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ÏÐÎÙÀÉÒÅ,
ÄÀÂÈÄ ÀÐÀÁÎÂ!

ÑÒÐ. 6

ÄÎÐÎÃÓ
ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÒÀÂÐÈÇ
ÀÐÎÍÎÂÎÉ Ñ
ÒÀÍÇÈËÎÉ ÍÀÐÁÀÅÂÎÉ
ÑÒÐ. 12

ëéÅõíàÖ

ÂÐÅÌß È ÁÐÅÌß
ÇÀËÌÀÍÀ
ÊÈÌßÃÀÐÎÂÀ

ÔÎÍÄ «ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ»
ÍÀÌÅÒÈË
ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÄÀÂÈÄÎÂÈ×
ÈÑÀÕÀÐÎÂ!

ÑÒÐ. 18

ÑÒÐ. 26

ÑÒÐ. 42

ОБЩИНА ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
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ЛАГ БАОМЕР
или Почему в СССР пели
“Взвейтесь кострами...”
Учащиеся иешивы Jewish Insti
tute of Queens вместе со своими
педагогами и раввинами в празд
ничный день прошлись парадом
по улицам ФорестХиллз и торже
ственно направились в Центр бу
харских евреев, в Канесои Калон,
где их ожидала праздничная про
грамма с участием клоунов, акро
батов и музыкантов.

ÖÇêÖâëäàâ äÄãÖçÑÄêú
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÁÎÐÈÑ ÀÁÀÅÂ, MD:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÃÎËÎÂÍÛÕ ÁÎËÅÉ,
ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊÀ È ÑÓÑÒÀÂÎÂ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

LERNER GROUP:
ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÄÎÂÅÐÈÅ
– ÝÒÎ ÃËÀÂÍÎÅ!

PREMIER
HOME HEALTH CARE
SERVICES, INC

HOUSE FOR SALE
IN CEDARHURST FIVE TOWNS

718-830-0002 c.5

212-925-5343 c.7

718-300-2949 c.21

914-506-7083 c.25

516-784-0856 c.27
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

Шептал Апрель
тихонько Маю:
«Ты знаешь,
кто Весна
такая?

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.

www.bukhariantimes.org
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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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Ç èéëãÖÑçàâ óÄë
9 мая в Израиле прости
лись с председателем Все
мирного конгресса бухарских
евреев Давидом Арабовым
– сподвижником Леви Левае
ва, большого патриота бу
харских евреев Израиля, че
ловека большой души и щед
рого сердца.

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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ПРОЩАЙТЕ, ДАВИД АРАБОВ! БРУКЛИНЦЫ В ГОСТИ К НАМ
Президент Бруклина Эрик Адамс встретился
с лидерами и активистами бухарских евреев Квинса

Правление Конгресса бу
харских евреев США и Канады
выражает свои искренние и глу
бокие соболезнования семье
покойного, а также президенту
Всемирного Конгресса Леви Ле
Выступает Леви Леваев

ваеву, членам Президиума в
связи с этой огромной потерей
яркого лидера нашего народа.
Давид Арабов запомнится
общине, как щедрый и открытый
душой человек. Вместе со
Львом Леваевым, он был одним
из основателей Всемирного Кон
гресса бухарских евреев, в по
следние годы выполнял на об
щественных началах обязан
ности председателя Конгресса.
Он был председателем комис
сии по распределению стипен
дий среди молодых бухарских
евреев, причем весомая часть
фонда по распределению сти
пендий формировалась из его
личных средств. Давид Арабов
заботился о трудоустройстве
молодежи, поддерживал про
екты, которые готовят бухарских
евреев к службе в Армии Обо

роны Израиля.
Генеральный директор Кон
гресса рав Йуда Блой написал
в фейсбуке трогательный про
щальный пост, в котором, в
частности, говорится: «Я не
могу сдержать слез, когда пишу
об уходе из жизни. Давидв
Арабова. Он был человеком
большой души, не было дня,
чтобы Давид не помог другому
еврею. Он много сил и времени
отдавал бескорыстному служе
нию общине, заботился о мо
лодых бухарских евреях. Ты
сячи молодых людей. Благода
ря ему. Нашли свой путь в жиз
ни, преуспели на профессио
нальном поприще. Уход из жиз
ни Давида Арабова – невос
полнимая утрата для всех нас».
Давид Арабов родился в Из
раиле в 1943 году. Его родители

приехали в страну из
Ташкента и Самарканда.
Он начал работать в воз
расте 14 лет. Занялся
полировкой алмазов. В
1958 году он открыл
собственный бизнес, ко
торый превратил в круп
ную международную
компанию. В 1970 году
он серьезно заболел и
все эти годы мужествен
но боролся с болезнью
и занимался благотво
рительностью. Память о
Давиде Арабове навсе
гда останется в наших серд
цах.
Президент Конгресса бу
харских евреев США и Кана
ды Борис Кандов
Главный раввин бухар
ских евреев США и Канады
Барух Бабаев
Президент Центра бухар
ских евреев Симха Алишаев
Председатель Хевра ки
душа Рахмин Некталов
Координатор Всемирного
конгресс бухарских евреев
рав Залман Завулунов
Координатор Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады, главный редактор га
зеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов

РАХМИН ЮСУПОВ: СПАСИБО ВСЕМ,
КТО ЗА МЕНЯ МОЛИЛИСЬ!
После Песаха известный
меценат, бизнесмен и прихо
жанин Главной синагоги – Ка
несои Калон Рахмин Юсупов
оказался в госпитале, и нахо
дился в крайне тяжелом со
стоянии: его сердце остано
вилось на одну минуту  про
изошла клиническая смерть.
 Слава Бгу, благодаря мо
литвам, услышанным Всвыш
ним, усилиям врачей, медицин
ского персонала госпиталей
Квинса и Лонг Айленда, беда
миновала наш дом, – сказала
Рива Юсупова.
 Я сейчас себя прекрасно
чувствую,  сказал широко улы

баясь Рахмин Юсупов, который
уже находится в реабилитацион
ном центре в Манхэттене,  и
хочу выразить благодарность
всем, кто за меня молились:
участникам Всемирного халла
парти в НьюЙорке (организатор
Хана Лайлиева), Израиле, Вене.
Особые слова признательности
 еврейской медицинской службе
скорой помощи Hatzallah,
Northshor Hospita, Stern Family
Center for Rehabilitation, врачам
Эвелин Гравейр (doctor Evelyn,
Graveyr) раввинам Ашеру Вак
нину, Залману Заволунову и Иц
хак Воловику, главному редак
тору газеты The Bukharian Times

Рафаэлю Некталову, которые
меня навещали и поддерживали
мой дух.
Интервью с Рахмином Бору
ховым читайте в очередном но
мере газеты.
Мира ЗАРГАР

По инициативе Ариэля
Кандхорова, известного в
Бруклине бизнесмена, в Кон
грессе бухарских евреев США
и Канады состоялась встреча
лидеров и активистов общи
ны с президентом Бруклина
Эриком Адамсом.
Встреча прошла в теп
лой и дружественной об
становке.
 В Бруклине проживает
вторая по численности,
после Квинса, община бу
харских евреев, и мы хоте
ли ознакомить господина
Адамса с активистами об
щины, чтобы он имел боль
шее представление о нас, 
сказал Даниэль Кандхоров,
представляя высокого го
стя.
На встрече присутство
вали президент Конгресса
бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, коор
динатор Конгресса, главный
редактор газеты The Bukhar
ian Times, издатель газеты
Zamon Times Рафаэль Некталов,
главный редактор журнала “Бет
Гавриэль” Велиям Кандинов и
другие.
 У нас есть возможности
для совместных проектов, так
как в районах Старрет Сити,
БороПарк, Кройн Хайтс, Канар
си, Брайтон проживает немало
наших соплеменников,  под
черкнул Б. Кандов. – Как и
везде по городу, необходимо
помочь согражданам с доступ
ным жильем, оказать им под
держку в социальной сфере.
Он рассказал об истории об
разования нашей общины, ее
лидерах, свершениях, и про
блемах, с которыми сталкивают
ся иммигранты.
Со своей стороны, Эрик
Адамс рассказал о перспективах
развития Бруклина и его ин
фраструктуры, что должно спо
собствовать превращению рай
она в самое привлекательное
место для жизни, отдыха, ту
ризма, воспитания детей в Нью
Йорке, чтобы привлечь новые
инвестиции. Он с большим ува
жением высказался о русского
ворящей общине города и об

щине бухарских евреев как ее
составной части.
Рафаэль Некталов обратил
внимание на актуальность меж
конфессионального, межнацио
нального диалога жителей од
ного города: евреев с узбеками
и таджиками.

 Выросло поколение, кото
рое мало знакомо с традициями
и особенностями этих общин,
поэтому необходимо встречать
ся родителям, лидерам общин,
чтобы передать следующим по
колениям те ценности, которые
некогда объединяли нас,  ска
зал Р. Некталов. – Могут быть
полезны совместные культур
ные, музыкальные, художествен
ные мероприятия, которые поз
волят укрепить контакты между
общинами.
Эрик Адамс согласился с
этим и пообещал со своей сто
роны, оказать содействие.
Известно, что Э.Адамс с ин
тересом относится к культурным
запросам иммигрантов из быв
шего СССР. Известно, что он
побывал в столице Азербай
джана и оценил красоту и го
степриимство этого прекрасного
города. Уже в конце прошлого
года увеличилось количество
авиарейсов между НьюЙорком
и Баку.
Борис Кандов предложил
господину Адамсу посетить Уз
бекистан.
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ЛАГ БАОМЕР
или Почему в СССР пели “Взвейтесь кострами...”

Два автобуса со школьни
ками младших классов при
ехали из иешивы к Austin
Street, расположившись на
Booth street.
На руках у демонстрантов –
самодельные плакатики на ив
рите и английском языках с при
зывами помнить праздник и
еврейские ценности.
 Если праздник выпадает на
воскресенье, выходной день, то
мы участвуем в большом параде,
который проводится под началом
ХАБАД на улицах Бруклина, ря
дом с домом Ребе Любавчского
МенахемаМенделя Шнеерсона,
 прокомментировал ситуацию
директор Jewish Institute of
Queens рав Залман Завулунов.
День выдался теплый и по
весеннему солнечный, что было
особенно радостно после долгой
и холодной зимы, которая каза
лось, длится бесконечно. Но те
перь, этот праздничный день,
который наполнен радостными
улыбками детей на фоне цвету
щих черешен, запомнится мне
как вестник вступившей в свои
права реальной весны.
 Я так счастлива видеть этих
прекрасных детей из семей бу
харских евреев – семей, среди
которых я росла и с детьми с
которыми дружила в своем да
леком босоногом детстве, в Са
марканде,  вспоминала прибыв
шая из Кирият Малахи ребецин
Фаина Воловик.  То, во что мы
верили, во имя чего боролись,
рисковали, стало явью для этих
учащихся иешивы, деды которых
были лишены такой радости.
Она сказала, что в этот день
также был парад и в ее родном
городе, названном Городом Ан
гелов (в честь ЛосАнджелеса),
и, конечно же, среди его участ
ников были наши соплеменники.

зывался юнкором и писал ве
сточки в газету «Пионер Восто
ка», мое отсутствие вожатые
иногда «не замечали». Я понял
силу печатного слова, когда упо
миналось имя вожатого вместе
с моей фамилией автора!
В этот день, с раннего утра
мы собирались в школе №26. С
отутюженными чистыми алыми
галстуками (без следов чернил),
брюками и белыми рубашками,
нарядные (особенно девочки с

района. Никуда я не мог скрыться
от его умных и вдумчивых глаз.
Днем за днем, идут года,
Зори новых поколений…
Но никто и никогда
Не забудет имя…
Это как в субботних песнях:
“Рӯз ба рӯз гӯям шукур ман банда
ба номи Хдо!”
Ах, вот откуда Ленин всегда
живой, Ленин всегда со мной!

ОКТЯБРЯТА, ПИОНЕРЫ
В СССР День пионерии яв
лялся одним из главных празд
ников советских школьников.
Других для нас, детей, юношей
не было. Забавное совпадение.
19 мая 1922 года 2я все

ЛАГ БА-ОМЕР:
КАК ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ
Дети прошлись гордо по тро
туару улицы Austin, и я с колле
гой Мериком Рубиновым, шагая
вместе и в ногу с ними, почув
ствовали себя вдруг пионерами
60 – 70 годов прошлого века,
которые со школой принимали
участие в изнурительных пара
дах в честь Дня пионерии в Са
марканде.
Какими подвигами надо было
отличиться пионеру Некталову?
До 19 мая следовало успеть
собрать макулатуру (с этим про
блем не было: все, независимо
от грамотности и потребностей,
были подписаны на газеты), ме
таллолом (проблема: никто не
расставался с железом!), посе
тить Ленинский уголок, прочесть
стихотворение о пионерах, спеть
о своем счастье, естественно, в
хоре и только в хоре. Я был за
певалой. Иногда удавалось не
участвовать в этих мероприя
тиях. Поскольку с 10ти лет на

ров, разноцветная «сладкая
вата», которую продавали крым
ские татары, пирожки по пять
копеек с повидлом или картош
кой. Понятно, что ни то, ни дру
гое нам не позволялось покупать:
некошерное. Поэтому открыто
завидовали и облизывались.
И все же. Я любил этот сол
нечный яркий месяц: в мае были
три праздника (а иногда четыре,
если ещё Песах): Первомай, День
Победы и День пионерии. Значит,
если повезет – не воскресенье,
а будни, то уроков не будет, а в
общем, возникает ощущение веч
ного праздника, который плавно
переходил в долгожданные лет
ние каникулы. Это прекрасное
ощущение было частью моего
майства (слово придумал).

белыми капроновыми бантами),
оркестр народных инструментов
с одной трубой для торжествен
ности, платочки для туфель, что
бы всё – чистенько!!! Педагоги
раздавали знамена, а также порт
реты, в зависимости от оценок в
табели: Ленина, Брежнева – от
личникам, Косыгина, Черненко,
Рашидова и других коммунистов
– независимо от успеваемости
и посещаемости пионера.
Трибуна находилась на буль
варе Горького, то есть в евро
пейской (новой) части города.
Туда надо было топать минут
30 и ждать под знойным солн
цем, когда соберутся все колон
ны города. Некоторые уходили
с солнечным ударом, другие за
щищались мокрыми платочками,
которые высыхали через 5 минут.
Шарики, флажочки, знамена,
громкая музыка из репродукто

Позже я стал понимать еще
одну особенность некоторых
еврейских праздников, которые
стали со временем советскими.
Пурим совпадал с Международ
ным женским днем 8 марта, а
Лаг баомер стал Днем пионерии.
В первом случае героиня – жен
щина, царица Эстер, а во втором
– костры, которые разжигались
после парадов (понятно, что не
в честь ребе Бар Юхая, который
был в числе пяти выживших из
24 000 учеников ребе Акивы).
Оказавшись впервые на па
раде в Бруклине, я вдруг, словно
по мановению палочки или бла
годаря машине времени, почув
ствовал себя… в СССР!? Строй
ными рядами маршировали дети
с портретами ребе Любавичского
рядом с домом №770 на Истерн
Парквей, одном из центральных
проспектов Бруклина. Некоторые
раввины и дети распевали, мар
шируя, в такт, «Не боюсь я ни
кого, кроме Бга одного!», как и
я некогда – «Взвейтесь кострами,
синие ночи»… С разных сторон
на меня смотрели портреты лю
бимого мною Ребе, они были
вывешены на домах, магазинах

российская конференция ком
сомола приняла решение о по
всеместном создании пионер
ских отрядов. В честь этого со
бытия 19 мая отмечался в СССР
как День рождения пионерии.
Я представил себе, как дети
и внуки раввинов Украины и Рос
сии, отметив несколькими днями
ранее дома Лаг баомер (в тот
год 3 Ияр был 17 мая), предло
жили своим сподвижникам пре
образовать этот праздник на но
вый, зарождающийся на их гла
зах, советский лад. Идея эта
(судя по тому, что пионеры есть
в России по сей день) пришлась
по душе не только рабочим и
крестьянам, но их чадам. Так
советские идеологи смогли охва
тить три поколения, скреплен
ные общими идеалами.
И тогда началось! Затрепе
тали взволнованные и окрылен
ные сердца юных россиян, а
позже и всех 15 титульных наций
СССР, зажженных пламенными
идеями комсомольцев и комму
нистов.
О тех, кто только начал свои
шаги в советских школах, вспом

нили позже. В 1923 — 1924 го
дах, в Москве стали возникать
первые группы детей, в которые
принимались ребята — ровес
ники Великой Октябрьской со
циалистической революции. Им
стали дарить пятиконечные знач
ки с ликом кучерявого, малень
кого блондина Володи Ульянова,
который родился в городе Сим
бирске, дедушка которого со сто
роны матери, был Александр
Бланк, сын Моисея Бланка, про
живавшего до этого в еврейском
местечке, в Житомире.
Радовало мое сердце, уче
ника музыкальной школы №3,
разве что, одно обстоятельство:
в День пионерии проводились
концерты, конкурсы, награжде
ния отличившихся пионеров и
школьников.
В вечернее время при шко
лах или в отдельных микрорай
онах организовывались и менее
формальные гуляния с тради
ционным «пионерским костром»
и с печеной картошкой.
 В Израиле по сей день Лаг
баомер празднуется именно так:
с вечерними кострами, и фоль
гой, в которую завернуты карто
фелины,  прокомментировал
главный раввин бухарских евре
ев США и Канады рав Барух Ба
баев. – А если серьезно, то внесу
ясность. Огонь в еврейской тра
диции – это символ того, что
еврей никогда не должен сда
ваться и, как огонь, и тянуться к
небесам. Об этом нам напоми
нают обряды зажигания празд
ничных субботних свеч, поми
нальные свечи на юшво, симво
лизирующие движение неуга
саемой жизни, Лаг баомер,
послесубботняя hавдала, вось
мисвечная Ханука. Исключение
составляет сжигание хомец, по
тому что в данном случае это
не свет, а поджог хамеца – того,
что следует уничтожить.

КАНЕСОИ КАЛОН,
КВИНС, НЬЮ-ЙОРК
В этот день вся Главная си
нагога была предоставлена
счастливым детям. Окружив
плотным кольцом акробатов, они
с восхищением, восторгом и ис
пугом (всетаки огонь) смотрели
на них: как искусно удавалось
им выкручивать на велосипеде
трюки на огне.
Программа была насыщен
ной и веселой. На самом деле
рав Воловик, не только лицо ду
ховное, он и прирожденный про
дюсер. Смог организовать пре
красное детское шоу, за что
ему большая благодарность лич
но от меня и всех учащихся ие
шивы Jewish Institute of Queens!
До следующего праздника!
Фото Мерика Рубинова
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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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Дилбар
САЛОХИДДИНОВА

Чем дальше отделяет нас
время от грозовых лет второй
мировой, тем величественнее
предстает немеркнущий подвиг
бесстрашных защитников стра
ны. Год от года их остается все
меньше и меньше. У них так
много вчера и так мало зав
тра…
8 мая в главном общинном
Центре бухарских евреев Нью
Йорка состоялось чествование
ветеранов Второй мировой войны,
организованное Конгрессом бу
харских евреев США и Канады,
президент Борис Кандов, и Бла
готворительным фондом имени
Эдуарда Некталова, президент
Иосиф Хаимов.

В полдень ветераны и пред
ставители общественности со
брались в просторном Зале тор
жеств.
...Зал празднично украшен.
Звучат мелодии военных лет. Сто
лы радуют глаз своим изобилием.
Всюду цветы, установлена глав
ная трибуна. Сразу видно, что
организаторы вложили душу для
того, чтобы достойно встретить
освободителей народа от фашиз
ма. Один за другим входят вете
раны в сопровождении своих
близких. На груди у каждого свер
кают ордена и медали.
Мероприятие открыл заслу
женный деятель искусств Таджи
кистана Борис Катаев. Почтили
минутой молчания память тех,
кто погиб на фронтах и ушедших
из жизни, участников этой страш
ной войны. Борис Катаев под
черкнул, что День Победы  это
“праздник всех поколений”.
 Празднование Дня Победы
– это огромная радость для тех,
кто пережил войну, тех, кто живет
сейчас. Для ветеранов этот празд
ник дает возможность встретиться
и поговорить, а для поколений,
не знавших войны,  возможность
увидеть тех, для кого история
войны стала историей жизни. На
протяжении многих десятилетий
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ОБЩИНА ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
День Победы является самым
святым праздником для всех.
В этот день мы окончательно по
бедили фашистскую Германию.
В предместье Берлина с 8 на
9 мая 1945 года был подписан
акт о полной капитуляции вер
махта. Первый День Победы
праздновался так, как ни один
из праздников в современной ис
тории. Дорого далась эта победа
нашему народу, в каждой семье
есть о ком вспомнить…
Затем зажгли поминальную
свечу, и главным раввином бу
харских евреев США и Канады
раббаем Барухом Бабаевым был
исполнен Кадиш – поминальная
молитва, ставшая в его интер
претации великой песнью скорби
по фронтовикам, которые ушли
из жизни.
С поздравительным словом
обратился к ветеранам пре
зидент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов:
 Дорогие и бесценные
наши ветераны! Уважаемые
братья и сестры! От имени
Конгресса и Центра бухар
ских евреев искренне по
здравляю всех с 73й годов
щиной Победы над нациз
мом! Во всей мировой исто
рии эта война была наиболее
кровавой и разрушительной.
В ней погибли 60 миллионов
человек из 61 государства, в
том числе 6 миллионов евре
ев. Бухарские евреи, как и
многие другие, мужественно
сражались на полях войны,
добросовестно выполняли
воинский долг как танкисты
и пулемётчики, лётчики и пе
хотинцы, связисты и парти
заны, они погибали и оказы
вались в плену. Среди них,
а их было, по неполным дан
ным, около семи с половиной
тысяч человек, не было предате
лей и дезертиров. Почти все они
были награждены боевыми ор
денами и медалями. Вам при
шлось на собственных плечах
вынести тяжесть самой страшной

войны в истории, испытать горечь
невосполнимых утрат, пройти
сквозь огонь и лишения, преодо
леть боль и усталость. На фронте
и в тылу вы кровью и потом кова
ли общую Победу – одну на всех.
Я искренне рад приветствовать
вас в стенах нашей общины. И в
этот праздничный день хочу вы
разить вам слова благодарности

и глубокого уважения. Безуслов
но, сколько бы времени ни про
шло с того победного мая 1945
года, мы всегда будем помнить,
какой ценой далась наша победа,
и нет, наверное, ни одной семьи,
которую бы не коснулась боль
утраты родных и близких в той
кровавой войне. Однако, наряду
с этим была и радость побед, и

продолжение жизни. Этот празд
ник нельзя забывать, его необхо
димо помнить, достойно отмечать
и передавать будущим поколе
ниям.
Интересную речь произнес
выступивший на мероприятии
главный редактор газеты «Ме
нора» Shibi Segal. Он рассказал
о том, как он однажды задал во
прос всемирно известному раб

баю Ребе Любавичскому о том,
можно ли семьям, у кого погибли
близкие в той страшной войне,
оставлять пустые стулья за сто
лом. На что он ответил: «Наш
девиз – не оставлять пустых
стульев. Лучше приблизить евре
ев к этому празднику – и тогда
нашей настоящей победой будет,
что мы заполнили эти пустые

стулья настоящими евреями». Он
выразил искреннюю благодар
ность организаторам такого пре
красного праздника.
Я не участвовал в войне. Вой
на участвовала во мне,  такими
словами начал свое выступле
ние полковник в отставке Ар
кадий Якубов.  Из 7412 человек
из числа бухарских евреев с вой
ны не вернулись более 4000 че
ловек…
Для меня всегда очень вол
нительным бывает этот день, 
говорил в своем выступлении
главный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль Не

кталов.  От своего коллектива и
от себя лично мне хочется выра
зить слова глубокой благодарно
сти президенту Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Бо
рису Кандову, который всегда с
огромной любовью организует это
мероприятие. Благодарную па
мять об этом великом дне не мо
гут стереть годы. Мы, члены дан
ного проекта, в каждом из наших
ветеранов видим своих родите
лей. Особенно приятно, что эста
фету продолжает молодежь в
лице нашего молодого Славы Зу
лунова, сыновей Михаила Кайкова
и других. Очень важно, чтобы бу
дущее поколение знало, какой
ценой выстояли нашу свободу. В
наших сердцах не иссякнет бла
годарность и преклонение перед
подвигом ветеранов – участников
войны и ветеранов – тружеников

тыла, тех, кто поднимал разорен
ные города из руин и пепла.
Еще один гость мероприятия
гн Михаил Немировский рас
сказал о том, как в Самарканде
и Ташкенте тепло встречали эва
куированных и делились послед
ним куском хлеба. Он также от
метил, что сегодня выступает не
только от имени евреев ашкена
зи, но и от еврейской организации
НьюЙорка и Совета организации
НьюЙорка. Особо отметил, что
если бы не было Победы, то се
годня Израиль не отмечал бы
свое 70летие. И напел песню,
которую любил его отец.
Мне было всего три года 
начала свое выступление канди
дат медицинских наук Светлана
Юновна Исхакова,  В те годы
мы в детский сад ходили без со
провождения взрослых, так как
старшие работали для фронта.
Каждый раз, будучи ма
ленькой девочкой, я
внимательно слушала
радио, которое звучало
по дороге в садик, и
мне очень хотелось
первой рассказать об
этом. Но ни разу я не
смогла этого сделать,
потому что каждый раз
забывала обо всем, что
сообщил диктор. Но
ясно помню тот день,
когда взрослые радо
вались победе. В на

шем дворе, где жила замечатель
ная семья танцоров Исахара
Акилова, собрались Тамара Ха
нум, Халима Насырова и
многие другие. Женщины
резали морковь, чистили
рис, а Исахар Акилов сам
готовил плов. Мы, дети, на
слаждались ароматом этого
прекрасного блюда. В тот
день Исахар Акилов тан
цевал как никогда. Это был
очень счастливый день!
На праздничном меро
приятии выступили пре
красные артисты: сын ве
терана войны Очил Ибрагимов,
народный артист Туркмении
Бен Исаков, заслуженный дея
тель искусств Тамара Катаева
и другие.
Ветераны делились воспоми
наниями о войне, о пережитом, о
тех драматических моментах, ко
гда никто не знал, что будет зав
тра. Рассказывали, какое потря
сение испытали, когда 22 июня
1941 года по радио объявили:
“Гитлеровские войска перешли
границу СССР”.
Со словами приветствия и глу
бокой благодарности ветеранам
также выступили уважаемые в
общине общественные деятели
Иосиф Хаимов, Тавриз Аронова
и другие.
Иосиф Хаимов живет под де
визом: "Никто не забыт, ни что не
забыто!"
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Поэтому на следующий день
он посетил дом ветеранафрон
товика Рафаэля Михайловича Фу
зайлова (военного врача), который
не смог посетить мероприятие и
поздравил его с великим празд
ником Победы. В его планах по
сетить еще несколько домов ве
теранов, которые также не смогли
приехать на торжество.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ…
Я только раз видала руко
пашный.
Раз наяву.
И тысячу – во сне.
Кто говорит,
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне
Ю. Друнина

«Жизнь прожить – не поле
перейти», гласит пословица. В
этом еще раз убеждаешься, когда
знакомишься с жизнью ветера
нов.
Несмотря на почтенный воз
раст, ветераны держатся как на
стоящие солдаты. Подхожу к од
ному из почтенных фронтовиков
Сулейману Шимонову, который
в этом году встретит свой 104й
День рождения. В беседе с ува
жаемым ветераном, понимаю,
как прекрасно сохранил он свою
память. Он помнит своих това
рищей по оружию. Когда вспо
минает военные годы, на глазах
у аксакала появляются слезы.
Сулейман Шимонов родился
в 1915 году прошлого столетия.
На войну ушел в 28 лет. Прошел
через всю Белоруссию. Ранение
получил в Бобруйске. Сулейману
Шимонову довелось защищать
Брестскую крепость, вот что он
говорит об этом:
 22 июня 1941 года на рас
свете гитлеровские захватчики
обрушили на Брестскую крепость
шквал орудийного огня,  расска
зывает С. Шимонов.  Немцы
были уверены, что внезапность
нападения позволит взять кре
пость с ходу. Но враг просчитался.
По тревоге были подняты бойцы
гарнизона. Командир эскадрона
лейтенант Александр Кижеватов
сам лег за станковый пулемет
«Максим» и открыл огонь по вра
гам. Многие погибли в этом не
равном бою. Не знаю, как я остал
ся жив.
Сегодня в музее крепости –
тысячи экспонатов и фотографий.
Красочно оформлен стенд со сти
хами поэта Ашота Граши. Эти
строки нельзя читать без волне
ния:
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…В той крепости,
Вражьей ордой окружен,
Границу страны защищая,
Пожертвовал жизнью
своей гарнизон,
Захватчикам путь
преграждая.
На войне в ожесточенных боях
Сулейман Шимонов прошел труд
ную школу солдата, научился по
беждать.
Мы отбили еще одну контр
атаку. В воздухе повисла густая
непривычная тишина. Мы думали,
что можно немного передохнуть,
негромко переговаривались, кру
тили самокрутки. Тишина. Обман
чивая, гнетущая тишина. Она
опасна. Мгновение – и она могла
разорваться гулкими выстрелами,
надсадными разрывами, буйным
стрекотом пулеметов.
Так оно и вышло! Гдето да
леко впереди возник и разлился
неясный гул. Он нарастал, пере
ходил в зловещий рокот: немцы
шли в очередную атаку...
Так прошел Сулейман Ши
монов все огненные дороги вой
ны.
Подхожу к ветерану Нисону
Рахминовичу Софиеву, который
приехал на торжество вместе с
дочерью. На вопрос о том, помнит
ли он тот день, когда объявили о
нападении Германии на Советский
союз, Нисон Рахминович отвечает:
 Разве можно забыть то ро
ковое утро? Ранним утром объ
явили о начавшейся войне. В 18

лет я ушел на фронт из города
Ташкента. Был сапером. Особ
няком в памяти я сохранил Ста
линградскую битву, битву за город
Харьков и многое другое. Сколько
боевых товарищей я потерял в
этой войне! Они по сегодняшний
день приходят мне во сне. Полу
чил тяжелое ранение и пролежал
в госпитале ровно 7 месяцев.
После Победы начал свою
трудовую деятельность.
Нисон Рахминович – драма
тург, поэт. Находясь в Америке с
1993 года, продолжил свое твор
чество, является одним из соз
дателей театра «Возрождение».
Имеет 17 боевых наград.

Уроженца города Коканда Ха
нана Исаковича Бабаева война
застала, когда ему едва испол
нилось восемнадцать. Молодой
паренек сразу же попросился на
фронт. Попал в 146й батальон
танковой бригады, в Смоленскую
область. Участвовал в освобож
дении Украины.
С неба бомбили самолеты, 
вспоминает фронтовик.  Мы ста
ли отступать, несколько остав
шихся в живых солдат, подались
в лес. Мне ярко запомнился тот
день. На перекрестке появился
нахальный немецкий танк. Вот
вот прогремит выстрел. Орудие

вздрогнуло – и танк, словно на
ткнувшись на непреодолимое пре
пятствие, остановился. Второй
танк на бешеной скорости уже
подходит к позиции роты. Коман
да. Выстрел – и танк загорелся...
Их было много, таких боев,
атак, покоренных городов. У ве
терана войны есть немало меда
лей и орденов. В сентябре 43го
он получил серьезное ранение и
был демобилизован.
Сегодня, когда мы ехали на
праздник,  говорит сын почтен
ного фронтовика,  нам по дороге

встретился таксистиммигрант.
Увидев отца с орденами и меда
лями на груди, он выкрикнул:
«Дед, спасибо за Победу! Живите
долго, уважаемый!» Было неве
роятно приятно, что люди в Аме
рике помнят и чтят ветеранов той
страшной войны, которые отдали
свою молодость, здоровье, жизнь
за мирное небо над головой.
Мой отец Завулун Шакаров
погиб на фронте,  говорит сын
этого славного человека Авром
Шакаров. В 1943 году мы полу
чили извещение, что он погиб
смертью храбрых. Мне тогда было
всего 13 лет, и я пошел работать
в яслисад извозчиком. Помню те
годы своего детства, как было
нелегко, но мы, каждый из нас,
мальчишек, хотели внести свою
лепту в борьбу с фашизмом. До
сих пор помню город своего дет
ства – светлый, солнечный Таш
кент. Даже помню, где мы жили –

Чагатай, тупик 1, дом 50.
Нельзя не вспомнить тех, кто
трудился в тылу. Ведь благодаря
их неустанному труду приближал
ся этот долгожданный День По
беды.
Рассказывает Лариса Якубо
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ва, дочь ветерана тыла ( ныне
покойного) Абрама Рафаэловича
Якубова:
Мой отец до конца войны ра
ботал на заводе в Маргилане,
они выпускали шелк для пара
шютов. Когда началась война,
моей маме Розе Якубовой было
всего 9 лет. Она нам рассказыва
ла, как ее отец Рахмин Бадалов
и старший брат Саломон Бада
лов уехали на фронт. А второй
брат, 15летний Биньямин Бада
лов, и мама Дора Бадалова ноча
ми работали на заводе. Мой дед
и дядя вернулись с войны, но се
годня уже никого из них нет среди
нас…
Каждый год 8 мая встречаются

ветераны в главном общинном
Центре бухарских евреев Нью
Йорка. Как всегда, за столом.
Первый тост – за ушедших
в вечность.
Второй – за живых ребят.
Планы на будущее нарушила
война. Вспоминают о тех, кто,
пройдя через тяжелейшие годы
военного лихолетья и послевоен
ной разрухи, строили новое бу
дущее для нас, но, к сожалению,
не дожили до сегодняшних дней.
Неумолимое время постоянно
увеличивает этот счет…
Дорогие наши фронтовики!
Огромное вам спасибо и низкий
поклон!
Спонсоры: Центр бухарских
евреев НьюЙорка, Galina
Babayeva, Slava Zavulunov, Dr.
Oleg Fuzaylov, Yuriy Kaiykov, Iri
na Aronova, David & Nisan
Meirov, Mark Shakarov, Roman
Matatov.
Информационные спонсоры:
The Bukharian Times, Kaykov
Media.
Фото Мерика Рубинова
и Kaykov Media
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Тавриз Аронова: Создаёт
ся впечатление, что социаль
ная сфера вашей страны для
вас если не прочитанная кни
га, то уж очень хорошо, я бы
сказала, детально изученная
часть жизни. Откуда у вас та
кие знания?
Танзила Нарбаева: (улыб
нувшись): Спасибо на добром
слове. Так сложилась моя судь
ба, что уже на протяжении мно
гих лет я занималась социаль
ными проблемами. И поскольку
мне удавалось их решать более
или менее удачно, я, как гово
рится, поняла, что это моё, что
мне интересно, а главное, важ
но этим заниматься.
Т. Аронова: Пост замести
теля премьерминистра стра
ны и одновременно главная
женщина республики. Каково
это?
Т. Нарбаева: (возражая): Ну
что вы? Какая же я главная?
Главные женщины Узбекистана
 это материгероини, родившие
и воспитавшие умных и обра
зованных сыновей и дочерей,
которые стали или станут в
ближайшем будущем нашим
национальным достоянием, на
шей гордостью, надеждой и
опорой. Потому что самое цен
ное в нашей стране  наш на
род. Трудолюбивый, терпели
вый, доброжелательный и дру
желюбный.
Что же касается высокого
поста в правительстве, то это
кредит доверия нашего госу
дарства и Президента нам 
женщинам Узбекистана.
Т.Аронова: Другими сло
вами, вы полагаете, что го
сударство в лице Президента
заинтересовано в участии
женщин в различных сферах
экономики и социальной по
литике?
Т. Нарбаева (с жаром): Ко
нечно, в этом нет никаких со
мнений. Сейчас практически
нет таких видов деятельности,
где бы женщины Узбекистана
не принимали участие (за ис
ключением традиционно муж
ских). Они и в бизнесе, и на
производстве, в медицине, пе
дагогике, науке, искусстве, вез
де нужен женский ум, умение
приспосабливаться к предла
гаемым обстоятельства, изво
ротливость (в хорошем смыс
ле), терпение. Тут можно луч
шие женские качества перечис
лить и все они востребованы.
Это как в семье  мать рачи
тельная хозяйка, воспитатель
детей, опора мужа во всех на
чинаниях. Если всё это есть 
семья хорошая, сплочённая,
сильная.
Т.Аронова: В чём конкрет
но вы видите свою задачу,
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Героиня этого интервью Танзила Нар
баева – заместитель премьерминистра Уз
бекистана и одновременно она является
председателем Комитета женщин Узбеки
стана.
Обе должности весьма высокого прави
тельственного и общественного уровня, и
вполне естественно, что задать ей ряд во
просов было не только актуально, но и ин
тересно.
Молодая, миловидная женщина в дело
вом элегантном костюме Танзила Нарбаева
производила впечатление человека, пре
красно ориентирующегося в существе по
рученного ей дела. Было заметно, что
доскональное знание фактов, цифр, ситуа
ции, сложившейся на том направлении, ко
торое она курирует, даёт ей уникальную
возможность направлять свои организа
ционные усилия в правильное русло. Решение социальных задач даже на низшей сту
пени руководства зачастую чревато огромным количеством крупных и мелких
проблем, способных сильно усложнить жизнь любому руководителю.
А тут кресло заместителя премьерминистра большой Центральноазиатской
страны – Узбекистана! Есть от чего взволноваться и даже запаниковать.
А передо мной сидела спокойная, уверенная женщина, легко и непринуждённо объ
яснявшая довольно сложные социальные вопросы, попутно предлагая пути их разре
шения. При этом в её глазах светилась неподдельная любовь к своей стране, и уже
давно многими позабытый патриотизм явно бросался в глаза.
Решительность, деловая хватка, стремительность мысли, и простое человече
ское обаяние создали вот такую знаковую фигуру женщины Востока, женщины руко
водителя и созидателя.

как руководитель столь вы
сокого ранга?
Т. Нарбаева : Прежде всего,
в действенной помощи конкрет
ному человеку, семье. Чтобы
людям в нашей стране было
понятно и ясно, что есть в Уз
бекистане и государственные,
и общественные организации,
прямо заинтересованные в ре
альной помощи тем, кто в этом
нуждается.
Т.Аронова: Приведите при
меры, которые убедят в этом
нашего читателя.
Т. Нарбаева: Ну, вопервых,
реформа о положении женщин.
Указ о решении проблем жен
щин, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию. Сюда входят
материальная помощь в тече
ние 6 месяцев, квоты для обес
печения рабочими местами.
Кстати, в фонд поддержки жен
щин государство направляет
300 млрд. сумов.
Далее либерализация уго
ловных дел, открытых на жен

щин, нелегально пересекавших
границу. И это ещё не все. Мас
са вопросов, возникающих у
наших женщин, уже решаются,
и темпы их решения будут толь
ко увеличиваться
Т.Аронова: Ну, с выплата
ми понятно  есть Указ, и
всем, кому положено по за
кону, деньги выплатят. А вот
как реально решается вопрос
с рабочими местами? Осо
бенно, если речь идёт о част
ном предприятии.
Т. Нарбаева: В каждом кон
кретном случае работа ведётся
строго индивидуально. Напри
мер, мы предлагаем руковод
ству или собственникам пред
приятий определённые префе
ренции морального или иного
плана в обмен на обеспечение
конкретной женщины работой.
Нам важно не только помочь
материально, а создать усло
вия, чтобы женщина собствен
ным трудом зарабатывала себе
и своей семье на жизнь. Мы

стараемся развивать социаль
ную ответственность у работо
дателей, надёжность и трудо
любие у работников.
Т.Аронова: А решаются ли
проблемы женщин с ограни
ченными возможностями?
Ведь не секрет, что их не
охотно берут на работу, опа
саясь сложностей, которые
могут возникнуть у этой груп
пы людей.
Т. Нарбаева: За прошедшее
время 1000 женщининвалидов
уже трудоустроены. 1207  по
лучили квартиры с первичной
выплатой государством 25% от
суммы ипотеки. При этом ипо
тека выдаётся сроком на 15 лет
с чрезвычайно маленьким бан
ковским процентом. Государство
и дальше продолжит своё уча
стие в судьбе этих женщин.
Т.Аронова: Да, конкретные
цифры впечатляют, особенно
на фоне прошлых лет, когда
государство довольно слабо
участвовало в судьбе таких
людей.
Т. Нарбаева: Хотела бы до
бавить, что сейчас набирает
силу движение “100 иннова
ционных идей со стороны жен
щин” по всем секторам жизни
и деятельности в Узбекистане.
Его первый этап получил ши
рокое развитие и заинтересо
ванность наших женщин, осо
бенно из числа молодёжи. По
бедители получили дипломы,
памятные подарки, но главное,
конечно, это редкая возмож
ность показать свои личные
возможности и таланты, рас
сказать о своих предприятиях
и организациях, в которых они
работают.

Т.Аронова: Танзила, как
решаются задачи с привлече
нием женщин к участию
управлением государством и
обществом? Ведь, насколько
мне известно, они состав
ляют половину населения,
занятого в различных сферах
и отраслях экономики и со
циальной жизни.
Т. Нарбаева: Для женщин
Узбекистана предусмотрена
30% квота для выдвижения кан
дидатов из их числа в законо
дательные и исполнительные
органы. Имеющих лидерские
качества женщин выдвигают в
число руководителей предприя
тий, медицинских учреждений,
педагогических коллективов.
Уверена, что активизация
участия женщин в работе по
литических партий и движений
уже в скором будущем принесёт
свои позитивные результаты. В
науке наши женщины всё боль
ше и больше заявляют о себе.
Среди них 6 академиков, более
510 докторов наук и около пяти
тысяч кандидатов наук. Это
большая сила и серьёзный по
тенциал, который мы будем
поддерживать и развивать.
Т.Аронова: А есть ли сре
ди женщин удостоенные по
чётного звания Герой Узбе
кистана? Или это пока только
мужская прерогатива?
Т. Нарбаева. (улыбнувшись)
Ну почему же? Из общего чис
ла награждённых этим высоким
почётным званием  15 женщин
удостоены этой высшей госу
дарственной награды. И это
не предел. Уверена, что наши
женщины ещё не раз докажут,
что достойны таких серьезных
наград.
Т.Аронова: Несколько
слов о премии имени Зуль
фии. Кому она присуждается
и за что?
Т. Нарбаева: Это очень по
четная премия учреждена для
девушек в возрасте от 14 до
30 лет, одарённых в области
литературы, культуры, искус
ства, науки и образования.
К настоящему времен число
удостоенных этой премией пре
вышает 240 девушек. К слову
сказать, они уже занимают ли
дирующие позиции во всех
областях жизни нашей страны.
Более того, некоторые из них
являются стипендиатками госу
дарственной стипендии Прези
дента Республики Узбекистана,
а также имени Алишера Навои.
Т.Аронова: А как обстоят
дела с занятиями спортом
среди лучшей половины на
селения Узбекистана? Или
национальные особенности...
Т. Нарбаева: (решительно)
В республике сейчас идёт весь
ма активная работа по при
влечению женщин к здоровому
образу жизни, а также развитию
массового спорта среди жен
щин. И у нас есть заметные ус
пехи. Среди наших девушек не
только чемпионки республики,
но и континента, и даже мира.
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Довольно солидное издание
The New York Times на днях
анонсировало скорое открытие
парикмахерской и музея парик
махерского искусства на Колам
бусавеню в Манхэттене между
73й и 74й улицами. Заведение
распахнет свои двери перед
клиентами и посетителями к
середине июня.
Дизайнер интерьера и владе
лец нового бизнеса – 43летний
Артур Рубинов, которому принад
лежит сеть манхэттенских мага
зинов Reamir. Подготовка к от
крытию идет полным ходом: по
вешены шесть изящных люстр,
закончена изысканная отделка
вдоль краев декора стен.
«Это настоящая позолота, 24
карата», – говорит гн Рубинов.
Своей роскошью салон заведения
напоминает палаты Версаля. «Я
открываю этот бизнес как знак
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в Фергане, в Узбекистане, и про
вел детство в парикмахерской
своего отца. Отец Артура любил
коллекционировать предметы про
фессионального антиквариата.
Эта страсть также передалась по
наследству его сыну.
В начале 1990х годов гн Ру
бинов начал заниматься ювелир
ным делом. Он создал уникаль
ные украшения для таких звезд,
как Крис Рок и Тупак Шакур. Фото
с ними выставлены во всех его
магазинах. Однако после того, как

его дважды ограбили, он решил,
что безопаснее вернуться к преж
нему ремеслу.
В 2012 году гн Рубинов был
арестован за хранение нелицен
зированного оружия в сейфе в
его доме в ФорестХиллз – он
утверждает, что его «подставил»
знакомый, которому парикмахер
разрешил хранить вещи (и среди
них сейф) в своем гараже.
20 месяцев тюрьмы не про
шли даром – там мастер оттачи
вал свое искусство и осваивал
новые техники стрижки волос, ра
ботая тюремным парикмахером
и получая марки и сигареты в ка
честве чаевых.
В салоне будет установлен
прилавок с сувенирами, где можно
будет приобрести аксессуары его
собственного дизайна с парик
махерской тематикой, такие как
запонки и заколки для галстука.
Говоря о собственном дизайне,
гн Рубинов показал пару золотых
ножниц, инкрустированных алма
зами, которыми он будет делать
фирменные «стрижки 21го века»
самым щедрым клиентам.
«Мы предложим им шампан
ское и черную икру, – сказал он. –
Это тоже часть бизнесплана».

мых престижных площадок миро
вой вокальномузыкальной куль
туры – Герман («Пиковая дама»),
Альфредо («Травиата»), Радамес
(«Аида»), заглавные партии Гоф
мана и Вертера, партии Дона Хосе
(«Кармен»), Ленского («Евгений
Онегин»), Рудольфа («Богема»),
Каварадосси, Пинкертона («Мадам
Баттерфляй») и Камилла де Рос
сильона («Веселая вдова»).
Партию Фауста («Проклятие
Фауста») Мавлянов исполнял в
Большом театре, Риккардо («Бал

маскарад») – в «Немецкой опере
на Рейне» и Манрико – на сцене
Мариинского театра.
Концертный репертуар Мав
лянова включает в себя партию
тенора в «Реквиеме» Моцарта,
«Реквиеме» Верди, «Песни о
земле» Малера и кантату «Кар
мина Бурана» Орфа, арии из
опер Понкьелли, Верди, Пуччини,
Масканьи и Чайковского, ро
мансы Чайковского и Рахмани
нова, испанские и неаполитан
ские песни, а также вокальный
цикл Шостаковича «Из еврейской
народной поэзии».
Гастрольный график певца не
знает передышки. Восторженная
публика рукоплескала ему в те
атрах Абхазии, Белоруссии, Ки
тая, Южной Кореи, Франции, Гре
ции, Ирландии, Швейцарии,
Италии, Австрии и многих других
стран.
В апреле 2018 года Союз му
зыкальных критиков России объ
явил Наджмиддина Мавлянова
победителем в номинации «Пе
вец года» в разделе «Академиче
ская музыка».

“ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО – ЭТО ИСКУССТВО”
уважения к парикмахерам во всем
мире, чтобы доказать: парикмахер
ское дело – это искусство».
Посетители смогут не только
постричься, но и осмотреть экс
понаты антикварного и парик
махерского оборудования, от кре
сел и зеркал до полотенцесуши
телей и опасных бритв.
В винтажном кресле, изготов
ленном в 1901 году фирмой Koken,
Рубинов планирует сам стричь
своих «избранных клиентов», дру
гие же кресла предназначены для
Levi Mandel for The New York Times

работы «гастролирующих парик
махеров» из Калифорнии, Аризо
ны и… Москвы.
«Люди хотят попробовать но

Наджмиддин
Мавлянов
поет партию Каварадосси в
опере «Тоска» в “Метрополи
тенОпера”.
Интернетресурс operawire.com
сообщил о триумфальном дебюте
узбекского тенора Наджмиддина
Мавлянова в опере Пуччини такля выступил Бертран де
«Тоска», премьера новой поста Билли, который очень высоко
новки которой состоялась 8 мая на оценил исполнение заглавной
прославленной сцене Метрополи партии Анной Нетребко.
Недавно Мавлянов исполнил
тенОпера. Его партнерами в спек
такле выступили Анна Нетребко и главные партии в опере Верди
«Дон Карлос» в Большом театре,
Желко Лучич.
Партия Каварадосси является Маурицио в «Адриане Лекуврёр»
знаковой для Мавлянова: в этой Чилеа в Мариинском театре, Ра
роли он дебютировал на сцене дамеса в «Аиде» Верди в Гонконг
Фламандской оперы в Антвер ской опере и Манрико в «Тру
пене в 2013 году. Узбекский соло бадуре» Верди в Королевской
вей также пел эту партию в Не опере в КовентГардене. В сле
мецкой опере в Берлине, дующем сезоне он будет высту
«Немецкой опере на Рейне», Ко пать в оперном театре им. Ста
и
ролевской опере в КовентГар ниславского
дене и Финской Национальной НемировичаДанченко, а также в
Израильской опере.
опере.
Наджмиддин Мавлянов ро
В качестве дирижера спек

вые руки, ощутить новую энер
гию, – уверен Рубинов, – Те,
кто не заинтересованы в стриж
ке, не должны будут платить
за вход в музей. Я могу попро
сить внести добровольное по
жертвование, но сам музей не
является коммерческим пред
приятием». Тем не менее, ино
гда не так просто покрыть еже
месячную арендную плату в раз
мере 7250 долларов.
Гн Рубинов – парикмахер в
четвертом поколении. Он вырос

ДЕБЮТ НАДЖМИДДИНА МАВЛЯНОВA
В “МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА”

Т.Аронова: Поддерживает
ли Комитет женщин Узбеки
стана связи с международ
ными женскими организация
ми?
Т. Нарбаева: В обязательном
порядке. В центре нашего вни
мания претворение в жизнь норм
международного законодатель
ства. Серьёзные усилия прикла
дываем к аналитическому из
учению всего, что раньше нахо
дилось вне сферы нашего вни
мания. Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в от
ношении женщин, о равном воз
награждении мужчин и женщин
за труд равной ценности  все
эти вопросы мы эффективно ста
раемся решать совместно с со
ответствующими органами ООН,
которые вдумчиво и последова
тельно помогают нам.
Т.Аронова: Ну что сказать.
Немало сделано, но ещё
больше предстоит сделать в
дальнейшем. И главное идти
вперёд невзирая на трудно

сти, препятствия и всякого
рода сложности. Дорогу оси
лит идущий.
Т.Нарбаева: Абсолютно с
вами согласна. Трудности были
есть и ещё будут впереди. Глав
ное у нас есть желание и воз
можности менять жизнь наших
женщин и девушек исключи
тельно в позитивную сторону.
Как говорится “Мы для народа,
а не народ для нас”.
Т.Аронова: Что ж, как го
варивал Хрущев: “Наши цели
ясны, задачи определены. За
работу, товарищи”. А там и
до победы недалеко.
Т.Нарбаева: Спасибо за
добрые пожелания. Как говорят
у нас в народе “Яхши ният 
ярим давлат”.
Т.Аронова: Вот такое интер
вью получилось с нашей ге
роиней, девиз которой, как я
для себя уяснила, “всегда и
везде быть полезной своему
народу, своей стране”.

дился в Самарканде в 1979 году.
Он учился в Самаркандском ху
дожественном училище и Госу
дарственной консерватории Узбе
кистана. В 2003 г. начинающий
вокалист был приглашен в Таш
кентский государственный акаде
мический театр оперы и балета
им. Алишера Навои, где прорабо
тал в качестве солиста до 2010 г.
Н. Мавлянов принимал участие
в ряде международных конкурсов,
после одного из которых получил
приглашение в Московский акаде
мический Музыкальный театр
имени К.С. Станиславского и В.И.
НемировичаДанченко, где в каче
стве солиста дебютировал 8 ок
тября 2010 года в партии Альваро
в опере Верди «Сила судьбы».
Также в числе его оперных выступ
лений на сцене этого театра, по
праву считающегося одной из са
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АРЕСТОВАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ЖЕСТОКОМ ИЗНАСИЛОВАНИИ
Daily News сообщила во
вторник о том, что полицей
ским удалось арестовать муж
чину, который подозревается
в жестоком нападении и сек
суальном насилии, совершен
ными над 52летней женщиной
в Квинсе.
Начальник детективной служ
бы NYPD Дермот Шэа заявил,
что полиция задержала подо
зреваемого, 21летнего Рональ
да Уильямса, в одной из гости
ниц в городе Колумбия, штат
Южная Каролина. Примечатель
но, что Уильямс был ранее осуж
ден условно и находится на ис
пытательном сроке.
З0 aпpeля около 8:30 утра,
после того как женщина отвела

сына в школу, Уиль
ямс напал на нее
в paйoнe 72й роуд
и Киссенабульвар,
КьюГарденз. На
сильник схватил ее
и выволок к наруж
ной лестнице, где
так сильно избил
ее, что лицо жен
щины едва можно
было узнать. Предполагается,
что после избиения садист изна
силовал потерпевшую. Жертва
была обнаружена без сознания
недалеко от лестницы. Она была
доставлена в госпиталь в таком
тяжелом состоянии, что ее при
шлось подключить к системе ис
кусственной вентиляции легких.

В течение нескольких
дней следователи не мог
ли получить ее показа
ния.
Шэа назвал преступ
ление «ужасающим про
явлением насилия».
Уильямс был пойман
благодаря видео с каме
ры наблюдения, которая
запечатлела этого мон
стра до и после нападения, а
также то, как он уехал с места
преступления на автобусе МТА.
Поскольку в настоящее вре
мя начата процедура экстради
ции подозреваемого из Колум
бии, обвинения пока не были
предъявлены.
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Во вторник, 8 мая, прези
дент США Дональд Трамп объ
явил о решении не подписы
вать указ о продолжении за
мораживания санкций в отно
шении Ирана. Это означает,
что США выходят из "ядер
ного договора", подписанного
державами с Ираном в 2015
году.
В своей речи Трамп пояснил,
что Иран является одним из глав
ных распространителей террора
в регионе и за его пределами.
Глава американской админист
рации упомянул поддержку Ира
ном "Хизбаллы", ХАМАСа и дру
гих террористических организа
ций.
Трамп отметил, ссылаясь на
информацию, добытую израиль
ской разведывательной службой
"Мосад" и представленную
премьерминистром Биньямином

ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП ОБЪЯВИЛ О ВЫХОДЕ США
ИЗ "ЯДЕРНОГО ДОГОВОРА" С ИРАНОМ
Нетаниягу, что неопровержимо
доказан факт обмана Ираном
международного сообщества и
стремления Ирана к обладанию
атомным оружием.
"Даже если Иран выполнит
все пункты соглашения, вскоре
после истечения срока его дей
ствия Иран сможет получить в
свое распоряжение атомное ору
жие",  заявил президент США.
"Если бы я позволил этому со
глашению продолжить свое су
ществование, то началась бы
безумная гонка атомного воору
жения. Я не могу этого допу
стить".
Он объявил о возобновлении

ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
РЕСТОРАН
В Бостоне в США открылся
первый в мире ресторан, в ко
тором процесс приготовления
пищи большей частью робо
тизирован. Заведение называ
ется Spyce, а подают в нем
преимущественно салаты.
Основатели ресторана  чет
веро бывших студентов Массачу
сетского технологического инсти
тута. Главный кулинар  француз
Даниэль Булю. Рестораны под
его управлением ранее были удо
стоены в общей сложности че
тырех звезд в гастрономическом
путеводителе "Мишлен". Шеф
повар  американец Сэм Бенсон.
В меню салаты из овощей,
фруктов, зелени, злаков, сыра,

По случаю Всемирного дня
свободы прессы, который от
мечается 3 мая, группа про
фильных организаций пыта
ется привлечь внимание к про
блемам, с которыми сталки
ваются журналисты в США.
В их докладе приводится ряд
угроз для журналистов, в том
числе рост числа случаев су
дебного преследования разоб
лачителей, правительственные
ограничения в отношении об
щедоступной информации, стиг
матизация со стороны политиков,
физическое насилие и про
извольные аресты.
«С вызывающим беспокой
ство ростом числа угроз свободе
прессы в США в последние годы
необходимо бороться, – отме
чает исполнительный директор
организации Article 19 Томас
Хьюз. – Эти угрозы не только
сказываются на свободе слова
в США, но и влекут за собой по
следствия во всем мире».
Article 19 вместе с Комитетом
по защите журналистов, Меж
дународной ассоциацией по за
щите свободы слова, Междуна
родным институтом прессы, Ин
дексом цензуры и организацией
«Репортеры без границ» провела
серию интервью с американски

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

орехов, куриного мяса или рыбы.
Далее компоненты на глазах у
клиентов в измельченном виде
подаются в автоматическом ре
жиме в один из семи вращающихся
котлов. Еда нагревается до нужной
температуры с помощью встроен
ных электрических плит, после
чего котел переворачивается, и
его содержимое оказывается на
тарелке. Ее передают посетителям
сотрудники ресторана.
Процесс приготовления зани
мает не больше трех минут. При
этом полностью роботизирован
ным ресторан назвать нельзя,
персонал выполняет ряд задач,
которые технике пока не под силу.
Это подготовка ингредиентов, до
бавление в блюда некоторых при
прав, обслуживание техники.

"самых жестких санкций" в от
ношении Ирана. Он добавил,
что каждая страна, которая будет
сотрудничать с Ираном, также
подвергнется санкциям. "США
не станут заложниками ядерного
шантажа. Мы не допустим, чтобы

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ ТРАМПА
О ВЫХОДЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ С ИРАНОМ
Саудовская Аравия высту
пила в поддержку решения
Дональда Трампа выйти из
соглашения о судьбе иранской
ядерной программы и воз
обновить санкции против Ис
ламской республики Иран.
В заявлении отмечается, что
в прошлом Саудовская Аравия
поддержала соглашения, по
скольку полагала: нужно сделать
все возможное, чтобы не допу
стить распространения ядерного
оружия на Ближнем Востоке и
во всем мире.
"Однако Иран воспользовал
ся им для дестабилизации си

СВОБОДА ПРЕССЫ: СИТУАЦИЯ В США

ми журналистами.
Согласно их совместному до
кладу, несмотря на существую
щие угрозы, благодаря защите
Конституцией американские
СМИ входят в число самых сво
бодных в мире. Однако авторы
доклада обращают внимание,
что ряд заявлений президента
Дональда Трампа, в том числе
его критика в адрес «фейковых
новостей», находят отклик и в
других странах, в том числе со
стороны президента Венесуэлы
Николаса Мадуро, сирийского
президента Башара Асада и фак

режим, скандирующий "Смерть
Америке", получил доступ к са
мому смертоносному оружию ",
 заявил Трамп.
Президент США также со
общил, что государственный сек
ретарь США Майк Помпео на
ходится на пути в Северную Ко
рею, чтобы обговорить детали
встречи на высшем уровне До
нальда Трампа и лидера КНДР
Ким Чен Ына. Это противопо
ставление было умышленным –
американский лидер показал,
что готов к переговорам, но на
его условиях.
Сразу после выступления
президент США подписал указ

о выходе США из ядерного со
глашения.
Еще во время предвыборной
кампании Трамп называл дого
вор о судьбе иранской ядерной
программы худшим из когда
либо заключенных соглашений.
Он обещал пересмотреть его
после вступления в должность.
Перед последним продлением
соглашения он заявлял, что де
лает это в последний раз.
Американская администра
ция признала, что Венские со
глашения в целом соблюдались.
Однако США требовали, чтобы
они включили в себя запрет на
развитие ракетной программы.
Опасения Белого дома также
вызывает экспорт террора ре
жимом аятолл. Еще одна "лаку
на"  сохранение Ираном значи
тельной части ядерной инфра
структуры и возможность работ
по ее усовершенствованию.

тического лидера Мьянмы Аун
Сан Су Чжи.
«Давление, с которым стал
киваются журналисты в США,
отражает токсичную атмосферу
для журналистики, которую на
гнетают мировые лидеры, – от
мечает глава Индекса цензуры
Джоди Гинсберг. – Враждебность
в отношении прессы подрывает
право общественности на ин
формацию».
Авторы доклада отмечают,
что еще в период президентства
Барака Обамы начало расти чис
ло случаев судебного пресле

туации в регионе, совершенствуя
баллистические ракеты, поддер
живая террористов, таких как
"Хизбалла" и хуситы. Их дей
ствия против мирного населения
и свободы судоходства  грубое
нарушение резолюций Совета
безопасности ООН",  говорится
в документе.
"Мы поддерживаем страте
гию в отношении Ирана, объ
явленную президентом Трампом.
Мы надеемся, что международ
ное сообщество выступит еди
ным фронтом против иранских
попыток дестабилизировать си
туацию",  заявляет официаль

ный ЭрРияд.
Саудовская Аравия стала
вторым государством после Из
раиля, поддержавшим прези
дента США. Ранее глава изра
ильского правительства Бинь
ямин Нетаниягу сообщил, что
соглашение позволило бы Ирану
через несколько лет стать обла
дателем ядерного оружия.

дования разоблачителей, и вы
ражают беспокойство по поводу
позиции администрации Трампа
в отношении защиты журналист
ских источников. Они также счи
тают, что резкая критика Трампа
в отношении СМИ подталкивает
других политиков к подобному
поведению.
«Своими открытыми и агрес
сивными нападками на журна
листов и СМИ, действующая ад
министрация рискует подорвать
свободу прессы и создает куль
туру, в которой журналисты ока
зываются незащищенными», –
говорится в докладе.
«Репортеры без границ» в
своем докладе озвучивают ана
логичные опасения, отмечая, что
США опустились на два пункта
в рейтинге стран по уровню сво
боды СМИ.
В Белом доме эту критику
отвергают. Пресссекретарь Бе
лого дома Сара Хакаби Сандерс
назвала администрацию Трампа
«одной из самых доступных» за
несколько десятилетий.
«Мы выступаем за свобод
ную прессу, но также за честную
прессу, – отметила Сандерс. –
Я думаю, эти вещи должны быть
неразрывно связаны, и пресса,
определенно, несет ответствен

ность за достоверное изложение
информации».
Госсекретарь США Майк Пом
пео выступил с заявлением по
случаю 25го Всемирного дня
свободы прессы, заверив, что
США привержены продвижению
и защите свободы прессы, ко
торая является одним из столпов
демократии.
«Соединенные Штаты ценят
свободу прессы как ключевой
компонент демократического
управления. Если поощрять сво
боду прессы, то граждане ста
новятся более информирован
ными, активными и вовлечен
ными в принятие политических
решений и могут лучше контро
лировать действия своего пра
вительства», – отметил Помпео.
Организация Объединенных
Наций учредила Всемирный
день свободы прессы в 1993
году, чтобы поощрить дальней
шее развитие свободы прессы
и подчеркнуть проблемы, с ко
торыми сталкиваются СМИ и
журналисты – такие, как цензура,
притеснения, нападения, аресты
и убийства.
По данным «Репортеров без
границ», в 2018 году в мире по
гибли 23 журналиста, а 176 –
попали в тюрьму.
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ЕВРЕИ
ПО РЕЛИГИОЗНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Характерно, что общины бу
харских евреев придерживаются
ортодоксального иудаизма. При
чём, примечательно, что и в Из
раиле, и в Америке они сохрани
ли максимальную религиозность
в соблюдении обрядов и следо
вания заветам Торы, Мишны и
Талмуда. Но не становятся на
путь ультраортодоксов «хареди»
и др. И продолжают экономиче
скую и общественную деятель
ность, служат в армии.
Важно заметить, что в истории
евреи по религиозной принад
лежности подразделялись именно
по европейским названиям круп
ных регионов проживания. Одна
из этих групп – сефарды («сфа
рад», в переводе с иврита, – Ис
пания) – большей частью из Юж
ной Европы, а после изгнания
изза отказа перейти в христи
анство в 1492 из Испании и позже
Португалии, некоторые из сефар
дов избрали своим центром Ам
стердам в Голландии, а также
Англию. Те, кто отправились на
Восток, нашли поначалу убежище
в Стамбуле Оттоманской импе
рии, часть же перебралась в стра
ны Магриба в Северной Африке.
Кстати, именно сефарды первыми
из евреев появились на Амери
канском континенте.
Другое самоназвание – аш
кенази (ивритское название Гер
мании) относится к Восточной и
Центральной Европе с её ло
кальными крупными еврейскими
общинами (в Польше, Литве,
Украине, Румынии, России и др.)
с языком и литературой идиш.
Ещё следует назвать такие
крупные общины, относящиеся к
сефардам, как восточные евреи
– Мизрахи, восходящие к евреям
Среднего Востока с библейских
времен. Иранские, афганские,
бухарские и горские (кавказские)
евреи имеют схожую ираноязыч
ную основу.
При этом бухарские евреи
придерживаются сефардского ну
саха – порядка молитв, литургии,
а в Израиле относятся к сефард
ским евреям (при том что у се
фардов исторический язык лади
но). Но прямого общения с пред
ставителями сефардов немного,
хотя ныне иврит сближает их.
При этом следует назвать немало
смешанных браков между ними.
Но так как большинство бухарских
евреев приехали из русскоязыч
ных районов бывшего Советского
Союза, сейчас мало кто из них в
старшем или пенсионном возрас
те говорит поанглийски – обычно
только порусски или немного на
бухори. При этом те, кто прожи
вали в областях, городах и селе
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ниях, идентифицируют себя по
конкретным местностям: евреи
Самарканда, Шахрисабза, Анди
жана, Казалинска, Мары и т.д.
Помню, как проф. Юно Дат
хаев, выходец из Бухары, в 1994
году в НьюЙорке решительно вы
ступил против любого названия,
кроме «бухарские евреи». Писа
тель и драматург Арон Шаламаев
подчеркивал, что все мы родом

узбекский и русский.
Надо также напомнить, что
государственное образование с
1918 по 1924 годы называлось
Туркестанская Автономная ССР
в составе РСФСР. То есть отра
жало национальный состав тюрк
ских народов и их языки, к ним
относились узбеки, казахи, кир
гизы, уйгуры и другие народы,
но не таджики – и не появилось

ЯХУДИЁНИ БУХОРИ

из Бухары. И это правда, так как
именно через Бухару наши со
племенники появились в разных
уголках Центральной Азии.
Однако, несмотря на общие
иудейские корни, многие тради
ции, язык, обычаи всё же неодно
родны даже между родственными
кланами. Наиболее ярко и на
определенном этапе проявили
себя бухарские евреи в регионах
Узбекистана, таких как Бухара и
Самарканд, где существовало
традиционное узбекскотаджик
ское двуязычие, при том, что ос
новным разговорным языком был
таджикский. Понятно, что в Тад
жикистане они отличались сход
ством языка с титульной нацией.
А некоторые исследователи
(М.Занд) называют этот язык и
литературу как еврейскотаджик
ский.

понятие «туркестанские евреи».
А что говорить уже о бухарских
евреях Москвы и СанктПетер
бурга с русскоязычным окруже
нием (их, кстати, не так уж и много
выехало за пределы России с об
разованием независимых госу
дарств)! Или что можно сказать
о нынешних представителях этих
евреев в Израиле, США, Канаде,
Германии, Австрии, Австралии! К
тому же, если старшее поколение
ещё сохраняет знание русского
и бухори, особенно из таджикоя
зычного ареала, то молодежь
(хотя, надо отдать должное, ино
гда владеют и бухарским, и рус
ским, даже приобщились к ним
на новой родине) устремляется к
языкам иврит, английскому или
немецкому, в соответствии со
страной нынешнего проживания.
Представители общины ещё и ез

Многие бухарские евреи в
Ташкенте, в основном сохранили
общение на родном языке в быту,
но у них было гораздо меньше
публичного общения на нём по
тому, что это был центральный
город огромного региона и усло
вия его были иные. К тому же
основными языками здесь были

дят на свою бывшую родину, но
уже редко, разве что в турпоездки,
совершают зиёрат, да участвуют
в официальных мероприятиях и
концертных программах.
А сколько ныне ассимилиро
ванных представителей и смешан
ных браков! Как они соотносятся с
бухарским наследием? И не все

уже, порой, хотят относиться к
своему этносу. Бухарский Шашма
ком волнует и вдохновляет далеко
не всех. И наоборот, другие не всё
принимают в западной или русской
культуре. При этом немало тех,
кто считает, что в этом отношении
важнее следовать еврейским тра
дициям в целом, нежели оставаться
бухарским евреем!
Ныне из общего числа бухар
ских евреев примерно 70 тысяч
проживают в США и Канаде, 150
тысяч в Израиле, остальные в
Австрии, Германии, Австралии,
России, Узбекистане, Таджики
стане. Так что же, теперь отка
заться от своих истоков? И всех
называть по месту проживания?
Или так: «бухарские евреи ряда
стран мира»?
Однако надо отметить что
многие бухарские сохраняют тра
диции и обычаи на бытовом и
общинном уровне – свадьбы, ре
лигиозные праздники, бар и бат
мицвы, действуют свои религиоз
ные объединения, культурные уч
реждения, общинные центры,
проводятся по национальному
ритуалу похороны и поминки и
пр. Более того, даже представи
тели других общин, такие как аш
кенази, горские и грузинские
евреи, становятся их участника
ми, отмечая заметное отличие в
церемониях и проведении, с при
сутствием самобытных и харак
терных для центральноазиатского
региона народных мелодий, тан
цев, костюмов.

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОСА
В ПЕЧАТИ
В целом, книг по проблемам
региона издаётся много по самым
разным направлениям.
Профессиональный историк
Альберт Каганович, выходец из
России, обучавшийся в Узбеки
стане, репатриировавшийся в Из
раиль и иммигрировавший в Ка
наду, издал в Москве в 2016 году
замечательную монографию
«Друзья поневоле: Россия и бу
харские евреи. 18001917.» В
ней обстоятельно освещается на
базе источников из архивов и на
учных трудов период Российского

завоевания Центральной Азии в
контексте положения бухарских
евреев в регионе. Как справед
ливо отметил автор, для бухар
ских евреев, рассеянных по раз
ным городам Средней Азии и не
имевших в период царского прав
ления никаких единых общинно
религиозных учреждений или

10 – 16 МАЯ 2018 №848

15

структур, очень важную объеди
няющую роль сыграла газета «Ра
хамим» («Милосердие»), выхо
дившая в 19101916 в городах
Фергана и Коканд.
Историквостоковед Давид
Очильдиев в своих трудах пред
принял успешную попытку созда
ния сводной систематической ис
тории этого народа Востока с древ
нейших времён до 1960 г. Сборник
П. Исхакова «К истории бухарско
еврейского этноса» вышел в 1996
г. Воспоминания Ю. Датхаева «О
бухарских евреях» было издано
в Душанбе (1994 г.). Ценным вкла
дом в освещение видных лично
стей бухарских евреев стали не
сколько книг энциклопедического
характера дра фил. наук Иосифа
Мошеева. Увидели свет многочис
ленные статьи и очерки разных
авторов в прессе и научных пуб
ликациях в России, Узбекистане,
Израиле, США.
В целом, за последнюю чет
верть века в эмиграции сделан
огромный вклад в осмысление и
фиксацию в печати всех сторон
истории, культуры, религии, ис
кусства бухарских евреев. Особо
следует отметить труд Р. Пинха
сова «Бухарские евреи в странах
мира». На основе этого издания
была опубликована его книга
Bukharian Jews Worldwide. Име
ется ряд новых изданий его и
других авторов, посвященных от
дельным регионам Центральной
Азии и охватывающих многие
аспекты истории и культуры бу
харских евреев как в прошлом,
так и в настоящем. По курсу «ис
тория и культура бухарских евре
ев» обучаются студенты в Квинс
колледже. На эти темы прово
дится на русском языке много
международных и других конфе
ренций, семинаров. Надо актив
нее готовить выступающих и спе
циалистов для англоязычных и
ивритоязычных аудиторий.
Надо сделать так, чтобы с
ними познакомились в первую
очередь молодые люди. И это
уже происходит. О чем, оказыва
ется, они сами мечтают и ищут
пути к этому, как высказал на той
же встрече Менаше Хаимов, из
Квинсколледжа.

А специалисты будут рады
помочь им по темам истории бу
харских евреев в контексте на
следия и современности Цент
ральной Азии.

Перенос на стр. 39
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Вечером в понедельник,
7 мая, генеральный секре
тарь шиитской "Партии Ал
лаха" ("Хизбалла") Сайэд На
сралла объявил о "полити
ческой и моральной победе"
своего блока на парламент
ских выборах в Ливане.
В телеобращении к нации
Насралла сказал, что "Хизбал
ла" достигла поставленных це
лей, и поблагодарил централь
ную избирательную комиссию
за оперативное проведение
выборов в стране.
"Проведение выборов яв
ляется важным национальным
достижением, особенно после
девяти лет ожидания и вос
становления парламента", –
сказал Насралла, поблагода
ривший президента Ливана Ми
шеля Ауна, ливанское прави
тельство и ливанский народ за
вклад в проведение выборов.
В своей речи лидер "Хиз
баллы" подчеркнул, что он вни
мательно следит за происхо
дящим в Иране и в Газе, и
слышит угрозы израильтян. На
сралла заявил, что не может
предсказать развития событий
в противостоянии с Израилем,
но уверен, что "нельзя упускать
время" после победы на вы
борах.
Насралла объявил, что про
должит поддерживать "сопро
тивление" (то есть вооружен
ную борьбу против Израиля).
На момент выступления На
сраллы ЦИК Ливана еще не
объявил окончательные ре
зультаты выборов, прошедших
6 мая 2018 года, впервые за
последние девять лет.
По предварительным дан
ным, блок "Хизбаллы" (включая
шиитское движение "Амаль" и
христианское "Свободное пат
риотическое движение") полу
чил не менее 67 из 128 мест в
парламенте.
Как отмечало издание Na
tional, после выборов в ливан
ском парламенте значительно
увеличится представительство
антиизраильских сил.
При этом блок нынешнего
"просаудовского" и "прозапад
ного" премьерминистра Саада
Харири получил только 21 ман
дат (ранее у него было 33 де

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

ЛИДЕР "ХИЗБАЛЛЫ"
ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НА ВЫБОРАХ В ЛИВАНЕ

путатских места). Тем не ме
нее, именно Харири будет фор
мировать правительство Ли
вана, так как возглавляет круп
нейший суннитский блок в пар
ламенте.
При таком раскладе фор
мирование правительства мо
жет стать длительным и слож
ным процессом.
Явка на выборах составила
49,2% (на предыдущих парла
ментских выборах в Ливане,
проходивших девять лет назад,
явка была около 54%).
На 128 депутатских ман
датов претендовали 975 кан
дидатов, в их числе 111 жен
щин.
Ливанские СМИ отмечают,
что от блока "Хизбаллы" в пар
ламент прошел отставной ге
нерал, бывший начальник ли
ванской разведки Джамиль ас
Саид, близкий друг президента
Сирии Башара Асада. В период
"сирийского господства" он счи

тался одним из самых влия
тельных людей в Ливане.
Противники "Хизбаллы" за
являли, что ее победа на вы
борах принесет Ирану регио
нальную гегемонию, позволив
ему выйти к Средиземному
морю. Директор ливанского
Вакфа Мухаммад Анис аль
Ардити призывал суннитов не
допустить, чтобы Бейрут стал
четвертой завоеванной иран
цами арабской столицей – вме
сте с Багдадом, Дамаском и
Саной.
Выборы в Ливане должны
были состояться еще в 2013
году. Однако в условиях на
плыва беженцев из Сирии, не
способности избрать прези
дента на протяжении более
чем двух лет и угрозы оказать
ся втянутыми в сирийскую
гражданскую войну депутаты
предпочли раз за разом про
длевать свои полномочия. Они
опасались, что выборы при

ведут к резкой дестабилизации
ситуации.
Напомним, что "Хизбалла",
с 2011 года активно участвую
щая в сирийской гражданской
войне на стороне Асада, счи
тается террористической ор
ганизацией в Израиле, США,
Канаде, а также во многих
арабских странах. Боевое кры
ло этой организации призна
ется террористической груп
пировкой в Великобритании,
Австралии и Европейском
Союзе.
Руководство "Хизбаллы" за
являет, что боевое крыло этой
организации является одной
из главных сил, противосто
явших террористам из "Ислам
ского государства" и "АльКаи
ды" в Сирии. "Партия Аллаха"
объявляет себя борцом с тер
роризмом на Ближнем Востоке
и обвиняет Израиль в поддерж
ке экстремистских сил в ре
гион.

АРАБСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УЧАСТВОВАЛИ В ГОНКЕ
"ДЖИРО Д'ИТАЛИЯ" В ИЗРАИЛЕ
Руководство террористи
ческой организации "Народный
фронт освобождения Пале
стины" выступило с резким
осуждением участия сборных
Объединенных Арабских Эми
ратов и Бахрейна в велогонке
"Джиро д'Италия" на террито
рии Израиля, сообщает "Па
лестинский информационный
центр", принадлежащий ХА
МАСу.
"Участие гонщиков из ОАЭ
и Бахрейна в гонке "Джиро

д'Италия", органи
зованной оккупа
ционными властями
в прошлую пятницу
в Иерусалиме, яв
ляется преступле
нием и позором на
лбу арабских стран",
– сказано в заявле
нии руководства
НФОП.
Отметим, что
текст этого заявления был
опубликован вскоре после

встречи руководителей НФОП
с главой политбюро ХАМАСа
в Газе.
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НЕТАНИЯГУ РАССКАЗАЛ ПУТИНУ
ОБ ИРАНСКОЙ УГРОЗЕ

Девятого мая премьерминистр Из
раиля Биньямин Нетаниягу провел
встречу в Кремле с президентом РФ
Владимиром Путиным.
«Сейчас, через 73 года после завер
шения Холокоста, на Ближнем Востоке
есть страна — Иран, которая открыто
призывает к уничтожению государства

Израиль», — заявил премьерминистр
Израиля и подчеркнул, что сегодня си
туация иная — у евреев свое госу
дарство и сильная армия.
Гость из Иерусалима поблагодарил
Владимира Путина за приглашение по
сетить Москву 9 мая и за упоминание
о Холокосте в речи президента РФ на
Красной площади (о чем писал Кур
сор).
В свою очередь, как сообщает агент
ство ТАСС, президент РФ Владимир
Путин заявил, что намерен, вместе с
премьерминистром Израиля попытать
ся найти «пути урегулирования конфлик
тов в Ближневосточном регионе».
Как информировал Курсор, глава пра
вительства Биньямин Нетаниягу уча
ствовал, в качестве почетного гостя, в
праздничных торжествах по случаю Дня
9 мая в Москве.

НЕТАНИЯГУ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ КИПРА
И ГРЕЦИИ
Глава израильского правительства
Биньямин Нетаниягу, находящийся с
официальным визитом на Кипре, про
вел двусторонние встречи с президен
том Кипра Никосом Анастасиадисом и
премьерминистром Греции Алексисом
Ципрасом.
Прессслужба главы правительства
сообщает, что в настоящее время на Кипре
проходит встреча в расширенном составе
при участии министров и членов делегаций
Израиля, Кипра и Греции. На совещании
обсуждается вопрос о строительстве га
зопровода, а также региональные про
блемы и различные вопросы межгосу
дарственного сотрудничества.
После встречи лидеры трех стран под
пишут совместную декларацию.
Также ожидается, что будет подписано
соглашение с Кипром о совместном ки
нопроизводстве, трехстороннее соглаше
ние о сотрудничестве по предотвращению

загрязнения моря, трехсторонний мемо
рандум о взаимопонимании по сотрудни
честву в области связи и соглашение с
Грецией (в соответствии с рамочным со
глашением от 2017 года) о снижении стои
мости роуминга и тарифов на роуминг.
Ранее сообщалось, что в свете роста
напряженности на севере страны премь
ерминистр Биньямин Нетаниягу принял
решение сократить свой официальный
визит на Кипр и вернуться во вторник, 8
мая, в Израиль, вместо того чтобы лететь
напрямую в Россию.

В ИЗРАИЛЕ ВСПОМИНАЮТ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
С НАЦИЗМОМ
9 мая 2018 года, в день 73й годов
щины Победы над нацистской Герма
нией, в Израиле впервые прошел му
зыкальный флэшмоб «День Победы».
Как говорится в прессрелизе на дан
ную тему, в рамках флэшмоба солисты
Израильской оперы, филармонического
оркестра, известные музыканты выступили
перед пассажирами израильских поездов,
чтобы напомнить им о празднике и о ве
теранах Второй мировой войны, живущих
в нашей стране. Переходя из вагона в ва
гон, артисты исполняли на русском языке
и на иврите популярные песни военных
лет: «Катюша», «Синий платочек», «Смуг
лянка», «День Победы» и другие.
Организатором флэшмоба выступил
ЕвроАзиатский Еврейский Конгресс. Пла
нируется ежегодно 9 мая проводить му
зыкальный флэшмоб «День Победы».
«Полтора миллиона воиновевреев

сражались в армиях стран Антигитлеров
ской коалиции во Второй мировой войне,
— говорит президент ЕАЕК Михаил Ми
рилашвили. — Мы никогда не забудем их
подвиг. В тяжелых боях была завоевана
Победа.
В нынешнем году 9 мая, День Победы
стран Антигитлеровской коалиции над на
цистской Германией, впервые в истории
Израиля празднуется на государственном
уровне. Сегодня закладываются традиции
празднования Дня Победы в Израиле.
Это важно не только для ветеранов
Второй мировой войны, живущих в Из
раиле, но и для их потомков, для следую
щих поколений. Мы надеемся, что одной
из традиций станет музыкальный флэшмоб
«День Победы», который ЕвроАзиатский
Еврейский Конгресс проводит сегодня.
ЕАЕК поздравляет всех с Днём Победы!».

НЕТАНИЯГУ ПРОНЕС ПО МОСКВЕ
ПОРТРЕТ РЕПАТРИАНТА-ОТКАЗНИКА
Премьерминистр
Израиля Биньямин Не
таньягу на шествии
«Бессмертного полка»
в Москве 9 мая шел по
Красной площади с
портретом Героя Со
ветского Союза и граж
данина Израиля Воль
фа Виленского.
Об этом сообщила
корреспонденту ТАСС по
телефону пресссекретарь главы прави
тельства еврейского государства Анна
ЙонатанЛеус.
Как напоминает автор сообщения на
данную тему, Виленский с июня 1941
года принимал участие в боях с нациз
мом. В октябре 1944 года близ литовского
города Пагегяй командир батальона май
ор Виленский с одной ротой внезапным
ударом с тыла сорвал контратаку врага,
лично из станкового пулемета уничтожил
большое количество гитлеровцев, был
ранен, но продолжал командовать под
разделением до выполнения боевой за
дачи.
24 марта 1945 года за проявленные
мужество и героизм Виленскому было
присвоено звание Героя Советского Сою
за.
Вольф Виленский (Вольфас Вилен
скис) родился 21 августа 1919 года в
Каунасе. Учился в сионистской гимназии
«Явне» и еврейской каунасской школе
ОРТ (общество ремесленного труда).
В Красную Армию Вольф он был при

зван в 1940 году, вскоре
после советской оккупа
ции Литвы.
В годы войны Вилен
ский принимал участие
в боевых действиях в
составе 16й «Литов
ской» стрелковой диви
зии, где около половины
бойцов и командиров
были евреи.
В 1983 году Вольф
Виленский, после нескольких лет отказа,
репатриировался на историческую ро
дину, где ему было присвоено звание
почетного полковника Армии обороны
Израиля.
Изза «предательства» сиониста Ви
ленского, информация о нём не была
включена в двухтомный справочник «Ге
рои Советского Союза» под редакцией
Шкадова, вышедший в 1987—1988 го
дах
Виленский жил в БатЯме, издал свои
мемуары «Повороты судьбы». Избран
членом ЦК Союза инвалидов войны Из
раиля. Скончался 15 января 1992 года.
Отметим, что дед Биньямина Нета
ниягу — Натан Милейковский — родился
в еврейсколитовском местечке Крева
(в Ошмянском уезде Виленской губернии
Российской империи), был раввином и
религиозным сионистом. Репатрииро
вался с семьей в ЭрецИсраэль в 1920
году, среди его детей Был Бенцион Ми
лейковский (Нетаниягу), отец нынешнего
премьерминистра Израиля.
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1 мая 1978 года на параде
в Самарканде директора шко
лы №26 Залмана Абаевича
Кимягарова поразил обшир
ный инфаркт. Весь город
ждал чуда, молились во всех
синагогах…
9 мая, сорок лет назад
остановилось его беспокой
ное, чуткое, мужественное
сердце. И вместе с ним для
его жены, детей, коллег и уче
ников остановилось время.
Он родился 21 июня 1922
года, в день, который через
19 лет стал последним мирным
днем СССР до Великой Оте
чественной войны. А скончался
он почти через 40 лет после
завершения этой жесточайшей
схватки с фашизмом, 9 мая, в
тот же незабываемый день,
который ранее, в 1945 году,
стал Днём Победы советского
народа.
Время Залмана Абаевича
Кимягарова – время крутых по
воротов в истории СССР. Мно
гим было тогда трудно осмыс
лить исторически неизбежные
зигзаги в жизни народов Сред
ней Азии. Ход истории не
умолимо диктовал новые
требования и стиль жизни,
которая радикально изме
нилась за годы его юности
и первых лет педагогиче
ской деятельности…
В судьбе Залмана
Абаевича отразились кон
фликты и противоречия
коммунистического режи
ма, и в его жизни тесней
шим образом переплелось
государственное, совет
ское, еврейское, религиоз
ное, светское, личное, об
щинное и общественное.
В полной мере его можно
назвать сыном своего вре
мени, человеком, который
с ног до головы был в ро
димых социальных пятнах
ушедшего ХХ века. В стране,
где было много ракет и роз,
тюрем и фанфар, голода и па
фоса строителей рукотворных
каналов и освоения Голодной
степи, космоса и ядерных бомб,
он пробежал свою жизнь, как
марафонец. Он не просто бе
жал, а двигался со своей, особо
высокой скоростью, как бы чув
ствуя, что может не успеть. По
этому не многим удавалось его
догнать. Он оставался вот таким
человеком, бегущим на длин
ную дистанцию и в работе, и в
жизни, и среди родных или уче
ников.
Всегда нацеленный на ре
зультат, он упорно выращивал
в жизни новое и прекрасное из
посеянных им зёрен. У него не
было времени думать или ощу
щать, сколь многое уже невоз
вратно осталось позади. Время,
вперед! И только вперед!
Все силы он отдал делу, ко
торое никогда не стареет – вос
питанию подрастающего поко
ления. Не растерял смелости
своих планов, не падал духом,
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потому что верил не только во
Всвышнего, но и в искренность
простых людей, способность
социальных и культурных ин
ститутов изменить обыденное
сознание, и стать вровень со
временем.
Его временем.
Он тонко чувствовал чужую
боль, поэтому с ним делились
ею, и это нередко ложилось
тяжелым грузом на его могучие
плечи, выносливое сердце. Пе
реживал изза поражений своих
учеников и коллег так, словно
они его дети. А узнавая об их
достижениях, искренне радо
вался, особенно если был при
частен к такому успеху.
Трудился всегда добросо
вестно, не изменив своему при

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

с людьми, никогда
не опускался до
мелочных обид, по
нимая трудности,
свойственные его
времени. Их было
предостаточно со
дня его рождения
в стране рабочих
и крестьян, где пре
одоление стало
нормой, а радость
результатов неред
ко не давала покоя
властным персо
нам, рождала в них
желание ослож
нить жизнь своих
сограждан.
Любовь род
ных, обожание уче

ВРЕМЯ И БРЕМЯ
ЗАЛМАНА КИМЯГАРОВА
К моим наставлениям слух преклони,
Тебя от ошибок избавят они…
Хосров Дехлеви

званию, педагогической миссии,
потому и хранил чистоту серд
ца. Никто не был способен от
нять у него совесть. Он не пе
реносил фальши, лицемерия,
позёрства, всегда оставался са
мим собой. Правдивость была
его главной чертой.
Это была многогранная
творческая личность, способная
творить добро и верить в
счастье. Люди рождены друг
для друга и для того, чтобы
быть счастливыми. Счастье че
ловека увеличивается, если он
делится им с другими. Он это
понимал с раннего детства, ко
гда приходилось делиться кус
ком хлеба в голодные 30е годы.
Особенность Залмана Абае
вича Кимягарова, талантливого
и многогранного человека, за
ключалась в стремлении щедро
отдавать людям, бухарским
евреям то, чем его одарил Вс
вышний. Своей активной дея
тельностью в еврейской общине
и в городе Самарканде он вы
соко поднял планку педагога и
общественного деятеля. Не соз
давал трудностей в отношениях

ников и их родителей, популяр
ность среди жителей города не
изменили Залмана Абаевича.
Ни слава, ни почести, ни все
общее уважение и
карьерный рост не
могли сменить стан
дарта его жизни. Он
знал: слава портит
тех, у кого нет талан
та и трудолюбия. По
этому к своей славе
относился иронично.
Ценил в людях бла
городство, скром
ность и достоинство.
Он считал себя
счастливым и успеш
ным. Хотел стать
учителем, иметь се
мью, быть полезным
людям, служить народу – и стал
таким!
О Залмане Кимягарове надо
судить как о реках, когда они в
своих берегах. Берега его дея
тельности раздвигаются, а рус
ло углубляется. И комуто может
показаться, что в этой чистой,
прозрачной реке всё очевидно...
Но, к сожалению, мы мало

знали о полете педагогической
мысли Залмана Абаевича –
мысли, всегда ищущей, откры
той, эмоциональной, порой
мучительно беспокойной и опе
режающей время. Чем мас
штабнее деятельность педагога,
тем порой труднее современ
никам оценить его вклад в ду
ховную жизнь народа,
глубоко и всесторонне
раскрыть все грани его
дарования.
Даже сегодня, спустя
четыре
десятилетия
после того, как Залман
Абаевич ушел из жизни,
мы, познавая его, позна
ём самих себя. Нет бо
лее счастливой судьбы,
чем такая, когда учитель
и его ученики растут обо
юдно.
Мы не знаем, как рож
даются талантливые пе
дагоги, но знаем, почему
они рождаются. Они –
плод социальных потря
сений эпохи, вызовов, ко
торым надо ответить во
время, не откладывая. Ему это
удавалось, ибо Залман Абаевич
избрав педагогическую стезю,
обладал не только проникно

венным умом, знаниями, боль
шой нравственной чистотой,
но и обнажённым сердцем, ко
торое не всегда могло выдер
жать его бег и нагрузку.
З.А. Кимягаров и целая ко
горта его коллег педагогов –
бухарских евреев ряда школ
Сиабского района внесли яркий
след в историю народного об

разования не только Самар
канда, но и Узбекистана и Тад
жикистана в целом. Многие их
ученики, воспитанники тоже ста
ли педагогами, работая на этой
ниве в разных городах Средней
Азии и Казахстана.
Почему всё, что он делал,
глубоко волнует каждого из нас
сегодня?
За личной судьбой Учителя,
как мы отметили выше, встаёт
его противоречивая эпоха, его
трудное время, в котором он
состоялся как личность, граж
данин и совестливый человек.
На педагогической судьбе
Залмана Абаевича лежит от
блеск его эпохи.
Мы всегда обязаны помнить
о нём – забвение было бы не
справедливо.
Он жил Самаркандом, род
ным городом, еврейским квар
талом «Восток», который бла
гоустраивался, благодаря его
усилиям, так как он был депу
татом от своего района.
Сегодня в Америке и Из
раиле, Австрии и Германии, Ка
наде и Австралии, Узбекистане
и России живут ученики и кол
леги Залмана Абаевича Кимя
гарова. В этих странах он не
жил. И не думал, что там будут
жить его дети и внуки.
Но, как говорят в народе,
человек полагает, а Бг – рас
полагает.
Супруга Шушана, дети Ио
сиф, Рафаэль, Ханна оказались
в Израиле. Старшая дочь Зоя
с семьей – в Америке, И там,
и тут они продолжают ткать
узорчатый, наполненный крас
ками ковер счастливой и пол
ноценной жизни, в котором от
ражены мир отца, сохранены
его устои. В своих воспомина
ниях об отце дети всегда идут
по дорожке, которая ведет не
столько к памятнику, сколько к
самому отцу Залману Абаевичу
Кимягарову, который остаётся
для них вечно живым, тёплым
и солнечным.
А на самаркандском клад
бище народная тропа к памят
нику Учителю не зарастёт, пока
есть не только его
дети, внуки, но и уче
ники. В самаркандской
школе № 26 до сих
пор имеется памятная
плита в честь ее ди
ректора З.А. Кимяга
рова, и, когда есть воз
можность, его дети от
правляются в путь,
чтобы пройти по учеб
ным классам, по
строенным лично им
и по его инициативе,
рассказать ученикам
и педагогам о том, ка
ким учителем он был.
Время жизни не имеет тор
мозов и остановок. Оно вечно.
Мы проходим через него.
Запомним это имя Залмaн
Абаевич Кимягаров.

Аркадий ЯКУБОВ,
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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ПУТИН: МЫ СПАСЛИ ЕВРЕЕВ ОТ ХОЛОКОСТА

«Подвиг народа, спасшего Европу
и мир от рабства, от истребления, от
ужасов Холокоста пытаются пере
черкнуть», — заявил президент РФ
Владимир Путин, выступая на Крас
ной площади 9 мая.
По мнению президента РФ, как со
общает портал Кремля, некие не на
званные конкретно, но явно враждебные
силы пытаются «исказить события войны,
предать забвению подлинных героев,
подделать, переписать, переврать саму
историю».

«Разгром нацистов стал грандиозной,
триумфальной Победой, это долгождан
ное слово сразу облетело планету. И
все страны, все народы понимали тогда,
что именно Советский Союз определил
исход Второй мировой войны, что этот
великий жертвенный подвиг совершил
наш солдат и наш народ», — утверждал
Путин.
Как известно, уголовно наказуемыми
«попытками переврать историю» в РФ
сегодня называют любое упоминание о
том, что с августа 1939го по 22 июня
1941 года (включительно) Советский
Союз активно сотрудничал с гитлеров
ской Германий, помогая ей уничтожать
независимые государства Европы и соз
давать там инфраструктуру для реали
зации «окончательного решения еврей
ского вопроса».
Как информировал Курсор, глава пра
вительства Израиля Биньямин Нетаниягу
участвовал, в качестве почетного гостя,
в праздничных торжествах по случаю
Дня 9 мая в Москве.

ТРОЕ АМЕРИКАНЦЕВ, ЗАДЕРЖАННЫХ
В КНДР, ЛЕТЯТ ДОМОЙ
Президент Дональд
Трамп объявил в среду,
что три американца, на
ходившиеся в местах ли
шения свободы в Север
ной Корее, были освобож
дены и возвращаются до
мой.
«Курсор» сообщал сего
дня, что Майк Помпео должен был вер
нуться из своей поездки в Северную Ко
рею вместе с тремя американскими граж
данами, ранее задержанными в КНДР.
Пхеньян пошел на такой шаг, чтобы про
демонстрировать свои добрые намере
ния накануне готовящейся встречи Ким

Чен Ына и Дональда
Трампа.
Сегодня, как сообща
ет CNN, Трамп объявил
в Twitter: «Я рад со
общить вам, что госу
дарственный секретарь
Майк Помпео находится
в воздухе и на обратном
пути из Северной Кореи с тремя за
мечательными джентльменами, которые
все так ждут встречи. Они, похоже, в
добром здравии». Президент сказал, что
Помпео и его «гости» прибудут на базу
ВВС Эндрюс в Мэриленде ночью в чет
верг, где он встретит их.

ЧТО НУЖНО ВВЕСТИ В ПРИВЫЧКУ,
ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
Исследователи из Гарвардского уни
верситета (США) выяснили, как раз
личные аспекты здорового образа жиз
ни влияют на ожидаемую продолжи
тельность жизни.
Ученые проанализировали данные
двух долгосрочных исследований: Nurses'
Health Study и Health Professionals Follow
up Study. В них приняли участие 123 219
медицинских работников, которые на про
тяжении трех десятилетий проходили ре
гулярные осмотры специалистов. За это
время умерло 42 167 участника исследо
ваний — авторы работы, опубликованной
в журнале Circulation, изучили связь между
их привычками и сроком жизни.
В результате ученые выделили пять
основных правил, способствующих дол
голетию. Согласно исследованию, чело
веку стоит привыкнуть правильно питаться,
давать организму физическую нагрузку,
поддерживать здоровый вес, умеренно
употреблять алкоголь и отказаться от ку
рения. Эти пять факторов могут увеличить
ожидаемую продолжительность жизни бо

лее чем на десять лет, утверждается в
работе.
По данным исследования, те, кто не
соблюдал ни одного из правил, продол
жительность жизни составляла в среднем
76 лет (у мужчин) и 79 лет (у женщин). Те
же, кто придерживался всех пяти прин
ципов, срок жизни увеличивался до 87 и
93 лет соответственно. Также, по словам
ученых, сторонники "пяти здоровых пра
вил" на 82% реже умирали от сердечно
сосудистых заболеваний и на 65% реже
— от рака.
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ОПУС НИКОЛЯ САРКОЗИ И ЕЩЕ 249
ПОДПИСАНТОВ
О том, что Франция давно и уютно
легла под арабский бурнус, не знает
только глухой, слепой и совершенно
безмозглый. Да и не только под бурнус.
«Мы призываем исключить из Корана
строки, призывающие к убийству евреев,
христиан и неверующих. Эти строки уста
рели. Точно так же и второй Ватиканский
собор осудил антисемитизм в Священном
Писании, чтобы ни один фанатик не смог
использовать его для защиты своих пре
ступлений», – это благодушные французы
соорудили нечто вроде манифеста, где
отметили, что антисемитизм – не еврей
ская, а общефранцузская проблема. «В
стране Золя и Клемансо идет тихая этни
ческая чистка – евреи вынуждены поки
дать свои дома. Но Франция без евреев
– не Франция». Во как серьезно. Подпи
сали сей опус 250 человек, в том числе –
бывший президент Франции Николя Сар
кози, три бывших премьерминистра, быв
ший мэр Парижа и отправили в мусуль
манский мир.
Почему опус? Да потому, что Франция
давнымдавно перестала быть страной
Золя и Клемансо. Маруан Баргути, отбы
вающий пять пожизненных заключений за
убийство израильтян, в том числе, трех
летней еврейской девочки, является по
четным гражданином 20 (двадцати!) горо
дов во Франции. По четным – гражданином,
а по нечетным – убийцей и мразью.
Ну, о том, что Франция давно и уютно
легла под арабский бурнус, не знает только
глухой, слепой и совершенно безмозглый.
Да и не только под бурнус. Давно уже

«прекрасная Франция» раскидывает ноги
при каждом удобном и неудобном случае.
Давно уже сгорбилась Марианна, обвет
шал, вылинял и стерся до дыр её фри
гийский колпак. Может, ктото мушкетеров
вспоминает, импрессионистов, Эдит Пиаф
и Джо Дассена, а я так только мэра городка
Валентон, расположенного в окрестностях
Парижа, назвавшего Баргути «символом
непоколебимой борьбы палестинского на
рода против оккупации, разрушения, апар
теида и колонизации, проводимых изра
ильским правительством».
Почему опус? Да потому, что с таким
же успехом можно обратиться к волкам,
чтобы не ели овец, к зайцам, чтобы не щи
пали траву, к вшамклопам, чтобы не сосали
кровь. А что? Паратройка манифестов и
всеобщая любовь и благоденствие.
Ну, как говорится, каков вопрос, таков
ответ.
– Вы чо?! И никакие это не призывы,
это наша декларация! – ответили из каир
ского университета альАзхар, считающе
гося самым влиятельным учебным заве
дением суннитского направления ислама.
Ну, и в чем они неправы? Это таки их
декларация. А французы и прочие вольны
писать все, что взбредет в голову. Бумага,
она знаете ли, все стерпит…
Лиза Юдин, FB
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НОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ВОЗ:
КАКИЕ ЖИРЫ СОКРАТИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
мендации основаны на иссле
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ дованиях, которые проводились
»–’¿ Œ¬¿ в течение 15 лет.
ВОЗ подготовила документ,
рекомендующий сократить ко
личество жиров в суточном
рационе. Эксперты организа
ции предупреждают, что по
вышенное потребление насы
щенных и трансжиров суще
ственно увеличивает смерт
ность в мире.
Новые рекомендации, сме
няющие собой редакцию 2002
года, призваны сократить забо
леваемость сердечнососуди
стыми заболеваниями. По оцен
ке ВОЗ, 72% из 54,7 миллиона
летальных исходов в год связаны
с сердечнососудистыми забо
леваниями, многие не доживают
до 70 лет.
По мнению ВОЗ, потребление
насыщенных и трансжиров по
вышает риск сердечнососуди
стых заболеваний. Новые реко

Согласно рекомендациям,
среднее потребление калорий у
взрослых составляет 2500 в сут
ки, на долю жиров должно при
ходиться не более 30% суточной
нормы калорий, предельная кво
та на насыщенные жиры – 10%,
на трансжиры – 1%.

ВРЕДНЫЕ ЖИРЫ
ЗАКУПОРИВАЮТ
СОСУДЫ
Трансжиры – одни из наибо
лее опасных в составе продук
тов. Их получают гидрогениза
цией растительных жиров. Транс
жиры снижают уровень полез
ного холестерина, повышают
уровень вредного, способствуют
развитию опухолей и росту
смертности от сердечнососуди
стых заболеваний.

Трансжиры часто
содержатся в коммер
ческой выпечке – кре
керах, пирожных, бу
рекасах, заморожен
ной пицце, в марга
рине и попкорне для
микроволновок.
Их получают ис
кусственным путем, и
организму трудно их
перерабатывать.
Насыщенный жир (из про
дуктов животного происхождения
 мяса, сливочного масла, кол
бас) также накапливается в со
судах и закупоривает их. А вот
жиры из растительных продуктов
(моно и полиненасыщенные)
такой склонности не имеют и
поэтому считаются полезными.
В последние годы промыш
ленность разработала методы,
позволяющие избегать исполь
зования трансжиров, например,
такую обработку жиров, которая

ВПЕРВЫЕ: БОЛЬНОМУ В ИЗРАИЛЕ УДАЛИЛИ ГОРБ,
И ОН СТАЛ ВЫШЕ РОСТОМ
17летний школьник стал
первым пациентом в Израиле,
которому сделали операцию
по выпрямлению шейного гор
ба. Доктор Морси Хашан рад
тому, что теперь решение про
блемы можно получить и не
выезжая из Израиля.
Мальчик в течение последних
лет страдал от сильных болей.
Изза горба его голова все боль
ше склонялась к груди.
Операцию провела бригада
нейрохирургов – руководитель от
деления деформации позвоноч
ника доктор Морси Хашан и за
ведующий отделением хирургии
позвоночника доктор Цви Лидар.
Для полного удаления горба
понадобилось три операции дли
тельностью более 12 часов.
В ходе хирургического вме

шательства врачи полу
чили доступ к шейным по
звонкам, отделили их друг
от друга, вставили тита
новые протезы, обеспечи
вающие правильный на
клон головы, и зафикси
ровали конструкцию бол
тами так, что анатомиче
ское строение шеи прак
тически вернулось к норме.
Правда, после операции шея
утратила половину объема вра
щательного движения, но орга
низм компенсирует это движени
ем плеч, так что качество жизни
больного не ухудшится.
Сразу после операции рост
больного увеличился на несколь
ко сантиметров, положение го
ловы и шеи вернулось в норму.
Боли прекратились, и мальчик

уже снова посещает школу.
По словам доктора Хашана,
до сих пор лечить такую проблему
можно было только за границей.
Но теперь выезжать из Израиля
нет необходимости, лечение мож
но получить в больнице "Ихилов".
Искривлениями позвоночника
разной степени страдают 69%
населения. Врачи рекомендуют
не затягивать решение с лече
нием для получения наилучшего
результата.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЧАСТО ПРОСЫПАЕМСЯ ПО НОЧАМ
Исследование, результаты
которого недавно были опуб
ликованы в журнале Science Ad
vances, было посвящено так на
зываемым микропробуждениям,
то есть моментам, когда человек
подсознательно просыпается на
период от нескольких секунд до
минуты. Ученым удалось обна
ружить связь между этими пе
риодами и активностью нейро
нов в головном мозге.
«В прошлом велись большие
дебаты о том, почему во сне у
людей довольночасто происходят
такие микропробуждения, – сказал
один из авторов, Ронни Бартч из
израильского университета Бар–
Илан в интервью IFLScience. –
Мы выдвинули гипотезу, согласно
которой пробуждение во время
сна вызвано феноменом нейро
нногошума в головном мозге».

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

Нейронный шум – это актив
ность наших нейронов мозга в со
стоянии покоя. Исследователи об
наружили, что случайный нейро
нный шум способен доводить воз
буждение нейронов, отвечающих
за пробуждение, до отметки выше
определенного уровня, хотя и на
очень короткий период. В резуль
тате у каждого человека происхо
дит несколько таких микропро
буждений во время ночного сна.
«Микропробуждения могут

длиться от одной секунды до
минуты, – сказал Бартч. – Обыч
но они бывают очень краковре
менными, и человек не помнит
о них, когда просыпается утром.
Проблема в том, что если они
длятся слишком долго, мы на
чинаем просыпаться, и дальше
с нами происходят разные вещи».
Любопытно, что этот эф
фект впервые был обнаружен не
у людей, а у рыбок даниорерио.
Хотя это может показаться не
много странным, даниорерио, как
известно, являются эктотерма
ми, то есть они поддерживают
температуру своего тела на уров
не окружающей среды.
«Это очень похоже на пове
дение новорожденных младенцев,
которые также проявляют свой
ство эктотермии, – сказала ру
ководитель исследованияХила

вызывает частичное затверде
ние. Большинство израильских
компаний уже снизили содержа
ние трансжиров в своей продук
ции благодаря закону о марки
ровке продуктов от 2014 года.
Закон обязывает указывать на
упаковке общее содержание жи
ров и количество трансжиров.
Если количество трансжиров не
выше 0,5%, можно указать, что
его содержание – до 0,5%.
В США использование транс
жиров в общественном питании

запрещено, а такие компании,
как KFC, MacDonald’s и Disney,
перестали применять их еще до
запрета.
В Израиле инициатива пол
ного запрета трансжиров пока
что не выдвигалась.
По словам клинического
диетолога Наамы Лион, новые
рекомендации ВОЗ свидетель
ствуют о важности сокращения
потребления насыщенных и
трансжиров. Эти вещества спо
собствуют образованию в ар
териях атеросклеротических
бляшек, что приводит к повы
шению давления и сердечно
сосудистым заболеваниям, яв
ляющимся основной причиной
смертности.
Одним словом, старайтесь
есть меньше джанкфуда и пищи
промышленной переработки.
Помните, что пицца, бурекасы,
готовая выпечка, сосиски и гам
бургеры содержат много непо
лезных жиров. Вместо этого
включите в рацион оливковое
масло, авокадо, тхину из цель
ного кунжута, орехи и семечки 
содержащиеся в них жиры по
лезны для здоровья.

ГОЛОД ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА УМНЕЕ
Именно голод во времена
становления человечества яв
лялся основным двигателем
прогресса. Наши далекие пред
ки были вынуждены осваивать
скотоводство и земледелие
вместо того, что просто зани
маться собирательством, кото
рое сильно зависело от кли
матических изменений.
Возможно, если бы люди не
испытывали постоянного чувства
голода, человек не достиг бы се
годняшнего уровня развития. Не
давно было получено еще одно
подтверждение влияния голода в
нашей эволюции: оказывается, чув
ство голода способствует умствен
ному развитию за счет увеличения
роста новых клеток мозга.
Ученые обнаружили, что гре
лин – пептидный гормон, синте
зируемый в желудочнокишечном
тракте – выполняет роль не только
гормона голода, который улучшает
наш аппетит перед приемом пищи,
но и способствует росту новых
Двир из того же университета
Бар–Илана. – Что касается мик
ропробуждений, у рыбок данио–
рериоони происходят очень похоже
на то, как это бывает у людей».
Самое главное во всей этой
истории – роль, которую играет
температура для младенцев. Су
ществует линейная зависимость:
более высокие температуры с
большей вероятностью умень
шают количество нейронных шу
мов, что приводит к сокращению
числа микропробуждений во сне.
И напротив, более низкие темпе
ратуры вызывают учащение этих
пробуждений.
И это важно, поскольку резуль
таты исследования могут иметь
серьезные последствия для по
нимания синдрома внезапной мла
денческой смерти и остановки ды
хания во сне. Если младенец спит
в более теплой комнате, он с боль

клеток мозга. Кроме того, этот
гормон защищает уже существую
щие клетки мозга от старения.
Чтобы доказать положительное
влияние грелина на мозг, ученые
вводили его в выращенные клетки
мозга мыши. В результате действия
гормона активировались гены, от
вечающие за нейрогенез – процесс
образование новых нейронов и
включение их в функционирующую
сеть. В другом эксперименте, про
веденном на живых мышах, дей
ствие грелина в долгосрочной пер
спективе улучшало их память и
способность к обучению.
шей вероятностью избежит не
приятных инцидентов. Например,
его голова не окажется полностью
закрытой одеялом, что может при
вести к гипоксии, то есть недо
статку кислорода в мозге. При бо
лее низкой температуре сон мла
денца может быть менее крепким,
другими словами, он более вос
приимчив к раздражителям.
Результатом исследования мо
жет стать появление нового поко
ления снотворных препаратов, а
именно медикаментов, направ
ленных на снижение нейронного
шума и улучшение качества сна
у взрослых людей. Кроме того,
можно будет создать лекарства,
которые, напротив, усиливают ней
ронный шум и могут помочь сни
зить риск таких опасных явлений
как синдром внезапной младен
ческой смерти и апноэ во сне.
Игорь Абрамов

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

TEL: (718) 2758434

21

10 – 16 МАЯ 2018 №848

FREE CONSULTATION

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

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

6465913161,
7187387781

BA ESTIMATE SERVICES & CO

ПОКРАСКА,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ
äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë
à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

7183501049

HOME EQUITY SETTLEMENT
CREDIT CARD & LOAN SETTLEMENT
PERSONAL + BUSINESS
NEW! TAXI MEDALLION SETTLEMENT!
MORTGAGE MODIFICATION
MORTGAGE FORGIVENESS
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîâåðèå - ýòî ãëàâíîå!
Åñëè ó âàñ áîëüøèå äîëãè íà êðåäèòíûõ êàðòî÷êàõ,
IRS SETTLEMENT
âêëþ÷àÿ taxi Medallion Loans è âû íå ìîæåòå èõ
âûïëàòèòü, ìû ìîæåì ñíèçèòü âàøè äîëãè
äî 75%. Âû ïëàòèòå òîëüêî 25% îò ïîëíîé ñóììû
BANCRUPTCY
âàøåãî äîëãà.
Åñëè ó âàñ åñòü Home Equity è âû íå â ñîñòîÿíèè
CREDIT REPAIR
å¸ âûïëàòèòü, ìû ïîìîæåì âàì ñíèçèòü äîëã äî 25%.
Ó âàñ áîëüøîé ïðîöåíò ïî âûïëàòå ìîðãèäæà? Ìû
ñíèçèì
åãî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Mortgage Modification
Program.
Ó âàñ áîëüøàÿ ñóììà íà ìîðãèäæå è âàì òÿæåëî
å¸ âûïëà÷èâàòü, ìû ñíèçèì ýòó ñóììó äëÿ âàñ.

Êîíñóëüòàöèÿ
áåñïëàòíî!

Åñëè âû óæå çàäîëæàëè êðåäèòîðàì,
è âû ïðåêðàòèëè âûïëàòó, ìû ñìîæåì âàì ïîìî÷ü!
Åñëè ó âàñ ïëîõàÿ êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ è íèçêèé
Credit Score, ìû ñìîæåì ïî÷èñòèòü âàøó êðåäèòíóþ
èñòîðèþ è ïîâûñèòü âàø Credit Score.

Äîâåðüòåñü íàì, è ìû ïîìîæåì âàì!

1257-40

Åñëè ó âàñ äîëã ñ IRS, ìû ïîìîæåì åãî ñîêðàòèòü
äî ìèíèìàëüíîé ñóììû.

718-300-2949
11+ ëåò â áèçíåñå!
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Продолжение.
Начало в №847
Именно в этом заключается види
мая идея красоты морали гуманизма
— работа ради общества, забота о жи
вотных и экологии, что представляется
как самопожертвование. Однако это
всего лишь внешняя окраска. Само
пожертвование в рамках разумного
эгоизма, совершаемое, якобы, ради
других или ради общества, делается,
на самом деле, с целью удовлетворе
ния своего эгоизма и в большей мере
является расчётом, чем самопожерт
вованием. То есть идеалы гуманизма,
несмотря на то, что основаны на эгоиз
ме, «приукрашены» некоторой мерой
самопожертвования, что выражается
в принципах работы ради других, ува
жения свобод и интересов людей.
«Красоту» им придаёт мнимая идея
самопожертвования человека ради
окружающих. Однако по сути своей
они основаны на эгоизме и самопо
жертвованием не являются — они вы
глядят так лишь для невнимательного
наблюдателя.
В этом смысле есть принципиальная
разница между моралью иудаизма и мо
ралью гуманизма. В гуманизме вся мо
раль построена на отношении к человеку
и его материальным интересам. Может
быть, ещё к животному миру и экологии.
Что, в конечном счете, сводится к удов
летворению личного эгоизма и интересов:
хорошее отношение к другим, чтобы об
рести такое же отношение к себе. Забота
об экологии — это забота, прежде всего,
о самом себе. Эмоциональное сочувствие
к страданиям и боли животных — также
одна из форм эгоизма. В принципе, че
ловеку больно страдание своё, его близ
ких и всех, кого он любит. Нормальному
человеку неприятно также видеть стра
дания других людей и даже животных.
Однако в сострадании к другим есть в
какомто смысле свой личный интерес.
Облегчая боль других, человек в некото
ром смысле облегчает боль свою.
Несмотря на то, что сострадание, не
сомненно, качество положительное, оно
всётаки относится к эмоциональному
пробуждению, а не к морали. Истинная
мораль разумна и противостоит отрица
тельным эмоциям. Осознание истины со
стороны разума должно противостоять
эгоистичной природе человека со стороны
эмоций. Добрый поступок со стороны
эмоций демонстрирует, прежде всего, по
ложительные качества человека, а не
то, что его действие высокоморально,
поэтому, в конечном результате, нет там
настоящего самопожертвования (хотя в
некоторых ситуациях оно тоже может
иметь место).
В отличие от гуманизма, моральные
принципы иудаизма не ограничиваются
отношениями между людьми, в них есть
место также для взаимоотношений че
ловека с Творцом. Более того, заповеди,
регламентирующие человеческие отно
шения, являются частным случаем морали
отношений человека и Всвышнего.
С точки зрения красоты морали, это
имеет первостепенное значение. Для
того чтобы моральные принципы были
красивы, необходима идея самопожерт
вования. Самопожертвование по сути
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своей является таковым только тогда,
когда оно направлено на коголибо или
на чтолибо вне человека. Однако, как
уже отмечалось, очень часто забота о
других — это забота о самом себе. По
этому для того, чтобы самопожертвование
было истинным и настоящим, оно должно
быть совершено ради того, что находится
вне самого человека и мира природы
вообще. Только такое самопожертвование
красиво. А жертвовать какимто проявле
нием эгоизма лишь затем, чтобы, в конце
концов, удовлетворять свой эгоизм, не
означает совершать самопожертвование.
Таким образом, суть морали и её красоты
— это жертвование материальным ради
духовного, а не материальным ради ма
териального. Мораль не может основы
ваться на понятиях, существующих внутри

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

ствовать без искры истины». То есть искра
истины служит лжи и потому приносит
один лишь вред, ведь без нее зло не могло
бы нанести настолько серьезный урон.
Нет большего зла, чем добро внутри зла.
И в наше время тот, кто больше всех
кричит о гуманности, использует идеологию
лишь для того чтобы прикрыть ею свою
корысть. Это понятно. Если в основе идеа
лов находится эгоизм — ясно, что идеалы
эти будут лишь прикрытием эгоизма.
(Одним из ярких примеров вышеска
занного являются различные междуна
родные организации, и главная из них
— ООН. Все они, по определению, долж
ны были бы отстаивать гуманизм и руко
водствоваться только его принципами.
Однако все постановления ООН основаны
лишь на политических интересах «силь

ГУМАНИЗМ –
РАЗНОВИДНОСТЬ ЭГОИЗМА
мира природы — она базируется на осо
знании необходимости идти против при
роды ради принципов, дарованных извне.
Красоту моральных принципов создаёт
сам факт самопожертвования ради прин
ципов истины, существующей вне нашего
мира.
В этом смысле только в моральных
принципах Торы есть идея настоящего
самопожертвования при исполнении за
поведей ради Творца. В любом ином
случае человек как бы «заболевает» гу
манизмом, и только. Тогда причина его
следования идеалам Торы также оказы
вается гдето внутри мира природы, что,
в конце концов, обязательно приводит к
эгоизму, который не обладает красотой.
Даже законы Торы «между человеком
и человеком», на самом деле, являются
законами между человеком и Творцом.
В рамках иудаизма еврей должен хорошо
и правильно относиться к другим именно
потому, что Творец ему это приказал. В
этом случае он жертвует своими личными
интересами не только ради другого че
ловека, но и ради Творца, находящегося
вне мироздания вообще. И именно по
этому моральные принципы иудаизма
действительно красивы, а не только вы
глядят таковыми.
Мораль иудаизма основана не на
личных интересах и эмоциях — заповеди
Торы идут с ними вразрез. Эти заповеди
также не основаны на тех или иных эмо
циональных порывах, поскольку приходят
извне. Поэтому сама идея самопожерт
вования в морали Торы несравнимо шире
и глубже. Более того. Суть еврейской
морали не только в том, чтобы научить
человека правильно вести себя в обще
стве — основной задачей человека в
этом мире является исправление его
внутренней сути, а вместе с ней — ис
правление внутренней сути всего миро
здания, что достигается путём самопо
жертвования в рамках морали Торы. Под
робности этого принципа изложены в
многочисленных еврейских книгах по ми
ровоззрению.
Но, может быть, не всё столь ужасно?
В конце концов, и в идеалах гуманизма,
как отмечалось выше, есть искра истины,
которая собственно и делает эту мораль
привлекательной.
Однако неправильно думать, что та
самая искра истины внутри лжи — это
уже чтото. Наоборот, эта искра истины
только усиливает ложь и дает ей возмож
ность обманывать людей. И об этом ска
зано: «Никакая нечистота не может суще

факторов (материальных средств) при
водит, в конечном счете, к несправедли
вости и неравенству. Может быть, уров
нять распределение? То есть взять часть
средств у сильных и передать слабым,
несмотря на то, что они их не заслужили
сами? Но это противоречит справедли
вости и нарушает равенство. Да и само
общество просто перестанет существо
вать — у сильных не будет заинтересо
ванности в производстве, а у слабых —
возможности производить. Уравниловка
не приводит к красивому обществу и не
красива сама по себе.
Ясно, что идея гуманизма о построе
нии общества на принципах справедли
вости и равенства — это утопия. Лозунги
о равенстве всегда поднимались только
в том случае, когда одна группа людей
хотела ограбить, поработить, унизить,
очернить и обвинить другую группу, и
всем давно уже должно было стать по
нятно, что никто из радетелей за равен
ство о равенстве, на самом деле, даже
не помышляет. Но если бы равенство
было возможно в действительности, труд
но себе представить более уродливое
общество.

РАВЕНСТВО В ИУДАИЗМЕ

ных мира сего». На устах — гуманизм, а
в делах — один лишь только эгоизм.
Причём все принимают это, как нечто
само собой разумеющееся).

О КРАСОТЕ РАВЕНСТВА
Может быть, равенство — это краси
во? На самом деле, это одна из наиболее
«некрасивых» утопических идей социа
лизма. Вопервых, всем ясно, что равен
ства не было раньше, нет сейчас и нико
гда не будет впредь, хотя бы потому, что
все люди рождаются разными, растут в
разной среде и получают разное воспи
тание. Полное равенство требует, прежде
всего, чтобы все были одинаковыми. Не
возможно представить более уродливую
картину общества, чем эта. Вся красота
и привлекательность общества для че
ловека заключается именно в том, что
он ожидает от общественной жизни и
социума вообще новизны и неповтори
мости. Именно в этом суть индивидуума,
как существа общественного. Иначе об
щество теряет всякую привлекательность
и смысл для человека. Прежде всего,
такое общество не нужно самому чело
веку. Кто хочет жить в обществе, где все
одинаковы?
Но, может быть, полное равенство —
это лишь идеал, а можно (и правильно)
стремиться к равенству частичному? На
пример, обеспечить всем равенство воз
можностей: равенство в правах, равенство
перед законом и тому подобное? Другими
словами, справедливое распределение
средств, где каждый получает по заслугам
— то, что он достиг своими усилиями
при равных возможностях.
Допустим, что такое возможно (хотя
вовсе необязательно, что это действи
тельно так). Тогда люди слабые ( то есть
не обладающие достаточными способ
ностями, не получившие хорошее вос
питание и так далее) будут ущемлены.
Справедливое распределение внешних

Почему же принцип равенства всё
таки считается красивым? По всей види
мости, этот принцип взят из иудаизма,
но, как и всё остальное, был извращён
создателями гуманизма.
В книгах еврейской мудрости задаётся
вопрос: «Почему Творец не создал всех
людей одинаковыми?» Ведь, на первый
взгляд, это несправедливо. Один родился
в семье раввина и, конечно же, получил
хорошее воспитание, благодаря которому
достиг высокого уровня духовности. Дру
гой — в семье простого ремесленника и
добился меньших результатов. В мир
грядущий оба приходят на разных уров
нях, и первый получает большую награду,
чем второй. Но это не справедливо! По
лучается, что они не равны. Другой при
мер. Один родился способным, сильным
и здоровым, а другой — наоборот. Ясно,
что первый достигает большего и полу
чает большую награду. Неравенство.
Да и в нашей повседневной жизни
тот, кто получил лучшие стартовые усло
вия и в результате достиг наивысшего
уровня, пользуется благами этого мира
в большей мере, чем тот, кто родился в
худших условиях.
Ответ состоит в том, что те способ
ности, физические или интеллектуальные,
с которыми человек рождается, не со
храняются им после смерти. Это телесные
качества, не относящиеся к душе. Душа
приходит в мир грядущий безо всяких
материальных ограничений, и в этом
смысле две души равны. И тем более,
стартовые условия, в которых рождается
человек, остаются с телом в этом мире и
не переходят в будущий мир.
С другой стороны, душа получает на
граду, которую заслужила своими дей
ствиями в этом мире. Однако вознаграж
дение рассчитывается не по уровню, ко
торого человек достиг, а согласно пути,
который он преодолел.
Скажем, родившийся в семье раввина
и получивший хорошее воспитание, пер
воначально оказался на более высоком
уровне духовности. Но награду за этот
уровень получит не он, а родители, кото
рые воспитали его таким. Для него самого
этот уровень — всего лишь начальная
точка его жизненного пути. От него тре
буется дальнейший духовный рост. Имен
но за самостоятельно пройденный путь
он и получит награду, если продвинется.
Из журнала «Мир Торы»
Продолжение следует
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SUNDAY, JUNE 3, 2018
11am - 4pm • 57th-74th St. on Fifth Ave.

Join us at the world’s largest celebration of Israel @ 70
Don’t miss this year’s special guests: Israeli musician Ninet Tayeb and Israeli Chef Eyal Shani
Featuring: Saxophonist Yarden Klayman, Milk and Honeys, The National Yiddish Theatre/Folksbiene, DJ Omri Anghel,
-Ý£Î] ÕÃiL>`-Õv>À]£xiÝViiÌ>ÀV }L>`Ã]Îä>ÀÛiÕÃy>ÌÃ>`ÀitÌ}iÌ iÀwvÌ

CelebrateIsraelNY.org
CelebrateIsraelParade

@celebrateisrael

LIVE on FOX’s My9 or CelebrateIsraelNY.org starting at Noon.

A special thanks to our partners:

A project of:

Artwork: Elizabeth Rosen
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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

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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26 апреля под председа
тельством раввина Имонуэля
Шимонова прошло очередное
собрание благотворительного
фонда «Самарканд», которое
состоялось в связи с при
ездом в НьюЙорк известного
общественного деятеля и биз
несмена
самаркандской
еврейской общины Валерия
Алаева и посвящено вопро
сам перспектив развития
кладбища.
Приветствуя всех членов
фонда, вицепрезидент фонда
Давид Шимунов отметил, что
прошедший фандрейзинг со
брал определенное количество
средств для поддержки еврей
ского кладбища, и в настоящее
время продолжается поступле
ние пожертвований в фонд. Об
этом он сообщит после оконча
ния сбора и поименно опубли
кует в печати. Он также призвал
активизировать работу членов
ревизионной комиссии в со
ставе: А.Ильясова, Р.Некталова
и И. Шимунова в проверке фи
нансовой работы фонда.
Президент фонда рав Шимо
нов, приветствуя Валерия
Алаева, отметил его выдаю
щиеся заслуги перед общиной
Самарканда.
 Бг услышал наши мо
литвы, и помог выйти на сво
боду нашему другу в день Пу
рима!  отметил он.
Несколькими днями ранее
члены фонда рав И.Шимонов,
Д. Шимунов, Р. Юсупов, Р. Хани
мов встретились с Валерием
Алаевым и предварительно об
судили предложения, которые
были выдвинуты им для рекон
струкции и благоустройства
кладбища.
Валерий Алаев поблагода
рил общину за многие годы под
держки и внимания к его семье
и ему лично, затем преподнес
развернутый план, который
предусматривает три проекта:
1. Накрыть новыми цвет
ными плитками три основные
дорожки, ведущие от входа и
выхода кладбища (ул. Ташкент
ская до Кожзаводской), то есть
на первом этапе, вопрос каса
ется восточной части кладбища.
2. Построить у входа со
стороны Ташкентской улицы по
В 1997 году группа энту
зиастов, иммигрантов из Са
марканда, организовали бла
готворительный фонд «Са
марканд».
Одна из главных задач фон
да тогда и по сей день – сохра
нение памяти о наших предках,
благоустройство Самаркандского
еврейского кладбища.
Недаром евреи всего мира
называют Самарканд вторым
Иерусалимом. Наше кладбище
имеет историческую ценность,
так как там похоронены великие
люди. Это артисты, музыканты,
ученые, религиозные деятели,
политики да и просто наши пред
ки.
За 20 лет проведена огром
ная работа.
Недаром наше кладбище яв
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ФОНД «САМАРКАНД»
НАМЕТИЛ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Рафик
Юсупов
предложил взять за
основу план Валерия
Алаева, и сказал, что
следует, не отклады
вая в дальний ящик,
начать с 27 апреля
сбор средств: обра
титься к лидерам са
маркандских семей
(авлодов),
чтобы
включить всех их в
мещение для приема гостей.
Одно  зимнее, другое  летнее,
типа веранды. А также благо
устроить участок, прилежащий
к территории кладбища со сто
роны Ташкентской улицы.
3. Общее покрытие ас
фальтом всех оставшихся доро
жек на территории кладбища
(западная часть).
4. Установка нескольких
видеокамер по периметру клад
бища для его охраны.
В процессе обсуждения
были высказаны разные мне
ния.
В частности, рав Шимонов
отметил, что необходимо при
обрести те плиты, которые со
ответствуют высоким стандар
там устойчивости в летний и
зимний периоды. Этим будет за
ниматься ответственный по во
просам строительства на терри
тории еврейского кладбища
Юрий Даниэлов.

ложил разработать специ
альный проект с учетом всех
технических характеристик фун
дамента и качества плиток. В
скором времени он представит
этот план.
Борис Кандов, президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады, рассказал о
своем посещении Самарканда
и работах, которые были начаты
по его инициативе на террито
рии со стороны Кож
заводской улицы,
где в аварийном со
стоянии находится
стена. В настоящее
время проводятся
фундаментальные
строительные ра
боты, и к 9 мая часть
из них уже будет за
вершена.
Б. Кандов заве
рил членов фонда,

эту акцию, и собрать не
обходимые средства для
осуществления
этого
плана.
Он призвал всех биз
несменовсамаркандцев
активно включиться в эту
акцию. Причем, включить
и самаркандцев, прожи
вающих ныне в Австрии,
Израиле, Канаде, Герма
нии и Австралии.
Юрий Даниэлов пред

ДОРОГИЕ САМАРКАНДЦЫ И ИХ ПОТОМКИ!
ляется примером для всех на
родов, которые живут не только
в Самарканде, но и в других ре
гионах мира. Отремонтированы
тысячи безымянных могил, ре
конструировано здание, имею
щее историческую ценность, –
молитвенный дом «ханоко». По
сажены деревья, установлено
электрическое освещение, ска
мейки, десятки людей постоянно
работают на территории клад
бища, следят за порядком, ре
ставрируют могилы наших пред
ков.
И все эти работы проводятся
благодаря вашим усилиям и ва
шему материальному участию

в этом грандиозном и долговеч
ном проекте.
Сейчас члены фонда «Са
марканд» работают над осу
ществлением уже новой про
граммы. Это облицовка дорожек
кирпичами, строительство ком
наты отдыха для посетителей,
установка видеокамер по пери
метру кладбища, видеороликов
для туристов. И все эти меро
приятия мы сможем выполнить
с вашей помощью.
За более чем 20 лет наша
община выросла не только ко
личественно, но и качественно.
С помощью Всвышнего и бла
годаря вашей работе над собой

и над своими детьми, мы на се
годняшний день имеем не только
успешных бизнесменов, но спе
циалистов различных профилей.
Это программисты, врачи, ад
вокаты, фармацевты, дантисты,
инженеры, журналисты, учителя,
дизайнеры и др.
Теперь пришёл ваш черёд
принять эстафету и сделать так,
чтобы память о наших предках
не только сохранилась в нашем
сознании, но и материализова
лась в конкретных проектах, и
наши дети, внуки и правнуки
помнили о них. Есть слова ве
ликого русского классика Белин

что власти города с уважением
относятся к еврейскому клад
бищу, и всячески помогают нам.
В частности, было предложено
ими заасфальтировать те уча
стки дорожек (западная часть),
которые не будут уложены плит
ками.
Он выразил благодарность
хокиму Самаркандской области
Джураеву и мэру города Рахи
мову, а также замхокима обла
сти Сухробу Рафикову за мно
голетнее сотрудничество и
поддержку.
Борис Кандов дал высокую
оценку работе приступившего к
должности директора кладбища
с 2016 года Шурика Исахарова,
так как заметно активизирова
лась работа на территории, а
также снижен ряд расценков
уборщиков кладбища. Кандов
пожелал членам фонда «Са
марканд» успешной работы.
Рафаэль Норматов отметил,
что для успешной работы
фонда, следует активнее при
влекать молодежь, и провести
еще один фандрейзинг с их уча
стием.
Рафаэль Некталов предло
жил создать специальный ката
лог с описанием кладбища, с
указанием номеров захороне
ний, а также выпустить отдель
ную брошюру с указателем мо
гил выдающихся духовных
лидеров Самарканда  равви
нов, ученых, певцов, музыкан
тов, художников, педагогов и
других известных самарканд
цев.
Эзро Малаков, который в
течение ряда лет при содей
ствии Конгресса бухарских
евреев США и Канады занима
ется отправкой туристов в Узбе
кистан, пригласил всех самар
кандцев на свои юбилейные
торжества, которые состоятся в
конце августа  начале
сентября в Ташкенте, Са
марканде и Шахрисабзе.
Завершая собрание,
президент фонда рав Имо
нуэль Шимонов поблаго
дарил Валерия Алаева за
выдвинутые им проекты, и
обратился ко всем членам
Совета директоров фонда
активизировать
сбор
средств на осуществление
этой программы.

ского: «Блажен, кто предков с
честью чтит».
Пожалуйста, примите финан
совое участие в решении этого
проекта.
Для строительства здания
комнаты для туристов  $60,000;
укладка и облицовка вокруг
кладбища  $17,000.
Установка камер видеона
блюдения –  $8,000.
Итого $85,000.
Просим все откликнуться на
этот призыв и отправить пожерт
вования в Благотворительный
фонд «Самарканд».
TD Bank
Charitable fund
Samarkand,
Acc # 4277866485
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CEDARHURST FIVE TOWNS ЗА $799.000
• центральный зал
в колониальном стиле;
• 6 спален, 2,5 ванны;
удобное угловое
расположение недвижимости;
низкие налоги: $7,800; размер
земельного участка 60x100;
• изготовленная по уникаль
ному заказу деревянная кухня руч
ной работы, гранитный пол,
библиотека ручной работы, выпол
ненная по
индивидуальному заказу из де
рева, камин уникального дизайна и
многое другое;
• в 5 минутах ходьбы от синагог, магазинов, парков
и остановок транспорта.

За дополнительной
информацией и адресом
звонить Александре 516-784-0856
at Douglas Elliman

WELCOME TO FIVE TOWNS!
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HISTORY

Dr. Maria Elo,
Shanghai
University, School
of Economics

The Bukharian Jewish Merchant Class written by Imanuel
Rybakov is among the rare
books on Bukharians and their
entrepreneurship in English
language. More importantly,
this book is unique as it addresses in a detailed manner
the type of entrepreneurial and
merchant activities of Bukharian merchant families in the
old home country context.
This interesting documentation and compiling of family-entrepreneurial data into a
cohesive book serves many
purposes and research streams.
First, the role of such a historical document-based book,
that gives life to the family
roots and businesses across
time, is relevant for the basis
of Bukharian ethnic identity
as merchants and as an extraordinary entrepreneurial
group of people during times
that are highly demanding in
terms of institutional settings
and policies.
In contemporary context,
such discussions take place
addressing the difficulties and
survival stories of ethnic minority entrepreneurs, disad-

ANNOUNCE
A panel discussion ”Bukharian Jewish Entrepreneurship in
Central Asia and Effects of Globalisation” proposed by a team of
scholars lead by professor Maria
Elo has been accepted at The
14th Biennial Conference of
Asian Studies in Israel (ASI18).
The conference will take place
on May 23-24, 2018 @ Beit
Maiersdorf, The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus campus. The conference is
among the first to acknowledge
the Bukharian Jewish people and
their entrepreneurship across time
and in different countries. This
is a wonderful opportunity for
scholars working on Bukharian
Jewish history, culture, entrepreneurship and internationalization to exchange views and
present their work. This workshop

A COMMENT ON A BOOK “THE BUKHARIAN
JEWISH MERCHANT CLASS”

vantaged and discriminated
people who struggle and
adapt employing their entrepreneurial creativity, talent and resilience.
Secondly, this documentation provides astonishing
insights to the families, their
marriages, businesses, and
growth paths making it a
treasure box for any researcher interested in the
wider phenomenon of ethnic culture and entrepreneurship and its dynamic
development in the family
context. It creates an entrepreneurship data bank in
writing.
While doing so, it allows
the reader - researcher or
otherwise interested audienceto capture illustrations and
narration of merchant everyday
life and formation of a merchant class that has its roots
within this population, not in
external policies. Such books
combining specific data on
person-family level and as cultural aggregations are widely
useful for the scholarly community and will serve as a
starting point for the Bukharian

business data collection- that
will hopefully continue with
follow-up studies. Third, beyond the interests of the
Bukharian community and its
historical dimension and ethnic
identity, this book provides
material for entrepreneurial
strategies, survival, failure, risks,
innovation and mind-sets.
These documentations can
be highly useful in reflecting
today’s entrepreneurship and
its challenges, as many chal-

lenges are diachronic. Culture
and family, just like entrepreneurial context and industrial-business shifts on a
local and global scale, are
something in which each entrepreneur and manager is
embedded in, whether this is
appreciated and approached
as a resource or felt as a
constraint that disrupts or
impedes business. Despite
contemporary challenges like
technology, automatization,
artificial intelligence, social
and behavioural changes, demographic imbalances, and
other political and climatic
changes, entrepreneurs can
also learn from the past.
These experiences, strategies
and heritage offered through
this book - through the families
included- are valuable for the
learning and reflection of today’s challenges.
The cross-epoch comparisons of entrepreneurial values,
life-styles and outcomes can
serve as a self-reflective lecture
for nascent and established
entrepreneurs and modern
time merchants in assessing
many “how and why- ques-

BUKHARIAN JEWISH ENTREPRENEURSHIP FIRST TIME
AS AN INTERNATIONAL CONFERENCE TOPIC
means taking part in the largest
event of this kind – with over
200 participants from all over
the world, and 49 panels covering
multiple fields – as the organizers
point out, and including numerous topics from various disciplines. Professor Maria Elo, Belt
& Road Institute for International
Business, Shanghai University,
School of Economics, China,
and Turku School of Economics,
Finland, is very pleased to see
recognition for the importance
of Bukharian research.
The panel will discuss special
features of “Bukharianness”
from the viewpoints of different

disciplines. This panel discussion
chaired by Maria Elo presents
research from prominent scholars including Leo-Paul Dana,
Zeev Levin and Erez Katz
Volovelsky and discusses the
new book by Imanuel Rybakov.
Since Bukharian Jewish Entrepreneurship is a phenomenon
that has remained without much
academic interest despite its remarkable history and surprising
resilience under its migration
phases and in diaspora, the
team considers that these historical merchant family traditions require more attention
also in modernity. Imanuel Ry-

bakov illustrates particular characteristic of their merchant history and entrepreneurship.
The panel discusses Bukharian entrepreneurial characteristics, including their multi-entrepreneurial features, but also
their transgenerational family
businesses and entrepreneurial
orientations. Elo, Dana and
Volovelsky open the discussion
on how they transfer knowledge
and capabilities across time and
locations while migrating. This
is theoretically interesting as diaspora experience creates discontinuity and involves numerous impediments and bottle-

tions” and motivational aspects. The book offers food
for thought and considerations
on institutions and their role,
as well as politics and policymaking, but also on industrialization and economic development in a particular context. In short, this book provides wonderful data for contextualizing entrepreneurship
and learning from history. It
is to be recommended for
people with Bukharian heritage
and all readers interested in
the formation of merchant
family businesses and entrepreneurial traditions.
Dr. Maria Elo is a Distinguished Professor of International Business and Entrepreneurship at Shanghai University, School of Economics,
Belt & Road Institute for International Business. Prior to
this proisiton, she was a postdoctoral research fellow at the
University of Turku, School
of Economics in Finland.

necks. As Elo’s work indicates,
the Bukharian Jewish diaspora
has –after almost complete relocation of the population that
has been examined mainly by
Zeev Levin- been able to economically adapt and maintain
significantly its cultural, linguistic, and social traditions
while setting up new businesses
and livelihoods across host locations. The case of Bukharian
Jewish diaspora may be instrumental in explaining how social
and cultural capital enables entrepreneurship to emerge and
grow in diaspora. Furthermore,
its Central Asian heritage provides unique elements. The takeaway for entrepreneurial diasporas is the learning and adaptation process that has promoted
the shift from Central Asia to
different global destinations,
mostly in the US.
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CITY PLANNING
BY SERGEY KADINSKY
On the return drive to
Queens, longtime residents can
easily feel like strangers in their
own borough, with rapid development in Long Island City raising the skyline with new residential and office towers. On
May 3, the prospect of more
towers appeared closer to reality
as the city teamed up with Amtrak to announce a 35-member
Sunnyside Yard Steering Committee, which will spend the next
18 months gathering public feedback on the future of the largest
passenger rail yard on the East
Coast.
The proposed development
has its precedent in Hudson
Yard, the ongoing project on
Manhattan’s west side that installed a deck above an active
rail yard with new residences,
offices, streets, and parks built
atop the deck. The project in-

ISRAEL
BY YANA BRIL
I am sure that by now everyone heard of Natalie Portman.
I have heard of her too, though
I haven’t watched any of the
movies in which she appeared.
She was born in Israel and
moved to America at a young
age, became a Hollywood star,
married a French choreographer
and called France her home before settling back in Los Angeles.
End of the story. Period. Until
the Genesis Prize controversy.
Now, to be totally honest, I
have not heard anything about
this award either. Obviously,
the whole story piqued my curiosity, and I decided to look
into it. According to the organizations’ website, “the Genesis
Prize honors individuals who
have attained excellence and
international renown in their
chosen professional fields, and
who inspire others through their
engagement and dedication to
the Jewish community and/or
the State of Israel”. Among its
previous recipients were famous
violinist Itzhak Perlman, former
NYC mayor Mike Bloomberg
and actor-director Michael
Douglas. It is often titled as
“Jewish Nobel Prize.” Quite a
serious comparison.
Much has been said about
Portman’s comments vis-à-vis
her decision not to attend the
award ceremony. By the way, I
am not so clear on whether she
just did not want to attend or
did not want the prize money
or both. Also, much has been
said as well on comparing her
to an anti-Semite, on revoking
Israeli citizenship, on her actions
being a true gift to the BDS
movement and all Israel haters
collectively, including Hamas
terrorists and American liberal

NEW NEIGHBORHOOD PLANNED FOR QUEENS

cluded a new terminal for the 7
subway train. Likewise in Brooklyn where Barclays Center and
its associated apartment towers
stand atop a covered trench
containing train tracks. With
little open land available to absorb an estimated half a million
people in Queens, including
more than 80,000 in Queens, a
new neighborhood would be
vital in keeping housing costs
down and serving the needs of
future residents.

“In Western Queens, there
remains one of New York City’s
last great opportunities to solve
many of these challenges in
one place,” said Alicia Glen,
Deputy Mayor for Housing and
Economic Development. “Sunnyside Yard is a 180-acre site
that houses essential rail operations for Amtrak, the MTA,
and NJ Transit. It has also divided communities in Queens
for decades.”
As with any massive infra-

structure project, the Steering
Committee can expect to hear
concerns about traffic, transportation, and affordability.
“Sunnyside Yard represents a
once-in-a-lifetime opportunity
to bring good jobs, affordable
homes, open space and improved public transit to western
Queens,” said New York City
Economic Development Corporation CEO James Patchett
in a statement. “We look forward to working closely with
Amtrak, the Sunnyside Yard
Steering Committee and community leaders to deliver this
transformational investment.”
In a city where a comparatively small project such as a
bike lane can elicit passionate
arguments from competing sides,
how long would it take for Sun-
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nyside Yard to become reality?
It depends on community input.
If all the concerns brought up
by residents of surrounding communities are adequately addressed, then the future of the
city’s growth will be in Queens.
Looking at longer historical
timeline, projects such as Barclays Center, Hudson Yard and
Sunnyside Yard have much older
examples. At the turn of the
20th century, the redevelopment
of Grand Central Terminal
transformed an open hole in
eastern Midtown that was a rail
yard into ten blocks of new hotels, offices, and apartments.
When land became scarce in
the city, the new frontier was
vertical as skyscrapers competed
for record-setting heights. In
this century, open infrastructure
spaces are the last frontier for
large-scale development- railroads and highways that can be
easily covered with buildings,
schools, and parks.

ABOUT NATALIE PORTMAN…OR NOT
professors. On the other hand,
one may obviously claim that
she was just exercising the right
to free speech and the right to
refuse a prize, regardless of its
symbolic status. While I agree
with the general sentiment of
outrage, I will not venture into
this side of the story.
The question that interests
me most is “why?” Why did

REAL ESTATE

the Genesis Prize folks pick
Natalie Portman in the first
place? Based on their description, Portman fits the first part,
perhaps, after getting an Oscar
for her performance, but I am
not aware of her dedication to
the Jewish community and/or
the state of Israel. Again, she
may do all that quietly, without
too much fanfare.

On the other hand, she
did chose to stay abroad
and raise her children in a
foreign country and continue
her performance career as
an American, not Israeli actress. However, more intriguing to me is the fact
that Genesis Prize chose to
cancel the award ceremony altogether after Natalie Portman

OWNING IS THE NEW RENTING

Eddie
TOLMASOV renter households declined from August of 2013. Limited inven-

Rising wages, loosening credit
standards and demographic shift
are all creating momentum for
owning rather than renting. The
homeownership rate rose from
the prior year for the fifth consecutive quarter in 2018. It held
steady at 64.2 percent, unchanged from the prior quarter
and its highest level since 2014.
The share of Americans who
own a home rose from the prior
year from 63.6 percent in the
first quarter of 2017. Last year
was the first time in 13 years
that the homeownership rate
rose, making a turning point in
the recovery, during which home
prices have risen sharply and
credit standards were initially
right, blocking many renters
from buying homes.
The U.S. added 1.3 million
households over the last year
and lost 286,000 renter households, the fourth consecutive
quarter which the number of

the same quarter a year earlier.
That could post challenged for
apartment landlords, who are
bracing this year for one of the
largest infusions of new rental
supply in three decades.
Rising wages and looser credit standards have helped bolster
demand for homes in the last
year. Fannie Mae made it easier
for borrowers to take on more
debt in the middle of last year,
which coincided with a significant rise in the homeownership
rate. Demographic trends also
increasingly favor homeownership, as members of the large
millennial generation are entering their mid-30s, when people
typically marry, have children
and purchase their first home.
Nonetheless, challenges remain. Rising interest rates this
year and a tax bill passed late
last year that diminished the
tax benefits of homeownership
were expected to dampen demand for hoes this year. Last
week, the rate for a 30-year,
fixed-rate mortgage hit 4.58
percent, the highest level since

tory and rising prices are also
making It difficult for young
people to buy their first homes,
as they compete in fierce bidding
wars and often lose out to
downsizing baby boomers or
investors able to pay cash or
make large down payments.
The homeownership rate for
households headed by someone
35 years or younger declined to
35.3 percent from 36 percent
the prior quarter. Nonetheless,
it rose a full percentage point
in the first quarter a year ago,
the fifth consecutive quarter it
has gone up on an annual basis.
A lack of homes for sale is
also creating challenges for
would-be buyer. The homeowner vacancy rate declined to
1.5 percent from 1.7 percent a
year earlier. This is down significantly from the recent peak
of 2.8 percent during the recession in 2008, which is likely to
push home prices even further.
Eddie Tolmasov is a Licensed
Real Estate Salesperson for EXIT
Realty First Choice and can be
reached at 646-468-6787

refused to come. For all the
moral outrage her decision
brought, could they not find a
single deserving candidate?
Among thousands of Jews, who
are always creating, developing,
discovering new technologies,
new drugs, new techniques, create new opportunities, become
military heroes, save lives around
the world, etc. they could not
award the Prize to anyone
else??!! Instead, the entire ceremony was cancelled. Because
the original recipient felt her
presence would be misconstrued
as her endorsement of Prime
Minster Netanyahu’s policies,
which is probably just a way of
saying “I do not want to be
eaten alive by the left if I show
up there”. Because, for the liberal left everything is political.
Maybe it was an innocent
mistake, maybe it was a calculated move, maybe the Genesis
Prize Foundation’s rules and
by-laws do not allow for a replacement (a bit of stretch there
but will give benefit of the
doubt). Either way, in my opinion, the Prize’s objective of “of
inspiring and developing a sense
of pride and belonging among
young unaffiliated Jews throughout the world” was completely
missed with this story. I hope
that the award money will reach
its objective, though, and be
distributed to worthy recipients.
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POLITICS
Sergey
KADINSKY

Until this past Monday,
New York Attorney General
Eric T. Schneiderman was regarded as a leading Democratic
voice against the Trump administration, filing lawsuits
against the president in an attempt to stop his policies resigned three hours after New
Yorker magazine published a
report citing four women who
alleged abusive behavior by the
state’s top legal officer.
In a year where some of
the most respected male figures
in politics and entertainment
have been exposed as sexually
abusive towards multiple
women, their hypocrisy is best
exemplified by Schneiderman.
"You cannot be a champion
of women when you are hitting
them and choking them in
bed,” said his ex-girlfriend
Michelle Manning-Barish in
the damning report. “His
hypocrisy is epic. He’s fooled
so many people.”
Like many relationships,
the one between Manning
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STATE ATTORNEY GENERAL
RESIGNS OVER ABUSE ALLEGATIONS
Barish and Schneiderman was
built on common values,
namely liberal politics. Both
are outspoken supporters of
legal abortion, amnesty for illegal immigrants, and increased

woman who spoke out with
her name, Tanya Selvaratnam
also spoke of similar incidents,
adding that he used racial
slurs as a way of demonstrating
control.

a man who had
received top honors from women’s
organizations and
who was regarded
as apparently in-

dailycaller.com

regulation of the financial sector. But as their relationship
progressed she discovered a
darker side to Schneiderman.
He was a man of power in
Albany and at home, demanding certain physical favors,
and appearances. The second

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР
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Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514
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While Schneiderman criticized Manhattan District Attorney Cy Vance Jr. for not
prosecuting disgraced film
mogul Harvey Weinstein, his
own victims initially stayed
silent, fearing that their stories
would not be believed against

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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dispensable in legal challenges
against the president.
“Now that I know it’s part
of a pattern, I think, God, I
should have reported it,” said
an unnamed accuser. “But,
back then, I believed that it
was a one-time incident. And

I thought, He’s a good attorney general, he’s doing good
things. I didn’t want to jeopardize that.”
Schneiderman spent most
of Tuesday and Wednesday
hiding in his Upper West Side
apartment as a horde of news
reporters gathered outside to
get a comment from him.
Many Republicans and Trump
supporters cheered at Schneiderman’s downfall, comparing
it to earlier examples of disgraced Democrats, Anthony
Weiner, Eliot Spitzer, and Al
Franken.
The resignations sends a
strong message to Democrats:
before you cast stones against
the White House, clean up
your own homes first.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Dear Friend,
Following Pesach — the Festival
of Our Liberation — comes Shavuot
— the Festival of the Receiving of
Our
Torah.
The
days
of Sefirah (Counting of the Omer),
beginning immediately on the mor
row of the first day of Pesach and
ending on the eve of Shavuot, con
nect these two great festivals.
Many significant lessons can
be learned from this, of which I will
point out but one:
Our Sages tell us that
when Moshe was about to lead the
children of Israel out of Egypt, he
told them of Gd’s promise to give
the Torah to His beloved people
following their liberation from
bondage. At once they asked when
would that happy day be, and Moshe
replied that it would be fifty days
later. Every day the children of Israel
counted: One day is gone, two days,
three, and so on, and eagerly looked

The opening phrase of
the Torah, Im bechukosai teileichu, “If
you proceed in My statutes,” is in
terpreted by our Rabbis as follows:
Is the intent the performance of
the mitzvos? The continuation [of
the verse] “and are careful to keep
My commandments” pertains to
the mitzvos. What then is the intent
of “If you proceed in My statutes”?
That you labor in the study of Torah.
Postulating that the phrase is re
ferring to the study of Torah, however,
presents a difficulty because of the
term bechukosai. The root of that
term, chok, refersto mitzvos whose
motivating principle transcends under
standing. As Rashi states: “It is a de
cree... you have no permission to ques
tion [the reason for its observance].”
Torah study, however, involves com
prehension and understanding, giving
man the opportunity to intellectually
grasp and identify with Gd’s truth.
There is, however,another way
of
interpreting
the
term bechukosai, seeing itas related
to the word chakikah, meaning “en
graving.” According to this under
standing, the implication of referring
to Torah study with the word bechuko
sai is that we must labor in the study
of Torah until the words are engraved
within us.
The advantage of engraving over
writing is not merely that engraved
letters are united with the surface
unto which they are carved, for this
is also true with regard to written
letters. Although letters written on
parchment are not part of the parch
ment itself, they become one with
the parchment.
Instead, the advantage of en
graving is that the letters are not an
independent entity. Their existence
cannot be separated from the object
onto which they have been engraved;
the two form one integral whole.
This is the lesson the
term bechukosai communicates with
regard to the study of Torah. The
intent is not merely that a Jew who
studies the Torah should be united
with the subject matter. Instead, the
phrase teaches that a person must
engrave the Torah he studies within
his very being. Studying in a manner
resembling writing — in which two
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A SHAVUOT MESSAGE
Rabbi Menachem M. Schneerson, The Lubavitcher Rebbe
forward to the fiftieth day. The chil
dren of Israel understood that there
could be no real freedom — freedom
from any fear of oppression by oth
ers, and freedom from one’s own
evil inclinations — except through
laws of justice and righteousness,
which only the Creator of all mankind
could make, because He knows
best what is good for them. It is not
surprising, therefore, that they were
so eager to receive the Divine Torah,
containing those wonderful laws to
guide them and all the world.
Let us also remember that we
cannot be truly free men, nor would
we be worthy of such freedom, un
less we take upon ourselves to ob
serve and do all that Gd com
manded us in His holy Torah. Like
our ancestors at Mount Sinai, we
also must proclaim: Naase
hvnishmah — we will do and learn;
and only then will we have lasting
freedom. Indeed, it was their deter

mination, while still in Egypt, to ac
cept the Torah that merited them
their liberation from enslavement.
Likewise at this time, our return to
the Torah and its observance, while
awaiting for the Redemption, will
hasten the coming of Mashiach and
merit us the true and complete Re
demption in our own day,
One of the basic messages of
the Ten Commandments is contained
in the fact that they begin with I am,
etc., i.e. the profound principle of
monotheism, which in itself was a
tremendous revolutionary idea in
those days of idolatry, dominated
by the polytheistic culture of Egypt
(as indicated in detail in the Second
Commandment, where all forms of
idolatry are strictly prohibited). Inci
dentally, the emphasis on monothe
ism, and the denial of polytheism,
is to be seen not only in the fact
that these ideas form the subject of
the first two Commandments, but

also in the quantity of words and
detail which they contain.
At the same time, the Ten Com
mandments conclude with such ap
parently simple and obvious injunc
tions as, Thou shalt not steal, etc.
The profundity of monotheism,
with which the Ten Commandments
begin, and the simplicity of the eth
ical and moral laws, with which the
Ten Commandments conclude, point
to an important lesson, namely:
a) The true believer in Gd is
not the one who holds abstract
ideas, but the one whose knowledge
of Gd leads him to the proper daily
conduct even in ordinary and com
monplace matters, in his dealings
with his neighbors and the respect
for their property even if it be an ox
or an donkey, etc.
b) The ethical and moral laws,
even those that are so obvious as,
Thou shalt not steal, and Thou shalt
not murder, will have actual validity

KEEPING IN TOUCH – BECHUKOSAI
Based on the teachings of the Lubavitcher Rebbe
separate entities come together — is
not sufficient. Instead, one must study
in a manner that resembles engraving;
the student ceases to see himself as
an independent entity, rather, his
entire existence is the Torah.
This approach was exemplified
by Moshe our teacher, the first re
cipient of the Torah. His bittul, self
nullification, was so great that he
identified totally with Gdliness, saying
“I will grant grass....” The word “I”
refers to Gd, and yet it was uttered
by Moshe because “the Divine Pres
ence spoke from his throat.” Every
person can, in microcosm, bring
about that degree of identification
with Gdliness through Torah study.
When he understands a Torah con
cept, he can appreciate how his
mind has become one with the Gdly
idea that he is studying.

LOOKING
TO THE HORIZON
This Torah reading contains the
verse: “I will remove beasts of prey
from the land.” The commentaries
interpret this as a reference to the
era of Mashiach, because in the
present gestalt, there have been
and always will be beasts of prey.
Among the concepts derived
from this verse: There is a difference
of opinion among our Sages if there
will be outright miracles in the era
of Mashiach or not. The Rabbis who
maintain that there will be such mir
acles use this verse as a prooftext
to prove their assertion, for the re
moval of beasts of prey is certainly
a miracle that transcends the limits
of nature. Others, however, maintain
that the verse is merely an analogy:
the beasts of prey represent the
gentile nations that prey on the Jew
ish people. The intent is that in the
era of Mashiach, they will dwell
peacefully with the Jews.

The conception which under
stands this as a prophecy of miracles
is a subject of expanded discussion.
What exactly will that miracle be?
One view maintains that the beasts
of prey will cease to exist. Another
maintains that the beasts of prey
will continue to exit, but their preda
tory nature will cease, as the verse
states: “The lion will lie down with
the lamb.” This represents the ulti
mate perfection of the era
of Mashiach: that the undesirable
entities will be transformed into good,
not merely banished from existence.

COUNTDOWN
The preparations for any given
event give us an idea as to the sub
stance of the anticipated event. The
woman in a bridal boutique purcha
sing a white wedding gown is pre
paring for her wedding day, and the
person in a camping site collecting
dry wood and arranging it in a pile is
getting ready to make a bonfire. It’s
a pretty fair assumption that the
wedding gown isn’t intended for wea
ring at a bonfire, and the wood isn’t
being stacked in a pyramid in antici
pation of a wedding reception. The
same applies with preparations for
spiritual and religious events. A month
of introspection and repentance is
certainly the suitable preparation for
the High Holidays, when Gd exa
mines our deeds and renders a judg
ment regarding the new year. And
scouring the house in search of cha
metz is a sure sign that Passover is
approaching—a holiday when the
possession of all leavened substan
ces is banned for eight days.
Shavuot is the holiday that marks
the anniversary of the day when Gd
gave us the Torah. This monumental
day also follows a preparation pe
riod—the sevenweek Omer counting
period. We prepare for Shavuot by
counting numbers.

Interestingly, the Torah portion
of Bamidbar is always read shortly
before Shavuot, usually on the Shab
bat immediately preceding the holi
day. This Torah reading begins the
book of Numbers, and the portion is
indeed filled with numbers. First a
census is taken of the Israelites,
and the Torah supplies us with the
number of Israelites in each tribe
and in each of the four “flags,” and
then gives the grand totals. The Le
vites are then counted—twice. The
firstborns earn their very own head
count, too.
Why the countdown to the holiday
of Shavuot? What is the connection
between numbers and counting, and
the special gift our nation received
on this holiday?
Counting is an equalizer. Every
unit which is counted adds up to
one, no more and no less. Let us
use the two countings which we
have just mentioned—the Omer co
unting and the censuses of the Is
raelites—as examples:
The seven weeks of the Omer
period contain many different days,
some holy and exciting, others se
emingly mundane and ordinary. On
one side we have the days of Passover,
seven Shabbats, Rosh Chodesh, and
the deeply mystical holiday of Lag Ba
Omer; and then we have the “back to
dull work” Mondays and the rest of
the runofthemill days. But as concerns
the counting of the Omer, each of
these days has the exact same value:
one day in the journey towards Shavuot.
This is because no matter the external
qualities (or nonqualities) that any
given day may possess, in essence
every day is a carbon copy of the day
that just passed and the day to follow.
Every day is a gift from Gd, and we
are intended to use it, to maximize it
to its utmost in His service.
How we are to serve Him on any par
ticular day will vary—some days we
serve Gd by going to work, and on

and will be observed only if they
are based on the first and second
Commandments, that is to say,
based on Divine authority, the au
thority of the One and Only Gd.
If in a previous generation there
were people who doubted the need
of Divine authority for common
morality and ethics, in the belief
that human reason is sufficient au
thority for morality and ethics, our
present generation has, unfortu
nately, in a most devastating and
tragic way, refuted this mistaken
notion. For, it is precisely the nation
which has excelled itself in the exact
sciences, the humanities and even
in philosophy and ethics, that turned
out to be the most depraved nation
of the world, making an ideal of
murder and robbery, etc. Anyone
who knows how insignificant was
the minority of Germans who op
posed the Hitler regime, realizes
that the German cult was not some
thing which was practiced by a few
individuals, but had embraced the
vast majority of that nation, who
considered itself the super race,
etc. Surely it is unnecessary to elab
orate on this at greater length.
With all good wishes,
and with blessing

other days we serve Him by abstaining
from work. Some days we serve Him
by eating, and on others we serve
Him by fasting. Counting days allows
us to focus on what unites them all,
their common factor and purpose.
The same is true with regards to
counting Jews. As a nation, we are
far from a homogenous group. This
is true in all areas—and our service
of Gd is no exception. Depending
on our unique talents, some of us
serve Gd through assiduous Torah
study, others through volunteering
time in public service, others through
financially supporting worthy causes,
and
yet
others
through
reciting Psalms with devotion and
sincerity. Leaders and followers. Old
and young. Men and women. Scho
lars and laymen. Every segment of
our nation, and indeed every indivi
dual person, serves Gd in his or
her unique way.
And the counting of the Jews te
aches us that the service of any one
person isn’t more or less important
than the service of another. One’s
service may be more attractive, flashy
and attentiongrabbing than anot
her’s; but at the core we are all in
volved in the exact same pursuit—
serving our Creator with all our avai
lable talents and resources.
All these countings lead to Sha
vuot, the day when we were given
the Torah, the ultimate equalizer.
The essence and purpose of all
of creation is Gd’s desire for a phy
sical abode, an earthly realm which
would be transformed into a hospitable
habitat where His essence could be
expressed. It is the Torah that (a) re
veals to us this divine plan; (b) con
tains the mitzvot, the tools with which
we bring this purpose to realization;
and thus (c) brings harmony and
equality to all of creation—for it shows
us how every one of its myriads of
components is essentially identical,
for they all have one purpose.
As Shavuot approaches, let us
take this message to heart. Every
person counts. Every day counts.
Every component of creation counts.
And we should be counting our bles
sings that we were given the To
rah—without which nothing would co
unt.chabad.com
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

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

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

Ë (917) 406-6402

Certified Mohel

7184365137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

7185942046
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УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...
ВСПОМИНАЕТ
ЛЮДМИЛА
МУЛЬТАНОВСКАЯ:
Я часто вспоминаю своего
учителя, друга, наставника,
талантливого музыканта, за
мечательного человека, и ку
мира всех студентов музы
кального училища имени Хам
зы и Ташкентской консерва
тории, нашего любимого
Дмитрия Исааковича Штерна.
Я знаю Дмитрия Исааковича
с 1962 года, когда пришла в му
зыкальное училище и попала в
его класс по гармонии и соль
феджио. Какие это были чудес
ные уроки! Мы услышали столь
ко интересных и неожиданных
гармонизаций самых простых и
незатейливых мелодий из уче
нических задачников по гармо
нии.
Дмитрий Исаакович, человек
очень позитивный, с огромным
чувством юмора, искрометный,
неизменно притягивал к себе
людей. Вокруг него неизменно
собирались толпы студентов.
Подходили с какимито вопро
сами или проблемами, и всегда
у него находились время и нуж
ные слова для каждого. С ним
было весело и легко.

оркестровой драматургии. Было
ново и интересно работать над
этим проектом. Защита моего
диплома была очень успешной.
Председатель экзаменационной
комиссии профессор Теодор
Теодорович Мюллер особо от
метил мою работу и работу мое
го руководителя Дмитрия Исаа
ковича Штерна.

ВСПОМИНАЕТ
РОЗА ХМЕЛЕВСКАЯ:

Позже Дмитрий Исаакович
начал преподавать в Ташкент
ской консерватории, где я уже
училась на теоретическом фа
культете. На последнем курсе
Дмитрий Исаакович стал руко
водителем моей дипломной ра
боты «Об особенностях оркест
рового письма РимскогоКорса
кова», которую я выбрала по
совету Дмитрия Исааковича. Я
была его первой выпускницей в
консерватории, чем очень гор
жусь. Дмитрий Исаакович за
интересовал меня этой темой,
существенно углубил моё пони
мание специфики внутренней

26 апреля 1966 года в Таш
кенте было очень сильное зем
летрясение. В городе – огром
ные разрушения. В учебных за
ведениях отменили занятия. А
5 мая святой день – день рож
дения Дмитрия Исааковича. Но
как поздравить? Еле добралась
до центрального почтамта. Из
почтовых предприятий он только
один работал. И послала теле
грамму.
Прошло 52 года, но я до сих
пор помню этот текст и подпи
шусь под ним и сейчас: «Я рада
вашему рождению, Я славлю
вашу доброту и ум. Вы не только
мой учитель, вы друг мне. Я от
души вас поздравляю, люблю и
целую. Роза Хмелевская».

ТРУДНО ПИСАТЬ ОБ ОТЦЕ...
Очень трудно писать о
близких и любимых людях,
нелегко погрузиться в вос
поминания...
Я, безусловно, счастлива
тем, что на протяжении всей
жизни и до последнего вздоха,
родители окружали меня и бра
та любовью и всеобъемлющей
заботой. Папино детство и
юность пришлись на жуткие
годы войны. Будучи подро
стком, он оказался в чужой
стране, оторванный от своей
семьи. Именно поэтому, буду
щая семья и стала смыслом
его жизни. Папа боготворил
маму и стал родным человеком
для её родственников.
Очень многие знают отца,
как замечательного человека
и исключительного музыканта,
преданного друга и учителя, не
только дающего знания по спе
циальности, но и ведущего
своих учеников по жизни. На
верное, именно поэтому, папин
День рождения выходил за
рамки семейного события. Я
прекрасно помню каждое 5 мая.
Начиная с раннего утра и до
поздней ночи не умолкал те
лефон и не закрывались двери,
а цветами, кроме всех ваз и
ведер, была заполнена и ванна.
После переезда в Америку
формат, конечно, изменился.
Но людей, помнящих этот день,
попрежнему, была масса.
С раннего утра папа при
нимал поздравления со многих

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

МЫСЛИ ВСЛУХ
В современном мире про
стой обыватель (т.е. мы с
вами) ежедневно, а то и еже
часно получает такое количе
ство информации обо всём и
ни о чём, что удивить и за
интересовать слушателя мож
но только либо эксклюзивны
ми новостями, либо оглуши
тельной сенсацией!
Профессор Велиям Кандинов
не обладал ни тем, ни другим.
Но те, кто сидел в зале, слушали
его, затаив дыхание, ловя каж
дое слово, жест (коих почти не
было), взгляд. Во всяком случае,
у меня лично сложилось такое
впечатление. Говорил он, каза
лось бы, об известных читан
ныхперечитанных фактах, но
сложив их воедино, он выстроил
свою лекцию так, что сложилась
целостная картина, обозначив
шая ситуацию вокруг мощной
политической фигуры премьер
министра Израиля Биби Нета
ниягу.
В. Кандинову удалось то, о
чём телевидение, радио, газеты
и журналы мечтают повсеместно
 повести за собой слушателей,
убедить их в своей правоте, за
ставить задуматься, а возможно
и переосмыслить чтото. Спо
койные, сдержанные манеры,
ясные, чёткие определения и
сопоставления сделали его лек
цию настолько убедительной,
что даже искренние политиче
ские противники Биби (если та
ковые имелись в зале) наверняка
призадумались о своих возмож
ных заблуждениях.
Ах, какое удовольствие вни
мать человеку, который без тени
высокомерия, надменности и са
молюбования, свойственного
обычно бездарным, малообра
зованным дилетантам, раскры
вает полотно политической жиз
ни Израиля, определяет свет и
тени, раскрывает и обнажает по
доплеку многих, на первый
взгляд незначительных событий

и явлений.
Лекция В. Кандинова на та
кую важную и насущную тему
пробудила живейший интерес к
личности Нетаниягу, который ра
нее был для меня лишь одним
из целой когорты политиков Из
раиля.
Заканчивая свои мысли
вслух, могу лишь выразить вос
хищение и искреннюю благодар
ность профессору Кандинову за
высокий профессионализм и глу
бокие фундаментальные знания,
которыми он щедро поделился
с нами.
Надеюсь, мой глас будет
услышан устроителями и мы
ещё не раз станем свидетелями,
а возможно и участниками оче
редного лекционного триумфа
глубоко почитаемого и любимого
профессора Кандинова.
Тавриз Аронова
P.S. Я намерена говорила
лишь об эмоциональнопси
хологической составляющей
данной лекции, не дискутируя
по существу вопроса. Это
абсолютно сознательный
выбор подобного формата.

БЛАГОДАРНОСТЬ
уголков мира, отовсюду, куда
судьба раскидала его много
численных студентов и друзей.
Хочу рассказать небольшую,
но показательную историю.
В одну из моих поездок в
Ташкент, я оказалась на свадь
бе. Это происходило через 15
лет после папиного переезда
в Америку. Я встретила там
знакомую, папину бывшую уче
ницу. Мы разговорились и не
успели заметить, как длинный
стол, человек на 40, был за
полнен людьми, которые так
или иначе были связаны с па
пой и хотели подробно узнать

о его жизни. Поднимали тосты
за его здоровье и вспоминали
о нем с большим теплом. Я с
гордостью слушала и думала:
«Как прекрасно, что папу пом
нят по сей день!»
P.S. Мы с братом выра
жаем глубокую признатель
ность уважаемому Рафаэлю
Некталову за предоставлен
ную возможность поделиться
воспоминаниями о дорогом нам
человеке.
Елена Сонянц

Дорогая редакция!
Прошло более трёх
недель, как мы отпразд
новали наш чудесный Пе
сах, а до сиx пор наxo
димся под впечатлением
того, какую помощь ма
лоимущим людям – уже
в течение многих лет! –
оказывает известный
Благотворительный фонд
имени Эдуарда Нектало
ва, чтобы они могли до
стойно провести наш Великий
праздник.
Нет слов, какими хочется вы
разить огромную благодарность
Иосифу Хаимову, Тавриз Аро
новой, Роману, Леве, Марине
Некталовым, братьям Софие
вым, спонсорам, волонтёрам и,
конечно, бессменному главному
редактору нашей любимой га

зеты Рафаэлю Некталову за их
нелегкий и бесценный труд. Всё
прекрасно организовано, достой
но памяти незабвенного Эдуарда
Некталова.
Так держать, дорогие!!!
От имени многих благодар
ных членов нашей общины
М. Орман
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ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 3048777 Майк

7188801696
INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

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

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

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

ПИСЬМЕННЫЕ

(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

3475800501

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР
ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ
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СНИМЕМ В РЕНТ
éÅöüÇãÖçàÖ
В бухарскоеврейском театре «Возрождение»
ДОМ ИЛИ
полным ходом идёт подготовка новой пьесы
2-Х БЕДРУМНУЮ
Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева «Смех и слёзы».
КВАРТИРУ
Приглашаем девушек и женщин от 18 до 35 лет,
желающих участвовать в этом спектакле.
В FOREST HILLS
Добро пожаловать!
(QUEENS).
347-321-9097, 718-897-0102

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER SHOP
В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

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

7187728242

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

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО BUSY HAIR & NAIL SALONS,
BARBER SHOPS, AND BEAUTY SALONS.
Manhattan, Queens, Brooklyn,
Long Island/Woodmere.
А также сдается в рент дом (3 bedroom)
в Kew Gardens Hills .

áÇéçàíÖ ùÑìÄêÑì ÄêéçéÇì
(917) 403-5720
ЕСЛИ ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ СВОЙ
BUSINESS ИЛИ ДОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭДУАРДУ
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Если вы все еще не запла
нировали пляжный отдых, то
книга морского биолога Уолле
са Николса поможет вам пе
редумать. Предлагаем вашему
вниманию научные доводы,
почему вам нужно на море.
Вода возвращает нас в ес
тественное состояние
Мы связаны с водой с рож
дения. Тела младенцев состоят
из воды на 75%. С возрастом
мы подсыхаем (во взрослом че
ловеке вода — около 60%), но
наш мозг все еще на 3/4 состоит
из воды, и даже наши кости —
вода на 31%.
Мозг постоянно окружен жид
костью и с радостью реагирует
на контакт с водой, потому что,
по мнению Николса, «наши пред
ки вышли из воды и перешли от
плавания к ползанию и потом к
хождению. У человеческого эм
бриона даже есть жаберные
структуры на ранних стадиях
развития».
Как сказал автор книги в ин
тервью CBS News, эта биологи
ческая связь вызывает немед
ленную реакцию в мозге при

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН ОТДЫХ
НА МОРЕ
контакте с водой. Когда
вы видите, слышите,
чувствуете
океан,
море, воду, вы ощу
щаете себя «в пра
вильном месте».
На берегу, рядом
с водой мы более
расслаблены
Николс приводит в пример
исследование (“Functional Ne
uroanatomy Associated with Na
tural and Urban Scenic Views in
the Human Brain: 3.0T Functional
MR Imaging”), которое показы
вает, как во время наблюдения
за морем активируются участки
мозга, ассоциируемые с умень
шением стресса, позитивным
мышлением, эмоциональной ста
бильностью и большей эмпати
ей. В этом же исследовании ана
лизировали активность мозга
при просмотре городских пейза
жей — и они активировали обла
сти мозга, связанные со стрес

сом.
При этом среди картинок при
роды наибольший эффект да
вали именно изображения мор
ского побережья, сравнивали ре
акцию мозга на различные кар
тинки природы и изображения
побережья наиболее эффектив
но активировали «систему по
ощрения» в мозгу — «участки
мозга, насыщенные опиоидными
рецепторами, которые создают
ощущения хорошего настрое
ния».
Смотреть на картинки воды
— хорошо, но реальность —
намного лучше
Николс приводит в пример

КАК УЙТИ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ?
Генная терапия для людей
с тяжелой формой бетаталас
семии (генетического недуга,
характеризующегося анемией
и грозящего ранней смертью)
вполне безопасна и эффектив
на, говорят исследования. Как
передает Zee News, по про
изводимому эффекту ее впол
не можно сравнить с перели
ванием крови.
Известно: переливание лю
дям с этим недугом необходимо
с самого малого возраста. Дело
в том, что изза генетических от
клонений их тела не могут нор
мальным образом вырабатывать
ключевой компонент гемоглобина.
А гемоглобин необходим для пе
реноса кислорода красными кро
вяными клетками. При тяжелой

форме недуга переливания не
обходимы каждый месяц. Но ча
стые переливания связаны с ря
дом осложнений, включая раз
витие вирусных инфекций и по
явление проблем, вызванных ток
сичностью железа.
В свою очередь, недавно
было установлено: одно введение
генетического препарата, извест

ного как вектор LentiGlobin BB305,
позволяло избавить от необхо
димости частых переливаний 22
пациентов с тяжелой формой не
дуга. У 15 человек потребность
в переливаниях отпала совсем,
а остальным генная терапия поз
волила снизить частоту перели
ваний.
Все пациенты проходили хи
миотерапию, после которой им
вводили их собственные стволо
вые клетки. Эти клетки предва
рительно обработали в лабора
тории модифицированным виру
сом. Данные манипуляции поз
воляли заменить проблемный ген,
связанный с недугом. Пик про
изводства гемоглобина обычно
достигался через 912 месяцев
после введения клеток.

КАК УКСУС ОСТАНОВИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ В РАНЕ
Уксус давно ис
пользуют для при
готовления блюд и
консервирования.
Ученые нашли еще
одно применение
этому продукту. Ока
зывается, уксусная
кислота, содержащаяся в ук
сусе, способна уничтожить не
менее двух десятков патоген
ных для человека микроорга

низмов, рассказыва
ет The Deccan Chro
nicle.
Бытовые травмы
периодически случают
ся в жизни каждого че
ловека. Как известно,
инфицированные раны
дольше заживают. Это может при
вести к сепсису и другим серьез
ным проблемам. Новое исследо
вание показало: уксус способен

защитить рану от вредного воз
действия бактерий.
Дело в том, что в состав ук
суса входят полифенолы и ме
ланоидины. Данные соединения
способны убивать бактерии. Спе
циалисты отмечают: перед при
менением уксуса для лечения
ран необходимо проконсульти
роваться с врачом, так как высо
кая концентрация этого продукта
может повредить кожу.

влияет хрониче
ская боль. Это поз
воляет диагности
ровать реальную
остроту болевых ощущений.
Изменения обнаружили бла
годаря гиперспектральному ана
лизу изображений иммунных кле
ток. По словам ученых, теперь
они в прямом смысле видят цвет
боли. Причем, по цвету хрониче

ская и острая, неожиданная боль
отличаются. Также анализ им
мунных клеток позволил поно
вому посмотреть на сами боле
вые процессы.
Оказалось, иммунные клетки
играют активную роль в модули
ровании хронической боли. Зна
чит, имеет смысл воздействовать
не на нервную систему при лече
нии болей, а на иммунную.

КАКОГО ЦВЕТА ВАША БОЛЬ?
Австралийские ученые пред
ставили первый в мире анализ
крови, позволяющий выявить
наличие хронической боли. Как
отмечает New Atlas, анализ опре
деляет изменение цвета в им
мунных клетках, на которые

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

исследование 2011 года на базе
мобильного приложения Mappi
ness, которое отслеживало пси
хологическое состояние 22 тысяч
участников. Им предлагалось
оценивать, насколько они счаст
ливы в текущий момент.
После анализа 1,1 млн. оце
нок (и геоданных участников)
выяснилось, что они в среднем
были на 5,2% счастливее, когда
находились рядом с водоемами.
Вода
восстанавливает
уставший мозг
Николс пишет, что экранное
время, проведенное перед тем
или иным экраном, катастрофи
чески растет – и нашему мозгу
нужно больше уделять внимания
восстановлению. Он теоретизи
рует, что вода в этом сильно по
могает.
К примеру в исследовании
«Views to Nature: Effects on At
tention», опубликованном еще в
1995 году, ученые хотели вы
яснить, будут ли студенты, жи
вующие с видом на воду, справ
ляться лучше с когнитивными
тестами, чем те, у кого вид на
кирпичную стену или дома. И
действительно — студенты, чьи
окна выходили на озеро и де

ревья справлялись с тестами на
когнитивные способности и вни
мание в среднем лучше других.
Синий успокаивает
Как выяснилось, голубой чаще
других — самый любимый цвет.
Николс приводит в пример ис
следование 2003 года, в котором
принимали участие 232 человека
со всего мира, которых расспра
шивали о разных цветах. 42%
мужчин и 35% женщин назвали
синий своим любимым цветом.
Николс не находит в этом сюрз
приза — «мы живем на планете,
где большая часть поверхности
и все небо — голубых оттенков».
Он также цитирует нейрохи
рурга Amir Vokshoor, который
объясняет: «длина волны голу
бого цвета способствует про
изводству нейротрансмиттеров,
которые принято связывать с
чувством эйфории, радости, на
грады и в целом их действие
походит на эффект дофамина».
Еще одно исследование (Ef
fect Of Partition Board Color On
Mood And Autonomic Nervous
Function) показало, что люди в
среднем чувствуют себя менее
уставшими и меньше подверже
ны клаустрофобии, когда окру

ПОЧЕМУ ШОКОЛАД УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ?
В век развитых тех
нологий
достаточно
сложно сохранять хоро
шее зрение. Однако уче
ные из США доказали,
что употребление обыч
ного шоколада способно
не только улучшить зре
ние, но и восстановить
его.
Согласно статистике
на всей планете сильно
развита проблема близорукости.
Около 1.5 миллиона человек в
мире не имеют возможности ви
деть окружающих идеально. К
тому же, изза развития цифро
вых технологий количество лю
дей с отклонениями зрения все
больше и больше растет. Это
происходит изза большой со
циальной нагрузки, генов и осо
бенностей работы.
Ученые ищут все новые пути
решения близорукости без по
мощи хирургии. Для этого экс
перты рекомендуют включать в
рацион продукты, помогающие
нормализовать зрение при по
вреждениях сетчатки: чернику,
морковь и голубику. Существует
мнение, что эти продукты улуч
шают общее состояние глаз, од
нако это утверждение абсолютно
неверно.
Новое исследование, прове
денное группой ученых под ру
ководством Джеффома Рабина
из университета в СанАнтонио
показало, что простой шоколад
способен позитивно влиять на
работу глаз человека. К участию
в эксперименте пригласили лю
дей с хорошим и плохим зрени
ем. Перед самой процедурой
каждого человека исследовали
и записывали показатели здо
ровья. Специалисты отметили,
что никто не знал, какой шоколад

используется, и какие показатели
записываются. Все это было сде
лано для подтверждения чисто
ты эксперимента.
По результатам исследова
ния ученые выяснили, что упо
требление черного шоколада
способно эффективно улучшать
зрение и позитивно влиять на
состояние глаз в целом. Осо
бенно хорошо был виден поло
жительный результат, когда
участники эксперимента читали
мелкий текст. Практически каж
дый человек смог увидеть шрифт
намного четче. Конечно же, шо
колад не дает слишком большого
эффекта, но вполне способен
улучшать зрение. Самое глав
ное, что достигнутый результат
никуда не уходит.
Ученые планируют провести
еще несколько серий экспери
ментов, чтобы выяснить, какие
вещества положительно влияют
на зрение человека. Ведь точно
понять, какой элемент, входящий
в состав шоколада, влияет на
зрение, еще не удалось. Спе
циалисты говорят, что возможно
в ближайшее время новые дан
ные помогут создать альтерна
тиву недорогого и эффективного
лекарства для улучшения зре
ния. Эксперты подчеркнули, что
научная работа уже началась и
не планирует останавливаться
на достигнутом результате.
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***
Учительница, обращаясь к
классу:
— Дети, я просмотрела
ваши сочинения на тему «Моя
семья». Вовочка, почему ты
написал «Отец у меня — ду
рак, мать тоже — дура. А я —
самый умный в семье! »
— Так родители сами го
ворят об этом. Отец — дурак,
что женился. Мать – дура, что
вышла замуж! А я жениться
пока не собираюсь…
***
Ссорятся влюбленные:
— Нет! Я никогда не выйду
замуж за такого жмота, как ты!
На, забери свое кольцо!
— А где коробочка?
***
Сегодня встретил Манаше.
Год назад проводил его
свадьбу. Спрашиваю его:
— Ну как живешь?
— Да как сказать, Хаим, до
женитьбы я и не подозревал,
что можно неправильно поста
вить молоко в холодильник.
***
Русский в Японском ресто
ране: "Мне, пожалуйста, саке
охладите, а суши подогрейте".
***
Японские разработчики
получили частный иностран
ный заказ на изготовление
робота, умеющего париться в
бане, петь под семиструнную
гитару, быстро ездить, кра
сиво материться и глотать
водку залпом...
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...САКЕ ОХЛАДИТЕ, А СУШИ ПОДОГРЕЙТЕ
Национальность заказ
чика держится в строжайшей
тайне!
***
Ненавижу, когда попро
шайки демонстративно трясут
передо мной своими стаканчи
ками с мелочью.
Знаю, знаю, что у вас денег
больше чем у меня, выпендри
ватьсято не надо!
***
 Чтото, больной, мне ваш
кашель не нравится!
 Извините, доктор другого
у меня нет...
Наутро:
 Ну, вот! Кашель стал
значительно лучше!
 Что же вы хотели  целую
ночь тренировался!
***
 Почему российские оли
гархи и криминальные элементы
предпочитают жить на Западе?
 А ты бы рискнул жить и об
щаться с облапошенными то
бой же людьми?
***
 Знаете, мой муж целыми
днями сидит и размышляет.
 А что он делает по вы
ходным?
 Просто сидит...
***
Собака покусала на улице
прохожего. Тот, видя порванную
одежду, кричит хозяину собаки:
— Я требую компенсации!

— Да без базара, мужик. Я
ее подержу, а ты — кусай!
***
Больной заходит в каби
нет доктора.
— Здравствуйте, бесплат
ный доктор.
Доктор:
—
Здравствуйте,
не
излечимый больной.
***
"Я могу управлять самоле
том! " — раздался радостный
возглас из кабины пилота, и все
пассажиры рейса МоскваАнта
лия мигом протрезвели.
***
Служанка:
— Раз Вы мне не дове
ряете, мадам, лучше я совсем
не стану у Вас работать!
— Как же не доверяю! Я
доверила Вам даже ключ от
шкатулки с драгоценностями!
— Да, но он же к ней не
подходит!
***
Объяснительная:
Не пришел сегодня на ра
боту потому, что не захотел.
Захочу и завтра не приду.
***
— Мамочка, можно мне ис
купаться в море?
— Ни в коем случае —
смотри какие волны!
— Но папа же купается!
— Ему можно — он застра
хован.

***
Украинская свадьба. В ды
мину пьяный жених спит за сто
лом, к нему подходит друг и го
ворит:
– Мыкола, проснись, ты на
свадьбе.
Жених:
– Ик… На чьей свадьбе?
– Да на твоей свадьбе! Ты
сегодня женился.
– Я женился?! А кто она?
– Да мы её толком и не ви
дели. Ты с ней познакомился и
через три дня женился.
– Как хоть её зовут?
– Да мы не помним, чи Галя,
чи Полина…
Жених (хватаясь за голову):
– Чипполино?!..
***
Объявление по город
скому радио ТельАвива. Ува
жаемые жители города! Из го
родского зоопарка сбежал
енот. Всем, кто видел бегемот,
срочно заплатить в кассу зоо
парка 10 шекелей.
***
В элитных школах Москвы и
Подмосковья вновь ввели
розги: теперь дети олигархов
могут в любой момент выпороть
провинившегося учителя.
***
Таиланд кричал:
 Приезжай купаться и за
горать!
Париж кричал:
 Приезжай фотографиро
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ваться!
А зарплата посоветовала:
 Иди за грибами, фанта
зёрка!
***
Мэр Москвы поздравил работ
ников ЖКХ с их профессиональ
ным праздником. "Эшельме ку
хельме",  сказал Сергей Собянин.
***
Разговаривает отец с сы
ном:
 В мое время кумирами
молодежи были Гагарин, Хар
ламов и Высоцкий, а кто у
вас?
 У нас среди кумиров те
же фамилии: Полина Гага
рина с "Фабрики звезд", Га
рик Бульдог Харламов из
"Comedy Club" и кулинарные
рецепты от Юлии Высоцкой.
***
Как ведут себя ...
 англичане: уходят, не по
прощавшись;
 евреи: прощаются, но не
уходят;
 киприоты: уходят, прихва
тив с собой 10% ваших денег.
***
Николаю Валуеву нра
вится разговаривать молча.
Это когда он посмотрит на
когонибудь, и тот сразу по
нимает, куда ему идти.
***
Есть у меня знакомый, кото
рый, когда ему звонила на ра
боту жена, доставал телефон,
тоскливо смотрел на него, взды
хал и говорил:
 Блин, опять тёщина дочка
звонит...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Бельмо, стойкое помутнение рого
вицы глаза.
По вертикали: 1. Самая крупная
из ныне живущих птиц. 2. Тропи
ческое травянистое растение, бо
гатое эфирными маслами. 3. Ин
струмент для пробивки отверстий
в каменных и бетонных частях зда
ний. 4. Верхняя оконечность, вер
шина чегонибудь. 5. Круглая муж
ская шапочка. 6. Порядок букв в
азбуке. 7. Климатический и баль
неогрязевой курорт в Латвии. 8.
Певица (лирическое сопрано), на
родная артистка Таджикистана, ис
полнительница шашмакома и песен
композиторов Таджикистана. 18.
Шкура молодого телёнка. 19. Ма
шина для очистки и сортировки
зерна. 21. Имя великого комбина
тора. 22. Должность и чин в ка
зачьих войсках. 25. Купель на дому.
26. Бильярдный удар. 28. Приспо
собление, придающее стреле устой
чивость во время полёта. 31. Охота
по особому разрешению. 32. Хи
мический элемент. 33. Государство
во главе с царём (устар.). 34. Пред
ставительница кавказского народа.
36. Пояс для поддерживания брюк.
37. Богиня правосудия в древне
греческой мифологии. 38. Кавале
рист, всадник.
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По горизонтали: 3. Шамаева (Мухаббат). 9. Стимул. 10. Лариса. 11. Яак. 12. Миф. 13.
Расизм. 14. Ухо. 15. Абакан. 16. Буш (Джордж). 17. Лев. 18. Ость. 20. Азот. 21. Орбакайте
(Кристина). 23. Оникс. 24. Сиван. 27. Корка. 29. Узник. 30. Потенциал. 35. Меир (Голда).
37. Факт. 39. Сор. 40. Ром. 41. Термит. 42. Окс. 43. Ячмень. 44. Рэп. 45. Тын. 46. Биение.
47. Кадмий. 48. Лейкома.
По вертикали: 1. Страус. 2. Имбирь. 3. Шлямбур. 4. Макушка. 5. Ермолка. 6. Алфавит. 7.
Юрмала. 8. Исхакова (Барно). 18. Опоек. 19. Триер. 21. Остап. 22. Есаул. 25. Ванна. 26.
Накат. 28. Оперение. 31. Отстрел. 32. Ев
ропий. 33. Царство. 34. Армянка. 36. Ремень.
37. Фемида. 38. Конник.

По горизонтали: 3. Народная ар
тистка Узбекистана, певица, мастер
вокальноисполнительского искус
ства, солистка ансамбля макоми
стов Узбекского радио и ТВ (1963
1965), эстрады (19651992) и ан
самбля «Маком» (НьюЙорк). 9. По
будительная причина. 10. Женское
имя и город в Греции. 11. Имя певца
Йолы. 12. Сказка. 13. Политика,
утверждающая превосходство од
ной расы над другой. 14. Орган
слуха. 15. Столица Хакасии. 16.
41й президент США. 17. Валюта
Болгарии. 18. Щетинка на колосе.
20. «Папа» всех нитратов. 21. Ис
полнительница главной роли в
фильме Р.Быкова «Чучело». 23.
Минерал, разновидность агата. 24.
Девятый месяц еврейского года.
27. Хлебная ... . 29. Клиент сырой
темницы. 30. Характеристика си
лового поля. 35. Первый посол Го
сударства Израиль в СССР. 37. До
стоверный эпизод. 39. «Не выноси
... из избы» (посл.). 40. Любимый
напиток пиратов. 41. Древесная
«саранча». 42. Древнее название
реки Амударья. 43. Из этого злака
делают перловую крупу. 44. Моло
дёжный музыкальный стиль. 45.
Изгородь. 46. Пульсация. 47. Хи
мический элемент, металл. 48.
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ПОЛЮСА И СОЮЗНИКИ
К вопросу о Ближнем Востоке

 Меня давно уже трево
жит мысль, как американско
го еврея и израильтянина по
духу, о том, что происходит
на Ближнем Востоке и в при
легающих к нему землях и
странах Что же там все
таки происходит? Кто и в
какую игру играет? Какую
роль играют в этом извест
ные и неизвестные внешние
и внутренние игроки, каково
будущее этого региона и как
это может отразиться в бу
дущем на судьбе Государст
ва Израиль и всех стран, его
окружающих?..
Моше, я очень надеюсь,
что вместе с читателями
The Bukharian Times мы при
близимся к пониманию про
исходящих там событий.
Моше Глузман:
 Прежде чем перейти к ны
нешним событиям в деталях,
хочу в нескольких словах сделать
короткое введение... Историче
ски регион Центральной Азии,
которую мы называем еще и
Ближним Востоком, всегда был
ареной столкновения трех цент
ральных политических сил: аль
янса арабских стран и двух сил
неарабского происхождения на
Ближнем Востоке – Ирана и Тур
ции. Турция исторически была
ведущей силой Ближнего Вос
тока со времен Оттоманской им
перии. А Персия или Иран всегда
была большой и влиятельной
силой в этом регионе. Столкно
вения этих трех сил постоянно
были и до настоящего времени
находятся в центре внимания
мирового сообщества. Арабский
мир после так называемой “араб
ской весны» разваливается. Он
находится в процессе дезинтег
рации. Примеров много: Ливия,
Египет, Ливан, Сирия, Ирак и
т.д. Политическая и экономиче
ская ситуация очень сложная...
С другой стороны Иран и Турция,
благодаря своим своеобразным
демократическим режимам,
сумели поднять свою экономику
до состояния, при котором их
политическое влияние в этом
районе становится все более
весомым и они укрепляют здесь
свои позиции по разным направ
лениям целенаправленно и бы
стро.
За последние 70 лет ситуа
ция, с силами, как известно серь
езно осложнилась потому что
появился на политической арене
Израиль – четвертая мощная
сила (полюс) как политическая
и экономическая держава. И,
чтобы реально предвидеть бу
дущее этого региона, надо обя
зательно брать в расчет это ис
торическое явление.
 Правильно ли я понимаю,
что до появления Израиля
как государства Россия не
играла никакой роли на Ближ
нем Востоке. А с возникно

Вряд ли в русскоязычном НьюЙорке вы встретите
знатокааналитика политической и экономической си
туации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии,
близкого по уровню анализа к самым серьезным пред
ставителям американских англоязычных СМИ. А впро
чем, есть такой специалист! Это Моше Глузман,
человек, которого я знаю более 15 лет, с которым со
трудничаю много лет в различных сферах своей дея
тельности. Он (Моше) обладает не только
энциклопедическими знаниями и знает в совершен
стве "с пяток" языков, главное, он нестандартно
мыслит и умеет по крупицам собирать из фактов и
выводов "пазл", который в конечном итоге превраща
ется в целостную картину причин и следствий различных событий.
Вот он снова пришел в Совет еврейских организаций НьюЙорка (JCRC), ко мне
в гости. И я воспользовался "брейком" в его деловой жизни, чтобы кое о чем спро
сить его.
вением и бурным развитием
Израиля (в которое большую
лепту внес бывший Совет
ский Союз), начался его це
ленаправленный поход на
Ближний Восток...
 Вы неправы. Со времен
Екатерины Второй Россия хотела
иметь выход к теплым водам
Индийского океана. Борьба за
этот район велась Россией сотни
лет. Россия воевала с Турцией
и Персией до последнего мат
роса. Были большие сражения,
выиграны и проиграны битвы
(читайте русских классиков). Бо
лее того, Россия действительно
расширила и укрепила свои по
зиции в Средиземноморье, став
странойучастницей всех меж
государственных акций в этом
регионе.
Арабские страны с их ны
нешними границами – это про
дукты политических решений ев
ропейского мира по итогам Пер
вой и Второй мировых войн. И
здесь Турция и Иран сыграли
немаловажную роль.
 А какова же была роль
Англии во всем этом?
В первую мировую Англия
эффективно участвовала в раз
вале Оттоманской империи.
Именно с этого началось расту
щее влияние Англии на все, что
там происходило. И оно стало
снижаться с момента возникно
вения Государства Израиль, т.е.
с 1948 года. Сегодня практически
Великобритания не играет даже
и малой роли в ситуации, кото
рая складывается в этом регио
не.
Теперь – о взаимоотноше
ниях арабского мира и Израи
ля.
Борьба арабского мира про
тив Израиля – это не только ре
лигиозная борьба. Эту борьбу
надо рассматривать в контексте
взаимоотношения имеющихся
4х полюсов. Вся история четы
рехполярной системы – это ис
тория жизни региона последних
60 лет. В течение данной истории
были изменения во взаимоотно
шениях. Появление Израиля из
менило политическую карту этого
района.

Израиль фундаментально от
разился на ситуации. Он не
столько стал раздражающим
фактором, сколько вступил в со
ревнование по всем аспектам
со странами, до того безраз
дельно владевшими регионом.
Сегодня израильская эконо
мика – самая сильная в этом
районе. Причем она больше,
чем, например, экономика Сау
довской Аравии (СА) со всей ее
нефтью. Притяжение к Израилю
таково, что его нельзя игнори
ровать. Он должен быть взят в
расчет всеми тремя остальными
силами.
 Вы хотите сказать, что
у Саудовской Аравии хватило
ума это понять?!
 Нет! Ее не вдруг посетило
после многих лет безбедной жиз
ни чувство собственного само
сохранения. Она в течение по
следних 50 лет была самой мощ
ной экономической силой всего
региона. Израиль был слабее,
он только сейчас резко поднялся
и опередил Саудовскую Ара
вию... Эта страна была доми
нантной экономической силой.
Ей не нужно была армия, она и
без вооруженных сил диктовала
свою волю через экономическое
влияние.
Сегодня Израиль – держава
с мощной экономикой. Турция и
Иран тоже стали мощными эко
номическими, а также военными
и политическими державами, в
том числе благодаря санкциям(!).
Также, как и Израиль – благодаря
противостоянию мусульманского
мира. (Пример России, которая
находится 4 года под санкциями,
только подтверждает мои сло
ва).
Теперь это четырехполярная
система, и в ней каждый ее
член ищет позицию, когда по
крайней мере нужно иметь ми
нимум одного союзника из трех
других полюсов. В четырехпо
лярной системе одиночке очень
тяжело, почти безысходно.
Иран сегодня – ведущая
агрессивная сила в этом районе.
Это видит сегодня весь мир, от
того он очень напряжен и не
вничает.

Саудовская Аравия – это
центральный арабский фактор,
который исторически всегда бо
ялся оказаться под влиянием
либо Турции, либо Ирана. Турция
ближе, потому что она суннит
ская территория, но история От
томанской империи говорит, что
саудовцы были в это время в
очень тяжелом положении. Они
видят, что нынешняя Турция
стремится к неооттоманству (во
всяком случае Эрдоган явно
стремится к этому, что противо
речит интересам Саудовской
Аравии).
Говорить об участии евреев
в этом раскладе можно только с
момента создания Государства
Израиль. Можно даже чуть рань
ше. После принятия Декларации
Бальфура “О национальном оча
ге” появился этот фактор – фак
тор еврейского интереса, т.е. до
появления Израиля как госу
дарства он заработал понастоя
щему после 48го года.
Кстати говоря, в Первой ми
ровой войне евреи уже проявили
свой национальный интерес че
рез то, что они присоединились
к армии Великобритании и вое
вали с большим героизмом.
Вспомним Еврейский легион и
его героев. И все это произошло
после того, как появился сионизм
– политическое течение, целью
которого стало возрождение
еврейского государства.
 Теперь... Что происхо
дит сегодня?
 Сегодня Иран представляет
куда большую угрозу для Сау
довской Аравии! В этой четы
рехполярной пляске у каждого
полюса своя степень угрозы для
Саудовской Аравии: на первом
месте Иран, затем Турция и толь
ко на 3м месте Израиль. По
этому сближение ее с Израилем
– это естественный результат
поиска опоры в данном круге.
С точки зрения Израиля, пер
вый по угрозе – Иран, на втором
месте – Саудовская Аравия и
третья степень угрозы – это Тур
ция.
С точки зрения Саудовской
Аравии, остальные три полюса
неарабские. Задача саудовцев

– создать центр влияния сунни
тов вокруг себя, например: Еги
пет, Иордания, Оман, Бахрейн.
Это группа стран, которая имеет
скоординированную политиче
скую позицию.
Поскольку Израиль – третий,
с наименьшей угрозой, то он ес
тественный кандидат в союзники
Саудовской Аравии, у них нет
конфликта интересов по ключе
вым проблемам региона. Изра
иль никоим образом не вмеши
вается во внутренние дела Сау
довской Аравии. Таким образом,
интересы к сближению позиций
на почве взаимных интересов,
конвергенция интересов, движе
ние к слиянию интересов на
столько естественны, что непо
нятно, почему это не случилось
раньше. А не случилось потому,
что Иран в давнее время не был
явным врагом ни Саудовской
Аравии, ни Израиля (теперь это
видно невооруженным глазом),
а общий враг объединяет.
Теперь об Иране. Это един
ственная страна, которая имеет
настоящую политическую стра
тегию в регионе. Остальные по
литической стратегии не имеют.
Ее нет даже у Израиля. У Из
раиля борьба за выживание –
главная стратегическая цель, и
положительный результат дол
жен достигаться с наименьшими
потерями... У Ирана есть своя
история тысячелетних гонений
шиитов их собратьями по рели
гии  суннитами... Над шиитами
всегда висела угроза конфликта
с суннитами. Персы неслучайно
изобрели шахматы. Они отра
жают способность народа вы
жить в условиях постоянной угро
зы. Солидарность между шии
тами в разных странах примерно
такова, как между еврейскими
общинами разных стран.
 Какова же политическая
стратегия Ирана?
Политическая стратегия Ира
на – соединить страны Персид
ского Залива со странами Сре
диземноморья, создав коридор
от Средиземного моря к Пер
сидскому заливу через Иран,
Сирию и Ливан. Сегодня уже ко
ридор этот –под контролем про
иранских сил, и возникновение
мощного браслета из государств
с шиитским направлением ре
лигии плюс военная группировка
Хезболла делают идею Ирана
осуществимой.
Отсюда понятно, какова угро
за для Израиля и Саудовской
Аравии. Поскольку в Сирии идет
война, она является самым сла
бым звеном в реализации стра
тегии Ирана. Но если сунниты
проиграют Сирию, цепочка за
мкнется. И тут у Ирана есть на
дежда. Имя ей КУРДЫ, которые
могут стать важным стратегиче
ским союзником.
Сегодня курдская проблема
– ключевая в этом регионе.
Надо всеми возможными сред
ствами остановить проникнове
ние Ирана в Сирию, иначе может
случиться всё – вплоть до ира
ноизраильской войны...
 Моше, спасибо за интер
вью. Я надеюсь на продолже
ние наших аналитических бе
сед по обозначенной теме.
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Нетаниягу в Москве 9 мая
– это напоминание каждому,
что в той войне десятки тысяч
евреев геройски воевали с же
стоким врагом, заслужив ор
дена и медали.
Нетаниягу 9 мая в Москве –
это напоминание всем, что Из
раиль принял и обеспечил до
стойную старость многим из тех,
кто воевал в той войне и внес
свой вклад в победу над врагом.
Напоминание о том, что сейчас
в Израиле живут дети и внуки
этих героев – и не только евреи.
Нетаниягу 9 мая в Москве –
это напоминание каждому, что
евреи – возможно, единственный
народ, который не запятнал себя
даже тенью сотрудничества с
нацистами.
Нетаниягу в Москве 9 мая –
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это напоминание каждому: мы
живы, несмотря на многовеко
вые усилия всего мира, у нас
есть своя маленькая и в то же
время великая еврейская стра
на, и отныне никому не будет

дозволено обращаться с нами
непочтительно.
Нетаниягу 9 мая в Москве,
после того как Моссад провел
дерзкую акцию в Иране. Изра
ильский премьер в Москве, в то

Перенос со стр. 15
Иными словами, если мы хо
тим достойно заявить о себе, надо
это делать не только через пере
водные труды, а подготовить до
стойную группу специалистов, мо
лодых учёных и преподавателей,
умеющих отлично говорить по
английски, и, что очень важно,
создавать труды на этом литера
турном языке. Ведь реально то,
что новое поколение будет изучать
историю, культуру, литературу, да
и уже изучает далеко не порусски
и совсем не побухарски. И очень
нужно, чтобы представители мо
лодежи уверенно и достойно пред
ставляли нашу историю и культуру
в разных общинах и странах.

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В англоязычной традиции бу
харских евреев обычно называют
Bukharan Jews согласно законам
грамматики, от слова “Bukhara”
и притяжательный суффикс  n.
И есть ещё Jews of Bukhara.
Встречается и Bucharan Jews.
Это вполне логично – ведь и в
русском исходят из названия
«Бухара». А когда мы стремимся
определить этнос по языку,
условно названному “Бухори” –
“Bukhori”, или «Бухорои 
Bukhoroi», то у нас принято, для
отличия, поанглийски называть
“Bukharian”. Но ведь порусски
мы не произносим “евреи бухо
ри”. Хотя в английском употреб
ляется и тот, и другой вариант.
Профессор Аланна Купер из
США (Alanna Cooper, an anthro
pologist and cultural historian), ко
торая посвятила одно из своих
исследований взаимосвязям бу
харских евреев в контакте с ми
ровым иудаизмом, приводит в
своей замечательной книге Bukha
ran Jews and the Dynamics of Global
Judaism (2012) множество обстоя

ЯХУДИЁНИ БУХОРИ
тельств и размышлений в связи
идентификацией и пониманием
феномена бухарского еврейства
в период начала исхода из региона
и эмиграции в Израиль и США.
Особенно интересно, как она рас
крывает проблемы молодежи, сту
дентов и учащихся. С этой целью
она специально совершила по
ездки в Израиль и Узбекистан. Её
книга полезна для изучения теми,
кто читает поанглийски.
Примечателен пример её бе
седы во время своей команди
ровки в Самарканд в 1997 году с
редактором газеты бухарских евре
ев «Шофар» Марком Фазыловым.
Он утверждал, что те, кто сами
относят себя к бухарским евреям,
не обязательно таковыми являют
ся на деле. На её вопрос: «Итак,
вы действительно «бухарский
еврей?» он поколебался и ответил:
«Когда нас называют «бухарскими
евреями», люди думают, что мы
все из города Бухары, что, конечно,
неверно», и продолжил: «Этноним
“бухарский еврей” проблемати
чен». Аланна отметила, что Марк
 бухарский еврей, потому что
именно так он идентифицирует
себя, как и его семья, Хотя его
предки в третьем – четвёртом по
колении жили в Иране, а затем
перебрались в Бухару, они отно
сятся к бухарским евреям. Между
тем, автор называет язык бухар
ских евреев Bukharit (сравни  ив
рит). Аланна Купер участвовала
в международной конференции
бухарских евреев в НьюЙорке, а
через газету The Bukharian Times
некоторое время назад выразила
сожаление, что голос наших уче
ных и авторов не слышен в на
учном сообществе на английском
языке и пожелала активизировать
такое участие.

А лучшего исторически вы
веренного и соответствующего
точному выражению специфики
названия, чем бухарские евреи
(Bukharan Jews, Jews of
Bukhara), нет, так что отказы
ваться от него не следует и мало
кто собирается. Ведь в нём со
средоточен весь комплекс цен
ностей этого народа – история,
культура, язык, литература, ре
лигиозность, традиции и обычаи,
личностные данные и внешние
проявления.
Примечательный факт: соз
данная в 1963 в НьюЙорке ор
ганизация бухарских евреев –
выходцев из Израиля первона
чально называлась Israeli Jewish
Community Center. По воспоми
наниям Майкла Ахаронофф, ко
торый в те годы приехал из аф
ганского Кабула, все его род
ственники были родом из Бухары,
и называли себя таковыми. А по
предложению Романа Некталова,
который вошел в Совет дирек
торов – Ваад, с 1976 года орга
низация изменила официальное
название на Bucharian Jewish
Community Center. За эти годы
была проведена большая и пло
дотворная работа, направленная
на консолидацию бухарско
еврейских общин США и Канады.
В течение 90х годов в Аме
рике появились различные ре
лигиозные объединения, откры
лись или были построены новые
синагоги бухарских евреев. Осо
бенно большое количество при
бывших расселилось в городе и
штате НьюЙорк, а также в городе
Атланта, штат Джорджия, в го
роде Феникс, штат Аризона, в
штате Техас, в городе Сиэтле,
штат Вашингтон, в штате Нью
Джерси, в штате Мэриленд, в
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время как мы снова и сно
ва срываем усилия иран
цев укрепиться у наших
границ, в то время как
наши снайперы без коле
баний ликвидируют каж
дого хамасовца, прибли
жающегося к нашим гра
ницам. Это напоминание
всем нашим врагам: не
стройте планы на то, что
вам удастся впрячь ог
ромную Россию в вашу
войну с нашей маленькой
страной.
Нетаниягу 9 мая в
Москве, после того как он
Гавриил Мурадов, на фронте
недавно был с почестями
с начала и почти до самого
принят в Белом доме в
конца войны.
Вашингтоне, – это напо
минание всем, что изра
на параде, я вспоминаю о моем
ильский премьер не следует в дяде, погибшем в той войне. О
кильватере ничьей политики, что муже моей тети, также погибшем.
он самостоятельно, без оглядки О погибших на тех фронтах двух
на старшего брата, решает, чье дедах моей жены. И о моем отце
приглашение ему принимать.
Гаврииле Мурадове, прошедшем
Нетаниягу 9 мая в Москве – всю ту войну, вернувшемся без
это будет напоминанием всем ноги, со многими ранениями и
на десятилетие вперед, какого умершем слишкомслишком
премьера заслуживает наша рано – об отце, для которого
страна.
каждый год 9 мая было священ
Глядя на Нетаниягу в Москве, ным днем.

штате Пенсильвания, в штате
Огайо. Канада также приняла им
мигрантов в своих городах То
ронто и Калгари.
Всё это привело к необходи
мости объединить многочислен
ные общины, общественные и ре
лигиозные учреждения. Большую
работу в этом направлении стали
проводить газеты «Мост», «Бу
харскоеврейский мир», журнал
«Надежда», а продолжила с 2002
года газета The Bukharian Times.
Теперь речь шла о создании
единого органа бухарских евреев,
который стал бы руководящим
всеми важнейшими процессами
в условиях Америки. И вот в ре
зультате многочисленных поездок
руководителей и создателей Кон
гресса по городам с бухарско
еврейскими общинами, много
численных заседаний с долгими
и жаркими обсуждениями, даже
порой конфронтацией, 2 – 3 мая
1999 года на съезде делегатов
со всех штатов США и Канады
было принято решение о созда
нии Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Первым прези
дентом стал и по настоящее вре
мя является Борис Эфраимович
Кандов. Были созданы руково
дящие структуры. Почти тогда
же, в 2000м году, в Израиле
был создан Конгресс бухарских
евреев Израиля. А вскоре и Все
мирный Конгресс бухарских евре
ев, что стало важнейшим собы
тием в истории бухарскоеврей
ского народа. Все эти годы он
ведёт активную деятельность
под руководством президента
Леви Авнеровича Леваева.
Ныне конгрессы и различные
организации бухарских евреев
действуют в странах их компакт
ного проживания.

ПРОБЛЕМЫ ОБЩИНЫ И
ПОИСКИ ИХ РЕШЕНИЯ
В 21 веке изменения стреми
тельно происходят во всех сфе

рах жизни. Даже печатные книги
и учебники во многом перестали
быть неотъемлемым атрибутом
получения знаний и приобщения
к культурам и наукам в силу на
личия электронной аппаратуры
и уникального развития средств
коммуникаций. Да и условия по
вседневной жизни в новых стра
нах несравнимы с теми, что были
прежде, даже совсем недавно.
Между тем, в самой общине
попрежнему имеется и вновь
возникает много актуальных про
блем, которые необходимо ре
шать, как на общинном уровне,
так и на семейном, и даже лич
ном. Потому что чем лучше мы
будем выглядеть в общении меж
ду собой, тем более естественно
для нас с гордостью называть
себя бухарскими евреями. И, ко
нечно, нам нужно улучшать зна
ния своей истории, чтобы уметь
дискутировать и пропагандиро
вать, гордиться своим наследием.
Следует преодолевать опреде
ленный разрыв между языком и
опытом взрослых, с одной сто
роны, и уровнем образования, и
устремлениями нашей молодежи
в новых условиях.
В этом свете становится осо
бенно справедливой мысль о том,
что надо активно, содержательно,
объективно и широко показывать
не только трудное прошлое, но
и проблемы настоящего – делать
это как в признанных академи
ческих изданиях, так и в конкрет
ных контактах и выступлениях
на разнообразных форумах, за
седаниях, интервью, беседах,
встречах, конференциях и семи
нарах с многообразной публикой.
Но вместе с тем, следует сделать
всё необходимое для достойного
собственного имиджа в представ
лении других еврейских этниче
ских религиозных групп. А для
этого уже достигнуто достаточно
много.
Владимир АУЛОВ
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Думаю, в романтическом отноше
нии к деятельности в науке нет ничего
плохого. Но во мне такое отношение,
помноженное на впечатлительность,
подчас превращалось в фанатизм. И
возникали ошибки поведения, кото
рые, по счастью, не стали трагиче
скими… В связи с этим коечто хочется
вспомнить.
В первой половине 1971 года я с со
трудниками проводил стендовые испы
тания первого разработанного нами вы
сокотехнологичного разобщителя пластов
в скважине, так называемого пакера. Это
устройство было создано, чтобы на круп
нейших нефтяных месторождениях За
падной Сибири радикально повысить ка
чество изоляции нефтеносного пласта от
ближайших водоносного или газоносного
и тем самым обеспечить добычу нефти
без ненужных добавок воды или газа. Па
кер должен был стать элементом обсадной
колонны труб, навсегда спускаемой в
скважину, чтобы обеспечить её устойчи
вость как технического сооружения.
Наше устройство состояло из труб
ного корпуса, включающего встроенную
в его стенку клапанную систему, а на
корпусе была установлена эластичная
резинотканевая трубная оболочка. В за
зор между корпусом и оболочкой через
клапанную систему под высоким давле
нием должна подаваться жидкость из
полости обсадной колонны. В результате
оболочка, растягиваясь, увеличивается
в диаметре и создает в стволе скважины
долговременную герметичную перего
родку.
Простите меня, уважаемый читатель,
за это изложение технических деталей,
но, не зная их, вы, думаю, слишком смут
но поймете информацию о моей оплош
ности.
Итак, мы проводили стендовые ис
пытания пакера. Он был установлен в
стальном горизонтальном открытом ко
жухе, имитирующем ствол скважины. А
в стенке кожуха имелась шеренга датчи
ков, показывающих, на какой длине обо
лочка контактирует с кожухом при том
или ином внутреннем давлении в ней.
Мы находились за защитной метал
лической перегородкой, на которой были
смонтированы пульт управления, конт
рольные приборы и смотровая пласт
массовая вставка. Ступенчато повышая
давление в оболочке пакера, мы фикси
ровали соответствующее увеличение
длины её контакта с кожухом.
Эксперимент проходил нормально,
пока мы не повысили давление в обо
лочке до 150 атмосфер. И тут случился
отказ датчика с одного края оболочки:
он почемуто не показал удлинение кон
такта. «Надо его заменить – ввернуть
запасной»,  решил я и сообщил это ре
шение двум коллегам, работавшим на
стенде со мной.
 Сбрасываем давление? – спросил
один из них.
 Не надо,  предложил я. – Мы же
больше не увеличиваем его, а при 150
атмосферах на стенде всё спокойно,
ничего опасного не происходит.
 А техника безопасности? – настаи
вал коллега.
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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. Я решил собрать некоторые из них в единую
композицию и предложить эти повествования вашему вниманию,
уважаемые читатели.
 Она имеет глобальный характер,
не учитывает конкретные благоприятные
ситуации. Не будем терять время. Я по
шел к кожуху.
Во мне жила и не желала угасать
вдохновенная одержимость любимого
киногероя, созданного Алексеем Бата
ловым.
А через несколько секунд случилось
вот что. Как только я вышел изза за
щитной перегородки и оказался напротив
торца кожуха, ближний ко мне край обо
лочки пакера порвался (значит, там был
какойто дефект изготовления) – и тонкая
струя воды, вырвавшись из неё под дав
лением 150 атмосфер, ударила меня в
левый пах. Я на короткое время потерял
сознание и упал. Коллеги подняли меня
и посадили на стул. Я был руководителем
испытаний, и ребята молча и взволно
ванно ждали, что им скажу. А я был весь
облит водой – как это получилось, до
сих пор не понимаю.
 Да, ребята, такого не мог ожидать, 
произнес наконец. – Но, вроде бы, обо
шлось без травм. Давайте вклю
чим термостенд, я брошу туда
всю одежду – пусть высыхает,
а мне найдем какойнибудь ра
бочий халат. В нём я и порабо
таю… Нет худа без добра: не
задержал бы датчик нашей ра
боты – проворонили бы дефект
оболочки. Надо в программе
испытаний предусмотреть вы
держку максимального давле

ния… Будем испытывать другой образец
пакера, вставляйте его в кожух.
…И всё же без травмы не обошлось:
через деньдругой меня стала мучить
боль в левом паху, и я нащупал там не
сомненную грыжу. Вероятно, у меня тогда
был не только технический, но и меди
цинский эксперимент, который расширил
научные представления о вероятных
причинах паховой грыжи. Конечно, воз
можно и простое совпадение двух со
бытий: полученного мною гидроудара и
возникновения грыжи, но хочется думать,
что между ними имеется причиннослед
ственная связь. А значит, грыжа может
возникнуть не только изза чрезмерных
внутренних напряжений в теле человека

от разного рода тяжестей, но и в резуль
тате какихто внутренних разрывов под
действием мощного ударного воздей
ствия на тело снаружи. Не зафиксировать
ли официально это медицинское откры
тие?
Пришлось делать операцию. А вскоре
было необходимо поехать в Волгоград
скую область, на наш опытный завод,
для контроля и помощи при изготовлении
опытной партии пакеров. Я, конечно, со
знавал, что надо себя беречь после опе
рации. Сознаватьто – сознавал…
На заводе узнал от главного инже
нера, что второй рабочийсборщик вне
запно заболел, а оставшийся в одиночку
со сборкой пакера не управится – тяжело.
 Отдохни, порыбачь недельку,  пред
ложил он.
Сейчас, дорогой читатель, вы поду
маете (и, пожалуй, справедливо), что я
неисправимый дурак. Не могу возражать
и аргументировать, просто вспомню, что
было, а вы уж размышляйте.
 Не надо останавливаться – я помогу,

 вырвалось у меня неожиданно для са
мого себя.
А коль уж вырвалось, бесшабашно
добавил с улыбкой:
 Надо же както размяться, а то –
письменный стол да кульман, словно
старый хрыч…
Естественно, я очень старался не
напрягать мышцы живота при сборке и
испытаниях пакеров, но обмануть сам
себя не смог – грыжа возобновилась.
К счастью, она выступала в меньшей
мере, чем первая и почти не мешала.
Поэтому я решил игнорировать её до
поры до времени.
Тогда мне было 34 года. И удалось
игнорировать грыжу более двадцати лет.
Только замечал, что она потихоньку уве
личивается и боли в этой зоне увеличи
ваются тоже.
В девяностые годы прошлого века,
когда я, уже седой, руководил промыш
ленными испытаниями на буровой нового
комплекса оснастки обсадной колонны,
вдруг произошло ущемление этой, вроде
бы спокойной, грыжи. Если вы не испы
тывали этого ужаса, считайте, что яв
ляетесь поистине удачливым человеком.
Нестерпимая боль и невозможность хо

дить. Я стал всерьез думать, что мне
пришел конец. Но боролся за жизнь как
мог. Лег на спину на кровати бурового
мастера, поднял колени и, разминая низ
живота, буквально умолял грыжу: «Ну,
спрячься, пожалуйста! Спрячься, не губи
меня!..»
И в какойто момент она вдруг ныр
нула кудато вглубь живота. Сразу стало
легколегко… Буду жить!
Во время последующих испытаний,
и далее, до самой операции в Москве,
я, помоему, не отнимал ладонь левой
руки от низа живота – придерживал ко
варную грыжу.
Добавлю лишь, что, видимо, я слиш
ком заигрался со своим героизмом: на
рушение в паху стало настолько велико,
что вторая операция оказалась без
успешной. Мне казалось, что я веду себя
после неё осторожно, но отчегото грыжа
опять возобновилась. Третью операцию
сделали по какойто новой методике – и
уже довольно много лет я никаких нару
шений в левом паху, слава Бгу, не на
блюдаю.
Да и не предвижу таких нарушений.
Ковыляю по девятому десятку лет жизни.
Буровые и заводы еще снятся, но не бо
лее того. Вот сижу и пишу воспоминания.
Это, думаю, безвредно…

МОИ КОНФЛИКТЫ
С СОБАКАМИ И ВЕРБЛЮДОМ
Быть может, я не очень внимательно
изучал в школе «Зоологию» – науку о
жизни животных. Как бы там ни было,
во мне какоето время жило такое пони
мание: всё, что делают животные, об
щаясь с людьми, – результат только
условных рефлексов. «Условный реф
лекс»  это очень просто. Например, вы
несколько раз перед накладыванием еды
в мисочку собаки, включаете звонок. А
затем собака, услышав звонок, немед
ленно бежит к своей мисочке. Звонок
стал для неё сигналом близкой кормежки,
а понаучному, у неё появился условный
рефлекс, то есть такой вот ответ на звук
звонка: надо бежать к еде...
Но не обошли моей жизни случаи,
когда животные явно показывали: они,
как и люди, могут вести себя на основе
самостоятельных размышлений и глу
боких переживаний, а не просто откли
каться на какието сигналы, например,
звонок...
Много лет назад мы с женой сняли
на лето дачу в поселке Клязьма под
Москвой и жили там с бабушкой и сы
номдошкольником. Хозяева этой дачи
имели добрую, приветливую собаку, ко
торая любила ходить с нами на речку и
плавать в ней.
Однажды, будучи в очень хорошем,
веселом настроении, я решил пошутить.
Схватил эту собаку и бросил её в реку с
довольно высокого берега. Стыдно об
этом вспоминать, но тогда я подумал,
что эта «шутка» покажется веселой и ей.
...Когда собака вышла из воды на
берег, она одиноко, медленно, с опу
щенной головой, даже не взглянув на
меня, побрела к дому. И затем много
дней не приближалась ко мне, а если я
пытался к ней подойти, понуро отходила
в сторону. Она явно показывала мне
свою глубокую обиду.
Я множество раз старался упросить
её о прощении. В конце концов она про
стила меня и стала относиться ко мне
подружески.
И я больше не позволял себе бесце
ремонного отношения к ней...
Продолжение следует
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С юбилеем, Александр Исахаров!
Уважаемый Александр Давидович!
Поздравляем Вас с 60летием со дня рождения!
Вы сын достойных и бла
городных жителей Самар
канда – художникагримера
Давида Исахарова и педа
гога математики Рены Мул
локандовой, потомок двух
авторитетных
бухарско
еврейских родов города.
После школы вы посвя
тили себя военной службе:
успешно окончили Самар
кандское высшее военное автомо
бильное училище. В 1976 году Вас
отправили в Афганистан, где вы слу
жили почти два года, проявив себя как
доблестный воин. Вернувшись в род
ной город, вы почти не живете в нем:
постоянные командировки, передис
локации…
В 1984 году Вас направили в пограничный город Термез, в котором Вы проявили
себя как опытный военный и ответственный человек. Вас назначили там старшим
военным автоинспектором Термезкого гарнизона.
В 1986 году, по приказу М.С. Горбачева, начался вывод войск из Афганистана
и Вас, уважаемый Александр Давидович, назначают главным ответственным по
выводу автомобильных колон из Афганистана. За эту добросовестную и отличную
работу Вам присвоили звание майора, наградив медалью. Через некоторое время
Министерство обороны Узбекистана назначило Вас военным комендантом Тер
мезкого гарнизона, и десять лет Вы отслужили в этой южной части республики.
Находясь на столь высоком посту, Вы считали своим долгом помогать своим
соплеменникам, бухарским евреям, проживавшим в те годы в Термезе, поддержи
вали их в решении многих проблем, с которыми они к Вам обращались.
В 1996 году Вас перевели в Самарканд и назначили военным комендантом Са

маркандского гарнизона.
Везде и всюду, где бы ни служили, Вы проявляли себя как
профессионал, поэтому пользовались заслуженным авторите
том. Были наставником молодого поколения офицеров армии
Республики Узбекистан. Многие из Ваших воспитанников зани
мают в настоящее время большие посты в Министерстве обо
роны Узбекистана и с благодарностью вспоминают Вас.
36 лет вашей жизни было отдано службе родине, дорогой от
чизне. Вы были награждены орденом Дружбы народов, и орде
ном «За защиту отечества».
Сегодня, когда наша община в Самарканде заметно умень
шилась, Вы активно работаете в ней. Благодаря Вашей военной выправке, орга
низованности и умению доводить любое дело до конца. К Вам обратились с
просьбой возглавить работу по самому дорогому, святому в жизни каждого из нас,
бухарских евреев Самарканда, месту – еврейскому кладбищу. Вы успешно справ
ляетесь с этой работой, и мы все благодарим Вас за эту прекрасную деятельность,
за то, что еврейское кладбище Самарканда стало образцовым для многих кладбищ
на территории Узбекистана. Об этом говорят многочисленные отзывы хокимов, а
также туристов из США, Канады, Израиля, Австрии, Германии и Австралии.
Дорогой Александр Давидович!
Всем известно, как непросто обошлась с Вами судьба, и какие испытания в
жизни Вам пришлось преодолеть, какие потери Вам пришлось перенести в жизни.
Но они Вас не только закалили, но и сделали чище и выше.
Желаем Вам и Вашей семье семейного счастья, здоровья и долгих лет жизни,
верного служения своей родине и народу!
Президент Конгресса бухарских евреев Борис Кандов
Главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев
Президент Хевра кидуша НьюЙорка Рахмин Некталов
Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев
Президент фонда «Самиарканд» рав Имонуэль Шимонов
Главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов

В ЦЕНТРЕ КВИНСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
НОВЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

CRYSTAL 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

www.bukhariantimes.org
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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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
1 мая cемья Дмитрия (Да
вида) Байбекова и Дианы
(Дины) Аронбаевой провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок  дедушка новорождён
ного по отцу Борис Байбеков.
Сандок ришон  дедушка ново
рождённого по матери Славик
(Симха) Аранбаев. Моэль  раб
бай Исаак Абрамов. Поздрави
ли родителей и благословили
новорождённого родные, близ
кие, друзья: Славик и Эся Арон
баевы, Борис и Белла Байбе
ковы, Михаил Аранбаев, Авива
и Лиа Байбековы, Гена и Ирина
Шамаловы, Марк и Марина Бай
бековы, Даник и Сусана Кайко
вы, Жосеф и Милана Мастовы
и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От
имени руководителей и работ
ников Центра раббай Барух Ба
баев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный
сертификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Яков. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
нашего Центра.
6 мая cемья Давида Исако
ва и Меланы Каюмовой прове
ла обряд бритмилы своему
сыну. Сандок  дедушка ново
рождённого по отцу Симха Иса
ков. Сандок ришон  дедушка
новорождённого по матери
Жора Каюмов. Моэль  раббай
Зафир. Поздравили родителей
и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Симха
и Марина Исаковы, Жорик и
Белла Каюмовы, Борухай Иса
ков, Зина Каюмова, Рубен Иса
ков, Артур и Регина Давыдовы
и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От
имени руководителей и работ
ников Центра раббай Барух Ба
баев поздравил и благословил
новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный
сертификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Эйтан. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
нашего центра.

The Bukharian Times

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
3 мая провели еврейский
праздник Лаг баОмер, который
отмечается в 33й день Омера
(18 ияра). Смысл названия: 33
й день по Омеру, который сов
падает с днём памяти великого
мудреца рабби Шимона Бар Йо
хая  величайшего ученика Раб
би Акивы и автор книги Зоар. В
этот день прекратили умирать
24 000 учеников Рабби Акивы.
Вечером после захода солнца
принято разводить костры в
честь рабби Шимона Бар Йохая,
плясать и петь песни. Ночью
многие ездят на могилу раби
Шимона на горе Мерон. Детям,
которым исполнилось 3 года,
делают традиционное срезание
волос (халаке) на горе Мерон.
Принято также играть в лук со
стрелами в память воинов Бар
Кохбы. По ашкеназскому обы
чаю в этот день прекращают
траур по ученикам Рабби Акивы
и устраивают свадьбы, для тех,
кто наметил жениться после Пе
саха.
В этот день слушатели уро
ков Торы раббаев Баруха Ба
баева, Ашера Вакнина и при
хожане Канесои Калон зажгли
костёр на территории нашего
Центра. Всего участвовало бо
лее 200 человек. Все они друж
но пели песни и веселились во
круг костра. Затем все участники
миньяна раббая Баруха Бабаева
на втором этаже и молодёжного
миньяна раббая Ашера Вакнина
на третьем этаже приняли уча
стие на сэудат мицве. Раббаи
Барух Бабаев и Ашер Вакнин
провели интересные и содер
жательные уроки 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.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.

borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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КУЧКАРОВ ШАДЫ МИРЗАЕВИЧ ХА КОЭН БЕН ЯФФА
Посвящается 100летию со дня рождения
и дню светлой памяти одного из представителей
бухарскоеврейской общины г. Ташкента
Папе посвящается:
Всё в мире есть, только отца нет.
Словами не высказать,
Слезами не выплакать,
Годами не сгладить.
Наше горе безутешно.
Наш папа Кучкаров Шады Мирзаевич (Шо
ломо) Коэн родился 9 мая 1918 года в г. Мар
гилане. Он рос очень смышлёным мальчиком,
у него была большая тяга к механике. Окон
чил с отличием Маргиланский авиамехани
ческий техникум. Спустя несколько лет его
призвали в армию, где он отслужил три года
и должен был демобилизоваться домой, но
22 июня 1941 года, в 4 часа утра, их подняли
по тревоге и сообщили, что началась война
– и всех отправляют на фронт. Их посадили
в поезд и они двинулись на передовую. За
щищая Родину, он отслужил 8 лет. Всё это
время он не виделся с матерью.
В 1941–1945 гг. папа служил в 125м гвар
дейском бомбардировочном авиационном Бо
рисовском полку орденов Суворова и Кутузова
имени Героя Советского Союза Марины Раско
вой. Он был участником Отечественной войны.
В 1946 г. он вернулся с войны в Маргилан,
где его ждала больная мать. Папа забрал её в
Ташкент, где она находилась на лечении, однако
в 1947 году скончалась.
В 1948 году Шады соединил свою судьбу с
Мафрат Шааковой. В счастливом браке они
прожили 33 года. У них родились пятеро детей:
два сына и три дочери.
Родители нам рассказывали, что когда у них
родился первый ребёнок, папа плакал: он вспо
минал военное время, когда находился в окопах
и спрашивал у Бга, увидит ли своих будущих
детей? И Бг дал ему такую возможность, пода
рив пятерых детей. У нашего папы 9 внуков и 9
правнуков.
Папа продолжал трудиться в сфере торгов
ли.
Он был мудрым наставником своих друзей,
детей и внуков. Привил нам любовь к учёбе,
труду, к дружбе.
15 июня 1981 года страшное горе ворвалось
в наш дом: у папы произошёл обширный инфаркт

Умом ты светел и лицом.
На этом свете всём огромном
Гордимся мы тобой – отцом
Как образцом и эталоном.
Ты нас воспитывал, растил,
Но до 100 лет ты не дожил,
На нас растратил много сил.
Как жаль, что внуков не увидел.
Так распорядилася судьба:
Не суждено поздравить
с юбилеем!!!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим! Помним! Любим!

9 мая 1918—
15 июня 1981 (13 тамуз)

Жена Мафрат; дети Робик,
Валера – Алла, внук Саша (Шоломо),
Света – Славик, внучка Рузана;
внуки, правнуки;
кудохо, родственники,
родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Ташкент

миокарда – и в возрасте 63 лет его жизнь
внезапно оборвалась.
Нельзя описать те минуты, часы и дни, когда
это страшное и непредвиденное горе свалилось
на нашу семью. Мы потеряли самого дорогого
человека нашей семьи и общины бухарских
евреев Ташкента. Это был непоправимый удар.
Мы потеряли любимого отца, друга, настав
ника, кормильца. Наша ещё молодая мама по
полнила армию вдов. Мы стали полусиротами.
Родители успели выдать замуж двух дочерей.
Ещё нужно было поднимать троих детей, самому
младшему из которых было 14 лет.
Папа был человеком доброй души, благо
родным, гостеприимным, порядочным, умеющим
всегда и во всём помогать всем, кто в этом нуж
дался.
Он всегда будет жить в наших сердцах.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ШУЛАМИТ МОШЕЕВОЙМУЛЛОКАНДОВОЙ
Посвящается 10й годовщине со дня,
как ушла из жизни в мир иной дорогая и любимая жена,
мама, бабушка, прабабушка

МошееваМуллокандова Шуламит бат Тамара

Чашмаи оби ҳаёти босамар модар бувад,
Қобилонро нуридида, тоҷи сар модар бувад,
Ҳар табассум бар лабам аз шири ту аст, онаҷон.
Бахту мазолам баланд аз меҳри ту аст, онаҷон.

Мама родилась 26 марта 1937 года в городе Самар
канде, в семье глубокоуважаемых, религиозных, бла
городных людей Гавриэля и Тамары Муллокандовых.
Шура являлась внучкой Юнатана Муллокандова, купца
1й гильдии.
В 1960 году Шура соединила свою судьбу с Бенсионом
Мошеевым, который также является внуком купца 1й
гильдии Завулуна Мошеева.
Мама была необыкновенной доброты и интеллигентности
женщиной, редкой внутренней красоты. В совместном
браке с папой они вырастили троих детей: двух сыновей
и дочь. Все внуки выросли на её руках. Она была Мамой
с большой буквы.
Наша мама посвятила всю себя без остатка мужу,
детям и внукам. Вместе с папой они прожили 48 лет в
мире, любви и согласии.
Мама была прекрасной, красивой, нежной, милой жен
щиной. Она никогда не теряла оптимизма. Многочисленные
мероприятия, обряды проводились в её доме. Она любила
людей, принимала их очень хорошо, была хлебосольной,
хорошо ухаживала за ними.
Мама была преданной, она любила родственников
мужа. Она делала столько хорошего – можно книгу напи
сать! Нет в Самарканде людей, которые бы не знали
нашу маму. Она приобрела доброе имя, была чиста
душой, всем хотела помочь, чтобы все были довольны
ею. Это была благо
родная, жизнерадост
ная, добрая и много
уважаемая женщина.
Всегда отличалась
скромностью.
Мама была мило
сердна к людям. Так
же люди относились
к ней.

1937

2008

Мамочка, милая! Бабушка добрая!
Осталась ты в наших сердцах навсегда!
Всем ты дарила частицу души своей,
Нежность, заботу и много тепла.
В миг, когда с нами не стало тебя,
Сердце наполнилось болью щемящей.
Трудно потерю твою пережить.
Наша любимая, добрая, нежная,
В наших сердцах продолжаешь ты жить.
Тебя мы любим, помним и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети.
Склоняя головы, за всё благодарим,
Ты лучшей мамой и бабулей
Была на этом свете!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: любящий муж Бенсион;
дети Яков – Рита, Илья – Люда, Фрида – Пинхос;
внуки, правнуки; братья Миша – Рива,
Аркадий – Роза, Жанна – Борис,
единственная хола Шушан,
кудо, родные и близкие
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Посвящаются 100летию со дня рождения

Шоломо Кучкарова

9 мая 1918 года – эта дата для нашей семьи
священна; это дата рождения моего отца –
Шоломо Кучкарова.
Он родился и вырос в городе Маргилане, в се
мье рабочих Кучкора и Яфы Кучкаровых. Яфа
родила двух сыновей: Рахмина и Шоломо (нашего
отца).
После окончания школы папа поступил в авиа
клуб в Ташкенте, где выучился на бортмеханика
по эксплуатации самолётов. По окончании авиа
клуба его призвали в ряды Красной Армии, где он
отслужил три года. Но тут началась война, и его
послали на фронт. Он даже не успел ни одного
дня побывать после демобилизации дома, в Мар
гилане, так как фашистская Германия без объ
явления войны вероломно напала на Советский
Союз, хотя был заключён мирный договор между
СССР и Германией.
С первых дней войны 19411945 гг. мой отец
находился в действующих войсках. Он был за
числен в 125й гвардейский авиационный бом
бардировочный полк. Затем полку было присвоено
имя Героя Советского Союза Марины Расковой.
У немцев этот женский полк проходил под грифом
«ночные ведьмы».
Папа был бортмехаником самолётов У2 и Су
2 (учебный самолёт).
В 1943 г., после боя, сразу три самолёта У2
были подбиты. Восемь девушек не вернулись в
ту ночь. За короткую летнюю ночь девушки успели
уничтожить вражеские самолёты, танки и пехоту.
К началу 1944 г. начали
погибать самолёты У2. В
1945 г. был придуман и осу
ществлён специальный так
тический манёвр: один само
лёт делал маневровый полёт,
а другой самолёт сбрасывал
бомбы на фашистов.
В 1943 г. 48й бомбарди
ровочный полк состоял из У
2 – это тряпочка и фанера,
без парашютов. Ни в одном
другом государстве мира в
то время не было женского
авиаполка.
Этот полк, в котором вое
вал мой отец, освобождал от
немецких захватчиков При
балтику (Паневежис, Ригу), Белоруссию (города
Гомель, Борисов, Минск), Киев, Кавказ, Крым и
др.
Не раз отцу в глаза заглядывали смерть, холод,
голод. Приходилось выживать в нечеловеческих
условиях, а однажды фугасная бомба упала рядом
с ним, в радиусе одного метра, и не взорвалась –
чтото не сработало.
Было и такое: он пробежал через всё поле с
боевым знаменем в руках, без оружия. И только
пули свистели у него над головой. Ни одна пуля
его не настигла. Он вышел с поля боя живым и
невредимым. Ему было суждено выжить в этой
лютой, проклятой войне с фашистской Германи
ей.
9 мая 1945 года был День Победы, и мой
отец, как и его фронтовые друзья, вернулся к
себе на Родину с долгожданной победой и с бое
выми орденами и медалями, полученными за

9 мая 1918 —
15 июля 1981
доблесть и отвагу, проявленные в
боях.
В 1947 году отец переехал из
Маргилана в Ташкент, к своему дяде
Исакборуху Пинхасову. Там он
устроился на шелкомотальную фаб
рику, где делали ханатлас. Его дядя
был мастером по окрашиванию нитей
шёлкасырца. У него это здорово по
лучалось. Этому ремеслу он обучил
моего отца Шоломо.
В 1948 г. папа женился на Мафрат
Шааковой. В браке моих родителей
родились пятеро детей: три дочери
и два сына.
Затем отец поступил на курсы во
дителей при таксомоторном парке.
По окончании курсов он стал работать таксистом
на машине марки «ЗИМ». Мы тогда жили по ул. 9
января, дом 12.
Затем наш папа работал в Ташгорздраве во
дителем «УАЗ», а позже слесарем 7го разряда
на тракторном заводе.
Но его всегда преследовала любовь к механике.
И он пошёл на курсы механиков по эксплуатации
автоматов газированной воды при Ташлимводторге
Хамзинского района.
После успешного окончания курсов стал ра
ботать механиком по ремонту автоматов по розливу
газированной воды, морсов, соков у озера «Рохат»
и озера «Бахт» в Янгиабаде Хамзинского района.
26 апреля 1966 г. в Ташкенте произошло силь
нейшее землетрясение, что привело к большим
разрушениям в городе. Очень много домов и
строений старой постройки были в руинах. И вся
страна под названием СССР бросила большие

силы на восстановление города Ташкента.
Дружба и сплочённость людей разных нацио
нальностей и вероисповеданий превратили раз
рушенный город в архитектурную выставку со
временного строительства. Вспомнились строки:
«Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть…».
В те страшные дни пострадал и наш дом.
Тогда отец решился на строительство собственного
дома. В те тяжёлые дни для ташкентцев, желающих
строиться, выделялась беспроцентная ссуда.
Город выделил нашей большой семье из 7 человек
земельный участок, где находился разрушенный
частный дом, подлежащий сносу.
Отец выстроил большой красивый дом со
всеми удобствами, в частности канализацией, го
рячей водой и отоплением. В дальнейшем он
пристроил ещё две комнаты для сына, тоже со
всеми удобствами. Летнюю кухню, курятник, гараж.
Под верандой дома был подвал, где хранилась
законсервированная на зиму продукция.
У моего отца были золотые руки, острый ум,
находчивость; доброе сердце, чистая душа, жиз
нерадостные и отзывчивые глаза.
Он был душой любой компании, весельчаком,
добродушным, гостеприимным. А как он мог вкусно
готовить шурпу, плов, шашлыки и другое!
Внимательный, заботливый муж, ласковый и,
в то же время, строгий и внимательный отец,
муж, дедушка.
Мне очень трудно и больно описывать всё это
в прошедшем времени, но ничего не поделаешь
– все мы смертны. К великому сожалению, мой
отец Шоломо Кучкаров не дожил до рождения
долгожданного внука, моего сына Александра
(Саши, Шоломо), названного в честь моего отца.
В 63 года, закончилась жизнь Шоломо Кучка
рова…
Пусть земля ему будет пухом. Ты всегда в
наших сердцах, мой дорогой и любимый и никогда
не забываемый нами отец.

Для скорби много слов не надо –
Боль не умеет говорить.
Печаль всегда со скорбью рядом
Свечою памяти горит.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Папа! Трудно жить нам без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Не хочет разум в горе верить –
В потерю папы моего...
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится
И образ светлый, как живой,
Навеки в сердце сохранится.
С любовью и большой скорбью о тебе,
твоя дочь Людмила;
внучка Анжелика, внук Александр–Шоломо,
правнук Jonathan; дядя Борис–Галина Шааковы
и их сын Олег, друзья нашей семьи
А. Manuel, Rozario and Christopher Caruso.
НьюЙорк, Ташкент, Израиль
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С твоими равными сынами
Я плакал теми же слезами,
Слезами радости, твой сын.
Берлин, о Родина, за нами,
Берлин, товарищи, Берлин!
Александр Твардовский

1910

1964
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ОН БРАЛ БЕРЛИН!
Наш отец Миер Алаев родился в 1910 г., в г.
Самарканде, в семье Матата Алаева (Гуса) и
Соро Хавасовой.
В 1936 г. он женился на Споро Бадаловой. В
1938 г. родился первенец – Борис.
В 1941 г. разразилась Великая Отечественная
война, и через год наш отец попал на фронт. Ему
пришлось служить в артиллерии. За годы изнури
тельной войны пришлось пройти через огромные
военные лишения. Каждый день, каждую минуту
его могла настигнуть смерть. Часто приходилось
по пояс в холодной воде и грязи, под свист пуль и
разрывов мин и снарядов волочить пушку. И он
вспоминал: «Я каждый день читал молитву “Шма
Исроэль…”».
Вместе с частями Красной Армии он освобождал
Варшаву, Бухарест, Будапешт и завершил свою
войну в логове фашизма, в Берлине.
На его счету десятки подбитых танков, различной
техники и живой силы противника.
В декабре 1945 г. он возвратился в Самарканд. На лацкане военной гимнастёрки сияли
боевые медали.
Вскоре в семье родились Рахмин и Бурхо Алаевы.
К сожалению, в 1964 г. папа трагически погиб в автокатастрофе. Он похоронен в Самарканде.
Память о нашем отце, герое войны осталась навечно в наших сердцах и в памяти наших детей
и внуков.
Скорбим! Помним! Любим!
Дети: Борис, Рахмин, Бурхо Алаевы;
внуки Женя, Миер, Эдуард, Илюша, Марик
НьюЙорк, Израиль, Москва

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОБРОЙ ПАМЯТИ ЯКУТИЭЛА ПИНХАСОВА
Благотворительный фонд «Шахрисабз» от имени членов фонда и
всех бывших жителей г. Шахрисабза выражает глубокое и искреннее со
болезнование президенту фонда «Шахрисабз» раббаю Эльханану Пин
хасову, его супруге, детям, внукам, правнукам и всем родственникам в
связи с кончиной Якутиэла Пинхасова.
Якутиэл Пинхасов родился 5 декабря 1935 года в г. Шахрисабзе, в семье
Риби Бахора и Зулай. Он являлся внуком великих раввинов, которые служили
своему народу более 100 лет.
Якутиэл Пинхасов был прекрасным сыном, мужем, отцом, дедом и прадедом.
Он принимал активное участие в общественной жизни нашей общины, был
одним из честнейших и добросовестных людей, всегда протягивал руку
помощи нуждающимся.
Светлая память о нём навечно сохранится в наших сердцах.
Правление благотворительного фонда «Шахрисабз»

5 декабря 1935 —
22 апреля 2018 (7 Ияр)

30-дневные поминки состоятся 17 мая 2018 года, в 6:30 вечера,
в центре «Долголетие» по адресу 63-36 99 Street.
Рўзи шаббот, шаби шаббот — 18 и 19 мая 2018 года
в доме покойного.
Телефоны для справок: 917-400-2340 — Эльханан,
917-886-7516 — Саломон, 917-442-3681 — Иосиф
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА БОРУХОВА
С глубокой скорбью и болью в душе со
общаем, что 6 мая 2018 года перестало биться
сердце любящего мужа, дорогого отца, за
ботливого брата, деда и прадеда, Борухова
Давида.

Давид Борухов родился 26 декабря 1945 года в
городе Бухаре в глубоко религиозной семье Завлуна
и Бурхо Боруховых. Родители с детства приучили
его к труду. По окончании средней школы, он по
ступил в музыкальное училище, где освоил ма
стерство скрипичной игры и стал учителем музыки.
Вскоре он был призван в ряды Советской Армии,
где проявил себя как отличный политработник.
В 1969 году Давид соединил свою судьбу с Хаи
мовой Ширин (врач вирусолог). В 1970, он начал
новый трудовой путь в газовонефтяной промыш
ленности. Благодаря своему трудолюбию и целе
устремленности, на протяжении 25 последующих
лет, он сделал блестящую карьеру от рядового ин
женера до заместителя генерального директора
треста УзбекБурГаз.
По приезду в США в 1995 году, Давид, не боясь
никакого труда, брался за любые работы. А в 1999
году он открыл свой хозяйственный магазин, который

1945 — 6 мая 2018

успешно развивался в течении последующих 15
лет.
Давид Борухов прожил достойную и многогран
ную жизнь полную трудных моментов и счастливых
событий. Его честность, порядочность, добросо
вестность, интелигентность и благородство принесли
ему почитание и уважение окружающих. Безгранично
преданный семье, он был окружен любовью и за
ботой жены, детей, внуков и правнуков. После себя
он оставил доброе имя и вечную память в сердцах
близких людей.
Жизнь быстротечно утекла,
Угасла яркая свеча,
Оставив бренные дела,
Звезда поднялась в небеса.
И светом той звезды лучом
Мы свечи памяти зажжем.
Скорбящие супруга Ширин,
дети Юлия и Илья, Лилия, Стелла и Яков,
внуки Инэсса и Дэвид,
Авиталь и ЙосефХаим, Эсти, Эстер,
Авраам, Ариэль, Лиэль, Ракель, Талия,
правнуки Атара, Джошуа, Джейдэн, Натанэл

Поминки 7 дней состоятся 13 мая 2018 года, в воскресенье,
в 12 часов дня, в ресторане "Тройка".
Шаби шаббот и рузи шаббот пройдут в ресторане “Prestige”
(91-33 63 Dr, Rego Park).
Контактные тел.: 718-275-1433 — Ширин, 917-969-0930 — Стелла

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА БОРУХОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние и глубокие со
болезнования Шуре Боруховой в связи
с кончиной супруга Давида Борухова, ко
торого мы все знали как прекрасного че
ловека, преданного мужа, заботливого
отца.
Его жизнь была полна счастливых и ра
достных дней в окружении замечательной,
верной и красивой жены и дочерей, пода
ривших ему внуков. Без этих любимых людей
он просто не мыслил свою жизнь.
Успешный коммерсант Давид Бо
рухов, приехав в Америку, смог про
явить себя в этом качестве и в Нью
Йорке, построив бизнес, который при
1945 — 6 мая 2018
носил ему нормальную прибыль. У
него было много планов по расшире
нию бизнеса, привлечению новых
средств, соратников, идей… Однако болезнь перечеркнула всё, заставив
думать только о лечении, которое затянулось на несколько лет.
Зная свой печальный исход, он отличался огромным оптимизмом и жиз
нелюбием, справедливо полагаясь на Всвышнего и стремясь успеть,
несмотря на сложности своего положения.
6 мая 2018 года он завершил свой путь на этой земле, оставив после
себя безутешную, горячо любимою жену, детей, внуков, которые никогда не
свыкнутся с фактом его смерти. Они так его любили и боготворили!
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Скорбим: Ефим и Белла Ворцман,
Шумель и Майя Рахминовы,
Рафаэль и Мира Некталовы
Детройт – НьюЙорк – Рамле

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите! 30 предложений в этой рекламе действительны с 13 по 18 мая 2018!

