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ИЗРАИЛЬ ПРАЗДНУЕТ

ПРОЩАЙТЕ, БАРБАРА БУШ!

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

18

Бывшая первая леди США скончалась 17 апреля
в возрасте 92 лет.
Ведущие политические деятели США почтили память
Барбары Буш, отметив ее преданность семье, стране
и общественному благу.

АЗАРИО МУЛОКАНДОВ –
БЛОКАДНИК ЛЕНИНГРАДА

6,16,17,28

ВАЛЕРИЙ И ТАМАРА АЛАЕВЫ.
10 ЛЕТ СПУСТЯ
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8 апреля 2018 года
в НьюЙорк прибыл
известный меценат и
один из лидеров об
щины
бухарских
евреев Самарканда
Валерий Алаев с су
пругой Тамарой.
Прошло 10 лет
после его предыду
щего визита в Аме
рику.
Что явилось при
чиной его столь дол
гого отсутствия?

Имя Азарио Эфроимо
вича Муллокандова (1903–
1942) значится на памят
ной доске сотрудников Ин
ститута востоковедения
АН СССР, погибших на
фронтах Великой Отече
ственной войны и в дни
блокады.
Что мы знаем о нем?

14

Музей славы

Фото С. Шевельчинской
С разрешения Института
восточных рукописей Россий
ской академии наук

26
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CLUB 55+ PRESTIGE –
ÝÒÎ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

MOUNT SINAY DOCTORS:
ÂÐÀ×-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
SANET ABRAMS, MD

ÐÅÑÒÎÐÀÍ VERSAILLES PALACE:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

MOSES PALACE MELODY:
ÈÇÛÑÊÀÍÍÛÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÁËÞÄÀ, ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ È
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

718-275-5275 c.10

718-520-6100 c.23

718-459-2800 c.45

718-326-2822 c.50

718-380-4400 c.52
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REGO PARK
SENIORS CLUB

НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

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.

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.

ȼ ɐȿɇɌɊȿ©ȾɈɅȽɈɅȿɌɂȿ»
Ɍɭɪɧɢɪɩɨɲɚɯɦɚɬɚɦ, ɧɚɪɞɚɦɢɛɢɥɶɹɪɞɭ!

ʤ̬̖̭̔ˉ̖̦̯̬̌ͨʪ̨̨̛̣̣̖̯̖̐ͩ
63-36 99 th street, Rego Park

˃̴̨̖̣̖̦

718-459-2555
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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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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В ИЗРАИЛЕ

17–18 апреля в Израиле
проходят церемонии, приуро
ченные ко Дню памяти солдат,
павших в войнах, и жертв тер
рора.
Состоялись церемонии в
МИДе, в музее "Яд леБаним"
и у Стены Плача в Иерусалиме.
Проходили церемонии и почти
во всех других городах Израиля.

70 ãÖí àáêÄàãû
В стране Израиля возник
еврейский народ. Здесь сложил
ся его духовный, религиозный и
политический облик. Здесь он
жил в своем суверенном госу
дарстве, здесь создавал ценно
сти национальной и общечело
веческой культуры и завещал
миру нетленную Книгу Книг.
Насильно изгнанный со своей
родины, народ остался верен ей
во всех странах рассеяния, не
переставал надеяться и уповать
на возвращение на родную зем
лю и на возрождение в ней своей
политической независимости.
Проникнутые сознанием этой ис
торической связи, евреи из по
коления в поколение пытались
вновь обосноваться на своей
древней родине. Последние де
сятилетия ознаменовались мас
совым возвращением в родную
страну. Пионерырепатрианты,
прорвавшие все преграды на
пути к родине, и защитники ее
оживили пустыню, возродили
древнееврейскую речь и по
строили города и села. Они соз
давали развивающееся обще
ство, самостоятельное в эконо
мическом и культурном отноше
нии, миролюбивое, но способное
оборонять себя, приносящее
благо прогресса всем жителям
страны и стремящееся к госу
дарственной независимости.
В 1897 году по призыву Тео
дора Герцля, провозвестника
идеи еврейской государственно
сти, собрался первый Сионист
ский Конгресс, провозгласивший
право евреев на возрождение
на своей земле. Это право было
признано в Декларации Бальфу
ра от 2 ноября 1917 года и под
тверждено мандатом Лиги Наций,
придавшим особую силу между
народного признания историче
ской связи еврейского народа со

The Bukharian Times
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Вечером 17 апреля прозвучала
первая траурная сирена.
После второй сирены 18
апреля начались церемонии па
мяти павших на горе Герцля в
Иерусалиме и на военных клад
бищах по всему Израилю, а так
же церемонии памяти жертв
террора.
Мероприятия Дня памяти за

вершатся в 20:00 церемонией
зажжения факелов Дня незави
симости.
Начиная с 1860 года, в опе
рациях подполья и в войнах
ЭрецИсраэль и Израиля погиб
ли 23.645 человек. За последний
год число павших увеличилось
на 101: погиб 71 военнослужа
щий и сотрудник сил безопас
ности, а также скончались 30
раненых при исполнении слу
жебных обязанностей. В Израи
ле проживают сегодня 8.929 ро
дителей, потерявших детей в
войнах, а также 4.849 вдов пав
ших военнослужащих и сотруд
ников сил безопасности.
Список гражданских лиц,
ставших жертвами террора, от
считывается от дня провозгла
шения независимости Израиля
14 мая 1948 года. За 70 лет в
терактах погибли 3.134 изра
ильтян и 122 иностранных граж
данина. Сто израильтян погибли
в результате актов террора, со
вершенных за пределами госу
дарства. В Израиле проживают
926 родителей, лишившихся по
меньшей мере одного ребенка
в результате терактов, 822 вдо
вы или вдовца, а также 114 си
рот, потерявших обоих родите
лей.

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

ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП:
ИЗРАИЛЬ – ЛУЧШИЙ ДРУГ США
18 апреля прези
дент США Дональд
Трамп поздравил
израильтян с Днем
независимости.
«Обращаюсь с
наилучшими пожела
ниями к премьерми
нистру Нетаниягу и
ко всему народу Из
раиля в 70ю годов
щину вашей Великой независи
мости. У нас нет лучших друзей
нигде. С нетерпением ждем воз
можности перенести наше по
сольство в Иерусалим в сле
дующем месяце!», — написал
Дональд Трамп в своем микро
блоге в сети Twitter несколько
часов назад.
Как информировал Курсор,
премьерминистр Биньямин Не
таниягу сегодня вечером высту
пил на церемонии празднования
на горе Герцля в Иерусалиме, в
70й день независимости Израи
ля, и. в частности, сказал:

«Все древние народы мира
были изгнаны из своих родных
стран и рассеяны. Мы одни от
казались исчезнуть. Мы отказа
лись ассимилироваться и оста
вались верными Сиону, где все
гда были наши корни и деревья
с цветущими ветвями.
Даже сегодня есть те, кто
стремится погасить свет, исхо
дящий от Сиона. Уверяю, этого
не произойдет.
Искреннее восхищение Из
раилем, наконецто, достигает
даже арабских государств. Я
считаю, что это семена истин
ного мира».

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Страной Израиля и права евреев
на воссоздание своего нацио
нального очага.
Катастрофа, обрушившаяся в
последнее время на еврейский
народ, в которой погибли мил
лионы евреев в Европе, вновь
непреложно доказала необходи
мость разрешить проблему еврей
ского народа, лишенного родины
и самостоятельности, путем воз
обновления еврейского государст
ва в Стране Израиля, – государст
ва, которое распахнуло бы ворота
отечества перед каждым евреем
и обеспечивало бы еврейскому
народу статус равноправной на
ции в семье народов мира. Евреи,
уцелевшие от ужасной нацистской
бойни в Европе, а также евреи
других стран мира наперекор всем
трудностям, препятствиям и опас
ностям продолжали пробиваться
всевозможными путями в Страну
Израиля и беспрестанно доби
ваться права на достойное суще
ствование, свободу и честную тру
довую жизнь в родной стране.
Во время Второй мировой

войны еврейское население
Страны Израиля в полной мере
внесло свой вклад в дело борь
бы свободолюбивых и миролю
бивых народов против черных
сил нацизма. Кровью своих бой
цов и военным усилием евреи
приобрели право числиться сре
ди народов, положивших основу
союзу Объединенных Наций.
29 ноября 1947 года Гене
ральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла
резолюцию о создании еврей
ского государства в Стране Из
раиля. Ассамблея возложила на
жителей страны принять все не
обходимые меры к осуществле
нию этой резолюции. Это при
знание ООН права еврейского
народа на создание своего госу
дарства непреложно. Еврейский
народ, как и всякий другой народ,
обладает естественным правом
быть независимым в своем су
веренном государстве. На этом
основании мы, члены Народного
Совета, представители еврей
ского населения Страны Израиля

и сионистского движения, собра
лись в день окончания британ
ского мандата на Палестину и в
силу нашего естественного и ис
торического права и на основа
нии решения Генеральной Ас
самблеи ООН настоящим про
возглашаем создание Еврейского
Государства в Стране Израиля
– Государства Израиль.
Мы постановляем, что с мо
мента истечения срока мандата,
сегодня ночью, в канун субботы,
6 ияра 5708 года, 15 мая 1948
года и впредь до создания вы
борных и нормально функцио
нирующих государственных ор
ганов – в соответствии с консти
туцией, которая будет установ
лена избранным Учредительным
собранием не позже 1 октября
1948 года, Народный Совет будет
действовать, как временный Го
сударственный Совет, его испол
нительный орган – Народное
правление – будет являться Вре
менным Правительством Еврей
ского Государства, которое будет
именоваться Израилем.
Государство Израиль будет
открыто для еврейской иммиг
рации и для возвращения в него
рассеянных по свету евреев; оно
приложит все старания к разви
тию страны на благо всех ее жи
телей. Оно будет зиждиться на
основах свободы, справедливо
сти и мира, в соответствии с
идеалами израильских пророков.
Оно осуществит полное обще
ственное и политическое рав
ноправие всех своих граждан
без различия религии, расы или
пола. Оно обеспечит свободу
вероисповедания и совести, пра
во пользования родным языком,
право образования и культуры.
Оно будет охранять святые ме

ста всех религий и будет верно
принципам Хартии ООН.
Государство Израиль изъ
являет готовность сотрудничать
с органами и представителями
ООН в деле проведения в жизнь
резолюции Генеральной Ассамб
леи от 29 ноября 1947 года и
примет шаги к осуществлению
экономического единства всей
Палестины.
Мы призываем ООН оказать
свое содействие еврейскому на
роду в строительстве его госу
дарства и принять Государство
Израиль в семью народов мира.
Мы призываем сынов араб
ского народа, проживающих в
Государстве Израиль, – даже в
эти дни кровавой агрессии, раз
вязанной против нас много ме
сяцев тому назад, – блюсти мир
и участвовать в строительстве
Государства на основе полного
гражданского равноправия и со
ответствующего представитель
ства во всех его учреждениях,
временных и постоянных.
Мы протягиваем руку мира
и предлагаем добрососедские
отношения всем соседним госу
дарствам и их народам и при
зываем их к сотрудничеству в
своей стране.
Государство Израиль готово
внести свою лепту в общее дело
прогресса всего Ближнего Вос
тока. Мы призываем еврейский
народ во всех странах рассеяния
сплотиться вокруг евреев Из
раиля, участвуя в репатриации
в страну, в ее строительстве, и
поддерживая Израиль в великой
борьбе за осуществление мно
говекового стремления еврей
ского народа к избавлению.
5 ияра 5708 года
(14 мая 1948 года).
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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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НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

Рена
АРАБОВА

В воскресенье, 11 апреля 2018 года,
в Зеркальном зале Центра бухарских
евреев, расположенного в Forest Hills,
состоялась торжественная встреча, по
священная презентации книги «Мой Ос
кар» и юбилею собкора газеты «Менора»
Рены Абрамовны Елизаровой. В меро
приятии участвовали представители
клуба ОНЦ, близкие, друзья, поклонники
её творчества. Приятно сознавать, что
община горячо откликнулась на этот
юбилей – значимое событие в жизни
не только Рены Абрамовны, но и всей
бухарскоеврейской общественности
мира. Многие печатные из
дания Америки и Израиля
отправили свои поздрав
ления и добрые пожела
ния в адрес юбиляра.
Открыл заседание клуба
профессор Эдуард Аминов,
автор многочисленных сбор
ников стихотворений. Он по
здравил Рену Абрамовну со
славным юбилеем – 85ле
тием и с рождением ее но
вой книги, поэтического сборника «Мой
“Оскар”», а также с высокой наградой Все
мирного конгресса бухарских евреев – при
своением ей звания «Человек года». По
истине велики заслуги перед своей общи
ной этой яркой личности, маленькой, хруп
кой с виду женщины, в которой – неизме
римая сила воли и упорства.

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

Главный раввин общины
Барух Бабаев и президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов
подчеркнули, что она являет
ся истинным достоянием на
рода. Поздравляя, также го
ворили о ее высоких нрав
Эдуард начал свое выступ
ление со стихотворного посвя
щения юбиляру, красочных стро
чек, в которых он выразил свою
любовь и признание достоинств
этой незаурядной, талантливой
женщины – мастеру литератур
ного слова.
Режиссер, редактор, певец
Бен Исаков искренне поздравил
юбиляра, проникновенно прочел
стихотворение из её сборника
и исполнил песню «Радуйся!»
на стихи Рены Абрамовны.
Редактор журнала «Женский мир» док
тор Зоя Максумова отметила, что Рена Аб
рамовна для нее – образец настоящего
журналиста, чуткого, доброго и душевного
человека, без которого она не мыслит свой
журнал. Она друг, наставница и советчица.

pnqjnxm{i dnl

Ç êÄâéçÖ WATERFRONT Ç HEWLETT HARBOR

Наслаждайтесь видами воды и поля для гольфа из этого прекрасного
дома в районе Five Towns на Южном берегу ЛонгАйленда. Площадь ку
рортной недвижимости с внутренним бассейном – более 1 акрa. Огром
ная гостиная с зоной отдыха, 1,5 ванная комната, 2 больших стенных
шкафа и полы с подогревом. В 40 минутах езды от НьюЙорка. Удобное
расположение вблизи магазинов, остановок транспорта
и молельных домов.
Чтобы организовать частный просмотр,
свяжитесь с Ронни Гербер:

Ronnie Gerber
Licensed Sales Associate
Douglas Elliman Real Estate
4152384299 • Ronnie.Gerber@elliman.com

Следующим выступившим
был раввин Имонуэль Шимо
нов, который выразил боль
шую признательность за ее
работу на бывшей родине во
благо Самаркандской бухар
скоеврейской общины и про
должение творческого труда
в НьюЙорке, поздравил ее с
юбилеем и с выпуском книги,
пожелал ей крепкого здоровья
и всегда хорошего настроения.
Всех присутствующих по
радовал своим изумительным голосом из
вестный оперный певец, любимец общины
Иосиф Шаломаев. Он так вдохновенно ис
полнил неополитанскую песню «Вернись
в Сорренто», что зал бурно выразил свой
восторг овацией!
Выступивший следом Роберт Абрамо
вич Пинхасов подчеркнул, что Рена Абра
мовна – настоящий трудоголик, что она
состоялась и на бывшей родине, и здесь,
в Америке, достигая больших высот бла
годаря целеустремленности и высокой ра
ботоспособности. Отметил, что она вовре
мя информирует израильтян – наших со
отечественников через газету «Менора»
обо всем происходящем в бухарской об
щине НьюЙорка.
Среди выступивших была друг и со
ратница, общественный деятель и бизнес
вумен Светлана Ханимова, которая под
черкнула, что люди творчества – очень
тонкие личности, чувствующие наши флюи
ды на расстоянии, потому надо быть пре
дельно осторожными в общении с ними,
чтобы не ранить их.
Журналист Малкиел Даниэл отметил,
что прочитав книгу «Мой “Оскар”», сопри
коснулся с прекрасной поэзией, Рена Аб
рамовна открылась в новом для него ам
плуа – поэтессы. Он высказал массу до
брых и теплых пожеланий ей и ее семье.

ственных качествах, о ее не
устанном труде для людей, а
это незамеченным не остается.
Много было ярких выступ
лений, но желающих выразить
свои поздравления и пожела
ния, свою любовь было гораз
до больше. Пришлось пере
нести часть выступлений на
15 апреля, день банкета.
Решили посвятить остав
шееся время просмотру пол
нометражного фильма о жизни и деятель
ности Рены Абрамовны ЕлизаровойНе
кталовой. Полуторачасовой фильм создали
деятели компаниистудии «Кайков Медиа»
на основании материалов из жизни Рены
Абрамовны с молодых лет по настоящее
время. В нем – знакомство с семьей, в ко
торой она родилась и росла, рассказыва
ется о родителях, о ее школьных и сту
денческих годах, о друзьях, людях, сы
гравших в ее жизни важную роль, о встрече
с будущим супругом, о годах учебы в Моск
ве, в Ташкенте, о ее поездке в Индию, о
диссертации – в общем, охвачены все
главные моменты ее жизни и деятельности.
Демонстрацию фильма вела сама Рена
Абрамовна, порою сопровождая его сти
хами. Фильм – хорошая память о нашем
юбиляре потомкам, продолжателям рода
Елизаровых и Некталовых.
От себя лично хочу сказать своей кол
леге: «Мы вас любим, Рена Абрамовна!
Вы наша яркая звездочка на бухарско
еврейском небосклоне! Так держать еще
долго и стойко, сохранив свой душевный
и творческий потенциал до 120ти!»
Фото Kaykov Media
и Бориса Бабаева
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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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Передовые до
Передовые
достижения
медицины
стижения м
едицины в ссочетании
очетании
с сочувствием
сочувствием и заботой
заботой о пациентах
пациентах –
вот
вот что
что мы
мы предлагаем
предлагаем вам.
вам.
Совместно с Институтом
Инстит у том
Совместно
рака N
orthwell H
ealth Cancer
Cancer
рака
Northwell
Health
Institute врачи
врачи нашего
нашего Ц
ентра
Institute
Центра
гинекологической о
нкологии
гинекологической
онкологии
работают над
над составлением
составлением
работают
индивидуальных планов
планов лечения
лечения
индивидуальных
в соответствии
соответствии с п
потребностями
отребностями
пациентов.
пациентов. На
Начиная
чиная с д
диагноза
иагноза и
заканчивая
заканчивая лечением,
лечением, наш
наша
а гглавная
лавная
цель – в
аше зздоровье.
доровье.
цель
ваше

В
ысококачественный м
едицинский ууход,
ход,
Высококачественный
медицинский
о
существляемый экспертами
экспертами ггинекологической
инекологической
осуществляемый
о
нкологии в Р
иго-Парке и Манхассете.
Манхассете.
онкологии
Риго-Парке
Ма
Марина
рина Фример
Фример (Marina
(Marina Frimer),
Frimer), M
MD,
D,
FACOG
F
ACOG (член
(член Американского
Американского
к
конгресса
онгресса акушерства
акушерства и гинекологии),
гинекологии),
FACS
F
ACS (член
(член Американской
Американской коллегии
коллегии
хирургов)
хи
рургов)
О
Онкогинеколог
нкогинеколог
Вл
Владеет
адеет следующими
языками:
следующими я
зыками:
а
английский,
нглийский, русский
русский

З
Запишитесь
апишитесь на пр
прием
по
ием п
о ттелефону:
елефону:
((516)
516) 390-9242,
390-9242, доп.
доп. набор
набор 2

Northwell
Health
Par tners
N
or thwell H
ealth Physician
Physician Partners
a
att R
Rego
ego Park
Pa r k
9
95-25
5 -25 Queens
Queens Boulevard,
Boulevard,
2
2nd
nd Floor,
Floor, S
Suite
uite A
Rego
Park,
Rego P
ark, NY
NY 11374
11374

Northwell
Health
Nor thwell H
ealth Physician
Physician Partners
Par tners
Ann
Gottlieb
Ann & JJules
ul es G
ottlieb Women’s
Women’s
Comprehensive
Health
Comprehensive H
ealth Center
Center
1554
1554 Northern
Nor thern Boulevard,
Boulevard, 5th
5th Floor
Floor
Manhasset,
Manhasset, NY
NY 11030
11030

В Northwell
Northwell H
Health
ealth работают
работают врачи,
врачи, сспециализирующиеся
пециализирующиеся бо
более
лее чем
чем
в 1100
00 о
областях.
бластях. У
Узнайте
знайте б
больше
ольше о в
врачах-партнерах
рачах-партнерах N
Northwell
orthwell H
Health
ealth
Physician
Physician Partners,
Partners, перейдя
перейдя по
по ссылке
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

9 апреля cемья Бориса и
Дианы Исраэли провела бар
мицву своему сыну Ильяухаиму
(Илану). Готовил бармицвабоя
наставник Шмуэль Аулов. Юно
ша удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на тфиллин, цицит
и отрывки из Торы (“Шмени”).
Затем его поздравили, благо
словили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие, друзья:
Абраам и Светлана Исраэли,
Илья и Лида Якубовы, Малахем
и Зина Малаковы, Абигаль, Ави
таль, Наоми, Эстер Исраэли, Да
вид и Жулия, Даниэль и Яэль
Исраэли (Израиль), Милана Яку
бова, Дэнис и Леана Мавашевы
и другие. Главный раввин бу
харских евреев США и Канады
Барух Бабаев и хазан Центра
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, посвя
щённые бармицвабою и членам
его семьи и поздравили родите
лей. Раббай Барух Бабаев бла
гословил бармицвабоя и пре
поднёс ему от имени Центра по
дарок  поздравительный серти
фикат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
12 апреля cемья Дмитрия
(Давида) Кураева и Эллы (Эли
шевы) Бараевой провела бар
мицву своему сыну Бенжамину
Кураеву. Готовил бармицвабоя
наставник Рахмин Плиштиев.
Юноша удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал
благословение на тфиллин, ци
цит и отрывки из Торы (“Шмени”).
Затем его поздравили, благо
словили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие, друзья:
Григорий и Шушана Бараевы,
Роза Муллоджанова, Эдик и Диа
на Кураевы, Рубен Кураев, Борис
и Дора Бараевы, Алекс и Ирина
Бараевы и другие. Главный рав
вин бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев и хазан
Центра Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые песни,
посвящённые бармицвабою и
членам его семьи и поздравили
родителей. Раббай Барух Бабаев
благословил бармицвабоя и
преподнёс ему от имени Центра
подарок  поздравительный сер
тификат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
7 апреля активист нашей об
щины Давид Алаев провёл оче
редные годовые поминки своей
матери  Рахель бат Абигай
Алаевой. На поминках выступили
одноклассник поминаемой Моше
Аминов и сын Давид Алаев, ко
торые рассказали о её добрых

Нисимa и Дворы Лайлиевых. В
1915 году женился на Фрехо
Ниязовой, в браке имели десять
сыновей. В 1969 году он покинул
этот мир и похоронен на чига
тайском кладбище в городе Таш
кенте. На поминках выступили
сын поминаемого Авраам Лай
лиев, внуки Эдуард и Лёва Лай
лиевы, которые рассказали о
его добрых делах. Раббай Барух
Бабаев в память о поминаемой
провёл интересный и содержа
тельный урок Торы.
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.
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.

делах. Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемой провёл
интересный и содержательный
урок Торы.
7 апреля активисты нашей
общины Маркиэльхай Каршигиев,
Бенсион, Тариэль, Белла и Ма
рина Каршигиевы провели оче
редные годовые поминки своей
матери, бабушки Яэль бат Аби

гайл. Она родилась в 1917 году
в городе Самарканде. В 1931
году вышла замуж за Бенсиона
Каршигиева, в браке имели де
вятерых детей. В 1995 году она
покинула этот мир и похоронена
в Самарканде. На поминках вы
ступили племянник поминаемой
Борис Мирзокандов и сын Мар
киэльхай Каршигиев, которые
рассказали о её добрых делах.

Раббай Барух Бабаев в память
поминаемой провёл интересный
и содержательный урок Торы.
12 апреля активист нашей
общины Авраам (Аркадий) Лай
лиев провёл очередные годовые
поминки своего отца Хананиё
бен Двора Лайлиева. Хананиё
бен Дворa родился в 1895 году
в городе Самарканде в семье

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Скромный, одноэтажный
кирпичный дом в Квинсе хра
нил в своем подвале серьез
ную боевую тайну – один из
самых больших схронов ору
жия и боеприпасов, которые
NYPD когдалибо находил в жи
лом доме, сообщили в поне
дельник полиция и издание
Queens Tribune.
В воскресенье офицерами
NYPD был арестован Рональд
Дрэбман, 60 лет, после того как
полицейские обнаружили 71 еди
ницу огнестрельного оружия и
умопомрачительный запас в
50.000 патронов в его доме на
208й стрит, около пересечения с
58й авеню, в Бейсайде, а также
в грузовике, припаркованном во
дворе дома.
NYPD допускает, что Дрэбман
был коллекционером оружия, но
детективы также расследуют, пла
нировал ли он вооруженную атаку.
Версия о том, что он был частью
криминальной сети, пока не озву
чивается, но следователи прощу
пывают любые наводки.
Поскольку информация об ар
сенале Дрэбмана поступила в
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81й участок полиции, обыск дома
и арест Дрэбмана проводились
офицерами этого подразделения,
несмотря на то, что дом подо
зреваемого находится в юрис
дикции 111го участка NYPD. На
чальник разведки NYPD Томас
Галати не стал подробно расска
зывать о том, как офицер его,
81го участка, добыл информа
цию, на основе которой был вы
писан ордер на обыск дома и
грузовика Дрэбмана.
Когда полицейские прибыли
на место, они обнаружили целый
склад оружия в подвале дома по
дозреваемого: 23 пистолета и ре
вольвера, 45 автоматов, штурмо
вых винтовок, пистолетпулемет
и два травматических пистолета.
«Этот человек владеет всем
этим оружием и беспрецедентным
количеством боеприпасов,  ска
зал Галати. – Там было мощное
штурмовое скорострельное ору
жие, магазины большой емкости
к нему, а также множество писто
летов и револьверов». Прокуроры,
участвовавшие в предъявлении
обвинения Дрэбману, скептически
отнеслись к идее, что он просто
большой любитель оружия. Дрэб
ман заявил: «Я пытался продать
боеприпасы». Он был оставлен
под стражей без права освобож

дения под залог.
Дрэбман, который однажды
безуспешно пытался получить раз
решение на владение оружием,
был пойман с заряженным ре
вольвером в Квинсе в сентябре
прошлого года. Тогда он попал в
автомобильную аварию и пытался
попросить одного из прибывших
парамедиков подержать его ре
вольвер, чтобы полицейские не
обнаружили оружие у него. Пара
медик отказался.
Источники в NYPD также со
общили, что еще у него был арест
за мелкое воровство.

сказала Элиз Оукли, 65 лет, про
живающая по соседству.
Оукли добавила, что пожилой
женщине было далеко за 80 и
что ее дочь была медсестрой;
они прожили в своем доме около
20 лет. По ее словам, горящие
обломки ударили в стену ее собст

венного дома, что прозвучало,
как сильный взрыв.
Когда рассвело, стали видны
различные предметы, разбросан
ные вокруг: золотые тарелки, се
ребряный поднос, кожаный порт
фель и два семейных фотоальбо
ма.
Жители квартала похвалили
оперативные действия полицей
ских, которые, пока пожарные ту
шили пламя, стучали во все со
седние двери, звонили в дверные
звонки, чтобы жильцы соседних
домов вышли наружу и находи
лись в безопасности.
Разбушевавшуюся стиxию
удaлocь уcмиpить лишь к 6:00.
От ожогов пocтpaдaли двое пo
жapныx.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ВОДИТЕЛЯМ БЕЗ ПРАВ
Сенат штата единогласно
принял законопроект сенатора
Майкла Джианариса (демократ
от Астории, Квинс), который
ужесточит наказание для води
телей, управляющих транспорт
ными средствами без действи
тельного водительского удо
стоверения. Об этом сообща
ется на сайте qns.com.
Законопроект был выдвинут
Джианарисом после смерти 8лет
него Ношата Нахиана, который
погиб за день до рождественских
каникул, когда шел на занятия в
начальную школу Вудсайда. На
хиан был задавлен задними ко
лесами грузовика, за рулем кото
рого находился водитель без прав.
Сенатор заявил, что смерть
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ПОЖАР В КВИНСЕ: ДВОЕ ПOГИБШИХ, ДВОЕ ПOЛУЧИЛИ ТPAВМЫ
Газета Daily News, со ссыл
кой на источник в полиции, со
общила о смерти пожилой жен
щины и ее дочери. Обе женщи
ны погибли в пламени пожара,
который охватил их двуxэтaж
ный дoм нa Уитлистрит возле
Брансуикавеню, ФapPoкауэй,
в понедельник, около 4:15 утра.
Более ста пожарных сража
лись с огнем, oднaкo cильный вe
тep и дoждь зaтpудняли иx paбoту.
Потерпевшие, имена которых в
данный момент не сообщаются,
были доставлены в Епископаль
ную больницу Св. Иоанна, где
они умерли.
«Пожарные вытаскивали мать
и дочь из самого пекла, окутан
ного густым черным дымом», –
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Кевина Флореса, 13летнего жи
теля Риджвуда, погибшего ранее
в этом году от рук нелицензиро
ванного водителя, также побудила
его проталкивать законопроект.
«Я рад, что сенат принял это
важное предложение, которое яв
ляется первым шагом на пути к
адекватному правосудию для се
мей, пострадавших от безответ

ственных автомобилистов, – ска
зал Джианарис. – Эти опасные
водители продолжают убивать,
потому что существующие в на
стоящее время наказания не со
ответствуют тяжести совершен
ных ими преступлений. Мы долж
ны серьезно заняться ужесточе
нием наших законов, прежде чем
еще одна жизнь прервется от рук
водителей, которые не должны
находиться за рулем».
Действующие законы класси
фицируют дорожные инциденты,
которые повлекли за собой смерть
потерпевших, как проступок, что
приводит к малому сроку тюрем
ного заключения, несмотря на ко
личество нарушений, совершен
ных отдельным водителем.

Дрэбману, который проживает
со своей 94летней матерью,
были, среди прочих, предъявлены
обвинения по 100 пунктам неза
конного владения оружием. Ис
точники также сообщили, что по
лиция обнаружила у подозревае
мого два пакета с кокаином.
Семья Дрэбмана, по словам
соседей, прожила в квартале по
крайней мере три десятилетия.
Большинство соседей Дрэб
мана охарактеризовали его как
человека неприветливого и от
страненного. Один сосед, 21лет
ний мужчина, который не назвал

своего имени, сказал, что из дома
Дрэбмана часто доносился запах
травки.
Прокурор округа Квинс Ричард
Браун сказал, что у Дрэбмана
была «одержимость оружием».
«Подсудимый обвиняется в
том, что он использовал свой дом
в качестве незаконного склада ог
нестрельного оружия, а также де
сятков тысяч боевых патронов, –
сказал Браун. – Такой запас ору
жия представляет большой риск
для жителей Квинса». По словам
Брауна, у Дрэбмана нет лицензии
на огнестрельное оружие, и он не
имеет права продавать или изго
тавливать оружие и боеприпасы.
По сведениям NYPD, все кон
фискованные единицы оружия
имеют серийные номера, однако
полиции еще предстоит просле
дить все номера, чтобы опреде
лить, было ли какоелибо оружие
похищено.
Дело Дрэбмана ведет помощ
ник окружного прокурора Кристо
фер Антонино под наблюдением
помощника окружного прокурора
Франческо Катарисано. Судебные
заседания будут проходить в уго
ловном суде Квинса. Если Дрэб
мана признают виновным по всем
пунктам обвинения, ему может
грозить до 26 лет тюрьмы.

БЫВШИЙ СОТРУДНИК
ЕДВА НЕ ПОДЖЕГ РЕСТОРАН
Как сообщил ре
портеру
газеты
Times Ledger пред
ставитель Пожарно
го департамента
НьюЙорка (FDNY),
мужчине, жителю
Джамейки, было
предъявлено обви
нение в том, что он
облил работницу
бензином и пытался поджечь
ресторан в районе Элмхерст.
По словам офицера FDNY, 4
апреля в 11 утра 41летний Эндрю
Чанг вошел в ресторан «Сифуд
Айлендер» (Seafood Islander), рас
положенный по адресу: 7921
Квинсбульвар, с пятигаллонным
контейнером бензина и начал рас
плескивать его по полу заведения.
В ходе инцидента он также облил
одну из работниц с ног до головы.
Поджечь бензин помешали зло
умышленнику коллеги потерпев
шей, которые успели схватить
Чанга. Однако тот както умуд
рился вырваться из их рук и сбе
жать до того, как на место прибы
ли полицейские.
Видеокамеры наблюдения за
печатлели весь процесс: сначала
Чанг ожесточенно спорит с ра
ботниками, затем впадает в
ярость и разбрызгивает бензин
по всему ресторану, в то время

как сотрудники пы
таются его успокоить,
и в конечном итоге
хватают его.
Пожарный комис
сар Даниэл Нигро рас
сказал, что позже, в
тот же вечер, уполно
моченные пожарной
охраны арестовали
Чанга, строительного
рабочего по профессии, недалеко
от его дома в Джамейке. Оказа
лось, что геростратнеудачник
был разъярен в результате спора
о зарплате со своим бывшим ра
ботодателем, которому принад
лежит этот ресторан морепродук
тов.
По заявлению окружного про
курора Квинса Ричарда Брауна,
Чанг был обвинен в попытке под
жога, попытке нападения, постав
лении окружающих в опасность
и незаконном владении оружием.
Он должен вернуться в зал засе
даний суда 20 апреля.
Нигро сказал, что действия
Чанга могли привести к смертель
ному исходу. «Если бы бензин за
горелся, многие жизни подвер
глись бы смертельной опасности
изза этого безрассудного поступ
ка», – заметил комиссар FDNY.

Если законопроект Джиана
риса будет принят теперь уже
Законодательным собранием Се
ната, ответственность за аварии
будет рассматриваться как тяж

кое преступление класса E за
ранение человека или тяжкое
преступление класса D, если по
терпевший погибнет в результате
инцидента.
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Когда на Фейсбуке появи
лись биография доселе мне
мало известного Азарио Эф
роимовича Муллокандова,
уроженца Самарканда и обра
щение Светланы Шевельчин
ской с просьбой дополнить
информацию о нём, я сразу
же откликнулся. Автор двух
монографий о выдающихся
представителях этого древне
го аристократического рода,
я не мог не заинтересоваться
судьбой человека, ставшего
жертвой ленинградской бло
кады.
25 лет назад в Самарканде
вышла в свет моя книга «Гаври
эль Муллокандов», а затем, в
НьюЙорке, и вторая – «Авнер
Муллокандов». У меня накопил
ся большой материал об этом
замечательном семействе та
лантливых и образованных лю
дей, без которых немыслима
культура бухарских евреев 19 –
20 веков.
В представленной биографии
А.Э. Муллокандова значились
подписи двух маститых ученых:
доктора исторических наук, про
фессора СамГУ Манаше Ми
хайловича Абрамова и востоко
веда Зинаиды Николаевны Во
рожейкиной, крупного ираниста,
доктора филологических наук,
сотрудницы Иранского кабинета
ЛО ИВАН.

Почему А.Э. Муллокандовым
заинтересовалась Светлана Ше
вельчинская (на фото), извест
ный фотограф из Института вос
точных рукописей Российской
академии наук, который нахо
дится в СанктПетербурге?
 Дело в том, что имя Азарио
Эфроимовича Муллокандова
значится на памятной доске со
трудников Института востокове
дения АН СССР, погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны и в дни блокады, и я по
думала, что следует собрать ин
формацию о них,  сообщила
мне Светлана.
Я обратился к исследовате
лю истории бухарских евреев
20 века Имануэлю Рыбакову с
просьбой написать очерк о на
шем соплеменнике, ученом, про
светителе и патриоте своей стра
ны. Он согласился – и его статья
публикуется в настоящем номере
газеты.
Вот исходный документ, опуб
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СБЕРЕЖЕМ ПАМЯТЬ О НАШЕМ СОПЛЕМЕННИКЕ –
БЛОКАДНИКЕ ЛЕНИНГРАДА!
ликованный Фейсбуком.
Азарио Эфроимович Мулло
кандов родился в ноябре 1903
года в Самарканде.
В 1919 году, по окончании
русской школы, поступил на од
ногодичные педагогические кур
сы, и с 1920 года в течение 2
лет работал преподавателем
еврейской школы в г. Самар
канде.
В 1924 году окончил с от
личием Ташкентский педагоги
ческий техникум, был оставлен
преподавателем этого техни
кума. В 1927 году перешел на
работу в Среднеазиатский
Коммунистический универси
тет (г. Ташкент).
В 1928 – 30 гг. учился на
биологическом факультете Ле
нинградского университета.
После службы в Красной Армии
(1930 – 31) Азарио Эфроимович
работал в Ленинграде, в НИИ
текстильной промышленности,
в качестве физиолога (1931
33), затем во Всесоюзном объ
единении “Лакокраска” (1933).
В 1933 – 35 гг. работал в
Сталинабаде методистом при
Наркомпросе Таджикской ССР
и ассистентом кафедры общей
биологии и физиологии Таджик
ского государственного меди
цинского института.
В ноябре 1935 года переехал
в Ленинград.
С 1 ноября 1935 года, в тече
ние трех лет исполнял обязан
ности редактора Таджикского
государственного педагогиче
ского издательства в г. Ленин
граде. В эти годы им был пе
реведен ряд статей и брошюр
с русского языка на таджикский,
а также с таджикского на рус
ский, это главным образом на
учнопедагогическая литера
тура. В начале 1941 года вышла
в свет в его переводе извест
ная книга Я. Перельмана «За
нимательная физика».
С 1941 года работал в Ин
ституте востоковедения
АН СССР, составляя кар
точки для персидскорусско
го словаря, который гото
вился сотрудниками Иран
ского кабинета.
В августе и сентябре
1941 года работал на обо
ронных сооружениях Ленин
града, участвовал в круг
лосуточных дежурствах по
охране здания.
А. Э. Муллокандов и вся
его семья – жена и четы
рехлетний сын – погибли в
первую блокадную зиму
1941–1942 года.
М. М. Абрамов
З. Н. Ворожейкина
Последние, скупые строч
ки его биографии, о том, что
вся семья Муллокандовых –
жена и четырехлетний сын
– погибли в первую блокад
ную зиму, заставили меня

вздрогнуть. Почему он не
эвакуировался, вернее не
вернулся на родину? Ведь
в Самарканде, в доме
Муллокандовых жили в
годы войны столько еврей
ских беженцев из Украины,
России, Беларуси! Брат
родной – в Душанбе! Что
удержало его в блокадном
Ленинграде?
Родственники не смог
ли мне объяснить причи
ны этого поступка, кото
рый привел к гибели всей
семьи Азарио Муллокан
дова.
Узнав, что я приступаю
к публикации материалов о А.
Муллокандове, Светлана Ше
вельчинская по поводу прав на
издание, присланных ею доку
ментов, она попросила не ис
пользовать их в печати без раз
решения Института востокове
дения Российской Академии
наук. Это неукоснительное пра
вило для всех, кто работает с
их ведомством. Причем необхо
димы заявления родственников
или крупных общественных ор
ганизаций
Я вспомнил двойного тезку
покойного блокадника – его пле
мянника, ныне проживающего в
Москве: Азария с фамилией
Муллоканд (так звучит название
рода, без суффикса «ов»), на
званного после гибели Азарио
Эфроимовича в его честь, со
гласно традиции бухарских евре
ев. Он сразу же откликнулся, и
выполнил мою просьбу, отпра
вив в тот же час по указному e
mail адресу текст заявления. Од
нако, заявление о представлении
разрешения на публикацию до
кументов должен быть нотари
ально заверено, а он уже выехал
из Москвы.
Тогда я обратился непосред
ственно к директору ИВР РАН
профессору Поповой Ирине Фе
доровне с просьбой о разреше

нии на получение фотокопий ма
териалов биографического ха
рактера из личного дела А.Х.
Муллокандова для их последую
щей публикации в газете The
Bukharian Times. Эту просьбу
переслал через Светлану Ше
вельчинскую.
Признаться, не думал, что
ответ последует скоро, так как
знаю бюрократическую канитель
музейщиков. Но в данном случае
было все наоборот: разрешение
было получено мгновенно, к об
щей, моей и Светланы, радости.
Это правильный урок – эмоции
эмоциями, а документы требуют
фиксации. Понятно, что война,
жертвы блокады, память. И тем
не менее. Мы живем в такое
время, когда стали нормативным
откровенный плагиат, когда мно
жество текстов и фотографий
публикуется без разрешения ав
торов, вне ссылок на них, было
важно все сделать правильно, в
соответствии с требованиями,
которые имеют место в цивили
зованном мире. И это не только
с административной стороны,
но и этической. Поэтому хочется
выразить искреннюю призна
тельность сотруднице ИВР РАН
Светлане Шевельчинской. Как
это важно, что она не прошла
мимо, и по долгу памяти обра
тилась через социаль
ную сеть к людям, чтобы
ктото помог закрепить
память о человеке, ко
торый со всей своей
семьей погиб в дни бло
кады города!
Блокадники Ленин
града – это когорта лю
дей, которая волей во
енной судьбы была же
стоко испытана на вер
ность своей стране, на
ставшие легендарными
мужество и героизм. Это
испытание многие сотни
тысяч ленинградцев
прошли достойно, поне
ся огромные человече
ские потери. В числе тех
несгибаемых блокадни
ков, у которых это ис
пытание отняло жизнь,
была и семья Азарио
Эфроимовича Мулло
кандова.

БЛОКАДНИКИ
СРЕДИ НАС
P.S.
С нами близко общается бло
кадница Ленинграда Татьяна Цы
рина (до замужества Сидорова),
1938 года рождения. Она стала
частью нашей общины, участвует
во всех мероприятиях, связанных
с Днем победы, у блокадников
есть и своя организация в Нью
Йорке. К счастью, в её семье, по
знавшей ужасы блокады от на
чала до конца, никто не погиб в
те суровые дни. Но и на примере
одной этой семьи, хотя ей «отно
сительно повезло», можно на
глядно показать, чем стала бло
када Ленинграда для жителей и
защитников этого героического
города – тех людей, среди которых
была и семья Муллокандовых.
Вот что рассказал ее муж,
редактор нашей газеты Юрий
Цырин:
 Татьяна получила два оско
лочных ранения на улицах города,
а также контузию в результате ра
зорвавшейся
недалеко от
неё
бомбы.
Она была аб
солютно глухой
три года, затем
слух стал вос
станавливать
ся, но до сих
пор он резко снижается, когда она
нервничает. И это не всё. Её
ослабленный организм не смог
выдержать обычных нагрузок мир
ной послевоенной жизни, и когда
она увлеклась занятиями в дет
ской хореографической школе, у
неё возник порок сердца, мешаю
щий ей жить десятки лет. Есте
ственно, с хореографией при
шлось попрощаться, а через лет
пятнадцать у неё случилась кли
ническая смерть при рождении
сына. К счастью, врачи смогли
спасти и сына, и её…
Мама Татьяны принимала ак
тивное участие в эвакуации че
ловеческих трупов с зимних улиц
города, чтобы избежать их раз
ложения весной. Ослабленная
жестоким голодом, она трудилась
из последних сил – и изза пере
грузок получила перелом позво
ночника. Её лечили в больнице
два года, после чего она в корсете
восстанавливалась еще несколько
лет, на всю жизнь обретя статус
инвалида.
Младший брат Татьяны стал
во время блокады дистрофиком,
его здоровье восстанавливали
несколько лет.
Отец Татьяны воевал среди
защитников Ленинграда. Он отве
чал за войсковую связь. При на
рушениях этой связи его дважды
намеревались расстрелять как
врага народа. К счастью, связь
вовремя успевали восстановить.
Он не был ранен, но его нервная
система была настолько истощена,
что в первые послевоенные годы
он получил один за другим два
инфаркта. Позже случился третий,
который оказался смертельным…
Считаю поистине благород
ным стремление газеты The
Bukharian Times сохранить в об
щине благодарную память о бло
каднике Ленинграда Азарио Эф
роимовиче Муллокандове и его
семье, погибших на земле горо
дагероя.
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В истории жизнедеятельно
сти многих выдающихся лич
ностей – бухарских евреев име
ется немало белых пятен, вос
полнение которых стало воз
можным в эмиграции, в наши
дни, когда появился доступ к
архивным документам. Сотруд
ница Института восточных ру
кописей СанктПетербурга Свет
лана Шевельчинская передала
в нашу общину документы и
фотографии,
освещающие
судьбу физиолога и литератора
Азарио Эфроимовича Мулло
кандова, чья жизнь трагически
оборвалась в самом расцвете
сил во время блокады Ленин
града.
Азарио родился в 1903 г. в
Самарканде, в знатной купеческой
семье партнёра торгового дома
“Братья Муллокандовы” Эфроима
Мошеевича Муллокандова (1870
1955) и Сары Сулеймановны
Ачильдиевой – дочери казённого
раввина города. До революции
Азарио учился в русскотуземной
школе, а в 1919 г. поступил на
одногодичные педагогические кур
сы, по окончании которых препо
давал в еврейской школе. В те,
первые годы Советской власти
были открыты ликбезы (школы
по ликвидации неграмотности),
школы для национальных мень
шинств на национальном языке,
а также национальные институты
просвещения, призванные гото
вить для республики националь
ные кадры школьных учителей.
В 1921 г. в Ташкенте, в быв
шем доме заводчика Юсуфа Да
выдова в квартале Укчи, был от
крыт Туземноеврейский институт
просвещения (ИНПРОС) с допол
нительными корпусами: клуб (быв
ший дом купца Хаима Мирзо Аро
нова), туземноеврейская школа
им. А.Мапy (бывший дом купца
Або Чуляк Аронова), общежитие
(бывший дом купца Якова Исхак
баева) и столовая (бывший дом
купца Абрама Исхакбаева). Его
директорами в период 1921 –
1930 гг. являлись Исак бен Шимон
Шаламаев, Рахмин Бадалов и
Манаше Аминов. Первоначально
в ИНПРОС принимали еврейских
детей всех сословий из разных
городов республики, однако во
второй половине 1920х гг., по
указанию “сверху”, детям из быв
ших богатых семей было отказано
в приёме, т.к. студенты обучались,
кормились и одевались за госу
дарственный счёт.
Азарио Муллокандов обучал
ся в ИНПРОСе в 1921–1924 гг. и
по его окончании до 1927 г. рабо
тал в нём преподавателем. По
воспоминаниям выпускницы ИН
ПРОСа, доктора Сарры Яировны
Исхакбаевой (1913–2016), он пре
подавал географию. Сохранились
виньетки ИНПРОСа, на которых
запечатлён А. Муллокандов. Это
первый выпуск Инпроса (1924),
актив (1925), третий выпуск (1926).
Многие воспитанники этого учеб
ного заведения впоследствии ста
новились квалифицированными
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ТОЛЬКО К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!
Жизненный путь Азарио Эфроимовича Муллокандова
еврейской графике Rafiqi Qüdakon
(Товарищ детей). Он предназна
чался для начальной бухарско
еврейской школы. Его авторами
являлись преподаватели ИНПРО
Са Рахмин Бадалов, Борис Грин
берг и Азарио Муллокандов. Книга
объёмом 180 страниц включает
в себя стишки, тематические рас
сказы с иллюстрациями по сле
дующим разделам: «Букварь»,
«Старая школа», «Времена года».
По моим данным, это единствен

преподавателями, учёными, про
фессорами, деятелями культуры
и искусства. Среди них: доктор
экономических наук, профессор
Юна Израилевич Исхаков; кан
дидат экономических наук Илья
Сионович Давыдов; доцент, зав
кафедрой геодезии и математики
Ташкентского сельскохозяйствен
ного института Арон Фузайлов;
заслуженный экономист Узбеки
стана Абрам Нисанович Пинхасов;
профессор, доктор сельскохозяй
ственных наук, агрохимик Михаил
Казиев; доктор педагогических
наук Меер Беньяминов; доктор
медицинских наук, профессор
Лиза Аронова; кандидат истори
ческих наук Лея Абрамова; за
служенный учитель Таджикской
ССР Фрида Матвеевна Пинхасо
ва; заслуженный работник куль
туры Узбекистана, писатель Якуб
Хаимов; литератор Ицхак Мава
шев; народная артистка Таджи
кистана Рена Галибова; заслу
женный артист Таджикистана Юно
Исхакбаев; заслуженный артист
Узбекистана Мошe Мулоджанов
и другие.
В те годы перед работниками
просвещения была поставлена
задача создания национальных
школьных учебников, отвечающих
требованиям нового, коммунисти
ческого государства. В 1926 г. в
Ташкенте тиражом 3 тысячи эк
земпляров был издан учебник на

Из переданных нам докумен
тов, мы узнаём, что в 1927–1928
гг. Азарио Эфроимович препода
вал в Среднеазиатском комму
нистическом университете, при
этом в 1925–1928 гг. он учился в
Среднеазиатском государствен
ном университете. В 1928 г. А.Мул
локандов переехал в СанктПе
тербург, где в 1930 г. получил выс
шее образование, окончив био
логический факультет Ленинград
ского госуниверситета. В 1930–

3й выпуск туземноеврейского ИНПРОСа 13 мая 1926 г.
Первый ряд – сидят: 1. Яффа Сачакова, 3. Яффа Сулейманова, 4.
Лиза Симхаева, 5. Соня Добрянская
Второй ряд – сидят: 1. преподаватель Шафрштейн, 2. преподава
тель Александр Львович Перельдик, 3. преподаватель русского языка и
литературы Мария Зиньковецкая, 4. директор Рахмин Соломонович Ба
далов, 5. преподаватель Борис Гринберг, 6. преподаватель физики Хас
киль Берович Мединский, 7. преподаватель географии Азарио Муллокан
дов.
Третий ряд – стоят: 2. Арон Фузайлов, 5. Ицхак Мавашев, 6. Фрида
Пинхасова, 7. Бахор Кандхоров, 8. Яффа Балхиева, 9. Михаил Пинхасов.

ный учебник, обучающий бухар
скоеврейскому письму, похожему
на шрифт Раши, называемому в
народе “бухорча”. В 1929 г. вышло
второе издание учебника на ла
тинской графике. В 2011 г. первая
часть этой книги («Букварь») была
переиздана мной в качестве при
ложения к моему учебнику по из
учению бухарскоеврейского язы
ка “Easy Bukharian”.

1931 гг. он служил в рядах Красной
армии.
Демобилизовавшись, Азарои
Эфроимович полностью посвя
щает себя науке. В 1931–1933 гг.
он физиолог в Ленинградском от
делении Научноисследователь
ского института текстильной про
мышленности. В 1933 г. был пе
реведён физиологом во Всесоюз
ное объединение “Лакокраска”

(Ленинград). В том же году был
направлен в Душанбе, где до
1934 г. работал методистом Нар
компроса Таджикской ССР. В этом
городе он одновременно исполнял
должность ассистента кафедры
общей биологии и физиологии в
мединституте, где проработал до
его ликвидации осенью 1935 года.
В ноябре 1935 года А. Мул
локандов снова переехал в Санкт
Петербург, желая получить второе
высшее образование, в филоло
гии, – сказывались его интерес и
любовь к языкам. В 1935–1938
гг. он работал внештатным ре
дактором ленинградского отде
ления Таджикского государствен
ного педагогического издатель
ства, и одновременно в 1936–
1941 гг. учился и окончил восточ
ный факультет (отдел иранистики)
Ленинградского госуниверситета.
В эти годы им был переведен ряд
статей и брошюр с русского на
таджикский, а также с таджикского
на русский, главным образом на
учнопедагогическая литература.
Он хорошо владел персидским,
таджикским, сравнительным анг
лийским, немного знал арабский
и французский. В начале 1941
года вышла в свет в его переводе
известная книга Я. Перельмана
“Занимательная физика”. Лите
ратор Ицхак Мавашев в своих
воспоминаниях высоко отзывался
о своём учителе, его знаниях и
профессиональной работе.
В годы войны, имея бронь как
научный работник, Азарио Эф
роимович с 1941 года работал в
Институте востоковедения АН
СССР, составляя карточки для
персидскорусского словаря, ко
торый готовился сотрудниками
Иранского кабинета. В августе и
сентябре 1941 года он работал
на оборонных сооружениях, ге
роически участвовал в круглосу
точных дежурствах по охране зда
ния. К великому сожалению, А.
Э. Муллокандов и вся его семья
– жена Клавдия Константиновна
Сиянова и четырехлетний сын
Ариэль – погибли в первую бло
кадную зиму 1941–1942 годов.
Жизнь молодого учёного оборва
лась в самом расцвете, не дав
ему воплотить в жизнь свои за
думки и мечты, проявить свои не
имоверные знания на благо оте
чества. Его героизму посвящена
мемориальная доска, находящей
ся в здании Института востоко
ведения СанктПетербурга, а род
ственники посвятили ему строки
в семейных книгах Рены Мулло
кандовой “Династия Муллокан
довых” (1994) и Виктории Исха
ковой “Моя родословная” (2011).
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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?
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
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ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·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.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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А по сирийским целям про
лили бальзам на душу тем,
кто верил в американского
президента. Как ни крути,
Трамп сказал – Трамп сделал.
Атаке подверглись объекты,
связанные с разработкой и
хранением химического ору
жия, предположительно при
мененного в сирийском городе
Дума 7 апреля.
Этой акции возмездия пред
шествовало много грозных за
явлений Белого дома о том, что
не поздоровится и России, если
она окажется причастной к хи
мической атаке.
Но потом наступила пауза,
и мы уже готовы были сравнить
президента Трампа с его пред
шественником. Трамп и сам упо
мянул Обаму в одном своих тви
тов, написав, что если бы тот
«пересек свою "красную линию
в песках", сирийская катастрофа
бы давно закончилась». Однако
новый президент не обманул
ожиданий. Зло наказано, спра
ведливость восторжествовала.
Остались лишь некоторые
вопросы. Главный из них: для
чего понадобилось 48 часов
ожидания? Чтобы убедиться в
факте применения химического
оружия? Но тогда не стоило за
ранее объявлять о будущей ата
ке. Чтобы собрать необходимые
силы? Эксперты утверждают,
что американские базы в ре
гионе и так способны были на
нести точечные удары, а при
ближение авианосца "Гарри Тру
мэн" к Средиземному морю име
ло скорее символический
смысл. Чтобы дать возможность
российским военным перебази
роваться и избежать ущерба,
что и было сделано? Обозре
ватели склоняются, что именно
об этом позаботился Белый дом.
Были использованы самые вы
сокоточные ракеты, чтобы не
нароком не ударить по россий
ским позициям, и летели они
на малой высоте, не попадая
на радары ПВО С400 и С
300В4. Иными словами, Трамп
не хотел даже случайного столк
новения с войсками РФ, но от
казался от прямых переговоров
между военными, что было бы
проще всего. Почему? Вероятно,
оставлял себе возможность для
развития конфликта.
Как бы то ни было, эффект
от этой войны по расписанию

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

ВОЙНА ПО РАСПИСАНИЮ
получился смазанным. Некото
рые аналитики даже привели в
пример израильские ВВС, кото
рые выполняют свои задачи куда
меньшими силами за счет фак
тора неожиданности. Но гор
диться Израилю особенно не
стоит. В отличие от наших бле
стящих атак в Сирии и Ливане,
наши действия в Газе схожи со
стратегией Трампа. ЦАХАЛ за
ранее предупреждает жителей

много версий. Некоторые сена
торыреспубликанцы уже при
зывают к наземной операции.
Однако президент не раз под
черкивал, что не хочет оставлять
войска в Сирии. Министр обо
роны США Джеймс Мэттис также
подтвердил, что речь идет пока
об "одноразовом уроке". В том
же духе высказались другие
участники коалиции – Франция
и Великобритания.

ракет была сбита и атака на
несла минимальный ущерб. Та
ким образом, инцидент можно
считать исчерпанным.
Показательна и сдержанная
реакция Ирана. Его духовные
лидеры молчат, и только глава
иранской революционной гвар
дии Али Ширази пригрозил Из
раилю уничтожением ТельАви
ва и Хайфы – видимо, опасаясь,
что ЦАХАЛ воспользуется мо

сектора листовками, голосовыми
и текстовыми сообщениями о
том, где, когда и с какой силой
будет нанесен удар. Разумеется,
эту информацию принимают к
сведению не только гражданские
лица, но и террористы. Вот и в
Сирии ВВС Асада успели до
атаки коалиции переместиться
поближе к российским базам,
под защиту С400. Впрочем, как
оказалось, сирийские самолеты
не были целью ракет.
Так стоило ли поднимать та
кой шум ради уничтожения трех
заводов? Ведь, судя по гневным
твитам американского президен
та, мы стояли на пороге столк
новения двух ядерных держав.
Или это только начало, и Сирию
ждет расширенная военная опе
рация?
На эту тему уже появилось

Что до сопровождавших этот
"урок" громких заявлений Трам
па, то это, скорее всего, уже
знакомая нам привычка – по
обещать нечто впечатляющее,
масштабное и немедленное, а
потом сократить этот подвиг до
минимума и растянуть во вре
мени. Так происходит, например,
с переносом посольства в Иеру
салим: он был объявлен еще в
предвыборную кампанию Трам
па, но до сих пор нет полной яс
ности, когда, куда и главное, в
каком объеме посольство пере
едет.
Возвращаясь к Сирии 
Кремль, судя по всему, тоже не
расположен воевать с амери
канцами. На фоне мрачных сце
нариев третьей мировой войны,
российские СМИ сообщают, что
большая часть американских

ментом и предпримет действия
против Хизбаллы. Но Тегеран
вряд ли будет провоцировать
американцев сейчас, когда ра
кеты наготове, а нервы на пре
деле.
Все это, конечно, не гаран
тирует, что войны в ближайшее
время не случится. Ближний
Восток сегодня более, чем ко
гдалибо, похож на пороховую
бочку, готовую взорваться от ма
лейшей искры. Израилю в этой
ситуации стоит поменьше при
влекать к себе внимание и не
особенно рассчитывать на за
щиту США и сотрудничество с
Россией. Мы находимся прак
тически в эпицентре событий, и
если дойдет до большой драки,
нам не удастся остаться в сто
роне.
Ира Коган
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ИЗРАИЛЬ ПРАЗДНУЕТ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

После традиционной церемонии за
жигания факелов на горе Герцля в
Иерусалиме, в столице Израиля нач
нется крупнейшая за всю историю
празднования концертноразвлекатель
ная программа.
На сцену выйдут 1500 деятелей ис
кусств, включая известных певцов и му
зыкантов. В программе участвуют ведущие
оркестры, а также танцевальные и хоровые
коллективы.
В программе концерта — шествие сотен
людей с флагами Государства Израиля.
Аналогичные мероприятия, сопровож
даемые фейерверками, проходят в Тель
Авиве, Хайфе, БеэрШеве и других городах
Израиля.
Премьерминистр Биньямин Нетаниягу
выступил на церемонии празднования на
горе Герцля в Иерусалиме, в 70й день
независимости Израиля, в частности, ска
зал:
«Все древние народы мира были из
гнаны из своих родных стран и рассеяны.
Мы одни отказались исчезнуть. Мы отка
зались ассимилироваться и оставались
верным Сиону, где всегда были наши
корни и деревья с цветущими ветвями.
Даже сегодня есть те, кто стремится
погасить свет, исходящий от Сиона. Уве
ряю, этого не произойдет.
Искреннее восхищение Израилем, на
конецто, достигает даже арабских госу
дарств. Я считаю, что это семена истинного
мира».

Как напоминал Курсор, Декларацию
независимости государства Израиль про
возгласил в ТельАвиве Пятого Ияра 5708
года по еврейскому календарю (14 мая
1948 года) лидер сионистского движения
Давид БенГурион, который стал первым
премьерминистром возрожденного еврей
ского государства.
Это произошло почти через 2000 лет
после того, как римские оккупанты в 70
году н.э., после разгрома Большого вос
стания, которым руководили Шимон Бар
Гиора и Йоханан из ГушХалава, сожгли
Второй Храм и ликвидировали все сохра
нившиеся к тому времени национально
религиозные институты еврейского народа
в ЭрецИсраэль, и, прежде всего, Совет
мудрецов Торы — Санхедрин (Синед
рион).
До уничтожения Второго Храма еврей
ская государственность или националь
норелигиозная автономия в Стране Из
раиля (с перерывами и в разных формах)
существовала, в общей сложности, около
1000 лет (со времен царей Шаула, Давида
и Шломо).
Еврейское присутствие на Земле Из
раиля не прерывалось никогда, евреи по
стоянно жили (хотя иногда в очень не
больших количествах) не только в древних
городах Иудеи, Самарии и Галилеи (в том
числе в Иерусалиме, Цфате, Хевроне,
Тверии, Нацерете, Шхеме и Яффо), но и
в сельской местности.

ГЛАВА МОЛОДЕЖНОГО КРЫЛА НДИ
ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ПОЛИЦИЮ НА УЛЬТРАОРТОДОКСА,
РАДОВАВШЕГОСЯ ГИБЕЛИ СОЛДАТ ЦАХАЛА
Председатель молодежного крыла
партии «Наш дом Израиль» Дор Да
видьян подал жалобу в полицию на
ультраортодокса, который во время
траурной сирены Дня памяти павших
в войнах Израиля кричал: «Мы рады,
что солдаты погибают». Видеозапись
этого инцидента, который произошел
в иерусалимском квартале Меа Шаарим,
широко разошлась по социальным се
тям и попала в СМИ.
«Я не могу остаться равнодушным к
тому, что увидел. Как бывший командир
ЦАХАЛа, как еврей, соблюдающий тради

ции. Каждый год в этот день я посещаю
могилу своего армейского товарища, кото
рый погиб в бою. Я надеюсь, что этот че
ловек будет наказан по всей строгости за
кона. Нельзя допускать, чтобы экстремисты
в среде ультраортодоксов безнаказанно
проклинали и оскорбляли солдат, устраивая
пляски на крови. Всем молодым ультра
ортодоксам давно пора призываться в обя
зательном порядке на армейскую или аль
тернативную службу. Может тогда они из
менят свое отношение к государству, которое
их защищает»,  сказал Дор Давидьян.
Михаил Фейгин

ЗВЕЗДЫ ЕВРОВИДЕНИЯ
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ
10 апреля 2018 в
лесу хаНаси можно
было увидеть целую
плеяду звезд Еврови
дения. 28 исполните
лей из разных стран,
которые в скором вре
мени будут состязать
ся друг с другом на
главном музыкальном
конкурсе Европы в
Лиссабоне, были го
стями Еврейского На
ционального Фонда –
Керен Каемет леИсра
эль и приняли участие
в посадке деревьев.
«У природы и у музыки есть одна об
щая черта,  отметил, обращаясь к звезд
ным гостям, председатель ЕНФККЛ Дани
Атар. – И природа, и музыка сближают
людей, сближают культуры. На протя
жении многих лет в лес хаНаси, где мы
с вами находимся, приезжали полити
ческие лидеры и известные люди со
всего мира, чтобы посадить здесь дерево.
Посмотрите, какой вырос замечательный
лес! Теперь здесь будут расти и саженцы,
помещенные в землю вашими руками».
Израильская представительница на
конкурсе Нета Барзилай и гости из 28
стран принимают участие в проекте Israel
Calling, который проводится уже третий
год. Центральное мероприятие проекта
состоялось на площади Рабина в Тель
Авиве.

Третий год посадки деревьев с ЕНФ
ККЛ также является частью проекта Israel
Calling. Каждый гость получил памятное
именное свидетельство того, что им по
сажено дерево в святой земле.
Ведущей мероприятия была извест
ная израильская манекенщица и теле
звезда Галит Гутман. Раздавая гостям
печенья с предсказаниями, она спросила
у Нэты Барзилай, надеется ли та на по
беду. «Я уже победила,  ответила изра
ильская певица. – Победила тем, что
сумела познакомиться со столькими пре
красными, интересными, творческими
людьми со всего мира! Конечно, я мечтаю
о первом месте на Евровидении, но я
уже чувствую себя победителем. Я хочу
вдохновлять людей, воодушевлять их,
трогать струны их душ. И это у меня по
лучается».
Кац Алена
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Бывшая первая леди скон
чалась 17 апреля в возрасте
92 лет.
Ведущие политические дея
тели США почтили память быв
шей первой леди США Барбары
Буш, отметив ее преданность
семье, стране и общественному
благу.
Президент Трамп назвал Бар
бару Буш, которая скончалась во
вторник в возрасте 92 лет, «за
щитницей американской семьи».
По словам президента, «сре
ди ее величайших достижений
– признание важной роли гра
мотности как фундаментальной
семейной ценности, которая тре
бует заботливого воспитания и
защиты». «Она надолго оста
нется в памяти благодаря своей
непоколебимой преданности
стране и семье, которым она не
укоснительно служила», – под
черкнул президент.
Экспрезидент Барак Обама
заявил, что он и его супруга Ми
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шель «будут вечно благодарны
госпоже Буш за доброту и от
зывчивость», которую она про

явила к ним во время их пребы
вания в Белом доме, «но еще
больше – за то, как она прожила

обыска в доме и офисе Майкла
Коэна 9 апреля. Привлечение та
ких независимых экспертов, на
зываемых в американских судеб
ных документах "специальными
мастерами" (special masters), яв
ляется обычной практикой.
Судья Вуд пока не ответил
на запрос защиты. Ожидается,
что обвинение представит собст
венный список «специальных ма
стеров» в среду. От решения су
дьи зависит, какое количество
материалов команда спецпроку
рора сможет использовать в воз
можном уголовном деле.

Обыски в доме и офисе Майк
ла Коэна прошли в рамках рас
следования о российском вме
шательстве в избирательную кам
панию 2016 года. Адвокат пре
зидента и Дональд Трамп после
этого неоднократно напоминали
о том, что все переговоры и пе
реписка между адвокатом и его
клиентом в соответствии с зако
ном являются тайной, а ее детали
не могут быть разглашены.
Адвокат Майкл Авенатти,
представляющий интересы ак
трисы фильмов для взрослых
Сторми Дэниелс, рассказавшей
о своих предполагаемых интим
ных отношениях с Дональдом
Трампом, заявил, что в изъятых
документах есть и свидетельства
о выплате ей 130 тысяч долларов
в обмен на обещание не преда
вать огласке детали отношений
с будущим президентом.
VOA

ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА ОГАЙО ПРИЗНАЛИСЬ В СПОНСИРОВАНИИ
“АЛЬ КАИДЫ” НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Ибрагим Мохаммад, Асиф
Салим и Султане Салим при
знали, что собирали и пере
давали деньги, предназначен
ные для финансирования на
падений на американцев в
Ираке, Афганистане и во всем
мире, а также предпринимали
действия для сокрытия своих
преступных деяний.
Еще один обвиняемый по
этому делу Яхья Фарук Мохаммад
признал себя виновным в про
шлом году. Он был приговорен к
длительному сроку лишения сво
боды, в том числе и за попытку
организации похищения и убий
ства федерального судьи США.

свою жизнь, подтвер
див, что государствен
ная служба – важное и
благородное призва
ние, и служа примером
скромности и благород
ства, которые отражают
лучшие черты амери
канского духа».
Экспрезидент Билл Клинтон,
победивший мужа Барбары Буш,
Джорджа Бушастаршего, на вы
борах 1992 года, заявил: «Бар
бара Буш была выдающейся
женщиной. Она обладала стой
костью духа и грацией, интел
лектом и красотой».
«Она активно и решительно
поддерживала своих родных и
друзей, свою страну, и боролась
за свои идеи. Она показала нам,
что такое честная, яркая и пол
ная жизнь. Мы с Хиллари скор
бим о ее уходе и чтим ее па
мять», – добавил Клинтон.
Экспрезидент Джимми Кар
тер и бывшая первая леди Ро
залин Картер назвали Барбару
Буш «матриархом семьи» и от

ВЕДУЩИЕ ПОЛИТИКИ США
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БАРБАРЫ БУШ

АДВОКАТ ТРАМПА ПЫТАЕТСЯ НЕ ДАТЬ КОМАНДЕ МЮЛЛЕРА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗЪЯТЫЕ ПРИ ОБЫСКЕ ДОКУМЕНТЫ
Адвокаты личного адвоката
Дональда Трампа, Майкла Коэ
на, обратились в суд, потре
бовав созвать коллегию экс
пертов для изучения докумен
тов, изъятых в ходе обысков
на прошлой неделе, сообщает
агентство Reuters. По мнению
защитников Коэна, суд должен
учесть мнение экспертов и за
претить следователям из
команды спецпрокурора Мюл
лера, ведущим расследование
о российском вмешательстве,
использовать найденные до
кументы в возможном уголов
ном процессе.
В письме на имя федераль
ного судьи Кимбы Вуд адвокаты
подчеркивают, что коллегия в со
ставе четырех экспертов, каждый
из которых в прошлом занимал
должность федерального проку
рора в Манхэттене, может изучить
документы, электронные носите
ли и файлы, изъятые во время

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

Ибрагим Мохаммад – граж
данин Индии, учившийся в одном
из американских университетов,
и получивший право на посто
янное жительство в США. Братья
Асиф и Султане Салим – граж
дане США. Приговор будет вы
несен позднее.

Анвар альАвлаки появился
на свет в семье граждан Йемена
на территории США и получил
американское гражданство по
праву рождения. Детство он про
вел в США, позже его родители
вернулись в Йемен, отец аль
Авлаки одно время был премь
ерминистром этой страны. Сам
АльАвлаки стал лидером тер
рористической организации
«Аль Каида на Аравийском по
луострове» и вел активную про
пагандистскую кампанию, при
зывая к убийствам мирных жи
телей. Он был уничтожен в сен
тябре 2011 года.

метили ее стремление поощрить
участие всех граждан в добро
вольческих усилиях во имя раз
вития страны.
Сын Барбары Буш, Джордж
Бушмладший, заявил, что он,
его супруга Лора и их дочери
Барбара и Дженна глубоко скор
бят по умершей. «Барбара Буш
была выдающейся первой леди
и уникальной женщиной, которая
дарила легкость духа, любовь и
грамотность миллионам, – ска
зал он. – Но для нас она олице
творяла нечто намного большее.
Мама всегда поддерживала в
нас бодрость и смешила нас до
самого конца. Мне очень повез
ло, что Барбара Буш была моей
матерью. Нашей семье будет
очень ее не хватать, и мы бла
годарим вас всех за мысли и
молитвы».
Похороны Барбары Буш со
стоятся в субботу в Хьюстоне,
штат Техас. В пятницу пройдет
церемония прощания в еписко
пальной церкви, которую посе
щали они с мужем.

ИЗ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА УБРАЛИ СТАТУЮ ДОКТОРА
ДЖЕЙМСА МАРИОНА-СИМСА
Мэр НьюЙорка Билл де
Блазио принял рекомендации
специальной комиссии и под
писал указ о переносе из Цент
рального парка города статуи
доктора Джеймса Мариона
Симса.
Др МарионСимс (18131883)
– один из патриархов гинеколо
гии. Однако большинство хирур
гических опытов, многие из ко
торых стали настоящим проры
вом в медицине тех лет, он про
вел на темнокожих рабынях.
Рабовладельцы предостав
ляли ему молодых, страдающих
от тех или иных заболеваний
женщин без какоголибо согла
сия пациенток. Все операции
проводились без наркоза, хотя
анестезия к тому времени уже
была изобретена.
Известно, что МарионСимс
считал темнокожих «ленивыми
и грязными» и убеждал всех,
что именно изза этого и их ин

теллектуальной ограниченности
они заболевают и рожают боль
ных детей. Он воспевал чистоту
белой расы, заверял всех, что
чернокожие не чувствуют боли
так, как белые.
Памятник не будет уничтожен,
его установят на могиле Марио
наСимса, расположенной на
Гринвудском кладбище Бруклина.
После демонтажа памятника
МарионуСимсу в Центральном
парке останется 28 скульптур и
монументов.
RUNYweb.com

САЛЬМОНЕЛЛА:
ОТОЗВАЛИ БОЛЕЕ 200 МЛН КУРИНЫХ ЯИЦ
Птицеферма, расположен
ная в графстве Гайд в Север
ной Каролине отозвала почти
207 млн куриных яиц из де
вяти штатов после заражений
сальмонеллезом. Об этом го
ворится в сообщении Феде
ральной службы по контролю
продовольствия и медикамен
тов.
Согласно сведениям ведом
ства, от отравлений яйцами по
страдали, по меньшей мере, 22
человека на Восточном побе
режье США.
В этой связи ферма само

стоятельно отзывает 206,7 млн
яиц из оптовых сетей и ресто
ранов Колорадо, Флориды, Нью
Джерси, НьюЙорка, Северной
Каролины, Пенсильвании, Юж
ной Дакоты, Вирджинии и За
падной Вирджинии. В сообще
нии службы указывается шифр
маркировки потенциально опас
ных для употребления яиц.
Частная птицеферма, кото
рой владеет индивидуальное
предприятие Rose Acre Farms
of Seymour, зарегистрированное
в Индиане, производит до 2,3
млн яиц в день.
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ТЕПЕРЬ КУБА БУДЕТ БЕЗ КАСТРО
54летний первый заместитель
председателя Государственного со
вета Кубы Мигель ДиасКанель офи
циально стал единственным канди
датом на высший пост в стране вместо
Рауля Кастро. Такое решение было
принято в ходе заседания Националь
ной ассамблеи народной власти (од
нопартийного парламента Кубы), пе
редает агентство Reuters.
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ÇÀÉÌÈÒÅÑÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ ÑÅÃÎÄÍß!

ÍÀ×ÍÈÒÅ
ÊÀÐÜÅÐÓ

В кубинской политической системе
пост главы государства состоит из двух
совмещенных должностей  председателя
Госсовета и главы Совета министров.
Ранее местный парламент принял ре
шение отложить выборы в Госсовет на
два месяца  вместо запланированного
24 февраля они пройдут 19 апреля.
Рауль Кастро возглавляет Кубу с 2008
года. На этом посту он сменил своего

ÑÓÏÅÐÈÍÒÅÍÄÀÍÒÀ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
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Ïëàíèðóéòå ñâîå
áóäóùåå ñåãîäíÿ…
старшего брата, лидера Кубинской рево
люции Фиделя Кастро. 86летний Рауль
Кастро неоднократно заявлял, что нынеш
ний пятилетний срок на посту председателя
Госсовета станет для него последним.
Ожидается, что после ухода с руководящих
постов он продолжит возглавлять комму
нистическую партию страны.
Мигель ДиасКанель в 2003 году во
шел в состав Политбюро Коммунисти
ческой партии Кубы, а в 2009 году он
стал министром высшего образования.
В марте 2012 года ДиасКанель занял
пост заместителя председателя Совета
министров.
По материалам интернет сайтов

СУД ЗАСТАВИЛ ДЭВИДА КОППЕРФИЛЬДА
РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ
Знаменитый на весь мир иллю
зионист и шоумен Дэвид Копперфильд
обязан рассекретить технологию его
фирменного трюка с исчезновением
группы людей со сцены. К такому вы
воду пришел суд американского штата
Невада, который рассматривает иск
мужчины, пожаловавшегося на полу
чение травмы во время участия в
этом фокусе, передает агентство AP.
Иск британского подданного Гэвина
Кокса, который травмировался в ноябре
2013 года во время исполнения трюка
Копперфильда в отеле MGM Grand в
ЛасВегасе (штат Невада), был подан в
2014 году. В ходе номера Кокс вместе с
группой людей должен был выйти по
темным коридорам на кухню отеля, а
затем незаметно вернуться на сцену.
Секрет исполнения этого номера в
ходе слушаний в суде раскрыл исполни
тельный продюсер иллюзиониста. Как
стало известно, Кокс упал во время того,
как по замыслу Копперфильда он должен
был незаметно удалиться со сцены, пи
шет USA Today.
Адвокат Бенедикт Морелли, пред
ставляющий в суде интересы британца,
сообщил о том, что лечение обошлось
Коксу в 400 тысяч долларов. Морелли
подчеркнул, что перед выполнением но
мера его клиента никто не предупредил
о технике безопасности.
Представляющий интересы отеля
MGM Grand адвокат Джерри Попович, в

свою очередь, рассказал суду, что за
десять минут до того, как Кокс спустился
со сцены в темный коридор, там проходил
сам Копперфильд и проверил готовность
ассистентов, помогающих людям, вклю
чая британца, пройти по коридорам.
На данный момент решение суда по
этому делу еще не вынесено. Как отме
чают журналисты, сам Копперфильд мо
жет явиться в суд для дачи показаний
уже в среду, 18 апреля.
Копперфильд (настоящее имя Дэвид
Сет Коткин) является самым богатым
иллюзионистом в мире. Он 11 раз по
падал в Книгу рекордов Гиннесса. Среди
его знаменитых номеров  проход сквозь
Великую Китайскую стену, трюк с исчез
новением статуи Свободы в НьюЙорке,
зависание в воздухе вагона и его исчез
новение.
Артист имеет несколько премий
"Эмми" (аналог премии "Оскар" в области
шоубизнеса) и является единственным
иллюзионистом в США, имеющим свою
звезду на дорожке славы в Голливуде.
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Если депутаты большинством голосов
утвердят кандидатуру ДиасКанеля, он
станет первым кубинским лидером не
из семьи Кастро после революции 1959
года. Результаты голосования будут объ
явлены в четверг, 19 апреля. В этот же
день Рауль Кастро оставит пост предсе
дателя Госсовета Кубы.
В декабре прошлого года, выступая
на заседании парламента, Кастро под
твердил дату своего ухода: "19 апреля
будет сформирован новый состав Нацио
нальной ассамблеи народной власти, за
вершится мой второй и последний срок на
посту главы государства и правительства.
У Кубы появится новый председатель".

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РЕЗКО ПОШЛИ ВВЕРХ
Цены на нефть эталонных марок
подскочили в среду после публикации
отчета министерства энергетики США,
где говорится о сокращении запасов
нефти и бензина в стране по итогам
прошлой недели.
По сообщению INTERFAX, цена июнь
ских фьючерсов на нефть Brent на лон
донской бирже ICE Futures вечером 18
апреля подскочила на 2,51% — до 73,38
долл. за баррель. Нефть WTI с поставкой
в мае на торгах Ньюйоркской товарной
биржи (NYMEX) к этому времени подня
лась на 2,75% — до 68,35 долл. за бар
рель. Обе марки достигли максимальных

отметок с конца 2014 года: WTI с декабря,
Brent — с ноября.
По данным Минэнерго, запасы нефти
в США на минувшей неделе сократились
на 1,07 млн баррелей, бензина — на
2,97 млн баррелей. Это в целом совпало
с обнародованными ранее данными Аме
риканского института нефти (API). Ана
литики ожидали роста запасов на 625
тыс. баррелей и сокращение резервов
бензина на 1,9 млн баррелей. Отмеча
ется, что спрос на бензин составил 9,857
млн баррелей в сутки — это рекордная
величина, при том, что летний сезон
вождения только начинается.

АМОС ОЗ: “Я ПОДНИМУ СВОЙ БОКАЛ ЗА ИЗРАИЛЬ”
В интервью Deutsche
Welle Амос Оз, в част
ности, сказал: «… Сего
дня я смотрю на Иеру
салим со смешанными
чувствами. Этот город
восхищает, он красив,
трагичен и очень при
влекателен для всякого
рода фанатиков, само
званых спасителей, пророков и мес
сий. Я не знаю, что будет с Иерусали
мом, но я знаю, что должно с ним
случиться. Все страны должны после
довать примеру президента США и
перевести свои посольства в Израиле
в Иерусалим. И в то же время у этих
стран должны быть посольства в Вос

точном Иерусалиме – в
столице Палестины».
– Вы всегда были
убежденным сторонни
ком создания двух госу
дарств, – заметил жур
налист.
– Простая вещь: мы
говорим об очень ма
леньком доме размером
примерно с Данию, – ответил Оз: – Это
единственное отечество евреев и един
ственное отечество палестинских арабов.
Стать единой счастливой семьей мы не
в состоянии. Мы вообще не являемся
единой семьей. Мы – две несчастные
семьи. То есть надо разделить этот дом
на две маленькие квартиры».
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АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ: УМЕРЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЫМ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ветственно, мужчины могут себе
»–’¿ Œ¬¿ позволить 14 порций, а женщины
Коллектив ученых из США
поднял извечную тему — пить
алкоголь или не пить, а если
пить, то сколько, чтобы не на
вредить здоровью. Их выводы
оказались неутешительны:
даже соблюдение существую
щих норм умеренного употреб
ления алкоголя повышает риск
развития рака, смертельных
сердечнососудистых заболе
ваний и уменьшению ожидае
мой продолжительности жизни.
Результаты исследования были
опубликованы в журнале Lancet.
120 исследователей провели
анализ 83 посвященных употреб
лению алкоголя работ, проводив
шихся в 19 странах с высоким до
ходом. Всего в выборку попало
почти 600 тыс. человек.
Не представляющим риска для
здоровья считается употребление
двух порций алкогольных напитков
для мужчин и одной — для жен
щин (одна порция содержит 10 г
чистого этанола). В неделю, соот

— семь. Людям старше 65 лет
рекомендуется сократить употреб
ление алкоголя.
Два года назад в Великобри
тании эти нормы были пересмот
рены и установлен одинаковый
порог риска и для женщин, и для
мужчин.
«Когда в США будут пересмот
рены рекомендации по потребле
нию алкоголя, я надеюсь, резуль
таты исследования будут исполь
зоваться в качестве основания
уменьшения безопасной дозы ал
коголя для мужчин до «женского»
уровня», — делится Анджела Вуд,
ведущий автор исследования.
Исследование ставит под во
прос концепцию «умеренного» по
требления алкоголя и тщательно
рассматривает, как алкоголь
влияет на сердечнососудистую
систему. Хотя, согласно распро
страненным убеждениям, неболь
шие дозы алкоголя полезны, уче
ные не выявили значимых пре
имуществ для здоровья в целом.
Данные показали, что умерен

БРАК МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ОТ ДЕПРЕССИИ,
НО НЕ ВСЕХ
Люди, которые состоят в бра
ке и зарабатывают менее 60000
долларов на семью в год, имеют
меньше симптомов депрессии,
чем те, кто получает столько же,
но в браке не состоит. А на со
стояние психического здоровья
супружеских пар, зарабатываю
щих больше, их брак не влияет.
Это установили исследователи
из Университета Джорджии, пи
шет Zee News.
Ученые проанализировали
данные 3617 добровольцев из
США в возрасте от 24 до 89 лет.
За время исследования участников
опрашивали несколько раз. Спе
циалисты обнаружили, что брак
защищал от депрессии людей со
средним и низким уровнем дохода.
Но также исследователи выяснили:
у людей, которые никогда не со
стояли в браке и зарабатывали

меньше 60 000 долларов в год,
симптомов депрессии было мень
ше, чем у тех, кто получал столько
же и состоял в браке.
Эксперты говорят, что в браке
такие ресурсы, как социальная
поддержка и финансы, объеди
няются. У людей, зарабатываю
щих больше 60000 долларов в
год, уже имеется достаточно ре
сурсов. Поэтому состояние их
психического здоровья не сильно
зависит от семейного положения.
А у тех, кто получает меньше,
брак усиливает ощущение фи
нансового благополучия.

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ШКОЛЬНИКАМ
пы. Контрольная группа из 32
просто общалась со школь
ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ детей
ным психологом. А еще 20 детей

Йога и практика осознан
ности должны быть включены
в школьную программу, счи
тают ученые из Тулейнского
университета. Это поможет де
тям справиться со стрессом
и тревожностью, улучшит эмо
циональное состояние, пере
дает Zee News.
Был проведен эксперимент
с третьеклассниками. У них
сначала выявляли признаки тре
вожности в начале учебного года.
Потом их разбивали на две груп

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

в течение 8 недель занимались
йогой и практикой осознанности.
Они выполняли дыхательную
гимнастику, расслаблялись осо
бым образом и выполняли не
сколько комплексов из йоги.
Оказалось, вторая группа де
монстрировала улучшение пси
хосоциального и эмоционального
состояния по сравнению с конт
рольной. О плюсах йоги заявляли
и учителя. Они включали эти за
нятия в сам учебный процесс.

ное употребление
алкоголя связано с
более низким риском
несмертельных сер
дечных приступов —
видимо, благодаря
стимуляции выработ
ки «хорошего» холе
стерина, защищаю
щего от закупорки ар
терий. Однако одновременно с
этим умеренное потребление ал
коголя оказалось связано и с раз
витием множества других сердеч
нососудистых заболеваний — ин
сульта, аневризмы аорты, смер
тельной гипертонии, остановки
сердца. И негативного влияния на
здоровье оказалось больше, чем
положительного.
«Алкоголь может снизить риск
несмертельных сердечных при
ступов, но при этом повышает
риск инсульта и других смертель
ных сердечнососудистых забо
леваний», — отмечает Вуд.
Кроме того, потребление ал
коголя ранее уже связывалось с
повышенным риском развития
определенных типов рака, включая

рак груди. Новое исследование
подтвердило связь потребления
алкоголя с видами рака, пора
жающими пищеварительный тракт.
«Это исследование очень впе
чатляет. Вопрос умеренного по
требления алкоголя очень важен,
потому что большинство людей
пьют спиртное и употребляют его
в пределах существующей нормы.
Важно, чтобы мы могли объяснить
людям, какой уровень потребления
алкоголя безопасен», — отмечает
научный советник Национального
института алкоголизма США Аарон
Уайт.
Относительно безопасного ко
личества алкоголя Уайт говорит,
что «здесь нет волшебной циф
ры».

«Эффекты, которые алкоголь
оказывает на здоровье, очень
сложны. — поясняет он. — На
них влияет широкий спектр фак
торов, таких как масса тела, пол,
употребление лекарств, поэтому
очень сложно говорить об уни
версальном количестве, безопас
ном для всех».
Как показывает исследование,
пропорционально количество упо
требляемого алкоголя уменьша
ется продолжительность жизни.
Если человек лишь слегка пре
вышает норму, то и продолжи
тельность жизни снижается не
значительно. Но чем дальше че
ловек выходит за пределы нормы,
тем сильнее падает и продолжи
тельность жизни.
По расчетам авторов работы,
на продолжительности жизни не
скажется употребление до 100 г
этанола в неделю — около семи
бутылок пива.
При употреблении 100200 г
этанола в неделю ожидаемая про
должительность жизни для соро
калетнего человека сокращается
на полгода. При употреблении
200350 г этанола — на 12 года.
При превышении и этой дозы —
на 35 лет.
Ученые надеются, что на эти
данные обратят внимание врачи
и используют их в обсуждении с
пациентами их привычек.

"УМНЫЙ" ПЛАСТЫРЬ ИЗМЕРИТ УРОВЕНЬ САХАРА БЕЗ УКОЛОВ
Ученые из британского
Университета Бата обещают
в ближайшем будущем немно
го облегчить жизнь больным
сахарным диабетом. Они раз
работали "умный" пластырь,
который может измерять уро
вень глюкозы в организме без
забора крови.
В перспективе такие пласты
ри помогут больным сахарным
диабетом отказаться от тради
ционных глюкометров, требую
щих по несколько раз в день
прокалывать палец иглой.
Устройство основано на яв
лении электроосмоса — движе
ния жидкости через капилляры
или поры при наложении внеш
него электрического поля. Уро

вень глюкозы измеряют в жид
кости подкожной ткани, микро
скопическую часть которой "вы
качивают" на поверхность через
волосяные фолликулы на руке
пациента. Затем сенсор на ос
нове графеновой пленки и на
ночастиц платины измеряет уро
вень глюкозы в ткани.
По словам разработчиков,

пластырь, который уже прошел
испытания на свиной коже и
добровольцах, точно определяет
уровень глюкозы, и может про
водить тест каждые 1015 минут
в течение нескольких часов.
В настоящее время созда
тели технологии дорабатывают
пластырь так, чтобы его хватало
на сутки, а также работают над
методом передачи показаний в
приложение, установленное на
смартфон или "умные часы".
Затем начнутся клинические ис
следования. Если все этапы те
стирования будут успешными,
устройства появятся в широкой
продаже.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МОЗГА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Обычно высокий уровень
холестерина в крови связы
вают с сердечнососудисты
ми заболеваниями. Но холе
стерин имеет множество
функций. Он используется
организмом для синтеза ви
тамина D и некоторых гор
монов. Также это вещество
является важным компонен
том клеточных мембран и
участвует в передаче сигна
лов между клетками.
Американские ученые из
Иканской медицинской школы
установили взаимосвязь между
относительно высокой концент
рацией холестерина в крови и

уровнем когнитивных способ
ностей у пожилых людей, рас
сказывает Medical News Today.
Исследователи проанализиро
вали данные 1897 человек. На
момент начала эксперимента
у всех участников когнитивные
функции были в норме. В тече
ние последующих десятилетий
ученые фиксировали связь
между уровнем холестерина и
случаями выраженных когни
тивных нарушений у людей
средней и старшей возрастной
группы.
Специалисты выяснили:
участники в возрасте 7584 лет,
у которых уровень холестерина

был выше, чем в среднем воз
расте, сталкивались с когнитив
ными нарушениями на 50%
чаще. Однако у добровольцев
в возрасте от 85 до 94 лет отно
сительно высокая концентрация
холестерина в крови по сравне
нию со средним возрастом, на
оборот, снижала риск развития
когнитивных нарушений.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

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

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

FREE CONSULTATION
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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.
Снимем в рент дом или 2-х бедрумную квартиру
в Forest Hills (Queens).

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
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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íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Продолжение. Начало в №844
Великий мудрец Торы XVII века, жив
ший в Италии, рав Авиад Сар Шалом
Базила пишет в книге «Эмунат Хахамим»
(п. 30), что сначала Моше обучил весь
еврейский народ правилам изготовления
тфилин. После этого представителям на
рода Израиля, особо отличающимся
своим рвением в служении Творцу, Моше
наедине передал тайны заповеди тфилин,
в соответствии с которыми они изготов
ляли дополнительную пару тфилин и на
кладывали их в качестве исполнения за
поведи на особо высоком уровне, мыс
ленно думая о сокрытых в этой заповеди
смыслах. Когда началось изгнание еврей
ского народа, были утеряны многие зна
ния о заповеди тфилин, и евреи изготов
ляли новые тфилин, используя в качестве
образцов те тфилин, которые у них были.
Одни мастера ориентировались на тфи
лин одного вида (обязательные для всех)
и делали по примеру их новые. Другие
копировали тфилин второго вида (для
исполнения заповеди на более высоком
уровне). И была утрачена память о том,
какой из двух видов тфилин основной, а
какой — дополнительный, предназначен
ный для исполнения заповеди на более
высоком уровне. Те мудрецы, которые
отличались особым усердием в испол
нении заповедей, накладывали тфилин
обоих видов. В книге «Яалзу Хасидим»,
написанной равом Элиэзером Папо, ав
тором книги «Пеле Йоэц» (тфилин «АКа
вод») говорится, что в обоих видах тфилин
сокрыты сокровенный тайны — до такой
степени, что, согласно Каббале, тот, кто
не накладывает оба вида тфилин, счи
тается нарушителем, который будто бы
не накладывает тфилин вообще, посколь
ку накладывая только один вид тфилин,
невозможно исполнить заповедь в ее
полноте. А автор книги «Бен Иш Хай»
(Первый год, «Вайера», п.21) пишет, что
со времен Моше Рабейну всегда накла
дывали две пары тфилин. Подобно этому
пишут такие авторитетные источники, как
«Ялкут аГершуни» («Тфилин», лист 31),
«Маим Хаим» («Орах Хаим», гл. 206),
Мааршаг (респонсы, ч.2 п.36) и другие2.
Но из этих источников представляется,
что многие накладывали две пары тфилин
не потому, что обе пары — истина, и
одни тфилин дополняют другие, но для
того, чтобы исполнить заповедь навер
няка, по всем мнениям. Как мы уже ви
дели это выше из слов «Сефер Мицвот
Гадоль», «Кольбо», «Орхот Хаим», «Се
фер Мицвот Катан», «Сефер аТрума»,
Роша и автора «Арбаа Турим» от имени
Маарама из Ротенбурга. И здесь мы под
ходим к весьма принципиальному раз
делению тем в нашем вопросе. Ответ,
полученный рабейну Яаковом миМройш
был таким: «И те и другие [отражают]
слова Бга Живого». Но ему не показали,
каков в действительности закон. Оно и
понятно: Тора не на Небесах3, и если
большинство мудрецов вынесет опреде
ление, что прав Раши, то закон будет
установлен в соответствии с точкой зре
ния Раши, а если большинство склонится
к тому, что прав рабейну Там, то тфилин
рабейну Там — это и есть настоящие
тфилин, а тфилин Раши — это вообще
не тфилин. Однако для наиболее возвы
шенного уровня исполнения заповеди, о
котором говорят автор книги «Зоар», Ари

The Bukharian Times

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

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»?
заль, рав Авиад Сар Шалом Базила, рав
Элиэзар Папо и автор книги «Бен Иш
Хай», в любом случае следует наклады
вать обе пары тфилин — и тфилин Раши,
и тфилин рабейну Там.
Что касается исполнении закона, се
годня нет того сомнения, о котором гово
рили авторы книг «Сефер Мицвот Гадоль»,
«Кольбо», «Орхот Хаим», «Сефер Мицвот
Катан» и другие авторитеты, так как в их
времена вопрос и в самом деле оставался
открытым и спор не был разрешен. Однако
в наше время данный вопрос считается
решенным окончательно: закон установ
лен в соответствии с мнением, которого
придерживался Раши, и тот, кто накла
дывает тфилин Раши, исполняет заповедь
наилучшим образом. А тому, кто помимо
заповеди тфилин хочет исправлять выс
шие миры, учитывая мнение каббалистов,
следует накладывать еще и тфилин ра
бейну Там — не изза сомнения, не в ка
честве устрожения, а поскольку на выс
шем, на Небесном уровне обе пары тфи
лин — истина.
Чтобы изложенная выше мысль не
выглядела голословным утверждением,
приведем вкратце слова составителя
«Шулхан Аруха», Виленского Гаона, ав
тора книги «Мишна Брура», и авторов
респонс «Игрот Моше» и «Тшувот ве
Анагот».
Представляется, что автор «Шулхан
Аруха» (раздел «Орах Хаим», гл.34) под
ходит к этому вопросу исключительно с
точки зрения закона, и не связывает ис
полнение заповеди тфилин с каббали
стическим учением. Он приводит мнение
Раши и мнение рабейну Тама, и пишет,
что принято накладывать тфилин Раши,
а особо Бгобязненненому человеку сле
дует накладывать обе пары тфилин. При
этом необходимо подразумевать, что с
помощью тех тфилин, которые отвечают
закону, он исполняет заповедь, а те, ко
торые не отвечают закону, будут считаться
просто ремешками. Тот, кто не может на
ложить две пары тфилин так, чтобы обе
пары находились в правильном месте,
вначале должен наложить тфилин Раши,
произнеся при этом соответствующее
благословение. После того, как он снимет
тфилин Раши, он наложит тфилин рабейну
Там, не произнося благословление, и про
читает два отрывка из «Шма, Исраэль»:
«Шма» и «ВеАя Им Шамоа». Но накла
дывать оба вида тфилин может только
тот, кто постоянен в своем рвении в слу
жении Творцу и известен всем как человек,
который особо педантично исполняет Его
заповеди. Далее составитель «Шулхан
Аруха» пишет о том, что запрещено класть
обе пары тфилин в один чехол, так как
чехол предназначен исключительно для
святых предметов, а один из двух видов
тфилин является непригодным для ис
полнения заповеди. Из приведенных слов
«Шулхан Аруха» представляется ясным,
что речь идет исключительно о следую
щем: для полной уверенности в том, что
человек исполняет заповедь тфилин, он
может наложить помимо тфилина Раши
так же и тфилин рабейну Там, хотя по

букве закона достаточно наложить только
тфилин Раши, так как именно такой тфи
лин соответствует принятому законоучи
телями мнению.
Автор книги «Мишна Брура» (там же)
поясняет и дополняет слова «Шулхан
Аруха» следующими замечаниями. По
рядок глав в тфилин не зависит от того,
идет ли речь о правше или о левше. На
рушение порядка глав в тфилин делает
их непригодным для исполнения заповеди.
Согласно некоторым мнениям, наклады
вая две пары тфилин, человек совершает
нарушение (по Торе или по словам муд
рецов) не прибавлять к заповедям до
полнительные элементы (т.н. «баль то
сиф»). Поэтому тот, кто все же наклады
вает тфилин рабейну Там, должен иметь
явное намерение исполнить заповедь с
помощью того вида тфилин, который из
готовлен в соответствии с законом (Раши),
а накладывание тфилин второго вида во
обще не будет расцениваться как испол
нение заповеди. Понятно, что данное
предостережение автора книги «Мишна
Брура» не соответствует мнению кабба
листов: согласно Каббале два вида тфи
лин восполняют друг друга, и только на
кладывая оба вида возможно исполнить
заповедь в высшем ее замысле, и совер
шенно неуместно говорить о том, что
один из видов тфилин изготовлен не в
соответствии с законом и его накладыва
ние не считается заповедью. Согласно
Каббале, накладывая две пары тфилин,
человек совершает великую заповедь, и
о нарушении запрета прибавлять к запо
ведям посторонние элементы в этом слу
чае и речи не может быть. И еще: автор
«Шулхан Аруха» разрешил накладывать
оба вида тфилин только тому, кто по
стоянен в своем рвении служить Творцу
и известен всем как человек, который
особо педантично исполняет заповеди.
А тот, кто накладывает, помимо тфилин
Раши, так же и тфилин рабейну Там, но
не отвечает названному уровню, совер
шает нарушение «йоара» (спеси, гордыни),
беря на себя слишком много — об этом
пишут авторы респонс «Маараш аЛеви»
и «Швут Яааков», и их слова приводит
«Мишна Брура», в то время как, согласно
Каббале, «только накладывая оба вида
тфилин возможно исполнить заповедь в
полном ее виде». Автор книги «Мишна
Брура» так и пишет в разделе «Биур Ала
ха», что между каббалистами и законо
учителями существует спор по данному
вопросу, а значит, согласно правилу, закон
должен быть установлен в соответствии
с мнением законоучителей. А вот автор

книги «Бен Иш Хай» (там же) считает
иначе. По его мнению, в принципе, в
споре между Раши и рабейну Тамом, как
и в любом другом споре законоучителей,
одна из точек зрения должна была быть
установлена в качестве закона, а другая
автоматически отмениться, т.е. не соблю
даться на практике. Но поскольку Аризаль
принял от пророка Элияу, что оба вида
тфилин являются истиной, всем и каждому
следует накладывать обе пары тфилин.
И в самом деле, целый ряд авторитетов
Торы свидетельствует о том, что во многих
местах обе пары тфилин накладывают и
знатоки Торы, и не особо ученые люди, и
это не является привилегией исключи
тельно особо благочестивых евреев (см.
книги рава Хаима Йосефа Давида Азулая:
респонсы «Хаим Шааль» (п.1), «Биркей
Йосеф» (гл.34 п.1) и «Кешер Гадоль»
(гл.3 п.21), а так же в респонсах «Рама
миПано» (п.107), «Минхат Ицхак» (часть
6, п.7) и других).
Что сегодня происходит на практике?
Большинство представителей хасидских
общин накладывают тфилин рабейну Там
в конце молитвы. Многие сефарды так
же накладывают тфилин рабейну Там —
некоторые одновременно с тфилин Раши
(ибо и на лбу, и на предплечье есть до
статочно места для двух тфилин, если
они не слишком большого размера, как
сказано в трактате «Эйрувин» 95б), а не
которые накладывают тфилин рабейну
Там в конце молитвы. (Причем рав Овадия
Йосеф (респонсы «Ябиа Омер», ч.1 п.3)
приводит подробное доказательство, по
чему правильнее накладывать тфилин
рабейну Там именно в конце молитвы, а
не вместе с тфилин Раши). Такая практика
понятна, ведь и на обычаи сефардов, и
на обычаи хасидов каббалистическое уче
ние оказало огромное влияние. А как по
ступают те ашкеназы, которые не при
надлежат к хасидским общинам?
Когда самый близкий ученик Вилен
ского Гаона, рав Хаим Воложин, спросил
своего великого учителя, нужно ли на
кладывать тфилин рабейну Там. Вилен
ский Гаон ответил ему, что не нужно.
Если это хотят делать для того, чтобы
учесть дополнительное мнение о требо
ваниях к тфилин, то недостаточно нало
жить две пары. Согласно ряду источников,
Виленский Гаон сказал, что для того, что
бы учесть все существующие мнения,
нужно было бы накладывать 24 пары
тфилин. Согласно другим источникам —
32 пары, а согласно третьим — 64 пары
тфилин5! Когда рав Хаим упомянул о
том, что в книге «Зоар» сказано, что тфи
лин рабейну Там — это тфилин Грядущего
Мира, его учитель, который являлся ве
личайшим знатоком всей Торы вообще и
Каббалы в частности, сказал, что смысл
того, что сказано в книге «Зоар», следует
понимать иначе (см. «Маасэ Рав», до
полнения к п.18, и «Кетер Рош» п.14).
Рав Моше Файнштейн в ответном
письме Седьмому Любавичскому ребе
пишет («Игрот Моше», «Орах Хаим», ч.4,
п.9), что когда он жил в России, у него
были кашерные тфилин рабейну Там, ко
торые он там накладывал. После того,
как он переехал в Соединенные Штаты,
он не накладывал тфилин рабейну Там,
поскольку очень не просто найти кашер
ные тфилин рабейну Там. Но теперь,
когда ребе нашел хорошего писаря, ко
торый сможет написать главы для тфилин
в строгом соответствии с указаниями рава
Моше Файнштейна, он вновь будет на
кладывать тфилин рабейну Там. Хотя в
отношении закона нет никакого сомнения
в том, что заповедь тфилин исполняется
в цельном виде при накладывании одних
только тфилин Раши.

Продолжение следует

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

19 – 25 АПРЕЛЯ 2018 №845

23

Mount Sinai Doctors
Forest Hills с гордостью
приветствует

Janet Abrams

MD, член Американского колледжа
акушеров и гинекологов (FACOG)
Врач-гинеколог высшей категории
Board certiﬁed in gynecology
Свободно владеет русским
и английским языками
Fluent in both Russian and English
Доктор Абрамс предоставляет
специализированные услуги для пациенток
любого возраста:
Dr. Abrams provides expert patient care for women
at all stages of life:
³Профилактика, контрацепция
Preventive care, contraception
³Лечение фибромиомы, эндометриоза
Fibroids, endometriosis
³Помощь при хронической тазовой боли,
опущении тазовых органов
Chronic pelvic pain, pelvic organ prolapse
³Менопауза
Menopause
³Первичное обследование при бесплодии,
лечение бесплодия
Basic infertility evaluation and treatment
³Амбулаторная хирургия в нашем кабинете
Minor surgeries in our ofﬁce
³Обширные гинекологические операции
(выполняются в больнице)
Major gynecologic surgeries performed
in the hospital
Позвоните, чтобы записаться на прием
Call to make an appointment
718-520-6100

Mount Sinai Doctors
Forest Hills
99-01 Queens Boulevard
Rego Park, NY 11374
mountsinaidoctors.org/
forest-hills
718-520-6100

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 6464626111 **********************
NY EMPIRE NOW SELLING IN JERUSALEM
CALL FOR INFORMATION.
**** ISRAEL JERUSALEM PRIME LICATION
NEW CONSTRUCTION
BUY TODAY TOMORROW IS ALREADY LATE.
****
FOREST HILLS 2BED COOP ONLY $375K
WITH $712 MAINTENANCE UTILI
TIES INCLUDED.
REGO PARK NEW CONSTRUC
TION, 4BED OVER 4BED OVER
HUGE COMMERCIAL BASEMENT.

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

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
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Валерия и Тамару Алае
вых встретили в аэропорту
Кеннеди многочисленные
друзья и родственники с кар
наями и барабанами.
 Мы были счастливы вновь
встретить в Америке нашего дру
га Валерия Алаева, с которым
не виделись более 10 лет,  с
волнением поделился своей ра
достью Роман Ханимов, который
все эти годы активно поддержи
вал Алаева, уверенный в том,
что правда восторжествует, и
его друг и родственник будет на
свободе.
 Я не верю своим глазам,
все эти годы я просил Хашема
помочь моему брату! – сказал
Гавриэль Юшуваев.
В нынешнем году Валерию
Михайловичу Алаеву исполни
лось 65 лет.
Десять лет назад он отметил
свое 55летие в НьюЙорке. Про
вожая его в Самарканд, я и не
думал, что встречусь с ним толь
ко через 10 лет.
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WELCOME TO NEW YORK,
ВАЛЕРИЙ И ТАМАРА АЛАЕВЫ!

шимся 15 апреля 2018 года в
ресторане «Кинг Дэвид»:
 Когда зачитывался приго
вор, судьи от стыда не могли
поднять своих глаз. А мою жену
даже не допустили в зал. Мне
дали 15 лет, а потом 18. На са
мом деле это было пожизненно.
Я не знал, почему меня посади
ли. Так стремительно все раз
вивалось, что казалось, будто
все это происходит не со мной,
а с кемто другим. Но через 9
лет, именно в Пурим, меня осво
бодили. А те, кто меня, оклеве

САМАРКАНД, 2008
В Самарканд мы прилетели
с Леви Леваевым и его семьей
на частном самолете. Прямо у
трапа был устлан красный ковер.
“Мерседес” на взлетной полосе,
цветы, улыбки, радость. Экскур
сия по городу. Посещение еврей
ского кладбища, и перед нами –
новые, резные деревянные врата
и другая дизайнерская работа в
обновленном хонако (часовне),
ставшем примером творческого
и респектабельного отношения
к своему прошлому.
На этом кладбище похоро
нены всеми нами уважаемые
родители Валерия Михаил и
Мария Алаевы, которые внесли
большой вклад в развитие поч
тового ведомства Самарканда.
Рядом с ними и брат Слава.
Валерий своим бескорысти
ем пополнил список тех, кто за
нимается еврейским кладби
щем, не только облагораживая
могилы своих предков по долгу
памяти о них, а думая о клад
бище в целом.
Если Ягудаевы отремонти
ровали высокую лестницу со

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

стороны улицы Кожзаводской,
Борис Кандов воздвиг пантеон
всему роду Кандовых, Михаил
Юсупов помог установить новые
массивные врата у входа со сто
роны улицы Ташкентской, Яков
Левиев – установил скамейки и
озеленил территорию, то Вале
рий Алаев отреставрировал хо
нако – последнее пристанище
всех наших предков, транзитная
площадка в Вечность. Тем са
мым увековечил имя Алаевых
навека.

НЬЮ-ЙОРК, 2018
Валерий Алаев сказал род
ственникам и друзьям, собрав

тав, посадили, сами находятся
теперь в тюрьме.
Я благодарен президенту Рес
публики Узбекистан Шавкату Ми
ромоновичу Мирзиёеву, амнисти
ровавшему меня и тех, кто про
ходили по моему делу, и теперь
я снова – со своей супругой Та
марой, которая все эти годы была
для меня самым верным и пре
данным человеком. Хочу выра
зить признательность всем об
щественным организациям. Сер
дечно благодарю моих друзей,
которые не оставляли меня без
внимания в годы заключения:
президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова, главного редактора га
зеты The Bukharian Times Рафаэ
ля Некталова, председателя фон
да «Самарканд» раввина Имо
нуэля Шимонова, доктора Олега
Михайлова, Гавриэля Юшуваева,
председателя фонда «Эмет ве
Эмуна» Юрия Даниэлова,  они
писали письма, собирали петиции
в мою защиту, постоянно думали
как помочь мне.
Особые слова признатель
ности были высказаны Валерием
в адрес приехавшего с ним из
Самарканда бизнесмена Ахрора
Турсунова.
 Меня поддерживала не
только еврейская община, но и
мои многочисленные друзьяму
сульмане – таджики, узбеки,
иранцы, мои друзья и коллеги.
В этот вечер, который бле
стяще провел Рафаэль Нисанов
вместе с ансамблем «Мазал
тов» под уроковдством Альберта
Нарколаева, было много вол
нующих моментов: радостного
ликования, слез, трогательных
воспоминаний, тостов, привет
ствий.
Первым поздравил с осво
бождением Иосиф Захарович
Бадалов, который знал близко
родителей Валерия – Михаила
и Марию Алаевых. Всех присут
ствующих благословил раввин
Имонуэль Шимонов.
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 Мы так долго ждали этого
дня, старались быть полезными
как могли, и, слава Бгу, это
свершилось, Виталий снова с
нами! – с радостью отметил Бо
рис Кандов.
Когда мне предоставили сло
во, я поделился опытом той ра
боты, которая объединила нас,
друзей, единомышленников в
искреннем желании помочь дру
гу. И в первую очередь отметил
усилия Романа Андреевича Ха
нимова, человека несгибаемой
воли, умеющего дружить и быть
верным другом.
С первых же дней после
беды, которая свалилась на се
мью друга (Валерий также двою
родный брат его супруги Розы),
Роман постоянно думал о том,
как помочь, поддержать, оказать
посильную помощь. Пользуясь
большим авторитетом, уважени
ем и доверием среди самар
кандцев, успешных бизнесменов,
он мобилизовал всех для посто
янной поддержки Валеры.

Скромный и вдумчивый, серь
езный человек, он ни разу не
остановился, уверенный в не
обходимости этой благородной
миссии.
Роман горячо благодарил
всех, и отметил поддержку от
сутствовавшего в этот день Бо
риса Аронова, который всегда
был в числе первых.
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щиту Валерия Алаева.
 Необходимо думать о тех,
кто сейчас живут в Самарканде,
Узбекистане и помогать им всеми
силами! – подчеркнул Даниэлов.
Я рассказал о своей поездке
в Карши, и планах по поддержке
Валерия. Напомнил, что среди
тех, кто с риском для себя в те

годы навестил Валерия, был
президент Конгресса бухарских
евреев России (в те годы) Бен
Биньяминов.
 День его освобождения, ко
торый совпал с Пуримом, стал
радостным событием для всех
самаркандцев, кто знали Вале
рия, и особенно для общины бу
харских евреев города,  сказал
мне председатель Самарканд
ской еврейской общины Илья
Муллоджанов.
Бенсион Мошеев, большой
друг семьи Алаевых, поздравил
юбиляра по телефону, так как
не мог присутствовать лично.

НЕЛЯ НЕКТАЛОВА
И ВАЛЕРИЙ АЛАЕВ

Доктор Олег Фузайлов был
в эпицентре всей компании, ко
торая была сформирована для
помощи Алаеву Валерию. Он
также отметил роль Романа Ха
нимова и преподнес ему от име
ни всех нас очень красивый ха
лат, который надел на него Ва
лерий Алаев.
Юрий Даниэлов рассказал о
деятельности организации «Эмет
ве Эмуна», которая активно за
нималась сбором подписей в за

В этот день отмечала свой
юбилей моя двоюродная сестра
Неля НекталоваЯгудаева. Она
пришла на этот вечер, чтобы по
здравить Валерия с юбилеем
вместе со своими братьями и
сестрами. Оба  юбиляры, ро
дились в один год, с разницей в
три дня, жили, как одна большая
семья, на Песочной улице, их
родители дружили.
В те годы учителям и госс
лужащим выдавали участки зем
ли под строительство домов на
окраине города, зато рядом с

еврейским кварталом. Через реч
ку. Там жили известные педагоги:
мой дядя  физик Юрий Захаро
вич Некталов, математик Давид
Ильяевич Мошеев, работники
почты Михаил и Мария Алаевы,
Ольга и Иосиф Сосуновы, химик
Соломон Нисимович Сигираев,
историк Авнер Нисимович Фа

зылов (Луговая улица), историк
Манаше Хананович и филолог
Мафрат Нисимовна Хаимовы,
Закачаевы и другие семьи бу
харских евреев. Если б не им
миграция 80х годов в Израиль
и Америку, эта часть города мог
ла стать новой еврейской ма
халлей.
Неля была бесконечно рада
этой встрече, вспоминала годы
детства, курьезы тех лет, соседей
по улице. В конце она попросила
всех встать и почтить минутой
молчания покойных родителей
Валерия.
Позже я поздравил ее с юби
леем от имени всей семьи, в
частности дочерей, которые при
готовили ей роскошный торт. Его
преподнесли имениннице Вале
рий Алаев и Толик Завулунов в
окружении братьев и сестер.
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канд, попал в беду. За что?
Честный, порядочный, ум
ный, толковый, мицводуст,
большой бизнесмен, он
стал жертвой судебной си
стемы. Я день и ночь мо
лила Бга, чтобы Он осво
бодил Валерия из заточе
ния, и дал мне сил, здо
ровья дожить до этого дня!
И этот день – наступил: мой
любимый племянник – с
нами!
 Мы были партнерами
с Валерием, создав в Узбе
кистане совместное пред
приятие,  вспоминает Гав
рош Юшуваев. – То, что
произошло с ним, косвенно, но
коснулось и меня. Но все мои
материальные потери – ничто
рядом с перенесенными стра
даниями, мучениями, годами за
ключения, тяжело отразившиеся
на здоровье моего брата, семье,
его супруге Тамаре, которая все
эти годы мужественно боролась
за освобождение мужа.

МЫ НЕ ВЫИГРАЛИ.
МЫ ПОБЕДИЛИ!
Этот вечер, ставший собы
тием в жизни нашей общины,
еще раз подчеркнул важность
консолидации и способность бу

что всё было испытанием на
дружбу. На самом деле, так оно
и было. И наша борьба не стала
безуспешной.
Перефразируя слова исто
рика Бориса Соколова, я завер
шу свой очерк о встрече с Вале
рой так: мы не выиграли. Мы
победили.
Несмотря на пережитые годы
невзгод и потерь, супруги Алаевы
выглядят так, словно этот кош
мар длиною в девять лет обошел
их дом. Они полны веры, опти
мизма и надежд.
 Я чувствую себя еврейкой
больше, чем когдалибо в жизни!
– с волнением передала свои
чувства гражданка Израиля Та
мара Алаева. – Я поняла, что
это такое, когда мой народ, моя
община борется за справедли
вость в отношении одного чело
века!
 Мои дети несут знамя моего
отца, и мои внуки будут также
нести еврейские ценности, и я
благодарен всем вам, дорогие
мои братья и сестры, друзья, и
первую очередь Всвышнему, за
помощь и поддержку,  подыто
жил Валерий Аллаев. – Сегодня
в Узбекистане активно развива
ется еврейская жизнь. Мы пре
красно провели Пурим, Песах,
и никто нам не мешает разви
вать свою культуру и духовность.
Я приглашаю вас всех в родной
город, где прошли ваши детство,
юность, навестите могилы род
ных и близких. Большое всем

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ харских евреев поддерживать вам спасибо!
В этот вечер не скрывала
своих слез радости, перепол
нявших её чувств Маруся Юш
ваева, родная тетя Валерия.
 Все эти девять лет я часто
не могла сомкнуть глаз! – поде
лилась она. – Мой дорогой и
любимый племянник Валерий,
сын моего брата Миши Алаева,
которым гордился весь Самар

своих соплеменников, оказав
шихся в беде.
Ситуация в судьбе Валерия
Алаева сплотила всех нас, его
друзей и родственников, причем
тут не обошлось без вмешатель
ства Свыше. И тот факт, что его
освободили в день Пурима, тому
свидетельство!
Я обсуждал с Олегом Фузай
ловым эту историю. Он отметил,

27

Долго не расходились в этот
вечер гости Алаевых. Фотогра
фировались, выражали свои по
желания, вспоминали общих дру
зей, знакомых, и в этом было
нечто семейное, родное, близко
объединившее всех нас в радо
сти встречи с Валерой Алаевым.
Он на свободе!
Рафаэль Некталов
Фото Давида Приева
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ISRAEL 70

Sergey
KADINSKY

BUKHARIAN JEWS AND ISRAEL –
ISRAEL AND THE BUKHARIAN JEWS

As Israel celebrates 70 years
of its independence, its many
communities look back at their
contributions towards the success
of the country. For the country’s
Bukharian Jews, the revival of
ties with the ancient homeland
predated the First Zionist Congress by nearly two centuries
and followed its own path of
return and rebuilding.
In 1793, Rabbi Yosef Maman of Tzfat traveled across
Central Asia collecting funds
in support of his yeshiva. Upon
arriving in Bukhara, he found a
Jewish community that was in
need of a spiritual revival. He
settled among the city’s Jews,
opening a yeshiva that strengthened religious observance among
Bukharian Jews and encouraged
them to connect with the land
of Israel.
Following the Russian conquest of the Bukharan Emirate
in 1868, the once-closed borders
of Central Asia opened up for
trade routes and a small number
of Bukharian Jews who took
Rabbi Maman’s lessons to heart
made aliyah. It was a voluntary
movement, born not from persecution but genuine love for
the ancient homeland. The best
known leader of this early immigration wave was Rabbi Shimon Hakham, a great-grandson
of Rabbi Maman. A merchant,
poet, and Torah scholar, he had
the worldly knowledge and experience to unite the small community of Bukharian Jews in
Israel.
In 1890, he was among the
founders of the Bukharian Quarter of Jerusalem. Like the nearby
Meah Shearim, it was among
the first of the city’s neighborhoods built outside the Old City
walls. From its first 40 houses,
the neighborhood grew to 200
by the time of the British Mandate. In contrast to the Old
City, the Bukharian Quarter was
defined by its grid of broad
streets and opulent homes. As
the homes of 112th Street in
Forest Hills have a Mediterranean design, those in the
Bukharian Quarter serve as a
precursor.
Among them, the home of
Yosef Davidoff on Beit Davidoff
on 10 Habukharim Street was

of those who succeeded
was nearly 4,000, but
some 800 died or were
killed en route to Israel.
With the aliyah wave reduced to a trickle, the
younger generations of
the Bukharian Quarter
moved on, assimilating
into the larger Sephardic
population.
At the same time,
Avishai Sivan those who maintained
their Bukharian identity
built by an Italian architect in
could do so through the Brit
the style of Tuscany. Another
Yotzey Bukhara (Organization of
example is Beit YehudayoffBukharian Jewish Repatriants).
Hefetz on 19 Ezra Street. Known
Descendants of these early olim
to locals as The Palace, it was
made their impact in all sectors
built from imported Italian marof Israeli society, but as many
ble. The Shlomo Mousaieff Synhad Hebraized their last names,
agogue is an early example of a
aside from a Davidoff, Issacharoff,
community center. Not only is
or Gavrieloff here and there, one

Alo Alayev

it a place of prayer but it also
had mikvah, museum, pantry
for the poor, and residences.
Rabbi Hakham’s contributions towards education in this
community included a BukhoriHebrew dictionary, translations
of Zionist literature, and religious
texts, 32 books in total. This
“first aliyah” of Bukharian Jews
ended abruptly with the First
World War in 1914.
A second wave took place
between 1917 and 1924, when
the Russian Civil War and communist takeover of Central Asia
prompted many religious Jews
to flee the newly-formed Soviet
Union. Crossing the Afghan and
Persian borders clandestinely,
they traveled for thousands of
miles by land and sea to reach
their destination. The number

would not know easily which of
today’s leading Israeli entertainers,
politicians, athletes, and writers
have Bukharian ancestry. The
pop singer, actor, or musician

beloved by all of Israel could be
a descendant of these pioneering
olim. A testament to the success
of Zionism as Jews from different
corners of the world marry
amongst each other and assume
a new Israeli identity.
The most recent and largest
aliyah wave of Bukharian Jews
began in 1972, breathing new
life into Israel’s Bukharian cultural and religious scenes. The
bilingual Russian-Hebrew Menorah newspaper published by the
World Congress of Bukharian
Jews provides a detailed look
into Israel’s Bukharian community- its businesses, events, ideas,
and challenges.
Life in Israel has never been
easy. Aside from the physical
danger posed by hostile neighbors
and terrorist organizations, the
high cost of living prompted
many of its Bukharian Jews to
immigrate once more, with many
of them settling in Queens among
their brethren who immigrated
directly to the United States
from the former Soviet Union.
Like many Israelis living In
America, they speak of returning
to Israel after making money
here, but while they are here,
they have enriched the local
Bukharian community. Most
Bukharian Jewish rabbis in the
United States grew up in Israel
where they received their semikha. This includes Bukharian
Times columnist Rabbi Baruch
Babaev who serves at the Chief
Rabbi of the Bukharian Jewish
Community Center. Many
Bukharian restaurants and cater-

President of the WBJC
Levi Leviev

ing halls are run by individuals
who learned their trade in Israel
and it reflects in the cuisine.
The recent building of synagogues and homes clad in
Jerusalem stone shows the strong
connection of Bukharian Israeli
expatriates to their former home.
Such examples include the
Bukharian Jewish Community
Center in Forest Hills and the
Bet El synagogue in Fresh Meadows. More importantly, while a
typical Israeli expatriate is secular, most Bukharian Israelis in
America send their children to
yeshivas, participate in synagogue
services, and keep kosher homes.
As they secure their wealth, they
contribute generously to community institutions and assume
leadership roles. Although an
ocean separates two of the
world’s largest Bukharian communities, consider the crowds
that greeted Hay and Ronen
Davydov when they performed
in America. Likewise when New
York’s shashmaqam bands tour
Israel, the concert halls are
packed.
Instead of diminishing faith,
their presence here has strengthened the religious observance of
local Bukharian Jews. Would
this surprise the readers? It should
not. More than two centuries
ago, Rabbi Yosef Maman left
Israel to the advantage of
Bukhara’s Jews. Likewise the
presence of Bukharian Israelis
among the Bukharian Jews of
America has also proven to be a
benefit.
On the eve of Israel’s 70th
Independence Day, the country’s
Central Bureau of Statistics released its finding that 43 percent
of the world’s Jews live in Israel.
Going forward this means that
the Jewish world will have Israel
as its point of guidance rather
than the diaspora. Matters pertaining to culture, religion, and
politics will originate from Israel,
strengthening its position in the
world, further uniting the global
Jewish population.
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LIFESTYLE
Vera
BORUKHOV

“Many people ask me if it is
okay to watch a show like Handa
Handa? Is it okay to laugh at
ourselves? I say yes. It’s beneficial to see yourself in others because that can be a great motivation for improvement,” explained
Rabbi Borukh Babaev while introducing the play, Handa Handa
starring Hay Davidov and Ronen
Davidov.
I was watching this show for
the first time at the Queens Theater on March 20th at 8 p.m.
When the editor of this paper offered me a ticket, I saw this as
an opportunity to do something
for my mom. I had no interest
in going on my own for myself.
“Why would I want to go and
watch some Bukharian nonsense
where we laugh at ourselves?
Doesn’t the world laugh enough
at us?” I thought.
After watching the show, I
realized how wrong I was. It
was healing and therapeutic to
laugh at yourself and see yourself
through the actions of others.
Seeing yourself in others is a very
effective way to really see the
truth about how you act and how
it appears. I highly recommend
the show for good laughs and reflections for improvement thereafter.
Here are some things that I
saw in the characters of Handa
Handa and my reflections on
how I plan to improve:
There is lack of trust between
mother-in-law and daughter-inlaw. Somehow, even though the
goals of the mother-in-law and
daughter-in-law may be the same,
they don’t trust each other. The
mother-in-law is convinced that
the daughter-in-law will destroy
her son and the daughter-in-law
is convinced that the mother-inlaw will destroy her marriage.
Considering the fact that I have
a mother-in-law, two married
brothers and a mother, I can
attest to the fact that such mistrust
is common and very unhealthy
for the relationship. The mother
may have a hard time letting go
of her son and having to trust
another woman to take good care
of him. The daughter-in-law
wants to build her life with her
husband the way she believes is
right and often times the wellmeaning comments or suggestion
of the mother-in-law feel intrusive
and insulting. How can motherin-law and daughter-in-law develop trust between each other?
Some strategies I found to be
helpful were:
Understand that there are different ways of doing things and
different ways are good. There
are multiple different paths towards one goal. This world is a
dynamic, intricate place. We
weren’t all meant to be the same.
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DO YOU SEE YOURSELF IN OTHERS?
WHY YOU AND YOUR MOTHER-IN-LAW
ARE MORE ALIKE THAN DIFFERENT

Be open to learning from each
other rather than asserting that
your way is the only way.
During conversations or disagreements make every effort to
see things from the other person’s
perspective. Many times when
people express something in a
panic-stricken or hurtful manner,
it is usually due to some underlying fear. Listen, deflect and
ask questions. Don’t bring yourself in to the conversation.
Get to know your mother-inlaw. Ask questions about her
life, her past, her childhood and
young adult years. Ask her about
the relationship she had with her
mother-in-law. So many more
things will make a whole lot more
sense when you know the background information.
Don’t treat your mother-inlaw as a bother or an obstacle.
She is your mother-in-law, the
woman who raised the man of
your life and the father of your
children.
And for mother-in-laws, please
give your children the space they
crave and let go. You did your
best raising your son; you did it
well. Now just sit back and
enjoy the new wonders.
We are more alike than we
are different. The background
setting of the show clearly indicated that we share the same
goals although our methodologies
may be different. The poster designed to show what the motherin-law’s home looks like and the
daughter-in-law’s home looks like
reflects that the designs may be
different but the elements are the
same. The mother-in-law’s and
daughter-in-law’s homes both
have two symmetrical light fixtures
and a picture frame in between
on the wall. In each room there
is an armchair, table with chairs
and a rug. There is also décor
hung up right above the door of

each home. The mother-in-law’s
home has all these elements with
traditional designs and colors,
while the daughter-in-law’s home
has modern designs and colors.
Even though the designs may be
different, the elements are the
same. This supports the fact that
there are many different paths
towards one goal; both share the
same goal. Therefore, we don’t
have to feel threatened by our
differences but instead learn to
celebrate them.
Towards the end of the play,
the mother-in-law and daughterin-law both wear the same dress
when they get together for dinner
which I thought was very cleverly
done. Psychology explains that

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Millennials are the largest living generation, however, according
to the government-sponsored Freddie Mac’s March insight report,
they are falling short of dominating
the housing market. This report
examines the young adult generation, Millennials, or those born
from about 1980 to 1994. With
the youngest Millennial turning
24 this year, many are beginning
to wonder what’s keeping the
largest generation since the Baby
Boomers from entering the housing
market, and what will happen
when they do.
As of 2016, there were about
45 million young adults aged 25
to 42 in the US, which is four
million more than those aged 35
to 44. Freddie Mac explained

men tend to choose wives that
are like their mothers and women
choose husbands that are like
their fathers. Therefore, recognizing that we are more alike
than we are different helps us be
kinder and more forgiving of each
other.
Lack of good communications
skills is the cause of much strife.
The last scenes of the show have
the mother-in-law and daughterin-law in their identical dresses
go up to the audience to ask for
comments and suggestions about
their struggles. The mother-inlaw attempts to express that her
intentions are good and that she
just wants to do her best for her
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child. The daughter-in-law attempts to express how she knows
what she is doing and wants to
be left alone and not have her
mother-in-law intervene and
needlessly insult her so much.
The audience shares suggestions,
and as the characters comment
laughter continues in the theater.
It is evident that the intentions
are good from both, mother and
daughter-in-law. However, inability to express themselves clearly
and respectfully is the cause for
much of the conflict between all
of them including the men of the
family. We know the expression
that “it’s not what you say; it’s
how you say it.” I’ve been rewatching the well-known show
Friends on Netflix lately and
there was an episode where Rachel
was dating her Italian boyfriend,
Paolo, in season one. Paolo
went for a massage to Phoebe
and made a move on her. Before
Phoebe told Rachel about it she
had a clever strategy where she
first gained Rachel’s trust. If
there is no trust between mother-in-law and daughter-in-law,
all our comments or suggestions
are bothersome and not taken
into consideration. To better our
relationships, we have to make it
a point to first develop trust and
then think about the best way to
communicate our needs and concerns with others. Phoebe bakes
and offers Rachel her best-tasting
oatmeal cookies first, before breaking down the news to her about
Paolo being indecent. Rachel
then takes appropriate action and
breaks-up with Paolo and doesn’t
misconstrue Phoebe’s comments
because she trusts her.
May we all have the wisdom
and the intellect to improve ourselves and our relationships by
seeing ourselves in others. May
these improvements bring us more
joy, calmness and smiles.
Photo by Merik Rubinov

WHY HAVEN’T MILLENNIALS FLOODED
THE HOUSING MARKET YET?
that a population of this size
should be fueling the housing
market. There’s just one minor
problem. The headship rate.
The headship rate, or percentage of those heading a household, among young adults aged
25 to 26 was down 3.6 percentage
points in 2016 compared to 2000.
If millennials formed households
at the same rate seen in 2000,
this could have resulted in 1.6
additional households in 2016.
But while household formations,
or the lack thereof, could seem
to be holding Millennials back
for entering the home buying
market, Freddie Mac suggested
it could be the other way around.
Research by these GovernmentSponsored Enterprises indicates
the two biggest factors explaining
the decrease in household for-

mation rates are housing costs
and labor market outcomes. From
2000 to 2016, real median home
prices increased by 29 percent,
but young adult per capita real
incomes increased only 1 percent.
However, the household formation rate could soon drastically
increase, bringing a new wave of
demand to the housing market.
Freddie Mac explained that even
if later than previous generations,
Millennials should soon begin to
enter the housing market at a higher
rate. It forecasts that Millennials
and the following generation, Generation Z could add somewhere
between 19 and 21 million additional households by 2025.
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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MITZVAH
Jonathan
KOPTYEV

Last Sunday, the Bukharian Jewish
Congregation of Jamaica Estates hosted
its first ever Blood & Bone Marrow
Drive. The blood collection and bone
marrow swab were sponsored by Maimonides Medical Center’s Blood Donation
Center and the Gift of Life respectively.
The idea behind the event was inspired
by the Beth Gavriel Blood Drive that
took place in January 2018 as well as an
initiative to incorporate Bukharian Jewish
DNA into the national bone marrow registry as a proactive measure against
blood cancers, which are often treated
and cured through bone marrow transplants.
Four event coordinators (pictured
below) contributed insight from their
diverse backgrounds in pre-med, marketing and event planning to execute a
well-organized event consisting of several
moving parts. The event was interactive
for everyone. Participants were given
the opportunity to enter a raffle to win
major prizes, provide feedback through
a computerized survey, and even take
Snapchats using a customized geotag.
The floor plan was carefully designed
to allow for an efficient donation and
swabbing experience in a friendly environment conducive to socializing. Upon
entrance, each participant was greeted
and directed to register for blood donation. After filling out the necessary paperwork, the participant advanced to

the clinical station, where a Maimonides
staff member determined their eligibility
to donate blood. Once participants were
approved for blood donation, they began
blood collection in one of the nine
blood donor beds available. Whether a
participant was approved or deferred
from donating, they were given a raffle
ticket for their important efforts. The
same held true for the bone marrow
drive participants.
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JAMAICA ESTATES HOSTS FIRST EVER

BLOOD & BONE MARROW DRIVE

Event Coordinators (Left to Right):
Jonathan Koptyev, Boris Semkhayev,
Richard Zavlyanov, Boris Masheyev

The bone marrow drive table was
the following stop after blood donation,
as participants were encouraged to swab
their cheeks for a chance to get a second
raffle ticket. After treating themselves
to refreshments, participants proceeded
to checkout, where they submitted raffle
tickets, provided feedback and received
gifts.
“I really liked the blood drive set
up,” said Mikhail Nektalov. “I didn’t
realize donating blood would be so
quick and easy. I’d love to do it again.”
After 6.5 hours of blood collection
and cheek swabbing, 65 units of blood,
with 9 deferred, and 46 bone marrow
swab kits, with 15 deferred, were collected. These astonishing numbers were
attributed to the efforts of a community
of families committed to helping the
less fortunate.
“Thank you to everyone who helped
make our first Blood & Bone Marrow
Drive such a success. This is just a
small example of what we can achieve

together as a community,” said Eddie
Zavlyanov, President of the Bukharian
Jewish Congregation of Jamaica Estates.” Whether participants donated,
swabbed, did both, or provided financial or moral support, everyone played
an instrumental role in
this mission of chesed.
“We did our best to
make the event run
smoothly, but we couldn’t have done it without
everyone who came to
support our cause. A
big thank you goes out
to Maimonides, the Gift
of Life, our participants
and volunteers,” said
Boris Masheyev, one of
the event coordinators.
As more community
members get involved
with initiatives like the Ja-

maica Estates Blood & Bone Marrow
Drive, the overall health of our friends
and family will surely improve. As we
further promote humanitarianism and
act altruistically, our community will
only become stronger, more vibrant and
unified.
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Продолжение.
Начало в №844
Жаботинский. В 1908—
1909 гг. работал корреспонден
том в Константинополе и Пале
стине. По возвращении в Россию
повел активную борьбу за утвер
ждение иврита во всех сферах
еврейской жизни. В 1911 году ос
новал издательство «Тургман»
(«Переводчик»), выпускавшее
произведения мировой классики
в переводах на иврит. Издал ряд
брошюр по вопросам сионизма:
«Сионизм и Палестина», «Недру
гам Сиона», «Еврейское воспи
тание» и другие. С началом Пер
вой
мировой
войны
—
разъездной корреспондент га
зеты «Русские ведомости» «в
районе Западного фронта». За
тем, находясь в Лондоне во
время АнглоТурецкой войны,
убедил британское правитель
ство создать Еврейский легион в
составе британской армии и
вступил рядовым в этот легион.
Позже, в 1923 году, продвигая
идею создания еврейской регу
лярной
армии,
сформировал «Бейтар» —
еврейскую военизированную мо
лодежную организацию, про
образ будущей израильской ар
мии.
Троцкий. «По приезде в Па
риж я стал усердно работать в
«Нашем слове», которое тогда
еще называлось «Голосом»… В
Париже я затрачивал немало
энергии на то, чтобы уйти от шпи
ков, уезжал на одиноком автомо
биле, входил в темный кинема
тограф, вскакивал в самый
последний момент в вагон метро
или, наоборот, неожиданно вы
скакивал из него и прочее и про
чее. Филеры тоже не дремали,
всячески изощрялись в погоне за
мной: перехватывали автомо
били, дежурили у выходов из ки
нематографа и вылетали, напо
добие бомбы, из трамвая и
метро к негодованию публики и
кондукторов. В сущности, это
было искусство для искусства.
Моя политическая деятельность
протекала целиком на глазах по
лиции. Но преследование филе
ров раздражало и порождало
спортивные инстинкты…«Мой
заработок в «Киевской мысли»
был бы вполне достаточен для
нашего скромного существова
ния. Но бывали месяцы, когда
работа для «Правды» не давала
мне возможности написать ни од
ной платной строки. Тогда насту
пал кризис. Жена хорошо знала
дорогу в ломбард, а я не раз рас
продавал букинистам книги, куп
ленные в более обильные дни.
Случалось, что наша скромная
обстановка описывалась на по
крытие квартирной платы. У нас
было двое маленьких детей и не
было няни. Наша жизнь ложи
лась двойной тяжестью на мою
жену. Но она еще находила
время и силы помогать мне в ре
волюционной работе»…
…7 ноября 1917 года, словно
в подарок самому себе на день
рождения, 36летний Лейба
Бронштейн, он же Лев Троцкий,
председатель Петроградского со
вета рабочих и солдатских депу
татов, совершил государствен
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ный переворот и передал власть
большевикам. Что спустя год
собственноручно подтвердил
Сталин, написав: «Вся работа по
практической организации вос
стания проходила под непосред
ственным руководством предсе
дателя Петроградского Совета т.
Троцкого. Можно с уверенностью
сказать, что быстрым переходом
гарнизона на сторону Совета и
умелой постановкой работы Во
еннореволюционного комитета

Троцкого от двух его жен.
Ну, и чтобы завершить это
беглое исследование, вот еще
две даты.
Жаботинский. По сообще
нию Википедии: «4 августа 1940
года вместе с друзьями Жабо
тинский выехал на автомобиле в
летний лагерь Бейтар, находив
шийся в трёх часах езды от Нью
Йорка. Сердечный приступ на
чался в дороге. Таблетки не
помогали. Когда они прибыли в

19 – 25 АПРЕЛЯ 2018 №845

временно, в августе 1940го.
Троцкий. 24 августа 1940
года газета «Правда» опублико
вала некролог «БЕССЛАВНАЯ
СМЕРТЬ ТРОЦКОГО» за автор
ством Сталина: «Телеграф при
нес известие о смерти Троц
кого… В могилу сошел человек,
чье имя с презрением и прокля
тием произносят трудящиеся во
всем мире, человек, который
на протяжении многих лет бо
ролся против дела рабочего

ЖАБОТИНСКИЙ И ТРОЦКИЙ –
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ ДВУХ ПРОМЕТЕЕВ

Эдуард Тополь
партия обязана прежде всего и
главным образом тов. Троц
кому».
Я не буду излагать дальней
шие биографии Жаботинского и
Троцкого, хотя и тут какието па
раллели напрашиваются сами
собой. Например, Давид БенГу
рин и Жаботинский, чуть ли не
главные наследники Герцля в
сионизме, стали такими идей
ными врагами, что БенГурион,
будущий первый премьерми
нистр государства Израиль, на
зывал Жаботинского фашистом
и «Владимиром Гитлером». Даже
корабль, названный в честь Жа
ботинского «Альталена», кото
рый привез в ТельАвив огром
ную
партию
оружия
для
еврейской самообороны, был
расстрелян прямой наводкой по
приказу БенГуриона.
А два главных наследника
Ленина — вождь Октябрьского
переворота Лев Троцкий и «ве
ликий вождь мирового пролета
риата» Иосиф Сталин сразу
после смерти Ильича стали та
кими врагами, что вождю рево
люции и создателю Красной ар
мии пришлось бежать из СССР
как можно дальше, аж в Мексику,
хотя и там его достал сталинский
ледоруб. Больше того, убий
ством Троцкого «вождь мирового
пролетариата» не ограничился,
а по бандитской традиции убил,
отравил и сгноил в лагерях и
тюрьмах всех пятерых детей

лагерь, уже стемнело. С трудом
Жаботинский вылез из машины
и, отдавая дань уважения встре
чавшим его бейтаровцам, при
ветствовал их традиционным
«ТельХай!». Медленно прошёл
вдоль шеренги бойцов, произнёс
короткую речь, сфотографиро
вался на память… У него хва
тило сил подняться к себе в ком
нату.
Приступ
усиливался.
Спасти его уже было нельзя… В
22.45 его сердце остановилось.
Его похоронили в ЛонгАйленде,
пригороде НьюЙорка, на клад
бище «НьюМонтефиори».
Троцкий. По сообщению Ви
кипедии: «Рано утром 20 августа
1940 года (то есть, через две
недели после смерти Жаботин
ского – Э.Т.) агент НКВД Рамон
Меркадер, проникший в окруже
ние Троцкого как убеждённый его
приверженец, пришёл к Троц
кому, чтобы показать свою руко
пись. Троцкий сел её читать, и в
это время Меркадер нанёс ему
удар по голове ледорубом, кото
рый пронёс под плащом. Рана
достигала 7 сантиметров в глу
бину, но Троцкий после получен
ной раны прожил ещё почти
сутки и 21 августа умер. После
кремации был похоронен во
дворе дома в Койокане».
Иными словами: почти зем
ляки и без году ровесники, ро
дившиеся в октябре Троцкий и
Жаботинский, прожили парал
лельную жизнь и умерли одно

класса и его авангарда — боль
шевистской партии. Господ
ствующие классы капиталисти
ческих стран потеряли верного
своего слугу. Иностранные раз
ведки лишились долголетнего,
матерого агента, не брезгавшего
никакими средствами для дости
жения своих контрреволюцион
ных целей». Ну, и так далее в том
же духе. Советская власть пуб
лично отвергла свою причаст
ность к убийству. Убийца был
приговорён мексиканским судом
к двадцатилетнему тюремному
заключению; в 1960 г. освободив
шемуся из мест заключения и
приехавшему в СССР Рамону
Меркадеру было, даже после
смерти Сталина, присвоено зва
ние Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина.
Жаботинский.
В
1964
году Леви Эшколь, бывший в
Первую мировую войну бойцом
еврейского легиона, сменив Бен
Гуриона на посту премьермини
стра Израиля, выполнил завеща
ние Жаботинского, написанное в
ноябре 1935 года, в котором ука
зано: «мои останки… не следует
перевозить в ЭрецИсраэль
иначе, как по указанию еврей
ского правительства этого госу
дарства, которое будет создано».
Останки Жаботинского и его
жены Анны были перевезены в
Израиль и 4 августа 1964 года
перезахоронены
на
горе
Герцля в Иерусалиме.
Троцкий. По запросу НИЦ
«Мемориал» Л. Д. Троцкий
(Бронштейн) был дважды реаби
литирован Прокуратурой РФ: 21
мая 1992 г. и 16 июня 2001 г. Но
никаких улиц в его честь все
равно не назвали. (Только в зна
менитом американском романе
«Gorky Park» Мартина Смита
главный герой в 1980 году идет
в Москве по улице Троцкого)
Жаботинский.
23 марта
2005 года Кнессет принял закон
об увековечивании памяти Жа
ботинского «для передачи после
дующим поколениям израильтян
духовного наследия Жаботин
ского». 29е число еврейского
месяца таммуз, день его смерти,
объявлено Днём Жаботинского.
В этот день на горе Герцль про
ходит государственная церемо
ния памяти Жаботинского. Зако
ном установлено, что в этот день
государство, израильская армия
ЦАХАЛ и школы проводят обра
зовательные мероприятия, по
свящённые памяти Жаботин
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ского. В ТельАвиве есть Инсти
тут Жаботинского, занимаю
щийся увековечиванием его па
мяти и наследия. Именем
Жаботинского названы улицы во
многих городах Израиля, в том
числе дорога из ПетахТиквы в
ТельАвив, а также улица на его
родине в Одессе.
А теперь еще одно отступле
ние. Когда Жаботинский говорил,
что не нужно делать русскую ис
торию еврейскими руками, он
словно предвидел именно такой
финал:
Лев Троцкий – убит в 1940м.
Лев
Каменев
(Розен
фельд) — один из старейших со
ратников Ленина и коллега Ста
лина, (после побега Сталина из
ссылки укрывал его в своей квар
тире) а после революции —
председатель Моссовета, глав
нокомандующий
Восточным
фронтом Красной Армии, оста
новивший наступление Колчака,
член Политбюро ЦК РКП(б), вы
двинувший Сталина на пост Ге
нерального секретаря ЦК РКП(б),
— расстрелян в 1936 г.
Григорий Зиновьев (Ап
фельбаум) – с 1903 года один
из ближайших соратников Ле
нина, а сразу после октябрьского
переворота – председатель Пет
роградского Совета рабочих и
солдатских депутатов, член По
литбюро ЦК РКП (б). В 1922 году
именно по рекомендации Зи
новьева Каменев предложил на
значить Сталина на пост Гене
рального секретаря ЦК РКП(б).
Расстрелян в 1936 году. Первая
жена арестовывалась в 1934,
1937, 1946 и 1951 годах. Сын от
второй жены, Стефан, арестован
и расстрелян. Третья жена, Лас
ман Евгения, находилась в ссыл
ках и тюрьмах с 1936 по 1954
годы.
Моисей
Володарский
(Гольдштейн) — комиссар
печати, пропаганды и агитации,
Застрелен 20 июня 1918 года.
Моисей Урицкий — предсе
датель Петроградской ЧК, убит в
1918 году.
Максим Литвинов (МеерГе
нох Валлах) — соратник Ленина,
Член ЦК ВКП (б), нарком по ино
странным делам СССР, с его по
мощью во время Второй мировой
войны СССР получил от США
заем на 10 миллиардов долла
ров – убит 31 декабря 1951 года.
И так далее до наших вре
мен, а именно:
Борис Немцов — убит 27
февраля 2015 года.
…Между прочим, как раз о
таком финале я предупреждал
Бориса Абрамовича Березов
ского 20 лет назад, когда он стал
Исполнительным секретарем
СНГ.
Эдуард Тополь — автор
многих остросюжетных ро
манов, в том числе романа
«Завтра в России» (1987),
предсказавшего ГКПЧ, рома
нов «Красная площадь», «Жур
налист для Брежнева», «Лю
божид»,
«Красный
газ»,
«Летающий джаз, или Когда
мы были союзниками», гото
вит сейчас очередной роман
«Юность Жаботинского».
cursorinfo.co.il
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Стоит вам начать икать,
как вы тут же станете жертвой
многочисленных домашних
методов лечения.
Пока вы икаете, ваш брат,
неожиданно подскочив сзади,
оглушает вас диким индейским
кличем, или сердобольная се
стра хлопнет надутым бумажным
пакетом вас по физиономии. За
тем появляется благоразумная
тетя. Она заставит вас встать
над раковиной и пить воду, не
давая вам в руки стакан. Она
сама поит вас, правда, несколько
странным способом. Вам при
ходится пить с противоположного
края стакана. Пока вы пьете, по
ловина воды выливается вам на
рубашку. А вы продолжаете
икать. Ясно, что икота — процесс
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ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ИКАЕТ?
неуправляемый. У каждого она
возникает неожиданно, чаще все
го после обильной еды и упо
требления алкоголя. И хотя люди
икают на сотнях разных языков
и наречий, ученые не знают, чем
вызвана эта икота.
Почему начинается икота?
Икота начинается тогда, когда
бывает спазм большой мышцы,
расположенной около желудка.
Эта мышца, которая называется
диафрагмой, помогает нам ды
шать. В норме ее движения рит
мичны и правильны. Когда диа
фрагма срывается со своего нор
мального ритма, правильность
дыхания нарушается. Икота —
это перетягивание каната между

диафрагмой и гор
танью. Вышедшая
изпод контроля
диафрагма застав
ляет вас вдохнуть
слишком много
воздуха. Когда этот
воздух заполняет
легкие, они со
общают об этом головному мозгу,
а он в свою очередь отдает стро
гий приказ гортани: «Остановите
это безобразие!» Ваши голосо
вые связки в ответ тотчас смы
каются. Диафрагма пытается
заставить вас вдохнуть, а гортань
делает все, что в ее силах, чтобы
прекратить доступ воздуха в лег
кие. И при каждом судорожном

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК КРАСНЕЕТ И КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?
Есть такая категория лю
дей, которые краснеют по лю
бому поводу, очень часто и
неконтролируемо. Это реакция
сосудистой системы на раз
дражители извне, которая яв
ляется абсолютно естествен
ной особенностью некоторых
людей. Но это совсем не успо
коит человека, столкнувшего
ся с такой проблемой. Обычно
такое происходит с неуверен
ными в себе людьми, которые
испытывают стыд или сму
щение.
Например, когда человек вы
ходит на сцену или выступает
на работе перед коллективом,
когда разговор идет о чемто
интимном, или даже если он
неожиданно встретил на улице
своего знакомого, или ктото
обратился с вопросом, который

общества. В итоге становится
еще более скромным и замкну
тым. Всё это объясняется со
циофобией.
Даже если человек не вы
глядит таким уж стеснительным,
у него вполне может быть такая
фобия, то есть страх общения.

может смутить или загнать в
тупик.
В итоге страх, что все изза
этого смеются над ним, что ни
кто его не поймет, держит в по
стоянном напряжении. И еще
тяжелее от того, что это никак
не получается изменить. Все
это начинает мешать любым
контактам и отношениям с людь
ми, человек не хочет лишний
раз с кемто разговаривать, ста
рается вообще отстраниться от

КАК ПРЕКРАТИТЬ
КРАСНЕТЬ?
Конечно, просто взять и пре
кратить краснеть никто не смо
жет, и скорее всего не добьется
стопроцентного исчезновения
такой реакции. Но вполне воз
можно и необходимо научиться
справляться и контролировать
собственные приступы смуще
ния. Нужно запастись терпением,
быть настойчивым и упорным в
достижении этой цели.

потому что цвет кожи защи
щает ее от ультрафиолето
вого излучения солнца. Мо
нахи, которые проводят боль
шую часть жизни в тиши мо
настырских келий, в полу
тьме, молясь и размышляя,
показывают нам, как изме
няется с возрастом защи
щенная кожа. Монахи не бы
вают на солнце, жизнь их
протекает размеренно и спокойно,
они мало волнуются и у них очень
скудная мимика. Поэтому гладкая
кожа 90летнего монаха позволяет
ему выглядеть как 50летнему.

МОРЩИНЫ
ОТ ПРИТЯЖЕНИЯ ЗЕМЛИ
Кожа отвисает под действием
безжалостной гравитации, остав
ляя нам складки на подбородке и
мешки под глазами. Кроме того,
с возрастом подкожные ткани ат
рофируются, не замещаясь ничем.
Щеки и виски западают, кожи ста
новится слишком много, её уже
нечего туго обтягивать, как рань
ше, и она обвисает безвольными
складками.

движении диафрагмы воздух,
сталкиваясь с замкнутыми голо
совыми связками, производит
странный звук «ик» икоты.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ИКОТЫ

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ НОГТИ НА РУКАХ?
Конкретного ответа на этот
вопрос нет, но существует мно
го предполагаемых причин.

КУРЕНИЕ
При курении зачастую жел
теют еще и кончики пальцев. По
сравнению с тем, сколько вреда
человек причиняет курением свое
му организму в целом, пожелте
ние ногтей — это небольшой по
бочный эффект вредной привыч
ки. Как правило, неприятный окрас
не пропадает даже тогда, когда
человек бросает курить, этот цвет
въедается глубоко в кожу и вы
вести его практически невозмож
но. Но это вовсе не значит, что
смысла бросать курить нет — бе
регите себя и свое здоровье!

ЧАСТОЕ И КРАЙНЕ
НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

тоньше, а тонкая кожа легче ста
новится морщинистой.

МОРЩИНЫ ОТ СОЛНЦА
Главным виновником образо
вания у нас морщин является
Солнце. Интенсивное ультрафио
летовое излучение повреждает
дерму — внутренний слой кожи.
В коже есть коллаген — белок,
волокна которого придают коже
форму. От воздействия ультра
фиолетового излучения коллаген
слипается, и кожа теряет свою
опорную структуру. При этом из
лучение делает кожу тоньше. И
подобно тому, как легко согнуть
тонкий листок бумаги и практиче
ски невозможно толстую стопку,
так и тонкая кожа легче становится
морщинистой.
Интересный факт: ультрафио
летовое излучение делает кожу

стояние, и после короткого вре
мени диафрагма успокаивается
и возвращается к нормальной
ритмичной работе. Икота в тече
ние нескольких минут вызывает
тягостные ощущения: начинает
болеть горло, вы утомляетесь
от того, что при каждом «ик»
дергаетесь, как марионетка.
Обычно икота проходит так же
внезапно, как и начинается. Од
нако у некоторых людей икота
прямотаки хроническая болезнь.
Иногда они икают, не переставая,
неделями. Они утомляются так,
как будто им пришлось без под
готовки бежать марафон. Икота
мешает учиться, работать, раз
говаривать, есть и спать. Но не
стоит ее лечить. Пройдет.

В большинстве случаев икота
вполне доброкачественное со

Вы моете посуду в перчатках?
Вероятней всего — нет. Если бы
вы только знали сколько вреда
причиняете себе каждый раз, ко
гда беретесь за моющее средство
без перчаток, пожалуй, сто раз
подумали бы прежде чем в оче
редной раз помыть тарелку го

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ МОРЩИНЫ?
Где бы вы ни находились
— в школе, на работе, на вер
шине горы, на вашу кожу дей
ствует сила гравитации, оття
гивая кожу лица вниз. Кроме
того, когда вы выходите из
дома, на кожу действует ульт
рафиолетовое излучение, ко
торое, проникая сквозь ее по
верхностный слой, повреждает
внутренний слой.
Образование морщин имеет
три основные причины: Солнце,
сила тяготения Земли и мимика.
В добавление к этому вы по
стоянно собираете кожу в складки
и расправляете ее — улыбаясь,
хмурясь, поднимая в удивлении
брови. Проходят годы, эти складки
намертво запечатлеваются на ва
шем лице, напоминая обо всех
разговорах, которые вы вели, и о
слезах, которые вы пролили. У
некоторых людей образуется
очень мало морщин. Отчасти это
обусловлено наследственностью:
если у ваших родителей, бабушек
и дедушек было на лице мало
борозд, то и у вас, скорее всего,
их будет не много. Если у вас
темная кожа, то, как правило,
ваша кожа не будет морщинистой,

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

МИМИЧЕСКИЕ
МОРЩИНЫ
Когда мы выражаем мимикой
наши впечатления и эмоции, то
каждый раз собираем кожу лица
в складки, при этом поврежденная
ультрафиолетовым излучением
кожа склонна к образованию мор
щин. Но от ультрафиолетового
излучения очень легко защитить
ся. Не загорайте и не проводите
время на солнце без нанесения
на кожу солнцезащитного крема,
который препятствует проникно
вению ультрафиолетовых лучей
в глубокие слои кожи.

МОРЩИНЫ ОТ КУРЕНИЯ
Интересный факт: у курящих
морщины появляются в более

лыми руками. Когда вы стираете
или моете посуду, полезные эле
менты вымываются из ногтей,
вследствие чего они желтеют,
слоятся, ломаются. А вот вредная
химия как раз наоборот — впи
тывается в кожу, и избавиться от
нее потом непросто.

ГРИБОК
Размышляете, почему ногти
на руках ребристые и почему они
приобрели желтый оттенок? Гри
бок ногтей — это весьма и весьма
серьезное заболевание, которое
нужно лечить при первых же при
знаках. После того, как ногти при
грибке желтеют, они начинают
слоиться. Дальше — хуже. Са
мостоятельное лечение такого
грибка чревато плохими послед
ствиями, обращайтесь к специа
листу.

раннем возрасте, чем у некуря
щих. Кожа лица становится мор
щинистой от курения. Ученые
сравнили состояние кожи курящих
и некурящих людей. Вот что они
обнаружили: у курящих морщины
образуются в более молодом воз
расте, чем у некурящих. Чем боль
ше человек курит, тем более из
борожденным морщинами стано
вится его лицо.
У много и часто курящих мор
щин в пять раз больше, чем у
тех, кто никогда не курил. Ученые
думают, что курение повреждает
коллаген в глубоких слоях кожи.
Кроме того, дым сигареты, по
падая в глаза, заставляет куриль
щика щуриться, от чего вокруг
глаз появляются лучи морщинок,
которые называют «вороньими
лапками». Затягиваясь, курильщик
кривит губы, и вокруг них тоже
образуются морщины.
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биологических
наук, фитотерапевт
В Торе отмечено, что в
судьбоносные моменты жизни
Бг требовал произвести учёт
численности евреев. Первый
раз пересчёт был произведён
при входе в Египет: тогда нас
было 60 (67) мужчин. Второй
раз это было сделано через
210 лет, во время выхода из
Египта. Тогда, несмотря на раб
ский каторжный труд в каме
ноломнях и на строительстве
городов под жестким контро
лем надзирателей, из страны
рабства вышло 600 тысяч муж
чин. Третий пересчёт числен
ности евреев был произведён
накануне входа в Ханаан, на
землю, обещанную Бгом.
Знание численности населе
ния было необходимо всегда.
Это надо было, например, для
расчёта продовольствия и воды,
знать численность боеспособных
мужчин, которые требовались
для защиты народа от агрес
сивных соседей. Или для того,

СКОЛЬКО НАС ВСЕГО?
О книге Ефима Фатахова «Методика расчёта
численности бухарских евреев в республиках
Центральной Азии и в мире. Демография».
чтобы произвести расстановку
колен относительно Ковчега, при
длительном странствовании по
пустыне организованными ко
лоннами, сформированными по
принципу 12 колен Израилевых,
а не толпой. Вероятно, в сере
дине колонн были расположены
дети, женщины и пожилые люди,
а по внешнему периметру – силь
ные воины для защиты народа
от возможных нападений. Без
условно, был произведён расчёт
общей площади пастбищ и дру
гих сельскохозяйственных уго
дий, чтобы пропорционально по
делить их между коленами, груп
пами родственников и семьями.
Переходя на тысячелетия
вперёд, к современности, про
фессор Ефим Фатахов заострил
своё внимание на вопросе чис
ленности бухарских евреев. Цель
исследования – установление
достоверной численности наших

сородичей в развитых демокра
тических капиталистических
странах в различные политико
экономические периоды: при ра
бовладельческом строе, феода
лизме, капитализме, социализме
и в эмиграции.
Рассматривая данный труд,
вначале следует отметить, что
автор до иммиграции в США ра
ботал в Институте экономики
Академии Наук (АН) Узбекистана
(19601994 гг.), а затем в Совете
по изучению производительных
сил (СОПС) АН республики, в
которых имелись отделы «На
селение и трудовые ресурсы»,
где, в числе прочего, определя
лась и численность населения
в регионах на перспективу. Этот
же вопрос Е. Фатаховым (в со
авторстве) рассматривался в ка
питальном труде «Новые города
Узбекистана» (Ташкент, изво
«Узбекистан», 1972). Поэтому

Эхуд Дискин
Одинокий волк
в Иерусалиме

LIBERTY
PUBLISHING HOUSE
logo ergo sumTM

Роман Эхуда Дискина «Одинокий волк в Иерусалиме»,
написанный на иврите, увидел свет в 2016 году и мгновенно стал бестселлером, вдохновив переводчиков
познакомить читателей с этим романом. В самое ближайшее время выйдет перевод на английский язык, а
русский перевод романа уже выпущен израильским
издательством «Едиот сфарим».
«Одинокий волк в
Иерусалиме» – это
захватывающая история
борьбы с британскими
мандатными властями
Давида Габинского,
уроженца Минска,
командира партизанского
отряда, нелегального
репатрианта, за право на
свободную репатриацию,
за создание Еврейского
Государства, это еще и
лирическая история
любви, утрат, свершений...

«В этот предрассветный час сержанту Джону меньше всего на свете хотелось покидать теплые объятия Сары ради холодной тьмы зимнего Иерусалима.
А знай он, что внизу его поджидает смерть, он точно не стал бы вылезать из уютной постели.
В это время я уже несколько часов топтался рядом с
его домом, наблюдая, как распахнутую дверь парадного треплет ледяной ветер, который мне удосужилось прочувствовать в ту ночь в полной мере. Но
меня спасала мысль, что совсем скоро холод скует
уже тело сержанта Джона Перри, а я, напротив,
окажусь в теплой постели».
Так начинается «Одинокий волк в Иерусалиме».

Затаив дыхание, читатель отправляется вместе с Давидом на боевые задания, которые, казалось,
невозможно выполнить, но, тем не менее, ум, сноровка, отличная боевая выучка главного героя
приводят к успеху. Вместе с тем, читатель трепетно следит за трогательным любовным романом
Давида с Шошаной, пережившей Катастрофу, оставившей тяжелые раны в ее душе.
Роман «Одинокий волк в Иерусалиме» полон напряжения, грусти и юмора. Эхуд Дискин,
чья семья уже семь поколений живет в Иерусалиме, создал яркий и увлекательный роман на
историческом фоне.
Цена со скидкой $20 + БЕСПЛАТНАЯ пересылка в США
Электронная версия (e-book) – $3.95
Заказы направлять по адресу:
Liberty Publishing House, POB 1058, New York, NY 10024

Заказы по кредитным карточкам:
звоните 212.213.2126
LibertyPublishingHouse.com

его научный подход и получен
ные данные считаю наиболее
достоверными.
Анализируя сотни литератур
ных источников (главы I, II), автор
уточняет процессы рождаемости,
численности и демогра
фию в целом, в зависи
мости от условий суще
ствования, усиления гнёта
и вынужденного пересе
ления по Великому шёл
ковому пути из деспоти
ческих стран в более спо
койные – Центральноази
атские, где были менее
жестокие правители.
Безусловно, пелена
времени скрывает от нас
достоверные сведения о
демографии бухарских
евреев. В главе III «Ме
тодика расчёта численно
сти бухарских евреев в
мире» автор вновь обра
щается к анализу данных,
полученных из литератур
ных источников до 1893
года (III.1). В следующем
подразделе (III.2) изучается про
цесс притока наших сородичей
в период с 1839 по 1990 год: по
громы в городах Ирана и Афга
нистана и эмиграция евреев в
Бухарский эмират; обращение в
ислам около 300 семей и переезд
их в Бухарский эмират для воз
вращения в лоно иудаизма.
В подразделе III.3 рассмат
риваются этапы процесса оттока
евреев из Бухарского эмирата и
из республик Центральной Азии:
– первый отток в 1845 году,
когда от Бухарского эмирата Пер
сией был отторгнут город Балх
со ста семьями;
– второй, в конце XIX – на
чале ХХ веков – отток в Иеруса
лим, где нашими сородичами
был застроен квартал «Реховот»
(к 1914 году там проживало 1500
человек);
– третий – вторая алия в
Иерусалим, с 1920 по 1935 год;
– четвёртый – мобилизация
на фронт Второй мировой войны
7012 человек. Из них погибли
или пропали без вести 4 тысячи
и скончались на трудовых фрон
тах 500 человек (данные Д. и А.
Калонтаровых в труде «Память
участников Второй мировой вой
ны. Каталог имён бухарских евре
ев». Израиль, 2015).
Автор в методике расчёта
численности бухарских евреев,
использовал большое количе
ство литературных источников.
Наиболее ценными из них по
этому вопросу он считает све
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дения из «Краткой еврейской
энциклопедии» в 10 томах, Иеру
салим, 1996 – 2001 (в частности,
данные Д. Вольфа «Численность
бухарских евреев» в 1832 году
по Бухаре, Самарканду, Ходжен
ту и Коканду» в указанной эн
циклопедии), исследования О.Б.
АтаМирзаева «Народонаселе
ние Узбекистана: история и со
временность» (Ташкент, 2009) и
некоторые другие. И на основа
нии этих данных (Глава IV.4)
автор подразделил численность
наших соплеменников по вре
менным этапам (годы 1832, 1868,
1900, 1941, 1970, 1980 и до
2016). На основании тщательного
анализа автор приходит к выво
ду, что темпы роста численности
бухарских евреев до 1917 года
были выше, чем последующие,
вплоть до 2016 года. При этом
автор делает поправку на боль
шую смертность жителей сель

ской местности – эти сведения
снижали общие данные темпов
роста по республикам. Бухарские
же евреи проживали в городах,
поэтому данные по этому пока
зателю у них были выше.
Ефим Фатахов приходит к
обоснованному выводу, что на
2016 год бухарских евреев в
мире было 255 тысяч.
В заключение отмечу, что ав
тором проделана большая, кро
потливая работа – представлена
демография бухарских евреев
Бухарского эмирата, республик
Центральной Азии, где указана
их численность по годам и горо
дам, а на 2016 год – ещё и в
мире, по континентам. По глу
бине исследования, лаконично
сти изложения и обоснованным
выводам, работу я считаю пре
восходной и академической. Кни
га изложена доступным языком
и содержит выводы, которые
нужно использовать для даль
нейшего исследования. Следует
отметить приятный полиграфи
ческий фон и раскраску карты
Центральной Азии на обложке.
Пожелаю автору, нашему ак
сакалу, многих лет жизни без
болезней, новых творческих ус
пехов. Несмотря на почтенный
возраст, Вы совершили поистине
научный подвиг.
Спасибо Вам за это!
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

A Chasidic lumber merchant
in Riga was calculating his accounts. Under a column of figures
he inadvertently wrote, “Total:
Ein od milvado—There is none
besides Him!” In response to his
assistant’s raised eyebrow he said:
“During prayer it is considered
perfectly natural to let one’s mind
wander off to one’s lumber in
Riga. So what is so surprising if in
the middle of business dealings the
mind is invaded by thoughts of the
unity of G-d?” —Chasidic Story
It is perhaps the most oftquoted phrase in Chabad Chasidism: ein od milvado—there is
none besides Him. It is a threeword phrase that encapsulates
an entire philosophy. It is a
notion that every chasid strives
to absorb. In its common interpretation, the phrase expresses
the fundamental Jewish belief
that there is no other god besides
Him. Monotheism. It expresses
the same idea as “Hear O Israel the L-rd is our G-d, the
L-rd is one.”
But in Chabad philosophy,
the phrase means much more.
Not only is there no
other godbesides Him, there
is nothing besides Him—literally.
Only G-d exists. This is a statement on the nature of the cosmos as much as it is a theological belief. What of the world
and all that is in it? What of
the empirical sightings of our
fleshly eye? Is it only an illusion?
No. The Torah states clearly: In the beginning G-d created
the heaven and the earth. For
six days He created things.
These things exist really, for if
the world is not real, then
Torah, indeed life itself, is meaningless. Such a notion is untenable. How then to reconcile
our perception of reality with ein
od milvado? The Alter Rebbe,
Rabbi Schneur Zalman of Liadi,
founder of Chabad Chasidism,
explains it this way (Shaar
Hayichud v’haEmunah III):
If the eye were allowed to
perceive the life and spirit that
is in every created being—which
courses within it from the utterance of G-d’s mouth—then
the corporeality and tangibility
of the created being would not
be perceived by our eyes at all.
For it is literally null in relation
to the life and spirit that it
contains, since without the spirit
it is literally naught, a nonentity,
as it was before the Six Days of
Creation. The spirit that flows
to it from the mouth of G-d is
the only thing that removes it
constantly from nothingness and
brings it into being.
It follows, then, that there is
nothing besides Him—truly. The
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WHERE IS G D? OR WHERE IS G D NOT?
Adapted from the teaching of Rabbi Shmuel of Lubavitch
Alter Rebbe establishes that the
world and all its contents exist
only by virtue of the fact that
G-d is constantly creating them.
Were He for one moment to
cease creating, all of creation
would lose its existence. It would
not crumble, or burn up, or dissolve—it would simply cease to
exist, as if it had never existed.

PERPETUAL CREATION
Forever, O G-d, Your word
stands firm in the heavens, says
the psalmist.1 The Baal Shem
Tov would cite the Midrash2: Your
words that you spoke, “Let there
be a firmament”—these words continue to stand in the heavens to
create them. And just as words
exist only as long as they are
being uttered, so the world, created by G-d’s mouth, must be
constantly uttered into existence.
For the existence of the
world—created from nothing—
was and is a miracle. It was and
is “unnatural.” And just as we
don’t expect miracles to go on
indefinitely—we expect the waters
of the sea to return to their
natural flow after G-d is finished
holding them up for the Israelites—so should we not expect
the world to continue to exist.
We should expect it to return to
its natural state: nonexistence.
When you throw a rock in
the air, you don’t expect it to
stay there. As soon as the power
of your throw invested in the
rock dissipates, the rock returns
to its natural state: inert. So, yes,
the world exists. But its existence
is entirely dependent upon the
Divine word that commands its
existence.
Such “existence” cannot compete with true existence, one that
is not dependent on any other
being: the absolute existence of
G-d. The existence of the world
is not self-attributable. Even as it
exists, it is not truly existent—
just as the airborne rock has not
become “a flying rock.” The
world does not take on the properties of existence even as it exists.
Maimonidies says as much in the
second chapter of his “Fundamentals of Torah”:
This is what the prophet means
with “G-d is true.” He alone is
true, and no other being possesses
truth like His truth. This is what
the Torah says: ein od milvado—
i.e., there is no other true existence
besides Him that is like Him.
This doctrine of “perpetual
creation” provided a rational foundation to the Baal Shem Tov’s
motto: G-d is everywhere. His
opponents argued, How can you
put G-d in the trash bin? The
Alter Rebbe said, How can a
trash bin exist without a Divine
directive invested in it?3
Before and during prayer the
Chabad chasid will meditate on ein

od milvado. He will contemplate
the words of the Zohar: No place
is devoid of Him. G-d is immanent.
He will break into song about it
in the late hours of a farbrengen.
He will spend his entire lifetime
internalizing this notion—a notion
that runs contrary to his sensorly
perception.
This is his task.

ROOSTER’S CROW
Each of the Chabad masters
had a particular discourse that he
would repeat every two or three
years. This they did in order to
“purify the environment.” The
recurring discourse of the fourth
Rebbe, Rabbi Shmuel, concerned ein od milvado.4
The present discourse entitled Who is like You of 5629
(1869), begins with a lengthy discussion on the spiritual roots of
physical phenomena. The human
eye beholds what is essentially
the final and lowest manifestation
of supernal, spiritual phenomena.
Everything in this world has its
source and counterpart in the
spiritual realms. The early morning
crow of the rooster is a reverberation of spiritual stirrings in the
supernal world of Atzilut and beyond. Day and night are the reflections of the two types of celestial song. (Thus Mosesknew
day from night during his forays
into heaven.)
The Rebbe uses this concept
to make sense of a number of
otherwise cryptic Midrashic statements. The Midrash says5 that
G-d created the world with snow
and earth from beneath the
Throne of Glory. According to
the Rebbe, these statements refer
to the spiritual origins of physical
phenomena. In like vein, Talmudic tales6 about talking grass
are understood as references to
the spiritual antecedents of grass,
the angels (who can certainly
speak).
Myriad levels of evolvement
stand between the original, spiritual form of an entity and its
physical form. Yet no amount of
evolvement can produce a corporeal being out of a spiritual
being. Between the lowest spiritual
level and the highest physical
level there is still an unbridgeable
gap that must be closed. This is
where “something from nothing”
cannot be introduced. Up until
this point, each level is within
the realm of the one above it—
like a chain, whose every link is
ultimately attached to all the
links. At this point there is a
break—the physical reality is not
linked to its spiritual source, the
source is concealed from it. There
is no point of contact between
them. It is this concealment that
creates the physical reality. Without this concealment, the coarse
physical reality would not be visible: “the corporeality and tangibility

of the created being would not be
perceived by our eyes at all.”
Hence is explained another mysterious statement in the
Talmud7 about G-d “extending His small finger among the
angels and consuming them.” According to the Rebbe, this refers
to G-d revealing more of their
origins than they can handle.
This revelation causes them to
lose their existence. In fact all of
existence will reach this state of
nonexistence in the “millennia
of destruction” mentioned in the
Talmud.8
At that point, Divine revelation will be such that physical
reality will cease to exist. Thus,
the Rebbe concludes, even now
the world is not truly existent.
For true existence is everlasting.
(The Rebbe cites a halachic corollary to this concept: A body of
water that dries up once in seven
years does not have the halachic
status of “living (running) water”—even while it is running. A
temporary existence is not true
existence.)

FOUR ELEMENTS
The Rebbe then takes it a
step further. Physical entities are
not physical. Each physical entity

is made up of four9 elements:
fire, water, air and earth. But its
being is none of the four. Its
being is the power of amalgamation that fuses the four elements
into a physical being. And what
is that power? The Divine “word.”
Isolate each of the elements and
you are left with nothing.

ONE AND ONLY
The Chabad conception of ein
od milvado, the Rebbe continues,
also accounts for the use of the
word echad, “one,” in the
verse Hear O Israel the L-rd is
our G-d, the L-rd is one.10 It
would
seem
that
the
word yachid (single, alone) would
better convey the oneness of G-d,
since the word echad also has the
connotation of “one of many.”
But
that
is
precisely
why echad is used. The Talmud
states11 that the three letters of
the word echad symbolize the
seven heavens and one earth (alluded to in the chet—numerically
equivalent to eight—of echad),
the four corners of the world (alluded to in the dalet (four)
of echad), and the One G-d,
Master of all (alluded to in
the alef, which connotes rulership). So the use of the
word echad intimates that even
in the realm of many—the seven
heavens and one earth, and the
four corners of the world, G-d is
still the only one. He is not just
one outside of reality, yachid; He
is one even within the context of
supposed otherness.

WHY IMMERSE
IN THE MIKVAH EVERY DAY?

A mikvah generally serves
to restore a person to a state of
ritual purity. For the most part,
this is not relevant in postTemple times when (a) we cannot become entirely pure and
(b) there is little reason to become pure .
Now, married women immerse in the mikvah as part of
the laws of Family Purity, which
are as relevant today as ever.
The mikvah also serves as part
of the process of converting to
Judaism for both men and
women.
But how about men immersing regularly in a mikvah?
There are two primary reasons
why, even nowadays, many
men immerse.
Ezra’s Enactment
At the beginning of the Second Temple period, Ezra the
Scribe decreed that a man who

becomes impure due to seminal
emission
should
not
learn Torah before immersing
in a mikvah. This is referred to
as takanat Ezra, “the enactment
of Ezra.” Subsequent sages
added that neither should he
pray before immersing. This
immersion is called tevilat
Ezra, “the immersion of Ezra.”
This enactment was never
accepted by majority of the
Jewish people. At a later time,
it was annulled because it led
to the cessation of Torah study
(by those who had become impure and did not have a chance
to immerse) and/or the neglect
of the mitzvah to procreate (by
people who chose not to be
intimate with their wives rather
than have to immerse).
Most halachic authorities
are of the understanding that
the entire enactment was rendered null, and this has become
the accepted halachah. However, Rabbi Hai Gaon and others are of the opinion that the
later decree not to pray before
immersion remains in force.
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In deference to this minority
view, many have the custom
to immerse in a mikvah before
praying. Furthermore, all would
agree that it is virtuous to
follow this practice and that
one’s prayer is “more accepted”
following mikvah immersion.
In fact, Maimonides attests
that it was the custom in North
Africa and Spain not to pray
after a seminal emission until
purifying in water, based on
the verse, “Prepare to meet
your G-d, Israel.” Furthermore,
in a fascinating letter, he confides that he personally followed
the enactment and never once
missed immersing (except when
he was very ill); nevertheless,
he could not in good conscience state that it is required
by the letter of the law.
The following reasons explain why many immerse on a
daily basis, regardless of seminal
emissions.

LIKE A PRIEST
When we wake up ready to
serve G-d, we are compared
to a kohen (priest) preparing
to serve in the Holy Temple.
Just as a priest would immerse
before serving in the Temple
(even if he was already pure), it
is proper to immerse before
beginning to pray and serve
G-d.

BITUL - NULLIFICATION REMOVING OBSTACLES
The first Chabad Rebbe,
Rabbi Schneur Zalman of Liadi, writes that if one’s mind
has become coarse and dull to
the point that he can no longer
inspire himself during prayer,
there are three things that he
should do before praying: (a)
give charity; (b) immerse in
themikvah; and (c) learn Torah
ethics and Chassidism.
What effect does the mikvah have on one’s ability to
pray? Expounding on the verse
“But a spring or a cistern, a
gathering of water remains
pure,” the Chassidic masters
explain that when one immerses
and is submerged in the mikvah, one’s ego.
The Hebrew word for “immersion” (
) is an anagram
for the word “humility” (
);
immersing nullifies one’s ego
and brings humility.
Playing
on
the Yiddish saying Men darf
tunken zich in mikvah, “You
need to dip yourself in
the mikvah,” Rabbi Shalom
Dov Ber of Lubavitch would
say that one must immerse
(and lose) his self (ego) in
the mikvah.

69th Avenue & 110th Street, Forest Hills
One Family Brick Detached Colonial House, Lot 75’x100’, Huge Living Room with
Fireplace, Formal Dining Room, Huge Kitchen, Separated Breakfast Cozy Room,
On First Floor 1 Bedroom w/Full Bath, On Second Floor 3 Bedrooms, 3 Full Bath
and 2 Half Bath, 2 Car Garage. Close to E, F Train and Shopping.
Plus Legal Doctors Office with 4 Exam Room, Separate Entrance.
BY APPOINTMENT ONLY, SERIOUS BUYER PLEASE CALL LEA OR ALLA

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

EXTRA HOLINESS
Even if one is already pure,
immersion brings an additional
measure of sanctity. This is
exemplified by the High Priest,
who would immerse five times
during the course of his Yom
Kippur service—although he
had already immersed before
he started his service since it
was a capital offense to do
even the regular service in a
state of impurity.
This is one of the reasons
why someone who does not
immerse on a daily basis may
be particular to do so on a day
when the Torah is read, or
prior to Shabbat or holidays
(immersing before Yom Kippur
has other reasons as well).

STRENGTHENING FAITH
AND UNDERSTAND
THE MYSTICAL
Additionally, the mystics
explain that immersing in
a mikvah strengthens a person’s
faith and ability to understand
the inner, mystical parts of the
Torah. In fact, tradition states
that the Baal Shem Tov merited
such lofty revelations due to
his regular mikvah immersing.

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

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

917-806-1974

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В США ДАЛИ
ЛИШНИЕ СУТКИ ИЗ-ЗА СБОЯ НА САЙТЕ IRS
В США в последний день
уплаты налогов за прошедший
год произошел сбой в работе
сайта Службы внутренних до
ходов. Изза этого властям при
шлось продлить срок подачи
деклараций на сутки
Изза сбоя в работе сайта
Службы внутренних доходов США
миллионы американцев не смогли
вовремя уплатить налоги, сообщает
Associated Press. Специально для
них срок подачи деклараций за
прошлый год продлили на сутки.
Сбой в работе сайта Службы
внутренних доходов (IRS), которая
выполняет в США функции нало
гового ведомства, произошел в
последний отчетный день. В этом
году последний день налоговых
деклараций был 17 апреля, по
скольку 15 апреля выпало на вос
кресенье, а 16го в Вашингтоне
отмечался федеральный празд
ник. Как отмечает AP, обычно
именно последний день для упла
ты налогов является самым за
груженным для IRS. Так, в про
шлом году непосредственно перед
дедлайном налоги заплатили по
рядка 5 млн американцев.
Точную причину сбоя в работе
сайта IRS не назвало, однако в
ведомстве заявили, что проблема
была связана с неполадками обо
рудования. Глава Минфина США
Стивен Мнучин описал произошед
шее как «масштабный технический
сбой». Как сообщает The New York

Times, при заходе на сайт пользо
ватели видели сообщение об ошиб
ке. При этом в заголовке сообщения
говорилось, что работа сервиса
будет ориентировочно возобнов
лена 31 декабря 9999 года — почти
через 8 тыс. лет.
«Это самый популярный день
для уплаты налогов, и IRS при
носит извинения за неудобства,
которые причинил этот сбой си
стемы налогоплательщикам. IRS
благодарно каждому за терпение.
Для компенсации всем, кого за
тронула эта проблема, будет пре
доставлен дополнительный день
для уплаты налогов», — заявил
глава IRS Дэвид Кауттер.
В 2017 году IRS предупреждало
о возможных сбоях в работе систе
мы уплаты налогов. Как утверждало
ведомство, проблемы связаны с
недофинансированием управления
со стороны правительства США.
Нехватка средств не позволяет IRS
обновить оборудование, что ставит
под риск всю систему уплаты на
логов. Это утверждение ведомства
поддержали демократы, потребо
вавшие от Белого дома не наказы
вать налогоплательщиков в случае
подобных сбоев.
В США уплата налогов осу
ществляется гражданами само
стоятельно, один раз в год. При
этом самым популярным спосо
бом подачи декларации и оплаты
средств является совершение
этих действий через сайт IRS.
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***
– Ты сошла с ума! – кричит
отец на дочь. – Оглянись!
Краны текут, штукатурка осы
пается, телевизор старый, а
ты собралась замуж за поэта!
***
Поклялся жене, что больше
не буду пить пиво. Моё слово 
кремень!
Поэтому теперь я заморажи
ваю пиво в морозилке и ем.
***
Группа потерявшихся в
джунглях русских туристов,
была найдена по матеря
щимся попугаям.
***
В наше время есть три вида
мужиков:
 3Д (дом, дерево, дети);
 3Б (бабки, баня, бабы);
 3Т (тапки, танки, телеви
зор)....
Первый вид вымирает...
***
Разговор приятелей.
– Прикинь, Сема, сегодня
иду утром, а навстречу – Пу
тин!
– Автограф попросил?
– Нет. На фига ему мой ав
тограф?
***
Полицейский составляет про
токол осмотра:
– Мужчина, 40 лет, на голове
множественные следы ударов
тупым предметом (сковорода).
Со слов жены, отказался поку
пать ей таблетки для похудания,
заявив, что в их возрасте это уже
без разницы. Так и запишем: са

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

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК УСТРАИВАЕТ МНЕ БОЙКОТ –
ТЕМ БОЛЬШЕ МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВПОЛНЕ МОЖНО БЕЗ
НЕГО... ОБОЙТИСЬ...
моубийство.
***
Фраза «Я тебя никогда не
забуду» звучит нежно и лас
ково.
А вот «Я тебя запомнил»
уже както угрожающе.
***
Сидит доктор на приеме с
больной головой после воскрес
ной пьянки.
Заходит пациент:
– Доктор, как мои анализы?
Доктор, держась руками за
больную голову:
– У вас рак?
– Как, доктор?!!!! Вы же гово
рили КАМHИ!
Доктор, поднимая на него
глаза:
– И под каждым камнем рак!!
***
Один мужик жалуется вто
рому:
– Совсем уже тараканы до
стали, житья от них нету!
Второй говорит:
– А ты каждый вечер на
кухню приходи и громко
кричи: «Жрать нечего, нечего
жрать!». Тараканы такое как
услышат, так сразу же уйдут из
квартиры.
Ну, мужик так и сделал. В
первый вечер заорал на кухне:

«Жрать нечего!». Пошел спать.
Во второй вечер опять:
«Жрать нечего!». Пошел спать.
В третий вечер опять орет:
– Жрать нечего!!!
Вдруг на стол влезает ог
ромный таракан и говорит:
– Слышь, мужик, мы тут с
братвой посоветовались и
принесли тебе жратвы.
***
– Абрамова, к доске!
– Ну, почему я?
– Ладно, тогда по списку. Аб
рамова, к доске!
***
На вопрос преподавателя:
"Почему тебя не было на заня
тии?" 97% студентов ответят:
"Я болел", 2%  "Я проспал",
1% промолчит.
И только я смогла ответить

при всех:
 Милый, ну ты
же сам меня не раз
будил...
***
На сайте зна
комств:
 Я Лена, закон
чила Кембридж, не
давно вернулась в
Россию, мой папа 
крупный банкир. А
вы?
 Я Эдуард, у меня два ста
лелитейных завода на Урале и
сеть бензозаправок в Питере.
Лена, а давайте сходим вечером
в ресторан?
 С удовольствием! А в ка
кой?
 Я очень люблю восточную
кухню, а Вы?
 Нуу... Я не против.
 Тогда в семь вечера в "Уч
кудуке"?
 А какая туда маршрутка хо
дит?
 36я и 47я. Но 47ю долго
ждать придется.
 А на 36ю у нас не сядешь.
Я лучше на трамвае.
 ОК, жду!
***
Утро таяло в тумане,
Шелестели камыши,

Грациозные как лани,
Шли по полю алкаши!
***
Если бы Бог был женщиной,
то заповедей было бы значи
тельно больше: Не сори, не
храпи, не дыми, не ори на
меня…
***
...Одна знакомая решила
както приколоться над своим
мужем  подложила ему в кар
ман пиджака свои трусики,
чтобы потом закатить шуточ
ную сцену ревности и посмот
реть как он отреагирует. Шутка
удалась  он во всём при
знался.
***
Когда богатый бизнесмен вы
бросился из окна своего офиса
на 23м этаже, полиция спросила
его молоденькую красивую сек
ретаршу, известна ли ей причина
самоубийства босса, на что та
ответила:
 Откуда мне знать? Мы ведь
даже не были близки. Хотя мне
очень его жаль: за два месяца
он дважды повысил мне зар
плату, подарил бриллиантовое
колье, норковую шубу, а вчера 
перстень с изумрудами и сказал,
что хочет меня. А я ответила: раз
он так ко мне щедр, то я возьму
с него только пять долларов,
хотя все в нашем офисе платят
мне по десять. После этого он и
выбросился из окна.
***
– Как тебе удается высы
паться за 3 часа?
– Куда высыпаться?
– Понятно.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Валюта Малайзии.
2. Вицепрезидент Всемирного кон
гресса бухарских евреев, основатель
Фонда им. Эдуарда Некталова. 3.
Итальянские пельмени. 4. Вращение
фигуриста в приседе. 5. Род веера.
6. Небольшая полоса суши, соеди
няющая крупные её части и разде
ляющая два водоёма. 7. Наука о
прошлом. 10. Увлечение, любимое
занятие человека. 12. Южное зла
ковое растение. 16. Французский
композитор, автор балета «Коппе
лия». 17. Один из участников зна
менитой ливерпульской четвёрки.
19. Хищный родственник куницы.
20. Река на западе Восточной Си
бири, левый приток Лены. 23. Наука
об отношении к окружающей среде.
24. Осадки в песне Нани Брегвадзе.
26. Простейшее зернохранилище.
27. Автор повести «Кортик». 28.
Боксёр, неоднократный чемпион Уз
бекистана, первый среди бухарских
евреев Средней Азии мастер спорта
международного класса по боксу.
Заслуженный тренер УзССР (1955).
30. Метательное взрывное устрой
ство. 31. Большое содержание влаги
в воздухе, в помещении. 32. Плод
фигового дерева. 33. Машхурда по
бухарски.
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По горизонтали: 3. Ровно. 8. Химера. 9. Пресса. 11. Волна. 13. Колготки 14.
Хлебороб. 15. Охота. 16. Дистрофик. 18. Потеляхов (Рафаэль). 21. Лиана. 22. Карел.
25. Баррикада. 29. Огиньский (Михаил). 34. Виола. 35. Макароны. 36. Неофобия. 37.
Дрофа. 38. Домино. 39. Тратта. 40. Влага.
По вертикали: 1. Ринггит. 2. Некталов (Леон). 3. Равиоли. 4. Волчок. 5. Опахало. 6.
Перешеек. 7. История. 10. Хобби. 12. Сорго. 16. Делиб (Лео). 17. Старр (Ринго). 19.
Хорёк. 20. Вилюй. 23. Экология. 24. Снегопад. 26. Амбар. 27. Рыбаков (Анатолий).
28. Давыдов (Рубен). 30. Граната. 31.
Сырость. 32. Инжир. 33. Мошова.

По горизонтали: 3. Город в Украи
не. 8. Неосуществимая, несбыточ
ная и странная мечта. 9. Четвёртая
власть, которую не любят первая,
вторая и третья. 11. Девятый вал.
13. Результат прогресса чулок. 14.
Земледелец, выращивающий зер
новые. 15. Поиски, выслеживание
зверей, птиц с целью ловли. 16.
Человек, болеющий нарушением
обмена, питания тканей, органов
или организма в целом. 18. Купец
1й гильдии, промышленник. Фи
лантроп и меценат. Построил бу
харскоеврейскую школу в Коканде
(1905), узкоколейную железную
дорогу Ассака  Ванновская (1913).
21. Вьющееся растение. 22. И пи
сатель Чапек, и певец Готт. 25. Обо
ронительное сооружение для ре
волюционеров. 29. Польский ком
позитор, автор полонеза «Прощание
с родиной». 34. Старинный струнный
смычковый музыкальный инстру
мент. 35. Пищевой продукт из вы
сушенного в виде длинных трубочек
теста. 36. Страх перед любым но
вовведением. 37. Крупная степная
птица отряда журавлеобразных. 38.
Настольная игра. 39. Переводный
вексель. 40. Сырость, вода, содер
жащаяся в чёмнибудь.
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ШКОЛА ТАНЦА

ПРОДАЕТСЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Очередное заседание Общественного научного центра
(ОНЦ) «РошноиLight» состоится

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

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

347-285-0514

НА 2 КРЕСЛА
ВО ФЛАШИНГЕ
/КВИНС/
ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ.
ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО
С СЕРЬЕЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ

9174281410

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.

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 наимено
вании этноса
(этнонима) бухарских евреев в свете реалий XXI века».
4.Выступление Манаше Хаимова, MSW «К вопросу о взаимодей
ствии молодого и старшего поколений в передаче традиций на
шего народа».
5. Представление новых книг:
др Р. Пинхасов: «Бухарские евреи. Кто мы? Сколько нас? Какие
мы?», «Бухарские, горские и грузинские евреи в водовороте ис
тории»  Р. Пинхасов, С. Данилова, С. Крихели (рецензент – жур
налист Малкиел Даниэлов);
Р. Пинхасов «Если в организме чтото не так. Заболевания моче
половой системы», (рецензент – профессор, д.м.н. Иосиф Ядга
ров);
А. Кимьягаров, З. Кимьягарова «Комбинированный англо – рус
ско –таджикскоеврейский 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»

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

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.)

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

37

 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

VIDEO
PHOTO

38

19 – 25 АПРЕЛЯ 2018 №845

èéáàñàü
Американский дипломат
Кеннет Уорд заявил 16 апреля,
что российские военные могли
побывать в пострадавших от
атаки районах сирийского го
рода Дума и уничтожить сле
ды применения химоружия.
Заявление Уорда прозвучало
на закрытом заседании Органи
зации по запрещению химиче
ского оружия (ОЗХО) в Гааге.
Темой заседания был вопрос о
применении боевых отравляю
щих веществ в сирийском городе
Дума.
Уорд призвал ОЗХО осудить
режим Асада за “химический
террор” и привлечь к юридиче
ской ответственности тех, кто
руководил “чудовищными дей
ствиями” сирийской армии.
Прессслужба постоянного
представительства России при
Организации по запрещению
ядерного оружия выступила с
ответными обвинениями. “США
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США ОБВИНИЛИ РОССИЮ
В УНИЧТОЖЕНИИ СЛЕДОВ ХИМАТАКИ В СИРИИ
Российские дипломаты: "Это примитивный информационный вброс"
14 апреля президент США
Дональд Трамп сообщил, что от
дал приказ совместно с Велико
британией и Францией “нанести
точечный удар по химическому
оружию диктатора Башара Аса
да”.
В ходе ракетной атаки, про
должавшейся 15 минут, было
уничтожено несколько целей и

цев. Вовторых, если арсенал
остался, то где же тогда эта хва
леная эффективность амери
канских военных и их ударов?”
– поинтересовался дипломат.
Рябков добавил: “Мне абсо
лютно непонятны бесконечные,
примитивные и ни на чем не ос
новывающиеся информацион
ные вбросы, которые делаются
в том числе очень высокопо
ставленными лицами в США, о
том, что Россия якобы чтото не
выполнила”.
16 апреля министр иностран
ных дел Великобритании Борис
Джонсон заявил на совещании
министров ЕС в Люксембурге:
“Боюсь, что война в Сирии не
закончится и не станет менее
ужасающей. Но международное
сообщество уже сказало свое
слово. Мы ясно дали понять,

Демонстрация в поддержку Асада в Дамаске. Фото: AP

Дума, Сирия. Инспекторы ОЗХО еще не прибыли. Фото: EPA

По неподтвержденным дан
ным, в атаке использовались
хлор и нервнопаралитические
газы. Большинство пострадав
ших – женщины и дети, как это
обычно бывает в химических
атаках, наиболее уязвимы перед
которыми самые слабые орга
низмы. Выжившие страдают от
симптомов отравления и удушья.
Правительство Сирии немед
ленно опровергло обвинения в
использовании неконвенциональ
ного оружия, а 11 апреля при
гласило экспертов ОЗХО озна
комиться с ситуацией в Думе.

После атаки в Думе. Фото: AP

пытаются подорвать авторитет
миссии ОЗХО еще до того, как
эксперты прибудут в сирийскую
Думу. Россия подтверждает свою
приверженность обеспечению
безопасности миссии и не будет
вмешиваться в ее работу”, – го
ворится в сообщении, которое
прессслужба опубликовала в
Twitter.
Поясним, что группа экспер
тов ОЗХО прибыла в Дамаск
вечером 14 апреля, провела
встречи с сирийскими офици
альными лицами в присутствии
российских военных, но пока не
выехала в Думу, чтобы ознако
миться со следами атаки и опре
делить, использовал ли режим
Асада боевые отравляющие ве
щества против мирного населе
ния.
“Вести” сообщали о том, что 7
апреля армия Башара Асада на
несла удар по сирийскому городу
Дума к северовостоку от Да
маска. Жертвами авианалета
стали не менее 40 человек.

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

Ребенок, пострадавший при атаке Думы

выпущено около 100 ракет. Со
гласно официальному заявле
нию Пентагона, одной из целей
удара был исследовательский
центр по разработке и производ
ству химического и биологиче
ского оружия, расположенный в
Дамаске.
15 апреля заместитель ми
нистра иностранных дел РФ Сер
гей Рябков заявил, что весь ар
сенал химического оружия в Си

что не смиримся с применением
химического оружия”.

КРАТКАЯ СПРАВКА
Организация по запреще
нию химического оружия
(ОЗХО) — международная ор
ганизация, созданная при под
держке ООН 29 апреля 1997
года, после вступления в силу

Демонстрация в Дамаске под российским
и сирийским флагами

Самолет Tornado британских ВВС перед вылетом в Сирию.
Фото: EPA

Один из объектов в Сирии, разрушенных 14 апреля. Фото: AFP

рии был уничтожен под между
народным контролем. “Вопер
вых, где они (американцы) нашли
этот арсенал? Как я повторяю,
все было уничтожено под меж
дународным контролем с уча
стием тех же самых американ
Исследовательский центр в Дамаске, разрушенный 14 апреля.
Фото: AP

Конвенции о запрещении хими
ческого оружия, открытой к под
писанию в январе 1993 года. В
2013 году ОЗХО награждена Но
белевской премией мира.
Главные задачи ОЗХО: обес
печение контроля за соблюде
нием запрета на использование
химического оружия, ликвидации
его запасов, содействие разви
тию сотрудничества в области
мирной химии, помощь госу
дарствам в обеспечении защиты
от химического оружия, обес
печение нераспространения хи
мического оружия.
Штабквартира организации
расположена в Гааге (Нидерлан
ды).
www.vesty.co.il

www.bukhariantimes.org

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ БАРБЕР
С ЭКСПИРИЕНСОМ
В БАРБЕРШОП
В КВИНСЕ.
НА FULL TIME
И PART TIME.

6465913161,
7187387781
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BA ESTIMATE SERVICES & CO

ПОКРАСКА,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ
äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë
à ãàñÖçáàü
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7183501049

éÅöüÇãÖçàÖ
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!
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C.ZAFIR, D.D.
Certified Mohel

347-321-9097, 718-897-0102

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219
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Юрий
ЦЫРИН,
НьюЙорк

Продолжение.
Начало – в № 844.
Вошел в кухню и был ошеломлен:
Виталик опустошил бутылку наполовину
и был заметно пьян.
 Тоска меня взяла,  заявил он. – По
нял я, что затеяли мы никому не нужную
глупость… И этот подарок мой – бес
смыслица полная… Книга бы осталась с
тобой на годы, а это…
Он с горечью махнул рукой и предло
жил:
 Давай хоть с тобой… допьем эту
жидкость… За дррружбу навек!..
Он смотрел на меня пьяными глазами,
и я понял, что этого делать не надо.
А что надо делать, не понимал. И от
ветил так:
 Не надо тебе больше пить, дружище.
Тебе надо посидеть спокойно и поесть,
чтобы ты пришел в норму. Я сейчас при
несу тебе еды. А туда тебе сейчас нельзя
– будет неприятность.
 Понимаю – нельзя. Пропал для меня
праздник… Тоска… А есть я не буду, не
хочу… Просто вот посижу… один. Уходи,
веселись…
 Я спрячу бутылку?
 Ни к чему это. Пусть стоит… напо
минает, какие мы дураки…
Я зашел в кухню еще через час, на
верное. То, что я увидел, привело меня
в смятение и глубокую печаль. Бутылка
была уже пуста, а Виталик храпел во
сне, распластавшись грудью и руками
на столике. Я с огромным трудом до
волок его в находящуюся рядом ком
натку – свою спальню и уложил на
свою кровать.
Не буду больше рассказывать о
нашей праздничной встрече одно
классников. Скажу только, что исчез
новение Виталика практически не
вызвало интереса, пьяным, как мне
казалось, его никто не заметил, ве
селье продолжалось, пока Надежда
Ивановна не предложила расходиться
по домам.
По моей доверительной просьбе,
мой другой друг Володя Стручков зашел
домой к Виталику и сказал его родителям,
что он остался ночевать у меня, поскольку,
дескать, надо помочь привести квартиру
в порядок после веселья (телефона в их
квартире не было).
Праздник в целом, как говорится, по
лучился и приятно запомнился пригла
шенным одноклассникам (конечно, кроме
нас с Виталиком). Но проницательная
Надежда Ивановна, конечно, както овла
дела реальной ситуацией, а потому бук
вально на следующий день, перед уроком
математики, со строгостью в голосе пред
ложила:
 Поскольку до начала выпускных эк
заменов остается лишь два месяца, да
вайте закончим веселиться в дни рож
дения и полностью сосредоточимся на
учебе. А веселье продолжите летом,
когда у вас в руках появятся аттестаты
зрелости. Договорились?
Класс не мог возражать своей люби
мой и мудрой Надежде Ивановне. И толь
ко мы с Виталиком с затаенным смуще
нием осознали подтекст её предложе
ния.
…С радостью вспоминаю, что слу
чившийся эпизод с чекушкой водки не
испортил моих отношений ни с Надеждой
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КАК Я УЧИЛСЯ НА ОШИБКАХ
воспоминания с легкой печалью
На девятом десятке лет память часто возвращает меня к тем
ошибочным поступкам уже далекого времени, начиная с детства,
которые сопровождали мое личностное становление, даря мне
крупицы мудрости. Да, на ошибках учатся – с этой русской посло
вицей 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
повествования вашему вниманию.
Ивановной, ни с Виталиком. С любимой
учительницей мы сохраняли дружеские
контакты многие годы, до её ухода из
жизни, а с Виталиком ещё намного доль
ше, до его кончины от инсульта во втором
десятилетии двадцать первого века. Ни
когда не забывал и не забуду проявлен
ного ими великодушия.

УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ
Анатолий был моим другом по нашему
московскому двору, по школе (учились в
одном классе), а затем и по нефтяному
институту имени академика И.М. Губкина
(учились на родственных факультетах,
он на геолога, а я на буровика). В учебные
группы буровиков девушек не зачисляли
– эта специальность считалась слишком
некомфортной для них, а в группе Толика
учились очаровательные студентки. Од
ной из них была озорная, веселая кра
савица Светлана.

Толик и Светочка полюбили друг друга
и решили пожениться. Отец Толика был
известным геологомнефтяником, лау
реатом Сталинской премии за открытие
стратегически важного нефтяного место
рождения. Жилплощадь семьи позволяла
выделить молодоженам небольшую ком
нату – это стимулировало Толю и Свету
не откладывать свадьбу…
Свадьба была организована в до
вольно просторной квартире семьи Толика
в январе 1958 года, когда мы учились на
четвертом курсе. Я тогда уже регулярно
писал стихи и, конечно, решил дополни
тельно украсить праздник своим поэти
ческим приветствием. Оно было таким:
Сел писать я для вас поэму –
Только с темами ты поспорька!
Впрочем, есть ли сегодня тема
Лучше сладкого слова
«горько»?!
Да, я буду кричать вам это
В звоне рюмок, в порывах смеха.
И мильон усилий поэта
Не найдет в вас большего эха.
Станут будни ваши уютней.
Вот где тем –
перечислишь разве?
Только будни тому лишь – будни,

Для кого те будни не праздник.
Я смотрю на вас,
Света с Толиком,
И, друзья, навсегда хочу я,
Чтоб меж вами
любое горько
Было горьким до поцелуя!
За составным столом плотно уселись,
помнится, не более пятнадцати человек,
среди них несколько студентов – друзей
молодоженов, а остальные – солидные
дяди и тети. И вскоре я допустил оплош
ность, которая выбила меня из колеи,
лишив всякого желания озвучить свое
стихотворение и заставив до конца сва
дебного торжества смущенно хранить
молчание (что, впрочем, ничуть не омра
чило общего праздничного настроения).
После первого, обстоятельного и
очень теплого тоста, произнесенного от
цом Толика, ктото положил на диск па
тефона пластинку и торжественно вос
кликнул:
– Вальс!
О, если бы я тогда знал, что этот
вальс должен быть ритуальным танцем
молодоженов! Не ведал я этого, зато в
душе моей всколыхнулось тщеславие.
Ведь в школе я был победителем кон
курса по исполнению вальса. Я, именно
я, смогу твердо вести Светлану в танце
– и получится незабываемое для всех
представление.
Движимый желанием всех покорить,
я незамедлительно вскочил и, изумив
гостей, выразительно пригласил Светлану
на танец, оставив Толю в смущении. Она
несколько растерянно встала, и я начал
вдохновенно кружить её в танце…

Я совершенно не заметил, как был
воспринят мой поступок гостями, моя
душа была поглощена стихией танца.
Но музыка вдруг прекратилась, ктото из
солидных дядей взял меня под руку,
отвел в угол комнаты и с явным упреком
тихо сказал:
 Молодой человек, надо бы тебе уже
знать, что первый танец на свадьбе пред
назначен для молодоженов. Вернись, по
жалуйста, за стол, на свое место и зай
мись едой.
К счастью, эта моя оплошность не
охладила моей дружбы с Анатолием. А
вот та нелепая «вежливость», что я про

явил через шесть лет, разрушила нашу
дружбу. Нет, мы не ругались, не ссорились
– просто он безмолвно, но твердо пре
кратил общаться со мной.
Вот что произошло.
Эта очень печальная оплошность
случилась, как я уже отметил, еще через
шесть лет. За эти годы мы окончили ин
ститут, и я, по распределению, уехал ра
ботать в Казань, во вновь созданный фи
лиал научноисследовательского инсти
тута по техническому оснащению неф
тегазовой отрасли, а Толя со Светой
были приняты в один из крупных мос
ковских НИИ в области геологии. В нашу
жизнь вошли длительные командировки.
Я в этих поездках испытывал новую тех
нику, а у Толи и Светы это были геологи
ческие экспедиции. Мы почти не встреча
лись, случились, если не ошибаюсь, толь
ко две встречи, когда дела приводили
меня на несколько дней в Москву.
Через три с половиной года работы в
Казани я, вдохновившись рекламой од
ного из московских академических ин
ститутов, поступил туда в очную аспи
рантуру. Казалось бы, теперь нашим
встречам следовало оживиться, но, увы,
это не произошло. Моя аспирантская
жизнь имела буквально каторжный ха
рактер. Огромное количество необходи
мых экспериментов, сложное осмысление
их результатов поглотили меня полностью.
Вечно усталый, я тогда потерял интерес
к дружескому общению. Толик и Светочка
смогли понять мою ситуацию и без упре
ков и какойлибо назойливости ждали
лучших времен.
Еще через три с половиной года я
стал кандидатом технических наук, но
это произошло после моей непоправимой
оплошности.
Несмотря на отсутствие наших кон
тактов, я в годы аспирантуры всё же ста
рался показывать друзьям, что не забы
ваю их. Метод был простейшим: посылал
им поздравительные открытки к празд
никам и дням рождения. И мне в голову
не приходила мысль, что этот метод, не
будучи подкрепленным хотя бы редкими
телефонными контактами, становится
формальной, холодной, бездушной веж
ливостью…
Однажды, после моей отправки оче
редной, на этот раз новогодней, открытки
с бодрыми пожеланиями, мне позвонила
бабушка Толика.
 Юра,  сказала она грустным голосом,
 пожалуйста, больше не посылай нам
своих открыток… Светочки больше нет,
она утонула в реке осенью, когда была в
экспедиции… Лодка перевернулась и она
не смогла доплыть до берега… Толя
искал тебя, но ты тогда уехал в Краснодар
на два месяца, работал там на стендовой
базе – это ему сообщили в твоей лабо
ратории… Всего хорошего…
И положила трубку.
Не смогу описать своего состояния
после её слов. Это было потрясение,
смешанное с тяжким стыдом, осознание
своего предательства и, пожалуй, своего
ничтожества… Нет, не буду описывать
тех своих чувств и мыслей, не смогу…
Больше Толя ни разу не проявил же
лания общаться со мной. А я просто не
посмел навязывать ему такое общение.
Лет через 35 в очередной раз зазвонил
мой рабочий телефон. Это был звонок
от Анатолия, ему понадобилась короткая
устная справка об одной из наших раз
работок. Я спросил:
 Как ты поживаешь, Толя?
 Нормально. Еще тружусь. Женат.
Двое детей уже стали взрослыми…
Мы попрощались. Думаю, навсегда…
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О каждом нашем чемпионе
можно писать книги. О неко
торых они уже написаны. Вот
краткая информация о наших
героях.
Олимпийский чемпион 1968
года по вольной борьбе Борис
Гуревич. Легенда среди борцов.
На летних Олимпийских играх
1968 года в Мехико боролся в
весовой категории до 87 кило
граммов (средний вес). Он дваж
ды становился чемпионом мира,
дважды чемпионом Европы, ше
стикратный чемпион СССР. Зна
менитую скульптуру «Перекуем
мечи на орала, установленную
в парке Организации Объеди
ненных Наций в НьюЙорке, вы
дающийся советский скульптор
Евгений Вучетич ваял с впечат
ляющей фигуры Бориса Гуре
вича.
В 1988 году сборная СССР
по футболу стала Олимпийским
чемпионом. В её составе вы
ступал игрок московского “Ди
намо”, воспитанник ростовского
футбола Игорь Скляров. В на
стоящее время заслуженный ма
стер спорта по футболу Игорь
Скляров возглавляет у нас в Чи
каго футбольную академию и
играет за команду ветеранов
«Chicago United».
Наталья Юрченко, жена Иго
ря Склярова – многократная чем
пионка мира по спортивной гим
настике, многократная чемпион
ка СССР, лучшая гимнастка
мира 1980х, так и не ставшая
олимпийской чемпионкой. В
1984 году советская команда от
казалась от участия в Олимпий
ских играх в ЛосАнджелесе. То
гда политика вмешалась в меж
дународное олимпийское дви
жение и в жизнь многих выдаю
щихся спортсменов, среди ко
торых замечательная гимнастка
Наталья Юрченко. В настоящее
время Наталья передаёт секреты
мастерства юным спортсменам
в Академии гимнастики в Чикаго.
Некоторые из ее воспитанниц
уже сегодня занимают первые
места на различных соревнова
ниях, в том числе выполняя зна
менитый «прыжок Юрченко».
Владимир Пышненко, за
служенный мастер спорта по
плаванию, чемпион Олимпийских
игр 1992 года в эстафете 4х200
м, серебряный призёр той же
Олимпиады в эстафете 4х100
вольным стилем и в комбини
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ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕГЕНД СПОРТА

ОТКРЫТ В ВИЛЛИНГЕ!
7 апреля в культурнообразовательном центре
"Круг" состоялось открытие первого в США общин
ного Зала славы легенд спорта (Community Hall of
Fame). Нам удалось собрать в одном зале великих
спортсменов – чемпионов и призеров олимпийских
игр, чемпионатов и кубков мира, Европы, СССР. В
этом непростом деле огромную роль сыграло со
трудничество некоммерческих организаций "Stars
and Legends" и Ассамблеи Диаспор мира, a также по
мощь спонсоров, которые не только материально
поддержали идею организаторов, но и приняли ак
тивное участие в подготовке и проведении меро
приятия. Благодарности и признательности
организаторов, участников и гостей этого интерес
ного и важного для всей общины мероприятия заслу
жили
президент
компании
"Modern
Silicone
Technologies Inc." Арон Грюнфельд, президент компа
нии "Prime Building Construction" Александр Карпатин,
компания Yakov Studio, City Club Gymnastics Academy,
радиостанции "Народная Волна" и "Реклама Радио".

рованной эстафете, двукратный
чемпион Европы, чемпион СССР
и СНГ. В настоящее время он
старший тренер в плавательном
клубе в Либертивилле, Илли
нойс.
В Чикаго живет выдающийся
боксёр, заслуженный мастер
спорта Ростислав Зауличный,
который стал серебряным при
зёром Олимпийских игр 1992
года. Именно стал, так на самом
деле он выиграл финальный
бой олимпийского турнира, но,
увы и в спорте есть много не
справедливых решений. Те, кто
помнят его финальный бой на

Олимпиаде92, знают, что ре
шение судей было абсолютно
неверным и вызвало справед
ливую критику болельщи
ков и специалистов. Ро
стислав Зауличный – обла
датель Кубка мира по бок
су, чемпион СССР, СНГ,
Украины.
Фехтовальщик Борис
Лукомский, мастер спорта
международного класса.
Он участник двух Олим
пиад. В Москве в 1980 году
Борис завоевал бронзовую
олимпийскую медаль. Он
был чемпионом мира по
фехтованию, обладатель
Кубка мира, неоднократ
ный чемпион СССР. После
окончания спортивной карьеры
тренировал спортсменов разных
стран, в том числе и Израиля.
Ещё один фехтовальщик с
мировым именем проживает в
Чикаго. Это Бахыт Абдикулов.
Мастер спорта международного
класса, победитель Кубка мира,
победитель Спартакиады наро
дов СССР, неоднократный по
бедитель и призёр всесоюзных
соревнований. У него потрясаю
щая фехтовальная школа в Парк
Ридж, самая большая в США.
Он тренировал свою дочь, кото
рая стала чемпионкой США по
фехтованию.
Пловчиха Наталья Меще

рякова, мастер спорта между
народного класса, участница
двух Олимпиад. На Олимпиаде
в Барселоне в 1992 году она
стала бронзовым призёром в
комплексной эстафете 4х100 м.
На чемпионате мира 1994 года
завоевала серебро на дистан
ции 50 м и бронзу в эстафете
4х100 м, чемпионка Европы,
многократная чемпионка и при
зёр чемпионатов России. На
талья установила рекорд Европы
на дистанции 50 м, который про
держался 11 лет.
Международный гроссмей
стер Михаил Рахунов – брон
зовый призёр чемпионата мира
по шашкам, многократный чем
пион и призёр чемпионатов
СССР, неоднократный чемпион
Украины. Талантливый человек
талантлив во всех делах. Силь

нейший программист, увлёкся
поэзией. Скоро выйдет его чет
вёртый сборник стихов, который
издается в Москве. На вечере
он прочитал несколько своих
стихотворений.
В зале присутствовал мастер
спорта международного класса
по академической гребле Олег
Ландо, участник далёкой Олим
пиады 1960 года в Риме. На
Олимпиаде он выступал в вось
мёрке. В команду отбирались
лучшие гребцы со всего Союза.
Увы, на Олимпиаде произошёл
несчастный случай, связанный
с повреждением тележки сиде
ния одного из гребцов, что не

позволило занять команде место
выше 5го, хотя эта восьмёрка
считалась фаворитом. Олег
Ландо – чемпион Европы 1962
года. После завершения спор
тивной карьеры был одним из
руководителей на знаменитой
стройке БАМ, где организовывал
много разных спортивных со
ревнований.
Хорошо известно среди лю
бителей футбола имя Димы Ко
валенко. Американский футбо
лист украинского происхождения,
воспитанник детской футбольной
школы киевского “Динамо”, он в
юном возрасте был приглашён
одним из университетов в США.
На Диму обратили внимание
профессиональные клубы, так
в 1999 году он начал выступать
за известную команду Chicago
Fire, играя за которую забил 26
голов. Он был обладателем
Кубка MLS, обладателем
Кубка США, принимал уча
стие в матчах звёзд MLS.
Его партнёрами на футболь
ных полях были такие звёзды
как Христо Стоичков и Дэвид
Бэкхэм. Сейчас Дима трени
рует детей в Чикагской фут
больной академии и играет
за команду ветеранов «Chica
go United».
Мастер спорта междуна
родного класса по пауэрлиф
тингу (жим штанги лёжа) сре
ди спортсменовпараолим
пийцев Станислав Арбит
ман,
был
участником
Х Параолимпийских игр в Ат
ланте, дважды выигрывал чем
пионаты мира, неоднократно ста
новился призером мировых пер
венств, семикратный чемпион и
рекордсмен Украины. Он был
одним из пионеров параолим
пийского движения на Украине.
Николай Стыров начинал
свой спортивный путь в Москве.
С ранних лет было видно, что
Николай – одаренный борец. Он
был неоднократным чемпионом
“Динамо” по самбо, лидером
команды “Динамо” на всесоюз
ных соревнованиях. Но руково
дители общества, которые от
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вечали за борьбу, не пускали
Стырова на международные со
ревнования, объясняя это тем,
что он якобы владеет секретной
информацией. Тем не менее,
Николай Стыров успешно вы
ступал на всесоюзных соревно
ваниях самбистов, а позже и
дзюдоистов. Завоевал звание
мастера спорта международного
класса. Уже находясь в США,
начал выступать в турнирах ве
теранов. Он многократный чем
пион США и мира среди ветера
нов. Николай занимается с мо
лодыми спортсменами. Так, его
воспитанник Евгений Эдельман
стал чемпионом мира по дзюдо.
Талантливейший человек Ру
дольф Котликов в молодые
годы прекратил заниматься тя
жёлой атлетикой, достигнув зва
ния кандидата в мастера спорта.
Он отдал предпочтение учёбе.
Работал фотографом в ТАСС.
Приехав в США, он долгое время
занимался фотографией, писал
картины, издал несколько книг.
Уйдя на пенсию, он узнал, что
есть турниры по тяжёлой атле
тике среди ветеранов. Выступая
на этих турнирах, он добился
таких успехов, что его ввели в
Зал Славы международной тя
жёлой атлетики. Среди ветера
нов это редчайшее явление. Он
многократный чемпион мира и
США среди ветеранов. Букваль
но за несколько дней до нашей
встречи Рудольф Котликов в оче
редной раз стал чемпионом США
среди ветеранов с мировым ре
кордом!
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Александр Веденин двукрат
ный чемпион СССР по фигурно
му катанию, многолетний тренер
сборной СССР, где занимался с
одиночниками. Его тренерские
наработки используют специа
листы во многих странах мира.
Александр Веденин постоянно в
пути. Он даёт мастерклассы в
разных уголках земного шара.
Александр находит время позна
комить любителей фигурного ка
тания со свежими новостями в
эфире русскоязычного радио “На
родная волна”.
В большом зале Центра
«Круг» на специальных стендах
были представлены портреты
наших выдающихся спортсме
нов, их олимпийские медали и
дипломы, медали мировых и ев
ропейских первенств, футболь
ные мячи всех мировых пер
венств, футбольная форма и ат
рибутика, призы и кубки, завое
ванные нашей командой вете
ранов «Chicago United», а также
раритетные печатные материа
лы, в которых гости мероприятия
могли увидеть статьи и фото
графии наших спортсменов. Все
чемпионы, занявшие свое по
четное место в Зале Славы ле
генд спорта, получили Памятные
медали “Stars and Legends” и
Certificates of Recognition  Сер
тификаты о признании Ассамб
леи Диаспор мира.
Особо хотим поблагодарить
организаторов Центра «Круг»
Марту Гавриалову и Романа По
линовского, а также наших чи
кагских артистов, которые при
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шли поприветствовать выдаю
щихся спортсменов. Это певцы
Мишель Заславская, Василий
Бондарчук, певец и композитор
Александр Балбус и руководи
тель театра “By The Way” Слава
Каганович. Сюрпризом было се
мейное выступление Стани

проекте «ПУТЬ ЧЕМПИО
НОВ».
Некоммерческие организа
ции Ассамблея Диаспор мира
и «Stars and Legends» ставят
своей целью не только по
пуляризацию спорта, они де
лают все возможное для

слава Арбитмана и его дочери
Ханы. Оказалось, что Станислав
не только сильный спортсмен,
но и прекрасный аккомпаниатор,
а его дочь, которая так же зани
мается спортом, играет в волей
бол, ещё и прекрасно поёт.

того, чтобы спортивные до
стижения наших ветеранов
и молодых спортсменов спо
собствовали повышению ав
торитета нашей общины
здесь, в США.
В районе Большого Чикаго
есть десятки специализиро
ванных школ и клубов, рабо
тающие с юными гимнаста
ми, фехтовальщиками, фут
болистами, танцорами, фи
гуристами, шахматистами,
борцами… За достаточно
короткое время тренерами
и менеджерами этих школ

Итак, Зал славы легенд
спорта – наш Hall of Fame –
открыт. Присутствующие
встретились с настоящими
легендами, увидели их награ
ды, взяли автографы, сфо
тографировались с героями.
Это был первый шаг в нашем
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подготовлены классные мо
лодые спортсмены, показав
шие великолепные результа
ты на местных, националь
ных и международных сорев
нованиях. Мы поздравляем их
с этими достижениями.
Мы хотим, чтобы об этих
школах и клубах, о достиже
ниях их учеников и тренеров
узнало как можно больше лю
дей. И в нашей общине тоже.
Мы хотим учредить специ
альные призы, которые бу
дут вручаться в торже
ственной обстановке шко
лам, тренерам, спортсменам
по результатам каждого ка
лендарного года.
Надеемся, что к этой бла
городной работе подключат
ся наши средства массовой
информации и бизнесы, ко
торые могут учредить свои
специальные призы и гран
ты.
Мы стремимся к тому,
чтобы наши Олимпийские
чемпионы, чемпионы мира,
ветераны спорта имели воз
можность чествовать моло
дых, даже юных, спортсме
нов. Преемственность поко
лений в спорте и передача
традиций — это наша цель,
это наша задача.
Яков СТРЕЛЬЧИН
и Леонид БАРД,
cоавторы идеи
и соорганизаторы
общинного Зала славы
легенд спорта
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Продолжение.
Начало в №844
Сегодня, если в паре жен
щина зарабатывает больше,
чем ее партнер, согласно этой
теории, дома оставаться дол
жен муж. Вопрос, происходит
ли это или нет, открыт  надо
обращаться к статистике.
Но это не единственный фак
тор в принятии решения. Мы все
нацелены на карьеру, на само
реализацию. В нашем мире про
дуктивность, активность, деятель
ность считаются ценностью. А
если чтото считается ценностью,
то даже если это приносит убытки
с точки зрения дохода в семье,
пары могут решать, что муж будет
оставаться с детьми парттайм,
даже если он зарабатывает боль
ше, чтобы дать жене возможность
реализовать свои амбиции.
При этом, если посмотреть
на уровень зарплат женщин в
браке, станет видно, что картина
не симметрична. Есть семьи, где
мужчина приносит много денег,
а женщина мало, есть соотно
шение 50 на 50, когда они зара
батывают поровну, и затем, когда
мы двигаемся в сторону, где жены
зарабатывают больше, мы видим
снижение числа пар. Нет плав
ного развития, которого, казалось
бы, можно ожидать. При этом,
для справки, на сегодняшний
день уровень образования жен
щин в большинстве стран мира
выше, чем мужчин. И мы должны
были бы найти много семей, где
женщины зарабатывают больше.
Это я говорю потому, что могут
быть и другие факторы, помимо
стремления к увеличению дохода.
Устройство семьи  это сложный
процесс, хотя, казалось бы, мы
говорим только о двух людях.
Бибиси: Изучали ли вы, как
менялась экономика семьи и роль
женщины в исторической пер
спективе?
Хосни Зоаби: В последнее
время мы с двумя соавторами
из университета ТельАвива
Моше Хазаном и Дэвидом Вай
ссом исследовали закон конца
XIX века, давший женщинам рав
ные права собственности с муж
чинами.
Сейчас я объясню, в чем
дело. До принятия “закона об
имуществе замужних женщин”
существовал принцип, который
назывался couverture, “покро
вительство”. Этот принцип под
разумевает деление собствен
ности на два типа: недвижимое
имущество  земля и строения,
и движимое  наличные деньги,
ценные бумаги, драгоценности,
вещи. В прежней системе, до
принятия закона, женщины обла
дали правом собственности толь
ко на недвижимость. Если вы
получали в подарок от родителей
землю, магазин или поместье,
ваш муж имел право управлять
ими, но не мог продать. При
этом, если родители дарили вам
деньги или любое другое дви
жимое имущество, по закону оно
переходило к вашему мужу. Он
мог его забрать и отдать другой
женщине  и это было бы закон
но. Такой была ситуация до при
нятия закона.
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Хосни Зоаби в своем кабинете

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ – БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
Почему образованные
женщины в США
стали чаще рожать?

В Англии “закон об имуще
стве замужних женщин” был
принят в 1870 году. В Америке
его принимали штаты. Первым
был Массачусетс, признавший
равные права собственности в
1846 году. К 1920му уже 44 штата
приняли этот закон, хотя и в раз
ное время.
Размышляя об этом законе,
можно задаваться самыми раз
ными вопросами, но мы сосредо
точились на двух. Первый  какое
влияние оказали равные права
женщин с точки зрения экономики?
И второй  почему парламент при
нял такой закон? Возможно, он
верил в равноправие и поэтому

проблем в обладании огромным
количеством земли, потому что
производство зависело от земли
и труда.
Но когда началась индустри
альная революция, экономика
стала больше полагаться на фи
нансовые рынки. Требовались
вложения в железные дороги,
тоннели и индустрию. И для того
чтобы инвестировать во все это,
компаниям требовались кредиты.
Но домохозяйства со своей сто
роны не предоставляли эти день
ги для займов  потому что у них
была недвижимость, но не было
наличных. И если нет наличных,
их не держат в банках, а если

решил даровать права. А возмож
но, были другие причины.
Бибиси: И какое было влия
ние?
Хосни Зоаби: Экономическая
реальность до принятия этого за
кона отнимала стимулы у женщин
и их родителей вкладываться в
сбережения и движимое имуще
ство  зачем, если муж все забе
рет? Поэтому был предсказуемый
дисбаланс: чрезмерно много вло
жений в недвижимость и мало
финансовых инвестиций.
Давайте теперь подумаем про
жизнь в середине XIX века в Анг
лии или в Америке. До индустри
альной революции экономика
была аграрной, и не было никаких

денег нет в банках, то и банкам
нечем выдавать кредиты.
Наша теория заключается в
том, что когда был принят “закон
об имуществе замужних женщин”
и мужчины и женщины уравня
лись в правах, произошел шок
предложения в сфере кредитов.
Внезапно женщины и их родители
смогли свободно владеть дви
жимым имуществом. Следова
тельно, больше людей стали дер
жать деньги в банках. Больше
депозитов  значит, банки могут
выдавать больше кредитов. Боль
ше кредитов  значит, ниже про
центная ставка за них. Ниже про
центы  значит, кредитов можно
брать больше и вкладывать боль

ше. А это стимулирует индустриа
лизацию.
Таким образом, мы утвержда
ем, что равные права способ
ствовали экономическому разви
тию в этот период. Я убежден,
что это был ключевой фактор в
индустриальной революции.
С точки зрения цифр мы вы
яснили следующее: что в резуль
тате нового закона мы обнару
жили рост движимого имущества
с 5% до 7,5%. Мы также обнару
жили, что рост займов и депози
тов составил 30%, и падение про
центной ставки по кредитам было
на 10%.
Бибиси: Насколько это
предвидели сами законодатели?
Хосни Зоаби: Исследование,
о котором я сейчас рассказал,
мы уже закончили и оно готовится
к публикации. И теперь мы с теми
же соавторами собрали данные
из палаты общин парламента Ве
ликобритании. Мы хотим понять,
была ли какаято экономическая

мотивация у принятия этого за
кона.
Если вы помните, в парла
менте тогда были только мужчины
 у женщин в тот момент не было
избирательного права  так что
мужчины высказались в поддерж
ку того, чтобы дать женщинам
права собственности. И резонно
задаться вопросом: почему имен
но права собственности? Почему

не право голосовать, например?
Если ты веришь в равноправие,
дайте женщинам возможность го
лосовать, и затем они сами решат,
какие законы им нужны. Логично?
Но мужчины решили даровать
именно право собственности.
Давайте вернемся ко време
нам системы “покровительства”.
Вы женщина, ваш отец хочет пе
редать вам в дар какоето иму
щество. Что он вам передаст, не
движимость или деньги? Недви
жимое имущество приносит 5%
прибыли. Депозит в банке при
носит 10% прибыли. Что он вы
берет в качестве вложения? Он
выберет 5%, если он хочет пере
дать их дочери.
Получается, что неравенство
приводит к убыткам на уровне
страны  ведь приходится вкла
дываться в менее прибыльные
вещи. Тогда логично задаться во
просом: приняли ли мужчины за
кон о правах женщин, чтобы раз
решить эту проблему неэффек
тивности?
Мы прочитали много истори
ческих источников, в которых от
ражены дебаты касательно этого
закона  понятно, что законо
проекты всегда подробно обсуж
даются и в парламенте, и в прес
се  и термины вроде “равенство
полов” не звучали в дискуссиях
палаты общин. Вообще. Кажется,
что вера в равные права не была
главной  хотя я не могу сказать,
что ее вообще не было  движу
щей силой для принятия закона.
И можно предполагать, что
основной движущей силой для
нового законодательства была

циркуляция капитала, что под
тверждается и исследованиями
некоторых наших коллег. Хотя,
безусловно, в экономике все не
исчерпывается однимединствен
ным фактором. Все, что мы утвер
ждаем  что эта история также
релевантна. И что в конечном
итоге равноправие способствует
экономическому развитию.
bbc
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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
САДРИДДИНА ФАЗЛИЕВИЧА ЗАЙНИЕВА
26 марта 2018 года скоропостижно скончался
человек, который воплощал в себе все лучшее,
что определяет современную личность: му
жество, достоинство, мудрость, силу, чест
ность.
Бухарскоеврейская община г. НьюЙорка
выражает искренние и глубокие соболезно
вания семье Зайниевых – супруге Хусние,
сыну Равшану, дочерям Нафисе, Нозиме, Ни
луфар, братьям Бахриддину, Мухитдину, Ну
риддину, сестре Мубине – в связи с безвре
менной кончиной в г. Бухаре нашего друга

САДРИДДИНА
ФАЗЛИЕВИЧА ЗАЙНИЕВА
26 апреля 1954 — 26 марта 2018
Весенним днем 26 марта, когда на ули
це ярко светило солнце и пели птицы,
полковник в отставке Зайниев в послед
ний раз вышел во двор своего дома.
Садриддин улыбнулся солнцу, послушал
пение птиц, будто прощался с ними.
Этот день для Садриддина Зайниева
оказалось последним...
Садриддин Фазлиевич Зайниев родился
26 апреля 1954 года в г. Бухаре, в семье
служащего Фазлиддина Каримовича Зай
ниева, долгое время проработавшего в си
стеме МВД.
В 1971 году, окончив среднюю школу
"Правда" в Свердловском районе Бухарской
области, поступил в Ташкентский государст
венный университет на юридический фа
культет. Окончив университет по специ
альности «правоведение», пошёл по стопам
отца служить в органы внутренних дел.
Службу начал в 1976 году следователем
городского отдела милиции в г. Бухаре.
Затем служил в отделе по особо тяжким
делам ОУР УВД Бухарского облисполкома.
Он все время работал над собой, и по
этой причине пошел учиться в Академию
МВД СССР в Москве.
Куда бы ни забрасывала его служба,
Садриддин Зайниев нес ее с честью и до
стоинством. Многие годы занимал руково

дящие должности в органах внутренних
дел: являлся заместителем начальника
УВД Бухарской области, первым замести
телем начальника УВД области. Руководил
Управлением внутренних дел Хорезмской
области. На заслуженный отдых ушел в
2010 году с должности замначальника Выс
шей школы пожарной безопасности при
МВД Узбекистана.

ствие в семье играет важную роль в службе.
Был требовательным как к себе, так и к
другим. Приучал молодых сотрудников к
дисциплине и порядку.
Каждый раз, когда доводилось бывать в
Узбекистане, чтобы почтить память своих
предков захороненных на благословенной
земле Бухары, Садриддин Фазлиевич ин
тересовался нашими проблемами, всегда
хотел оказать помощь. Он был очень близок
к нашему народу, уважал наши традиции.
Очень больно, сердце щемит от осозна
ния того, что мы больше никогда не услышим
его голос, его добрые шутки, не увидим его
очередной юбилей.
Он ушел, оставив свет своей доброй и
чистой души.
Вечная память о Садриддине Фаз
лиевиче Зайниеве будет храниться в
наших сердцах.

Садриддин Зайниев был человеком ши
рокой души: чрезвычайно эрудированный,
он обладал глубокими знаниями не только
оперативной службы, но и педагогики, ис
тории, философии, искусства. А еще он
был очень смелым и решительным офице
ром. Всегда интересовался проблемами
своих подчиненных и старался помочь ре
шить их, потому что понимал, что спокой

Глубоко скорбящие
и разделяющие ваше горе:
Петр Натанов,
Рахмин Ашурович Якубов,
Якуб Рафаилов (гастроном),
Борис Натанов,
Миша Кандов,
Борис Юсупов («Тандури»),
Роман Натанов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЖОРЫ ГУЛЬКАРОВА
Очень трудно подобрать слова утешения по поводу безвременного ухода
в мир иной незабвенного Жоры Гулькарова.
Дорогие наши Милочка, Инна, Симха, Сарита!
Дорогие Раяқудо, братья, сёстры, все родные и
близкие!
Примите наши глубокие соболезнования в связи с этим
горем, которое обрушилось на весь бухарскоеврейский
народ. В НьюЙорке и Израиле, Финиксе и Сиэтле, Вене и
Дюссельдорфе, Самарканде и Торонто – всюду скорбят
вместе с вами!
Мы познакомились с Жорой в 1993 году, когда он
женился на нашей Милочке. Они были идеальной парой.
Вместе создали красивую, дружную семью, вырастили и
воспитали троих замечательных детей. Сыграли свадьбы
двум детям: Инночке и Симхе.
По жизни шли рука об руку, но, к большому сожалению,
они прожили в любви, в мире и согласии всего лишь 25 лет.
Чуть больше года тому назад Жора заболел. За его
жизнь боролись ведущие врачи Америки в лучших клиниках
страны, вся большая и дружная семья не оставляла его ни
на миг одного с этой коварной болезнью. Делали всё воз
можное и невозможное, но, вопреки всем усилиям, Жора
вернул свою душу Господу Бгу в святой день, накануне
Шаббата, 23 марта.
Жоре было всего 48 лет. Но сколько за эти годы им соз
дано, сделано, сотворено: всё для семьи, для матери,
братьев, друзей!
Милочка, родная, утрата столь надежной опоры в жизни,
как Жора, невосполнима.
Есть такие скорбные слова: любимый человек не умирает,
а просто рядом быть перестаёт... Замечательный сын, лю
бящий муж, заботливый отец, верный друг, достойный Че
ловек, он всегда незримо будет рядом – в душе и в нашей
вечной памяти.

Вой ба ман
(Марсия бахшида ба вафоти Жора Гулкаров)
Ин фалак аз ту ҷудо кард, меҳрубонам, вой ба ман,
Қуввати дил, тоҷи сар, руҳи равонам, вой ба ман.
Дар ҳаёт пайвастӣ ту риштаи аҳду вафо,
Ту будӣ дар дил баҳори бехазонам, вой ба ман.
Боварӣ ман ҳеҷ надорам, ки ту рафтӣ аз назар,
Бурдӣ ту сабру қарорам, дилу ҷонам, вой ба ман.
Дар ҳаёту зиндагонӣ нури базмам ту будӣ,
Ҳайфи дилчасп хандаҳоят, ҷонаҷонам, вой ба ман.
Айни кайфу роҳати ин зиндагонӣ буд ба ту
Ту будӣ пушту паноҳи ин ҷаҳонам, вой ба ман.
Бахту толеъ шуд сиёҳ ҳам рӯзи равшан гашт ба шаб,
Ман кунун аз доғи ҳиҷрон ашкравонам, вой ба ман.
Хоҳише дорам Завул, ки бинавишад чанд сухан,
Эй фалак кардӣ ҷудо аз хонумонам, вой ба ман.
Михоэл Завул
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1970 – 2018,
23 марта

Глубоко скорбящие вместе с вами:
Михаил Завул с супругой Марией,
Белла и Арон Левиевы, Дора и Славик Ягудаевы,
Толик и Неля Завулуновы, Назя и Давид, Даниэловы,
Миша и Нателла Исахаровы,
родные и близкие
НьюЙорк – Сиэтл

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:
братья Моше – Люба,
Аарон – Тамара; дочь Света,
дети: Авнер – Ася, Роза – Миша,
Юра – Белла, Маргарита – Израиль,
Рафик – Яфо, Эдик, Люда – Исак;
внуки, 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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ ХАИТОВОЙБАБАЕВОЙ
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать бы то,
что не успел сказать,
Обнять, как прежде, нежнонежно
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всё...
Сидеть, прижавшись,
рук не отпуская,
И говорить,
и говорить ей обо всем.
Как я хочу,
чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамочка, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать.

Сердце жжёт пустота...
На душе лишь тоска от потери.
Ты покинула нас навсегда,
Только в то, что навеки,
не верим.
7 мая 2017 года (11 ияра), на 78
году жизни, после долгой и продол
жительной болезни ушла из жизни
Елизавета ХаитоваБабаева.
26 апреля 2018 года исполняется пер
вая годовщина со дня ее кончины. На
верное, нет таких слов, чтобы выразить
всю глубину страданий и печали наших
сердец за прошедший год. Она была
замечательной, доброй, любящей мате
рью, преданной женой, верной сестрой,
заботливой бабушкой.

1939 — 2017, 7 мая

Её уход стал тяжелым ударом для
нашей семьи. Мы бесконечно скучаем
по ней, по её мудрым советам, добрым
словам и ласковым рукам. Потеря нашей
мамы – огромная утрата и трагедия для
нашей семьи.
Мамочка, память о тебе всегда будет
жить в наших сердцах, ты всегда с нами.
Ты смотришь на нас глазами твоей внуч
ки. В улыбках сыновей, в неуловимых
движениях внука мы чувствуем твоё при
сутствие.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним:
дети, внуки, сестра, брат,
племянники, родные и близкие

Поминки года состоятся в четверг, 26 апреля 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Da Mikelle Corner».
Контактные телефоны: 646-750-4601 — Игорь; 347-636-0411 — Нерик
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
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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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