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ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ БУХАРСКОЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ НЬЮ-ЙОРКА!

В связи с неблагоприятной обстановкой в Нью-Йорке, слоВ связи с чрезвычайными обстоятельствами, Главный
èÄçÑÖåàü
жившейся в результате пандемии короновируса, Центр бухарраввин Израиля Ицхак Йосеф постановил, что в ближайских евреев, с большим сожалением сообщает о временном
шую субботу, 20-21 марта 2020 года разрешается отвечать
прекращении религиозной службы в синагоге Канесои Калон –
на телефонные звонки и не закрывать сотовые телефоны,
Центра бухарских евреев с 18 марта 2020 до особого распорячтобы быть вовремя оповещенными о возможных угрозах,
жения городских властей.
связанных с пандемией коронавируса.
О дальнейших изменениях в религиозной службе и работы
Согласно Торе, если жизнь человека находится под
Центра бухарских евреев мы будем сообщать на страницах гаугрозой, то ценность ее сохранения ставится выше всех
зеты The Bukharian Times, сайтах Центра бухарских евреев
законов.
www.BJCCNY.com и газеты www.Bukhariantimes.org, а также
Главный раввин бухарских евреев
Facebook: Rav Baruch Babaev.
США и Канады Барух Бабаев
Все службы Центра бухарских евреев работают в дистанционном режиме и по телефонам:
Бейт-Дин – (718) 795-2062, Рахмин Коэн; Леон Некталов
Организация "Хевра Кидуша" ставит всех в извест(917) 405-5055; рав Барух Бабаев (347) 829-2173; рав Ицхак Йехошуа ность, что, в соответствии с требованием городских властей Нью-Йорка,
(347) 680-5060, рав Ашер Вакнин (917) 662-6696; рав Ицхак Воловик на похороны будут допускаться не более 50 человек.
(718) 207-8580; The Bukharian Times: (347) 615-0619 Рафаэль Некталов,
В траурном зале скорбящие обязаны соблюдать дистанцию друг от
(917) 306-0401 Мерик Рубинов; администрация Борис Бабаев друга не менее одного метра.
(917) 600-3422; секретарь Центра Полина Кавод (718) 520-1111.
Президент Хевра Кидуша
Рахмин Некталов
Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов

ШАМУЭЛЮ АМИНОВУ – 85!
Община бухарских
евреев Америки сердечно поздравляет видного
учёного в области экономики строительного
комплекса Средней
Азии, доктора экономических наук, профессора Шамуэля Авраамхаимовича Аминова с замечательным юбилеем
– 85-летием.
С юбилеем, дорогой
профессор Шамуэль
Авраамхаимович Аминов!

МОШЕ ХАИМОВ: Я ГОВОРЮ ПО-БУХАРСКИ
БЛАГОДАРЯ БАБУШКЕ И МАМЕ áÄÅéçà åéÑÄêà

30

23

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASH OUT

UNIVERSAL HEARING CENTER:
AUDIOLOGY
AND HEARING AIDS

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!:
ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ

STONE PRO MONUMENTS:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ARON’S KISSENA FARMS:
OVER 15.000 SQ. FT
OF PASSOVER ESSENTIALS

718-969-7100 c.4

718-480-8556 c.5

347-249-5057 c.7

718-277-7577 c.49

718-380-7300 c.52
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● 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.

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

cnknqriŠe
g` }khg`aeŠ jp`rkh!
Queens Borough President
“Better Services for Queens”
"Pro-Israel-Anti Bds"
"Its our time"

Tuesday,
March 24th
Special Election
www.elizabethcrowley.com
Paid for by Friends of Elizabeth Crowley
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МЫ НЕ БУДЕМ МОЛЧАТЬ!
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ УЗБЕКИСТАНА

15 марта в Центре бухарских евреев под председательством главного раввина
бухарских евреев США и Канады Баруха Бабаева прошло
совместное собрание благотворительной организации
«Купат Аир» - «Благотворительная касса» с членами
благотворительных фондов
бухарско-еврейской общины
Америки, поддерживающих
кладбища и общинные проекты в Узбекистане.
Обсуждены вопросы координации и кооперации упомянутых
благотворительных фондов землячеств нашей общины с организацией «Купат Аир» и обсуждение бюджета его фонда.
Собрание открыл главный
раввин бухарских евреев США
и Канады, член Совета директоров «Купат Аир» Барух Бабаев, который обозначил новую
концепцию поддержки еврейской
общины Республики Узбекистан.
- Мы должны фундаментально оздоровить и поддержать духовную жизнь еврейской общины
Узбекистана, - сказал он. – Это
значит, что в имеющихся синагогах, должны служить минимум
три раввина, которые охватят
Ташкент, Ферганскую долину,
Самарканд и Бухару, и необходимо организовать там работу
кошерных гостиниц, магазинов
и столовых, а также детских са-

В воскресенье, 8-го марта,
женская организация "ОрХана" в 15-ый раз организовала и отпраздновала исторический праздник Пурим.
Совпадение праздника Пурим с Международным женским
днём сделало этот вечер ещё
более знаменательным. Все 18
столов в ресторане «Тройка»
были заполнены женщинами и
девушками общин грузинских и
бухарских евреев из микрорайонов Брайервуд, Фреш-Мэдоус,
Джамайка-Эстейтс, ФорестХиллс и Рего-Парк. Собравшиеся, конечно, как и прежде, получили удовольствие от дорогостоящих розыгрышей, призов,
подарков, чем знаменита организация "Ор-Хана".
Повторять 15 лет подряд
вечера для женщин (давно пре-

15 марта 2020 года лидеры Конгресса бухарских евреев
США и Канады президент Борис Кандов и координатор Рафаэль Некталов, председатель общественно-политического
департамента Тавриз Аронова, а также представитель организации «Эстер ха малка», журналист Элла Аминова встретились с членами Объединения родителей Квинса – Queens
Parents United Ариной и Артаком Раевскими, представителем
Совета по воспитанию и образованию школьников 28-го
округа Еленой Аминовой, чтобы обсудить проблемы, связанные с реализацией Плана по разнообразию (диверсификация). Департамента образования в нашем школьном
округе (Форест-Хиллс, Рего-Парк).

дов и летних лагерей.
Рав Бабаев озвучил бюджет,
позволяющий покрыть расходы
на эту важную программу, осуществлением которой будут решены вопросы духовной жизни
еврейской общины республики.
Как и прежде, будут командированы туда на праздники
раввины – посланцы Любавичского Ребе для ашкенезской и
бухарско-еврейской общин Узбекистана.
Выступившие на собрании
Леон Некталов (президент Центра бухарских евреев, фонд «Ташкент»), Борис Мататов (вице-президент Центра, фонд «Катта-Курган»), рав Имонуэль Шимонов,
Юрий Данилов, Симха Алишаев
(все члены Совета директоров
«Купат Аир»), Владимир Катанов
(фонд «Маргилан»), Роман Мататов (фонд «Коканд»), Марик

Калонтаров (фонд «Самарканд»),
Борис Бабаев (вице-президент
Международного мемориального
фонда «Бухоро»), Илья Муллоджанов (Самарканд, Узбекистан)
отметили важность участия благотворительных фондов землячеств нашей общины в поддержке «Купат Аир», а также поделились собственным опытом работы в Узбекистане, высказали
собственные предложения.
Вел собрание главный редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов. Он, в
частности, сказал:
- Я благодарен всем, кто откликнулись на наш призыв, приехав в это сложное время из Бруклина и других районов Квинса.
Репортаж об этом собрании
будет представлен в ближайших номерах газеты The
Bukharian Times.

Во время этой очень продуктивной встречи члены организации
Queens Parents United Ирина и Артак Раевские рассказали о
развертывании Плана и недостаточной прозрачности этого процесса, а также о непреодолимой обеспокоенности семей во
всем школьном округе в отношении разрушительных последствий
возможного повторного зонирования наших средних школ.
Борис Кандов и Рафаэль Некталов представили несколько
конструктивных идей, намеченных Конгрессом бухарских евреев
к осуществлению в ближайшем будущем, чтобы высветить глубокую озабоченность нашей общины и последствия, которые
План может иметь для её семей, проживающих в Рего-Парке,
Форест-Хиллсе и Кью-Гарденсе.
Конгресс бухарских евреев и Queens Parents United будут
тесно сотрудничать, чтобы в ходе этого процесса голоса бухарско-еврейской общины были четко услышаны – и наши дети
продолжили свое образование в школах своих микрорайонов.
Подробнее об этом в материале Т.Ароновой – на стр. 14.

лову за его поддержку проводимых нами мероприятий, а также
легендарной Тамаре Катаевой,
которая всегда с нами.
Хочется поблагодарить почётного президента общины грузинских евреев Ламару Спиридоно, которая считает, что женстие многих вечерах нашей ор- щины наших общин должны сотрудничать и всегда быть вмеганизации!
Очень важно, что все члены сте.
Спасибо Мире Зиркиевой,
организации "Ор-Хана" остаются
Нине
Кайляковой, Майе Нектадовольными результатами своего
ловой, Тамаре Ильяевой (Братруда.
йервуд), Анжеле Боруховой и Анжеле Миеровой
äÄãÖçÑÄêú
за их постоянную поддержку и вклад в успех
наших мероприятий.
В свое время, несколько еврейских женщин организовали демонстрацию в поддержку
солидарности женщин в
Америке. Так появился
праздник 8 марта. На самом деле, Пурим – это и
есть международный
еврейский день солидарности женщин.
Браво Ривке Миеровой за её
Я, как бухарская еврейка, непостоянное спонсирование проводимых праздников, предостав- изменно заявляю, что всегда горление дорогостоящих подарков! дилась и горжусь своим проВот и на этот раз она организо- исхождением, люблю и уважаю
всех соплеменников. Мой вклад
вала сладкий стол вечера.
Особая благодарность глав- в общинное дело – это мои чувному редактору газеты The Bu- ства к вам!

ПУРИМ – ЭТО И ЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЕВРЕЙСКИЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЖЕНЩИН

успевших на Западе) непросто; также непросто выбрать ведущих и певцов
среди столь немалого количества талантов, какое
имеется у бухарских и у
грузинских евреев.
Этот вечер украсили певец
из Израиля Давид Сапир, греческая певица Тиони, иранская
певица Софи Аторо и наша Наргиз Малаева со своим квартетом
девушек.
Безмерная благодарность
раббаю Мендельсону за его уча-

kharian Times Рафаэлю Некта-

Алла ЯКУБОВА
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

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
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Перепись населения —
это детские игровые
площадки,
медицинское
оборудование,
школьные предметы
и дополнительные
синхронныe
светофоры.
Перепись населения —
это возможности.
Данные переписи населения используются для решения
большего числа вопросов, связанных с вашим местным
сообществом, чем вы можете себе представить. Участие в
переписи населения поможет решить, как распределять
миллиарды долларов на финансирование местных дорог,
больниц, школ и многого другого каждый год в течение
последующих десяти лет. Перепись приближается.

Узнайте больше на сайте:

2020CENSUS.GOV/ru
Оплачено Бюро переписи населения США.

www.bukhariantimes.org
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Владелец
Алекс
Аксакалов

В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ КОРОНАВИРУСА
РЕСТОРАН ГОТОВИТ ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ
ЛЮБЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА
ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА НА (TO GO).
ТАКЖЕ У НАС МОЖНО ОТОБЕДАТЬ
ГРУППОЙ ЛИЦ ДО 10 ЧЕЛОВЕК.
ПРОСИМ ВАС ЗАРАНЕЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ.
ТЕЛ: 718-263-4444, 917-559-2942
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS 2 BED COOP ONLY $389,000
FOREST HILLS 1 BED RENTAL WITH PARKING AND FULL UTILITIES
ALL INCLUSIVE ONLY $1,995.
FOREST HILLS CORD MYRE 75/100 4BED 4FUL BATH
ONLY $2,699,000
FOREST HILLS CORD MYRE 50/100 3 BED 2.5 BATH ONLY $2,099,000
CALL US NOW FOR ALL YOUR REFINANCE NEEDS WE WILL HELP
YOU, ITS GREAT TIME TO REFINANCE.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
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Тора учит нас, что человек
должен для своего физического и умственного роста и
развития не только насыщать
желудок полезной пищей, но и
наполнять душу святой духовностью! Ту самую духовную
пищу, которую серьезно подготовили ежегодные организаторы и спонсоры – главы организации CHAMA раввины Мошиях Худойдатов и Хилель
Зальцман, директор Шаббатона
раввин Бенцион Ласкин, глава
молодежной любавической организации Касроэль Кастель и
другие, в изобилии получили
гости Шаббатона.
28 февраля 2020 года все,
прибывшие на это грандиозное
мероприятие в город Стэмфорд
штата Коннектикут, расположились
к полудню в огромной многоэтажной гостинице Crowne Plaza. Гостиница имеет объемный дизайнерский вестибюль, украшенный
искусственными розовыми орхидеями, в котором расположен прозрачный, стеклянный лифт, а также
буфет в виде высокой круглой
просторной беседки, украшенной
зеленью и белыми цветами.
Туда съехались около 1200
членов русскоязычных ашкеназов,
бухарских еврейских общин не
только из Нью-Йорка, но и ближайших штатов Америки, а также
из Израиля.
Приехали посол Израиля в
Америке г-н Дэни Даян, раввинылекторы Манис Фридман, Йоси
Джекобсон, Лев Кацин, Эстер
Офингенден, Давид Гольдштейн,
Авраам Гердтц, представители
Хабадской общины раввины Элли
Блох, Элли Коган, журналист и
телерадиоведущий Дэвидсон радио Ари Каган, главный раввин
бухарско-еврейской общины Барух Бабаев, раввины Шломо Бабаев, Дов-Бен Байтман, раввин
Velvel Belinsky из Ariel Jewish Центра Балтимора, активисты-организаторы, спонсоры, студенты школ
и иешив, артисты, любознательные члены ашкеназских, кавказских и бухарских общин с детишками разного возраста.
Благо, для детей был организован присмотр воспитателями,
чтобы родители могли получать
необходимые знания на лекциях.
После размещения всех прибывших по номерам гостиницы
состоялся обед со шведскими столами, на которых были разнообразные, аппетитные изыски. Некоторые побежали в бассейн, что-
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11-й ЕЖЕГОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ШАББАТОН В АМЕРИКЕ!
бы успеть поплавать до зажжения
свечей. Вместе с ключами от номеров мы получили брошюрки –
программки шаббатона и буквально сразу после обеда разошлись
по аудиториям слушать лекции
на интересующие каждого темы,
названные в брошюрах с указанием времени, места и имени
лектора. Более 70 лекций с разнообразной тематикой на русском
и на английском прозвучали за
три дня Шаббатона!
Уже в первый день все десять
больших и маленьких аудиторий
были заполнены слушателями.
сложившихся ситуациях, связанных с отъездом. Играла красивая
музыка, под которую весело танцевали и мужчины, и – за ширмой
– женщины. Время от времени
раввин прерывал танец, чтобы
рассказать трогательные истории
из жизни местечковых евреев,
через какие страдания им приходилось проходить и как внезапно происходили неожиданные
чудеса, спасавшие их в разные
периоды еврейской истории. Перед гостями выступил бэнд
“Еврейский джаз” под руководством Златы Раздолиной. Солисты: Дани Флем – очень талантливый трубач, который изумиРаббанит русскоязычной общины
Бостона Сара Родкин после вкусного обеда провела лекцию по
практическим навыкам приготовления субботней халы. До субботнего ужина я успела прослушать две интереснейшие лекции
по 45 минут. Одна из них называлась “Сила слова”. Лектор,
раввин Барух Бабаев, подчеркнул, что порой небрежно брошенное, необдуманное слово может обернуться против самого
говорящего и подтвердил это убедительными примерами из жизни.
Затем в вестибюле, справа
от входа, состоялось зажигание
субботних свечей организованное
Таней Коган, Эстер Таубер, ребецинами Шуламит Блох, Басей
Худойдатовой, Саррой Чухиной
и другими. После этого мы были
приглашены на этот концерт.

Раввин Ласкин открыл Шаббатон приветственными словами,
рассказал историю своего решения эмигрировать и о том, как
тяжело пришлось всей семье
пережить перипетии судьбы в

тельно играл на Шофаре, саксофонист Яков Мейман и скрипач
Ярослав Белл.
Вскоре все гости были приглашены на торжественный ужин.
Подавались аппетитные изыски

восточной, израильской, европейской и бухарской кухонь.
В начале ужина выступил генеральный консул Израиля в
Нью-Йорке Дани Даян с эмоциональной речью, посвященной защите от антисемитизма, разгорающегося в разных точках мира.
Он призвал не позволить врагам
происки против евреев и закончил
словами: ”Холокост никогда не
должен повториться, и сегодня
это в наших руках!”
На следующее утро, спешно
позавтракав, мы побежали на
лекции, чтобы побольше услышать интересного и важного для
каждого, наполниться новыми
знаниями. Вторая лекция, которую
я успела послушать еще в пятницу – «Гематрия – сказочный
десерт иудаизма” (лектор – ДовВен Байтман) – поразила меня
интерпретацией ведущих комментаторов Торы, искусно изложенной лектором.
Журналист журнала ЗОЖ Анна
Немировская, моя давняя знакомая, непрестанно записывала все,
что слышала, и делилась с друзьями своими впечатлениями.
«Жаль, что невозможно послушать
всех приехавших лекторов и их
удивительным образом осознаваемую и передаваемую информацию из-за совпадений лекций
по времени», - отметила она.
Да, например, мне пришлось
пропустить некоторые лекции, которые очень хотелось бы послушать. Это «Как соблюдали Тору
при коммунизме?» (лектор – рабби Шломо Бабаев), «Как остановить биологические часы?» (лектор – доктор Марика Черфас),
«ДНК: что, где, когда?» (лектор –
Надя Липес), «Сила радости»
(лектор – рабби Шломо Ногински),
«Как творить чудеса» (лектор рабби Мордехай Канельски), «Каббала и деньги» (лектор – рабби
Бенцион Ласкин).
Лектор Эстер Оффенгенден,
профессиональный психолог и педагог, удивила нас информацией
в лекции с названием «5 языков
любви в вашем телефоне».
В субботу также состоялась
череда интересных лекций. Среди
них, к примеру, «Шаббат и интим»
(только для замужних женщин)
Эстер Оффенгенден. Мне очень
понравилась лекция «Свобода
выбора – иллюзия или реальность» рабби Дов-Бера Байтмана,
где лектор обосновал, что выбора
как такового нет в жизни, есть
предпочтение. Он привел убедительные примеры из жизни наших
праматерей и праотцев.
Перенос на стр.23
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Совет исправительных учреждений Нью-Йорка (ВОС) призывает городские власти освободить заключенных, которым
грозит повышенный риск заражения коронавирусом.
Члены Совета считают необходимым сокращение количества заключенных за счет возможного освобождения следующих категорий арестантов: людей
старше 50 лет; тех, кто страдает
серьезными хроническими заболеваниями; людей, задержанных
по административным статьям,
таким как нарушения правил
условно-досрочного освобождения; а также заключенных, отбывающих наказание сроком менее одного года.
Совет, созданный в соответствии с Уставом города для обеспечения независимого надзора и
создания более гуманных тюрем,
добивается от администрации как
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ВОС ПРИЗЫВАЕТ ОСВОБОДИТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ COVID-19

Rikers Island
(Wikimedia Commons)
сокращения количества заключенных, так и ограничения числа
вновь прибывающих сидельцев,
кроме исключительных случаев.
Члены Совета говорят, что городским тюрьмам трудно предотвращать распространение болезней в обычные дни, не говоря
уже об условиях нынешнего кризиса общественного здравоохранения. «Город может последовать
примеру округов Лос-Анджелес,
штат Калифорния, и Кайахога,

100 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕНЫ КОРОНАВИРУСОМ
В ХАСИДСКОМ РАЙОНЕ БРУКЛИНА
По крайней мере, 100 человек
показали положительный результат на новый коронавирус
в районе Боро-Парк, Бруклин.
17 марта эту печальную статистику подтвердил изданию Jewish
Telegraphic Agency сотрудник Asisa,
нью-йоркской клиники неотложной
медицинской помощи, обслуживающей хасидскую общину.
По словам данного источника,
который попросил не называть

его имя из-за ограничений, накладываемых клиникой на общение со СМИ, 100 положительных
тестов пришли с тех пор, как клиника начала тестирование в пятницу утром и получила результаты
первых 1000 анализов.
По состоянию на минувший
вторник, по данным Министерства
здравоохранения, в Нью-Йорке
зарегистрировано 814 случаев
заболевания коронавирусом.

ВЗВИНЧИВАНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
ГИГИЕНЫ ТЕПЕРЬ ОБЛАГАЕТСЯ ШТРАФОМ
Управление по делам потребителей города Нью-Йорка
(DCWP) продолжает борьбу с
раздуванием цен (www1.nyc.gov).
17 марта агентство объявило
незаконной продажу по завышенной цене любых продуктов личной
гигиены или бытовых товаров,
необходимых для предотвращения распространения COVID-19.
Правило распространяется на такие предметы, как дезинфицирующие средства, мыло и чистящие средства, диагностические
продукты и услуги, лекарства и
салфетки. Закон запрещает розничным торговцам повышать
цены более чем на 10%.
Штраф за взвинчивание цены
составляет до $500 долларов за
единицу товара или услугу. Если
ритейлеры платят больше, чем
раньше, за поставку таких товаров, они должны предоставить
подтверждение DCWP.
«Наступило время объединиться перед лицом общего кри-
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зиса, а не использовать друг друга
для получения прибыли, – сказала
руководитель DCWP Лорелей Салас. – Мы используем любой доступный нам инструмент для защиты жителей Нью-Йорка от
взвинчивания цен во время этой
чрезвычайной ситуации, и я призываю потребителей подавать жалобы на факты злоупотреблений».
За последние 2 недели DCWP
получило более 1000 жалоб на
взвинчивание цен. DCWP призывает потребителей подавать жалобы на взвинчивание цен по адресу nyc.gov/dcwp или по номеру
311 (нужно произнести слово
“overcharge” (переплата)).
Новое правило уже вступило
в силу и в рамках процесса принятия чрезвычайных правил города будет действовать в течение
60 дней. Правило может быть
продлено один раз на дополнительные 60 дней. DCWP активно
проверяет магазины на основании
жалоб потребителей.

Огайо, которые уже начали освобождать людей, чтобы минимизировать возможность вспышки
нового вируса, – говорится в заявлении Совета. – Наши городские власти также должны начать
этот процесс без промедления».
Совет призывает городские

власти сотрудничать с окружными
прокурорами, адвокатурой и юридическими комитетами для выявления тех задержанных ньюйоркцев, которые могут быть освобождены. Он также призывает
Департамент исправительных учреждений и служб исправительного здравоохранения провести
тестирование на вирус COVID-19
среди заключенных.
Эти начинания были подвергнуты критике членами профсоюза
сотрудников исправительных учреждений. «Печально, что мы
должны напоминать Совету исправительных учреждений, что
их мандат, согласно Уставу города,
заключается в защите благосостояния всех в исправительном
департаменте, а не только заключенных, – сказал Элиас Хусамудин, президент организации,
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в своем заявлении. – Их последнее глупое предложение начать
выпускать из тюрьмы заключенных, которые “подвержены высокому риску” заражения этим вирусом, независимо от рисков, которые они создают для общественной безопасности, просто
безответственно. Вместо того, чтобы безрассудно выпускать заключенных, призовите город активизировать усилия по обеспечению
бόльшим количеством масок, перчаток, дезинфицирующих гелей
для рук и других жизненно необходимых средств для мужчин
и женщин, которые должны подвергать риску свое здоровье, приходя на работу каждый день для
обеспечения порядка в пенитенциарных заведениях».
Представитель мэрии сообщил газете Daily News следующее: «Поскольку ситуация продолжает усугубляться, мы работаем над выработкой планов по
наилучшему обеспечению безопасности и защите здоровья как
заключенных, так и работников
исправительных учреждений».

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ НЬЮ-ЙОРКА
ЗАКРЫЛИСЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Губернатор Куомо объявил,
что в качестве одной из превентивных мер против распространения коронавируса, начиная с понедельника, все рестораны и бары в штатах НьюЙорк, Нью-Джерси и Коннектикут осуществляют только доставку заказов на дом и продажу навынос, сообщает
Queens Chronicle.
В связи с увеличением количества случаев заражения COVID19, запрещены скопления людей
в количестве более 50 человек и
рекомендуется стратегия «социального дистанцирования».
Тренажерные залы, кинотеатры и казино также закрыты с вечера понедельника.
Куомо сказал, что временные

закрытия заведений будут длиться столько,
сколько необходимо для
защиты здоровья общественности и что продуктовые магазины не
будут закрываться.
Мэр де Блазио, сославшись
на необходимость незамедлительно реагировать на ситуацию, объявил в воскресенье, что распоряжение ограничивает деятельность
ресторанов, баров и кафе приемом и доставкой продуктов питания, которые вступили в силу во
вторник в 9 часов утра. «Вирус
может быстро распространяться
благодаря тесному взаимодействию жителей Нью-Йорка в ресторанах, барах и местах, где мы
сидим близко друг к другу, – гово-

QPL ПЕРЕХОДИТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОИХ ПОДПИСЧИКОВ
Публичная библиотека
Квинса (QPL) объявила вечером 15 марта, что закрывает
все свои местные отделения
немедленно, впредь до нового
уведомления, в связи с пандемией коронавируса (foresthillspost.com).
Решение было принято после
того как Нью-Йоркская публичная
библиотека, в которую входят
библиотеки в Манхэттене, Статен-Айленде и Бронксе, объявила
в пятницу, что закрывает свои
филиалы.
На прошлой неделе член Городского совета Джимми ван
Бреймер, председатель Комитета
по культуре, призвал QPL, а также Бруклинскую публичную библиотеку (ВPL), закрыться в тандеме с системой публичных библиотек Нью-Йорка.
«Работники библиотек, которые являются специалистами в

области информации, всегда хотят обслуживать наших клиентов,
особенно тех, кто наиболее
уязвим в условиях кризиса, –
сказал Ван Бреймер. – Но для
безопасности всех наиболее разумным в данное время является
закрытие всех трех систем».
Группа поддержки библиотек
Urban Libraries Unite (Городские
библиотеки, объединяйтесь) согласилась с предложением Ван
Бреймера. «Мы понимаем жизненно важную роль, которую публичные библиотеки играют в наших общинах лучше, чем кто-либо
другой, однако мы также знаем,
что посетители, которые скорее
всего пострадают от закрытия публичных библиотек, являются теми
же людьми, которые могут пострадать от распространения вируса,
– говорится в заявлении группы.
– Ради их здоровья и безопасности, а также здоровья и безопас-
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рится в заявлении де Блазио. –
Мне не просто принимать подобное решение. Эти места являются
частью сердца и души Нью-Йорка.
Но наш город столкнулся с беспрецедентной угрозой, и мы должны ответить на нее менталитетом
военного времени».
Спикер Городского совета
Кори Джонсон (демократ от Манхэттена) в воскресном твите написал, что такая мера – это «печальный, но необходимый момент
для нашего города».

ности персонала и других членов
сообщества мы призываем руководство BPL и QPL принять решение немедленно».
Наконец, в воскресенье вечером, QPL и BPL объявили о полном закрытии всех отделений,
начиная с 16 марта. Соответствующее решение было озвучено Денисом Уолкоттом, президентом и генеральным директором QPL.
В то же время QPL расширяет
свою коллекцию цифровых материалов, включающую в себя
тысячи бесплатных электронных
книг, аудиокниг, электронных журналов, песен, фильмов и видео.
Персонал библиотечной сети
также попросил жителей Квинса,
у которых в настоящее время
находятся материалы из библиотеки, держать их у себя до тех
пор, пока не откроются все отделения QPL. Все сроки возвращения библиотечных материалов
автоматически продлены, а штрафы за просроченные печатные
издания, диски и т. д. заморожены
на время закрытия QPL.
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
От перемены мест слагаемых сумма поменяется

15 марта, в воскресенье, в
здании Центральной синагоги
было проведено совещание
по весьма актуальному и злободневному вопросу – решения Департамента образования о диверсификации школ,
расположенных в районах Forest Hills, Rego Park и Jamaica.
Другими словами, около 50%
детей, проживающих в шаговой доступности от школ в
Rego Park и Forest Hills, теперь
должны будут учиться в школах района Джамайка.
С сообщениями по данному
вопросу выступили основатели
Queens Parents United - "Объедение родителей Квинса" Ирина
и Артак Раевские.
Детальное и глубокое изучение (насколько это было возможно в отсутствие прозрачности
со стороны Департамента образования Квинса), представленного Плана, его объемный
анализ, дали родителям понимание пагубности и разрушительности для учебного процесса
и детей, попадающие под юрисдикцию этого плана.
Другими словами, около 50%
детей, проживающих в шаговой
доступности от школ в Рего Парке и Форест Хиллз, теперь должны будут учиться в школах Джамайки, а дети из района Джамайка будут определены в школы Forest Hills и Rego Park.
С точки зрения чиновников
Департамента образования это
будет способствовать повышению уровня успеваемости в школах Джамайки, известных чрезвычайно низким рейтингом, весьма некачественной подготовкой
детей к городским тестам и
странно-туманными представлениями о дисциплине.
Чиновники обеспокоены также и тем, что наполняемость
этих слабых школ составляет
около 60%, а в школах Rego
Park и Forest Hills - существенно
выше, в некоторых из них она
достигает и 100%.
Возникает вполне логичный
вопрос: почему существенные
недоработки Департамента образования Квинса, откровенные провалы и неумение организовать необходимый уровень учебного процесса во всех
школах этой части города должны решаться за счёт наших детей и внуков, которым предполагаемая диверсификация
нанесёт большой урон по целому ряду пунктов.
Перечислю те, что лежат на
поверхности:
Качество образования.
Дети, окончившие начальную
школу (elementary school) в наших районах, попадут в заведомо слабые школы, не готовые
предоставить соответствующий
уровень обучения, к которому
привыкли дети.

Транспорт. Дорога, занимающая более часа-полутора в один
конец (!) в общественном транспорте (это без учёта трафика,
сезонных сложностей и прочее).
И попутно отмечу полуторачасовую поездку обратно, т.е. на
дорогу дети будут тратить ежедневно около трёх часов, да и
то, если будут благоприятные
условия.
Сопровождение ребенка.
Обязательное присутствие провожатого, ибо отправлять в столь
далёкую и не безопасную дорогу
одного 11-летнего ребёнка чревато всевозможными рисками.
Об этом свидетельствует вся
криминальная хроника района
Джамайка.
Я приехал в США как
еврейский беженец из Советского Союза. Мы с женой использовали все наши с трудом
заработанные сбережения,
чтобы купить квартиру в Форест Хиллз в 3-х блоках от
средней школы 157, чтобы я
мог быть рядом с этой школой
и забирать мою внучку из школы, отвести к себе домой пока
ее родители не заберут после
работы.
Это был грандиозный план
всей нашей семьи, но прошлой
осенью, мы узнали, что она может даже не попасть в эту школу.
Я спросил свою дочь, Как это
может быть? Разве вы не приписаны под школу Холси? Вот
тогда она объяснила мне, что
Департамент образования работает над планом диверсификации
школ, которые они считают не
достаточно интегрированными и
что не все дети смогут попасть в
те школы, в которые они проходят
по адресу. Вместо этого они могут
попасть в другие школы далеко
от дома. Я никогда не слышал о
том чтобы ребёнок не мог пойти
в школу рядом со своим домом.
Разве не в этом весь смысл, почему люди с детьми стремятся
жить возле школы? Единственный раз в моей жизни, когда я
был в подобной ситуации это будучи молодым человеком в Советском Союзе, мне сказали, что
я не буду принят в университет,
потому что квота на евреев была
там уже заполнена. Теперь моей
внучке говорят по существу то

Думаю этого вполне достаточно, чтобы наша общественность, почувствовав обозначенную тревогу, в полной мере осознала правомерность действий
Queens Parents United, а родители в едином порыве объединились в активное протестное
движение. Что и было сделано
супругами Ириной и Артаком Раевскими (Queens Parents United),
Еленой Аминовой, Робертом Та-

маевым (членами District 28 Community Education Council) и другими активистами этого движения в защиту прав наших детей
и родителей.
Сегодня к ним присоединились более 800 родителей, а
число подписавших Петицию
против подобных разрушительных планов, уже превысило 1500
человек.
Совершенно естественно, что
реакция руководства Конгресса
бухарских евреев США и Канады
была быстрой, решительной и
конструктивной.
Борис Кандов, президент КБЕ
США и Канады предложил предпринять такие ответные шаги,
которые привлекут внимание с

ПИСЬМА РОДИТЕЛЕЙ
же самое? «Слишком много тебе
подобных здесь, мы отправим
тебя в школу час езды от дома в
11 лет». Я расстроен так, что
словами нельзя описать. Я перевез свою семью в эту страну
по этой самой причине, и теперь
нам снова говорят, что нас тут
слишком много. Если мою внучку
отправят в другую среднюю школу, значит, я не смогу забирать
её так как я ограничен с подвижностью. Как она вернется домой
из школы, если я не смогу ее забрать, ведь дома никого нет в
течении дня. Моя семья на грани
отчаянья.
Владимир Черномаз

Я один из родителей которого глубоко обеспокоил план
по диверсификации, который
был поспешно представлен Департаментом по образованию
в прошлом Ноябре.
Самая волнующая часть этого
плохо продуманного плана заключается в том что он не решает
самых наихудших недостатков
допущенных Департаментом таких как недостаток ресурсов и
академическая деградация в некоторых школах, особенно в школах находящихся в Южной Джамейке. Если мой ребенок не сможеть пойти в школу по месту проживания, это будет страшным

ударом для всей семьи. Моя
мама живет в Рего парке и выходит на пенсию для того, чтобы
она могла забирать моего ребенка со школы пока я не вернусь с
работы. Большинсто других семей которых я знаю также имеют
похожую систему, но если мой
ребенок будет вынужден ехать в
школу, которая находится 1,5 часа
езды
от
дома,
пожилой
дедушка/бабушка не смогут добраться туда чтобы забрать ребенка. Они так же как и родители
в шоке из-за такого предложения
и категорически против любого
плана, который будет заставлять
детей идти в школы находящиеся
далеко от дома в независимости
от подлежащей причины как то
диверсификация или еще какое
либо благородное дело. Это просто не выполнимая вещь для
меня и окружающих меня членов
общества.
Марк Погосян

Мой ребенок ходит в начальную школу в Форест Хилз.
Я хочу однозначно заявить что
я не против диверсификации,
но я сильно верю что дети
должны ходить в школы по
месту жительства.
Мы как родители решаем где
осесть и большенство из нас выбирает жить в определенном рай-

этой серьезной, имеющей колоссальные последствия, проблеме. При этом, им были определены цели и пути их достижения.
Рафаэль Некталов, координатор Конгресса и главный редактор газеты, был не менее категоричен в определении огромных гуманитарных потерь от незрелой, непродуманной и попросту, вредной идеи. Он предложил
срочно привлечь к решению
этой непростой задачи видных
политиков: члена горсовета Карен Казловиц, прокурора Мелинду Кац, до недавнего времени
занимавшей пост президента
Квинса, а также сенатора Джона
Лу - председателя комиссии по
вопросам образования, члена
горсовета Роберта Холдена,
изначально выступавшего против
планов диверсификации школ.
Общественная активность
молодых родителей привела к
появлению в Комитете родителей 28-го округа, состоящего из
десяти человек, двоих представителей нашей общины - Елены
Аминовой и Роберта Тамаева.
В своем выступлении Е. Аминова подчеркнула насущную необходимость усиления этого комитета бухарскими евреями и
другими выходцами из стран
Центральной Азии, что "будет
иметь значимое влияние на решение рассматриваемых комитетом многих проблем".
Выражаю надежду, что члены
нашей общины в обязательном
порядке активно присоединятся
к организации Queens Parents
United для совместной борьбы
за будущее наших детей.
оне потому что наши семьи живут
там же, у нас есть крепкая связь
с другими членами нашего района
и наши дети ходят в школу рядом
с домом вместе со своими друзьями и родственниками. План по
диверсификации еще не был завершен, но уже есть возможность,
что он включит в себя смещение
школьных зон, что означает что
мой ребенок может уже больше
не попасть в школу по месту жительства а вместо этого определен в школу с плохими академическими показателями, которая
находится больше часа езды от
дома. Я не могу позволить своей
11 летней дочери ездить в школу
и обратно одной на метро и автобусе в поездке, которая занимает час в каждую сторону. Я
даже не могу себе представить
это. Так что же я буду делать
если это произойдет с моей дочерью? В моём случае, уезжать
из нашего района – это ны выход,
так ка вся моя семья живет здесь.
Бросить работу, чтобы я могла
возить дочь в школу и забирать
со школы каждый день так же не
выход из ситуации потому, что я
работаю чтобы обеспечивать
свою семью. Что ожидает Департамент по Образованию от
родителей как я, разрешать моему ребенку ездить на дальнее
растояние в школу самой тем самым подвергая себя опасности?
Никогда! Я никогда не допущу
чтобы мой ребенок был в опасности.
Ирина Раевски
Форест Хилз
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Президент США Дональд
Трамп (Donald Trump) объявил
о закрытии американо-канадской границы для всех, кто
въезжает по несущественным
причинам, на фоне усиления
эпидемии коронавируса в обеих странах.
Закрытие границы последовало за запретом Трампа на
въезд из большей части Европы,
Китая и других частей мира, в
то время, когда число подтвержденных случаев заражения вирусом в США перевалило за
6500, а 115 человек скончались.
Глава МИД Канады ФрансуаФилипп Шампань (Francois-Phi-
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lippe Champagne) сообщил, что
премьер-министр Джастин Трюдо
(Justin Trudeau) должен сделать
заявление по этому поводу, но
отказался предоставить больше
информации, сообщив только в
интервью общественному вещателю "Radio-Canada", что "то,
что собирается объявить премьер-министр, успокоит людей".
Он отметил, что новые меры
были согласованы "обеими сторонами" и подчеркнул, что сейчас
сотни тысяч людей пересекают
границу каждый день.
По состоянию на вечер сре-

ды, в Канаде зарегистрировано
около 600 подтвержденных случаев коронавируса и восемь
смертей.
Коронавирус в настоящее
время распространяется во всех
50 штатах США, и число погибших превышает 100.
Западная Вирджиния стала
50-м штатом, сообщившим о зараженных - губернатор Джим
Джастис (Jim Justice) объявил,
что в регионе получен первый
положительный результат теста.
Иллинойс сообщил о первой
смерти, став одним из 18 штатов,

Действующий президент
США Дональд Трамп обеспечил себе возможность участвовать в выборах главы государства в 2020 году, сообщает Associated Press.
По данным агентства, победа

АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ. АМЕРИКАНЦЫ
МАССОВО СКУПАЮТ ОРУЖИЕ
саются рост числа грабежей
и нападений на дома.
«Сегодня повсюду много
неуверенности и паранойи,
но каждый должен защитить
себя», - говорят продавцы
оружейных магазинов, переживающих пик продаж.
Поскольку истерия, окружающая болезнь, заставляет некоторых запасать продукты и туалетную бумагу на случай, если

В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ ЗАСТРЕЛЕНЫ
7 ЧЛЕНОВ ОДНОЙ СЕМЬИ
Семь членов одной семьи
из Северной Каролины стали
жертвами стрельбы.
Как сообщили в офисе шерифа округа Чатем, в выходные
дни убиты семь человек, и считается, что стрелок - среди убитых. Лейтенант полиции Сара

Пэк (Sara Pack) отметила, что
мотив пока неясен.
Массовое убийство произошло в Монкуре, примерно в 30
милях к юго-западу от Роли. Те,
кто знаком с этим районом, описывают его как «тихое, сплоченное сообщество, где насилие

Трампа на праймериз
Республиканской партии
в штатах Флорида и Иллинойс принесла ему
необходимое для выдвижения количество голосов делегатов.
Ранее сообщалось,
что на праймериз Демократической партии победу одержал бывший
вице-президент США
Джо Байден.

они будут помещены в
карантин, это также за-

ставляет многих беспокоиться
о нехватке поставок оружия, что
приводит к росту спроса и ведет
к длинным очередям у поставщиков.

вне нормы». Убитые были найдены застреленными в нескольких домах на одной территории.
Умершие, включая подозреваемого стрелка, были идентифицированы как: 67-летняя Джини Рэй, 93-летняя Хелен Мейсон, 73-летний Эллис Мэнсфилд, 54-летняя Лиза Мэнсфилд, 41-летний Джон Пол Сандерфорд, 39-летняя Николь Сандерфорд и 66-летний Ларри Рэй.
Кто из них убийца, не разглашается.

ЛЮДЯМ БЕЗ WI-FI РАЗДАДУТ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Поскольку школы закрыты, а некоторые люди работают удаленно, использование Интернета может стать
проблемой для многих американцев, особенно если у
них нет собственного подключения. Компания Comcast
сделает несколько бесплатных предложений, чтобы помочь людям подключиться к
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США ЗАКРОЮТ ГРАНИЦУ С КАНАДОЙ

ТРАМП ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕИЗБИРАТЬСЯ

Люди по всей стране выстраиваются в очереди, чтобы
купить оружие, патроны или
амуницию на фоне вспышки
коронавируса.
Американцы покупают винтовки, пистолеты и боеприпасы,
чтобы защитить себя и свою семью, поскольку волна паники
по поводу коронавируса распространяется по всей стране.
Люди, особенно пожилые, опа-
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Интернету во время пандемии
COVID-19.
Если вам нужен интернет
для обучения ваших детей в то
время, когда школы закрыты,
или для удаленной работы, вы
можете получить его бесплатно,
если вы новый клиент Comcast.
Xfinity также сделает точки
доступа Wi-Fi по всей стране
будут доступны всем, кто в них

нуждается. Чтобы посмотреть
карту точек от Xfinity, можно посмотреть карту на сайте провайдера.
Новые клиенты могут также
получить 60-дневную бесплатную услугу Internet Essentials,
которая обычно предоставляется всем домам с низким доходом
за 9,95 долларов США в месяц.

где жители умерли после
инфекции коронавирусом.
Чиновники здравоохранения повторяют:
ограничьте социальное
взаимодействие, чтобы
системы здравоохранения не рухнули повсюду
от числа больных. Доктор Энтони
Фаучи, директор Национального
института аллергии и инфекционных заболеваний, считает,
что карантин в США продлится
дольше, чем считают многие возможно, несколько месяцев.

Он отмечает, что молодым
людям крайне важно соблюдать
режим изоляции, поскольку они
могут не иметь симптомов, но
передавать вирус пожилым, которые более подвержены смерти
от него.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЫПЛАТЫ
НАЛОГОВ ПЕРЕНЕСЛИ НА 90 ДНЕЙ
Министр финансов США
Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что налогоплательщики могут задержать
уплату своих подоходных налогов на сумму до 1 миллиона
долларов на срок до 90 дней.
Обычно индивидуальные налогоплательщики должны подать свои налоговые декларации за 2019 год и выплатить
суммы к 15 апреля. Отсрочка
платежей распространяется на
федеральные декларации - и
такая мера вводится на фоне
карантина из-за коронавируса.
Мнучин заявил в Вашингтоне, что в рамках своей реакции
на коронавирус федеральное
правительство предоставит регистраторам 90 дней для уплаты
подоходного налога до 1 мил-

лиона. США. По его словам, отсрочка по этой сумме будет распространяться на многие организации и малые предприятия.
По словам Мнучина, корпоративные регистраторы получат
такой же срок, чтобы выплатить
причитающиеся суммы до 10
миллионов долларов. В течение
этого трехмесячного периода
отсрочки налогоплательщики не
будут облагаться процентами и
штрафами.

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БАРОВ
И РЕСТОРАНОВ БУДУТ АРЕСТОВАНЫ,
ЕСЛИ НАРУШАТ ЗАПРЕТ
Владельцы нью-йоркских
ресторанов и баров могут
быть арестованы, если они
откажутся выполнить распоряжение мэра Билла де Блазио
(Bill de Blasio), ограничивающее их работу только доставкой заказов на дом.
Город, который никогда не
спит, предпринимает решительные шаги, чтобы остановить распространение коронавируса. Губернаторы Нью-Йорка, НьюДжерси и Коннектикута объявили в понедельник о запрете собраний более 50 человек, закрыли казино, спортивные залы
и кинотеатры после 8 часов
вечера. А в Большом Яблоке
все рестораны и бары переведены в режим доставки готовой
еды на дом - обслуживать клиентов в заведениях запрещено.
Сотрудники и владельцы заведений, которые не соблюдают
исполнительный приказ, могут
быть арестованы и впослед-

ствии получить административное наказание.
Губернатор и мэр выступили
против возможности закрытия
школ в крупнейшем и наиболее
густонаселенном городе Америки, потому что так дети получают только здоровую пищу в
течение дня в школе. Кроме
того, закрытие школ означает,
что родители должны оставаться дома или организовывать
уход за детьми, что еще больше
нарушит их нормальную жизнь.
Однако, с 16 марта государственные и частные школы
Нью-Йорка были закрыты и многие из них переведены на дистанционное обучение.
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ÖÇêÖâëäàâ åàê
В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея
Собянина по принятию мер в
борьбе с коронавирусом, в
синагогах столицы ограничат
число посетителей. РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Федерации Еврейских общин России
Дарьи Михельсон сообщает о
том, что одновременно в одном помещении смогут молиться не более 50 человек.
Ранее мэр Москвы подписал
указ о запрете на проведение любых досуговых мероприятий с
участием граждан в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской
деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях,
сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно.

НА МОЛИТВЫ В СИНАГОГИ МОСКВЫ
БУДУТ ПУСКАТЬ НЕ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК

По словам Михельсон, больше 50 человек на молитвы в

ПОРТУГАЛИЯ УЧРЕДИЛА ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЕВРЕЕВ – ЖЕРТВ ИНКВИЗИЦИИ
Португальская Ассамблея
Республики приняла закон о
включении в календарь памятных дат страны Дня памяти евреев – жертв инквизиции, который будет отмечаться 31 марта, сообщает Jerusalem Post.
Законопроект получил широкую поддержку со стороны
всех парламентских партий.
Дата 31 марта была выбрана
потому, что в этот день в 1821
году инквизиция в Португалии
была официально упразднена.
Изгнание евреев из Португалии в 1497 году, а также после-

дующие массовые репрессии и
инквизиция привели к полному
исчезновению некогда многочисленной еврейской общины
страны. Закон гласит, что, хотя
жертв инквизиции было много,
в основном она действовала
против португальских евреев и
их потомков, обвиняя их в иудейской или крипто-еврейской практике.
Инквизиция действовала в
Португалии с 1546 года до 31
марта 1821 года. В течение 275
лет работы было открыто около
45 тыс. дел, главным образом
против евреев.

ФРАГМЕНТЫ СВИТКОВ МЕРТВОГО МОРЯ
В США ПРИЗНАЛИ ПОДДЕЛЬНЫМИ
16 фрагментов свитков
Мертвого моря, размещенных
в Музее Библии в Вашингтоне,
оказались поддельными. Об
этом сообщает Times of Israel
со ссылкой на представителей
музея. «Мы – жертвы искаже-

ния фактов и мошенничества»,
– заявил генеральный директор
музея Гарри Харгроув на научной конференции, организованной музеем.
Команда исследователей во
главе с консультантом по мошен-
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будние дни приходят только в
центральные синагоги.

«Теперь будут организованы
поочередные миньяны. Кто первый придет, тот и молится.
Остальные ждут следующего
миньяна. Контролировать это
будут профильные службы в синагогах: все сотрудники уже проинструктированы», – рассказала
представитель ФЕОР.
Всемирная организация
здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
По всему миру заражены уже
более 164 тыс. человек в 146
странах, более 6,4 тыс. человек
скончались.

AMAZON: ГИТЛЕР КАПУТ!
Крупнейший мировой ритейлер Amazon запретил продажу большинства изданий
гитлеровского «Майн кампф»
и других пропагандистских
книг нацистского толка на
своей платформе. Запрет
стал результатом 10-летней
кампании еврейских благотворительных организаций,
пишет The Guardian.
Продавцы книг были проинформированы о вступлении
в силу запрета на продажу на
платформе Amazon ряда книг,
написанных нацистами, в том
числе автобиографической книги
Адольфа Гитлера. Запрет распространяется на основные издания Mein Kampf, выпускаемые
издательствами Random House
(Лондон) и Jaico (Мумбаи). Кроме того, запрет коснулся и дет-

ской литературы, предназначенной для распространения антисемитских идей среди детей.
Десятки электронных изданий Mein Kampf для Kindle также
были удалены из списков Amazon вместе со страницей авторов Hitler's Amazon, на которой
отдельные пользователи следили за обновлениями и информацией о новых выпусках.
С конца 1990-х годов ведущие благотворительные благотворительные организации и
организации, занимающиеся
вопросами Холокоста, проводили кампанию за то, чтобы
помешать Amazon продавать
копии Mein Kampf, но ритейлер
традиционно защищал право
на свободу слова и необходимость для студентов понимать
мышление Гитлера.

ничеству в области искусства
опубликовала 200-страничный отчет, в котором говорится, что,
хотя фрагменты могут быть сделаны из древней кожи, чернила
были сделаны в наше время и
искусственно «состарены», чтобы
они выглядели как настоящие
свитки Мертвого моря.
Большинство из настоящих

фрагментов свитков Мертвого моря
находятся в Музее Израиля в Иерусалиме. В докладе их подлинность
не ставится под сомнение.
В 1947 году бедуины обнаружили в пещерах Кумрана глиняные кувшины, в которых хранились тысячи пергаментных свитков, датируемых периодом более
1800 лет назад.
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—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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РИВЛИН: ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, "ОПАСНОСТЬ РЕАЛЬНА!" КАХОЛЬ ЛАВАН:
àáêÄàãú
ЛИКУД ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ КНЕССЕТ
В связи с тем, что министерство здравоохранения
вводит новые ограничения,
президент Реувен Ривлин
(Reuven Rivlin) просит израильтян проявить терпение и
оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса.
"Я очень хорошо знаю, что
закрыться дома совсем не просто. Я понимаю, что детям нужны

открытые пространства и что
вам, родителям, также нужна передышка. Но, тем не менее, мы
не должны превращать эти дни

в дни отдыха. Опасность реальна!" - сказал президент согласно
заявлению его канцелярии. Президент Ривлин также призвал
израильтян держаться на расстоянии друг от друга и избегать
собраний.
"Если мы будем следовать
инструкциям, то они помогут нам
оставаться в безопасности. Терпение и глубокие вдохи - вот
наш дух, и если мы будем его
поддерживать, то будем оставаться сильными", - сказал президент.

НЕТАНИЯГУ: КОРОНАВИРУС – НЕ ИГРА,
А ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Власти Израиля предприняли новые шаги по сдерживанию смертоносного китайского коронавируса COVID-19,
пандемия которого разгорелась по всему миру.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая с ежедневным
посланием к нации в связи с
эпидемией.
"К счастью, сегодня мы никого не потеряли. Эта ситуация
не может длится вечно. Однако
меры, предпринимаемые для
сдерживания коронавируса – не
детские игры, а буквально вопрос жизни и смерти", - заявил
премьер-министр.

По его словам, правительство пошло еще на три шага,
которые должны помочь сдержать развитие эпидемии на территории страны. Так, профильным службам упростят возможность отслеживать людей, потенциально подвергшихся воздействию вируса.
Кроме того, Израиль закупит
значительно больше тестов на
коронавирус, несмотря на то,
что уже на сегодняшний день
медики способны проводить до
5000 тестов в день. Он также
попросил сограждан проявить
"дисциплину и ответственность",
чтобы помочь сдержать распространение вируса. Для сравне-

ния – общее число умерших в
Иране от коронавируса достигло
988 человек. Об этом сообщил
во вторник представитель Министерства здравоохранения
Ирана Киянуша Джиханпура.
По словам Джиханпура, число инфицированных увеличилось на 1178 человек — до
16169. Кроме этого, после прохождения лечения от коронавируса больницы покинули 5389
человек.

В EL AL ДО МИНИМУМА СОКРАТИЛИ
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ РЕЙСОВ
В национальной израильской авиакомпании сократили количество ежедневных рейсов до 4.
По словам представителей компании, останутся 2
рейса в Нью-Йорк или НьюДжерси, один в Париж и
один в Лондон. Об этом сообщает The Times Of Israel.
Кроме того, в компании

КАЦ: ИЗРАИЛЬ НАПРАВЛЯЕТ
САМОЛЕТ ЗА ИЗРАИЛЬТЯНАМИ В ПЕРУ
Израиль готовится помочь
сотням израильтян, застрявшим в Перу из-за закрытия
границ на фоне вспышки коронавируса.
Об этом во вторник, 17 марта,
сообщил представитель министерства иностранных дел.
"Министерству иностранных
дел поручено приложить все усилия, чтобы найти решение, которое позволит сотням молодых
израильтян в Перу, которые хотят
вернуться домой, сделать это",
– сказал он.

Глава МИД Исраэль
Кац договорился с национальным перевозчиком El Al об условиях, в
которых компания могла
бы помочь вернуть израильтян в Перу обратно
в Израиль.
"Я предпринял усилия по достижению договоренности с компанией El Al в отношении израильтян, находящихся в Перу.
Мобилизованы необходимые ресурсы, в результате чего согла-

планируют также сохранить
по одному еженедельному
рейсу в Торонто и Йоханнесбург.
В своем штате компания
сохранила лишь 1,5 тыс сотрудников.
Ранее мы сообщали, что
из-за экономических проблем, вызванных резким сокращением объема деятельности в связи с распространением коронавируса, израильская авиакомпания El
Al объявила 17 марта, что
отправляет в неоплачиваемый отпуск 550 летчиков.

сован рейс первого самолета
компании, который должен вылететь из Израиля в эту южноамериканскую страну. Оттуда на родину будут доставлены

израильтяне, лишенные возможности вернуться домой из-за закрытия границ", – сказал он.

Встреча делегаций Ликуда
и Кахоль Лаван в офисе спикера Кнессета Юли Эдельштейна закончилась взрывом
возмущения и обменом взаимными обвинениями.
Глава фракции Ликуд Мики
Зоар сказал: “Вы разбили все
инструменты работы Кнессета
с того момента, как вы получили
на два голоса больше”.
На это глава фракции Кахоль
Лаван Ави Ниссенкорн ответил:
“Вы сами этого начали еще
после первых выборов, после
роспуска Кнессета и закона о
камерах на избирательных
участках. Из-за того, что Нетаниягу распустил Кнессет Бени
Ганц не получил мандата”.
Зоар на это ответил: “Прямо
сейчас вы пытаетесь превратить
Кнессет в орудие в ваших руках,
до того, как сформировано правительство - это ужасно и это
неправильно - включая ваше желание заменить Эдельштейна”.
В то время как Ликуд требовал создания комитетов Кнессета с равным представительством, Кахоль Лаван настаивает
на формировании комитетов, в
которых большинство будет у
левого блока.
Эдельштейн заявил: “Если
нет согласия, со всеми трудностями, которые сейчас перед
нами стоят, это не имеет примеров в истории Кнессета. Я
добьюсь решения - если воз-

никнет такая необходимость, на
пленарном заседании Кнессета.
Мы не останемся без комитета
без регламента, без комитета
по финансам и без комитета по
обороне”.
Депутат Зоар заявил: “Кахоль Лаван вновь пытается нарушить правила Кнессета. Они
брутально оторваны от реальности и ослеплены своей ненавистью к премьер-министру, который занят борьбой за здоровье израильских граждан с
утра до ночи. Они лгали о том,
что не будут сидеть с арабами
и теперь лгут о том, что мы хотим закрыть Кнессет”.
Депутат от Кахоль Лаван
Офер Шелах заявил: “Ликуд по
приказу Биби хочет остановить
Кнессет. Не будет комитета по
финансам, который обеспечит
денежными средствами в критический момент, не будет комитета по коронавирусу, для
того, чтобы разобраться с бесчисленными проблемами, созданными этим кризисом. Не будет спикера Кнессета. Позор!”

ЕСЛИ ДОЖДИ ПРОДОЛЖАТСЯ,
ПЛОТИНУ КИНЕРЕТА МОГУТ ОТКРЫТЬ
За последние 24
часа Кинерет поднялся еще на один сантиметр и сейчас всего на 66 сантиметров
ниже своего максимального уровня в
минус 209,46 метра.
Управление водных ресурсов Израиля
планировало открыть
плотину "Дегания" в южной части озера, если уровень воды в
нем достигнет 20 сантиметров
от максимального. Однако сейчас управление заявляет, что
это маловероятно и зависит от
того, сколько осадков выпадет
до конца этого месяца. Тем не
менее, до пятницы прогнозируется выпадение значительного
количества осадков на севере
По словам Каца, сотрудники
МИД согласовывают с авиакомпанией и властями Перу точную
дату и время рейса. В рамках
этой инициативы израильтяне
будут доставлены в еврейское
государство бесплатно, в соответствии с принципом гражданской ответственности и оказания
помощи, которыми руководствуется Израиль в чрезвычайных

страны, включая снегопады на
горе Хермон.
Несмотря на то, что количество осадков в феврале и начале марта было ниже среднего,
общее количество осадков, выпавших во всех частях Израиля
в этом году находится на уровне
выше среднего благодаря очень
сильным дождям в декабре и
январе.
ситуациях.
"В данный момент проверяется возможность финансирования еще одного спецрейса.
Я благодарю компанию El Al за
то, что она откликнулась на мою
просьбу и подключилась к осуществлению этой операции государственной важности", – резюмировал Кац.
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11th ANNUAL NATIONAL RUSSIAN SHABBATON

С 28 февраля до 1 марта
2020 года в самой фешенебельной столичной гостиннице штата Коннектикут
Crowne Plaza Hotel проходило яркое и незабываемое
действо - 11 Всеамериканский Русскоговорящий Шаббатон. (Знаменитые лекторы
и гости, разумеется, говорили по-русски, и по-английски,
но превалирующим языком
был русский – язык страны
Исхода).
Со всего мира сьехалось
более 1200 гостей. После каждого из трех дней (и как же их
показалось мало!), нас не покидало ощущение, что день
«доеден до последней крошки».
Невозможно было успеть
на все лекции и презентации.
Так же невозможно и перечислить всех лекторов и учителей,
принявших участие в Шаббатоне...
Тут и уроки известного американского раввина и психолога Маниса Фридмана; и путешествия в глубины нашей
родовой памяти с генеологом
и интереснейшим лектором Надей Липес; и попытки проникнуть в тайны Сиддура с равом
Велвелом Белинским; и дикуссии о примиримости непримиримых противоречий между Торой и наукой с равом Эли Коганом; и лекция Ари Кагана о

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО БОРИСА ПАСТЕРНАКА
20 февраля 2020 года в 4
часа пополудни в конференцзале Совета еврейских организаций Нью-Йорка (JCRC Jewish Community Relations
Council), состоялось очередное заседание Клуба любителей книги.
На этот раз, оно было посвящено жизни и творчеству
гениального поэта и писателя

Бориса Леонидовича Пастернака! 10-го февраля 2020 года
исполнилось 130 лет со дня
его рождения.
Известный журналист, автор
содержательных книг, член
Союза писателей Москвы Владимир Нузов (Нью-Йорк) рассказал о жизни и судьбе Поэта,
представил свою книгу "Нескучно о Главном", в которой
опубликована его уникальная
статья "Четыре любви Бориса
Пастернака".
А главное... звучали стихи
Пастернака и стихи, посвященные ему, прочитанные мастерски и вдохновенно Владимиром
Нузовым и другими участниками встречи.
Куда бы ни заносила нас
жизнь, поэзия – это воздух, без
которого мы не можем существовать.
Виктория Зельцман

методах борьбы с современным антисемитизмом. А зажигательный концерт рава Бенциона Ласкина и Златы Раздолиной, когда ноги сами просились в пляс, а на глаза наворачивалсь слезы; а блистательный Дуду Фишер; а речь
Генерального Консула Израиля

Дани Даена... Всего и не перечислить.
Но главное, что прошло
красной нитью через весь Шабаттон, то, что мы унесли с
собой и сохраним навсегда –
это гордость за свое еврейство,
за сильный и упрямый народ
израильский, который пронес
свои идеи и свою веру через
столько препятствий и сохранил в веках; народ, создавший
прекрасную страну, цветущее
государство, которое всегда в
нашем сердце – наш родной
Израиль.
Хочется поблагодарить от
всего сердца всех, кто вложил
столько сил, чтобы создать тот
праздник, который теперь навсегда останется с нами: тут и
организация ХАМА ХАБАД и
Юношеское Отделение движения Любавич и..., конечно, рав
Бенцион Ласкин, вложивший
силы и душу в этот Шабаттон.
Получилось замечательно!!!
Пусть еще много-много лет будем мы собираться месте, чтобы праздновать свою принадлежность к народу Израиля.
Ам Израиль Хай!!!
Виктория Зельцман

УДАРИМ ПУРИМОМ
ПО КОРОНАВИРУСУ...
…решила президент клуба "А - Елита" Леонора Булычева, и вместе с Всемирной сионистской организацией (WZO) 8 Марта провела
концерт еврейского искусства, в котором приняли участие профессионалы и любители, дети и взрослые,
солисты и ансамбли, политические и общественные
деятели и, конечно, зрители,
которых было в зале Еврейского центра KBY на Ностранд как никогда много.
Леонора совсем недавно
вошла в еврейскую культурную
жизнь русскоязычной общины
Нью-Йорка. Нет, не вошла, а
ворвалась, придав ей удивительную динамичность и многообразие жанров. И вот мы
увидели в воскресенье, 8 марта уникальных скрипачей Бориса Шапиро и Семёна Гринберга (хорошо известного ещё
и как вокалиста, с огромным
репертуаром еврейской песни.
А когда на сцену вышел знаменитый детский вокальный
ансамбль "M-Generation" (худ.
руководитель Борис Рукитер),
зал заплясал и запел вместе
с ним. Кстати, в ансамбле поют
дети из всех наших общин ашкеназской, бухарской, гор-

ской и грузинской. Это весьма
символично для этого времени, в котором мы все вместе
и, конечно, с Израилем.
В зале реяли флаги США
и Израиля, звучали гимны этих
стран. Все это настроило зрителей на патриотический лад.
Политики (Ари Каган и Билл
Колтон), спонсоры вручили
грамоты всем участникам концерта. Аплодисментов было
много. Все исполнители были
горячо приняты зрителями.
Особо хочу отметить актрису Еврейского театра Марину Бухину, кларнетиста Александра Негруцу, мальчишек из
ансамбля и ведущего концерта
Филиппа Цемнова, солиста
Михаила Абрамовчика.
Как известно, оптимистический настрой, смех и песня
придают силы как в борьбе за
здоровье, так и в политической
борьбе. Отдаю должное Леоноре - она всё это делает профессионально и с большим
энтузиазмом. А потому уверен: мы по-настоящему поддерживаем Израиль и внесём
свой социальный вклад в победу над коронавирусом.
Михаил Немировский
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КАК КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США
ОТ ДЕМОКРАТОВ
СТАЛ ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Добрый, знакомый со страданиями, поэтому понимающий горести
своих избирателей и просто порядочный. Ну да, при этом путается в
словах, так ведь это и нормально
для человека 77 лет.
Так начинают лепить образ Джо
Байдена, которого Демократическая
партия США оказалась просто вынуждена выдвинуть на борьбу с республиканским кандидатом — потому что
все ее прочие претенденты выглядели
еще хуже.

ным". И, чтобы всем было понятно,
выносит это слово в заголовок.
Вот тут началось. Вся Америка —
и мы с вами — знаем про недавнюю
историю с еще одним сыном Байдена,
Хантером, который оказался причастным к сложным коммерческим делам
на Украине. И тогда вице-президент
Байден потребовал увольнения генпрокурора Украины, а в наши дни президент Дональд Трамп и его команда
имели неосторожность начать раскапывать эту историю уже с нынешним президентом Украины.

(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, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
НАФТАЛАН (АЗЕРБАЙДЖАН)
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!
ТУРЫ В МОСКВУ И САНКТ ПЕТЕРБУРГ — ОТ $1399 + ПЕРЕЛЕТ
ДАТЫ ТУРОВ: ИЮНЬ 4—14, ИЮЛЬ 16—26, АВГУСТ 6—16, СЕНТЯБРЬ 3—13
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ: В АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЮ, ГРУЗИЮ, УЗБЕКИСТАН,
УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
ГАВАЙИ, МАЛЬДИВЫ, БАЛИ, ФИДЖИ • ТУРЫ В ДУБАИ — 8 ДНЕЙ ОТ $1099

AP Photo / Matt Rourke

Эта история обещает стать отличным уроком для всех интересующихся
механикой демократии. Причем неважно, кто на этих странных выборах в
итоге победит. Важно, сколько голосов
все-таки соберет добрый и ласковый
Байден, то есть сколько людей поддастся начавшей крутиться мощной
машине по обработке мозгов.
И если из Байдена удастся сделать
порядочного кандидата, тогда демократия всесильна. В смысле — она
может вообще все.
В массовой New York Daily News
появилась статья, написанная профессором (по специальности "политический
менеджмент") Мэтью Даллеком. Мысль
ее проста: Байден, бывший вице-президент США при Бараке Обаме, потерял первую жену и маленькую дочь в
ДТП в 1972 году, а потом — через 43
года — сына, который умер в молодом
возрасте от рака. И поэтому "его боль
позволила ему инстинктивно, биологически быть соединенным с народом,
она принесла ему то сострадание, которым немногие политические лидеры
обладают с такой пронзительностью".
Здесь интересная и свежая идея:
богатые и знаменитые тоже плачут.
Так они становятся добрее. Но наш
профессор закладывает дополнительный вираж логики — он говорит, что
страдания сделали Байдена "порядоч-

И раздался вой (с попытками импичмента уже Трампа): как мог он так
поступить с возможным конкурентом
на президентских выборах 2020 года?!
Это непорядочно.
Но раз уж демократы решили сделать упор именно на этом замечательном качестве политиков, то как раз по
поводу Байдена они начали получать
множество ответов. Причем далеко не
только насчет украинских деловых операций Хантера Байдена.
Вот, например, то самое смертельное ДТП, в котором виновата была погибшая жена Байдена, врезавшаяся в
грузовик. Но сам Джозеф потом потратил десятилетия (!) на то, чтобы выставить водителя того грузовика в качестве опасного пьяницы. И не смог.
Далее был такой эпизод в американской истории — как вашингтонский
истеблишмент годами травил судью
Роберта Борка, стараясь испортить
тому репутацию. И ключевую роль,
роль организатора, сыграл тогда (успешно) сенатор Джозеф Байден. В итоге в Оксфордском словаре появился
новый глагол, переводимый примерно
как "боркать" кого-то, то есть систематически дискредитировать человека.
Гуманизм гиены, проявленный в этих
и иных эпизодах "сострадательным"
Байденом, плохо вписывается в понятие
порядочности. Но не забудем все о той

же коррупции — и речь не только об
украинском эпизоде с его сыном. Ведь
у Байдена еще есть зять Хоуард, братья
Джозеф и Фрэнк, сестра Вэлери. И про
них есть книга "Портреты коррупции.
Злоупотребление властью со стороны
прогрессивной элиты Америки".
По книге все пять упомянутых родственников Байдена получали коммерческие выгоды от тесного общения с
вице-президентом США, вот, например,
брат Джеймс, боровшийся за хорошие
контракты в оккупированном Ираке (не
все получилось), а также за госконтракты по линии Госдепартамента. И
так далее.
Книга большая и внушительная
(есть и другие публикации — их множество), но давайте посмотрим на довольно неожиданные уроки демократии
— точнее, работы с массами, — которые преподает другая сторона. Можно
было бы ожидать, что республиканцы
сейчас, когда выявилось лидерство
Байдена в его партии, будут валить
его именно по части порядочности и
коррупции.
Может быть, и будут — приберегают
снаряды для финала кампании. Но,
возможно, республиканцы считают, что
обвинения в коррупции — это сильно
заезженная демократами лошадь. Не
говоря о том, что массовая аудитория,
погребенная тоннами разоблачающих
цифр и фактов, которые трудно самостоятельно проверить, от "коррупционного инструмента" быстро устает. Поэтому республиканцы пока что клюют
Байдена по совершенно другой схеме.
Никоим образом не сострадательный Дональд Трамп недавно вытащил

из предвыборного выступления Байдена
в Канзас-сити одну фразу — "Извините.
Мы можем лишь переизбрать Дональда
Трампа". И разослал ее в своем твиттере. Рупор демократов, CNN, отозвался
на это обвинительным актом без малейшего чувства юмора: "Трамп и его
команда продвигают бесчестно отредактированное видео…" и т.д.
Видео-то, конечно, отредактированное. И Трамп вообще-то просто пошутил, в своем стиле. Но в итоге миллионы американцев посмотрели исходный, полный вариант того самого
выступления Байдена. А сказал он
там, в частности, следующее — если
это вообще можно перевести на русский
и даже английский язык: "Превратите
эти праймериз, которые насчет негативных атак, в такие, которые о том,
что мы есть. Потому что мы не можем
получить перевыборы. Мы не можем
выиграть эти перевыборы. Извините…
" (и далее см. выше).
То есть пока что главный аргумент
республиканцев — в том, что демократы пытаются выдвинуть кандидата,
который не способен связать двух слов,
причем не способен давно и постоянно:
возрастные явления, если не что-то
похуже.
А демократы отзываются на это замечательной идеей, будящей лучшие
чувства в избирателе: да ведь он добрый, сострадательный и порядочный,
этот Байден.
Пожалейте его.
Дмитрий Косырев
РИА
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КАК ПРЕБЫВАНИЕ НА КАРАНТИНЕ
ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ бы эти негативные последствия
»–’¿ Œ¬¿ минимизировать.
Статья сотрудников отделения психологической медицины Королевского колледжа
Лондона (Великобритания)
опубликована в журнале The
Lancet.
В связи с пандемией коронавируса власти многих стран
просят своих граждан, потенциально вступавших в контакт с
инфекцией, самоизолироваться
у себя дома или отправиться на
карантин в специально отведенное для этого медучреждение.
Ученые решили изучить, какое
влияние оказывает подобная
резкая изоляция от социума на
психику людей, и что нужно, что-

Для этого был проведен анализ 24 публикаций на эту тему,
сделанных после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году
(тогда карантин вводился в ряде
регионов Китая и Канады) и
вспышки лихорадки Эбола в
2014 году в странах Западной
Африки, где на карантине оказались многие деревни.
Большинство исследований
говорит о том, что в самое первое время карантин вызывает у
людей ощущение полной дезориентации, хаоса, раздрая и
смятения, а также острое чувство
гнева. Затем появляются плохое
настроение и эмоциональный
упадок, страх, раздражитель-

ЛЮДИ С ДИАБЕТОМ И ГИПЕРТОНИЕЙ
МОГУТ СЕРЬЕЗНЕЕ ОСТАЛЬНЫХ
ПОСТРАДАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
И все дело в принимаемых
ими лекарствах, пишет The Daily
Mail. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина способны изменять клетки
таким образом, что коронавирусу становится их легче заражать, вызывая более острое
течение инфекции.
Университетская клиника Базеля и Университет Салоников
показали: коронавирус прочно
прикрепляется к клеткам и атакует
их, используя в своих интересах
ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Некоторые люди
с высоким кровяным давлением
или диабетом 1-го и 2-го типов
должны принимать лекарства, которые увеличивают количество
ACE2 на клетках для контроля
заболевания. К таким лекарствам,
как раз, относятся ингибиторы
АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Но повышенная экспрессия ACE2 способствует заражению коронавирусом.

Одновременно с этим эксперты не советуют резко прекращать
прием данных средств, ведь реальное соотношение рисков еще
неизвестно. Правда, известно:
наиболее распространенными заболеваниями среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом
были высокое кровяное давление
(23,7%), диабет (16,2%) и болезни
сердца (5,8%). Эксперты также
добавляют, что люди с диабетом
и высоким кровяным давлением
могут подвергаться большему
риску из-за изменений в генах,
которые приводят к повышенной
выработке ACE2.

ОТКАЗ ОТ КРАСНОГО МЯСА МИНУС
ОТ ОДНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Новое исследование Американской кардиологической
ассоциации показывает, что получение большего количества
калорий от растительных продуктов и сокращение красного
мяса снижает шансы на развитие как минимум одной опасности - болезней сердца.
В эксперименте приняло участие около 70 000 добровольцев
- это означает, что выводы могут
быть применимы к широким группам людей. Люди, которые ели
больше всего растительного белка, на 29% реже умирали от ише-

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

мической болезни сердца по
сравнению с теми, кто ест мясо,
особенно красное.
Также если люди получали
больше калорий от растений, чем
от продуктов животного происхождения, это дает меньший риск
умереть от любой причины. В
частности, растительные альтернативы мяса в объеме всего 5
процентов калорий снижают риски
преждевременной смерти, включая от болезней сердца, почти
на 50 процентов.

ность,
нервозность, бессонница,
симптомы депрессии, тревожного и
посттравматического стрессового
расстройства.
Чем дольше
продолжается карантин, чем сильнее страх перед
инфекцией, чем
выраженные чувство тоски, скуки, безысходности, полной неопределенности будущего и отсутствия контроля над ситуацией, тем выше уровень стресса и
хуже психологическое состояние
людей.
Отсутствие адекватной информации о происходящем, а

также дефицит необходимых вещей (еды, воды, лекарств, одежды, масок, дезинфицирующих
средств, и так далее) и финансовые потери, связанные с карантином, только усугубляют ситуацию.
Чтобы хотя бы частично смягчить столь негативные последствия карантина, авторы иссле-

дования рекомендуют власть
предержащим по возможности
сокращать время изоляции, не
оставлять людей в карантине
дольше, чем это требуется; максимально обеспечивать граждан
ясной и подробной информацией
о том, что происходит, почему и
как долго продлится; следить за
тем, чтобы люди регулярно снабжались всем необходимым для
нормальной жизни. Важно также
объяснять людям, какую пользу
для общества они приносят, добровольно находясь во временной
изоляции.
Как отмечают исследователи,
особенно негативно на психике
находящихся в карантине сказываются скука и отсутствие общения. Поэтому в условиях карантина очень важно наличие
хорошей мобильной связи и интернета, чтобы люди были на
связи со своими друзьями и родственниками, могли общаться в
соцсетях, удаленно работать и
так далее. Это поможет снизить
стресс и тревогу.

В США ИСПЫТАНА НА ДОБРОВОЛЬЦАХ
ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В США начались первые
клинические испытания вакцины против коронавируса.
Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente
в Сиэтле сделали прививки с
экспериментальной дозой четырем добровольцам, сообщило Ассошиэйтед пресс.
В вакцине содержится безопасный генетический код, взятый
из вируса, и она не может заразить человека Covid-19.
По словам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы
выяснить, насколько эффективны
эта и другие находящиеся в разработке вакцины.
Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя
жительница Сиэтла Дженнифер
Холлер. "Это удивительная возможность сделать что-то важное",
- сказала она агентству Ассошиэйтед пресс.
Ученые по всему миру пристально следят за этим исследованием.
Клинические испытания, финансируемые Национальным институтом здравоохранения, про-

водятся сразу на людях, пропуская стадию проверки препарата
на животных. Это обычно делается, что убедиться, что вакцина
активизирует иммунную систему.
Компания-производитель вакцины Moderna Therapeutics заявила, что препарат был создан
с помощью уже хорошо проверенного и зарекомендовавшего
себя процесса.
Эксперт в области инфекционных заболеваний из Имперского колледжа Лондона Джон
Трегонинг подтвердил, что в этой
вакцине применены уже существующие технологии.
"Она была создана по очень
высоким стандартам с использованием технологий, которые,
как нам известно, безопасны для
применения на людях. За всеми
добровольцами будут пристально
наблюдать. Да, это все делается
очень быстро, но это соревнование с вирусом, а не с коллегамиучеными, вся эта работа делается
ради человечества", - говорит
Трегонинг.
Как правило, вакцины, например, против кори, производят из

УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И ОДНИМ ГЕНОМ
И помогли им в этом токсины, выделяемые водорослями,
пишет Xinhua. Эксперты из Университета Квинсленда проанализировали связь между паркинсонизмом и изменениями в
человеческом геноме, которые
контролируют активацию и
"выключение" генов. Известно:
на эти изменения может влиять
окружающая среда.
В итоге внимание привлек
ген, который ранее с заболеванием не связывали. Он демонстрировал сниженную активность

у людей с паркинсонизмом. На
этот же ген оказывает воздействие нейротоксин синезеленых
водорослей (обитают в пресных
водоемах и могут вызывать
отравление у людей, животных).

ослабленных или мертвых вирусов. Но вакцина, получившая название mRNA-1273, производится
не из вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19.
В вакцине от коронавируса,
созданной учеными в лабораторных условиях, содержится
часть генетического кода, скопированного с вируса.
Исследователи надеются, что
с ее помощью им удастся настроить иммунную систему человека для борьбы с вирусом.
Добровольцы получили разные дозы экспериментальной
вакцины.
Каждому из них будет сделано по две прививки в руку с разницей в 28 дней.
Но даже если испытания
пройдут успешно, может пройти
еще полтора года, прежде чем
вакцина станет общедоступной.

Выделяемые ими нейротоксины уменьшают активность соответствующего гена. Возможный
итог - более высокие показатели
окислительного стресса в нервных клетках и, как результат, клеточная смерть. Ученым еще предстоит доказать, что внешние факторы среды вроде токсинов могут
приводить к развитию болезни
Паркинсона. Но они не исключают данного факта.
Согласно последней статистике, паркинсонизм диагностирован у каждого сотого жителя
Земли старше 60 лет. И на фоне
неуклонного старения мирового
населения показатели заболеваемости могут вырасти в два
раза к 2040 году.
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Следует отметить, что в
израильской политической
реальности картина постоянно меняется на глазах, от
малейшего движения, как в
детской игрушке - мозаичной
трубке. Поэтому сказанное
ниже будет верным на момент написания этой статьи
о перспективах и прогнозах.
В Израиле уже больше года
длится конституционный кризис. Несмотря на то, что уже
трижды проведены с соблюдением всех законов всеобщие
выборы, парламенту не удается
сформировать правительство.
И виновником ситуации вовсе
не являются недоделки и лакуны в основных законах, регулирующих выборы и формирование коалиции. Причина в
другом. Мощное вмешательство в политический процесс
мейнстримных, придерживающихся пост-сионистских позиций, СМИ привели к тому, что
против популярного в народе
и раз за разом получающего
огромную поддержку премьерминистра Биньямина Нетаниягу
были возбуждены уголовные
дела по малозначительным
фактам.
Под давлением этих СМИ
его отдали под суд, и под давлением этих же СМИ, которые
могут легко разрушить любую
политическую карьеру, часть
политиков еще перед выборами
дала обязательство не входить
в правительство под руководством Нетаниягу из-за уголовных дел – независимо от результатов выборов.
И поскольку эти обязательства столкнулись с волей не
малой части народа – не удается создать коалицию – ни Нетаниягу, ни его оппонентам.
Обычно, лидер получившей
наибольшее число мандатов
фракции, получает у президента
мандат на формирование правительства и начинается торг,
называемый "коалиционные переговоры". Но данное до выборов обязательство не входить
в правительство Нетаниягу сковало руки лидерам фракций,
составляющих половину парламента. Вторая половина остается верной Нетаниягу. И этот
паритет и порождает раз за разом конституционный кризис.
Не оправдались надежды
левого лагеря, что им удастся
расколоть правоцентристкий
блок, в который входят партия
Ликуд (36 мандатов), сплотившаяся вокруг своего лидера,
не признавая обоснованными
обвинения против него (слово
"ликуд" на иврите означает
"сплочение, сплоченность"),
правая партия "Ямина" (6 ман-
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НЕСТАБИЛЬНАЯ МОЗАИКА
ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ
датов) и две религиозные партии (16 мандатов). Итого 58
мандатов при необходимом для
коалиции 61.
Нет большинства и у левого
лагеря. Осложняет ситуацию и
повышенный несколько лет назад электоральный барьер, который заметно снизил число
фракций и – соответственно ограничил маневры при коалиционных переговорах-торгах.
В понедельник, 16 марта,
президент Реувен Ривлин вручил мандат на формирование
коалиции лидеру второй по величине фракции Кахоль-Лаван
Бени Ганцу, поскольку рекомендацию ему дали 61 депутат,
что на три больше, чем число
рекомендаций у лидера наи-

руководство другому депутату,
против которого нет обвинительного заключения. Но Нетаниягу пока уверенно заявляет,
что никуда уходить не собирается, и даже готов руководить
оппозицией.
Даже если "взбунтовавшиеся" в его лагере депутаты передумают и все же поддержат
коалицию, включающую арабскую фракцию, такой союз долго не протянет: его заключат
депутаты с почти полярными
взглядами на многие вопросы.
И при первом же кризисе коалиция развалится, потому что
достигнуть компромисса не
удастся, даже ценой больших
"репараций", читай – финансовых вливаний в тот или иной

большей фракции Ликуд Биньямина Нетаниягу. Казалось бы,
у Ганца, получившего поддержку в 61 мандат, есть шансы
сформировать коалицию. И он
готов это сделать, нарушив свое
предвыборное обещание не
создавать коалиции с арабской
фракцией, члены которой в прошлом не раз высказывались в
поддержку террора против
евреев. Но его готовности мало.
Три депутата от левого лагеря – два от списка самого
Ганца "Кахоль-Лаван" и одна
депутат от партии Авода-Гешер
высказались против коалиции
с имеющей 15 мандатов арабской фракцией. У обоих лагерей снова получается паритет.
Удастся ли Ганцу и поддерживающим его СМИ "уломать"
этих принципиальных политиков?
Ганц так же надеется, что
трещину может дать правый
блок. Одна из фракций согласится перейти на другую сторону политических "баррикад",
войдет в его правительство.
Принимая мандат, Ганц призвал
все фракции войти в его правительство.
Другой вариант, который порадовал бы Ганца - партия
Ликуд либо расколется, и часть
его войдет в его правительство,
либо члены партии окажут нажим на Нетаниягу и вынудят
его отойти в сторону, уступив

сектор. Например, это может
произойти во время первого
же обострения на границе с
Газой. Нынешнее правительстве на ракетный обстрел оттуда всякий раз отвечает бомбардировкой по объектам ХАМАСа и Исламского джихада.
Арабские депутаты ни за какие
коврижки не согласятся с такой
политикой правительства Ганца, которая полностью зависит
от их доброй воли.
Ганц и его команда высказывают надежду, что в таком
случае коалицию поддержат
правая оппозиция. Но такая
поддержка будет предоставлена только в ходе антитеррористической операции. Оппозиция
не будет поддерживать коалицию постоянно в благодарность
за одну неэффективную бомбардировку Газы, и при следующем голосовании по вотуму
недоверия проголосует против.
Арабская фракция по прежнему
будет наказывать коалицию за
бомбардировку Газы – и правительство Ганца падет.
Если верно мое предположение, что первоочередной задачей левого лагеря является
устранение Нетаниягу, а не стабилизация политической обстановки, то недолговечность
правительства их не обескуражит, и они все же создадут коалицию-однодневку.
А там – новые выборы, и

партии уже будут пожинать плоды своей
политики в эти судьбоносные дни. Кто-то
получит дополнительную поддержку народа за свою принципиальность
и верность предвыборным обещаниям –арабская фракция,
Ликуд, правая Ямина, партии
харедим. Кто-то, видимо, расплатится за смычку с арабской
фракцией, открыто провозглашающей свое неприятие еврейского государства.
Есть также мнение, что ни
Ганцу, ни Нетаниягу и на этот
раз не удастся сформировать
правительство, и этот Кнессет
будет распущен, страна пойдет
на четвертые подряд выборы.
В пользу этого сценария говорит и тот факт, что Биньямин
Нетаниягу распорядился провести через ЦК партии Ликуд
решение об отказе от праймериз на случай скорых новых
выборов, что многие трактуют
как подготовку к ним.
Но не лишено логики и объяснение, что это политический
блеф Нетаниягу, который призван создать панику в рядах
оппонентов слева: он хочет показать лагерю оппонентов, что
новые выборы его не пугают.
Тогда как левый лагерь из-за
попытки создать коалицию со
сторонниками террора может
потерпеть оглушительное поражение на выборах. Возможно,
блеф сработает, и часть депутатов из левого лагеря все же
рискнут поддержать Нетаниягу.
На днях второй человек в
Ликуде, министр иностранных
дел Исраэль Кац заявил в интервью государственному радиоканалу Решет бет, что когда
после неудачи Ганца Нетаниягу
получит мандат на формирование правительства, он обратится ко всем фракциям с предложением создать коалицию.
В том числе и к Ганцу. Если бы
не давление СМИ, такая коалиция из двух крупнейших партий давно была бы создана,
еще после первых выборов год
назад. Возможно, на этот раз
Ганц все же попытается взбунтоваться против диктата СМИ,
и за щедрые подарки со стороны Нетаниягу (ротация на посту
премьер-министра) – согласится. Ганц должен понимать, что
после трех неудач возможен
как раз бунт против него на его
собственном корабле.
Возможно также, что несколько депутатов из левого
блока рискнут поддержать правительство Нетаниягу в обмен
на министерские портфели,
рискнув тем, что лишатся поддержки со стороны СМИ.

Правда есть еще одна серьезная помеха для такого сценария: в политический процесс
может вмешаться Высший суд
справедливости, БАГАЦ, который (что вполне реально) постановит, что человек, против
которого выдвинуто обвинение
в суде, не может формировать
правительство. Такая просьба
уже подана в БАГАЦ от общественной организации, ратующей за безупречную власть.
Это станет грубым вмешательством судебной власти в прерогативу президента, но прежде
такого рода вердикты БАГАЦ
выносил, и их беспрекословно
выполняли, возведя в ранг закона. Например, в конце
1990-х БАГАЦ постановил, что
не может быть министром политик, против которого выдвинуты обвинения – независимо
от того, насколько велики шансы
того, что суд его признает виновным.
Свой вклад в сложные политические процессы в Израиле вносит и коронавирус, уже
объявленный Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Карантин, объявленный многими странами, в том
числе и Израилем, поможет
свести к минимуму человеческие жертвы, но нанесет болезненный удар по экономике.
Поэтому в Израиле все сильнее
раздаются голоса за создание
чрезвычайного правительства
национального единства – на
короткий период противостояния пандемии. Нетаниягу сразу
же дал согласие на такое правительство. Лидер левого лагеря Бени Ганц выставил было
условие, чтобы и арабская
фракция вошла бы в правительство, однако Нетаниягу жестко ответил, что политики, поддерживающие террор против
евреев, не могут быть в израильском правительстве даже
в чрезвычайной ситуации.
Позже Биньямин Нетаниягу
добавил, что охотно включит в
будущее чрезвычайное правительство представителя арабской общины – но он не должен
принадлежать к партиям, отрицающим право Израиля на
существование как еврейского
государства.
Как сказано, картина меняется каждый день и даже
каждый час – будем ждать развития событий.
18 марта 2020 г.
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ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ СПАСТИСЬ
ОТ “КОРОНЫ”?
Рубрику ведет

Владыка миров, вот мы при-

раббай ходим к Тебе, стыдясь, потому
что знаем мы позор свой, и стыд

Барух БАБАЕВ, свой, и бесчестье своё, ибо уни-

главный раввин жены мы очень (Тэилим 79:8) и
бухарских нет в нас добра. Нет в наших
евреев США устах ответа, и не смеем поди Канады
нять голову, и боимся и трепеВо-первых, соблюдать щем мы в ужасе перед Твоим
праведным судом, чтобы не сжег
меры предосторожности.
По закону Торы мы обязаны Ты мир в пламени справедлиприлагать усилия, чтобы избе- вости. Потому что слышали мы
жать опасности. Это важная и содрогнулась утроба наша отмицва, наша обязанность — со- того, что открылся гнев Твой и
хранять жизнь. Кто не остере- начался мор. Сердце содрогагается, тот, во-первых, подвер- ется в нас, и смертный ужас
гает себя опасности, во-вторых, опустился на нас. И мы не знаем, что делать (Диврэй а-Йамим
подвергает опасности других.
Каждый должен подумать, II 20:12), и как обратиться к
что ему надо исправить в своих Тебе, и о каком исцелении продействиях, потому что ничто в сить станем, потому что не умемире не приходит случайно. Есть ем мы обжаловать (приговор) и
какие-то претензии к нам Навер- умиротворить Тебя. И в Торе
ху. Каждый должен честно поду- Твоей сообщаешь Ты нам о сгумать, что он должен исправить. ле (драгоценном средстве) «восНам надо прибавить заслуги, курения благовоний», что имеет
каждый по своей возможности: силу остановить мор и уничтозаслуги в Торе, заслуги цдаки: жение. И сейчас из-за грехов
цдака тациль ми-мавет — спа- наших нет у нас ни Храма, ни
сает от смерти, молитва из глу- жертвенника, ни коэна, который
бины сердца имеет великую искупил бы нас. Это утешение
силу. И надо знать, что всё в наше, что сказал ты: «…и (вмеруках Б-га — кто пострадает, сто) быков принесем (слова) уст
кто не пострадает от этого. Из- наших» (Ошеа 14:3).
И да будет Воля Твоя, Б-г
вестны слова рава Меира-Симхи зацаль из Двинска во время наш и Б-г отцов наших, чтобы
первой мировой войны: «Каждая были слова уст наших о законах
пуля имеет свой адрес». И из- жертвоприношений желанными
вестно, что тому, кто верит в Б- и умиротворяющими пред Тобой
га и полагается на Него, это по- и были приняты, как будто мы
воскурили благовонные растемогает избежать бед.
Хафец Хаим приводил об ния на жертвеннике, и прими
этом: «Написано: когда люди умиротворение наше, и отмени
Сдома хотели нанести вред го- для нас и для всего народа
стям Лота — ангелам, — Лот Твоего, дома Израиля, где бы
сказал: а этим людям не де- они ни находились, все тяжкие
лайте ничего, они же пришли и дурные предначертания, и
под мою крышу. Так Лот пони- уничтожение, и мор. Сломи и
мал: того, кто пришел под его удали Сатана пред нами и за
охрану, нельзя трогать. Тем бо- нами и в тени крыл Твоих укрой
лее — того, кто приходит под нас (Тэилим 17:18).
Б-г, Исполненный милосерохрану Б-га: это помогает, чтобы
дия, преисполнись сострадания
Б-г его особенно хранил».
Хорошо произносить отры- к нам, прояви к нам доброту и
вок о воскурениях благовоний милость ради великого Имени
— Кторет, в Зоаре приводится, Твоего и отведи от нас смерчто это снимает диним (претен- тельный удар, потому что милосерден Ты. И по великой мизии суда Небес).
Попросим Вс-вышнего, что- лости Твоей отнесись благобы он помиловал нас и прекра- склонно к нам и прими наше
умиротворение. Сделай это
тил эпидемию Амен!
ради наших святых праотцев
Авраама, Ицхака и Исраэля —
МОЛИТВА
рабов Твоих, и ради Моше и
О ПРЕКРАЩЕНИИ Аарона, Йосефа и Давида, и
ради всех праведников и блаЭПИДЕМИИ
гочестивых, да защитят нас их
Русский перевод молитвы, заслуги, и пусть они говорят в
составленной раби Элиэзером нашу защиту (пред Тобой). Да
Папо (1786-1827)
будут угодны Тебе слова уст
Эту молитву произносят пе- моих и помыслы сердца моего,
ред чтением отрывка о воскуре- Б-г — мой Оплот и Избавитель.
нии благовоний.
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С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
ПРОФЕССОРА ШАМУЭЛЯ АМИНОВА
Поздравляем Вас, крупного
учёного в области экономики
строительного комплекса Средней
Азии, с 85-летием!
Уроженец города Самарканда,
сын известного певца своего времени, правой руки Левича Бобоханова,
Авраамахаима Аминова и Яффы Исхаковой, Вы с детских лет прониклись
любовью к родному краю, бухарскоеврейской общине, активной учёбе.
Переезд семьи в город Сталинабад (ныне город Душанбе) к родному
старшему брату Нерия Аминову имел
огромное значение для Вашего дальнейшего роста и процветания.
В 1954 году, завершая среднюю школу на «хорошо» и «отлично», Вы поступили на экономический факультет Таджикского госуниверситета, который
окончили в 1959 году с отличием и были направлены в аспирантуру, что
было редкостью для бухарских евреев.
В стенах аспирантуры Вам пришлось сдавать четыре экзамена кандидатского минимума, подготовить кандидатскую диссертацию, которую успешно
защитили в 1963 году в Институте экономики Академии наук Узбекистана.
В Вашем продвижении по иерархии науки огромную научную помощь
оказали вице-президент Академии наук Таджикистана, академик Ибодулло
Касымович Нарзикулов и директор Института экономики Академии наук, академик Рашид Каримович Рахимов.
По рекомендации корифеев экономической науки из городов Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Таллина Вы успешно подготовили докторскую диссертацию, которую защитили в 1980 году, став одним из первых среди
бухарских евреев докторов в области экономики строительного комплекса, и
степень доктора наук получили, защитив диссертацию с первого раза.
В дальнейшем Вам было присуждено и звание профессора.
Вашему перу принадлежат многочисленные научные работы, опубликованные в союзных и республиканских изданиях.
Особой радостью для Вас была публикация в 1973 году сразу двух
крупных по объёму монографий: «Комплексное развитие промышленности
строительных материалов Средней Азии» (Душанбе, «Дониш», 14,7 печатных

Перенос со стр.12
Лекцию «Половина шекеля
и семейная жизнь» раввина Баруха Бабаева мы слушали затаив
дыхание. «Хазария или Киев –
мать городов русских» Дов Бера
Байтмана – потрясающая лекция, которая раскрыла новые,
незнакомые страницы еврейской
и русской истории. Было и много
других прекрасных лекций с интригующими названиями.
Я намеренно изложила подробности программы, чтобы те,
кто не имеют представления о
шаббатоне, знали, что обретают
там участники. Мы расширяем
свой кругозор, получаем разнообразные знания, так необходимые нам для повседневной
жизни.
Отрадно, что бухарская об-

листов) и «Проблемы размещения производства строительных материалов
Средней Азии» (Душанбе, «Дониш», 14,3 печатных листов).
Всего Вами было опубликовано более 50 научных работ общим объёмом
100 печатных листов. Наряду с этим выполнены 15 научных отчётов и 7 хоздоговорных работ в объёме 50 печатных листов.
Кроме этого, во время жизни и деятельности в США в течение 28 лет,
Вами были изданы 8 монографий и множество статей на различные темы на
страницах русскоязычных журналов и газет.
Вы прожили большую жизнь с Вашей замечательной супругой Реной,
создав прекрасную семью, дав детям достойное воспитание и высокое образование. Ими по праву гордится наша община.
Желаем Вам, дорогой Шамуэль Авраамхаимович, долгих лет жизни и
продолжения Ваших исследований.
С любовью, семья Аминовых

11-й ЕЖЕГОДНЫЙ ШАББАТОН

щина организовала
свой миньян во главе
с главным раввином
Барухом Бабаевым.
Помогли организовать руководители
нашего Центра: раввины Ицхак Воловик,
Ашер Вакхнин, Залман Звулунов, администратор Борис

Бабаев. Они обеспечили присутствующих необходимой литературой, общинной газетой.
Утром мы читали шаббатный
Шахарит в выделенной для этого
большой аудитории.
Во время трапезы подавались бухарские, специфические
блюда, приготовленные именно
на шаббат, согласно бухарскоеврейской традиции. Предста-

вители ашкенази с
интересом вкушали
изыски бухарской
кухни. Было приятно слышать их
восторженные возгласы, особенно, когда просили
добавки. За нашим столом сидели наши новые друзья-ашкенази, супруги Арон и Изабелла
Рашел с сыном Рафаэлем, которые оставили у нас неизгладимое впечатление.
В моцей шаббат состоялся
торжественный ритуал Авдала,
который провел популярный в
еврейской среде мира уникальный, израильский певец и шоумен Дуди Фишер.
Затем был праздничный, прощальный ужин, и в заключение
мы наслаждались многоголосым
пением и танцами мальчиков из
иешив Бруклина. Пиком вечера
был неотразимый голос Дуди
Фишера, который никого не мог

оставить равнодушным. Завершил концерт израильский певец,
восходящая звезда среди молодежи Мойш.
В воскресенье было продолжение интересных лекций, а
после обеда гости стали потихоньку отъезжать.
Это был незабываемый уикенд и очень интересный Шаббатон! Спасибо организаторам,
спонсорам, раввинам, обслуживающему персоналу, кейтерингу,
кухне – всем, кто украсил своим
участием нынешний Шаббатон!
«До скорой встречи в следующем
году!» - вдохновенно говорили
друг другу, прощаясь, все участники.
Рена АРАБОВА
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нет посещать эти уроки. Однажды мы позвонили раббаю в 11
часов ночи, чтобы решить наш
семейный спор. Он моментально
приехал и решил нашу проблему.
Мы были удовлетворены его решением.

УРОКИ ТОРЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙНЫХ ПАР РАББАЯ
АШЕРА ВАКНИНА
Сегодня я решил посвятить
свою статью проведению уроков
Торы «Шалом байт» раббаем
молодёжного миньяна Ашером
Вакниным для молодых пар (for
coupels). Он уже на протяжении
пяти лет успешно проводит эти
уроки, которые оказывают большую помощь в решении семейных проблем молодых пар.
В начале несколько вопросов
раббаю Вакнину.
- Где и когда Вы родились?
- Я родился в 1973 году в Израиле в городе Тель-Авив в семье Михаила и Шушаны Вакниных. Мои родители из Марокко.
- Где Вы учились?
- Я 12 лет учился в иешиве
Квар Хабад в Израиле.
- Когда Вы получили диплом
раббая?
- В 1997 году в Крон Хай.
Мои раббаи Рушавский и ашкеназы.
- Где Вы работали до прихода
в наш Центр?
- С 1998 по 2000 год я работал раббаем в Гонконге. С 2000
до 2004 года я работал раббаем
в штате Флорида. С 2004 по
2012 год – раббай Community
сирийских евреев Суккат Давид.
С 2012 года я являюсь раббаем
молодёжного миньяна Канесои
калон Центра.
- На какие темы в основном
Вы проводите свои уроки Торы?
- Во-первых, я ко всем урокам тщательно готовлюсь и всегда пишу конспекты. Без конспектов я на урок не иду. Я провожу уроки на темы «Уважение
к старшим и родителям»,
«Еврейские законы и вера в Бга», «Воспитание детей».
«История и соблюдение
еврейских праздников и шаббата», «Как оказывать помощь
ближним и прощать друг друга»,
«Еженедельная параша», «Гемура», «Алаха», «Мишнает» и
другие.
- Сколько молодых пар участвуют на Ваших уроках Coupels?
- На каждом уроке принимают
участие от 25 до 50 пар молодожёнов.
- Какие результаты своего
труда Вы видите?
- Как мне говорят мои слушатели, мои уроки помогают им
в решении многих их семейных
проблем. И ещё вы можете спросить у них самих.
- Каковы Ваши планы на будущее?
- Больше привлекать молодых на мои уроки Торы, проводить шаббатоны, групповые по-

ИЦХАК И ЕЛЕНА
ПИНХАСОВЫ
Ицхак из Ташкента. Работает
в Нью-Йорке парикмахером.
Родители Елены из Ташкента. Сама она родилась в Америке. Работает старшей медсестрой. У них четверо детей. Посещают уроки раббая Вакнина
более трёх лет. Посещение уроков даёт им возможность лучше
понимать и уважать друг друга,
уступать друг другу, решать любые семейные разногласия.
У Ицхака и Елены - сильная
вера в Б-га. Они считают, что
каждая семейная пара должна
жить по законам Торы. Елена
была религиозной ещё до замужества. Ицхак стал религиозным
уже после женитьбы. Они оба
чувствуют, что посещение уроков
раббая Вакнина даёт им возможность идти по жизни правильным путём.
Ицхак и Елена предложили,
чтобы в последующих лекциях
раббай Вакнин разработал темы,
как воспитывать детей с учётом
их возраста.

РОМА И ТАМИ
МУШЕЕВЫ

Джонатан и Сигалет Шалом

Ицхак и Елена Пинхасовы

Риби и Эвилина Мираковы

Рома и Тами Мушеевы

ездки в Израиль, разрабатывать
новые темы проведения уроков,
как например, воспитание детей,
A motivation of Life, Шулхан Арух
и другие.
- Желаю успехов в Вашей
благородной работе.
Вопросы всем молодым парам, посещающим уроки Торы:
Из какого Вы города? Кем
работаете? Сколько у Вас детей?
Сколько лет посещаете эти уроки
и что получили? Почему Вы решили посещать эти уроки? Что
Вам даёт посещение этих уроков?
Мнение участников о раббае
Ашере Вакнине. Откуда они узнали, что раббай в нашем Центре
проводит уроки для молодых
пар? Каково мнение о нашем
Центре, о его работниках и условиях для проведения уроков
Торы и других мероприятий.

ДЖОНАТАН
И СИГАЛИТ ШАЛОМ
Родители Джонатана из Ташкента. Сам он родился в Америке. Работает лоером.
Родители Сигалит из Душан-

бе. Сама она родилась в Израиле. Работает оккупейшен терапист. У них трое детей. На уроки
раббая Вакнина ходят на протяжении четырёх лет. Когда они
поженились, то ходили на уроки
других раббаев. Посещаем уроки
раббая Вакнина, мы чувствуем,
что наша семья идёт в одном
направлении. С каждым уроком
мы как бы растём. Раббай даёт
нам заряд хорошей энергии, что
помогает нам в семейной жизни.
Он всегда радостный. Почти на
каждом уроке мы видим новые
семейные пары. Он старается
развивать в нас уверенность и
веру в Ашема и Торы и стремится сохранять мир в каждой
семье. Когда мы предлагаем другим молодым семейным парам
посещать уроки раббая Вакнина,
молодые говорят, что у них нет
времени ходить на уроки Торы.
Джонатан и Сигалит поделились своим опытом: «Мы решили
каждую среду постоянно посещать уроки Торы и всегда у нас
это получается. Главное – хотеть,
время найдётся. Мы без этих
уроков не можем. Нас всегда тя-

РИБИ И ЭВЕЛИНА
МИРАКОВЫ
Риби – бизнесмен. Он из Бухары. Приехал в Америку в пятилетнем возрасте.
Эвелина – старшая медсестра. Она приехала в Америку,
когда ей был всего один год. У
них двое детей. Они ходят на
уроки четыре года. Стараются
агитировать другие молодые
пары посещать эти уроки.
По их рекомендации уроки
стали посещать Бени и Нарли
Кандхоровы.
Риби и Эвелина рассказали,
что Вакнин старается, чтобы каждая пара нашла ответы на свои
жизненные вопросы. Раббай преподносит любой материал доступно. Мы очень рады, что ходим на эти уроки. Покидая зал
после занятий, чувствуем повышенную святость. Мы ходим на
уроки, чтобы жить по законам
Торы и знать, как правильно выполнять её заповеди. Каждую
среду мы ходим на уроки, общаемся с новыми парами и расширяем свой круг.

Родители Ромы из Ташкента.
Сам он родился в Америке; бизнесмен.
Родители Тами тоже из Ташкента. Сама она родилась в Америке. Работает психологом.
У них пока один ребёнок. Посещают уроки Вакнина один год.
Тами была религиозной до
замужества, а Рома стал религиозным после женитьбы. Они
начали посещать уроки после
того, как в газете The Bukharian
Times в рубрике «Духовная
жизнь» прочитали о том, как проводятся уроки раббая Вакнина.
С тех пор они регулярно посещают уроки Вакнина. По их мнению, уроки раббая помогают молодым семьям предотвращать
конфликты в семьях.
Как пример, они приводят
случаи возникновения разногласий в семье, и вспоминая прослушанные ими уроки раббая
Вакнина и их анализ помогают
им всегда благополучно разрешать все возникающие проблемы. Каждую среду они нехотя
покидают синагогу и с нетерпением ждут следующего урока.
Многие молодые семейные
пары посещают эти уроки, оставляя своих маленьких на попечении беби ситтеров.
Все слушатели уроков единогласно выразили положительное мнение о высоком качестве
уроков, о созданных благоприятных условиях для проведения
уроков и других различных мероприятий, с благодарностью
отозвались о работниках Канесои
калон Центра. Особо высоко они
отозвались о раббае Ашере Вакнине за его полезные и содержательные уроки Торы, советы
в решении их семейных проблем.
Они выразили надежду, что и
другие молодые семейные пары
будут посещать эти уроки. Мы
уверены, что они не пожалеют
об этом.
Фото автора

www.bukhariantimes.org
Üàáçú Ç çÄìäÖ
Путь к вершинам науки
был не прост, но Н.Низомов
со свойственной ему целеустремлённостью, любовью к
научным познаниям продвигался из года в год к ее вершинам.
Негмат Низомович Низомов
родился 10 февраля 1940 года
в селе Мотуруд Самаркандского
района. В 1959 году поступил
на физическое отделение УзГУ
(ныне СамГУ). В 1963 году был
переведен на 4 курс МГУ. Будучи
студентом, начал, научную работу под руководством Л.В.Левшина, ученика академика
С.И.Вавилова. В 1966 году, окончив университет, был оставлен
в аспирантуре. В 1969 году, защитив кандидатскую диссертацию, Н.Низомов приехал работать в родной университет и организовал лабораторию молекулярной люминесценции и фотохимии. На базе лаборатории выполнены и защищены 3 докторские и 22 кандидатские диссертации. В 1985 году в Киевском
государственном университете
он защитил докторскую диссертацию. В 1986 году был избран
заведующим кафедрой «Общей
физики» СамГУ. В 1987 году получил звание профессора. Н.Низомов является автором более
300 научных и учебно-методических работ.
Можно смело утверждать,
что профессором Н.Н. Низомовым создана собственная школа
физиков. Среди его учеников,
аспирантов, докторантов – известные ныне ученые.
Профессор В.И. Власкин
ныне работает в Лос-Анджелесе,
в компании, занимающейся разработкой дисплеев. Уроженец
Бухары С.Астанов, защитивший
в 1984 году под руководством
Н.Н. Низамова кандидатскую
диссертацию, разработал методы выделения пищевых красителей из овощей и фруктов, в
2003 году защитил докторскую
диссертацию. Э.Н. Курталиев
после окончания в 2000 году
Термезского университета, поступил в магистратуру, затем в
аспирантуру и докторантуру СамГУ. В установленные сроки защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В настоящее
время продолжает свою научную
работу под руководством профессора Низомова, как и завершающий свою докторантуру А.
Ярмухамеддов, аспирант Ж.
Хамроев.
Н. Н. Низомов – автор 11
изобретений. В 1986 году награжден нагрудным знаком
«Изобретатель СССР». Возглавлял научную группу, состоящую
из физиков, химиков и биологов
СамГУ, которые совместно с сотрудниками ведущих научных
центров США, Украины, России,
Франции и Германии выиграли
международные гранты.
Надо отметить, что по инициативе Н.Н. Низомова, сначала
на физическом, а затем на математическом и биологическом
факультетах были открыты группы с таджикским языком обучения. В настоящее время такие
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С ЮБИЛЕЕМ, НЕГМАТ НИЗОМОВИЧ НИЗОМОВ!
О жизни и деятельности известного ученого, педагога и наставника
Недавно в Узбекистане отметили
80-летие крупного ученого, доктора
физико-математических наук профессора Самаркандского государственного университета Негмата Низомовича Низомова, имя которого входит
в мировой список TOP 100 Engineers
по версии 2012 года. Ученый представляет самаркандскую научную
школу молекулярной люминесценции
и является одним из ее основателей.
Жизнь Негмата Низомова прочно
связана с Самаркандским государственным университетом. Он прошел
здесь 4 курса, а завершил образование
в Московском государственном университете. Материалы
его дипломной и кандидатской работ были опубликованы
в Нью-Йоркском журнале прикладной спектроскопии и
вошли в сборник «Золотой фонд физической науки».
В стены родного университета ученый вернулся в 1969
году и работает здесь по сей день. Он создал в университете лабораторию молекулярной люминесценции и фотохимии, которая стала базой не только для эффективных
решений актуальных научных задач, но и кузницей молодых
специалистов.
В монографии «Люминесценция ассоциированных молекул в растворах и пленках» ученый впервые классифицировал процессы молекулярной ассоциации сложных органических молекул по их спектроскопическому проявлению,

а также установил связь между структурой ассоциированных молекул и их
люминесцентной способностью.
С 1970 года Негмат Низомов активно участвует в проведении международных и государственных исследований. Он является автором 10ти основополагающих научных разработок, часть из которых была представлена на международной выставке
EXPO-2000 в Ганновере. В числе самых
интересных – новые бессребряные
материалы, дозиметры ионизирующего излучения, способы получения
светопрочных полимерных материалов, определение кислорода в газах, люминесцентная технология определения пестицидов в крови, экспресс-метод
определения госсипола в хлопковом масле и др.
Сегодня профессор является заместителем председателя объединенного специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «Оптика», «Лазерная физика», «Молекулярная
физика» и «Физика магнитных явлений», он член совета
Российской академии наук «Люминесценция и ее применение
в народном хозяйстве», рецензирует статьи для таких
международных журналов, как «Прикладная спектроскопия»
(Белоруссия), «Молекулярная структура» (Голландия), «Красители и пигменты» (Англия), выступает в качестве эксперта и члена жюри различных научных конкурсов.
диков и другие крупные специалисты.
Приглашение Н.Низомова с
пленарным докладом на семинар
передовых исследований НАТО,
в Физико-химический институт
Польской академии наук и другие
ведущие научные центры указывает на высокую научную зрелость
и актуальность исследований самаркандского ученого. О значении
полученных Н. Низомовым научных результатов можно судить
по тому, что они включены в книги

бридж, Англия 2012, 2014), Топ
100 инженеров (Кембридж, Англия
2013), Ведущие инженеры мира
(Кембридж, Англия 2013),
В 1995 г. Н.Н. Низомов избран
заслуженным профессором СамГУ, в 2000 году награжден значком Мирзо Улугбека, в 2010 году
получил звание «Отличник Народного образования», в 2011
ему вручен нагрудный знак «20
лет Независимости Республики
Узбекистан». В 2017 году Н. Н.
Низомов избран действительным

Аспирант Н.Н. Низомов с проф. В.Л. Левшиным
и Л.В. Левшиным и их учениками (Москва, 1966 г.)
группы открылись на химическом
и историческом факультетах.
Удачно сложилась семейная
жизнь ученого. Вместе со своей
супругой Мохирой Асадовой,
лингвистом, педагогом немецкого
языка, отличником народного образования, долгие годы проработавшей завучем школы № 27
Самаркандского района, они воспитали четырех детей.
Акобир, Нигора, Шавкат окончили школу №1 Самарканда с
золотой медалью и с отличием
окончили соответственно химический, математический и физический факультеты СамГУ.
Акобир – майор милиции. Работал старшим экспертом-криминалистом в Самаркандском УВД.
Нигора – декан магистратуры
СамГУ.
Шавкат – стипендиат Президента Республики Узбекистан.
Победитель конкурса среди молодых ученых стран СНГ в 2008–
2009 годах, работал в Лазерном
центре МГУ. Обладатель немецких грантов ДААД в 2009, 2010
годах. В настоящее время ра-

ботает в должности профессора
в Бранденбургском техническом
университете.
Анвар выпускник Ташкентского Университета мировой экономики и дипломатии. Как победитель конкурса фонда «Истеъдод» успешно проходил магистратуру в Англии. Он обладатель ряда международных
грантов и часто приглашается в
различные зарубежные вузы для
чтения лекций по экономике.
Н.Н. Низомов является заботливым и любимым дедом 11ти внуков и 5-ти правнуков. В
2008 году Н.Низомов вместе с
женой совершил хадж в Мекку
и Медину.
По инициативе и при непосредственном участии Н.Низомова в Самарканде проводятся
международные и республиканские научные форумы. В 1979
году проводилось совещание
по люминесценции, в котором
участвовали Президенты Академии наук Белоруссии, Эстонии
и Узбекистана – академики Н.А.
Борисевич, К.К.Ребане О.С. Со-

Профессор Н.Низомов с учениками
проф. С. Астановым и д.ф.-м.н. Э.Н. Курталиевым
«Развитие физики в СССР за 50
лет», (Изд-во «Hayкa», Москва,
1967, книга вторая, стр. 44.), «История и методология естественных
наук. XV раздел. Физика». (Изд.
МГУ 1974 г.).
Международные библиографический центры в США и Англии
включили биографию Н.Низомова
в издания «Who's Who» («Кто
есть кто») (США. 2010г), Outstanding Intellectuals of the 21st Century»
(«2000 выдающихся интеллектуалов 21 века») (Кембридж, Англия 2010), Человек года (Кем-

членом Академии наук Турон.
Негмат Низомович Низомов
встречает свое восьмидесятилетие в расцвете творческих сил.
Мы уверены в том, что впереди
– его новые изобретения и фундаментальные исследования на
благо мировой науки.
Поздравляя профессора Н.Н.
Низомова со славным юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья,
успехов, счастья и всего самого
наилучшего!
Тимур КУРБОНОВ,
Нью-Йорк, США
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Каждые 10 лет в США проводится перепись населения,
чтобы определить, сколько людей живет в каждом округе страны.
Результаты определяют, сколько конгрессменов будет в каждом штате
и сколько долларов из бюджета страны будут направлены
в каждый штат в течение следующих 10 лет.

Вот что сейчас получает штат Нью-Йорк:

Жильё
$2.5 миллиарда

Фудстэмпы
$4.9 миллардов

Безопасность
для учреждений
$257 миллионов

Медикер
$5 миллиардов

Помощь жертвам
преступлений
$133 миллиона

Услуги
для пожилых
$42 миллиона

Школьные
обеды
$697 миллионов

Сколько мы получим на следующие 10 лет?
Это зависит от вашего участия в переписи – CENSUS-2020!!
Вы получите конверт от Бюро Переписи населения США с уникальным
кодом для вашей семьи. Сохраните конверт с кодом, чтобы вы могли войти
в сеть по адресу www.2020census.gov или позвонить 1-800-923-8282
для регистрации. Это важно для каждой семьи и страны!

www.bukhariantimes.org
çÄò Ñéäíéê
Рена
АРАБОВА

С приходом весны, когда возрождается природа, начинают покрываться
зеленью деревья и кусты,
у многих начинаются неприятности со здоровьем, которое ослабло за
зиму: не хватает кислорода и витаминов, отсюда
и низкий иммунитет.
Что делать? Как быть?
Как нам здоровье сохранить?

Вы страдаете от сезонной аллергии? Какие ее
симптомы? Бесконечное
чихание, изнуряющий насморк, чешутся глаза, уши,
нос, – это все проявления
сезонной аллергии. Вам
приходится много страдать,
плохо спать. Порою это состояние длится несколько
месяцев.
«Зачем вам так изнуряться? Я спасу, я помогу.
Я, доктор Харри Ким, знаю
методы борьбы с этим злым
врагом - Аллергией. Вам
стоит только крепко поверить в мои знания и мои
методы, прийти, чтобы начать курс лечения и, навсегда забыть об этой злой напасти!»
Наш офис (108-25 63rd
Ave, Forest Hills, NY 11375)
СNS – восстановительный
центр центральной нервной
системы - знает эту проблему изнутри и излечит ее с
основ, с корней. И соответственно может искоренить

The Bukharian Times

19 – 25 МАРТА 2020 №945

27

АЛЛЕРГИЯ –
ЧТО ЭТО ЗА НАПАСТЬ?
ее симптомы – то, чего ждут
страждущие пациенты. Эта
болезнь эффективно излечивается.
Как утверждает наш китайский глубокообразованный д-р Харри Ким, этот
молодой кудесник, постоянно работающий над собой, он облегчил страдания
тысячам пациентов.
«Главная цель всей
моей жизни - не погоня за

ным, понимающим всю степень тяжести болезни, глубоко сочувствует и сопереживает, стремится мобилизовать всего себя на помощь обратившемуся к
нему. Отсюда - и его успех.
Всего лишь несколько месяцев самоотверженной работы - и сегодня вдвое, а
то и втрое увеличилось количество его пациентов, потому что он заслужил их
доверие. Сами врачи лечатся у него, потому что высоко ценят его знания и умение избавлять людей от
страданий. Позвольте представить вашему вниманию
отзывы его пациентов:
«Я долго, на протяжении
4-5 лет, мучился от аллергии. После лечения у д-ра
Кима я прекратил пить лекарства от аллергии и забыл
о симптомах этой изнуряющей болезни. Я глубоко бла-

пробовать лечение д-ра
Кима. Хотя я не верил ни в
какую акупунктуру и всяческие другие способы лечения, я все-таки пошел.
Сейчас мне не верится,
что наконец я избавился
от лекарств, которые не
лечили, а на время устраняли симптомы. Не чешутся глаза, не течет из
носа – я просто счастлив!
Я люблю Вас, д-р. Ким!
Карлос В.».

вайте, звоните (718) 8962011, и вы окажетесь в надежных руках, получите правильное лечение и сможете
наслаждаться активной
жизнью!

Отечность глаз тоже
может быть проявлением
симптомов аллергии.
Своевременное лечение
поможет относительно быстро избавиться от этого
симптома. Не откладыкарьерой, за материальным
благополучием, а избавление людей от болезней и
страданий», - говорит он, и
не просто говорит, а подтверждает свои слова делом, результатом лечения.
Каждого пациента он
встречает тепло и радушно,
проявляя максимум внимания и живого участия к его
проблеме. Становится род-

годарен ему и очень рекомендую всем лечиться у дра Кима и по-настоящему
избавить себя от этой мучительной болезни.
С искренним уважением
Steven Lee»
«Два месяца назад я
услышал об этом офисе от
друзей, которые настоятельно рекомендовали мне по-

CNS Rehabilitation Center Physical Therapy and Acupuncture, P.C.

108-25 63rd Ave, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-896-2011 • Fax: 718-896-2009
www.cnsrehabilitation.com
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I came to the US as a Jewish
refugee from Soviet Union. My
wife and I used all of our life's
hard earned savings to buy an
apartment in Forest Hills 3 blocks
away from middle school 157 so
that I can be the one who picks
up my granddaughter from
school and then walk with her
to my apartment until her parents would pick her up after
work. That was the big plan the
entire family was counting on
until this fall when we learned
that she may not even get into
this school. How can this be I
asked my daughter? Aren't you
zoned to Halsey?
That's when she explained to
me that Dept of Education is working
on a plan to diversify schools which
it finds too segregated and that not
everyone who is zoned will get in.
Instead, they would be assigned to
some other school in the district
miles away from home. I have
never heard of not being able to go
to a school near your home. Isn't
that the whole point of why people
with kids tend to live near schools?
The only time in my life I was ever
in a similar situation was when I
was a young man in Soviet Union
when I was told I would not be accepted to the university I wanted
because the quota for Jews had been
filled there. Is my granddaughter
now being told the same thing essentially? “There are too many of
your kind here, we'll send you an
hour away from home at age 11.”
I'm upset beyond words. I moved
my family to this country for this
precise reason and now we are again
being told there are too many of
you here, go somewhere else. If
my granddaughter is sent to some
other middle school, it I would not
be able to pick her up from school
so far away as my mobility is limited.
How will she get home from school
if I can't pick her up?
No one else is home during
the day. My family is devastated.
Vladimir Chernomaz,
Forest Hills
I am one of the parents who
is deeply troubled by the diver-

THE CONGRESS OF BUKHARIAN JEWS OF THE USA AND CANADA

MET WITH MEMBERS OF QUEENS PARENTS UNITED
there to pick up the child. The
grandparents as well as parents
are in shock over this proposition
and are absolutely against any
Plan that will require their kids to
go to school so far away regardless
of what the underlying reason is,
be it diversity or any other noble
cause. It’s just not a feasible
option for me and my community.
Mark Pogosyan
I’m a parent of an elementary
school student in Forest Hills. I
want to be clear, I am not against
diversity, but I strongly believe
that children should be able to
attend local schools.

On March 15, 2020, the President and top members of The
Congress of Bukharian Jews of
the USA and Canada met with
members of Queens Parents
United and a District 28 Community Education Council representative to discuss concerns
regarding the implementation
of the Department of Education's
Diversity Plan in our school district.
During this very productive
meeting, Queens Parents United

spoke about the roll-out of the
Plan and the lack of transparency
in the process as well as the overwhelming concerns of families in
the entire school district regarding
the devastating effects of a possible
dezoning/rezoning of our middle
schools.
Boris Kandov and Rafael Nektalov introduced several constructive ideas that The Congress of
Bukharian Jews will implement
in the near future which will highlight the deep concerns and rami-

fications that the Plan may have
on the Bukharian community of
Rego Park, Forest Hills and Kew
Gardens.
The Congress of Bukharian
Jews and Queens Parents United
will work closely together to ensure
that the voices of the Bukharian
community are heard loud and
clear during this process.

sity Plan that was so hastingly
introduced by the DOE past November to the parents of School
District 28.
The most concerning
part about this ill-conceived plan is that it does
not fix DOE’s worst shortcomings, such as lack of
resources and academic
degradation in some of
the schools, especially the
schools that are located
in South Jamaica.
If my child ends up
not being able to attend
our zoned middle school,
it will be devastating for
my entire family. My
mother lives in Rego Park
and is retiring just so she
can be the one to pick up

my child from school until I come
home from work. Most other
families I know have the same

system, but if a child is now sent
to a school 1.5 hours from home,
an elderly grandparent can’t get

Photo bу Boris Babayev
The Bukharian Times

We as parents decide where to
settle down and most of us settle
down in a specific neighborhood
because our family lives there, we
have strong community ties and
our children go to school near
homes with their friends and relatives. The diversity plan has not
been worked out yet, but there is
a possibility it might involve rezoning which means my child may
no longer be zoned for her middle
school near home and be instead
assigned to a far-away underperforming school more than an hour
away from home.
I cannot allow my 11-year
daughter to go anywhere alone let
alone use the subway and bus for
an hour each way to and from
school. The idea of this possibility
is unthinkable to me. So what
would I do if this happened to
my daughter? In my case, moving is not an option because my
entire family lives here. Quitting
my job so that I can take my
daughter to and from school
every day is also not an option
because I need to work to provide for my family. What does
the DOE expect a parent like
me to do-allow my child to
travel long distances to school
by herself thereby endangering
her safety? NEVER- I will
never put my child in danger.
Irene Raevsky
Forest Hills
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HANDA HANDA! LAUGH. RELAX. CONNECT.

On Monday afternoon I got a call
from our editor-in-chief, Mr. Rafael Nektalov, asking me to go see the show,
Handa! Handa! He told me that there
are tickets available for Monday or Tuesday evening. As a full-time working
mother of young children, my automatic
response was no, I can’t go. Puzzled, he
asked me why. Once I was done explaining my excuses I realized that there
is a way for me to go, even if it isn’t on a
weekend but on a weekday. And so I
went. And I laughed. And I relaxed.
And I connected.

First time I went to see Handa! Handa!
was about 15 years ago in Forest Hills High
School. At that time it was played mostly in
Bukharian language. While I thought I understood Tajiki and Bukharian languages I
had a hard time understanding the comedy
and walked out in the middle of the show.
My parents and my parents-in-law enjoyed
the show though, very much. My mother
then explained to me that while I understand

29

want and adapting accordingly allowed them such success.
The show opens with a
joke about the coronavirus,
by faking a sneeze and laughing with two people in the
audience who came wearing
masks. (Although, at this
point, the spread of the virus
is real, and no longer feels
like a joke.)
Most interesting was towards the beginning when
Hay and Ronen together sang
a song in Bukharian -- that a grandpa would
sing to the grandma--and translated it line by
line into English. The translation helped
bring what may have appeared to be archaic
and un-relatable to life and created a connection
to the young adults showing them that grandma
and grandpa were naughty and real.
Further scenes included a mother coming
home from a trip and encountering her husband who has felt liberated in her absence,

mere tourist.
Towards the end there is a scene where
Ronen plays a 35 year-old single man, who
is getting strict directions on how to date,
from his mother, played by Hay. What made
this scene hilarious was how Ronen literally
translated Bukharian language-- spoken by
Hay (the controlling mother) -- to the girl he
was trying to date.
Other scenes included elements of threats
that Israelis encounter and their witty ways
of dealing with them. The show concludes
with a mockery of consumerist culture specifically relating to the difference between
how men and women spend their money.
In between scenes and at the very end
the crew sings in Bukharian and offers trans-

lations through a screen displaying above.
The translations helped create a deeper connection to the songs and the language.
Understanding creates connection and
connection allows for continuation. Many
young people may feel disconnected from
their Bukharian roots and one of the reasons
may be that they don’t understand the culture
or the language. I would like to praise Hay
and Ronen for bringing forth translations
for people to not only relax and laugh but
most importantly connect to their elderly
and their roots.
The comedians also include a tribute to
their grandmother whom they announce to
be an artist, writer, and a performer. This
was nice to hear that Bukharian people
didn’t only resort to traditional and practical
careers but also developed themselves as
artists. While certainly we have many artists
in our community, it would be great to encourage more of our young people to develop
their artistic talents. How great it would be
to see more people in our communities perform like Hay and Ronen Davidov? Perhaps
Hay and Ronen Davidov would consider including other young talented Bukharian
comedians into their show. I am looking
forward to seeing what the show has in store
for us next year.
May the spread of this virus be over
sooner than later and may we enjoy large
gatherings once again.
Photo by Merik Rubinov
The Bukharian Times

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

For Sale
75-30 192nd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

$988,000

the colloquial Bukharian and Tajiki, I don’t
really know the formal language and therefore,
I couldn't understand the show.
Then I went to see the show again about
3 years ago and sat through it. It was a lot
more interesting, relatable and the best part- it was spoken in a mix of Russian, Bukharian, English and some Hebrew.
This year the show was even better than
ever because the writers of the show heard,
and strategically accommodated people’s
desires, specifically younger people’s desires
or those whose Bukharian language is limited.
Hay and Ronen Davidov proudly proclaimed how they’ve been running the show
for the past 15 years and ongoing. Perhaps
their keen understanding of what people

and as a result engaged in some raunchy behavior. The baby gave away all the secrets
while the father tried hard to unsuccessfully
keep the baby quiet.
A scene of Ronen traveling to Uzbekistan
demonstrates his inquisitive nature and the
kind of interaction that can happen between
an Israeli tourist and current residents of
Central Asia. Ronen is a curious tourist and
wants to know a lot about the country; he
bombards his driver with questions. The
driver gets repeatedly annoyed and minimizes
his status proclaiming that he has no answers.
At the end, the driver finally asks Ronen to
take him to Israel, to which Ronen responds
that he isn’t the prime minister with special
privileges; he is just a mere mortal and a

Charming Colonial house situated on a quiet tree lined
street of Fresh Meadows. This move-in ready home features
a large living room with a fireplace, formal dining room,
remodeled kitchen,3 large bedrooms, 2 ½ bathrooms and
fully finished basement. Beautiful hardwood floors
throughout. Steps from parks, public transportation,
restaurants, and Houses of Worship.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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ПОЧЕМУ
ЗАГОВОРИЛ НА
РОДНОМ ЯЗЫКЕ?
- Дорогой Моше, когда твой
день рождения? - спросил я его
на русском языке.
- Я родился 25 ноября 2001
года в Израиле, в Ор-Йехуда.
Мне сразу же стало понятно
по напористой и четкой речи, что
имею дело со Стрельцом.
- Моше, ты довольно сносно говоришь по-русски.
- Я также владею ивритом,
английским и бухарско-еврейским,
- буднично перечислил языки он.
- Кто обучал родному языку?
- Я не мог не научиться. Мой
дедушка Рубин Казаков, бабушка
Зина были первыми, кто привили
мне любовь к бухарско-еврейскому языку. И, конечно же, моя
мама, уроженка Кармина-Навои
Жанна Казакова, которая очень
любит нашу культуру. Ведь на ее
родине все говорили на родном
языке.
- А папа?
- Мой папа Михаэль Хаимов
– из Ферганы, он больше говорит
по-русски. Таким образом, я выучил и бухарский, и русский языки.
Я по-русски и писать могу! Газеты
читаю.
- Как ты относишься с Хаю
Давыдову? Его театру?
- Хай Давыдов?.. Попробую
рассказать… Мне было 13 лет, и
меня родители повели на спектакль «Ханда-ханда». Это было
очень сильное впечатление моей
юности, это был праздник, кото-
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СЕГОДНЯ – ЮМОРИСТ, ЗАВТРА – ХИРУРГ
Беседа с израильтянином Моше Хаимовым
В то время как некоторые пессимисты
по ту сторону океана предрекают конец бухарско-еврейского языка, Хай Давыдов своим
творчеством и генетической любовью к
языку, унаследованной от своей бабушки Хевсигуль Ушияровой (родственницы самого основателя бухарско-еврейской литературы
раввина Шимуна Хахама), доказал, что молодежь тянется к своим истокам и намерена,
в меру своих сил, освоить бухори, вопреки
прогнозам старшего поколения. Кстати, мне
тоже в 1970 году в Ташкенте говорили, что
мой родной язык вымрет. Но не вымер. Как,
впрочем, не вымерли идиш, ладино, горскоеврейский. Более того, многие мои друзья
из Ташкента, почти мои сверстники и сверстницы, кто старше, кто младше, эмигрировав
в США, вдруг почувствовали острую (!) потребность говорить на родном языке.
В Нью-Йорке тому способствовало творчество наших писателей и поэтов Ильяса
Маллаева и Михаила Завула, Гавриэла Исахарова и Рошеля Рубинова. Но не последнюю
роль сыграли наши юмористы Исаак Ягудаев
(Израиль), Люба Пилосова (США), популяризатор родного языка Игорь Рыбаков, режиссер Борис Катаев, преподававший язык в иешиве Квинс-гимназия, Тамара Катаева с программой «Созанда», Фонд имени Ицхака Мавашева, театры «Возрождение», «Бухара-наГудзоне», Театр-студия Якова Мошеева, Арони, Академия Бухарского Шашмакома Эзро
Малакова, многогранная работа поэта и музыканта Юхана Биньяминова, деятельность
молодёжных организаций «Ахдут», «Калонтар», преподавание дисциплины по истории
и культуре бухарских евреев в Квинс-колледже, Брамсон Орт колледже. Прибавим к
этому ежедневные новости и передачи Иосифа Мирзаева («Голос Израиля») на бухарско-еврейском языке, желание танцевать
под родные мелодии, играть на музыкальных
инструментах.

рый остался в моей памяти до
сегодняшнего дня. Это было очень
смешно. И я поразился тому, что
всё понимал. Когда они говорили
и по-бухарски, и по-русски, и на
иврите. Вернувшись домой, я стал
смотреть на видео-дисках, потом
и на youtube выступления Хая
Давыдова, невольно стремясь
тоже рассмешить кого-то так, как
делает он.
- Удавалось?
- Да, вначале дома, в семейном
кругу. Моя бабушка первой заметила во мне эту способность. Както в Шаббат, после ужина, она обратилась ко мне: «Моше! Якта
мана ханаба дарор! Кайф куним!»
Так я стал выступать среди домашних. Потом иногда просили
выступить среди гостей, друзей.
- И много таких, как ты?
- В моем окружении… не думаю. Я учился в Крият Оно – там
хорошая специализированная
школа, для тех, кто имеет высокие
баллы в обычной школе. Это от
моего дома всего один автобус,
минут двадцать. Но там нет бухарских евреев.
- Чем тебе нравится родной язык?
- На нем всегда говорят смешные вещи! Это, честно сказать,
для моего поколения в некотором
смысле какой-то смешной язык.
Я слышу его в Ор-Йехуде, где
проживает много бухарских евре-

Все это говорит о том, что восприятие
идентичности современной бухарско-еврейской молодежи имеет свою устойчивую тенденцию больше в диаспоре, когда подрастающее поколение позиционирует себя именно в этом качестве.
Останется ли жить бухарско-еврейский
язык?
Недавно Интернет был взорван небольшим роликом 18-летнего юноши Моше Хаимова, уроженца Израиля, который с азартом
исполнил юморески Хая Давыдова. Десятки
тысяч откликов, как среди бухарских евреев,
так и таджиков со всего мира! Почему все
так живо кинулись поддерживать его?
Столько лайков! Добрых пожеланий! Восторга! Ну, и я, соответственно, сразу же
вызывал его на интервью.
Он любезно пообщался со мной, не скрывая радости, что где-то там, в Америке, им
заинтересовался главный редактор газеты.

ев. В автобусе иногда ругаются
некоторые люди старшего поколения. И они уверены, что их никто не понимает. А я понимаю – и
не моргу удержаться от смеха.
- Моше, как зовут бабушку,
которая работала над твоим
бухарским языком?
- Зина Абаевна.
- Сколько поколений своих
предков ты знаешь?
- Шуламит Казакову, мою прабабушку, ей 90 лет! Она жалуется
на слух. Но если я читаю какойто монолог из «Ханда-Ханда»,
она слышит, а так не очень…

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
АРМИЯ, УЧЕБА!
НУ, А ДЕВУШКИ,
А ДЕВУШКИ —
ПОТОМ!
- Моше, ты не намерен
стать профессиональным актером? Режиссером? Собираешься поступить в театральный институт?
- Нет! Я хочу стать доктором?
Хирургом. Я серьезно готовлюсь
к тестам, так как в Израиле очень
сложно попасть в медицинский
институт. А тут еще и армия.
- Почему ты хочешь служить? Ведь за годы службы

ты многое можешь подзабыть…
- Как это я, израильтянин,
не буду служить в Армии?! Это
очень важно для моей жизни. У
нас нет наемной армии. А кто будет защищать мою страну!? Это
мой долг! Три года – и всё!
Тут я вспомнил, как многие
мои соплеменники «косили от
службы в армии», и каких денег
и мытарств по разного рода комиссиям это стоило. Особенно
страдали религиозные евреи.
Они становились просто вегетарианцами. Кушали только яйца,
картошку, овощи и фрукты.
Моше продолжает:
- Всего три года. Есть разные
виды службы в армии Израиля.
Есть служба, когда можно приходить домой. Все решится 29 марта. Буду пытаться в Армии тоже
учиться
- Можно о личном?
- Пожалуйста?
- Тебя будет провожать в
армию твоя девушка?
- Нет. На мой взгляд, пока
рано встречаться с девушками.
Это ответственно. А я ко всему
отношусь серьезно. Мне нравятся
наши девушки, сам тоже чувствую,
что нравлюсь некоторым. Особенно после ролика в youtube.
Но сейчас мне не до этого. Армия,
учеба, институт…
- Молодец!

НЕМНОГО
ПОЛИТИКИ
И СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
- А чем занимаются твои
родители? Они медики?
- Моя мама – косметолог. Я
достиг многого, благодаря настоянию моей мамы, чтобы хорошо говорить на русском языке.
А папа – полицейский.
- У вас в Ор-Йехуде много,
бухарских евреев-полицейских?
- Не так много. Но есть. Папу
уважают в городе, он сильный и
серьезный человек. Я горжусь им.
- А как тебе политика. Ты
имеешь право голосовать? За
кого ты голосовал на прошедших выборах?
- Политика… не знаю. А голосовали мы, почти все бухарские
евреи, за Биби Нетанияху.
- Почему?
- Он умный, с уважением относится к бухарским евреям, я
ему верю и люблю его как главу
моего государства.
- А если он не станет
премьер-министром страны?
- Надеюсь, что станет.
- Жанна Коэн назвала твой
родной город Ор-Йехуда столицей бухарских евреев. Ты
чувствуешь, что это так?
- Мне кажется, что таким скорее можно назвать Рамле или
Петах Тикву. Возможно, и Ор-Йехуду. В нашем городе бухарские
евреи возраста моего отца понимают и общаются между собой
по-бухарски. Но моя сестренка
пока не говорит на нем. Надеюсь,
освоит со временем. Одним словом, среди молодежи города почти
никто не говорит. Жаль. Но среди
тех, кто ставил мне лайки на Интернете, много молодых. И больше из Америки, Австрии, Германии, Узбекистана и Таджикистана.
- Моше, что тебя делает
счастливым?
- Когда моя семья счастлива
– счастлив и я.
- А что тебя делает не
очень счастливым?
- Ну… когда я хочу что-то делать именно так, правильно, а не
получается? Иногда в школе экзамены сдаешь – и очень переживаешь, если результат ниже
ожидаемого.
- Короче, перфекционист.
- Yes, like this!
- Ты чувствуешь, что есть
в стране какое-то особое отношение к бухарским евреям?
- Нет, об этом говорят старшие.
Но у нас этого нет. Все стали израильтянами, все говорят на одном языке, живут общими интересами. Если было, то в прошлом.
- Как ты относишься к арабам?
- Хорошо. Есть друзья-арабы.
Они мне не мешают. Кто мне мешает? Это террористы. Арабы
как мы, они верующие люди, хотят
достойно жить, обустроить детей.
- Как ты думаешь, надо ли
сохранить наш язык?
- Чува не?! Lama lo! Why not?
Ведь без него будет скучно, и мы
что-то важное потеряем. Навсегда.
Фото из семейного архива
М. Хаимова
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ГАВРИЭЛОВ,
Атланта,
Джорджия
Пусть меня называют динозавром и старомодным, но
я всё равно напишу сейчас о
том, о чём мне именно сейчас
захотелось написать. Вряд ли
кто дочитает мои размышления до конца: это для меня не
самоцель.
Но если вам вдруг станут интересны мои мысли, и вы хоть в
чём-то со мной солидарны, тогда
уж будьте добры и постарайтесь
дочитать до конца.
Я пишу для того, чтобы для
самого себя и ещё может быть
для некоторых людей сформулировать свои собственные мысли. В какой-то степени мне будет
приятно, если этот пост прочитают бывшие душанбинцы и те,
кто жил в Таджикистане. Это
даже можно назвать таким своеобразным криком души.
Сразу хочу извиниться за
«много букАв» и мой длинный
текст. А подтолкнули меня к написанию поста этот документальный фильм (ниже) и пара
недавних постов в группе «Buharskie tozhe plachut” - пост Bella
Zaurova-Davydov, где молодая
бухарская девочка поёт «Зулфи
парешон» (для тех, кто не знает,
что это такое и с чем его едят,
объясняю - это одна из песен,
входящих в сокровищницу традиционного песенного искусства
бухарских евреев «Шашмаком»
- «шесть ладов» или «шесть мелодий» - такой цикл очень мелодичных песен, на которых выросли наши дедушки, наши родители.
Молодая девчонка (к моему
большому удивлению) поёт эту
старинную песню на бухарскоеврейском языке, который КОГДА-ТО считался нашим родным
языком, произошедшим как диалект/ответвление от таджикского
языка.
Второй пост, который я увидел здесь же, - это выступление
внука Рувена Казакова из Израиля. Он тоже на бухарскоеврейском языке делал такой
домашний мини-концерт, где в
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“НАРОД, НЕ ЗНАЮЩИЙ СВОЮ ИСТОРИЮ,
НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО”
своей интерпретации показывал
один из номеров театра «Ханда-ханда».
А этот документальный
фильм - такое своеобразное признание в любви таджикского народа к бухарским евреям, покинувшим родные края. Этот
фильм меня очень, до глубины
души тронул. «Чем? - спросите
вы. - Вроде не экшн и не боевик

какой-то, к тому же это старые
чёрно-белые съёмки, и даже с
неважным качеством звука. Объясняю: главное достоинство этой
документалки в том, что в нём
говорят на чистом, красивом, литературном таджикском языке,
от которого в свою очередь произошёл и наш разговорный бухарский язык.
К сожалению, я должен констатировать очень печальный
факт - я отношусь к тому поколению 40- и 50-летних бухарских
евреев, которые ещё могут понимать, но уже, увы, опять же к
огромному сожалению, уже не
употребляют его в повседневной
речи.
А я могу на 100% смело
утверждать и могу доказать, что
литературный таджикский язык,
наряду с фарси, от которого он
и произошёл, является одним
из самых красивых и мелодичных языков мира (здесь небольшое лирическое отступление –
в школе, в старших классах я

читал некоторые известные произведения классиков таджикской литературы
- Лахути и Садриддина Айни (в русском
переводе), поэтому
к таджикской и персидской литературе
я тоже был немного
неравнодушен.

А ещё я, по совету папы,
слушал пластинки, где известный
таджикский актёр Махмуджон
Вахидов очень красиво читает
на литературном таджикском
языке поэмы «Шахнаме», «Рустам и Сухроб», рубайяты Омара
Хайяма.
И ещё попутно одно примечание - каждый мой приезд в НьюЙорк я каким-то образом попадаю на один из таких вечеров,
где выступает известный душанбинец Гриша Давыдов, который
всегда в своих выступлениях говорит именно на таком чистом
таджикском языке, что мне его
всегда очень приятно слушать.
Ну, и кроме этого, в этом документальном фильме я увидел
много знакомых и родных мне
людей старого Душанбе, вызывающих щемящую ностальгию,
в частности, на 9-й минуте показана старая душанбинская синагога.
Ну и теперь, я хочу процитировать афганского генерала Та-

хири из фильма “The Kite Runner”
(в русском варианте идёт под
названием «Бегущий за ветром»).
Так вот, этот генерал роняет
в фильме такую фразу: «Народ,
не знающий свою историю, не
имеет будущего».
Каждый народ, прежде всего,
ценен своей культурой и традициями. В Америке мы в этом
убеждаемся каждый день.
Теперь попытаюсь весь этот
винегрет из мыслей собрать вместе и сформулировать какие-то
общие выводы. Так вот - мне
немного жаль, что наше поколение является последним поколением, которое застало какую-то часть нашей бухарскоеврейской культуры, нашего прошлого, язык и музыку наших
предков, и именно с моим поколением 40- и 50-летних, все
остатки этой культуры уйдут в
никуда, как песок уходит в воронку, и это уже неоспоримый
факт.
Просто задумайтесь над
этим, господа!
Что мы оставляем нашим детям?
Я для примера скажу, что
мне дали мои папа и мама - они
при нас, детях говорили в основном на бухарском, и благодаря им я хотя бы немного знаю
язык наших предков (ну пусть
не на пятёрку, а хотя бы на четвёрку).
К сожалению, своим детям я
этого дать не смог; спасибо хоть,
что свободно читают и говорят
по-русски. Спасибо, что у нас, у
бухарских евреев, были классики
нашей традиционной музыки

В КВИНСЕ,

FOREST HILLS

И В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,
GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ
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Мираков
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ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
КОМПАНИЙ SALAMANDER
И BELLOC SHOE SHOP.
ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ
BASEMENT И ОТДЕЛ
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
МАГАЗИН
ОТРЕМОНТИРОВАН
И ОБОРУДОВАН.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

917-750-9365 – ЭЛЛА
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«Шашмаком», спасибо и тем,
кто хоть как-то старался и старается поддерживать этот угасающий огонёк наших традиций
и культуры: это и ушедший в
мир иной Ицхак Ягудаев, и театр
Хая Давыдова «Ханда-ханда»,
и наш достопочтимый Григорий
Давыдов из Нью-Йорка, и господин Арон Аронов, создавший
музей бухарской евреев в НьюЙорке. И даже эта девчонка, поющая «Зулфи парешон», и этот
паренёк, имитирующий сценку
из «Ханда-ханда». Спасибо моим
самаркандским родственникам,
которые иногда могут поболтать
между собой и со мной на бухарском «махаллинском» языке.
Каждый раз, когда я слышу их
речь, для меня это как бальзам
на душу.
Еще один неоценимый человек, которого я очень хочу здесь
упомянуть - это наш уважаемый
певец Эзро Малаков, который
учит детей нашему традиционному песенному искусству, и
наши другие певцы. Ну как здесь
не упомянуть Аврома нашего
Толмасова, Альберта Нарколаева и других «коргарони санъат»!
Уйдут эти люди - уйдёт в песок и наша культура.
Хорошо хоть, что на свадьбах
ещё есть танец джома, где мы
уже смотрим на наши традиционные старинные одеяния как
на какие-то музейные экспонаты.
И совсем скоро останутся наши
дети и внуки просто американцами, просто израильтянами и
австрийцами, просто с приставкой «бухарские».
С завистью иногда смотрю
на корейцев, индийцев, китайцев,
которые говорят со своими детьми ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на родном языке и которые вкладывают
миллионы в свои культурные
центры (сам там был и всё видел
своими глазами).
К чему я это всё говорю?
Ни к чему не призываю. Для
меня это просто грустные факты,
с которыми мы все уже как-то
смирились.
Жаль, что бухарская культура, а вместе с ней и наше наследие, наш язык и традиции
засыхают.
Вот так.

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

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

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
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VAYAKHEL-PEKUDEI
awareness of G d to new
and even broader horizons.

A JOURNEY
Once the Rebbe, Reb Zusia of Anipoli,
was trudging down a country road. He passed
a wagon with its wheels mired in the mud.
“Help me push the wagon out,” the driver
called to Reb Zusia.
Reb Zusia realized that he was weak
and frail and could not be of much assistance.
“I would like to help you,” he told the wagon
driver, “but I can’t.”
“You can,” replied the wagon driver,
“but you don’t want to.”
Reb Zusia understood this as a lesson.
Too often, we feel mired down, unable to
generate positive energy, stuck where we
are without the strength to go forward.
That feeling is an illusion. No matter
what our spiritual level, we always have the
potential for growth and advancement. Every
person has a soul, which is an actual part of
G d, and just like there is nothing that can
hold G d back, there is nothing that can hold
us back. We just have to want to go forward.

PARSHAS PEKUDEI
This week’s Torah reading concludes the
Book of Exodus. The final passage of that
book tells us: “The cloud covered the Tent
of Meeting, and the glory of G d filled the
Sanctuary.... For the cloud of G d would be
on the Sanctuary... before the eyes of all of
the House of Israel throughout their journeys.”
The Book of Exodusbegins with the
narrative of the Jews’ enslavement in Egypt,
recounts the story of their redemption, and
then tells of the giving of the Torah and the
construction of the Sanctuary. It is a story of
constant growth. As slaves, they saw the
revelation of G dliness through the Ten
Plagues. Then they were granted their freedom
and left the land of Egypt, whereupon they
witnessed the utter devastation of the Egyptians at the miraculous crossing of the Sea.
Following the attainment of physical
freedom, they proceeded to Sinai where G d
gave them the Torah and they witnessed the
revelation of spiritual truth. At Sinai, every
person experienced a direct bond with G d.
This enabled them to appreciate a path of
life that made possible a connection with

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

LOOKING TO
THE HORIZON

Him, not only on a mountain in the desert,
but within the day-to-day realities of ordinary
life. This is accomplished through the mishpatim, the realm of Torah law that can be rationally understood and that governs interpersonal relations.
Moreover, this spiritual awareness is
given concrete expression through the construction of the Sanctuary. The Jewish people
took material entities — gold, silver, wood,
and brass — and made them into a dwelling
for the Divine presence. The conclusion of
this process — and of this entire sequence
of ascent — came when “the glory of G d
filled the Sanctuary.” Despite the limitations
of our mortal existence, mankind was able
to create a place that G d could call home, a
place where His very essence was revealed.
The Torah emphasizes, however, that
this sequence of growth does not lead to a
dead end. Directly afterwards, it states:
“When the cloud arose... the children of
Israel set forth on all their journeys.” Divine
service requires constant progress. We can
never “rest on our laurels,” but must instead
continually undertake new and greater goals.
Just as G d is infinite and unbounded, so
too, our relationship with Him knows no
limitations.
To express this idea within the personal
realm: A person may go through a process
of self-development and growth that will
take him from being hampered and confined
to the point of experiencing a connection
with G d in his daily life. And this relationship
will not be self-contained, but instead will
be extended into his environment; he will
make his surroundings a dwelling for G dliness. He should not, however, stop there.
Instead, he should summon up the inner
strength to “journey forth” and spread the

CAR WASH FOR SALE

When speaking of the
Future Redemption, the prophet declares: “As in the
days of your Exodus from
Egypt, I will show [the
people] wonders,” teaching
that like the Exodus from
Egypt, the Future Redemption will be characterized by miracles that
transcend the natural order.
The commentaries, however, raise the
question: Why does the verse say “the days
of your exodus”? The Jews left Egypt in
one day. Seemingly, it should have used the
singular term, “the day of your exodus.”
Among the explanations given is that all
the days until the ultimate Redemption are
“the days of your exodus from Egypt.” The
exodus from Egypt was not an end in itself,
but the beginning of a sequence intended to
be completed with the coming of Mashiach.
Until Mashiach’s coming, we are still in the
middle of “the days of your exodus,” for the
process has not been consummated. Each of
us as an individual, our people, and the
world as a whole is still lacking redemption.
This is the journey of our people and the
journey of each one of us — to proceed to
Eretz Yisrael together with Mashiach.

UNITY
This week’s Torah reading tells how
Moses commanded the Jewish people to
build the Sanctuary for G d in the desert and
how the Jews eagerly responded, giving and
working to construct this dwelling for G d.
The reading is called Vayakhel, “And he
gathered,” and begins by relating that Moses
gathered together the entire Jewish people.
This teaches an important lesson: When
building a Sanctuary where G dliness will
be revealed, one must establish unity among
the Jewish people.
In our prayers we say: “Bless us our
Father all as one.” The commentaries explain
that when we are “all as one,” then we have
created a fit setting for G d’s blessing to be
manifest.
To explain this concept in the personal
sphere: There are individuals who pride
themselves on spiritual sensitivity and refinement. Such refinement must be reflected
in better and more encompassing relations
with their fellow man. It is only through
self-transcendence that one can appreciate
the spiritual. And the most practical experience
of self-transcendence is relations with others.
And sequence is also important. We
begin with Vayakhel , establishing togetherness. Begin by breaking down the barriers
that separate one Jew from another and this
itself will make it possible for the barriers
preventing the manifestation of G dliness in
this world to be overcome.
chabad.org

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл

I AM LOOKING
FOR FULL TIME HAIRDRESSER.

BUSY BARBER SHOP IN LONG ISLAND.
GREAT LOCATION. THE BOSS IS WILLING TO PICK
UP AND DROP OFF.

917-843-6437 – DAVID

ПРОДАЁТСЯ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС –

МОЙКА МАШИН CAR WASH.
Меньше мили от Jamaica Estates.
Хозяин финансирует. Новейшее оборудование.
На центральной магистрали с огромным трафиком.
Долгосрочная аренда.
В этот бизнес также входят ещё 3 бизнеса. Цена - $ 1,8 млн.

718-207-2816 – Ян

ИЩУ ПАРИКМАХЕРА
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

ЗАНЯТАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ. ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.
БОСС ГОТОВ ЗАБИРАТЬ НА РАБОТУ
И ПРИВОЗИТЬ ДОМОЙ.

917-843-6437 – ДАВИД

www.bukhariantimes.org

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

и ответственный уход – звоните

The Bukharian Times

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ — ПУТЬ К УСПЕХУ БЕБИ-СИТТЕР
НА ТРИ ДНЯ
ЖЕНЩИНЫ
(718) 261-1595,
В НЕДЕЛЮ:
Оформление
ПОНЕДЕЛЬНИК,
(718) 261-2315
СРЕДА, ПЯТНИЦА
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

(718) 261-1564

С 10 УТРА
ДО 5 ВЕЧЕРА.

718-795-5500

2612315@gmail.com

347-257-8879

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

718-880-1696

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.

Fax:

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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Мужчины, придерживающиеся роли мачо, чаще сталкиваются с изоляцией в старости, установили ученые. Как
отмечает The Daily Mail, токсичная маскулинность (стереотип относительно того, как
должен себя вести "настоящий
мужчина" - быть независимым
и не показывать своих эмоций) вредит социальным отношениям, здоровью, снижает
уровень счастья, общего благосостояния.
Университет Мичигана установил: мачо реже делятся про-
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ПОЧЕМУ ТИПИЧНЫЕ МАЧО ЧАЩЕ ОСТАЛЬНЫХ
ОСТАЮТСЯ ОДИНОКИМИ В СТАРОСТИ
блемами с друзьями или семьей.
В итоге это не только лишает
поддержки, но и отталкивает от
мужчины других людей. В итоге
в пожилом возрасте он может
остаться совсем один. Это показал анализ около 5500 пожилых людей.
Кстати, культурные стереотипы, в том числе касающиеся
мужского поведения, заставляют

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова
Ирина Макеева уверена: зубы
стоит чистить не реже двух раз
в сутки. И чистить вечером намного важнее, чем утром, пишет "Новости Mail.RU".
"Днем мы постоянно употребляем пищу, которая обладает
способностью механического воздействия на поверхность зубов,
она очищает их. Во время разговора, приема пищи, питья воды
наши слюнные железы активно
работают и выделяют в полости
рта вещества, защищающие от
кариеса и воспаления пародонта.
Если человек спит и ничего не
делает, его слюнные железы работают менее интенсивно и практически не выделяют слюну, являющуюся защитным фактором.
То есть вечером и ночью мы находимся в условиях повышенного
риска возникновения кариеса,
концентрация защитных факторов падает. Поэтому важно, чтобы
зубы перед сном были чистыми
и не возникало благоприятной

среды для их разрушения", - говорит Макеева.
Притом, показано использование двух типов щеток - обычной
и монопучковой. Макеева констатирует: "Обычную щетку лучше
использовать при общей чистке
зубов утром и вечером, монопучковая хорошо подходит для труднодоступных поверхностей, например, для задних поверхностей
дальних зубов. Ее можно использовать даже после каждого приема пищи. В обоих случаях стоит
подбирать максимально мягкую
щетку, а менять их лучше раз в
два-три месяца. При чистке не
давите на щетку, а делайте плавные и легкие круговые движения,
не травмируя десну. Для очистки
межзубных промежутков используйте ершики и зубные нити".

ПОЧЕМУ НАДО ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ,
ПОКА ПАДАЕТ ЗВЕЗДА?
"Если видишь падающую
звезду - загадай желание, и оно
исполнится, если ты успеешь
это сделать до того, как звезда
упадет". Откуда взялась эта
примета?
Прежде, чем ответить на
этот вопрос, просто необходимо сделать два замечания!
Во-первых, напомним, что настоящие звезды с неба не падают.
А что называют падающими звездами - это метеоры, то есть небольшие космические тела, которые сгорают, пока падают на
землю (подробнее читайте здесь).
Во-вторых, успеть загадать
желание, пока падает звезда задача почти невыполнимая! Видимое глазу падение метеора
длится около секунды. За это время можно разве что заметить его.
А уж на то, чтобы вспомнить о
желании, да еще успеть его загадать, одной секунды явно не хватит!
Примета о падающих звездах
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и загадывании желаний появилась
в древние времена. Звездное
небо всегда притягивало человека, оно представлялось как символ мироздания, мир духов и богов, к которому следует относиться
с уважением и почтением. Совершенно понятно, что появилось
множество примет, мистерий, связанных со звездами, особенно с
падающими. Независимо друг от
друга народы разных континентов
и культур часто связывали звезды
с человеческими душами. В одних
легендах падающая звезда - это
душа, которая летит с неба, чтобы
вселиться в новорожденного ребенка. В других же падающая
звезда - это, наоборот, душа только что умершего человека, которая покинула его тело и летит в
мир духов.
Когда стоишь перед чем-то
великим и огромным, так и подмывает его о чем-нибудь попросить. Хочешь попросить — жди
сигнала, звезды сами подадут его

людей врать о своей личной жизни. Когда дело касается сексуальной жизни и понятия нормы,
то многие мужчины и женщины
обращаются ко лжи. В частности,
предметом вранья становится
информация о сексуальном поведении.
Это позволяет людям соответствовать ожиданиям. Мужчины хотят быть "настоящими

мачо", поэтому делают упор на большое
количество
партнерш и богатый
сексуальный опыт.
Женщины, напротив,
стараются
скрыть информацию
о своем опыте. Все
это культурные стереотипы в
действии, говорит Терри Фишер,

профессор психологии Университета Огайо.

ПОЧЕМУ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ БЕЗЗУБЫМИ?
Почему люди не рождаются
с готовым комплектом зубов?
Если ответить вкратце, дети
рождаются без зубов, потому
что зубы новорожденным не
нужны и даже опасны.
А теперь рассмотрим этот
вопрос подробнее.
Функция зубов - измельчение
твердой пищи. Новорожденным
ничего измельчать во рту не надо,
они питаются только жидкой пищей - молоком. Их пищеварительная система еще не полностью развита, и перерабатывать твердую пищу они не могут.
Малыши растут быстро, и к
5-6 месяцам жидкой пищи им начинает не хватать: при всей своей
питательности мамино молоко
или молочные смеси недостаточно калорийны (то есть содержат
недостаточно энергии), чтобы
обеспечить дальнейший рост.
Именно тогда у малыша начинают

прорезываться первые молочные
зубы. Полным комплектом молочных зубов ребенок обзаводится к 2 годам.
Зачатки молочных зубов у ребенка закладываются еще на 713 неделях беременности, и даже
минерализация зубов происходит
уже в период внутриутробного
развития. Но эти зубки не спешат
прорезываться еще и потому, что
для ребенка с полным набором
зубов во рту процесс рождения
был бы гораздо более проблематичен, чем для беззубого младенца. Чтобы ребенку легче было
проходить через родовые пути,
мудрая природа сделала так, что
даже кости малыша еще мягкие
и более гибкие по сравнению с
костями взрослого. Но даже при
таких предосторожностях природы родовые травмы, к сожалению,
не редкость. И осложнять ситуацию наличием во рту лишних

твердых объектов совершенно
ни к чему!
Можно также встретить мнение, что дети рождаются беззубыми, так как зубастый сосунок
может повредить в процессе сосания грудь матери. Такое объяснение тоже имеет право на
жизнь, однако мы должны обратить ваше внимание на важный
момент: зубы, а точнее, десны в
процессе сосания никак не участвуют! Иное дело, что зубастый
младенец мог бы покусать мамин
сосок или собственный язычок
по неосторожности - ведь он еще
не вполне контролирует работу
своих челюстей.

ПОЧЕМУ НУЖНО ДРУЖИТЬ С ПАТИССОНОМ?
Патиссон – очень необычный овощ из семейства тыквенных. Если оценивать состав
его полезных веществ, то он
будет близок к кабачкам и цуккини. Зато причудливая форма
заставляет призадуматься и
усомниться в упомянутом родстве: уж больно патиссон круглолиц и экзотичен. Да и имя
какое, только прислушайся!
Кстати, столь звучное название пришло к нам из французского
языка. Происходит оно от слова
«пирог», так как именно его напоминает плод своей формой.
Сначала патиссон жил и развивался в Америке, а позже покорил
и Европу. Сейчас дачники любят
выращивать патиссоны у себя на
грядке, ведь это кладезь полезных
минералов и витаминов!

Особенно благотворно патиссон влияет на работу сердечнососудистой системы, ведь овощ
богат калием и магнием. Он отличается низкой калорийностью
и приятным вкусом. Отлично помогает при нервных расстройствах, эндокринных заболеваниях
и даже при головной боли! Возможно, не нужно обращаться к
таблеткам: мудрая природа позволяет использовать свои дары
в качестве профилактики многих
заболеваний.
Если ты будешь выбирать патиссон в магазине, то не торопись
брать самый большой овощ:
обычно он самый волкностый, да
и семечек будет в избытке. Лучше
возьми несколько маленьких плодов, но учти, что портятся они
очень быстро, так что в течение

тебе, если пришло время и если
они сами этого захотят.
А как распознать сигнал? Народная традиция дает и здесь
совет: если очень хочешь исполнения желания, загадай его при
падении звезды, и оно сбудется.
Падающая звезда соединяет Небо
с Землей, олицетворяет их союз.
Именно в этот момент хочется
запросить мироздание о выполнении своего желания. А это не
так-то просто, надо поработать,

придется долго всматриваться в
небо, надолго придется забыть о
суете, и, следовательно, успеешь
хорошо подумать.
Это чем-то похоже на молитву
или глубокое сосредоточение. Вы
наедине с небом — мирозданием
и… со своим желанием. Вы настолько сосредоточены, настолько
сконцентрированы на своем желании, что вся ваша энергия, все
силы направлены на его исполнение. Такой мощный посыл впол-

нескольких дней придётся пустить
их в кулинарное путешествие.
Патиссоны можно фаршировать мясом, зеленью и кукурузой.
Они являются превосходной начинкой для пирогов, а ещё можно
потушить их вместе с другими
овощами, приготовив вкусный гарнир. Одним словом, теперь ты
знаешь, что добавить в продуктовую тележку, когда вы с родителями в очередной раз отправитесь в магазин.
не может оказаться успешным.
Особенно любопытно здесь
то, что за ту долю секунды, в которую падает звезда, вы не успеете придумать новое желание.
Вы загадаете первое, которое
придет, которое уже давно созрело, готово, и потому это истинное
ваше желание. Вот и получается,
что из своего подсознания вы выводите на поверхность свое истинное желание.
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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

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ
Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-251-1771

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Не говорите, что у вас все
хорошо - не злите людей.
Не говорите, что у вас все
плохо, и как вам трудно - не
радуйте недругов.
И вообще: меньше говорите, пусть окружающие спят
крепче.
***
Не спеши делать добро. Добро надо делать не спеша, чтобы
заметили и оценили.
***
- Плов с мясом готовить
или без?
- Как хочешь.
- Но мяса нет.
- Тогда в чём выбор?
- Я могу вообще не готовить!
***
К психоаналитику пришел
клиент. Лёг на кушетку и... молчит.
Врач терпеливо ждет. Через час
мужик молча встает, оставляет
20 долларов и, попрощавшись,
уходит. На следующий день картина повторяется…...
Через неделю таких сеансов
психоаналитик не выдерживает:
- Может, расскажете, что вас
беспокоит?
- Жена. Она не замолкает ни
на минуту. А у вас здесь так хорошо. Тихо...
***
- Папа, никак не могу себе
подходящую жену найти. Все
кругом уже переженились, а у
меня все не получается. Может,
посоветуешь чего?
- Ну что, сынок… Умные

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

А В КАМЕРЕ УГОЛОВНИКИ ЗОВУТ МЕНЯ “ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ”
люди говорят, что самые
прочные союзы создаются между прямыми противоположностями. Значит, слушай: тебе нужна
женщина красивая, умная,
умеющая зарабатывать, у
которой руки растут, откуда надо, невероятно трудолюбивая и с ангельским
характером…
***
- Дорогая, что там за
шум?
- Это я об табуретку споткнулась.
- Ножки целы?
- Немного болят.
- Я спрашиваю: ножки у табуретки целы?
***
- Товарищи студенты, для
охлаждения двигателя в новом
танке применяется антифриз
с температурой замерзания 300 градусов Цельсия. Вопросы есть?
- Но ведь абсолютный нуль
- это -273 градуса, ниже не бывает!
- Кто это вам сказал?
- Наши профессора.
- Я вам еще раз повторяю:
танк новый, секретный, ученые о нем пока ничего не
знают!
***
- Нашла у мужа конверт с
деньгами, подписан “Для любимой”. Обрадовалась, подкинула

этой... как ее... Джулией Робертс...
- Какого еще друга? Ты
что, раньше мне сказать не
мог? Что я надену? Мне надеть нечего! И подарок! Где
мы будем подарок искать?
- Ну, ты дура! Это кино
такое - "Свадьба моего лучшего друга". Какая ты темная,
некультурная...
- Ты бы молчал лучше
про культуру. Когда я тебе
прошлый раз сказала, что
пойдем на "Лебединое озеро", кто с удочками припёрся?!
***
Муж - жене:
- Ты куда собираешься?
- К стоматологу...
- Меня не интересует его
профессия...
***
Муж - жене:
- Давай разведёмся, у меня
больше нет сил так жить!
- Нет, вдовой взял - вдовой и
оставишь.
***
Муж - жене:
- Перестань называть меня
"Котя"! Потому что когда ты
орешь с кухни: "Котя, иди
жрать"!, мы с котом бежим и
сталкиваемся с ним в проеме,
где у нас возникают небольшие
разногласия.
***
Дочка спрашивает у матери:

туда 5 тысяч. Через день муж
купил новые колеса на машину… Ясно…
***
Прямую чёлку носят только колхозницы и Ума Турман в
«Криминальном чтиве». И чтото я не вижу Джона Траволту
рядом с тобой.
***
Пришел домой пораньше, в
комнате незнакомый мужик ну я
его табуреткой по башке. Оказался электрик – теперь дома
темно. А в камере уголовники
зовут меня «Выключатель»
***
- Вчера гостил у Маши...
Надписи в лифте полностью
подтвердились!
***
Муж - жене:
- Слушай... эта... завтра будет
свадьба моего лучшего друга с

- Какого мужа ты посоветовала бы мне выбрать?
- Ох, оставь ты мужей их женам. Найди себе хорошего холостого парня!
***
Пишет мне сейчас какой-то
мужик:
- Привет, детка, расскажи,
что на тебе сегодня?
Ответила:
- Два убийства и одно
ограбление...
ТИШИНА...
***
Выходят два мужика из казино.
Один прикрывается газетой,
а второй в трусах.
Первый второму:
- Вот за что я тебя уважаю,
Вася, так это за то, что ты всегда
умеешь вовремя остановиться.
***
- Французы говорят, что изза стола надо выходить с чувством легкого голода.
- Ты чё, француз?
- Нет...
- Тогда сиди!
***
Плохой, но везучий электрик
знал в лицо всех архангелов.
***
– Ты куда?
– Гулять.
– Что значит гулять???
– Гулять – значит отталкиваться ногами от земли и рассекать личиком воздух.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
на заданные рифмы. 44. Буква кириллицы. 45. Рагу из баранины по-татарски.
46. Раньше коляска, а теперь автомобиль с откидным верхом. 47. Получение
яиц бабочки-шелкопряда при искусственном разведении. 48. Самка аиста.
По вертикали: 1. Реакция на скучную
лекцию. 2. Старейший род сухопутных
войск. 3. Бизнесмен, общественный
деятель, президент Музея бухарскоеврейского наследия в Нью-Йорке. 4.
Деталь угломерного прибора. 5. Аэропорт
в Санкт-Петербурге. 6. Совокупность
надпалубного оборудования. 7. Ночной
наряд. 8. Каменный топорик североамериканских индейцев. 18. Резкий с металлическим оттенком звук, возникающий
при трении. 19. Полезное занятие, убивающее скуку. 21. Имя русского художника-передвижника Архипова. 22. Бухгалтерский термин. 25. Широкая улица
(во Франции, США, Англии). 26. Человек
крепкого телосложения. 28. Доменных
дел мастер. 31. Мясо утки как пища
(разг.). 32. Английский писатель, автор
романа «Приключения Оливера Твиста».
33. Грузинское блюдо, пельмени из баранины. 34. Родина художника И. Шишкина. 36. Совокупность цветовых полос,
получающихся при прохождении светового луча через преломляющую среду.
37. Заслуженный артист Узбекистана,
один из самых значительных дойристов,
солист Узбекского академического театра
оперы и балета им. А. Навои. 38. Неполная темнота, при которой ещё можно
различать предметы.
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По горизонтали: 3. Снайпер. 9. Мегера. 10. Аминов (Шамуэль). 11. Дни. 12. Лён. 13.
Погоны. 14. Док. 15. Гранат. 16. «КИА». 17. Око. 18. Саха. 20. Адар. 21. Авиапочта. 23.
Рубаб. 24. Клака. 27. Псина. 29. Идеал. 30. Мурдахаев (Юзеф). 35. Барс. 37. Бюст. 39. Яик.
40. Неа. 41. Рецепт. 42. Кук (Джеймс). 43. Буриме. 44. Иже. 45. Азу. 46. Фаэтон. 47. Гренаж.
48. Аистиха.
По вертикали: 1. Зевота. 2. Пехота. 3. Садыков (Юрий). 4. Алидада. 5. Пулково. 6.
Рангоут. 7. Пижама. 8. Томагавк. 18. Скрип. 19. Хобби. 21. Абрам. 22. Актив. 25. Авеню. 26.
Атлет. 28. Сталевар. 31. Утятина. 32. Диккенс
(Чарлз). 33. Хинкали. 34. Елабуга. 36. Спектр.
37. Бараев (Авнер). 38. Сумрак.

По горизонтали: 3.
Фронтовой «киллер».
9. Злая, сварливая
женщина. 10. Доктор
экономических наук, профессор, автор
книг «Народный хафиз Нерьё Аминов»,
«Жизнь в науке и в труде», «Мир глазами учёного», «Педагог от Бога». 11.
«... Турбиных» - пьеса М. Булгакова.
12. Прядильное волокно. 13. Наплечные
знаки воинского отличия. 14. Портовое
сооружение для ремонта судов. 15.
Южное плодовое дерево. 16. Южнокорейский автомобиль. 17. Глаз (устар.).
18. Самоназвание якутов. 20. Шестой
месяц еврейского года, соответствующий обычно февралю-марту. 21. Способ
доставки писем. 23. Узбекский струнный
музыкальный инструмент. 24. Группа
зрителей, специально нанятых для создания искусственного успеха отдельному артисту. 27. Собачье мясо. 29.
Образец, высшая цель стремлений. 30.
Инженер лесного хозяйства, доктор
биологических наук, народный целитель-фитотерапевт, автор книг «Восточный базар. Лекарства и пряности»,
«Растения Торы», «Связь времён и поколений», «Родник здоровья». Общественный деятель, член Союза бухарско-еврейских писателей и поэтов
США. 35. Дикая кошка, ирбис. 37.
Скульптурное изображение головы и
верхней части тела человека. 39. Старое
название реки Урал. 40. Река в Норвегии. 41. «Посредник» между доктором
и аптекой. 42. Открыл Гавайи. 43. Стихи
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***
Попросил брата принести стакан воды. Он принёс чашку со
льдом и сказал: "Жди".
***
Две подруги фоткаются на
телефон:
- Фууу, ну и рожа!!!
- Ты на мою посмотри!!!
- А я на твою и смотрела.
***
Разговаривают три мужика
на тему "чтобы они хотели, что
о них сказали на похоронах".
Первый:
- Ну, что я был хорошим семьянином, отличным другом и товарищем.
Второй:
- Что был очень честным, никогда не предавал.
И тут третий чешет репу и
говорит:
- Чтобы кто-то крикнул: "Смотрите, шевелится!"
***
Вслед за возвращением
звания "герой труда" не худо
бы вернуть и звание "враг народа".
***
Покрасьте левую половину
вашей машины в один цвет, а
правую - в другой, и тогда показания свидетелей не будут совпадать...
***
1 апреля сходил за молоком и хлебом и решил пошутить, что у нас машину угнали.
Узнал, что я:
- жмот, который не захотел
оформить двойную страховку;
- лентяй, который 10 минут
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до гаража пройти не может;
- идиот, которому она советовала покупать машину подешевле...
В общем, раскрыть рот и
сказать, то, что это – шутка, я
смог сказать только через полчаса...
***
Оказывается, женщины делятся не только на умных или
красивых. Бывают еще и богатые.
***
Пьяный мyжик звонит
в двеpь. Емy откpывает
жена. Он заходит, аккypатно
закpывает за собой
двеpь, повоpачивается спиной к жене и говоpит:
- Мне на тpетий!
***
Мужик в аптеке:
- Мне, пожалуйста, таблетки от скупости. Только самые-самые дешевые...
***
Мужик рассказывает
коллегам на работе:
- Пришел пьяный домой,
залез в кровать, обнял жену и
тут... голос тещи: "Лена в другой комнате!"... Так быстро я
еще никогда не трезвел!..
***
Муж спрашивает:
— Милая! На сколько крепким
сделать тебе кофе?
— На столько, на сколько
крепка твоя любовь ко мне!
На что он спокойно сказал:
— То есть воды вообще не
добавлять? Так пожуешь?
***

HELP
WANTED

Все подорожало, проезд:
бензин, квартплата, еда...
Хорошо хоть зарплату не
подняли.
***
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы
оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда

ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.
***
Опытный компьютерщик
проводит инструктаж для начинающего пользователя:
"Запомни! Самое главное
при работе с компьютером никогда не давать ему понять,
что ты торопишься!..."
***
Ты не баба, если не умеешь
делать мужика виноватым во
всех проблемах, в которых виновата сама.

FULL AND PART TIME
JOBS.

***
Журналист берёт интервью
у миллиардера:
- Скажите, что помогло вам
добиться успеха?
- Убеждение, что деньги
сами по себе не играют никакой роли. Важна только работа.
- И это помогло вам разбогатеть?
- Нет, я разбогател, когда
сумел убедить в этом подчинённых.
***
- С головой не обязательно
дружить. Вот у меня с ней чисто деловые отношения: я её
кормлю, а она думает.
***
- Ваня, нужно присесть
на дорожку.
- А зачем?
- Такая традиция.
- Понятно. А сколько раз?
***
Эгоисты - добрейшие люди.
Они никогда не подумают плохо об окружающих. Собственно,
они вообще не думают об окружающих.
***
- Люся, тут конфеты разные
хорошие предлагают. Ты чтонибудь хочешь?
- Да, спать.
- А из сладкого?
- Сладко спать...
***
На дороге один бухой встречает мужика и спрашивает:
- Скажите, а где здесь противоположная сторона улицы?
- Там.

- Да? Странно. А там сказали,
что здесь.
***
Интересный факт: почему
за права женщин в мире наиболее рьяно борются те представительницы женского пола,
которые внешне лишь отдаленно напоминают женщин...
***
- Изя, ну и как Сарочка в постели?
- Нормально, помещается.
***
А вы тоже делаете музыку
погромче, чтобы соседи сделали потише?
***
Все девушки хотят найти богатых, умных и привлекательных
мужей. Но, почему-то далеко не
все хотят закатать губы..
***
Придешь, бывало, туда, куда
вовсе и не звали, глянешь на
враз покислевшие лица, и сразу
понимаешь - не зря пришел.
***
Женщины - они как фильмы:
одну посмотрел и забыл, а на
другую хочется сходить еще много много раз...
***
Кроссворды от Шимунова:
Она из тех девушек, о которых
предупреждают мамы, и которых так рекомендуют папы.
(11 букв)
***
В мое воспитание родители
вложили много сил, времени и
ремня.

ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

Пишу стихи, поздравления,
сочиняю оригинальную музыку,
посвященную юбилеям, дням рождения,
бар- и бат мицвам, а также создаю
видео-шаржи (GIFS),
одним словом, все кроме некрологов! Лехаим!

+(998) 94 680 1113 – Владимир Давтян

929-273-3105

646-283-0672

Имеется WhatsApp, Telergram,
а также страница на Facebook and YouTube –
Vladimir Davtian или Владимир Давтян.

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

HOME CARE AGENCY

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND

19 – 25 МАРТА 2020 №945

718-530-3885

AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377
UNTIL 10AM ON 01.03.2020 FOR MEAL CATERING SERVICE
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER IN QUEENS, NY
AVERAGE SPECIFICATIONS
FOR 180 BREAKFASTS, 180 LUNCHES,
180 SNACKS AND 180 DINNERS

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM
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Продолжение.
Начало в № 944
Про еврейский гаплотип уже
известно немало. И если за основу расследования взять, с одной стороны, события, описанные в Танахе, а с другой — данные ДНК-генеалогии, то картина
складывается более чем интересная. Итак, 60 тысяч лет назад
часть людей покинула Африку
и пересекла Красное море. Было
тогда на Земле примерно 10 тысяч человек.
Переправа заняла несколько
тысячелетий. Прибывшие на Аравийский полуостров люди там
обосновывались, жили охотой.
Тысячелетия — большой срок.
То ли в погоне за охотничьей
добычей, то ли от любопытства,
то ли за лучшей долей — в широком смысле этого слова, фронт
обитания людей стал постепенно
сдвигаться к северу.
И здесь пора кратко остановиться еще на одной характеристике ДНК-генеалогии. А именно,
на гаплогруппе. Если гаплотип
— индивидуальная характеристика человека, то гаплогруппа,
как ясно из названия, — групповая. Она объединяет мужчин по
родовому признаку, возникшему
на определенной территории. У
мужчин, имеющих одну и ту же
гаплогруппу, был общий предок
— не только самый первый «хромосомный Адам», но и кто-то
намного позже. Родоначальник
конкретного племени. Одну и ту
же гаплогруппу несут в своих
ДНК все последующие потомки
того племени.
Гаплогруппа фактически
представляет собой кластер гаплотипов, похожих друг на друга.
Таких гаплогрупп к настоящему
времени выделили восемнадцать, от А до Я, плюс полторы
сотни подгрупп. Если отвлечься
от подгрупп, то основная гаплогруппа, в которую входят евреи
— J, а славяне — R. Эти буквы
выбраны произвольно, и ничего
не обозначают, кроме принадлежности к одной гаплогруппе.
Гаплогруппа J — ближневосточного происхождения и охватывает также Турцию, Закавказье,
Эфиопию, Сомали, арабские народы, курдов, балканские народы, Италию, Грецию. Это отражает передвижение народностей,
их миграцию.
Наконец, есть еще одна ДНКгенеалогическая характеристика,
которая тоже определяется методами молекулярной биологии,
но несколько по-иному. Она дает
независимую ДНК-характеристику как каждому человеку, так и
группе. Называется «снип». Снип
тоже показывает мутации, но на
отдельных нуклеотидах в ДНК.
Снипы — мутации редкие, одна
примерно в 5–10 тысяч лет.
У самых первых переселенцев через Красное море на Аравийский полуостров был общий
снип М168. Он до сих пор есть
и у потомков тех, кто остался в
Африке (у пигмеев, например),
и у потомков тех, кто переправился на полуостров, и тех, кто
ушел на север. И у тех, кто из
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ПОИСКИ ПРОПАВШИХ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ

ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ В ДНК
Месопотамии ушел на восток, и
стали славянами, индусами, китайцами, эскимосами и американскими индейцами. Он есть у
всех людей на Земле.
На Аравийском полуострове
произошла очередная мутация,
давшая снип М89. С этим снипом
мигранты ушли в Месопотамию
примерно 45 тысяч лет назад.
Он есть и у меня, и у моего коллеги-еврея.
А затем наши с ним снипы
разделяются. Потому что мои
предки ушли на восток, и где-то
на пути через Иран, примерно
40 тысяч лет назад, они приобрели снип М9. А будущие
евреи, которые остались в Месопотамии, примерно 20 тысяч
лет назад получили снип
М304. Это — входной снип в
гаплогруппу J. Примерно 10 тысяч лет назад гаплогруппа J разделилась на подгруппы J1 и
J2, первая осталась на юге Междуречья, вторая ушла на север.

ПЛЕНЕНИЕ
И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
10 КОЛЕН

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ.
МЕЖДУРЕЧЬЕ
Тем временем, жители Месопотамии получили свои очередные снипы. Обитатели юга
Междуречья
получили
снип М267, севера Междуречья
— М172. Северяне и унесли
М172, а многие унесли
и М170, вместе с гаплогруппой
J2, в Европу.
Самые ранние поселения в
северной Месопотамии датируются примерно 9 тысячами
лет назад. В южной Месопотамии
— примерно 6 тысячами лет.

АВРААМ
И ЕГО ГЕНЕАЛОГИЯ
Прошли тысячелетия, и один
из обладателей снипа М267 и
гаплогруппы J1, житель древнего
города Ур, одного из древнейших
городов Шумера, вышел со
своим семейством из города и
отправился на северо-запад, в
Ханаан, на средиземноморское
побережье. Звали его Аврам, и
он был потомком Эвера, правнука Сима, первого сына Ноя.
С ним были отец Фарра, жена
Сарай и племянник Лот. Причины, по которым он оставил родной город, неизвестны. Но известно, что в те времена, примерно 3800 лет назад, Ур пришел
в экономический упадок, и многие жители, которые не были заняты сельскохозяйственным трудом и не были привязаны к
своим земельным владениям,
мигрировали из Ура.
Жизнь Аврама была насыщена событиями. Коротко говоря,
эти события сделали Аврама
родоначальником еврейского народа. По Торе, Б-г дал ему имя
«Авраам» («отец множества народов»), а жене — «Сарра» вме-

ской умерли, кроме четырех человек. Самые большие потери
понесло колено Шимона, которое
уменьшилось почти втрое; самым
многочисленным оставался род
Иехуды. Левиты, потомки Леви
мужского рода, тоже были перечислены, но не как воины, как
было принято, от 20 лет и старше,
а включая мальчиков возрастом
от месяца и выше, и число их
составило 23 тысячи человек.
После прибытия в Землю по
обе стороны Иордана все 12 колен получили уделы.
Слева от реки Иордан располагались — с юга на северовосток — уделы Иехуды и Беньямина с небольшими уделами
колен Шимона и Дана между
ними, затем уделы колен Эфраима и Менаше и далее Исахара, Звулуна, Ашера и Нафтали. За рекой Иордан располагались уделы Реувена и Гада.

сто Сарай и завещал ему и потомкам «всю землю Ханаанскую
во владение вечное».
Перейдем к генеалогии.
Авраам родил двух сыновей от
двух жен — Ишмаэля (от служанки-египтянки) и Ицхака (от
Сарры). Поскольку женщины не
вносят никакого вклада в мужскую Y-хромосому, то Ишмаэль
и Ицхак продолжили гаплотип
отца. Ицхак родил Эсава и его
брата Яакова. Яаков родил 12
сыновей. Так сложились 12 колен
израилевых, получивших земельные наделы, плюс наследственные священники, коэны.
Итак, генеалогические рамки
определены. Поскольку Y-хромосомные маркеры и их аллели
передаются по прямой линии,
от отца сыну, то, естественно,
все родные братья должны были
иметь те же маркеры и аллели,
что и их отец. А значит, если генеалогия изложена в Библии
верно, то идентичные маркеры
и аллели в виде тех цепочек
цифр, которые приведены в самом начале нашего рассказа, а
также их более расширенные
записи (не только шесть маркеров, но и 12, и 25, и 37, и так далее) должны быть идентичны
для всех 12 колен и их прямых
потомков до сего времени. Точнее, идентичны с точностью до
естественных мутаций. Но принципиальный вид гаплотипа остается.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН
В ЕГИПТЕ И В ЗЕМЛЕ
ХАНААНСКОЙ
Какова же дальнейшая история 12 колен в изложении Библии? У Яакова было двенадцать
сыновей. В Египет они пришли
уже группой из 75 человек, включая женщин и детей. Через двести с лишним лет они покинули
Египет. На второй год после исхода, в пустыне Синайской, Моисей и Аарон пересчитали весь
наличный военнообязанный мужской состав, по коленам, от 20
лет и выше, и вышло всего 603
550 человек. В Библии пунктуально перечисляются все по каждому колену, от самого малочисленного, колена Беньямина, 35
400 человек, до самого многочисленного, Иехуды, 74 600 человек. В это количество не входили потомки Леви. По Библии,
Г-сподь сказал Моше: «Только
колено Леви не считай и исчисления им не производи среди
сынов Израиля. А поручи ты левитам наблюдение за шатром
откровения и за всеми принадлежностями его… и будут нести
левиты стражу у шатра откровения» (Бемидбар, 1:49-53).
После десятков лет хождения
по пустыне, войско израилево на
равнинах Моавитских у Иордана
было опять пересчитано, и оказалось его в совокупности 601
тысяча 730 человек. Все прежде
пересчитанные в пустыне Синай-

После смерти царя Соломона
единая Иудея распалась на две
части — Южное царство, собственно Иудею со столицей в Иерусалиме, и Северное царство,
собственно Израиль. Южное
царство населялось в основном
коленами Иехуды и Беньямина
(в уделе которого и был Иерусалим), северное — потомками
остальных десяти колен, в значительной степени коленами Эфраима и Менаше, сыновей Йосефа. Колено Шимона жило
«средь удела сынов Иехуды»
(Иешуа бин Нун, 19:1), но для
нашего повествования это не
столь важно. А важно то, что
Северное, а потом и Южное
царства, дважды по меньшей
мере, подвергались катастрофическим разорениям, что и привело к пленению, депортации и
последующему исчезновению
десяти колен израилевых.
В 735–701 гг. до н. э. Израильское царство неоднократно
разорялось Ассирией, и народ
массово угонялся во внутренние
области империи. Вместо них
на опустошенные иудейские территории были ввезены другие
племена из Аравии и Месопотамии, давшие, в частности, начало самаритянам, существующим там до настоящего времени.
Такие переселения практиковались ассирийцами как средство
против возможных восстаний, и
для увеличения людских ресурсов на определенных территориях. Разорению и переселению
подверглась также и часть
Иудейского царства. Оттуда в
701 г. до н. э. было угнано в Ассирию более 200 тысяч человек.
Судьба их осталась, в основном,
неизвестной. Часть изгнанников
была зачислена в ассирийскую
армию, часть стала ассирийскими чиновниками, иногда высокопоставленными. Некоторые их
потомки позднее (через двести
лет) вернулись на родину вместе
с более поздними вавилонскими
изгнанниками.
Анатолий Клесов
Продолжение следует

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ДЕЙСТВИЯ ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ И ПО ПРИЕМУ АЛИИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСА
ëéïçìí ëééÅôÄÖí
Еврейское агентство сообщает общественности, своим
партнерам по всему миру, а
также своим друзьям и сотрудником о следующих шагах, связанных с распространением короновируса:

1. АЛИЯ И АБСОРБЦИЯ
Репатриация в Израиль продолжается – под контролем и в
ограниченном виде. В сотрудничестве с министерством алии и
абсорбции и в координации с министерством здравоохранения,
Еврейское агентство начинает
действовать в соответствии со
специальной инструкцией по алие
и безопасному въезду в Израиль
новых репатриантов. Эта инструкция разработана на основании
указаний израильских компетентных организаций и учреждений.
В соответствии с ней, каждый
оле еще до репатриации и прибытия в то место в Израиле, где
он будет находиться в домашнем
карантине, обязуется соблюдать
указания министерства здравоохранения. Согласно инструкции,
в течение 14 дней нахождения
репатрианта в домашнем карантине, сотрудники Еврейского
агентства, министерства абсорбции и местного управления абсорбции продолжат сопровождать
его в режиме удаленного доступа,
чтобы оказывать необходимую
помощь и обеспечивать все его
потребности.
В рамках новой инструкции,
в Иерусалиме действует специальный Центр алии Еврейского
агентства, связанный с десятками
сайтов, с которыми работает Сохнут во всем мире. На основании
указаний министерства здравоохранения, сотрудники Центра,
говорящие на разных языках, инструктируют и сопровождают нового репатрианта еще до его прибытия в страну.
В это время года алия в Израиль основана на прибытии отдельных лиц и семей, а не на
групповых рейсах, которые обычно организовываются Сохнутом
в летние месяцы. Есть репатрианты, которые уже продали свои
дома, уволились с работы и направляются в свой новый дом в
Израиле. Вместе с тем, среди потенциальных репатриантов есть
и такие, кто решил отложить алию
до тех пор, пока ситуация не прояснится. Отдел по алие и абсорбции Еврейского агентства во главе
с Шаем Фельбером действует 24
часа в сутки и находится в контакте с этими людьми.

2.МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
ЕВРЕЙСКОГО
АГЕНТСТВА
В связи с кризисом короновируса Центр по чрезвычайным

ситуациям Еврейского агентства,
руководимый гендиректором Сохнута Амирой Ааронович и замгендиректора Иегудой Сеттон работает 24 часа в сутки, осуществляя
тесный контакт с еврейскими общинами, находя срочные решения
и оказывая немедленную помощь
репатриантам. Ааронович и Сеттон отвечают за все приготовления Еврейского агентства во время кризиса и сообщают о них непосредственно главе Сохнута Ицхаку Герцогу.
В дополнение к инструкции,
Еврейское агентство разработало
правила поведения для сотен посланников агентства, действующих
во всем еврейском мире, а также
для оказания поддержки тысячам
пожилых людей и спасшихся в
Катастрофе, проживающих в комплексах дочерней компании Сохнута "Амигур". Разработаны также
правила по оказанию помощи и
сопровождению участников проектов Сохнута МАСА и "Хавайя
исраэлит", прибывших в Израиль
до начала кризиса. Центр по чрезвычайным ситуациям Сохнута работает в тесном контакте с компетентными организациями в Израиле и в мире.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСЛАННИКОВ
ЕВРЕЙСКОГО
АГЕНТСТВА
В результате закрытия образовательных систем в Северной
Америке, Еврейское агентство
решило, по согласованию со своими партнерами в Северной Америке, вернуть в Израиль на праздник Песах и пасхальные каникулы
посланников, выполняющих свою
миссию в течение года перед призывом в армию ("шиншиним").
Деятельность "шиншиним" базируется на личном контакте с членами еврейских общин.
Следует подчеркнуть, что все
другие посланники Еврейского
агентства продолжают свою деятельность в общинах, в соответствии с местными ограничениями
и будут использовать технологические средства и творческий
подход для продолжения выполнения своей миссии по укреплению еврейских общин.
"Шиншиним" вернутся в Израиль в ближайшие дни, чтобы
их двухнедельный карантин закончился перед Седер Песах, и
они смогли провести его за праздничным столом вместе со своими
семьями. После Песах будет проведен анализ ситуации и решено,
смогут ли "шиншиним" продолжить свою миссию в безопасных
для них условиях. Если развитие
событий этого не позволит, то будет выработана альтернативная
модель использования "шиншиним" - для укрепления израильского общества и помощи репатриантам по всей стране. Все это
будет сделано в соответствии с
указаниями министерства здравоохранения и компетентных учреждений.

На специальной видеоконференции, в которой участвовали
десятки посланников со всего
мира, глава Сохнута Ицхак Герцог
дал им подробные инструкции по
продолжению выполнения их миссии в новых условиях. Глава
Сохнута предложил посланникам
найти творческие методы установления личных связей и поддержки общин, даже в нынешней
ситуации, когда непосредственные встречи с их членами не всегда возможны.
Глава Сохнута Ицхак Герцог:
«Это время взаимовыручки и социальной солидарности в Израиле, в еврейском народе и во всем
мире. Мы продолжим действовать
и помогать еврейским общинам
диаспоры, мы будем использовать
специальные технологии и программы для продолжения нашей
деятельности даже в тех местах,
где нельзя работать на местности.
Наша главная забота – здоровье
людей в Израиле и во всем мире,
а также обязанность обеспечивать
безопасность и здоровье каждого
сотрудника Еврейского агентства,
наших посланников, участников
наших программ, приехавших в
Израиль со всего мира, и, конечно,
репатриантов, избравших Израиль в качестве своего нового
дома».
Как известно, каждый год
Еврейское агентство отправляет
тысячи посланников во все концы
света, которые укрепляют стратегические связи с диаспорой.
Среди них - посланники в еврейских общинах, студенческих кампусах, посланники различных движений и организаций, посланники,
выезжающие только в летние лагеря и на каденцию, длящуюся
несколько лет. В ближайшем будущем будет проведена комплексная оценка возможности организации в этом году летних лагерей,
и ее результаты будут сообщены
общественности.
4. Забота о пожилых людях
Жилищная компания Еврейского агентства "Амигур" под руководством гендиректора Юваля
Френкеля постоянно работает над
обеспечением безопасности и
здоровья 7000 пожилых людей,
проживающих в его комплексах
"Гиль ха-Загав", большинство которых являются репатриантами
и спасшимися в Катастрофе. В
отделениях по уходу за престарелыми "Амигура", где проживают
сотни человек, были введены
ограничения на посещения в соответствии с указаниями министерства здравоохранения, а также закуплено медицинское оборудование, средства для дезинфекции и гигиены и продовольствие на шесть месяцев.
Еврейское агентство постоянно следит за развитием событий в стране и в еврейских общинах и оперативно действует в
соответствии с меняющимися обстоятельствами.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского
агентства
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ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ СПАСТИСЬ
ОТ “КОРОНЫ”?
Рубрику ведет дийская корица — 3 манэ и

раббай обычная корица — 9 манэ. Кро-

ме этого, мыло из каршины —

Барух БАБАЕВ, 9 кавов, вино кипрское — 3 сеа

главный раввин и 3 кава, если нет кипрского
бухарских вина, подойдет белое старое
евреев США вино; соль Сдома — 1/4 кава и
и Канады
немного дымной травы. Рабби
Натан из Вавилона говорит: туда
«ПИТУМ
входило также немного янтаря
из долины Иордана. Примесь
А-КТОРЕТ»
меда оскверняет весь состав.
(ОТРЫВОК
А если не додал одно из этих
О ВОСКУРЕНИИ веществ, полагается смерть.
Рабан Шимон, сын ГамлиэБЛАГОВОНИЙ)
ля, говорит: смола благовонная
Воскурение благовоний в — это не что иное, как смола,
Храме останавливало эпиде- капающая из бальзамового демии, и этот отрывок читают рева. Мыло из каршины — закаждый день как сгула против чем оно нужно? Чтобы придать
эпидемий
красоту ониксу, чтобы был он
Ты — Господь, Бог наш, пе- прекрасен. Кипрское вино зачем
ред Которым отцы наши вос- оно нужно? В нем вымачивали
куривали благовонные воскуре- оникс, чтобы был крепче, а ведь
ния в то время, когда Храм еще вода из источника Раглаим таксуществовал, как Ты повелел же пригодна была 6ы, но не
нам через Моше, пророка Твое- вносили ее в святилище ради
го, как сказано в Торе Твоей:
приличия.
И сказал Господь Моше:
Рабби Натан говорит: рас«Возьми себе благовония: смолу тирая ароматные вещества, приблаговонную, и оникс, и хелбену, говаривают: «Растирай хорошо,
пряности, и левану чистой в растирай хорошо!», потому что
равных пропорциях. И сделай звучание голоса улучшает блаиз этого смесь для воскурения, говония. Если смесь приготовизготовленную составителем лена в половинном количестве,
смесей, смешанную в чистоте состав пригоден. Касательно
и святости. И истолки мелко трети или четверти количества
часть ее, и положи часть ее пе- — нам не известно. Сказал рабред Ковчегом Завета в шатре би Йегуда: вот общее правило
собрания, где буду Я являться — если пропорция соблюдена,
тебе, совершенно святой да бу- годна и половина количества.
дет она для вас». И сказано: А если не додал одно из этих
«И будет воскуривать на нем веществ, полагается смерть.
Аарон ароматные благовония.
Бар-Капара говорит: раз в
Каждое утро, когда оправляет 60 или 70 лет набиралась из
светильники, пусть совершает остатков половина всего тревоскурение. И когда Аарон воз- буемого количества. И еще учил
жигает светильники под вечер, Бар-Калара: если б прибавили
пусть совершает воскурение, к составу чуточку меда, то чевоскурение постоянное перед ловек не мог бы устоять перед
Господом, заповеданное всем его запахом. Почему же не припоколениям вашим».
мешивают к нему мед? Потому
Учили мудрецы: как приго- что Тора говорит: «Никакой затавливают смесь для воскуре- кваски и никакого меда не восния? Весу в ней было 368 куривайте на огне в жертву Госманэ:365 манэ по числу дней поду».
солнечного года, манэ ежеднев3 раза: Господь воинств с
но — половина утром и поло- нами, Бог Яакова — крепость
вина под вечер, и оставшиеся наша.
три манэ, из которых первосвя3 раза: Господь воинств!
щенник вносил полную горсть Счастлив человек, полагающийв Святая Святых в Йом-Кипур, ся на Тебя.
и которые он вновь клал в ступу
3 раза: 3 раза: Господь, понакануне Йом-Кипур и тщатель- моги! Царь да ответит нам в
но растирал, превращая в тон- день, когда взываем мы.
чайшую пудру. В этой смеси
Ты — укрытие мне, от врага
было одиннадцать видов бла- Ты хранишь меня, песней изговоний, и вот они: смола бла- бавления навек окружишь меня.
говонная и оникс, хелбена и ле- И будет приятен Господу дар
вана — каждое вещество весом Иудеи и Иерусалима, как в дни
70 манэ, мирра и кассий, стебли давние и как в годы древние.
нарда и шафран — каждого по
16 манэ, кошта — 12 манэ, ин-
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В 1940 году, немцы создали еврейское гетто, в
самом центре Варшавы, огородив его кирпичной
стеной. И согнали туда около полумиллиона человек.
6 февраля 1943 года, рейхсфюрер СС Генрих Гимлер,
приказал уничтожить еврейское гетто “по соображениям безопасности”.

The Bukharian Times
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КОГДА ГОРЕЛО ВАРШАВСКОЕ ГЕТТО...

Об этом узнали узники гетто. Восстание началось
19 апреля 1943 года и продолжалось почти месяц, до
16 мая 1943 года. На его подавление бросили хорошо
вооруженные регулярные части СС, но сопротивление
было таким сильным, что и они не сумели одолеть защитников. Тогда немцы организовали группы поджигателей, которые сжигали дома дотла, вместе с их обитателями. В гетто, по немецким подсчетам, живыми
оставалось около 50 тысяч евреев. Остальных они успели отравить газом в соседних концлагерях. В ходе
тяжелых боев погибло 7 тысяч участников восстания.
И еще 5-6 тысяч сгорели заживо. Вокруг пылающего
гетто собирались группы поляков. Поглядеть, как на
игрище. Как на забаву.
Красавица Варшава жила своей обыденной жизнью:
кино, театры, карусели, ипподром – все, как всегда. Королевский дворец и другие исторические замки сияли,
играли многочисленными огнями.
В августе 1944 года, в Варшаве состоялось еще
одно восстание против немецких оккупантов. Рассвирепевший Гитлер послал на его ликвидацию танки, артиллерию, самолеты.
Его приказ: -“Сравнять Варшаву с землей“- выполнялся неукоснительно. Столица Польши почти вся была
разрушена. Сотни тысяч поляков уничтожены. Политики
обвиняли Советы в неоказание помощи восставшим:
их войска находились недалеко от Варшавы.

АЛЕКСАНДР АРОНОВ
Поэт и журналист Александр Аронов, написал стихотворение “Гетто. 1943“, которое
вошло поэтической вехой в историю сложных взаимоотношений русского, польского и
еврейского народов, во время
Второй мировой войны и после
нее. Художественное произведение имело большое эмоциональное звучание. Композитор
В. Берковский положил эту песню-реквием на музыку. Когда
ее исполняли на эстрадных
подмостках, зал вставал.
Гетто. 1943
Когда горело гетто.
Когда горело гетто.
Варшава изумлялась.
Четыре дня подряд.
И было столько треска.
И было столько света.
И люди говорили:
-Клопы горят.
А через четверть века
Два мудрых человека
Сидели за бутылкой
Хорошего вина,
И говорил мне Януш,
Мыслитель и коллега:
У русских перед Польшей
Есть своя вина.
Зачем вы в 45-ом
Стояли перед Вислой?
Варшава погибает!
Кто даст ей жить?
А я ему: - Сначала
Силенок было мало
И выходило
С помощью нельзя спешить
Варшавское восстание
Потоплено в крови.
Пусть лучше я погибну,
Чем дать погибнуть брату
С отличной дрожью в голосе,
Сказал мой визави.
А я ему на это:
Когда горело гетто.
Когда горело гетто
Четыре дня подряд

И вы все говорили:
– Клопы горят.
1991 г.
В 2002 году, Александр Аронов посмертно удостоен
премии Союза Журналистов России, “Золотое перо
России” за Профессионализм, Честь и Достоинство.

НАТЕЛЛА БОЛТЯНСКАЯ

ЯН ТОМАШ ГРОСС
Ян Томаш Гросс, американский профессор, историк,
социолог и политолог, польского происхождения. Крупный
специалист по истории Второй мировой войны и Холокоста. За большую работу по плодотворному развитию
взаимопонимания между Польшей и другими странами
и народами, Республика Польша наградила его орденом
Заслуги. Но как ученый-исследователь он не мог пройти
мимо того, что поляки организовывали массовые убийства еврейского населения. БЕЗ УЧАСТИЯ НЕМЦЕВ.

Он выявил достоверные факты и опубликовал их в
своих книге “Соседи: История уничтожения еврейского
местечка”(Польша. 2001 г.)
В русском переводе В. Кулагиной она вышла в свет
в 2002 г. В Едбавне, который расположен в 150 км. от
Варшавы, поляки - жители этого городка, в июне 1941
г., убили, по разным оценкам, от 340 до 1500 почти
всех живущих там евреев. Своих соседей. Тех, кто жил
рядом. С кем каждое утро здоровался. А может быть и
помогал в голодную годину. Их убивали по одиночке.
Потом согнали в овин стариков, женщин, детей, закрыли
наглухо вход и сожгли живыми.
В 2001г. Президент Польши Александр Квасневский
официально принес извинение еврейскому народу за
это преступление. Но с ним не все поляки согласились.

Нателла Болтянская прочитала на радиостанции
“Эхо Москвы” свое произведение, которое так и назвала”
Едвабне”.
Вот несколько цитат из него:
- Ты ищешь нас - карту берешь помасштабней,
Чернильная капля случайно упала…
А наше местечко зовется Едвабне
Подобных местечек на свете немало.
…Тут жили счастливой порой довоенной
Соседи. Неважно - поляки, евреи.
(Но в 1941 г.) :..Нас убивали свои же соседи,
Которых считали мы близкой роднёю.
Как праздничный ужин, и выпит и съеден.
Вчерашний уют многолюдного дома…
И нелюди – это свои же соседи
И брошена спичка в сухую солому.
…Вначале обрушилось наше соседство,
А после - горящая крыша сарая…”.
Ян Томаш Гросс издал еще две книги ” Страх,” о погроме в Кельце в 1946г., и ” Золотая жатва”, о мародерстве в концлагерях.
-” Я всего лишь говорю правду и правда может
иногда производить шокирующее впечатление”,- писал
Гросс.
Сейчас, в Польше, принят закон об ответственности
за приписывание полякам преступлений нацистов. Идут
горячие споры в обществе и на правительственных
уровнях. А мне хочется вспомнить еще одно стихотворение А. Аронова. В нем он призывает к разуму , а не к
эмоциям.
-“Остановиться, оглянуться,
Внезапно вдруг на вираже.”
Евгений Евтушенко полагал, “что Александр Аронов
- один из воскресителей думающих песен, помогающих
думать другим.”
Михаил Ружанский
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Уважаемый
Сергей Кужугетович!
К Вам обращается сын
участника Великой отечественной войны, красноармейца Норматова Гавриэля Михайловича.
Мой отец Г.М.Норматов был
мобилизован в 1942 году Самаркандским городским военкоматом, из Узбекистана. Служил в 382 ЗСН.
Воевал по его рассказам под
городами Ржев, Калинин, в
Брянске и Курске.
Отмечен многими орденами
и медалями.
В 1943 году был тяжело ранен и в марте 1944 года был
уволен из действующей армии. В последствии работал до
1974 года в городе
Самарканде директором школы, которую
сам и построил.
Всю свою жизнь
он гордился, тем, что
участвовал в освобождении своей Родины. После его
смерти, я бережно
хранил все медали и

"Когда человек оставляет этот мир, ни серебро, ни драгоценные камни,
ни жемчуг не уносит он с
собой, но только Тору, которую он изучал, и добрые
дела, которые он творил!"
«Поучения Отцов»
Мы все испытываем боль,
когда умирает близкий нам
человек.
С первого дня моего пребывания в США я общалась с Рашбилом Шамаевичем Шамаевым.
Рашбил Шамаевич Шамаев родился в 1935 году в
далёком селе Красная Слобода. Он преподавал английский язык. Когда я слушала его английскую речь,
пронизанную мягким акцентом азербайджанского языка (а он в совершенстве знал
этот язык), речь его звучала
как музыка.
Его отличала высокая
внутренняя культура.
Он был удивительно интеллигентным человеком, с
добрыми глазами и мудрым
взглядом. Член Союза писателей Израиля и Азербайджана, общественный деятель, создатель «Клуба интернациональной дружбы».
На конференциях, кото-
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Министру обороны Российской Федерации генералу армии,

господину Шойгу Сергею Кужугетовичу
имею сейчас все наградные
книжки.
В 1993 году по семейным
обстоятельствам я был вынужден эмигрировать в США. И, к
сожалению, все медали пограничная служба России аэропорта «Шереметьево» у меня изъяла, хотя я им показал его красноармейскую книжку и все наградные удостоверения.
Прошло четверть века, на
стене висит его портрет.
Есть удостоверения о наградах. Но нет медалей.
Я часто своим взрослым детям и внукам, уже американцам
рассказываю, как мой отец воевал, и как россияне спасли евреев от уничтожения, и конечно
мне очень жаль, что я не смог
сохранить его награды.

У меня к Вам нижайшая
просьба.
Пожалуйста, вышлите нашей
семье медали, которыми был
награждён Гавриэль Михайлович Норматов.

Я вам посылаю названия
наград.
Заранее благодарю Вас и
надеюсь, что Вы выполните
просьбу сына солдата Великой
отечественной войны.

«Блажен, кто предков с
честью чтит», - говорил великий
русский писатель и критик Белинский.
Спасибо Вам за Ваше внимание.
Rafael Normatov
62-59 108 St Apt 5K
Forest Hills, NY 11375
USA

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК РАШБИЛ ШАМАЕВ
13 марта из жизни ушёл поэт и общественный деятель
Рашбил Шамаевич Шамаев.
Это большая потеря для всего еврейского народа.

рые мы вместе проводили,
Рашбил Шамаевич читал
свои стихи на родном, горско-еврейском языке. И надо
сказать, что он прекрасно читал их. Я видела глаза и лица
людей, которые слушали его.
Молодые люди с искренним
интересом и волнением внимали словам народного поэта.
Его стихи были обращены
к сердцам всех, кто слушал
его или читал, всех, кто слу-

шал песни на его стихи. Стихи Рашбила Шамаевича отличаются самобытностью, неповторимым колоритом. Его
стихотворения и исторические поэмы, известны читателям в Азербайджане, в
Америке, Канаде, Германии.
Не раз я слышала от него,
что мы должны знать и помнить свой родной язык, что
родной язык – это самое дорогое для каждого горского
еврея.

В стихах Рашбила Шамаевича живет любовь к родному
краю, где родился, вырос,
где прошли годы жизни. В
ноябре 2015 года в Красной
Слободе, в средней школе
№1 имени Исаака Ханукова
прошла презентация книги
Рашбиля Шамаева «Если
живу вдали от тебя…».
В его стихах – любовь к
людям, к традициям народа.
Многие посвящены войне,
матерям, женщинам. Музой
поэта являлась супруга, удивительно красивая женщина
Бриллиант – спутница его
жизни, хранительница домашнего очага, мать его детей.
Рашбил Шамаев – ценное
достояние нашего народа. Я
горда тем, что в моей жизни
был Рашбил Шамаев.
Помним, скорбим.
Светлана Данилова
Нью-Йорк

Конгресс бухарских
евреев США и Канады,
ОНЦ «Рошнои», Фонд им.
Ицхака Мавашева, Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов выражают соболезнование семье уважаемого поэта Рашбила Шамаева, а также всем горским
евреям в Азербайджане,
Америке, Канаде, Израиля, Гетрмании и Австрии
в связи с этой невосполнимой утратой.
Он ушел, но оставил нам
бесценное достояние – стихи на родном языке, которые будут звучать столько
же, сколько будет жить горско-еврейский народ.
Борис Кандов,
Роберт Пинхасов,
Давид Мавашев,
Рафаэль Некталов,
Тавриз Аронова
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После оглушительного успеха сериала «Штисель» о непростой, но по-своему счастливой жизни ортодоксальных
евреев, Netflix запускает сериал «Неортодоксальная» – о
том, как из этой общины сбежать.
Стриминговый сервис Netflix
выпустил трейлер нового сериала Unorthodox – «Неортодоксальная». Сериал снят по одноименному роману Дворы Фельдман и рассказывает – между
прочим, на идише! – о девушке,
которая сбежала из ортодоксальной еврейской общины в НьюЙорке, чтобы начать новую и
свободную от ограничений жизнь
в Берлине. Так Netflix, очевидно,
пытается развить огромный успех своего первого эксперимента
на тему ортодоксальных евреев
– сериала «Штисель».
Два сезона недорогого «Штиселя» были изначально показаны
на спутниковом канале израильского телевидения «Да». Затем
проект получил 11 наград
«Офир» – это израильская версия «Эмми», и в итоге Netflix вы-

купил права на показ и запустил
«Штисель» в свой эфир в декабре 2018 года. Рейтинги сериала потрясали воображение.
А летом 2019-го в синагоге Эману-Эль в Нью-Йорке прошла
встреча с создателями и актерами сериала – так очередь из
желающих на нее попасть заняла
целый квартал Пятой авеню. Организаторы рассказывали, что
несколькими месяцами раньше
была встреча нью-йоркцев с
Обамой – такого ажиотажа и
близко не было.
Сейчас к выходу одновременно готовятся и третий сезон
«Штиселя», и американская версия сериала на Netflix. При этом
осознать причину успеха сериала
можно, только, наверное, глубоко
в него втянувшись. Так, на первый взгляд, в «Штиселе» почти
не за что зацепиться: мира вне
религиозной еврейской общины
как будто не существует. Насилие, если и есть, так только психологическое и почти всегда прощаемое. А максимум эротики в
фильме – сцена, в которой героиня снимает парик, чтобы показать седину молодому человеку и доказать тщетность его
пылких мечтаний.
«Штисель» рассказывает о
жизни четырех поколений евреев-харедим, то есть, если переводить буквально, трепещущих
перед Б-гом. Их ультраортодоксальные сообщества даже для
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многих светских евреев остаются
крайне загадочными. И создатели сериала смогли отлично
показать, насколько харедим отдалены от всего остального
мира. Взять хотя бы сцену, в которой американский филантроп
вручает премию талантливому
художнику Акиве Штиселю и
сравнивает его с дикарем, кото-

примесью идиша. Одно только
скептическое «ну-ну», которое
слышно на каждом шагу, чего
стоит!
Актриса Эману-Эль Рискин,
светская израильтянка, сыгравшая Гиту – сестру Акивы, рассказывала в одном из интервью,
что ей пришлось буквально заново учиться ходить для этой

БЕЗ ПРАВА НА ПОБЕГ

рый сталкивается вдруг с цивилизованным миром, но художник
даже не в состоянии обидеться:
он не понимает филантропа, поскольку не говорит на английском. Или вот другой пример:
подросток-библиофил читает по
ночам своим братьям книгу «Ханна Каренина», и там главная героиня – еврейка – скромна и

целомудренна, и только спустя
какое-то время братья узнают,
что им выдали несколько искаженную версию книги.
Авторы сериала постарались
воссоздать культуру харедим
максимально точно. Это видно
в деталях интерьера – по всем
этим вазочкам, салфеточкам,
тумбочкам между супружескими
кроватями, а также в языке и
пластике персонажей. Старшее
поколение говорит на идише,
младшее – на иврите с большой

роли. Специально нанятые консультанты из среды харедим
объясняли ей, что «идти нужно
так, будто пытаешься добраться
куда-нибудь как можно быстрее,
оставаясь при этом невидимой».
Один из сценаристов сериала
«Штисель» – Йонатан Индурский
– родился в районе Иерусалима
Гиват-Шауль, где проходит часть
экранных событий, и учился в
престижной иешиве в Бней-Браке, которая в сериале тоже есть.
Так вот Индурский признавался,
что очень опасался, как в его
общине воспримут сериал –
даже просил родных не показывать его детям. Однако в итоге
был очень тронут, узнав, что
большинство представителей общины сериал всё же смотрят –
пусть и тайком, поскольку телевизор по ультраортодоксальным
стандартам запрещен – и любят.

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

Журналистка религиозной газеты Makor Rishon Рики Рат
утверждает, что «Штисель» и вовсе стал «культовым» среди ультраортодоксальных евреев: те
якобы обменивались между собой новыми эпизодами в сети
Telegram, а на традиционных
свадьбах танцевали в том числе
и под музыку из сериала. Йонатан Индурский, будучи младшим
из пяти детей, испытал на себе
в реальной жизни и основную
коллизию сериала – тягу к ис-

кусству, в религиозной среде не
поощряемую. Сам сценарист
разрешил это противоречие в
пользу искусства: в 16 лет ему в
руки случайно попала книга стихов, а в 19 лет он ушёл из иешивы и поступил в киношколу.
А вот окончательный выбор глав-

ного героя сериала Акивы Штиселя неясен: либо он бросит живопись, как велят ему отец и
традиция, либо нет. Эта коллизия, очевидно, разрешится в
третьем сезоне.
Индурский в одном из интервью объяснял, что сознательно
не ставил перед своими героями
вопроса о возможности побега
из их мира, потому что этого вопроса для них и правда не существует. «Представление, что
харедим живут в некоем гетто и
просто ждут того дня, когда им
удастся сбежать – это фантазия,

старательно навязываемая светскими людьми друг другу», –
уверен Индурский.
Острые углы в рассказе про
харедим сглаживаются юмором.
Обсмеивается жадность дяди
Акивы – мизантропа Нохума, а
также нездоровый интерес отца
Акивы – авторитарного вдовца
Шулема, надумавшего вновь жениться – к стряпне своих избранниц. Отсутствие осуждения
вообще отличает сериал от предыдущих попыток познакомить
широкую публику с культурой
харедим. Например, весьма нетерпимо ту же тему пытался раскрыть израильский режиссер
Амос Гитай в фильме «Кадош»
в 1999 году. Это такой фильмпарафраз фонтриерского «Рассекая волны», где душная религиозная среда губит не одну героиню, а сразу двух сестер, вынуждая первую вступить в брак
без любви, а вторую разлучая с
мужем, поскольку она оказывается неспособна к деторождению. Эта же душная среда сводит с ума не одного, а нескольких
героев рассказов Филиппа Рота.
Что же до запланированного
нового сериала Unorthodox, то
его сценарий почти идентичен
сюжету израильского сериала
«Дотянуться рукой», в котором
ультраортодоксальная девочкаподросток из города Бней-Брак
влюбилась в светского русского
иммигранта и рассматривает возможность побега. Тут нужно сказать, что популярность сериала

«Дотянуться рукой», в котором
эти Ромео и Джульетта бьются,
как могут, с ортодоксальной средой за свою любовь, не вышла
далеко за пределы Израиля.
В чем же тогда секрет популярности сериала «Штисель»,
в котором даже речи не идет о
том, чтобы стряхнуть оковы? Возможно, большинство зрителей
прикидывают, как сильно увиденное отличается от их жизни. Каково это, когда с женщиной – или
мужчиной – знакомишься раз и
на всю жизнь? При этом решение
принимаешь, не двигая вправовлево пальцем по экрану телефона, а на основе одной, максимум двух целомудренных встреч
в лобби отеля. И как принять,
что ты обречен жить до самой
смерти с этим человеком, и в
твоих же интересах полюбить его.
Вопросы, как ни крути, любопытные, и совсем не странно, что
честные ответы от первого лица
оказались более востребованными, чем пристрастные выводы,
больше похожие на комплименты
западной системе ценностей.
Екатерина Дранкина
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нюю латвийско-советскую границу (советским пограничникам
Иосиф было дано указание беженцев
КАЛОНТАРОВ из прибалтийских республик не
профессор, пропускать, отмененное лишь
заслуженный 3 июля 1941 г.) и добраться до
деятель науки Великих Лук, откуда на открыТаджикистана тых платформах они добрались
в эвакуацию в Татарстан. Ещё
Не так давно 27 января мальчиком он чувствовал себя
2020 года мировая общественность отмечала 75-летие со
дня освобождения оставшихся
в живых узников – евреев из
лагеря самого массового уничтожения Освенцим-Аушвиц,
где жертвами Холокоста стали
1.5 млн. евреев – четверть
всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников.
Гитлеровские головорезы собирали их в оккупированных
территориях в гетто и концентрационных лагерях.
Широко известны Варшавское и Минское, Одесское гетто,
Бабий яр. Но их было много. С
похожей судьбой было и Рижское гетто. В эти дни мы вспоминаем жертв Холокоста, про- одной из нацистских жертв, приклинаем идеологов нацизма и говоренных к уничтожению. В
исполнителей их бесчеловечных 1951 г. он окончил среднюю
идей, выращенных на почве ра- школу на русском языке и стал
сового превосходства и звери- студентом кораблестроительного антисемитизма. Но надо ного факультета Таллиннского
отдать должное тем, кто в эти политехнического института
годы, рискуя жизнью, спасал (ТПИ). В Таллине он очутился
евреев, ныне их зачисляют в так. Он сдал вступительные экзамены в Ленинградский полиПраведники народов мира.
И глубокая благодарность тех, но из-за 5-й графы не был
тем, кто собрал и сделал до- зачислен студентом. На его
стоянием общественности вос- счастье в это время там нахопоминания выживших жертв Хо- дился представитель Таллинлокоста. К этим людям отно- ского политеха, где был больсится и живущий в Квинсе ин- шой недобор абитуриентов.
женер Давид Соломонович Этот представитель оказался
парторгом ТПИ, евреем, он всё
Зильберман.
Меня познакомил с ним дав- понимал, и зачислил в ТПИ
ний друг нашей семьи извест- всех, успешно сдавших приный в нашей общине архитектор ёмные экзамены, но не проБорис Абдурахманов. Д. Зиль- шедших по конкурсу в Ленинберман инженер-консультант граде. В 1957 году Давид Зильего проектов. В декабре про- берман окончил институт с дипшлого года мы собрались вме- ломом инженера-кораблестроисте в уютном кабинете инженера теля и получил по распределев его доме во Флашинге. Он нию направление в Хабаровск.
рассказывал нам о своей жизни, В 1958 году он вернулся в Латсионистской деятельности. вию, где начал собирать матеСемь лет он был отказником, риалы о национальной катадобиваясь выезда в Израиль, строфе евреев во время неучаствовал в знаменитой голо- мецкой оккупации. Давид Содовке в приёмной Президиума ломонович сказал мне, что
Верховного Совета СССР, со- «Мысли о катастрофе европейбирал и публиковал материалы ского еврейства, не оставляют
о Холокосте в Латвии. Он по- меня всю жизнь», хотя прошло
дарил мне с дарственной над- почти 75 лет со дня окончания
писью «На память о нашем тра- Второй мировой войны (ВМВ).
Он был среди еврейских дисгическом прошлом» изданную
им книгу Фриды Михельсон «Я сидентов, которые боролись
пережила Румбулу» и две своих против антисемитских проявле«Подобно звезде во мраке» и ний советской власти, а также
«И Ты это видел», а также ма- за право советских евреев решинописные копии своих до- патриироваться на свою истопросов в латвийском КГБ и хро- рическую родину — в Израиль.
ники мартовской голодовки в Он долгие годы был лишён возМоскве в 1971 г. Мои записи и можности выехать из Советского
материалы Д. Зильбермана со- Союза, семь лет был отказниставили основу данного очерка. ком. Он подвергался репресДавид Зильберман родился сиям со стороны советского рев 1934 году в Латвии в латгаль- жима — слежке, обыскам, доском городе Прейли. В прошлом просам в КГБ (Комитете госугоду он отметил свой 85-летний дарственной безопасности), дисюбилей. После нападения Гер- криминации на работе.
Так, в 1970 году его трижды
мании на Советский Союз в
июне 1941 года, его семье уда- вызывали на допрос в КГБ Латлось за день до прихода немцев вийской ССР. Первый раз его
покинуть город, перейти преж- вызвали по делу Арона Шпиль-

берга и Бориса Мафцера, второй - по делу Лейба (Арье) Хноха, арестованных по обвинению
в «измене Родины» и антисоветской деятельности в связи с
Ленинградским процессом по
известному
«самолётному
делу». Сам Д. Зильберман был
дружен с Ароном Шпильбергом,
с которым они совместно с Мафцером составляли подпольную
сионистскую группу. Во время
обыска в доме Хноха была найдена машинописная книга «Шестидневная война». Д. Зильберман перевёл эту книгу с идиша
на русский язык и напечатал
несколько копий на своей пи-
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решила выехать в Москву и
устроить в приёмной Президиума Верховного Совета (ВС)
СССР демонстрацию с требованием разрешения на выезд в
Израиль. До этого в той же приёмной уже побывала группа 22х москвичей, затем грузинских
евреев. Необходим был новый,
нешаблонный подход. Рижане
решили провести массовую политическую демонстрацию с голодовкой, при этом ни в коем
случае не соглашаться на индивидуальные приёмы. Время
действия было выбрано с учётом политической ситуации –
сразу после праздника 8 марта
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В настоящее время Давид
Зильберман живет в США, в
Нью-Йорке, и работает независимым лицензированным инженером-консультантом. За несколько десятилетий им собрано
большое количество воспоминаний евреев, выживших в Холокосте, которые ныне имеют
высокую историческую и научную ценность. Эти материалы
публиковались в периодике Израиля и США, в сборниках воспоминаний, наиболее значительная часть его собрания обобщена в книгах.
В 1973 году он издал в Израиле на русском языке книгу

ДАВИД ЗИЛЬБЕРМАН
И ЕГО КНИГИ О ХОЛОКОСТЕ В ЛАТВИИ
шущей машинке. Позже Арье
Хнох и другие размножили эту
книгу на множительном аппарате «ЭРА» и распространили
по многим городам СССР.
Видимо, при допросе А. Хнох
взял факты печатания и распространения книги на себя и не
выдал Зильбермана. Сам Давид
вспоминает: «КГБ интересовалось тем, как моя пишущая машинка оказалась у Хноха, не я
ли передал её Хноху. Допрос
производил старший следователь по особо важным делам
майор Краснов. Я ответил, что
моя машинка старая, я ею не
дорожил и одалживал многим
людям, чтобы они печатали бумаги, связанные с заявлением
на выезд в Израиль. Возможно,
что кто-то из них и передал машинку Хноху. Следующие два
допроса были связаны с делом
сионистской группы Шпильберга,
Мафцера и других. На всех допросах Д. Зильберман держался
стойко, уверенно и отстаивал
свое право на выезд в Израиль
к своему больному отцу и на
фактах доказывал проявления
насильственной ассимиляции
евреев в СССР.
Следователь Краснов заинтересовался, почему Д. Зильберман собирает материалы о
Рижском гетто? На это он получил в ответ: «Когда наша семья
вернулась из эвакуации, я был
потрясён трагедией нашего народа. Многие мои родственники
были убиты. Я стал интересоваться, как это произошло, стал
опрашивать свидетелей, хотел
понять, почему нацисты хотели
полностью уничтожить именно
евреев. Так я собрал много документальных материалов, которые были изъяты у меня во
время обыска в моём доме».
Давид Зильберман был среди тех советских евреев-отказников, которые устроили акцию
протеста в Москве в Президиуме
Верховного Совета и Министерстве внутренних дел СССР
10—11 марта 1971 года. В марте
1971 г. группа отказников-рижан

и незадолго до XXIV Съезда
КПСС. 9 марта вечерним поездом основная группа отправилась в Москву.
Пятьдесят шесть рижских
евреев, к которым позднее присоединились еще несколько десятков евреев из других городов
Советского Союза, в самом
сердце Москвы в тот раз устроили сидячую забастовку с голодовкой в приёмной Президиума
ВС, требуя разрешения на выезд в Израиль. На следующий
день из приёмной Президиума
ВС демонстранты направились
к зданию МВД СССР, и там, к
ним вышел после ряда перипетий один из столпов брежневского режима министр внутренних дел СССР Н. Щёлоков.
Давид Зильберман вступил
с ним в напряжённый диалог,
требуя разъяснений, какие категории евреев и по каким причинам не могут получить разрешения на выезд и какие на это
имеют право. В конце концов,
Щёлоков обещал, что на места
будут посланы специальные
представители МВД с широкими
полномочиями, чтобы оперативно от двух недель до месяца
пересмотреть дела отказников.
И это была победа. Голодовку
решили прекратить. Этот эпизод
движения протеста советских
евреев он впоследствии описал
в документальном очерке «История двух дней. Дневник демонстранта». Очерк был опубликован на иврите в 1971 году в
израильском университетском
издании «Хаума», а в 1972 году
— в американском журнале
«American Zionist» (США).
Эта демонстрация в истории
советского режима была невиданной гражданской смелостью,
что вызвало широкий резонанс
на Западе. Под давлением мирового общественного мнения
советским органам безопасности
пришлось уступить и выдать разрешение на выезд нескольким
тысячам евреев. В их числе был
и Давид Зильберман, который в
1971 году переехал Израиль.

воспоминаний выжившей в акции уничтожения узницы Рижского гетто Фриды Михельсон
«Я пережила Румбулу», Книга
впоследствии была издана на
идише английском и латышском.
А началом её послужили записки
на идиш одной из двух выживших после «Второй акции» расстрела обитателей Рижского
гетто 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу. Фрида описала
историю зверского уничтожения
евреев в Румбульском лесу в
10 км от гетто, осуществлённую
нацистами и их латвийскими пособниками. Их подогнали к расстрельному рву, приказали раздеться до нижнего белья и снять
обувь. Она бросилась в снег и
притворилась мёртвой. Фрида
вспоминает: «бросили на меня
какой-то предмет, они падают,
один за другим… вскоре я покрываюсь целой горой, ботинок,
валенок, бот».
Когда всё стихло и стемнело,
Фрида вылезла, нашла сухую
одежду, зашла в лес. В первую
ночь две старушки накормили
её и оставили ночевать на сеновале. Скрываясь и получая
ночлег то в одном, то в другом
месте, она оказалась на хуторе
у Берзиньшей, где прожила первые месяцы, затем попыталась
затеряться Риге, никто из её
друзей не выдал, но постоянного
убежища она не нашла.
Вернулась к Берзиньшам,
они посоветовали ей идти к старушке Песле – адвентистке 7го дня с помутнённым разумом,
и напутствовали, если та спросит, кто она, ответить, что её
послали к ней ангелы небесные,
чтобы Песла её спасла. Песла
помогла Фриде установить связь
с адвентистами из прибалтийских немцев, главное убежище
в годы оккупации Фрида нашла
в семье мельника Вилюмсона.
Фриде позволило спастись её
швейное ремесло, знание в совершенстве латышского языка
и фортуна.
Окончание следует
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Виктор Каневский забивал
самому Льву Яшину, но был
изгоем советского футбола.
Его заставили сменить отчество с Израилевич на Ильич,
но «заслуженного мастера
спорта» так и не дали. Когда
же он решил уехать – держали
на прослушке взаперти еще
девять лет.
Легендарный вратарь Лев
Яшин в своих мемуарах вспоминал: «Мне лично больше всего
неприятностей доставил Виктор
Каневский. Очень хорошо тактически подготовленный игрок.
Не гнушался открытой борьбы
с защитниками, смело вступал
в единоборства с ними, часто и
опасно обстреливал ворота. Несколько мячей, забитых им мне,
можно с полным основанием назвать “мертвыми”».

Сам Каневский позже признавался: на играх с московским
«Динамо», где в воротах стоял
Яшин, он еще перед выходом
на поле дразнил великого вратаря. «Спорим, забью тебе сегодня?» – предлагал Каневский.
«Спорим!» – злился Яшин. «Потом повторялась одна и та же
картина. Начиналась игра, и я
забивал», – вспоминал Каневский со смехом.
Мальчишка, выросший в
послевоенном Киеве, Каневский
попал в футбол случайно. В конце 40-х он, еще школьник, гонял
мяч с пацанами во дворе. Один
из них как-то рассказал Виктору,
что при местном клубе «Динамо»
открывают футбольную школу.
Каневский записался и начал
заниматься. Но всерьез о карьере футболиста не думал: нужно
было работать. Уже в 15 лет он
устроился на завод «Арсенал».
Кроме него в семье росли два
брата, а работал только отец –
Израиль Каневский, снабженец
в киевской Академии архитектуры. Мать сидела дома: инвалид с травмой ног, она едва могла передвигаться по квартире.
По вечерам Каневский играл
в футбол за заводскую команду
«Машиностроитель». По его словам, работы в жизни становилось
все больше, а футбола – все
меньше. Но вдруг неожиданно
его пригласили на сборы в киевское «Динамо» – главный клуб
Украинской Республики. «Не знаю
уж, как тренеры меня заметили.
Понимаете, вдруг оказалось, что
можно стать футболистом, – рассказывал Каневский журналисту
Игорю Рабинеру. – А ведь тогда
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футбол для людей был настоящей религией. Жизнь тяжелая,
развлечений – к примеру, телевидения – еще не было, душу
отвести можно было только на
стадионе. Та открытка, вызов в
клуб, пришедшая в 53-м году,
дала мне невероятный шанс».
Дело пошло не сразу, поначалу тренеры даже хотели отправить Каневского обратно на

засадил, что он надолго, думаю,
запомнил. Но хоть этот случай
был единственным в своем роде,
я знал, что “особое отношение”
все равно существует», – рассказывал он.
«Особое отношение» проявилось несколько лет спустя.
Пять игровых сезонов Виктор
Каневский буквально блистал на
футбольных полях. В 1962 году
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лось, это будет смешно: вы так,
а я так. Оказывается, можно находить забавное даже в самых
мерзких ситуациях. Начальство,
однако, никакой насмешки не
увидело, и отчество утвердили»,
– говорил он. Виктор Ильич Каневский – именно так во всех
документах его именовали
вплоть до самого отъезда из
СССР в конце 80-х годов.

ЕВРЕЙ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА

завод. Но снова вмешался случай. В одном из матчей дублеров
Каневский вдруг взял да и забил
сразу восемь мячей – и все на
глазах главного тренера. «Он
меня тут же и забрал, и назавтра
я уже играл за основу киевского
“Динамо”», – вспоминал футболист.
Уже скоро Каневский был
главным бомбардиром в команде. В 1960-м его назначили капитаном. А годом позже киевляне
впервые стали чемпионами
СССР. По легенде, звание заслуженных мастеров спорта тогда получил весь состав – кроме
Каневского. Официальной причиной отказа стал его возраст.
«Еще молодой. Пусть поиграет»,
– якобы сказали чиновники-партийцы. Неофициально: «мастером» Виктор Каневский не стал
из-за своей «еврейской» родословной.
«Вообще-то, в открытую меня
на “еврейскую” тему никто не
задевал – даже в худшие для
меня времена. Я с детства был
заметен, был лидером, и никто
не смел этого делать, даже если
внутри что-то такое имел. Лишь
однажды футболист Федотов,
игравший за Алма-Ату, меня обозвал – так я, оглянувшись, чтобы
судьи не видели, так ему головой

он играл в сборной СССР на
чемпионате мира в Чили. Из
Москвы приезжал легендарный
спортсмен и тренер Всеволод
Бобров: пытался переманить Каневского в столичный ЦСКА. Но
Каневский, по его собственным
словам, «подумал и отказался»:
«Все-таки я родился в Киеве.
Понял, что без города жить будет
тяжело». А в 1965-м он вдруг
оказался не нужен родному клубу. «Динамо-Киев» возглавил новый тренер – он делал ставку
на свежих игроков. Каневский,
который уже тогда страдал от
спортивных травм, решил, что
пора и самому идти в тренеры
– и тут «еврейская» тема встала
в полный рост.
«Моя тренерская карьера началась с того, что мне сразу порекомендовали сменить отчество. Тренера все-таки просто
по имени не назовешь, а я Израилевич – и это как-то не очень
сочеталось с политикой КПСС и
советского государства, – вспоминал он. – Мне дали понять:
не сменю отчество – всю жизнь
продержат на тренерском дне».
По словам Каневского, от такого предложения он «закипел»
и решил ответить вызовом на
вызов: сменил отчество с Израилевич на Ильич. «Мне каза-

Но даже правильное отчество не гарантировало спокойной
жизни. Да, Каневский тренировал
украинские клубы, а еще узбекский «Пахтакор» – кстати, именно здесь ему дали единственное

в его жизни звание: Заслуженный
тренер Узбекской ССР. Он подбирался к работе в национальной сборной. Но сам понимал –
туда не пустят: «особое отношение» никуда не делось. Кульминация конфликта наступила
в 1979 году. Каневского позвали
работать тренером в сборную
Алжира. Уже были одобрены все
детали, взяты билеты – и вдруг
в последний момент его
выезд запретили без объяснения причин. А потом
в Киеве вновь не дали
звания, хотя Каневский
выиграл для Украины звание чемпиона в юниорском первенстве СССР.
«Терпение лопнуло, –
вспоминал он. – Я пошел
и заявил, что хочу уехать
в Израиль!»
Следующие девять
лет стали годами сплошных мытарств. Исключение из партии, прослушка
телефонов. Переписали

даже справочники по истории
киевского «Динамо» – из всех
удалили фото и информацию о
Каневском. При этом выезд в
Израиль оставался закрытым.
«Мне сказали: никуда ты не поедешь, недостаточная степень
родства, – говорил он журналисту
Игорю Рабинеру. – Но это, конечно, было несерьезно. Все
прекрасно знали, что израильские вызовы, по которым уезжало
большинство тогдашних эмигрантов, часто были липовые. И
причины отказа к степени родства
не имели никакого отношения.
Но узнать что-либо не представлялось возможным. Так я точно
и не знаю, почему они меня тогда
не выпустили – то ли отъезд человека с именем был нежелательным, то ли динамовско-офицерское прошлое сказалось».
Виктор Каневский смог уехать
из СССР только в 1988 году. По
проторенному пути – через Вену
и Рим – они с женой приземлились в Нью-Йорке. Еще почти
год власти СССР держали в заложниках его дочь. Ее не выпускали, смотрели, как Каневский
поведет себя на новом месте.
Почти сразу он устроился тренером в одну из эмигрантских
футбольных команд, а вскоре
открыл собственную школу, которой и занимался вплоть до
своей смерти в 2018 году. Европейский футбол, «соккер» – не
самый популярный в США вид
спорта, но Каневский не унывал.
Называл себя «довольным

жизнью человеком», потому что
рядом семья: двое внуков, жена,
дочь, зять.
Иногда он приезжал посмотреть на игры футбольной команды из Брайтон-Бич с удивительным названием «ЧерноморецНью-Йорк». Журналист, который
присутствовал на одном из матчей, так описал происходящее:
«За игрой наблюдает пара стражей порядка, оба темнокожие.
Они с сомнением глядят на футболистов-любителей, некоторым
из которых уже по 50 лет. Неожиданно к стадиону подъезжает
машина, из нее выходит подтянутый элегантный мужчина в
очках. К удивлению копов, игра
замирает. Все, кто есть на поле,
устраивают мужчине овацию».
Элегантный мужчина из репортажа – это Виктор Каневский.
Первым делом в Америке он поменял отчество. Он снова стал
тем, кем и был – Израилевичем.
Михаил Блоков

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

19 – 25 МАРТА 2020 №945

ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,

что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением известных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.
КРУГЛАЯ
МАЦА

КРУГЛАЯ
МАЦА

1 паунд
всего

1 паунд
всего

$15

$14

Израиль

КРУГЛАЯ
МАЦА.
3 МАЦЫ.

Украина

$7

Израиль

Продажа мацы будет производиться
с 24 марта по 7 апреля 2020 г.
только по предварительной записи:
(917) 600-3422 — Борис Бабаев
106-16 70 Avenue, Forest Hills, NY 11375.
בס"ד

КОНТРАКТ

BS”D

Я,_____________________________________________
нижеподписавшийся, назначаю главного раббая Баруха Бабаева своим
доверенным лицом, полностью представляющим мои интересы, и наделяю его
полным правом продажи всего принадлежащего мне хамеца
Я определяю хамец по признакам, описанным в Письменной и Устной
Торе, как то: хамец явный и скрытый, хамец сомнительный, примесь хамеца и
следы хамеца.
Я также наделяю раббая Бабаева полным правом сдачи в аренду тех мест,
где мой хамец может быть найден, а в особенности, помещение,
расположенное по адресу:
Адрес:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Раббай Бабаев имеет полное право делать все необходимые распоряжения
и
совершать сделки от моего имени по своему усмотрению, на тот срок,
который
он считает наиболее приемлемым. Все это, базируясь и согласуясь с
деталями
генеральной доверенности, которую раббай Бабаев получил в этом году на
предмет продажи хамеца и которая является неотъемлемой частью
этого контракта. Я также наделяю раббая Бабаева полным правом
назначения вместо себя своего заместителя или любого другого лица, на
предмет вышеописанной сделки. Такое назначение должно
соответствовать законам Торы, а также законам США.
К вышесказанному прилагаю свою подпись:
подпись

дата

5780 / 2020

Тора не только запрещает использовать хамец в пищу, но также и хранить его,
даже если он хорошо спрятан. Но что делать с запасами продуктов, хранящимися у
простых обывателей? Мудрецы разрешили эту проблему, внимательно проанализировав
слова Торы, говорящие о запрете хранить в своем владении хамец во время Песах, так что
даже если запрет пользоваться этими продуктами не был нарушен, этим хамецом
запрещено пользоваться навечно.
Мудрецы постановили, что хамец следует продавать нееврею. Если продажа проведена по
всем правилам: нееврей купил хамец и заплатил за него, то хамец становится его собственностью. В
наше время принято предоставлять раббаю полное право распоряжаться нашим хамецом, причем право
это закрепляется церемонией, означающей передачу хамеца в собственность раввина.
Документы, подтверждающие это, раббай передаст нееврею в канун Песах, после того, как
покупатель - нееврей выплачивает задаток.
Просьба ко всем, получившим этот контракт, заполнить его безотлогательно и по всем правилам и
выслать, не позднее, чем за одну неделю до начала праздника Песах, с тем, чтобы раввин успел подготовить все
необходимые документы для продажи хомеца.

Раббай Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады
Нью-Йорк Нисан 5780

DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY

Know that I, _______________________________________________ fully
empower and permit Rabbi Baruch Babaev to act in my place and stead, and
in my behalf to sell all Chametz possessed by me [knowingly or
unknowingly] as defined by the Torah and Rabbinical Laws and Regulations
[i.e. Chametz, doubt of Chametz, and all kinds of Chametz mixtures]. Also,
Chametz that tends to harden and adhere to the inside surface of pans, pots, or
cooking and usable utensils. And to all places where Chametz owned by me
may be found by me may be found, especially in the premises located at the
following address, ____________________________________________
______________________________________________________________
Chametz
is
located
in
_____________________________________________
______________________________________________________________
and elsewhere.
Rabbi Baruch Babaev has the full right to sell and to lease by transaction, as
he deems fit and proper, and for such period of time which he believes
necessary in accordance with all detailed forms as explained in the
general authorization contracts which have been given this year, 5780 /
2020, to Rabbi Baruch Babaev, to sell all the Chametz.
This general authorization is made a part of this agreement. Also I hereby
give Rabbi Baruch Babaev full power and authority to appoint a substitute in
his stead with full power to sell and lease as provided herein. The above given
power is in conformity with the Torah, Rabbinical Laws and Regulations,
Laws and Regulations of the State of New York, and the United States
Government. And to this I hereby affix my signature on this ________ day
of the month of Nissan in the year 5780.
Signature: __________________________________
Date: ______________________________________
Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada
N .Y Nissan 5780
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Малкиэл
ДАНИЭЛ

Дерево держится на корне,
а человек друзьями
У одних имя Якова Левиева ассоцируется кулинарией, удостоенного высокого
звания «Мастер Повар» высшей квалификации с лепешками-гигантами диаметром в
метр, у других – благотворительной деятельностью, у
третьих – «развитой коммерческой жилкой».
Ко всем этим граням деятельности добавляется любовь Якова Левиева к литературному творчеству, к истории своего народа. Он в
курсе событий мира, страны
и общины.
Яков Левиев, находясь
еще на ответственной работе
торговых предприятий в Душанбе, выпустил две книги
– «Фирменные блюда и напитки» и «Таджикская кулинария». Год назад, уже в НьюЙорке, вышла книга Якова
Левиева «В мире мудрых
мыслей и житейских познаний» в соавторстве с Риной
Бабаевой.
И вот очередная написанная Яковым Левиевым «Корни и крона».
***
Яков Левиев недавно, подарив мне с добрыми пожеланиями свою новую книгу, выразил надежду, что этот «обработанный алмаз займет достойное место на моей книжной
полке». К сожалению, по веским
причинам не смог во-время откликнуться. Теперь, прочитал
книгу «от и до», могу высказать
свое мнение.
Кстати, замечу, что в нашей
прессе появились ряд отзывов,
рецензий очень близких друзей,
встретившихся на пути Якова
Левиева и знающие его родословие.
Прежде всего хочу поздравить уважаемого Якова Малкиэловича с замечательной книгой, с этим действительно «обработанным алмазом». Извините, что так нестандартно называю известного в нашей общине Якова Марковича. Вопервых, покойного отца автора
книги называют Малкиэль. А
во-вторых, не скрою, ну... нравится мне это имя Малкиэль
(Царь мой – Бог).
Но это так, к слову. А теперь
– по сути книги.
Книга «Корни и крона» большая, добротно изданная на русском и английском языках. Объемный, увесистый, с безупречным дизайном том. И бумага
особая, и глянец на обложке.
Яков Левиев рассказывает в
своей книге не только о корнях
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ШОХУ БАРГИ ДАРАХТ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО БОЛЬШОГО КЛАНА
О книге Якова Левиева
«Корни и крона. Родословие Левиевых: взгляд сквозь время»

и кронах, но и о друзьях, о перипетиях человеческой судьбы,
о политике, о социальной среде.
Книга объединяет не только
семейные истории, но и житей-

прошлое, чтобы понять настоящее...
Корни и крона...
Что такое корни знают все.
А вот крона не часто встречается в обиходе. Крона в словаре
С.И. Ожегова – вся разветвленная часть дерева с его листвой. По нашему «Шоху барги
дарахт». А еще популярнее –
«Донаю мағзи дона”.
Как много тайн хранит в себе
резервуар человеческой памяти. Яков Левиев в своей многослойной и всеобъемлющей книге затрагивает разнообразные
темы, причем относящиеся к
историческим периодам, отдаленным друг от друга веками.
За долгие годы жизни он видел
многое: войны, трудности, распад страны, гражданскую войну
в Таджикистане...

ники. Их маршрут пролегал через Мешхед (Персия).
Читая строки с несколькими
персидскими фразами и о том,
как евреи попав в Мешхед, превратили этот город в крупный
центр международной торговли,
я вспомнил моего дедушку Дониэли Эрони, тоже прожишего
в Мешхеде. Многие евреи, в
том числе мой дед, в 80-х годах
19 века бежали из Мешхеда в
Афганистан, а потом переехали
в Самарканд. История очень
символическая для нашей семьи. Все началось в марте 1839
года, когда евреи этого крупного
священного города на северовостоке Ирана были поставлены перед выбором: обратиться
в ислам или погибнуть.
В книге много фотографий
хороших и разных, исторических

еврейского кладбища в Самарканде, поддержки иешив и колела в Иерусалиме и Нью-Йорке, являются оба членами Всемирного Конгресса бухарских
евреев, а также Конгресса бухарских евреев США и Канады.
И самое главное, на мой
взгляд, Яков Левиев – любящий
муж. Обратите внимание, дорогие читатели, отцы семейств,
на слова, я бы сказал, настоящего мужчины, о замечательной
супруге Светлане:
«Моя дорогая жена – невероятно трудолюбивая, по характеру мягкая, бесхитростная,
ранимая. У нас с самого начала
возникло полное взаимопонимание. Я часто дневал и ноче-

Четыре поколения семьи Маркиэля Левиева.
Нью-Йорк, 2017 год

ские наблюдения, которые автор ведет на протяжении всей
своей жизни.
В поисках своих корней и
для того, чтобы составить генеалогическое древо, Яков Левиев не мало лет по крупицам
собирал данные о близких и
родных людях. Реставрировал
старинные фотографии, разделенные столетием. Это не легкая, но благодарная работа.
Потому что, занимаясь генеалогическими изысканиями, поисками корней, изучая историю
своей семьи, своего клана, мы
близко соприкасаемся к истории
народа, нашего этноса. Кто мы
и откуда? Кто наши предки, как
они жили, что оставили после
себя? Ведь очень важно найти

«Единственной мерой времени является память. Своеобразный мост связывает нас
с прошлым», - пишет Яков Левиев и добавляет, что самое
святое – память о наших корнях,
о родителях, прародителях и
обо всех, с кем мы связаны
кровным родством.
Поиски корней семейного
древа Левиевых приводит автора книги к истории еврейской
общины Персии. В главе «Когда
пьешь воду, помни об источнике», главе, которая очень близко
затронула мои чувства, Яков
Левиев, глядя, по его словам,
на старинные фотографии, мысленно представляет какой многолетний тяжелый и опасный
путь проделали его родствен-

и современных. Обилие метких
и мудрых изречений, высказываний великих мировых мудрецов, сопровождающих фотографии и каждую главу, придают
книге еще большую теплоту с
первых же страниц.
В нашей общине Яков Левиев известен, не только эмоциональным отношением к памяти родословной, но и своим
искренным сердечным отношением к людям. Это – скромный
семьянин, порядочный, заботливый отец и дедушка, гостеприимный и готовый протягивать руку помощи нуждающимся. Он вместе со своим сыном
Рубеном Левиевым проводит
большую благотворительную
работу по благоустройству

вал на работе, Света относилась к этому с пониманием.
Она испытывала большое уважение к моим родителям, сестрам, братьям, за что я особенно её ценил...».
Браво, Яков Малкиэлович!
Пожелаем им долгих лет
счастливой жизни, доброго здоровья, благополучия!
И добавлю, новых книг!
Редакция газеты The Bukharian Times также присоединяется к поздравлениям
в адрес Якова Марковича
Левиева в связи с выходом
в свет его замечательной
книги о генезисе рода Левиевых.
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Окончание.
Начало – в № 944
Первое время Тамара старательно осматривала зал и
была молчаливой.
Олег предложил два тоста
с небольшим интервалом: за
то, чтобы этот странный вечер был им приятен, и за Тамару, одного из самых привлекательных людей в его
жизни. Когда он произнес второй тост, она явно смутилась
и захотела что-то сказать, но
говорить не стала – просто
махнула рукой, как бы покоряясь, и тепло улыбнулась
ему. А вскоре весело произнесла: ”Почему бы нам не
потанцевать?”
Они танцевали красивое
танго, и в танце она стала
изящнее, пластичнее. Вести
ее было легко, оба танцевали
с удовольствием... Ему подумалось, какая она все же
загадочная женщина. Недавно был такой случай. На собрании лаборатории Тамара
неожиданно заявила, что, поскольку быстро управляется
со служебными делами и нередко скучает в рабочее время, ей неплохо было бы
иметь свободный график.
Дескать, такой режим позволил бы ей жить гораздо интереснее. Но ведь никакие
свободные графики в институте не предусмотрены, и
Олег просто растерялся. К
тому же, какова эта идея для
самолюбия других? Но женщины дружно поддержали ее:
дескать, понимаем, разрешите, не выдадим. И он не стал
сопротивляться.
...Звучало танго. Он тихо
спросил:
- Тамара, как вы решились
в окружении наших женщин
поставить вопрос о свободном графике работы для вас?
Я, честно говоря, жутко испугался, подумал, что это –
начало большого конфликта
в лаборатории. А они не бунтуют. Фантастика!
И вновь он увидел ее улыбающиеся, теплые глаза:
- А вы не думайте о сотрудницах примитивно. Они,
быть может, мудрее мужиков.
Им дано умение отделять
капризность от настоящего,
серьезного. Наши сотрудницы
видели мое, позволю себе
так выразиться, творчество:
картины, рисунки, макраме...
Если вы меня сегодня проводите, давайте заглянем ко
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мне – и вы поймете то, что
они поняли раньше: мне не
следует высиживать на работе, когда там нет дела.
Дома у меня – это кошмар
для семьи! – просто творческая мастерская... Я ведь,
кстати, умудрилась окончить
художественную студию – но
об этом нужен специальный
рассказ.
...Да, она, несомненно, любила танцевать, оказалась в
этом прямо-таки ненасытной.
За столом они сидели неча-
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Странный вечер получался
удачным...
Но Олегу казалось, что ей
хочется сказать что-то еще.
И это действительно случилось. Вечер в ресторане подходил к концу, они ели мороженое и пили кофе. Тамара
была возбуждена, словно продолжала оставаться в какомто прекрасном танце. Ее щеки
горели. Она приблизила свое
лицо к Олегу и заглянула в
его глаза очень доверительно
и чуть взволнованно.

ТАКОЙ СТРАННЫЙ ВЕЧЕР
сто. И во время танцев Тамара оживленно говорила. И
о знакомых художниках, и об
их родном институте, и о
своей семье – о многом. Моментами – и о грустном. Олег
узнал, что старший из двух
ее сыновей достиг переходного возраста и стал очень
трудным ребенком – по лю-

- Вы, конечно, слышали,
что я имею любовника? –
тихо спросила она. – Ну, Николая Васильевича, турбобурщика...
Олег кивнул головой и выжидательно, с легкой улыбкой, снова встретился с ней
глазами.
- Так вот, я вас разочарую.

бому вопросу у него особое
мнение. Муж заявил, что не
знает, как его теперь воспитывать... Немного рассказала о муже. Он хороший инженер, добрый человек, но
молчаливый и невеселый.
Еще в юности, на вечеринке,
друзья неожиданно и безжалостно избили его за неудачную шутку, ему даже пришлось лечиться. Дело он както замял, обошлось без судебного разбирательства, но
замкнулся – похоже, навсегда.
Избегает приятельских компаний и вообще не любит находиться с Тамарой среди
людей...
Но даже печальные сведения, которые узнавал Олег,
быстро захлестывались волнами ее праздничного настроения, бесследно исчезая
в этой стихии. Олег стремился развлекать ее своими
забавными командировочными воспоминаниями. Постепенно им стало удивительно
легко друг с другом, и это
было очень приятно обоим.

Даже этой пикантности нет в
моей жизни. Не смогла я
стать любовницей. Мы просто
друзья... Прогулки в парке,
кафетерий, иногда посидим
на станции метро... и все.
Нам интересно общаться. Он
любил проводить со мной
время. Теперь, кажется, отдаляется: жена затерзала...
ни за что... А быть любовницей я не согласилась. Дура,
наверное... Ребенок с пустой
бравадой... Думаю, что быть
любовницей – это особый талант. Это какое-то иное понимание ответственности.
Другая система ценностей...
Это, наверное, здорово –
быть любовницей, да?
Он не знал, что сказать.
А она, немного помолчав,
продолжала с нескрываемой
грустью:
- Вы знаете, что такое скука в отношениях супругов?
Это трудно вынести... Ну,
дети, ну, живопись... Ну, уважение к мужу, наконец... Но
скука всем этим не лечится.
Она вытесняется из сердца

только новым общением...
Простите меня за откровенность, но муж мой, думаю,
вполне силен как мужчина...
хотя не при моем опыте судить об этом... Но скука –
это та ложка дегтя, которая
отравляет все... всю жизнь.
Тамара помолчала...
Но затем глаза ее наполнились нежностью, какой он
еще не замечал, и, сразу изменив тон на бодрый, даже
моментами игривый, сказала:
- Не будем в этот чудесный
вечер о грустном... Как мне
выразить признательность за
тот праздник, что вы мне подарили?.. Позвольте – я просто подниму последний тост
за вас. Я понимаю: наш бабский коллектив – вам не подарок. И уверена, что со временем вы вернетесь к своим
любимым техническим разработкам. Но нам будет очень
грустно терять вас. По-моему,
все наши женщины вас полюбили. Вы удивительный
мастер мягкого руководства,
когда хочется хорошо работать не потому, что боишься,
а потому, что совестно вас
подвести... Вы очень хороший,
Олег Леонидович. Давайте
выпьем за вас, за ваше
счастье... семейное и вообще!
Спасибо вам...
...Он проводил Тамару до
дому. Она жила на Ленинградском проспекте, так что
ехали они совсем не долго,
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на троллейбусе. Любовались
вечерней Москвой.
Когда вошли в ее двор,
Тамара показала свои освещенные окна, за которыми
ее ждали муж и двое сыновей... Мужу скажет, что отмечала в институте день рождения сотрудницы...
Зайти к ней, чтобы познакомиться с ее художественным творчеством, он посчитал неудобным, а она и не
настаивала. Молча постояли
у самой двери подъезда.
- Вот и все, - произнесла
она с легкой грустью. – В кинофильмах такие вечера завершаются эффектнее. А
наше прекрасное приключение заканчивается вот так,
совсем просто... Суровая
правда жизни...
- Я буду ждать встречи с
вами... - сказал он очень искренне и ощутил, что слова
эти довольно комичны: завтра
им предстоит обычная встреча на работе, не более того.
Тамара улыбнулась, и глаза ее вдруг стали лукавыми:
- Ну, а поцеловать женщину на прощание – не полагается?
Он прижал ее к себе и поцеловал в щеку. Но она не
отвела лица и стала искать
губами его губы. Он поцеловал ее в губы – и тогда она
быстро отстранилась.
- Все... Спасибо вам за
наш вечер, Олег Леонидович...
О чем-то задумалась ненадолго... И неожиданно Олег
услышал:
- Знаете, я не буду использовать свободный график
работы... Буду, как все.
Он вопросительно посмотрел на нее.
- Так мне будет спокойнее... Так спокойнее... Ну,
идите, уже поздно.
Перед тем как скрыться
за дверью своего подъезда,
она вновь, теперь почти шепотом, произнесла:
- Спасибо...
Олег не спеша направился
к троллейбусной остановке.
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ОБЩИНА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ГОРОДА БУХАРЫ ПОНЕСЛА НЕВОСПОЛНИМУЮ
УТРАТУ – УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ РАВВИН ГАВРИЭЛЬ МАТАТОВ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Это редкой доброй и благородной души
Уважаемые
Рома исделал
Ваша развития
сучеловек
очень многое
нашей
пруга
Алла!
общины,
воспитывал нашу молодежь в духе
Выражаем божьим
Вам наши
глубокие
преданности
законам.
Благодаря ему
Бухаре открылась
вторая синагога,
куда буив сердечные
соболезнования
в
харские
евреи старой махалли
приходили мосвязи
с безвременной
кончиной
литься. Он
учил детей
добру и милосердию,
Вашего
дорогого
и любимого
уважению
к
старшим.
К
нему обращались за
сына – Ильяху Паканаева.
советом по вопросам законов Торы и всегда
учитель,
Мататов
своим
Очень Гавриэль
и очень жаль,
что благодаря
Ваш
глубоким знаниям давал верные ответы.

сын Ильяху так рано ушёл из жизни.
Но, несмотря на этот короткий отГавриэль Мататов обладал глубокими знарезок,
ему судьбой,
он
ниями данный
Торы, Галахи.
Он в совершенстве
знал
оставил
в
памяти
всех
его
родных,
иврит и прекрасно переводил тексты религиозных
близких
друзейзнал
яркую
и добрую
книг. Он ихорошо
историю
бухарских евреев
память.
Бухары.
Его
лучезарная
улыбка,
предан- его усилиям
Достаточно
сказать,
что благодаря
ность
и любовь
к родителям
будут служить
на кладбище
бухарских
евреев удалось
из под
песков раскопать
могилу известного
бухарскомаяком
в воспоминаниях
о нём. Онвлюбил
пуеврейском мирелюбил
знатокаиграть
Торы ввпрошлом
Йосефа
тешествовать,
баскетбол,
плаМамона
Марови.
По его инициативе в синавать,
бывать
на природе.
гоге
проводились
религиозные
ТеВместе с супругой
он создалчтения
фонд похилим.
Он
рассказывал
прихожанам
о
вемощи детям-сиротам.
ликих
знатоках
Торы,
как
его
родственники
Низко склоняем головы перед светлой
раввин, поэт, основатель бухарско-еврейской
памятью
Ильяху Паканаева.
литературы Шимун Хахам, Пинхас Хакоэн
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Гавриэль Мататов в Бухаре пользовался большим авторитетом. Его уважали все – и бухарские
евреи, а также таджики, узбеки, русские. Это
признание и уважение Гавриэль-ака завоевал
прежде всего своей добротой, порядочностью,
благородством и человеколюбием.
Приходя в синагогу задолго до начала молитв,
он рассказывал интересные истории из священной
Торы, которые воспитывали в нас веру в единого
Бога, веру в добро и благородство.
Глубокими знаниями Гавриэля Мататова восхищались многие знатоки Торы, известные религиозные деятели, раввины из Израиля и Америки.
Известный в Бухаре раввин, ныне покойный Гавриэль Давыдов говорил, что когда я вижу в синагоге Гавриэля Мататова - я вижу светоча Торы.
Он всем нес свет Торы, свет радости и надежды, свет веры в создателя вселенной - Господа
Б-га. Нам очень не будет хватать нашего уважаемого и всеми любимого Гавриэля Мататова.
Его сегодня среди нас нет, но память о нем, о его
добрых делах останутся в наших сердца навечно.
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Рабин, а также об Исоки Замбури.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
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АБРАМ ИСХАКОВ –
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ ГОРОДА БУХАРЫ

Скорбим вместе с Вами:

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАТАТОВА ГАВРИЭЛЯ БЕН ЗИЛЬПО
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» от имени всех
бывших жителей Бухары, ныне проживающих
в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане
и России, выражают свои искренние соболезнования сыновьям Давиду, Симхо, Исроэлю,
Даниэлю, брату Борису, внукам, правнукам,
всем родным и близким в связи с кончиной
отца, дедушки, прадедушки, всеми нами уважаемого раббая синагоги Бухары «Ицхак Замбури» Мататова Гавриэля бен Зильпо.
Гавриэль Мататов родился 25 августа 1935
года в городе Бухаре в религиозной семье Малкиэля Мататова и Зильпо Фузайловой.
В 1958 году он соединил свою судьбу с
Соней (Сорах) Мошияховой, дочерью Шломо
Мошияхова.
Гавриэль Мататов работал в системе
бытового обслуживания населения.
Он был потомком Йосефа Мамона Маарави и Пинхаса Хакотона, которые являлись
духовными лидерами еврейской общины
Бухары.
В 1992 году при его активном участии
была вновь открыта синагога «Ицхак Замбури». В этой синагоге начал функционировать
колел, в котором он преподавал и выпустил много учеников.
До конца своей жизни он руководил этой синагогой и прилагал все свои усилия, чтобы
синагога процветала и всегда был миньян.
Гавриэль Мататов останется в нашей памяти как лидер, раббай общины Бухары,
добрый, отзывчивый, активный член общины.
Его дети, внуки, как и сам Гавриэль, поддерживают морально и материально наш
фонд со дня его образования.
Светлый образ Гавриэля Мататова останется в наших сердцах, а его добрые дела
будут повторяться в его детях, внуках, правнуках.
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МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международного мемориального фонда «Бухоро»)
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