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ÑÒÐ. 20

ДАЯН, РАВ ИЛЬЯУ АБАРЖЕЛЬ,
ГЛАВА РЕЛИГИОЗНЫХ СУДОВ ИЕРУСАЛИМА

ГОСТЬ ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Çàáàí
Глава всех бейт-динов Иерусалима,
наставник многих раввинов, главный
даян религиозных судов столицы Израиля рав Ильяу Абаржeль находился
в Америке с 13 по 27 декабря 2018 года.
Он встретился с главным раввином бухарских евреев США и Канады равом
Барухом Бабаеввым, навестил синагоги
и иешивы Филадельфии, Бруклина и
Квинса.

Встреча с учащимися иешивы High
School для юношей на Utopia Ave

6

Фото Бориса Бабаева

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÊÀÐÒÈÍÀ TV:
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
Â ËÞÁÎÉ ÒÎ×ÊÅ ÌÈÐÀ

OPEN HOUSE:
Â ÏÐÎÄÀÆÅ
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÌ

CARING PROFESSIONALS INC.:
CD PAP È ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ
ÓÕÎÄ ÍÀ ÄÎÌÓ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

DAVID’S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

718-943-9220 c.11

917-733-4321 c.11

718-682-0487 c.12

718-505-2594 c.25

718-437-1895 c.33
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БУДНИ ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"

МЫ РАБОТАЕМ ДВЕ СМЕНЫ: ПЕРВАЯ СМЕНА С 8.30АМ ДО 1.00РМ • ВТОРАЯ СМЕНА 2.00РМ ДО 6.00РМ
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

• ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ИЗ ИЗРАИЛЯ
• КОСМЕТИКА МЁРТВОГО МОРЯ

БЕСПЛАТНО

• "РУССКИЕ" ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА
• ЛЕЧЕБНЫЕ ЧАИ И ТРАВЫ
• КОШЕРНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ (ORGANIC)
• КОШЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ
• КНИГИ И СПРАВОЧНИКИ
ПО МЕДИЦИНЕ
• ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ И ОБУВЬ
• ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ, АРОМАТЕРАПИЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

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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We Cater
From your Dream Weeding to Bar- and Bat Mitzvahs,
Brit Milah, Birthday parties, Corporate Events and more.
We Have an Amazing Unique International cuisine
prepared by pour New Chefs and Kitchen Sta昀.
Our service if top notch and the Music is Sensational.
If you have an occasion coming up, give us a call and
we will cater your needs!
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• Свадьба Вашей мечты
• Дни рождения и юбилеи
• Брит-милла
• Бар- и батмицва
• Корпоративные вечера
• Семейные торжества
• Шаббат, Шева барахот
• Потрясающая кухня,
неотразимый вкус
и внимание
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UNDER NEW MANAGEMENT

63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374
Ofﬁce:

Free Valet Parking

718-459-2800 • Cell: 718-737-4477
www.VersaillesPalaceNY.com

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

• 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

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

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

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

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

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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Во время своего визита в
Новый Свет рав Ильяу Абаржeль посетил 16 декабря торжественное мероприятие в
связи с открытием Congregation Dibrot Eliyahu – новой синагоги в Филадельфии. Торжество провёл его сын раввин
Эльханан Абаржель.
С 18 по 27 декабря высокий
израильский гость находился в
Нью-Йорке, посетив синагоги
Бруклина и Квинса.
25 декабря рав Ильяу Абаржель был почетным гостем своего воспитанника, главного раввина бухарских евреев США и
Канады раввина Баруха Бабаева,
который поведал нашей редакции:

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

ДАЯН, РАВ ИЛЬЯУ АБАРЖЕЛЬ – ГЛАВА

Синагога «Шаарей Това».
Фото на память после проведения шиура для раввинов
ромная личность, внесшая
большой вклад в изучение и
развитие современного ортодоксального иудаизма. Мне посчастливилось получить из его
рук и за его подписью различные
сертификаты, дипломы, подтверждающие мое право заниматься галахической практи-

кой. Один из дипломов был подписан вместе с президентом
Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваевым.
Рав Ильяу Абаржeль 25 декабря ознакомился с работой
Центра бухарских евреев, посетил синагогу Канесои Калон, посетил офисы редакции газеты

The Bukharian Times, благословил автора строк и молодого
лидера Jewish Youth Movement
Александра Мататова.
Переступив порог Главной
синагоги «Канесои Калон», он
не мог скрыть своего восхищения
этим величественным залом, поражен видом Арона ха-Кодеша,

В Центре бухарских евреев

Рав И.Шимонов – община «Бет Гавриэль», рав
И.Исраэли – даян в Бруклине, рав И.Абаржель,
глава религиозных судов Иерусалима, рав
Б.Бабаев – главный раввин бухарских евреев
США и Канады, рав А.Хен – синагога грузинских
евреев на встрече в синагоге “Бет Гавриэль”.
- Для меня, как и для всей
общины бухарских евреев Америки, было большой честью и
ответственностью принимать
столь высокого гостя, своего
наставника, человека у которого я обучался Торе в 1997 –
2012 годах в Иерусалиме. В те
годы рав Ильяу Абаржель был
главным даяном города Беэр
Шевы, и уже тогда его авторитет среди духовных лидеров
сефардских евреев был чрезвычайно высок. Более 10 лет
он являлся хаврутом (партнером по изучению Торы) главного
раввина Иерусалима Шалома
Машаша, которого специально
пригласил из Марокко в Израиль
сам рав Овадия Иосеф.
И это только маленькая
справка, за которой стоит ог-

В Квинс-гимназии

В Центре бухарских евреев функционирует колель “Бейт Эфраим”

которому, по его мнению, нигде
нет аналога в мире: декор,
оформление футляров Торы,
краски, напомнили его родные
марокканско-еврейские узоры и
вышивки.
В этом же здании проходят
занятия колеля “Бейт Эфраим”.
Рав Ильяу Абаржeль ознакомился с работой, пообщался с будущими раввинами, которых он
уже давно знает, так как впервые
в Америке будущие раввины
сдают экзамены в главном раввинате Израиля, а также ему
лично.
- Мы получили огромное
удовлетворение от шиура раввина Ильяу Абаржeля, который
был дан им в нашем колеле, сказал рав Рахамим Давидов. –

www.bukhariantimes.org
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РЕЛИГИОЗНЫХ СУДОВ ИЕРУСАЛИМА ГОСТЬ АМЕРИКИ
Кроме знаний, этот человек несет в себе унаследованную от
его великих предков большую
мудрость, излучает доброту,
и каждый из нас чувствовал,
что общается с родным человеком, так как может общаться
с каждым собеседником, как с
равным. Это великий рав!
Утром 26 декабря у рава Ильяу Абаржеля была насыщенная
программа, плотный график: он
провел Шахарит в синагоге грузинских евреев в Форест-Хиллз,
где его встретили с большими
почестями. После завтрака, в
обществе раввина Ахарона Хена,
он направился с Бениямином
Рахмановым в Квинс-гимназию
– Jewish Institute of Queens (JIO),
где встретился с учащимися и
педагогами иешивы.
- То, что делает Леви Леваев в мире, беспрецедентно! -

прошел на высочайшем уровне.
Многие раввины нашли ответы
на сложные галахические вопросы, узнали много полезного
и нового для себя.
Вечером этого дня известные
в общине филантропы братья
Эдуард и Майкл Юсуповы организовали в глатт-кошерном ресторане «L’Amour» ужин, на котором выступил рав Ильяу Абаржель, давший высокую оценку
деятельности главного раввина
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева.
- Я горд тем, что общиной
руководит рав Барух Бабаев –
духовный лидер, получивший в
течение многих лет блестящее

Благословение раввина
вам поддерживать единство в
вашей общине, помогать детям
в получении хорошего образо-

В Квинс-гимназии
В иешиве «Ор-Хаим» с раввином Кашани (в центре)
Авеню, где обучаются юноши.
Затем он посетил вместе с
раввином Б.Бабаевым иешиву
«Ор-Хаим», которой руководит
рав Кашани, а затем иешиву
«Шаарей Цион». В синагоге «Бет
Гавриэль» его встретил рав И.
Шимонов. Здесь он ознакомился
с недавно построенной миквой,
а также встретился с учащимися
колеля и прочитал лекецию.
В синагоге «Шаарей Това»,
в Кью-Гарденсе, он провел шиур
для раввинов Квинса, который
В школе «Шаарей-Цион»

В синагоге грузинских евреев
сказал рав Ильяу Абаржель,
ознакомившись с работой JIQ и
видя счастливые лица девушек
старших классов, которые с
улыбками встречали его в этот
день. – Его отношение не только к бухарских евреям, но ко
всем – сефардам, ашкеназам –
достойно всяческого уважения
и признательности, большой
благодарности и почтения. Как
важно поддерживать в иммиграции древнюю общину бухарских евреев, которая всегда
отличалась набожностью и со-

блюдением традиций и
обрядов своего народа!
- Учеба, наука, знания, работа, карьера –
все это хорошо, но при
этом, не забывайте
оставаться именно
еврейскими женщинами,
женами, мамами, - напутствовал он молодых
девушек.
С восхищением рав
Ильяу Абаржель ознакомился и с работой другой иешивы, на Утопия

Арон а-Кодеш Канесои калон

еврейское образование в Иерусалиме, имеющий большой
опыт работы в синагогах бухарских евреев и поднявший общину на новый уровень, - сказал
рав Абаржель. – Желаю всем

вания и воспитания, а также
приносить конкретную пользу
нашему народу в диаспоре!
Фото Бориса Бабаева,
Boris Production
и Мерика Рубинова

Capital Funding Source
•
•
•
•
•
•
•
•

Credit card processing
$30 Flat Fee Free Terminal
Equipment Leasing
Invoice factoring Loans
Unsecured Business Loans
Term Loans
Personal Loans
Merchant Cash Advance
Line of Credit

1-347-593-3000
1-800-651-7357

Вечер в ресторане «L’Amour»

www.capitalfundingsourcellc.com
info@capitalfundingsourcellc.com

VICTOR AKILOV
Senior Loan Specialist
315 Madison Ave
New York, NY 10017
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THE REGO PARK PLAZA
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97-45 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950- 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 917-577-7400 • SUNNY PAN: 646-341-7161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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Приглашение на встречу с
делегацией Всемирной сионистской организации было неожиданным. Прежде мне не
приходилось встречаться с
людьми, профессионально занимающимися вопросами всемирного сионизма. И посему я
пошла на эту встречу, влекомая
большим интересом.
Оговорюсь сразу. Мои представления об этой организации
были самыми общими, лишёнными какой-либо детализации. И
в зале я ожидала увидеть степенных мужчин вполне себе солидного возраста, с важностью и
величием рассуждающих о мировом сионизме.
Однако увиденное в зеркальном зале нашей синагоги Канесои
калон опрокинуло все мои ожидания.
Делегация порядка 10 – 12

The Bukharian Times

ТЕМА ДИСКУССИИ – СИОНИЗМ
Встреча с делегацией Всемирной сионистской организации
в Конгрессе бухарских евреев США и Канады

признательности к еврейской истории, насчитывающей не одно
тысячелетие.
Очень ярким и насыщенным
было выступление нашего раббая
Баруха Бабаева. Его умение тонко, ненавязчиво, но вместе с тем
настойчиво и последовательно
поднимать темы морали и безнравственности, созидания и разрушения, страдания человеческих
душ, умение найти простое объяснение тому, что кажется невероятно сложным и неподъёмным,
уже давно снискало ему авторитет
и уважение тех, для кого нравственные законы имеют особый
человек состояла из молодых
женщин и мужчин, и, что особенно
меня поразило, их руководителем
являлась женщина, своей элегантностью, утончённостью и каким-то особым шармом привлекавшая к себе общее внимание.
Она свободно и уверенно говорила о целях и задачах организации, о достижениях и новых
идеях. Её слушали с неослабевающим интересом и вниманием.
По существу, она задала тон
своим коллегам и нам, сидящим
в зале. И вместо скучных, тяжеловесных и долгих выступлений
в зале началась, по существу,
настоящая дискуссия. Выступления были самые разные, но тема
была, естественно, одна – сионизм, Израиль, мировое сионистское движение.
Выступления всех членов израильской делегации отличались
живостью, какой-то особой энергетикой, которая и создавала атмосферу взаимной доброжелательности, доверия и душевности.
Вообще, идея знакомства за
вкуснейшим банкетным столом и
дискуссионного характера всех
выступлений мне показалась
чрезвычайно удачной и продуктивной. Внимание, которое было
проявлено к каждому выступлению, свидетельствовало об общей

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

заинтересованности всех присутствующих предметом разговора.
Тут, конечно, будет справедливым отметить роль ведущего
Рафаэля Некталова, который с
присущей ему деловитостью и
умением выстраивать тематические диалоги, умело дирижировал
и докладами, и прениями по ним,
и репликами из зала. И всё вместе
это напоминало хорошо отлаженный оркестр. Только вместо музыкантов были наши гости из Израиля и мы.
Молодость, задор, неиссякаемая уверенность в правоте своего
дела звучали в каждом выступлении израильтян. Ну, а мы с удовольствием вплетали наши души
и голоса в общий хор любви и

смысл и значение. И его призыв
«Не ищите логику в деяниях Бга, просто верьте в них» поразило

всех присутствовавших на этом
дискуссионном банкете. Действительно, в нашей жизни мы встречаем то, что не поддаётся логическим объяснениям, но оно есть,
оно существует, тем самым подтверждая, сколь слаб, неопытен,
а порою и просто растерян человеческий разум перед промыслом
Б-жьим.

Поскольку встреча состоялась
в ханукальную неделю, патриарх
нашей общины Рахмин Некталов,
зажёг ханукальные свечи в строгом соответствии с правилами и
обычаями бухарских евреев. Торжественно и благоговейно было
в зале, горели свечи, благословляя нас на жизнь, благополучие
и семейные радости. Голос певца,

наполненный трепетом, который
ещё называют восторженным
вдохновением, проникая в каждого сидящего в зале, вызывал
волнение и восхищение его красотой, глубиной и особым лиризмом.
Ах, как звучал этот голос!
Казалось, он звал нас в неведомые дали, окрашенные всеми
цветами радуги. И мы, переполненные внутренним светом, внимали ему безмолвно и покорно.
И было в этом какое-то провидение Б-жье.
Заканчивая свои, возможно,
слишком эмоционально окрашенные заметки, хочу выразить слова
особой признательности и глубокой благодарности президенту
Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борису Кандову. На
протяжении не одного десятка
лет он столь умно, учитывая специфику и мельчайшие нюансы,
исключительно профессионально

организует разного рода мероприятия, что, казалось, нас уже
не удивишь. Но Борис Кандов
верен себе – он опять удивил: в
кратчайшие сроки был организован уникальный по своему значению и важности банкет, объединивший столь разных людей в
едином душевном порыве.
Выступление его было кратким, но ёмким. Со свойственной
ему сдержанностью, особым тактом и деликатностью он поприветствовал гостей и обозначил
линию поведения, которая затем
была подхвачена всеми остальными.
Осмелюсь предположить, что
и делегация израильтян, и наш
Конгресс предпримут организационные усилия в деле создания
совместных программ по расширению сионистского движения,
усилению его позиций и влияния
в мире.
Фото Мерика Рубинова
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OPEN HOUSE

SATURDAY AND SUNDAY,
JANUARY 5 AND JANUARY 6, 2019
12:30 PM TO 2:30 PM
82-48 211 STREET, HOLLIS HILLS, NY 11427
**** MUST SEE****
The Prestigious Hollis Hills Offers A
Gorgeous, Totally Renovated Colonial
3 Bedrooms, 2.5 Bathrooms,Granite
Countertops & Stainless Steel Appliances,Granite Bathrooms, Finished
Basement W Full Bathroom, Split
A/C-Heat In All Rooms, 200 Amp Electric Wiring, Skylights, New Siding,
'Smart House', Large Deck, Garage. Close To All Transportation,
Shopping, Parks. A Must See!!!!!!

RALLY AGAINST HATE
Sunday February, 2nd 2019 at 2:00pm
BuKharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue, Forest Hills, New York

14
БОЛЕЕ
150 КАНАЛОВ

A 16 year old Yeshiva student was attacked by a gang of over 20 at the end of
November. Across the city there is an epidemic of HATE CRIMES! ENOUGH IS
ENOUGH!
Stand up with Clergy of ALL FAITHS Sunday February 2nd, 2019 at 2:00pm

ПРОПУСТИЛ?
ПЕРЕМОТАЙ И СМОТРИ!

AРХИВ ЗА
14 ДНЕЙ

11
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,
Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектор-мотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат Нью-Йорк.
«Нет ничего лучше, чем дом», – сказала Дороти в
сказке «Удивительный волшебник из страны Оз» и
спустя 77 лет она, пожалуй, скажет то же. Любой человек
предпочитает жить в своем собственном доме и быть
независимым как можно дольше. Здесь мы дадим перечень семи основных причин, которые мешают пожилым жить самостоятельно, и как решить эти проблемы.

ПРОБЛЕМА: ОЖОГИ В КУХНЕ,
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА,
ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
Острые ножи и огонь – кухня может быть опасным местом. Пожилые люди часто делают ошибки, которые приводят к пищевым отравлениям, например, вовремя не
пряча продукты в холодильник.
Решения:
Убедитесь в том, что в доме и в кухне, в частности,
установлена дымовая сигнализация.
Установите простую сигнализацию, которая срабатывает,
если дверь холодильника не закрыта.
Обычная сигнализация может быть запрограммирована
для того, чтобы срабатывать в определенных случаях.
Современные плиты выключаются автоматически, если
оставлены включенными слишком продолжительное время.

КАК ПОМОЧЬ СТАРЕЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ
ЖИТЬ НЕЗАВИСИМО: 7 СОВЕТОВ
Узнайте в ближайшем супермаркете, если вы можете
по телефону заказывать доставку продуктов.

ПРОБЛЕМА: СЛОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУПЕНЕК
Сложности с передвижением самостоятельно, слабые
ноги или зависимость от инвалидной коляски могут усложнить для пожилых использование ступенек в помещении
или для того, чтобы выйти из дома.
Решения:
Обсудите с родителями возможность переезда в одноэтажный дом или квартиру, в которую есть удобный доступ,
заранее - еще тогда, когда у них нет проблем с передвижением самостоятельно. Если же они категорически возражают против переезда, перепланируйте помещение так,
чтобы они могли жить исключительно на первом этаже.

ПРОБЛЕМА: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Даже молодому поколению часто сложно вовремя прокотролировать поток документации, которую надо вовремя
заполнить и отослать. Поэтому дети всегда волнуются за
родителей, которые могут не обратить внимание на важное
письмо из Medicaid или другой организации, и потерять
необходимые бенефиты.

ПРОБЛЕМА: РИСК ПАДЕНИЙ В ДОМЕ
55% всех падений у пожилых людей происходят дома.
В результате это приводит к проблемам подвижности и
хронической боли и проблемам с суставами, которые никогда нельзя вылечить, поэтому предотвращение лучше,
чем последующее лечение.
Решения:
Установите поручни.
Обеспечьте хорошее освещение в малоосвещенных
местах.
Убедитесь в том, что на полу нет дорожек и ковриков
или других предметов, о которые легко споткнуться
По сравнению с другими местами в доме, в кухне и
ванной комнате случается большинство падений. Вы
можете использовать контрастную покраску пола для того,
чтобы облегчить пожилому восприятие окружающей обстановки и предотвратить опасность.

ПРОБЛЕМА: СЛОЖНОСТИ ВЫХОДА
ИЗ ДОМА ПО ДЕЛАМ
Много пожилых людей боятся выходить из дома из-за
проблем с подвижностью, болью в суставах и общей слабостью. Это значит, что возникают проблемы покупок продуктов и получения лекарства в аптеке.
Решения:
Используйте интернет. Во многих магазинах можно заказать продукты на их интернет-сайте и они доставляют
товар по расписанию
Аптеки, такие как CVS, предоставляют возможность
заказывать лекарства на их сайте и доставляют их на дом.

Решение:
Постарайтесь организовать документацию в папки, которые помогут вашим родителям или другим родственникам
легко найти требуемые документы, такие как медицинские
записи, платежи и банковские отчеты. Вы потратите на
это несколько часов, но в результате создадите простую
систему организации документов.

ПРОБЛЕМА: ЧТО, ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ
ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ?
Если произошла экстренная ситуация, каким образом
ваши родители смогут получить помощь?
Решение:
Установка системы оповещения в случае необходимости
получения неотложной медицинской помощи – самый надежный способ.
Установка камер наблюдения в доме или в отдельных
помещениях. Вы можете наблюдать за происходящим дистанционно.
Использование простых в обращении мобильных телефонов. Многие телефонные компании предоставляют
возможность покупки простого телефона с большими кнопками, которые идеальны для тех, у кого артрит.

Увеличение

ПРОБЛЕМА: ЗАБЫВЧИВОСТЬ В ПРИЕМЕ
ЛЕКАРСТВ ИЛИ ОШИБКИ В ДОЗИРОВКЕ
Многим пожилым прописывают несколько лекарств,
которые следует принимать в разное время дня и в определенных ситуациях. Нет ничего необычного в том, что
пожилая пара принимает в общей сложности около 8 или
9 разных лекарств, поэтому нет ничего странного в том,
что они могут что-то забыть или перепутать.
Решения:
Начертите таблицу, которая упростит прием лекарств.
Используйте специальную коробку, в которую можно
разложить лекарства, с указанием времени суток и дней
недели, что даст возможность уменьшить возможность
пропущенной дозы.
Высокотехнологические коробки можно программировать для напоминания о приеме лекарств – голосовые
команды или мигающие лампочки.
Старая добрая коробочка c отделениями для каждого
лекарства – также очень эффективно.

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

зарплаты с 1 января

$18

до

в час

CDPAP И РЕГУЛЯРНЫЙ

УХОД НА ДОМУ
Узнайте почему Ваши друзья предпочитают услуги

Caring Professional для обслуживания на дому!
Наш внимательный и заботливый персонал сделает
этот процесс легким и удобным.
Ваша семья становится частью семьи Caring Professionals

Позвоните русскоговорящему представителю
Caring Professionals и убедитесь во всем сами

718.682.0487

О ВАС БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ.

BRONX
www.CaringProfessionals.com

2918 Third Ave
Bronx, NY 10455

BROOKLYN
1417 Sheepshead Bay Rd
Brooklyn, NY 11235

QUEENS

70-20 Austin Street
Suite 135
Forest Hills, NY 11375

Обслуживаем 5 районов и Nassau County c 1994 года.

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Поскольку средняя школа
Forest Hills High School (FHHS)
явилась эпицентром недавних
стычек между латиноамериканской и бухарской молодежью, директор школы Бен
Шерман подчеркнул необходимость не только установки
дополнительных камер наблюдения, но и большего числа сотрудников службы безопасности.
Однако, по его словам, просьбы к городскому Департаменту
образования (DOE) остались без
внимания, а средства, которые
могли бы сделать школу более
безопасным местом для учащихся и сотрудников, не были выделены.
«Почти ни один из входов
или выходов не оборудован камерами, – сказал Шерман в интервью TimesLedger, – Студенты
открывают двери, кто-то входит,
а у меня нет никакой видеорегистрации при том, что в здании
школы 24 выхода».
В школе учатся 4000 учеников, а поскольку она оборудована
только 80 камерами, это привело
к тому, что учащиеся нападали

На днях издание New York
Daily News опубликовало заметку о том, как печально завершился 2018 год для сантехника, специализировавшегося
на кражах сантехнического оборудования из туалетов заведений фаст-фуда в Квинсе.
После того как Ричарду Мирабиле, 44-х лет, было предъявлено обвинение в многочисленных похищениях сантехники,
новогоднюю ночь ему пришлось
провести в тюрьме на острове
Райкерс.
По словам окружного прокурора Квинса Ричарда Брауна, об-
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ШКОЛА В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
НУЖДАЕТСЯ В УСИЛЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
друг на друга и дрались
в тех местах, где, как
они знают, есть «слепые
зоны». По словам сотрудников школы, которые обращались к DOE
с просьбой о приобретении оборудования,
около 100 дополнительных камер (стоимостью
1000 долларов каждая)
могли бы покрыть эти
«слепые зоны».
Шерман поделился
видеозаписью драки, снятой на
мобильный телефон, которая
произошла на прошлой неделе
в той части школы, где не установлены камеры наблюдения,
указав, что единственный способ
узнать, что произошло, – это
съемка, сделанная случайным
свидетелем. На видео два ученика сцепились в коридоре и
обменялись короткими ударами,
прежде чем учитель и охранник
разняли их.
На другом видео запечатлена
группа людей, которые напали
на свою жертву ночью на улице
возле школы. Видно, что потерпевший падает на землю и получает серию ударов ногами примерно от десяти человек.

Шерман говорит, что это было
столкновение между бухарской
и латиноамериканской молодежью, явившееся продолжением
более ранней драки, которая завершилась нападением 29 ноября на Давида Палтиэлова, 16
лет, о чем уже писала наша газета. Палтиэлов посещал соседнюю иешиву, а не FHHS. В связи
с избиением Палтиэлова полицейские из 112-го участка арестовали 18-летнего Джонатана
Торреса и Виктора Идальго, 17
лет.
Хотя Целевая группа полиции
Нью-Йорка по борьбе с преступлениями на почве ненависти
определила, что атака не носила
антисемитский характер, группа
студентов-бухарских евреев вы-

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ ВОРА-САНТЕХНИКА
виняемый даже не удосуживался
заказывать еду в закусочных быстрого питания, а сразу же целенаправленно устремлялся в туалет, где, используя свои профессиональные навыки, снимал сливные механизмы стоимостью 250
долларов. Уложив украденное
оборудование в сумку, Мирабиле
удалялся с добычей. «Некоторые
рестораны подозреваемый обкрадывал дважды», – сказал
окружной прокурор.
Предполагается, что «туалет-

ная сага» Мирабиле началась
23 ноября, когда он зашел в ресторанчик Wendy’s на ФрешПонд-роуд в Риджвуде с сумкой
в руке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали сантехника,
сначала направляющегося в туалет, а затем покидающего заведение. После этого визита менеджер закусочной обнаружил
пропажу сантехники в туалете.
Три дня спустя Мирабиле снова
обнес то же самое заведение.
«Сантехническая деятель-

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОЖАР НАНЕС УЩЕРБ POPEYE’S
Для семей, проживающих в трехэтажном
доме на углу Вудхейвенбульвара и Джамейкаавеню, а также для владельцев бизнесов, расположенных в здании,
прошедший праздничный сезон превратился
в кошмар, который они
наверняка хотели бы поскорее забыть.
В ночь на 25 декабря
в смешанном коммерческо-жилом строении, расположенном
по адресу 92-20 Jamaica Ave. в
Вудхейвене вспыхнул пожар.
Двое пожарных получили незначительные травмы, однако
зданию был нанесен серьезный
ущерб. По словам представителя FDNY, пожар был квалифицирован два по шкале сложно-
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сти: участки второго и третьего
этажей, а также крыши были
охвачены пламенем. Более ста
пожарных потратили около часа,
чтобы взять огонь под контроль.
В здании находятся ресторан
куриных блюд Popeye’s, большой кабинет детского стоматолога, гастроном и ломбард, а
также частные апартаменты на
верхних этажах.

Поскольку здание расположено рядом с надземной
линией метро маршрута J и
непосредственно под станцией Woodhaven Boulevard, движение поездов на участке
района Джамейки было прервано на некоторое время.
Как сообщил один из сотрудников FDNY изданию
Queens Chronicle, пожар начался в воздуховоде здания.
Травмы у двух пожарных не
были серьезными. По его словам, вскоре после того, как они
были доставлены в Медицинский центр Джамейки и им была
оказана первая помощь, пожарники были выписаны из больницы.
К счастью, никто из жителей
дома или сотрудников бизнесов
не пострадал.

шла на улицы в знак протеста, утверждая, что они
являются жертвами растущего числа преступлений
на почве ненависти. Полиция арестовала нескольких подростков из этой
группы, которые двигались
от 108-й стрит к торговому
центру Queens Center Mall.
Адам Бергштейн, руководитель отделения Объединенной федерации учителей в FHHS, сообщил,
что, поскольку город сокращает
на 10 процентов финансирование школ с высокими показателями в целях перенаправления
фондов на улучшение школ с
низкими показателями, он опасается дальнейшего снижения
уровня безопасности FHHS
«Наша школа, наряду с другими школами в Квинсе, недостаточно финансируется, – сказал Бергштейн. – За 10-летний
период школа потеряла от 12
до 30 млн долларов финансирования. Этих денег было бы
достаточно для обеспечения дополнительных ресурсов в области охраны и безопасности».
«Если у вас школа с высоким
показателем успеваемости, 10

ность» подозреваемого не
ограничилась только заведениями Wendy’s. Мирабиле дважды
– 7 и 28 декабря – осуществил
аналогичные похищения в Astoria
Burger King, сообщает офис
окружного прокурора. Он также
предположительно украл рычаги
сливных механизмов из уборных
в кофейнях Bean & Bean, ЛиттлНек и Arby's в Фреш-Медоуз.
Мирабиле обвиняется по
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процентов вашего бюджета снимается ежегодно и перераспределяется в менее успешные школы», - вторит ему Шерман.
Директор школы продолжил:
«Камеры видеонаблюдения помогут нам, но и это еще не все.
Кто-то должен отслеживать видеоматериалы и помогать нам
выявлять учеников, которые прогуливают занятия, просто тусуются или воруют. У всех есть
камеры на телефонах. Почему
же мы не имеем возможности
использовать недорогую стандартную аппаратуру, которая поможет нам повысить безопасность школы?». По словам Шермана, сотрудники 112-го полицейского участка вынуждены
были погасить конфликт между
бухарскими студентами, которые
считали себя жертвами антисемитских нападений, и испаноязычной молодежью, которая
также чувствовала, что имеет
дело с проявлениями расизма.
DOE не ответил на запрос о
предоставлении комментариев
по поводу инцидентов в FHHS
или на отдельный запрос относительно необходимости в дополнительных камерах наблюдения.
В ходе круглого стола, проведенного в Кью-Гарденс во вторник, Шерман призвал городского
контролера Скотта Стрингера
посодействовать в получении
необходимых ресурсов.

двум пунктам обвинения в краже
со взломом и четырем пунктам
обвинения как в мелком воровстве, так и в совершении преступного причинения ущерба. В
минувшую пятницу он предстал
перед уголовным судом Квинса,
где судья Тони Чимино установил
залог в размере 25.000 долларов.
Мирабиле должен вернуться в
суд 9 января.

ПОДРОСТОК СБЕЖАЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ
Полиция разыскивает подростка, который на прошлой
неделе сбежал из
центра содержания
несовершеннолетних правонарушителей в Южном ОзонПарке.
Как сообщает газета TimesLedger, 16летний Генри Кори, убежал из
объекта, расположенного по адресу 133-23 127-я стрит, в 20:30
после включения пожарной сигнализации, в результате которого
двери здания автоматически открылись, и подросток смог
скрыться в неизвестном направлении.
Центр временного содержания несовершеннолетних функционирует под эгидой Управления по обслуживанию детей
(ACS) и организован по инициативе «Почти как дома», в соответствии с которой несовершеннолетние, обвиненные в определенных преступлениях, раз-

мещаются в общежитии, а не в тюрьме.
Юные правонарушители не могут покинуть исправительное
заведение без специального разрешения
агентства.
Полиция не сообщает, за какое преступление Кори содержался в учреждении. NYPD
описывает Кори как худощавого
подростка весом 160 фунтов, ростом 5 футов 10 дюймов, с темным цветом лица, карими глазами и черными волосами. В последний раз его видели с красной
банданой на голове, в толстой
клетчатой рубашке, серых спортивных штанах и белых носках.
Департамент полиции НьюЙорка просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефону горячей линии по борьбе
с преступностью NYPD 1-800577-TIPS (8477).
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Вечером 30 декабря глава
правительства Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара
встретились в Рио-де-Жанейро с лидерами еврейских организаций Бразилии.
В своем выступлении Нетаниягу затронул вопрос о переводе посольства Бразилии в Иерусалим. «Президент Жаир Болсонару сказал, что он переведет
посольство в Иерусалим. И тут
дело не в том, действительно
ли это произойдет, а в том, когда
это произойдет. Президент Трамп
сказал то же самое, и он перевел
посольство в Иерусалим. Также
и президент Болсонару – он сде-
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УСПЕШНЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ
лает это», — сказал глава правительства Израиля.
Нетаниягу подтвердил также
и то, что Болсонару в ближайшее
время посетит Израиль. Как сообщал «Курсор», Нетаниягу пригласил Болсонару в Израиль, и
тот ответил, что планирует нанести визит в марте. В ходе
встречи Нетаниягу и Болсонару
договорились укреплять сотрудничество между двумя странами
в областях экономики, безопас-

ности, управления водными ресурсами, сельского хозяйства,
технологий и других областях.
Напомним, что Болсонару
вручил Нетаниягу высший почетный национальный орден
страны, которого удостаивались
в прошлом президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр и королева
Елизавета II.

ветствии с данными организации
«Нефеш бэ-Нефеш», которая
уже много лет организует спецрейсы для репатриантов из Северной Америки).
Из Франции прилетели более
2600 «олим», что составило
уменьшение на 25%, из Бразилии 660 репатриантов – уменьшение на 4%, из Британии свыше 500 олим – также уменьшение на 4%, из Аргентины 330
человек — увеличение на 17%,
из ЮАР 320 реатриантов – снижение на 2%.
Глава Еврейского агентства
Ицхак Герцог прокомментировал
эти цифры следующим образом:
«Я приветствую увеличение
числа репатриантов. Каждый
ловек (28.220 в 2017 году).
еврей и еврейка, репатриируюНаибольшее число репатри- щиеся в Израиль, строят здесь
антов прибыло из России – свой дом и создают тем самым
10.500, речь идет об увеличении ещё одну частичку чудесной мона 45% по сравнению с про- заики еврейского народа в его
шлым годом. На втором месте исторической Родине. И сегодня,
Украина – 6.500 олим — рост после 70 лет государственной
на 9%.
независимости и волн алии, приИз США и Канады приехали бывших в Израиль, реализация
3550 репатриантов — такое же потенциала репатриации являетчисло, как и в прошлом году ся базовой целью Сохнута».
(эта цифра публикуется в соот-

РОССИЯ – РЕКОРДСМЕН ПО КОЛИЧЕСТВУ
РЕПАТРИАНТОВ В 2018 ГОДУ

Еврейское агентство (Сохнут) опубликовало сегодня
(30 декабря) данные о количестве репатриантов («олим»),
прибывших в Израиль в течение завершающегося 2018
года.
Как говорится в пресс-релизе
Сохнута, по сравнению с прошедшим годом репатриация
(«алия») увеличилась на 5 процентов и составила 29.600 че-
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ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА, УВИДЕВШИХ ИЗРАИЛЬ
В конце прошлой недели в Эйлат. Свои плоды дали марв международном аэропорту кетинговая стратегия с акцентом
имени Бен-Гуриона призем- на возможность отдыха на море
лился 4-миллионный турист и приятную погоду в течение
за 2018-й год. Это событие сле- всего года, ребрендинг туристидует считать новым рекордом ческого продукта, включая разтуристической индустрии Из- витие туризма на юге и развитие
раиля.
инфраструктуры пустынного туПо мнению руководства ми- ризма".
нистерства туризма рост въездКак и в предыдущие годы,
ного туризма был ожидаем, так министерство туризма также покак туристическое ведомство ощряло расширение гостиничупорно трудилось над измене- ного фонда, предоставляя граннием имиджа нашей страны в ты предпринимателям на строиглазах туристов всего мира. Как тельство отелей в различных гоотметил министр туризма Израи- родах с севера на юг. В 2018
ля Ярив Левин, "столь масштаб- году было выделено 145 млн.
ный рост туристического потока шекелей, что способствовало
в последние годы является ре- строительству 3829 новых гостизультатом постоянной работы ничных номеров, что на 49%
министерства по привлечению больше, чем в предыдущем году.
туристов из-за рубежа, в част«Это уже второй год подряд,
ности, деловых связей с круп- который становится рекордным
нейшими туроператорами и авиа- по результатам въездного туризкомпаниями. В частности, с 2016 ма, 4 миллиона туристов за год
года при поддержке нашего ве- – это настоящий прорыв, — скадомства было открыто 70 новых зал генеральный директор Миавиамаршрутов, в том числе и нистерства туризма Амир Хале-

УСПЕХ ВРАЧЕЙ–РЕПАТРИАНТОВ

26 декабря прошла торжественная церемония окончания очередного курса подготовки врачей-репатриантов.
Курс успешно закончили 42
врача-репатрианта, из которых 34 дипломированных врача прибыли в Ашдод в июле
2017 года из стран бывшего
СССР в рамках проекта “Алия
— 2000”, а ещё 8 врачей-репатриантов присоединились
к группе во время учебного
года.
Занятия курса, начавшегося
в июле 2017 г. и завершившегося
в ноябре 2018 г., проходили на
базе крупного медицинского
центра “Каплан” в Реховоте.
Учебная программа включала
курс общей медицинской подготовки, интенсивный курс изучения иврита, включая медицинскую терминологию, а также
вводное знакомство с работой
израильских клиник. В начале
ноября все 42 учащихся успешно
завершили курс и были допущены к государственному экзамену на получение израильской
лицензии на работу, который

ви. — То, что несколько лет
назад считалось фантазией, сегодня стало реальностью: Израиль является популярным туристическим направлением среди
туристов всего мира».
Прямые доходы от въездного
туризма в 2018 году составили
примерно 22 миллиарда шекелей, что означает рост турпотока
на 13% больше, чем в прошлом
году. Еще одна отличная новость доказывает туристическую придля израильской туриндустрии влекательность нашей страны.
заключается в том, что ведущая С точки зрения религиозной прифирма по исследованию рынка надлежности туристическая стаEuroMonitor объявила Иерусалим тистика такова: в 2018 году 61%
ведущим туристическим городом туристов, посетивших Израиль,
мира, превосходящим по своей являются христианами, 22% —
туристической привлекательно- иудеями, 12,1% были светскими,
сти любой другой город. Вообще 1,8% — мусульмане, 0,6% —
же, среди израильских городов буддисты, 0,5% — индусы, 0,1%
наиболее посещаемыми являют- — последователи религии бахаев
ся Иерусалим с 2 016,9 млн. и 1.7 % — другие.
Существенно выросло число
ночевок, Тель-Авив — с 1395,1
туристов,
прибывающих в Израмлн. и Тверия — с 535,9 тысяч.
иль,
главным
образом из стран,
40% туристов, которые приехали в Израиль в этом году, по- где Министерство туризма пробывали у нас не впервые, что водило в уходящем году марке-

они сдали 13.11.18. Теперь ждут
результатов.
По данным Департамента
трудоустройства, в период с
2009 по 2018 год в рамках проекта “Алия-2000” только для врачей-репатриантов в разных городах страны было проведено
24 профессиональных курса, в
которых приняли участие 667
врачей-специалистов, а вместе
с членами семьи — 1500 человек, прибывших в Израиль в
рамках этого проекта.
Только за два последних года
(2017 – 2018 гг.) участниками
проекта “Алия — 2000” стали
784 репатрианта – дипломированных специалиста в различных областях, для которых мы
организовали и провели более
30 специальных курсов и программ. Учитывая тот факт, что
абсолютное большинство участников проекта “Алия — 2000”
успешно интегрируется и начинает работать по своей профессии в первые год-два после
пребывания в стране, этот проект считается одним из самых
эффективных.

тинговые кампании. Минтур инвестировал в 2018 году 350 миллионов шекелей в рекламные
кампании на телевидении, в социальных сетях и на общественном транспорте в США, Германии, России, Италии, Великобритании, Китае, Украине, Бразилии,
Филиппинах и других странах. В
результате в Израиле в этом
году побывало 813 500 туристов
из США, около 320 000 туристов
из Франции, 303,2 тысячи туристов из России, 259 500 туристов
из Германии, около 200 000 из
Великобритании и около 100 000
туристов из Китая.

www.bukhariantimes.org
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Президент США Дональд
Трамп поздравил Жаира Болсонару со вступлением в
должность лидера Бразилии
и заявил, что тот всегда может
рассчитывать на поддержку
со стороны Вашингтона.
"Поздравляю президента
Болсонару, который только что
произнес великолепную инаугурационную речь. США с вами!"
- написал хозяин Белого дома у
себя на странице в Twitter.
Напомним, что в этот вторник, 1 января, в Бразилии состоялась церемония вступления
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ТРАМП ПОЗДРАВИЛ ЖАИРА БОЛСОНАРУ
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ
в должность нового главы государства. Им стал Болсонару, который в ходе второго тура выборов набрал 55,15% избирательских голосов.
Сайт kp.ru писал о том, что
представителя консервативной
Социал-либеральной партии часто сравнивают с Трампом, прежде всего, из-за его неоднозначных заявлений.

АДВОКАТ: ТРАМП БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ
НА ВОПРОСЫ СПЕЦПРОКУРОРА
Об этом в интервью Hill
TV заявил адвокат президента
США Рудольф Джулиани.
Юрист подчеркнул, что глава
Белого дома предоставил достаточно информации команде спецпрокурора.
Ранее в разговоре с телеканалом Fox News Джулиани сказал, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, так
как опасается, что они могут
ввести Трампа в заблуждение
своими вопросами. При этом
юрист заметил, что адвокаты
могут сами ответить на дополнительные вопросы команды
Мюллера.

Помимо прочего Джулиани обвинил спецпрокурора
за то, что тот позволил уничтожить переписку бывшего
агента ФБР Питера Стржока.
В своих сообщениях коллеге Стржок якобы заявлял,
что намеревается воспрепятствовать избранию Трампа на президентский пост.
Это происходило в то время,
когда бывший агент работал в
команде спецпрокурора. Переписка хранилась на серверах
ФБР, но, по данным Минюста
США, была удалена из-за технической неисправности без возможности восстановления.
В США ведется расследова-

ние вероятного вмешательства
России в президентские выборы
в США. В начале августа 2017
года спецпрокурор США Роберт
Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» в выборах в 2016 году. Москва свою
причастность к выборам в других
государствах отвергает.

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТОРГОВЛЯ В США
ПОКАЗАЛА ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ
Объем предрождественских продаж в США в 2018
году вырос более чем на 5
процентов, превысив 850
миллиардов долларов, согласно данным компании
Mastercard.
Отчет Mastercard SpendingPulse содержит данные по
всем видам платежей в розничной торговле, включая наличные деньги и чеки, за период
с 1 ноября по 24 декабря.
Согласно этому отчету, объем онлайновых продаж также

вырос более чем на 19 процентов, благодаря чему предрождественский сезон 2018 года
стал самым удачным для роз-

ничной торговли за последние
шесть лет.
Одежда и предметы домашнего обихода были фаворитами продаж в этом сезоне, в то время как продажи
электроники снизились.
По прогнозам Национальной федерации розничной
торговли, объем предпраздничных продаж увеличится
на 4,3-4,8 процента по сравнению с прошлым годом и составит от 717,45 до 720,89 миллиардов долларов.

РЕШЕНИЕ США О ВЫХОДЕ ИЗ ЮНЕСКО ВСТУПИЛО В СИЛУ
Начиная с января 2019 года
Соединённые Штаты Америки
прекращают своё членство в
организации. Заявление о выходе было сделано ещё в октябре 2017 года, однако официально решение вступило в
силу только сейчас.
Это означает, что Вашингтон
не будет больше платить членские взносы, а представители
Соединённых Штатов не будут
избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Данный комитет обладает исключительным правом на включение

и исключение объектов в список
Всемирного наследия, а также
занимается распределением финансовой помощи по запросам
государств-участников.
При этом отмечается, что
Вашингтон оставляет за собой

статус наблюдателя при организации.
ЮНЕСКО была создана 16
ноября 1945 года, штаб-квартира
располагается в Париже, Франция. Среди вопросов, которые
охватывает деятельность организации: проблемы дискриминации в области образования и
неграмотности, изучение национальных культур и подготовка
национальных кадров, проблемы социальных наук, геологии,
гендерного равенства и другие.
Ксения Назарова
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА
В Нью-Йорке отметили
27-ю годовщину независимости Казахстана. Постпред республики Казахстан
при ООН Кайрат Умаров
дал по этому случаю торжественный прием.
Уходящий год был наполнен знаковыми событиями
для американо-казахстанских
отношений. В первую очередь, важнейшим достижением казахстанской дипломатии
стало председательство в Совете Безопасности ООН. Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совбеза
ООН с 1 января 2017 года и будет осуществлять их до 31 декабря 2018 года.
В январе нынешнего года
президент США Дональд Трамп
провел во вторник встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме.
Перед началом переговоров
Трамп высоко оценил американо-казахстанские отношения и
подчеркнул значение экономической составляющей в отноше-

ниях двух стран.
«Казахстан действует успешно. Казахстан обладает многими
преимуществами перед некоторыми странами. Откровенно говоря, и у них бывают трудные
ситуации, но президент (Казахстана) пользуется большим уважением, он делает большое
дело», – сказал американский
лидер.
Весь 2018 год отмечается
юбилей Астаны – 20-летие казахстанской столицы. 10 октября
в Астану приехали представители мировых и традиционных
религий. Первый такой съезд
проходил 15 лет назад.

HAMLEУS PEШИЛ ПOКOPИТЬ CШA
Koгдa Toуs «R» Us oбъявилa туpиcтoв Regent Street. Taкжe
o cвoeм бaнкpoтcтвe, нишa в бpeнд имeeт cвoи тoчки пpoдaж
индуcтpии дeтcкиx игpушeк пo вceму Ближнeму Bocтoку,
cтoимocтью $11 млpд ocтaлacь Aзии и Aфpикe. B Ceвepнoй
бeз явнoгo лидepa. Target, Wal- Aмepикe (Meкcикa) кoмпaния
mart, Amazon и Kohl’s в пpeдп- oткpылa З мaгaзинa. Hamleуs
paздничный пepиoд пытaютcя cлaвитcя умeниeм дapить дeтям
кaк-тo зaпoлнить эту бpeшь, нo нeзaбывaeмыe впeчaтлeния.
дo cиx пop нe извecтнo, ктo из
B любoм из мaгaзинoв кoмниx
cпocoбeн
зaнять пaнии мaлышeй ждeт cюpпpиз,
ocвoбoдившeecя мecтo.
нaпpимep фигуpки Lego в нaтуИ вoт нa pынoк CШA, oцeнив paльную вeличину или oбщeниe
вce
пepcпeктивы,
peшил выйти миpoвoй игpушeчный гигaнт. Ha дняx пpoшлa
инфopмaция o тoм,
чтo
бpитaнcкий
peтeйлep игpушeк
Hamleуs вcкope зaвepшит cдeлку пo apeндe
З0 тыc. кв. футoв (бoлee 9 тыc. кв. мeтpoв)
нa 2 Herald Square,
вoзлe Macу’s и Victoria’s Secret. Имeннo в
Hью-Йopкe кoмпaния oткpoeт c пepcoнaжaми из пoпуляpныx
cвoй флaгмaнcкий мaгaзин.
дeтcкиx фильмoв, мультфильB дaльнeйшeм жe ecть плa- мoв, игp. Kaк бы тo ни былo,
ны
утвepдитьcя
в
Лoc- бpитaнcкий peтeйлep фaктичecAнджeлece, Чикaгo и Maйaми, ки бeз пpeпятcтвий зaйдeт нa
a тaкжe oткpыть мaгaзины в pынoк CШA.
caмыx пoпуляpныx тopгoвыx
Koнкуpeнцию eму мoжeт
цeнтpax
CШA.
Coглacнo cocтaвить paзвe чтo FAO
aнoнимнoму иcтoчнику, ecли Schwartz, нeдaвнo вepнувшaяcя
cдeлкa oб apeндe тopгoвoй плo- в Hью-Йopк. B пpeдпpaздничный
щaди будeт зaвepшeнa, ньюйop- ceзoн кoмпaния ужe дoкaзaлa,
кcкий мaгaзин Hamleуs oткpoeтcя чтo тpaдициoнныe мaгaзины игв 2020 гoду. Hamleуs — oдин из pушeк вce eщe мoгут быть пpиcтapeйшиx poзничныx пpoдaвцoв быльными, cocтaвляя кoнкуpeнигpушeк
нe
тoлькo
в цию интepнeт-ceгмeнту.
Beликoбpитaнии, нo и в миpe.
Kcтaти,
coбcтвeнник
Пepвый oбъeкт пoд этим ocтaвшиxcя пocлe бaнкpoтcтвa
бpeндoм oткpылcя в Лoндoнe в aктивoв ceти мaгaзинoв Toуs
1760 гoду. C 1881 гoдa флaг- «R» Us тaкжe плaниpуeт тpиуммaнcкий мaгaзин Hamleуs фaльнoe вoзвpaщeниe нa
paбoтaeт нa пoпуляpнoй cpeди aмepикaнcкий pынoк.

16

The Bukharian Times

3 – 9 ЯНВАРЯ 2019 №882

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

óíO ùíO áçAóàí?
Пocлe лeгaлизaции в нaчaлe 2018 гoдa пpoдaжи кaннaбиca для coвepшeннoлeтниx
пpeдпpинимaтeли co вceй
cтpaны cтpeмилиcь пoлучить
вpeмeнныe лицeнзии штaтa,
a тaкжe тщaтeльнo изучaли
pacтущий cпиcoк пpaвил пpoдaжи и цeпoчки пocтaвoк.
Пoявлeниe нoвыx cтaндapтoв
упaкoвки и мapкиpoвки cнaчaлa
вызвaлo
нeдoвoльcтвo
у
poзничныx пpoдaвцoв и диcтpибьютopoв, тaк кaк дo 1 июля oни
были oбязaны либo пpoдaть
cтapый, нe cooтвeтcтвующий
тpeбoвaниям тoвap, либo выбpocить eгo. B cвязи c этим мнoгиe мaгaзины нaчaли cбывaть
cвoю пpoдукцию пo цeнaм
pacпpoдaжи.
Oжидaлocь,
чтo
в
Kaлифopнии к кoнцу гoдa пoявитcя бoлee 6000 лицeнзиpoвaнныx тoчeк пpoдaжи мapиxуaны. Bмecтo этoгo пoкa чтo
oткpыты 547. Paнниe нaлoгoвыe
cбopы pocли мeдлeннee, чeм
oжидaлocь, нo увeличилиcь c

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

B 2018 ГOДУ KAЛИФOPНИЯ БЫЛA CAМЫМ
КPУПНЫМ PЫНКOМ МAPИXУAНЫ В CШA

$60,9 млн в пepвoм квapтaлe
дo $9З,1 млн зa квapтaл, зaкoнчившийcя З1 oктябpя.
B 2018 гoду лeгaлизaция мapиxуaны пpинecлa пpoмышлeннocти CШA $10,4 млpд и
oбecпeчилa чeтвepть миллиoнa
paбoчиx мecт, cвязaнныx c выpaщивaeм pacтeний.
B цeлoм инвecтopы пo вceй
Ceвepнoй Aмepикe влoжили в
2018 гoду $10 млpд в пpoизвoдcтвo мapиxуaны, чтo вдвoe

бoльшe, чeм былo инвecтиpoвaнo зa пocлeдниe тpи гoдa,
вмecтe взятыe.
B 2019 гoду этa цифpa мoжeт
дocтигнуть бoлee $16 млpд. Лeгaлизaция
мapиxуaны
в
Kaлифopнии пpoизвeлa нacтoящий фуpop в cтpaнe. Пoчти двe
тpeти штaтoв CШA узaкoнили
нeкoтopыe фopмы мeдицинcкoй
мapиxуaны,
мнoгиe
ужe
coбиpaютcя этo cдeлaть.
A 20 дeкaбpя Дoнaльд Tpaмп
пoдпиcaл зaкoн, кoтopый
oтмeнил фeдepaльный зaпpeт
нa кoнoплю.
B тeчeниe 2018 гoдa зaкoнoдaтeльнoe coбpaниe штaтa
Kaлифopния oдoбpилo мнoжecтвo зaкoнoв, cвязaнныx c мapиxуaнoй.
Boт ocнoвныe из ниx:

• Зaкoн, упpoщaющий пpoцecc удaлeния cвeдeний o пpaвoнapушeнияx, cвязaнныx c пpoдaжeй или xpaнeниeм мapиxуaны, или cмягчeния нaкaзaния.
• Зaкoн, кoтopый зaпpeщaeт
лицeнзиpoвaнным вeтepинapaм
выпиcывaть кoнoплю для бoльнoгo живoтнoгo.
• Зaкoн, кoтopый зaпpeщaeт
лицeнзиpoвaнным пpoдaвцaм
paзглaшaть пepcoнaльныx дaнныe пoкупaтeля тpeтьим лицaм,
зa иcключeниeм oплaты тoвapa
или c coглacия пoтpeбитeля.
• Зaкoн, кoтopый зaпpeщaeт
лицeнзиpoвaнными кoмпaниями
пpoдaвaть любoй пpoдукт, кoтopый coчeтaeт в ceбe мapиxуaну
и aлкoгoль.
Дapья Coлoвьeвa

AДВOКAТЫ ДЖOXAPA ЦAPНAEВA БУДУТ
ТPEБOВAТЬ OТМEНЫ CМEPТНOГO ПPИГOВOPA
Aдвoкaты 25-лeтнeгo Джoxapa Цapнaeвa — oднoгo из
opгaнизaтopoв тepaктa нa Бocтoнcкoм мapaфoнe в 201З гoду
— в чeтвepг, 27 дeкaбpя, пoдaли
дoкумeнты
в
aпeлляциoнный cуд CШA в
Бocтoнe c пpocьбoй oтмeнить
eгo cмepтный пpигoвop.
Coглacнo aдвoкaтaм, cудья
oткaзaлcя пepeнocить cлушaньe
в нe пocтpaдaвший oт тepaктa
гopoд, тeм caмым, лишив Цapнaeвa пpaвa нa нeпpeдвзятoe и
cпpaвeдливoe paзбиpaтeльcтвo.
Зaщитники пpизнaют, чтo иx клиeнт coвepшил тepaкт вмecтe co
cвoим нынe пoкoйным 26-лeтним
бpaтoм Taмepлaнoм Цapнaeвым.
Oднaкo oни убeждeны, чтo
ocвeщeниe тepaктa в CMИ вмecтe «c душepaздиpaющими иcтopиями o пoгибшиx, paнeныx и
иx ceмьяx» пoвлиялo нa пpиcяжныx. B 500-cтpaничнoм бpи-
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фe oни зaявили, чтo «дocудeбнaя
oглacкa
вызывaлa
ocуждeниe: чeм бoльшe пoтeнциaльный пpиcяжный зaceдaтeль видeл, тeм вepoятнee
cтaнoвилocь, чтo oн peшит —
Цapнaeв винoвeн и зacлуживaeт
cмepтнoй кaзни».
Kpoмe тoгo, зaявилa зaщитa,
oкpужнoй cудья Джopдж O’Tул
пpoигнopиpoвaл дoкaзaтeльcтвa
тoгo, чтo двoe пpиcяжныx кoммeнтиpoвaли дeлo в coциaльныx
ceтяx (дo тoгo, кaк иx выбpaли),
a тaкжe нe пoзвoлил зaщитe
paccкaзaть пpиcяжным o cвязи
Taмepлaнa Цapнaeвa c тpoйным
убийcтвoм в 2011 гoду.
Пocлeднee, пo мнeнию
aдвoкaтoв, мoглo пoдтвepдить,
чтo Джoxap лишь cлeдoвaл укaзaниям cвoeгo бpaтa — «злoгo
и жecтoкoгo чeлoвeкa», иcпoвeдующeгo paдикaльный иcлaм. B
2015 гoду cуд пpиcяжныx пpизнaл Цapнaeвa винoвным в

paзмeщeнии 15 aпpeля 201З
гoдa пapы caмoдeльныx бoмб
(oдну из ниx oн зaлoжил личнo)
в зpитeльcкoй зoнe нa финишe
Бocтoнcкoгo мapaфoнa, a тaкжe
в cмepти пoлицeйcкoгo Шoнa
Koльepa,
кoтopый
был
cмepтeльнo paнeн чepeз З дня
пocлe тepaктa.
Пoзжe тoт жe cocтaв пpиcяжныx уcтaнoвил, чтo Джoxap
Цapнaeв зacлуживaeт кaзни.
Бoмбa, кoтopую зaлoжил личнo
Джoxap, убилa 8-лeтнeгo
Mapтинa Pичapдa и 2З-лeтнeгo
китaйcкoгo cтудeнтa пo oбмeну
Линцзи Лу. Bceгo из-зa тepaктa
нa Бocтoнcкoм мapaфoнe пoгибли З чeлoвeкa и пocтpaдaли
бoлee 280.
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ПOИCК ТEPPOPИCТOВ,
APECТ И CУД.
KAК ЭТO БЫЛO?
Ha cлeдующий дeнь пocлe
тepaктa, 16 aпpeля 201З г.,

Джeфф Бaумaн, пoтepявший вo
вpeмя взpывa oбe нoги, cмoг
дaть ФБP тoчнoe oпиcaниe чeлoвeкa, бpocившeгo pядoм c ним
pюкзaк.
18 aпpeля ФБP oпубликoвaлo
нa cвoeм caйтe фoтo пoдoзpeвaeмыx, взятoe c кaмep нaблюдeния. Oни cpaзу жe пoпaли вo
вce нoвocтныe xpoники. Beчepoм
мeжду бpaтьями Цapнaeвыми и
oфицepoм пoлиции, нecшим
cлужбу в кaмпуce Maccaчуceтcкoгo
тexнoлoгичecкoгo инcтитутa, в кoтopoм училcя Джoxap, пpoизoшлa
пepecтpeлкa. Пoлицeйcкий Шoн
Koльep пoгиб.
19 aпpeля в пepecтpeлкe c
пoлициeй пoлучил мнoжecтвo
paнeний Taмepлaн Цapнaeв. Пoлиции удaлocь eгo apecтoвaть,
нo вcкope cтapший Цapнaeв
умep. Джoxap, paнeнный, пpoдoлжaл cкpывaтьcя. Beчepoм
тoгo жe дня пoлиции удaлocь
выйти нa eгo cлeд и apecтoвaть.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Дом ага Леви, Самарканд
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верен иудаизму, за что был повержен
страшной казни, и умер в муках. Об
этом написано в поэме «Ба дайди ХуРафаэль дайдот».
Потомки Беньямина Норматова наНОРМАТОВ
шли своё продолжение не только среди
Норматовых, но и среди Якутиэловых,
Холдаровых, Акиловых, Беньяминовых,
Фазыловых, Ягудаевых и других. В общем, гордитесь! Дом, который принадлежал Аго Левиеву с 1914 года в центре
Уважаемый Беньямин!
еврейского квартала Самарканда, в свое
С большим интересом прочитал ваше
время был построен также Беньямином
эссе об истории рода Левиевых, НиязоНорматовым. В разные годы после ревых, посвященной памяти ваших родиволюции 1917 года там находились кожтелей. Меня заинтересовал один фрагвендиспансер, аптеки, музыкальная шкомент. И там вы пишете о том, что ваша
ла. Это было красивое по своему архимама Мария Ниязова была внучкой Аго
тектурному решению и значимости двухЛевиева и Товие Норматовой.
этажное здание.
Мне бы хотелось дополнить ваше
К счастью, оно сохранилось, но назнание о вашей родословной. Товие Леходится в таком запущенном состоянии,
виева является дочерью Ибрагима (Авчто о былом величии свидетельствуют
рома) Норматова. Авром Норматов явтолько красивая укладка кирпича и усталялся сыном Беньямина Норматова, у
новленная фотография народного артикоторого было ещё 3 сына: Матат, Бово,
ста Узбекистана Михаила Толмасова.
Симонтов Норматовы. У Аврома НорПустые, кричащие окна, придают зданию
матова не было сыновей.
такое ощущение. Словно недавно был
Беньямин Норматов является братом
взрыв, и все стекла разбились, оставив
Моше Калонтара, общественного деясиротливыми почерневшие рамы.
теля, который внёс огромный вклад в
В детстве я часто заходил
в этот дом и любовался архитектурой и его убранством. Красивые высокие потолки, огромные комнаты, ганч. Советская
власть конфисковала это здание и передала на пользование
государству. Два года тому назад я был в Самарканде, и мне
было жалко, что этот дом заброшен, пустует и теряет свой
первоначальный вид. Хотя сегодня есть возможность восстановить его. И это должно
быть задачей города, так как
дом, как и другие дома купцов
Первой гильдии, и синагога
Аго Вали Левиев и Товия Норматова
Моше Калонтара (Канесои Калон - дом культуры № 7) являются паорганизацию общинной жизни евреев в
мятниками архитектуры начала 20 века.
Самарканде. О Моше Калонтаре напиНе исключено, что проживающие в
саны книги, статьи, поставлены спектакНью-Йорке, Израиле, Австрии, Канаде
ли, его именем назван благотворительи Австралии потомки могли бы осущеный фонд «Самарканд». Дедушкой Авствить этот проект. Я верю в его осурома Норматова был Ильяу Абулхайр,
ществление потому, что за год собрали
печально известный представитель
огромные средства для реконструкции
еврейской общины Шахрисабза, которому
нашего еврейского кладбища, и масштаб
было достаточно перейти в ислам, чтобы
этого строительства и реконструкции
занять пост финансиста у вельможи, но
не имеет аналога на других еврейских
он не переступил эту черту, остался
(да и не только) кладбищах Средней
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Азии и Казахстана. Этот проект осуществляется благотворительным фондом «Самарканд» имени Моше Калонтара, во главе которого стоит рав Имонуэль Шимонов, а исполнителем является Валера Алаев.
Вернусь к истории Товие Норматовой.
Ее история, увы, оказалась тоже тра-

мне, дескать, Рафаэль, зачем ты изучаешь свою генеалогию, зачем тратишь
время попусту. Стараются убедить меня,
что это пустое, никому ненужное дело.
Я долго не мог найти ответа на этот
вопрос. Но потом понял: те, кто говорят
мне об этом, просто не знают историю
своей фамилии, им нечего вспомнить.

гичной. Как и многие семьи богатых евреев, она была вынуждена бежать от существующего строя, при этом даже оставляя своих детей в надежде на то, что те
приедут позже. Такая же участь постигла
и мою прабабушку Ципору Норматову
(Бадалбаеву), которая в 1921 году, оставив 4 детей на попечении старшей дочери, эмигрировала в Палестину и так не
смогла воссоединиться с детьми и умерла
в 1948 году. И только в годы перестройки
мы, молодые, узнали об этом, и наши
родители открыто говорили об этом.
Но в конце своего письма я вам скажу.
Я часто встречаю людей, которые говорят

Есть и такие, кому стыдно возвращаться
к своим семейным преданиям и истокам
рода. Поэтому, те, кто по праву гордятся
своим прошлым, должны понимать - это
не только их привилегия, но и обязанность быть на высоте традиций и культуры своего авлода, рода. Ты обязан
быть порядочным человеком и пронести
через свою жизнь только хорошее, что
характеризовало твоих предков.
Дорогой Беньямин Ниязов! Спасибо
Вам за ваши воспоминания.
Рафаэль Норматов.
Теперь уже ваш родственник

18

3 – 9 ЯНВАРЯ 2019 №882

äçàÜçÄü èéãäÄ
Борис
БАБАЕВ,
Ташкент

Обложку этого американского литературно-художественного издания
украшает фреска Рафаэля «Афинская
школа» – одна из четырех фресок,
созданных великим художником для
Папского дворца в Ватикане в эпоху
Высокого Возрождения. На фреске
он объединил всех известных в то
время философов и мыслителей, начиная от Диогена, Гераклита и Эпикура
и заканчивая учениками Платона и Сократа…
В данном случае писатель, чтобы
как можно лучше добиться поставленных
целей, как бы помещает не менее великого Омара Хайяма в эту школу. В результате родилась поэма-трактат, от которой трудно оторваться, она так и
называется «Хайям в Афинской школе, или Парнас-наме».
Я познакомился с Павлом Ефимовичем Шуфом, еще когда учился с
ним на филфаке ТашГУ. После окончания учебы он заявил о себе как
очень талантливый журналист и писатель. В настоящее время живет и
занимается творческой деятельностью
в американском Бруклине, но о Ташкенте, традициях и обычаях узбекского
народа забыть не может. И это четко
ощущается во всех его книгах, как
прежних, так и в этой. Не могу забыть,
как быстро П. Шуф откликнулся на
нашу просьбу принять участие в фильме «Большое сердце Ташкента», посвященном теме эвакуации в Узбекистан полутора миллионов беженцев
в годы войны. Павел Шуф был одним
из тех людей, для которых Ташкент
стал городом спасения…
Книга о Хайяме в Афинской школе
открывается статьей народного поэта
Узбекистана Александра Файнберга
«Изящный ребус, требующий сопереживания и проницательности».
Очень много интересного можно
узнать о книге, о поистине невероятном поэтическом таланте автора и от
других литераторов , которые с ней познакомились до ее выхода из печати,
ведь она создавалась далеко не один
год.
Один конкретный пример из самой
поэмы-трактата Павла Шуфа:
« …Не грекам мягко строки я стелю Богов Олимпа трепетно молю:
На тюбетейках слов моих усните, Проснетесь на халатах. Коль куплю».
И еще, обратите внимание на такие
строки:
«Эллада…Рим…Поэтов яд и хмель…
Философов всех весей и земель
Созвал в веках карнаем дивной кисти
«Афинской школы» ректор Раф а – Эль»
И таких очень впечатляющих строк в
книге еще немало… Она отлично проиллюстрирована старинными миниатюрами. Для того чтобы ее было приятно
взять в руки и почитать, немало потрудились редактор Лейла Шахназарова (Ташкент) и Борис Буднянский (Нью-Йорк). В
письменном обращении к автору этих
строк Павел Шуф, в частности, пишет:
«Примите же «на баланс» вашего читательского внимания мои скромные книжные строки, реальные и аллюзивные герои которых неотделимы от нашего Ташкента».
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ПАВЕЛ ШУФ: ПОЭМА-ТРАКТАТ
О ВОСТОКЕ, ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Что же думают о книге другие журналисты, писатели, поэты? Давайте почитаем вместе их размышления.
Александр ФАЙНБЕРГ, народный
поэт Узбекистана:
Живя в Ташкенте, Павел Шуф был
известен как автор книг для детей и юношества. Его приключенческие повести
«Пять минут до десанта» и «Сбор трубил
карнай», вышедшие в московском издательстве «Молодая гвардия», сатирическая трилогия «Записки Балтабаевамладшего» и многие другие – всего два
десятка книг – были любимым детским
чтением для многих из тех, кому сегодня
под тридцать. Да и ныне у этих книжек
есть свои читатели.

Сейчас, уже в США, где живет с 1992
года, П. Шуф не перестает поддерживать
связи с первой и главной своей родиной
– «родиной души». Что бы ни писал Павел, между строк его, а часто и прямо в
строках лично я чувствую ностальгию по
минарету Калян в Бухаре, по самаркандскому Регистану, по нашему родному
Ташкенту. Темы, связанные с Узбекистаном, пронизывают все его книги, вышедшие в последние годы. И в этих книгах
он раскрывается с новой стороны. Неожиданной? Да нет, скорее, вполне закономерной – для всех, кто знает и помнит
остроумие этого многослойного человека,
его мастерское владение искусством словесной игры, где за весельем нет-нет да
проглянет острая и горькая ирония... Вот
почему десять новых книг Шуфа, изданных в Америке: афоризмы, эпиграммы,
фаблио, притчи, бурлески, сатирический
«рифматизм» – меня порадовали, но не
так уж и удивили. По-настоящему неожиданным станет, думаю, для прежних
его читателей другое «открытие» Шуфа
– тонкого, щемящего лирика, каждое стихотворение которого – своеобразный
изящный ребус, требующий от читателя
не только сопереживания, но и проницательности, зоркого взгляда, умения «прочитывать» за строками второй и третий
план.

Рад представить нынешнему читателю
нового – действительно во многом нового,
– замечательного писателя, с которым к
тому же меня связывают долгие годы
дружбы.
Салим ФАТЫХОВ, писатель, доктор
культурологии (Россия)
Потрясающая ориентальная бездна
развертывается в интеллектуальных поэтических инверсиях «Хайяма в Афинской
школе». Какое пиршество ума, безумия,
юмора и всечеловеческих слез! Каждое
слово, каждое четверостишие, сверкающее юмором, эротикой, иронией, глубочайшими знаниями и трепетной любовью
к Востоку, – это особое квантовое пространство! В нем преодолеваешь субстанцию времени и переносишься из
сегодняшней восточной чайханы в
сократовские Афины, из турано-сверкающего Афросиаба – в Рим, из торгово-гулящего Нишапура – в варяжскую Русь, из грешных Помпей – в
воинственную Персию. В нем с помощью искрометных строк Шуфа стучишься в бочку к Диогену, вычерчиваешь на песке сентенции вместе с
Аристотелем и цепляешься за рычаг
Архимеда, застольничаешь с Хайямом
и увещеваешь Харона…
Блестяще, ни на что не похоже!
Метафорический хаос гармоничен,
метрика и рифма – изумительны. Не
надо никаких академических всемирных многостраничных историй, не
надо никаких занудных монографий,
беспомощно рефлексирующих на ниве
культурной ифилософской антропологии, тем более – культурологии!
Читайте Павла Шуфа – и позавчерашнее окажется далеким будущим,
а день сегодняшний уйдет во вчера и
сядет в кабачке рядом с Хайямом,
чтобы испить из хума напиток вечной
иронии над собой, над миром и даже
над зрачком красавицы, ставшим обожженной крупинкой потеющего кувшина. Или же пройдет мимо Диогена,
предложив за сто баксов новый кованый
обруч для его бочки…
Николай КРАСИЛЬНИКОВ, поэт,
бывший главный редактор журнала
«Звезда Востока»:
Трилогия повестей – «Тайна Лысой
горы», «Улыбка лорда Бистузье», «Приключения юнкора Игрек»…Я хорошо знаю
эти и другие книги Павла Шуфа. Чту глубокое знание предмета, о котором он
пишет, парадоксальность сюжетов, взрывную лексику, добрую улыбку. Новый парадокс: член Союза писателей СССР, он
сейчас – в Академии американских поэтов.
К чему ни прикасается его калам, он
все делает светло, летуче и философски
глубоко. В этом можно убедиться, прочитав поэму-трактат Шуфа «Хайям в
Афинской школе». Опубликованная на
многих авторитетных сайтах, она получила высокую оценку и читателей, и собратьев по перу. Новое произведение
Шуфа дерзко экспериментально: ориенталистика, рубайят, аллюзии на знакомую
нам конкретику, эмигрантская судьба –
через вехи жизни Хайяма!.. О средневековом ученом, мудреце и поэте написано
великое множество книг. Среди них – романы Г. Гулиа, Я. Ильясова… Но таких

значимых и глубоких аллюзийных произведений, как эта поэма-симулякр (по
философу Бодрийяру), посвященных Хайяму, еще не было в литературе. Думаю,
что Павел Шуф вписал в хайямоведение
свою неповторимую страницу.
Николай БОНДАРЕНКО, писатель
(Россия):
Знающий читатель оценит яркое своеобразие этого прекрасного, ошеломительного произведения по высшему баллу. Это надо уметь: три культурно-временных пласта – ВОСТОК (древний и
современный), ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ и
НАШИ ДНИ – нанизать на один «шампур»– на собственную судьбу в образе
Омара Хайяма. Впечатление неотразимое, интеллект автора вызывает восхищение. Поздравляю и горжусь дружбой
с «Пав уль-Суфом»,который ни под чьи
кифары не пляшет – самобытен и неотразим. Но вот вопрос: хватит ли культуры, знаний у широкого круга читателей,
чтобы такого автора понять? Оценить
блестящую перефразировку классических
изречений и всё остальное, подводное?..
Юрий БЕРДАН, писатель (США):
Вещь весьма необычная. Сделана
мастерски. А ее ценность, конечно, главным образом связана со сплавом традиционной восточности и современного
дискурса. Хотя, думаю, она все-таки не
для массового читателя, а для эстета.
Александр БИЗЯК, писатель (Израиль):
Подробно анализировать текст поэмы
Павла Шуфа под силу разве только коллективу Института мировой литературы.
Настолько он энциклопедически глубок
и многомерен. Для меня, скромного читателя, сей труд просто неподвластен.
Поэма Шуфа – такая художественная
глыба, с которой нужно разбираться даже
не семнадцать лет, которые ушли на написание этого шедевра. Такая вещь – на
всю жизнь – настольная книга, с которой
невозможно расстаться. Высочайшая поэтическая техника, элегантность мысли,
высокое и легкое парение причудливой
поэтической фантазии автора…–можно
лишь поражаться безграничности возможностей его творческой лаборатории,
неустанному труду в огранке поэтических
шедевров. Вот – достойнейший пример
мучительной работы Мастера в постоянном поиске совершенства содержания
и формы! Можно было бы присовокупить
еще немало лестных слов. Но опасаюсь
перебора, чтобы меня не заподозрили в
риторике…
Подготовил
БОРИС Бабаев,
Kultura.uz
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Из-за неправильно поставленного диагноза каждый год
умирает от 40 до 80 тысяч человек. Чтобы не запустить болезнь, ее нужно вовремя выявить и правильно лечить. Нелишним будет знать, в каких
случаях врачи ошибаются
чаще всего, — это поможет
сэкономить время, деньги и
сберечь здоровье, обратившись за помощью к другому
специалисту.
Мы собрали самые распространенные диагнозы и разобрались, какие еще проблемы
могут стоять за определенным
симптомом. Все это поможет
уберечь здоровье: если врач не
назначает дополнительных анализов и обследований, лучше
отказаться от сомнительного
лечения и найти специалиста,
который выявит причину.

ОСТЕОХОНДРОЗ
Симптомы: боль в спине, колене, стопе при ходьбе.
Диагноз: остеохондроз.
Что еще это может быть?
При остеохондрозе страдают
межпозвоночные диски: отслаиваются, деформируются, уменьшаются по высоте. За формулировкой «остеохондроз» помимо грыжи дисков может скрываться другая проблема. Чтобы
это выяснить, нужно побывать
у нескольких невропатологов,
сделать УЗИ суставов и МРТ.
Причиной боли могут быть:
защемление нерва;

ДИАГНОЗЫ, В КОТОРЫХ ВРАЧИ
ЧАЩЕ ВСЕГО ДОПУСКАЮТ ОШИБКИ
воспаленная или зажатая
мышца;
болезни суставов.

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ
ДИСТОНИЯ
Симптомы: головные боли,
головокружения, шум в ушах.
Диагноз: вегетососудистая
дистония.
Что еще это может быть? В
Международной классификации
болезней такого диагноза нет.
Если вас не просят сдать полный
анализ крови, не проверяют давление, а голова болит чаще двух
раз в неделю и без таблеток не
проходит, идите к другому врачу.
Часто за симптомами ВСД кроются напряжение и стресс, которые
ведут к защемлению шейного
нерва. Головные боли — опасный симптом, за ним могут стоять:
воспаление сосудов, инфекция;
опухоль или травма;
слишком высокое или низкое
внутричерепное давление.

ЛИШНИЙ ВЕС
Симптомы: лишний вес,
одышка при нагрузках.
Диагноз: повышенный холестерин, ожирение.
Что еще это может быть?
Все мы знаем фразу «заедает
стресс». Когда человек попадает
в трудную ситуацию, у него в
крови повышается уровень гормона стресса — кортизола. Когда
опасность проходит, уровень кортизола падает. Если человек на-

НАЙДЕН СПОСОБ
ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ СЛУХ
Человеческий организм не
может обратить вспять потерю слуха. Однако природе известен механизм регенерации,
который бы позволил решить
эту проблему, передает Medical News Today.
К примеру, этом механизм
работает у птиц. Нередко потеря
слуха вызвана повреждениями
чувствительных волосков в ухе.
Они улавливают вибрации и
трансформируют их в электрические сигналы, понятные для
мозга.
Ученые нашли группу рецепторов (эпидермальных факторов роста), стоящих за процессом регенерации. Эпидермальный фактор роста активируется на поддерживающих
клетках, которые потом инициируют производство новых чувствительных клеток уха. Также
в центре внимания оказался
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особый рецептор - ERBB2. Он
находится в поддерживающих
клетках улитки уха.
Специалисты смогли активировать ERBB2. И это запускало процесс, приводящий к
производству поддерживающих
клеток улитки. Далее стволовые
клетки в ухе начинали превращаться в чувствительные волоски. В теории это могло бы
вернуть слух человеку.
Pixabay.com

ходится в постоянном напряжении, гормон стресса вредит здоровью. Могут появиться:
лишний вес — даже при здоровом рационе;
проблемы с концентрацией,
тревога и депрессия;
головные боли, проблемы со
сном.
Чтобы уменьшить уровень
кортизола, нужно ложиться спать
раньше и добавить любые расслабляющие упражнения: растяжку, йогу, пилатес или медитацию.

БОЛЬ В СУСТАВАХ
Симптомы: дискомфорт или
боль в ногах, руках, плечах, спине.
Диагноз: воспаление сустава,
артрит.
Что еще это может быть?
Если врач задал вам слишком
мало вопросов о других симптомах, не назначил никаких анализов, посоветовал разогревающую мазь — стоит дополнительно обследоваться. Помимо артрита и остеопороза причиной

боли могут быть:
гипотиреоз — низкая активность щитовидной железы;
туннельный синдром — зажатие нерва в кистях или пальцах;
если болит коленный сустав,
проблема может быть в бедре
или поясничном отделе;
хронический болевой синдром, фибромиалгия, если боль
в бедре, локте или спине.

БЕССОННИЦА
Симптомы: проблемы с засыпанием на протяжении более
3 месяцев.
Диагноз: бессонница.
Что еще это может быть?
Перед тем как решать проблему
с помощью таблеток, стоит побывать у сомнолога и пройти
дополнительное обследование.
Причина бессонницы — это не
обязательно текущие проблемы
и стресс, это могут быть:
гормоны (низкий уровень
эстрогена);
тревожные расстройства;
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апноэ, астма, заболевания
легких;
сердечная недостаточность.

СИНДРОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ
Симптомы: постоянная слабость, бессонница, утомляемость от минимальных нагрузок,
подавленность, нежелание общаться с людьми.
Диагноз: синдром хронической усталости.
Что еще это может быть?
Если лечение СХУ не дает эффекта, стоит задуматься, в чем
причина. Постоянная усталость
может быть симптомом других
болезней:
диабет: ранние признаки —
постоянные усталость и голод,
жажда, сухая кожа и зуд;
болезни сердца: появляются
чрезвычайная усталость, головокружение, одышка;
онкология: сильная усталость
из-за того, что вся энергия уходит
на рост раковых клеток.

РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ
Симптомы: постоянный зуд,
шелушение, сухость, покраснение кожи.
Диагноз: экзема, дерматит,
нейродермит.
Что еще это может быть?
Кожные высыпания — это не
обязательно следствие контакта
с бытовой химией. Причинами
раздражения могут быть:
непереносимость глютена
(целиакия);
проблемы с печенью (при гепатите кожа желтеет и сильно
зудит);
хронические заболевания почек;
аллергия на консерванты в
кремах и лосьонах, на ювелирные изделия, никель.

НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ НЕ СТОИТ НОСИТЬ ОЧКИ
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Мария Фатеева, врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России рассказывает, стоит ли
делать выбор в пользу линз
для коррекции зрения.
"Многие люди, страдающие
от проблем со зрением, предпочитают вместо очков использовать контактные линзы. Важно
отметить, что, как и очки, линзы
должны быть правильно подобраны специалистом. Только в
таком случае они не нанесут
вред зрению, а помогут справиться с близорукостью или
дальнозоркостью. Главным преимуществом контактных линз является то, что они полностью
дублируют движение зрачка, при
этом исключается вероятность
искажения картинки, изменения
ее размеров и поля обзора.
При этом человек может продолжать вести активный образ
жизни: заниматься спортом,

включая плавание и прочее;
любой активный отдых становится комфортнее. Нельзя
не отметить и эстетический
фактор - некоторым людям
довольно сложно подобрать
подходящую форму очков,
а с использованием линз такая проблема пропадает.
Вдобавок к этому существуют косметические цветные
линзы, благодаря которым человек может с легкостью менять
свой внешний образ.
Также существует ряд дефектов зрения, при которых использование контактных линз
будет гораздо более эффективным. Например, при высокой
степени дальнозоркости офтальмологи назначают именно ношение линз, а не очков.
Однако, наряду с преимуществами использования линз, если
также и недостатки. Так, неко-

торым людям довольно тяжело
научиться правильно снимать и
надевать их, в результат чего
повышается риск получения
травмы. Не стоит пренебрегать
правилами гигиены при ношении
линз, иначе существует риск получения заражения или инфекции. Для того, чтобы избежать
неприятных последствий, следует обратиться к офтальмологу,
который на примере покажет и
подробно объяснит принцип эксплуатации линз".
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Итоги неполных двух первых лет президентства Трампа
обсуждают на Радио Свобода
историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шляпентох и экономист, профессор
Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович.
Насыщенные политическими
событиями последние дни 2018
года – внезапное решение Дональда Трампа вывести войска
из Сирии, уход в отставку министра обороны Джима Мэтиса изза несогласия с действиями президента, отправка в вынужденный отпуск части государственных служащих из-за неспособности президента и Конгресса
договориться о финансировании
строительства преграды на границе с Мексикой – спровоцировали крайне эмоциональную небывалую реакцию оппонентов
президента Трампа. Респектабельный обозреватель газеты
New York Times Томас Фридман
обратился прямо к руководству
Республиканской партии с призывом убедить президента изменить поведение, а в противном
случае пригрозить ему увольнением. Главный аргумент Фридмана таков: "Поведение Трампа
стало столь неустойчивым, его
ложь столь постоянной, его нежелание выполнять элементарные требования, предъявляемые
к президенту, – такие, например,
как чтение ежедневных отчетов,
консультации с правительственными экспертами перед принятием важных решений и назначение компетентных помощников,
– столь очевидным, его готовность поддакивать России и отталкивать союзников столь тревожной, что его пребывание в
Белом доме еще два года представляет угрозу нашей стране".
На это сторонники Трампа
отвечают не менее страстно: "За
два года президент Трамп осуществил больше, чем многие
президенты успевают сделать за
два срока, – пишет в журнале
American Spectator Дэвид Кэтрон.
– Его самый очевидный успех
касается экономики. В президентство его предшественника
экономический рост составлял
2 процента, уровень безработицы
4 с половиной процента был нормой. Сейчас экономический рост
достиг 3,4 процента, а безработица упала до 3,7 процента. Цены
бензина падают по всей стране.
85 процентов американцев стали
получать больше в результате
сокращения налогов… Можно
упомянуть и внешнюю политику.
Президент Трамп перенес посольство США в Израиле в Иерусалим, он отказался от оскорбительного соглашения с Ираном
и вернул санкции в отношении
Тегерана. Он провел исторический саммит с северокорейским
лидером Ким Чен Ыном".
Почему за два года президентства Трампа предвыборные
страсти, вызванные необычной
кандидатурой Трампа, не только
не улеглись, но и получили второе дыхание? Вопрос Дмитрию
Шляпентоху.
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ДВА ГОДА ПРЕЗИДЕНТСТВА ТРАМПА:
СМЯТЕНИЕ В ВАШИНГТОНЕ

Jonathan Ernst (Reuters)

Я ДУМАЮ,
ЭТО НЕНАВИСТЬ ЭЛИТЫ
НЕ К ТРАМПУ,
А НЕНАВИСТЬ
К АМЕРИКАНСКОМУ
"СОВКУ"
– Почему такая ненависть к
Трампу? Ненависть к Трампу зашкаливает даже по сравнению
с тем, что было. Демократы, например, не любили Буша, – говорит Дмитрий Шляпентох. –
Однако желание обязательно не
только снять Трампа, но и даже
посадить его – это что-то беспрецедентное. Я думаю, это ненависть элиты не к Трампу, а ненависть к американскому "совку",
который до этого послушно следовал в загон либеральный или
республиканский, как в знаменитой оруэлловской "Ферме животных", где животные подчинялись погонщику. Вот этот элемент
неуправляемости массы этих deplorables – это, с моей точки зрения, очень тревожит не только
демократов, но и часть республиканцев.
– Напомню, что это скандально знаменитый ярлык, которым Хиллари Клинтон наградила сторонников Трампа. Термин, который можно вольно перевести как "быдло".
– Естественно, это изобрела
гениальная Клинтон. Грубо говоря, это американский аналог
русскому "совку".
– То есть вы считаете, что
эти претензии к президенту,
эти призывы, теперь уже прямые призывы подвергнуть его
импичменту или призвать к отставке – это на самом деле
имеет большее отношение к
явлению, которое он представляет, чем к его личности?
– Не только импичмент, импичмент – это старая песня, но
его посадить.
– Этого я, кстати, не видел:
прямых призывов отправить
президента за решетку.
– Предать суду и посадить.
Мысль о посадке является важной. Причем заметим, что эта
идея была не только у врагов
Трампа. Когда была избирательная кампания, что говорили о

Клинтон – что ее нужно посадить.
– Ну, это был любимый лозунг Трампа на предвыборных
митингах.
– Это отражает серьезное социальное напряжение, когда каждая из других сторон желает с
другой стороной расправиться
уже совершенно определенными
методами.
– Говоря о результатах двухгодичного президентства Трампа, многие комментаторы пишут, что Трамп изменил американскую политическую культуру и изменил, по их мнению,
не к лучшему. Например, дескать, президенты никогда не
позволяли себе такое количество, грубо говоря, ложной информации публично выдавать.
Президенты никогда не опускались до перепалок с конкретными людьми, до публичных оскорблений. А отправив в отставку бывшего министра иностранных дел Тиллерсона, президент Трамп через несколько
месяцев объявил, что Тиллерсон
"глуп как пробка". Что бы вы на
это сказали?

ТРАМП С ЕГО
ГРУБОСТЬЮ, ЛОЖЬЮ —
ЭТО МОДЕЛЬ
ПОВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВИКА
– Этот "совок" видел в течение последних десятилетий хорошо отшлифованных, очень
вежливых, прекрасно воспитанных политиков, которые обманывали направо и налево. А
Трамп с его грубостью, ложью –
это модель поведения водителя
грузовика. Значит, он наш человек, думают его избиратели, он
говорит то, что он думает, он ведет себя как мы ведем себя.
Трамп инстинктивно понимает,
что это способ связать его с его
базой. То же самое, как сделал
Путин очень разумно, хотя вполне инстинктивно, когда в начале
своего правления он сказал, что
мы будем террористов мочить в
сортире. И народной массе это
очень понравилось: ага, он говорит так на этом криминальном

сленге, как говорим мы, значит
наш человек.
– Вот вы и назвали главный
повод для опасений противников
Дональда Трампа – водитель
грузовика управляет государством. Человек, который якобы
не читает ежедневных докладов, не пытается глубоко разобраться в проблемах, не слушает советников, действует
импульсивно. Непонятно, можно
ли верить этим утверждениям,
тем не менее, об этом говорит
немало людей из окружения президента. Вас это не тревожит,
как, скажем, обозревателя NewYork Times Томаса Фридмана?
– Я все стараюсь социологизировать. Это известное отражение общей нестабильности
общества. В этой общей нестабильности общества где-то может
произойти некий прокол нарыва,
который действительно потом
может привести к фундаментальным последствиям. Например,
война. Если, предположим, он
начнет войну с Ираном или сделает еще какие-то действия, которые будут иметь фундаментальные последствия для рынка,
для общества, действительно
машина может покатиться в другом направлении. Но это, повторяю, само поведение Трампа, я
опять же несколько вульгаризирую, это есть отражение глубинных социальных противоречий.
– Как вы считаете, можно
сегодня, судя по двум годам президентства Трампа, говорить
о существовании его некой доктрины, реальной стратегии,
планов?
– Это уже будет постфактум,
написанный историками. Как я
читал, например, о реформах
Петра. Никакого плана реформ
у Петра не было, просто после
того, как он проправил энное количество времени, сложилась
инстинктивная какая-то мозаика,
какая-то структура, которая и называется реформами Петра.
Здесь, с моей точки зрения, идут
два процесса. Первое – изоляционизм. Все более и более ощущаемое отсутствие ресурсов для
военных и иных имперских проектов и уход в себя. Вторая попытка – это, с моей точки зрения,
неудачная, может быть, последняя попытка сделать американскую экономику функциональной,
чтобы она не надувала очередной пузырь так называемых услуг,
а производила реальную сталь,
машины, станки и всего того, что
он пообещал в начале своего
правления. Судя по всему, эта
модель тоже лопается, потому
что закрываются заводы. Кроме
увеличивающегося национального долга он тоже ничего не
сделал.
– Что, вам кажется, в ближайшие два года ожидать, будут попытки подвергнуть его
импичменту?

ОНИ БУДУТ ПЫТАТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО ПОДВЕРГНУТЬ ТРАМПА
ИМПИЧМЕНТУ,
НО И ПРИ ЖЕЛАНИИ
ПОСАДИТЬ
– Может быть. Потому что
ненависть элиты к совку американскому столь высока, что они
не могут просто так все это скушать. Поэтому они будут пытаться не только подвергнуть импичменту, но и при желании посадить. Если Трамп выяснит или
почувствует, что существует опасность для него лично не просто
уйти на покой, а быть посаженным, то он сам начнет действовать неконституционными методами. Он сам может призвать
своих deplorables вооруженных
явиться тысячными толпами в
Вашингтон и требовать спасения
любимого вождя. Что подобные
действия возможны, показывает
история американской гражданской войны, – говорит Дмитрий
Шляпентох.
– Профессор Конторович,
как вы объясняете призыв комментатора New York Times к
республиканцам пригрозить президенту увольнением?
– Я бы прессу, средства массовой информации сразу вынес
за скобки в этой беседе, – говорит Владимир Конторович. –
Потому что, если Трамп завтра
скажет, что маленькие дети должны любить свою маму, поднимется крик, что он не прав, что
это губит Соединенные Штаты.
Давайте конкретно говорить о
каких-то его решениях.
– Хорошо, возьмем последнее сенсационное неожиданное
решение президента Трампа вывести войска из Сирии и наполовину сократить американский
контингент в Афганистане –
решение, которое вынудило
уйти в отставку уважаемого
многими министра обороны
Джима Мэттиса и критикуемое
большинством наблюдателей.
Трампа, например, упрекают в
том, что он в Сирии, помимо
всего прочего, бросает на произвол судьбы верных союзников
США курдов.
– 10 лет назад кандидат Обама в своей предвыборной кампании обещал закончить войну
в Афганистане, вывести войска
из Ирака. Он этого не сделал.
Два года назад, три года назад
кандидат Трамп обещал закончить эти войны и вывести оттуда
войска. Это его предвыборные
обещания, мы его за это избрали.
Устраивать истерику по поводу
того, что президент осуществляет
свое предвыборное обещание,
– это несерьезно. Советы специалистов во внешней политике
– это никого не пугает. Мы знаем,
что специалисты во внешней политике, если пройтись по хронике, что они советовали. Книжки
написаны о том, какие хорошие
советы они дают. Разрыв с союзниками тоже нечестное дело,
потому что под союзниками
имеются в виду курды. Но курды
действуют под руководством организации, которая нашим Госдепартаментом охарактеризова-
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на как террористическая. С другой стороны, их противник Турция
– наш союзник по НАТО. Двум
союзникам нужно держаться поближе. Толкнуть Турцию в руки
России – это будет большая потеря. Я не специалист в этой
области, я знаю, что есть люди,
которые говорят: Турция плохой
союзник, мы ничего не теряем.
Есть другие люди, которые говорят: Турция серьезная большая
страна, нужно за нее побороться.
Так что ничего абсурдного в решении Трампа нет.
– Как вам скажут на это
критики, проблема не в том,
что президент принял такое
решение, а в том, что оно выглядит сумбурным и неподготовленным, о чем и говорят
американские военные.
– За два года Трамп выслушал столько советов в одну и
другую сторону на этот счет. Сейчас он принял решение. Для когото оно внезапное. Кстати, для
этого есть главный решающий,
что он решает, и вот он решил.
Как вы думаете, сколько брифингов он провел про Сирию за
время своего правления?
– Если верить источникам,
цитируемым американской прессой, президент не любит сидеть на брифингах.
– Мы слышали, что Рональд
Рейган спал во время брифингов,
он ничего не читал, если у когото есть память на этот счет. Да,
мне не нравится этот президент,
я не говорю, что это правильное
решение, я не знаю, но я вижу,
почему это решение полностью
в рамках разумного. Я читаю экспертов, которых я уважаю по разным другим причинам, они говорят: Турцию отталкивать нельзя,
этих мы сами обозвали террористами. Кстати, американская
публика против продолжения
этих безумных войн.
– Но есть и более масштабные претензии к президентству
Трампа. Сейчас можно прочитать немало комментариев,
рассуждений и сожалений по поводу того, как Дональд Трамп
за два года изменил представления об институте президентства, представления о том, как
себя должны вести президенты,
он ввел в обиход то, что не
позволял себе никто из его предшественников, например, публичные оскорбительные выпады
в адрес оппонентов и бывших
министров, он публично критикует главу Федеральной резервной системы, что выглядит
прямым вмешательством в деятельность независимого института, он публично посредством Твиттера выясняет отношения со своими критиками
– словом, ведет себя неподобающим президенту образом.
– Поэтому законно избранного президента нужно свергнуть
сейчас, не дожидаясь следующих
выборов? Никто не спорит, у него
такой стиль дикий, ненормальный, который я не знаю, кому
может быть приятен. Мы это знали, когда мы его выбирали, правда, надеялись, что стиль поменяется. Хотел бы я, чтобы Трамп
был такой президент, хотели бы
его сторонники, чтобы был такой
президент Трамп с другим сти-
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лем? Я думаю, что да. Потому
что я вижу по высказываниям
об этом стиле и слышу от людей.
Да, конечно, хотели бы, чтобы
был президент с другим стилем.
Но выбирают-то не по кусочкам.
Что грозит Америке, американскому конституционному строю
– это когда законно избранного
президента объявляют незаконно
избранным, придумывают русские сговоры, начинают прослушки, утечки, объявляют, что бюрократия должна саботировать его
решения. Вот это прямой подрыв
конституционного строя, по
сравнению с которым безумные
высказывания Трампа – мелочь.
– Сторонники президента
Трампа, в отличие от его критиков, настаивают на том,
что в действительности первые два года президентства
Дональда Трампа можно назвать

в актив резкий рост экономики
двух последних лет, хотя эту
розовую картину сильно подпортило мощное падение курсов
акций на Уолл-стрит в последние два месяца? Кстати, некоторые финансисты предупреждают, что торговые войны,
объявленные президентом Китаю и некоторым другим странам, могут пустить ко дну и
американскую экономику.
– Биржевой курс – очень неустойчивый показатель, он идет
наверх и вниз. Он скачет гораздо
больше, чем реальная экономика. Приписывать его можно чему
угодно. Я, кстати, реальные успехи в экономике тоже не стал
бы приписывать политике Трампа, как это делают его сторонники. Тут нужно сильно смотреть с
микроскопом на конкретные
вещи. Да, экономика долго ра-

Президент Трамп встречается с американскими солдатами
во время неожиданного визита в Ирак 26 декабря 2018 года

успехом: в стране экономический бум, доходы американцев
начали заметно расти, безработица рекордно низкая, президент расслабил путы, связывавшие энергетический сектор,
он модифицировал торговые
договоры, у него есть достижения во внешней политике, например, отказ от ядерного договора с Ираном. С вашей точки
зрения, каков баланс этих двух
лет президентства?
– Из мер, которые он обещал
и которые были очень важными
для его избрания, одна большая
неудача, один большой провал
– это его неспособность сделать
больше по поводу миграции и
по поводу защиты границы. Он
какие-то телодвижения делает в
эту сторону, Конгресс его блокирует. С Конгрессом надо уметь
справляться, он не тот президент,
который умеет справляться с
Конгрессом. Конгресс его обыграл, и никакой стены Трамп не
получил, много еще чего не получил из того пакета, который
подразумевался. Это огромный
провал. Можно говорить, что Конгресс не дал и так далее, это
был республиканский Конгресс,
но управлять им он не сумел.
Вот я бы зарисовал его крупнейший провал.
– А что касается достижений?
– Крупнейшие достижения
Трампа – его перемена политики
по поводу Израиля, перенос посольства в Иерусалим, отказ от
договора так называемого, на
самом деле не юридический договор, с Ираном. Это очень большие, очень важные шаги, которые
исправляют ошибки прошлого.
– С вашей точки зрения экономиста, можно ему записать

зогревалась, очень медленно
росла при Обаме, потом разогрелась. Приписывать это тому,
что просто пришел новый царь,
я бы не стал. Требовать от партнеров соблюдения правил, угрожать им санкциями – это еще не
торговая война. Торговая война
не началась, Трамп пытается пересмотреть какие-то условия –
это может привести к торговой
войне. Кое с кем из партнеров
договорились о пересмотре договоров. То есть термин броский,
но, по-моему, не отражающий
сути дела.
– С другой стороны, многие
превозносят снижение налогов,
предпринятое Трампом, как толчок к экономическому росту.
– Отнести происходящее в
экономике четко на его политику,
по-честному, трудно. Кстати, сокращение налогов было в той
же мере политикой Конгресса,
желания республиканского Конгресса и Трампа совпали, так
что это у них хорошо прошло.
Назначенцы Трампа в правительстве отменяют всякие правила,
введенные в последние 8 лет
перед Трампом предыдущей администрацией, что в теории
должно облегчать ведение бизнеса.
– Профессор Конторович,
мой собеседник Дмитрий Шляпентох, кстати, как и некоторые другие американские комментаторы, видят в феномене
Трампа тревожные, на их взгляд,
признаки возможных потрясений
в американском обществе, чуть
ли не признаки революционной
ситуации по Ленину: верхи не
могут, а низы не хотят жить
по-старому.
– Мне кажется, ошибочно говорить, что есть какой-то специ-
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альный феномен Трампа или
специальный феномен популизма в Европе. По-моему, это просто работа демократического механизма, когда политики, которые
давно находились у власти, перестали прислушиваться к мнению избирателей, их игнорировали, демократическая система
сделала то, что она в теории,
нам всегда говорили, и должна
делать. Избиратели избрали когото, кто больше соответствует их
взглядам, их мнениям. Понятно,
что это не понравилось проигравшей стороне, она пытается изобразить революцию, потрясение
основ, выдумывает специальное
слово "популизм", что значит –
нас не послушались, а сами решили, а мы им говорили, что будет плохо. Демократическая система сделала в точности то,
что, в школьных учебниках говорят, она и должна делать – она
отразила меняющиеся настроения избирателей.
– Тем не менее, возьметесь
сделать прогноз на ближайшие
два года? Попытаются оппоненты Дональда Трампа подвергнуть его импичменту, например? Все-таки градус заявлений, недовольства Трампом
среди его оппонентов, если судить по комментарию Томаса
Фридмана, растет?
– Риторика эта, кстати, не
растет, она на постоянно очень
высоком уровне, я не знаю, куда
ей еще расти, она на постоянно
высоком уровне с начала его
президентства. Я не думаю, что
демократический Конгресс займется импичментом. Это дело
рискованное – это показал опыт
Клинтона, на этом теряют большинство в Конгрессе, если начинают возиться с избранным
президентом. По опросам общественного мнения, поддержка
Трампа вниз не идет, она остается стабильной в сравнении с
поддержкой других президентов
в такой же стадии их правления.
Я думаю, юридические консультанты мне говорят, что Конгресс
демократический займется саботажем в виде бесконечных расследований любого шага Трампа.
Расследования будут парализовывать его администрацию, потому что сотрудники администрации должны будут бегать в
Конгресс и давать отчет, отвечать
на вопросы членов Палаты представителей вместо того, чтобы
заниматься своим делом. Они
могут это сделать, и это затруднит работу Трампа. Я не думаю,
что они начнут осуществлять государственный переворот в виде
импичмента, по-моему, это рискованное дело. Мы так и будем
хромать, как хромают режимы с
разделенной властью.
– То есть вас не беспокоит
непредсказуемость, импульсивность Дональда Трампа, о которых так много говорят его
оппоненты? Кстати, ведь в его
окружении сейчас не осталось
ни одного из тех людей с опытом государственного и военного управления, которых называли "взрослыми" в администрации Трампа.
– У него очень плохие манеры, и мне это не нравится. Но я
не могу избирать манеры прези-
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дента. Многим другим людям,
которые за него проголосовали,
это точно так же не нравится,
как это не нравится его противникам. По поводу манер больших
разногласий нет. Невозможно
было выбрать отдельно манеры
президента, отдельно его политику, вот был такой пакет, и в
этом пакете пришлось принудительным ассортиментом брать
его плохие манеры для того, чтобы избежать гораздо худшей политики его противницы.
– Можно ожидать от президента в ближайшее время серьезных инициатив или, учитывая
переход большинства в палате
представителей к демократам,
все, что мог, он уже совершил
и два года будет просто досиживать свой президентский
срок?
– Он во внешней политике
может сделать много, во внутренней политике его руки связаны будут демократическим Конгрессом. Во внешней политике
Конгресс не шибко нужен, по
конституции у него огромные
права. Читая специалистов в
этой области, я надеюсь, что будет более серьезная политика
по отношению к Ирану. Сейчас
серьезной единой политики по
отношению к Ирану нет.
– Ну а что касается России?
С одной стороны, президент
Трамп не скупился в прошлом
на комплименты в адрес Владимира Путина, а тот приветствует решение Трампа вывести американские войска из Сирии, с другой – Дональд Трамп
говорит, что США готовы противостоять энергетическому
диктату Москвы в Европе,
шлет противотанковые ракеты Украине.

ТРАМП ЗАНИМАЕТСЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ
ТРЕПОМ. СОДЕРЖАНИЕ
ЕГО ПОЛИТИКИ
ЭТО НЕ ОТРАЖАЕТ
– Я сказал про манеры. Трамп
занимается безответственным
трепом. Содержание его политики это не отражает. Я, когда
встречаю местных украинцев, которые говорили мне, что они не
могли голосовать за Трампа,
спрашиваю их: что вы сейчас
скажете? Треп – это дело одно,
политика – другое. Кстати, между
прочим, Дейр-эз-Зор, где двести
наемников российских погибли,
это решение должно было быть
согласовано с Трампом. Обама
бы такого не сделал. Я не говорю,
что это надо было делать или
что это была правильная политика, но импульсивное решение,
кстати, о котором никто не вспоминает. На самом деле на верхушке все решения импульсивные, просто одни говорят одно,
другие говорят другое, а этот человек должен решать. Президент
спихнуть ни на кого другого не
может, он должен принимать это
решение в условиях конфликта,
разноголосицы между его советниками.
Юрий Жигалкин
svoboda.org
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

В Торе упоминается день рождения фараона, в Книге царя Соломона
отношение к этой дате скорее философское, чем торжественное.
Иудаизм и дата появление на свет.
Вы знаете много людей, которые не
любят свой день рождения?
Вероятнее всего, нет. Ведь обычно
в этот день человек принимает поздравления от друзей, знакомых и коллег,
поздравляет своих родителей, получает
подарки и слышит кучу приятных вещей
и пожеланий! Ну и, конечно, праздничное
гастрономические мероприятие любого
вообразимого формата.
Но ведь у евреев есть свой, еврейский календарь — значит, евреи отмечают два дня рождения, по еврейскому
и по обычному календарю? Давайте
разбираться, как обстоит дело.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Привычный европейский календарь
в том виде, в каком мы его знаем, называется «григорианский». Это солнечный календарь. Он был введён папой
римским Григорием XIII 4 октября 1582
года.
Его предшественник, «юлианский»
солнечный календарь, был разработан
группой александрийских астрономов
и назван в честь Юлия Цезаря, по указу
которого был введен в Римской империи
с 1 января 45 года до н. э.
До него был «современный» римский
календарь, основанный на базе древнегреческого. А ему, в свою очередь,
предшествовал древнейший римский
календарь, согласно традиции, введенный основателем и первым царем Рима,
Ромулом, в 738 году до н. э. В нем
было десять месяцев, но уже при следующем римском правителе он стал
двенадцатимесячным лунно-солнечным
календарем благодаря реформе, основанной на заимствовании этрусского
календаря.
Самыми древними лунно-солнечными календарями на территории современных Евразии и Африки считаются
еврейский, вавилонский и шумерский
календари.
Несмотря на то, что примерно одинаковые по количеству дней и структуре
календари (как солнечный, так и лунно-солнечный) использовались большинством цивилизаций, единого календаря в мире не существовало. Каждая
цивилизация устанавливала свое начало
года и начало летоисчисления. При-
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У ЕВРЕЕВ ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ?
мерно за 500 лет григорианский календарь стал общепринятым.

ЕВРЕЙСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
Тора предписала народу Израиля освящать начало месяцев и первым месяцем
сделать Нисан («Этот месяц для вас —
глава месяцев», см. книгу Шмот 12:2).
Она повелела также: «Соблюдай этот весенний месяц и совершай Песах Господу,
Б-гу твоему» (Дварим 16:1).
Иными словами, устанавливая начало каждого месяца в соответствии с
фазами луны, мы должны следить и за
тем, чтобы Нисан всегда оставался весенним месяцем.
Итак, в еврейском календаре за основу приняты лунные месяцы, но «приведены» они к солнечному году, чтобы
времена года не смещались по месяцам,
как это происходит в чисто лунных календарях (например, у мусульман).
У нас есть традиция, согласно которой Луна совершает один оборот вокруг
Земли за 29 дней 12 целых и 793 / 1080
часа (2 / 3 + 73 / 1080 = 793 / 1080).
Кроме того, у нас есть традиция,
что за то время, за которое Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то
есть за 19 солнечных лет), Луна сделает
235 оборотов (то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют Метоновым циклом (по имени
греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате
расчетов).
С учетом этих двух традиций и
строится еврейский календарь.
Поскольку григорианский календарь
солнечный, а еврейский — лунно-солнечный, у них не только числа в месяцах,
как правило, не совпадают, но и на
одно и то же число григорианского календаря каждый год приходится иное
число еврейского календаря, за исключением 19-летнего цикла, когда эти числа вновь совпадают (с погрешностью в
один день).
Интересно, что в сегодняшнем Израиле оба календаря считаются официальными. Поэтому, так или иначе, в
современном мире у еврея есть две
даты, от которых можно отсчитывать
свой возраст. А если вдруг вы не знаете
свой еврейский день рождения, вы всегда можете найти его в онлайн календаре на нашем сайте.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Кто и когда впервые отпраздновал
день рождения — доподлинно неизвестно, хотя упоминания об этом празднике

В БЕЛЬГИИ ЗАПРЕТИЛИ КОШЕРНЫЙ ЗАБОЙ ЖИВОТНЫХ
С 1 января 2019 года все кошерные
бойни в еврейских общинах Фландрии (регион Бельгии) должны быть
закрыты. Этот запрет является следствием закона «О запрете жестокого
обращения с животными», который
был принят в Бельгии в 2018 году,
передает Times of Israel.
Примечательно, что во Фландрии
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проживает около 60% евреев страны.
Кроме того, кошерные бойни региона
поставляли мясо для многих еврейских
общин Европы.
Другой крупный регион Бельгии —
Валлонский, лишил евреев возможности
кошерного умерщвления животных в
мае 2017 года, и этот запрет вступит в
силу в сентябре 2019 года.

встречаются в разных традициях и у
разных народов. В Торе (Берейшит
40:20) упоминается день рождение фараона: «И было на третий день, день
рождения Паро, и устроил он пир для
всех своих слуг».
Хотя иудаизм не уделяет внимания
дню рождения как ежегодному празднику, сам день крайне важен. Он особенно значим при достижении детьми
«совершеннолетия» (для мальчиков 13
лет — бар-мицва, а для девочек 12 —
бат-мицва). С этого момента они обязаны исполнять все заповеди Торы,
сами отвечать за свои поступки, а родители по Галахе (еврейскому закону)
освобождаются от ответственности за
детей. Именно эту дату всегда стараются
отмечать в торжественной обстановке.
Т. к. это — праздник «рождения» нового
взрослого еврея.
Но вообще в еврейской традиции
отношение к этому дню — скорее философское, чем праздничное. Так, например,
в
книге
царя
Соломона Коэлет (7:1) сказано: «Лучше
(доброе) имя, чем доброе масло, а день
смерти (лучше) дня рождения». И объясняется это так: при рождении человека
еще неизвестно, каким он вырастет,
кем будет, по какому пути пойдет, поэтому и нет повода для радости.

ТАК ОТМЕЧАТЬ
ИЛИ НЕТ?
Рав Бенцион Зильбер отвечает на
этот вопрос так: «Смысл празднования
дня рождения — благодарность Б-гу за
ещё один год жизни, который Он нам
подарил. Нам следует поблагодарить
Его за это и продумать, что я сделал
хорошего за этот год и что я мог бы
сделать».
Один из великих сефардских законодателей, рав Йосеф-Хаим Тов, автор
книги «Бен Иш Хай», пишет: «Некоторые
каждый год устраивают трапезу в день
своего рождения, и это добрый знак…
И я слышал, что в некоторых местах
устраивают трапезу каждый год в тот

день, когда человек был введён в союз
праотца нашего Авраама, и этот прекрасный обычай представляется мне
очень похвальным…»
В Иерусалимском Талмуде (трактат
Рош а-Шана) сказано, что в день рождения человека его созвездие (под которым
он родился) становится более сильным.
Поэтому Рав Хаим Каневский сказал:
если человеку предстоит операция и
есть возможность провести её в день
его рождения, следует воспользоваться
такой возможностью, потому что в это
время созвездие человека усиливается.
Также передают от имени рава Элиягу
Лупиана, знаменитого машгиаха (духовного наставника) ешивы в Кфар-Хасидим,
что в день рождения человека его молитва бывает услышана.
И, хотя большинство мудрецов Израиля не отмечали свой день рождения,
часть из них соблюдала в этот день
особые обычаи.
Так, например, Хатам Софер обычно
завершал в этот день изучение Пятикнижия со своими учениками. Рав Хаим
Фаладжи, глава раввинов Турции в последних поколениях, пишет в своей
книге «От лэ-Хаим», что хорошо в этот
день давать цдаку (пожертвования, милостыню). Автор «Ктав Софер», рав
Хаим-Биньямин Софер пишет, что в
свой пятидесятый день рождения завершил изучение талмудического трактата, выступил с толкованием Торы и
при стечении народа произнёс слова
благодарности Всевышнему за то, что
Он дал ему дожить до этого возраста.
А в шестидесятый день рождения
особенно важно устроить трапезу, т. к.
сказано в Вавилонском Талмуде (трактат
Моэд Катан 28а): «Рав Йосеф, когда
исполнилось ему шестьдесят лет,
устроил трапезу для мудрецов и сказал:
“Избежал я карета”». (Карет — «отсечение души», наказание от руки Небес,
которое полагается за некоторые преступления. Это наказание, в частности,
состоит в том, что человек умирает, не
дожив до шестидесяти лет).

И ВСЕ-ТАКИ –
ДВА ИЛИ ОДИН?
Конечно
один!
И
именно
еврейский! День рождения, бар-мицва и
бат-мицва, йорцайт… Все эти даты есть
смысл отмечать исключительно по
еврейскому календарю.
Толдот.ру

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ КОШЕРНЫЙ СУШИ-БАР
В санкт-петербургском супермаркете кошерных продуктов «Кошер Гурмэ» открылся суши-бар сети «Пират»,
сообщается на сайте синагоги города.
Вот что рассказал сети супермаркетов
«Кошер Гурмэ» Илан Остроброд:
«Все началось с того, что я уговорил
своих друзей — владельцев сервиса по
доставке пиццы и суши «Пират» - открыть
точку в московском «Кошер Гурмэ». Она
стала пользоваться популярностью, и тогда компания передала права на открытие
бренда в Петербурге. Меню не очень
большое, но емкое: суши, роллы, в том

числе горячие и вегетарианские. Все
суши — парвэ, т.е. не содержат ничего
мясного или молочного, и поэтому еврей,
соблюдающий традиции, сможет есть их
с любыми продуктами».
Остроброд уточнил, что в ближайшее
время в суши-баре заработает доставка.
Некоторые виды кошерной продукции
сети «Пират» названы в честь городов
Израиля: в меню представлены роллы
«Эйлат», «Хайфа», «Нетания», «Кармель», «Кирьят Ям» и, конечно же, «Иерусалим».
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 718-642-0011 – Мария

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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S HOW BUKHARA ENTERTAINTMENT
SHOW
У вас намечается семейное
торжество и вы думаете
как его провести
в соответствии
с народными традициями?

От вас один звонок...
остальное - за нами!
Доверьтесь нашим
вкусу и таланту!
К АРЕТА
КАРЕТА

•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает

Карнаи, сурнаи,
барабаны, дойры,
музыканты виртуозы -

все для вас
по первому звонку.

К АРЕТА
КАРЕТА

Традиционные халаты-джома..
Диджеи...
и многое другое!

Сделайте свое торжеcтво
уникальным!

r yagudayev42@gmail.com
7 18-795-8826 ROSHEL YAGUDAYEV
718-795-8826
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
чили в послевоенное время
название «Архив Рингельблюма», который был включён ЮНЕСКО в список важнейших письменных документов «Память мира».

20 декабря активисты нашей общины Хаим и Ювдо
Хияевы провели очередные
годовые поминки своей матери, бабушки Шифро бат Эстер.
Она родилась в 1913 г. в городе Каттакургане в семье
Шаломбаруха и Эстер Хияевых-Акбашевых. В 1927 г. в
14 лет она вышла замуж за
Мошехая Хияева-Акбашева.
В браке у них родились шестеро детей. Шифро бат
Эстер в возрасте 97 лет в
2010 г. покинула этот мир и
похоронена на Святой земле
наших отцов – в Израиле.
Вёл поминки Барух Рубинов.
Выступили раббай Або Коен
и Леор Хияев, которые в
память поминаемой провели
урок Торы, а также Миша
Акбашев, Симха Маниев и
сноха Рива Хияева, рассказавшие о добрых делах
Шифро бат Эстер.
24 декабря работники Канесои Калон Центра Борис
и Моше Бабаевы провели
очередные годовые поминки
своего отца Амнуна Бабаева.
Он родился в 1926 г. в городе
Бухаре в многодетной семье
Нисона и Зильпо Бабаевых.
После окончания института
Амнун Бабаев работал несколько лет учителем средней школы, а потом в системе торговли. В 1946 г. он
женился на дочери купца
второй гильдии Шолома и
Булор Фахлаевых. В браке
они имели пятерых детей.
В 2001 г. Амнун Бабаев покинул этот мир и похоронен
на Святой земле наших отцов – в Израиле. На поминках выступили сын Борис
Бабаев и Шурик Пинхасов,
которые рассказали о добрых делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок Торы.
24 декабря активисты нашей общины Арон и Малкиэль Абрамовы провели
очередные годовые поминки
своего отца Борухая Абрамова (Кобули). Он родился
в 1927 г. в городе Самарканде в семье Маркиэля и
Бурхо Абрамовых. В 1956 г.

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

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
29 декабря в моцей шаббат в нашем Центре продолжалось проведение еженедельной программы для

Борухай Абрамов женился
на Марии Муложановой, в
браке у них родились трое
детей. Он работал в системе
торговли города Самарканда
и Душанбе. В 1993 г. он покинул этот мир и похоронен
на еврейском кладбище г.
Самарканда. На поминках
выступили сыновья поминаемого Арон и Маркиэль,
которые рассказали о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок Торы.
24 декабря активисты нашей общины Давид и Шурик
Пинхасовы провели очередные годовые поминки своего
отца Михаила Пинхасова. Михаил Пинхасов родился в
1911 г. в гор. Маргилане в
многодетной семье. В 1933 г.

женился на Яфе Ароновой.
У них родились семеро сыновей и две дочери. Михаил
Пинхасов долгие годы работал на руководящих должностях. В 1972 г. он покинул
этот мир и похоронен на
еврейском кладбище г. Маргилана. На поминках выступил Аркадий Давыдов, который рассказал о добрых
делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок Торы.
28 декабря главный раббай бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев продолжал проведение еженедельной программы "Онег
Шаббат" (“Наслаждение
Шаббатом”). Письменные
свидетельства, собранные
группой Онег Шаббат, полу-

детей “Family program” и
“Авот Убаним”. Ведущий программы “Family program” –
активист нашей общины Реувен Юсупов. Он очень интересно и содержательно
провёл этот вечер, все дети
приняли активное участие.
Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра и Рувена Юсу-

пова за организацию и проведение такого полезного,
интересного и содержательного мероприятия для детей.
По окончании программы победителям вручили памятные подарки и всех участников угостили пиццей и
сладкими напитками. Они с
весёлым настроением и повышенной духовностью покидали зал центра.
Фото автора

Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:

(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Дилбар
САЛОХИДДИНОВА

Об отце писать непросто.
Особенно, если он – известный педагог, талантливый музыкант, общественный деятель, которого знали многие
самаркандцы.
Литературные способности
у папы проявились рано. Первые
попытки сочинять проявились
еще во время учебы в школе.
Он начал печататься в местной
газете. Его стали узнавать.
Но любовь к музыке взяла
верх, и он поступил в музыкальное училище в городе Самарканде. Затем окончил Самаркандский государственный университет, а после заочно Ташкентский институт культуры и искусства. Ровно 40 лет проработал
руководителем.
Вместе с мамой Чаман Усмановой они вырастили пятерых
детей. Они учили нас уважению
к старшим, прививали веру в
добро и порядочность. Вместе
с мамой прожили 40 лет. Мы,
дети, никогда не слышали, чтобы
они ссорились или спорили о
чем-то. Они были очень дружны
и являлись для нас примером.
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С ЮБИЛЕЕМ, ОТЕЦ!
Через всю свою жизнь человек проносит в сердце любовь
к родителям. Дильбар Салохиддинова написала о своем
отце, многолетнем директоре детской музыкальной школы
№1, который посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения Узбекистана.
В этом году «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан» Суван Усманов отмечает свой 80-летний
юбилей. Талантливый музыкант, бастакор, автор ряда музыкальных произведений для рубабистов – учащихся музыкальных школ Узбекистана, он полон сил энергии, продолжает
свою педагогическую деятельность.
Многие выпускники школы стали известными музыкантами, певцами, некоторые из них вернулись в школу, став
его коллегами и поработали вместе.
ДМШ №1 была образцовой, и на нее равнялись другие музыкальные школы города. В СССР детские музыкальные школы не только выполняли
роль начального звена профессионального музыкального образования, но и обеспечивали
общеэстетическое воспитание детей. Приехав в Америку, мы со всей остротой почувствовали, как были востребованы музыкальные школы, как много они значили не только
для детей, семей, но и для города, страны, поставившей обучение музыки на уровне государственной программы СССР. Увы, нет сейчас тех школ и в самом постсоветском пространстве. Но остались в памяти нашей те, кто посвятили свою жизнь музыкальному
воспитанию детей, подростков. Среди них бывший директор самаркандской музыкальной
школы №1 Суван Усманович Усманов.
В Америке живут его дочь,
известный в Узбекистане
журналист Дильбар Салохиддинова, тоже в прошлом
педагог музыки, внуки, для
которых юбилей отца и деда
– большой праздник. Я попросил ее написать очерк о моем
коллеге.
Рафаэль Некталов

ПИАНИНО «БЕЛАРУСЬ»
Отец... С ним вспоминается
детство и залитая золотым солнцем улица Лахути в центре древнего Самарканда, где я выросла.
Помню трескающиеся от сока
аляповатые арбузы, мороженое
в бумажных стаканчиках, которые отец часто приносил после
работы. Это был для нас, детишек, настоящий праздник!
Помню наш огромный виноградник, многообразие роз, георгинов, астр, мяты, а вечерами
по всему двору начинал благоухать райхон (базилик), намошом кишо (ночная красавица).
В родительском доме также было
много фруктовых деревьев, и
что бы не посадил наш отец,
всё плодоносило, всё цвело и
радовало глаз.
Вспоминается свежая прохлада летней ночи, когда вместе
с братиком Бахтиером тайком
в сумерках крались в наш сад,
убедившись, что родители уснули, мы себя чувствовали героями из сказок. Набрав в темноте
черешни, которая попадалась
нам в руки, мы уминали ее за
обе щёки, тихонько выплевывая
косточки! В тот момент для нас
ничего слаще и вкуснее на свете
не было! Папа был строгим и в
то же время добрым человеком,
узнав о наших проделках (ведь
ели черешню немытую) никогда
не ругал нас, разве что иногда
слегка журил...
Что было памятным днем из
моего детства?
День моего рождения, мне
исполнилось семь лет. В середине ноября выпало много снега. Он шел и шел, казалось, что
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никогда не закончится. Папа
преподавал в педагогическом
институте и находился на хлопке.
Мама накрыла красивый дастархан. Но я ждала отца, потому
что он никогда не пропускал мой
праздник. Было уже поздно, я
расплакалась, полагая, что он
уже не приедет. Но мой папа
приехал! И не один! Весь в снегу,
розовощекий от мороза, радостный. Я подбежала к нему, и увидела, что во двор вошли еще
несколько мужчин, и занесли в
дом пианино «Беларусь».
- Это мой подарок тебе, доченька! – сказал отец, - а я, вне
себя от счастья, бросилась к инструменту, который мне казался
таким огромным и величественным!

ДИТЯ ВОЙНЫ
Отец… Его детство было совсем другим. В 1941 году, когда
началась та страшная война,
ему было всего два с половиной
года: мой дед, Усмон Усмонов,
был призван в Красную Армию,
и погиб в кровопролитных боях
28 августа 1941 года в битве
под Смоленском. По сей день,
9 мая для нашей семьи – святой
праздник со слезами на глазах.
Когда закончилась война, папе
исполнилось шесть лет.
Моя
бабушка за четыре года потеряла
пятерых детей, в живых остались
только мой отец и его брат.
Послевоенное время. Годы разрухи. Каждый выживал, как мог.

На всю жизнь запомнила отцовский рассказ:
- У нас было трудное детство.
Мама шила нам с братом штанины из какого-то твердого материала, от которого наши ноги
растирало до крови. Но у нас
не было другой одежды. В праздники, когда мои сверстники шли,
держась за руку со своими отцами, я смотрел на них и мечтал,
что и я когда-нибудь вот так
пройду по улице вместе с папой.
Мечтая об этом, я подбегал к
какому-нибудь дереву и, обнимая, представлял, что это мой
отец. Так я мог простоять весь в
слезах до тех пор, пока мать не
забирала меня домой. С этой
мечтой я прожил долгие годы.
Лишь в 18 лет узнал, что мой
отец погиб на фронте… Несмотря на трудности, мой брат и моя
мама сделали всё, чтобы я получил образование.

КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ
Зинаида Кирпиченко:
- С Суваном Усмановичем
мы познакомились еще в Самаркандском педагогическом институте. Я тогда училась на 4
курсе, а он там преподавал. Он
был очень интеллигентным, всегда аккуратным, у него всегда
блестела обувь. Из-за того, что
он был очень молод, мы в шутку
называли его «Суванчик».
Помню после окончания вуза
я пришла в 1-ю музыкальную
школу и вижу: входит наш стиляга в галстуке, белой рубашеч-

ке, как всегда начищенных до
блеска ботиночках. Ну, я по привычке и говорю:
- О! Здравствуй, Суванчик!
А ты что, тоже здесь будешь работать?
- Да.
- Какой предмет будешь преподавать?
- Пока не знаю, меня назначили директором этой школы,
- сказал он, смутившись.
- Ну, все. Тогда я буду называть вас Суван Усманович, - сказала я и поздравила его. Так мы
с ним проработали около 40 лет.
Он всегда был в гуще событий, бесконечные концерты, конкурсы, выступления учащихся,
прослушивания. Мы удивлялись
его энергии. Спрашивали друг
друга: когда же он успевает поесть, отдохнуть? Он всегда жил
работой. Уходил в нее головой.
Еще много добрых слов хочется рассказать о тех годах работы с нашим замечательным
руководителем. Но самое главное – хочу выразить ему огромную благодарность за его понимание и заботу к нам учителям
- женщинам.
Сусанна Ильясова, преподаватель фортепиано ДМШ
№1:
- Я проработала в 1-й музыкальной школе 10 лет. Это были
прекрасные годы моей юности!
В нашей школе был прекрасный
коллектив. Мы жили как большая
дружная семья. Все преподаватели были умные, красивые интеллигентные люди, талантливые музыканты. Все мероприятия отмечали дружно и весело.
Я очень любила свою работу и
ходила туда как на праздник.

Всем этим прекрасным коллективом руководил Суван Усманович Усманов. Он был благородным человеком, талантливым музыкантом, очень чутким
и внимательным руководителем,
который с уважением относился
к своему коллективу. Завоевал
огромное уважение и авторитет
в городе. Я от всей души поздравляю его с юбилеем. Желаю
ему здоровья, долгих-долгих лет
жизни, отличного настроения и
благополучия!
Сегодня в Ваш юбилей Вас
поздравляют ваши коллеги:
Эдуард Абрамов, Сусанна
Ильясова, Тамара Фузайлова,
Белла Агаджанова, Зинаида
Кирпиченко, Мария Шамалова,
Полина Бабаханова, Клара
Катанова. Находясь здесь, далеко от Узбекистана, они все
Вас уважают и помнят!
Дорогой Суван Усманович!
Ваша неуемная энергия, энтузиазм и настойчивость побуждали коллектив к осуществлению
многих творческих проектов,
главная цель которых – неустанно преумножать славу школы,
воспитывая музыкантов высокого
профессионального уровня.
Спасибо судьбе за то, что
она свела нас всех с этим коллективом. Школьная жизнь тех
лет оставила в памяти много
воспоминаний.
Боже мой! Кажется, все было
только вчера! У всех нас эти воспоминания вызывают светлые
приятные чувства. Несмотря, на
то, что нас всех разбросала
жизнь по всему миру, мы всегда
будем помнить нашу милую музыкальную школу, Вас и наш
дружный красивый коллектив.
И в этот прекрасный день
вашего юбилея нам хочется пожелать Вам здоровья и долгих
лет жизни, дорогой Суван Усманович!
Будьте счастливы в кругу
своих детей, внуков и правнуков!
И еще, я знаю, что к этим
поздравлениям присоединяются
Ваши друзья: Олимбой Рахманович Рахманов, Рафаэль Борисович Некталов, Уткур Сайфиевич Азизов, Ошер Уриэлович Бараев, Равшан-ака
Хамрокулов, Фарух-ака БакоЗаде, Рустам Хаджимамедов
и наш дорогой Сулаймон-ака
Хакимович Набиев, и многие
другие Ваши друзья, дорогой
мой отец.
Ваша дочь.
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COMMUNITY

Sergey
KADINSKY

A ten minute drive to the
east of the crowded Brooklyn
neighborhoods of Sheepshead
Bay and Midwood is Marine
Park, which has a suburban appearance of single family homes
bordering on the park with the
same name.
In recent years the Jewish population of Marine Park has grown
dramatically as young families
priced out of Borough Park and
Flatbush found their homes here.
“The young generation has moved
on to Marine Park. They daven in
Ashkenazi synagogues and lacked
for infrastructure,” said Rabbi
Avraham Yakubov. “Lacking in
social life, they felt isolated.”
At age 13, Rabbi Yakubov immigrated with his family and settled
in Brooklyn. From the beginning,
his parents sent him to yeshivas
and he developed an interest in
learning that took him to the Ner
Yisroel Yeshiva in Baltimore and
Torah Vodaath where he studied
with its Rosh Yeshiva Rav Yisroel
Belsky. “He had the heart for every
type of Jew. We all learned with
him. He taught us how to reach
out and dedicate ourselves.” Recognizing the need to educate Soviet
Jews about their heritage, the
American-born rosh yeshiva mas-

LEADERSHIP

BY SERGEY KADINSKY
As noted on the UJA Federation of NY’s website – the Jewish community relies on knowledgeable and dedicated professionals to provide vision, set priorities, and take the lead in making strategic decisions for our
future. The UJA’s highly selective
Ruskay Institute program for
young Jewish leaders in New
York selected Manashe Khaimov
for its 2019 fellowship.
Ruskay Fellowship would enhance his community organizing
work at Queens College Hillel,
the Bukharian Jewish Union, and
the Jewish community at large.
“This is a leadership training program that will enable me to provide
vision, set priorities, and take the

KOLLEL GROWS IN MARINE PARK

tered the Russian language and
supported the establishment of
yeshivas that catered to their needs.
“He visited Tashkent and
Dushanbe. He knew the community leaders and we felt close to
him,” said Rabbi Yakubov.
He mentioned that in this
Ashkenazi yeshiva, there were

other Bukharian semicha students
who also spend their days educating others in their community.
“Rabbi Natan Gadayev is an expert
in kashrut. He is also a talmid of
Rav Belsky.” Alongside his role
as rosh yeshiva, Rav Belsky also
served as the posek for Orthodox
Union, the country’s largest kosher

agency.
Rabbi Yakubov’s connection
to Marine Park resulted from his
involvement in RAJE, or Russian
American Jewish Experience, a
Brighton Beach-based organization
led by Rabbis Mordechai Tokarsky
and Aryeh Katzin. Through its
lectures, trips, and Shabbatons, it
has brought hundreds of young
Russian Jews towards cultural
awareness and religious observance. “RAJE is excellent for beginners but for those seeking to
advance in their Judaism, we needed to establish connections with
rabbis and provide learning programs.”
In Marine Park there were
many RAJE program participants
and young Bukharian families.
With the support of Rabbi Boruch
Goldstein of Khal Ner L’Meah, a

kollel was established that meets
two nights each week to discuss
topics in Jewish law. “When we

appeared on the scene, people
flocked to us instantly. The Brooklyn community has high level
Bukharian talmidei hachamim.
The rabbi to layman ratio here is
very good.”
As participants got to know
each other, a community formed.
“We had a Hanukkah party with
entertainment and prizes. Soon
we will have lectures for women
on shalom bayit and taharat
hamishpacha.”
As Rabbi Yakubov noted, the
Bukharian Jews of Marine Park
intend to stay in Brooklyn and
when the time is right, plans will
be announced for a Bukharian
synagogue in this corner of Brooklyn. For now, the kollel is flourishing as the spiritual heart of this
new community.

MANASHE KHAIMOV
HONORED WITH RUSKAY FELLOWSHIP
lead in making strategic decisions
for the future of the Jewish community,” said Khaimov. “Whenever
I need advice on strategic planning
for the Jewish students at Queens
College Hillel, I can call Ruskay
Fellows and they will provide me
the tools to be effective.”
The fellowship is funded by
John S. Ruskay, the former Executive Vice President of the UJA
Federation of New York, the largest
Jewish nonprofit in the metropolitan region. In line with its mission,
this year’s fellows represent the

full range of Jewish life across
the religious and political spectrums. Khaimov is the only Russian
speaker among the 20 fellows and
looks forward to educating his
colleagues about the culture and
history of Bukharian Jews. Having
previously received the Nahum
Goldmann Fellowship, appearing
on The Jewish Week’s 36 Under
36 list, and lecturing at Limmud
South Africa, he takes pride in his
role as a representative of Bukharian Jews within the larger Jewish
scene.

The Brooklyn resident serves
as the Director of Community Engagement and Development at
Queens College Hillel that serves
4000 Jewish students on campus.
As well as Social Innovator at
Bukharian Jewish Union, which
provides networking opportunities
and cultural events for young professionals. Khaimov holds a B.A.
in International Marketing from
Baruch College and MSW from
Hunter College Silverman School
of Social Work. He is also the
founder of MEROS: Center for

Bukharian Jewish Research &
Identity at Queens College Hillel.
“This college has the largest
Bukharian Jewish student body in
the country. The Ruskay Fellowship will go a long way towards
making my work impactful on
campus,” said Khaimov.

www.bukhariantimes.org
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BY SERGEY KADINSKY
On the week before his inauguration as the president of
Brazil, Jair Bolsonaro hosted
Israeli Prime Minister Binyamin
Netanyahu and his wife Sara on
a five-day tour of his country.
During his run for the presidency, Bolsonaro expressed admiration for Israel, promising
to relocate his country’s embassy
from Tel Aviv to Jerusalem, in
the example set by U.S. president
Donald Trump.
As is the case in the United
States, much of the support for
Israel in Brazil comes form the
country’s influential evangelical
Christian community. On Dec. 30,
Netanyahu spoke in Rio de Janeiro

before a Christian crowd. While
he spoke, the Brazilian state of
Amazonas launched a stamp that
had been prepared by Christian
supporters from Manaus in honor
of 70 years of Israel's independence.
"My wife Sara and I are delighted to be with you in Brazil.

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Selling a home can be hard
work. You have to repaint it, trim
your lawn to keep up your curb
appeal, maybe replace the cabinets
in your outdated kitchen, and
more. But if you’re wondering if
there’s an easy way, you’re in
luck, because there is. You can
sell a home “as is.”
So what is an “as is” home exactly? It’s when, rather than pouring
in tons of time and money into dazzling up their home, sellers do nothing at all and just put it out there.
There are many reasons sellers may
choose this route: maybe they inherited an old house and want to
unload it fast, or perhaps their own
house needs repairs but they can’t
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NEW BRAZILIAN PRESIDENT
EXPRESSES LOVE FOR ISRAEL
We have no better friends in the
world than the evangelical community, and the evangelical community has no better friend in the
world than the State of Israel,”
said Netanyahu.
“If you are a Christian in the
Middle East, there’s only one place
where you are safe. There’s only
one place where the Christian
community is growing, thriving,
prospering. That’s in the State of
Israel. Because everywhere else,
if you’re a Christian, you have to

be very careful, or you have to
leave. Not in Israel. You are our
brothers and our sisters and we
protect the rights of Christians as
we protect the rights of all religions.”
“But this isn’t only a matter
of justice, and it’s not only a matter
of value. It’s a matter of the deepest

sympathy in recognizing our
common traditions, our common heritage,” continued Netanyahu.
“Israel and Jerusalem are
one. And Jerusalem, from the
time of King David, 300 years
before King Hezekiah, was
the capital of our people, has
remained the capital of our
people, and will remain the
united, eternal capital of the
Jewish people for all time.
You don’t need this reminder
because you know our history,
and you know our common
roots.”
“Our histories are intertwined, our faith is intertwined, our values are intertwined. And so every time
that we dig with a shovel in
our land, we find ancient synagogues or ancient churches. And
sometimes we don’t even have to
dig.”
“And when you come to Israel
today, you see a country that welcomes you as brothers and sisters.
You see a country that values religious freedom. You see a country
that is pride of our past and carries
our values to the future. You see a
country where the ideal was that
every person is born in the Image
of God. This is the original idea
of equality, in the ancient world,
thousands of years ago.”
Bolsonaro’s nationalist rhetoric
and support for the military inspired
his critics to label him as the
“Brazilian Trump.” Taking the
comparison in stride, Trump con-

gratulated Bolsonaro on his inauguration, and in turn Bolsonaro
expressed admiration for Trump.
In their meeting, Netanyahu offered
a personal compliment for his
counterpart. “You know that President Bolsonaro’s first name in
Hebrew is Yair, which is also the
name of our son. But Yair means
something in Hebrew: He who
brings light. And I think that we
have now an opportunity together
to bring a lot of light to the people
of Brazil and the people of Israel.
This is an alliance of brothers.”
His unabashed support for Israel stands in extreme contrast to
those of his leftist predecessors,
Lula da Silva and Dilma Rousseff,
who recognized Palestine as a

HOW TO SELL A HOME “AS IS”
stand the idea of living in a construction zone. Or maybe they’re
just lazy. Whatever the reason,
though, selling a home “as is” is
not as easy as it sounds at first
glance. Here’s what you need to
know about the process and its pitfalls, so you can decide if it’s right
for you.
When listing your home, you
should make it clear in the description that it’s for sale as is. This not
only serves as a beacon for bargain
hunters, but also weeds out buyers
who don’t want the inconvenience
of a fixer-upper from wasting your
time. Since as is homes put the burden on buyers to spend a lot more
time and money bringing it up to
par, your price should reflect that.
For instance, if your roof is about
to go and would cost $40,000 to replace and your kitchen is terribly

overdue for a $30,000 update, you
should knock $70,000 off what your
usual asking price might be for a
home of your size in that neighborhood.
Selling a house as is does not
relieve you from disclosing known
defects once you have an offer; in
fact, you are legally required to do
so. The term “known” is key in this
instance. If you inherited a property,
you may not know about the general
state of the home, and therefore,
you could be exempt from providing
a property disclosure. But if you
intentionally withhold known information about issues, the buyer
has legal recourse down the line
should any problems pop up. This
doesn’t mean that you have to point
out every crack in the wall or drafty
window. The flaws have to be much
bigger than that like lead paint, sink-

holes, or flooding.
While selling as is means the
seller won’t be responsible for fixing
anything, the buyer may still want
to do some due diligence by conducting a home inspection to see
what shape the place is in. If the inspection uncovers something bad,
the buyer can walk away from the
deal with deposit in hand. Also,
keep in mind that while “as is” is
helpful in stating your intentions,
that doesn’t mean the buyer won’t
ask you for repairs or compensation
after an inspection. Whether you
agree may depend on how eager
you are to unload this home.
If a buyer is getting a mortgage,
their lender may require that another
contingency is included in the contract called a home appraisal. That’s
to ensure the money it’s loaning
out isn’t going towards an overly
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country, and refused to accept
Dani Dayan as the Israeli ambassador, on account of his previous
role as a spokesman for Israeli
settlement communities.
Along with Netanyahu’s speech
before a Christian audience, the

two leaders also attended the Kehilat Yaacov synagogue in the
heart of Copacabana neighborhood
of Rio. The country is home to
more than 100,000 Jews, having
the second largest Jewish population in South America after Argentina. Speaking before nearly
500 congregants, Bolsonaro offered
words of praise. ““It is with great
honor that today I have the man
that is to me an example of patriotism, austerity and work for his
people. I have always mentioned
Israel as an example. Look what
they don’t have and see what they
are. Look at Brazil, look what we
have and see what we don’t have.
We’ll be more than just good partners, we’ll be brothers.”

flawed home. In fact, lenders will
agree to loan only the amount of
money they deem the house worth,
so if the appraiser says it’s worth
less than what the buyer is paying,
that could be bad news. That means
the buyer may have to cover the
difference, or that the lender will
demand that you make repairs. If
you refuse, yet again, the buyer can
walk away from the deal.
While home inspections and appraisals can derail the sale of an as
is home, there are things you can
do to keep things on track. For one,
if you aren’t familiar with the home’s
flaws and what needs renovation or
repairs, you can ask your realtor to
for his take or even hire a home inspector to ward off any surprises
down the line.

Eddie Tolmasov
is a Licensed Real Estate
Agent for EXIT Realty First
Choice and can be reached
at 646-468-6787
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ВЛИЯНИЕ ИБН СИНЫ
НА СРЕДНЕВЕКОВОЕ
ЕВРЕЙСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Тема влияния Ибн Сины на
еврейское мышление в Средних
Веках состоит из двух вопросов.
Первый - в какой мере его писания на арабском влияли на
еврейских мыслителей? Второй
- в какой мере оказывали влияние его переведенные на Иврит
писания на тех же мыслителей?
Первый вопрос касается мыслителей до Маймонида, самого
Маймонида (1138-1204) и некоторых мыслителей пришедших после него; второй же касается мыслителей только в
период после Маймонида.
Удивительно, что с периода
Ибн Сины и до второй половины
двенадцатого века лишь немногие еврейские философы
и теологи интересовались Ибн
Синой, или любым другим Исламским философом, которого
можно было распознать как относящегося к последователям
фарабской школе Фалсафа.
Одним из немногих знакомых с Ибн Синой был рабби
Иуда Га-Леви. Его книга “Кузари”
(“Хазарин”) частично критикует
аристотельскую философию исламских философов. Шломо
Пинес указал на то, что описания философских мировоззрений в “Кузари” основываются
на мнениях Ибн Сины и Ибн
Баджа, но мы почти не слышали
еврейских философах в период
Га-Леви, который находился бы
под влиянием этих Исламских
философов. Молодой друг ГаЛеви, Авраам Ибн Эзра (10891067) находился под влиянием
некоторых писаний Ибн Сины,
например, в его упоминании
знания бога о подробностях, и
отличие обязанного реальностью от возможного в реальности. Но речь идет об исключении из правила, и в любом
случае почти невозможно классифицировать Ибн Эзру как философа в формате Фаласифа.
Иосиф Ибн Цадик так же
был в курсе отличия обязанного
реальностью от возможного в
реальности Ибн Сины, но так
же он, даже меньше чем Ибн
Эзра, не может быть описан
как философ из ряда Фаласифа. Шломо Пинес пишет так
на тему Га-Леви: “Он был глубоко впечатлён им [Ибн Синой],
и возможно пытался, несмотря
на критику философии… совместить его собственные
идеи… хотя бы в какой-то мере”
с рамками Ибн Сины. Нет сомнений, что Га-Леви был знаком
с писаниями Ибн Сины, и иногда
их цитировал, но он так же не
был последователем этой школы.
Все же сможем сказать однозначно, что Ибн Сина был

The Bukharian Times

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

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АВИЦЕННЕ?
известен среди мыслителей испанского еврейства, и имел от
них комментарии и критику, самое позднее с 1130 г, период, в
котором он повлиял на Га-Леви
и Ибн Эзру. Некоторые ученые
считали, что Ибн Сина повлиял
на более ранних испано-еврейских мыслителей, живших в
одиннадцатом веке, например,
Ичака Ибн Гиата, Шломо Ибн
Гвироля и Бахя Ибн Пакуду. Но
нет однозначного доказательства влияния Ибн Сины на
еврейское мышление до периода Га-Леви и Ибн Эзры.

Первый еврейский мыслитель которого можно назвать
последователем Ибн Сины это
Авраам Ибн Дауд (1110-1180),
автор книги Великая Вера (Эмуна Раба), первого еврейского
аристотельского сочинения. Не
смотря на то, что имя Ибн Сины
не упоминается однозначно,
нет сомнений в том, что именно
он служил основным философским источником для книги Ибн
Дауда, и именно от него Ибн
Дауд черпает знания в своих
изысканиях на основные темы,
например, бог и человеческая
душа. Вскоре после публикации
книги Ибн Дауда, ее затмила
другая еврейская книга, затронувшая аристотельские философию и науку - Путеводитель
Растерянных (Море Невохим)
Маймонида. Вопрос влияния
Ибн Сины на Маймонида очень
запутанный. Общеизвестно, что
Маймонид ценил Аль-Фараби
выше чем Ибн Сину. В знаменитом письме, написанном им
на закате жизни Шмуэлю Ибн
Тивону, переводчику Путеводителя Растерянных на Иврит,
Маймонид рекомендовал, какие
философы достойны быть прочитанными, а какие недостойны
этого. Он очень хвалил АльФараби, Ибн Баджу и Ибн Рушда. Хвала же Ибн Сине обусловлена: “А книги Ибн Сины,
несмотря на то, что в них есть
великая точность и тонкое чтение, не подобны книгам Абу
Насера Аль-Фараби, но его книги полезны, и он сам человек
достойный занятия его словами
и созерцания его сочинений”.

Эта оценка Ибн Сины не стоит
рядом с хвалой щедро возданной другим Фаласифа, но приводится в самом окончании
письма, вроде “вспомнил в конце”. Вместе с этим, тот факт,
что письмо осторожно хвалит
какого-либо мудреца, или даже
не упоминает его совсем, не
значит что сей мыслитель не
повлиял на Маймонида, но возможно, что Маймонид не хотел
обратить внимание на того ученого, или поощрить интерес читателя к его писаниям.
Сегодня принято считать во многом благодаря Пинесу что влияние Ибн Сины на Маймонида в Путеводителе было
большим, чем отражается в
осторожной хвале в письме Ибн
Тивону, и из факта что он не
упомянут однозначно в Путеводителе. Кажется, что Маймонид, подобно Ибн Рушду, крайне
критичному по отношению к
Ибн Сине, считал что нельзя
изучать настоящие науки - то
есть аристотельские - от Ибн
Сины. Подобные науки надо
изучать посредством сочинений
Аристотеля, трактованных и поясненных Ибн Рушдом и великими греческими толкователями
- Александром из Афродисиаса
и Темисием - на равне с сочинениями великих философов,
Аль Фараби и Ибн Баджа. Как
же тогда вливается Ибн Сина в
труды Маймонида? И каким образом полезны его писания?
Пинес указал на то, что Ибн
Сина повлиял на Маймонида в
следующих аспектах:
Описание бога как обязанного реальностью, истинность
которого подобна его сущности;
негативная теология Маймонида, некоторые стороны теории
пророчества; возможно так же
в его восприятии в вопросе разумной работы бога.
Зеев Хареви показал, что
Маймонид полагал, что метафизическое доказательство Ибн
Сины существования бога зависит от недоказуемого предположения вечности мира. Посему кажется - хоть Маймонид
и не написал этого однозначно,
что метафизическое доказательство Ибн Сины не является
полноценным доказательством.
Все же, Хареви считает, что
именно из-за того, что в сфере
метафизики, по мнению Маймонида, нет доказательства демонстративности, его привлекают метафизические предположения Ибн Сины, чьё “представление метафизики наиболее интеллигентное и возвышенное”. Во всем, что касается
Маймонида, утверждает Хареви, “нет никакого смысла пытаться использовать жесткую
философскую методологию во
время обсуждения вопросов
метафизики”. В темах метафизики или теологии, в который
аристотельская наука теряет

своё преимущество, так что
можно использовать слова Ибн
Сины. Хареви согласен с тем,
что Маймонид обратился к метафизике Ибн Сины, так как
она “направляла мысль в наиболее эффективной форме для
познавания неизведанного”. Это
утверждение отлично соответствует словам Пинеса о том,
что метод Ибн Сины “более соответствует религиозному подходу… и без сомнения самой
религии такой, какой её воспринимали в Средние Века, по
сравнению с ортодоксальным
Аристотельским учением.”
Несколько лет назад я
утверждал, что Ибн Сина скорее всего служил прямым источником для нестандартного
использования Маймонидом
арабского термина Ишк (желание) к любви бога (Путеводтель
Растерянных, 3, 51). В статье,
которая скоро должна выйти, я
утверждаю - вслед за Пинесом- что обсуждение Ибн Сины
наружней молитвы, то есть ритуальной молитвы, и внутренней молитвы - которая для него
суть истинное служение богуповлияла на обсуждение Маймонидом вопросов молитвы и
умственного труда. Влияния подобного типа не удивляют. Эти
различия таким образом увеличивают утверждение, что хоть
Маймонид мало использовал
версию Ибн Сины аристотельской физики, то сказания Ибн
Сины касающиеся измерения
бога и отношений между человеком и богом, играли роль полезных намеков и инструкций
для него в местах, где невозможно было продвигаться по
твердой земле демонстративных доказательств.
Еврейские последователи
Аристотеля появившиеся после
Маймонида - несоменно под
впечатлением от Маймонида и
Ибн Рушда - выразили малый
интерес к Ибн Сине, и лишь
очень немногие из его сочинений были переведены на Иврит.
Для них Ибн Сина хоть и был
аристотельским мудрецом, но
он не считался вызывающим
доверия. Величайший переводчик научных текстов с арабского
на иврит Калоний, сын Каломия,
отделил Ибн Сину от “важнейших философов” - Александра
из Афродисия, Аль-Фараби, Ибн
Баджа и Ибн Рушда.
Ибн Сина иногда “слишком
отклонялся от пути Аристотеля”,
и судя по всему, не мог служить
достойным проводником для
желающих углубиться в слова
грека. У этой критики было много сторонников среди аристотельских учёных, например, рабби Леви Бен Гершом и Иосиф
Ибн Каспи, и они тоже не использовали научные писания
Ибн Сины. Когда аристотельские
философы вроде Ицхака Аль
Балага, Моше Нарвони и Моше

ФОНД АВИЦЕННА ИЗРАИЛЬ
עמותה לרפואת איבן סינא ישראל
Prof.Michael Such
OMD L.A.c. CM L.A.TCM
Бен Иехуда упоминали мировоззрение Ибн Сины, в представлении Аль Газали в Намерениях Философов, они делали
это только в качестве точки
старта для преподавания аристотельской науки Ибн Рушда.
И все же, постепенно обнаружилось, что философия и
наука Ибн Сины повлияли на
ход мысли в после маймонидский период. В тринадцатом
веке, еврейские ученые, такие
как Шмуэль Ибн Тивон и Шем
Тов Фалкира, изучали трактаты
Ибн Сины и цитировали в своих
ивритских сочинениях отрывки
из его арабских писаний.
Хилель Бен Шмуэль из Вероны цитировал латинские переводы. Из тех ивритских сочинителей, кто писал на арабском, Ибн Сина однозначно повлиял на Моше Халави в тринадцатом, и на Иосифа Ибн
Викара в четырнадцатом веке.
Некоторые еврейские мыслители изучавшие писания Ибн
Сины в этот период предполагали, что его высказывания хорошо совмещаются с религией,
по сравнению с высказываниями других Фаласифа. Были так
же те, кто предпочитали философию Ибн Рушда (такие как
Шем Тов Фалкира), но признавали и ценность Ибн Сины.
Как уже было сказано, лишь
немногие из его трудов были
переведены на Иврит, за исключением “Канона Медицины”, иных медицинских писаний и некоторых абзацев, процитированных Ибн Тивоном,
Фалкирой и некоторыми другими. Основным переводчиком
Ибн Сину был Тодор Тодораси,
в чьей антологии переводов
философских трудов (датированной 1343 г.), содержал абзацы о физике и метафизике
из книги “Спасения”, и несколько глав и абзацев из других
книг Ибн Сины. Маоро Зонте
утверждает, что интерес Тодораси к Ибн Сине, так же как и
других вышеупомянутых мудрецов, был вызван неспособностью совместить еврейство
с жестким аристотелизмом Ибн
Рушда, а так же из ощущения,
что философия Ибн Сины лучше соответствует традиционному иудаизму.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

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

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

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

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

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434
Повидимому, перевод Тодроса “Спасения” Ибн Сины не
пользовался популярностью и
не возымел большое влияние.
Он дошел до наших дней только
в двух рукописях. Дов Шварц
продемонстрировал, что философский круг толкователей
Авраама Ибн Эзры, действовавший в христианской Испании
во второй половине четырнадцатого века, принял некоторые
из заключений Ибн Сины, но
есть лишь немногие свидетельства тому, что члены круга были
знакомы с писаниями Ибн Сины
в первоисточнике. Возможно,
некоторые из них даже не знали, что принятые им постановления сформулировал Ибн
Сина. Возможно все же предположить, что короткий конспект
философии Ибн Сины, например в “Намерениях философов”
Аль Газали, был им известен,
но нет четких доказательств
тому, что этот текст изучался
ими. По сути, обработка АльГазали писаний науки и логики
Ибн Сины пользовалась популярностью в переводе на Иврит только в пятнадцатом и
шестнадцатом веке, когда они
изучались как альтернатива
аристотельской науке Ибн Рушда. Хасдаи Крескас (1410-1340),
сочинивший в конце четырнадцатого века революционную
критику на аристотелькую Физику, был, возможно, единственным евреем, досконально изу-

чившим сочинение Аль Газали
“Намерения Философов” в переводе на Иврит, в качестве
альтернативы физике Аль Рушда. Крескас ценил Ибн Сины и
тех, на кого его идеи повлияли,
например, Аль-Газали и Ибн
Дауд. Обычно он предпочитал
версию Аль Газали писаний
Ибн Сины оригинал, возможно
потому что текст Аль Газали
был более доступен и понятен
ему, чем тексты Ибн Сины, хотя,
возможно, из-за более простых
и понятных формулировок АльГазали. После Крескаса, в пятнадцатом веке, Намерения Философов стал самым популярным философским текстом на
иврите. Именно через это сочинение, и с помощью острой
критики Аль-Газали в адрес философии и теологии Ибн Сины
в опровержении философов, а
не через немногочисленные переводы сочинений Ибн Сины
на иврит, евреи познали полностью учения Ибн Сины.
Это краткое описание влияния Ибн Сины на после - Маймонидское еврейское мышление относится к влиянию на
западе. На востоке - в Египте,
Йемене и других странах, интерес к философской традиции
Фаласифа был невелик, с тринадцатого по шестнадцатый
век. Их философия сильно отклонилась от аристотельского
восприятия, и была смешана
с мистикой и эзотерикой. Если

и был философ-мусульманин,
влиявший в этот период на
еврейских мыслителей на востоке, то это был Ибн Сина. Пол
Пентон заметил что некоторые
из “наблюдательных сочинений”
Ибн Сины были переписаны в
тот период Ивритскими буквами. Их привлекала не столько
наука Ибн Сины, сколько его
более мистические учения.

ВЛИЯНИЕ АВИЦЕННЫ
НА СХОЛИСТИЧЕКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Самым известным и чаще
всего переведенным на латынь
философом Ислама среди схолистиков являлся, несоменно,
Ибн Рушд. Как уже упоминалось, он был самым важным
толкователем на западе, ключом к пониманию писаний Аристотеля. После Ибн Рушда, Ибн
Сина имел самое большое
влияние на Исламских схолистиков. Его значительное влияние было в сфере психологии
и метафизики, посредством перевода Исцеления на Латынь
(под названием Суффициентиа), хотя части касавшиеся
логику и науку о природе в Исцелении переводились на Латынь, И были широко известны.
Наука и философия Ибн Сины
были известны благодаря латинским переводам других его
сочинений, так же, как и посредством намеков и ссылок

философов на Аль-Газали. То
есть, величайшее сочинение
Ибн Сины по медицине, Канон
Медицины имел большую популярность в Европе, благодаря
переводу Гарардоса из Макремоны, и быстро стал основным
текстом в университетах преподававших медицину.
Мышление Ибн Сины начало влиять на схолистиков на
ранней стадии - уже в конце
двенадцатого века - и продолжила влиять в полную силу в
течение большинства тринадцатого века, в течение которого
она получила влияние среди
значительных латинских схолистиков, таких как Доминик
Гундисальви (первого воспользовавшегося материалом из
Психологии Ибн Сины), Джон
Бленд, Гиём из Авенры, Жан
Миле Рошел, Альберт Магн,
Роджер Бейкон, Фома Аквитанский, Генри Магнет, Сижар ис
Барбанта и Иоганес Донес Скотус. Посему, прямое влияние
Ибн Сины на этих философов
сконцентрировалась на психологии и метафизике, но распространялась также на логику,
физику и теологию. Новые исследования смогли в значительной мере определить и прояснить суть и точный объем
этого влияния. Чтобы понять
Аростотеля, схолистики советовались с писаниями Аль Рушда. Ибн Сина особенно их интересовал благодаря его интеллектуальной свободе. Ино-

гда, он намеренно уходил от
Аристотеля и представлял свою
личную философию- психологические, метафизические и
теологические ужения, которые
можно было, осторожно и благоразумно, совместить с основами христианской веры.

ЗНАЧИМОСТЬ
ИБН СИНЫ
В НАШИ ДНИ
Мы описали великое влияние Ибн Сины на исламскую,
еврейскую И христианскую философию в период Средневековья. Какова же его важность
для нас сегодня? Мы видим,
что иногда его учения трудно
понять, и иногда страдают от
непостоянства. Однозначно,
есть вещи, непонятные до сих
пор даже лучшим исследователям. И всё же, несмотря на
трудность его учений, и несмотря на критику направленную на
них, Ибн Сина был самым уважаемым, самым важным и самым известным философом
Исламского мира. У него были
оригинальные и очаровательные идеи, повлиявшие на мыслителей не только в Исламе,
но и в еврейской и западной
философии. Этой мудрости
стоит поучится и сегодня.
проф.др.Михаэль Сач
OMD C.M I.A.TCM
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HARD OF HEART
At the beginning of the Torah portion
Va’eira, we find G-d saying to Moshe:
“Pharaoh’s heart is kaveid , he refuses to
send the [Jewish] people out.”
Rashi explains that kaveid means “hard”
and not “hardened.” The verse thus reads:
“Pharaoh’s heart is hard…,” rather than
“Pharaoh’s heart has become hardened.”
The simple meaning is that the individual
is extremely obstinate; nothing moves him.
Thus, even when his intellect dictates that
he should act differently, and his heart
agrees, he simply refuses to do so.
In light of the above we may understand
the depth of the Midrashic comment on the
word kaveid, namely, that Pharaoh’s heart
hardened like (the part of the body that is
called) kaveid, the liver.
The Zohar notes that three organs “rule”
the body: the mind, the heart and the liver.
This corresponds to the three aspects of
intellect (the mind), emotions (the heart),
and deed (the liver).
This then is the relationship between
the kaveid of being hard of heart and the
kaveid of the liver: Obstinacy refers to
man’s power of action (which is ruled by
the kaveid) — even when there is no intellectual or emotional reason for a certain
type of behavior, the person persists, wholly
as a result of his obstinacy.
Rashi thus explains that we are to understand that Pharaoh was hard of heart,
and not that his heart was hardened, for
there are two kinds of obstinacy: a) merely
acting in an obstinate and headstrong manner; b) an obduracy such that it not only affects one’s actions, but one’s very being,
which becomes intransigent and unyielding
to the extent that intractability becomes
part of one’s very essence. In this instance,
a person not only acts in an obstinate manner, but the source of the obduracy within
his soul is revealed within him. As a result,
any and all matters in his life are affected
by his bullheadedness.
This was the case with Pharaoh: He
had no need to fortify himself in order to
defy G-d’s will and keep the Jews in Egypt;
he was intrinsically obstinate.
The inner reason that G-d visited the
plagues upon Pharaoh was to demolish
this evil obstinacy. Obliteration of an evil
trait requires the utilization of a similar holy
trait. Thus we find that obstinacy exists in
holiness as well — in the accepting of the
divine yoke in a way that transcends logic
and emotions. Service in such an “obstinate”
and “obdurate” manner is not subject to
change.
When one merely serves out of logic or
emotion there will inevitably be varying degrees of service, inasmuch as intellect and
emotions are both fluid. However, when
one serves with steadfastness and fealty
— the sacred form of hard-heartedness —
then one’s service will persevere.
In order to obliterate the obstinacy of
evil, it is necessary that holiness be “hard
of heart” rather than “hardened of heart.”
For in acceptance of the divine yoke as
well there are two general conditions:
One can accept the divine yoke as a
simple servant accepts his master’s yoke
— though the servant would much rather
fulfill his own desires and has no longing
and desire to fulfill his master’s will, he
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THE FUTURE IS NOW
forces himself to go against his own will.
This kind of divine service is lower than
serving with pleasure, intellect or emotions.
But there is also a loftier form of acceptance, wherein the individual’s service
is not limited by his powers of delight, intellect, etc., rather he gives himself totally
to G-d, beyond any measure or limitation.
The former style of service is called
“hardening one’s heart” — it is not the
essence of the person that accepts the divine yoke. The latter style involves being
“hard of heart,” so that the essential trait of
spiritual hard-heartedness succeeds in vanquishing the obstinacy of evil and transforming it into holiness.

THE FUTURE IS NOW
The Torah portion of Va’eira contains
four expressions of redemption: “I will take
you out,” “I will deliver,” “I will redeem,” “I
will take [you to Me].” These correspond to
the redemptions from the Egyptian and
three subsequent exiles.
So the expression that follows, “and I
will bring you” implies a special, superior
quality in the era of the future Redemption.
Yet since even this fifth expression is mentioned in the context of the redemption
from Egypt, it follows that the future Redemption in fact began with the exodus
from Egypt.
The Gemara states: “R. Yochanan said,
‘[Man is liable] for his fire, because it is like
his arrow.’ ” This means that as soon as
one has kindled a fire, he is liable for any
resulting damages.
It would seem clear that when a fire
causes damage, it is because the person
that started it is powerless to intervene.
Yet circumstances beyond a person’s control
usually mean an exemption from responsibility. Why, then, should one be liable for
one’s out-of-control fire?
The liability, however, is for having lit
the fire voluntarily in the first place. Liability
for any damage that arises from a voluntary
act is implied in the act itself.
“The measure of goodness exceeds
that of punishment.” Since damage is seen
to have resulted from the initial kindling of
the fire, surely this retroactive quality applies
to voluntary goodness as well. Thus, from
the very moment that G-d promised “I shall
bring you” (which refers to the highest level
of the future Redemption), this eventuality
must in some way have already come to
pass.
It would seem, however, that this premise
relates only to human actions and not to
G-d, for once fire leaves a person’s hand
he can no longer control it. G-d, however,
is always in full control.
This being so, one can argue that Gd’s promise “I will bring you,” does not necessarily imply that the result has already
been achieved, because as long as the
promise has not actually been realized, Gd can seemingly change His mind.
In fact, while G-d has been known to
revoke and annul negative decrees, He
never repents of good ones. Since “I shall
bring you” is certainly a good decree, it is
irrevocable; analogous to fire that has left
a person’s hand.
To be sure, the very idea of compulsion
or restriction is altogether inapplicable to
G-d. Nevertheless, it was G-d’s own will —
i.e. it is entirely voluntary — that He never
revoke a good decree.
There is an important lesson here in

terms of our spiritual service:
When a person realizes that the loftiest
levels of the future Redemption through
Moshiach already exist, though merely unrevealed , then the person’s service becomes much easier. The individual can
more easily overcome all obstructions and
hindrances in this world in general, and
during the conclusion of this final exile in
particular.
For in reality, all obstructions and hindrances to Torah and mitzvos are ultimately
unreal — concealments which serve to
arouse man’s latent abilities to serve G-d.
Moreover, as the Redemption can be
said to be already upon us, those concealments and obstructions can be treated as
if they are unreal; they truly do not exist.
When we realize that we are dealing
with mere illusion (and thus are unaffected
by it), we will act with vigor and holiness,
and such action will remove even the appearance of concealment.
We will then realize how everything
that happened, even things that seemed
adverse at the time, were for the good,
and ultimately even “for the best.”

MIRACLES
Seven of the ten plagues are described
in this week’s Torah reading. The purpose
of these plagues was, as G-d told Moses:
“So that you will be able to tell your children
and grandchildren how I have made sport
from Egypt, performing miraculous signs
there.”
Pharaoh is identified with his stubborn

boasts, “I do not know G-d,” and “the river
is mine and I have fashioned it,” denying
G-d’s influence in our world and replacing
it with a belief in self and man’s power.
The fundamental purpose of the plagues
was to negate this approach, to manifest
G-dliness openly so that all could see, and
in doing so, to break the pride of Pharaoh
and his nation.
G-d persisted in this endeavor until
“Egypt [knew] that I am G-d,” and Pharaoh’s
pride was crushed. He came to Moses in
his nightclothes, entreating G-d’s mercy.
And the evidence was not for Pharaoh
alone. The miracles of the exodus serve
as testimony of G-d’s control of the
natural order for subsequent generations.
In Egypt, even Pharaoh had no choice but
to acknowledge G-dliness. At other times,
G-d’s influence may not be as evident, but
it is always He who is ordering our world
and our destiny.
Nature itself is no more than a recurring
series of miracles. For is there a reason
why the sun should rise or the grass should
grow?
But beyond the natural order, there is a
G-dly hand directing our lives. Nothing happens by chance. Instead, in a way in which
only His infinite wisdom can fully comprehend, G-d is guiding our lives and working
miracles on our behalf.
This is the message of the miracles of
the plagues: to probe beneath the surface
and become conscious of G-d’s involvement
in our lives. The only difference between
the plagues in Egypt and our present situation is the degree in which G-d’s hand is
overtly manifest, but the presence - and
the working - of that hand always remains
the same.
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FREE CONSULTATION

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

646-704-1062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города Нью-Йорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924

ДОМ
В РЕНТ
ВЛАДЕЛЕЦ СДАЕТ В РЕНТ
ДОМ В ЦЕНТРЕ FOREST
HILLS (108 STREET).
ИМЕЮТСЯ 3 СПАЛЬНИ,
1Б5 ТУАЛЕТА, ГАРАЖ,
ПАРКОВКА ДЛЯ 2-Х
МАШИН, FULL BASEMENT.
БРОКЕРАМ НЕ ЗВОНИТЬ!

347-730-8659

QUEENS
HOLLISWOOD
1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

STONE PRO CENTER MONUMENTS
ПАМЯТНИКИ
ОТ $3,000 И ВЫШЕ.
У нас гибкая система
скидок и бонусы

VERA
FROM EXIT REALTY

917-853-5455

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

Рошэль

(917) 818-5993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

Сергей

(917) 742-7310

• ДЕЛАЕМ реставрацию
и облицовку надгробий
• Обновляем портреты
и надписи
• В нашей галерее большое
количество образцов
Выезжаем на дом

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
880 Jamaica Ave, Cypress Hills, NY 11208 (718) 277-7577
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Психологи Гарвардского
университета выяснили, почему некоторые проблемы кажутся нам абсолютно неразрешимыми - сколько бы времени и сил мы ни тратили на
поиск их решения.
Результаты
исследования, опубликованные в журнале Science, демонстрируют
парадоксальный вывод: наш мозг
обрабатывает информацию таким образом, что чем реже мы
начинаем сталкиваться со знакомым и привычным нам явлением, тем чаще мы начинаем
его замечать.
В том числе там, где его на
самом деле может и не быть.

"СИНДРОМ
ДРУЖИННИКА"
Представьте себе, что в районе
с высоким уровнем преступности
собрали команду добровольцев,
чтобы те звонили в полицию и
сообщали о любых нарушениях
общественного порядка.
Поначалу дружинники будут
сообщать только о серьезных
преступлениях - например, если
они стали свидетелями кражи,
уличной драки или ограбления.
А теперь представим, что их
бдительность стала приносить
плоды - и со временем количество
краж и ограблений в районе фактически сошло на нет. Что волонтеры будут делать дальше?
Логичный ответ - перестанут
звонить в полицию, ведь сообщать больше не о чем: серьезных преступлений больше нет.
Однако, возможно, интуиция
подсказывает вам и другой ответ:
многие дружинники лишь усилят
бдительность и начнут звонить
в полицию по менее значимым
поводам - например, сообщать
о подозрительных людях, слоняющихся по улице в ночное
время, или о переходе дороге в
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ПОЧЕМУ НАШ МОЗГ ИЩЕТ ПРОБЛЕМЫ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ
неположенном месте.
Это лишь одна из возможных ситуаций, но вы наверняка и сами можете
вспомнить немало примеров, когда проблема никак
не исчезает просто потому,
что мы постоянно пересматриваем свои представления
о том, что же именно является проблемой.
То есть мы сами по ходу
меняем правила игры (в
науке это явление получило
название "размывание концепта") - и сами же от этого страдаем. Ведь как понять, насколько
ты продвинулся в решении проблемы, если с каждым шагом
желанное решение видоизменяется - и отодвигается все дальше?
Американские ученые решили выяснить, чем вызвано такое
поведение - и можно ли его предотвратить.

ПРИЗРАЧНАЯ УГРОЗА
Исследование проходило в
несколько этапов. Для начала
участникам эксперимента показывали несколько наборов фотороботов, предлагая ответить
на простой вопрос: какие из лиц
выглядят угрожающе. Разброс
выражений при этом был довольно широк - от откровенно
устрашающих до совершенно
миролюбивых.
По мере того как участнику
показывали всё меньше и меньше угрожающих фотороботов,
он начинал воспринимать как
угрожающие всё больше нейтральных выражений.
Другими словами, когда понастоящему угрожающих лиц в
подборке не оказывалось, люди
начинали называть угрожающи-

КАК ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МОЗГ?
Регулярные физические
упражнения в течение шести
месяцев вкупе с правильным
питанием могут остановить
старение мозга и даже обратить этот процесс вспять, считают ученые из Университета
Дьюка в США.
Сама эта идея не нова, но
команде психиатра Джеймса
Блюменталя удалось подтвердить ее экспериментально и доказать, что мозг начинает работать лучше уже после полугода
упражнений.
Исследование
Блюменталя опубликовано в журнале
Neurology. В ходе эксперимента
исследователи пришли к выводу,
что регулярные упражнения могут обратить вспять признаки
слабоумия даже у тех престарелых людей, у которых они начали проявляться.
В эксперименте группы Блюменталя участвовали 160 человек в возрасте старше 55 лет. В
начале эксперимента их когни-

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

тивные показатели были хуже,
чем в среднем у мужчин и женщин их возраста. Результаты тестов на интеллект среди участников показали уровень, который
обычно демонстрируют в глубокой старости (старше 90 лет).
Испытуемых разделили на
четыре группы.
Одной прописали кардиотренировки (три раза в неделю
по 35 минут).
Другая соблюдала диету, богатую цельнозерновыми продуктами, фруктами и овощами.
Третья группа делала одновременно то, что первая и вторая.

ми те, что раньше казались им
абсолютно безобидными.
То же происходило в случае
еще более простого опыта.
Участников эксперимента просили разделить точки на экране
на синие и фиолетовые. И чем
реже в подборке встречались
синие точки, тем больше испытуемые записывали в "синие"
светло-фиолетовые.
Самое интересное, что этот
эффект наблюдался даже в том
случае, когда участников заранее
предупреждали: количество синих точек будет уменьшаться.
Подопытным обещали денежный
приз, если им удастся сохранить
беспристрастность и последовательность в определении синего цвета - но даже это не помогало.
Всё это указывает на то, что
подобное поведение не поддается сознательному контролю.

СТРОГИЕ СУДЬИ
Может быть, эта странная
особенность нашего мозга
ограничивается только визуальным восприятием? В конце концов, зрение - не самый надежный
и уж точно не единственный источник информации при принятии решений.
Чтобы ответить на этот во-

Четвертая группа была контрольной: ее участникам читали
лекции о старении мозга.
Шесть месяцев спустя участники третьей группы, которые
одновременно занимались физкультурой и правильно питались,
показали гораздо лучшие результаты в тестах на интеллект,
чем остальные.
Если в начале эксперимента
их умственные способности в
среднем соответствовали людям
в возрасте 93 лет, то спустя
шесть месяцев ментальный возраст испытуемых снизился до
84 лет.
"Вывод в том, что упражнения
приносят пользу в любом возрасте, даже в случае с этими
людьми, у которых были явные
признаки когнитивной недостаточности", - говорит Блюменталь.
Ученые связывают улучшение работы мозга с повышением
сердечной активности. Хорошее
кровообращение - один из ключевых факторов для правильной
работы мозга, которому постоянно нужна подпитка кислородом.

прос, психологи перешли
к проверке испытуемых
на устойчивость моральных принципов. Участникам предлагалось ознакомиться с описанием нескольких научных экспериментов и оценить, насколько этически приемлемо проведение подобных опытов.
Ученые признаются,
что в этом случае они
ожидали значительного
снижения "синдрома дружинника" - ведь, казалось бы, люди
куда более последовательны в
своих моральных оценках и суждениях.
Если сегодня вы уверены,
что насилие это плохо, то вы
будете уверены в этом и завтра
- вне зависимости от того, насколько много или мало насилия
вы видели за день.
Однако результат оказался
ровно таким же. Чем меньше
действительно неэтичных экспериментов предлагали оценить
участникам, тем больше опытов
они отвергали как неприемлемые
с этической точки зрения, становясь всё более и более жесткими в своих оценках.

ОПЫТ, ПАРАДОКСОВ
ДРУГ?
Так почему же нам так сложно быть последовательными в
собственном определении тех
или иных категорий?
Психологи и неврологи сходятся в том, что такое поведение
- неизбежное следствие основного принципа работы нашего
мозга: мы непрерывно сравниваем наши ощущения с нашим
опытом, то есть настоящее - с
недавним прошлым.

Вместо того чтобы трезво
оценить, насколько действительно угрожающим является то или
иное лицо, мозг просто сравнивает его с другими недавно увиденными - на это тратится меньше времени и энергии. И за счет
этого в достаточно большой выборке лиц с нейтральным выражением малейший намек на угрозу в мимике может выглядеть
действительно устрашающим.
Запоминать относительные
величины и правда куда проще,
чем абсолютные - ведь вы наверняка помните, кто был самым
высоким в вашем классе, хотя
вряд ли вспомните рост каждого
ученика.
В некоторых случаях сравнительных оценок нам вполне достаточно. Скажем, "прилично выглядеть" на свадьбе или в театре
- совсем не то же самое, что
"прилично выглядеть", одеваясь
для похода в магазин.
Но в приведенном выше примере с бдительным дружинником
понятие "преступление" будет
трактоваться всё шире и шире и борьба рискует стать бесконечной, поскольку сам доброволец никогда не сможет трезво
оценить собственный успех в
достижении цели. И с этой проблемой периодически сталкивается каждый из нас - так уж
устроен наш мозг.
Единственный способ бороться с этим эффектом, по словам психологов, - как можно точнее определять поставленные
перед собой цели и записывать
конкретные формулировки.
Иначе вскоре мы рискуем
вызывать полицию при виде каждой собаки, прогуливающейся
без поводка.
Николай Воронин
ВВС

ПОЧЕМУ ГРАД
КАКАЯ ПОЛЬЗА
НАМНОГО
ОТ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНЕЕ,
ТЕМПЕРАТУРЫ?
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
Специалисты нашли белки
Внезапные ливни с градом
– это не шутка. Они могут травмировать сотни людей одновременно с разной степенью
тяжести, особенно когда гроза
застает целые гулянья под открытым небом, и у людей нет
возможности как можно быстрее укрыться от летящих в
них ледовых глыбин.
Вдобавок к телесным повреждениям град может серьезно попортить машины, дома и целые
сельскохозяйственные поля. В
самых тяжелых случаях страны
терпят убытки в миллиарды долларов, и целые народы оказываются обреченными на голод.
Впрочем, во время града у вас
все же больше шансов выжить,
чем от смертоносного торнадо,
ведь вероятность того, что огромный камень угодит вам прямо
в голову, довольно мала.

Neclear Factor kappa B, которые
становятся активными при
увеличении температуры. Британские ученые раскрыли
пользу высокой температуры.

Согласно исследованиям,
благодаря ей у человека повышается иммунитет. Специалисты
выявили белки Neclear Factor
kappa B, которые становятся активными при повышенной температуре.
Белки заходят в ядро клетки
и выходят обратно, сопротивляемость организма повышается.
При сбое у человека может появиться ревматизм, артрит или
болезнь Крона.
Ученые советуют не сбивать
маленькую температуру и не принимать лекарства.
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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 Хупу-кидушим, Брит-милу
(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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В здание Центра бухарских евреев –
Bukharian Jewish Community Center
(106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375)
требуются на постоянную работу два сторожа
со знанием английского и русского языков.
Работа сменная: с 6.15 утра до 12.45 дня

718-520-1111 EXT. “0”
ТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Ищу профессионального человека, можно медсестру для постоянного ухода
за 91-летней немецко-американской женщиной с физическими недостатками
и деменцией в ее сельском доме около Беркли-Спрингс, Западная Виржиния.
Дом расположен примерно в 2 часах езды от Вашингтона, округ Колумбия.
ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:
- Медицинскую подготовку не менее одного года (сертификация CNA);
- Не менее 5 лет опыта ухода за пожилыми людьми;
- Выдающиеся личные и профессиональные рекомендации;
- свободное владение английским языком;
- Водительские права и отличные рекорды вождения.
Ежемесячная зарплата, проживание и питание,
транспортные расходы и транспортные средства будут предоставлены

Пожалуйста, присылайте резюме и ссылки на: enasar@gmail.com
или по всем вопросам звоните: 304-702-9965

Certified Mohel

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
ELDER CAREGIVER NEEDED
Seeking professional female caregiver/nurse for live-in care of
a 91-year old German-American lady with physical disabilities and
dementia at her rural home near Berkeley Springs, West Virginia.
The home is located approximately 2 hours from Washington, DC.
THE APPLICANT MUST HAVE:
- At least one year medical training (CNA certification);
- At least 5 years' experience taking care of the elderly;
- Outstanding personal and professional references;
- English language fluency;
- Drivers license and excellent driving record.
Monthly salary, room and board, transportation costs and vehicle will be provided

Please send resume and references to:
enasar@gmail.com or call 304-702-9965 with questions
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***
– Семён Маркович, как часто
вы соглашаетесь со своей женой?
– Никогда!
– И как она к этому относится?
– Никак, она об этом не
знает!
***
В одесской филармонии на
фортепианном концерте карманник Фима Залкинд смотрит
на пианиста и бормочет:
– Такие великолепные
пальцы – и такой ерундой занимаются!
***
Когда Роза Львовна перестала есть после шести, она начала грызть Семёна Марковича
после семи.
***
– Соломон Маркович! Зачем Вы это сделали?!
– Шо из того, шо я сделал,
зачем?
***
На заметку эрудиту: чем
шире угол зрения, тем он тупее.
***
– Завтрак съешь сам, обед
подели с другом, ужин отдай
врагу.
– Товарищ генерал, а
можно я буду вашим врагом?
– Можно! Расстрелять!
***
На биржу труда приходит говорящий заяц. Агент долго думает, куда бы его устроить. Наконец решает, что лучшее место
– цирк. Заяц берет направление,
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РАЗМОРОЗЬТЕ КУРИЦУ...
читает, смотрит на агента и с саркастической улыбкой говорит:
– Зря, зря. Я, между прочим,
неплохой сантехник.
***
– Знаешь, Петр, ты мне
Пушкина напоминаешь.
– Чем? Бакенбардами?
– Застрелить тебя хочется!!!
***
В психиатрическую больницу
нашего города доставили двоих
пациентов. Один выдавал себя
за Наполеона, другой – за Жириновского. После осмотра выяснилось, что первый из них –
псих, а второй – действительно
Жириновский.
***
– Что делать – ума не приложу. Мой муж все время говорит о своей бывшей жене!
– Тебе повезло. Вот мой
Беньчик все время говорит о
будущей.
***
Больной - доктору:
- Что, все так плохо?
Доктор:
- Ну, чтобы Вас обрадовать
скажу, что если я вас вылечу, то
стану самым знаменитым врачом в мире!
***
Пациентка в кресле у стоматолога:
– Я просто не знаю, что
больнее: сверлить зуб у стоматолога или рожать…
– Ну тогда решайте скорее,

чтобы я мог соответствующим образом установить
кресло!
***
В круглосуточную аптеку
заходит среди ночи молодой
человек, явно с тяжелым
гриппом – глаза слезятся, из
носа течет, губы потрескались … С трудом фокусируя
взгляд, берет себе полный
комплект жаропонижающих и болеутоляющих средств, капли,
пшикалку для горла, расплачивается и идет к двери (автоматической, на фотоэлементах). Подходит – дверь не открывается.
Он отступает на несколько шагов
и снова подходит. Дверь не реагирует. Парень повторяет маневр. Никакого эффекта.
Тут к нему подходит охранник
и, дергая дверь, говорит:
– Извините, заело, сейчас починим!
Парень (сипло):
– А я думал, все … помер …
***
Добро пожаловать на
Землю – дочернее подразделение корпорации Майкрософт!
***
НАСА придумало пушку, которую заряжали тушками куриц
и стреляли по ветровым стеклам
самолетов – для проверки их
прочности при столкновении с
птицами на взлете и посадке. Заряд рассчитывали так, чтобы скорость курицы соответствовала

скорости самолета при взлете и
посадке. Об испытаниях узнали
англичане и захотели проверить
так же свой новый скоростной
железнодорожный
экспресс.
НАСА выслала им пушку.
Испытания. Выстрел… Курица разбивает особо прочное
ветровое стекло экспресса в
мелкую пыль, пробивает приборную доску, сшибает кресло машиниста и влипает в заднюю
стенку кабины. Обалдевшие англичане посылают отчет об испытаниях вместе с химическим составом стекла и конструкцией
окна в НАСА с просьбой дать
разъяснения и рекомендации.
Ответ из НАСА уместился в
одну строчку: «Разморозьте курицу».
***
Подходит секретарша к
боссу:
– Наша фирма не обеднеет,
если купит мне новый обогреватель?
– Конечно, нет.
– Тогда оплатите, пожалуйста, этот счет.
– $4000? Что это?

– Норковая шуба – это
лучший обогреватель.
***
Разговаривают
два
друга:
– Ты знаешь, на меня
вчера моя девушка обиделась!
– Почему?
– Да мы ехали в метро,
так я все время дышал на
стекло и пальцем писал ее
имя.
– И она за это обиделась?
– Понимаешь, оказывается
она не любит, когда ей на очки
дышат.
***
– Дорогой, ты слышал –
американцы предлагают за голову Бен Ладена 25 миллионов баксов!
– Да, а что тебя в этом
удивляет?!
– Просто я думала, что за
такие деньги можно требовать
его целиком…
***
– Твоя жена может коня на
скаку остановить?
– Когда она без макияжа – те
сами дыбом встают.
***
Разговаривают две блондинки.
– Какие у тебя красивые
кудри! – говорит одна.
– Спасибо, – отвечает другая. – Всё утро сегодня закручивала щипцами.
– Да? А я думала, у тебя волосы сами вьются.
– Если бы они сами вились, я бы их распрямляла!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
но-драматического театра. 27.
Землеройная машина для срезания и перемещения грунта. 28.
Вид лица спереди. 29. Один из
языков программирования. 32.
Автор газетных или журнальных
статей на злободневную тему. 33.
Сценическая площадка для выступлений.
По вертикали: 1. Баклажаны
на винном уксусе в бухарской
кухне. 2. Самое мудрое время
суток. 3. Насекомое, переносчик
энцефалита. 5. Еврейский брачный договор. 6. Печатное издание.
8. Род растений семейства тыквенные. 9. Древнейший ископаемый человек. 12. Чешуйчатый лишай. 13. Специалист по исправлению дефектов речи. 16. Досадная, нелепая ошибка. 17. Система подготовки специалистов
высшей научной квалификации.
18. «Соавтор» дутых рекордов.
20. Закаляющий себя в лишениях
человек, довольствующийся в
жизни самым необходимым. 21.
Художник, рисующий животных.
30. Драматическое произведение
для театрального представления.
31. Съестное, кушанье (прост.).
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7
8

9

10

11
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12
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13

18

19

20

21

22

23
24

25

26
27
28

29
30

31

32

33
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По горизонтали: 4. Учитель. 7. Штурмовщина. 10. Герб. 11. Гриб. 14.
Эстет. 15. Алидада. 19. Чехол. 22. Протопоп. 23. Пинхасов (Роберт). 24.
Сутки. 25. Паспарту. 26. Наматиев (Борис). 27. Струг. 28. Анфас. 29. Алгол.
32. Фельетонист. 33. Эстрада.
По вертикали: 1. Очор. 2. Утро. 3. Клещ. 5. Ктуба. 6. Книга. 8. Переступень.
9. Питекантроп. 12. Псориаз. 13. Логопед. 16. Ляпсус. 17. Докторантура. 18.
Допинг. 20. Спартанец. 21. Анималист.
30. Пьеса. 31. Снедь.

По горизонтали: 4. Преподаватель. 7. Поспешная работа с
целью наверстать упущенное. 10.
Объект изучения геральдики. 11.
И сыроежка, и лисичка. 14. Поклонник всего изящного. 15. Вращающаяся вокруг своей оси деталь астрономических угломерных инструментов. 19. Покрышка
из ткани, кожи, сделанная по форме предмета и защищающая его
от влаги, грязи. 22. Устаревшее
название протоиерея. 23. Кандидат медицинских наук, общественный деятель, президент Общественно-научного центра «Рошнои», автор ряда книг энциклопедического характера о бухарских евреях, «Человек 2014 года»
в номинации «За вклад в
исследование истории и традиций
общины бухарских евреев» Всемирного конгресса бухарских
евреев. 24. Промежуток времени
в 24 часа. 25. Картонная рамка
или подклейка под фотографический снимок. 26. Актёр и певец,
народный артист Таджикистана,
художественный руководитель и
главный режиссёр Израильского
бухарско-еврейского музыкаль-
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OPEN HOUSE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

SUNDAY, DEC. 9 (1 - 4 PM)

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

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

718-591-7777

718-591-7778

ПРОДАЕТСЯ

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
SPA САЛОНА

РЕСТОРАН ПРОДАЮТСЯ
В БРУКЛИНЕ
(BAY PARKWAY)
ОТ 65 ДО 100
ПОСАДОЧНЫХ
МЕСТ

718-375-8494
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

различное оборудование:
3 steam machines,
3 mikrodermabrasion machines,
aппарат для отбеливания
зубов, Lipomelt Machine
(для похудения),
кpeма для лица и тела,
lED sine, kассовый аппарат
и многое другое

917-502-2212

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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75-28 187th Street, Fresh Meadows
Location! Location! Location! Excellent Mint Condition,
40’/100’ Brick Cape Detached House with 4 Bed. 3 Full Bath, European
Kitchen, Sprinkler System, Full Finished Basement, Detached Garage,
Fenced Backyard, Steps to Union Tpke, Buses, Shops etc...
MUST SEE WON’T LAST!
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

718-864-5552

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

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ

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

СТУЛЬЕВ

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

917-806-1974

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

— ПУТЬ К УСПЕХУ

Fax:

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-671-6056
АЛЕКС

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

347-755-4155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

347-755-4155
спросить Григория
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Проблема эволюции языка
в том, что многие слова меняют свое значение. Некоторые из них становятся оскорблениями, а другие – наоборот,
теряют свой негативный оттенок. Вот несколько примеров тех слов, которые были
очень даже обычными для наших предков.
Дурак
Сейчас это слово обозначает
глупого или опрометчивого человека. А вот до XVII века «дурак» было вторым нецерковным
именем, которое использовалось
даже у знати. Например, московский дьяк Дурак Мишурин.
Кретин
Так называли жителей Альп
во Франции примерно в XI веке.
Слово образовалось от измененного «христианин». Свою медицинскую окраску «кретин» получил, когда у местных жителей
начали фиксироваться массовые

Мы уже делали большую
подборку игр в слова, а сегодня хотим более подробно рассказать о наших самых любимых играх. Многие из этих игр
остались с детства, с другими
мы познакомились, уже будучи
взрослыми. Для некоторых игр
нужны карандаш и листок бумаги, а есть игры, в которые
можно играть в дороге и на
прогулке, в походе или на берегу моря. В общем, это отличные игры на все случаи
жизни!

ТИПОГРАФИЯ
Кто-то называет эту игру "наборщик", а у нас она называлась
просто "игра в слова". Выбираем
длинное слово с большим количеством букв. Например, "соковыжималка" или "газонокосилка".
Цель игры - составить как можно
больше слов из букв этого слова.
У нас одинаково считались все
слова, и длинные, и короткие.
Есть версии, когда слова из двух
и трех букв не считаются вовсе,
а дальше идет сложный подсчет
очков в зависимости от длины
получившегося слова. Можно
даже вводить "веса", например,
слова на букву "з" ценятся больше, чем слова на букву "с", но
меньше слов на "ц". Мы играли в
эту игру несколько дней, например, начинали в понедельник, а
сверяли слова в пятницу. Приходилось всю неделю везде носить
с собой листочек и прятать его
от других. А можно играть в эту
игру по другому - без бумаги и
ручки, просто называть слова по
очереди, сверяя его с длинным
словом в уме. Вполне себе вариант для похода или длинной прогулки!

ИМЯ—РАСТЕНИЕ—
ЖИВОТНОЕ—РЕКА
Наверняка у этой игры есть и
другое название.
Для игры каждому игроку нужен карандаш и листок бумаги.
Делим лист на 5 столбцов (их может быть больше или меньше,
как договоритесь). Первый стол-

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

РУССКИЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ И НЕ ОСКОРБЛЕНИЯ ВОВСЕ
СЛОВА, КОТОРЫЕ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
НЕПРАВИЛЬНО

случаи слабоумия из-за нехватки
йода в горах.
Идиот
Греческое
определение
«идиотэс» означало «человека,
живущим своими интересами».
Негативный оттенок был уже тогда, так как греческое общество
жило сплоченной группой. Все

проблемы и вопросы решались
исключительно вместе, а тех,
кто «выбивался из коллектива»
называли «идиотами». В римской
культуре тот же термин означал
«невежда» или «неуч». Только
со временем оно стало медицинским термином, которое означает некоторую степень слабоумия.

Лох – лосось после нереста,
который обтрепался об пороги
на реке.
Шаромыжник – так называли отступающих французских
солдат наполеоновской армии.
Образовалось от обращения
«cher ami» – «дорогой друг».
Фактически, слово было синонимом «попрошайки».
Шваль – также порождение
разбитой армии Наполеона Бонапарта. Солдатам, отступая,
приходилось есть даже своих
лошадей (cheval), что вообще
считалось последним падением
для солдата.
Стерва – по словарю Даля,
«мертвая скотина, падаль». Со

7 ИГР В СЛОВА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
бик - имя, второй - растение, третий - животное, четвертый - река,
пятый - город. Выбираем букву
алфавита и вперед, по команде
"Старт!" нужно написать в каждом
столбике слово, начинающееся
на эту букву. Кто успел
первый, кричит "Стоп!".
Дальше нужно сверить
все слова. Слова, которые встретились у нескольких игроков, вычеркиваются и не считаются.
Например, на букву "м"
выгоднее написать "мангуст", а не "медведь",
"Мельбурн", а не "Москва". Остальные слова используются для подсчета
очков, каждое уникальное
слово - 1 очко. Кто набрал
больше всех очков, тот
выиграл этот раунд. Выбираем другую букву и
начинаем следующий!

ШЛЯПА
Эта игра для большой компании, должно быть четное количество участников, так как играют
парами. Можно играть и вчетвером, но это не так интересно. На
маленьких листочках пишутся слова. Сложность может быть любая,
в зависимости от возраста и пожеланий. Дальше листочки изнанкой наверх кладутся в "шляпу" и
премешиваются. Можно использовать настоящую шляпу, а можно
любую подходящую посудину.
Игра состоит из трех раундов. В
первом раунде смысл слова из
"шляпы" нужно объяснить своему
напарнику при помощи других
слов. Однокоренные слова использовать нельзя. Обычно на
одно слово дается 20 секунд, с
детьми играем дольше. И так до
тех пор, пока слова не кончатся.
Дальше начинается второй раунд:
те же самые слова нужно объяснить при помощи всего одного
слова и жестов. Третий раунд только жесты. Это очень веселая

и смешная игра! Попробуйте объяснить жестами слово "поребрик"!
Сложно? А с третьего раза у Вас
получится!

КОНТАКТ
Играть нужно хотя бы втроем,
но интереснее в большой компании. Один из игроков загадывает
слово и называет первую букву.
Другие игроки придумывают любое слово с этой буквы и задают
вопрос, начинающийся со слов
"А это не...?", далее нужно так
описать придуманное слово, чтобы догадался хотя бы один из играющих, но не догадался ведущий. Если ведущий догадался
или подобрал другое подходящее
по смыслу слово, то он кричит
"Нет, это не...!" А если ведущий
не понял, о чем речь, зато понял
другой игрок, он кричит "Контакт!"
и дальше начинается счет: "10,
9, 8, 7....1" и игроки хором произносят слово. Если они произнесли одно и то же, то ведущий
говорит еще одну букву, и теперь
нужно придумывать слова, начинающиеся с двух букв. И так далее. Цель игры - отгадать первоначальное слово, загаданное ведущим.
Например, загадано слово
"лампа". Ведущий называет пер-

вую букву - "л".
- Это не место, где растут деревья? - спрашивает первый игрок.
- Контакт! - говорит второй игрок.
- Нет, это не лес! - отвечает ведущий.
- А это не то, что бывает в небе? - спрашивает второй игрок.
- Контакт! - говорят
первый и третий. Они догадались, что загадано
слово "луна". Ведущий
не может сообразить, игроки 1 и 3 считают до 10
и хором говорят:
- Луна!
Ведущий:
- Вторая буква - "а"!
- Это не то, что есть
у медведя?
- Это не лапа!
И так далее.
А с маленькими можно играть
по-другому: попросить просто загадать слово и объяснить его, не
называя само слово. Можно придумывать любые слова, можно
играть в "что я вижу в окно", а
можно взять любые карточки с
картинками, смотреть и загадывать.
- Это то, на чем можно сидеть,
но без спинки.
- Табуретка?
- Да!

КРОКОДИЛ
Старый добрый "Крокодил".
Кто теперь вспомнит, откуда такое
название? Должно быть, в эту
игру хотя бы раз в жизни играл
каждый взрослый. Это игра-пантомима, когда, не произнося ни
звука, нужно показать слова, цитаты из фильмов или просто выдуманные фразы. Тут все зависит
от уровня подготовки участников
и их готовности расслабиться. В
одной компании слово "петрушка"
будет сложным, а кто-то легко
покажет как "Понт шумит за чер-

временем слово стало означать
особо вредных и неприятных
женщин.
Подлец – польское слово,
которое значило «простого человека не из знати».
Мымра. Снова обращаемся
к словарю Даля – «необщительный человек, постоянный домосед, угрюмая и необщительная
личность». Произошло от глагола
«мымрить» – безвылазно сидеть
дома.
Подонок. Изначально так назывались остатки на дне стакана
в кабаках. Постепенно так стали
обзывать последних пьянчужек,
которые допивали эти самые
остатки.
Негодяй – негодный к несению службы в царской армии (и
ничего обидного до какого-то
времени).

ной изгородью пиний". Играть в
"Крокодила" можно даже с самыми маленькими детьми. Они с
удовольствием покажут вам "собачку", "медведя" или "лягушку".
Только не забывайте, что произносить ничего нельзя!
А вы знаете, что существует
Всероссийская ассоциация игры
Крокодил и проходят междугородние турниры?
Крокодил также существует
в настольной версии. А элементы
Крокодила используются в
играх Активити и Активити для
малышей .

ОТГАДАЙ ЖИВОТНОЕ
ИЛИ ПЕРСОНАЖА
Один из игроков загадывает,
например, животное. Остальные
по очереди при помощи наводящих вопросов пытаются угадать,
какое животное было загадано.
Если ответ положительный, то
можно продолжать спрашивать.
Если ответ "Нет", ход переходит
к следующему игроку.
- Это хищник?
- Да!
- Он из семейства кошачьих?
- Нет!
- У него серая шерсть?
- Да!
- Это волк!
- Точно!

ЧЕПУХА
Игра "Чепуха" точно из детства, помните? Каждому игроку
выдается листок бумаги и ручка.
Ведущий задает вопрос: "Кто?" и
каждый игрок пишет на верхней
части листочка ответ на этот вопрос. Потом эта часть листка подгибается, игроки меняются местами и ведущий задает следующий вопрос: "Когда?". Все пишут
ответ. Потом снова подгибают,
снова меняются и так далее.
"Где?" "Что делали?" "Что из этого
получилось?" Когда все ответы
написаны, разворачиваем листочки и читаем. Иногда получается
просто забавная "чепуха", а иногда
все покатываются от смеха!

www.bukhariantimes.org
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1. Мигающая лампа дневного освещения
Стандартные трубчатые линейные люминесцентные лампы,
которые есть почти в каждом офисе, создают не постоянный по
времени свет, а пульсирующий.
Лампа зажигается и гаснет десятки раз в секунду. Эти вспышки
происходят чаще, чем способен
уловить человеческий глаз, поэтому мы не замечаем пульсации.
Однако от продолжительного воздействия такого света глаза быстрее устают, снижается работоспособность, повышается утомляемость, да еще и головные
боли могут начаться.
2. Солярий
В Норвегии и Швеции было
проведено исследование с участием женщин, регулярно загорающих в солярии. Ученые пришли к выводу, что эта косметическая процедура повышает риск
развития злокачественной меланомы — самой опасной разновидности рака, которая также может локализоваться на сетчатке
глаза. Поэтому, отправляясь на
сеанс искусственного загара,
стоит брать с собой специальные
защитные очки, которые уберегут
глаза от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.
3. Плохие солнцезащитные
очки
Отличие плохих очков от хо-

1. Упорно работают, но незаметно.
Они не хвастаются, не кричат
во всеуслышание и не празднуют.
Они просто делают. Изо дня в
день они работают над своим делом, не объявляя в социальных
сетях о каждом своем шаге. Удачливые люди заняты работой.
2. Окружают себя позитивными людьми
Они хотят, чтобы рядом с ними
были люди с позитивной энергетикой, а не те, кто постоянно тянет
их вниз. Жизнь достаточно сложная, чтобы тратить свое время
на людей, которые еще больше
ее осложняют.
3. Каждый день сеют зерно
светлой мысли в своей голове
Каждого из нас в течение дня
посещают порой угнетающие мысли. Но если мы будем заблаговременно выбирать правильные
слова и действия, то сможем преодолевать те ограничения, которые возникают в нашем разуме.
Выработайте собственные ритуалы. Утренняя пробежка, медитация, молитва или просто чашечка кофе помогут вам настроиться на нужный лад и привести свои мысли в порядок.
4. Не зацикливаются
Вы не одиноки. Мы все порой
накручиваем себя и все усложняем. Так происходит каждый
день. Однако счастливые люди
часто намеренно останавливают
себя, когда начинают надумывать
себе лишнего.
5. Имеют четкую цель
Удачливые люди ставят себе
совершенно ясные цели. Это может быть стремление обеспечить
своих детей или успешно построить собственный бизнес. Ка-
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ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ НАШИМ ГЛАЗАМ
роших заключается в том, что
вторые не пропускают ультрафиолетовых лучей. Надевая солнцезащитные очки, мы «выключаем»
естественный защитный механизм: при взгляде на яркий свет
мы не щуримся, зрачки не сужаются, мы не отводим
взгляд в сторону. Тут должен сработать искусственный барьер хороших очков — если его нет, мы
получаем полную дозу
ультрафиолетового излучения. Так что вреднее
носить некачественные
очки, чем не носить их вообще.
Еще один важный момент — цвет стекла. Самые лучшие цвета линз
— это серый, темно-зеленый или коричневый.
Голубые и синие линзы
не защищают глаза от яркого солнечного света, желтые и оранжевые фильтры возбуждают нервную систему и повышают внутриглазное давление, поэтому офтальмологи не советуют долго
носить их в солнечную погоду.
Еще один критерий хороших
очков — отсутствие царапин: самая маленькая трещинка на линзе
будет постоянно фокусировать
взгляд на себе и портить зрение.

4. Курение
Курение препятствует притоку
кислорода к сосудам глаз, из-за
чего возникает риск атрофирования мышц и развития катаракты.
Это заболевание, при котором
хрусталик глаза мутнеет, и взгляд

затуманивается; оно является основной причиной слепоты в мире.
Исследования показывают, что
курящие люди почти в 2 раза
чаще имеют синдром сухого глаза
и удваивают шансы на образование катаракты.
5. Использование старой
косметики
Офтальмологи утверждают,
что декоративная косметика, которую используют больше 3 ме-

сяцев, вредит здоровью глаз. Старая подводка или тушь увеличивает шансы заражения бактериями или грибками. А если что-то
из этого попадет непосредственно
в глаз, есть риск получить серьезную инфекцию.
6. Привычка тереть
глаза рукой
Из-за слишком интенсивного трения глаза крошечные кровеносные сосуды могут лопнуть и подарить нам «кровавый
взгляд». Если застряла соринка, не стоит тереть глаз,
ведь так можно поцарапать
роговицу. Лучше часто поморгать, чтобы вытолкнуть
соринку, или промыть глаз
искусственными слезами.
На руках больше микробов, чем на любой другой части тела, поэтому, когда мы
трем глаз, мы говорим «Добро
пожаловать!» всем им и последующим инфекциям, например,
конъюнктивиту.
7. Промывание глаз обычной водой из-под крана
Слезы — это не просто вода:
в них есть липиды для смазывания
поверхности глаза, электролиты
для поддержания рН, иммунные
белки для защиты от инфекции и

так далее. В водопроводной воде
содержится хлор, который может
повредить слизистую глаза. Если
вы оказались в пыльной атмосфере и возникло ощущение, что
в глазах полно песка, закройте
глаза, поморгайте и при необходимости бережно помойте водой
веки и корни ресниц.
8. Неудобный рабочий стул
Через позвоночник проходят
две артерии, которые поставляют
кровь в головной мозг и насыщают
его кислородом. Даже незначительное нарушение в зоне спины
может влиять и на зрительные
центры: ухудшается кровоснабжение головы, соответственно, и
глаз тоже. Недонасыщение зрительных центров кислородом
обычно приводит к близорукости.
9. Шампунь
Шампуни, в состав которых
входит лаурилсульфат натрия,
вредят слизистой глаза. На поверхности глаза есть очень тонкий
липидный слой. При попадании
в глаза шампунь растворяет эти
жировые молекулы, слеза испаряется, и в результате возникает
синдром сухого глаза. Кроме того,
лаурилсульфат натрия может накапливаться в хрусталике глаза,
что приводит к повышению риска
образования катаракты.

ПРИВЫЧКИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЛЮБИМЦАМИ ФОРТУНЫ
кими бы ни были их цели, в руках
удачливых людей есть магнит,
притягивающий их к их мечтам.
6. Признают несовершенство

Они не говорят:«Сейчас не
самое лучшее время». Вместо
этого они повторяют:«Всегда есть
подходящее время здесь и сейчас». Они знают, что нужный момент может и не прийти к ним.
Нужно действовать и создавать
подходящий момент.
7. Не сплетничают и не обращают внимание на критиков
Везунчики не поддаются на
провокации скептиков, критиков
и ненавистников. Они не позволяют негативным мыслям влиять
на себя. Услышав критику или
сплетни, они не обращают на это
внимание. Они просто улыбнутся
и будут идти дальше.
8.Чувствуют больше, чем
думают
Любимчики фортуны часто
движимы своими эмоциями и ис-

тинным увлечением своим делом.
Конечно, думать тоже необходимо,
но зачастую мы позволяем нашему разуму руководить нами.
Когда же мы сталкиваемся со
сложными ситуациями,
нас разрывает между
тем, что мы думаем, и
тем, что мы чувствуем.
Удачливые люди часто
руководствуются своим
сердцем, а не головой.
9. Сосредоточены
на цели, а не на плане
Планы могут измениться. Хаос может нарушить самые продуманные планы, но не
цели. Счастливый брак,
любимая работа и успешная карьера – эти
вещи остаются неизменны, но то,
как мы добиваемся своих целей,
может меняться.
10. Много действуют
Удачливые люди привыкли
все время пробовать что-то новое,
даже если это грозит им неудачей.
Они культивируют в себе уверенность, двигаясь вперед вместо
того, чтобы сидеть на месте. Динамика происходит там, где течет
энергия.
11. Открыты другим
Они открыто говорят с теми,
кто готов выслушать их идеи. Улыбаются и взаимодействуют, распахивая свой разум возможности
встретиться с новыми людьми,
которые расширят их представления о мире.
12. Остаются в настоящем
моменте

Отпуская прошлое и концентрируясь на настоящем моменте,
счастливчики направляют свои
усилия на то, что они способны
контролировать здесь и сейчас.
При этом важно не беспокоится
о прошлом или завтрашнем дне.
13. Не задерживаются на неудачах
Также как и все остальные,
везунчики переживают неудачи и
потери, но они продолжают двигаться, потому что знают, что выберутся из этого. Внутри они глубоко убеждены в том, что тяжелые
времена пройдут, и если они проявят стойкость, то смогут преодолеть любые трудности.
14. Верят в себя
Они не высокомерны. Везунчики чувствуют, что каждый человек обладает внутренней силой,
и такой подход помогает им достичь больших вершин.
15. Любознательны
Они задают вопросы, касающиеся даже простых вещей. Их
цель — понять, как все устроено.
Они исследователи, которые хотят
добраться до сути вещей. Они
приветствуют новые идеи, мысли
и наблюдения.
16. Знают, что успех – это
не прямой путь
Скорее, успех представляет
собой извилистый путь полный
обходных путей. Удачливые люди
петляют по жизни часто по неисследованным территориям.
17. Благодарны
Везунчики признают, что жизнь
не всегда бывает справедлива,
но это подарок, и они относятся к
ней с большим смирением.

18. Признают, что они не все
знают
Счастливчики становятся умнее и учатся методом проб и ошибок. Они читают, работают, признают свои ошибки. Быстро извиняются и двигаются дальше.
Понимают, что счастье и успех в
жизни приходит, когда вы постоянно учитесь.
19. Помогают другим
Касается ли это своего бизнеса или счастья в браке, они
знают, что нам всегда нужно помогать другим, а не думать только
о себе. Удачливые люди щедро
делятся с другими через свои старания в работе, карьере, личной
жизни. Кроме своих потребностей
они стараются также обеспечить
других.
20. Знают, что не родились
везунчиками
Они становятся везунчиками,
изучая, работая и совершенствуя
себя. Они не рождаются умными,
а читают, развиваются и улучшают
себя. Они не полагаются только
на удачу. Они умеют мыслить нестандартно и действовать.
21. Обладают сильным желанием
Если они чего-то хотят, их желание очень сильное. Они верят
в то, что обладают чем-то ценным,
чем можно поделиться с миром.
Удачливые люди вскакивают с
утра с постели. Они могут жертвовать какими-то удовольствиями
современного мира (социальные
сети, телевизор), чтобы работать
и воплощать в жизнь то, что обещали сами себе.
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НЕИЗБЕЖНЫЙ, НО
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КОНЕЦ
Добраться до российского
читателя эта книга могла как
минимум дважды: в 2001 году,
когда вышла в издательстве
Оксфордского университета, и
в 2008-м, когда автор переработал ее и довел хронологически до начала президентства
Дмитрия Медведева. Однако
главный вопрос книги — почему Советский Союз распался
столь внезапно — не получил
общепризнанного ответа до сих
пор, и в этом смысле выход
«Предотвращенного Армагеддона» на русском нельзя назвать несвоевременным. Хотя
контексты восприятия аргументации Коткина за прошедшие
годы, безусловно, изменились.
В эпоху Брежнева среди американских ученых и политиков
распад СССР считался вероятным, но конкретный временной
горизонт этого события отодвигался в неопределенное будущее. В знаменитой статье Рэндалла Коллинза 1980 года коллапс СССР в результате геополитического напряжения прогнозировался в течение нескольких
десятилетий, где-то ближе к середине XXI века. В не менее известной статье «Просуществует
ли Советский Союз до 1984
года?» советский диссидент Андрей Амальрик также упирал на
геополитику, главной проблемой
которой было нарастающее противостояние СССР и Китая.
В основе же аргументации
Коткина лежит убеждение, что
геополитика в распаде Советского
Союза существенной роли не сыграла, ее влияние ощущалось косвенно, через призму глобальной
экономики, в которой СССР, начиная с середины 1970-х годов,
стал все больше проигрывать в
конкуренции с Западом. В качестве контрпримера Коткин приводит Индию, в 1980-е годы находившуюся в худшем экономическом положении, чем СССР,
но не втянутую в глобальное
противостояние с США и их союзниками, которое в случае
СССР было не только экономическим, технологическим и военным, но еще и политическим,
культурным и моральным. Но
это обстоятельство лишь подчеркивает главную, по Коткину,
загадку распада СССР: «почему
многочисленная советская элита,
располагавшая вооруженными
до зубов и верными власти внутренними войсками, несмотря на
все свое могущество, оказалась
не в состоянии защитить ни социализм, ни Союз?».
Катастрофические события
рубежа 1980–1990-х годов заставили многих аналитиков искать их предпосылки в реалиях
брежневской, а то и хрущевской
эпохи. Но и эту гипотезу Коткин
отвергает с порога: по его мнению, утверждение, что распад
Советского Союза начался до
1985 года, — заблуждение, такое
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АМЕРИКАНЦЫ НЕ РАЗРУШАЛИ СССР
Николай Проценко о книге Стивена Коткина про распад Советского Союза
Небольшая книга о причинах и механизмах распада СССР
— первая переведенная на русский язык монография Стивена Коткина, одного из главных американских специалистов по современной России. Его имя знакомо
отечественным историкам и политологам, но с печатными изданиями на русском Коткину откровенно не везло:
в России он регулярно бывает с 1984 года, но до недавнего
времени было опубликовано лишь несколько его статей.
Хотя нехватки в русскоязычных рецензиях на главные
книги Коткина нет, встреча с ними у большинства наших
читателей еще впереди. Самая долгожданная из них, конечно, биография Сталина, а «Предотвращенный Армагеддон» можно прочесть для затравки перед этим
монументальным и пока не завершенным трудом.
вал Коллинз, а просто в
силу невозможности «догонять и перегонять» в
рамках существующих институтов и структурных
ограничений. Понимание
этого, в сущности, возникло уже в 1970-е, и одним
из его свидетельств служит знаменитый анекдот
о визите японцев на советское «высокотехнологичное» производство, коСтивен Коткин
гда после проведенной
Фото: princeton.edu / Denise Applewhite,
Office of Communications экскурсии по предприятию
в ответ на вопрос дирекже, как и утверждение, что он
тора: «Ну что, насколько лет мы
закончился в 1991-м. «Проблеот вас отстали?» японцы отвемы, решить которые пытаются
чают: «К сожалению, навсегда».
советские руководители, просто
Но, полагает Коткин, из этого отне имеют решения... Однако сонюдь не следовало, что СССР
ветские руководители не собискончается скоропостижно, —
раются совершать политического
куда более вероятным, по его
самоубийства», — цитирует Котмнению, был бы инерционный
кин в самом начале книги высценарий.
сказывание еще одного дисси«Руководители страны бреждента, Владимира Буковского,
невских времен благополучно игсделанное им в 1989 году, когда
норировали растущее отставание
Советский Союз уже не казался
от США, и так могло продолнерушимым, но и признаков скожаться еще долго. По сравнению
рой смерти не демонстрировал.
с Западом плановая экономика
«Величественный крах Втобыла неэффективной, но она
рого мира… был спровоцирован
обеспечивала всеобщую заняне гонкой вооружений, а коммутость населения, а уровень жизни
нистической идеологией. И КГБ,
и (менее внятно) ЦРУ сообщали
в своих секретных сводках, что
с 1970-х годов Советский Союз
находится в состоянии глубокого
кризиса. Однако, хотя советский
социализм явно проиграл соперничество с Западом, он обладал некоей летаргической стабильностью и мог продолжать
по инерции существовать довольно долго или же мог прибегнуть к оборонительной стратегии в духе Realpolitik. Для этого
нужно было ограничить великодержавные амбиции, узаконить
рыночную экономику и таким образом восстановить свою эколюдей, по западным меркам низномическую мощь и сохранить
кий, казался большинству житепри этом с помощью политичелей страны терпимым (учитывая,
ских репрессий авторитет центчто сравнивать его было не с
ральной власти. Вместо всего
чем из-за цензуры и ограничений
этого Советский Союз пустился
на зарубежные поездки). Никакой
в романтические искания, пынапряженности в стране не было.
таясь осуществить мечту о „соНациональный сепаратизм суциализме с человеческим лиществовал, но не представлял
цом”», — так вкратце звучит арсерьезной угрозы стабильности.
гументация Коткина.
Небольшое по численности дисИными словами, СССР дейсидентское движение было разствительно надорвался, но не
громлено КГБ. Многочисленная
геополитически, как предсказы-

интеллигенция беспрерывно ворчала, но, подкармливаемая государством, в целом была лояльна власти. Уважение к армии
было исключительно глубоким,
а патриотизм — очень сильным.
Советского ядерного оружия хватило бы на многократное уничтожение всего мира. Непосредственную опасность представляло разве что ослабление социалистической системы в Польше, но даже эта угроза была отсрочена введением в этой стране
военного положения в 1981 году»,
— исходя из этого, Коткин утверждает, что никакой «насущной
необходимости» в перестройке,
о чем Горбачев заявлял в 1987
году, не было.

ГОРБАЧЕВ
КАК АРБАТСКАЯ
МАТРЕШКА
Оценка личности Горбачева
в книге Коткина далека от привычных либеральных штампов
в духе «он дал людям самое
главное — свободу», и это вдвойне примечательно, поскольку Коткин открыто декларирует свою

Михаил Горбачев
Фото: seansrussiablog

верность либерализму. Однако
понимание либерализма у него
сугубо институциональное: либеральный порядок для Коткина
предполагает наличие институтов, обеспечивающих верховенство закона — сильного парламента, контролирующего расходование средств, авторитетной
судебной власти, способной интерпретировать принимаемые
парламентом законы и руководствоваться ими, профессиональ-

ной исполнительной власти,
последовательно реализующей
законы. Поэтому либерализм для
Коткина — здесь он апеллирует
к такому классику, как Алексис
де Токвиль — важнее для создания жизнеспособного государства, чем демократия.
Какое место в этой конструкции занимает пресловутая свобода? Явно не первостепенное.
Победа «демократов» над «коммунистами» в августе 1991 года
— это миф, полагает Коткин: задолго до начала путча свобода
СМИ и альтернативные выборы
— главный формальный критерий демократии — прочно вошли
в политическую жизнь страны.
Однако суть происходившего в
последние годы существования
СССР Коткин предлагает искать
не в том, что теперь в избирательных бюллетенях было несколько фамилий (а не одна,
как раньше), а в принципиальном изменении структуры институтов государства, которое
затеял Горбачев.
Поэтому, настаивает автор,
главным объектом перестройки
на самом деле была вовсе не
экономика (хотя именно в этом
поле начиналась перестройка
на апрельском пленуме 1985
года, где Горбачев заявил об
ускорении социально-экономического развития), а компартия.
Акценты были переставлены
после того, как экономические
реформы, казалось бы, тщательно спланированные, потерпели
крах и лишь ухудшили ситуацию
в стране, но ослабление централизованного контроля над
предприятиями и хозяйственной
активностью населения создало
положение, при котором старые
механизмы уже не работали, а
новых не появилось. Дополнительный вклад в дестабилизацию внесла гласность, которая,
как полагает Коткин, показала,
что до 1985 года большинство
жителей СССР, несмотря на бесконечные жалобы, принимали
многие базовые принципы советской системы. Но их идентичность, убеждения, жертвы
оказались преданными — именно тогда, когда их ожидания резко выросли.
И именно в этот момент вдруг
выяснилось, что защищать социализм и Советский Союз открыто готовы только «противники
реформ», потенциальным лидером которых мог выступить секретарь ЦК КПСС по идеологии
Егор Лигачев. Но Горбачев будет
готов пойти навстречу консерваторам лишь к концу 1990 года,
когда распад СССР был уже
фактически неизбежным, а в начале 1988-го сворачивать с курса
реформ Горбачев был не готов.
Поводом для нейтрализации Лигачева, на которого повесили
всех собак в связи с провалом
реформ, стала знаменитая
статья ленинградской преподавательницы Нины Андреевой
«Не могу поступиться принципами», якобы с подачи Лигачева
опубликованная в газете «Советская Россия».
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MONEY magazine says Touro’s NYSCAS is #1.
So do our students.

Eugenia L.
B.S. Honors in Biology
NYSCAS ’13
NYU College of Dentistry ’18

Your path to success starts at New York School of Career & Applied Studies (NYSCAS). Students like Eugenia
choose from more than 45 associate’s and bachelor’s degree programs at seven convenient locations throughout the
metro area. Choose NYSCAS. A division of Touro College.

718.520.5107 x102, 71-02 113th Street, Forest Hills | 877.962.7330 Manhattan, Brooklyn | NYSCAS.TOURO.EDU

Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu *Touro College was named #1 in the Value-added all star category.
MONEY is a registered trademark of Time Inc. and is used under license. From MONEY Magazine, ©2017 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of Touro College.
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18 декабря исполнилось 97
лет со дня рождения народного
артиста СССР Юрия Владимировича Никулина.
Клоуну сложные психологические краски не нужны. Две-три
— и достаточно. У Юрия Никулина
как артиста и были в основном
две главные характеристики, но
зато какие! Доброта и остроумие.
Первая — привлекала, вторая —
восхищала. Остроумие — высочайшее достоинство ума, интеллекта. Вспомните, Никулин был
клоуном, но он никогда не кривлялся, не корчил смешные рожи,
не пытался смешить игрой голоса.
Его блестящий юмор исходил из
глубин его личности.
Всем известен «фирменный»
юмор Юрия Никулина. Сам актёр
и его близкие отмечали, что он
был у него «наследственным»:
его отец Владимир Никулин, когда
семья жила под Смоленском в
городке Демидове, играл в местном драматическом театре и даже
создал передвижной театр революционного юмора «Теревьюм»,
все спектакли которого ставил
сам. Также Владимир Никулин
много лет писал для эстрады и
цирка в Москве.
Родился он 18 декабря 1921
года, в маленьком городке на
Смоленщине. Его отец организовал «Теревьюм» — театр революционного юмора, мать выступала в нем актрисой. В середине
20-х годов семья переехала в
Москву, и здесь отец будущего
великого комика стал литератором: он писал номера для эстрады и цирка, работал в газетах
«Гудок» и «Известия».
Еще в детстве, побывав в цирке, маленький Юра возмечтал
стать клоуном. Эта мечта сбудет-

На нее в гараже упала пластинка, как на Ньютона – яблоко. И Эми Шерман-Палладино
создала сериал «Удивительная
миссис Мейзел», главная героиня которого – еврейка с отменным чувством юмора – пришлась по вкусу всему миру.
«Удивительная миссис Мейзел» появилась на свет 17 марта
2017 года – тогда вышла пилотная
серия на Amazon Video. Мириам
«Мидж» Мейзел – еврейская домохозяйка из Манхэттена образца
1958 года – после ухода мужа
заявляется пьяной в бар и неожиданно обнаруживает в себе
талант стендап-комика. И все завертелось – через полгода вышел
первый сезон сериала, восторженно принятый публикой.
Эми Шерман-Палладино – автор и продюсер сериала – заслуженно получила в 2018 году «Золотой глобус» за лучшую комедию, а Рэйчел Броснахэн, сыгравшая миссис Мейзел, была
премирована как лучшая актриса.
Эми выскочила на сцену за статуэткой в гибриде черного фрака
и элегантной укороченной версии
юбки-карандаша. На голове у нее
красовался черный цилиндр с воткнутым в него кокетливым цветком розового цвета. Эми сияла
от счастья – энергетику ее чувствовал каждый.
С еврейством в ее доме дружили только по праздникам: в синагогу заезжали между делом, а
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ся, но гораздо позже. А до этого
произойдут другие, грозные события.
Здесь Никулин поступил в
среднюю школу, а окончив её в
1939 году, сразу попал на фронт:
шла советско-финская война. Никулина отправили служить в зенитную батарею, которая охраняла подступы к Ленинграду. Там
же застала Юрия Никулина и Великая Отечественная война: он
воевал под Ленинградом вплоть
до 1943 года, был ранен, госпитализирован, перенёс контузию,
но вернулся на фронт в зенитный
дивизион, в котором прослужил
до конца войны. Никулин был награждён тремя медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией».
После войны Юрий Никулин
приехал в Москву поступать во
ВГИК, но комиссия забраковала
нескладного парня из-за внеш-

ности: сочли, что высокий и худющий Никулин недостаточно красив. Ждало его фиаско и в других
театральных институтах. Как вспоминал сам артист, он стал пытаться поступить во все театральные училища и вузы подряд, но
везде ему отказывали, утверждая,
что не видят у него актёрского
таланта.
После отказов в театральных
училищах Никулин вспомнил о
своей детской мечте — быть клоуном: в детстве отец часто водил
его в цирковое закулисье, и мальчик был очарован яркими костюмами, весёлыми шутками и нарисованными улыбками. Никулина
приняли в студию разговорных
жанров при Московском цирке.
Свою цирковую клоунскую
карьеру Никулин начинал в группе, которой руководил легендарный Карандаш. Впервые на арене
он появился в ноябре 1948 года

в клоунаде «Натурщик и халтурщик», которую сочинил его отец.
В цирке же Никулин познакомился
и со своей будущей женой.
Студентка Тимирязевской академии Татьяна Покровская привезла для Карандаша дрессированную лошадку, Никулин пригласил девушку посмотреть представление, во время которого он,
как назло, попал под лошадь. Он
оказался в больнице, и Татьяна
стала его навещать. А через полгода они поженились и прожили
вместе почти полвека, до самой
смерти артиста.
Практически с самого начала
цирковой карьеры Никулин выступал в паре со своим другом,
клоуном Михаилом Шуйдиным.
Зрители сразу полюбили огромные ботинки и короткие полосатые
брюки Никулина — притом, что в
остальном он был вполне «интеллигентен»: всегда выступал в
пиджаке, белой рубашке с галстуком, шляпе. Умел Юрий Никулин, как и все клоуны, выполнять,
словно невзначай и шутя, сложные цирковые трюки.
В кино он появился впервые
в 1958 году — в комедии «Девушка с гитарой», где сыграл незадачливого, но невозмутимого
идиота-пиротехника. Затем ему
досталась роль пьяницы и лодыря
Клячкина в комедии «Неподдающиеся». И только знаменитый режиссер-комедиограф Леонид Гайдай первым решился использовать клоунский талант Никулина,
взяв его на роль Балбеса в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс». Позже троица

ДОМОХОЗЯЙКА
С ПРЕМИЕЙ
вот бекон на завтрак поесть любили. Мать была баптисткой из
штата Миссисипи, и отец не сильно уговаривал ее перейти в иудаизм – зачем, если она танцевала
лучше всех. Танцы в итоге стали
и главным делом маленькой Эми.
Отец – довольно известный
еврейский писатель с псевдонимом Шерман – думал было отправить ее на отдельные уроки в
еврейскую школу, но они, как назло, проходили в тот же день, что
и балетный класс.
«Ни одна молитва не читалась
в нашем доме – по крайней мере,
до тех пор, пока не умерла бабушка, – вспоминала Эми. – Мне
было 24 года, когда папа неожиданно стал придерживаться традиции. Сидя в гараже, он пил
пиво и бормотал молитвы, которые для меня не имели никакого
смысла».
В общем, с четырех лет Эми
занималась балетом и в итоге
даже пробилась в мюзикл «Кошки». Но телевидение победило.
Ее приняли в команду, делающую
для ABC сериал «Розанна». Несколько лет кропотливого труда,

и вот – номинация на «Эмми»
за индивидуальные достижения
в написании комедийных сценариев. Победы не
случилось, так
что дальше она вспоминала об
этом так: «Я была однажды на
“Эмми”. Сидишь 12 часов, но у
них даже нет бара!» Дальше дело
пошло на спад: несколько никаких
ситкомов и абсолютно провальный сериал «Возвращение Иезавель Джеймс», снятый с эфира
через три серии. Был, впрочем,
довольно успешный, но не принесший никаких лавров опыт работы над семейной драмой «Девочки Гилмор».
Еврейство обрушилось на Эми
неожиданно в папином гараже,
куда она однажды пробралась из
любопытства. Там был диск
«Двухтысячелетний человек» Карла Райнера и Мела Брукса 1961
года. Мел Брукс, автор фантастически смешной пьесы «Продюсеры» и кинофильма «Всемирная история», разобранного на

цитаты, играл самого старого человека на Земле и давал интервью. С ярким идишским акцентом
он импровизировал на темы, какой самый ранний из известных
языков, а также объяснял, как изготовил Звезду Давида, как из
нее сделать крест и прочее. Герой
Мела Брукса знал всех: от Иисуса
– «Я знал Христа, он был худым
парнем и всегда носил сандалии.
Бродил с другими 12 парнями,
они зашли ко мне в магазин, но
ничего не купили, только попросили воды» – до Шекспира, от
Клеопатры до Пола Ревера. Он
был женат несколько сотен раз,
у него было 42 000 детей – «Но
никто не ходит ко мне в гости!», –
ему было что сказать обо всех и
обо всем: от религии до поцелуев,
от налогов до сладостей.
«Что-то зашевелилось во мне,

— Трус, Балбес и Бывалый —
выступила еще в ряде фильмов,
персонажи стали буквально
фольклорными героями, о них
слагались народные анекдоты…
Играл Никулин в кино и роли
отнюдь не комедийные: бесстрашного лейтенанта милиции в картине «Ко мне, Мухтар!», трогательного Кузьму Иорданова в мелодраме «Когда деревья были
большими», военного корреспондента в фильме Алексея Германа
«Двадцать дней без войны», драматические роли в эпопее «Они
сражались за Родину» и драме
«Чучело»… Только тогда стало
понятно, что талант артиста весьма многогранен.
Его любили и уважали не только обычные зрители, но и руководители страны — во все времена. Благодаря своему обаянию,
Никулин смог достать деньги на
реконструкцию цирка, на Фонд
помощи ветеранам искусства арены. При этом он никогда ни под
кого не подлаживался, всегда
оставался самим собой. Он рассказал о себе просто: «Люблю
читать на ночь книги, раскладывать пасьянсы, ходить в гости,
водить машину. Люблю остроумных людей, песни (слушать и
петь), анекдоты, выходные дни,
собак, освещенные закатным
солнцем московские улицы, котлеты с макаронами. Не люблю:
рано вставать, стоять в очередях,
ходить пешком… Не люблю, когда
ко мне пристают на улицах, когда
меня обманывают. Не люблю
осень».
Юрий Владимирович Никулин
умер 21 августа 1997 года. Цирк
на Цветном бульваре получил
имя своего любимого клоуна, а
возглавил его сын Никулина —
Максим.

– рассказывала Эми про впечатления о прослушанном. – Возможно, это был тепловой удар,
так как у нас не было кондиционера, а мы жили в Калифорнии.
Но меня осенило: это же еврей!
Вот как это должно звучать! Это
было восхитительно, провокационно и смешно. Я немедленно
заболела еврейским нью-йоркским акцентом. Меня охватывала
гордость, когда люди говорили
мне: “Так ты из Калифорнии? Я
думал, что ты с Восточного побережья”».
Мужу Эми, Даниэлю Палладино, продюсеру мультсериала
«Гриффины», этот акцент пришелся по вкусу – а дальше и
идея вместе написать что-то, что
вплетало бы еврейство в комедию. «Моя мама не перешла в
иудаизм, и у меня не было батмицвы, – говорит Эми. – Да и я
так и не смогла по-настоящему
выучить все ритуалы и слова, понять их глубинный смысл. Но,
тем не менее, у меня появилась
связь. У меня был Мел Брукс, у
меня был Карл Райнер. С ними я
нашла своего внутреннего еврея».
В итоге «Удивительная миссис
Мейзел» – сериал, который нравится решительно всем. Сюжет
толкает на подвиги, юмор – на
смех, герои вызывают восхищение. Третий сезон выйдет в конце
2019 года.
Евгений Липкович
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ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
огромные экраны, аудио–
и видео оборудование!
Зал вмещает
до 350
мест!

Мы проведем

ЛЮБОЕ
ТОРЖЕСТВО

на самом
высоком уровне.
Дни рождения,
брит, брита,
бар- и бат-мицвы,
свадьбы, в пятницу
и субботу (торжество
после свадьбы)
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАСТОВА РАБИХАЯ БЕН БАХМАЛ
C чувством глубокой скорби сообщаем, что на 90-м году жизни,
25 Тевет 5779 года – 2 января 2019 года ушёл из жизни в мир иной
любимый брат, отец, дедушка и прадедушка

МАСТОВ РАБИХАЙ БЕН БАХМАЛ
Наш папа родился 9 января 1929 года в Самарканде, в многодетной семье Абрамхаима Мастова и Бахмал Аминовой.
Папа был четвертым ребёнком в семье, и ему
было всего восемь лет, когда умер его отец.
Все заботы по воспитанию детей легли на плечи
нашей бабушки Бахмал.
В 1952 году после окончания мясомолочного
техникума во Фрунзе, папа переезжает в Ташкент
к своей младшей сестре Саре. Здесь он познакомился со своей будущей женой – нашей мамой
Юсуповой Дино. Они прожили в браке 61 год.
Долгие годы папа проработал ткачом на ткацкой
фабрике в Ташкенте, а потом, до приезда в Америку,
работал на Кожобъединении "Узбекистан".
В 1994 году родители с семьёй своего единственного сына Алика иммигрируют в США.
В Америке, прожив около 25 лет, он успел увидеть и насладиться радостными днями своих

9 января 1929 —
2 января 2019

внуков: видел рождение правнуков, отметив их
свадьбы, бар-мицвы и собственные юбилейные
торжества.
Папа был очень трудолюбивым, спокойным,
добрым человеком, заботливым мужем, хорошим
отцом, любимым дедушкой и прадедушкой.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования его старшему брату – дяде Рафику, живущему в Израиле.
Глубоко скорбящие:
сын Алик и Света,
внуки Виолетта и Яков,
Иосиф и Милана,
правнуки Алекс и Даниэль,
племянники, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

Поминки первой недели состоятся 8 января 2019 года
в ресторане "Престиж".
Контактный телефон: 917-463-9430 — Света

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ГАВРИЛОВНЫ МУШЕЕВОЙ
Друзья и близкие выражают глубокие
искренние соболезнования Люде и Яакову
Бабаджанову, Тамаре, Даниилу, Ирине, Марку Мушееву с семьями в связи с кончиной
прекрасной женщины, доктора-гинеколога
Зои Гавриловны Мушеевой
Зоя Гавриловна родилась 16 апреля 1931
года в г. Коканде в многодетной семье Гавриила
и Хусни Пинхасовых. С детских лет она мечтала
стать врачом. В 1950 году окончила медицинское училище, а в 1957 году Ташкентский медицинский институт по специальности акушер-гинеколог.
В Ташкенте Зоя Гавриловна встретила
прекрасного человека Даниила Михайловича
Мушеева, молодого инженера, сына Мишоэля
и Хамро Мушеевых – авторитетных и благородных представителей общины бухарских
евреев Ташкента.
В этом браке родился единственный сын –
Марик, которому дали хорошее воспитание и
блестящее образование.
Эта прекрасная семья отличалась интеллигентностью, уважением ко всему авлоду,
стремлением жить согласно традициям еврейского народа.
Они сыграли свадьбу Марику, который женился на Маргарите из хорошей семьи бухарских евреев. В этом браке родились трое
прекрасных детей Шоломо, Майкл и Шери.

Здесь к ней постоянно обращались все ее
ташкентские пациенты, которых она продолжала консультировать. И они всегда выражали
ей свои благодарность и признательность.
В 2004 году после продолжительной болезни
скончался супруг Зои Гавриловны - Даниил
Михайлович, и она тяжело переживала кончину
любимого мужа, с которым прожила долгих,
радостных и счастливых лет совместной жизни.
12 декабря 2018 года перестало биться
ее доброе сердце.
Дорогая Люда Бабаджанова! Мы все
знаем, как много значила в Вашей жизни
сестра Зоя, с какой любовью и нежностью
она относилась к вам, постоянно поддерживала Вас в течение всей своей жизни.
Крепитесь! Мы с вами!

1931

2018

В 1991 году Зоя Гаврииловна вместе с сыном Марком и его семьёй репатриировались
в Израиль, и обосновались в Ришон ле-Ционе.

Скорбим: Светлана Юновна Исхакова,
Элла и Рафаэль Бангиевы,
Рафаэль и Мира Некталовы,
Тавриз и Слава Ароновы,
Тамара и Борис Катаевы,
Мария Якубова, Сара Абрамова,
Нина и Миша Кандовы,
Светлана Некталова-Меракова,
Светлана и Гавриэль Пулатовы,
Илюша Кимягаров.
Нью-Йорк – Израиль
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ МАРКИЭЛОВНЫ ИЛЬЯЕВОЙ
С детства она росла умной, смышлёной,
любознательной девочкой. Она была долгожданным, третьим ребёнком в семье.
Успешно окончив школу, она поступила в
медицинское училище, и всю жизнь посвятила
себя медицине.
В 1953 году она соединила свою судьбу с
нашим папой Беньямином Ильяевым, с которым прожила более 40 лет, покинувшего этот
мир 9 лет назад. В этом браке родились двое
прекрасных детей: сын Юра и дочь Ирина, которые подарили трёх внуков. Мама приложила
все силы и свою любовь в воспитание внуков.
Все, кто с ней соприкасался, получали
заряд положительной энергии, бодрости.
С уходом мамы мы потеряли почву под ногами, словно рухнул мир.
От скорби и печали разрывается душа,
никто и никогда не возместит нам эту утрату.

1935

2019

С глубочайшей скорбью и болью в душе
сообщаем о кончине нашей любимой мамы,
бабушки, тёщи, хорошего и верного друга
Розы Маркиэловны Ильяевой-Ниязовой.
Наша мама родилась 7 февраля 1935 года
в г. Ташкенте в семье Маркиэла Ниязова и
Яффы Исаковой, дочери известного мецената,
члена российского банка Арона (Исокча) Исакова.

В вечной памяти останешься ты, кто подарила нам жизнь, научила делать первые шаги
и говорить первые слова, та, которая проводила
бессонные ночи у колыбели, кто отвела нас в
первый класс, та, которая понимала и прощала.
Мы потеряли самое дорогое в жизни, но
память о ней навсегда в наших сердцах.
Любите мать, пока она смеется
И теплотой горят ее глаза,
И голос ее в душу вашу льется
Святой водою, чистой, как слеза.

Любите мать — она одна на свете,
Кто любит вас и беспрестанно ждет.
Она всегда улыбкой доброй встретит,
Она одна — простит вас и поймет.
Любите мать что бы не случилось,
Она лишь вами день и ночь жила.
Ничем она для вас не поскупилась,
И всю себя до капли отдала.
Любите мать — жизнь наша быстротечна,
Наступит неизбежный скорбный час…
Любите мать, она живет не вечно,
Но свет ее любви не гаснет в нас.
Любите мать, пока она смеется,
А не потом над холмиком земли.
Потом лишь горечь в сердце остается.
Боль камнем от неотданной любви.
Любите мать, пока она смеется,
Ей говорите добрые слова,
Сейчас любите! Пока сердце бьется!
Любите мать пока она жива!!!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети Юрий – Лена,
Ирина – Олег, внуки: Джесика – Майкл,
Ира – Джеймс, Даниэлла, Ашер,
племянники, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся вечером 7 января 2019 года в ресторане «Da Mikelle».
Поминки 30 дней состоятся вечером 30 января 2019 года в том же ресторане.
Контактный тел.: 718-962-4276 — Мария, 917-686-6775 — Юра, 917-595-9044 — Ира
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЕВИЕВОЙ-МАСТОВОЙ ШУШАНО
14 декабря 2018 года (6 тевет 5779 года) страшное горе обрушилось на нашу семью – на 90-м
году жизни, после продолжительной болезни скончалась наша дорогая и всеми любимая МАМОЧКА
– ЛЕВИЕВА-МАСТОВА ШУШАНО АРИЕВНА бат
ХЕВСИ, верная жена, в 48 лет потерявшая своего
горячо любимого мужа. Она сохранила ему верность до последнего своего вздоха и посвятила
всю оставшуюся жизнь своим четырём детям,
многочисленным внукам и правнукам в Израиле.
Родилась наша мама 26 декабря 1928 года в
Самарканде, в религиозной семье Ариэля Мастова,
но ввиду того, что её отец ослеп от горя после
смерти своей жены Гаделовой Хевси, её, малолетнюю, забрал в свою семью брат нашего дедушки
Ариэля, всеми уважаемый и глубоко религиозный
Хананьё Мастов. Во время ВОВ наша мамочка потеряла двух своих без вести пропавших братьев и
очень остро переживала это, пытаясь всю свою сознательную жизнь найти места их захоронений.
В 18 лет мамочка встретила нашего отца, преподавателя математики и уважаемого воспитателя
Левиева Илью Борисовича, с которым связала всю
свою дальнейшую ЖИЗНЬ и СУДЬБУ. Наша МАМОЧКА была великой труженицей и, несмотря на
многочисленные тяжёлые испытания в своей вдовьей

1928

2018

жизни, она оставалась
стойкой, сильной, доброй
и ласковой к своим горячо
любимым детям, внукам,
правнукам. Являлась надежной хранительницей
домашнего очага нашей
семьи, настоящей святой
Эшет хайль.
Нашу мамочку очень
уважали и любили в религиозной бухарской общине города Беэр-Шевы
за её готовность всегда
протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждался,
поддержать добрым и ласковым словом, мудрым
советом.
Её светлый образ, доброе и чуткое отношение к
людям, внешняя и душевная красота будут вечно в
наших сердцах, будут образцом чистоты, человечности, источником жизненной силы.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие дети: Алик, Света,
Тамара, Лёва, внуки и правнуки

30-дневные поминки состоятся 10 января 2019 года в Квинсе,
в ресторане «Ganey Orly» по адресу: 65-37 99 Street, Rego Park.
Контактные тел.: в Нью Йорке, Квинсе: 718-269-4908; 718-268-7165;
в Израиле в г. Беэр-Шева: 054-795-0520, 053-220-6898, 054-206-6878

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СОНИ /СИПОРЫ/ БАТ ЛЕО
Выражаем глубокие и искренние соболезнования Мире Зиркиевой – председателю организации «One Hurt”, членам их семей по поводу
кончины матери Сони (Сипоры) бат Лео.
Соня Арабова родилась 16 декабря 1929 года в
благородной и высокопорядочной, религиозной семье
Симхо и Лео Мошаевых, где с ранних лет детям
прививались высокие законы Торы и еврейского
образа жизни.
Соня бат Лео закончив Душанбинский педагогический институт им. С. Айни, некоторое время работала учительницей в школе, затем директором
Центральной библиотеки г. Душанбе.
В 1950 году она встретила спутника своей жизни
Малкиэла Мошаева, положительного, трудолюбивого
и преданного человека, который не только полюбил
ее, но ценил в ней доброту, верность и преданность,
умение вести дом, воспитывать детей.
В 1973 году семья Мошаевых репатриировалась
в Израиль, а в 1977 году эмигрировала в Австрию
(Вену). Соня Симхаевна помогала эмигрантам своими
правильными советами, содействовала в поиске
жилья, благоустройству жизни.
Люди, общавшиеся с ней, навсегда становились
друзьями ее семьи, старались быть похожими на неё.
Соня Симхаевна оставила после себя глубочайший след, воспитав достойных детей, каждому
из них помогла получить достойное воспитание, образование, направила их на правильный путь.
Каждый из ее детей сегодня – это авторитетные
члены общины бухарских евреев США и Австрии,
они все вносят большой вклад в ее развитие и благополучие.

Дорогая Мира Симхаевна, мы все глубоко скорбим
с вами и пусть ее память, добрые дела и поступки
станут примеров для ваших внуков и правнуков.
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ, ВЕРНУТЬ НЕВОЗМОЖНО…
Наши мамы уходят от нас в бесконечность,
Взамен оставляют в последний свой час
Свою молодость, нежность, сердечность,
Веру и доброту, и заботу о нас.
Мама жизнь нам дала, берегла, как могла,
И учила всему, что потом пригодилось.
И строга была к нам, хоть того не хотела,
Опасалась, чтоб с нами ничего не случилось.
А теперь мамы нет, в это трудно поверить,
Что её больше НЕТ, что она лишь была…
И с надеждой смотрели
мы на закрытые двери:
Может, мама придёт, но она не пришла…
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1929

2018

Борис Кандов, президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады,
Симха Алишаев, президент Центра бухарских
евреев Нью-Йорка,
Барух Бабаев, главный раббай бухарских евреев США и Канады,
главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов,
вице-президент “One Hurt: Берта Аронбаева,
администратор ЦБЕ Нью-Йорка и Канесои Калон Борис Бабаев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛЬИ МИХАЙЛОВИЧА МОРДУХАЕВА
25 декабря 2018 года на 92-м
году жизни покинул этот мир наш
дорогой папа, дедушка Илья Михайлович Мордухаев.
Он родился в Ташкенте в 1927
году в семье Михаила Мордухаева
и Хамро Сачаковой и был восьмым
из девяти детей.
В 1938 году Михаил Мордухаев
был репрессирован. Большая семья
осталась без кормильца. Тогда ответственность за семью взял старший брат Або-Хай, но он геройски
погиб на фронте во время Второй
мировой войны.
Илье было 14 лет, когда в 1941
году его призвали на трудовой
фронт. Он много и тяжело работал,
за что был награждён орденом ветерана войны.
После войны Илья Михайлович
работал и учился заочно в Среднеазиатском государственном университете, окончив который в 1949
году, прошёл путь от педагога до
директора лучшей школы республики, имел много наград.
В 1952 году Илья сочетается
браком с Брухо (Брониславой)
Гроссман, окончившей к тому
времени медицинский институт. Жизнь начинает налаживаться. Рождаются и вырастают два сына – Михаил и Аркадий. Справляются красивые
свадьбы, на свет появляются любимые внучки – Марина, Мила, Стелла и
Инесса.
Более 20 лет Илья Михайлович проработал директором легендарной школы
№ 71 г. Ташкента. Эта школа уже процветала, когда он вступил в обязанности
директора, но Илья Михайлович довёл
её до совершенства. При нём были сделаны новые пристройки, школа расширилась и стала комфортабельной. Его
ученики в равной степени занимали первые места как на спортивных соревнованиях самого высокого уровня, так и
на государственных олимпиадах. Илья
Михайлович способствовал созданию
первой в Узбекистане школьной компью-
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2018

терной лаборатории: его школа стала
первой в стране преподавать информатику. Выпускники школы № 71 до сих
пор с теплом вспоминают своего директора.
В 1981 году ему присвоено звание
«Заслуженный учитель Узбекистана».
После землетрясения 1966 года в
Ташкенте папа был вовлечён в восстановление города, помогал многим людям
в получении временного и постоянного
жилья. Более 10 лет он был одним из
руководителей Куйбышевского райисполкома г. Ташкента.
Самым тяжёлым ударом в жизни Ильи
Михайловича и его супруги Брониславы
была неожиданная смерть в 1982 году

невестки Светы, с которой они прожили вместе семь счастливых лет.
На руках осталась пятилетняя внучка Марина. Желая дать своему сыну
Михаилу ещё один шанс на личную
жизнь, они полностью берут на себя
и легально её удочеряют. А ведь
на тот момент им было уже под 60
лет. Под чутким и бдительным воспитанием Марина с отличием оканчивает школу и в 1995 году, желая
обеспечить любимой внучке достойное будущее, Илья Михайлович
с супругой иммигрируют в Америку.
Им было уже за 70. И вот здесь, в
новой стране с чужим языком и чужими нравами они совершают очередной подвиг: полностью ставят
Марину на ноги, помогают ей окончить университет, найти работу, приобрести собственное жильё. А как
они радовались, когда Марина вышла замуж за достойного молодого
человека - Славу Мушийева!
На другом конце света – в Австралии – вырастают и крепко становятся на ноги внучки Мила и Инна,
дочки Аркадия. Мила создаёт крепкую семью с Женей Авраменко. Наступили годы спокойного,
размеренного счастья. Любимые внучки подарили ещё более любимых правнуков.
В одну из суббот марта 2018
года Илья Михайлович побывал на бар-мицве своего правнука Давида. К тому времени он
уже плохо слышал и почти ничего не видел. Он вышел читать из Торы, но не
смог. Давид, как будто предвидя это, выучил не только свою часть, но и всю
главу Торы. Он читал за своего прадеда.
Это был момент настоящего соприкосновения с вечностью – старый-старый
еврей и его юный правнук в красивых
субботних одеждах у свитка Торы…
Наш дедушка ушёл. Но его тепло и
свет будут согревать нас и освещать
нам путь до конца.
Любящие: дети, внуки, правнуки
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Поминки 30 дней состоятся 23 января 2019 года
Контактный тел.: 646-456-9011 — Марина
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МУЛЛОКАНДОВОЙ ОСНАТ БАТ ШЛОМО ВЕ ОНА-БИБИ
Со слезами на глазах и с грустью
в сердце сообщаем, что на 92-м году
жизни скончалась наша дорогая и
любимая всеми нами мама, бабушка,
прабабушка, прапрабабушка Оснат
Саломоновна Муллокандова-Абрамчаева.
Она родилась в 1926 году в Самарканде в религиозной семье Шломо Абрамчаева и Она-биби Фатаховой. До
замужества она вместе с родителями
работала в колхозе им. Кагановича и
успела окончить среднюю школу.
В 1949 году она вышла замуж за
Боруха Муллокандова.
В 1953 году они с двумя детьми переезжают в г. Душанбе.
В совместном браке родились шестеро детей: четыре дочери и два сына.
Долгие годы мама не работала, посвятив свою жизнь воспитанию детей
и семейным заботам.
Всем нам наши родители дали достойное образование и воспитание.
Но в 1972 году скоропостижно уходит
из жизни наш папа – Борух Михайлович,
оставив глубокую рану в нежном сердце
мамочки, которая не заживала до конца
её жизни.

сохраниться самим и передать нашим
детям и внукам тот бесценный дар и
свет души, доброе имя, которые оставила в наших сердцах наша мама.
Мама была очень мирной и скромной
женщиной. Так же тихо и мирно покинула этот мир…
Мы, дети, внуки, правнуки и праправнуки, низко склоняем головы перед
твоей памятью.
Прости, прости, пожалуйста, нас,
что не смогли спасти тебя…

1926 — 2018,
10 декабря (2 Тевет)
Все заботы семьи легли на плечи мамы.
Маме приходится идти работать, чтобы
прокормить большую семью. Но жизнь
продолжалась. Мама всю себя посвящает
детям и внукам.
В 1990 году мы вместе с мамой репатриировались в Израиль. Там она прилагала
все силы оказывать помощь детям, чтобы
они адаптировались в новой стране. С
большим удовольствием посещала Центр
здоровья. Ей даже удалось сыграть роль
кампири садсола в одном из спектаклей.
По своей натуре мама была весёлой,
жизнерадостной, хлебосольной женщиной.
У неё всегда можно было получить ценные
и добрые советы.
В 2001 году мама вместе с нашими
семьями иммигрировала в США.

Борух
Муллокандов

Народная мудрость гласит: «Дети – это
отражение родителей». Мы, дети, должны
делать всё, чтобы не запятнать это зеркало,

Какое сердце биться перестало!
Невозможно поверить и смириться,
Что мамы, бабушки, прабабушки и
прапрабабушки с нами больше нет.
От нас ушла,
нам с ней пришлось проститься,
И ей уже не нужен белый свет.
Она там, наверху,
где облака летают,
Где нету ни забот и нет проблем.
Жил человек и вдруг,
как снежинка, тает,
Как будто её не было совсем.
Дети, внуки, правнуки,
в горе утопая,
Все дочки непрестанно слёзы льют.
И с грустью сыновья Кадиш читают,
Что душу всем
присутствующим рвёт.
Вроде недавно она была рядом с нами,
Своим присутствием
застолье украшала.
Она достойно жизнь свою прожила.
Что делать?
Смерть жестокая и коварная.
Приходит, хоть совсем её не ждёшь.
Она и неподкупна, и упряма.
И, к сожалению, все за ней идут.

Наша мама похоронена на Святой земле
Израиля, в городе Рамле.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети Мира – Миша,
Гриша – Шура, Барно – Рафик,
Зебо – Симха, Рано – Иосиф,
Жора – Анжела, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие

Поминки 30 дней состоятся вечером 8 января 2019 года в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рўзи шаббот — в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 917-731-7506 — Жора, 347-525-6925 — Анжела
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0emŠp aru`pqjhu ebpeeb ongdp`bk“eŠ!
MAZALTOV CHANA AND ROY REBEYEV!
Совет директоров Центра бухарских евреев, редакция газеты The Bukharian
Times поздравляют Романа Ароновича Юсупова – видного деятеля общины бухарских евреев Нью-Йорка, основателя синагоги “Beth Aharon” и газеты “Beth Aharon”,
филантропа, оказывавшего в течение десятилетий большую и существенную помощь нашей синагоге, певцам и музыкантам из Израиля, а также его супруге – гверет Риве Юсуповой, в связи с бракосочетанием дочери Ханы, ставшей супругой
Роя Рибиева, сына Роберта и Адины Рибиевых.

Мы гордимся этой замечательной парой образованных, религиозных, благородных, прекрасно воспитанных молодоженов! Желаем вам всем счастья,
здоровья, долголетия, творческих успехов и большой
любви!
Президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка
Симха Алишаев
Главный раввин бухарских евреев США и Канады
рав Барух Бабаев,
Вице-президент Центра Борис Мататов
Главный редактор газеты Рафаэль Некталов
Спикер и секретарь Совета директоров
Давид Пинхасов

10th Annual

For the Mind, Body, and Soul
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A Weekend to Remember
THE LARGEST EVENT IN THE US UNITING
THE RUSSIAN-JEWISH COMMUNITY

President’s Day Weekend
February 15th - 17th, 2019
AT THE LUXURIOUS CROWNE PLAZA
IN STAMFORD, CT

To register:

Sponsored by

WWW.RUSSIANSHABBATON.COM

For
info: contact Chamah:
BukharianTimes.org
For more
inquiries,
Shabbaton@chamah.org
mail@chamah.org

1-646-565-3735
212-943-9690

(212) 943-9690 x300

Exquisite
Gourmet
Kosher
Cuisine by

Rose
By Nesher
Caterers

www.bukhariantimes.org
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