и Мазол Фузайловы

Поминки 30 дней состоятся в понедельник, 16 апреля 2018 года,
в 7 часов вечера в ресторане Elite Palace.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ В МИР ИНОЙ НАША ЛЮБИМАЯ,
ДОРОГАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА И ПРАПРАБАБУШКА

ОСНАТ ХИЯЕВА (ЯКУБОВА) БАТ ЯФФА
Наша мама Оснат Якубова родилась
20 мая 1926 года в г. Каттакургане, в семье
Яффы и Шумеля Якубовых. Мама была стар
шей из троих детей. После неё родились
братья Моше и Аарон.
По воле судьбы, в возрасте 44 лет её отец
Шумель умирает. Вся работа по дому ложится
на плечи нашей мамы Оснат.
Мама вышла замуж за Исраэля Акбашева –
сына Хиё Акбашева и Тамары Мусаевой. Наши
родители прожили в счастливом браке 22 года.
В этом браке у них родились 8 детей: 4 сына –
Авнер, Юра, Рафик и Эдик и 4 дочери – Света,
Роза, Маргарита и Люда.
В 42 года мама осталась одна с 8 детьми.
Она заменила нам отца и мать.
Мама была замечательным человеком с не
простой, но интересной судьбой. Много трудностей
ей пришлось вынести, но она никогда не теряла
оптимизма и присутствия духа, постоянно помо
гала нам и заботилась о внуках и правнуках.

Наша мама была для нас, детей, внуков и
правнуков, надёжным другом, мудрым советчи
ком, путеводным маяком любви, доброты, тепла.
Она была гостеприимной. Дом опустел без неё.
Мама прожила достойную жизнь, оставила
на свете светлую память о себе.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Благодарим всех, кто оказал нам неоце
нимую помощь и поддержку в этот труд
ный год.

1926

2017

Глубоко скорбящие:
дочь Света, сыновья Моше – Люба
и Аарон – Тамара; Авнер – Ася,
Роза – Миша, Юра – Белла,
Маргарита – Израиль, Рафик – Яфо,
Эдик, Люда – Исак; правнуки, кудохо,
все родные и близкие.

Годовые поминки состоятся 22 апреля 2018 года, в 12 часов дня, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 20 и 21 апреля 2018 года в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 917-502-4974 — Рафик; 718-440-9340 — Роза
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МОИ ПОДАРКИ
К 8 МАРТА
В том марте приближалась к
окончанию моя учеба то ли во
втором, то ли в третьем классе
– точно не помню. Значит, шел
1946й или 1947й год. Наша
семья жила в Москве, в так на
зываемом доме нефтяников, рас
положенном возле Москвыреки
со стороны Киевского вокзала,
между двумя красивыми моста
ми: Бородинским и тем, по кото
рому ездили поезда метро между
станциями «Смоленская» и
«Киевская».
Нет, официально наш недо
строенный дом, точнее, его уже
заселенное восьмиэтажное кры
ло, домом нефтяников не назы
вался, но в нашем окружении
такое его название слышалось
часто. И не случайно. В нем по
лучили жилплощадь многие ра
ботники нефтяной отрасли, на
пример видный геолог Михаил
Федорович Мирчинк, изобрета
тель турбобура (гордости отече
ственной буровой техники) Ролен
Арсеньевич Иоаннесян, крупный
специалист по технологии буре
ния Николай Степанович Тимо
феев, известный ученый в обла
сти разработки нефтяных ме
сторождений Владимир Нико
лаевич Щелкачев и другие спе
циалисты.
Получил жилье и мой отец –
нефтяникмашиностроитель, на
значенный директором завода
экспериментальных машин.
Однако я намерен коротко
рассказать не о нашем доме и
его обитателях, а о своей оплош
ности в праздничный день 8 мар
та. А то, что я изложил вначале
– просто попутная информация,
чтобы приблизить читателя к той
обстановке, в которой я тогда
находился. Добавлю ещё, что
семья наша состояла из моих
мамы и папы, бабушки, меня и
маленькой сестренки.
Я уже понимал, что 8 марта
женщинам надо дарить сувени
ры. Конечно, можно было нари
совать для мамы и бабушки ка
кието праздничные открытки
(что я и делал впоследствии),
но в тот раз у меня возникло
желание попросить у папы не
много денег и купить им пода
рочки в парфюмерногаланте
рейном магазине, который на
ходился рядом, возле Бородин
ского моста. Папа одобрил мое
желание и дал мне денег, кото
рых хватало, чтобы купить губ
ную помаду для мамы и пудре
ницу для бабушки.
Сунув деньги в карман кур
точки, я с воодушевлением по
бежал в магазин. Там начал рас
сматривать товары под стеклом
прилавка. Протиснуться к при
лавку было не очень просто,
поскольку покупателей в мага
зинчике оказалось немало.
Через несколько минут я по
казал продавщице, какие помада
и пудреница мне нужны и выта
щил из кармана деньги… И с
ужасом понял, что от денег остал
ся лишь случайно уцелевший их
остаток – остальное ктото умело
забрал из моего кармана.
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КАК Я УЧИЛСЯ НА ОШИБКАХ
воспоминания с легкой печалью
На девятом десятке лет мне преимуществен
но вспоминается первая половина прожитой
жизни. Видимо, тогда каждый день обретал для
меня значимость в большей мере, чем в после
дующие годы, особенно ныне.
Да не только для меня. Один мой старый
друг сказал мне:
– Представляешь, я четко помню все события
своей жизни до возраста 35–40 лет, а позже
жизнь всё больше становилась какимто моно
тонным потоком, из которого память извлекает
для хранения всё меньше чегото значительного.
Не хочу утверждать, что это всеобщая за
кономерность, но я её постоянно ощущаю.
И почемуто особенно часто память возвра
щает меня к тем ошибочным поступкам уже
далеких лет, начиная с детства, которые со
провождали мое личностное становление, даря
мне крупицы мудрости. Да, на ошибках учатся
– с этой русской пословицей не поспоришь. К
счастью, я обошелся без трагических оплош
ностей, поэтому сегодня вспоминаю их с легкой
печалью, не более, при этом иногда и улыбаюсь.
Мне подумалось, что те мои воспоминания
могут коснуться и души других людей. И решил я собрать некоторые из них в
единую композицию. Позвольте, уважаемые читатели, предложить эти пове
ствования вашему вниманию.
Продавщица поняла по мое
му лицу, какая неприятность со
мной случилась, и предложила
мне приобрести две пластмас
совые расчески – одну помень
ше, другую побольше. Но мне
показалось, что я могу поступить
более интересно: подарю маме
пудреницу и маленькую расческу,
а поскольку эта расческа её вряд
ли заинтересует (у нее есть бо
лее хорошая), она не станет её
искать среди своих вещей. Я по
тихоньку возьму эту расческу и
подарю её бабушке. На пудре
ницу и маленькую расческу
оставшихся денег хватило.
Сначала и мама, и бабушка
обрадовались полученным от
меня подаркам. Но чуть позже
моя затея обернулась печальной
ситуацией. Передо мной пред
стали трое – папа, мама и ба
бушка – со строгими лицами. И
папа спросил:
 Куда ты дел часть денег?
Я сразу осознал, как некра
сиво поступил, осуществив свою
дурацкую хитрость. Помню, за
плакал и рассказал, как всё
было. К счастью, шел празднич
ный вечер, и никто не хотел
всерьез огорчаться. Я был про
щен, и вскоре мы всей семьей
пили чай с моим любимым биск
витным тортом.
С того дня я стал бдительно
следить за своими карманами в
общественных местах…

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
С восьмого по десятый класс
я учился в очень молодом городе
Ангарске Иркутской области, куда
направили на работу из Москвы
моего отца. Там он был главным

инженером, а через несколько
лет и директором одного из за
водов только что построенного
крупного нефтехимического ком
бината.
В Москве в те годы школы
ещё оставались мужскими и жен
скими, а в Ангарске девчонки и
мальчишки учились вместе. Мне
это сразу понравилось: в сме
шанном классе было и уютнее,
и веселее. При этом мы, ото
рванные от прежних друзей, не
вольно тянулись к дружбе в но
вом для всех нас классе. И класс
стал таким дружным, что эта
дружба не остыла до сих пор,
когда я осваиваю девятый де
сяток лет. Конечно, многих уже
нет в жизни, но кое с кем ещё
переписываемся и перезвани
ваемся, несмотря на то, что раз
бросаны по городам и даже кон
тинентам.
К сожалению, недавно мы по
теряли нашего одноклассника,
моего верного друга, закончив
шего свою жизнь профессором
одного из военных учебных за
ведений. Назову его Виталий Чер
нышов. Он появился в Ангарске
и вошел в наш коллектив, когда
мы начали учиться в девятом
классе. И сразу обрел твердый
авторитет. В нем уже тогда чув
ствовался будущий офицер: был
подтянут, говорил чеканно и очень
четко выражал мысли, терпеть
не мог демагогов и пустых бол
тунов – они побаивались его стре
ляющих словесных реакций. Мне
и в школе и после неё грела
душу дружба с ним, хотя многие
годы она поддерживалась лишь
телефонными контактами да пе
репиской. Живые встречи были
очень редкими.
К счастью, нашу дружбу не
смогла поколебать одна моя
оплошность в десятом классе,

которая породила и его просту
пок. Но всё это несколько по
вредило репутации нашего клас
са в сознании любимой учитель
ницы математики, нашего класс
ного руководителя Надежды Ива
новны.
Когда мы стали десятикласс
никами и отчетливо предчув
ствовали скорое расставание
друг с другом, у нас появилась
традиция отмечать с друзьями
свои дни рождения. Такие вече
ринки стали регулярными в на
ших квартирах. Конечно, пригла
сить к себе весь класс было не
возможно – не в хоромах же мы
жили. Это мы все понимали, и
никто не обижался за отсутствие
приглашения, все без всяких дек
лараций приняли единственно
возможный принцип – пригла
шать не более 10 – 12 ближай
ших друзей. Иногда на таких
встречах присутствовала и наша
Надежда Ивановна. По какому
принципу она выбирала встречи,
где будет присутствовать, мне
до сих пор неведомо, но никаких
обид на неё я не замечал.
В марте наступил и мой черед
отметить своё семнадцатилетие.
Я тоже пригласил человек две
надцать. Мама позаботилась об
угощении гостей (помнится, это
была еда штучного типа, соки и
немного шампанского). А в при
хожей происходили танцы под
патефонную музыку: вальс и тан
го. Было шумно и весело. Через
некоторое время мои родители,
чтобы не смущать молодежь, за
крылись в своей комнате.
Присутствовала и любимая
учительница. Надежда Ивановна
подарила мне фарфоровую ста
туэтку, иллюстрирующую сказку,
а по существу басню, «Лиса и
журавль». Вручая мне подарок,
она сказала торжественно:

 Любителю басен подарок
ясен!
Все поняли смысл этих слов.
Я тогда уже активно писал стихи,
и, пожалуй, лучше всего мне
удавались басни.
Вечеринка получилась бы аб
солютно успешной, если бы не
моя оплошность, моя глупая за
тея, в которую я вовлек Виталика
Чернышова. Помню об этом слу
чае всю жизнь…
Мы тогда дарили друг другу
на дни рождения только худо
жественные книжки, делая на
них дружеские надписи. И Ви
талик меня спросил:
 Какую книжку ты бы хотел
получить в подарок от меня?
И тут в моем еще полудет
ском мозгу родилась шальная
идея, которая мне показалась и
веселой, и вполне разумной. Я
ответил так:
 Если ты не против, не дари
мне книжку. Давай организуем
неожиданный для парней и ори
гинальный момент – ведь мы
уже почти взрослые. Принеси
не книжку, а чекушку водки (так
называлась в обиходе 250грам
мовая бутылочка этого напитка).
Мы в ходе общей встречи таин
ственно позовем в кухню на пять
минут только ребят и сделаем
там минимальчишник. Предло
жим тостклятву за нашу дружбу
навек, независимо от любых об
стоятельств жизни. Нас будет
всего пятеро ребят, каждому до
станется по 50 граммов – только
развеселимся побольше…
Виталик немного подумал и
согласился:
 Ты, конечно, забавный фан
тазер, но твоя идея, помоему,
заслуживает поддержки. Такой
минимальчишник не забудется
всю жизнь. Я согласен.
Когда общее застолье пре
имущественно перешло в танцы,
Виталик тихо переместился в
кухню и занял там в одиночестве
«боевую позицию» за маленьким
столиком. Моей задачей было
привести туда трех ребят. Но
тут я несколько растерялся: за
дача оказалась не такой уж лег
кой. Ребята буквально не отры
вались от девчонок, о чемто
увлеченно с ними говорили,
дружно смеялись и азартно тан
цевали. Разбивать счастливые
пары у меня не хватало духу.
Я заглянул в кухню и сказал
Виталику, что пока наш маль
чишник не получается, подождем
более благоприятного момента.
Он заметно погрустнел и сказал:
 Ну, пляшите, пляшите. Я
пока подожду здесь.
Я, естественно, вернулся в
атмосферу веселья и вскоре был
совершенно покорен ею. Время
летело, я его не очень тщательно
контролировал, мне было очень
хорошо и без затеянного ранее
минимальчишника. Вдруг я осо
знал, что Виталик уже слишком
долго сидит в кухне и ждет у
моря погоды. Я, разгоряченный,
пошел к нему, чтобы предложить
отмену нашего сепаратного
мальчишника, который никак не
вписывался в создавшуюся об
становку общего праздника.
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Russo's On The Bay
Professional, modern and state of the art facility
that will exclusively cater all your events.
We can cater any event up to 700 people.
Weddings, Bar & Bat Mitzvas, Birthdays,
Corporate Events and more.
We have an Amazing Unique International
Cuisine Prepared by outstanding Chefs from
all over the world.
Let us make for you an Exquisite Experience

FREE
Valet Parking

718-459-2800 | versaillespalaceny.com
6334 Austin St., Rego Park, NY 11374
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАФРАТ АВРОМОВНЫ ПИНХАСОВОЙ
Соболезнование
Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Центр бухарских евреев Нью
Йорка, благотворительный фонд «Са
марканд» выражают искренние, глу
бокие соболезнования известному биз
несмену, филантропу Алику Якубову,
его супруге Свете, а также его братьям
Иосифу, Эдику, Элькано, сестре Риве
Якубовым по поводу кончины их ма
тери Мафрат Пинхасовой.
16 апреля 2018 г. исполняется тридцать
дней, как перестало биться сердце одной
из удивительных и талантливых женщин
нашей общины – Мафрат Пинхасовой.
Наша община потеряла прекрасную,
преданную мать, заботливую бабушку,
свекровь, тётю. Мы всегда будем помнить
эту женщину за её благородство, доброту,
честность, порядочность и отзывчивость.
Мафрат Пинхасова родилась 3 марта
1941 года в городе Самарканде, в еврей
ском колхозе имени Л. Кагановича в ре
лигиозной семье Аврома Пинхасова и
Хедво Катановой.
Она была младшей из шестерых детей.
В 1943 году на фронте героически по
гиб ее отец  Авром Пинхасов, который
был похоронен в городе Антрацит, Лу
ганской области Украины.
В 1944 году семья Пинхасовых пере
ехала в Шахрисабз, где жили родствен
ники. Здесь Мафрат пошла в школу
имени Лахути. С детских лет она отлича
лась большой музыкальностью, пела, лю
била поэзию, читала стихи на родном языке.
Окончив школу с золотой медалью, она
мечтала поступить в педагогический инсти
тут, изучать таджикскую филологию.
Но мечта ее не сбылась.
В 1958 году мама встретилась с Мишей
Якубовым – молодым, красивым человеком,
из порядочной семьи Якова Халдарова и
Фрехо Пинхасовой, который стал ее мужем.
Они сыграли свадьбу и прожили в любви и
согласии 42 года. В этом счастливом браке
родились пятеро детей: Иосиф, Эдуард,
Алик, Элькано и Рива.
В 1973 году семья Пинхасовых переехала
в Самарканд. Там она прожила до иммиг
рации в Америку в 1991 году, где обоснова
лась в Бруклине.
В 2000 году после продолжительной бо
лезни скончался ее муж Миша Якубов.
Его похоронили со всеми почестями в
Израиле, где живет его дочь Рива.
Все эти годы Мафрат проводила тра
урные обряды в НьюЙорке, стремясь со
хранить традицию бухарскоеврейских
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плакальщиц – гуянда,всегда чувствовала
необходимость хранить и развивать этот
обряд.
Выступала на поминках, похоронах, но
в отличие от других гуянда, много читала
стихи классиков, ее любимых современных
бухарскоеврейских поэтов, пела песни на
стихи Ильяса Маллаева, Михаила Завула,
Рошеля Рубинова.
Кроме того, обладая поэтическим даром,
она сама сочиняла стихи, посвященные
умершим, родным и близким.
Мафрат Пинхасова была прекрасной
кайвону, и могла приготовить блюда на
циональной кухни на сотни человек.
Но самое главное ее достоинство было
в том, что она была замечательной, забот
ливой, ласковой, доброй, нежной мамой и
бабушкой.
Мафрат Пинхасова прожила большую и
достойную жизнь, и была воистину счаст
ливой женщиной: ее окружали сыновья,
снохи, внуки. Ни один день своей жизни
она не прожила без них.

Она знала много стихов, крылатых
выражений поэтов, мудрецов, могла кра
сиво выступить и провести любое се
мейное торжество или поминальный об
ряд. Долгие годы помогала нам отдавать
последнюю дань усопшим родным и
близким.
У неё была блестящая память, и мы
уверены, что при определённых условиях
из неё получилась бы прекрасная биз
несвумен.
Она будет всегда в наших сердцах.
Мы всегда будем помнить её добрые
дела, речи, поступки, улыбку.
17 марта 2018 года, после непродол
жительной болезни, её сердце, напол
ненное большой любовью к народу, де
тям, перестало биться.
На траурном митинге, прошедшем в
Schwartz Brothers, собрались сотни людей
и провожали её со слезами на глазах. С
трибуны выступили раввины Имонуэль
Шимонов, Давид Акилов, Авром Табибов,
хазан Эзро Малаков, певец Юхан, доктор
Даниэл Хаимов и другие.
Мафрат бат Хедво ве Авром Пинха
сова была похоронена на святой земле,
в Рамле, рядом со своим любимым му
жем Мишей Якубовым.
Память о ней сохранится в наших
сердцах.
Уважаемый Алик Якубов!
Мы будем всегда благодарны вашей
матери за то, что она вместе с отцом
Мишей Якубовым вырастили прекрасных,
скромных, трудолюбивых, хлебосольных,
отзывчивых сыновей: Иосифа, Эдика, Алика,
Элькано Якубовых, дочь Риву, которыми
по праву гордится наша община в Америке
и Израиле.
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