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В Иерусалиме, в отеле The Inbal Hotel с 1 по 3 июля прошла "Всемирная конференция лидеров общин и президентов синагог",
посвященная укреплению идентичности в сефардских общинах мира. Участников конференции приветствовали президент
Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биби Натаниягу, главный раввин Израиля Ицхак Иосеф, министр МВД Ари Дери и
другие видные деятели страны. Среди участников – президент Центра бухарских евреев Леон Некталов (третий слева).

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ: МЫ СТРОИМ МОСТЫ КУЛЬТУРЫ

íêÄÑàñàü

СЕФАР-ТОЙ
В БРУКЛИНЕ

äéçíÄäíõ

25 июня Рафаэль Некталов встретился
в Ташкенте с послом США в Узбекистане
Даниэлем Розенблюмом и обсудил с ним проекты
культурных связей с Узбекистаном Фото Посольства США
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В Боро-Парке в синагогу «Шем-Тов» семьей Гавриэля Шимунова
торжественно внесена новая Сефар Тора в память об отце.

30

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ÐÅÑÒÎÐÀÍ"GABRIEL'S":
ÏÐÎÂÅÄÅÌ ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

FM HOME LOANS:
PURCHAS. REFINANCE.
CASH OUT.

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ,
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ

DAVID'S STONE DECOR:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

718-397-1818 c.5

718-505-2594 c.5

718-969-7100 c.8

718-258-5811 c.47

718-437-1895 c.49
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Da Mikelle Corner REOPENING
Майкл Завулунов –

реформатор ресторанного бизнеса в Нью-Йорке –

представляет новый концепт
известного и полюбившегося своим уютом и высочайшим сервисом

ресторана Da Mikelle Corner

Комнаты разных размеров и стилей,
рассчитанные на количество ваших друзей, членов семьи

Ваши кулинарные запросы –
являются приоритетом Майкла
Специально для посетителей оборудованы гостевые
комнаты разных стилей с дизайнерским оформлением
под Марокко, Китай, Францию, Испанию
А также проводим бар-,
К услугам гостей предлагается большой набор блюд восточной
и европейской кухни: уйгурский лагман ручной работы,
бат-мицвы, семейные торжества
узбекская шурпа, манты, чебуреки
во всех залах “Da Mikelle”

Большой выбор шашлыков из различного мяса
и рыбных блюд.
Все блюда готовятся на естественных углях..

Da Mikelle Corner

We Cater Corporate Events, Private Rooms by Reservations only

Звоните – 718-830-0500; 718-830-0909
Мы работаем с 12 дня до 11 часов вчера

102-51 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375
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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:

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

4

– 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.

www.bukhariantimes.org
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СИЛА ЕДИНСТВА:
ИЗРАИЛЬ И ДИАСПОРА СЕФАРДОВ МИРА

В Иерусалиме, в The
Inbal Hotel с 1 по 3 июля
прошла "Всемирная конференция лидеров общин
и президентов синагог", посвященная укреплению
идентичности в сефардских
общинах мира. Участников
конференции приветствовали президент Израиля
Реувен Ривлин, премьерминистр Биби Натаниягу,
главный раввин Израиля
Ицхак Иосеф, министр МВД
Ари Дери и другие видные
деятели Израиля.
В течение трех дней представители общин Аргентины,
США, Канады, Испании,

и раввин, лингвист и фольклорист Ицхак Мавашев, автор книги «Фольклор ва ёддоштхо».
Большое влияние они оказали также на религиозную
музыку нашего народа.
Позже, в начале 20
века, несколько семей испанских (марокканских) евреев

Встреча с Мэром города Иерусалим Моше Лион
и депутатом Кнессета Йоав Бен Цур

Франции, России, Украины,
Португалии, Нидерландов обсуждали насущные проблемы, стоящие перед диаспорой: ассимиляция, рост антисемитизма в странах Европы и Америки, пути проти-

водействия и укрепления общинной жизни в диаспоре,
ее связи с Израилем.
Бухарских евреев традиционно причисляют к сефардской группе евреев, что не
совсем верно, но близко: нас
объединяет сефардский ну-

сах (порядок) молитв, который был внесен в практику
иудеев Бухарского ханства
после прибытия в регион в
1793 году раввина Иосефа
Мамона Маарови (Магриби).
Он ввел свои реформы в общине, которая пользовалась
до этого харасанским (персидским) нусахом. Среди его
потомков – основоположник
бухарско-еврейской литературы поэт рав Шимон Хахам,
который перевел на родной
язык Пятикнижие Моисея и
переработал его по поэме
«Мусанома» Шахина, в виде
поэтического рассказа каждой
главы Торы. В 1900 году рав
Шимон перевел на бухарско–
еврейский язык книгу Авраама Аминова (Аминова–Талмудиста) «Ликудей диним»
(свод религиозных законов),
в 1901 году — «Сновидения
и их предсказания», в 1902

— «Иосиф и Зулейха», в 1904
— «Агадат Песах», в 1905 —
«Мегилат Эстер» и «Ахават
Цион».
К потомкам марокканского
раввина относятся и Мавашевы, в частности философ

иммигрировали в Среднюю
Азию, в том числе потомки
раввина Пинто (среди них
сноха Левича Бобоханова –
Зулай Калонтарова и другие).
А в Нью-Йорке действуют более 40 бухарско-еврейских

www.bukhariantimes.org

синагог, имеется музей нашего этноса и др.
Об этом я поведал многим сефадским евреям, для которых сами
бухарские евреи, да еще с некоторыми марокканскими корнями, стали
подлинным открытием, и они, почти
все, приглашали меня в свои страны,
чтобы я прочел лекции и организовал
концерты традиционной музыки бухарских евреев.

The Bukharian Times
этой группой членов общины, а
не делить общины на тех, кто
регулярно ходит в синагогу и
кто приходит только по еврейским праздникам.
Более того, рав Ицхак Иосеф
призвал раввинов не делить общины своими разногласиями, а
делать все возможное для их целостности. Это замечание очень
актуально
для
нашей
общины, где мы в последнее время
ощущаем
большой
раскол между группами ортодоксальных раввинов. Обращаясь к
президентам синагог, он призвал
нас способствовать единству
общин. У меня в связи с этим
имеется собственный план такой работы, которую я согласую с
Советом директоров нашего Центра, и надеюсь, что мы сможем преодолеть некоторые разногласия и
объединить нашу общину.
Леон Некталов выразил большую
благодарность Всемирной сионистской организации (WSO), которая
провела очень важную работу, направленную на единство сефардских

4 – 10 ИЮЛЯ 2019 №908
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Хокиму Самаркандской области
Эркинжону Турдимову
Уважаемый Эркинжон Окбутаевич!
Благотворительный фонд
«Самарканд» сердечно поздравляет Вас со славным
юбилеем – 50-летием со дня
рождения.
На протяжении многих лет
Вы занимали ответственные
должности, доверенные Вам
государством.
На всех занимаемых должностях Вы проявляли себя
знающим дело, энергичным и
ответственным руководителем.
Желаем Вам, уважаемый Эркинжон Окбутаевич,
крепкого здоровья, долгих лет жизни и исполнения всех
намеченных Вами планов.
С уважением – Ваши земляки:
Рав Имонуэль Шимонов, Давид Шимунов,
Рахмин Некталов, Марик Калонтаров,
Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов,
Бен Биньяминов, Илья Муллоджанов,
Альберт Муллоджанов, Альберт Биньяминов,
Валерий Алаев, Рома Ханимов

деятельности Некталовых в Америке, - сказал главный раввин. – И
теперь, лично встретившись с
вами, могу судить о той большой
деятельности, которую делали в
свое время ваш прапрадед рав Рахмин Некталов, который покоится
в Иерусалиме, ваш отец Рахмин НеНе менее важным было и другое
открытие: Леон Некталов, президент
Центра бухарских евреев, рассказал
о деятельности старейшей в Америке
и в диаспоре бухарско-еврейской организации Bukharian Jewish Comminuty Center, которая была создана и
действует с 1963 года в Нью-Йорке.
- Я участвовал впервые в такой
конференции, и могу выразить большую благодарность тем, кто рекомендовали мне принять в ней участие, - поделился Леон Некталов. –
Деятельность лидеров общин и
президентов синагог рассматривалась с разных сторон, и определяла
суть принципиальных подходов к
этим ответственным лицам.
Например, Главный раввин Израиля ребби Ицхак Иосеф, с которым мы встретились дважды, попросил всех активнее работать с
теми частями еврейского общества, которые, не являясь религиозными, соблюдают и сохраняют
традиционный стиль еврейской жизни. Президенты синагог должны
вместе с раввинами работать с

общин Израиля и мира. Мы
смогли познакомиться с
очень интересными и важными лидерами, которые
проявили большой, неподдельный интерес к нашей
истории и культуре.
Было приятно отметить,
что визит Леона Некталова
в Израиль в качестве президента общины имел резонанс в Конгрессе бухарских
евреев. В Иерусалим, на
встречу с ним, приехал глава
Бейт-дина бухарских евреев
США и Канады рав Шломо
хаКоэн Раббин. Он представил Леона главному раввину
Израиля Ицхаку Йосефу, который благословил его.
- Я много слышал о большой благотворительной

кталов, покойный брат Эдуард некталов, и вы, Леон вместе с Рафаэлем Некталовым.
Благословив Леона Некталова, он
вручил ему памятный подарок.
- Мы рады, что Центр бухарских
евреев Нью-Йорка возглавляет человек, который с большой любовью
относится к Израилю, является
сподвижником Всемирного Конгресса бухарских евреев и участвует в ряде благотворительных акций в поддержку Израиля,
Армии обороны Израиля, - сказал
член президиума Всемирного
Конгресса бухарских евреев Яков
Мушияхов, и преподнес Л.Некталову серебряную менору от имени президента Всемирного Конгресса
бухарских
евреев
Леви Леваева.
- Я никогда не знал, что в
Нью-Йорке, на 47th Street находится Diamond District – место,
где можно встретиться с бизнесменами – бухарскими евреями, - сказал председатель еврейской общины Аргентины Давид
Бросс. – Теперь, посещая Столицу мира, обязательно пройдусь по этой улице и приеду в
Квинс, чтобы поближе познакомиться с вашей замечательную
общиной.
Фото автора
Продолжение следует
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

КОГДА БЛИЗКОМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ, ВАМ НЕ ДО ТОГО, ЧТОБЫ:
решать внезапные проблемы,
самостоятельно изучать текст запутанных документов;
думать о найме надежного работника(сиделки);
искать ответы на то, что такое долгосрочный уход
беспокоиться, где на все это взять деньги.
ELDERCARE ALLEGIANCE МОЖЕТ ПОМОЧЬ
С ПОМОЩЬЮ ELDERCARE ALLEGIANCE
TOTAL SOLUTIONS CARE PROCESS ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К:
ускоренному предоставлению ухода за больным дома;
тщательному планированию участия в Medicaid
вне зависимости от финансового состояния
помощи в решении ситуации, когда доход слишком велик
полному ведению процесса подачи и обработки документов

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ УСЛУГ:
• советы эксперта
• консультирование гериатра, специалиста по Medicaid и домашнему уходу
• Мы поможем вам сохранить ваше имущество
и получить максимальную помощь по уходу за больным.
Наши профессиональные опытные сотрудники
многие годы помогают пожилым и инвалидам,
уделяя персональное внимание уникальной ситуации каждого клиента.

Звоните сегодня, чтобы назначить Total Solution!
(718) 701-5900
495 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11225
info@eldercareallegiance.com • EldercareAllegiance.com
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Tov_Li
Shawarma
& Falafel

Владелец
Алекс
Аксакалов

Dine In • Take Out

718.897.2222
Fax: (718) 897-2227
64-47 108th Street
Forest Hills, NY 11375

Bet Yosef
Shechita

Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åëîâåê
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÊÅÉÒÅÐÈÍÃÈ

солисты Лазарь Бараев и Альберт Мататов

Ë Ô√¬˜¯ ÙÍË¯¯˝Ê˛ ‚Ò√-⁄ÓÏˆÍ,
Í ÚÍˆ≈¯ Ë ÁÊ˝Í˘Ó˘Ê Ê Ó˙Í.

Заказы на шева-барохот, шаббат
и др. мероприятия.

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÁËÞÄ:

óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åëîâåê

646-982-8083 • 718-577-7864

646-982-8083 • 718-577-7864

бахш, плов, испурчи и т.д.
157-09 72nd Ave
Kew Gardens Hills, NY 11367
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àçíÖêÇúû
Борис
БАБАЕВ
Ташкент

В беседе с нами Рафаэль
Борисович отметил, что
каждая поездка в Узбекистан
оставляет у него неизгладимое впечатление. Так
было и в этот раз.
Борис Бабаев: – Что практически сделано во время
этого визита в наши края?
Рафаэль Некталов: – Проведение V фестиваля «Shashmaqam Forever» имеет для нас
очень важное значение. Это
великое искусство, которое объединяет нас всех, оно прекрасно развивается в регионе, но
мы в этот раз значительно
расширили его ареал. И теперь
«Ироки Бухоро» можно услышать не только в Бухаре или
Ташкенте, но и в Нью-Йорке,
Тель-Авиве, Вене, везде, где
живут бухарские евреи, теперь
и узбеки, таджики, - носители
этой великой культуры за рубежами отечества.
В этот раз мне было очень
важно лично встретиться со
всеми будущими участниками,

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

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ: МЫ СТРОИМ МОСТЫ КУЛЬТУРЫ,
А ЛЮБОВЬ К РОДНЫМ МЕСТАМ У НАС НАВСЕГДА
Предстоящей осенью, в ноябре, в США состоится известный в Центральной Азии и ставший традиционным, Пятый международный музыкальный фестиваль «Shashmaqam Forever». В этот раз для участия в нем приглашаются
лучшие исполнители в этом, любимом очень многими нашими земляками, традиционном жанре профессионального музыкального искусства. Это макомисты
из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран региона. Для встреч
с будущими участниками и гостями предстоящего большого музыкального
праздника, в нашей стране побывал президент фестиваля, его основатель,
координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады Рафаэль Некталов. Он
побывал в Ташкенте, Самарканде.

яса Маллаева, Эзро Малакова,
Барно Исхакову, Берту Давыдову, рос, воспитывался вместе
с Авромом Толмасовым, который унаследовал лучшие традиции самаркандской школы
макомистов.
Иммиграция не сломила
во мне эту любовь к классической музыке, а наоборот, усилила ее. Нью-Йорк – супермузыкальный город. В нем, как
и в Европе, наряду с симфонической музыкой, оперой, балетом, активно развиваются
индийская рага, японская, корейская, вьетнамская, китайская и другие музыкальные
культуры. Я подумал, что в
этой, своеобразной, музыкальной таблице Менделеева, у
нас не хватает одного сегмента
– Шашмакома, который имеет
такое же высокое профессиональное звучание и ценность,
как самые известные европейские классические жанры.
Более того, в Америке сейчас
проживает более полумиллиона выходцев из Средней Азии,

вале в Шахрисабзе, я познакомился с лауреатом конкурса
макомистов Машу Кавасаки.
Прекрасная японская певица,
исполнительница узбекских
классических песен, является
примером взаимопроникновения культур. Представляете,
она аккомпанирует себе на дутаре. Это так притягательно
для нашей молодежи, и пример
того, какой потенциал имеет
узбекская музыка в мире.

Посол США в Узбекистане
Даниэль Розенблюм и Рафаэль Некталов
чтобы обсудить вопросы репертуара, договориться о составе исполнителей, решить
другие, не менее важные, вопросы. До меня в Ташкент
недавно приезжал президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов.
Он был принят министром культуры Узбекистана Бахтиером
Сайфуллаевым и они провели,
как вы знаете, очень конструктивный разговор на эту тему.
Таким образом, впервые в
этом фестивале в нью-йоркском Квинсе будут принимать
участие исполнители макомов
из Туркестана и Чимкента (Казахстан), где проживает большая узбекская диаспора. Для
нас в данном случае очень
важно объединить на этом прекрасном музыкальном празднике самых лучших макомистов, живущих в вашем регионе
Центральной Азии. Теперь это

- Рафаэль Борисович, почему вы этим занимаетесь
в Нью-Йорке?
- Я самаркандец, музыко-

С заместителем министра культуры Узбекистана
Озодбеком Назарбековым

будут узбекские исполнители
из Казахстана, Таджикистана,
Кыргызстана. Наряду с вашими
самыми лучшими исполнителями, мы не исключаем, что в
этом году в фестивале примут
участие узбекские макомисты
из Китая.
В прошлом году, на фести-

вед, выпускник теоретико-композиторского факультета Ташкентской консерватории. С детских лет застал корифеев макомата Михаила Толмасова,
Гавриэля Муллокандова, Гавриэля Толмасова, Нерье Аминова, Сироджа Аминова, Иль-
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С казахскими макомистами

многие из которых – узбеки.
Моя цель способствовать тому,
чтобы макомное искусство
имело свое место в их и нашей
жизни, помогало нам всем не
потерять свои корни и сохранить в своей душе эмоциональной отклик на нее.
- Кто будет представлять
Узбекистан на фестивале?
- Мы пригласили в этом году
одну из ярчайших звезд современного макомата, заслуженную артистку Узбекистана Гульбахор Эркулову. Ученица, шогирд великой и непревзойденной Берты Давыдовой, она не
только прекрасная певица, но
и опытный педагог, наставник,
воспитавший немало талантливых молодых макомистов. У
нас есть школа макомистов
Эзро Малакова, и нам очень
важен ее опыт работы с детьми,
юными дарованиями, чтобы
правильно развивать далее
их вокальные данные.
- Кто еще?
- В этом году будет участвовать молодой, но достаточно известный в мире макомист, мастер бухарского
Шашмакома, доцент Ташкентской консерватории Илёс Арабов, которого я с изумлением
и восторгом открыл для себя
во время проведения фестиваля макомистов в Израиле.
Наряду с ними, перед нашими зрителями, истинными
шунаванда – знающими толк в
хорошей и качественной музыке
слушателями, - предстанут два
макомиста ферганской школы
– Алишер Абдигарипов и Акмал
Усмонов, редчайшего класса
певцы и инструменталисты.
Мы их всех собрали, вместе
с макомистами Казахстана и
Таджикистана и провели утириш в ресторане «Бедона».
Расположились на курпачах,
за шулханом, и как сто лет назад они радовали друг друга
образцами узбекской классики.
Получилось замечательное
зрелище. Их радости не было
предела. Особенно радовались
гости из Казахстана.
- Почему мы раньше не
встречались в такой неформальной обстановке, и не пели
вместе наши любимые мелодии? - вопрошал глава узбекского землячества Казахстана, директор узбекского те-

атра Икрам Акрамович Хошимджанов, который привез на
эту встречу тоже талантливых
певцов и музыкантов.
- Кто еще приглашен на
фестиваль?
- Как всегда, из Израиля
приедет знаменитый Авром
Толмасов, признанный мастер
Шашмакома. Их всех встретит
нью-йоркский ансамбль макомистов фестиваля Shashmaqam Forever. Им руководит талантливый исполнитель ма-

комов, ученик Барно Исхаковой, поэт и композитор Рошель
Рубинов. Это также музыкальный директор Роман Толмасов
– внук Гавриэля Толмасова.
Надо назвать имена певцов
Ильи Хавасова, Абохая Аминова (это младший брат выдающегося макомиста 20 века
Сироджа Аминова), ныне проживающего в Нью-Йорке талантливого мастера, гиджакиста-макомиста Джахонгира
Турдыева.

- Прежние фестивали
были посвящены именам великих певцов и музыкантов
– Тургуну Алиматову, Левича
Бобоханову, Нерье Аминову,
Юнусу Раджаби. С чтим
творчеством связан предстоящий фестиваль?
- Он будет посвящен корифеям макомата Самарканда. Поэту Ильесу Маллаеву
принадлежит отличное высказывание, что «Самарканд был
в 20-30-е годы консерваторией
Средней Азии». Поэтому мы
посвящаем его им всем – Ходжи Абдулазизу Расулову, Михаэлю, Гавриэлю, Исроэлю Толмасовым, Гавриэлю и Михаилу
Муллокандовым, без которых
немыслима история великого
города, оказавшего большое
влияние на музыкальную культуру региона.
- Как я понял из беседы с
Борисом Кандовым, в этом
году это будет целая неделя
различных мероприятий и
фестиваль станет частью
большой культурной программы, которую намечено

провести в рамках 20-летия
Конгресса бухарских евреев
США и Канады…
- В самом деле это будет,
по задумке Бориса Эфраимовича, нечто грандиозное, в фестивале примут также участие
кинематографисты, художники,
народные умельцы. Я пригласил уникального мастера, который создает узбекские народные инструменты самого
высокого класса. Представьте
себе, это американец Бенджа-
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мин Хум, который говорит: если
хочешь познать душу народа,
смастери его музыкальный инструмент! Он создал танбур,
на котором играли Ильяс Маллаев, Рошель Рубинов, гиджак,
дутар… Представляете?
- Что можете сказать о
сроках проведения фестиваля?
- 20-летие Конгресса бухарских евреев будет отмечаться 21-27 ноября. Непосредственно сам фестиваль Shashmaqam Forever будет проходить

представителями Общества
дружбы Узбекистана с зарубежными странами - зампредседателями
Камалиддином
Ишанходжаевым, Закиром
Обидовым, а также зампредседателя общества дружбы
«Узбекистан – Америка», профессором Гульчехрой Ахуновой. Надеемся, что мы совместно проведём очень успешно не только Shashmaqam
Forever, но и всю неделю узбекской культуры в США. Ведь
задуманы концерты не только

24 и 25 ноября 2019 года.
- Обычно здесь вы встречаетесь с очень интересными людьми. Какие встречи
были в этот раз?
-- С заместителем министра культуры Узбекистана
Озодбеком Назарбековым,

в Квинсе и Манхэттене. Как
это было ранее, и в Бруклине,
Филадельфии и Нью-Джерси.
Для меня важной была
встреча и с новым послом США
в Узбекистане Даниэлем Розенблюмом, с которым я знаком в течение 10 лет.
Он стремится принести
очень много пользы для успешного развития двустороннего сотрудничества, и мы об
этом подробно говорили на
страницах наших газет the Bukharian Times, Zamon Times. Конечно, нужны усилия для того,
чтобы предприниматели двух
стран еще более активно сотрудничали. И мы будем содействовать этому.
- Значит, впереди новые
перспективы развития двусторонних контактов?
- Да, конечно. Спасибо
большое за беседу.
БОРИС БАБАЕВ, Kultura.uz
фото Бориса Завлунова
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Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

В 1962 г. он женился на Зое
Кушмаковой. В 1992 г. семья иммигрировала в Америку.
Вёл траурный митинг раббай
Авраам Табибов. Выступили: главный раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев, а
также Шмуэль Фатахов, Залман

24 июня cемья Даниэля Муллоджанова и Оксаны Мастовой
провела бар-мицву своему сыну
Михаилe Исаку Муллоджанову.
Готовил бармицва-боя наставник
Саламон. Бармицва-бой удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывок из
Торы (парашат «Шлах»). Затем
его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Абраша и
Хусни Муллоджановы, Михаил и
Мира Мастовы (Израиль), Илюша
и Вера Ильяевы, Абрам Муллоджанов, Жосеф Муллоджанов,
Беньямин Ильяев, Саша и Ирина
Исраиловы, семья Рафаиловых,
Имануэль Мастов с семьёй, Альберт и Илья Муллоджановы с
семьями и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицва-бою
и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
27 июня семья Ёнатана и Мазал Тов Мусаевых провела бармицву своему сыну Якову Мусаеву. Готовил бармицва-боя раббай
Исраэль Кайков.
29 июня, в субботу, во время
проведения шахарита и мусафа
Яков сидел на почётном месте,
облачённый в красивый национальный халат (джома). Бармицва-бой удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин и
отрывок из Торы (парашат
«Шлах»). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки,

бабушки, родные, близкие и
друзья: Зевлун и Яфа Увайдовы,
Нисан и Шура Мусаевы, Борис и
Берта Увайдовы, Юсуф и Хусни
Холдоровы, Мая (Мазол) и Григорий (Гавриэль) Иноятовы, Ицхак
и Мирьям Мусаевы, Иосиф Увайдов, Тамара Увайдова и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев и хазан Исраэль Ибрагимов

создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою
и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады рав
Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
25 июня под руководством
раббая молодёжного миньяна
Ашера Вакнина во время летних
каникул организовано проведение
уроков Торы с 26-ю студентами
иешив Квинса. Организованные
курсы изучения Торы продлятся
до 20 августа.
Занятия проводятся по следующему расписанию:
Шахарит - с 7:45 до 8:45, завтрак – с 8:45 до 9:30, урок геморы - с 9:30 до 10:50, алохот - с
10:50 до 11:15, уроки мишны - с
11:15 до 12:45.
Все участники с большим желанием ежедневно принимают активное участие, так как уроки проходят на высоком духовном уровне.
25 июня провели траурный
митинг по случаю смерти Авнера
Фатахова. Он родился в 1936 г. в
городе Ленинабаде в уважаемой
семье Моше Фатахова и Малко
Хаитовой. Авнер Фатахов после
успешного окончания средней
школы поступил в Самаркандский
медицинский институт, окончив
который в 1961 г., получил специальность врача.

Ханимов, Амнун
Кимьягаров, Юра
Исраилов, которые рассказали
о его добрых делах и провели
дибрей Тора.
Руководители, работники и прихожане Канесои Калон Центра выражают
свои искренние соболезнования
детям, внукам, всем родным,
близким и друзьям Авнера Фатахова.
30-дневные поминки состоятся
в ресторане Prestige (91-33 63
Dr), а не в ресторане L’Amour.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра бухарских
евреев на новый 5780/20192020 гг. Желающие могут
поместить бизнес-карточки
и лейлу нишмат в память
о своих родных и близких.
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Уровень преступности на
территории 112-го полицейского участка снизился примерно
на 35% за месяц и чуть более
чем на 25% за текущий год, сообщил капитан Джонатан Чермели, командир 112-го участка
на заседании Совета общины
в прошлую среду в школе Рассел Сейдж JHS 190, отчет о котором появился в Queens
Chronicle в конце прошлой недели.
Чермели сказал: «Я горжусь
тем, что мы живем в одном из
самых безопасных районов во
всем Нью-Йорке, и это не только
заслуга полиции, но также и местного сообщества».
Однако, на участке отмечен
некоторый рост краж из автомобилей. «Я думаю, что это может
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ПРЕСТУПНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ,
НО ДВЕРИ ЛУЧШЕ ЗАПИРАТЬ
быть связано с несколько ложным чувством безопасности в
таком хорошем районе, - сказал
командир, - Мы все еще должны
быть бдительными. В этом есть
и положительная сторона. Мне
легче говорить о преступлениях
против собственности, чем о насильственных преступлениях».
Чермели пояснил, что говорит о
хищениях имущества, когда, например, женщины оставляют
свои сумочки без присмотра в
торговых центрах или когда преступники ходят по улице и пробуют дверные ручки. «Я прошу
вас запирать двери», - резюмировал капитан.
Он вспомнил случай с женщиной, которая лишилась кольца
с бриллиантом стоимостью более $20.000, потому что оставила
его в своей машине. Чермели
отметил, что люди держат кре-

СТРАСТИ ТЮРЕМНЫЕ
Город проталкивает план
сноса центра содержания под
стражей (СИЗО) 59-летней давности и постройки новых тюрем.
В камеры на первом
этаже восьмиэтажного
дома из белого кирпича
за зданием уголовного
суда округа Квинс арестантов с острова Райкерс
помещают для препровождения в суды и обратно.
На прошлой неделе
чиновники Управления
уголовного правосудия мэрии (MOCJ) пригласили
группу репортеров на уникальную экскурсию по остальным
семи этажам, где свежевыкрашенная, безупречно выглядящая
тюрьма поражает своей призрачной пустотой.
MOCJ является агентством,
отвечающим за план мэра закрыть остров Райкерс и заменить
его четырьмя местными тюрьмами, в том числе огромным новым учреждением в Кью-Гарденз, где можно разместить 1150
заключенных на том месте, где
сейчас находится старая тюрьма,
открытая в 1961 году. В наши
дни эффективность этого комплекса СИЗО в Квинсе очень
ограничена. Он используется для
обучения новых сотрудников исправительных учреждений и съемок телевизионных шоу. Такая
практика продолжается с 2002
года, когда тогдашний мэр Блумберг закрыл его из-за отсутствия
заключенных.
Влиятельные фигуры, которые поддерживают закрытие
тюрьмы Райкерс, но выступают
против плана постройки новых
дорогих тюрем - наиболее заметными из них являются кандидат на пост окружного прокурора Квинса Тиффани Кабан и
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член 9-го Совета общественности Сильвия Хэк - полагают, что
ремонта существующей тюрьмы
будет достаточно, чтобы заме-
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нить камеры в тюрьмах Райкерс,
в случае их закрытия.
Когда центр содержания под
стражей работал в полную силу,
в нем содержали 467 задержанных, согласно данным Управления исправительных учреждений,
что составляло треть от количества мест, которые требуются
в соответствии с планами города.
Пресс-тур был организован для
того, чтобы подтвердить аргументы мэра о том, что это учреждение безнадежно устарело
и его невозможно преобразовать
в современную, гуманную тюрьму, заявили чиновники.
«Представителям средств
массовой информации был предоставлен доступ в Центр содержания под стражей в Квинсе,
чтобы они могли из первых рук
ознакомиться с условиями существующего учреждения и выяснить, почему новый проект будет иметь решающее значение
для лучшего удовлетворения широкого круга потребностей членов общин Квинса», - заявил
представитель мэрии.
Комиссия по городскому планированию, городской совет и
мэр должны утвердить планы
до начала строительства четы-

дитные карты в своей машине,
когда, например, не хотят их
брать с собой в спортзал. Кражи
со взломом также происходят
из-за того, что жители не закрывают двери и окна или не укрепляют надежно кондиционеры.
Чермели сказал, что наличие
бы жители не давали кому-либо
звуковой сигнализации может отпо телефону личную информапугнуть преступников в 9 случаях
цию, номера кредитных или поиз 10, так как грабитель знает,
дарочных карт, и сказал, что не
что последует сигнал в полицейтолько пожилые люди становятся
ский участок или соседи вызовут
жертвами мошенников. Он вновь
копов. Если бы ему пришлось
посоветовал исходить из того,
выбирать между камерой или
что все звонки с просьбой пресигналом тревоги для дома, он
доставить персональную инфорвыбрал бы звуковой сигнал, помацию, являются аферой: людям
тому что злоумышленник может
якобы звонят из IRS, говоря, что
надеть маску на лицо, но сирена
они могут избежать ареста, если
на улице является более сдерпредоставят звонящим коды карт
живающим фактором.
Google Play на $2.000 долларов
Участок также наводнен мо– и жертва вприпрыжку бежит в
шенничеством с кредитной кармагазин. «Поверьте мне, - пошутой. Чермели предупредил, чтотил Чермели, - если мы собира-

PHOTO BY DAVID RUSSELL

емся арестовать вас, мы не будем звонить вам и запрашивать
подарочные карты Google Play».
Офицер Ирвинг Мерседес
был удостоен звания «Полицейский месяца» за участие в задержании преступников, которые
рылись в машинах после полуночи 9 мая.
Подозреваемые скрылись в
неизвестном направлении, но
Мерседес и другие офицеры продолжали опрос-расследование
в этом районе, и в конечном итоге грабители были задержаны.
Их разыскивали за кражи и взломы машин по всему Квинсу.

БАНДИТЫ С НОЖАМИ ОГРАБИЛИ 4 ТОЧКИ ЗА НЕДЕЛЮ
В начале этой недели газета
QNS опубликовала заметку и
фото/видео четырех человек,
связанных с серией вооруженных ограблений в магазинах в
Маспет, Миддл-Виллидж и
Риджвуд в течение шести дней.
Полиция сообщила, что первый «наскок» произошел в 16:43
22 июня в магазине Metro PCS
по адресу 58-03 Metropolitan Ave.,
на границе между районами Маспет и Риджвуд. На видеозаписи,
выпущенной NYPD 25 июня, видно, что мужчина вошел в магазин
в темных очках, бандане темного
цвета, темно-синей футболке, серых спортивных штанах и светлых кроссовках. Полиция сообщает, что вскоре после входа в магазин мошенник показал нож и
потребовал наличные деньги. Он
получил $200, затем убежал по
Метрополитен-авеню в восточном
направлении. На видеозаписи
также было видно, как подозреваемый позже переоделся в серую футболку с желтым рисунком
спереди и серые шорты. Грабитель позже был замечен с красной сумкой в руках и с темно-синей толстовкой, накинутой на левое плечо. Копы описали бандита
как белого мужчину ростом 6 футов и весом около 180 фунтов.
Представители полиции заявили, что все грабежи проведены по такой же точно схеме.
По информации властей, в
22:25 27 июня неизвестный мужчина вошел в салон Beach Bum
Tanning, расположенный по адресу 62-06 Fresh Pond Rd. в
Миддл-Виллидж Он подошел к

рех новых предлагаемых тюрем.
«Здание было закрыто в
течение 17 лет, - сказала Хэк на
этой неделе. - Да, оно в плохом
состоянии. Никто не оспаривает
это. Но мы не говорим об использовании его как есть. Мы

стойке регистрации, вытащил нож
и потребовал наличные.
Кассир подчинилась и передала «ноженосцу» более $300
наличными. Подозреваемый
скрылся с места происшествия
в неизвестном направлении. Полицейские описали подозреваемого как 45-летнего белого мужчину, ростом 6 футов и весом
170 фунтов. В последний раз его
видели в темной толстовке, темных шортах, серых кроссовках и
белой кепке.
Следующий инцидент произошел в 12:41 28 июня. Тогда другой
подозреваемый вошел в магазин
Metro PCS, расположенный на
Гранд-авеню, 71-05 в Маспете,
держа нож в правой руке и потребовал деньги из кассы. Кассир
согласился, выдал более $300
наличными, и подозреваемый
скрылся с места происшествия.
Грабитель описывается как 30летний белый мужчина с черными
волосами, ростом 5 футов 8 дюймов и весом около 190 фунтов.
На нем была белая футболка,
синие джинсы, серые кроссовки,
бейсболка с логотипом Yankees

говорим об реновации существующих помещений».
10 июля в Колледже им. Джона Джея в Манхэттене комиссия
по городскому планированию запланировала целый день слушаний, с 10 часов утра до 10

и солнцезащитные очки.
Наконец, в 20:25 28 июня другой неизвестный вошел в парикмахерскую O & A, расположенную
по адресу 69-06 Fresh Pond Rd.
в Риджвуде, показал нож и потребовал деньги. Кассир подчинилась и передала неопределенную
сумму наличными. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия в синем Hyundai с номерными знаками из Нью-Джерси.
Полиция Нью-Йорка описывает
преступника как латиноамериканца в возрасте около 40 лет с
черными волосами, ростом 5 футов и весом 190 фунтов. В последний раз его видели в голубой
рубашке, темных шортах и серобелых кроссовках.
В настоящее время, по словам источников в правоохранительных органах, неясно, действовали ли подозреваемые вместе или «по собственной инициативе».
В результате этих инцидентов
пострадавших не было. Розыск
подозреваемых продолжается.

вечера, с целью изучить общественное мнение по предложениям о постройке новых тюрем
в четырех боро города.
Голосование по данному плану назначено на август.
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Сразу после официального
выдвижения на второй срок
Трампу удалось собрать почти
25 млн долларов. А теперь
подоспели и цифры за весь
второй квартал этого года: 105
млн долларов, из которых 100
млн остаются у кампании на
руках.
Для сравнения, Джордж Бушмладший за второй квартал 2003
года собрал чуть более 21 млн
долларов, а Барак Обама за второй квартал 2011 – около 47
млн. Кандидаты в президенты
от Демпартии пока что не спешат
отчитываться по итогам второго
квартала, но их результаты наверняка будут поскромнее.
Пожалуй, единственным успешным “фандрайзером” среди
них является Пит Бутигег, мэр
городка South Bend в Индиане.
Он уже упомянул, что рассчитывает получить не менее 24
млн долларов в завершившемся
квартале. Забавно, что по опросам Бутигег превратился в аб-

В Мемориальном музее памяти
жертв
Холокоста
(USHMM) при участии агентства «Узархив» будет открыт
специальный уголок, посвященный вкладу Узбекистана
в сохранение жизни представителей еврейских общин. Об
этом сообщает официальный
сайт Министерства иностранных дел республики.
«Гуманность узбекского народа, проявленная во время Второй мировой войны, является
истинным показателем великодушия и толерантности. Несомненно, весь мир должен знать
данный вклад Узбекистана, который стал не убежищем, а домом для миллионов представителей разных национальностей,

Гей-парадами в Америке никого не удивишь, но Бостон решил удивить общественность
парадом под лозунгом “Это здорово – быть натуралом”. Проявят ли к нему такой же интерес
и уважение D-партийные лидеры и либеральная публика?
Каждый марширует, как хочет.
Эпатажность, многоцветие и веселье – обязательные составляющие парада радужного. А главное,
каждый марширующий имеет свои
мгновенья славы, расползающиеся
по артериям социальных сетей,
дабы гордость каждого видна была.
Меня, к примеру, гордые создания
никак не трогают до тех пор, пока
они меня трогать не начинают. Интересно, хватит ли у этого гиганта
большого секса силёнок совокупиться с целым парадом?
И уж точно надо поведать любителю социализма о том, что в
СССР сидел бы милок по статье
«за мужеложество», которая была
отменена уже после развала этого
исторического монстра в 1993 году.
Как гомосексуалов в СССР почти
60 лет сажали в тюрьмы и чем
это для многих заканчивалось.
Еще, как правило, лесбиянок
отправляли в психиатрические
больницы. В СССР для лечения
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ШТАБ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
СТАВИТ ОДИН ФИНАНСОВЫЙ РЕКОРД ЗА ДРУГИМ
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солютного аутсайдера гонки: у
него не более 4–5% поддержки.
В то же время остающийся пока
в лидерах Джо Байден может
похвастаться 19–20 млн долларов пожертвований.

Как и ожидалось, по прошествии первых дебатов политическое поле демократов начало
сильно фрагментироваться. Байден еще в мае казался очевидным лидером гонки: многие были

уверены, что он, в прошлом отличный дебатер, покажет класс
и сейчас. Достаточно вспомнить,
как Байден разнес Пола Райана
на дебатах кандидатов в вицепрезиденты в 2012 году.
Однако с первых минут стало
понятно, что возраст уже берет
свое. Двое самых старых кандидатов, Байден и Берни Сандерс смотрелись довольно тускло на фоне более молодых конкурентов. Байдену еще досталось и за все свои прошлые ремарки: шутки над геями, чернокожими, рассуждения о сотрудничестве с сенаторами-сегрегационистами.
Согласно последнему опросу
CNN, Байден за месяц потерял
аж 10% поддержки избирателей
Демпартии, упав с 32% до 22%.
На первый план теперь выходит

В МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ ХОЛОКОСТА В ВАШИНГТОНЕ
ОТКРОЮТ УГОЛОК УЗБЕКИСТАНА
в том числе сотен тысяч евреев»,
— сказала директор музея Сара
Блумфилд.
В последнее время тема Холокоста в Узбекистане поднимается регулярно. Так, в январе
текущего года в Национальном
университете Узбекистана имени
Мирзо Улугбека состоялось открытие выставки «ШОА – Холокост. Как человек мог сотворить
такое!». Тогда также отмечалось,
что Узбекистан стал местом спасения для тысяч евреев во время
Второй Мировой войны.

В мае израильский
режиссер-документалист Борис Мафцир
представил в Ташкенте
проект «По следам неизвестного Холокоста»,
который состоит из
восьми фильмов, посвященных двум миллионам погибших в концлагерях
и гетто на территории СССР.
Евреи считают, что они появились в Средней Азии после
Вавилонского пленения VI века
до н.э., когда большая часть

иудеев была насильственно переселена в Месопотамию. Прямых письменных свидетельств
этому нет, но советские археологи нашли на территории Туркмении остатки синагоги III века
до н.э. Привозил евреев-ткачей

ПАРАД “УГНЕТЕННОГО БОЛЬШИНСТВА”
женщин и немногих мужчин, которые тоже могли оказаться в психиатрической лечебнице, использовали электрошок и медикаментозные препараты. Можно рассказать, как в том же СССР проводили
операции по смене пола и как там
«лечили» гомосексуалов.
Много интересного поведали
бы архивы и истории тех, кто в
социализме с радужной ориентацией пожил. А другой социализм, который национал, так просто в концлагеря отправлял. Но
концлагеря для любителя демократического социализма – это,
вероятно, те места на границе с
Мексикой, куда нынешний президент отправляет бедных непрошенных гостей нашей страны. И
предыдущий тоже отправлял, но
предыдущему можно.
Смотрю я на веселье в Манхеттене в международном масштабе и понимаю, что народ затосковал по карнавалам в серых
житейских буднях. Даёшь карнавалы! А под эту идею и все остальное маркетологи подгонят. А народ
всегда найдётся, который купит.

А тут и Бостон решил предоставить специально для любителя
отф*кать целый парад гетеросексуалов такую возможность – все
желания, как золотая рыбка выполнил. Парад «угнетенного большинства» состоится! Геторосексуалы не так, правда, креативны,
а посему я не уверена, что будет
так безумно ярко и… бесконечно
пошло.
Парад решила организовать
группа под названием «Super
Happy Fun America», а лозунг их
“it’s great to be straight” (это здорово – быть натуралом) не должен
оскорбить никого, ибо, как отметили организаторы на пресс-конференции, мероприятие направлено не против гей-комьюнити.
«Я согласен, что необычно
иметь что-то подобное, но многие
вещи сначала кажутся непопулярными, но потом они становятся
мейнстримом», – заявил на прессконференции президент Super
Happy Fun America Джон Хьюго.
«Мы никого не ненавидим, мы
просто хотим, чтобы у нас был
собственный праздник, как и у

всех остальных. Все люди из всех
общин приветствуются, если они
проявляют уважение».
Но какое уважение в либеральном Бостоне может проявить
к параду большинства мэр Марти
Уолш заявляя, что не будет присутствовать на параде. Он отклонил также просьбу организаторов
марша поднять гордый, но гетеросексуальный флаг над мэрией.
Как и все такие толерантные соведущие «The View» гневно и
дружно осудили и заклеймили заранее парад, который непременно
состоится 31 августа.
И что-то мне подсказывает,
что в колоннах демонстрантов мы
не увидим и сенатора от штата
Элизабет Уоррен, шагающей в рядах также своих избирателей, как

Камала Харрис, сенатор от Калифорнии, которая как раз задавала неудобные вопросы Байдену. А также и Элизабет Уоррен,
конкурирующая с Сандерсом за
титул самого левого кандидата.
Харрис находится в непосредственной близости от Байдена
с 17%, а Уоррен – недалеко позади неё с 15%.
Если Харрис удастся “проутюжить” Байдена и на следующих дебатах в конце июля, то
она точно может стать лидером
президентской гонки демократов.
Несмотря на свой маленький
опыт работы в Сенате, у неё
имеется приличный политический багаж у себя на родине. В
частности, на посту прокурора
штата она лучше всего запомнилась попытками посадить невиновных людей в тюрьму.
Если на праймериз это и не
станет для неё проблемой, то
на основных выборах может оказаться настоящей “черной меткой” и обеспечить переизбрание
Трампа.

и других ремесленников Амир
Темур (Тамерлан). Во время Второй Мировой войны тысячи
евреев переехали в Среднюю Азию в качестве беженцев или в рамках эвакуации заводов, архивов и
вузов с территорий СССР,
захваченных или находящихся под угрозой захвата
гитлеровскими войсками.
Мемориальный музей
памяти жертв Холокоста в
Вашингтоне является американской национальной организацией по документации, изучению и толкованию истории
Холокоста и служит мемориалом
миллионам погибших людей.
Коллекция музея насчитывает
около 20 тысяч артефактов.

и не будет в этих рядах остальных
политиков, для которых большинство не представляет интерес.
И уж однозначно не пойдут
D-партийные лидеры на парад
гетеросексуалов, в котором маршалом будет эпатажный гей-полемист в изгнании социальных
сетей Майло Яннопулос.
А главное, как же пойти на
парад под розово-голубым флагом
с изображением мужского и женского начал? Как пойти на парад,
если критерии для участников
прописаны организаторами в трёх
пунктах. Итак, участвовать могут:
• патриотичные про-американцы;
• люди, поддерживающие Конституцию, как основной Закон нашей страны;
• люди, признающие равенство расовое, этническое и цвета
кожи…
Интересно, что именно так
возмутило мэра Бостона и самых
толерантных теледив? Но уже весело от предвкушения еще одного
парада. И мне это напоминает
Памплонские забеги бессмысленные и беспощадные. Не стоит
дразнить быков красными тряпками, однако…
Елена Пригова

www.bukhariantimes.org
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Протесты с перекрытием
трасс прошли во вторник, 2
июля, от Эйлата на юге до
Кирьят-Шмоны на севере. В
Тель-Авиве были перекрыты
несколько крупных перекрестков. Кроме того, перекрывались несколько междугородних шоссе и развязок у Ришон Ле-Циона, в Петах-Тикве,
один из въездов в Ашдод,
шоссе в районе Нетании.
Радиостанция Kan Bet передала, что полиции удалось перехватить переписку организаторов протестов, в которой они
призывают к насильственным
действиям в ходе акций.
На перекрестке возле Кирьят-Ата происходили столкновения между митингующими и сотрудниками полиции. Участники
протеста бросали камни и бутылки в сторону полицейских и
в машины. Полиция сообщила
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АКЦИИ ПРОТЕСТА ЭФИОПСКОЙ ОБЩИНЫ
о задержании 16 участников беспорядков.
По данным Национального
управления автомобильных дорог Израиля, в 21:00 2 июля около 60 тысяч израильтян находились в автомобильных пробках,
образовавшихся в результате акций протеста.
Утром 3 июля были подведены итоги тяжелого дня — более
80 пострадавших, включая полицейских, медиков, журналистов и водителей, свыше 60 задержанных.
Лидеры эфиопской общины
заявили, что в ближайшее воскресенье намерены провести палаточную акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион.
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху поздно
вечером 2 июля выступил с обращением: «Мы все скорбим по

поводу трагической гибели Соломона Таки. Мы соболезнуем
семье, соболезнуем эфиопской
общине. Она дорога мне, дорога
нам. Это не пустые слова. Я
знаю, что существуют проблемы,
которые ещё предстоит решить.
Мы много над этим работали, и
нужно продолжать. Но я прошу

“МОССАД” И ВЫХОД США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ
2 июля премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху вручил государственные премии за достижения в области безопасности разработчиков
боеприпасов, используемых в Сирии, и разведчиков, которые выкрали из
Ирана секретные архивы
его ядерной программы.
На торжественной церемонии Нетаньяху сообщил о деталях операции по краже документов, связанных с иранской
ядерной программой, сообщает
РБК со ссылкой на Jerusalem
Post. По его словам, еще до начала операции он поставил в
известность о происходящем
американского президента Дональда Трампа.
Нетаньяху рассказал, что,
узнав о грядущей операции,
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Трамп спросил, насколько она
будет опасной. Нетаньяху, по
его словам, заверил главу США,
что определенный риск был, но
его оправдывал вероятный результат.
Израильский премьер-министр заявил, что уже после
того как агенты «Моссада» похитили документы, касающиеся
иранской ядерной программе,
Трамп выразил особую благодарность Тель-Авиву. По словам
Нетаньяху, действия разведчи-

ков повлияли на решение США
выйти из ядерной сделки с Тегераном.
Ранее директор «Моссада»
Йосси Коэн рассказал, что добытые в Иране документы позволили сделать вывод о том,
что в Тегеране действительно
тайно рассчитывают создать
оружие массового уничтожения
под видом мирной ядерной программы.
США вышли из ядерной
сделки с Ираном в 2018 году,
после этого Вашингтон ввел против Тегерана санкции. Летом
2019-го отношения между странами обострились на фоне атаки
на танкеры в Оманском заливе,
в которой США обвиняют Иран,
и уничтожения американского
беспилотника иранским Корпусом стражей исламской революции.

В ИЗРАИЛЕ ОБВИНИЛИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ
В СБОЯХ GPS В АЭРОПОРТУ ТЕЛЬ-АВИВА
Россия может нести ответственность за сбои в работе
системы GPS в районе аэропорта имени Бен-Гуриона в
Тель-Авиве, сообщают израильские СМИ со ссылкой на
свои источники. О помехах, которые создают трудности для
полетов на протяжении последних трех недель, накануне
сообщило управление аэропортов Израиля.
плекса израильских спецслужб.
Как сообщило радио "Галей
Российский посол в интервью
ЦАХАЛ", подведомственное Ар"Галей ЦАХАЛ" назвал предполомии обороны Израиля, его исжение о причастности России
точники предполагают, что про"фейк-ньюс". Такой же комменблема может быть вызвана средтарий агентство РИА Новости
ствами радиоэлектронной борьполучило от источника в российбы, которые Россия применяет
ских дипломатических кругах.
в Сирии или Средиземном море.
Накануне в управлении аэроО том же пишет газета "Гаапортов Израиля заявили, что порец" со ссылкой на выводы комлучили от экипажей самолетов

множество сообщений о
помехах в работе GPS в
районе Бен-Гуриона. В то
же время ведомство заверило, что приняло меры,

чтобы обеспечить безопасность
полетов.
Как отмечает газета "Гаарец",
система GPS используется для
навигации в воздушном пространстве Израиля, а также во время
взлета и посадки. Источник издания отметил, что пилоты также
могут использовать альтернативные навигационные системы.

вас об одном – прекратите перекрывать дороги. Мы – правовое государство, мы не потерпим
перекрытия дорог. Я прошу вас,
давайте вместе решать проблемы, соблюдая при этом закон».
Поводом для массовых протестов послужила гибель 19-летнего Соломона Таки, убитого в
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пригороде Хайфы. Юноша погиб
в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении
служебных обязанностей.
Полицейский утверждает, что
он разнимал драку молодых людей. Поняв, что перед ними сотрудник полиции, молодые люди
приняли кидать в него камни.
По словам полицейского, он чувствовал реальную угрозу для
своей жизни и выстрелил в землю, и не понял, как пуля попала
одному из молодых людей в
грудь.
Многие
представители
эфиопской общины заявляют,
что полицейский стрелял, потому
что перед ним был темнокожий.
Расследование
обстоятельств гибели юноши продолжается.
Соломон Така был похоронен
2 июля на кладбище в Тель-Регев. Тысячи членов общины пришли, чтобы проводить его в последний путь.

ЭДЕЛЬШТЕЙНУ НЕ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ
ОТМЕНЫ ВЫБОРОВ
Председатель Кнессета
Юлий Эдельштейн признал,
что его инициатива об отмене
повторных выборов в Кнессет
потерпела неудачу.
"В последние дни я выдвинул
предложение об отмене ненужных выборов, что было бы в интересах граждан. Это позволило с депутатами из самых разных
бы сэкономить миллиарды ше- фракций, которые говорят мне
келей. К сожалению, не все по- "Ой, какую глупость мы соверлитические силы ее поддержали, шили, ах если бы можно было
и поэтому отменить выборы не все вернуть назад, но к сожалению это невозможно с юридичеудастся", - сообщил он.
В конце июня стало известно, ской точки зрения, с парламентчто Эдельштейн проверяет воз- ской точки зрения". И после мноможность отмены выборов в гих разговоров и многих консульКнессет 22-го созыва. Как со- таций думаю, что я нашел элеобщил канал "Кешет", к Эдель- гантный парламентский путь к
штейну обратились представи- отмене выборов. Однако обязатели нескольких фракций с прось- тельным условием является шибой проверить такую возмож- рокая поддержка моего предложения", - сообщил председаность.
После консультаций, в том тель Кнессета 25 июня в интерчисле с юридическими инстан- вью NEWSru.
При этом Эдельштейн прициями, Эдельштейн сформировал проект, который реализуем знал, что без участия партий, вхос юридической точки зрения. Ини- дящих в оппозицию, а не отдельциатива была поддержана и гла- ных "беглецов", его инициатива
вой правительства Биньямином лишена перспектив. "Нужно, безусловно, договариваться на шиНетаниягу.
"В последние дни я говорил рокой основе", - подчеркнул он.
Осенью прошлого года на пе- борьбы, его можно подменить
ребои в работе GPS во время своим, ложным сигналом.
учений НАТО жаловались НорРоссия в последние годы
вегия и Финляндия. Их власти вкладывает большие средства в
также связывали проблемы с системы радиоэлектронной борьдействиями российских военных. бы, в арсенале страны есть как
"Вы знаете, что есть тенден- простые "глушилки", так и более
ция обвинять Россию во всех сложные системы, способные
смертных и иных грехах. Как пра- "отправить" приемник GPS в точку
вило, такие обвинения не имеют с другими координатами.
под собой оснований", - комменТак, в 2016 году в Москве
тировал ситуацию пресс-секре- пользователи навигаторов обратарь президента России Дмитрий тили внимание на то, что в райПесков.
оне Кремля их приборы стали
Радиосигнал со спутников си- показывать местонахождение в
стемы GPS можно заглушить бо- районе аэропортов. Тогда экслее мощным сигналом станции перты предполагали, что таким
помех, либо, как происходит в образом спецслужбы предотвраболее сложных и современных щали использование дронов над
системах радиоэлектронной стратегическими объектами.
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Гения всегда можно узнать
по тому, как все дураки объявляют ему войну”.
Джонатан Свифт,
богослов и писатель
Как только Дональд Трамп
объявил о своём решении
вступить в борьбу за Белый
дом, все его левые оппоненты
от представителей Голливуда
до левых журналистов и политических аналитиков поспешили сразу же заговорить о
том, что президентство Трампа приведёт к апокалипсису
в экономике, во внутренней
и внешней политике, к краху
западной цивилизации. Практически все эти противники
Трампа предсказывали также,
что на фоне всеобщего краха
без узурпации власти Трампу
не обойтись.
Прошло почти четыре года.
Страна вступает в очередную
предвыборную борьбу за Белый
дом и Конгресс. Поэтому самое
время спросить у левых противников нашего президента:
«Где экономический апокалипсис США? Где хотя бы признаки
надвигающегося конца западной
цивилизации?»
За время президентства
Трампа экономика нашей страны
рванула вперёд. Уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет. Низкая безработица наблюдается во всех этнических слоях нашего общества: среди белых, афроамериканцев, латинос и американцев
азиатского происхождения, а также и среди молодёжи. Создано
5.1 млн. новых рабочих мест, в
том числе почти 500 тыс. в производственных отраслях. Впервые в истории США число вакантных рабочих мест превышает число безработных, ищущих работу. Фондовый рынок,
один из ключевых показателей
состояния экономики, растёт.
Экономический спад, который
предсказывали левые, никак не
наступает. Вместо него наблюдается стабильная уверенность
работодателей в завтрашнем
дне. При всём желании не видно
даже начальных признаков апокалипсиса ни в экономике, ни в
финансовом секторе.
Нестабильная обстановка на
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АПОКАЛИПСИС, О КОТОРОМ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
ДЕМОКРАТЫ, НЕ ПРОИЗОШЁЛ

Ближнем Востоке почти не
влияет на цены на нефтяные
продукты США. В недалёком
прошлом нефтеперерабатывающая промышленность нашей
страны нервно реагировала на
изменение ситуации на международном нефтяном рынке.
Сегодня этого не происходит.
Почему? Потому что администрация Трампа в отличие от администрации Обамы активно
поддерживает рост объёмов бурения в отечественных нефтяных районах. В результате нефтедобыча США возросла на
25,6%, и зависимость от зарубежных поставок нефти практически исчезла.
Исламское государство, головная боль Обамы, разгромлено. Несмотря на противодействие демократов, продолжается
строительство южной пограничной стены.
Как только Трамп предлагает
что-либо, левые стразу же набрасываются на него, утверждая,
что президент предложил чтото ужасное. Но проходит некоторое время, и мы убеждаемся
в правоте Трампа. Это произошло и при введении дополнительных пошлин на все мексиканские
товары. Пошлины были нужны,
чтобы заставить правительство
Мексики выполнять свои собственные иммиграционные законы, а не поощрять прохождение
через мексиканскую территорию
тысяч нелегальных иммигрантов
из Гватемалы к южной границе
США. Левые тут же объявили,

что худшей идеи придумать
было невозможно. Когда мексиканское правительство активно
включилось в борьбу с нелегальной иммиграцией, то левые
дружно заявили о том, что «президент Трамп отступил». Разве
Трамп капитулировал перед
Мексикой? Если это произошло,
то где и в чём. Но на такие вопросы левые не отвечают. Кстати, в результате выполнения договорённостей с Мексикой число
нелегалов, переходящих нашу
южную границу, снизилось в
июне на 13%.
К сожалению, торговая война
с Китаем продолжается, так как
китайское правительство не соглашается на честные торговые
отношения. Высокие тарифы вынуждают американские компании в Китае возвращаться обратно в США. Об этом объявила,
например, компания iPhone/iPad.
Она увеличивает своё производство в штате Висконсин, сворачивая его в Китае. А это сотни
новых высокооплачиваемых рабочих мест. В СМИ появилась
информация о том, что ещё несколько американских компаний
в Китае готовятся к переезду в
США. Возвращение американских компаний – одно из обещаний Трампа и, как мы видим,
оно тоже выполняется. Как обычно, левые СМИ об этом не сообщают.
Демократы обвиняют Трампа
в том, что он ненавидит геев.
Но ещё в 2005 г. Дональд Трамп
защищал однополые браки. При-

Editors:
YURIY TSYRIN
VLADIMIR AULOV
MIKHAIL SHIMONOV

Proofreader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaykov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center
Editor-in-Chief
RAFAEL B. NEKTALOV
Honorary Publisher
DAVID S. AMINOV
Honorary Editor
BORIS I. PINKHASOV

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

English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

надлежащий ему Mar-a-Lago
был первым клубом на ПальмБич во Флориде, который начал
приглашать к себе гей-пары.
Трамп имеет длинную историю
найма людей нетрадиционной
ориентации к себе на работу и
в том числе на ответственные
должности. 10–12 лет назад
Билл и Хилари Клинтоны, Джо
Байден и Барак Обама были
против однополых браков. Когда
они изменили своё мнение, то
левые дружно заговорили об их
«эволюции».
В начале этого года президент Трамп выступил за декриминализацию гомосексуальных
контактов в тех странах, в которых он был запрещён. В результате этой инициативы Трампа
11-го июня Верховный суд Ботсваны отменил закон, уголовно
преследующий однополый секс.
Но левые СМИ, как обычно, не
упомянули ни об этой инициативе нашего президента, ни о
решении Ботсваны.
Левые кричат об угрозе нашей демократии, исходящей от
президента Трампа. Они обвиняют его в диктаторском управлении страной. Эту очередную
ложь демократов хорошо иллюстрирует одно из последних событий, относящихся к строительству южной пограничной
стены. Либеральный судья девятого округа запретил президенту тратить деньги строительного подразделения вооружённых сил США на это строительство. Что же делает «диктатор»
Трамп? Он обратился в Верховный суд США и выиграл. Где же
в этом решении возникшей проблемы демократы увидели «апокалипсис правового режима»?
Сегодня уже доказано, что
демократы заказали Кристоферу
Стилу создание фальшивого русского досье. Оно легло в основу
обвинений Трампа в незаконных
связях с русскими во время предвыборной кампании 2016 г. Такие
обвинения позволили демократам
требовать процедуру импичмента
президента. Таким образом, эта

à
—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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кому удавалось выжить, нередко оставались
со шрамами на всю жизнь или слепли.
В 1796 году Дженнер провел эксперимент на восьмилетнем Джеймсе Филипсе.
Врач ввел пациенту штамм коровьей
оспы, и вскоре у мальчика появились симптомы болезни.
Когда Филипс выздоровел, Дженнер
привил ему вирус черной оспы, однако
тот остался здоровым: коровья оспа укрепила его иммунитет.
В 1798 году были опубликованы результаты этого эксперимента и появилось
слово "вакцина" (от латинского "vacca" "корова").

КТО ПРИДУМАЛ
ВАКЦИНАЦИЮ?

КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ
УСПЕХИ ВАКЦИНАЦИИ?

До существования вакцин мир был гораздо опаснее, чем сегодня. Миллионы
людей ежегодно умирали от болезней, которые можно было предотвратить.

Вакцины помогли значительно снизить
вред от многих болезней за последнее
столетие.
Около 2,6 млн человек ежегодно умирало от кори до тех пор, пока в
1960-е годы не появилась первая вакцина от этой болезни.
По данным ВОЗ, с 2000 по 2017
год уровень смертности от кори
в мире сократился на 80%.
Всего несколько десятилетий назад миллионы людей
пали жертвами полиомиелита
- заболевшим грозили паралич
или смерть. Сегодня же эта болезнь практически исчезла.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
ВЫСТУПАЮТ
ПРОТИВ ПРИВИВОК?

Первую форму вакцинации придумали
в Китае в X веке. Это была так называемая
вариоляция - здоровому человеку специально вводили оспенные пузырьки, чтобы
улучшить иммунитет.
Восемь веков спустя британский врач
Эдвард Дженнер обратил внимание на то,
что доярки часто заболевают коровьей
оспой, однако крайне редко подхватывают
смертельный вирус черной оспы.
Черная оспа была очень заразным инфекционным заболеванием, от которого
умирало около трети заразившихся. Те,

Бунт против вакцинации начался практически сразу после появления современных вакцин.
Сначала скепсис людей объяснялся
религиозными мотивами - многие думали,
что вакцины нечисты, или возмущались,
что их лишают права выбора.
В начале XIX века в Британии появи-

инициатива основывается на фальшивом
досье, заказанном демократами. Так от
кого же исходит угроза нашей демократии
– от Трампа или демократов?
Обычно кандидаты на государственные должности много обещают своим
избирателям. Чем выше такая должность,
тем больше обещаний. Главное – поразить избирателей. Новая избирательная
кампания только начинается, а Джо Байден успел уже заявить, что если он будет
избран на пост президента США, то победит раковые заболевания. Когда политик обещает победить одну из самых
смертельных болезней человечества, заведомо зная, что это не в его силах, то
это пустое, ничем не подкреплённое обещание – жестокий и гнусный обман избирателей. Очевидно, что борьба с онкологическими заболеваниями не является политической проблемой. Это
обещание Байдена показывает, что для
достижения своих политических целей
он готов пойти на любую ложь.
Если вы хотите иметь такого президента США, голосуйте за Байдена и демократов.
Любую инициативу президента Трампа левые СМИ сразу же встречают в
штыки. Они лихорадочно работают, не
жалея ни времени, ни сил над тем, чтобы

Трамп выглядел проигравшим. Для этого
они не брезгуют использовать любые
фальшивые новости. Чтобы очернить
президента, левые СМИ готовы пожертвовать своей репутацией и аудиторией.
С 19 февраля по 4 марта 2019 г. Pew
Research Center провёл опрос американцев с целью выяснить их отношение
к СМИ. Оказалось, что 51% опрошенных
согласны, что фальшивая информация
левых СМИ представляет большую проблему, чем терроризм, нелегальная иммиграция, расизм и изменение климата.
С тем, что фальшивые новости мешают
политическим лидерам выполнять свою
работу, согласился тоже 51% опрошенных. Но левые СМИ не сообщили о результатах этого опроса, проигнорировав
тем самым мнение американцев.
Во время предвыборной дискуссии
1980 г. Рональд Рейган, обращаясь к
американскому народу, задал один вопрос: «Вам лучше сегодня, чем четыре
года назад?» В преддверии выборов
2020 г. нам следует снова повторить этот
вопрос Рейгана. Не мешает также спросить демократов: «Где же апокалипсис,
который по вашим убеждениям должен
был наступить в результате деятельности
президента Трампа?»
Григорий Гуревич
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ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ?
В прошлом веке вакцины спасли десятки миллионов жизней, однако сегодня эксперты во многих странах видят
тенденцию к отказу от вакцинации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настолько обеспокоена этой
ситуацией, что включила ее в список десяти
главных угроз мировому здравоохранению
в 2019 году.
Организация Wellcome Trust провела
самое большое исследование отношения
к вакцинации в мире, в котором приняли
участие 140 тысяч человек в 142 странах.
Вы можете посмотреть, как в вашей
стране относятся к вакцинации.
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лись так называемые антивакцинные лиги,
которые выступали за альтернативные
меры лечения болезней - например, изоляцию пациентов.
В 1870-е годы группа противников вакцинации появилась и в США - это случилось после визита в страну британского
активиста Уильяма Тебба.
Одной из ключевых фигур в новейшей
истории антивакцинного движения стал
лондонский врач Эндрю Уэйкфилд.
В 1998 году он опубликовал доклад, в
котором ошибочно связал аутизм и болезни
кишечника с вакциной MMR.
MMR - комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита (свинки)
и краснухи, которую вводят детям.
Несмотря на то, что выводы Уэйкфилда
были опровергнуты, а его имя удалено из
медицинского регистра Британии, после
его заявлений был зафиксирован массовый
отказ от вакцинации детей.
Только в 2004 году число британских
детей, привитых вакциной MMR, уменьшилось на 100 тысяч. Это привело к росту
заболеваемости корью в стране.
Вопрос прививок также широко политизировался. Например, глава МВД Италии
Маттео Сальвини заявлял, что относит
себя к противникам вакцинации.
Президент США Дональд Трамп связывал вакцинацию с аутизмом, не приводя
доказательств, однако недавно призвал
родителей прививать своих детей.
Международное исследование отношения к прививкам показало, что в целом
оно положительное, однако в Европе уровень доверия к вакцинам пока низкий - в
первую очередь, во Франции.

ЕСТЬ ЛИ РИСКИ?
Вакцинирование значительной части
населения помогает предотвратить распространение болезни, что, в свою очередь,

защищает людей с плохим иммунитетом
и тех, кто не может быть вакцинирован.
Это так называемый коллективный иммунитет. Если он нарушается, то возникают
риски для многих людей.
Процент людей, которые должны быть
привиты для поддержания коллективного
иммунитета, различается в зависимости
от болезни. Для кори он составляет 95%,
а для менее заразного полиомиелита более 80%.
В прошлом году члены ортодоксального
еврейского сообщества в Бруклине распространяли листовки, ложно связывающие
вакцины с аутизмом.
Это же сообщество оказалось в центре
одной из крупнейших вспышек кори в США
за последние десятилетия.
Главный врач Англии в прошлом году
предупредил, что слишком много людей
получают ложную информацию по поводу
вакцин через соцсети. Американские ученые заявили, что интернет-боты из России
якобы распространяли неверные сведения
о вакцинах.
Пропорция детей в мире, принимающих
рекомендованные вакцины, за последние
несколько лет не изменилась и составляет
85%, свидетельствуют данные ВОЗ.
Эксперты организации говорят, что прививки по-прежнему предотвращают от двух
до трех миллионов смертей каждый год.
Самая неблагоприятная ситуация с
вакцинами наблюдается в странах, где
происходят военные конфликты и где не
развита система здравоохранения. Среди
них - Афганистан, Ангола и Демократическая Республика Конго.
ВОЗ называет самоуспокоенность одной из ключевых проблем населения развивающихся стран - проще говоря, люди
забыли про вред от болезней.
Роланд ХьюзБи-би-си
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Старший советник президента США ответил на вопросы
репортеров относительно конференции в Бахрейне, где был
частично представлен американский план окончательного
урегулирования палестино-израильского конфликте, окрещенного прессой "Сделка века".
Об этой беседе пишут в среду,
3 июля, зарубежные и израильские СМИ и, в частности, сайт газеты The Jerusalem Post.
"Палестинцам нужно продвигаться, однако США не могут реа-

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

ДЖАРЕД КУШНЕР О "СДЕЛКЕ ВЕКА":
СНАЧАЛА МИР – ПОТОМ ДЕНЬГИ
лизовать финансовую часть плана, пока не достигнуто взаимопонимание относительно установления мира", – приводит издание
слова Кушнера.
Зять Трампа также напомнил,
что еврейские беженцы, изгнанные из арабских стран после создания Израиля, сумели интегрироваться в других странах мира,

а палестинцам это не удалось.
Он отметил, что мир нужен
не только палестинцам, но и народу Ливана, подчеркнув, что для
реализации мирного плана США
нуждаются в помощи других государств.
Кушнер также сообщил, что
следующий этап разработанного
его командой мирного плана будет

представлен мировой общественности уже на следующей неделе,
однако никаких финансовых вливаний палестинцам не следует
ожидать до того, как будет реа-

лизована политическая часть проекта.
"Президент США ясно дал понять, что он всерьез намерен осуществить задуманное, но палестинскому руководству следует
доказать, что они заинтересованы
в построении лучшего будущего
для граждан их страны. Он также
отметил, что усилия США положили начало дискуссии о роли
Израиля в регионе. Палестинцы
начинают понимать, что в их бедственном положении виноваты
не израильтяне, а их собственное
руководство" – приводит слова
Кушнера сайт "Аруц Шева".

БОЛЬШИНСТВО МИГРАНТОВ В МИРЕ
СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ В США

ОПУБЛИКОВАНЫ ИМЕНА ГЕРОЕВ РОССИИ,
ПОГИБШИХ НА ПОДЛОДКЕ "ЛОШАРИК"

Большая часть мигрантов
во всем мире стремятся попасть в США, говорится в исследовании "Европа - цель?
Будущее глобальной миграции",
которое Берлинский институт
изучения населения и развития
представил в среду, 3 июля.
По данным, которые приводят
авторы доклада, переехать в Соединенные Штаты хочет каждый
пятый (21%) потенциальный мигрант во всем мире, то есть 158
млн человек. При этом, как отмечают исследователи, большинство мигрантов покидают родину,
чтобы найти работу, в то время
как другой важной причиной являются социальные и вооруженные конфликты.
Авторы доклада сконцентрировали свое внимание на Евросоюзе и рассмотрели причины
миграции в ЕС жителей разных
регионов мира. По их данным,
большинство мигрантов приезжают в ту или иную страну ЕС
из другой европейской страны.

Среди погибших в результате пожара на глубоководном
аппарате ВМФ РФ есть два Героя России: Денис Долонский
и Николай Филин. Капитан первого ранга Долонский был
командиром подводной лодки
АС-12 ("Лошарик"), на которой,
по предварительным данным,
произошел пожар. Звание Героя
России он получил около 6-7
лет назад за исследование Арктики и Антарктики, пишет в среду, 3 июля, тelegram-канал Baza/
Капитан первого ранга Николай Филин, по информации издания, был испытателем глубоководной военной техники, звания
Героя России удостоен в 2018
году. Оба моряка приписаны к
воинской части Петергофа.
Еще один погибший – капитан
первого ранга Андрей Воскресенский, однако официальных подтверждений этой информации нет,
отмечает сайт NEWSru.com.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели моряков-подводников является государственной тайной и не будет обнародована, передает ТАСС. Песков не
стал отвечать на вопрос о том,
есть ли на подлодке, где произо-

шел инцидент, атомный реактор,
переадресовав его министерству
обороны РФ.
Каких-либо решений об объявлении федерального или регионального траура в связи с гибелью моряков также пока не принималось. В Минобороны РФ не
назвали ни имен погибших, ни
тип судна, на котором произошло
ЧП. Позднее стало известно, что
аппарат занимался изучением
рельефа дна – батиметрией.
Тип аппарата, на котором произошел пожар, не уточнялся, но,
по данным источников РБК, погиб
штатный экипаж атомной глубоководной станции "Калитка" (АС12, неофициальное название "Лошарик"). Позже издание "Открытые медиа" со ссылкой на два источника в Северном флоте сообщили, что авария случилась
на подводной лодке БК-64 "Подмосковье".

коголя, является неуместным. В
ответ компания сообщила, что
портрет был размещен на бутылках среди других мировых лидеров в знак уважения, и что за
этим не стояло никакого намере-

ния оскорбить его память. В компании подчеркнули, что в любом
случае речь идет об очень ограниченной партии пива, которой уже
почти не осталось на прилавках
магазинов.

При этом число таких мигрантов в ЕС с 1990 по 2017
год выросло в два раза - с
чуть более 10 млн до более
20 млн человек. На втором
месте по численности - мигранты
из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Их количество
за тот же период времени выросло с почти 6 млн до 9 млн человек. На третьем месте - мигранты из постсоветских стран
(рост с более 2 млн до почти 6
млн человек).
После распада СССР в ЕС
стало приезжать все больше мигрантов из его бывших республик,
отмечается в исследовании. При
этом после небольшого замедления с 2010 по 2015 год в последующие два года поток таких мигрантов снова стал увеличиваться.
В 2017 году в ЕС насчитывалось
5,5 млн выходцев из бывшего
СССР, при этом 1,9 млн из них
получили в том же году разрешения на пребывание в одной
из европейских стран.

Если говорить о причинах миграции жителей постсоветских
стран в ЕС, то в 2017 году почти
40 процентов из них приехали
по семейным обстоятельствам,
две другие распространенные
цели приезда - получение образования и работа. В частности,
чуть более 40% российских мигрантов приехали в ЕС по семейным обстоятельствам, около 15%
- с целью учебы и почти 20% по работе.
В целом, в 2017 году в мире
насчитывалось около 258 млн
мигрантов, в том числе 29 млн из постсоветстких стран. При
этом 63% выходцев из республик
бывшего СССР переехали в Россию, Украину или Казахстан, что
обусловлено, по мнению исследователей, общими культурными,
историческими и языковыми особенностями.

ИНДИЯ: УБРАТЬ ПОРТРЕТ МАХАТМЫ ГАНДИ С БУТЫЛОК ПИВА
Фонд наследия Махатмы Ганди в индийском штате Керала
направил в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу письмо с требованием убрать портрет легендарного индийского политика с
этикеток пивных бутылок.

Экс-мэр Лондона и бывший
глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого называют фаворитом в борьбе за
кресло премьер-министра Соединенного Королевства, — выступил с колонкой в The Telegraph, дав ответ российскому
президенту Владимиру Путину
на его высказываыние о том,
что либеральная идея якобы
изжила себя в современном
мире.
Джонсон назвал заявление
Путина «колоссальным вздором»,
пишет издание «Медуза», давая
подробный перевод отповеди, вышедшей из-под пера британского
политика.
«Свободное и открытое общество будет — в целом — лучшим
местом для старта бизнеса. Оно

Такое же письмо с требованием повлиять на Израиль, было
направлено премьер-министру
Индии Нарендре Моди и в посольство Индии в Тель-Авиве.
Как сообщает портал ynet, речь
идет об ограниченной серии бутылок с портретами мировых ли-

деров, выпущенной израильской
пивоварней "Малка" к 71-й годовщине независимости Израиля.
Согласно сообщению, индийское посольство обратилось в пивоварню, отметив, что размещение на пивных бутылках портрета
Ганди, выступавшего против ал-

ДЖОНСОН ОБИДНО ОТВЕТИЛ ПУТИНУ: ГДЕ СМЕЮТСЯ
НАД ЛИБЕРАЛИЗМОМ, 12% ХОДЯТ В УЛИЧНЫЙ ТУАЛЕТ
станет самым безопасным местом
для инвестиций. Это будет лучшее
место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для
жизни», — написал, в частности,
Джонсон, указав, что Великобритания служит этому убедительным
примером. По его словам, у британцев есть два «гаранта и защитника социальной свободы —
демократия и верховенство права», и эти либеральные ценности
напрямую связаны с экономическим благополучием государства
и проживающих в нем людей.
Напротив, если политика нель-

зя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться
эффективность, «люди будут страдать, а бедность — расти», продолжил Джонсон.
Обратившись к Путину по имени, он привел противоположный

пример, правда, лишь косвенно
дав понять, что имеет в виду
именно Россию.
«Говоря прямо, Владимир, в
мире есть страны, где капитал, как
говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников [вождя], где
журналистов убивают, где над „либеральными ценностями“ смеются,
где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе
больше двух пар обуви в год, 12%
людей ходят в туалет на улице, а
реальные доходы снижаются пять
лет подряд», — съязвил Джонсон.
Сама колонка называется «Мы

докажем, что Владимир Путин неправ, покинув Евросоюз до 31 октября». По словам политика, реализация этого решения, принятого
по результатам референдума, будет означать торжество либерализма и народовластия над диктатом бюрократии в Брюсселе.
«Медуза» напоминает, что ранее высказывание Путина в интервью The Financial Times, которое
было опубликовано 27 июня, накануне встречи лидеров стран —
участниц G20, раскритиковал глава
Евросовета Дональд Туск. «Вот
что я считаю действительно изжившим себя: авторитаризм, культ личности, власть олигархов. Даже если
иногда они могут показаться эффективными», — прокомментировал, в частности, Туск слова Путина
по поводу актуальности либера-

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

4 – 10 ИЮЛЯ 2019 №908

19

ÑìïéÇçõÖ ãàÑÖêõ

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ –
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
За 70 лет своего пребывания в стране Советов, мы получили хорошее и
даже очень хорошее воспитание. Вложенный в нас научный и интеллектуальный багаж сделал нас атеистами и
материалистами. Нам твердили: «Мир
материален, нет ничего духовного».

В Израиле, всё наоборот – на первом
месте духовность, а данные материалистического мира служат сведениями для
подтверждения духовного. Происходят изменения в наших знаниях, идеологии,
представлении о мире и жизни. Всё это
заставляет мыслить по-новому, не теряться, а приступать к изучению теоретических
основ еврейской религии – иудаизма. Что
приводит, в свою очередь, к необходимости
пересмотреть полученные ранее знания,
более глубоко заглянуть в мир иудаизма
и материализма. Кроме того, это позволяет
научно доказать религиозные постулаты
и как можно лучше довести их до широких
масс.
Современное человечество вряд ли
поверит в сказку или басню, тем более
преподнесенную без логики и морали.
Нам требуется научное обоснование любого утверждения, А потому наступило
время осмыслить религиозные знания с
позиции современной науки. В настоящее
время значительная часть ученых понимает необходимость союза науки и религии, в частности, иудаизма.
По воле судьбы бухарские евреи оказались далеко от родной земли Израиля.
Но они не теряли связи с Родиной, с Творцом. Многие из них продолжали вести религиозный образ жизни, учили детей Торе
- в надежде, что Творец вновь соберет их
в Эрец-Исраэль.
Куда бы ни попадали евреи после разрушения Первого и Второго Храмов, нигде
не распадались еврейские общины, нигде
не «растворялись» евреи среди других
народов. Минули столетия, были подъёмы
и спады в соблюдении евреями в городах
Средней Азии религиозных обрядов и традиций, в обучении детей Торе. Еврейские
мудрецы, жившие в Эрец-Исраэль и Вавилонии, развили учение Торы, они обобщили и Устную Тору в виде книги Мишны, а развернутые комментарии к Мишне
составили Талмуд.
Приехавший в 1793 г. из Иерусалима
рав Хохом Иосеф Мамон Магриби собрал
евреев Бухары и передал им священные
книги, которые привез с собой, объяснил
законы шаббата, кашрута, семейной чи-

стоты и т.д. Рав Иосеф Хохом открыл в
Бухаре ешиву, где ученики начали изучать
язык и законы Торы. Первые её выпускники
стали раввинами, мохелями, шохетами,
сойферами, канторами. Их посылали в
другие города Средней Азии для возрождения еврейства в местах компактного
проживания евреев. Эмиссар из ЭрецИсраэль ввёл сефардскую литургию, что
способствовало отделению бухарских
евреев от иранских. Рав Шимун Хохом
(1857 – 1910) - поэт, писатель, ученый – в
середине XIX века в Бухаре, а затем в
Иерусалиме подготовил перевод и издал
в Иерусалиме много книг на языке бухарских евреев, используя ивритское квадратное письмо. Это было связано с тем,
что большинство бухарских евреев того
времени не знали лашон ҳақодеш.
Бухарские евреи Средней Азии всегда
старались жить компактно, чтобы можно
было организовать миньян (не менее 10
мужчин) для проведения религиозных
служб и обрядов. Евреи жили в своих махаллях (микрорайонах) в Бухаре, Коканде,
Маргилане, Шахрисабзе и др. Но евреи
Самарканда были разбросаны по всему
городу. Назначенный калонтаром евреев
Самарканда в 1836 г. Моше, сын Илёву
Абулхайра, совместно с раввином общины
Мулло Фузайлом, смогли собрать своих
соплеменников в квартал, построенный
на купленном у эмира участке казенной
земли («Маҳаллаи яҳудиён»), известный
впоследствии как Квартал «Восток». Самаркандская община стала надёжным
убежищем, куда стекались евреи, спасая
свою семью и веру, не только со всех концов Центральной Азии, но также из Ирана,
Афганистана и других восточных стран,
где время от времени вспыхивали антиеврейские настроения и усиливалась деятельность исламских фанатиков по обращению евреев в мусульманство.
Руководители еврейских общин, раввины делали всё, чтобы выработать высокие стандарты морали, которые от евреев требовала Тора. Законы её относятся
не только к религии, но и ко всему спектру
частной, деловой и общинной местом, где
практически не знали, что такое преступность и разврат. Центром духовной жизни
была синагога (канесо). Построить или
содержать ее считалось престижным. Богатые семьи в прошлом содержали в городах Средней Азии не один десяток синагог. В Бухаре имеется синагога, которой
более 300 лет. В число архитектурных
памятников Самарканда входит синагога
«Гумбаз», воздвигнутая в 1891г. казённым
раввином и калонтаром Рафаэлем Калонтаровым – старшим сыном Моше Калонтара.
Крупные общественные синагоги бухарских евреев имели свою структуру
управления. Во главе её – раввин (мулло),
учитель Торы, следящий за проведением
молитвенных служб, праздничных церемоний. Его помощниками являлись: шохет
– резник скота и птицы, хазан – кантор,
чтец молитв и Святого Писания, моэль –
лицо, имеющее право на обрезание, габбай – руководитель и блюститель порядка
среди прихожан, ответственный за «Хевро
қидушо» (захоронение согласно обычаям),
он же административный руководитель
синагоги, шамеш – служитель, смотритель
санитарного и эстетического состояния

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ В МОСКВУ
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ТУРЫ В УЗБЕКИСТАН, ГРУЗИЮ, УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!
КРУИЗЫ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 7—12 ДНЕЙ — ОТ $800
КРУИЗЫ В КИТАЙ, ЯПОНИЮ, СИНГАПУР И ТАИЛАНД 11-15 ДНЕЙ — ОТ $1,100
КРУИЗЫ В ЕВРОПУ 7—10 ДНЕЙ — ОТ $600
КРУИЗЫ НА АЛЯСКУ 7—14 ДНЕЙ — ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ — ОТ $700
КОШЕРНОЕ ПИТАНИЕ НА ЛЮБОМ КОРАБЛЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ
синагоги. Все должности являлись выборными.
В бывшем СССР религия была отделена от государства, но, несмотря на это,
чиновники госучреждений управляли действиями религиозных деятелей и синагог.
Было введено много ограничений. Главным
из них было запрещение учить детей Торе
и распространять знание религии среди
населения. Особенно усилились гонения
при сталинском режиме. Раввинам, моэлям, шохетам и др. деятелям религии
приходилось выполнять свои обязанности
подпольно, используя конспирацию. Существование общественных и частных
синагог полностью зависело от партийных
чиновников, которые опирались на решения руководства о несовместимости коммунистической морали с религией. Многие
синагоги закрывались, религиозные книги
конфисковались. Активисты бухарского
еврейства находили пути для открытия
синагог в новых местах.
Многие бухарские евреи (особенно религиозные) старались покинуть страну
галута (изгнания), направиться в ЭрецИсраэль и обосноваться по возможности
там. Достигшие цели присоединялись в
основном к своим в «бухарском квартале»
Иерусалима. В 30-е годы, когда гонения
на религиозных деятелей усилились, многие из них отваживались на рискованный
шаг – переход охраняемой границы под
покровом ночной темноты (иногда с использованием проводников) и через Афганистан, Иран, Ирак, как паломники былых
времён, добирались до Эрец-Исраэль.
Только часть из них смогла достичь цели.
За попытку перехода границы многие расплачивались арестом и тюрьмой, а иногда
и жизнью.
Несмотря на эти строгие ограничения
со стороны органов власти, духовная
жизнь бухарских евреев в городах Средней

Азии продолжалась. Многие мужественные
люди, активисты, владельцы частных домов открывали у себя новые синагоги.
Человек, содержавший синагогу в годы
репрессий, совершал героический поступок
и благое дело для общества. Значение
синагог в частных домах возросло ещё
сильнее, когда началась война с Германией (1941-45 гг.). В период войны в синагоге «Гумбаз» размещали производственные цеха, а позже – общежитие эвакуированных. Только в 1946 г. религиозное
служение в синагоге «Гумбаз» возобновилось под руководством рава Ҳизқиё
Кайкова.
Евреи всего мира с воодушевлением
восприняли весть о воссоздании Государства Израиль, но Советский Союз,
хотя и поддержал в ООН решение о создании еврейского государства, внутри
страны усилил репрессии против деятелей
религии, науки, искусства, особенно еврейского происхождения. В 1948г. была осуждена большая группа самаркандских раввинов: рав Ҳизқиё Кайков, рав Авром
Хаим Ладаев, рав Завулун Левиев, рав
Мурдахай Бабаджанов, рав Азарьё Борухов, рав Йосеф Алаев, рав Манахем Алаев, рав Юхой Якубов, рав Авром Исхаков,
рав Нисим Давыдов, рав Эмониэл Кимягаров, рав Гавриэль Очильди Ниязов и
др. Они отвечали на допросах, что «все
они были, есть и умрут евреями». Следователь записал их ответ: «все мы были,
есть и умрём врагами советской власти».
Им ещё приписывали сфабрикованные
дела по статье «измена Родине» и приговорили к расстрелу. Позже смертную
казнь заменили им на 25-летнее заключение с пересылкой в северный город Норильск за Полярный круг на жесточайшие
условия лагерной жизни.
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ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ,
ХВАТИТ СОВСЕМ МАЛОЙ ДОЗЫ СПИРТНОГО

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
ное потребление алкоголя опас–‚ÂÚÎ‡Ì‡ но, с точки зрения принятия ре»–’¿ Œ¬¿ шений. Ученые признаются: оцеУниверситет Суссекса выяснил, что достаточно всего
одной кружки пива или бокала
вина, дабы пошатнуть волю
человека и его самоконтроль,
сообщает "Российская газета".
Получается, даже минималь-

нить способность к самоконтролю сложно, ведь на ответы людей часто влияют плохой самоанализ, желание соответствовать
ожиданиям или неспособность
понять вопрос. Поэтому эксперты
обратились к бессознательным
волевым механизмам.

Так, когда физический раздражитель (световой или звуковой) следует за произвольным
действием (например, движением рукой), человеку кажется, что
стимул произошел раньше, чем
в действительности, а действие
- позже, чем это было на самом
деле. Получается, мозг сближает
во времени волевое действие и
физический стимул. По мнению

КАК ПОБЕДИТЬ ОБЛЫСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 3D-ПРИНТЕРА
Колумбийский университет
разработал метод производства тканей и трехмерной
печати, который можно использовать для создания волосяных фолликулов. Как отмечает Med Gadget, это настоящее спасение от облысения. Ученые смогли вырастить
фолликулы в лаборатории и
на живых грызунах.
Итак, принтер имеет длинные, тонкие печатные элементы
с соотношением сторон 100: 1.
Они позволяют получить важные
для создания кожи человека компоненты. Используя эту систему,

ученые создали структуру кожи
человека, сформировав тонкий
слой геля из коллагена и человеческих фибробластов. Далее
в дело вступала насадка, напоминающая спицу. Она давала

возможность создать глубокие,
узкие лунки в геле.
Затем дендритные клеткипредшественники, которые развиваются в волосяные фолликулы, высевались в лунки и заливались коктейлем из биоактивных факторов. Это помогало им развиться в зрелые волосяные фолликулы. Ученые
пересадили
получившиеся
структуры, напоминающие кожу,
голым мышам. Через 4-6 недель
в местах трансплантации уже
был заметен рост структур,
очень напоминавших настоящие
человеческие волосы.

ХОДИТЬ К ВРАЧАМ МОЖНО ТОЛЬКО
В СОСТОЯНИИ ПОЛНОГО СПОКОЙСТВИЯ
Сотрудники Университета
Мичигана настоятельно рекомендуют пациентам использовать техники расслабления
перед посещением врачей.
Как показало исследование
1450 человек, медитация или
прослушивание аудиокурса с
дыхательной гимнастикой,
направленной на расслабление, значительно улучшает
исход обращения к медикам,
передает Xinhua.
Ученые делили добровольцев на группы: одна группа пыталась расслабиться перед посещением врача, а вторая
прослушивала исторические
справки (контрольная группа).
После прослушивания аудиокурсов все добровольцы читали

информацию о гриппе, раке,
ВИЧ, герпесе и гонорее.
Оказалось, основная группа
уделяла больше внимания
информации о здоровье.
Медитация снижала степень
возбуждения, что позволяло
спокойно усвоить информацию.
Если человек не находится в спокойном состоянии, он меньше уделяет внимания
неприятной
или
угрожающей ему информации.
На практике человек в состоянии нервного возбуждения может невнимательно слушать
специалиста и неверно истолковать его слова. Ученые подчеркивают: позитивный эффект
производят только медитация и

Цитокины, как ранее было
установлено, вместе с иммунотерапией могут убивать
рак. Но они опасны и для
здоровых тканей, если попадают в них. Онкологи уже
пытались напрямую вводить
цитокины в опухоль, однако
соединения за считанные минуты
выходили из опухоли. В рамках
последнего исследования ученые
анализировали разные белки в

ученых, это свойство мозга
напрямую связано с волей.
Известно: в рамках эксперимента добровольцев
просили выпить алкоголь
в дозе, дающей в крови
концентрацию, допустимую
для вождения в Британии. Выяснилось, что выпитого было достаточно, чтобы еще сильнее
сблизить произвольные действия

и физические раздражители. На
практике это выливалось в то,
что человек начинал переоценивать свои водительские способности.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ СЛАБОУМИЕ
Ноттингемский университет выяснил: риск деменции
повышается почти на 50%,
если человек 55 лет и старше
в течение минимум трех лет
принимает каждый день сильные антихолинергические препараты, передает Medical Express. Такие средства работают за счет блокировки ацетилхолина, химического вещества, которое передает сообщения в нервной системе.
Данные препараты могут
производить непродолжительные побочные эффекты, включая спутанность сознания и потерю памяти. И теперь было
установлено, что они еще и повышают риск развития деменции. Это установили ученые
после анализа медицинских карт
58769 человек с деменцией и
225574 человек без деменции.
По словам специалистов,
есть в принципе повышенный

риск деменции от приема антихолинергических препаратов. В
частности, опасны антидепрессанты, антипсихотические препараты, противопаркинсонические препараты, препараты для
лечения болезней мочевыводящей системы и эпилепсии. А
вот антигистаминные препараты
и средства для желудочно-кишечного тракта оказались безопасны. В целом, по оценкам
специалистов, примерно 10%
случаев деменции могут быть
связаны с воздействием антихолинергических препаратов.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО ПРИВОДИТ К
ИСТОНЧЕНИЮ КОСТЕЙ
успокаивающая музыка. Играя
в мобильные игры или просматривая телевизионные программы добиться такого эффекта нельзя. Если человеку не
удается расслабиться, ему
стоит взять с собой к врачу
друга, чтобы тот делал заметки
по ходу беседы.

ОНКОЛОГИ ОПРОБОВАЛИ НА ОПУХОЛЯХ
"ПРОТИВОРАКОВЫЙ КЛЕЙ"
Сотрудники Массачусетского технологического института
выявили молекулу, способную
приклеить убийственное соединение к раковым тканям,
передает Xinhua. Эта молекула
может стать основой терапии
с низкой степенью токсичности. Речь идет о молекуле белка, которая не позволяет цитокинам покидать опухоль
после их введения.

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

опухолях. Внимание привлек коллаген в твердых опухолях.
К цитокинам присоединили
белок (лумикан), буквально при-

Триклозан - соединение,
нарушающее работу эндокринной системы и содержащееся в антибактериальном
мыле, зубной пасте, санитайзерах для рук, полоскании
для рта и других продуктах
личной гигиены, а также в загрязненной воде. Как отмечает
The Hindustan Times, это вещество повышает риск развития остеопороза.
Как показали испытания
Школы общественного здравоохранения Медицинского колледжа Ханчжоу с клеточными
линиями и животными, триклозан способен негативно влиять
на минеральную плотность костей. Также анализировались
данные 1848 женщин для выявления связи триклозана и соклеивающийся к коллагену. Два
цитокина ввели в опухоли у мышей (меланому). В чистом виде
введение цитокинов приводило
к смерти всех грызунов. Комбинирование с иммунотерапией

стояния костей. Оказалось, женщины с более высоким уровнем
триклозана в моче чаще имели
проблемы с костями.
В свою очередь, немецкие
и датские специалисты составили список из соединений, которые могут делать мужчину
бесплодным. Анализу подверглись 96 соединений. И треть
из них опасна и вредит сперматозоидам. В их число входил и
триклозан.
спасало жизнь нескольким животным. Но когда использовался
лумикан, то выживало более
90% мышей.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев
США и Канады

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
В целом можно сказать, что
в иудаизме принято считать
так: все, что происходит с человеком, в том числе болезни,
страдания, испытания, посылается ему Вс-вышним.
При этом возникает актуальный вопрос: если и болезни,
и излечение приходят от Б-га,
зачем нужны врачи и почему
можно к ним обращаться? Обращаясь к врачу, пытаемся ли
мы тем самым как будто противостоять воле Творца?
Этот вопрос не новый, к
нему обращалось немало величайших мудрецов прошлых
поколений и современности.
Поэтому, чтобы получить правильное представление об этой
области и не быть голословными, нам придется обратиться
к еврейским источникам, которые помогут раскрыть и понять
замысел Творца.
Сказано в Торе (Шмот
21:18, 19): «Если ссорятся
люди и один человек ударит
другого… а тот… сляжет в постель, То, если он встанет и
будет ходить по улице самостоятельно, то ударивший не
будет повинен (смерти), только
пусть заплатит за остановку в
его работе и за лечение его».
Отсюда учит Талмуд (Бава
Кама 85а), что врачам разрешено лечить людей.

МНЕНИЕ РАМБАНА
Раби Моше бен Нахман, известный, как Рамбан или Нахманид, поясняет (в комментарии к Ваикра 26:11), что сказанное выше нужно понимать
буквально, т.е. именно врачам
разрешено лечить, но человек,
который заболел, не должен
обращаться к врачу. Ведь если
избранный народ выполняет
свою функцию в этом мире в
должной мере и находится на
подобающем ему духовном
уровне, выполняя заповеди и
изучая Тору, то ему не стоит
опасаться никаких заболеваний, как сказано (Шмот 15:26):
«…Я — Б-г, целитель твой».
Поэтому во времена пророков,
если человек заболевал, все
понимали, что это наказание
Свыше за его прегрешения.
Соответственно, больной
обращался к пророку, чтобы
тот указал ему путь к раскаянию и что следует исправить.
И только малодушные
люди, опасавшиеся уповать на
Всевышнего, обращались к
врачам. Для этого необходимо
было озвучить: хотя человек,
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который обращается к врачу,
поступает не лучшим образом,
врачу, тем не менее, разрешено его лечить. Врач не должен
отказывать больному в лечении
на том основании, что в любом
случае исцеление приходит от
Всевышнего. Он также не может отказать из опасения, что
может ошибиться и навредить
больному.
Попробуем нарисовать идеальную картину в соответствии
с мнением Рамбана.
Многим известен один из

расходы на лечение.
Отсюда мы можем сделать
вывод, что при «внешних» болезнях разрешено обращаться
к врачу.
(Стоит отметить: мнение
Ибн-Эзры о внешних болезнях
требует более глубокого рассмотрения с точки зрения проблемы свободы выбора и предопределенности. Ведь понятно,
что даже, если болезнь пришла
через другого человека, все
равно это происходит по воле
Всевышнего).

МЕДИЦИНА
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после этого в порядке иштадМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК
лута (усилия, которые человек
«УСТРОЖИТЬ»
должен со своей стороны соДЛЯ СЕБЯ ЗАКОН И НЕ
вершить для достижения реОБРАЩАТЬСЯ
К ВРАЧАМ
зультата) обратиться к врачу.
В
СЛУЧАЕ
БОЛЕЗНИ?
Оба эти аспекта необходимы
для излечения.
Подобный вопрос был задан
около двухсот лет назад
МНЕНИЕ АХРОНИМ
отцу одного из великих мудре(ПОЗДНИХ
цов того поколения ребе из СоКОММЕНТАТОРОВ)
хачева — Сохачевера, автора
книги Авнэй Хэзер (также изПосле того, как мы бегло вестна и его книга — Иглей
ознакомились с основными Таль; а данный респонс опубмнениями ришоним (ранних ликован сыном в Хошен Мишпат 193). Тогда врачи прописали
больному для излечения пить
молоко некошерного животного.
В своем ответе автор говорит:
поскольку существует мнение
Рамбана, который считает, что
праведному человеку незачем
обращаться к врачу, а следует
искать исцеления только у Всевышнего, отдельному человеку
разрешено вести себя как праведник в данном вопросе и полагаться на это мнение, по
крайней мере, ему разрешено
не пользоваться для лечения
некошерными продуктами.
комментаторов), посмотрим,
И даже если речь не идет
каким же образом устанавли- об употреблении некошерных
вается в данном случае закон. продуктов в качестве лекарстДля этого необходимо обра- ва, человек имеет право полатиться к Шулхан Аруху — ос- гаться на Всевышнего и не обновному кодексу еврейских за- ращаться к врачам. Следует
конов.
отметить: во времена автора
В Шулхан Арухе (Йорэ Дэа ответа уровень развития ме368:1) сказано: врачу не только дицины был весьма невысок;
разрешено лечить больных. поэтому его дополнительный
Это является также выполне- аргумент: зачастую рекоменнием великой заповеди и обя- дации врачей приносят вред
занности спасения человече- пациенту, а не пользу.
ской жизни.
Однако мнение отца автоТурей Заав (сокращенно — ра Авнэй Нэзер стоит особняТаЗ) в своем комментарии на ком. Другие галахические авШулхан Арух (Йорэ Дэа 318:1) торитеты не разделяют его.
объясняет: настоящее исцеле- Более того, даже сын автора
ние приходит непосредственно Авнэй Нэзер, автор глубокого
от Всевышнего. Поэтому ос- комментария на Тору Шем миновным лечением должно быть Шмуэль (Моадим, стр. 262) не
обращение к Всевышнему с разделял мнение дедушки и
молитвой об исцелении. Од- отца. Однажды его зять тяжело
нако, к сожалению, мы не на- заболел и врачи обязали его
ходимся на таком духовном есть в Йом Кипур. Молодой
уровне, чтобы получать исце- человек хотел «устрожить» заление напрямую от Самого кон и не полагаться на врачей.
Всевышнего. Поэтому Всевыш- На что Шем ми-Шмуэль дал
ний в Своей бесконечной муд- категорический ответ: ни в коем
рости «дал разрешение» вра- случае нельзя «устрожать» и
чам лечить, или, иными сло- не слушать врача. Ведь Тот,
вами, устроил этот мир так, Кто заповедал поститься в Йом
что для того, чтобы излечиться, Кипур, заповедал также слубольному необходимо обра- шать врача и следовать его
титься к врачу. Человек должен предписаниям.
действовать в соответствии с
В заключение можно скатой реальностью, в которой зать: как мы видим, принято
живет. И, поскольку этот мир обращаться к врачам и так поустроен так, больной обязан ступают все величайшие равобратиться к врачу и запре- вины нашего поколения. Более
щено полагаться на чудо.
того, даже сам Рамбан, который,
Хазон Иш в своих письмах как мы видели ранее, является
(1:136) также говорит, что об- противником такого подхода,
ращение к врачам является не- был не только выдающемся
обходимостью. Человек должен мудрецом Торы, но и врачом…
соблюдать разумный баланс: с
При этом как пациент, так
одной стороны, не довольство- и врач должны полностью осоваться одним упованием на Все- знавать, что в данной ситуации
вышнего, если это выше его врач является только посландуховного уровня, а, с другой ником Главного Врача, как скастороны, не полагаться только зано: «…Я — Б-г, целитель
на человеческие усилия.
твой» (Бешалах 15:26).

Как Тора относится к медицине и врачам?

крупнейших в Израиле Иерусалимский
медицинский
центр Адаса Эйн-Керем. На
живописных горах расположены несколько громадных корпусов медицинского центра, а
также небольшая синагога, известная своими витражами,
выполненными Шагалом. Так
вот, по мнению Рамбана, все
должно быть наоборот: несколько больших синагог, где
пророки принимали бы посетителей, и небольшая поликлиника для «неудачников».
При этом стоит отметить:
сам Рамбан упоминает, что, к
сожалению, люди не всегда
идут идеальным путем и обращаются к врачам. Но по-настоящему праведным людям
нечего делать у врачей.

МНЕНИЕ ИБН-ЭЗРЫ
Другой выдающийся комментатор Торы, раби Авраам
Ибн-Эзра, говорит, что существует два вида болезней: внутренние и внешние.
От внутренних болезней может излечить только Всевышний. Ведь Он посылает их человеку, и только Он может от
них избавить, если человек
раскается и исправится, как
сказано: «…Я — Б-г, целитель
твой».
Что касается болезней
внешних, то, поскольку в основном они возникают вследствие действий человека, например, в результате побоев,
для излечения необходимо обращаться так же к человеку,
т.е. к врачу. Именно об этом
говорит приведенный выше
стих Торы: когда два человека
подрались и один нанес другому телесные повреждения,
то, кроме прочего, он должен
возместить пострадавшему

Получается, что воззрение
Ибн-Эзры, с одной стороны,
не так строго, как воззрение
Рамбана. Ведь при внешних
болезнях он изначально разрешает обращаться к врачу. С
другой стороны, его воззрение
даже строже, ведь, в отличие
от Рамбана, который постфактум разрешает малодушным
людям обращаться к врачу,
Ибн-Эзра вообще не упоминает
о такой возможности.

МНЕНИЕ РАШБА
Мнение Рашба кардинально отличается от упомянутых
выше. Он не только разрешает
обращаться к врачам. Он считает, что запрещено полагаться
на чудо и ожидать, что излечение может прийти само по
себе.
Он так же, как и Ибн-Эзра
полагает, что существует два
вида болезней, внутренние (которые посылает Всевышний)
и внешние (возникающие в результате действий человека),
и именно поэтому слово «лечить» в стихе Торы (Мишпатим
21:19) употреблено дважды
(рапо йерапэ) — чтобы показать, что к врачам надо обращаться как при внутренних,
так и при внешних болезнях.
Но, настоятельно рекомендуя обращаться к врачам, Рашба считает, что это возможно
только при одном условии: человек должен понимать и не
забывать, что излечение все
равно приходит только от Всевышнего, Который в Своей мудрости устроил мир таким образом, что лечение должно
проходить через врачей. Иными словами, по мнению Рашба,
в идеале следует сначала обратиться к Всевышнему с молитвой об исцелении и только
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Если дело
достойно завершено,
Вознесёт
и прославит тебя оно!"
А.Фирдоуси
Тема познания мира
была актуальной ещё в
древние времена. Античные
философы впервые сформировали мысль о видах
познания человеком окружающего мира. Знание представляет собой систематизированные результаты человеческой познавательной
деятельности. Благодаря
знаниям, человек имеет возможность
рационально
строить свою жизнедеятельность, опираясь на опыт
предыдущих поколений.
Совокупность методов и
процессов приобретения знаний является познанием. Познание – это изучение всех
процессов и закономерностей
объективного мира. Наукой,
изучающей процесс познания,
является гносеология. Познание мира бывает двух форм:
чувственное и рациональное.
В основе чувственного познания находятся три основных
критерия – ощущение, представление и восприятие. Рациональное познание базируется на процессе мышления. На всём этом и держится
процесс созидания людей.
Всё вышесказанное о познании, рациональном мышлении и о созидательном труде, непосредственно относится к жизни и литературной
деятельности высокообразованного и эрудированного знатока таджикского языка и литературы, философа и мыслителя, бывшего члена Союза
писателей Израиля, пишущих
на языке бухарских евреев,
моего большого друга – покойного Хагая Исхакова, цель
жизни и деятельности которого и состояла всецело из
рационального мышления и
познания всего окружающего
его мира.
Неугомонный борец за язык
бухарских евреев, Х.Исхаков
трепетно и бережно, а также
с огромным уважением относился ко всем трудам больших
мастеров пера и мысли, языка
и литературы, которые творили
на этом языке. Он старался
охватить всё и вся.
С определённого времени
вечно ищущего Хагая стала
интересовать персидскоеврейская литература, её достойнейшие и неповторимые
представители, например
поэт Шахин Ширази, который
писал и творил для еврейского читателя.
Тот факт, что Шахин Ширази
впервые обобщил все свои основополагающие знания об ос-
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ЛУЧ СВЕТА В ЦАРСТВЕ ТОРЫ!
О книге Шахина Ширази "Шахин – Тора"
новах и составляющих неотъемлемых частях Иудаизма
и Торы, не давал покоя великому поэту, писателю и мыслителю Шимону Хахаму. Он
уже в начале 20-го века издал
впервые литературно-поэтическое монументальное произведение Шахина Ширази
"Шахин-Тора". По велению Б-

Шахина Ширази, позже удостоившись высокого звания
первого Лауреата премии имени Шахина Ширази среди поэтов.
Заметьте, дорогие друзья,
что и Шахин Ширази, и Роберт
Бангиев, сделали свои бесценные вложения в дело служения всему еврейскому на-

га, евреи в начале 90-х годов
20-го столетия, а вместе с ними
и Хагай Исхаков со своей семьёй, ринулись в Израиль. Стали вплотную изучать буквы и
слова святого языка иврит. И
вот, случилось то, что по велению Всевышнего должно
было случиться. Т.е. Хагай Исхаков начал претворять в жизнь
своё предназначение. Он денно и нощно, неустанно и не
покладая рук занимался транслитерацией вышеуказанного
произведения Ш.Ширази, так
как изучил иврит.
А для меня лично труд поэта, философа и мыслителя
Шахина Ширази, который не
только перевёл на еврейскоперсидский язык Тору, но и
представил её всему еврейскому народу в поэтическом
изложении, очень хорошо знаком. Совсем недавно, я написал и выпустил огромную статью на русском языке о жизни
и творчестве современного
классика и гениального поэта
общины бухарских евреев Роберта Бангиева, труды которого очень высоко ценил и
сам Хагай Исхаков. Роберт
Бангиев не только досконально и тщательно перевёл книгу
"Псалмы Давида", книгу "Шир
Ширим", книгу "Тикун ха-Клали", а сегодня уже успешно
завершает и книгу "Магилат
Эстер", но и представил все
эти книги русскоязычным
евреям всего мира в поэтическом изложении! Этим Роберт
продолжил великие начинания

роду, на чужих языках. Скажем, Шахин Ширази взял у
персидских поэтов не только
некоторые сюжеты и имена
персонажей, не только эпическую манеру изложения, но и
образную систему и правила
стихосложения (аруз), достигнув большого поэтического
мастерства. То же самое мы
сегодня с гордостью говорим
и о Роберте Бангиеве, правда
уже на высочайшем и совершенном уровне русского языка
и его музыкальной поэзии.
Великий поэт Шахин Ширази является классиком
еврейско-персидской литературы. Он жил в 14 веке, создал
свои бесценные поэмы на
темы ТАНАХа. Он глубоко изучил творения своих великих
предшественников, персидских поэтов Рудаки и Фирдоуси, Низами, Омара Хайяма
и других. Шахин Ширази создал поэмы о величии Создателя, описав сотворение мира
и вечность мироздания. Представил прекрасные образы наших праотцев и пророков, рассказал об их чудесах, об освобождении сынов Израиля из
египетского плена и их возвращении в Израиль. Ш.Ширази сложил поэму о величайшем пророке Моше Рабейну. С огромным литературным
мастерством он преподнёс читателю сон фараона о его же
свержении ещё не родившимся младенцем, который должен был освободить свой народ от египетского рабства.

Показал жестокость фараона,
приказавшего топить еврейских младенцев в Ниле.
Шахину принадлежат также
поэмы "Йосеф и Зулейха", "Пуримнаме", "Берешитнаме",
"Мусанаме". Он обогатил персидско-таджикский язык новыми словами. А как он любил
искусно описывать природу во
всём её расцвете. Раби Шимон
Хахам отредактировал все
книги Шахина Ширази, откорректировал их подобающе,
подготовил к печати еврейским
"квадратным" шрифтом. Он
сделал также огласовки текстов и составил список литературных и исторических источников, которыми пользовался Шахин в создании
своих трудов.
Еврейско-персидская литература является наследием
бухарских евреев. Начиная с
16-го века, в Бухарском ханстве появляются сочинения
на еврейско-таджикском языке. При этом всегда использовался еврейский алфавит.
После революции 1917-го года
в России, бухарские евреи лишились возможности изучения
многих текстов, напечатанных
на родном языке, среди которых были переводы религиозных книг, таких как Тора, Седер
Песах, Шир-а-Ширим, Шархи
Мататиё, повесть "Амнун и Томор", поэма "Йосеф и Зулейха", "Мусанаме" и многие другие. Еврейские школы были
закрыты. Фактически бухарские евреи были оторваны от
своего богатого и духовного
наследства.
Но в конце 20 и начале 21
вв интерес к культурному наследию бухарских евреев
значительно возрос. Это стало
возможным, благодаря упразднению коммунистического режима и распаду СССР.
Формирование еврейскоперсидской литературы было
очень своеобразным. Для
практических целей евреи использовали не арабское письмо, а еврейское, как "квадратное" так и шрифт Раши.
И подобно тому, как восточно-европейские евреи приспособили еврейское письмо
для идиш, сефарды для ладино, а евреи арабских стран
для арабского языка магриби,
так и бухарские евреи приспособили еврейское письмо
к их разговорному персидскому языку и определили особые
диакритические значки, облегчающие точную транскрипцию
персидских слов еврейским
письмом. Еврейско-персид-

ская литература, особенно литургическая поэзия (тафсиры
- комментарии на Тору, мидраши, персидские произведения, переписанные еврейскими буквами), была распространена среди старшего поколения бухарских евреев.
Важнейшие произведения
религиозной поэзии, например
"Шахин -Тора", были обработаны и опубликованы учёным
бухарским евреем Шимоном
Хахамом на языке автора Шахина Ширази. Эта книга, содержащая агадические мидраши, в форме поэмы с комментариями, распространена
среди бухарских евреев. Она
служила духовной пищей, материалом для чтения и обучения бухарских и персидских
евреев. С самого начала книги
"Шахин-Тора", мы наблюдаем
длинный перечень имён Б-га,
имён Авраама, как Ибрагима,
или же Моше, как Муса и других, основанных на изложении
Корана, что очень даже занимательно.
Шахин Ширази отличается
своей особой трактовкой и индивидуальностью, интерпретацией и поэтическим изложением в отношении глав
Торы и ТАНАХа.
Заметьте, дорогие читатели, что жизнь учит нас многим
элементарным, но очень
значительным и важным вещам. Например, чтобы осуществить, скажем, редактирование или корректирование
текстов на русском языке такой важной книги, как "ШахинТора" поэта Шахина Ширази,
что сделал на высоком профессиональном уровне Маркиэль Фазылов, или же текстов
на таджикском языке, что также на достойном уровне осуществил Эммануэль Алаев,
необходимы знания, навыки,
усидчивость, терпение, желание, талант. Ведь не зря сказано мыслителями и поэтами:
"Лишь адский труд заслуживает райского отдыха!"
Я хотел бы от своего имени
лично, от имени издателя данной книги Нисана Ниязова, а
также от имени благодарной
общины бухарских евреев всего мира, поблагодарить этих
редакторов и больших эрудитов своего дела, за их прекрасный, достойный и благородный труд.
С признательностью хочу
сказать о труде и должном
вкладе в дело создания книги
Шахина Ширази "Шахин-Тора",
ученого и мыслителя Виктора
Бохмана, философа по своей
природе Владимира Ехевича,
поэтов Роберта Бангиева и
Рошеля Рубинова, выполнивших профессиональные и компетентные переводы текстов
на русский язык и их личные
поэтические изложения. Отличника культуры Таджикиста-
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на, певицу и писательницу Софью Бадалбаеву-Кайкову благодарю за квалифицированную помощь в текстах
книги. Главного раввина Конгресса бухарских евреев Израиля г-на Хилеля
Хаимова, Альбину Фазылову, дочь
Маркиэля Фазылова, и Курбона Восеъ
– за их прекрасные статьи и значительную помощь в деле продвижения
к выпуску этой книги.
Замечательное высказывание Иоганна Гёте: " Недостаточно только получить
знания, надо найти им приложение! Недостаточно только желать, надо делать!"
может послужить пониманию значения
труда всех вышеперечисленных заслуженных деятелей культуры и просвещения, их неоценимой лепты в деле
создания и продвижения книги Шахини
Ширази "Шахин-Тора", можно отнести
Огромная благодарность и светлая память покойному Хагаю Исхакову, который первым (!) продолжил
дело Шимона Хахама, и взялся за
неимоверно тяжкий труд – транслитерацию всех текстов книги, написанных священными буквами иврита на кириллицу!
Как-то А.Фирдоуси о таких творческих людях сказал: "Если труд твой к
познанию мира ведёт, как бы ни был
он долог и труден, – вперёд!" А словами
нашего покойного друга Хагая добавлю:
"О, я хочу безумно жить! Всё сущее
увековечить, безличное – вочеловечить, несбывшееся – воплотить!"
"Жизнь на самом деле есть тьма,
когда нет стремления,
Всякое стремление слепо, когда
нет знания,
Всякое знание тщетно, когда нет
труда,
Всякий труд бесплоден, когда нет
любви!"
И действительно, как сказал както знаменитый Мартен дю Гар, "без
труда талант – это фейерверк: на
мгновение ослепляет, а потом ничего
не остаётся!"
Дорогие друзья! Очень трудно подобрать те слова благодарности, которыми можно было бы вознаградить
поэта-самородка, гениального художника и творца Шимона Хахама, который одарил нас всех неповторимой
возможностью познакомиться с творчеством самого Шахина Ширази, в
частности книгой "Шахин-Тора"! Светлая ему память за всё!
И вот, наконец, пришло время сказать несколько слов благодарности за
подготовку и выход в свет книги Шахина
Ширази "Шахин-Тора" председателю
Союза писателей Израиля, пишущих
на языке бухарских евреев, человеке
высокого интеллекта и необъятной
эрудиции, широкой души и доброго,
отзывчивого сердца, прекрасных помыслов и безграничной любви к ближнему – Нисоне Ниязове. Обязан отметить, что вышеуказанная книга, рождение которой стало настоящим историческим событием общины бухарских евреев всего мира, вышла в свет
изданной самим Нисаном Ниязовым!
"Да не оскуднеет рука дающего! "Амен!
– это пожелание всей нашей общины
уважаемому Нисану Ниязову.
Заметьте, друзья, что книга вышла
большим тиражом и в прекрасном, до-
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стойном переплёте. "В работе над книгой
мне помогли мои знания еврейско-персидской литературы и опыт издания
двух её памятников. В 2002 году мне
удалось издать на кириллице текст произведения автора 17-18 веков Рогиба
Самарканди "Шахзода ва Суфий", а также произведение Шимона Хахама " Пуримнома", основанное на соответствующей книге Шахина" – пишет о себе мыслитель и философ Нисан Ниязи.
Нисан Ниязов лично завершил –
грамотно и компетентно – работу над
созданием книги его лучшего друга и
названного брата, покойного Хагая
Исхакова. Н.Ниязов взял также на
себя ответственную миссию – ком-

петентные пояснения читателям данной книги, сложных и незнакомых слов
персидского языка в форме сносок
под каждым текстом и на каждой странице всей книги. Для этого Нисану
приходилось пользоваться сотнями
словарей, звонками к специалистам
не только в Израиль, но и в Таджикистан! Все иллюстрации к произведениям были подготовлены также самим
Нисаном Ниязовым.
Все мы знаем, как много писателей
пишут "в стол", так как издать свои
творения не так уж просто во всём
мире. Это известно.
Благотворительность – это одно
из высших качеств человека, так как
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он это делает не по принуждению, а
от всей души!
Уважаемому Нисану Ниязову, а также всем вышеперечисленным специалистам мира литературы, которые
внесли свою достойную лепту в дело
создания и выхода в свет книги Шахина
Ширази "Шахин-Тора", я желаю от
своего имени, а также от имени всей
нашей общины крепкого здоровья и
много радостей в жизни, Б-жьего благословения и огромных творческих успехов в жизни.
Рафаэль БАНГИЕВ,
член Союза писателей
Израиля
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Для каждого, непременно,
спасение жизни человека –
главная мицва существования
на Земле! Она, эта мицва, бумерангом вернётся к нему или
к его близким: так устроен Всвышним этот мир! Если это
спасение реально и зависит
от конкретного человека, который проникнется глубоким
сочувствием и пониманием,
что в данный момент он может
совершить бесценное добро
- помочь человеку выжить и
жить в будущем полноценной
жизнью.

Трудно себе представить
сколько волонтёров тратят своё
время, материальные ресурсы
и физические усилия ради спасения подвергшихся опасности
жизней. Некоторые прочувствовали эту мицву каждой клеточкой
своего организма, так как сами
или очень близкие им люди были
на грани жизни и смерти! Трудно
представить, что приходится пережить обречённым. Какая депрессия ими овладевает. Сколько
внутренних сил и терпения необходимы таким людям.
1 июля 2019 года, вечером,
организация Renewal собрала в
очередной раз бухарско-еврейскую общину в синагоге «Кхилат
ор Есефхай», находящейся на
углу Мейн стрит и 73 авеню. На
встрече присутствовали прихожане данной синагоги, а также
гости, неравнодушно относящиеся к этой жизненно важной проблеме не только бухарско-еврейской общины данного района,
но и жителей других районов
Квинса.
Открыл встречу раввин Josh
Sturm - координатор Организации
по пересадке почки Renewal, основанной в 1990 году, и за прошедшие годы эта организация
спасла тысячи жизней. Он представился и поблагодарил за участие в данной встрече всех присутствующих. Рассказал историю
этой организации, о том, как сотрудники и волонтёры привлекают к мицве донорства сотни
евреев, так как современная медицина и практика показывают,
что доноры, отдав свою почку,
полноценно живут с одной почкой.
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Мы не можем быть равнодушными к беде человека, особенно, если этот человек близкий
и одинокий. А в том случае, если
наша пожертвованная почка спасёт жизнь кого-то, особенно молодого, у которого вся жизнь
впереди.
Josh Sturm рассказал о женщине, которая искренно выражала
благодарность им, врачам, медсёстрам, служащим за благое
дело во имя спасения человека,
а он сказал, что она должна бла-

годарить своего мужа, отдавшего
свою почку ради спасения другого.
В настоящее время более
600 человек ждут трансплантации почки. В качестве примера
он привел историю молодой 29летней Эсти, ее подруги Иланы,
которые готовились отдать свои
почки нуждающимся. Хотя Эсти
активно занималась спортом,
всячески следила и укрепляла
свое здоровье, после обследования на пригодность ее почки,
она получила отказ. Изумленная
Эсти узнает, что у нее обнару-

жена ранняя стадия рака и она
незамедлительно должна начать
свое лечение. Доктор сказал ей,
какая ты счастливая, что у тебя,
совсем ничего не подозревавшей, обнаружили опухоль в желудке, в ее ранней стадии. А ее
подруга Илана благополучно прошла все тесты и стала донором.
В общем, он приводил множество примеров: прежде чем отдать почку, доноры проходят глубокое обследование, которое занимает почти полгода.
Выступивший рав Шломо Нисанов отметил, что «добро порождает добро и добро всегда
возвращается к совершившему
его. Кто спасет одного еврея получает два благословления от
Вс-вышнего: в этом мире и мире
грядущем.
- Чем больше мы даем, тем
сильнее становимся! – отметил
рав Шломо. - Случай с Эсти, которая хотела сделать добро отдать свою почку нуждающемуся, а Б-г как бы вернул ей это
добро тем, что тесты помогли
открыть ей тайну, о которой она
даже не подозревала. Евреям
свойственны три вещи: стеснительность, милосердие и помощь
ближнему. Знакомые из госпиталя
NewYork-Presbyterian
Queens удивились, узнав, что
еврейская община помогает более 160 тысячам семей, обеспечивая продуктовыми наборами. Помогать ближним это у нас
в крови – подчеркивает раби
Шломо. Евреи в своих молитвах
просят Б-га, чтобы Он наделил
их и их детей быть всегда дающими, а не получающими помощь.

29 человек из бухарскоеврейской общины уже прошли
трансплантацию почки, благодаря милосердию и мицве. Выступил Эфраим Хаимов со словами
благодарности организации Renewal за их самоотверженную
работу по трансплантации почек.
Двое уже сегодня поставлены
на очередь. Врачи, медсестры,
весь персонал, обслуживающий
эти отделения в лучших госпиталях Манхэттена, работают почти круглосуточно. Они предельно
внимательно и деликатно относятся к донорам и получателям
почки. Он рассказал, что пять
лет назад ему сделали трансплантацию почки. До этого он
сорок лет мучился, а приехав в
Америку и, узнав, что есть такая
еврейская организация по трансплантации почки, он стал интересоваться и пополнять себя необходимыми знаниями. Был поставлен на очередь, затем пришло время, когда его мечта сбылась: ему пересадили почку, он
почувствовал, что заново родился. Процесс восстановления прошел благополучно и он дал клятву, что будет безвозмездно помогать тем, кто страдает и ждет
трансплантации. Таких, как он,
координаторов и волонтеров
много. Они собираются время
от времени, чтобы обсудить детали, как помочь тем или иным
больным получить донорство,
организовывают вместе встречи
с молодежью, среди которых
тоже немало больных ребят.
Ведь как верна аксиома: «Спасая
одного человека, спасаешь весь
мир!» За последнее время помогли шестерым больным пе-

ресадить почку. Наша бухарская
община уникальная, она дружная
и взаимоподдержка для нее составляет смысл жизни. Нынешняя экология, современное питание, стрессовые ситуации приводят к частым случаям заболеваний и выходу из строя здоровых органов. Наша задача объединиться и помогать друг
другу. Кто не может дать свою
почку - пусть поддержит материально, это также достойная
помощь и поддержка страдающих.
Слово предоставили активисту данной синагоги Рахмину
Дехканову, который рассказал,
что его молодой зять, замечательный человек, ему 31 год,

нуждается в трансплантации почки. Он знает и верит, что община
поддержит и поможет, потому
что милосердие и «Ахава» уже
многим помогла обрести новую
жизнь.
Вновь выступил раби Josh
Sturm, который приехал на эту
встречу с раббаем Давидом
Шиша, работающим с донорами
и с реципиентами, т.е. с получателями почки. Они предложили
присутствующим пройти тест на
возможность стать донором. Эта
небольшая процедура занимает
совсем немного времени, а ответ
будет получен через пять недель.
Рав Josh Sturm ответил на вопросы.
- С какого возраста можно
стать донором?
- С любого, возраст не имеет
значения.
- Можно стать донором только почки или еще других органов?
- Можно еще стать донором
печени, но это очень редкая и
сложная процедура.
- При каких заболеваниях человек не может стать донором?
- При диабете, при повышенном
весе, при высоком давлении.
- Сколько лет может проработать новая почка, пересаженная больному?
- От 15 до 20 лет.
На столе лежала стопка конвертов Renewal с адресом организации. Многие подходили и делали свои материальные взносы.
В конце встречи представители синагоги поблагодарили
пришедших на эту встречу.
После завершения встречи
к равуJosh Sturm подошла группа
юношей – бухарских евреев, изъявивших желание сделать мицву.
Они сдали первый тест на готовность стать донорами.
Фото Мерика Рубинова
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HAG SAMEYACH
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•

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

Телефон
работает

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

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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LEADERSHIP

BY RAFAEL NEKTALOV
Earlier this week at the Inbal
Hotel in Jerusalem the World
Conference of Community
Leaders and Synagogue Presidents
took place, dedicated towards the
strengthening of identity among
the Sephardic communities of the
world. Participants were greeted
by Israeli President Reuven Rivlin,
Prime Minister Benjamin Netanyahu, Sephardic Chief Rabbi
Itzhak Yosef, Interior Minister
Aryeh Deri, and other political
and religious leaders.
The three-day conference included representatives from communities in Argentina, Brazil, Canada, Chile, Spain, France, Mexico,
Russia, Ukraine, Portugal, Netherlands, and the U. S., among other
countries. They networked and discussed common problems facing
diaspora Jewry: assimilation, antiSemitism, ways strengthen community life, and ties with Israel.

HISTORICAL
BACKGROUND
Bukharian Jews have traditionally been associated with the
larger Sephardic group. This isn’t
entirely accurate but reasonable as
their custom of praying (nusach) is
Sephardic, introduced in 1793 to
Jews of the Bukharian Khanate by
Rabbi Yosef Maimon Maaravi.
He introduced his own traditions
to the community, which previously
used the Khorasan (Persian) nusach.
Among his descendants was the
founder of the Bukharian-Jewish
literature, the poet Rav Shimon Hakham, who translated the Pentateuch
of Moses into his native language
and reworked it according to the

POWER OF UNITY: ISRAEL
AND THE SEPHARDIC DIASPORA

poem “Musanoma” by Shahin, in
the form of a poetic story of each
chapter of the Torah. In 1900, Rav
Shimon translated into Bukhori the
book of Abraham Aminov (Aminov
the Talmudist) “Likutei Dinim” (a
set of religious laws), in 1901 “Dreams and their predictions,” in
1902; “Joseph and Zuleikha” in
1904; - Agadat Pesach in 1905, Megillat Esther, and Ahavat Zion.
Descendants of the great Moroccan rabbi who taught Bukharian
Jews include the Mavashev family,
including the rabbi, philosopher,
linguist, and folklorist Itzhak Mavashev, author of the book “Folklor
va Yoddoshtkho.”
The Sephardic influence on Bukharian religious music is also noticeable. In the early 20th century,

several families of Moroccan Jews of Spanish
ancestry immigrated to
Central Asia, descendants of Rabbi Pinto
(among them Levich
Bobokhanov's daughter-in-law, Zulay Kalontarova and others). I
spoke about this to
many of the Sepharic
participants, for whom
the Bukharian Jews with
some more Moroccan
roots became a genuine discovery,
and they began almost all inviting
me to their countries to give lectures
and organize concerts of traditional
music of Bukharian Jews.

PRACTICAL
MATTERS
No less important on this matter,
Leon Nektalov, the recently elected
President of the Center for Bukharian
Jews, spoke about Bukharian Jewish
Community Center, which was established in New York in 1963. “I
participated for the first time in such
a conference, and I can express my
great gratitude to those who recommended me to take part in it,”
said Nektalov. “The activities of
community leaders and synagogue
presidents were reviewed from different angles, and we determined a
few important approaches to them.”
For example, the Chief Rabbi
of Israel Rabbi Itzhak Yosef, with
whom we met twice, asked that we

work more actively with those parts
of the European society that, while
not being religious, observe and
preserve the traditional style of Jewish life. The presidents of synagogues
should work with such individuals,
and not divide communities based
on who goes to the synagogue often,
and who only come on holidays.
Moreover, Rav Yosef called on
the rabbis not to divide the communities based on differences, but
to do everything possible to maintain
integrity. This remark is very relevant
for our community, where we have
recently experienced differences
among some orthodox rabbis. Addressing the presidents of the synagogues, he urged us to promote
unity. In this regard, I have my own
plan of such work, which I’ve shared
with the Board of Directors of our
Center.
Leon Nektalov expressed gratitude to the World Zionist Organization (WZO), which carried out
very important work aimed at the
unity of the Sephardic communities

of Israel and the world. We were
able to meet with leaders who
showed genuine interest in our history and culture.
It was pleasant to note that the
visit of Leon Nektalov to Israel as
president of the community resonated
with the World Congress of Bukharian Jews. The head of Beit Din of
Bukharian Jews of the USA and
Canada, Rabbi Shlomo haKohen
Rabin, came to Jerusalem to meet
with him. He introduced him to Israel’s chief rabbi, Yitzhak Yosef,
who blessed him.
“I heard a lot about the great
Nektalov charity in America,” he
said. “And now, having personally
met you, I can speak about the great
activity that your great-great-greatgreat-great-great-grandmother Rav
Rakhmin Nektalov did in his time,
your father Rakhmin Nektalov, late
brother Eduard Nektalov, and you
Leon, together with Rafael Nektalov.
They were both offered a blessing
and a gift.
“We are pleased that the Center
for the Bukharian Jews of New York
is headed by a man who is very
fond of Israel, is an associate of the
World Congress of Bukharian Jews
and participates in a number of charity events in support of Israel, the
Israel Defense Forces,” said a
member of the Presidium of the
World Congress of Bukharan Jews,
Jacob Mushiakhov, and presented
him with a silver menorah on behalf
of the President of the World Congress of Bukharian Jews, Lev Leviev.
“ I never knew that in New
York, on the 47th Street, the Diamond District, this is a place where
you can meet with businessmen,
Bukharian Jews,” said Argentine
Jewish community chairman David
Bross. “Now, when I visit the capital
of the world, I will definitely walk
along this street and come to Queens
to get to know your wonderful community.”
There will be additional articles
relating to this conference in upcoming editions of The Bukharian
Times.
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COTTON INDUSTRY IN TODAY’S UZBEKISTAN:
AN INTERVIEW WITH AZIZKHAN AHMEDOV

I recently spoke with Azizkhan Ahmedov of the Central Asia Seed Company
on the state of the cotton market in Uzbekistan. His company is a wholly owned
subsidiary of American company Elsut
International. It was founded in 1997 by
invitation of the World Bank and Uzbek
Government. The company is based in
Tashkent Uzbekistan, with manufacturing
facilities in the Sahunabad district of
Syrdaria region of Uzbekistan, Namangan
Region and Kashkadarya region. The
notes below are taken from our meeting.
The company was founded with the intent of producing high quality cotton seeds,
using 100 percent private capital. After
agreements were made with the the government of Uzbekistan concerning land use
for the manufacturing facility (a 99 year
lease) and the right to export cotton fiber, a
new, computer controlled, ginning facility
and acid delinting seed plant was constructed.
The first year of operation was the 1999
cotton. The capitalization of company is
about $40,000,000.
At the time being company is diversifying its activity and would expand to vertically integrated holding which business
model is to be defined as “from cotton

fields to world largest textile retail stores”
It goes without saying thanks to current
reforms business environment, investment
climate is changed to the better in Uzbekistan. Business exchanges, trade turnovers
between two countries are growing at significant pace and a lot more good projects
will be realized in near future.
This trade mission with big quantity of
US companies is a good example that Uz-

bekistan is transforming into “land of opportunities” and doing business here would
bring a lot more value added to your investments.
The country’s agriculture sector looks
extremely promising, but only if companies
bring with them not only the financial
capital, but the technology, marketing tools,
and new supply chains.

FIRST COMMERCE DEPARTMENT CERTIFIED U.S.
TRADE MISSION VISITS UZBEKISTAN
A U.S. Department of
Commerce Certified Trade
Mission featuring 13 major
US companies is visiting
Tashkent this week to learn
more about the business
and investment climate in
Uzbekistan, and to meet
with top Uzbek government
officials,
American
Chamber of Commerce
members, state enterprises
and other Uzbek companies.
The certified trade mission fulfills a pledge
made by Commerce Department Secretary
Wilbur Ross to President Mirziyoyev during his visit to Tashkent last fall.
The group, which includes representatives
from globally recognized U.S. firms GE,
Bechtel, Procter & Gamble, and John Deere,
hopes to identify possible trade and investment
opportunities.
“While U.S.-Uzbekistan trade has more
than doubled from approximately $150 million in 2017 to over $300 million in 2018,
significant opportunities exist to strengthen
commercial and economic ties,” Commerce
Secretary Ross stated.
“Uzbekistan’s economic landscape is
changing rapidly, thanks to ambitious reform
efforts by the Government of Uzbekistan.
More and more American businesses are
exploring opportunities in the Uzbek market.
We encourage deeper and broader contacts
between the U.S. and Uzbek private sectors,”
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said U.S. Ambassador to
Uzbekistan, Daniel Rosenblum. “The many business
sectors represented by the
trade mission participants
reflect the growing trade
and investment opportunities in Uzbekistan as this
country seeks to diversify
its economy and leverage
Daniel its strategic geography in
Rosenblum the heart of Central Asia,”
he added.
The trade mission kicked off with a
briefing from U.S. Ambassador Rosenblum
and senior Uzbek government officials, led
by the Minister of Investment and Foreign
Trade Sardor Umurzakov. Ministers from
Energy, Transportation, and Health presented
investment opportunities in their sectors and
answered questions asked by the delegation
of the trade mission.
“The United States of America is a strategic partner of the Republic of Uzbekistan.
Further expansion of mutually beneficial
trade and economic, investment, financial
and scientific and technical cooperation between our countries is one of the key aspects
to strengthen bilateral ties. I am convinced
that events like this serve to strengthen contacts and trust between the business communities of our countries and helps find
new areas of cooperation,” said Sardor Umurzakov, Minister of Investment and Foreign
Trade.

Uzbekistan has more than 100 cotton
processing factories, many cottonseed crushing and oil extracting facilities, thousands
and thousands of private farms houses that
are working in growing, processing and
marketing. Besides of cotton industry new
opportunities for investors are opening in
other domains too. Basically all sectors of
Uzbek agriculture interesting for investments.
New tax reform looks very progressive
and lower taxes on profits and dividends
should taken into account by investors. Recent discussions about mutual protection
of investments and double taxation between
two countries could serve as good sign for
future transactions.
Privatization of land in Uzbekistan,
government authorization to extract precious
metals by private entities and many other
decrees are serving as solid legal basis for
business.
Another good sign for investors is the
implementation of real rule of law. Latter
is essential to successful commerce because
investors should feel that market is well
regulated and the institutions of contract
enforcement are strong and are not corrupted.

180-32 Union Tpke, Fresh Meadows, NY, 11366

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

8501 67th Ave, Rego Park, NY, 11374

For Rent!
$2,000/month
All utilities included!

Lovely 2 bedroom apartment located in the heart of
Rego Park . Close to transportation, schools, and houses
of worship.

Thinking of Selling? Call Eddie for a
complementary Market Analysis
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PERSONAL GROWTH
Vera
BORUKHOV

A Greek woman walks into
a lounge and starts a conversation with an Italian man and
a Jewish woman. “I’ll tell you
the difference between Greeks,
Italians and Jews,” she says.
“Greeks and Italians watch
each other to see what each is
doing. Jews help each other.”
The Jewish woman responds,
“It’s a commandment from the
holy scripture for the Jews to help
each other. When there is death
in the family or birth of a new
baby, or illness, they are commanded to bring each other food
or visit to provide help.”
“Interesting,” said the Italian
man. “Requirement for help is
incorporated into the religion,” he
added thoughtfully.
While news outlets often report
negative news on how people hurt
and break each other, the truth is
more people love to be kind and
help each other.
I’ve become even more certain
of this in the past year that I spent
being pregnant and having another
child. When I was food shopping
at Tikva, the kosher meat store on
Main Street, their employee offered
to carry my groceries to my car in
the rain, expecting nothing in return. When I had to walk down a
steep entry way into the parking
garage, while it was raining, the
attendant offered to help me walk
down to make sure that I didn’t
fall. After having a baby, so many
people in the community offered
their help in the form of picking
up kids from camp, taking kids to
camp, bringing food, listening to
the struggle, giving advice, support
and gifts, and more. These people
were friends, family and acquaintances. They asked to help and
joyfully did so. Some even said,
“thank you for the opportunity to
help you.”
If we are people who love to
help and helping each other is
part of our being and we live in
the world of interconnectedness
and interdependence why are so
many of us constantly struggling
with asking for or accepting help?
Lynn Okura from Huffington
Post transcribes and writes about
Brene Brown’s class on Oprah relating to helping people. This is
what she writes:
“Dr. Brené Brown, a professor
who’s spent the past decade studying
vulnerability, says you may be judging people without even realizing
it. To prove her point, Brown asks
the audience on “Oprah’s Lifeclass”
for a show of hands. “How many
of you think you want to be more
vulnerable and dare greatly?” she
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ON GIVING AND ACCEPTING HELP
asks. Nearly every audience member
raises a hand.
Next, Brown asks, “How many
of you are comfortable asking for
help?” Far fewer hands go up this
time.
“How many of you would rather
give help than ask for help?” Brown
asks next. Once again, nearly all
hands in the audience go up.
“Let me just ruin this for you,”
Brown says, as the audience laughs.
“When you cannot ask for help
without self-judgment, you are never
really offering help without judgment.”
“Stand up and tell the truth,”
Oprah says. “Let’s hear that one
again, I’ve got to write that down.”
“Here’s the bottom line,” Brown
says. “Ready? When you cannot
accept and ask for help without
self-judgment, then when you offer
other people help, you are always
doing so with judgment.”
“Really?” Oprah asks.
“Always,” Brown says. “Because you have attached judgment
to asking for help.”
For many years, Brown says
she thought her self-worth came
from helping other people. “But I
would never ask for help,” she
says. “Which meant every time I
was helping you, I was judging
you.”
“When you extract worthiness
for helping people, that’s judgment,”
Brown says. “When you don’t extract worthiness and you think, ‘I’m
just helping you because one day
I’m gonna need help’ — that’s connection. That’s vulnerability.”
Now that we answered that
question, I want to offer solutions
that would make asking and accepting help easy and empowering.

HELP AND EXPECT
NOTHING
IN RETURN
This means helping others
without ever shaming them or reproaching them. This also means
helping others and expecting nothing back. One might think that if
he/she helped woman x, then tomorrow that woman x should be
able to help him/her as well. However, it doesn’t work like that. I
can help woman x and go above
and beyond for her. Then when I
am in need, someone else can help
me and it doesn’t have to be
woman x. The help we give
always comes back to us in different forms and through different
people. Therefore, when you help,
just help and expect nothing in
return but know that being kind
to others helps you attract more
kindness from the world.
Some years back a relative of
mine had a baby. I was so happy
and excited for this relative that I

response. I had to stop and think
about what she was saying for a
minute. Then as I absorbed her
comment, I realized that it elevated
both of us and made both of us
feel spectacular. She felt good because she had the opportunity to
help someone and do what is fulfilling to her soul and I felt good
because her help allowed me to
strengthen and heal faster.

ACCEPT HELP
BECAUSE IT MAKES
OTHERS FEEL GOOD

wanted to desperately help and
be there for her. However, she
wasn’t welcoming and accepting
of my help. She even said something like, “when you are trying
to be kind by helping or getting
me presents, you aren’t giving
kindness, you are giving me an
obligation.” I was startled. As I
thought about it I realized that
perhaps this relative of mine
thought that if she accepts my
help now, she will later feel obligated to help me back. Although,
I wasn’t trying to help because I
wanted something in return. I
was just super psyched about the
birth of this new baby; I wanted
to give in ways I knew how. Also
as Brene Brown points out, my
relative wasn’t willing to be vulnerable or connect with me. She
wanted to build a wall or a distance.
Additionally, for some people it
is difficult to accept help. Maybe
that’s because they were shamed
for accepting help. Or people
who helped would reproach them.
Then to avoid shame and reproach,
people will automatically reject
help. However, if we adopt and
implement the idea of helping
others without expecting anything
in return, we won’t shame or reproach them and therefore avoid
bitter feelings.

HELP AND BE
GRATEFUL
TO THE ONE ABOVE
THAT YOU CAN
HELP
Sometimes ago, I gave money
to a needy person through a Rabbi.
Then, that Rabbi expressed gratitude to me and said, “May you
always be a giver.” These were
some powerful words that I allowed to sink deep. What a wonderful thing to say and what a
wonderful thing to be. A giver.
I knew a woman who often
shamed her husband for giving to
others. Her husband was a very
charitable and generous person
who thrived when he gave and

helped others. The wife though
had a different perspective. She
thought all that giving to others
made her husband a fool and those
others were taking advantage of
him. Sometimes people can be
too busy helping others and neglect
their families in the process. Or
people help others at the expense
of their own families. This certainly isn’t the right thing to do.
We have to prioritize and our families come first. Taking care of
our spouses and children is giving
and helping we do daily and that
is very valuable and most important. Being a giver and helper
takes tremendous physical and
emotional strength. It is something
to be admired, encouraged and
emulated. Therefore, if you are
in a position of a giver, you are
strong and that is much to be
grateful for.

HELP AND BE
GRATEFUL FOR
THE OPPORTUNITY
BECAUSE IT IS
FULFILLING
Helping others feels good.
Therefore, when we can help others
it’s an opportunity for us to do
something that feels delicious and
fulfilling to our souls. Did you
ever brag to someone about how
you helped and how much you
were needed? Uh, huh! This is
another reason for helping others
without ever shaming or reproaching because when we help, we
aren’t only doing it for that other
person we are doing it because it
feels good to us, personally. Acknowledging this is important because it will prevent us from shaming or reproaching. You helped
because it felt good to you. You
did it for you before you did it for
the other person. When a woman
from my community brought food
over to me after I had the baby and
organized a Meal Train, I thanked
her in awe. She responded by saying, “Thank you for the opportunity
to help.” I was stunned at such a

As noted earlier through my
stories of people helping me while
I was pregnant and after I had a
baby, people love to help because
it makes them feel good. Therefore, when we accept help, we
make others feel good.

ACCEPT HELP
BECAUSE
YOU ARE ALLOWED
It is not shameful or embarrassing to accept help from others.
It is okay to be in a position where
we need help. Accepting help
connects us to others and keeps
us humble. Accepting help also
relieves us and heals us to be able
to thrive again. As noted in the
very beginning of this article, if
the holy scriptures command us
to help those in need then that
means those in need must accept
help and are totally allowed to do
so.

ACCEPT HELP
BECAUSE WE ARE
INTERCONNECTED
AND
INTERDEPENDENT
CREATURES
Human beings weren’t meant
to be alone and completely independent. We have a need to connect with others and we are meant
to depend on others. As a child
of about 6 or 7 years old, I remember asking my father what
happens if I live somewhere away
from everyone all by myself. I
am not sure where I got this idea
from but we know that there are
plenty of books or stories of people
trying to survive or make a life
for themselves out in nature away
from everyone to then only fail.
My father then explained to me
that it is impossible because we
all depend on each other. We cannot meet all of our needs on our
own. We need others and others
need us. Loneliness kills, literally.
Being connected and interdependent helps us thrive. Understanding
this helps make it joyful and okay
to ask for help and to accept help.
Finally, helping each other
is a way in which we strengthen
each other.
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В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
И ВО ЗДРАВИЕ МАТЕРИ

Гавриэль Нахамияевич
Шимунов
С того зловещего дня 1974
года прошло 45 лет. То, что он
завещал, жена Рохель старалась
исполнить. Она понимала, что
должна взять себя в руки, ибо
впереди большие трудности, и
она должна исполнять для детей
роль отца и матери.
Сколько было пролито слёз
ночами напролёт! Она старалась, чтобы дети не видели этих
её горьких слёз.
Сегодня же из её глаз текут

Как никогда празднично,
торжественно прошла встреча
гостей в ресторане «Азия» в
Бруклине. Этот ресторан расположен в Боро-парке и является местом завсегдатаев –
бухарских евреев.
Гостеприимные хозяева ресторана – отец и сын Рубен и
Слава Гавриэловы с отличной
кухней, глатт-кошерным меню,
высокопрофессиональными поварами привлекают многих посетителей, которые приезжают
даже из Квинса.
Поводом для сегодняшнего
5 сыновей и дочь, незнание языка и законов. Но глава семейства
Гавриэль Шимунов и его преданная супруга Рохель верили
в хорошее будущее.
Гавриэль мечтал, чтобы все
сыновья и дочь жили по законам

торжества было внесение новой
Сефар Торы в синагогу «ШемТов» в память о безвременно
ушедшем из жизни Гавриэле Шимунове.
45 лет тому назад многодет-

ная семья Гавриэля Шимунова
(сына известного в Самарканде
Нехамиё-қасоба) приземлилась
на Святой земле Израиля. Остановились они в религиозном районе Бней-Брак. Первое время
было тяжело: шестеро детей –
Торы. Все дети поступили учиться в иешивы Бней-Брака. За короткое время, освоив язык, дети
достигли успехов в учёбе, стали
помогать отцу.
После недолгого пребывания
в Израиле (1 год и 8 месяцев)
Гавриэль в возрасте 48 лет скончался и нашёл свой вечный дом
и покой на знаменитом кладбище
Бней-Брака.
Это было первое захоронение бухарских евреев здесь. Разрешение было дано в знак уважения к заслугам Гавриэля и его
семьи, которые успешно шли по
пути Торы.

невольно слёзы радости и гордости за своих сыновей и внуков.
Каждый из них стал большим
авторитетом в общине, крепко
встал на ноги, пользуется любовью и уважением в семье и у
братьев.
…Под звуки фанфар в зал
вносят новый свиток Торы, написанный в Израиле по заказу
сына Гавриэля – Ариеля Шимунова. Сейфрером стал большой
его друг, живущий в Израиле,
уроженец Хатырчинского района
Самаркандской области Абрам
Давидов.
Весь зал, стоя, аплодисментами встречает сына Гавриэля
– Натаниэля, который внёс Сефар Тору.
Артисты во главе с известным певцом, поэтом Рошелем
Рубиновым, взбудоражили зал
зажигательной музыкой, сопровождали торжество традиционными песнями и танцами.
Вечер вёл главный раббай
синагоги «Шем-Тов» Нерьё Шимунов – брат Ариэля.
С вступительным словом выступил сойфер Абрам Давидов,
прибывший из Израиля. Он поздравил всех с внесением новой
Сефар Торы в память об отце
Гавриэле Шимунове.
…Я был участником этого
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захватывающего события. Это
был вечер бессмертия безвременно ушедшего из жизни Гавриэля Шимунова.
Это был вечер-отчёт детей
перед памятью отца.
Всех особенно радовало присутствие матери – Рохель Кайковой-Шимуновой. Она недавно
перенесла тяжёлую травму и,
благодаря врачам, вниманию детей и её силе духа, встала на
ноги. И сегодня на этом вечере
каждый из пятерых сыновей с
любовью и словами благодарности подходил к матери и целовал её руки. Она стояла женственная, обольстительная, гордая, мужественная, и с любовью
смотрела на них, и глаза её были
полны влаги любви и гордости.
…Хочу отметить раббая Нерьё
Шимунова – брата Ариэля. Нерьё
Шимунов – яркая, уникальная,
удивительная личность. Он пользуется большим авторитетом в
синагоге «Шем-Тов», где является
главным раббаем. Синагога, благодаря ему, стала для многих
вторым домом. Раббай Нерьё
Шимунов – добрый, сердечный
наставник. Он умеет не только
слушать, но и слышать собеседника. Радость собеседника он
воспринимает, как свою радость,
его печаль – как свою. Вот и сейчас его выступление, зажигательные танцы привели в восторг
гостей. Раббай очень талантлив.
Он не только большой знаток
Торы, он тонкий психолог, друг,
учитель. В любую минуту он ока-
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жет тебе посильную помощь.
Раббай свободно выступает на
четырёх языках – английском,
иврите, бухарском и русском.
У раббая Шимунова двое сыновей – талантливые раввины:
Гавриель – уважаемый учитель
в иешиве, Моше – еженедельно
читает лекции в синагоге «ОрНатан».
Раббай Нерьё Шимунов относится к категории тех людей,
которые всегда в жизни востребованы, успешны и уважаемы.
Эту лучезарную судьбу подарил
ему сам Б-г. Величие раббая заключается, прежде всего, в благородстве его поступков, чистоте

помыслов и сердечности, которые согревают людей.
В синагоге «Шем-Тов» всегда
царит атмосфера внимания, уважения прихожан друг к другу, а
раббая – ко всем. Особым почётом пользуются дети, талантливые, которые с почтением в
голосе обращаются в своих молитвах к Б-гу.
Следует отметить, что раббай
Нерьё Шимунов очень скромный.
Он говорит: «Всего, что я и мои
братья достигли, только благодаря матери и старшего брата
Ильяу, который после смерти
отца стал опорой мамы. Для нас
же он стал как бы вторым отцом.

ПРОДАЮТСЯ
ЭКСПРЕСС-МОЙКА МАШИН
АВТОМАСТЕРСКАЯ
В ТОМ ЧИСЛЕ – ЗАМЕНА МАСЕЛ И РЕМОНТ КОЛЕС.
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ.
АДРЕС: В ПОЛУТОРА МИЛЯХ ОТ JAMAICA ESTATE.
ЦЕНА – ПО ДОГОВОРУ.

718-207-2816 – ЯКОВ
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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Это благодаря его поддержке
все мы, братья, получили образование и создали свои семьи.
Я благодарен всем своим братьям за их постоянную поддержку
в моей работе».
Хочу несколько слов сказать
о виновнике торжества – Ариэле
Шимунове. Каждый раз я с удовольствием слушаю, как он читает молитву в синагоге. Его голос захватывает слушателя, как
будто он слышит голос Б-га. Его
молитва – это крик его души,
стон сердца, обращённые к Бгу словами благодарности, прощения. Его охватывают слова
молитвы, вот он как будто отлу-
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чён от мира сего, поднимается
всё выше и выше с протянутой
рукой к Б-гу. Трудно всё это передать словами. Это просто надо
один раз услышать.
…Когда сойфер Абрам Давидов объявил, что надо дописать 8 букв в Сефар Торе, микрофон берёт Нерьё Шимунов
и первым приглашает своего
дорогого дядю, брата отца Узиэля Шимунова, несмотря на возраст, приехавшего с дочерью
из Квинса.
С большим волнением, облачённый в золотошвейный халат,
он, написав одну букву, дрожащим голосом обратился со словами благодарности к племянникам и супруге брата.
Вторую букву пригласили написать старшего брата Ильяу
Шимунова. Третьим, неожиданно
для меня, объявили мою фамилию. Остальные буквы дописывали все братья Ариэля.
Все выступающие – раббай
Шломхай Ниязов, Ильяу Шимунов, Иосиф Бадалов, Писар Левиев, Нерьё Шимунов, Рошель
Рубинов выразили слова благодарности сыновьям Гавриэля
Шимунова и его верной супруге
Рохель Кайковой-Шимуновой за
великолепный вечер памяти отца
и здравия матери.
Где-то ближе к полуночи завершился этот вечер.
Иосиф БАДАЛОВ,
заслуженный работник
культуры Узбекистана
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The story of Aaron’s blossoming staff
is told in our Parshah. Korach and his
rebellious faction had contested Aaron’s
right to the kehunah gedolah (high priesthood). In order to reiterate His choice of
Aaron to serve Him in the Sanctuary as
the representative of the Jewish nation, Gd instructed Moses:
“Take . . . a staff from each of [the
tribes’] leaders . . . and write each one’s
name on his staff. Write the name of Aaron
on the staff of Levi . . . and the man whom I
shall choose, his staff will blossom . . .”
Moses placed each staff before G-d in
the Sanctuary. On the next day . . . behold,
the staff of Aaron was blossoming: it brought
forth blossoms, produced fruit and bore
ripe almonds.
In a talk delivered by the Lubavitcher
Rebbe on Shabbat Korach (the Shabbat
on which the Torah section of Korach is
read) of 1991, the Rebbe cited the above
incident as a classic example of what he
called a “natural miracle.” G-d did not simply
make almonds appear on Aaron’s staff.
Rather, He stimulated in it the full natural
process of budding, blossoming, and the
emergence and the ripening of the fruit—
as the above verses relate, signs of all
these stages were seen on Aaron’s staff.
Aaron’s staff defied nature’s laws and restrictions, yet it conformed to the phases of
growth that the almond naturally undergoes.
It transcended nature, but did so on nature’s
own terms.
In other words, said the Rebbe, there
are two types of miracles:
A confrontational miracle, which overpowers and displaces the natural norm,
creating a reality that is completely contrary
nature’s laws.
A natural miracle, which, though it may
be no less “impossible” by the standard
norms, and no less obvious a display of the
hand of G-d, nevertheless occurs by natural
means, employing natural phenomena and
processes to achieve its end.
To understand the difference between
these two types of miracles, we need to examine the purpose of miracles in general.
The Hebrew word for miracle, nes,
means “aloft” and “elevated.” The regularity
and predictability of nature creates so-called
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THREE NATURAL MIRACLES
“laws”: this is the way it is, says the natural
order, and you cannot but conform to this
defined and bounded reality. The truth, however, is otherwise—that man and his world
have been imbued by their Creator with the
potential to raise and elevate their existence,
to go beyond what is dictated by the “way
things are.” A miracle, with its open display
of divine power, has an uplifting effect on
those who experience it, enabling them to
see through the façade of nature, and inspiring them to transcend the perceived
limitations of their own nature and the accepted norms of their society.
At first glance, it might seem that the
natural miracle’s “need” to resort to natural
processes makes it less of a miracle. In
truth, however, a miracle that works through
nature is even more elevating (i.e., more
“miraculous”) than a miracle that supersedes
it. A sudden, shattering change has not
transformed nature, but only gone beyond
it; but when a miracle is integrated into the
workings of nature, nature itself is elevated.
A supra-natural miracle liberates the person
who experiences it from the natural order;
a natural miracle liberates the very substance
of the natural order itself.

THE DAY THE SUN STOOD STILL
The Parshah of Korach is usually read
in the first week of the month of Tammuz.
The Shabbat on which the Rebbe spoke
about the miracle of Aaron’s staff was the
3rd of Tammuz, and the Rebbe found two
more historical examples of “natural miracles,” both ocurring on that date.
On the third of Tammuz of the year 2488
from creation (1273 BCE), Joshua was leading the Jewish people in one of the battles
to conquer the Land of Israel. Victory was
imminent, but darkness was about to fall.
“Sun,” proclaimed Joshua, “be still at Giv’on;
moon, at the Ayalon Valley” . The heavenly
bodies acquiesced, halting their progress
through the sky until Israel’s armies brought
the battle to its successful conclusion.
Our sages have said that “G-d does not
perform a miracle in vain.” Why, then, the
drastic astronomical changes effected at
Joshua’s behest? Would it not have sufficed
to perform a more limited miracle, such as
merely illuminating the battle site at Giv’on
by some other supra-natural means?

TRUE LEADERSHIP
This week’s Torah reading relates
how Korach came to Moses with a protest:
“The entire nation is holy and G-d is
among them. Why do you exalt yourselves
over the congregation of G-d?”
By and large, the people supported Korach, and so Moses set up a challenge:
Korach and 250 of his followers would bring
an incense offering, as would Aaron the High
Priest. G-d would accept one offering and
the others would die. When the offerings
were brought, G-d accepted Aaron’s, and
the earth opened up and swallowed up Korach and his whole household.
What was so terrible about Korach’s
complaint? Seemingly, his complaint is legitimate. Since the people are all holy, each
one of them possesses a spark of G-dliness,
why should one person be “exalted”? Why
then did G-d support Moses and Aaron?
The resolution to these questions depends on an understanding of the dynamic
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of leadership. Certainly, the entire nation
was holy, but to express that holiness, the
people had to be motivated and inspired.
That requires a leader, a Moses.
A leader empowers people to realize
their potential and express it. Without such
leadership, even though people possess
positive qualities, it is possible that they will
be lazy and fail to manifest them.
Although the people all possessed an
essential G-dly spark, it was the responsibility
of Moses to bring that G-dliness into revelation. Certainly, they possessed the potential; but as the Biblical narrative indicates,
there were many occasions when they
failed to live up their potential. Moses’ leadership motivated them to push forward and
express who they really were.
Moses was not given his position to
relish his accomplishments and receive
honor for them. Instead, his position was a
trust. He was charged with a mission and

But a miraculous engineering of “artificial”
light would have meant that the laws of nature were merely superseded, not transformed. To inspire the people of Israel to
not only transcend their natural self but
also to transform and sublimate it, G-d insisted that the miraculous light provided
them should be natural sunlight—even if
this meant creating a new natural order in
the heavens.

A MIRACLE IN PHASES
The second natural miracle associated
with the 3rd of Tammuz occurred on that
date 3,199 years later—this time in even
more natural (and thus, even more miraculous) terms.
The 3rd of Tammuz, in the Jewish year
5687 (1927), was the day on which the sixth
Lubavitcher rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak
Schneersohn (1880–1950), was released
from the Spalerna prison in Leningrad (today
Petersburg).
Rabbi Yosef Yitzchak was arrested by
agents of the GPU (Soviet secret police,
forerunner
of
the
KGB)
and
the Yevsektzia (“Jewish section” of the Communist Party) because of his efforts to
sustain and promote Jewish life under communist rule. He was sentenced to death,
G-d forbid, but international pressure compelled the Soviet regime to commute this
first to a sentence of ten years of hard
labor in Siberia, and then to a three-year
term of exile in Kostroma, a town in the interior of Russia. On the 3rd of Tammuz he
was released from prison and sent to exile.
(See The Rebbe’s Prison Diary.)
Nine days later, on the 12th of Tammuz,
came a further phase of the Rebbe’s liberation—an order freeing him to return to
his home in Leningrad. Several months
later, he was allowed to leave the country.
From outside Russia’s borders, the rebbe
continued to direct his underground network
of emissaries and activists who provided,
and provide to this very day (though no
longer clandestinely), spiritual and material
support to Jews in every corner of the
former Soviet empire.
In a letter written for the first anniversary
of his release, Rabbi Yosef Yitzchak states:
“Not only myself did G-d redeem on this
day . . . but also every one who goes by the
he followed it faithfully. Rather than think of
himself, he thought about his people and
what he could do for them.
This was not a one-day or one-year responsibility. Instead, throughout the entire
time he was leading the people, Moses
was thinking of them.
This is not merely a story of the past. In
every generation, we must seek leaders,
people who will spark us to utilize the
positive qualities which we possess. Rather
than fear submission to their authority, we
should welcome it, understanding that it
will enhance our position and not detract
from it. Simply put, following the guidance
of a leader enables a person to accomplish
more than he could on his own initiative.
By the same token, leadership is not
restricted to a select few. In our homes, at
our workplaces, and in the social environments we choose, we all serve as leaders
from time to time. When we are given such
a position, we must emulate the selfless
dedication shown by Moses and nurture
our charges, rather than seek personal advancement.
chabad.org

name ‘Israel.’” Rabbi Yosef Yitzchak had
taken on the all-powerful Party, and had
prevailed. Those who sought to destroy
Jewish life in the Soviet Union were themselves forced to concede that they had no
right to prevent a Jew’s practice of his faith.
Now—concluded the Rebbe in his 1991
address—after more than six decades, we
have been privileged to witness a further
realization of the rebbe’s, and Russian
Jewry’s, victory. The miraculous transformation now underway in that country is the
continued unfolding of the miracle we saw
on the 3rd of Tammuz of 1927.
Here we have a “natural miracle” of the
highest order. On the one hand, this is a
chain of events that transcended all natural
laws and norms. To suggest, in the darkest
years of Stalinism, that a single individual
could contest the all-powerful Party’s “right”
to uproot Judaism in the Soviet Union, and
persevere; to suggest that Communism’s
stranglehold over hundreds of millions of
souls would shrivel away; in other words,
to have predicted 1991 in 1927—would
have been tantamount to saying the sun
would change its course. At the same time,
however, this was a “natural miracle,” as
emphasized by the fact that: a) the rebbe’s
salvation involved the acquiescence of those
who first arrested and sentenced him (a
change from within, as in the recent events
in that country); and b) that the victory was
not immediate and complete, but came
about in phases, and continued to unfold
over the course of many years.
The 3rd of Tammuz was the day that a
new reality supplanted the old. Yet this new
reality came into being by wholly “conventional” means, in the gradual and incremental
manner that is the hallmark of a natural development.

LOFTY AND LESSER EXAMPLES
This, said the Rebbe, is the lesson of
the 3rd of Tammuz: not to be intimidated by
the limits of natural norms, but also not to
disavow them. Instead, we should work
within them to broaden and expand them.
Rather than seeking to liberate
ourselves of the circumstances of nature,
we should seek to liberate and elevate the
nature of nature itself.
The story is told of a chassid who was
walking
home
from
a
latenight farbrengen(chassidic gathering) many
hours after the curfew imposed on his wartorn region of Eastern Europe. A policeman,
noticing the solitary Jew, shouted, “Halt! Who
goes there?!” The chassid, immersed in
his farbrengen-induced thoughts, replied:
“Bittul goes!” This chassid had so completely
internalized the chassidic doctrine of bittul (selfabnegation) that this was his instinctive reaction to a demand that he identify himself.
Man’s most basic instinct is the preservation and fulfillment of self. So bittul, which
is the negation of self before a greater
reality, goes against the very grain of human
nature: the attainment of bittul is a “miracle,”
a supernatural transformation. Nevertheless,
for this chassid, bittul did not imply the
obliteration of identity; rather, it was the
slow, gradual divestment of the “I” of its
egocentric tendencies and its reorientation
toward a higher, bittul-suffused identity. In
the “supernatural miracle” mode, bittul means
lack of identity; as a “natural
miracle,” bittul is the person’s identity.
But the same lesson can be applied to
our “lesser” miracles as well. We must
never accept the invincibility of any status
quo; at the same time, our norm-transcending
approach should not result in accomplishments which remain outside of who and
what we are. Rather, we should strive to
make miraculous the very nature of life.
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OPEN HOUSE
SUNDAY, JUNE 30 (1 to 3 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.

108-30 67 th Avenue, Forest Hills

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

718-795-5500

FULLY REMODELED 40/100 DETACHED BRICK CAPE HOUSE WITH
3.5 BEDROOMS & 3 FULL BATHS, LARGE DEN GOING TO HUGE
PRIVATE BACKYARD, EUROPEAN NEW KITCHEN, FULL FINISHED
BASEMENT WITH SEPARATE ENTRANCE, STEPS TO SCHOOLS,
SHOPPING, QUEENS BLVD, TRAINS AND MORE...

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ALLA YAKUBOV

718-591-7778

718-864-5552

Оплата через офис, чеком.

718-591-7777

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
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)
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Экспертами были названы
полезные свойства рыбы.
Этот продукт стоит употреблять в пищу не менее 2-3 раз
в неделю, считают специалисты. В рыбе содержится много
белка, йода, витаминов и минералов, а в жирных сортах еще и ОМЕГА-3, необходимая
для развития организма в целом.
Эта кислота предотвращает
слепоту и защищает зрение в
старости. Наблюдения показали,
что частое употребление рыбы
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КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РЫБЫ?
снижает риск сердечных заболеваний, которые являются наиболее распространенной причиной смертности во всем мире.
Такой продукт хорошо воздействует на работу мозга, замедляя процессы старения. Его
употребление снижает вероятность возникновения депрессивных состояний.
Рыба - богатейший источник
витамина D, который необходим
для здоровья костей. Благодаря
этому элементу повышается ка-

ПОЧЕМУ ЕСТЬ СМЫСЛ ОСТАВИТЬ ЗУБ МУДРОСТИ
Оказалось, человеку не обязательно идти на удаление.
Люди могут прекрасно себя
чувствовать с зубами мудрости, если они здоровы, не доставляют беспокойства, полностью и правильно прорезались, доступны для чистки.
В некоторых случаях врачи
рекомендуют сразу избавиться
от «восьмерок».
Во-первых, к стоматологу нужно обратиться при недостаточном
прорезывании, боли и отеке че-

люстной кости или десны, риске
развития кариеса.

Во-вторых, удаление рекомендуется при неправильном расположении зубов, например, корнем в сторону. Из-за давления
на соседние зубы произойдет
смещение всего ряда. В серьезных случаях может потребоваться операция.
На восстановление после удаления обычно уходит около двух
недель. На этот период медик
может назначить болеутоляющие
и противовоспалительные препараты.

ЧАЙ С БЕРГАМОТОМ – ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ
Ежедневное употребление
напитка предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень
«плохого» холестерина. Один
из самых популярных сортов
чая оказался не только вкусным, но и полезным.
Специалисты утверждают, что
три чашки такого эликсира в день
способны снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье
сердечно-сосудистой системы.
Секрет волшебных свойств чая в
масле бергамота.

В нем содержатся энзимы, которые могут атаковать белки, вызывающие сердечные болезни.

Кроме того, сам чай содержит
флавониды, которые обладают
противораковыми свойствами.
Ученые называют экстракт
бергамота альтернативой лекарственным средствам статинам, которыми лечат повышенное содержание холестерина. Однако в отличие от последних, растение не
вызывает побочных эффектов.
Бергамот способен не только
избавить организм от вредного
холестерина, но и увеличить количество хорошего.

ПОЧЕМУ СИДЕТЬ У ТЕЛЕВИЗОРА – ВРЕД,
А СИДЕТЬ НА РАБОТЕ – НЕТ
Известно: если человек долго
сидит на одном месте, это наносит сокрушительный удар здоровью. У него повышается риск
сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смерти. Но
последние исследования Колумбийского университета говорят:
опасно сидеть перед телевизором, а вот сидеть на работе нет, пишет Medical Express.
Это доказало наблюдение более чем за 3500 добровольцами,
которое длилось почти 8,5 года.
Добровольцы рассказывали, много ли сидят на работе и перед
телевизором дома, сколько тренируются. По мнению ученых,
важно то, как человек проводит
время вне работы. Было установлено, что тренировки в умеренном-интенсивном режиме могут нивелировать негативные эффекты малоподвижного отдыха
(снижается риск сердечных приступов, инсультов и смерти). К
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примеру, риск не повышался, если
человек, сидящий перед телевизором минимум по 4 часа в день,
тратил в неделю 150 минут и более на тренировки.
Итак, добровольцы, сидевшие
больше всего перед ТВ (4 часа и
более в день), имели на 50% повышенный риск сердечно-сосудистых отклонения и смерти по
сравнению с людьми, смотрев-

шими ТВ меньше всего (менее 2
часов в день). А вот периоды малой подвижности на работе никак
на риски не влияли. Кстати, домашний просмотр ТВ опасен еще
по той причине, что нередко его
предваряет большой прием пищи.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЖЕНЩИНЕ ЗУМБА
Зумба - модное фитнес-направление, включающее элементы танца. И оно может избавить от болей, вызванных
менструацией, передает The
Daily Mail со ссылкой на исследование Каирского университета. Исследование показало:
если заниматься раз в неделю
по часу, возможно снизить сте-

пень дискомфорта во время
менструации.
Боли, связанные с менструацией, посещают 50% женщин. Считается, они вызваны соединениями, известными как простагландины. Из-за этих веществ сосуды
в матке сужаются, что сокращает
приток кислорода и вызывает
боли. Тренировки в стиле Зумба

чество сна, что было доказано
в ходе эксперимента с мужчинами, которые три раза в неделю
употребляли форель.
К тому же отмечается и эффективность работы днем. ОМЕГА-3 благотворно воздействует
на иммунную систему, предотвращая развитие диабета у
детей и других аутоиммунных
болезней у взрослых. По мнению
исследователей, употребление
рыбы снижает риск астмы в детском возрасте на 24%, причем у
взрослых такая тенденция не
наблюдается.

КУРКУМА УМЕНЬШАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ
Исследователи рассказали, что куркума может помочь
людям с ревматоидным артритом.
Специя обладает противовоспалительными функциями,
которые обеспечивает куркумин.
Аутоиммунное заболевание наиболее распространенное среди
пожилых людей и включает в
себя такие симптомы, как воспаление, скованность и боль в
суставах.
Куркума имеет в составе куркумин, который является антиоксидантом. Он снижает уровень
сахара в крови и даже обладает
противораковым эффектом. Учёные провели исследование у
пациентов с артритом и обнаружили, что у тех, кто употреб-

лял 1 грамм куркумина каждый
день в течении пару месяцев,
уменьшились воспаления и болевые ощущения.
Специалисты советуют больным на остеоартрит добавлять
куркумин в свой рацион, но также придерживаться рекомендуемой терапии.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ
Специалисты узнали
малоизвестную причину
патологической усталости,
которая доводит человека
до изнеможения. Чаще всего человек переутомляется
из-за высоких нагрузок на
работе, бешеного ритма
жизни и непосильной физической активности.
Однако еще одной причиной
патологической усталости является синдром постуральной
ортостатической тахикардии.
Специалист по физической
медицине и нервно-мышечной
системы Тае Чунг сообщила,
что единого критерия, который
определяет уровень физической
усталости нет, а синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) проявляется попозволяют усилить приток крови,
насыщенной кислородом.
В рамках исследования ученые разделили 98 женщин 18-25
лет на две группы. Первая группа
в течение двух месяцев занималась Зумбой, а вторая выступала
в качестве контрольной. В итоге
женщины из первой группы отметили уменьшение боли уже через
4 недели на 2,94 пункта из 10 возможных. Сократилось и количество времени, в которое проявлялись боли (9,10 против 4,9 часа).

разному: начиная от сильнейшего изнурения, заканчивая потерей концентрации при выполнении обычной работы.
Отметим, чаще всего люди
с синдромом постуральной ортостатической тахикардии испытывают головокружение в положении стоя, при этом состояние человека предобморочное.
Также может появиться тошнота,
рвота, головная и мышечная
боль, дрожь во всем теле.
Очень часто врачи не могут
диагностировать СПОТ и путают
его с хронической усталостью.
На данный момент лекарства
от этого недуга нет, но специалисты советуют тем, у кого диагностирован СПОТ, придерживаться специальной диеты, предполагающей употребление большого количества воды и соли.
Также важно не забывать о
физической активности. Например, делать упражнения в положении лежа, со временем увеличивая темп.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
—‡··‡È

4 – 10 ИЮЛЯ 2019 №908

35

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

ВНИМАНИЕ!
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Приходит пьяная собака домой.
Хозяин говорит ей:
- Что, опять пила?
- Неа!
- Ану, полай!
- Лай-ла-лай-ла-лай...
***
Домpаботница:
- Раз вы мне не доверяете,
мадам, лучше я совсем не стану
у вас pаботать!
- Как же не доверяю! Я доверила вам даже ключ от шкатулки с драгоценностями!
- Да, но он к ней не подходит!
***
В толпе у храма раздался
громкий крик:
- Братья, я снова могу ходить!
Я снова хожу!
- Скажи, как произошло чудо?
- У меня украли машину.
***
Мальчик кричит:
- Мама, я уронил гантели с
балкона!
- Ну, если папа узнает...
- Он уже знает.
***
- Ты чего весь в синяках?
- Да вот, бумеранг нашел, от
него и синяки!
- Да выкинь ты его !
- На, сам выкинь!
***
На дискотеке парень провожает девушку после танца:
- Спасибо! Своими движениями вы доставили мне огромное удовольствие!
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Я ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ШАХТЕР
- Ну что вы! Я плохо танцую.
- Зато смешно.
***
В темном переулке:
- Эй, стоять! Быстро кольца
снимай!
- У меня только одно, вот...
- Что ты мне суешь?!
- Гранату...
***
– Ты в пятницу до скольки
занят будешь?
– В пятницу я буду занят до
понедельника.
***
В семье олигарха:
- Пап, познакомься: это мой
жених – Бен!
- Ну что, Бен, значит, бизнес
есть?
- Нет, пока, но Б-г даст...
- Понятно... дом или квартирка?
- Нет, пока, но Б-г даст...
- Понятно, капитал, ну, какойникакой, есть?
- Нет, но Б-г даст...
- Ясно...
- Пап, ну как тебе мой жених?
- Да ну, ношуд какой-то, но
мне определенно нравится, как
он меня называет... Очень нравится.
***
Собака покусала на улице
прохожего. Тот, видя порваную
одежду, кричит хозяину собаки:
- Я требую компенсации!
- Да без базара, мужик. Я ее
подержу, а ты - кусай!
***
- Ещё два блинчика и мы

расходимся... - шептали Софе
швы на юбке.
***
На свадьбе жених решил, что
лучше за такие деньги выкупить
брата из тюрьмы, чем невесту.
***
- И всё-таки, Сёма, портниха
без юбки таки лучше сапожника
без сапог...
***
- Абрам, вы, случайно, не шахтёр?
- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтёр!
***
- Сонечка, посоветуйте, какую мне сделать маску для
лица, шобы не было морщин?

***
Крокодил поймал Ксению Собчак. Смотрит на нее и думает: не
такой уж я и голодный... Еще
смотрит, смотрит и говорит: не
такой уж я и крокодил...
***
- У меня, Боря, жена и четверо
детей, а хотелось бы наоборот...
***
- Ой, Давид Маркович, даже
не знаю, как вас отблагодарить?..
- Знаете, Идочка, знаете...
***
- Мишенька, таки не жди, что
кто-то сделает тебя счастливым.
Покупай выпивку сам.
***
- Аркаша, ты меня сегодня
во сне материл. Что тебе снилось?
- Я не спал...
***
- Что я вам скажу, Боря... Для
такого радикального мнения зубов
у вас должно быть в два раза
больше!
***
Розочка от зависти так качала головой, что по улице пошел
сквозняк.
***
- Яша, зачем вы, интеллигентный человек, так избили Зяму?
- За дело! Этот негодяй… спит
с моей женой!
- И таки что? Если у человека
вкусы совпадают с вашими, значит, за это его надо бить?

***
В одесской очереди:
- Молодой человек, не делайте форшмак из моих нервов.
***
На Привозе:
- Сколько денег ваш цыпленок?
- Оденьте глаза на морду, это
же почти индюк!
- А чего он так плохо вырос?
- У него было тяжелое детство.
- Так сколько по этому поводу
денег?
- Почти даром. Двести гривен.
- Судя на цену, вы росли вместе с ним.
***
А что это твоя кошка по потолку ходит?
- Да у соседей сверху очень
мощный пылесос.
***
Она:
- Дорогой, ты веришь, что любовь может быть вечной?
- Конечно, только партнёры
меняются.
***
Летит парашютист. Тут подлетает к нему орёл и кричит:
- Привет танцорам!
- Я парашютист — и ни разу
в жизни не танцевал!
- Мужик, там внизу ТАКИЕ
кактусы — что способности
придут мгновенно…
***
- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и
раньше.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
рики. 47. Десятый месяц еврейского
года, соответствующий обычно июнюиюлю. 48. В греческой мифологии одна
из муз, покровительница лирической
поэзии и музыки.
По вертикали: 1. Обращение к знатной
английской даме. 2. Глава испанского
государства (каудильо) в 1939-1975
гг. 3. Город в Болгарии. 4. Взрывчатка.
5. Упадок в развитии чего-либо, движение назад. 6. «Раскатанная» рыба.
7. «Сахарная» болезнь. 8. Небольшая
инструментальная музыкальная пьеса
(преимущественно фортепьянная) лирико-повествовального характера. 18.
Корень квадратный из десяти тысяч.
19. Геометрический «бублик». 21. Шуточная мини-пьеска. 22. Большой округлый камень. 24. Заслуженный артист
Узбекистана, композитор, дирижёр,
музыкант, пианист-аранжировщик, член
Союза композиторов СССР (1973),
член американской ассоциации композиторов ASCAP (1995). 28. Исполнительский коллектив певцов и музыкантов (аббр.). 29. Количество сердец
у осьминога. 31. Порождение ада
(устар.). 32. Музыкант, играющий на
горне. 33. «Пошла Муха на базар и
купила ...». 34. Антигерманский блок
в ходе Первой мировой войны. 36.
Cмычковый инструмент, распространённый у среднеазиатских народов.
37. Жировик, доброкачественная опухоль на жировой ткани. 38. Старорусский призывник.
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По горизонтали: 3. Подарок. 9. Пиррол. 10. Аминов (Сиродж). 11. ООН. 12. Гам. 13.
Жернов. 14. Аир. 15. Бабаев (Барух). 16. Дом. 17. Ежа. 18. Сито. 20. Тула. 21.
Святослав. 23. Окрик. 25. Амати (Николо). 26. Хлюст. 27. Ухват. 30. Чингисхан. 35.
Снег. 37. Лари. 39. Чур. 40. Мот. 41. Хандра. 42. НЛО. 43. Аспект. 44. Дни. 45. Ван.
46. Сомали. 47. Таммуз. 48. Евтерпа.
По вертикали: 1. Миледи. 2. Франко (Франсиско). 3. Пловдив. 4. Динамит. 5.
Регресс. 6. Камбала. 7. Диабет. 8. Новеллетта. 18. Сто. 19. Тор. 21. Скетч. 22. Валун.
24. Каландаров (Эдуард). 28. ВИА. 29. Три. 31. Исчадие. 32. Горнист. 33. Самовар.
34. Антанта. 36. Гиджак. 37. Липома. 38.
Рекрут.

По горизонтали: 3. Презент. 9. Органическое вещество, бесцветная жидкость с запахом хлороформа. 10. Певец, исполнитель шашмакома,
заслуженный артист Узбекистана,
солист
ансамбля
макомистов
Гостелерадио Узбекистана. 11. Альянс,
сплотивший народы (аббр.). 12. Беспорядочный гул голосов, крики. 13.
Мельничный каменный круг для перетирания, размола зёрен в муку. 14.
Род многолетних трав семейства аирных. 15. Главный раввин общины бухарских евреев США и Канады. 16.
Жилище. 17. Род многолетних трав
семейства злаков. 18. Решето с мелкой
сеткой. 20. Областной центр России.
21. Имя пианиста, народного артиста
СССР Рихтера. 23. Резкий возглас с
приказанием, выговором, угрозой. 25.
Итальянский мастер скрипок. 26. В
карточной игре: все карты одинаковой
масти, находящиеся на руках у одного
игрока. 27. Приспособление для подхватывания в печи горшков. 30. Основатель и великий хан Монгольской империи. 35. Характерный признак зимы.
37. Денежная единица Грузии. 39. Заклинание против нечистой силы. 40.
Расточитель. 41. Настроение, когда
каждый пустяк раздражает. 42. Объект,
который изучают уфологи (аббр.). 43.
Точка зрения, взгляд на что-нибудь
(книжн.). 44. «... Турбиных» - пьеса М.
Булгакова. 45. Город на востоке Турции.
46. Государство на северо-востоке Аф-
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От мысли о том, что вам придется
провести вечер в большой и шумной
компании, вас бросает в дрожь? У вас
холодеют пальцы и вам становится физически плохо при одной мысли о том,
что придется выступить с презентацией
перед коллегами? Вы не одиноки в этом.
Нигериец Акинделе Майкл рос застенчивым мальчиком. Большую часть времени
он проводил в родительском доме, не выходя на улицу. К слову, родители Акинделе
вовсе не стеснительные люди. Сам он
считает, что провел детские годы за закрытыми дверями именно из-за своего характера. Но прав ли он?
Лишь отчасти, говорит Талиа Или, профессор Лондонского королевского колледжа: "Мы считаем, что стеснительность как
черта характера и свойство темперамента
- своего рода предпосылка к формированию личности. Когда дети начинают общаться с другими людьми, вы легко увидите
разницу в том, насколько комфортно они
себя чувствуют, вступая в разговор с незнакомым взрослым".
По ее словам, только около 30% стеснительности как черты характера - гены.
Остальное формируется как ответная реакция на окружающую среду.
Большая часть того, что нам известно
о генетике стеснительности, почерпнута
из исследований, в которых сравнивается
степень застенчивости близнецов, которые
являются абсолютными генетическими копиями друг друга, с дизиготными, неидентичными близнецами, имеющих лишь половину общих генов.
В последние лет десять такие ученые,
как Или, начали исследовать ДНК, чтобы
попытаться найти там генетические варианты, влияющие на личность и психическое
здоровье человека.
Каждое отдельное сочетание генов
лишь самую малость влияет на личность,
но если взглянуть на тысячи таких комбинаций, то их влияние становится гораздо
более заметным. Но и тогда это нельзя
рассматривать в изоляции.
"Здесь играют роль не один, не десять
и даже не сотня генов, здесь надо говорить
о тысячах генов, - подчеркивает Или. - Таким образом, если вы рассматриваете геном, доставшийся от родителей, целиком,
то там сотни тысяч генетических вариантов,
релевантных для этой черты характера".
Итак, окружающая (социальная) среда
чуть ли не более важна для развития подобных черт, говорит она. И что еще интересно по поводу генетики - она подталкивает нас к тем аспектам среды, к которым
мы чувствуем генетическую предрасположенность.
Например, застенчивый ребенок с большей долей вероятности будет играть один
на детской площадке и наблюдать за другими со стороны, вместо того чтобы участвовать в общей игре.
Это заставляет таких детей чувствовать
себя более комфортно наедине с собой,
они к этому привыкают.
"Гены и окружение работают вместе, отмечает Или. - Это динамичная система.
И поэтому вы всегда можете повлиять на
нее, изменить ее с помощью психологической терапии, которая вас научит специальным приемам".
Но такая ли плохая штука стеснительность?
Хлоя Фостер, клинический психолог
лондонского Центра по исследованию тревожных расстройств и травм, говорит, что
стеснительность сама по себе - довольно
распространенная, обычная черта. Она
не приносит проблем, если только не перерастает в социофобию, болезненный
страх общения.
По словам Фостер, люди обращаются
к ней за помощью, когда понимают, что
"начали избегать многих вещей, которыми
им необходимо заниматься".

The Bukharian Times

СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО НОРМАЛЬНО?
ИЛИ НАДО ЛЕЧИТЬ?
Это может быть неспособность выступать перед коллегами по работе, трудности
в общении или же ситуации, в которых
надо оценивать работу других или быть
оцениваемым другими.
Как говорит Или, возможно, есть какие-то эволюционные причины для развития такой черты личности, как стеснительность.
"Было полезно иметь в своей группе
как людей, склонных к исследованию внешнего мира, так и тех, кто не склонен рисковать, хорошо чувствует возможную угрозу
и лучше способен, например, защитить
детей".
По ее словам, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) наиболее эффективна
для людей, страдающих социофобией.
КПТ помогает опознать негативные
мысли и понять, что определенный тип
поведения, который, как мы считаем, помогает нам (например, репетирование выступления или избегание контакта глаза в
глаза) может, наоборот, заставить нас почувствовать еще большую тревожность.
Иногда проблема состоит в том, что
люди, из-за застенчивости испытывающие
страх публичных выступлений, часто требуют от себя слишком многого в той или
иной ситуации, объясняет она.
"Например, они могут считать, что ни
в коем случае нельзя запинаться, или что
их выступление должно быть настолько
интересным, что другие будут слушать не
отрываясь на протяжении всей презентации".
Когда они способны немного снизить
напряжение - например, делая короткие
паузы, чтобы перевести дыхание, это помогает частично избавиться от тревожности.
Может также помочь такой простой
прием, как сосредоточение на конкретных
людях в аудитории, на том, что происходит
вокруг вас - вместо того чтобы прислушиваться к себе самому и ожидать, что вотвот ты начнешь запинаться и допускать
ошибки.
Помогает также открытость общению.
"Чем больше вы вовлечены в разные социальные ситуации, тем более уверенными
в себе вы становитесь, - говорит Или. - Но
подходите к этим ситуациям по-новому".
Поменяйте сценарий. Спросите себя:
что вас больше всего страшит? Вы боитесь
показаться скучными? Или опасаетесь,
что вам нечего будет сказать? Чем больше
вы будете узнавать о своих тревогах, тем
легче с ними справиться.
Джесси Сан, аспирант Калифорнийского университета Дэвис, изучающая психологию личности, подчеркивает, что стеснительность и сосредоточенность на себе
- это не одно и то же.
то время как в некоторых других, например, азиатских, смотреть собеседнику
прямо в глаза считается невежливым
Как объясняет Сан, людям часто кажется, что быть интровертом - это быть
сосредоточенным на себе, исследовать
свои мысли. Но для психологов это
лишь иное измерение личности, отражающее степень открытости опыту.
Застенчивые люди действительно часто
интроверты, но они могут быть и экстравертами, которым их стеснительность мешает активно общаться.
Бывают и совершенно не стеснительные интроверты, которые просто предпочитают проводить время в обществе самого себя.
Джесси Сан говорит, что "личность неизменно бывает одним из прогнозирующих
параметров счастья, а экстравертирован-

ность особенно часто имеет отношение к
общему благополучию человека".
"Экстраверты чаще испытывают такие
чувства, как энтузиазм, восторг и радость",
- рассказывает она.
Но могут ли интроверты достичь такой
же радости, просто притворяясь экстравертами?
Сан и ее коллеги устроили эксперимент.
Они попросили людей в течение недели
вести себя как экстраверты (а для интровертов это очень долгий срок).
"Мы попросили их быть разговорчивыми, общительными, напористыми, смело
идти на контакт с другими людьми - настолько часто, насколько это возможно", рассказывает она.
Обнаружилось, что тем, кто и так был
экстравертом, эта неделя принесла множество дополнительных позитивных эмоций - для них такое поведение было естественным.
Но люди, склонные к интроверсии, не
испытали прилива позитивных эмоций. У
тех же из них, кто был ярко выраженным
интровертом, преобладали негативные
эмоции, и в итоге они чувствовали сильную
усталость.
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"Я считаю, что главный урок таков:
требовать от интровертов или от стеснительных людей поведения экстравертов
на протяжении целой недели - это слишком,
- говорит Сан. - Но, возможно, иногда они
могут себя так вести".
Итак, внешняя среда играет значительную роль в том, насколько вы стеснительны. Но может ли она также влиять на степень удовлетворенности жизнью, если человек - от природы интроверт?
Говорят, в Соединенных Штатах высоко ценится уверенность в себе, экстраверсивное поведение в противоположность
интроверсивному. Между тем, исследования показывают, что в ряде регионов Азии
(в том числе в Японии и Китае) более ценится спокойное и сдержанное поведение.
Также различно и отношение к людям,
которые склонны при разговоре смотреть
собеседнику прямо в глаза. На Западе
это, как правило, ценится, в то время как
в других культурах, в Азии и Африке, например, такое поведение считается неуважительным и даже грубым.
И все-таки, несмотря на все культурные
различия, исследования показывают,
что экстраверты, судя по всему, более довольны жизнью - даже в тех странах, где
выше ценится интроверсивное поведение,
говорит Джесси Сан.
Но быть интровертом - это совсем не
обязательно негативный опыт. Так же как
и быть экстравертом - это не всегда позитивный опыт.
"Не надо думать о сосредоточенности
на себе или стеснительности как о болезни,
которую надо лечить, - подчеркивает Сьюзан Кейн в своей книге "Тихие. Сила интровертов в мире, который не может прекратить болтовню" (Quiet: The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking). Нет никакой связи между умением говорить
и обладанием самыми лучшими идеями".
Сара Китинг, BBC Future

К СВЕДЕНИЮ КОКАНДЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
Собрание-пикник
благотвортельного фонда
«Коканд» отменяется.
Собрание состоится
8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
в ресторане «Vstrecha»
(98-98 Queens Blvd.)
Повестка дня:
Информация о положении дел
на кладбище г. Коканда
Приглашаются все кокандцы
с взрослыми детьми и внуками.
Совет фонда «Коканд»
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Перенос со стр. 19
После смерти Сталина в 1953 г.
все раввины были освобождены.
Прибывшие из лагеря были в
ужасном состоянии. Но ничто не
смогло сломить их высокий моральный дух, неограниченную
верность Творцу.
В других городах Средней
Азии в разное время были репрессированы: рав Мани Барухов,
рав Шломохаим Борухов, рав
Моше Пилосов, рав Басаэл Сачаков (Ташкент); рав Садыков-Муллои Нав (Бухара); рав Сулейман
Пинхасов, рав Яков Рубинов (Коканд); рав Нисон Рубинов (Душанбе).
Раввины и другие служители религии в разных городах
Центральной Азии.
Вот имена раввинов, моэлей,
шохетов – носителей духовной
культуры бухарского еврейства в
Средней Азии, которые в трудные
и жестокие годы сталинского режима и позднее самоотверженно
сохраняли еврейский образ жизни
в общинах:
УЗБЕКИСТАН
Самарканд: Мишоэль Абаев,
Иосиф Абаев, Моше Абрамов,
Давид Абрамов, Исак Абрамов,
Голиб Авраам Голиб, Даниэль Айларов, Або Ахунов, Рубен Акилов,
Иосеф Алаев, Сулейман Ачильдиев, Манахем Алаев, Моше Алаев, Пинхас и Шломохаим Алаевы
(сыновья Ядидиё Алаева), Юхой
Алаев, Ядидиё Алаев, Симхо Алишаев, Давид-Исхак Аминов, Иловухаим Аминов (Муллоджон Халфа), Мани Аминов, Аврам Аронбаев (Уламо), Бободжон Аронов,
Эфраим Аронов, Нафтали Бабаев, Имониэль Бабаев, Шломо Бабаев, бе Беньямин бен-Ёсеф Фузайл, Меерхай Беньяминов, Борух
(Гулом) бен- Фузайл, Азарьё Борухов, Яков Борухов, Нисим (Домотча) Давыдов, Ицхак Замбур,
Бенсион Игланов, Авром Исхаков,
Ильё Исхаков, Манаше Исхаков
(Ростови), Ҳизқиё Кайков, Элозор
Кайков, Ядидиё Кайков, Яков Кайков, Илёву Калонтаров, Исхак Калонтаров, Рафоэль Калонтаров,
Шломо Калонтаров, Борух Кандов, Катаев Шолом, Иосиф Хаим
Кимягаров, Нисимхай Келинчаев,
Нисим Кимягаров, Маркиэл Кимягаров, Сиён Кимягаров, Эмониэль Кимягаров, Бахор Коэнов,
Риби Кураев, Манахем Левиев,
Завулун Левиев, Рахмин Левиев,
Яков Левиев, Авромхаим Ладаев,
Яхиэль Максимов (Митон), Нисим
Маллаев, Элеэзер Маллаев, Илову Хахам Махсумов (Фузайлов),
Хананиё Мурдахаев, Нисими
Нағора, Ёсеф Натанов, Гавриэль
Очильди Ниязов, Джура Ниязов,
Хананиё Ниязов, Яков Зулфин
Ниязов, Азарьё Оқилов, Симхо
Оқилов, Або Охунов (Чонак),
Моше Пилосов, Хаим Пилосов,
Довид Пинхасов (Довиди Маё),
Мурдахай Пинхасов (Бободжон),
Шломо Пинхасов (Бободжони
Кобули), Амнун Пучаев, Нисон
Рубинов, Довид бен Симха, Нисим
Сулейманов, Шломо Точар, Ошер
Увайдов, Мурдахай Файзаков,
Михоэль
Фузайлов,
Матат
Хавасов (Самарканд/ Паншанбе),
Симхо Хавасов, Иосеф Хожаинов
(Талмуди), Яҳудо Чульпаев, Або
Шааков, Дони Шакаров, Шумелхай
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ –
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Шакаров, Шимун Шакаров,
Имонуэль Шимонов, Ёсефхай
Эфраимов, Илову Элезеров,
Шломо Лев Элезеров (из
Иерусалима), Рахмин Эльнатанов,
Эфраим Эльхананов, Хаим
Юсупов, Юхой Якубов.
В разные периоды в течение
долгого времени раввинами синагоги «Гумбаз» и калонтарами
бухарско-еврейской общины Самарканда были: рав Аврам Аронбаев (Уламо), рав Мани Аминов,
рав Ҳизқиё Кайков, рав Иосеф
Алаев, рав Бенсион Игланов, рав
Эфраим Аронов. Позже раввином
синагоги становится Бехор Коэнов. В синагоге, открывшейся в
Новом городе Самарканда, раввином был Дони Шакаров, затем
он передал её Имонуэлю Шимонову, ставшему впоследствии
главным раввином бухарских
евреев Средней Азии, он координировал их работу в период
алии большинства из них в Израиль.

Каттакурган: Эфраим Маллаев, Эфраим Ҳоров, Иосифхай
Эфраимов; Катан Нерьяев, Мордухай Файзаков, Эфраим Юхананов, Мани Якубов, Мишоэль
Абаев.
Пайшанбе: Мамон Исраэлов,
Мурдахай Катаев, Нисон Катаев,
Авромхаим Коэн, Бахор Коэн, Авроми Ток.
Хатырчи: Давид Нисанов, Михаил Нисанов, Мошиях Нисанов.
Своеобразным центром изучения и выполнения заветов
Торы был Шахрисабз. Этот город
дал много знаменитых раввинов,
знатоков Торы, которые впоследствии обосновались в других городах Средней Азии и имели много учеников и последователей,
таких как рав Адонӣ в Бухаре,
рав Яков Бабаев и Моше Хири в
Самарканде, рав Мани Борухов
в Ташкенте.
Шахрисабз: Мулло Адонӣ
(Шахрисабз, Бухара), Мулло Ахарон, Яков Бабаев, Нисон Бабаджанов, Ари Исроэли Бақол, Абошоул Бобоев, Рахмин Бобоев,
Або Борухов (Дароз), Ари Борухов,
Ево (Або) Ёкатуэлов, Абоча Калонтар, Ари Моше Калонтар,
Моше бен Иосеф, Исок Моше Калонтар, Нисими Қалмоқ, Якови
Қалмоқ, Ехиели Маламед, Исоки

Мани, Мулло Михоэл, Мулло
Мӯшеча, Мулло Навуроӣ, Шамаё
Натанхоҷи, Мулло Нисимхай, Бахор Пинхасов, Сиён Пинхасов,
Хананиё Пинхасов, Элханан Пинхасов, Яхиэл Пинхасов, Нисими
Сиёнбай, Шломо Хаимов, Мулло
Хананиэл, Моше Хири, Исоки
Чини, Исоки Кӯчи Чӯла, Мулло
Элеозор, Мулло Элханан, Рахмин
Элнатан, Исок Юсупов, Михаил
Юсупов, Нисим Юсупов, Яков
Юсупов, Адони Михайлов, Иляувумани Исахаров, Ишай Кори бен
Блор, Якутилов бен Ишшай, Ёво
Якутилов, Борох Якутилов, Эльхонон Якутилов, Эфраим Якутилов, Юши Якутилов.
Ташкент: Хай Авезбакиев, Иосеф Авезов, Меир Бангиев, Илёву
Борухов, Мани Борухов, Шломо
Хаим Борухов, Давид Сосон Давыдов, Моше Коэн Заргаров, Довид Зауров, Хохом Хиё Зауров,
Хасид Ибрагимов, Гавриэль Ильяев, Моше Какуриев, Довид Копти
Кайлаков, Мошехай Қозиев, Мулло Мели, Рахмин Муллаев, Яков
Меир Очильдиев, Моше Пилосов,
Иосефхаим Пинхасов, Довид
Пуча, Нисон Рубинов, Масаэл
Сачаков, Перец Фараджиев, Берах Шаламаев, Шумель Ягудаев,
Мани Якубов. Калонтарами главной синагоги (ул.Чкалова, 9) были
Яхиэль Якубов (Дароз) и Юшувах
Якубов (Калонтар), Исак Абрамов,
Симхо Устаев.
Бухара: Мулло Адонӣ (Шахрисабз – Бухара), Авроҳом Аминов, Довид Аминов, Шломо Бобожон Кобулӣ, Довид Бойсунӣ,
Яхиэль Бойсунӣ, Иосеф Хайдот
Борухов, Шломо Цви Борухов,
Довид Ходжи Ибрагимов, Хосид
Ибрагимов, Моше Коэн Исхаков,
Давид Кайлаков, Арони Қандин,
Довид Қара, Хизкия Катанов,
Моше Қози (Бухара/Ленинабад),
Рахмин Қоша, Мулло Қотон, Нисим Коэн, Элеозор Коэн, Иосиф
Мамонов, Шломо Мусаев, Мулло
Мӯшеча, Мулло Нерёча, Бенцион
Коэн Рабин (внук Исхака Хаим
Коэн Рабина), Пинхас Коэн Рабин
(сын Исхака Хаим Коэн Рабина),
Пинхас Рабин (правнук Исхака
Хаим Коэн Рабина), Мулло Рахмин, Муллои Нав (Садыков), Шломо Борух Садыков, Арон Сионов,
Симхо Хаимов, Рафоэл Хияев,
Иосеф Шаламаев, Натаниэл Шимунов (Бухара-Душанбе), Мулло
Юнус (Мешхед - Бухара), Мулло
Якӯв, Мулло Якувча. Ицхак Шумер
учился тайно у Довиди Қара в
Бухаре и с подписанным им удостоверением стал шохетом в Катта-Кургане в 30-е годы. Рав Иосеф
Хайдот был главой еврейской общины Бухары в начале XX века.
Кармана (Кермине, Навои):
Мишоэл Абаев, Джура Авром
Борухов, Меир Хаим Катаев, Авром Хаим Коэнов, Манахем Хаимов, Цион Суфичаев, Шломо
Илазаров, Нисон Катаев, Авром
Хаим Коэнов, Авром Токов. Рав
Хискиё Шимунов был духовным
руководителем общины в течение 50 лет.
Коканд: Мошиях Ариев, Ми-

хаип Аронов, Мошиях Аронов,
Рахмин Бадалов, Ари Ибрагимчаев, Мулло Ильяу, Манаше Калонтаров, Рахмин Муллаев, Сулейман Пинхасов, Гаври Пулатов,
Джура Пулатов, Яков Рубинов,
Нисон Симхаев, Рафоэль Симхаев, Хаим Тиллоев, Иосеф
Ҳоров, Шломо Худжанди, Ефим
Шимонов, Манаше Шимонов. Калонтарами общины Коканда были
Манаше Калонтаров и Джура Пулатов.
Андижан: Мулло Або, Шолум
Амуев, Нисим Андижонӣ, Сиён
Бадалов, Беньямин Бангиев, Джура Завулунов, Имониэль Завулунов, Яков Исаков (Наманган), Пинхас Рубинов, Нисим Сулейманов,
Шолум Фузайлов, Хохом Шоломӯ,
Мулло Якӯв. Руководителями общины Андижана в разное время
были Эфраим Пулатов, Хайёт
Юсупов, Нерьё Юсупов, Исок Юабов, Ури Палтиелов, Рафоэл Исхаков, Ёска Мошияхов, Або Мушеев.
Маргилан: Давид Абрамов,
Иловухаим Исаков, Мулло Исроэль, Исқиё Михайлов, Хиё Мошеев, Шломохаим Мошеев, Моше
Пинхасов (Ташкент), Нерьё Ходжи
Қавоқ, Яков Ходжи. В 20-х годах
раввином большой синагоги в
Маргилане был рав Моше Пинхасов, а рав Хиё Мошеев, знаток
и толкователь Торы, с 1890 по
1962 г.
Фергана: Сиён Алишаев, Рафаэль Борухов (из Намангана),
Мулло Ёхел, Давид Нисанов, Исроэль Ильяев, Иловумани Ходжи
Исаков, Давид Аминов, Цион Суфичаев..
Наманган: в 1906-1953 гг. руководителем еврейской общины
был рав Мошиях Борухов, Юшано
Борухов.

мунов, Борух Ходжаев, Мани Якубов, Иосиф Мамонов, Хананиё
Устониязов.
Одним из основных организаторов создания синагоги в Сталинабаде (Душанбе) был Давид
Калонтаров, впоследствии он стал
калонтаром бухарско-еврейской
общины. В разное время калонтарами были Шоломо Давидов,
Исак Мурадов, Нерьё Абрамов,
Абохиё Устаев, Уриэль Гуржиев,
Риби Муллоджанов, во время Второй мировой войны – Рафаэл
Сабзанов и Арон Сабзанов. Рав
Моше Коэн Заргаров в 1961г. приехал в Душанбе из Ташкента и
продолжил, религиозную деятельность. Он давал уроки Торы уже
сформировавшимся раввинам:
Мани Якубову, обоим Илову Абдурахмановым, Моше Шимунову,
Боруху Ходжаеву.
Ленинабад (Ходжент, Худжанд): Гавриэл Бабаев, Михоэл
Бабаджанов, Маркиэл Бадалов,
Нисим Увайдов (От), Або Хаимов
(из Намангана). Рав Моше Коэн
из Душанбе дал Маркиэлю Бадалову решут на раввина.
РОССИЯ
Москва: Моше Борух Аронов
в 1917 г. становится председателем бухарско-еврейской общины
и до конца своей жизни в 1979 г.
занимает должности раввина и
кантора, Нисан Ниязов, Нисан
Левиев, Бехор Малаев, Давид
Юшуваев.
КАЗАХСТАН
Кзыл-Орда: Давид Бабаев из
Эрец Исраэль становится раввином Кзыл-Ординской синагоги в
Казахстане. Далее это место занимает рав Рахамим Шамаев. До
революции, в 1914 г., синагога
была в Аулие-Ата (Джамбул) и
раввинами её были Мулло Арон
Бангиев и Мулло Эчки, шохетом
общины в молодые годы был Рахмин Бадалов.
Туркестан: Илья Шимонов,
Рафаэль Шимонов, Симхо Мошеев.
Казалинск: Имонуэль Календарёв, Бабаджон Аронов.
Чимкент: Ари Мошеев, Рахмин Аронов, Хиё Сачаков.
ТУРКМЕНИЯ
Керки: И. Елизаров, Исраил
Сионов, Або Бободжанов.
Байрам-Али: Изгель Пучак,
Моше Пучак, Амнун Исхаков, Мордухай Изгелов.
КИРГИЗИЯ
Бишкек: Имонуэль Кандинов,
Ари Шимунов, Рубен Мотаев,
Шломо Мотаев, Амнун Бангиев.
АВСТРИЯ
Вена: Беньямин Аминов, Ицхак Ниязов, Юрий Аминов, Авром
Галибов.

ТАДЖИКИСТАН
Душанбе: Шломохаим Алаев,
Ари Абдурахманов, Илову бен
Ари Абдурахманов, Илову бен
Эфраим Абдурахманов, Ёно Аронов, Шломо Давидов, Мурдахай
Исраилов, Моше Коэн, Мулло
Мани, Або Мататов, Яхиэль Махсумов, Риби Муллоджанов, Юшувах Мурадов, Михоэль Увайдов,
Моше Шимунов, Натаниэль Ши-

КАНАДА
Торонто: Яков Малаев, Исраэль Якубов.
Монреаль: Рафаэль Абрамов.
В 1971 г., когда появилась возможность выезда в Израиль, раввины со своими семьями совершили алию одними из первых.
Многие из них продолжили свою
религиозную деятельность на качественно иной степени духовности, организуя свои школы и
синагоги. Так, рав Гавриэль
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Очильди открыл синагогу «Асире-Цион» в Нетании и был в ней
раввином в течение 28 лет до
конца жизни. Его духовные наследники – сын, рав Беньямин
Ниязов, возглавляет ешиву на
400 учащихся в Нетании, а внук,
рав Шломохай Ниязов, руководит
около 20 лет бухарско-еврейской
общиной в Боро-Парке (Бруклин,
Нью-Йорк). А ранее, до выезда в
США, он вел подпольную ешиву
в Самарканде, где ежедневно занимались около 120-130 детей.
Рав Мани Борухов возглавлял синагогу в Кирьят-Шаломе – бухарско-еврейском районе Тель-Авива.
После Второй мировой войны
наблюдался бурный рост интеллигенции из бухарских евреев,
некоторые из них были коммунистами. Жизнь их в то время протекала не в русле чистого родника еврейской культуры, т.к. им
с детства прививали интерес к
таджикской, узбекской или русской культуре. Люди получали
как бы двойное воспитание, дома
- в основном еврейское, а за его
пределами - иное. Такое воспитание, естественно, сказывалось на формировании личности.
Многие из этих людей, поддерживая еврейские традиции, не
отказываются и от других обычаев. В местах компактного проживания бухарских евреев (в махаллях) в большинстве городов
Средней Азии они соблюдали
еврейский образ жизни, но в таких городах, как Ташкент, Душанбе, Фергана, Ленинабад, где цивилизация была выше, наблюдались нарушения в приеме кошерной пищи, соблюдении субботы и некоторых религиозных
обрядов. Но, несмотря на всё
это, бухарские евреи сохранили
своё духовное и культурное наследие почти в каждой семье,
хотя и не в равной степени.
Следует признать, что жизнь
среди мусульманских народов наложила свой отпечаток на образ
жизни бухарских евреев. Не все
традиции и обряды отражают суть
иудаизма. Но основы его – кашрут,
шаббат, праздники Песах, Шавуот
(Гули сурх), Суккот, Рош ха-Шана,
Йом-Кипур, брит-мила, служба в
синагогах и т.д. – уходят корнями
вглубь веков и несут подлинно
еврейскую духовность.
Перестройка, начавшаяся в
бывшем СССР в 1986 г., помогла
евреям и другим народам подняться в духовном плане. С этого
времени, а также после распада
СССР в городах Средней Азии
началось массовое открытие
школ, даже на уровне общества
«Знание» (организации, поддерживаемой государством), где дети
и взрослые обучались ивриту. Одновременно стал возможным свободный выезд евреев на постоянное жительство в Израиль, США
и др. страны, который продолжается и сейчас.
Активисты еврейских общин
открывали центры и клубы и добивались от властей помещений
для проведения культурно-массовых мероприятий. В Ташкенте
открылось представительство
Сохнута для оказания помощи
евреям Средней Азии в репатриации в Израиль.
В Самарканде усилиями раввинов Имонуэля Шимонова и Рафаэля Шамсиева (из Израиля)
удалось открыть первую в Сред-

The Bukharian Times

ней Азии иешиву – еврейскую
школу для детей от 8 до 18 лет. В
ней дети изучали Тору, традиции,
историю и религию евреев.
Аналогичные школы были организованы и в других городах
Средней Азии, например, в Ташкенте под руководством рава
Авреха Казиева.
В 1992 г. Аҳарон Аҳарони –
представитель Сохнута в Средней
Азии, открыл его филиал в Душанбе, в доме Илову бен Эфраим
Абдурахманова, который в то время был раввином синагоги. Это
было вызвано необходимостью
экстренного оформления документов для выезда евреев в Израиль прямым рейсом из взрывоопасного Душанбе и других районов Таджикистана в связи с непрекращающейся гражданской
войной, развязанной исламскими
фундаменталистами.

Душанбинцы по достоинству
оценили мужественные действия
Аҳарона Аҳарони, а также председателя культурного центра «Ховерим» Моше Сезанаева и членов
этого центра, когда мафиози задержали первый вылет рейса Душанбе – Тель-Авив, хотя аэропорт
защищали солдаты гарнизона.
Руководители мафиозных групп
требовали значительную сумму
в долларах. После переговоров
и удовлетворения условий этих
рэкетиров, самолет был отправлен в Израиль. Подобных случаев
в разных вариантах было немало.
Но каждую неделю самолет, на
борту которого находились репатрианты – евреи из Таджикистана, совершал рейс в Израиль.
Бухарско-еврейская этническая группа, проживающая ныне
в разных странах мира, насчитывает сотни тысяч человек. 70 лет
советского режима, рассеяние по
разным странам, смешанные браки привели к значительному
ослаблению еврейского самосознания у части бухарских евреев,
к ассимиляции вплоть до перехода в другие религии под влиянием миссионеров. В этой обстановке особенно остро ощутима
нехватка духовных наставников
– выходцев из среды бухарских
евреев. Для решения этой задачи
в Израиле и США (Нью-Йорк) организованы колледжи, иешивы,
готовящие кадры молодых раввинов. В частности, в Нью-Йорке
под руководством раввинов Игала
Хаимова, Шломохая Ниязова,
Имонуэля Шимонова независимо
друг от друга готовятся студенты,
сдающие экзамен на раввина.
Открыта ешива (пока только начальные классы) в синагоге «Бет

Гавриэль» с хорошо оснащенными классами, где занятия проводят опытные преподаватели как
религии, так и светских наук. Там
же открыта школа – колель для
взрослых. В 2002 г. по инициативе
и на средства президента Всемирного Конгресса бухарских
евреев Льва Леваева открылась
первая бесплатная гимназия для
детей бухарских евреев, девиз
которой – сочетание высоких стандартов американского образования и еврейского воспитания.
В настоящее время имеются
два главных направления ортодоксального иудаизма – ашкеназское и сефардское. Обычно
сефардами называют потомков
евреев, изгнанных в XV веке из
Испании (Испания на иврите –
Сфарад). Молитвенный ритуал и
некоторые обряды сефардов отличны от ритуалов ашкеназов потомков евреев, живших в средние века в Германии. Последние
200-300 лет сефардские ешивы
Иерусалима, Хеврона, Цфата и
Тверии поддерживали связь с
удаленными восточными общинами, включая бухарских, афганских, иранских, индийских, горских
евреев, которые по историческим
данным (проф. Д. Очильдиев) никакого отношения к изгнанникам
из Испании не имели.
Они внедрили в этих общинах
сефардское произношение ивритских слов, а также свои ритуалы, вытеснившие местные традиции. Именно сефардское произношение стало нормой нынешнего Израиля, где понятие «сефардский еврей» применяется
для обозначения любого еврея
неевропейского происхождения.
С другой стороны, бухарские
евреи обучались и пополняли
свои знания в течение последних
100 лет у ашкеназских религиозных лидеров, в основном придерживавшихся течения хасидизма, ставшим уже в то время одним
из главных направлений иудаизма, основоположником которого
считают Баал Шем Това.
Несмотря на такое двустороннее влияние (сефардов и ашкеназов), бухарские евреи сохранили некоторые специфические
особенности своих молитвенных
церемоний и обрядов. Возможно,
что в силу своей обособленности
они сохранили некоторые первоначальные элементы культа со
времени разрушения Храмов.
Сейчас уже трудно найти объяснение этой обособленности,
многое стало просто традицией,
например, различия в последовательности молитв, их чтении,
объёме, количестве, в своеобразных нигунах – религиозных мелодиях и обращении к Творцу. У
бухарских евреев есть параллельные наименования еврейских
праздников (например, Каллахӯри - Рош-ҳа-Шана), а также в
приготовлении субботних и праздничных блюд.
В настоящее время в городах
Средней Азии остались немногочисленные общины бухарских
евреев.
Ниже приводятся названия синагог и руководителей общин городов Средней Азии (по состоянию на 2019 год):
В Самарканде – президент
общины Илья Муллоджанов.
В Ташкенте – руководитель
Культурного центра «Симхо» Ма-
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рина Акилова. Президент синагоги по ул. Чкалова –Пётр Бабаев,
рав Барух Абрамчаев. Президент
синагоги «Текстиль» - Аркадий
Исахаров.
В Бухаре – Президент Культурного центра и общины Рафаэль Эльнатанов, рав Габриэль
Мататов.
В Андижане – Президент общины Вячеслав Брук (Исаков)
В Коканде – Председатель общины Яков Сулейманов.
В Душанбе – Президент общины Яков Мотаев.
РОССИЯ
В Москве существует Конгресс бухарских евреев России и
СНГ, имеющий синагогу в Московском общинном еврейском
центре в Марьиной роще (президент Якуб Левиев), рав синагоги
– Нисон Левиев, меньшая часть
бухарских евреев Москвы посещает хоральную синагогу в Спасоглинищевском переулке (б.ул.
Архипова).
В странах репатриации и иммиграции возникли новые общины
бухарских евреев.
ИЗРАИЛЬ
В Израиле по материалам
БЕБ (проф. И.Г. Приев) к началу
XXI в. насчитывалось 114 синагог
бухарских евреев: Иерусалим –
41, Тель-Авив – 28, Ор-Ехуда –
5, Рамле – 5, Кирьят-Малахи – 4,
Холон – 3, Бней-Брак – 4, Лод –
2, Нетания – 3, Беер-Яков – 2,
Афула –1, Яхуда, Реховот, Сдерот,
Беэр-Шева, Бат-Ям, Офаким, Ашкелон, Петах-Тиква, Азура – по 1,
Бейт-Шамеш и Ашдод – по 2.
Имеется большое количество других религиозных и общественных
организаций.
Религиозные деятели Израиля:
Аминов Ицхак, Аронов Михаил, Ашеров Яков, Бабаджан Шломо, Борухов Мани, Борухов Нисон,
Исхаков Моше (1865-1943), Ицхаков Борис, Кайков Яков (18911986), Катанов Хиския (18911962), Кимьягаров Маркиэль
(1904-1989), Левиев Авнер (19281991), Левиев Завулун (19011981), Левиев Менахем, Левиев
Яков, Лодаев Авромхаим, Малаев
Бехор, Мамонов Иосиф, Мордухаев Шолом, Мусаев Шломо
(1852-1923), Нисанов Мошиях
(1877-?), Ниязов Ари, Ниязов Гавриэль (1906-1999), Пилосов Моше
(1866-1959), Рабиев Звулун, Рабин
Пинхас Коэн, Софиев Шломо, Суфичаев Элеазар, Токов Цион,
Хаимов Симхо, Хаимов Хилель,
Хахам Шимун, Шамуэлов Яков,
Якубов Гавриэль и др.
В США – в начале 90-х гг. в
Нью-Йорке функционировала
лишь одна синагога бухарских
евреев при Центре в ФорестХиллс. К 2019 г. действуют уже
30 синагог и большое количество
других религиозных и общественных организаций, включая Центр
бухарских евреев с Центральной
синагогой, там же пятиэтажном
здании. Их число непрерывно
растёт. Открыты центр и синагога
в Атланте (штат Джорджия),
имеются синагоги и в других городах, где компактно проживают
бухарские евреи – Финиксе, ЛосАнджелесе, Кливленде, Денвере,
Бостоне, Филадельфии, Майами,
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Сан-Диего. Возникновению синагог оказывают помощь религиозные меценаты.
Религиозные деятели США:
Абрамов Ицхак, Абрамов
Моше, Акилов Илья (1941-2008),
Акилов Давид, Акилов Иосиф,
Аминов Михаил (Аризона), Араев
Давид (Денвер, Колорадо), Бабаев
Борух, Бабаханов Аврахам, Гавриэлов Нисон, Бадаев Эльяу, Дадхаев Рахмин, Елизаров Эмануэль,
Завулунов Залмон, Завулунов Рафаэль, Ибрагимов Очил, Ибрагимов Реувен, Исхаков Маркиэль,
Ихошуа Ицхак, Казиев Аврех, Казиев Нахум, Калонтаров Даниэль
(Майами), Кохан Даниэль, Куинов
Бахор, Меиров Элан, Мурадов
Рафаэль (Майами), Насыров Якуб,
Нисанов Шломо, Ниязов Давид
(1928-2017), Ниязов Шломохай,
Пинхасов Дониэль (1970-2018),
Пинхасов Орен (Майами), Пинхасов Эльханон, Плиштиев Давид,
Аминов Беньямин – раввин, Аминов Юрий – габай, Галибов Авром
- моэль, Исраилов Моше – рав,
Ниязов Ицхак - рав, Рахминов
Мордухай, Рубинов Нисон (ЛосАнджелес), Садыков Амнун (Финикс), Сулейманов Аврохам, Сулейманов Нисим (1906-1989), Табибов Авраам, Тамаев Беньямин,
Хаимов Игал, Ходжаев Борух, Шимонов Имонуэль, Шимунов Ицхак,
Шимунов Нерьё и др.
Президенты общин в городах США:
Майами – Ягудаев Вячеслав,
Кливленд – Хаимов Сион, Майами-Бич – Хаимов Аарон, Аминов
Авраам; Филадельфия – Устаев
Олег, Финикс – лидер общины
Мататов Яков, Атланта – Исхаков
Анатолий, Борухов Алекс; СанДиего – Гулькаров Або, Лос-Анджелес – Гулькаров Борис, Сиэтл
– Бабаджанов Ефим, Денвер –
Бачаев Рубен.
КАНАДА
Торонто: президент общины
Леонид Исаков, равы Яков Малаев и Израэль Якубов.
Монреаль: президент общины Рафаэль Абрамов.
АВСТРИЯ
Вена: президент общины
Шломо Устониязов, рав Беньямин
Аминов, Моше Исраилов.
ГЕРМАНИЯ:
Ганновер: президент общины
Юханан Мотаев.
Дюссельдорф: президент общины Игорь Исраилов, с 2019 г.
– Игорь Холматов.
Функционирование религии в
диаспоре необходимо для сохранения еврейства в историческом
масштабе.
Раввины были теми людьми,
которые оберегали и охраняли
нас как евреев: они строго соблюдали все религиозные обряды,
обычаи и традиции. На исторических примерах учили молодёжь
осторожности в поведении, в повседневной жизни, в соблюдении
еврейских правил бытия.
Данная статья является
частью книги автора «Бухарские
евреи. История и люди», в которой
приведены фотопортреты 200
наиболее известных религиозных
деятелей.
Д-р Роберт ПИНХАСОВ
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Продолжение.
Предыдущие публикации –
в №№ 804, 805, 807.
Впрочем, старик не смутился, уверено ответил:
- Да, я не владею особняком,
и, тем не менее, он мой, потому
что я создал его. И люди до
сих пор говорят: дом Каланова.
С материальной точки зрения,
мне, как старому человеку, он
давно не нужен. Однако до сих
пор в этих залах бродит мой
дух, дух моих детей, моей
мамы, родни и друзей, которые
были частыми гостями. Вот, чем
дорог мне этот особняк. Отныне
я живу лишь воспоминаниями,
как призрак. Мне достаточно
того, что имею возможность бывать здесь. Извините, что отнял
у вас много времени, честь
имею кланяться.
Старик сделал легкий поклон и вышел в темный коридор. Ольга Петровна проводила гостя до ворот. Каланов шел
с опущенной головой, чтоб его
глаза не видели арматуру на
окнах. Возле будки кассира он
задал вопрос:
- Сколько надо денег, чтобы
заказать ажурные, красивые
решетки.
- Признаться, не знаю, но
это немалая сумма, тем более,
поскольку ручная работа.
- Я найду эти деньги. Продам свой бриллиантовый перстень. Вот взгляните на него, снял с пальца и передал его
Ольге Петровне. С волнением
она стала разглядывать: звезда
Давида была усыпана мелкими
бриллиантами.
Суханова вернула перстень
и с восхищением произнесла:
- Какая прелесть. Вам его
не жалко, уникальная работа?
- Разумеется, жалко, тем более – это единственная моя
драгоценность. Я хранил его
на «черный» день.
- Может, не стоит продавать?
- Я хочу видеть свой дом
таким, каким замыслил. И не
важно, это большой дом или
маленький, богатый или бедный. Красота любого дома зависит от ее духа, от тепла:
какие дни были прожиты там.
Это семейное счастье, голоса
детей, гостей и подарки, а еще
дни траура. Всё и есть дух
дома, его память.
- Я понимаю ваши чувства,
однако я рядовой сотрудник и
ничего решаю. Идемте к директору.
Они вошли в кабинет Халимова, тот встретил их сухо.
После того случая с Ольгой
Петровной, ему не хотелось видеть старика здесь: как бы новую беду не принес на его го-

The Bukharian Times

лову. Директор указал им на
ряд дорогих стульев у окна.
Старик сразу узнал их. Они из
гостиного зала, где стоял длинный стол. Прежде чем опуститься, старик с морщинистыми
пальцами нежно погладил китайский шелк. Давно не сидел
на нем. А ведь тогда его гостями
были губернатор и министры.

про себя историк, ведь все начальники ведут себя так: как
бы их действия не пошли вразрез с советской идеологией.
Каланов и Суханова направились к двери, но директор задержал свою сотрудницу. Едва
дверь закрылась за стариком,
Халилов стал упрекать ее:
- Ольга Петровна, вы слиш-

ОСОБНЯК

Ольга Петровна сообщила
о предложении Каланова самому заказать новые решетки
на личные деньги. Лицо директора приняло удивленный вид:
- Буду с вами откровенен,
зачем вам это? Некуда деньги
девать?
Старик тяжело вздохнул:
- Чтоб понять мой поступок,
надо прожить мою жизнь. Иначе
трудно объяснить.
Молодой директор задумался и закурил папиросу «Казбек». Он не знал, как отнестись
к столь необычному предложению бывшего капиталиста. Будь
это простой человек, Халилов
с радостью принял бы деньги,
и еще об этом написали бы в
газетах. Но тут… бывший капиталист, бывший враг. Это уже
политика. Как быть? И он глянул
на Суханову:
- Да, вид музея стал ужасным. Денег нам никто не даст.
Другого такого случая у нас не
будет.
Директора мучил вопрос:
как отнесутся к этому в горкоме
партии. «Но там могут спросить,
откуда у него деньги – значит,
есть у бывшего еще золотишко,
- сказал себе директор, - хотя
ходит в старых костюме, шляпе.
- Я не против, но должен
посоветоваться с товарищами
в горкоме партии, - наконец-то
произнес директор. - Зайдите
через неделю, дам окончательный ответ.
Такой ответ удивил Ольгу
Петровну, почему из-за каждой
мелочи нужно советоваться с
горкомом. Просто директор решил перестраховаться, решила

ком много внимания уделяете
этому человеку. Разве забыли,
что пострадали из-за него? В
душе он до сих пор против социализма, и там, наверху, знают
об этом. Не усложняйте себе и
нам жизнь, не общайтесь с этим
человеком.
Ольга Петровна стояла у двери, такие слова задели ученого.
- Вы решили учить меня: с
кем должна дружить, а с кем –
нет. Знайте, я вам не девочкакомсомолка. А Каланова считаю
честным, культурным человеком, который имеет право высказывать свое мнение, если
даже в каких-то вопросах он
заблуждается. Вспомните, как
много интересных сведений,
документов, фотографий он передал нам безвозмездно. Мне
его очень жалко. У него отняли
все, сделали нищим и теперь
мы хотим, чтоб он любил нас.
Разве в жизни так бывает?
- Ольга Петровна, я не собираюсь вас учить. Вы очень
сильный историк, учили меня…
Просто, я боюсь за вас, да и за
себя тоже… Насчет его денег.
Я готов их принять, но вдруг
там, наверху меня неправильно
поймут. Могут обвинить, что я,
советский директор, беру деньги
у бывшего врага, капиталиста
– это позор для советской власти. Так могут истолковать в
горкоме партии. Тогда обвинят
в политической безграмотности,
и это отразится на моей работе.
Я думаю, надо отказаться от
услуг Каланова.
- Буду с вами предельно откровенна: вы просто трус и
карьерист.

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

- Не надо оскорблять. Я
живу один раз и хочу чего-то
добиться, а если буду сориться
с властями, то ничего не видать.
К тому же у меня семья, четверо
детей.
- Все люди живут один раз,
а не дважды, и у всех есть дети.
Это не оправдание. Нельзя
быть трусом во всем. Не сделав
ни одного шага, мы придумываем себе разные оправдания
своей трусости. Так нельзя.
Сделайте хоть маленький шаг.
Идите в горком и постарайтесь
убедить их. Это не так опасно,
потому что другие люди порой
рискуют всей жизнью. Дело в
том, что справедливость любого
общества во многом зависит
от активности и смелости ее
граждан.
- Хорошо, завтра же я пойду
в горком.
Ровно через неделю Каланов уже сидел во дворе музея
с Ольгой Петровной. По ее
серьезному лицу старик понял,
каким будет ответ о решетке.
Тихим голосом она сообщила,
что по этому поводу директор
был в горкоме партии, и ему
запретили принимать деньги со
стороны.
- То есть у бывшего капиталиста, - уточнил старик.
- Да, именно так. Мол, советский строй не так беден,
чтоб брать деньги у своих бывших врагов. Это будет позором
для страны. Мне очень жаль.
Наш директор старался убедить
их, но в ответ услышал окрик
второго секретаря горкома, который обвинил его в политической близорукости. Хорошо,
хоть с должности не сняли.
Каланов ничего не ответил и
лишь произнес: «Извините, мне
пора». Он встал, сделал легкий
поклон и побрел к воротам.

СУББОТА
Минуло два года. Каланов,
как и в прежние годы, приходил
в музей. Кроме всего любил
бывать в местах, связанных с
молодостью: в своем бывшем
банке, куда его пускали только
в зал. А также на хлопкозаводе,
который за эти годы расширился. Многое там изменилось и
стало неинтересно. Другое дело
музей.
Как-то раз Каланов с тремя
друзьями сидел за столом во
дворе у Моше, в еврейском
квартале. Там они частенько
собирались – им было что
вспомнить. С развитием капитализма в Средней Азии история бухарских евреев стала
развиваться бурно. Начался невероятный рост их благосостояния: они строили заводы, открывали банки, торговые фирмы. И за короткое время евреи
стали очень богатыми людьми
в крае. Одним из них был Каланов. Но после революции у
них все отняли.
Все это осталось в прошлом. Нынче, в кругу друзей,
они вели беседы о религии,

обычаях, истории. Иногда любили послушать свои старинные
пластинки на патефоне. Бывало, и спорили, ведь в старости
людям хочется проявить свою
мудрость.
В этот субботний день между Абрамом Калановым и его
другом, бывшим экономистом,
разгорелся спор. А все началось
с того, что друг сказал, что во
дворе музея растут два клена.
Каланов сразу поправил его:
- Там нет ни одного клена,
ты путаешь с дубом.
Однако тот был возмущен:
его обвиняют в незнании таких
простых вещей. Каланов также
не желал уступать, ведь это
его дом, и он помнит, какие деревья заказывал своему садовнику. Каждый стоял на своем,
не желая уступать. Такой спор
мог довести друзей до ссоры,
и Моше, хозяин дома, стал их
успокаивать. Однако они вели
себя как дети, не желая уступать.
- Хорошо, поехали в мой
дом и я докажу, что ты не можешь отличить дуб от клена, предложил Абрам, и экономист
согласился.
Моше не стал отговаривать
и решил про себя: лучше прогуляться по музею, чем вести
этот пустяковый спор.
- А на что будете спорить?
– улыбаясь, у ворот спросил
их Моше, хотя понимал, что в
этом споре важнее всего репутация.
Слегка задумавшись, Каланов предложил, чтобы проигравший устроил угощение с
пловом и водкой (водка тогда
стоила недешево). Возбужденный друг, не раздумывая, принял это условие. Моше же выступил в роли посредника и
разбил их рукопожатие.
Для стариков путь от еврейского квартала до музея был
неблизким. Конечно, можно
было бы доехать на автобусе,
но то была суббота, а как вы
знаете, в этот день евреям не
только нельзя работать но и
даже готовить еду дома. И, кроме того, обычай не позволяет
им в этот день ездить на машине и носить в кармане деньги, чтобы случайно не совершить какую-нибудь сделку.
Пришлось им идти пешком
из старой части города в новую,
которую стали строить русские
поселенцы, после завоевания
города в 1868 году.
Старики в белых рубашках
и черных шляпах шли по тротуару, разглядывали дома, магазины и вспоминали свое прошлое. Некоторые люди узнавали бывшего миллионера и
показывали на него пальцами,
говоря: «Смотрите, смотрите,
это Каланов, до революции был
миллионером, самым богатым.
Правда, тогда он был молод, с
важным видом, всегда в шляпе,
с тростью, и ездил на автомобиле».

Окончание следует
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Борис
ЧУХОВИЧ,
независимый куратор,
исследователь
(Монреальский
университет),
Президент Обсерватории
Alerte Héritage

Непосредственно перед открытием 43-й сессии Комитета
всемирного наследия ЮНЕСКО
была обнародована новая утрата памятника архитектуры,: дом
Факира Левиева в Самарканде.
На месте разрушенного (а по
другой информации - саморазрушившегося) дома новый владелец планировал построить
очередную гостиницу. С одной
стороны, речь, казалось бы,
идет еще об одном исчезнувшем
памятнике в исторической части
Самарканда: на протяжении 2018
и 2019 годов информация о подобных событиях регулярно появлялась и продолжает всплывать в СМИ, и их счет уже идет
на сотни. С другой, новая утрата
оказывается событием тревожным и симптоматичным - именно на этом и хотелось бы остановиться.
ПЕРВОЕ. Дом Факира Левиева являлся несомненным памятником архитектуры, поскольку сохранял ценные образцы фасадного, декоративно-прикладного и
интерьерного оформления самаркандских домов рубежа XIX-XX
вв. Более того, он являлся частью
сохранившейся среды квартала
“Шарк”, который также известен
как еврейский квартал (“махалла-и-яхудиён”). История этого сообщества тесно связана с колониальной политикой Российской
империи. Хотя незначительной
части “туземных” (в колониальной
терминологии) евреев удалось
поселиться в новых регулярных
кварталах, основное еврейское
население оставалось внутри этой
махалли. Стремясь к модернизации, они после царского завоевания стали выстраивать свои
дома в новом стиле, который позже назовут “колониальным” или
“туркестанским”: внешне их дома
стали похожими на жилища в “Новом” Самарканде, с окнами, выходящими на улицу. Однако внутренние пространства домов сохраняли черты и структуру традиционного доколониального
жилья, адаптированного к местным климатическим условиям.
Таким образом еврейское сообщество способствовало культурному
трасферу и метиссажу - явлениям,
которые очутятся в фокусе мировых исследовательских теорий
в конце ХХ-начале XXI века, - изменившим облик Самарканда. Сегодня материальные свидетельства их вклада в культуру города
поставлены под угрозу.
ВТОРОЕ. Снесенный дом находится в черте Самарканда,
определенной как охраняемая
под эгидой ЮНЕСКО зона Всемирного культурного наследия.
Напомним, что на присвоение Самарканду международного охранного статуса повлияло именно то,
что город был - процитируем документ ЮНЕСКО - “плавильным
котлом многих мировых культур”.
Как сказано выше, “еврейский”
квартал как раз и являлся на-
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КВАРТАЛ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ В САМАРКАНДЕ,
ЗОНА ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО –
НА ВЫХОД?
глядным примером межкультурных напластований. Подчеркнем,
что наиболее ценной частью застройки “еврейского” квартала
были и остаются именно дома,
выстроенные на рубеже XIX и XX
века, с присущей им смешанной

идентичностью. Снос в его границах существенно усугубляет
ущерб, нанесенный историческому Самарканду ранее, расширяя
зону уничтожения памятников не
только географически, но и типологически.
ТРЕТЬЕ. Новый снос подводит
черту под последними декларациями правительства и наглядно
демонстрирует провал государственной политики в области сохранения наследия. Чтобы убедиться
в этом, достаточно обратиться к
фактам недавней истории.
После череды публикаций начала 2018 года о катастрофической волне сносов в исторической
части “Нового” Самарканда правительство в июне 2018 года приняло так называемую “дорожную
карту”, где перед лицом мирового
сообщества обязалось принять
меры к выправлению ситуации и
не только в Самарканде, но и на
территории всей республики Узбекистан. Она включала следующие пункты:
а) “Территории и объекты,
включенные в Список всемирного
наследия, признаны особо охраняемыми территориями”;
б) “Все проекты работ по
строительству и благоустройству
на этих территориях в обязательном порядке должны согласовываться с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Министерством культуры”;
в) “В сентябре [2018 года - Alerte Héritage] документы о частях
Шахрисабза, которые можно восстановить … планируется представить в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, а к январю
[2019 года - Alerte Héritage] должен
быть подготовлен согласованный
с Комитетом всемирного наследия
новый генеральный план исторического центра Шахрисабза”.
г) “Прекратятся все работы по
капитальному строительству в
Ичан-Кале в Хиве и историческом

центре Бухары до утверждения
их проектов Центром всемирного
наследия ЮНЕСКО. Все здания
и сооружения, а также земельные
участки в этих зонах будут инвентаризованы. С привлечением
ученых и иностранных экспертов
будут разработаны концепции сохранения наследия этих городов”.
д) “До 1 июля этого года должен быть утвержден обновленный
список объектов, внесенных в государственный кадастр объектов
материального культурного наследия. Для повышения осведомленности населения он будет
опубликован в интернете”.
НИ ОДНО (!) ТРЕБОВАНИЕ
“ДОРОЖНОЙ КАРТЫ-2018” НЕ
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:
- В Шахрисабзе все ограничилось косметическими мерами, а
вопрос о регенерации исторической среды в городе так и не занял

своего места в повестке дня. Никто
не видел нового генерального плана, который должен был быть согласован с Комитетом всемирного
наследия полгода назад.
- В Хиве, после скандальной
информации президентского сайта о готовящемся переселении
жителей города из Ичан-Калы ситуация остается неясной и неозвученной.
- В Бухаре, как свидетельствуют материалы доктора архитектуры Мавлюды Юсуповой, многие средневековые памятники разрушаются или находятся на грани
разрушения.
- Публикация до 1 июля 2018
года в интернете официального
перечня памятников, находящихся
под защитой государства, не осуществлена по сей день, несмотря
на многочисленные требования
общественности и, в частности
Alerte Héritage, предать этот список гласности.
- Что же касается Самарканда,
против сноса в исторической части города впервые в истории
республики подняли голос гражданские активисты, заставившие
муниципальные власти оправдываться, а республиканские органы
- создать специальную комиссию,
которая, по имеющейся информации (https://uz.sputniknews.ru/so-

ciety/20190218/10849480/V-YuNESKO-raskritikovali-besporyadochnoe-stroitelstvo-v-Samarkande.html),
при проверке обнаружили 159 незаконно возведенных объектов.
Возможно, именно поэтому в
ситуации, когда расхождения деклараций и действий стало очевидным, в конце декабря 2018 года
президентским постановлением
(http://lex.uz/ru/docs/4113474) была
принята уже другая “дорожная карта”, отодвигающая сроки выполнения некоторых задач до 2020 и
2021 года, а также купирующая некоторые из предыдущих провозглашенных целей. В частности, новая “дорожная карта” ничего не говорит о способах решения проблемы Шахрисабзской охранной
зоны, за исключением ее переименования в “музей-заповедник”,
из чего можно сделать вывод о
том, что в этом вопросе на сегодняшний день у властей нет плана
действий. Публикация списка памятников, которая должна была
состояться год назад согласно предыдущей “дорожной карте”, в новом
документе заменена на аморфное
представление перечня памятников
Министерством культуры правительству на утверждение до 1 июня
2019 года. Поскольку речь идет о
внутриправительственных процедурах, общество и муниципальные
власти не имеют официальной информации о том, что является или
не является памятником - неудивительно, что в этих условиях разрушение охраняемых зон продолжается, о чем свидетельствует и
происходящеев “еврейском” квартале Самарканда. Таким образом,
можно констатировать, что действия правительства не соответствуют его декларациям, а принятие одна за другой “дорожных карт”
в условиях, когда предыдущая не
выполнена, не имеют значимых
последствий, кроме временного
успокоения ЮНЕСКО и узбекистанского общества.

ШАХРИСАБЗ ОСТАВЛЕН В СПИСКЕ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
На заседании ЮНЕСКО по
вопросам всемирного наследия
принято решение оставить Шахрисабз в Списке объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, сообщилапрессслужба Государственного комитета Узбекистана по развитию
туризма. В работе мероприятия
участвует делегация Узбекистана
во главе с вице-премьером Азизом Абдухакимовым.
В решении ЮНЕСКО приветствуются меры страны по защите
объектов всемирного наследия, в
том числе принятие правительственного постановления о приостановке всех строительных работ
в исторических городах. Решение
содержит рекомендации по дальнейшему развитию Шахрисабза.
Узбекистан обязался в двухлетний срок разработать проект
плана регенерации города, говорится в сообщении.

Исторический центр Шахрисабза, возраст которого превышает
2000 лет, был включен в Список
объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 2000 году. В центре
города расположены архитектурные памятники и древние кварталы, которые относятся к времени
правления Амира Темура и темуридов в XIV—XV веках.
В Список объектов Всемирного
наследия, находящихся под угрозой, Шахрисабз попалв 2016 году.
Комитет Всемирного наследия
ЮНЕСКО выразил тогда обеспокоенность «разрушением зданий
в центре средневековых кварталов
объекта Всемирного наследия и
строительством современных объектов, включая гостиницы и другие
здания, которые повлекли необратимые изменения во внешнем облике исторического Шахрисабза».
В 2018 году одним из вопросов
на повестке сессии комитета было

исключение исторического центра
Шахрисабза из Списка объектов
Всемирного наследия, однако город удалось отстоять.
В ходе сессии Комитета Всемирного наследия в этом году рассматриваются также отчеты Узбекистана, связанные с сохранением культурного наследия в Самарканде и Бухаре, сообщила ранее пресс-служба Министерства
иностранных дел.
За несколько дней до сессии
комитет выпустил заявление, в котором говорится, что в Самарканде
ведется строительство жилых домов
и гостиниц в исторической части
города и буферной зоне, что может
привести к разрушению памятников,
представляющих культурную ценность. Город также может быть внесен в Список объектов Всемирного
наследия, находящегося под угрозой. Этот вопрос будет рассмотрен
на текущей сессии комитета.
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Я находился в Самарканде
всего 6 часов. Прилетел в 4
часа дня и обратно должен
был вылететь в Ташкент в 10
ночи.
Маловато? Но я уже не первый раз в этом году на родине.
В аэропорту меня ждал мой коллега Солех Яхьяев, журналист
из «Голоса Америки», который
очень хотел, чтобы я прослушал
его земляка, талантливого певца-макомиста для последующего
участия этого исполнителя в международном
фестивале
“Shahsmaqam Forever”.

Зная о том, как трепетно относится он к Самарканду и нашей общине, я предложил ему
ознакомиться с тем, как изменилось кладбище, которое прошло большую реконструкцию и
заново было отстроено.
И вот мы на территории кладбища, и мне навстречу идет герой самаркандской общины, которым гордятся все бухарские
евреи, побывавшие хоть раз на
территории кладбища за последний год.
Валерий Алаев – человек,
придумавший проект, который
должен был полностью изменить
не только кладбище, но и отношение членов фонда «Самарканд» к этому участку земли,
ставшему святыней для каждого
из нас.
Как крупный хозяйственник,
знающий не только собственный
огород, но и стройматериалы, водопровод и газопровод, бизнесмен
широкого размаха, он вышел с
предложением собрать средства
не только на полную реконструкцию, но и строительство новых
объектов, которые никогда ранее
не значились на территории
еврейского кладбища.
Многие были в недоумении.
Фонд собирал небольшие средства на покрытие текущих расходов: содержание директора,
уборщика и пр. Даже когда ставили вопрос о необходимости
выделения средств на другие
программы (помощь нуждающимся, реконструкция синагог,
отправка мацы) - рав Шимонов,
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ПРИВЕТ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
вечный президент фонда «Самарканд», под угрозой собственной отставки, запрещал, и в
этом был, как мне казалось, свой
пойнт. Хотя Борис Кандов постоянно предупреждал, что необходимо смотреть на эти вещи
шире и с учетом перспективы,
поэтому следует усилить работу
по сбору средств для кладбища,
чтобы использовать низкие цены
на рынке строительных материалов и достичь более значительных результатов.
Конечно, первым долгом,
каждый из нас подходит на поклон к могилам своих родителей.
Я обратил внимание на то, что
рядом с этим участком был воз-

веден новый, где рядом с родителями Ханана Биньяминова (Израиль) были установлены памятники еще живым его братьям
и сестрам. Все было выполнено
с большим размахом, и выглядело весьма впечатляюще.
Молодец, Ханан!

Солех Яхьяев

полностью взял на свой баланс
бизнесмен Марик Калонтаров.
Слов нет, дух захватывает от
той работы, которая выполнена
в память тех, кто не вернулись
с той кровавой войны.
Теперь нет и памятника
Моше (Моисею) Калонтарову,
таким образом выполнена просьба его потомков. В центре – новый монумент, символ мужества
еврейского народа.
Переступая порог кладбища,
я сразу же обратил внимание
на правую сторону, где покоятся
историк Роман Данилович Бабаханов, мой дядя, габбай синагоги по улице Республиканской
Рахмин Биньяминов и другие известные самаркандцы. Здесь
полным ходом идут строительные работы. Кстати, весь забор
оброс кирпичной кладкой, заметно изменив общий вид кладбища.
Идем дальше. Впервые строятся складские помещения, места для рабочих и небольшой

кто там работает.
- Кладбище, как дом, требует
постоянно ухода и ремонта, справедливо считает Валера.
Солех Яхьяев, тем временем,
не перестает удивляться размаху
строительства и концепции Алае-

ва, которая поражает своей мудростью и простотой.
Затем мы отправились к исторической части кладбища: тут
я рассказываю о перестроенном
хонако, личном проекте Алаева,
колодце…
- Колодец? – переспросил
мой друг.
- Ну да, - подтвердил один
местный строитель и предложил
Солеху бросить туда камешек.
Через несколько секунд услышали тихий плеск воды.

Мой коллега был поражен:
людям при жизни поставили памятник. Солеха так поразило
наше кладбище, его история, которую мы вместе с Валерой рассказывали ему, что он решил
остаться и прослушать меня как
экскурсовода.
Я отметил, что работы Валера развернул по всей территории кладбища. Кроме нового
здания гостиной, изменился монумент героям и участникам Второй мировой войны, который

Прощаясь с Валерой, я передал ему подарок от Романа
Ханимова и Гавроша Юшваева
– три сомбреро, которые должны
будут спасти его от палящего
солнца.
- Вот это дело! – воскликнул
он, и сразу же померил одно из
них, став сразу похожим на вьетнамцев из документальной хроники времен моей юности, когда
наша страна боролась за друзей
по соцлагерю.
Многострадальная стена, которая вызывает тревогу у многих
самаркандцев в течение всех
лет нашей иммиграции, недавно

зал для проведения ритуалов.
Для этого открыты еще одни
врата со стороны Ташкентской
улицы, и теперь у кладбища четыре входа: три с севера и один
- с юга.
Я полностью разделяю позицию Валерия Алаева, который
начал осваивать и эту часть
кладбища. Для того чтобы нормально функционировало кладбище, необходимы порядок, чистота, создание условий для тех,

вновь привлекла к себе внимание общественности. Майские
дожди, по утверждению многочисленных гостей города, превратили Самарканд в Венецию.
Пострадали многие вновь построенные объекты в Узбекистане: международный аэропорт в
Ташкенте, гостиницы и, к этому
же списку, стена, которую, вроде
бы, специально укрепляли кирпичами на специально возведенном фундаменте, в соответствии
с древней технологией…
Но она не устояла, и под на-

Стройка на кладбище
складских помещений
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пором селевых потоков рухнула.
К счастью, пока не пострадали
верхние части, за которыми –
кладбище. В той старой части
находятся могилы основателей
кладбища Калонтаровых, раввинов и многих знаковых людей.
Борис Кандов, президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады, был первым, кто
обратил внимание на опасность,
которая может свести на нет все
усилия по сохранению еврейского кладбища. Он неоднократно встречался с хокимами области, города, послами в США, обращая их внимание на вызывающие тревогу факты.
Во время своего последнего
визита в Узбекистан он встретился не только с хокимом области, но и с министром культуры
Республики Бахтиером Сайфуллаевым.
- Я ознакомил его с историей
вопроса, ходом работ на этом
участке кладбища, мерами по
укреплению стены Афросиаба,
представил ему все фотографии,
которые у меня скопились за последние 15 лет, - сказал Борис
Кандов. - Я надеюсь, что он поможет принять соответствующие
меры, и ускорить решение этого
важного вопроса, над которым
работают уже много лет.

ДОМ ПАГИЭЛЯ —
ФАКИРА ЛЕВИЕВА
ИЛИ ТО, ЧТО ОТ
НЕГО ОСТАЛОСЬ
Солех Яхьяев был поражен
всем увиденным, и решил пройтись со мной дальше, так как я
не мог не зайти в свой родной
квартал «Восток», который для
меня является важнейшей
частью всего того, что я называю
Самаркандом. Я показал ему
старые улицы, называя их родными именами – Денауская, Каганская, Худжумская, Шерабадская… Баня Давида Хамоми
(Абрамова), синагога Гумбаз, которая была открыта перед Шаббатом.
Иосиф Тиляев, опрятно одетый, ждал на субботний молебен
гостей из Израиля.
- Почему никто не заботится
о нашей прекрасной синагоге?
– спросил он меня. – Все идут
молиться в новый город! А здесь
прекрасное, старинное здание,
возведенное Рафаэлем Калонтаровым!
Мы вошли с Иосифом в зал
купольной синагоги, направились
к арон ха кодешу, и он раскрыл
его ставни, чтобы показать древние свитки, книги, молитвенники…
Интересная история у этого
человека. Его семья – жена,
дети, потомки – все в Израиле.
Он один, верный своей синагоге,
городу, родине, живет в том же
доме, никуда не переехав. Туда
не так просто заехать, но он живет, как жил.
Идем дальше, к базарчику,
где по субботам таджики не жарят шашлыки.
- Ин гуно! Грех! Мумкин нест!
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– сказали нам. – Евреи не делали – и мы не будем.
Я показываю моему гостю
двухэтажные кирпичные дома
времен царя Николая Второго,
когда Самарканд был одним из
центральных городов Российского Туркестана и тот период
был обозначен большим экономическим и культурным взлетом
бухарских евреев, которых колонизаторы называли «туземными». Не постеснялись записывать нас в появившихся метриках придуманным термином.
Но я не об этом.
Еврейский квартал Самарканда – единственное место в
мире, где всё, начиная от покупки
земли в 1843 году, до строительства квартала, улиц, планировки
каждого дома и синагог, было
построено исключительно евреями на собственные средства!
Возможно, так было в Кубе
(Губа) в Азербайджане и Дербенте в Дагестане.
Дома Яакова Калонтарова,
Юнотана Муллокандова, дома
Левиева (ранее Норматова) –
бывший городской кожвендиспансер, на котором красовался
портрет основателя советского
государства, главного сифилитика
СССР Володи Ульянова. Так и
было написано: «Ленин с нами!»
Приближаясь к дому Факира
Левиева, я увидел груду строи-

страшной картины: за кирпичным
фасадом дома, которому более
100 лет, почти полностью разрушены комнаты, расписные потолки, столбы, керамическая
резьба… Слева на меня с укором
смотрели оставшиеся стены, с
изумительными графическими
линиями тоқча… Двое рабочих,
по виду не самаркандцы, с лопатой и кетменями в руках собирали строительный мусор.
Я стал спрашивать: кто дал
вам указание разрушать дом Левиева? Вы его наследники, вы
его строили?
- А здесь будет гостиница, заявил пришедший сосед, который, как я понял, будет владельцем будущего строения. - Мы
арендовали это место на 40 лет.
Еврейский квартал входит в
зону, охраняемую ЮНЕСКО, и,
естественно, ни о каком специальном разрешении не могло
быть и речи. Эти дома пережили
власть коммунистов, голодные
тридцатые, террор Ежова и Берии, военные сороковые, Сталина, Хрущева, Брежнева, Рашидова, Каримова. Никому не
приходило в голову снести их…
Вот, к примеру, гостиница
«Легенда» (дом Пинхасовых) сохранила многое, и сегодня туристы валят в этот дом, чтобы
насладиться той эпохой и атмосферой старины. Их даже

тельного мусора! А на доме теперь
висит портрет великого макомиста,
народного артиста Узбекской ССР,
депутата горсовета, Устоза Михаила Толмасова на фоне кирпичной кладки вековой давности
и кричащих, пробитых окон, (в
этом здании одно время находилась музыкальная школа № 3).
Меня охватило сильное волнение, переходящее в ужас. Я
отметал все негативные мысли,
которые крупными гвоздями вбивались в мой мозг. Не может
быть! – повторял я…
Переступив порог дома П.
Левиева, я стал свидетелем

устраивает, что газа нет, и хозяин
готовит пищу на дровах.
Я вспомнил фильм «Рим»
Федерико Феллини, когда съемочная группа, чтобы заснять
старинные фрески, входит в помещение, которое впервые должно было открыться через несколько сотен лет. Они открыли
дверь и увидели фантастической
красоты стенные фрески, росписи на библейские сюжеты.
Включили камеры, свет, но вместо того, чтобы запечатлеть эту
красоту, но стали свидетелями
того, что прямо на их глазах
все стало разрушаться, падать
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на землю: резко изменилась температура воздуха, и фрески не
вынесли вторжения новой цивилизации.
Нечто подобное перенес и я.
Афсўс!
Вопросов много.

ГОСТИНИЦА
«АЛЕКСАНДР»
ЖДЕТ
АМЕРИКАНЦЕВ
В СЕНТЯБРЕ
Это не рекламный слоган.
Члены Совета директоров фонда
«Самарканд» обязали меня проверить состояние гостиницы
«Александр», где целую неделю,
со 2 по 9 сентября, будут жить
самаркандцы с семьями из НьюЙорка.
Руководит этим проектом, по
просьбе руководства фонда,
Альберт Биньяминов. Им, под
эгидой Конгресса бухарских
евреев США и Канады, развивается международный туризм,
и тысячи наших соплеменников
смогли посетить родину по программе «Зиёрат».
Как предупреждал Альберт,
мест в гостиницах на этот период
практически нет. После реформ
президента Мирзиёева, пропали
визовые барьеры, и каждый из
нас может за 20 долларов оформить визу и через неделю вылететь в Узбекистан. Израильтяне
уже год имеют возможность посещать страну без виз. И это
чувствуется: всюду строят гостиницы (как вы поняли, даже в
еврейском квартале их несколько!)
- Так как 5 сентября, в четверг, после строительства, ремонта и благоустройства, состоится открытие еврейского
кладбища, большая группа туристов – бухарских евреев со
всего мира приедет в родной город, - прокомментировал Альберт, - мне было поручено подготовить гостиницу «Александр»
к приему гостей. Она находится
рядом с синагогой ХАБАДа по
улице Республиканской, поэтому
всем будет удобно и отдыхать,
и молиться. К этому времени
будет открыта кошерная кухня,
приобретена новая посуда, одним словом сделано всё, чтобы
наши гости чувствовали себя
комфортно.
Гостиница новая, находится
в центре города, в ней – просторные светлые уютные комнаты, люксы (одно-, двух- и трехместные номера) с кондиционерами, холодильниками. Все прекрасно, за одним исключением.
Для инвалидов с колясками
имеются специальные дорожки,
но они так рискованно построены, что никому не советую ими
пользоваться. Вроде они и есть,
но толку от них мало. Поэтому
данную категорию туристов прошу воздержаться от брони.

СИНАГОГА ХАБАД
В этот вечер в Самарканде
гостили туристы из Америки. Бывшие душанбинцы посетили Тад-
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жикистан через 28 лет после иммиграции. Они потомки самаркандцев, поэтому приехали сюда,
чтобы посетить могилы дедушек
и бабушек, родственников.
Илья Муллоджанов, председатель общины, получил грант
на ремонт синагоги, которая находится в центре нового города.
К настоящему времени отремонтированы окна, приобретены новые холодильные установки,
установлены кондиционеры, кругом чисто и уютно.
Меня порадовало присутствие молодых туристов, представителей семейства Устаевых.
- Мы очень рады, что поехали
на родину, в Таджикистан, посетили Самарканд, Ташкент, - сказал Рахмин Устаев. – Мне было
четыре года, когда мы должны
были срочно покинуть охваченный гражданской войной Душанбе. Вернувшись в родной город
через почти 30 лет, мы увидели
его обновленным, красивым, с
хорошими дорогами, улицами,
высокими деревьями и очень
доброжелательными людьми.
Рубен Устаев, отец Рахмина,
был рад слышать эти слова из
уст сына, которому постоянно
рассказывал о любимом городе.
С этой группой прибыл в Самарканд известный бизнесмен,
финансист, советник президента
Таджикистана Махмадамин
Ахмадиев.
Он выразил свое восхищение
Самаркандом, а также состоянием еврейского кладбища, проведенными в нем работами. Подчеркнул, что неизменное уважение к памяти предков - черта,
отличающая бухарских евреев
– выходцев из Узбекистана и
Таджикистана, которая могла
бы стать примером для многих
в регионе.
Григорий Абрамов, один из
основателей фонда «Таджикистан», тоже был в этой группе.
В Самарканде у него похоронены
все родственники по двум линиям – Абрамовы и Муллокандовы.
- Хорошо поставлена работа
на самаркандском кладбище, сказал он. - Особенно хочу подчеркнуть работу Александра Исахарова, директора, который
очень чуток и внимателен ко
всем, кто приезжает в Самарканд
на зиёрат родственников. Он
подвел меня к могиле, где покоится мой дед Або Коэн Муллокандов, который был похоронен 99 лет тому назад. Я был
на кладбище в 1994 году – в
последующие годы оно преобразилось. То, что сделали самаркандцы, является примером для
многих бухарских евреев.
В синагоге есть кетеринг, и
надо отдать должное вкусным
блюдам, которые готовят замечательные и приветливые поварихи. Было столь приятное застолье, что на самолет я опоздал, и пришлось вылететь ранним утром. А Илья Муллоджанов
позаботился о моем ночлеге в
родном для всех нас отеле «Константин».
Всем спасибо!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Нью-Йорк – Самарканд
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ÇÖêéüíçéëíú
Лето в Европе в прошлом
году выдалось жарким. На
протяжении полутора месяцев
в большинстве стран столбик
термометра не опускался ниже
30 градусов - даже в обычно
промозглых Ирландии и Шотландии.
Не слишком привычные к
жаре британцы радовались внезапному теплу и массово шутили
в соцсетях, что глобальное потепление наконец-то сделало их
страну пригодной для жизни.
Шутки продлились недолго.
К началу осени стало понятно,
что затяжной жаркий сезон привел к катастрофическому неурожаю почти всех растущих на острове овощей.
Лук, например, в результате
подорожал в полтора раза, морковка - почти в два. Под угрозой
оказалось даже излюбленное
национальное блюдо фиш-эндчипс - жареная рыба с картошкой
(но об этом чуть ниже).
При этом нельзя сказать, что
британский неурожай стал исключением - как раз наоборот.
За год до этого, например, в Европе резко подорожали кабачки,
капуста, шпинат и листья салата
- из-за непогоды в Италии и Испании.
Там, впрочем, урожай сгубили морозы, но это лишь обратная сторона того же глобального потепления.
Ученые предупреждают: климатические изменения угрожают
исчезновением большинству привычных нам продуктов - от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла.
Вот лишь пять примеров того,
без чего мы рискуем остаться
уже в ближайшие десятилетия.

1. КОФЕ (И ЧАЙ)
Если вы, как и сотни миллионов людей по всему миру,
привыкли начинать свой день с
чашки кофе, у меня для вас плохие новости: этот напиток может
стать настоящим деликатесом
уже в обозримом будущем.
Дело в том, что выращивание
кофе требует довольно специфических условий: тропический
климат, высокогорье, стабильная
температура и обильные осадки
круглый год. А таких мест на планете становится все меньше.
Из-за глобального потепления к 2050 году территория, пригодная для выращивания кофе,
сократится примерно вдвое, а
к 2080-му это растение рискует
исчезнуть в дикой природе полностью.
В Танзании, которая является
одним из основных поставщиков
кофейных зерен, за последние
50 лет урожайность уже сократилась в два раза. Каждый дополнительный градус минимальной температуры в горах снижает
урожай кофе почти на треть.
Впрочем, дело не только в
стабильном потеплении, но и в
других проявлениях экстремальной погоды, способствующих
распространению болезней и
вредителей.
В частности, в 2012 году кофейные плантации в Централь-
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ной Америке оказались поражены грибковой инфекцией, уничтожившей 50-85% урожая.
"Изменение климата может
иметь значительный негативный
эффект уже в краткосрочной
перспективе, - заявил представитель одной из крупнейших кофейных компаний Lavazza Ма-

коньячного дома Martell. - Мы
должны найти способ приспособиться к новым условиям".
Сейчас крупные производители пытаются вывести другие,
родственные сорта винограда,
которые созревали бы дольше
и обеспечивали бы ягодам необходимую кислотность, не утра-
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Британские газеты уже грустно шутят по этому поводу, обещая национальному блюду новое
название: "килька с картошкой"
(anchovy and chips) или "кальмар
с картошкой", после того как традиционную треску вытеснят более мелкие виды - макрель, сардины и барабульки.

МИР БЕЗ ШОКОЛАДА, КОФЕ И КОНЬЯКА
Пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за изменений климата

рио Черутти. - Это больше не
вопрос будущего, это наше настоящее".
С чаем, надо сказать, дела
обстоят ненамного лучше.
Из-за повышения температуры и уровня осадков площадь
чайных плантаций в некоторых
регионах к 2050 году также сократится более чем вдвое (например, в Восточной Африке).
Кроме того, индийские ученые уже обнаружили, что погода
вредит и качеству напитка. Муссоны приносят все более обильные дожди, которые делают вкус
и аромат чая менее выраженным, более размытым и водянистым.

2. КОНЬЯК
И ВИСКИ (И ПИВО)
Вот уже по меньшей мере
600 лет на юго-западе Франции
выращивают сорт винограда, известный как уньи-блан или треббиано.
Вино из него получается желтоватое, кислое и невкусное,
зато после кипячения и двойной
дистилляции его можно залить
в дубовые бочки и превратить в
крепкий ароматный напиток, известный во всем мире как французский коньяк.
Глобальное потепление рискует положить конец этой древней
индустрии. Из-за повышения температуры летний сезон удлиняется, виноград вызревает более
сладким и больше не подходит
для производства коньяка.
Конечно, ягоды можно собрать и раньше (собственно,
именно это местные фермеры
и вынуждены делать последние
годы), но даже пара недель особенно жаркой погоды в начале
лета могут весь урожай сделать
непригодным для дистилляции.
"То, чем мы занимались на
протяжении столетий, станет невозможным уже через 50 лет, уверен Пьер Жонкур, один из
директоров всемирно известного

тив при этом вкуса и запаха всемирно известного напитка.
Ежегодно на эти эксперименты тратятся сотни тысяч евро,
однако никто не может гарантировать, что они увенчаются успехом.
Неважно идут дела и у производителей шотландского виски.
Там глобальное потепление
обернулось другой проблемой:
нехваткой пресной воды.
Жаркое лето 2018 года и почти полное отсутствие осадков
привели к катастрофическому
падению уровня рек и пересыханию ручьев. Шотландские вискикурни были вынуждены прервать работу: большинство на
несколько дней или неделю, некоторые - почти на месяц.
Британская метеослужба
предупреждает: увы, это не исключение из правил, а новая
норма. Из-за глобального потепления вероятность жаркого и засушливого лета на острове выросла в 30 раз.
Вот уже не первый год нехватка воды становится проблемой и для производителей пива,
причем по всему миру - от Чехии
до Калифорнии. Причем пивовары страдают от летней засухи
даже больше, поскольку она приводит еще и к неурожаю хмеля.

3. ФИШ-ЭНД-ЧИПС
Самое известное блюдо британской кухни - жаренная в кляре
рыба с картошкой фри - тоже
оказалось под угрозой из-за климатических изменений. Причем
оба его компонента - и рыба, и
картошка.
Начнем с рыбы. Для приготовления фиш-энд-чипс обычно
используют треску или пикшу.
Из-за потепления Мирового
океана содержание растворенного в воде кислорода падает. В
результате вся рыба, особенно
крупная, уменьшается в размерах - и к 2050 году должна стать
короче примерно на четверть.

Потепление океана сказывается и на объемах добычи. Улов
рыбы по всему миру уже сократился в среднем на 5%, а в Северном море - на целую треть.
Кроме того, морская вода активно поглощает содержащийся
в воздухе углекислый газ и становится более кислотной, а это
мешает формированию твердого
панциря у раков и креветок.
Но вернемся к фиш-энд-чипс.
Помимо рыбы, там есть еще
картошка - и ее перспективы
тоже выглядят не слишком радужными в свете глобального
потепления.
В Британии в основном едят
местные овощи, и собственные
потребности в картошке страна
обеспечивает примерно на 80%.
Однако, согласно недавнему докладу Климатической коалиции,
к 2050 году три четверти пахотных земель на острове станут
непригодны
для
земледелия из-за засухи.
Например, жаркое лето прошлого года привело к падению
урожая почти на четверть, а каждая картофелина уменьшилась
в размерах в среднем на 3 см.
"Сама мысль о том, что обычная картошка может стать настоящим деликатесом, кажется
нам совершенно невероятной, говорит представитель Всемирного фонда дикой природы
(WWF) Гарет Редмонд-Кинг. - Но
эта невероятная мысль станет
реальностью, если мы не справимся с изменением климата".

4. ШОКОЛАД
Для многих шоколад - самая
неожиданная жертва глобального
потепления, поскольку какаобобы растут в том самом жарком
и влажном климате, который расползается по планете.
Однако повышение средних
температур нарушает сложившуюся систему климата, делая
погоду более экстремальной и
непредсказуемой, а шоколадные

деревья слишком чувствительны
к подобным погодным скачкам
и в целом очень требовательны
к окружающей среде.
Для нормального вызревания
плодов деревьям какао (а растут
они не дальше 20 градусов от
экватора) необходим целый ряд
условий: постоянная высокая
температура, неизменно высокая
влажность, обильные осадки,
высокая освещенность круглый
год, весьма плодородная почва
и защита от сильного ветра. Любое нарушение этих привычных
условий ведет к резкому падению урожая.
По данным последних исследований, из-за глобального потепления выращивать шоколадные деревья станет невыгодным
уже к 2030 году. Неудивительно,
что африканские и индонезийские фермеры отказываются от
какао-бобов в пользу других
культур - пальмового масла или
каучука.
За последние 40 лет площадь территорий, пригодных для
выращивания шоколадных деревьев, уже сократилась на 40%.
Еще через 40 лет средние
температуры в Гане и Кот-д'Ивуаре (эти две страны обеспечивают две трети мирового экспорта какао) вырастут на 2 градуса, что фактически положит
конец шоколадной индустрии.
Это при том, что уже в следующем, 2020 году, спрос на какао превысит предложение на 1
млн тонн.

5. АРАХИС
Любите арахис? Тогда постарайтесь как следует наесться
им впрок: глобальное потепление
не пощадит и эту культуру.
Как и вышеупомянутым кофе
и шоколадным деревьям, для
созревания земляным орехам
необходимы стабильный климат
и целый ряд привычных погодных условий, малейшее нарушение которых катастрофически
сказывается на урожае.
Фермерам хорошо известно,
что арахис - весьма капризное
растение, которое одинаково
плохо переносит и засуху, и наводнение.
Для нормального роста этой
траве (вопреки распространенному мнению и популярному названию, арахис - никакой не
орех, а бобовое растение вроде
гороха) необходимы пять месяцев стабильно теплой погоды и
500-1000 мм осадков.
Если дождей будет слишком
мало, его семена просто не прорастут; если слишком много покроются плесенью и заболеют.
Жаркое и солнечное лето легко
иссушит нежные побеги - и растение не даст урожая вовсе.
Примерное представление о
том, какое будущее ожидает арахисовую индустрию в ближайшие
десятилетия, можно получить,
вспомнив 2011 год.
Тогда сразу в нескольких штатах на юго-востоке США случилась засуха, обернувшаяся катастрофическим неурожаем земляных орехов, и цена на арахис
подскочила в полтора раза.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА МУРДАХАЕВА БЕН ХУСНИ
C глубокой скорбью сообщаем, что в субботу,
29 июня 2019 года, ушёл из жизни наш дорогой
и любимый муж и отец ИОСИФ МИШОЭЛЕВИЧ
МУРДАХАЕВ (авлоди Овдони).
Наш папа родился 1 января 1935 года в Бухаре,
в уважаемой семье Мишоэля Мурдахаева и Хусни
Хияевой. В семье он был старшим среди своих
шестерых братьев и сестёр. Рос крепким, здоровым
и смышлёным ребёнком.
Его детство и юность выпали на тяжёлые военные
и не менее трудные послевоенные годы. В 1946
году, по навету, на долгих четыре года был арестован
его отец Мишоэль, а в 1952 году, когда нашему папе
было всего 17 лет, он потерял свою мать Хусни.
Забота о младших братьях и сёстрах легла на
плечи его отца Мишоэля.
Для поддержания семьи нашему папе пришлось
оставить учёбу и идти работать водителем.
С 1954 по 1957 год он служил в рядах Советской
Армии под Москвой в военно-воздушных силах,
где овладел профессией электромеханика. После
демобилизации из армии он продолжает работать
водителем такси. Он трудился до самой пенсии.
За честный и добросовестный труд он был награждён орденами и медалью «Ветеран труда»,
неоднократно поощрялся Почётными грамотами.
В свободное время увлекался сборкой и починкой
разной электротехники.
21 декабря 1961 года он женился по любви на
Доре Давыдовой. В счастливом браке у них родились пятеро детей: сын и четыре дочери. Вместе с
мамой они приложили все усилия, чтобы все дети
получили высшее образование.

Глава и душа нашего авлода, папа был добрым,
весёлым, отзывчивым и дружелюбным человеком.
Его отличали такие качества, как честность, порядочность, преданность и щедрость. Его дом был
всегда полон гостей. Он был любителем бухарского
фольклора, знал очень много песен и поговорок.
Наш папа очень болезненно переносил уход из
жизни отца в 1971 году, сестры Тамары - в 1996 г.,
брата Моше - в 1998 г., брата Жоры - в 2009 г. и его
самой любимой младшей сестры Лизы - в 2019
году.
Папа до последних дней своей жизни был окружён любовью и заботой жены, детей с их семьями
и племянников. Нам его будет очень не хватать.
По его завещанию, он похоронен на святой
земле наших отцов – в Израиле. Наш папа прожил
достойную жизнь и оставил после себя достойных
детей, внуков, правнуков, которые будут гордо
нести его доброе имя.
Его светлый образ навсегда останется в наших
сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1935

2019

Глубоко скорбящие:
жена – Дора, дети: Алик – Эмма, Маргарита,
Белла – Даниил, Эмма – Рома, Катя – Петя,
сестра Рая, внуки, правнуки, племянники,
двоюродные братья и сёстры,
родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

Поминки семи дней проводятся в Израиле.
30-ти дневные поминки состоятся 29 июля 2019 года.
(В следующих номерах газеты мы сообщим подробности).
Телефон для справок: 917-566-0212
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MEMBERSHIP AT COMMONPOINT QUEENS
Commonpoint Queens' Central Queens
67-09 108th Street, Forest Hills, NY

For decades, Commonpoint Queens' Central Queens has provided individuals and families in Forest Hills and surrounding
neighborhoods with a safe, nurturing, innovative community center. Here's what members love about us:
Indoor Swimming Pool perfect for laps, also
offers group and private lessons, as well as
classes for all ages starting at seven
months old (we offer male only and female
only swim opportunities)
State-of-the-art Fitness Center with
cardiovascular machines, weight-lifting
machines, and free weights

Discounted rates for Nursery School,
Summer Camp, Two Private Summer Pool
Clubs (in Bayside and Little Neck), After
School Day Care, Senior Programs, Author
Series, Youth Sports, Gymnastics and Dance,
Swim Classes and more!

For information or to join, contact Rory Hersch, Director of Membership,
at (718) 268-5011 x 121 RHersch@Commonpointqueens.org
(Mention this ad for 10% off of your Membership plan!)
www.commonpointqueens.org

Exercise Classes geared for all difficulty levels &
ages
Helpful certified Personal Trainers
Open gym for basketball, volleyball and other
sports
Access to Career Help and Emergency Food Bank
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ РУБЕНОВОЙ
С глубокой скорбью и невыразимой болью
в душе сообщаем, что 29 июня 2019 г. (26 сиван) на 82-м году жизни скончалась наша дорогая и любимая мамочка Зоя.
Мама родилась 25 апреля 1937 года в прекрасной, порядочной и образованной семье Бераха Муратова и Панино Фузайловой. Ее отец
работал завучем в школе, а мама - стенографисткой в Радиокомитете республики. Она была
третьим ребенком в семье после своих братьев
Юры и Ёсика. Семья потеряла брата Ёсика в 3
года - он умер от врачебной ошибки.
В 1941 году грянула Великая Отечественная
война, и отца Бераха забирают на фронт. Несколько лет он героически сражается на фронтах
войны, проходя через все муки ада и испытаний
и погибает в последний месяц войны, так
никогда не узнав, что его сын Юра трагически
погиб, попав под трамвай в 1945 году. Наша
Мама в возрасте 8 лет осталась вдвоем со своей
мамой. Но, несмотря на все невзгоды и трудности,
продолжали жить достойно при большой поддержке семьи Мунаровых, бабушки Сивье, сестры
отца Шошаны и ее двоюродного брата Даниила.
Поддержка и дружба этой семьи продолжалась
до последних дней жизни нашей мамы. Мамочка
выросла и поехала учиться в Самарканд, где
жила в замечательной семье Гавриэловых - родной сестре ее отца Панины.
Она успешно окончила Торговый техникум и
приехала в г. Ташкент, где встретилась с нашим
папой Абрашей Рубеновым. Они поженились в
1958 году. Мама вошла в большую и дружную
семью Рубеновых и стала для них дочерью и
сестрой. До конца своих дней она любила и
дружила со всеми членами этой замечательной
семьи. Мама и папа создали свою семью и Б-г
им дал троих детей: Роза, Боря и Белла. За эти
годы на их долю выпало много жизненных ис-

Она ухаживала за папой, была преданной
любящей женой до последних дней его жизни.
Мама была нежной, тактичной и любящей женщиной. С ней было легко и просто. В последние
годы мама очень долго и тяжело болела, и мы
не могли понять, откуда берутся силы у этой
хрупкой, маленькой женщины выдержать все
эти невзгоды.
К сожалению, после продолжительной болезни
наша мамочка ушла из жизни, оставив в безутешном горе всех нас - детей, внуков, правнуков,
родных и близких. Мы потеряли самого дорогого
и близкого для нас человека. Эта невосполнимая
потеря стала огромным потрясениям и горем
для нас.
Мамочка, ты всегда будешь жить в наших
сердцах!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети с семьями,
внуки, правнуки, родные и друзья

1937—2019,
29 июня
пытаний. Болезнь папы и жизненные трудности
не сломили их. Всю свою жизнь проработав
бухгалтером, она все свои силы и любовь посвятила своему мужу и детям.
В 1994 году семья иммигрировала в Америку.
Мама с папой принимали активное участие в
воспитании своих внуков. Их тепло, любовь, советы всегда помогали нам, детям. Их теплый и
гостеприимный дом всегда был открыт для всех
- родственников, соседей, друзей. И каждый получал совет и помощь.

Недельные поминки состоятся в четверг, 4 июля 2019 г., в ресторане "Кристалл".
30-дневные поминки состоятся 28 июля 2019 года, в 7 часов вечера,
в синагоге Bukharian Jewish Congregation Of Jamaica Estates
(80-14 Chevy Chase Street Jamaica, NY 11432).
Контактные тел.: 718-675-9887 — Борис, 347-635-9928 — Роза
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАХАЛОВА РАХМИНА БЕН БУРХО
С болью в сердцах и со слезами на глазах
сообщаем о безвременном уходе из жизни
нашего любимого брата, дяди, племянника,
казена Тахалова Рахмина бен Бурхо.
Наш брат Рахмин родился в 1954 году в городе
Бухаре в глубоко религиозной и порядочной семье
Тахалова Давида и Нисимовой Бурхо. В семье
было шестеро детей. Рахмин был вторым ребёнком.
Детство его было нелёгким. К великому сожалению, в 33 года скончался кормилец семьи
Давид Тахалов, и Рахмин остался без отца в 9
лет.
В 1982 году нашу семью постигло горе: мама
– Нисимова Бурхо уходит из жизни в возрасте 55
лет.
Рахмин, окончив среднюю школу, выучился
на часового мастера, а затем приобрёл профессию
парикмахера и работал по этой специальности
долгие годы.
Рахмин был мудрым и красивым, отличался
щедрой душой, добротой, обладал поразительным
умом, был честным и элегантным. Он искренне
любил своих братьев, сестёр и окружающих. Занимался самообразованием, много читал, любил
спорт. Он олицетворял доброту, дарил тепло и
любовь всем, кто был дорог ему.

Рахмин ушёл из жизни скоропостижно на 65м году жизни.
Память о нашем дорогом брате будет ещё
долго радовать нас и напоминать нам о нём, а
его заразительный смех будет вечно звучать в
наших сердцах.
Нам будет всегда не хватать тебя, Рахмин!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие:
брат Михаил Тахалов с семьёй,
Пётр Натанов с семьёй,
Рафаэль Эльнатанов с семьёй,
Рива Елизарова с семьёй,
Григорий Ниязов с семьёй,
Тамара Тахалова, Мазол Тахалова,
Хана Тахалова с семьями,
Мирьям – Дарон Тахалова,
Борис Тахалов, Алик Тахалов с семьями.

1954 — 2019,
17 июня

Наша семья выражает благодарность
общине бухарских евреев г. Бухары за
оказанное содействие в это трудное
для нас время.
Нью-Йорк, Израиль,
Лос-Анджелес, Бухара

Поминки 30-ти дней состоятся 16 июля 2019 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Prestige».
Контактный тел.: 1347-610-0955 — Михаил
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