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ГЛАВНОЕ – ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ГОЛОСОВАТЬ!
éÅôàçÄ

6 июля 2020 года в Центре бухарских евреев прошло
собрание представителей русскоязычных общин Квинса и Бруклина,
волонтеров патрульной службы «Шмира», Jamaica Estates,
We The People NY, и других организаций, которые в эти непростые
дни занимаются добровольным патрулированием города.

ДЕЙСТВОВАТЬ И ПРОТИВОСТОЯТЬ НАТИСКУ “БОЛЬШЕВИКОВ”!
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ США
ВЫСТУПИЛА ЗА ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ОСЕНЬЮ
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ВСТРЕЧА В БУХАРЕ С ПОСЛОМ УЗБЕКИСТАНА В ИЗРАИЛЕ
ÑàÄëèéêÄ

èãÄçõ

Вновь назначенный
Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Израиле Феруза Юлдашевна Махмудова до своего отъезда
в Израиль посетила
древнюю Бухару, чтобы
ознакомиться с представителями еврейской общины города.
Она выразила бухарцам свой восторг и пожелание мира и процветания.

9
Министр Бетси Девос заявила, что школьные районы и штаты должны разработать собственные планы открытия школ с учетом местной ситуации.
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SIMPLE BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÇÓÁÎÂ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÊÓÑÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

929-229-1009 c.17

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

718-520-5107 x102
c.23

RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

GLATT KOSHER RESTAURANT
CHAIKHANA

STONE PRO MONUMENTS:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

718-326-2822 c.24

718-275-0777 c.26

718-277-7577 c.43
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Как известно, недавно Сенат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан назначил Ферузу
Юлдашевну Махмудову Чрезвычайным и Полномочным
послом в Израиле. Прежде
чем отправиться в Израиль,
Феруза Махмудова решила
приехать в древнюю Бухару,
чтобы ознакомиться с представителями еврейской общины города.
После ознакомления с памятниками архитектуры древней
части города и её историческими
памятниками, Феруза Юлдашевна в сопровождении представителей МИД Узбекистана и
областного хокимията посетила
древнейшую синагогу бухарских
евреев. Здесь гостей тепло и
радушно приняли члены общины
бухарских евреев во главе с
президентом еврейской общины
Абрамом Исхаковым, активистами Ширин Якубовой, Диной
Приевой, Арсеном Бадаловым,
Авраамом Яшаевым и Исааком
Гулямовым.
Исхаков поздравил Ферузу
Махмудову с высоким назначением – послом Узбекистана в
Израиле, а затем рассказал об
истории и культуре, традициях
и обычаях бухарских евреев.
Феруза Махмудова до приезда в Бухару перечитала множество материалов о бухарских
евреях, но в синагоге она узнала
много нового и интересного. Особенно приятно обрадовало её
то, что, несмотря на все запреты
советского времени, бухарские
евреи сумели сохранить самое
дорогое для всего еврейского
народа – священную Тору. Более
того, она узнала, что среди большого числа сохранённых артефактов есть два свитка древней
Торы, которым более 1000 лет
и они единственные экземпляры
в мире.

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА В БУХАРЕ
С ПОСЛОМ УЗБЕКИСТАНА В ИЗРАИЛЕ

С большим интересом Феруза Юлдашевна слушала активистку общины евреев Ширин
Якубову, которая рассказала о
первой еврейской школе в Узбекистане, которая была создана
26 лет назад в Бухаре, что школа
эта – интернациональная, и в
ней вместе с еврейскими детьми
учатся дети других национальностей, что, несомненно, укрепляет дружбу детей бухарских
евреев с детьми разных национальностей.
Затем, поблагодарив членов
общины евреев Бухары, Феруза
Махмудова кратко рассказала о
себе. Родилась она в Ташкенте,
окончила Университет мировой
экономики и дипломатии, а также
Университет Эберхарда и Карла
в Германии, работала на различных должностях в системе
МИД Узбекистана, в Институте

стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.
До назначения послом в Израиле
работала начальником Главного
управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
- Мне, - сказала Феруза Юлдашевна, - выпала огромная
честь представлять Узбекистан
на международной арене, в частности, возглавить политическое
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ведомство в Израиле. Я знаю,
что сегодня в Израиле проживают много наших соотечественников. Именно поэтому, чтобы
глубже узнать о бухарских
евреях, я приехала в Бухару, и
сегодня мы с вами встретились
и провели интересную беседу.
Передо мной, послом в Израиле,
стоит ответственная задача:
укреплять дружеские связи между Узбекистаном и Израилем,
шире использовать экономический потенциал двух государств,
открывать совместные предприятия, создавать новые возможности в области туризма. Сегодня многие наши соотечественники, ныне проживающие в Израиле, хотят приехать туристами
к нам, в Узбекистан. Это желание, прежде всего, объясняется
тем, что они раньше жили в разных городах нашей республики,
здесь живут их родственники и
друзья, здесь похоронены близкие их сердцу родные люди. И у
нас сегодня созданы все условия, чтобы туристы из Израиля
в Узбекистане чувствовали себя
комфортно, как у себя дома. Одним словом, я должна с честью
выполнить возложенные на меня
президентом нашей Республики
Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым ответственные задачи.
После беседы Феруза Юлдашевна сделала памятную запись в Книге почетных гостей
синагоги.
Абрам Исхаков, в знак уважения к новому послу Республики Узбекистан в Израиле Ферузе Махмудовой, преподнёс ей
национальный золотошвейный
халат и в честь уважаемого гостя
своим мелодичным голосом исполнил несколько мухаммасов.
Хочется надеяться на то, что
в связи с работой нового посла
Узбекистана в Израиле, наладятся более тесные экономические, культурные и религиозные
контакты между нашими стра-

нами. В частности, будут налажены поставки кошерного мяса
птицы и кошерных мясных продуктов, прибудут раввины для
укрепления духовной жизни
местных общин (в настоящее
время по объективным причинам
в Узбекистане нет ни одного раввина. – Ред).
В заключение участники
встречи сфотографировались на
память.
Дина ПРИЕВА, Бухара
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Более сорока лет отделяет
выпускников 12-й самаркандской школы от этого волнующего дня, когда они встретились с любимым учителем,
оказавшим на учеников огромное влияние. Это в Америке, Михаил Завул любимый
и признанный всеми поэт,
стихи которого стали народными и поют на многих торжествах и семейных вечерах.
А в Самарканде Михаил Гавриэлович Завулунов был заведующим учебной частью школы
№12, одним из лучших педагогов математики Самаркандской
области, ученики которого всегда побеждали на городских и
республиканских олимпиадах
юных математиков.
Школа эта была интернациональной. Наряду с русскими, узбеками, учились евреи, таджики,
иранцы, армяне, крымские и казанские татары, украинцы и корейцы.
Более полувека отдал педагогике Михаил Гавриэлович Завулунов, воспитав достойную
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УЧИТЕЛЬ,
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ!..
Йорке через 41 год, и мы, бывшие ученики школы №12 имени
Камарова города Самарканда,
решили написать о нашем завуче и учителе по математике,
отзывчивом, понимающим все
проблемы жизни наставнике, замечательном воспитателе, Человеке с большой буквы Завулунове Михаэле Гавриэловиче.
Мы учились в прекрасной
школе, где нам дали не только
хорошее образование, но и воспитание. К сожалению, в современной американской школе все
обучение обозначено словом
Education, в то время как школьное образование включает в
себя и такое важное понятие,

блеснуть и показать ему, что все
усвоено, и домашнее задание
выполнено верно! Почему мы
так гордились его «пятерками»
и «четверками»?
Об этом можно написать
книгу.
Михаил Гавриэлович был
очень спокойным, уравновешенным и требовательным педагогом, который методично и четко
объяснял все тонкости математики и терминологию алгебры.
Много у него было достоинств!
Но одна была самой важной: он
никогда не унижал ученика, не
ставил его в глупое положение,
ни на кого не повышал голоса,
достаточно
было
одного
взгляда! Если кто-то из нас не
выполнил домашнее задание,
Михаил Гавриэлович давал возможность принести тетрадь с
решенными задачами в другой
раз. Таким образом он давал
возможность исправиться, и тем
самым вселял надежду в наши
сердца, поднимал настроение и
дух учеников класса. Результаты
говорили сами за себя: на следующем уроке ученики преподносили выполненное ими домашнее задание, и получали
прекрасные оценки.
Иногда во время уроков он
отходил от темы и говорил с
нами, как со своими детьми:
«Дорогие мои! Я вас учу не
только математике, но и развиваю ваше математическое
мышление, которое вам обяза-

плеяду учеников, которыми гордится школа. Среди них немало
ученых, врачей, инженеров, педагогов, бизнесменов, архитекторов, членов городского и областного хокимиятов, которые всегда
с благодарностью вспоминают
родную школу, учителей и своего
наставника М.Г. Завулунова.
Это письмо с фотографиями
мы получили из Монреаля, Канада. Там живет и работает один
из учеников этой школы, президент общины бухарских евреев
города Рафаэль Абрамов.
Ему слово:
У меня произошла случайная
встреча с Михаэлем Гавриэловичем Завулуновым (Завул) в Нью-

как воспитание. Семья и школа
взаимно дополняли друг друга
и помогали обществу получить
поколение серьезных и вдумчивых, целеустремленных детей,
которые стали опорой родителям и стране.
Наша школа была одной из
лучших в Багишамальском районе. Среди достойных учителей
особое место занимал Михаил
Гавриэлович Завулунов, который с 1972 по 1979 год преподавал нам математику, алгебру
и геометрию.
Чем он нас поражал? Почему все мы хотели не пропустить его урок? Почему хотелось

тельно пригодится в жизни!»
Никто из нас не забудет, когда во время контрольной работы наш дорогой Учитель ходил между рядами в классе,
глядя на то, как решаются задачи, говорил: «Торопимся медленно!»
Наш любимый преподаватель всегда отличался скромностью, принципиальностью,
трудолюбием и добропорядочностью.
Если мы будем характеризовать этого человека более
полно, то нам не хватит ни бумаги, ни времени говорить и писать о таком талантливом,
умном и благородном человеке,
коим является Михаил Гавриэлович Завулунов.
Мы уже тогда знали о его
поэтическом даре, так как она
часто цитировал великих русских, таджикских и иранских поэтов. Поэтому мы с гордостью
восприняли появление на свет,
изданного в Самарканде сборника стихов. Позже, в НьюЙорке, после его иммиграции в
Америку, вышли в свет новые
сборники стихов, плод его многолетнего творческого озарения:
«Гулдастаи
ишқ»
(«Букет
любви»), «Муноҷот» («Тайная
молитва»).
Низкий Вам поклон, дорогой
Муаллим и Шоир – Учитель и
Поэт, - Михаэль Гавриэлович
Завулунов!
Долгих лет здоровой жизни!
Ваши ученики 70-х годов:
президент
бухарских
евреев Монреаля (Канада) Рафаэль Абрамов,
Пак Гарик, Юра Савельев,
Ахмад Исмаилов, Лена Хамидова, Гуля Хабибулина,
Фарагат Абдиева, Сусана
Халилова, Лена Однашеина,
Олег Егоров.

Рафаэль АБРАМОВ,
Монреаль, Канада

www.bukhariantimes.org
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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)
• Покупка и продажа бизнесов

• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство

www.laylievlaw.com • elan@laylievlaw.com
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

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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ГЛАВНОЕ – ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ГОЛОСОВАТЬ!
ДЕЙСТВОВАТЬ И ПРОТИВОСТОЯТЬ НАТИСКУ “БОЛЬШЕВИКОВ”!

В Нью-Йорке происходят
непостижимые катаклизмы в
связи со сложившейся напряженной, экстремальной ситуацией. Она связана и с непрекращающейся пандемией коронавируса, и с акцией расистских протестов темнокожих, и,
как следствие, убийства рецидивиста Джорджа Флойда, криминальным взрывом и неспособностью полицейских защитить горожан Нью-Йорка из-за
того, что городские власти
ограничили их права и обязанности.
Произошел какой-то тектонический сдвиг в некогда относительно благополучном городе:
стали происходить ночные нападения на мирных жителей, перестрелки, грабежи домов и бизнесов в разных районах мегаполиса – а защиты нет!
боты в содружестве с
полицией.
В зале синагоги
Центра бухарских
евреев 6 июля 2020
года прошло собрание представителей
русскоязычных общин
Квинса и Бруклина,
волонтеров патрульной службы «Шмира»,
We The People NY, и
других организаций,
Еврейские общины – в ужасе
от происходящего. Одни встревожены и сконцентрированы на
методах активной защиты своих
соплеменников, а другие готовятся репатриироваться в Израиль. Вопрос этот непростой, надо
было собраться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Первая встреча состоялась
в районе Jamaica Estates, где
собрались смелые, сильные, брутальные ребята еврейских общин. Об этом – репортаж Рафаэля Некталова «Сильные вместе!», BT № 960. Из него мы
узнаем о создании в бухарскоеврейской общине отряда самообороны в Джамайка-Эстейтс,
Фреш-Медоуз и Брайервуде, а
также активного участия еврейской организации «Шмира»,
имеющей пятилетний опыт ра-

которые в эти непростые дни
занимаются добровольным патрулированием. Собрание состоялось по инициативе активистов из народных дружинников Квинса, Бруклина и было
поддержано главным редактором The Bukharian Times Рафаэлем Некталовым, президен-

том Центра бухарских евреев
Леоном Некталовым, которые
пригласили лидеров общин, чтобы совместно обсудить сложившуюся ситуацию. На этом мероприятии участвовали волонтеры добровольных дружин, жители районов Квинса, представители общественных организаций.
Среди них: президент бухарско-еврейского Центра в Forest
Hills Леон Некталов, вице-президент Центра Борис Мататов,
бывший Assemblymen, президент фонда «Самарканд» Марик
Калонтаров, президент фонда
памяти Эдуарда Некталова Иосиф Хаимов, Илья Коптиев и Борис Аронов из синагоги «Бет Гавриэль», политический деятель,
активист, кандидат в члены Горсовета Давид Аронов, Алекс
Брук-Красный, журналист и
спортсмен Борис Талис, криминальный лоер Борис Некталов,
лоер Лео Якубов, журналист и
общественный деятель Игорь Казацкер, Алла Якубова («ОрХана»), журналист газеты «Менора» Рена Елизарова и другие.
Активное участие в организации собрания приняли: раввины синагог Нахум Казиев («ОрНатан»), Ицхак Воловик, Ашер
Вакнин, Залман Завулунов, Рахмин Дадабаев и др.

Встреча молодых патриотов,
ратующих за мирную спокойную
жизнь во всех боро Нью-Йорка
по принципу «спасение утопающего дело рук самого утопающего», вылилась в откровенный
разговор о многих проблемах, с
которыми община стала сталкиваться в последнее время. Такого
собрания, по мнению многих ораторов, в истории русскоязычной
общины Квинса еще не было.
Выступавшие из разных еврейских синагог и общин говорили
открыто, ярко, эмоционально, более 20-ти человек искренне заявляли о необходимости проснуться, быть услышанными и
объединиться для достижения
цели. Встреча длилась почти три
с половиной часа, и разговор
был острый и не всегда лицеприятный.
Вечер открыл главный раввин
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев словами огромной
благодарности от имени всей бухарско-еврейской общины Квинса
и Бруклина за важное и своевременное дело – проведение
данного собрания, участие гостей
из Бруклина и работа организации «Шмира», вставшей на защиту своей общины. Он отметил
смелость и патриотизм волонтеров-дружинников и благословил
их. Поблагодарил главного редактора газеты The Bukharian
Times Рафаэля Некталова, инициатора и организатора собрания
и его ведущего, поприветствовал
раввинов и представителей синагог Лефрак-Сити, ДжамейкаЭстейт, Бет Гавриэль и других.
Рафаэль Некталов вел собрание со знанием сути проблемы, которая стал центральной в
русскоязычной общине города.
Он отметил, что Центром бухарских евреев проводится большая
работа с местным полицейским
участком, с общинными волонтерами, направленная на консолидацию общины перед лицом
опасности, которая может изменить наше ощущение как американских граждан.

- В предыдущем номере была
опубликована статья «Сильные
вместе!», в которой рассказано о
добровольной охранной дружине
«Шмира» в Джамайка-Эстейт, созданной для совместного с полицейскими обеспечения безопасности общин города. Чтобы конкретно
обозначились наши возможности
для поддержки работы полиции,
предоставляю первое слово основателю организации «Шмира» Хиския Меирову. За его молодыми
плечами – опыт пятилетней работы
в этом направлении.

- Я не мог не реагировать на
тот беспредел, который происходил вокруг – говорит Хиския, начиная с поджогов домов на
наших улицах, а затем ночных
разбоев с грабежами. - Я считаю,
что мы должны действовать в
рамках закона, и необходимо,
чтобы наше сообщество поддерживало нас морально и участвовало в этом движении.
В своё время Хиския собрал
друзей и единомышленников,
объяснил им свой план действий
– и ребята поддержали его. Постепенно к ним стали примыкать
ребята из Форест-Хиллз, РегоПарка, Кью-Гарденса, а позднее
и из других районов: Флашинг,
Мейн стрит, Джамайка-Эстейт.
- С каждым днем мы набирали силу и опыт в этом деле, продолжил Хиския Меиров. - Когда мы приезжали, сразу несколько машин окружали возмутителей
спокойствия – это отпугивало их.
Погромщики и грабители тут же
разбегались. Невзирая ни на что,
в частности, шаббат это или не
шаббат, мы выезжаем на дежурство, общаясь друг с другом
по рации, которая есть у каждого,
и в течение ночи, до утра, не
спим. Многие владельцы домов
и бизнесов предлагали оплачивать нам за патрулирование, но
мы объявили, что наша служба
добровольная и бесплатная.
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Таким образом, мы относительно обезопасили районы, где
компактно проживают члены нашей общины.
Следующим выступившим
был Майк Агабеков, представитель волонтерской группы Бруклина. Их организация называется
«WE THE PEOPLE NY».
- То, что сейчас происходит,
– настоящий беспредел, - отметил Майк. - Мародерство, грабежи и разбои заставили нас собраться и объединиться, чтобы
защитить наших детей, жен, родителей. И не имеет значения,
из какой общины волонтер, главное – объединиться в борьбе с
этим злом. Да, разгорелась политическая ситуация, усилились
распри между демократами и
республиканцами, но почему от
этого должны страдать наши семьи?! Наблюдая за всем этим,
мы понимаем, что это скоро не
закончится – и, пока силы зла
не отступят, необходимо объединяться, легализоваться, обучаться борьбе, может быть, даже вооружаться. А иначе как противодействовать?
Майк Агабеков, один из лидеров «We The People NY» подчеркнул, что нынешняя ошибка
в поведении русскоязычных американцев состоит в том, что мы
несколько инертны, недостаточно
активны в политической жизни
города, где живем.

- Четыре года назад, во время
выборов, мы с женой, пошли и
проголосовали. Мы не можем
оставаться безучастными, потому
что наши голоса предопределяют
политическое будущее страны.
Мы приехали в эту страну за
лучшей жизнью для нас и для
наших детей и не должны ждать,
чтобы её делали за нас другие.
Поэтому наш прямой долг - активно участвовать в политической жизни страны, чтобы свои
политики защищали наши интересы.
Он призвал собрание участвовать в акциях протеста, которые организовываются в противовес натискам АНТИФА и других левацких организаций.
По просьбе англоговорящих
участников собрания, Давид Аро-

The Bukharian Times

нов, молодой политик, кандидат
в Горсовет, перевел на английский выступление Майка Агабекова.
- Мы пригласили лидеров общин для того, чтобы они поддержали этих ребят и помогли
увеличить количество присоединяющейся молодежи для патрулирования и охраны порядка в
районах проживания, - подчеркнул Рафаэль Некталов.
Он привел пример оперативной защиты интересов молодой
женщины из Бруклина, позвонившей в организацию патрульной службы. Не прошло и часу,
как около 30-ти волонтеров, откликнувшись, помогли решить
проблему. Зал бурно аплодировал. Другой пример: был освобожден дом Н. Борухова, который
оказался захваченным бездомной женщиной.

Выступление Марика Калонтарова, президента фонда «Самарканд», прозвучало ярко и
призывно:
- Без присоединения новых
участников, объединения и взаимной поддержки мы не достигнем цели. Около двух месяцев
назад я, как патриот своего народа, и Борис Абаев собрали
около 50 человек в районе Jamaica Estate, где живу. Среди
них мои родные и друзья. Мы
патрулируем свой район. А в разгар массовых нападений с целью
грабежей, я, как и многие владельцы бизнесов в Манхэттене,
вместе с супругой охраняли до
утра свой бизнес. Думаю, что в
истории Манхэттена такое происходило впервые. Кто же нас и
наши права защитит, если не мы
сами? Полиция, к сожалению,
бездействовала, безучастно озираясь по сторонам.
Марик поблагодарил бруклинских волонтеров, которые
мгновенно откликнулись, чтобы
защитить от антисемитских проявлений самаркандскую женщину, позвонившую одному из волонтеров из Квинса. Женщине
угрожали, били стекла, грозились
войти в квартиру, нанести побои.
Марик позвонил бруклинским
дружинникам, которые тут же поехали, и сделали все, чтобы
предотвратить опасность.
- Надо исключить подобные
явления. Для этого нам необходимо объединить наши силы и
направить их для защиты наших
жизненных интересов, - призвал
оратор.
Следующим выступившим
был спортсмен, основатель школы каратэ «Спартак» Аркадий
Аронов. Он говорил о важности
единства в борьбе против преступности, попросил молодых активнее присоединиться к группам

волонтеров, но подчеркнул: надо
обучаться методам самообороны,
быть подготовленными к ответным действиям преступников, не
лезть на рожон, ибо в ярости
человек может поступать вопреки
здравому смыслу.
- Я предлагаю свои услуги,
бесплатно, всем желающим из
группы самообороны, чтобы они
могли надежно защитить и себя
и людей от разбоев, ночных
нападений преступников, - сказал он.
Он отметил, что в Квинсе сейчас проживают недавно освобожденные из тюрем из-за пандемии и размещенные в отелях,
мотелях Квинса, что также небезопасно для жителей города.
Борис Абаев, активист из Брайервуда, был очень эмоционален:
- Все, кто сейчас с нами, пришли к нам добровольно, никто
их не принуждал! Они пришли
по зову чести и совести. В районе
Джамайка-Эстейт школа и синагога платят индивидуально за
охрану полицейским, а те собираются в две, три машины, сидят
и никаких действий не предпринимают! Я это говорю не случайно, а потому что мы засняли
на видео, как они «охраняют»,
чтобы показать тем, кто платит,
– пусть знают!
Однако мы видим, что наши
действия приносят свои плоды.
Раньше мародерство возникало
и днем. Выходили преступники
группами и нападали на бизнесы,
врывались в дома независимо
от времени суток. Теперь во многих районах Квинса происходит
меньше инцидентов и днем, и
ночью. Каждый раз, когда после
работы мы отправляемся на добровольную охрану общины, наши
родители, жены и дети переживают за нас, пока мы не вернемся. Ведь защиты от полицейских
нет, а если нападение вооруженное?! Как нам быть, безоружным?
Мы здесь, чтобы община нас
поняла, поддержала наши действия. Очень обидно за нашу общину, которая пассивно созерцает то, что происходит.
Чтобы встать на защиту стариков, детей, наших жен и родителей, считаю, что мы должны
встать плечом к плечу и увеличивать свои ряды день ото дня.
Ведь наша сила в единстве, лишь
при таком условии мы можем
сохранить мир и покой наших
близких и всей нашей общины.

Бен Леви, – активист отряда
самообороны из Флашинга, волонтер, рассказал свою, взволновавшую присутствующих, историю, о женщине из Бруклина,
которая три дня не могла даже
выйти в аптеку, чтобы принести
мужу лекарства. Он связался с
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ребятами из Бруклина и попросил
помочь. Ее преследовали преступники, занимающиеся наркотиками, потому что она заметила это и сообщила в участок.
Честная женщина могла стать
жертвой мафиозных структур. Ей
помогли переехать на время к
брату, в другой район города.
Леон Некталов, президент
КЦБЕ, поблагодарил волонтеров
за их работу, призвал присутствующих к активной поддержке
инициатив волонтерской охраны,
быть дружными и сплоченными.

- Недавно нашу общину посетил капитан 112-го участка
Джозеф Каппельман, и я рассказал ему о наших волонтерах. Капитан в свою очередь сообщил
нам, что желающие могут пройти
специальный курс до того. как
начнут действовать в отрядах
самообороны, предложил пятичасовой тренинг для добровольцев с последующей легализацией
их деятельности, - сказал Леон.
- Надо быть подготовленными,
это очень серьезно, потому что
противник может быть вооружен.
Вас подготовят и обучат легально, это важно.
Он поделился своим планом
создать президентский Совет, так
как каждая еврейская община
имеет своего президента и необходимо собираться для обсуждения общих проблем.

Леон Некталов, поблагодарив
бруклинцев за их активную поддержку населения, отметил успешную работу еврейской организации «Шмира», которая в
течение пяти лет участвует в работе по патрулированию улиц
Квинса, а также участвовала в
раздаче горячих обедов в разгар
эпидемии коронавируса, и призвал аудиторию записаться добровольцем в эту организацию.
Специально приехавший из
Бруклина Алик Брук-Красный,
ныне кандидат в члены горсовета, поблагодарил молодежь за
волонтерство и рассказал, что
сейчас ситуация не та, что была
20 лет назад. Он, в частности,
подчеркнул:
- Здесь, в Америке, политика
начинается снизу, не так, как
было в бывшем Союзе, где по-
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литика начиналась сверху. Необходимо каждому принимать
активное участие в выборах. От
нас всех зависит, какими будут
мэр города, председатель горсовета и финансовый советник.
Главное – в настоящий момент
расширять ряды добровольцевзащитников, объединяться, легализоваться. Действовать нужно
только в рамках закона.
Мне понравилось то, что он
открыто восхищался не только
бруклинцами, но и бухарскоеврейскими ребятами – патриотами, так ясно и принципиально
выражающими свою позицию.
Его поразили молодые ораторы,
с которыми он в Бруклине «мог
бы горы свернуть!»

Лоер Борис Некталов, подчеркнул, что считает необходимым принимать в волонтеры по
строгому отбору, чтобы не было
в их среде случайных ребят с
криминальным прошлым, и принятые в организацию люди должны проходить тренинг.
- Более того, должны существовать списки серьезных ребят
– участников добровольной охраны. Надо действовать очень осторожно, особенно с афроамериканцами. Среди них могут оказаться преступники с оружием,
надо быть бдительными, так как
вы общаетесь не с демонстрантами, а с теми, кто хулиганят,
намерены обворовать, то есть с
преступниками. Со своей стороны, могу заверить вас, дорогие
волонтеры, если случится, что
кого-то из вас арестуют, то я
готов оказать реальную поддержку и работать над вашим освобождением безвозмездно.
Выступление Б. Некталова
было встречено аплодисментами.
Давид Мурдахаев, Alliance of
Bukharian Americans, поблагодарил организаторов данного собрания Рафаэля Некталова, лидера Центра бухарских евреев
Леона Некталова, раввина Баруха Бабаева, – собрания, которое является своевременным и
очень важным в жизни бухарско-еврейской общины мероприятием.

Перенос на стр.22
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Владелец магазина на Мэдисон Авеню подал в суд на
губернатора штата и мэра НьюЙорка в связи с тем, что его
бизнес пострадал от мародерства. Предприниматель убежден:
в этом виноваты власти, приказавшие полицейским «отступить». Об этом сообщает издание Fox News.
Владелец нью-йоркского магазина интерьеров подал в суд
на губернатора штата Эндрю Куомо, мэра города Билла де Блазио
и комиссара полиции Нью-Йорка
Дермота Шеа за то, что они не
смогли остановить грабежи, в результате которых магазин его был
сильно поврежден.
В частности, бизнесмен обвиняет власти в том, что они не
предоставили полицейских в ответ
на беспорядки, произошедшие во
время недавних акций протеста.
«Когда произошло мародерство,
где они (полицейские – Ред.)
были?» — говорит он.
Иск был подан от имени компании Domus Design Center, занимающейся дизайном интерьеров, расположенной на Мэдисон
Авеню в Манхэттене. В нем мэр
Билл де Блазио и комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Шеа
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“НЕ ЗАЩИТИЛИ ОТ МАРОДЕРОВ”:
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОДАЛ В СУД

упомянуты как соучастники ответчиков.
«Город и правительство штата
обязаны защищать витрины отдельных магазинов, — сказал 10
июля адвокат Сал Страззулло (Sal
Strazzullo). — Моя юридическая
фирма считает, что через показания,
через исследование мы сможем
обнаружить, что город или штат
имел разведданные в отношении
преступников, разграбивших магазины, и ничего с этим не сделали».

Он добавил, что, по его мнению, в качестве истцов к ним присоединятся еще больше предприятий, чтобы превратить это в
коллективный иск с требованием
о возмещении ущерба на сумму
более 100 миллионов долларов.
Кроме того, Благотворительная ассоциация лейтенантов полиции Нью-Йорка (Lieutenants Benevolent Association) во вторник
выразила недовольство по поводу
заявления губернатора штата и

РУДИ ДЖУЛИАНИ ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ
ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША САШИ БАРОНА КОЭНА
Всего через несколько недель после скандала, устроенного на собрании правых сторонников, актер Саша Барон
Коэн (Sacha Baron Cohen)
сумел разыграть бывшего
мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (Rudy Giuliani). В результате бывший градоначальник позвонил в полицию.
Комик через свою команду
организовал интервью с Джулиани в нью-йоркском отеле,
чтобы он рассказал о реакции
администрации Трампа на новую пандемию коронавируса. В
начале интервью вопросы за-

давала женщина-ведущая, но
позже появился неизвестный в
розовом бикини, его позже опознали как Коэна.
«Этот парень прибежал в

сумасшедшем розовом костюме
транссексуалов. Это было розовое бикини с кружевами под полупрозрачной сеткой сверху. Это
выглядело абсурдно. У него была
борода, голые ноги, и я бы сказал, он выглядел отталкивающе»,
- сказал Джулиани, личный адвокат президента Трампа.
Джулиани говорит, что не
сразу узнал Коэна. Он даже позвонил в полицию, но комика
задерживать не стали. «Я фанат
некоторых его фильмов, в частности - «Бората». Я не в обиде,
это было довольно забавно», сказал Джулиани.

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ США
РАСТУТ БЛАГОДАРЯ НОВОСТЯМ О ВАКЦИНЕ
Акции Уолл-стрит сегодня
открылись значительным повышением, так как прогресс
в отношении вакцины против
коронавируса некоторым образом компенсировал усиление вспышек во многих частях США.
Примерно через 10 минут
после начала торгов промышленный индекс Доу-Джонса составил 26298,79, увеличившись
на 0,9%. Индекс S&P 500 вырос
на 0,8% до 3210,72, в то время
как индекс технологических компаний Nasdaq Composite подскочил сразу на 1,4% до
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10766,29, увеличившись с рекордных уровней.
Штат Флорида в воскресенье
сообщил о более чем 15000
случаях коронавируса за день,
во многих других штатах также
наблюдается рост числа слу-

чаев заболевания, при этом все
больше больниц заявляют о перегрузке.
Но инвесторы также получили
хорошие новости в отношении
"COVID-19": "Pfizer" и "BioNTech"
объявили, что две из четырех
вакцин-кандидатов перешли в
категорию "Fast Track" Управления по контролю за продуктами
и лекарствами США. Это значит,
что в случае успешного проведения текущих испытаний компании смогут изготовить до 100
миллионов доз к концу 2020 года,
как сообщается в их совместном
пресс-релизе.

других лидеров, назвавших департамент «некомпетентным».
Они также встали на сторону
«мирных демонстрантов», несмотря на видео, показывающее, как
демонстранты бьют лейтенанта
по затылку кирпичом в разгар беспорядков и мародерства, вызванных смертью Джорджа Флойда.
В письме, направленном лейтенантам полиции Нью-Йорка,
президент ассоциации Лу Турко
(Lou Turco) заявил, что политики
обвиняют правоохранительные
органы во «всех социальных пороках, созданных их неправильной
и пустой гражданской политикой»,
в то время как офицеры подвергаются нападениям.
В письме, направленном Куомо, Турко пишет: «Как вы смеете
называть членов полиции НьюЙорка некомпетентными, когда
именно ваша ошибочная политика
создала среду, в которой полиция
не может действовать, и вы предоставляете дополнительные стимулы для тех, кто хочет разрушить

общество и совершить преступления против людей, правоохранительных органов и имущества».
Позднее Ассоциация содействия полиции Нью-Йорка (NYPD
Police Benevolent Association) выпустила видеофильм о том, как
лейтенант получает удар после
того, как утверждается, как офицер
наставил пистолет на толпу.
Страззулло сказал, что слышал о других предприятиях, которые хотели бы участвовать в
судебном процессе. Он отметил,
что за последние три или четыре
дня после подачи иска такое желание выявило множество юристов, чьи имена он отказался разглашать.
«Конечно, город и штат обязаны нам, вот почему мы платим
налоги на недвижимость, которые
идут в полицию Нью-Йорка, которые идут в полицию штата. Где
были государственные служащие?» — спросил Страззулло.
Он добавил, что во время прогулок
по городу можно встретить множество полицейских, выписывающих штрафы за безобидные нарушения: «Они повсюду. Когда
произошло мародерство, где они
были?»
Вита Попова

ТРИЖДЫ ЗА ДЕНЬ ОТПУЩЕННЫЙ
В Калифорнии губернатор
ввел Zero-Bail Policy: арестованных отпускают без залога
(потому что залог – это “дискриминация”).
On Wednesday, April 29th, at
about 8:28 a.m., полиция среагировала на сигнал о мужчине,
который пытался вломиться в
машину (адрес). Полиция задержала Дижона Ландрума, 24 лет,
когда он пытался уехать в похищенной машине. На нем обнаружили похищенное имущество
и наркотики. Он был арестован.
Согласно Zero-Bail Policy, ему
выписали повестку и отпустили.
Приблизительно через час
мы получили звонок о неизвестном мужчине в районе (адрес).
Он шел через передние дворы
жилых домов с коробкой в руках,
в которую он складывал какието предметы. По прибытии по-

лиция задержала Дижона Ландрума с не принадлежащими ему
предметами. Согласно Zero-Bail
Policy, ему выписали повестку и
отпустили.
Через несколько часов мы
получили звонок о хищении машины на паркинге (адрес). Нам
удалось найти машину, которая
двигалась в западном направлении на Шоссе №10. С помощью других отделов (LA County
Sheriffs and California Highway
Patrol), мы пустились в погоню
и в конце концов задержали Дижона Ландрума в Пасадине. Дижон Ландрум был вновь арестован за хищение машины и попытку скрыться. Согласно ZeroBail Policy, ему выписали повестку и отпустили
Это не Naked Gun… это
жизнь в Калифорнии.

ВОЗМЕЗДИЕ
По словам его адвоката,
нигерийский мужчина, обвиняемый Соединенными Штатами в мошенничестве на несколько миллионов долларов
и отмывании денег, был похищен ФБР из Дубая.
Рамон Олорунва Аббас
(Ramon Olorunwa Abbas), который известен своим 2,5 миллиона подписчиков в "Instagram" как
Рэй Хэшпаппи (Ray Hushpuppi),
и еще один подозреваемый в
кибер-грабеже были в июне арестованы в Дубае, где они проживали. 3 июля они предстали
перед судом в Чикаго.

У Объединенных Арабских
Эмиратов нет договора о выдаче
с США, но полиция Дубая заявила, что они были экстрадированы в США.
Представитель Министерства
юстиции США заявил "BBC", что
Хэшпаппи был выслан из Дубая,
а не был экстрадирован. Он не
ответил, как именно нигериец
оказался под стражей в США.
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При этом Бетси Девос заявила, что школьные районы
и штаты должны разработать
собственные планы открытия
школ с учетом местной ситуации.
Министр образования США
Бетси Девос высказалась в поддержку стремления администрации открыть школы к осени.
«Мы знаем, что дети заражаются вирусом гораздо реже,
чем любая другая часть населения. Ничто в имеющихся данных не показывает, что возвращение детей в школу несет
опасность для них», – заявила
Девос, выступая в программе
«Положение в стране» на канале CNN.
Она не стала вдаваться в
детали о том, какие рекомендации будет давать возглавляемое ею министерство по поводу
открытия школ на фоне роста
числа случаев коронавируса по
всей стране.
Девос также не увидела
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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ США
ВЫСТУПИЛА ЗА ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ОСЕНЬЮ

большой угрозы заражения через детей их родителей, бабушек и дедушек или опекунов.
Отвечая на вопрос, должны
ли школы следовать рекомендациям федеральных Центров
по контролю и профилактике

заболеваний, которые президент Дональд Трамп на днях
подверг критике за излишнюю
жесткость, Девос сказала, что
каждое здание школы уникально, как и каждый школьный контингент.

Выступление министра вызвало немедленную реакцию
спикера Палаты представителей
демократа Нэнси Пелоси, которая назвала подход администрации Трампа к открытию школ
опасным.
«То, что мы услышали от
министра, можно охарактеризовать как должностное преступление и невыполнение служебных обязанностей, – заявила
Пелоси CNN. – Возвращение в
школу представляет самый
большой риск для распространения коронавируса. Если есть
рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, то они должны стать требованиями».
В ситуации, когда экономика
переживает нелегкие времена

накануне президентских выборов в ноябре, на которых он
добивается
переизбрания,
Трамп оказывает давление на
штаты, с тем чтобы они возобновили работу бизнеса и
школ. В пятницу он заявил, что
министерство финансов пересмотрит льготный налоговый
статус для школ и их федеральное финансирование, если они
не возобновят очные занятия.
Однако после того как многие штаты ослабили коронавирусные ограничения, вирус нашел новые точки опоры. По данным Reuters, с начала июля 24
штата сообщили о росте числа
новых случаев COVID-19.
Признав, что у министерства
образования нет собственных
планов безопасного открытия
школ, которые ведомство могло
быть продвигать, Девос несколько раз подчеркнула, что каждый
школьный район и штат должны
разработать собственные планы,
основываясь на местных данных
о распространении инфекции.
Reuters

КАНДИДАТУРА УЗБЕКИСТАНА БУДЕТ ВЫДВИНУТА
НА ВЫБОРЫ В СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

НА НАС ОБРУШИЛИ ЭПИДЕМИЮ:
ТРАМП ПРОТИВ КИТАЯ

Продолжается объявленная центром «Стратегия развития» медиакампания по широкому
освещению Государственной программы в рамках
Стратегии действий.
На очередном мероприятии состоялся обмен
мнениями о пятом приоритетном направлении Государственной программы –
практическом внедрении мер по
обеспечению безопасности,
межнационального согласия и
религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной

Президент США Дональд
Трамп не заинтересован в переговорах с Китаем по второй
фазе торговой сделки.
Соответствующее заявление
он сделал в интервью CBS News,
передает Reuters.
По словам американского лидера, первая часть соглашения,
подписанная в январе, была
большой торговой сделкой.
"Но как только сделка была
заключена, чернила даже не вы-

внешней политики.
Исполнительный директор
центра «Стратегия развития»
Элдор Туляков отметил, что в
реализации полностью обновленной внешней политики Уз-

бекистана придается важное значение таким вопросам, как улучшение позиций
страны в международных
экономических рейтингах,
дальнейшее всестороннее
развитие связей с зарубежными странами и международными организациями,
выведение отношений со
странами Центральноазиатского региона на качественно новый уровень в духе
взаимной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, развитие регионального
туризма.

“ВИРУС ПОДГОТОВИЛИ В ЛАБОРАТОРИИ”…
Китайские ученые из лаборатории Уханя бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами. Именно
на основании их информации
спецслужбы выстраивают обвинение против Китая. Об этом
рассказал бывший советник
президента США Дональда
Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, сообщает The Daily Mirror.
«Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад,
сейчас передают доказательства
виновности Коммунистической
партии Китая в появлении коронавирусной инфекции. Я думаю,
что люди будут шокированы», —
заявил Бэннон.
По его мнению, у западных
спецслужб есть убедительные
доказательства виновности Пекина. Бэннон рассказал, что их,

в том числе, предоставили китайские ученые, «которые дезертировали из страны с середины
февраля».
29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о
существовании лабораторий в
китайском Ухане.
Ранее, в апреле, нобелевский
лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ,
заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его сло-

вам, SARS-CoV-2 разработали
молекулярные биологи, добавив
в него частицы ВИЧ в попытке
создать вакцину против СПИДа.
Позже его версию подтвердил и
российский ученый Петр Чумаков,
который рассказал, что специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные
вещи».
До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на
несколько источников сообщил,
что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа,
был работником лаборатории
Уханьского института вирусологии. Официальный представитель
МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ
заявил, что версия о разработке
коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США
призвали Китай раскрыть полную
информацию о первом заражении
вирусом.
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сохли, они обрушили на нас эпидемию (коронавируса, - ред). Я
сейчас не заинтересован в разговоре с Китаем", – подчеркнул он.

ЭКС-ШЕФ МОССАД: “НИКАКИЕ СТРАНЫ
НЕ МОГУТ ВБИТЬ КЛИН В ОТНОШЕНИЯ”
В июне Президент Израиля
Реувен Ривлин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана с Днем Республики.
В 2021 году исполняется 30летие установления дипломатических отношений между
Азербайджаном и Израилем.
Израильский лидер пригласил
Ильхама Алиева совершить исторический визит в Государство
Израиль для празднования этого
знаменательного события в наших отношениях и выразил надежду на открытие в ближайшем
будущем в Израиле посольства
Азербайджанской Республики.
Прокомментировать данный
факт Vzglyad.az попросил бывшего директора израильской
внешней разведки «Моссад» генерал-майора Дани Ятома:
«Инициатива президента
Ривлина пригласить президента
Ильхама Алиева в Израиль, безусловно, заслуживает большого
одобрения. Учитывая тот факт,

что азербайджано-израильские
отношения развиваются на
очень хорошем уровне, наступило время открыть посольство
Азербайджана в Израиле. Наличие посольств в двух странах
предоставит хорошую возможность вывести двусторонние отношения на еще более качественный уровень, укрепить и
углубить азербайджано-израильские отношения. Я не думаю,
что какая-либо третья страна
может помешать реализации
инициативы израильского президента об открытии посольства
Азербайджана в Израиле. Никакие страны не могут вбить
клин в отношения Азербайджана и Израиля».
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Я ДОЛГО МОЛЧАЛА. НО СЕЙЧАС СКАЖУ
çÄå èàòìí
Со всех частей света, особенно из нашей страны исхода,
звучат панихиды по США.
Очень торопитесь.
Америка мужественно, болезненно проходит перерождение или трансформацию. Десятилетия правления бюрократов породили этот взрыв.
По иронии судьбы, ими же
планируемый, финансируемый
и управляемый.
Помните Брежнева? Или я
одна тут такая древняя? Так
вот. В США времена застоя.
Бюрократы пытались законсервировать благополучие.

А второй закон термодинамики неумолимо гласит, что все
стремится к разрушению. И если
мы не бежим наверх, то эскалатор жизни сбрасывает нас
вниз. Добавлю от себя.
Демократическая партия
воспитала молодых социалистов. Натаскала их, как служебных собак. Но очень удивится,
когда эти молодые псы порвут
своих хозяев и усядутся в их
кресла.
Республиканцы стали соглашателями и договорщиками,
торгуя интересами государства
в личных интересах.
И тут сюрприз -Трамп.
На белом коне американский

народ вводит Дональда в Белый
Дом.
Ключевое слово НАРОД.
Так вот, друзья. И россияне,
в частности.
С Трампом или без, в США
существуют достойные граждане, поистине Великой страны.
Америка пройдёт эти потрясения. И ещё более красивая и
сильная продолжит свой путь.
У Америки прекрасный, трудолюбивый и свободный народ.
И этим все сказано.
Америка обречена на успех.
А шелуху унесёт и развеет ветер
истории.
Малка Шахар, Наш дом

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОХОРОНЕН
НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ
Дорогая редакция!
Давно не писала в газету,
но решилась обратиться, как в
доброе старое время.
Ознакомилась, вернее окунулась в статью Имануэля Рыбакова, посвященную творчеству талантливой, значимой личности в истории музыкального
искусства Узбекистана, СССР
певицы Сары Самандаровой.
Обидно, что так непросто сложилась ее жизнь.

Меня покоробили обстоятельства ее смерти. Она похоронена на христианской части
ташкентского кладбища, в то
время, как там был и еврейский
участок. Меня интересует мнение главного раввина бухарских
евреев США и Канады: как правильно в свое время Ильяс
Маллаев поднимал вопрос о
перезахоронении Карима Муминова (Нафтоли Шимунова)
из узбекского кладбища на

еврейское, так как это было волей покойного.
И моя личная просьба. Напишите в свете новых данных
и фактов о жизни моей любимой
актрисы Марьям Якубовой – народной артистки Узбекской ССР,
которая мне своей великолепной игрой напоминала великую
Фаину Раневскую.
Нина Исхакова, Квинс

ЧТО ПИШУТ ОБ УЗБЕКИСТАНЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ?
В нью-йоркской газете «The Bukharian
Times» опубликована
статья известного узбекского журналиста
Флоры Гумар «Урок истории ведет журналист Саид Ахмад».
Статья начинается словами великого Алишера Навои: «Не могут люди вечно быть живыми,
Но вечен тот, чье помнить будут
имя!» Эти бессмертные строки
вправе быть адресованы и Саиду Ахмаду (Хусанходжаеву), народному писателю Узбекистана,
удостоенному высшей награды
родины - звания "Узбекистон

Кахрамони" за талантливое многогранное литературное творчество, воспевающее идеи независимости, справедливости,
отстаивающее приоритет национального языка и культуры,
за сотни его очерков, статей,
рассказов, пьес, книги, в которых
правдиво отражены глубокие
пласты жизни, представлены
судьбы и характеры наших современников, пишет автор. Всё
что писал Саид Ахмад, было
очень документально, правдиво,
жизненно. Это наблюдается в

СПАСИБО ЗА СОБРАНИЕ
Я была с дочкой, и мы
сидели в сторонке. Нам
нужно чаще собираться и
привлекать молодежь. Многие живут мечтами и не совсем понимают, что происходит. Нужно выходить
на протесты против таких,
как де Блазио. Или за полицию, чтобы охраняли и
принимали меры. Или ехать
на протест к Белому дому.

Что-то в этом роде чтобы
нас слышали и видели.
Нужно с помощью активистов русской диаспоры всех
штатов собраться и ехать
просить за полицию, за покой,
за Трампа и против вакцины,
которая вскоре будет уничтожать наше будущее.
Маргарита Н.
Некталова, Квинс

любом литературном жанре, в
каком бы он ни работал. Был
журналистом - долгое время
работал в детской и молодежной
газетах, журналах "Муштум",
"Шарк юлдузи". Но особо памятны годы интенсивной работы
в газете "Кизил Узбекистон". Общественность Узбекистана отметила вековой юбилей Саида
Ахмада, предельно скромного
человека, который смог восславить родину, народ и обессмертил себя тем, чему посвятил
всю свою сознательную жизнь,
пишет американская газета «The
Bukharian Times».

ПРИМЕЧАНИЕ
В номере 960 газеты The Bukharian Times в материале “Сильные вместе!” по технической
прчине не указаны имена Ильи
Давыдова и Эдуарда Ягудаева.
Они названы участниками встречи,
но не были сохранены в памяти
при наборе текста.
Редакция сожалеет о случившемся, и обязательно укажет их
имена в других материалах, посвященных этой теме.
The Bukharian Times

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

СПАСИБО ЗА ПУБЛИКАЦИИ
В последнее время в газете
появилась рубрика «Наша гордость», в которой помещаются
материалы из жизни выдающихся ученых, певцов, издателей.
С интересом прочла статью
сына Э.Махмудова о творчестве
его матери Берты Давыдовой –
народной артистки Узбекистана.
Внимательно ознакомившись с
этим материалом, я не нашел
ни одной строчки о том, что ее
наставником в течение многих
лет был известный музыкантмакомист Якуб Давыдов. Попутно
отмечу, что за все эти годы я
очень редко читал упоминание
об этом большом мастере Шашмакома и в местной прессе.
Слава Б-гу, в Узбекистане,
США и Израиле стали чаще говорить о макомисте Барухе Зиркиеве, без которого было немыслимо развитие макомной музыки в Узбекистане.
В этом году отмечается столетие Якуба Давыдова, поэтому
хотелось бы обратиться к его
детям, потомкам, с просьбой
ознакомить нашу общественность с творческим наследием
замечательного мастера, среди
учеников которого, кроме Берты

Давыдовой, значатся заслуженные артисты Узбекистана Исаак
Катаев, Ильяс Маллаев, народный артист Узбекистана Эзро
Малаков, Зайнаб Полванова и
другие мастера макомов.
Также хочу выразить свою
благодарность И. Рыбакову за
статью о Саре Самандаровой,
которую я знаю по рассказам
моей матери, Ксении Мавашевой, которая училась с ней в
Москве, и начинала карьеру
оперной певицы в те же годы.
Мы должны помнить, знать и
гордиться ими.
С уважением
Шмуэль Толмасов,
Бруклин

«НИКТО НИКОМУ
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН»?..
Откуда пошла в массы эта
полюбившаяся многими фраза:
«Никто никому ничего не должен»?
Это отвратительное утверждение, лживое по своей сути,
ибо человек — социальное существо. А вступая в отношения
любого рода, ты становишься
должен. Потому что дал надежду,
пообещал, скрепил печатью или
словом. Потому что есть совесть,
в конце концов.
Ты впустил человека в свое
окружение, ты позволил ему войти в свою жизнь и вошел в его –
уже этим ты взял на себя обязательства. Обязательства перед
ним и перед собой. С какого-то
момента тебе не все равно, что
происходит с человеком – вы в
связке. Представьте себя альпинистом, и как вы кричите своему напарнику, в сцепке с вами:
«Эй, друг, я заколебался, устал.
Отсоединяю тебя, просто отвали
– я тебе ничего не должен.»
Должен, потому что в связке.
Мы должны своим детям,
потому что они нас не просили.
Мы должны своим родителям,
потому что мы их не просили,
но живем и наслаждаемся
жизнью. Мы должны друзьям,
потому что это мы их таковыми
сделали. Мы должны тем, кому
сказали: «Люблю», и должны
даже тогда, когда не сказали,
но вошли с человеком в отношения. Мы должны тем, с которыми просто общались, дружили. Должны тем, кому дали ка-
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кую-то надежду своим поведением.
И свободных отношений не
бывает. Этот термин для тех, у
кого с ответственностью плохо
(сейчас или вообще). Само слово «отношения» предполагает,
что ты с человеком не просто
бегло соприкоснулся, ты вошел
в тесный контакт, защитная оболочка растаяла – вот за оберег
этой ранимости ты и отвечаешь.
Если ты – моя подруга, я отвечаю за то, чтобы ты не бросилась под поезд, если ты мне
рассказала о своей беде. Ровно
на пятьдесят процентов отвечаю.
И буду отвечать на все сто, если
скажу: «Не грузи меня, своих
забот хватает».
Если твоя женщина плачет,
это может быть не потому, что
она истеричка, а потому, что ты
сделал ей больно. Ее вина, что
она принимает эту обиду, твоя
– что ты сказал или сделал.
Находясь в отношениях, мы
неизбежно влияем друг на друга.
Поэтому и должны отвечать за
это влияние. «Мы в ответе за
тех, кого приручили».
А насаждаемая идеология
индивидуализма ведет к разрушению отношений. Вместо друга
– психоаналитик, вместо любви
– секс, вместо подлинной близости – 148 каналов кабельного
телевидения и Интернет.
Когда никто никому ничего
не должен, жить проще. Долг и
ответственность требуют душевной работы.
Лилия Ахремчик

www.bukhariantimes.org
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Жизнь в Нью-Йорке, да пожалуй, и во всей Америке, с
каждым днем все интереснее
и увлекательней. В пятницу
прошли мирные митинг и шествие, о которых я уже рассказывал, вчера, во время патрулирования района, мы
столкнулись с тысячной группой велосипедистов, пытавшихся прорваться на Брайтон,
но не сумевшей этого сделать
благодаря своевременным
действиям полиции, а то, что
произошло сегодня, нельзя
назвать никак иначе как жестоким противостоянием.
Я не буду много говорить. Все
видно на видеокадрах и фотографиях. Скажу лишь одно. Когда
видишь подобные события по
телевизору, не можешь ощутить
и понять степень происходящего.
Лишь только когда попадаешь в
эпицентр, тебя захлестывают такие эмоции, что ты окончательно
понимаешь с кем ты, зачем ты
здесь, в сознании четко формулируется идеология.
Посмотрите на "одухотворенные" лица наших врагов (это не
опечатка, сегодня я видел врагов), прислушайтесь к их риторике, почитайте их лозунги, и
сделайте выводы.
Справедливости ради хочу
добавить что среди них было
процентов семьдесят белых и
даже русскоязычных. И пусть
после этого мне кто-то скажет
что это расовая война.
Нет!
Это война здравого смысла
с мракобесием. Эти уроды два
раза на наших глазах сжигали
американский флаг. В наших рядах были афроамериканцы, ал-

Я прочитал статью кандидата
биологических наук Михаила Абаева в газете Bukharian Times о Давиде Коенове. Хорошо написано,
спасибо!
Давид Коенов действительно
известный учёный, который занимался космическими проблемами.
Что мог бы я о нём ещё сказать.
Давид перешёл к нам, в душанбинскую школу № 3, когда мы
учились в восьмом классе. Следовательно, мы вместе учились
целых три года. Интересный парень, Давид с самого начала, как
появился в нашем классе, поразил
всех своими феноменальными способностями и хорошими знаниями
по всем предметам школьной программы. Особенно он выделялся
по математике, ставшей его
страстью и магистральной программой его жизни.
Все учителя удивлялись успехам Давида, а преподаватель математики гордился его успехами.
Бывало на уроке тригонометрии
учитель, стоя у доски с мелом в
руках, объяснял нам новую тему и
в качестве примера решал какую-
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призывали к уничтожению полиции, но они стояли за спинами защищавших их полицейских
и при малейшей опасности звали на помощь полицию, по ходу
спрашивая полицейских: "Почему вы не с нами?"
Может это тактика крысолова с дудочкой?
Белые мальчики и девочки
кричали: "Black Lives Matter" и
призывали к войне с белыми,
фактически выступая за самоуничтожение.
Может это новая форма эвтаназиии?
У меня нет ответов на эти
вопросы.

P.S.
В свете последних событий меня волнует судьба
культурного наследия Майкла Джексона. Какая судьба
его ожидает? Ведь Майкл
Джексон будучи рожденным
чёрным, всю жизнь мечтал
стать белым.
банцы, итальянцы, ирландцы,
русские, но среди тех, кто пришел
защищать физически, кто стоял
рука об руку в одной цепи с полицией, кто участвовал в стычках
с безумными выродками, кто
бросался заслонять возникавшие бреши, нас было всего 12
человек.
В нас бросали яйца, бутылки,
металлические трубки, обливали
водой и какой-то жидкостью, но
я не считаю что мы проиграли.
Нас просто было мало. Мы достояли до конца и ушли, когда
поняли что больше нет смысла
в нашем присутствии. А в это
время кто-то сидел в ресторанах,
дома, на дачах и т. д. и отдаленно
следил за событиями на интернете. И когда в следующий раз
(я обращаюсь к мужчинам) вы
будете спрашивать, чем мы можем помочь, что от нас требуется, когда эта зараза пройдет
в вашу жизнь, на ваша улицу, в

ваш дом (а нам это громко обещали), вспомните, где вы были
и что делали сегодня!

В ПОИСКАХ
ЛОГИКИ
НЕЛОГИЧНОГО...
Вчера я столкнулся с некоторыми явлениями, которые
привели моё логическое мышление в полный ступор. Я пытался разобраться, понять,
строил версии, но все впустую.
Я выпал в осадок. Может ктото, более продвинутый, попытается обьяснить? "Мирные протестующие" кричали нам, державшим в руках американские
флаги: "Это не ваш флаг, это
наш флаг!" И тут же сжигали
эти самые флаги.
Может это неведомый мне
обряд очищения флага огнём?
Их плакаты большими буквами

О СТАТЬЕ “ДАВИД КОЕНОВ – УЧЕНЫЙ...”
нибудь сложную задачу, демонстрируя нам, как можно в 10-12
действий справиться с необычно
трудным логическим решением.
Затем он предлагал Давиду повторить его. И что же? Давид
мгновенно находил возможность
решить эту задачу гораздо более
кратким путём – например, не в
10-12, а короче, в 8 действий, и с
помощью несокрушимой математической логики получить блестящий результат.
На наших глазах свершалось
почти чудо. Преподаватель в восторге, а мы ошарашены. Учитель
сразу шёл к своему столу и в журнале успеваемости ставил Давиду
две «пятёрки».
Было ясно, что этого юношу
ждёт прекрасное будущее.
Давид стал блестящим математиком. Но вот его карьеру трудно
назвать успешной. И всему виной
– национальная политика СССР,
государства, где прошли наша мо-

лодость и лучшие годы. Окончив
среднюю школу с золотой медалью,
он с отличием окончил и физикоматематический факультет Душанбинского университета, защитил
кандидатскую диссертацию и работал доцентом в университете,
сделал несколько важных открытий
в математике.
Но дальше его карьера стала
пробуксовывать.
Я уверен в одном: если б он
был таджиком, т.е. местной, титульной национальности, при таких
знаниях и таланте он легко мог бы
защитить и докторскую диссертацию. Нет сомнения в том, что он
стал бы тогда в Таджикистане и в
Центральной Азии одним из крупных специалистов в небесной механике и возглавил бы какое-либо
крупное направление в науке, достиг бы самых высоких результатов
в этой области
Немного о личном. Мы с Давидом были очень дружны, часто

бывали в гостях друг у друга, находились в одной компании. Много
в нашей жизни развивалось параллельно.
Например, сначала я женился,
а затем - Давид, в эти же годы родились наши дети. Однажды Давид
пришёл с советом ко мне и говорит
об их решении прервать беременность жены.
- У нас уже растут две девочки.
Я бы не хотел, чтобы снова родилась девочка, - поделился он.
Я ему говорю, что сейчас есть
возможность определить при помощи расчётов, кто родится: мальчик или девочка?! Ни я, ни он крупный математик, естественно,
не могли определить и проверить
расчеты Свыше. Но я решил его
успокоить: сказал, что по моим
расчетам у них родится мальчик.
И они прислушались, и сохранили
ребёнка.
Прошло время, и Нина родила… девочку. Давид очень обиделся
на меня, и наши отношения какоето время стали натянутыми. Но потом обида прошла, мы снова были
дружны. Б-г одарил его сыном тоже!

Прошло много времени. Давид
уже жил в Израиле, а я в НьюЙорке. И он мне как-то говорит:
«Ты знаешь, девочку, которая родилась благодаря твоему «прогнозу», зовут Анжела. Из всех наших
детей она больше всех привязана
к нам, помогает нам во всём, мы
не представляем, как могли бы
жить без неё!»
Конечно, я был рад слышать
эти слова. Я мог бы ещё много интересного рассказать о нём. Но
уже надо завершать.
В заключение отмечу, мой друг
Давид Коенов сполна исполнил
свой долг, воспитав вместе с Ниной
прекрасного сына и трёх милых
дочерей. Как педагог дал прекрасные знания нескольким поколениям
студентов, воспитав целую школу
перспективных математиков.
Давид навсегда останется в моей
памяти как замечательный, добропорядочный, прямой и честный, человек, внёсший огрмный вклад в
математическую науку СССР.
Профессор
Аркадий Завулунов,
Квинс
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"Это и есть настоящий гуманизм", - написала девушка
из Ирака на странице израильского МИД.
Михаэль Бен-Зикри, спасший
ценой собственной жизни от утопления женщину и детей из бедуинского поселка Хура, уже превратился в Израиле в символ сосуществования между евреями
и арабами. Теперь выясняется,
что эта история стала широко известна не только в еврейском государстве, но и в арабском мире.
Многие пользователи интернета из арабских стран были поражены героическим поступком
Бен-Зикри, рассказ о котором
был опубликован на различных
языках на сайте министерства
иностранных дел Израиля и в
социальных сетях. Об этом стало
известно во вторник, 7 июля.
"Это и есть настоящий гуманизм, - написала Мирна из Ирака. - Между людьми нет разницы,
Аллах учил нас любить друг друга". Другая пользовательница социальных сетей добавила: "У
человечности нет религии. Этот
человек должен попасть в рай,
а его семья и близкие должны
быть благословлены за его благородный поступок".
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ОТ МАРОККО ДО ИРАКА: МУСУЛЬМАНЕ ПОТРЯСЕНЫ
ГЕРОИЗМОМ ИЗРАИЛЬТЯНИНА, СПАСШЕГО БЕДУИНСКУЮ СЕМЬЮ

Отман из Саудовской Аравии
процитировал в своей записи
отрывок из Корана, очень напоминающий знаменитое высказывание из ТАНАХа: "Аллах сказал, что каждый, кто спасет хоть
одну душу, как будто бы спас
все человечество".
Маджди из Египта провел
разделительную черту между политическими разногласиями и
такими историями, как история
спасения бедуинской семьи из-

Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ, Я ТЕБЯ И УБЬЮ
Мужчина из Бейт-Шемеша был арестован в
воскресенье по подозрению в нападении на
своего сына из-за того,
что мальчик был недостаточно религиозен.
38-летний мужчина, которого подозревают в том,
что он душил своего 13летнего сына, пока тот не
потерял сознание, был
арестован после того, как
вызванные на место происшествия офицеры обнаружили следы на шее мальчика. О его состоянии не сообщается, тем не менее, известно, что ему потребовалась
медицинская помощь от службы
"Маген Давид Адом".
Полиция подозревает, что
мужчина напал на своего сына,
потому что он посчитал, что
13-летний подросток не в до-

статочной мере соблюдает
еврейский закон. Мужчина был
допрошен по подозрению в нападении и жестоком обращении со стороны опекуна. В воскресенье магистратский суд
Иерусалима удовлетворил запрос полиции о содержании
подозреваемого под стражей
до среды.

НА "EL AL" ПОДАЛИ В СУД
Израильской авиакомпании предъявляют
иск за то, что она не вернула деньги за отмененные рейсы и не проинформировала пассажиров о том, что они
имеют право на возмещение.
Групповой иск на сумму 400 миллионов долларов был подан против
"El Al Israel Airlines" в центральный районный суд в Лоде. Авиакомпании в вину вменяется то,
что она не вернула деньги пас-

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

сажирам, оплатившим билеты
на отмененные рейсы. Иск следует за аналогичными исками в
Израиле против иностранных
авиакомпаний.

раильтянином. "Тот факт, что у
нас с вами имеются политические разногласия, совершенно
не означает, что между нами
есть противостояние с гуманитарной точки зрения".
А Фаад из Ирака написал:
"Это израильский народ, который
любит всех и помогает всем".
Йонатан Гонен, руководитель
отдела дигитальных медиа на
арабском языке при израильском
МИД, сказал: "Речь идет о чело-

веческом поступке, который просто не может оставить равнодушным, даже если речь идет о
пользователях интернета из
арабских стран - даже тех, которые находятся в напряженных
отношениях с Израилем".
По его словам, пользователи
из Марокко и Ирака, от Омана
до Сирии, были впечатлены героическим поступком израильтянина и написали по этому поводу немало взволнованных
слов. Часть из них подчеркнули
необходимость стремления к
мирному сосуществованию на
Ближнем Востоке именно на примере Израиля и арабского населения нашей страны.
45-летний Михаэль Бен-Зикри из Ашкелона пожертвовал
жизнью ради спасения молодой
жительницы бедуинского поселка
Хура и двоих ее племянников в
озере напротив побережья Зиким
на юге Израиля. Все спасенные
находятся в удовлетворительном
состоянии. Трое детей самого

Бен-Зикри остались сиротами.
Семья погибшего в субботу, 4
июля, рассказала об опасностях
озера и предупредила: “Следующая трагедия - всего лишь дело
времени”.
Как сообщали "Вести", Михаэль бросился с берега на помощь тонувшей женщине с детьми. Он из последних сил вытащил захлебывающихся людей,
после чего сам пошел ко дну.
Извлекли его из воды только через час в ходе интенсивных поисковых работ.
Дядя спасенных детей Фаиз
Алькарам сказал сразу после
трагедии, что они просят прощения за произошедшее. “Нам
больно, и мы одновременно горды тем, что существуют такие
люди. Он наш герой. Мы пойдем
к семье и поддержим ее. Мы
все должны гордиться такими
людьми”, - сказал он.

Итамар Айхнер

ИЗРАИЛЬСКИХ ПАЛОМНИКОВ НЕ ПУСТЯТ В УМАНЬ
В этом году религиозные
евреи, являющиеся гражданами Государства Израиль,
не смогут совершить традиционное религиозное паломничество в украинский город
Умань. Об этом объявил мэр
города, сославшись на решение Министерства иностранных дел.
Видеозапись соответствующего содержания Александр
Цебрий (Oleksander Tsebriy) разместил на своей странице в сети
«Facebook».
Украинские СМИ пишут, что
такое решение было принято
на заседании правительства

ещё 9 июля, подчеркивая, что
оно связано только с опасения-

ми по поводу распространения
нового коронавируса и не является политическим действием
или проявлением антисемитизма. Правительство мотивирует
такое действие ростом количества новых случаев в Израиле,
запретом на массовые мероприятия в Украине, плачевным
состоянием украинских больниц
и их неспособностью должным
образом позаботиться об иностранцах.
Ещё в апреле посол Израиля
в Украине призвал соотечественников воздержаться от посещения украинского государства изза пандемии.

ЕВРЕИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ США ОКАЗАЛИ
ДАВЛЕНИЕ НА ИОРДАНИЮ
Коалиция американских
еврейских групп призвала
правительство Соединенных
Штатов оказать давление на
политическое руководство
Иордании, чтобы добиться
экстрадиции палестинки, причастной к теракту в Иерусалиме.
В совместном заявлении,
подписанном представителями
восемнадцати групп, говорится
о необходимости добиться выдачи Соединенным Штатам
По оценкам, израильская
авиакомпания хранит 1,5 миллиарда шекелей пассажиров, которые оплатили рейсы, отме-

Ахлам аль-Тамими (Ahlam alTamimi). Последняя обвиняется
в помощи при осуществлении в
2001 году теракта, жертвами которого стали пятнадцать человек, включая двух граждан США.
Еврейские группы просят прибегнуть ко всем возможным методам и способам, включая угрозы оставить Иорданию без финансовой помощи США, если
не будут соблюдены условия
соглашения об экстрадиции.
Иордания в прошлом отканенные после вспышки коронавируса в марте. Эта сумма продолжает расти по мере того, как
флот авиакомпании запаркован

зывалась выдать террористку,
заявляя об опасениях по поводу
того, что она может быть вторично привлечена к уголовной
ответственности за одно и то
же преступление. В Израиле палестинка была осуждена, но её
отпустили по условиям сделки
2011 года, после чего палестинка
уехала в Иорданию.
до 31 июля в связи с пандемией,
и эта дата почти наверняка будет
продлена.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Со ссылкой на источники
в полиции The New York Times
12 июля сообщила, что четверо других тинейджеров также
получили ранения в результате столкновения их обеих
машин, которое произошло,
когда подростки за рулем пытались выполнять гоночные
трюки на Флойд-БеннеттФилд.
Теплым субботним вечером
группа подростков собралась полихачить на автомобилях на
поле Флойд Беннетт, которое когда-то служило аэродромом в
юго-восточном Бруклине. По словам представителя полиции, на
отдаленной взлетно-посадочной
полосе юные водители «делали
пончики» – трюки, хорошо известные в автогонках. Выполняя
данный маневр для развлечения
публики, выигравший гонку пилот
выжимает полный газ, одновременно отпуская тормоз и вращая
руль до упора, так что его болид
уходит в управляемый занос и
крутится петлями, оставляя на
асфальте циркулярные следы

Многие СМИ, в том числе
Queens Chronicle, рассказали
на своих страницах о хаосе, в
который переросли столкновения сторонников движения
«Черные жизни имеют значение» (BLM) и приверженцев
полиции «Поддержи синих»
(Back the Blue) 12 июля в Бейсайде.

В воскресенье в парке Крочерон почти одновременно прошел
марш BLM и акция поддержки
NYPD. 111-й участок полиции
оказался демаркационной линией между легко различимыми
группами – одна была одета в
черное, а другая – в синие футболки NYPD. Оскорбления сыпались с обеих сторон, однако
настоящий бедлам разразился
после того, как вербальные перепалки перешли в потасовки.
Не вполне ясно, кто явился инициатором – обе группы обвиняли
друг друга, – но это привело к
аресту молодого Ясина Диалло
из группы «Воины в Саду», выступающей за дело BLM. Полисмен схватил Диалло, толкнул
его к припаркованной машине и
надел на него наручники, в то
время как еще один офицер раз-
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СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ В БРУКЛИНЕ
пуска, оказался парень 16 лет;
на пассажирских сиденьях были
девушки, 16 лет и 18 лет – все
они получили ранения разной
тяжести. Имена раненных в результате аварии не сообщаются.
В воскресенье они были в стабильном состоянии, сообщили
сотрудники окружного госпиталя
Кингс.
«Мне, как отцу, было больно
видеть это», – сказал заместитель начальника отдела пожарной охраны Кевин Рамдаял, у
которого двое 13-летних детей.
После инцидента он провел беседу со своей командой, чтобы
определить, нужна ли кому-то
жженой резины. К сожалению,
упражнения подростков закончились трагедией.
Перед глазами пожарных и
медиков, прибывших через несколько минут на место автокатастрофы по вызову 911, предстала ужасная картина: две сильно искореженные машины и тела
на земле…
Органы полиции идентифицировали трех погибших, которые находились в Kia Forte 2014
года: Эмиль Бадалов,16 лет (он
был за рулем), Маргарита, Сидгияева, 18 лет, и ее 11-летний
брат, Даниэль Сидгияев – все
из района Homecrest на юго-вос-

токе Бруклина. Мальчик умер в госпитале
округа Кингс; его сестра и Бадалов были
доставлены в медицинский центр Mount
Sinai Brooklyn, где
была констатирована
их смерть. Полиция
сообщила, что еще
один пассажир находился в критическом
состоянии в воскресенье в медицинском
центре NYU Langone.
Водителем другой
машины,
Toyota
Camry 2020 года вы-

СТЫЧКИ МЕЖДУ СТОРОННИКАМИ BLM
И ПОЛИЦИЕЙ
брызгивал перцовый газ из баллончика в несущуюся толпу. В
течение следующего часа вспыхнули другие жестокие ссоры, в
частности, один мужчина ударил
по лицу женщину из лагеря BLM,
однако арестовать его не удалось – агрессор, воспользовавшись возникшей суматохой,
скрылся в толпе.

Марш BLM был организован
в ответ на прополицейское мероприятие и начался за два часа
до запланированного митинга
«Поддержи синих».
«Поразительно то, что сообщество не может понять, почему мы говорим, что чёрные
жизни имеют значение сейчас и
почему копы не нуждаются в
этой дополнительной поддержке,
– выкрикивал Алекс Гуглиуцца,

сторонник BLM. – Они уже поддержаны системой. Ужасно, что
они до сих пор не понимают, почему мы вышли».
Член организации «Мобилизуй Миддл-Виллидж» Мэнни
Мартинес добавил, что важно
отметить, что движение BLM
призывает к справедливости и
прекращению жестокости полиции. «Белые люди также страдают, но они, похоже, не пони-

мают, что жестокость полиции,
хоть в основном затрагивает чернокожих, также влияет на них
самих», – сказал он.
Участники марша в сопровождении полицейского эскорта
проследовали из парка на Беллбульваре, в сторону 111-го участка, прежде чем развернуться.
Некоторые останавливались по
пути, чтобы написать цветным
мелом на бетоне имена людей,
которые погибли от рук правоохранительных органов, и были
встречены грубыми выкриками
прохожих вдоль маршрута. «Возвращайся в подвал к своей матери!» крикнула одна женщина.
Мероприятие «Поддержи синих» началось на стоянке в парке
Крочерон с музыкой, в частности,
со «Звездно-полосатого флага».
Прополицейская группа скандировала «NYPD!», когда группа BLM
вернулась с 4-мильного марша.
«Я бывший офицер полиции... Я черный. Работал в NYPD,
так что знаю, что такое поддерж-

из них помощь специалиста для
преодоления полученного на месте происшествия стресса от
увиденного. «Обращаться с критически раненными детьми – это
одна из самых сложных вещей,
с которыми можно столкнуться на нашей работе»,
– добавил он.
Церемония прощания
прошла в похоронном доме
“Лисовецкий”.
- К сожалению не мог
приехать на похороны племянников моего друга Эльмана Сидгияева. Пользуясь
случаем хочу выразить не
только ему, его брату, но и
всей общине горских евреев мои соболезнования, сказал Рафаэль Некталов.
Фото
Бена Биньяминова
и Имрана Юсуфова

ка синих, но я также поддерживаю то, что правильно, и это то,
что я отстаиваю», – сказал участник марша BLM по фамилии
Риддик, добавляя, что это движение не против полиции, а против полицейской жестокости, которое включает отстаивание урезания финансирования NYPD и
работу по системной реформе.
«Мы не говорим, что все полицейские плохо выполняют
свою работу, – добавил еще один
участник марша. – Важно изменить менталитет определенной
части полиции, чтобы они лучше
понимали общество. Методы их
работы должны измениться».
Развернулось несколько дебатов между противоборствующими группировками, в которых
одни пытались убедить других
в своих аргументах, но ни одна
из них, похоже, не изменила
свою позицию.
Борьба между двумя группами угасла, когда прополицейская
группа начала свой путь по Беллбульвару к 111-му участку, проходя по тому же пути, что и сторонники BLM ранее, но закончив
его у полицейского участка. Некоторые участники марша BLM
также отправились к участку, чтобы выразить протест против ареста Диалло. Споры возобновились. Камера запечатлела момент, когда сторонница полиции
назвала идеологическую противницу «азиатской сукой». Члены акции BLM узнали в обидчице
школьную учительницу и теперь
требуют ее увольнения.
По словам организатора
«Воинов в саду», Диалло был
освобожден в тот же день.
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тратить драгоценные слова Торы
впустую, пытаться обучать мудРубрику ведет рости Торы человека, который
раббай не способен быть «талмидом»,
Барух БАБАЕВ, это все равно, что попусту растрачивать силу интимной блиглавный раввин
бухарских зости. В обоих случаях говорится
евреев США о напрасном расходовании выси Канады шей созидательной энергии.

В целом же, тело человека является отражением его духовной
сущности.
Эту аналогию можно продолжить. Присмотревшись поближе,
мы заметим, что голос вырабатывается в гортани, которая расположена в передней части шеи.
Традиция утверждает, что передняя часть любой структуры

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

ставит землю расцвести, и не
даст новую жизнь, и не произведет побеги, и не подарит семена
сеятелю…таково будет и слово
Мое…».
***
Речь раскрывает тайное, делает его явным. На самом деле,
эту задачу выполняет любой род

I.
Идея «брита», союза с Бгом, двояко отражена в человеке:
это «брит а-маор», обрезание,
и «брит а-лашон», союз языка.
Оба «брита» созидательны; в
обоих заключена энергия связи
с Творцом и обоими надо пользоваться осторожно и правильно.
Мы уже разбирали значение первого из них; рассмотрим теперь
второй брит — сферу речи.
Функция речи аналогична
функции размножения: в нижнем
мире тело производит на свет
потомство, физическое существо
в образе ребенка. У высшего
мира, головы, другая «продукция» — слова, речь. Если дети
— это внешнее проявление жизнедеятельности родительского
тела, то слова — внешнее выражение мыслительной деятельности говорящего.
Слова подобны семени.
Если ими правильно пользоваться, они раскрывают глубинный
источник в сознании того, кто
их произносит. Их энергия достаточно велика, чтобы установить прочную связь между говорящим и слушающим. Мы создаем детей, пользуясь своим
телом; силой речевого контакта
мы создаем талмидим — учеников, духовное потомство. В
Торе сказано: «А-нефеш ашер
асу бе-харан» — души, которые
они «сделали» в Харане. Здесь
речь идет не о детях, рожденных
Авраамом и Сарой, как может
показаться на первый взгляд, а
о людях, которых они учили и
чье мировоззрение формировали.
«Делать души» в духовном
значении — это гораздо более
важная созидательная деятельность, чем ее физический аналог,
давать жизнь детям в физическом мире. В некотором смысле
связь между преподавателем
Торы и учеником теснее, чем
между отцом и сыном, как утверждает Галаха. Отец приводит
сына в этот мир, а ребе (учитель)
приводит его в Мир Грядущий.
В книге «Зоар» сказано, что

РЕЧЬ, ПРОРОЧЕСТВО И ПУСТОСЛОВИЕ
Функция речи аналогична функции размножения: в нижнем мире тело
производит на свет потомство, физическое существо в образе ребенка.
У высшего мира, головы, другая «продукция» — слова, речь. Если дети —
это внешнее проявление жизнедеятельности родительского тела, то
слова — внешнее выражение мыслительной деятельности говорящего.
***
Речь — это мир связей. Проще говоря, речь соединяет говорящего и слушателя. Между
ними может возникнуть и укрепиться тесный контакт, поскольку
речь представляет собой очень
мощное средство сближения. В
Торе слово «говорить» используется порой в эвфемистическом
значении физической близости
(«Они видели, как она говорила
с кем-то…»). Это не случайное
лексическое заимствование;
здесь скрыта важная параллель.
В более глубоком смысле
речь представляет собой связь
между высшим и низшим мирами. Речь — это механизм, с помощью которого можно принести
в материальный мир абстрактную идею, существующую только
в высшей категории мышления:
когда я говорю, я преобразую
идеи в физическую форму звуков, достаточно ощутимых, чтобы
быть услышанными посредством
физического органа слуха. Причем мои слова тут же снова преобразуются в абстрактную форму идей в мозгу слушателя.
Пользуясь физической формой
речи для передачи нефизических
идей, мы соединяем абстрактное
с материальным.
***
Идея такой связующей силы,
заложенной в нашей речи, проявляется в физической структуре
человеческого тела. Неслучайно
голос формируется в области
шеи. Голос — это основа речи,
это сила, которая сводит воедино
миры; шея — это часть тела,
соединяющая голову и туловище, верхнюю и нижнюю сферы.

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ

несет в себе позитивную функцию; а задняя — ее низший, неразвитый аспект. «Фасад» тела
воплощает в себе, в целом, позитивное начало: как известно,
лицо расположено спереди, а
не сзади. Отношения завязываются, когда люди обращены
лицом друг к другу, и весьма затруднены, когда они поворачиваются спиной. Спина безлична,
слепа, и через ее нижнюю часть
из организма выводятся неприятные на вид и запах продукты
жизнедеятельности. Все это —
специфические структурные особенности человеческого тела.
Теперь отметим, что в передней части шеи расположен
орган, вырабатывающий голос;
задняя часть шеи нема. Более
глубокая традиция учит, что передняя часть шеи, гортань, идентифицируется с Моше-рабейну:
ведь Моше — глас Торы, и Б-г
разговаривает с нами через его
гортань. Как сказано: «Б-жественное Присутствие говорит из гортани Моше». Те же источники
утверждают, что лютый враг
Моше-рабейну фараон ассоциируется с задней частью шеи: его
цель противоположна тому, чего
добивается Моше; цель фараона
— не пускать в этот мир глас
Творца, заглушить призыв духовности. В задачу Моше-рабейну входит установление высшей,
совершенной связи между духовным и физическим мирами,
фараон же стремится разделить
эти миры. Ничего не скажешь,
лютые враги. Если прочесть наоборот ивритское слово «паро»
(пей, реш, айн, эй), фараон, то
получится «а-ореф», задняя
часть шеи, затылок.
***
Высшей формой речи является пророчество. Когда пророк говорит, между высшим и
низшим мирами устанавливается
прямая связь. Человеческая речь
отражает мысли и намерения
говорящего; пророчество раскрывает мысли и намерения Всевышнего.
В Б-жественной речи заложен
высший потенциал созидания.
На иврите речь называется «нив
сфатаим» — «плод уст». Пророк
говорит, что слово Б-га всегда
дает плоды: «Ибо, подобно дождю …который льется с небес и
не возвратится туда, пока не за-

человеческой деятельности; всякое осмысленное действие открывает миру то, что входило в
намерения того, кто это действие
совершает. Ивритский корень
«дабар» в значении «речь», если
понимать его буквально, указывает на перевод любого намерения в действие. Он выражает
«анhага», контроль или активное
управление, как в словосочетании «дабар эхад ле-дор» —
«один лидер поколения», или
«ядбер амим тахтену» — «Он
приведет народы под свое управление». Действие человека отражает его разум; структура и
процессы этого мира отражают
Б-жественный Разум. Вся человеческая деятельность представляет собой форму речи, и весь
мир — это форма Б-жественной
речи.
Данная идея помогает нам
лучше осознать порочную сущность лжи. Если правильная
функция речи заключается в раскрытии скрытых миров, то ложь,
«шекер», стремится использовать тот же самый инструмент
раскрытия для того, чтобы
скрыть; в том и состоит ее зло.
Правда — это полное, исчерпывающее раскрытие скрытого;
ложь поверхностно описывает
происходящее и таким образом
стремится подменить глубину
правды. Внешнее проявление,
лишенное основы во внутренней
реальности, приводит к вероломному обману. Аморальность
лжи сродни аморальному поведению тела: в обоих случаях
физическое и внешнее используются в отрыве от духовного,
внутреннего содержания.

II.
Теперь нам легче понять, почему Тора так сурово осуждает
грехи речи. Речь, как мы уже отмечали, это главный инструмент
Творения и раскрытия высших
миров; способность говорить —
это отличительный признак человека. Злоупотребление речью,
уникальным даром Творца, приводит к исключительно пагубным
результатам. Недаром самый
первый в истории грех был совершен через речь: его источником стали дьявольские слова
Змея, обращенные к доверчивой
Хаве (Еве). В этом аморальном

и коварном соблазне заключена
вся опасность, которую содержит
в себе неправильное использование речи.
Одна из форм злоупотребления речью, заслуживающая
специального разбора, — пустословие. Пустая болтовня создает
особую проблему, даже если
сказанные слова сами по себе
не лживы и по сути не греховны.
На самом деле, перед нами один
из аспектов более общей проблемы напрасного расходования
человеческих ресурсов: любое
время и усилие, безрезультатно
потраченные человеком, это, в
сущности, потеря частицы самой
жизни, и к этому надо отнестись
достаточно серьезно. Особенно
проблематично пустословие —
«дварим бтелим».
Ложь рисует превратную картину того, что скрыто внутри;
она искажает внутреннюю суть
вещей. «Дварим бтелим», ненужные и бессмысленные слова,
создают образ, лишенный какой
бы то ни было внутренней сути,
и это не меньшее зло. Слова
для того и существуют, чтобы
раскрывать значимость, облекать
в конкретную плоть глубинную
реальность. Бессмыслица подрывает само существование глубинных пластов истины.
Виленский Гаон утверждал,
что пустословие приводит к особенно тяжелым страданиям в
Мире Грядущем. Там грешнику
уготована кара под названием
«каф а-кела» — «чаша пращи».
Когда душа подвергается такому
наказанию за свою прижизненную страсть к пустословию, она
чувствует, что ее как будто перебрасывают с места на место:
не успеет она достигнуть одной
точки, как ее швыряют в другую
сторону и так до бесконечности.
Гаон говорил, что за каждую бессмысленную фразу человека
надо перебросить с одного конца
вселенной на другой. Грешнику
кажется, что он непрерывно движется к цели, но не может ее
достигнуть. Таков результат жизни, когда средства духовного роста не использовались по назначению и человек метался по
свету, растрачивая впустую свою
созидательную энергию. В такой
жизни человек постоянно говорит, но ничего не сообщает; в
Мире Грядущем, мире подлинной
реальности аналогом такой жизни становится ощущение непрерывного и бесцельного движения, когда стремишься к постоянно ускользающей, недостижимой цели. Говорить и творить
— это значит жить по образу
Всевышнего; говорить, ничего
не творя, — значит отвергать
этот образ.
Наш мир заполнен пустословием. Средства массовой информации непрерывно изрыгают
речевые потоки, пренебрегая какими бы то ни было рамками.
Общество погрязло в болтовне,
и чем больше слов оно плодит,
тем меньше в них содержания.
У нас достаточно разговоров, но
очень мало подлинных человеческих контактов.
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Американские специалисты из MIT Lincoln Laboratory
разработали алгоритм, способный определить коронавирус по изменениям в голосе.
Исследование было опубликовано в журнале IEEE Open
Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Ранее команда работала над
поиском голосовых биомаркеров
неврологических расстройств —
бокового амиотрофического
склероза, болезни Паркинсона
и т. п.
Ученых заинтересовало, есть
ли такие маркеры и у COVID-19
— болезнь поражает дыхательную систему, что сказывается
на интенсивности вдохов и выдохов и работе мышц.
Это, в свою очередь, приводит к изменениям громкости, тембра и других характеристик голоса, которые можно измерить.
Для первых экспериментов
исследователи использовали общедоступные записи голосов
знаменитостей, которые зарази-
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лись коронавирусом, но не имели
симптомов. Они сравнивали их
речь до болезни и после ее выявления. Ученым удалось выявить ряд различий, которые могут указывать на инфекцию.
Исследователи анализировали форманты — акустические характеристики звуков речи. Их изменения говорили о том, как изменилась работа речевого аппарата — языка, губ, гортани, челюсти. Громкость голоса использовалась как мера для оценки состояния дыхательной системы.
Тональность и колебания тона говорили о том, насколько стабильно работают голосовые связки.
«Совокупность этих речевых
подсистем можно сравнить с запястьем и пальцами умелого
пианиста, — говорит Томас
Куатьери, ведущий автор исследования. — В норме их движения
независимы и очень сложны. Но
представьте, что они вынуждены
двигаться вместе. Это бы заставило пианиста играть более простую мелодию».
Авторы работы построили
спектрограммы, где с шагом в 10
миллисекунд измерялись откло-

нения в характеристиках голоса.
Оказалось, что COVID-19 действительно сильно ограничивает
разнообразие звуковых сигналов.
На артикуляционный аппарат
болезнь оказала меньшее влияние. Наибольшая разница наблюдалась в характеристиках,
связанных с дыханием.
Делать однозначные выводы
пока рано, отмечают ученые, но
полученные данные явно показывают, что COVID-19 влияет на
характеристики голоса, и эти изменения можно использовать
для выявления болезни, даже
если нет симптомов.
Чтобы подтвердить результаты, нужно гораздо больше
речевых образцов. Поэтому сейчас исследователи работают с
открытым набором данных Университета Карнеги-Меллон, который содержит образцы речи
людей с положительным анализом на коронавирус. Также они
изучают возможность реализации такого диагностического инструмента с помощью мобильного приложения. Так, рассматривается интеграция голосового
теста на коронавирус в прило-

обращения живой свиньи. Такой
механизм самовосстановления
организма поможет улучшить
существующие донорские методы восстановления легких,
говорят авторы.
«Именно обеспечение внутренних механизмов биологического восстановления в течение

достаточно продолжительных
периодов времени позволило
нам восстановить сильно поврежденные легкие, которые невозможно спасти иначе», - говорит биомедицинский инженер
Джон О'Нил (John O'Neill) из Колумбийского университета.
Основополагающий принцип
аналогичен существующей донорской методике восстановления легких, называемой перфузией легких ex vivo, которая
включает помещение легкого в
стерильный купол, прикрепленный к вентилятору, насосу и
фильтрам.

ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА
Добавки часто рекомендуются врачами по различным медицинским причинам:
они могут повысить уровень
витаминов и минералов, улучшить пищеварение и даже помочь человеку сжигать жир.
Метаболизм является ключевым фактором, когда речь идет
о потере веса, поэтому имеет
смысл принимать добавки, которые разгоняют метаболизм.
Общеизвестным фактом является то, что благодаря уско-
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ДИАГНОСТИКА ПО ГОЛОСУ:
КАК ВЫЯВИТЬ КОРОНАВИРУС

СТРАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ
ВОССТАНОВИТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЛЕГКИЕ
Новый необычный эксперимент показывает, что поврежденные человеческие
легкие можно восстановить,
прикрепив их к свиньям.
Печальная реальность неизлечимых заболеваний легких
заключается в том, что пациентов гораздо больше, чем доноров. Это связано, прежде всего,
с тем, что донорские органы
значительно повреждены, что
делает их непригодными для
использования.
Однако, используя новую
экспериментальную технологию,
такое поврежденное легкое
можно восстановить, если присоединить его к системе крово-

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

рению метаболизма происходит
сжигание жира и, как следствие,
потеря веса становится легче.
Согласно исследованиям, есть
добавки, способствующие этому
- чаще всего в их основе есть

кофеин, который считается святым Граалем, когда речь идет
о сбросе веса.
Кофеин содержится в кофе,
зеленом чае и темном шоколаде, а также в специальных пищевых добавках. «Эффект кофеина будет длиться несколько
часов, в зависимости от того,
как быстро или медленно он
усваивается организмом», - говорят эксперты исследования,
опубликованного в American
Journal of Physiologу.

жение VoiceUp,
изначально разработанное для изучения связи между голосом и депрессией. Также
можно добавить тест в приложение How We Feel. Оно собирает демографические данные
и данные о состоянии здоровья
людей, чтобы выявлять и прогнозировать вспышки коронавирусной инфекции.
Дальнейшие исследования
должны сделать алгоритм более
чувствительным к факторам, которые могут сказаться на изменениях голоса — окружающей
среде, эмоциональному состоянию человека, другим заболеваниям.
Интеграция в мобильные
приложения позволит выявлять
инфекцию на ранней стадии, до
появления симптомов, надеются
ученые. Особенно это важно для
случаев бессимптомного течения
заболевания — не зная о том,
что они больны, люди могут заразить родных или коллег.
Ранее о возможности определять коронавирус по голосу
заявили специалисты Кембридж-

ского университета. Они разработали приложение для сбора
данных о кашле и изменениях
голоса и дыхания у пациентов с
COVID-19. Приложение COVID19 Sounds доступно для браузеров Chrome и Firefox, скоро
появятся версии для смартфонов
на базе Android и iOS.
Приложению понадобятся основные демографические и медицинские данные пользователей, образцы их речи, дыхания
и кашля, а также информация о
том, есть ли у них положительный результат теста на коронавирус. Медицинских консультаций приложение не предоставляет — оно лишь собирает информацию для исследовательских целей.
В дальнейшем эти данные
предполагается использовать
для более точной диагностики
и выявления осложнений. Кроме
данных по COVID-19 исследователи надеются собрать информацию и по другим респираторным заболеваниям.

СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ
ПОБЕДИТЬ ОЖИРЕНИЕ
Сенсорное ожерелье NeckSense - первая технология,
позволяющая точно в пассивном режиме регистрировать
пищевое поведение.
Благодаря данной технологии
возможно понять, как быстро
люди жуют, сколько укусов делают и сколько раз их руки направляются ко рту, пишет Xinhua.
Эти данные наряду с другой информацией, такой как частота
сердечных сокращений, помогут
ученым понять, что приводит к
перееданию или проблемному
пищевому поведению.
Данные также будут включать
в себя информацию о силе голода, сытости, психологическом
состоянии человека вроде наличия депрессии или тревожности. Пользователь также сможет
загружать фотографии своей еды

через приложение для смартфона. Система включает крошечную
камеру в виде кулона, который
висит на цепочке с сенсорами.
Было проведено первичное
испытание системы с участием
20 добровольцев. И оно показало: сенсоры точно определяли
действия человека и основные
биологические показатели. В
ближайшее время разработчики
планируют протестировать NeckSense вместе с несколькими другими носимыми устройствами с
привлечением 60 добровольцев,
страдающих ожирением.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕВЯЗКИ РАН
Ученые из Университета Южной Австралии представили первый в мире перевязочный материал, покрытый антиоксидантом, обработанным в ходе плазменной полимеризации. Он призван бороться с инфекцией и
воспалением, пишет Xinhua.
Материал способен изменить
терапию хронических ран. Спе-

циалисты изменили сам подход:
теперь повязка перестает быть
пассивным участником процесса
заживления. Она не только закрывает и защищает рану, но борется
с чрезмерным воспалением и инфекциями. По оценкам разработчиков, новый перевязочный материал должен появиться в арсенале
врачей в ближайшие 2-3 года.
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ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Пусть назовут меня параноиком, приверженцем «теории
заговоров». Я все равно буду
твердить, что в стране Америке
существует заговор с целью
сорвать ноябрьские выборы
или как-то испортить их, или
любыми путями поставить под
сомнение легитимность их результатов.
Не только Демократическая
партия как таковая – в лице ее
аппарата, политиков, активистов
и штабов в каждом штате, – в заговоре замешаны ведущие СМО
(последняя буква от слова «оболванивание»), целая банда поллстеров, всякого рода «эксперты»,
продажные лоеры во главе с
ACLU, организации типа БЛМ и
Aнтифa, профсоюзы (особенно
учителей и госслужащих), всевозможные «бесприбыльные»
компании и «мозговые центры»
(нередко получающие государственные гранты!), низовые организации, которых наплодил Обама за годы своего президентства
(и за три года после этого), магнаты Большого Бизнеса и некоторые чиновники государства. Короче, все БОЛОТО, которое хорошо помнит обещание Трампа
«осушить» его. Включая истеблишмент Республиканской партии
(RINО). Поэтому неточно называть нашим противником Демпартию. Я называю их тем, чем
они являются. Враги Америки –
наши враги.
Наших врагов не слишком заботит, сколько голосов получит
их ставленник, как бы его ни звали. Они знают наверняка, что при
нормальных условиях большинством голосов победит Трамп,
притом, со значительным перевесом. Поэтому снижение явки
на выборы (любым способом) работает в одну сторону. Но если
допустить возможность значительного перевеса, велико ли
значение плюс – минус, скажем
даже, 100 тысяч голосов?

ПРОЦЕДУРА
ВЫБОРОВ
Мы подчас упускаем из виду,
что президент США избирается
бoльшинcтвoм голосов не населения, а коллегии выборщиков.
Если бы первое, тогда президента
всякий раз избирали бы Калифорния, Нью-Йорк, ну и плюс
там, может быть Иллинойс. Все.
Число голосов в этих штатах сум-
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марно уже перевесило бы численность всех остальных избирателей страны.
Стоило бы еще раз оценить
мудрость отцов-основателей –
они предвидели подобные случаи
и потому Конституция предусматривает коллегию выборщиков,
где представлены все штаты страны – по нескольку человек от
каждого. Точное число выборщиков от каждого штата должно
быть равно числу сенаторов и
членов Палаты от этого штата в
Конгрессе США. Всего получается
538 выборщиков (100 сенаторов
и 435 членов Палаты плюс 3 от
Округа Колумбия – согласно поправке от 1961 г.). Побеждает
кандидат, обеспечивший себе не
менее 270 голосов выборщиков,
то есть, по принципу простого
бoльшинcтвa. Так что мы голосуем не за кандидатуру президента, а за выборщиков.
Порядок персонального назначения выборщиков определяется конституцией в каждом
штате.
По общему правилу, выборщики от каждого штата должны
отдавать свои голоса за кандидата, который получил большинство голосов в данном штате. С
этим много тонкостей и исторических казусов, но вдаваться туда
не стоит. В некоторых штатах закон предписывает назначать выборщиков для каждого кандидата,
в пропорции от числа набранных
им голосов (кому больше, кому
меньше).
В последние десятилетия
наши враги, которым коллегия,
как кость в горле, развернули
кампанию за ликвидацию коллегии и переход на принцип бoльшинcтвa народных голосов. Но
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для этого необходима поправка к Конституции, что маловероятно ввиду сопротивления множества «малых штатов». Принцип простого
народного
бoльшинcтвa делает
их буквально нерелевантными в смысле влияния на выборы президента.
Всякая поправка к Конституции должна быть сперва одобрена 2/3 голосов в обеих палатах
Конгресса или 2/3 штатов. Это
предполагает дебаты и закулисные сговоры. Если этот рубеж
преодолен, поправку должны ратифицировать ¾ штатов (или ¾
состава Конгресса). Дело очень
хлопотное и почти безнадежное
– особенно при той поляризации
настроений, какая обозначилась
лет 20 назад и с тех пор все
более обострялась.
Одновременно искали пути
выхолостить коллегию разными
способами. История этих попыток
долгая и сложная. Известны случаи давления на выборщиков разными способами (в том числе в
2016 г.) И многое другое. Но последнюю попытку нужно вспомнить непременно.
Называется это National Popular Vote Interstate Compact. В
переводе: «Объединение штатов
за всенародное бoльшинcтвo голосов». Коллегия выборщиков
не отменяется, но выборщики от
каждого штата должны голосовать за кандидата, набравшего
бoльшинcтвo голосов населения
страны. Тот же принцип народного бoльшинcтвa, только с чepнoгo хода. Но так как формально
штат посылает своих выборщиков
в коллегию, власти имеют возможность морочить свое население фикцией участия штата в
выборе президента. Иначе неясно, каким образом вступили в
Компакт такие малые штаты, как
Вермонт (менее 900 тыс. населения) и Род-Айленд (население
чуть больше 1 млн чел).
Цель Компакта может быть
достигнута, если они будут иметь

270 голосов выборщиков – то
есть, большинство коллегии.
Чтобы штат вошел в Компакт,
предложение должно быть принято как закон обеими палатами
штатной ассамблеи и подписано
губернатором.
Впервые идея была высказана в 2006 г. Была сформирована
«бесприбыльная» группа активистов для пробивания идеи. Закон
был предложен во всех 50 штатах
и начались приключения. В одной
палате штата билль проходит, в
другой – нет. В каком-то штате
билль проходит в обеих палатах,
но губернатор накладывает вето
(как Арнольд Шварценеггер в Калифорнии в 2006 г.). Несмотря
на неудачи, билль снова и снова
ставился в повестку дня после
следующих выборов в штатные
органы власти. И нередко проходил.
К марту 2020 г. в Компакт
вступили 15 штатов и Округ Колумбия. Все вместе они контролируют 196 голосов выборщиков – почти ¾ от требуемого большинства. Ни один республиканский губернатор не подписал закона о Компакте.
Юридически идея Компакта
довольно хлипкая в свете того,
что написано в Конституции страны. Хотя активисты и политики
трактовали некоторые формулировки ее в пользу допустимости
такого подхода, многие юристы
полагали, что их доводы неубедительны.
Окончательно идею Компакта
зарубил Верховный Суд США несколько дней назад, приняв постановление, что каждый выборщик должен голосовать в коллегии за кандидата, который победил бoльшинcтвoм в его штате.
Выражаясь точнее, ВС страны
определил, что штаты могут заставить назначенных выборщиков
публично выразить ручательство
в поддержке кандидата, набравшего бoльшинcтвo голосов в данном штате, и наказывать тех, кто
нарушит данный зарок. Решение
поддержали все 9 членов Суда.
Продолжение следует.
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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

Евгений Майбурд
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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

INVESTMENT IN ISREAL; JERUSALEM, BAT-YAM, HOLON, ASHDOD, ARAD, NATANYIA.
CALL US TODAYWE'LL HELP YOU IN BUYING SELLING AND FINANCING BOTH IN NYC AND ISRAEL
FOREST HILLS 62.5/100 5BED 4.5 BATH DETACHED $2.300.000
FOREST HILLS 50/100 DETACHED HOUSE 5 BED 4 BATH ONLY$2.299.000
FOREST HILLS 100/100 CAN BE MADE IN 2 HOUSE ONLY $3.999.000
FOREST HILLS NEW CONSTRUCTION BED 4.5 BATH $3.799.000
FOREST HILLS HOUSE FOR RENT BETWEEN $4999-$5495, CALL FOR INFO.
FOREST HILLS 75/100 DETACHED HOUSE ONLY $2.599.000
REGO PARK 1 BED CONDO GREAT CONDITION ONLY $479.000
KGH 18/100 ATTACHED HOUSE ONLY $799.999
(OPEN HUSE SUNDAY12-3PM) 153-22 78 AVE.
FRESH MEADOWS 75-23 182 ST 42/100 4BED 3 FULL BATH ONLY $1025.000
OPEN HOUSE SUNDAY 12-2PM

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

18

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

ëÇüíÄü èÄåüíú
Родилась эта замечательная женщина в 1935 году в
городе Душанбе, в дружной
многодетной семье Михоэля
Шахимова и Зулай Кози-Муллокандовой. Она была четвертым, очень желанным и
любимым ребёнком. Ее баловали, ни в чем ей не отказывали, но при этом она росла чуткой, дружелюбной, доброжелательной, щедрой девочкой.
Так сформировалась красивая, очень скромная, любознательная, порядочная и интеллигентная девушка, которую
назвали Лизой.
Она с детства любила учиться, и в этом желании её всегда
поддерживали не только родители, но и братья, сёстры. Весь
её день был расписан. Аккуратная и прилежная, пунктуальная
и ответственная, она была любимицей учителей школы. Лиза
окончила школу на “отлично” и
поступила на факультет иностранных языков педагогического института.

Будучи студенткой третьего
курса, Лиза Шахимова встретила молодого человека, высокого,
стройного, с горящими глазами
и черными кудрявыми волосами.
Им оказался Шумиэль Толмасов, сын известных артистов:
макомиста Гавриэля Толмасова
и оперной певицы Ксении Мавашевой. К тому времени он
уже был молодым художником,
выпускником Душанбинского художественного училища, при
этом отличался хорошим певческим голосом и аристократическими манерами.
Два молодых интеллигентных человека полюбили друг
друга, и будущая учительница
английского языка доверила
свое сердце коллеге, учителю
рисования и черчения. Так возникла красивая, крепкая, дружная семья, где в любви родились два сына: Марик и Рома.
Трудно передать словами,
каким радостным и увлекательным было наше детство. Два
педагога увлекали, заряжали
нас умением учиться, передавали нам свою любовь к классической музыке и европейской
живописи. Более того, мама много времени уделяла обучению
нас английскому языку: читала
нам много книг, водила на концерты, выставки.
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МАМА, СПАСИБО, ЧТО БЫЛА!
К 40-летию смерти нашей мамы, преданной и прекрасной жены
Толмасовой-Шахимовой Елизаветы Михайловны

Мама всегда была до мельчайших деталей внимательна к
мужу и детям. Сегодня поражаемся тому, как она могла, будучи
столь занятой по профессии, следить за тем, чтобы всегда с иголочки выглядел наш отец, а мы
дети были опрятно одеты. С детских лет нас окружали идеальные
порядок, чистота. Всё всегда находилось на правильном месте,
и каждый знал, куда сложить
свои вещи, чтобы ничего лишнего
не было вокруг. А ее стол был
завален тетрадями и книгами,
она шла спать за полночь, а просыпалась раньше всех.
Обладая высокой эрудицией
и прекрасными педагогическими
способностями, мама, Елизавета Михайловна, как обращались к ней коллеги и ученики,
писала методические пособия
для обучения школьников английскому языку. Если в СССР
шутили, что «все методы направлены на то, чтобы советский человек, сдав все экзамены, никогда не заговорил на
иностранном языке», то мама
разработала собственный метод, который помогал развить
в учениках речевой, практиче-

ский навык – и они сразу же
стремились говорить на английском языке.
Е.М. Толмасова была автором уникальных методических
разработок, которые могли стать
основой диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук. Ею был
разработан и апробирован
собственный метод преподавания английского языка в русских школах, который впоследствии стал распространяться в
ряде регионов СССР.
Но, к сожалению, когда она
должна была принять участие
в конференции, организованной
в Таллинне, к ней обратились с
просьбой написать, что её метод
был разработан в соавторстве
с неким местным национальным
деятелем. В середине 70-х годов
прошлого века мы, бухарские
евреи, уже не значились «местными кадрами» и по этой причине пальму первенства надо
было делить с лицами титульной национальности.
Нашу маму, привыкшую
иметь честно заработанное имя
в профессии, полученное предложение сильно расстроило. Она

не могла жить по двойным стандартам и отказалась от участия
в конференции, а эту историю
просто вычеркнула из памяти.
В ее жизни были иные приоритеты: муж, семья, мальчики и
мечта о рождении девочки.
Семьи Толмасовых отличаются дружелюбием и гостеприимством. Не был исключением и наш отец, который общался не только с коллегамипедагогами, но и с музыкантами,
певцами. Обладая красивым и
сильным голосом, он выступал
на концертах, пел на свадьбах.
В нашем доме часто были гости,
происходили застолья, звучали
песни, классическая музыка.
Наш папа любил друзей и
гостей, в которых никогда не
было дефицита. Кроме душанбинцев, в нашей квартире всегда было место многочисленным
родственникам из Самарканда.
Мама с удовольствием, с улыбкой на лице принимала всех
гостей, накрывала красивые столы, следила за тем, чтобы
оставшимся на ночь родственникам было тепло и уютно у
нас. У нее было потрясающее
чувство дома!
Все радовались, когда
встречались с нашими родителями, общение с которыми доставляло им удовольствие. И
папа, и мама всегда были душой
компании, и всем рядом с ними
было комфортно и весело.
Наши родители прожили красивую и примерную жизнь. Но
счастье оказалось недолгим.
Они прожили вместе всего 23
года, и мама ушла в Небеса,
когда ей было 44!
Она была полна интересных
планов, творческих свершений,
окружена любовью детей, мужа,
многочисленных благодарных
учеников, занявших ведущее

положение в Душанбе!..
У неё должна была начаться
вторая волна жизни: свадьбы,
внуки, бармицвы… Но всё осталось за кадром прерванного
фильма о счастливой женщине,
дружной семье, любимой маме.
В один миг для нас мир стал
другим, и многокрасочный широкоформатный фильм о любви
и радости стал черно-белым
фильмом об ушедшей из жизни
маме.
Отцу исполнилось тогда 50
лет, Марику – 22, а мне – 18…

P.S.
Хочу поделиться одной историей, которая произошла уже
здесь, в Америке, с моей дочерью Ритой.
Она работала в медицинском офисе, в Квинсе. Однажды
к ней подсела пожилая пациентка, и у них завязался разговор. Моя дочь делилась своими
мыслями о воспитании детей,
необходимости их обучения в
хороших школах, университетах.
Собеседница была поражена
тем, как сдержанно и скромно
говорила с ней моя дочь, и ловила себя на мысли, что своим
поведением и толковым рассуждением девушка сильно напоминает ей подругу далекой
молодости, которую она, естественно, не может знать. Рита
спросила, кто же эта женщина,
и услышала в ответ имя своей
бабушки.
Услышав, что она внучка
Елизаветы Толмасовой, возбужденно заинтересовалась, не
ослышалась ли. Рита произнесла имена и бабушки, и дедушки:
Лиза и Шумиэль Толмасовы.
Собеседница не могла скрыть
своего волнения, была обрадована и удивлена одновременно,
что через полвека встретилась
с внучкой любимой подруги, –
внучкой, которая полностью унаследовала манеры, гибкий и
острый ум, скромность и очарование своей бабушки!
Рита пришла домой и с волнением пересказала встречу и
диалог с подругой бабушки
Лизы. Я спросил, кто это женщина. Ею оказалась Роза Давыдова – жена друга моего отца
Рафаэля Давыдова.
Мама похоронена на самаркандском кладбище.
Спасибо что была, моя любимая мама!
Роман ТОЛМАСОВ
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В Бухаре существует единственная на территории Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана еврейская школа. Среди тех, кто ее
создавал, значится имя Бориса Бабаева, координатора
Международного благотворительного фонда «Бухоро», который смог правильно организовать учебу, обеспечить
условия для работы педагогов
и учащихся.
В 2004 году мне выпала
честь, в составе представительной делегации фонда «Бухоро»
во главе с Абой Ибрагимовым,
выехать в Бухару и собственными глазами убедиться, как
эффективно работает учебное
заведение, где изучают иврит,
поют еврейские песни, веют
флаги Узбекистана и Израиля.
Несмотря на то, что в настоящее время в школе не так
много учащихся, еврейская общественность при поддержке
областного и городского хокимиятов поддерживает школу,
ставшую примером толерантности узбекского народа, уважения к традициям и стремлению евреев Бухары изучать язык
Торы и историю своего народа.
Неоднократно школу посещали президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Леви Леваев, главный раввин
Израиля Давид Лау, президент
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
президент международного благотворительного фонда «Бухоро» Илья Кандов.
К сожалению, некоторые алчные нувориши, под шумок развития туризма, хотели выкупить
здание школы для гостиницы.
Воспользовавшись тем, что в
стране все заняты угрозой распространения пандемии, они решили использовать данную ситуацию, и, как говорят бухарцы,
«оба лой карда, мохия дорам»
– помутив воду глиной, поймать
рыбку.
К счастью это сделать не
удалось.

ИТАК
26 лет назад в Бухаре была
создана первая в Центральной
Азии еврейская школа. Она разместилась в старом здании, которое расположено недалеко от
помещения знаменитого ансамбля «Ляби Хауз». В начале здесь
обучались более ста детей, а
сегодня – более четырёхсот.
Школа пользуется большой популярностью. Здесь, наряду с
детьми бухарских евреев, учатся
и дети других национальностей.
В школе работают квалифицированные и опытные педагоги.
В отличие от других школ, здесь,
в связи с небольшим количе-

The Bukharian Times

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

КАК СПАСЛИ ЕВРЕЙСКУЮ ШКОЛУ
ством учащихся в каждом классе
(не более 10-15 человек), каждому ученику достаётся больше
внимания педагогов, что способствует получению детьми
глубоких знаний. Да и расположение школы очень удобное для
учащихся.

Ученики еврейской школы
участвуют во многих конкурсах
и олимпиадах по различным
учебным предметам и занимают
призовые места. В школе, кроме
общеобразовательных курсов,
все дети с удовольствием изучают язык иврит, историю и
традиции еврейского народа.
Бывший госсекретарь США
Мадлен Олбрайт, посетив эту
школу много лет назад, сказала:
«Я приятно удивлена, что в центре мусульманского мира создана
еврейская школа. Мне просто
не верится, что я вижу и слышу,
как узбекские и русские дети
здесь свободно говорят на иврите, читают стихи и поют песни
на этом языке. И прекрасно исполняют еврейские танцы. Это
просто чудо».
Еврейская школа в Бухаре
сегодня известна во всем мире.
И, представьте себе, в Бухаре находятся люди, которые
мечтают вместо еврейской школы увидеть не учебное заведение с мировым именем, а частную гостиницу. И «виною» тому
является то, что школа находится в центре древней Бухары,
где можно увидеть много туристов и туристических объектов.
Достаточно сказать, что за последние 15 лет были три подобные попытки отобрать здание школы.
Расскажем подробно о последней, которая произошла
буквально недавно.
Новый директор школы перед началом учебного года организовал капитальный ремонт

её здания, за что все родители,
их дети, а также община евреев
были благодарны ему. Но, вдруг,
сделав такой большой ремонт,
на который были израсходованы
немалые деньги, директор Сухроб Пулатов известил городской хокимият, что здание еврейской школы находится в аварийном состоянии и продолжать
учебу здесь нельзя, а значит,
учащихся надо перевести в здание другой школы. И, главное,
всё это делалось втайне от родительского комитета и общины
евреев Бухары.
В городском отделе народного образования создали рабочую группу, куда вошёл и директор школы. Точно по такому
сценарию всё происходило и 15
лет назад. Тогда лидер общины
бухарских евреев Бухары Абрам
Исхаков бегал по инстанциям и
доказывал обратное.
Естественно, помещение, где
учатся дети, старое и требует
ремонта. Ежегодный ремонт общеобразовательных школ обязателен, но это не повод закрыть
школу и перевести учащихся в
другое здание. Надо просто во
время каникул ликвидировать
имеющиеся недостатки.
В городском хокимияте, не
углубившись в суть проблемы, не
посоветовавшись с родительским
комитетом школы и общиной бухарских евреев, вынесли решение
о переводе учащихся еврейской
школы № 36 в школу № 10.
Обо всем этом случайно
узнала активистка общины
евреев Ширин Якубова и вы-

разила директору школы своё
недовольство тем, что происходит вокруг её здания. Следует
сказать, что, благодаря её стараниям, два года тому назад
еврейская школа была спасена. Если бы не она, сегодня
на месте школы была бы частная гостиница.
И вот, спустя два года, вновь
объявляют о том же: здание
школы якобы аварийное, учащихся надо перевести в здание
другой школы. И все это продолжается в течение 15 лет. Возникает вопрос: если школа ещё
15 лет назад была объявлена
аварийной, как же она работала
до сегодняшнего дня?
Возникает и второй вопрос:
если школа сегодня находится
в аварийном состоянии и занятия там продолжать нельзя, тогда, уважаемый директор Сухроб
Пулатов, зачем надо было буквально недавно производить
большой ремонт?

ВОПРОСОВ МНОГО
Имея уже опыт в отстаивании интересов школы и чувствуя,
чем могут закончиться эти манипуляции, Ширин Якубова обратилась к президенту еврейской общины города Абраму
Исхакову. А он стал обращаться
в высокие городские и областные инстанции.
- Состоялась наша встреча
с хокимом Бухары и директором
школы №36, - прокомментировал ситуацию А. Исхаков. - Перед началом беседы директор
школы вручил мне решение городского хокимията о переводе
учащихся еврейской школы в
здание школы №10. Мы вместе
с Ширин Якубовой, в свою очередь, рассказали хокиму города
истинную причину инициаторов
перевода учащихся из одной
школы в другую, аргументировав
свои доводы следующими фактами. Сравнительно недавно
был произведен на государственные средства большой ремонт, после которого некие заинтересованные лица объявили
школу аварийной. Мы напомнили, что в течение 15 лет уже
третий раз работают интересанты по одной и той же схеме: необоснованно объявляется что
школа находится в аварийном
состоянии, поэтому на ее месте
следует построить… частную
гостиницу.

19

В тот же день А. Исхаков и
Ш. Якубова оповестили о возникшей ситуации членов общины евреев и родителей учащихся школы. Было решено обратиться в письменном виде в
областную прокуратуру.
- Тем временем своё бурное
несогласие выразили родители
школы №10, - продолжил Исхаков. - Собрались более тысячи
человек, категорически несогласных с решением хокимията. Более того, многие из них, неправильно поняв смысл перевода
их детей в другую школу, стали
обвинять евреев в том, что по
их вине узбекских школьников
лишают любимой школы и выдворяют в здание школы №9.
На этой почве мог возникнуть
межнациональный конфликт.
Надо отдать должное руководителю областной прокуратуры Дилшоду Файзиеву и его заместителю Комилджону Хасанову, которые объективно разобрались во всем и защитили
интересы трёх школ: №10, №9
и 36-й еврейской школы.
Вот так, в третий раз, удалось отстоять еврейскую школу
в Бухаре.
Очень хочется надеяться,
что подобные инсинуации больше не повторятся.
Еврейская община города
выразила слова благодарности
хокиму области К. Камалову,
мэру города Бухары У. Джумаеву,
прокурору Бухарской области Д.
Файзиеву и его первому заместителю К. Хасанову за поддержку и объективное решение
проблемы.
После положительного исхода дела, я позвонил Комилджону Хасанову и также выразил
ему благодарность от имени нашей общины.
Приятно отметить следующий призыв президента Ш.М.
Мирзиеёва: «Четко закрепить
обязательность проведения консультаций с общественностью
при принятии решений по важнейшим вопросам социальноэкономической жизни страны,
представляющим особый интерес для населения. Подобные
решения будут приниматься
только с одобрения общественности». Этот тезис работает благодаря социальным реформам
в современном узбекском обществе. Значит, активно развивается гражданское общество,
соответственно укрепляется доверие населения к власти, которая осуществляет прогрессивные реформы в стране.

И ЕЩЕ
Я понимаю, что гостиница –
вещь необходимая. Но есть и
нечто другое, присущее высокой
и многовековой культуре толерантности великой Бухары. И
разве, например, тем же туристам, не будет приятно заглянуть
в еврейскую школу и увидеть
картину дружбы и совместного
обучения детей, представляющих многонациональную и многоконфессиональную Бухару?!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МУРДАХАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ТАМАРОВА-ТОЛМАСОВА
Со слезами на глазах и с грустью в сердце
сообщаем, что в Израиле 15 июля 2020 года,
на 45-м году жизни перестало биться сердце
нашего дорогого, любимого всеми нами, талантливого, единственного сына и долгожданного брата Мурдахая Гавриэловича Тамарова.
Нет слов, чтобы выразить нашу боль и горе
невосполнимой утраты.
Наши сердца разбиты, и боль потери никогда
не остановит нас, ибо рана эта будет кровоточить всю нашу жизнь.
Мурдахай Тамаров родился 15 марта 1976
года в Ташкенте в семье Гриши Тамарова и
Берты Толмасовой в праздник Пурим, поэтому
и был назван в честь библейского героя.
В семье было пятеро детей: четыре девочки
и долгожданный сын. Он был пятым ребёнком.
Когда Мурдахаю исполнилось 1 год и 2 месяца, в связи с болезнью умирает его отец, и
семья переезжает в Самарканд.
С раннего детства мы чувствовали какими
способностями одарен наш брат любимый брат,
как он умен, сообразителен и музыкален.
Мы все с детства обожали и любили его,
старались обучить его читать, писать, считать.
И к поступлению в школу в первый класс он
уже был подготовленным, радуя учителей и
маму своими успехами среди одноклассников.
Мурдахай успешно окончил школу № 8, и в
16 лет репатриировался в Израиль, где уже жили все его сёстры.
В городе Холоне он стал работать вместе со старшей сестрой
Людмилой в её бизнесе.
Наша мама Берта вместе с супругом Абушем Калонтаровым
приложили много усилий, материальных затрат, чтобы Мурдахай
смог организовать свой ювелирный
бизнес в центре Холона.

многочисленные друзья. И в 2017 году он возвращается в Израиль, где прожил три счастливых года. Здесь ярко проявился его талант
певца, и его обширный репертуар включал израильские, иранские, армянские, азербайджанские популярные песни. Его приглашали на
семейные торжества, и он был очень востребованный в Израиле певец, о котором всегда
с восхищением отзывался наш дядя певец Авром Толмасов.
Очень жаль, что злая и коварная болезнь
не дала свершиться планам и мечтам нашего
брата.
Он останется в нашей памяти как человек
большой души, пламенного сердца. Он был
очень гостеприимным, любил друзей, юмор,
был прекрасным певцом, любящим и заботливым отцом, братом и заботливым сыном.
Погасла свеча его жизни, но зажглась свеча памяти в сердцах всех, кто имел счастье знать его.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Что говорил ты нам всегда...

1976

2020

Очень жаль, что этот
брак оказался некрепким.
Вскоре наш брат иммигрировал в Нью-Йорк, где
через некоторое время
он успешно открыл кошерный ресторан на
Main Street и дал ему название «Толмас» в честь
нашего деда, известного
макомиста Гавриэля Толмасова.
Наша мама Берта, которая уже имела опыт
ресторанного бизнеса в Самарканде, приехав
в Нью-Йорк, дает ему дельные советы и оказывает материальную помощь.
За короткое время ресторан «Толмас» завоевал популярность и стал любимым местом
для членов нашей общины не только во Флашинге, но и всем Квинсе.
В 2009 году Мурдахай встречает свою вторую
половинку – Броню Мамонову.
В 2010 году у них рождается первенец –
сын Гавриэль, названного в честь отца. А через
пять лет Вс-вышний подарил им чудную дочь
В 1993 году Мурдахай соединил свою судьбу
Лиану.
с прекрасной девушкой Эвелиной Ушьяровой.
Всё это время Мурдахай очень тосковал по
В этом браке Б-г дал им двух прекрасных дочеИзраилю, где жили наша мама, сёстры и его
рей: Габриэллу и Сандру.

Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой.
Ничто семья вернуть не сможет
Взамен любви твоей большой...

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: мама Берта Толмасова,
супруга Броня и дети,
сестры: Люда – Славик, Лена – Робик,
Оля – Якуб, Марина – Гурам;
дяди: Шмуэль Толмасов,
Натаниэль Толмасов,
Мира-ама Тамарова с семьями;
Дора – Барух Чульпаевы,
Мира – Алик Ягудаевы,
двоюродные братья и сёстры,
племянники, кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк – Израиль – Москва –
Вена – Майами – Балтимор

Поминки 7 дней состоятся 20 июля 2020 года.
Контактный тел.: 347-879-1499 — Люда
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И ТРЕТЬЕМУ МЕСЯЦУ
СО ДНЯ СМЕРТИ ГАВРИЭЛЯ БАТУРОВА
29 апреля (5 Ияра) 2020 года на 85-м году жизни ушёл от нас в мир иной
наш папа Гавриэль Батуров – отец, муж, дедушка, прадедушка, брат
Сад хасрат ба дил дорам,
Аз сифатхои падарам.
Рўзу шаб дар ёдарам
Як нигохи падарам!

Он прожил красивую, достойную жизнь.
Папа любил своих детей, внуков, внучек
и правнуков. Но коварная болезнь отняла у
нас самого дорогого человека. Мы не смогли
спасти его.

Наш папа Гавриэль Батуров родился
19 ноября 1935 года в Самарканде в уважаемой семье Нерьё Батурова и Зины
Юсуповой. В этой дружной семье родились пятеро детей: 4 сына и дочь. Папа
был вторым сыном.

Папа, родной, любимый! Ты нас прости,
прости! Ты всегда будешь в нашем сердце,
пока мы живы, память о тебе будет жить.
Пусть земля тебе будет пухом.
Папа похоронен на святой земле Израиля
в Иерусалиме.

Родители с детства приучали детей к трудолюбию, честности. Основным девизом в
семье было творить добро и только добро.
Это качество он унаследовал от дедушки
Азарьё Юсупова, которого всегда хвалил и
очень любил.
Папа Гавриэль в 1956 году окончил школу
и начал трудовую деятельность. Он был хорошим сыном и опорой для родителей, братьев и сестры.

1935

2020

В 1961 году он соединил свою судьбу с
замечательной девушкой Бертой Хавасовой,
дочерью многоуважаемых Якуба Хавасова
(раис) и Товы Фатаховой. В этой семье родились четверо детей: три сына и дочь. Наши
родители прожили вместе в любви и дружбе
58 лет.
В 1996 году семья иммигрировала в Америку. Папа стал опорой для нас, детей. Мы
были за ним, как за каменной стеной. Папа
был очень энергичным, делал добро, был
честным, религиозным, помогал нам советами
и давал правильное направление.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
семья – супруга Берта,
дети: Петя – Бела, Шурик – Натела,
Дониэл – Натела, Света – Славик,
все родные, близкие, друзья

В связи с коронавирусом 30-дневные поминки были проведены
в узком семейном кругу. Семья решила провести в более широком кругу
трехмесячные поминки, которые состоятся 27 июля 2020 года в 7 часов вечера
в ресторане «Da Mikele Illagio»
(79-17 Albion Ave, Queens Blvd, Elmhurst, NY, 11373).
Контактный тел.: 1718-437-2426 — Берта
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Перенос со стр.7
- Это собрание должно стать
активным рычагом для общественного сознания общины, сказал он. - В нашей общине, к
счастью, много активистов с лидерскими качествами, которым
известно, что волнует сегодня
наш народ и что необходимо делать для нормализации жизни.
По мнению Давида, главным
делом общины должна стать
своевременная регистрация избирателей и активное голосование на выборах, как это делают
американцы. Нам надо всемерно
содействовать избранию тех лидеров, которые бы защищали
интересы нашего народа.
- Мы должны так сплотиться,
чтобы каждый член общины стал
важным, крепким звеном одной
общей цепочки, – подчеркнул
он, и его слова были настолько
проникновенными, что зал взорвался аплодисментами.
Он отметил реально ощутимую важность работы волонтерской организации «Шмира», и с
благодарностью отозвался о тех,
кто патрулируют в районе Jamaica Estate.
- Этим бесстрашным и смелым людям – Илье Давыдову,
Эдуарду Ягудаеву, Аврааму Пинхасову, Борису Абаеву и другим
ребятам – мы обязаны тем, что
стало гораздо спокойнее. Огромное человеческое спасибо
им за их работу! Мы все, считаю,
должны работать сообща, согласовывая все детали проблемы. И лишь в этом случае мы
будем достигать цели, - сказал
он. – Данное собрание важно
тем, что в нем могли участвовать
люди с различными точками зрения, как и положено в Америке,
оно было правильно подготовлено и проведено, - завершил
он свое выступление, обратившись с благодарностью к Рафаэлю Некталову.
Илья Давидов, один из организаторов движения «Queens
Guardian Patrol Association», сказал следующее:
- Мы с ребятами нашей груп-

Перенос со стр.7
Перед началом собрания я
провела беседу с лидерами спасательной службы «Шмира»: Хиския Меировым, Иони Кикером,
Леви Лейфером, основателями движения самозащиты в
Квинсе:
- Пять лет назад,
когда район, в котором
мы живем, охватила
череда
поджогов
еврейских частных домов, нас
осенила идея создать свою, еврейскую, охрану. Хиския Меиров, объединившись с друзьями, совершали по собственной инициативе
ночные рейды, каждый в течение
нескольких часов. Выезжали на
своих машинах так, чтобы не пропустить ночное время, и до утра
выслеживали тех, кто промышляет
разбоями. Вскоре инициаторы по-

The Bukharian Times

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

ГЛАВНОЕ – ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ГОЛОСОВАТЬ!
пы пришли на собрание, чтобы
нас знали лидеры нашей общины, чтобы мы их увидели и познакомились с ними, а в будущем
заручились их поддержкой.
В нашей группе в настоящее
время около 60 ребят, которые
патрулируют согласно графику
все 24 часа в сутки. Она основана
в конце мая - начале июня, и постепенно количество участников
увеличивается. Мы наметили правила, по которым будем подбирать участников движения.
Имеются списки участников с
именами, фамилиями, адресами,
телефонами. Мы желаем легализовать свои действия, быть в
контакте с полицейскими участками, с лидерами общин, лоерами, с синагогами и раввинами.
Мы желаем, чтобы община
всех бухарско-еврейских районов
Квинса знала о нас, нашей работе и была спокойна за свою
безопасность и за безопасность
своих семей 24 часа в сутки.
Затем выступил Игорь Казацкер – журналист, президент
одесского землячества в НьюЙорке:
- Сегодняшняя ситуация в
нашей стране более чем серьезная, - сказал он, - хотя многие
благодушно считают, что само
по себе все уляжется. Некоторые, более реально смотрящие
на вещи, говорят, что мы сегодня
живем, как на войне. Нет, друзья
мои, не КАК на войне – у нас
война идет уже полным ходом!
Начавшись, как война умов,
идеологий, убеждений, она сегодня приобретает уже и физические характеристики. Это погромы малых бизнесов и общественных организаций, низвержение исторических памятников,
нападения на улицах на «инакомыслящих». Это война между
гражданами нашей страны и
теми, кто, живя в Америке, будучи даже рожденными здесь,
гражданами себя не чувствуют.

Более того, они ненавидят эту
страну и стремятся любыми способами ее разрушить!
Задача тех людей, которые
с гордостью называют себя американскими гражданами, – создать мощный заслон на пути
этих разрушительных сил!
И самый верный, самый результативный подход в решении
этой задачи – объединиться в
мощную структуру, в которую
должны войти как существующие
в социальных сетях общественные группы и зарегистрированные общественные организации,
так и отдельные граждане, хорошо известные своими делами
на благо общины!
Тогда наш голос будет услышан! Тогда мы будем иметь влияние и сможем отстаивать нашу
Конституцию, защищать наши
гражданские права!
Не дадим разрушить наш
дом – нашу Америку!
Борис Талис – спортсмен, тренер по боевому самбо, четырёхкратный чемпион среди мастеров,
автор книги и ведущий радиопередачи «С Америкой на “ты”!»,
автор и ведущий передач на RTN.
Он считает, что мы не осуществляем свои гражданские права,
не живем согласно Конституции
США, поскольку не участвуем
должным образом в выборах.
- В стране должен быть порядок, необходимо централизовать силы, - призвал он. - Разгул
армии бандитов приходится парализовать своими силами. Надо
пополнять свои ряды патриотами, серьезными и ответственными членами общины. Я готов
помочь желающим освоить методы самообороны бесплатно:
проводить тренинги, получить
лайсенсы, легализоваться, совершенствовать боевую подготовку.
Выступила в поддержку добровольной охраны Элла Ильяич.
Она считает, что эти волонтеры

– герои, что многие ставили палки
в колеса их организации, но они
не отступились от своей идеи.
- Я за вас молилась и молюсь, спасибо за ваши добрые
дела! – сказала она. - Вся беда
в том, что не все знают, что происходит на самом деле в разных
частях большого города. Наша
задача распространять ежедневно информацию о происходящих
беспорядках и инцидентах как
можно большему количеству
членов нашей общины, привлечь
для этого социальные сети.
Одинокая женщина Э. Ильяич призвала не мешать, а поддерживать членов отрядов самообороны. Пристыдила некоторых людей, которые вместо
того, чтобы реально заниматься
патрулированием улиц, придумывают байки про байкеров, которые мешают им спокойно
спать дома. И разразилась гневной тирадой:
- А почему вы не реагируете
на звучащие в течение нескольких
дней хлопки и фейерверки на
Квинс-бульваре? Ребята приехали из Бруклина спасать тех, кто
попали в беду! А что вы делали?
Выступила молодая беременная женщина Елена Ильяич,
которая сказала много добрых
слов в защиту и поддержку волонтерского движения.
Следующим было выступление Давида Аронова – молодого
политика, лидера, активиста,
кандидата в Горсовет.
Он считает, что не надо создавать новые молодежные организации, а надо примкнуть
всем желающим к уже функционирующей организации «Шмира»
участвовать в движении по охране общины, работать согласованно и слаженно, а самое важное, легально. Следует активно
участвовать в выборах. В будущем году будут выборы нового
мэра, нового председателя Горсовета, нового финансового со-

ветника и лидеров финансовых
структур госаппарата. Надо избрать тех, кто будет защищать
интересы народа, проживающего
в Нью-Йорке!
Рафаэль Некталов время от
времени комментировал выступления, подчеркивая достоинства
выступившего. Он отметил, что
сегодняшнее собрание – это исторический момент в жизни бухарско-еврейской общины НьюЙорка, это начало нового этапа
действий в нашей общине, такого
еще не было в её истории.
Лоер Лео Якубов, являющийся юридическим советником президента КЦБЕ Леона Некталова,
сказал о своей готовности помочь
каждому, кто нуждается в этом.
Он ясно, четко, ощутимо выразил
свои мысли в отношении создавшейся ситуации и о том, как
решать возникшие проблемы в
соответствии с законами США.
Николас Чхеидзе, представитель грузинской общины, предложил создать координационный
совет, центр из представителей
всех еврейских американских
общин, собираться регулярно и
действовать сообща!
В заключение Рафаэль Некталов подытожил всё сказанное
и пригласил всех участников собрания совместно сфотографироваться на память.
Время приближалось к полуночи. Люди не расходились.
Накипело.
– Поскольку полиция не выполняет должным образом свои
обязанности, – сказал Р. Некталов, – надо сесть за круглый
стол лидерам общин, волонтерам с представителями полицейских участков и искать выходы из создавшейся ситуации.
Дата этого круглого стола будет
объявлена позже.
– Я благодарен всем, – сказал
Леон Некталов, – кто приняли
участие в этом важном мероприятии, сплотившем всех нас
перед угрозой неосуществленного
«большевистского переворота».
Рена Арабова
Фото Мерика Рубинова

“ШМИРА”: ПЯТЬ ЛЕТ ОПЫТА
жаров прекратили
свои действия, поскольку заметили,
что их выслеживают,
- сообщил Леви Лейфер.
- Мы познакомились с полицейскими
нашего участка и сказали, что, понимая их
перегруженность, пришли им на помощь,
чтобы пресечь преступления в наших районах, - сказал Х. Меиров. Наша организация добровольная,
нон-профитная, независимая. Наша
главная цель - обеспечить безопасность не только бухарско-еврейской
общины, но и других еврейских общин. Начали с нескольких добровольцев, постепенно к нам примкнули новые активисты – и стало
нас 30 человек. Когда, в связи с

обострившимися политическими
обстоятельствами, начались ночные
ограбления и разбои по всему Квинсу, ребята из других районов присоединились к нам, и мы составили
план работы с ежевечерними и
ночными дежурствами. Затем нас
стало еще больше, в настоящее
время уже более 50. У каждого из
нас имеется рация, благодаря которой мы держим связь друг с другом. Мы также помогаем найти пропащих родственников, престарелых
с потерей памяти, помогаем решать
с полицией разные инциденты с
членами еврейских общин.
В одной из школ Jamaica Estate состоялся Graduation (торжественное мероприятие, посвященное окончанию школы). Нас попросили помочь беспрепятственно
обеспечить парковку на небольшое время, пока шел Graduation,

и мы, с помощью полицейских,
помогли решить эту проблему. Во
время пандемии коронавируса
мы помогали и помогаем обеспечить больных специальными
медпрепаратами для дыхания
(Pulse oximeter).

Ребята они скромные, серьезные, все работают, немало среди них солидных бизнесменов,
имеют собственную униформу,
официально зарегистрированы.
И несут достойно свою службу.
Кол хакавот!
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DO MORE
FOR YOURSELF
THIS YEAR.
Between everything you do for everyone
else, make this the year you do more for
you. Let’s work together on a plan that
gets you closer to your ideal career.
Wide variety of associate and
bachelor’s degree programs
Multiple locations throughout
the metro area
More 昀exibility through
convenient class times
Personalized one-on-one
advising

Virtual OPEN HOUSE!
July 22nd at 10am and 7pm
Please RSVP here or text NYC to 38470

JOIN US! Visit NYSCAS.Touro.edu | 718.520.5107 x102
71-02 113th Street, Forest Hills
877.962.7330 Manhattan, Brooklyn
Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, visit www.touro.edu
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Arthur's Gold Market
WE BUY

GOLD,
SILVER
DIAMONDS

• Ôîòîðàìêè
ëþáûõ ðàçìåðîâ,
• Ðàìêè äëÿ êàðòèí
è âûøèâîê
• Óâåëè÷åíèå
è ðåñòàâðàöèÿ ôîòîãðàôèé

&

• Cìåíà áàòàðååê
è ðåìåøêîâ
• Ðåìîíò ÷àñîâ
äëÿ ÷àñîâ
è þâåëèðíûõ èçäåëèé
• Cêóïêà è ëîìáàðä çîëîòà,
ñåðåáðà, áðèëëèàíòîâ,
àíòèêâàðèàò, ìîíåò è ìàðîê

718-570-2910 • Илья
917-450-8209 • Артур
90-23 63 Rd. Drive
Rego Park, NY 11374
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ПРОДАЕТСЯ
В центре города Майами,
район Sunny Isles,
ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ И РОСКОШНЫЙ
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН «СУЛТАН»
Постоянная клиентура
и собственные традиции бизнеса

О Б РА Щ АТ ЬС Я

ТОЛ Ь К О
С СЕРЬЕЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ

Sultankosherpalace.com
18250 Collins Avenue, Sunny Isles Beach
FLORIDA 33160

212-920-7700 – Иосиф Аминов
Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл

6

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ
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An 11-Year-Old and 2 Teenagers were killed after their cars
crashed while doing stunts in
Brooklyn’s Floyd Bennett Field
on Saturday night. Four other
members of the group suffered
injuries. The former airport is a
favorite among drivers doing illegal stunts as it has space for
making doughnut-shaped loops
at high speeds.
Authorities identified the three
young people who died as Daniel
Sidgiyayeva, 11; his sister, Margarita
Sidgiyayeva, 18; and Emil Badalov,
16. All three were riding in a 2014
Kia Forte. A 17-year-old boy, a passenger in the Kia, was in critical
condition on Sunday at NYU Lan-

THREE YOUTHS KILLED IN CAR STUNT IN BROOKLYN,
MOUNTAIN JEWISH COMMUNITY DEVASTATED BY LOSS

gone Medical Center, the police
said.
Police also noted that there were
also three injured teenagers who
were in a 2020 Toyota Camry, were
injured, the police said.

Several ambulances arrived in
minutes after the 8:18 p.m. accident
and transported the victims to NYU
Langone, where the three were pronounced dead.
The family did not provide in-

● 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.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421
Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

terviews to reporters during the
week of shiva, but neighbors who
spoke to New York Times said that
the victims came from tight-knit
families of Mountain Jews with
good academic records in their
schools.
On Sunday afternoon, at the
house where the police said the
Sidgiyayevas lived, a group of men
wearing yarmulkes sat together at a
picnic table on the front lawn, while
others told reporters there would be
no interviews.
Margarita Sidgiyayeva had just
graduated from high school and was
planning to go to Long Island University to become a pharmacist.
Daniel was in grade school, neighbor
Yana Abramova said.
Floyd Bennett Field was opened

in 1931 as New York City’s first
municipal airport. After it was decommissioned in the early 1970s,
the airfield became part of the Jamaica Bay Unit of the Gateway National Recreation Area. Across its
former runway one can easily see
skid marks of vehicles that conducted
speeding stunts on this site. The
deaths of three members of Brooklyn’s Mountain Jewish Community
is a reminder that when so many
other recreational opportunities are
not available, illegal racing can have
results as deadly as the virus that is
keeping so many other things closed.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
A PROPOSAL
The Jewish communities in the Causcasus
and Central Asia are given next to no attention
in the academic world, both in Israel and
abroad; these communities are similarly neglected within the specific scope of the study
of the history of Jewish communities. There
is an indisputed need to change this state of
affairs and engage in serious study of these
communities and to place their history and
heritage firmly within the larger panorama of
Jewish history. Therefore we propose to establish
a new research center at the Ben-Zvi Institute
for the Study of Jewish Communities in the
East (affiliated with the Hebrew University of
Jerusalem) which is part of Yad Izhak BenZvi in Jerusalem.
The proposed center will engage in the
study of the history of the Jewish communities
in the Caucasus and Central Asia since their
emergence and up until the present day. The
new center will be a focal point for anyone interested in these communities, and will help
to document and deepen our knowledge regarding these communities, both in in regard
to their countries of origin and to their contribution to the settlement of the Land of
Israel, and the establishment of the State of
Israel. The center will promote research, information and awareness of these communitities'
place in Jewish history and make this knowledge
accessible to the general public.
The Center will:
• Foster a new generation of scholars and
researchers.
• Facilitate and publish new research.
• Award prizes and scholarships to graduate
students pursuing studies in relevant topics at
Israeli universities.
• Hold conferences, seminars, workshops
and lectures for scholars and the general public.
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A CENTER FOR THE STUDY OF THE JEWISH
COMMUNITIES IN THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA

• Collect archival material, photos and
documents, and various forms of oral documentation.
• Build databases which will support future
research.
• Devise pedagogical materials for teachers
and pupils in the Israeli school system.
• Build a website dedicated to the history
and culture of the Jewish communities in the
Caucasus and Central Asia.
• Use social media (Facebook, Instagram
ect.) to promote knowledge about and acquaintance with the center among younger
members of the public.
The center will be directed by an Academic
Committee and a Board of Directors.
The Board of Directors will be made up
of the director-general of Yad Ben-Zvi or his
deputy (chairman), the Director of the BenZvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, a representative of the
donor's family, a representative of Yad BenZvi, leading scholars from universities in Israel

and representatives of the public.
The Chair of the Academic Committee
will be the Director of the Ben-Zvi Institute
for the Study of Jewish Communities in the
East, and Committee members willl include
leading scholars from various universities.
The Ben-Zvi Institute is the only academic
institute dedicated exclusively to the study of
Jewish Communities in the East. The Institute,
founded by Izhak Ben-Zvi, enjoys a fine academic and public reputation and was awarded
the Israel Prize in recognition of its contribution
to these fields of knowledge. The Institute
works under the auspices of Yad Izhak BenZvi and is located in Jerusalem on a campus
which includes the Presidential Cabin – itself
a National Heritage site.

The Ben-Zvi Institute collaborates with
universities and other institutes and combines
research in various fields and disciplines. The
Institute includes a number of centers devoted
to various communities and is thus the natural
place for the proposed center for the study of
the Jewish communities in the Caucasus and
Central Asia. We have no doubt that this center
will go a long way to promoting awareness of
these communities' contribution to the State
of Israel and to Israeli society.
The choice of the center's name will be at
the donor's discretion. The name will appear
on a sign at the Ben-Zvi Institute and on all
related material – brochures, letterheads, publications, websites etc. – and of course in all
Yad Ben-Zvi's publications where the Center
is mentioned. The donor, or the donor's representative, will speak at the center's annual
conference and the award ceremonies.
The financial framework will be adjusted
to suit the preferences of the potential donors.
I would be more than happy to supply any
further details.
Sincerely,

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

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

Coming soon!
2-bedroom coop
$359,000
84-23 Manton Street, Apt. 3f Briarwood, NY, 11435

Письмо предоставлено доктором
исторических наук Зеевом Левиным, Израиль

xrb`pl` b pecn-o`pje
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

Spacious 2-bedroom coop in briarwood. Newly renovated.
All utilities included. Low Maintenance!

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Всем, кто желает направить на эти
занятия своих детей, то есть на летнюю
программу изучения Торы и Гэмары для
подростков, позвоните раббаю Ашеру
Вакнину (917) 662-6696. В настоящее
время на занятиях присутствует более
25 студентов.
5 июля провели траурный
митинг по случаю смерти Исхакова Маркиэля (Асалчи) бен
Эстер ве Йосеф. Он родился в
городе Самарканде в глубоко
религиозной семье Йосефа и
Эстермо Исхаковых.

6 июля семья Даниэля и Сусаны
Кайковых провела бар-мицву своему
сыну Элияу Кайкову. Готовил бармицва-боя его наставник Рахмин Плиштиев.
Элияу удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин (в понедельник) и отрывок из Торы (парашат «Пинхас»). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья.
Главный рав бухарских евреев США
и Канады Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему
живую Тору.

Маркиэль Исхаков занимался пчеловодством. В 1949 г. женился на Некадам Пинхасовой
и в браке у них родились четверо прекрасных детей. Он долгие годы был габбаем
синагоги
«Гумбаз» города
Самарканда.
В 1993 г. он с
семьёй иммигри-

11 июля в субботу во время проведения утренних молитв шахарит и мусаф
бармицва-бой Элияу Кайков сидел на
почетном месте, облаченный в красивый
национальный халат - джома.
Раббай Барух Бабаев на прошлой
неделе продолжал общаться со всеми
членами общины, прихожанами и слу-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ФРИДЫ ИЛЬЯСОВОЙ
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования семье, нашим
друзьям Алику, Мире, Свете и Майе
Ниязовым в связи с кончиной их
матери, замечательной женщины,
матери большого семейства, супруги покойного Мурдахая Ниязова
– Фриды Ильясовой.
Наши семьи дружили многие десятилетия. Наши родители Борис и
Зильпо Некталовы сотрудничали с
Мурдахаем Ниязовым, и это продолжалось до последних дней их жизни
в Самарканде. Тетя Фрида была женщиной, которая принесла много радости семье Ниязовых, и ее уважали
не только родственники дяди Мурдахая, но и его многочисленные
друзья. Она была сердечной, доброй,
8 февраля 1930 — отзывчивой, хлебосольной, красивой
и излучавшей счастье женщиной.
1 июля 2020
Все мы восхищались ее гостепри(9 Тамуз)
имством, поражались разнообразию
блюд, которые могла она приготовить
и подать на стол. Она была не только образцовой дочерью, супругой, но и
снохой, прожившей со своей свекровью все годы ее жизни.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Рафаэль и Мира Некталовы, Светлана Меракова,
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы,
Рая Биньяминова, Рива Бабаханова, Рена Арабова с семьями.
Нью-Йорк – Лос-Анджелес

шателями его уроков через Facebook,
Zoom, WhatsApp и другие программы.
Он ежедневно проводил уроки Торы и
отвечал на вопросы членов нашей общины.
Всем известно, что раббай Барух
Бабаев каждую неделю в пятницу проводит уроки Торы на радио POZITIVE
PLUS Tv на тему: Актуалия по страницам недельных глав Торы.
На прошлой неделе в пятницу, 10
июля в 12 часов дня, раббай Бабаев
провёл очень интересный и содержательный урок на актуальную тему, связанную с отрывками Торы «Пинхас».
Раббай Бабаев говорил о жертвоприношениях, и в основном раскрыл вопросы
шолом байта, то есть показал пути решения семейных проблем. Слушатели
с большим интересом слушали и задавали вопросы, и получали удовлетворительные ответы. Все, кто интересуются
лекциями раббая, могут прослушать их
на Facebook.
Раббай молодёжного миньяна Центра
Ашер Вакнин уже вторую неделю по
средам с 8-45 р.м. до 10-00 р.м. после
карантина с 1 июля проводит уроки с
молодыми парами по вопросам семейных отношений и воспитания детей. На
прошлой неделе на уроке приняло участие более 15 молодых пар молодожёнов. Раббай Вакнин провёл очень интересный и содержательный урок Торы, и
все молодые покидали синагогу с повышенной святостью.
Раббай Вакнин с 6 июля начал проводить ежегодную прграмму «YESHIVAT
KAYITZ» по следующему графику: 7-45
- Шахарит, 9-00 - завтрак, 9-30 - Гэмара,
10-15:10-30 - перерыв, 10-30 - Халаха,
11-15 - перерыв, 11-30 - Хашкафа и 1200 - окончние программы.

ровал в Америку, где продолжал вести
активный образ жизни.
Вёл митинг раббай Давид Акилов.
Выступили: главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев,
брат покойного Михаил Исхаков, Гавриэль Гавриэлов, сын Борис Пинхасов,
внук Михаил Плиштиев, которые рассказали о добрых делах покойного Маркиэля Исхакова. Руководители, работники
и прихожане Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования его детям, внукам, правнукам, братьям, сестре, их родным, близким и знакомым.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра
бухарских евреев на новый 5781 год
(2020–2021 гг.).
Желающие мoгут разместить бизнес-карточки и лейлу нишмат в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 –
Борис Бабаев
Имеются в продаже религиозные
книги на русском языке, цициты,
тфиллины, мезузы, разные кипы и
для бармицва-боя и т.д.
Для подробной информации звоните по телефону: (917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

www.bukhariantimes.org
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Our Sidra begins with an account of the
42 journeys by which the Israelites left Egypt
and came to the borders of the Chosen Land.
The opening verse, however, suggests that all
of the journeys were an exodus from Egypt,
whereas in fact only the first one was. To understand this, the Rebbe develops the theme
that Egypt is not only a place but also a state
of mind. Mitzrayim, the Hebrew word for
Egypt, also means “confinement,” and there
is an obvious contrast with the land of Israel,
which is called the “good and spacious land.”
The questions that confront us, therefore, are:
What is “confinement” and “spaciousness”
in the life of the Jew? And, what is the significance of the idea of a “journey.”

1. ONE EXODUS OR MANY
“These are the journeys of the children
of Israel by which they went forth out of the
land of Egypt.”
This verse raises a well-known difficulty.
For only the first of the journeys mentioned
in our Sidra—from Rameses to Succot—constituted “going forth out of the land of Egypt.”
The others were all made outside Egypt.
Why, then, does the verse use the plural,
“these are the journeys?”
Also, what is the significance of these 42
journeys in traveling from Egypt to the land
of Israel, the “good and spacious land?” The
word “spacious” is opposed to “confined” or
“restricted.” But as soon as the Jewish people
had left Egypt, they had left their confinement.
Why was it only after 42 journeys that they
were said to have reached “spaciousness?”
These concepts of confinement and spaciousness have a spiritual sense: “Out of my
confinement I called upon the L-rd. The L-rd
answered me with enlargement.” As a Jew
moves towards his spiritual goal, he passes
from the straits of inner conflict to the open
spaces of serenity, from the narrow path
through secular distractions to the broad plain
of unity with G-d. Every stage he reaches is
spacious in relation to the level he has left,
and restricted in relation to the level he is
heading towards, until he reaches the final
open space, the Messianic Age, with the
crossing of the Jordan that marks the divide
between journeying and arriving.
This is why all 42 journeys, not merely
the first, were a “going forth out of the land of

The court is obligated to straighten the roads
to the cities of refuge, to repair them and broaden
them. They must remove all impediments and
obstacles. . . . Bridges should be built (over all
natural barriers) so as not to delay one who is
fleeing to [the city of refuge]. The width of a
road to a city of refuge should not be less than
thirty-two cubits.1 “Refuge, Refuge” was written
at all crossroads, so that the murderers should
recognize
the
way
and
turn
there. (Mishneh Torah, Laws Regarding Murder
and the Preservation of Life 8:5)
The “cities of refuge” were six cities in the
Land of Israel designated as havens for murderers.
A person who killed would flee to the nearest
city of refuge, where he would be safe from the
vengeance of his victim’s closest relative (the
“avenger of the blood”) until he was brought to
trial before the Sanhedrin, a tribunal of twentythree judges that tried capital cases.2 It was the
court’s responsibility to ensure the accessibility
of the cities of refuge by improving the roads
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The JOURNEY of LIFE
Egypt.” For every journey that brought them
nearer to the land of Israel and their destiny
made the previous stopping point seem like a
confinement, another Egypt. Each stage was a
new exodus. They had already left the physical
Egypt. But they still had to pass beyond the
Egypt, the narrowness of the soul.

of love in the Shema, we ascend to the final
point of self-abandonment and openness to
G-d in the Amidah, standing “like a servant
before his master.” At that moment we ourselves are nothing; G-d is everything; we are
powerless to speak; we can say only, “O Lrd, open Thou my lips, and my mouth shall
declare Thy praise.”4

2. EGYPT AND THE INDIVIDUAL
The Torah is eternal. And it is clearly so
where it concerns the exodus, about which
the Jew is explicitly obliged “to see himself
as if he had traveled out of Egypt that very
day.”1 The 42 journeys therefore have a special
perpetual significance.
There are many Egypts through which
the individual has to pass. At one level it
may be the confinement of the secular world,
which seeks to hold him captive. At another,
it may be the narrow scope of the human
mind, as it filters his Judaism through the
dark lens of rationalization. But even if he
has traveled beyond these, and his faith is no
longer confined to his understanding, he has
always to strain towards new plateaus of expansiveness, compared to which his present
state is a confinement.

3. THE RUNGS OF PRAYER
We can see this process exemplified in
prayer. There is a difference between Torah
and prayer,2 for Torah is G-d’s word to man,
while prayer is the word of man to G-d.
Prayer is Jacob’s ladder, “set on the earth and
its top reaching to heaven.”3 It has many
rungs. Each step upwards is a movement
from the straits of the earth to the expanses
of heaven.
The first rung is preparation. How can
finite man stand before infinite G-d in prayer?
How much less can he do so if he has sinned
and betrayed his relationship to G-d? It is
this sense of momentous awe, in which a
man divests himself of the masks of self-sufficiency and pride, which is the preparation
for prayer. And this setting oneself to pray—
even before a word of prayer is spoken—is
in itself an exodus, a liberation, from one’s
normal situation.
Then comes prayer itself, a series of everwidening chambers of the spirit, to which the
preparation is, in comparison, a narrow and
humble entrance-hall.
From the outpourings of devotion in the
“Psalms of Praise,” through the expression

4. BEYOND PARADOX
The Amidah embodies a paradox. On the
one hand we abandon our ego and become a
mere mouthpiece for the words of G-d. On
the other hand, it is a prayer of requests for
the satisfaction of our spiritual and material
needs. And yet surely it is just at this point of
selflessness that we forget our needs and are
unconcerned with our welfare.
These two aspects of the Amidah are
indeed opposed. But it is only reason and
logic that cannot tolerate the joining of two
opposites. The Amidah is a level of spirituality
beyond the reach of reason. The nearer we
reach to G-d, the more all opposites can be
accommodated, all tensions dissolved. We
say, “He who makes peace in His high places,”
for it is in the heights beyond reason that
there is peace between contending parties,
and compatibility amongst opposites. In this
respect, the Amidah is a foretaste of the future
world, when “all flesh shall see” the presence
of G-d, when—in other words—the opposites
of substance and spirit will be interfused.

5. THE JOURNEY
Even though the Amidah is the apex of
the daily prayers, each day the Jew must
begin again, preparing and praying; making
yesterday’s high point, today’s point of departure. Although on his personal journey he
has left the “Egypt” of transgression, he must
cast off the successive layers of narrowness
of soul, the ever-fainter traces of that original
Egypt. Even if a man does no wrong, the Baal
Shem Tov said that if he sees a fault in
another person, this is a symptom that he has
a trace of that same fault within himself.5 Evil
leaves its traces, and even these must be removed.
The religious life is not a matter of suddenly arriving, but of constantly journeying.

6. TWO MISTAKES
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error into which a Jew can fall.
One is to believe that one has arrived. He
may think: Having reached so far in my Judaism, I can rest content. But the truth is that
the Jew was not created to stand still. There
is always a new journey before him.
The other is to despair. He may feel: I
know so little, I am capable of so little, that
my religious efforts are in vain. But in truth,
even a single journey is a liberation from
some personal Egypt. (And the direction in
which one is traveling matters more than
how far one is along the way.)
Alongside personal despair, there may be
historical despair, the feeling that never has
an age been less conducive to Messianic
hope. But the opposite is the truth. The Israelites, who in Egypt had reached the penultimate point, the forty-ninth gate, of
impurity,6 were still able to reach Israel, their
destination. But for us, virtually all of the
journey towards the Messianic destiny has
already been traveled; the goal is near; and
we live after Sinai and have the power of that
revelation constantly with us; and we have
the spiritual leaders of the generation to bind
us to G-d and to help us in our upward climb.

7. THE THREE WEEKS
The Sidrot of Mattot and Massei are
always read in the period of the three weeks
between the 17th of Tammuz and the 9th of
Av. They are set in this time of bitter confinement between the first breach in the walls
of Jerusalem and the Temple’s destruction.
The significance of their timing is that
they convey to us, at the time when we most
need reminding, the concept of “destroying
in order to rebuild.” Destruction may be for
the sake of replacing a building with a better
and stronger one. The Baal Shem Tov commented on the verse “It is the time of Jacob’s
trouble; but he shall be saved out of it” that
salvation is not something that simply follows
trouble: It is implicit in it. Here, too, we find
the fusion of two opposites—destroying and
rebuilding, affliction and salvation—that comes
only when we leave the confinements of
human reasoning and journey towards the allencompassing expanses of faith. At this level,
everything is drawn into our faith. We see Gd’s goodness everywhere, even in the seeming
catastrophe. Seen from the eyes of a son,
punishment is an evil. In the eyes of his father,
it is for his son’s own good. Our goal is to see
history through the eyes of G-d. And by so
doing we are able to turn G-d’s hidden mercy
into open kindness, and change the darkness
of exile into the light of the Time to Come.

The journeys of the Israelites from Egypt
serve as a warning against the two kinds of

Cities of Refuge
leading to them and posting signs with the
words miklat, miklat (“refuge, refuge”) to show
the way.
On the spiritual plane, there also exist six
“cities of refuge” for the spiritual “murderer.”
Life, in the true and ultimate sense, is connection
with the divine source of being and vitality;3 an
act of transgression against the divine will is a
subtle form of “murder,” as it hinders the flow
of vitality from G-d to creation. The words of
the Torah, say our sages, are the “cities of
refuge” for the destroyer of spiritual life:4 if he
flees into the Torah and immerses himself in it,
the Torah will protect him from the adverse
results of his deed.
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The Torah contains 613 mitzvot, or commandments. However, the great majority of
them require certain circumstances to obligate
and enable their fulfillment: there are mitzvot
that can be observed only at certain hours of the
day, or only on certain days of the year; mitzvot
that can be observed only in the Land of Israel,
or only in the Holy Temple; mitzvot that pertain
only to men, only to kohanim (“priests”), only
to employers, or only to farmers; and so on. But
there are six mitzvot—to believe in G-d, to
avow His oneness, to renounce idolatry, to love
G-d, to fear Him, and to avoid temptation to
sin—that pertain to all times, to all individuals,
to all places and in all circumstances, so that

they are readily accessible to one who seeks
refuge from his faults and failings, whomever
he might be and wherever and whenever the
desire to rectify his life might strike him. These
are the six readily accessible spiritual “cities of
refuge” for the errant soul.5
But a haven is of little use if it is inaccessible
or its location is unknown. As is the case with
the physical cities of refuge, it is the community’s
responsibility to “straighten the roads . . . to
repair them and broaden them . . . remove all
impediments and obstacles” and post signs at
all crossroads.
This imperative has special meaning to us
today, when the roads of life are teeming with
spiritual refugees. It is our sacred duty to station
ourselves at all the crossroads and serve as
living signposts, calling out “Refuge! Refuge!”
and pointing the way to the haven of Torah.
chabad.org
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Рафаэль Некталов:
- Борис, уже в течение нескольких месяцев в социальной сети, а также в откликах
профессионалов, деятелей
культуры, высокого ранга чиновников воздают осанну авторам проекта "Галина Пугаченкова: открытый архив"
(http://pugachenkova.net/). Я,
собственно говоря, тоже хочу
присоединиться к этому восторженному хору и поздравить
Вас вместе со Светланой Горшениной с завершением этой
многолетней работы.
Борис: Большое спасибо,
Рафаэль! Действительно, проект
вызвал почти единодушную позитивную реакцию у тех, кто следит за нашей деятельностью:
коллег, краеведов, любителей
истории, гидов, активных граждан. Однако стоило бы с осторожностью относиться к внешним проявлениям одобрения.
«Лайкнуть» или «перепостить»
сегодня не трудно, но, к сожалению, большинство охваченной
нами аудитории этим и ограничивается. Статистика посещений
самого ресурса пока остается

скромной. Между тем там выложено немалое количество уникальных документов, связанных
с историей науки и самого Центральноазиатского региона. Конечно, мы понимаем, что профессиональных историков не
столь уж много, и люди заняты
более насущными делами во
время пандемии – и все же хотелось бы пригласить всех посещать и возвращаться на созданный нами сайт, где можно
почерпнуть массу информации.
Кстати говоря, работа еще не
закончена – пока выложена треть
архивных папок. До конца года
будут появляться новые документы, фотографии, рукописи,
чертежи и т.д. Надеюсь, закончим
к декабрю.
Рафаэль:
- Как пел небезызвестный
тебе Макаревич, Борис, ты
помнишь, как все начиналось?
С чем связано ваше, вместе
со Светланой обращение к
теме архива, который находится далеко от наших берегов, и вообще к столь трепетному и ответственному отношению к личности академика
Галины Анатольевны Пугачен-
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АРХИВ ГАЛИНЫ ПУГАЧЕНКОВОЙ
СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ МИРА
Проект «Открытый архив: Галина Пугаченкова» представляет практически весь личный архив архитектора, археолога, историка искусств и архитектуры, академика
Академии наук Узбекистана Г.А. Пугаченковой. Ресурс был
создан в 2018-2020 годах международной обсерваторией ALERTE HÉRITAGE в рамках программы “Cultural Emergency Response Programme”
голландского Фонда Prince Claus Fund и американского фонда Whiting Foundation, при поддержке посольства Швейцарии в Узбекистане.
Борис Чухович, известный ученый-искусствовед, дал интервью Рафаэлю близкий родственник в Монреале
ежедневно встает в пять утра,
Некталову.
ковой и Михаила Евгеньевича Массона?
Борис: Документы Михаила Евгеньевича Массона, при всей значимости
этой фигуры, наш проект
никак не затронул. Дело в
том, что после смерти супруга Галина Анатольевна
позаботилась о том, чтобы
они были переданы в Центральный государственный
архив (ЦГА) Узбекистана.
С ней самой мы оба – и
Светлана, и я – были знакомы лично. Я – очень поверхностно.
Будучи молодым архитектором, имевшим навыки
графического представления архитектуры, вычертил планы и перспективы
древних и средневековых памятников для
двухтомной «Истории искусства Средней Азии» Пугаченковой и Ремпеля, что и стало
поводом для знакомства. Затем уже в годы учебы в аспирантуре, проходившей в Институте искусствознания в отделе социологии искусства,
руководимом Лазарем Израильевичем Ремпелем, мне доводилось быть свидетелем
многих бесед нашего руководителя Лазаря Израильевича
Ремпеля с Галиной Анатольевной, приходившей навещать
своего многолетнего соавтора.
Но личных профессиональных
пересечений не было, и это объяснимо: в отличие от Ремпеля
Пугаченкова предпочитала не
выходить в своих исследованиях
за рамки ХIX столетия, а меня
интересовал прежде всего ХХ
век. Светлана Горшенина знала
Пугаченкову несравненно лучше:
сначала она написала под ее
руководством свою первую диссертацию, затем – опубликовала
первую научную биографию ис-

следовательницы. Разумеется,
мы оба осознавали исключительную роль поколения Пугаченко-

вой в производстве знаний об
архитектуре и искусстве Средней
Азии. Поскольку историография
этой дисциплины давно находилась в центре собственных ин-

тересов Светланы, она естественным образом стала
инициатором и разработчиком этого проекта, особенно в том, что касалось
его содержательной части.
Что касается меня, для создания ресурса был задействован мой опыт в области
виртуальной музеологии, с
которой связаны многие
мои проекты с 2003 года.
Вместе удалось создать ресурс, имеющий качества и
виртуального архива, и, как
мы надеемся, удобной поисковой системы, которая
может облегчить труды
многим ученым и любителям истории.
Рафаэль:
– Вы находитесь в Канаде, Монреале, а Светлана - между Францией
или Швейцарией, а работа проводилась в основном в Ташкенте. Везде разные часовые
пояса: ночь в Ташкенте, утро
и полдень в Монреале. Как
вам удалось создать такую
рабочую группу, которая смогла за сравнительно короткое
время описать первую треть
архива?
Борис: Как известно, работа
реализуется быстро, если в нее
вовлечены специалисты, понимающие свои цели и знающие,
что, как и в какой последовательности они должны сделать.
Группа сложилась из людей, давно знакомых друг с другом и хорошо знающих взаимные интересы и зоны компетенции. Со
Светланой мы знакомы больше
четверти века, с группой, организовавшей сканирование документов – больше тридцати лет,
с программистом Алексеем Барташевичем сотрудничаем с 2006 года. Но
для осуществления
последней стадии цепочки – электронного
описания отсканированных документов –
пришлось искать людей нового поколения.
Нашли через Фейсбук
– историк Владимир
Микулицкой с супругой
Натальей оказался
чрезвычайно эффективным в реализации
этой задачи. Что до
разницы часовых поясов, сейчас полмира
так работает. Мой

т.к. должен координировать работу группы коллег-программистов в Индии. У нас до такого
экстрима не доходило – планерки на три города всегда удавалось осуществить без ущерба
для сна.
Рафаэль:
- Будут ли продолжены
работы в этом направлении?
И как?
Борис: С научной точки зрения было бы чрезвычайно интересно создать полную версию
этого архива, объединив его с
хранящимися в ЦГА Узбекистана
документами Михаила Массона.
Более того, на виртуальный портал и в систему поиска можно
также добавить и хранящуюся в
архиве Министерства культуры
республики часть архива Лазаря
Ремпеля. Таким образом, было
бы воссоздано общее документальное поле, на котором трудились эти крупнейшие исследователи. Однако, с институциональной точки зрения, такая работа представляет большие проблемы. Архив Пугаченковой обсерватория Alerte Héritage выкупила у наследников ученой,
оговорив при этом право публикации, а также дальнейшую передачу архива в дар ЦГА Узбекистана. Архивы Массона и Ремпеля уже находятся в руках государственных учреждений. Разумеется, если Министерство
культуры Узбекистана согласилось бы с желательностью реализации подобного беспрецедентного проекта, мы бы сделали
все возможное, чтобы его реализовать. Однако со стороны государства в этом отношении
должна быть проявлена добрая
воля: иначе работа в стенах государственных архивов была бы
невозможна.
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Уважаемые друзья!
В мировом масштабе занятие изучением евреев Центральной Азии и Кавказа почти
совершенно отсутствует.
К большому сожалению, исследование этих общин не выделяется на фоне изучения общей истории еврейского народа.
Нет сомнения, что ради будущих поколений нам предстоит
начать изучение этих общин, которое на сегодняшний день является важным приоритетом.
Исходя из этого понятия,
предлагается открыть при институте Бен-Цви (являющийся
отделением Еврейского Университета) в Центре Бен-Цви, специальный центр.
Предлагаемый центр будет
заниматься изучением истории
евреев Кавказа и Средней Азии
с момента появления еврейских
общин в регионе и до сегодняшнего дня. Целями нового центра
станет привлечение заинтересованной аудитории, а также
поддержка исследований, посвященных истории евреев Кавказа
и Средней Азии в странах исхода
и их вкладу в еврейское поселенческое движение и создание
Государства Израиль. Центр будет содействовать в продвижении исследований и распространении знаний и осведомленности
о значении общин Кавказа и
Средней Азии в еврейской истории среди широкой аудитории.
Центр будет работать в
следующих направлениях:
Содействие молодым ученым, Поддержка новых иссле-

Есть однако и менее масштабная, но при этом важная
задача: у родственников Пугаченковой нашлись дополнительные части архива и, в частности,
интересная коллекция фотографий, которые не были включены
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЕВРЕЕВ КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

дований и их публикация, Организация конференций и семинаров, Сбор архивных материалов, Создание учебных программ, Создание сайта.
Управление Центра
Центр будет управляться исполнительным комитетом и академическим советом.
Председателем исполнительного комитета будет Ген-Дир (или
зам) Института Бен-Цви по изучению еврейских общин Востока. А также, в него войдут:
представитель семьи спонсора,
представитель Яд Бен-Цви, видные ученые из израильских университетов и представители общественности.
Возглавлять академический
совет будет глава Института БенЦви. В нем также будут состоять
видные ученые, представляющие различные университеты.
У центра будет свой рабочий
устав.

довательским центром, занимающийся изучением еврейских
общин Востока. У Института, основанного вторым президентом
Государства Израиль Ицхаком
Бен-Цви и носящего его имя по
сей день, безупречная репутация
в среде ученых и общественности. Он также был удостоен Премии Израиля за неоценимый
вклад в изучение общин Востока.
Институт является государственным учреждением и представляет собой подразделение Яд
Ицхак Бен-Цви, расположенного
в Иерусалиме в бывшей президентской резиденции, государственном объекте национального
наследия.

Институт Бен-Цви
Является уникальным иссле-

Институт Бен-Цви сотрудничает со многими университетами и занимается исследованиями в области всех релевантных дисциплин. В нем существуют различные центры, занимающиеся изучением диаспор
и общин, и он представляет наиболее подходящее место для
создания центра по изучению

в основное собрание. Если у нас
получится найти финансирование на эту часть работы, постараемся приобщить эти материалы к существующей базе данных.
Рафаэль:
- Я знаю, какое значение

ты придаешь фактографии,
атрибуции, то есть к определению подлинности произведения, принадлежности его
конкретному автору и времени, даты. Почему это так актуально сегодня? Ведь многое
тиражируется интернетом, появились подделки и прочие
«подтяжки» к первоисточнику
и подлинникам?
Борис: Действительно, в
последнее время немало моих
публикаций было связано с выявлением подлинности тех или
иных произведений искусства,
но эта проблема не касалась
архива Пугаченковой. Мы получили все эти документы из рук
сына исследовательницы в том
виде, в котором она сама их
сгруппировала. Никаких сомнений в их подлинности и достоверности быть не может.
Рафаэль:
- Вас поддерживали, помогали в Узбекистане? Как на
ваш взгляд, поставлена работа
архивариусов в Узбекистане?
Борис: С момента написания
проекта и по настоящее время
мы опирались на собственные
силы. Небольшой грант на оцифровку архива мы получили от
Фонда Принца Клауса (Голландия) и Whiting Foundation (США),
к которым затем присоединилось
Швейцарское посольство в Уз-

евреев Кавказа и Средней Азии,
которые до сегодняшнего дня
не получали должного внимания
в общественном дискурсе и среде ученых. Мы не сомневаемся
в том, что подобный центр может
оказать значительный вклад в
распространение осведомленности о вкладе этих общин в израильское общество и Государство Израиль.
Центр будет носить имя спонсора или другое предложенное
спонсором. Название центра бу-
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дет отражено на его табличке в
Институте, а также будет фигурировать во всех публикациях
центра, его страницах в социальных сетях, логотипе, исследованиях, церемониях вручения
стипендий и премий, интернетсайте и, разумеется, во всех публикациях Яд Бен-Цви, в которых
будет упоминаться центр и т.д.
Спонсор или его представитель
будут иметь право открывать
ежегодные конференции центра,
а также церемонии вручения стипендий и премий.
Условия финансирования будут согласованы с потенциальными спонсорами после первичного обсуждения намерений.
Мы будем рады обсудить все
интересующие Вас детали.
С уважением,

Письмо предоставлено доктором
исторических наук Зеевом Левиным, Израиль

бекистане. Светлана и я до настоящего момента работали бесплатно. Никакой поддержки от
государственных органов до настоящего момента не было, за
исключением предоставления
немаловажной возможности сканирования части документов необычного формата на профессиональных сканерах Национальной библиотеки им. Навои.
Что касается работы архивариусов в Узбекистане, ничего сказать
об этом не могу – в данном проекте мы с ними никак не соприкасались.
Рафаэль:
– Я прочел положительный
отзыв о вашей работе на страницах Фейсбука от высоких
должностных лиц Узбекистана, в частности, председателя
комитета по туризму Абдуха-

кимова, человека весьма продвинутого и образованного.
Правильно ли я понял, что теперь вы можете спокойно
въезжать на родину и вернуться домой в Канаду?
Борис: Трудно судить. Проблема не только в самой возможности приехать. Никогда не
путешествую просто так: туризм
как род занятий меня не интересует, нет на него времени. Всюду,
где бывал – а это десятки стран,
– приезжал с профессиональными и творческими задачами: прочесть лекцию, поучаствовать в
круглом столе, организовать выставку, провести семинар. Если
пригласят – конечно, приеду.
Рафаэль:
Спасибо, дорогой Борис!
Успехов!

32

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

íêÄÑàñàü
Роман
ПИНХАСОВ,
Журналист,
Квинс
Пятница. Вообще-то мой любимый день – это четверг. Вы
можете возразить мол, не поеврейски это! Но у меня уже в
четверг сердце, еще со студенческой скамьи, как-то билось
по-другому, не как в другие будничные дни. Как-то нежнее, както действительно по-особенному, предчувствуя Пятницу,
приближение субботы, хотя я
человек не религиозный, но
традиции чту.
Так вот, долгожданная пятница, трудовая неделя позади, открываю дверь – вся комната наполнена сладким, неповторимым
запахом свежеиспеченной халы.
Запах, который подействовал на
меня как ароматерапия, тут же
сняв всю усталость, накопившуюся за неделю.
Дети накрывали на стол, хозяйка на посту номер один, готовит бахш (для несведущих: зеленый плов бухарских евреев); сирканиз (плов с чесноком) готовили
на прошлой неделе.
Ну а что еще в Шаббат может
приготовить европейская еврей-
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ШАББАТ ШАЛОМ, ИЛИ
РАЗГОВОР ЗА СТОЛОМ
ка? Таки да! Все были при деле
и только младший носился с шиншиллой. Как она мне надоела!
В эту самую субботу и состоялся разговор с сыном за субботней трапезой. В еврейских
семьях говорят всегда, даже когда
надо молчать! А когда еще разговаривать, если не за столом?
Так вот, я прочитал благословение
на вино, затем мы отправились
совершить обряд омовения рук.
Вот уже месяц, как мои сыновья,
с подачи старшего или его оплеухи, стали совершать этот обряд со мной вместе, что меня
очень радует!
Не помню кто сказал, что народ, который не чтит свои традиции – не народ! А может и никто
этого не говорил? Ну, неважно…
Совершив омовение, мы...,
да что я так подробно? Сидим
мы за столом и Йонатан, старший,
спрашивает:
— Пап, а для чего мы проделали омовение? Ведь руки от этого чище не стали? Не переживай,
— продолжил он, увидев, что я
остановил свой взгляд на его ру-

ках, — руки я помыл с мылом до
того, как…
— Согласно нашим традициям, — начал я медленно, собираясь мыслями, доставая из
своего склада, архивом это не
назовешь, все, что я знал об этом,
— во времена Храма, небольшую
часть своего урожая, каждый, из
народа Израиля, должен был отдавать коэнам – первосвященникам. Эта часть называется трума. Коэны должны были омывать
руки перед тем, как есть труму. И
для того, чтобы приучить их делать это постоянно, постановили,
чтобы даже простые евреи омывали руки перед трапезой с хлебом. И даже в наши дни, когда
коэны не могут совершать эту заповедь без Храма, это постановление остается в силе — ведь
мы надеемся, что в скором времени Храм будет построен, поэтому мы должны быть готовы
есть в ритуальной чистоте.
Ты слышал про царя Соломона? Так вот, царь Соломон и
его раввинский суд и приняли
этот закон.

ПАМЯТИ БЕНЦИОНАВЛАДИМИРА ЕЛИЗАРОВА
9 июля (17 тамуза) 2020 года
ушел из жизни Бенцион (Владимир) Елизаров, инженер-изобретатель и энтузиаст изучения истории бухарских евреев.
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Главный раввинат бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев Нью-Йорка,
редакция газеты The Bukharian
Times, благотворительный фонд
«Самарканд» выражают глубокое
соболезнование редактору газеты
«Менора» Леониду Елизарову в
связи с кончиной его отца Бенциона
1934 — 2020
Иосифовича Елизарова.
Бенцион Елизаров родился в 1934 году в Самарканде в семье Йосефа
Ушара и Рахели Елизаровой. Бенцион окончил Ташкентский текстильный
институт и работал инженером, а в дальнейшем – главным инженером
хлопковых объединений Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана.
Активно участвовал в освоении узбекской целины в Голодной степи, выдвинул ряд рационализаторских предложений по улучшению качества переработки хлопка.
Владимир был женат на Дине Сегаль; они вместе воспитали двух сыновей – Леонида и Романа. Сегодня у Бенциона и Дины 4 внука и 5 правнуков.
В 1991 году Владимир с семьей репатриировался в Израиль. В 2008
году не стало его супруги Дины.
В Израиле Владимир Елизаров первое время работал над продвижением
своих изобретений и рационализаторских предложений. Затем, отойдя от
дел, он занялся литературным творчеством, посвятив несколько поэм,
около 200 стихотворений и ряд очерков истории бухарских евреев, частично
опубликовав их в книге "Корни и ветви" (Тель-Авив, 2015).
Владимир Елизаров остался в памяти своих друзей и знакомых как
трудолюбивый, талантливый и скромный человек, патриот Израиля.
Главный раввин Барух Бабаев, Залман Завулунов,
Ицхак Воловик, Ашер Вакнин
Борис Кандов, Леон Некталов, Борис Мататов,
Рафаэль Некталов, Марик Калонтаров, Рена Елизарова

— Так только из-за коэнов?
Неужели тысячи лет мы соблюдаем этот обряд только для того,
что при новом Храме они будут
есть в ритуальной чистоте? – не
останавливался он.
— Ты прав, — продолжил я. –
Был такой мудрец — Ибн Эзра,
еврейский учёный раввин-философ, в своем комментарии на
Тору он сказал: — «Все заповеди
даны для того, чтобы исправить
сердце человека», то есть его
эгоизм. Помнишь, однажды на
тренировке, ты меня спросил подетски: — «Кто самый сильный,
я хочу победить его?» Помнишь?
— Помню. Ты подвел меня к
зеркалу и, показав на мое отражение, сказал; — Он!
— Правильно, молодец! Самый коварный соперник для тебя,
это ты сам, твой эгоизм. Сможешь
победить его, победишь весь мир!
Основатель Айкидо, великий
Уешиба, говорил: — «Истинная
победа – это победа над самим
собой». Также и в иудаизме, главный мой враг – мой эгоизм, злое
начало. Сказано, — «Я создал

злое начало и Тору, как приправу.»
То есть, с помощью Торы, а Тора
– от слова «ораа» – инструкция и
«ор» – свет, это особая сила, которую Творец дал нам в помощь
в работе над собой!
Все заповеди являются лишь
выражением духовных законов в
нашем мире. У нас есть такая
книга, называется «Шульхан арух»
– свод законов, там есть множество правил: как просыпаться, с
какой ноги вставать и т.д. Но также
есть много законов, говорящих о
любви к ближнему, о правильном,
добром отношении между людьми.
Но мы их пропускаем, к великому
сожалению, как будто они написаны для маленьких детей, а не
для нас. Вот в контакте с ближним,
в общении с ним, мы и исправляем
свой эгоизм. Учимся выполнить
самую важную заповедь Творца.
Какую? Правильно – возлюбить
ближнего, как самого себя!
А насчет омовения рук – руки,
это символ нашего эгоизма, всего,
что мы берем для себя. Омовение
рук говорит о том, чтобы мы очистили свои руки от эгоизма, от желания прибрать к себе весь мир.
В материальном мире оно является напоминанием человеку о том,
что он должен отказаться от эгоистического употребления своих
желаний. То же самое касается
всех остальных заповедей.
Так что вперед, за работу!

Холодный зимний вечер после
окончания войны в том же городе
Самарканде. Все тот же сандал и
керосиновая лампа. Отец каждый
моцей шаббат читает детям поэмы
и стихи Шимона Хахама. И каждый
раз детскими, просящими глазами
я прошу отца прочитать поэму Шимона Хахама «Султан Джам-Джама».
Легендарный образ Джам-Джамы на
всю мою жизнь остался в памяти и
никогда не покидал меня.
Главный ученый частной технологической
Это была сказочная легенда в теплицы В.Елизаров вместе с инвестором
красочном повествовании, в которой У.Йосефом, Ш.Пересом и Л.Елизаровым
образ героя, жившего на земле и
В Двуречье расположена моя страна,
воскресшего по воле Б-га, рассказывал пророку
И был я в ней правителем жестоким.
о своих грехах вероотступничества и горьком
раскаянии.
Мне не были указом заповеди Б-жьи
Прошло более шестидесяти лет, с тех пор
Я не старался вникнуть в них своим умом.
как я впервые услышал содержание поэмы, и в
Гулянки и пиры… и так я дожил…
своих стихах рассказал об этом…
Что вовсе я забыл дорогу в Б-жий дом.
Не знаю почему, но с детства
Любил поэму «Джам-Джама».
В ней стихи звучали песней,
В ней арфы музыка слышна.
Джам-Джама... Джам-Джама...
Барханы... Знойная пустыня.
И покатился череп от холма,
Но что же дальше было?
В то время по тропе
К Сиону шел пророк.
И он, глазам своим не веря,
Воскликнул: «О, мой Б-г!»
Откуда взялся этот череп?
И как он оказался здесь, у ног?
Душа пророка трепетала:
«Случилась что, скажи, о, Б-г».
И сказал пророку Б-г:
"Сам череп о себе расскажет…
И пусть мой избранный народ
О жизни Джам-Джамы узнает".
И рассказала голова:
"Когда-то меня звали Джам-Джама, —
Султаном был я гордым и богатым,

Но кончилось мое земное время,
И состоялся справедливый Б-жий суд,
И вынужден теперь его нести я бремя…
У этого холма я захоронен, грешный, тут.
О, если бы была на это Божья воля,
Я жизнь свою сначала бы хотел прожить…
Построил бы я Храм, и не гулял на воле,
А в Храме этом стал бы Господу служить.
И Б-г, раскаянию Джам-Джамы внимая
Решенье принял в милосердии своем:
"Да будет так, мольбам твоим внимая,
Верну тебе Я жизнь… Надеюсь,
Что будешь помнить ты об обещании своем".
И вот, на земле нашей бренной,
Из праха новый человек возник
Он строит Храм, не пьет он браги пенной,
И ценит новой жизни каждый миг.
Вы даже, может быть, его встречали,
Он Храм возвел и рядом с ним живет,
В молитвах и трудах не ведает печали,
А минет век, спокойно он умрет.
Из книги Владимира Елизарова
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На днях в зале заседаний
Кнессета появилась молодая
женщина, которая катила рядом с собой больничную капельницу на стойке. Это
была депутат от коалиционной партии Ликуд Шарен Аскель. Она приехала в парламент из больницы, где проходит лечение, чтобы проголосовать вместе с товарищами по партии по важному
для коалиции закону.
Газеты и сайты, естественно, откликнулись на это необычное зрелище, замелькали
слова "кизуз", "леитказез".
Любопытное понятие, вряд
ли оно есть в политических
реалиях стран, из которых мы
приехали.
Термин "кизуз" ("взаимозачет") – понятие вообще-то бухгалтерское. Две фирмы подводят в конце года итог сотрудничества, и в порядке взаимозачета вычеркивают то, что вы-

ÄåÖêàäÄ à ÖÇêÖà
Американец Марлон Брандо
– талантливый актер и обладатель двух «Оскаров». Мы
помним его по киноролям в
«Крестном отце», «Супермене»
или «Последнем танго в Париже». Но мало кто знает, почему
особым уважением к Брандо
прониклись сионисты, и как
трепетно артист относился к
евреям…
Кому посчастливилось в 1947
году видеть Брандо на бродвейской сцене в Нью-Йорке, понимает, почему. В пьесе A Flag is
Born драматурга Бена Гехта Брандо сыграл польского еврея Давида, выжившего в лагере смерти
и стремящегося уехать в Палестину. В этой трагической роли
артист был настолько убедителен, что зрительный зал рыдал,
а все средства от спектакля (400
тысяч долларов!) было решено
направить на нужды сионистского
движения. Государства Израиль
тогда еще не существовало, но
американские союзники помогали
сионистскому подполью в Палестине.
Брандо не был евреем, но
формировался в еврейской среде.
Не случайно одну из глав своих
мемуаров «Песни, которым не
научила меня мать», он посвятил
евреям. Вот несколько цитат из
этих воспоминаний актера.

«Я ЖИЛ СРЕДИ
ЕВРЕЕВ»
«Нью-Йорк моей юности был
убежищем для сотен удивительных евреев из Европы, сбежавших из Германии и других стран
перед Второй мировой войной и
во время нее. Эти люди невероятно обогатили интеллектуальную
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полнили друг для друга, чтобы
выяснить, кто же кому в конечном счете остался должен.
А в политике "кизуз" от глагола "леитказез" означает следующее. Когда депутат от коалиции или от оппозиции не может по какой-то уважительной
причине явиться на важное голосование (умер кто-то из близких, он сам болен, в поездке в
далекой стране, откуда не стоит
возвращаться ради одного голосования), то он просит вполне
здорового, находящегося в Кнессете депутата от другой стороны
(коалиции или оппозиции) "леитказез", иными словами - тоже

воздержаться от голосования.
В таком случае их голосование
никак не влияет на результат.
Обычная практика – на такую
просьбу откликаются.
Шарен Аскель, лежащей в
больнице под капельницей, не
удалось найти ни одного депутата от оппозиции, который
согласился бы проявить милосердие и "леитказез", тоже
не проголосовать. Ей пришлось
приехать в Кнессет и проголосовать. Ничего оппозиция в результате не выиграла.
Вопреки расхожему в народе мнению, что наши политики – народ нехороший, ис-

тория Кнессета показывает, что
если два депутата договорятся,
то не подводят друг друга, не
обманывают, даже если у их
партий разногласия посерьезней, чем у семей Монтекки
и Капуллетти. Впрочем, это понятно: сейчас ты делаешь
одолжение, завтра тебе оно
понадобится.
Любопытный случай из прошлого. В 1995 году пошли разговоры о том, что тогдашний
премьер-министр Ицхак Рабин
собирается отдать Голаны Сирии в обмен на обещание жить
с нами мирно.
Оппозиция в качестве превентивного шага выдвинула
законопроект, по которому
судьбу Голан можно будет решить не простыми большинством (например, придут на
заседание 20 депутатов, 11
проголосуют "за" – и все дела),
а – квалифицированным, то
есть – большинством членов
парламента (в Израиле для
этого нужен 61 мандат).
Перед голосованием тяжело больной депутат Хаим Коф-

БРАНДО: ВСЕЙ ЖИЗНЬЮ ОБЯЗАН ЕВРЕЯМ
И все они – потрясающие
люди».

«ЕВРЕЙСКАЯ
КУЛЬТУРА
ВЫЖИЛА»

жизнь города – наверное, за
сравнимый отрезок времени никогда и нигде не случалось ничего
подобного. Эти евреи во многом
воспитали меня.
Я жил среди евреев. Они
были моими учителями, они были
моими работодателями, они были
моими друзьями. Они ввели меня
в мир книг и идей, о существовании которых я и не подозревал.
Я проводил с ними ночи напролет
– задавал вопросы, спорил, испытывал себя, понимал, как мало
я знаю, насколько я косноязычен
и насколько поверхностным было
мое образование.
Я даже не закончил колледжа,
а многие из них получили ученые
степени в лучших европейских
университетах. Я чувствовал себя
тупицей, мне было стыдно, но
они поощряли мое стремление
учиться всему подряд.
Они пробудили во мне жажду

информации. Эти еврейские интеллектуалы – сливки европейской науки, учиться у таких людей
было настоящим чудом».

ОДА ЕВРЕЯМ
«Одной из величайших загадок, всегда занимавших меня,
было то, каким образом евреи,
составляющие такое крохотное
меньшинство среди населения
земли, смогли достичь таких высот и отличиться в стольких различных областях: в науке, музыке,
медицине, литературе, искусстве,
бизнесе и так далее.
Если перечислить самых
влиятельных людей за два последних столетия, в первой тройке окажутся Эйнштейн, Фрейд и
Маркс – все евреи. И я не устану
петь им оду! Ведь в этом списке
будет еще много евреев, хотя
они составляют менее трех процентов населения США.

Представьте себе преследования, которым они подвергались
веками: погромы, сожжение храмов, набеги казаков, уничтожение
целых семей, рассеяние народа
и Холокост. После Диаспоры они
не имели своих земель и святынь
в большинстве стран мира; им
запрещали участвовать в выборах
и указывали, где они должны жить.
Однако их культура выжила,
и процент состоявшихся людей
среди евреев выше, чем среди
любого другого народа в мире.
Какое-то время я думал, что в
основе успешности евреев лежит
поразительное богатство генов,
образовавшееся на Ближнем Востоке за миллиарды лет эволюции.
Позже я понял, что моя теория
неверна, потому что после Диаспоры возникли две совершенно
не похожие друг на друга группы
евреев – ашкенази и сефарды.
Испанские евреи не имели ничего
общего с российскими, по сути
дела, они даже не могли общаться между собой. Российские
евреи были изолированы от немецких, которые считали себя
обособленной и самой высшей
группой, а евреи Восточной Европы совершенно не походили
на евреев-сефардов.
Кроме того, на протяжении
многих веков заключалось такое
количество смешанных браков,
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ман от оппозиционной партии
Ликуд попросил вполне себе
здорового депутата от коалиции Авраама Пораза (из входившей тогда в коалицию партии Шинуй) "леитказез" с ним,
не проголосовать, чтобы его,
больного, не пришлось бы из
больницы везти в носилках.
Пораз дал обещание.
Рабин, у которого каждый
голос был на счету, узнал об
этом, рассвирепел и потребовал у Пораза нарушить обещание, проголосовать с коалицией против законопроекта.
Видимо, надеялся, что Кофман
(дни которого были сочтены),
все равно не сможет явиться.
Пораз, как человек чести,
не послушался премьера, сдержал данное слово, и в результате закон, дающий Голанам
особый статус, был принят тогда в предварительном чтении.
В 1999 году он был утвержден
окончательно, и сейчас, чтобы
отдать кому-то Голаны или другую часть государства Израиль,
нужна поддержка не менее 61
депутата Кнессета.
Для приобретения книг
Юрия Моора (Мурадова):
054-7923229,
yuramedia@gmail.com

что объяснить это явление чисто
генетическими факторами невозможно».

«ЕВРЕЙСТВО —
ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ
ФЕНОМЕН»
«Поговорив со многими евреями, почитав об истории и культуре
еврейского народа, я, наконец,
пришел к выводу, что еврейство
– это скорее культурный, нежели
генетический феномен. Это состояние ума. На идиш есть такое
слово: seychel, дающее ключ к
пониманию самых глубинных
аспектов еврейской культуры.
Оно означает «стремиться приобрести новые знания и оставить
после себя мир лучше, чем он
был при твоем появлении».
Евреи придают огромное
значение образованию и труду,
и эти ценности передаются из
поколения в поколение. Вероятно,
фантастические успехи евреев
можно объяснить именно этой
культурной традицией наряду с
иудаизмом, тем единственным,
что осталось неизменным в годы
рассеяния еврейского народа по
всему свету.
Традиции, передававшиеся
через Тору и Талмуд, каким-то
образом помогли евреям осуществить предначертанную им судьбу «избранного народа», о чем
свидетельствуют поразительные
успехи в столь многих областях.
Но какими бы ни были причины
этого успеха, я не мог считать
себя образованным человеком,
пока не столкнулся с ними. Они
подарили мне понятие культуры,
оставшееся со мной на всю
жизнь».
isroe.co.il
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Кошки всегда приземляются на четыре лапы, из какого
бы положения они ни начали
падение. Почему?
Исследования и наблюдения
за падающими кошками и показали, что, падая, животное моментально начинает выравнивать свое тело относительно
земли. В такой быстрой и чёткой
ориентации ей помогает отлично
развитый вестибулярный аппарат. Сначала кошка поворачивает голову, потом - шею и туловище, чтобы они были на одной линии с головой. Падая,
кошка прижимает лапы и хвост
к туловищу. Этим она ускоряет
вращение. Как только кошка займет положение лапами вниз, она
сразу отводит их в сторону. В
результате этого движения вращение прекращается. При этом
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ПОЧЕМУ КОШКА ВСЕГДА
ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ НА ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ?
снижается скорость падения кошка как бы превращается в
маленький парашютик. В итоге
кошка успевает приземлиться
на четыре лапы.
Приземляясь на выставленные вперед и расслабленные
лапы, кошка гасит силу удара.
Чем больше высота, с которой падает кошка, тем больше
у нее времени для выполнения
маневров в воздухе - при падении с небольшой высоты кошки
частенько не успевают сгруппироваться. Парадоксально, но от
таких падений кошка может пострадать даже сильнее, чем от

ПОЧЕМУ ВОДА ОХЛАЖДАЕТ КОЖУ?
• Когда человек промокнет под дождем, он
замерзает быстрее, чем
если бы он остался сухим.
• В жару человек начинает потеть.
• Руки в мокрых варежках замерзают быстрее, чем
в сухих.
• Когда у человека жар, врачи
рекомендуют обтирать его мокрой
губкой. И человеку становится
не так жарко.
• Обливание водой в жару помогает охладиться, даже если
вода теплая.
• Когда мы выходим из воды
после купания, мы чувствуем холод.
Все эти явления имеют одно
и то же объяснение: вода, попадая на кожу, охлаждает ее. Почему? Потому что вода начинает
испаряться, то есть переходить
из жидкого состояния в газообразное - пар. А испарение - это
процесс, который требует энергозатрат. Вода берет эту энергию
с поверхности кожи человека испарение происходит за счет
тепла, производимого нашим телом. А если у тела забирают тепло, то оно охлаждается.
А вы обращали внимание,

что на ветру замерзаете
быстрее, чем в безветренную погоду? Это происходит потому, что вода,
испаряясь, образует вокруг тела слой воздуха,
насыщенного парами. Изза этого испарение уменьшается. Когда же дует ветер, он
уносит этот слой, воздух вокруг
вас становится суше, и испарение
усиливается.
Таким образом, то, насколько
быстро охлаждается тело, зависит от влажности окружающей
среды. В воде тело охлаждается
быстрее, чем просто в холодном
воздухе. Чем более влажный воздух, тем более охлаждающе он
действует на организм. Но в жару,
если воздух влажный, вода испаряется плохо. Поэтому влажный и жаркий климат мы переносим тяжело (для такого явления
мы используем термин "духота"):
мы обливаемся потом, но облегчения нам это не приносит. Чем
больше в воздухе влаги в жару,
тем жарче и душнее погода по
нашим ощущениям. В сухом воздухе тело интенсивно потеет, пот
испаряется с поверхности кожи
и организм теряется много тепла.
За счет этого поддерживается
нормальная температура тела.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЭТИ ПРОДУКТЫ?
Составлен рейтинг продуктов, которые положительно
влияют на работу мозга. Перечень представили британские исследователи, пишет replyua.net.
На первом месте в рейтинге
оказалась овсяная каша — она
богата витамином B, который отвечает за концентрацию и сосредоточенность. На второе место
эксперты поставили авокадо — в
нем много жирных кислот, активизирующих мозговую деятельность. Также авокадо помогает
укрепить защитные силы организма и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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

«Тройку» полезных продуктов
замкнули баклажаны, защищающие клетки головного мозга. Кроме того, они помогают облегчить
запоминание новой информации.
Наконец, на четвертом месте
оказались лимоны, регулярное
употребление которых, как выяснилось, улучшает память.

полета из окна многоэтажного дома!
Движения кошки
точны и энергичны.
Она координирует
свое положение относительно земли за
считанные секунды.
Вопреки мнению,
что в выравнивании
положения
тела
кошке
помогает
хвост, служащий как
руль, это не так: бесхвостые кошки приземляются так же
удачно, как и хво-

статые. А вот феноменальная гибкость и эластичность позвоночника
кошки служит ей важным
подспорьем в полёте,
позволяя быстро и точно
корректировать положение тела.
Способность к полёту
с "грамотным" приземлением развивается у котят
с трех-четырехнедельного возраста на уровне
рефлекса. Изучением
природы этого рефлекса
занимается особая наука
о падениях кошек – кошачья пазематология. На
ее основе разрабатываются, к примеру, приемы ориентации в пространстве космонавтов,
находящихся в невесомости.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ЗЕВАЕТ?
Зевота - это глубокий затяжной вдох широко открытым
ртом и быстрый выдох. Зевота
бывает не только у человека,
но и у других млекопитающих,
у птиц и рептилий. Зевают даже
дети, находящиеся еще в утробе матери. У здоровых людей
зевота наступает при переутомлении, недосыпе или сонливом
состоянии, при нахождении в
душном помещении.
Зевота напрямую связана с
потребностями головного мозга.
Ему для нормальной работы необходимо определенное количество кислорода. Если же мозг
ощущает нехватку кислорода, он
посылает сигнал об этом организму, который стремится поскорее восполнить недостачу кислорода. И делается это посредством зевоты.
Во время зевания происходит
расправление спавшихся альвеол
в легких, увеличивается их поверхность. При затяжном, глубоком вдохе и довольно быстром
выдохе кислород быстро добирается до головного мозга. Часто
при сильном зевке человек потягивается всем телом - это тоже
следствие инстинктивного желания устранить местные застои
крови и выровнять неправильное

распределение крови. В зевоте
принимают участие основные системы организма: мышечная, сосудистая, скелетная, дыхательная, нервная. Напряжение мышц
ротовой полости, лица, шеи способствует увеличению скорости
кровотока в сосудах головы. При
этом улучшается кровоснабжение
клеток мозга, в них поступает
больше питательных веществ,
кислорода и удаляются отработанные продукты, углекислый газ.
Недавно выяснилось. что еще
одной причиной зевоты является
перегрев мозга. Зевота – физиологическое приспособление для
максимального охлаждения мозга. Если человек выдохся и хочет
спать, в таких условиях повышается температура мозга и протекающей через него крови. Чтобы
исправить ситуацию, мозг отправляет организму сигнал зевать.
Ощущения сонливости и скуки, которые люди испытывают
перед тем, как зевнуть, – это как
раз и есть результат нехватки
кислорода для нужд мозга. Зевание часто ассоциируется с недосыпом и скукой, но на самом
деле при зевке дополнительный
воздух обогащает кровь, делая
человека бодрее - зевота помогает мозгу проснуться!

Именно необходимость в активации работы мозга, в повышении бдительности объясняет,
почему иногда зевота одолевает,
когда мы нервничаем и волнуемся. Например, люди часто зевают, когда ждут какого-то волнительного события. Зевота часто
нападает на спортсменов перед
соревнованиями или на студентов
перед экзаменом.
Специалисты советуют не
сдерживать себя, когда хочется
зевать, потому что этот рефлекс
помогает снять усталость, психическую нагрузку, стресс, обновить воздух в легких. При зевоте
дыхательные пути широко раскрываются, а мускулы расслабляются. Зевание активизирует
кровообращение, проясняет разум, снабжает клетки мозга и тела
энергией, способствует деятельности слезных желез. Сухие глаза
увлажняются и чувствуют себя
значительно лучше. Расслабляются мышцы висков, лица, шеи, затылка, плеч, живота и диафрагмы.
Улучшается настроение.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ДРОЖИТ, КОГДА ЕМУ СТРАШНО?
Механизм, который запускает дрожь при испуге или
любом эмоциональном напряжении, отличается от того, который вызывает дрожь человека на холоде.
При испуге мозг (а точнее,
отдел головного мозга, который
называется гипоталамус) подает
сигнал тревоги надпочечникам.
В ответ они выбрасывают в
кровь специальные вещества гормоны адреналин и кортизон
(их даже называют "гормонами
стресса"). Цель выработки этих
гормонов - быстро мобилизовать
организм, подготовить его к предстоящей физической нагрузке -

бегству, защите или нападению.
Они вызывают повышение артериального давления, учащение сердцебиения, усиленное
потоотделение и - вот мы и подошли к ответу на поставленный
вопрос - усилению мышечной
активности до такой степени,
что некоторые из мышц даже
начинают дрожать.

КСТАТИ...
Далеко не всегда конечным
результатом эмоционального
всплеска является бегство или
другие виды двигательной ак-

тивности. Часто в современном
обществе их заменяют словесные поединки, а еще чаще необходимо уметь сдерживать свои
эмоции. Тем не менее, механизмы повышения готовности
организма к физическим и нервных нагрузкам, доставшиеся нам
от наших предков, включаются
независимо от нашего сознания.
Такие врожденные защитные
реакции организма называются
безусловными рефлексами.
Цель запуска любого безусловного рефлекса - привести организм к нормальному состоянию.
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180-01 Union Turnpike
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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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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377
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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

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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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– Беня, ты чего такой грустный?
– Я не грустный, я трезвый.
***
Приходит домой муж пьяный.
Жена на кухне моет посуду. Муж
кулаком по столу:
– Кто в доме хозяин?
Жена сковородкой по башке.
Вырубился. Лежит на полу. Заходит соседка:
– А что у тебя мужик посреди
кухни лежит?
– Хозяин! Где хочет там и
лежит.
***
В отделе кадров:
— Вы что-то выглядите недостаточно подвижно для
своего возраста.
– А вам кто нужен: программист или обезьяна?
***
В отделе кадров:
– А как долго вы проработали на последнем месте?
– Пятнадцать лет.
– Это прилично. А почему
вы ушли?
– Срок кончился.
***
В отделе кадров:
– У вас есть рекомендации
с прежнего места работы?
– Да, мне порекомендовали поискать другую работу.
***
В отделе кадров:
– Мы бы вас взяли, но нам
нужен сотрудник со знанием
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ЧЕРНУЮ ШАЙБУ БИТЬ НЕЛЬЗЯ...
высшей математики.
– Я окончил мехмат.
– Очень хорошо, но
нужно знать и ядерную
физику.
– Я также кончил и
физфак.
– Но дело в том, что
в Ашхабаде у нас есть
подшефное предприятие, так необходимо
знать и туркменский
язык…
– Я знаю туркменский.
– И долго ты еще будешь надо мной издеваться?!
***
– Наш шеф собирается уходить.
– Откуда ты знаешь?
– А он вызвал меня вчера
и говорит: "Что-то мы с вами
не сработались, Абрамова!"
***
На приеме у кардиолога.
– Иван Федорович, сколько
пива вы выпиваете в день?
– Четыре бутылки...
– Как четыре?! Я же только
две разрешил!
– А мне терапевт еще две
разрешил!
***
– Целыми днями я что-нибудь говорю моему мужу. А он

в ответ – ни слова. Доктор, это
у него серьезное психическое
заболевание?
– Это не заболевание, это –
талант.
***
Американская шахматная
ассоциация ввела новые правила в шахматах:
Первыми ходят черные,
белым можно ходить только
по белым клеткам, черные
фигуры бить нельзя.
***
В результате погромов в
Нью-Йорке полностью разграблены коллекции модной одежды

весенне-летнего сезона.
Дизайнеры и производители ведущих фирм,
окрыленные успехом, в
поте лица работают над
осенне-зимними коллекциями, чтобы успеть к
следующей волне погромов.
***
В НХЛ шайбу меняют на белую!
Черную шайбу бить
нельзя.
***
Афроамериканское
сообщество так нехило
поднялось на грабежах
в результате мирного
протеста, что требует от
полиции задушить ещё одного
своего соплеменника.
***
Если бы не преступное открытие Америки Колумбом 35
миллионов афроамериканцев
могли бы быть сейчас просто
африканцами!
***
Чёрное угнетенное население США предупреждает: заколачивать витрины магазинов досками до того, как их разграбят,
будет считаться проявлением
расизма.
***
В Вашингтоне митингую-

щие никак не могли добраться
до Белого дома, потому что у
них на пути всё время
встречались магазины.
***
Два одессита беседуют за
политику.
– Нёма, а почему Зеленского
не пригласили в Москву на Парад Победы?
– Зеленский, Изя, – это дистрибьютор Апокалипсиса.
Вспомни, приехал в Париж
– сгорел Нотр-Дам.
Приехал в Японию – сгорел
старинный храм.
Приехал в пустынный тропический Оман – там выпал
снег, началось наводнение и помер султан.
Приехал в Рим к Папе Римскому – началась жутчайшая
эпидемия коронавируса.
Послал Трампу вышиванку
– начался негритянский бунт.
И звать его в Россию? Когда
и так август на носу?
***
Сказала мужу, что когда он
выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него
в телефоне! Четвёртый день
моется...
***
В Нью-Йорке новые притеснения афроамериканцев!
На этот раз расисты из Apple
заблокировали работу всех украденных мародёрами айфонов!
Более того, эти белые угнетатели включили геолокацию на
всех похищенных устройствах
и сообщают данные полиции!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
39. Химический элемент. 40. Аллигаторова груша.
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По вертикали: 1. Ведущая актриса
театров «Возрождение» «Бухара-наГудзоне». 2. В футболе: одиннадцатиметровый штрафной удар по воротам. 3. Аванс за покупку. 4. Старый
конь её не испортит. 5. В математике
так называется показатель степени,
в которую надо возвести некое число,
чтобы получить данное число. 6. Разнесчастное существо. 9. Получить
«от ворот поворот» одним словом.
10. Приверженец, последователь какого-нибудь учения. 17. Группа поющих вместе людей. 18. Самый знаменитый дядюшка из Америки. 19. У
донских казаков: двор с хозяйственными постройками. 20. Болотное растение. 21. Байкало-Амурская магистраль (аббр.). 22. Академия наук
Российской Федерации (аббр.). 24.
Город в Донбассе. 25. Экваториальное
созвездие. 27. Военно-промышленный
комплекс (разг.). 28. Возвышенная
дорога, сооружение в виде моста. 29.
Калека. 30. Горная порода, образующаяся при сплавлении вулканических
и осадочных пород. 31. В древнеримской мифологии одна из трёх богинь
красоты. 32. Общественный деятель,
первая бухарская еврейка - депутат
Верховного Совета СССР 1-го созыва
(1936-1946).
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По горизонтали: 7. Каземат. 8. Борохов (Шломо). 9. Ода. 11. Аграмант. 12. Дромадер.
13. Кое. 14. Вельможа. 15. Подкидыш. 16. Зет. 17. Хасиб. 20. Амбар. 23. Ремез. 26.
«Ромэн». 30. Спа. 33. Ракитник. 34. Грубость. 35. Аул. 36. Динозавр. 37. Амазонка.
38. Ная. 39. Европий. 40. Авокадо.
По вертикали: 1. Бангиева (Элла). 2. Пенальти. 3. Задаток. 4. Борозда. 5.
Логарифм. 6. Горемыка. 9. Отказ. 10. Адепт. 17. Хор. 18. Сэм. 19. Баз. 20. Аир. 21.
БАМ. 22. РАН. 24. Енакиево. 25. Единорог. 27. Оборонка. 28. Эстакада. 29.
Инвалид. 30. Скарн. 31. Аглая. 32. Кураева (Зинаида).

По горизонтали: 7.
Одиночка в дореволюционных тюрьмах.
8. Международный
мастер спорта по шашкам, призёр
командного чемпионата Европы
(1978), основатель и почётный президент Федерации шашек Израиля,
председатель Совета директоров Банка развития промышленности и торговли Израиля. 9. Жанр поэзии. 11.
Плетение из шнура, служащее для
отделки платьев, занавесей, мягкой
мебели. 12. Одногорбый верблюд. 13.
Остров в Андаманском море. 14. Знатный и богатый сановник, царедворец
(устар.). 15. Подкинутый младенец.
16. Третье из математических неизвестных. 17. Из кухни бухарских
евреев: разновидность варёной колбасы домашнего приготовления, фарш
для которой готовится в основном из
печени и лёгких с добавлением риса,
жира и специй. 20. Простейшее зернохранилище. 23. Птица семейства
синицевых, вьющая гнездо в виде
шара с боковым входом. 26. Цыганский театра в Москве. 30. Курортный
город в Бельгии. 33. Заросль ракит.
34. Поведение, высказывание, не соответствующие нормам человеческого
общения. 35. Селение на Кавказе.
36. Крупное вымершее животное. 37.
Одна из самых длинных рек в мире.
38. Самая крупная индийская кобра.
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С годами начинаешь понимать, что
от понимания жизни не прибавляется.
***
Впервые не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за отсутствия денег.
***
– Я мыслю, следовательно, можно
ещё по 150...
***
Как уберечь личную информацию:
1. Отключайте геолокацию на телефоне, ноутбуке.
2. Отключите сам телефон, ноутбук.
3. Переезжайте жить в Восточную
Монголию.
4. Заведите яка.
5. Свои секреты рассказывайте только
яку.
***
— Циля Соломоновна, а сколько у
вас было мужей?
— Всего или своих?
***
Трое солдат сидят в караульном помещении и играют в карты, что по уставу
караульной службы строжайше запрещено. Заходит офицер. Солдаты успевают спрятать карты. Офицер:
— В карты играли, сволочи?
— Никак нет, Ваше благородие!
Офицер спрашивает первого солдата:
— Ты кто?
— Русский.
— Клянись на Библии, что не играл.
— Клянусь.
Офицер обращается ко второму солдату:
— А ты кто?
— Татарин.
— Клянись на Коране.
— Клянусь.
Наконец, наступила очередь третьего.
— А ты кто?
— Еврей.
— Клянись, жидовская морда, на Талмуде.

Cидит Султанбек на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в
зубах. Вдруг появляется фея и говорит:
– Я социалистическая социальная либеральная фея! Я прилетела, чтобы исполнить три желания!
– Посмотри, какая у меня дырка во
рту! Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы!
Не успел Султанбек произнести эти
слова, как тотчас вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для
социальных иностранцев, и его рот засиял
белоснежной голливудской улыбкой.

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
– Я очень скучаю по своим четырем
женам и пятнадцати детишкам, а также
по родителям, братьям и сестрам, родителям-братьям-сестрам моих жен! Я хочу,
чтобы мы все жили на роскошной вилле,
и чтобы денег всегда много было!
Не успел Султанбек договорить, как
оказался в прекрасной вилле! На столе
– текст закона о воссоединении семей
для социальных иностранцев, а также

В ЛОНГ АЙЛЕНДЕ,

PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

GLEN COVE

ПРОДАЮТСЯ

НАСЕКОМЫХ

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

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

Тел.

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

банковские распечатки со сведениями о
поступивших пособиях. Дом полностью
меблирован и оснащен электроприборами в соответствии с законом о помощи
в приобретении мебели и бытовой техники для социальных иностранцев.
Счастливый Султанбек просто не знает, чего бы ему еще попросить, ведь
одно желание еще осталось. И он попросил:

– Хочу стать настоящим немцем. Не
только по гражданству. Хочу быть голубоглазым блондином, и чтоб меня звали
Фриц Шульц!
Не успел он закончить фразу, как все
исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корточках и плюющим на землю сквозь дырку в зубах.
– Как не стыдно, господин Шульц,
клянчить у государства! Вы должны заботиться о себе сами! Идите и ищите
работу!

SUMMER
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
MATH TEACHER THE BUKHARIAN TIMES
ONLINE OR AT HOME!
COMMON CORE,
ALGEBRA,
GEOMETRY,
TRIGONOMETRY
REGENTS, SAT,
SHAT…

— ПУТЬ К УСПЕХУ

Victor

2612315@gmail.com

917-547-8481

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

(718) 261-1564

38

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

The Bukharian Times

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

ХЕВРА КАДУША 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 Кадуша 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

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

VIDEO
PHOTO
PHOTO

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

www.bukhariantimes.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БАДАЛОВОЙ СВЕТЛАНЫ БАТ НЕКАДАМ
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 8 июля 2020 года, на 68-м году
жизни, ушла в иной мир наша любимая мама
Светлана Бадалова.
Невозможно передать глубину нашего горя в
связи с утратой дорогой жены, любимой мамы,
бабушки, сестры и прекрасной женщины. Очень
тяжело писать о ней в прошедшем времени.
Она прожила достойную жизнь, в которой
были радости и печали.
Наша мама Светлана Бадалова родилась 5
декабря 1952 года в городе Самарканде в семье
Маркиэля Исхакова и Некадам Пинхасовой.
В течение одной недели мы потеряли и дедушку
Маркиэля Исхакова, который был очень богобоязненным и долгое время работал габбаем синагоги «Гумбаз» в Самарканде.
Мама была вторым ребёнком в семье среди
четырёх братьев и сестёр. В возрасте 17 лет она
потеряла свою маму и заменила её для своих
братьев и сестры. Для материального поддержания семьи она после успешного окончания средней
школы, проучившись, начала работать дамским
мастером.
В 1972 году она вышла замуж за нашего отца
Вячеслава Бадалова. В счастливом браке у них
родились двое прекрасных детей.
За короткое время работы за своё трудолюбие
и прекрасные человеческие качества она завоевала большой авторитет и уважение как среди
клиентов, так и среди работников и руководителей.
Наша мама была выдающимся дамским мастером в городе Ленинабаде, имела награды от
вышестоящих организаций города, дважды избиралась депутатом городского Совета.
Мама была доброй, отзывчивой, доброжелательной, сильной духом женщиной. Она всегда

В 1992 году семья иммигрировала в Америку,
где мама продолжала свой активный образ жизни:
работала по своей профессии, снискала большое
уважение.
Семь месяцев тому назад она заболела. Мы
все старались сделать всё возможное и невозможное, чтобы вылечить её, но коварная болезнь
оказалась сильнее.
Наша мама оставила после себя достойных
детей и внуков.
Память о ней навсегда останется в наших любящих сердцах, а её добрые деяния будут повторяться в нас, детях, внуках и правнуках.
Любите, дети, матерей.
Любовь и преданность детей
Для них самая важная награда!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
муж Вячеслав; дети: Артур – Рита,
Неля – Арсен; внуки: Сабина, Мария, Josh,
Карина, Абигейл, Джулия, Ангелина, Лиора;
братья: Борис и Эдик, сестра Тамара,
кудохо, родные, близкие и друзья

1952

2020

была готова оказать помощь нуждающимся. Нам
она давала очень добрые советы. Вместе с папой
они не только дали нам достойное воспитание и
образование, но и оказывали большую помощь в
воспитании внуков.
Мама была скромной, жизнерадостной и гостеприимной женщиной. Двери нашего дома
всегда были открыты для всех.

Америка, Израиль

40

16 – 22 ИЮЛЯ 2020 №962

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАМЫ И БАБУЛИ
РАХЕЛЬ БЕНЬЯМИНОВОЙ
Рахель Беньяминова родилась в 1930 году в
Ташкенте, в религиозной семье Исхак-Хаима
Беньяминова и Зильпо Тамаевой, где кроме неё
были еще пятеро детей: Лиза, Гавриэль, Зоя
(з”л) и Мира (в Нью-Йорке), Илюша (в Израиле).
Рахель была старшей дочерью. Не по годам
смышленая, она всегда очень хорошо училась. Ее
детство совпало с трудными временами сталинских
репрессий, где ее отец оказался жертвой и попал в
тюрьму. Рахель вынуждена была стать правой рукой
матери: смотреть за младшими детьми, готовить и
помогать по хозяйству и по бизнесу, чтобы как-то
семье выжить. Вот эта стальная одержимость и
воля помогли ей и в дальнейшей, не совсем простой
судьбе.
Да, ее судьба была
трудной, но в то же время счастливой и долгой.
Через несколько лет
ее отец Исхак-Хаим, изнуренный и измученный,
после тюрьмы возвращается домой, и старшая дочь Рахель делает
все, чтобы дома было
благополучие и достаток, и отец, наконец-то,
обретет покой. Она бралась за любую работу,
чтобы помочь семье.
После окончания школы
она поступает в торговый техникум, который оканчивает с отличием! Казалось, что умная Рахель могла продолжить учебу
в институте, но мысль, что надо работать и дать
возможность братьям и сестрам получить высшее
и престижное образование, оказалась сильнее, и
она пошла работать в Центральный гастроном Ташкента. Так и случилось: каждый из ее братьев и
сестер заняли достойное место в своей жизни и
были предметом ее гордости.
Рахель в 19 лет встречает благородного и интеллигентного юношу Ильяу Кайкова, родом из Самарканда, в котором сразу находит родственную
душу и понимает, что именно он – ее судьба! Его

1930

2020

родители – Ядидия Кайков и Зулайхо Ядгарова, к
сожалению, умерли молодыми, когда ему было 16
лет, но сумели воспитать в нашем отце глубокую
религиозность, честность, порядочность, трудолюбие
и семейственность. Умная Рахель поняла это сразу
и дала свое согласие на свадьбу. Так в мае 1949 г.
образовалась семья, ставшая впоследствии очень
известной и эталоном для многих семейных пар.
Вскоре появились и дети: Борис (1950 г.), Давид
(1952 г.), Мара (1954 г.), Саломон (1958 г.). Семья
начинала жизнь со съемных квартир, а впоследствии
обзавелась своим домом. Жизнь налаживалась.

Рахель была не только женой, но и главным
другом и советчиком, а Ильяу в свою очередь понимал, что умная и практичная жена всегда рядом,
поймет и поддержит его.
Казалось, все шло хорошо, на пике расцвета и
благополучия, но по чьей-то анонимке в 1961 году
Ильяу попадает в тюрьму. И молодая Рахель, с четырьмя детьми на руках, где младшему Саломону
тогда было всего 3 года, повторяет судьбу своей
матери: борется за своего горячо любимого мужа,
который успел стать родным и самым дорогим человеком и для семей её братьев и сестер, которые
всячески старались помочь ему и его семье. Через
2 года и 7 месяцев Ильяу возвратился домой. Радости тогда не было предела! Впоследствии его
реабилитировали, и он долгие годы, вплоть до иммиграции, работал директором универмага.
Все годы, несмотря на большую семью и жизненные тяготы, наша мама была стержнем в семье!
Она, вплоть до выхода на пенсию, работала в промтоварном магазине, создала вокруг себя хорошую
ауру и дружелюбность, за что ее очень уважали и
проводили с почетом на пенсию.
Мама была единомышленником и соратником в
религиозных идеях отца: они много времени посвятили организации продажи кошерного мяса в синагоге
на Текстиле.
Вообще нашу семью тесно связывала дружба с
отцом Леви Леваева - Авнером Левиевым, и эта
связь передаётся из поколения в поколение, дети и
внуки дружат и поныне.
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12 ИЮЛЯ 2020 /21 TAMUZ/ НА 91 ГОДУ ЖИЗНИ
СКОНЧАЛАСЬ НАША МАМА РАХЕЛЬ БЕНЬЯМИНОВА
Так, при поддержке Льва Леваева
из-за границы организовывались доставка мацы из Израиля, проведение
религиозных праздников (Песах, Симхат Тора, Рош ха-Шана и др.), школы и
лагеря для еврейских детей.
Наши родители организовывали и
похороны (хевро кадушо) для бухарских
евреев, и свадьбы, вплоть до того, что
наша мама готовила плов на 80 человек.
Их дом стал местом, где каждый при-

ходил за советом и уходил с той или
иной помощью. Многие родственники
жили в их доме по разным причинам:
будь то обучение в вузе, лечение или
просто переезд,.. а многие были еще
и частыми гостями в шаббаты и праздники. Годы спустя, иностранные гости
из Израиля, Америки, Австрии и даже
Швейцарии останавливались только в
семье Кайковых, где соблюдался строгий кашрут, в знаменитом доме, который
находился на улице Горбунова, дом
№23: там всегда можно было найти
пристанище, гостеприимное радушие
ее хозяйки Рахель и доброту Ильяу.
Шло время, подрастали дети, каждый из которых получил высшее престижное образование. Породниться с
такой семьей было престижно и почетно. Пришло время женить и обустроить детей. Так, старшие дети Борис
и Давид связали свои жизни с семьями
братьев Данила и Амнуна Чульпаевых,
чьи дочки Мая (1973) и Белла (1977),
приехав из Самарканда в Ташкент, стали дочерями в этой дружной и большой
семье.
Единственная их дочка - Мара связала свою жизнь (1976) с Альбертом
Беньяминовым, сыном известного профессора Льва Беньяминова, который
стал ещё одним сыном для них. И уже
позже Саломон женится на Светлане
(1980) из очень известной семьи Юрия
Ильяева. Каждая из этих семей сумела
создать крепкие узы, где основой был
фундамент, заложенный Великими Родителями - Ильяу и Рахель Кайковыми.
Главными постулатами были: религиозность, духовность, любовь к
ближнему, помощь и поддержка в любую минуту, доброжелательность и го-

степриимство! А между кудо завязались
настолько теплые и дружные отношения, что ни одно застолье не проходило
без их участия, и каждый из них смог
пронести это хорошее чувство до конца
жизни!
Две иммиграции. Сначала в Израиль. 1993 год. Рахель и Ильяу решают
ехать к старшим детям – Борису и Давиду, где надо было опять начинать
все заново. И снова энергичный Ильяу

и мудрая Рахель помогают своим детям
и внукам встать на ноги и обустроиться
в новой стране. Более того, мысль создать синагогу в г. Холоне, куда каждый
проживающий там бухарский еврей
мог прийти и помолиться, не давала

ему покоя. Он, подключив знакомых
ему людей, сумел это сделать! Рядом
с ним, как всегда, была жена, заботливая Рахель, которая вела уроки и
шиуры для женщин, просвещая их чистоте семейной жизни.
Рахель, удивительно скромная, спокойная, домовитая и рассудительная,
была не только женой и другом, но и
личным врачом и медсестрой, она спасала не раз мужа после серьезных
приступов, который подорвал свое здоровье в тюрьме. Благодаря ей он смог
прожить более долгую жизнь.
Потом Америка. 2003 год.
Мысль переехать в Америку появилась в связи с тем, что семье хотелось
воссоединиться с другими детьми: Ма-

рой и Саломоном, которые уже жили
здесь, но остро чувствовали нехватку
родительского присутствия.
Они были активными участниками
главных событий своих детей и внуков:
свадьбы, бар-мицвы, юбилеи... Причем
Ильяу и Рахель приготовили для каждого своего ребенка и внука памятный
подарок - позолоченные чашки - кудушо
в память о них!
Рахель Беньяминова прожила долгую, трудную, но достойную и счастливую жизнь! В Нью-Йорке в 2015 г.
она была номинирована женской организацией “Эстер а-Малка” и журналом
“Женский мир” званием “Outstanding
Mother”, как родившая и воспитавшая
четырёх достойных детей и за немалый
вклад в бухарскую общину.
Она тяжело пережила смерть своего
сына Давида.
Рахель с мужем не пропускали ни
одно событие своей семьи в Израиле
и в Америке. Уже оставшись одна, все
еще энергичная и моложавая Рахель
перелетала с континента на континент,
чтобы поддержать своих детей и внуков. Ее четверо детей подарили ей 9
внуков, 32 правнука, и вот год назад у
ее первой внучки Зины родился первый
внук, то есть первый праправнук! Вот
настоящее счастье женщины - ESHET
HAIL, нашей мамочки Беньяминовой
Рахель, которая после непродолжительной болезни в окружении своих
детей, внуков, родственников и кудо
ушла в ночь 12 июля 2020 в г. НьюЙорке.
Ее тело перевезено и погребено
на святой земле в Иерусалиме на Сахарных садах, где она, спокойная и
умиротворенная, воссоединилась со
своим мужем Ильяу Кайковым.
Пусть земля ей будет пухом.
Память о ней навсегда останется в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: семьи детей и внуков:
Бориса и Маи Кайковых,
Давида и Беллы Кайковых,
Мары – Альберта Бемьяминовых,
Саломона – Светы Кайковых
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ МАМЫ,
БАБУЛИ И СЕСТРЫ СУСАННЫ ИЛЬЯСОВОЙ
Посвящается первой годовщине со дня ухода в мир иной

Ильясовой Сусанны Мурдахаевны
Как быстро и неумолимо проходит время… Как страшно осознавать, что ты год
без мамы, и каждое лето, приходя к могиле,
ты будешь чувствовать невыразимую
боль этой потери.
Лето это каникулы с мамой, которая окружает тебя трепетной заботой и теплом своим
рук, добрым взглядом и согревающим душу
сердцем.
С её уходом из жизни ушёл целый мир, а
этот год подытожил ноющую тоску, и сама
мысль, что к этому можно привыкнуть, кажется
кощунственной!
Наша мама всегда казалось крепкой и
здоровой, уверенной в себе, в своих чистых
помыслах и поступках женщиной. Она выдержала много натисков, но смогла не сломиться и идти по жизни своей дорогой. Ее
попутчиками всегда были доброта, щедрость,
отзывчивость, милосердие, уважение, любовь
и благородство. Она была полностью лишена
тщеславия, абсолютно не принимала ложь,
клевету, зависть, подлость, невежество и низость, так как была всегда выше всего этого.
Поэтому такое у нее было требование и
к окружающим ее людям, друзьям, коллегам.
Честная, бескорыстная, порядочная от природы, наша мама, несмотря на то, что родилась в весьма зажиточной и благополучной
семье, отличалась огромным трудолюбием.
И это касалось не только ее педагогической
работы, но и после, в иммиграции, это проявилось в ее работе бухгалтером, швеей, кулинаром. Но самое главное – безграничная
любовь к нам, детям, родителям, племянникам, дружелюбие и верность.
Наша мама Сусанна Ниязова родилась в
1954 году в Самарканде в семье Мурдахая
Ниязова и Фрехо (Фриды) Ильясовой. С детских лет проявила свои музыкальные способности, обучаясь в общеобразовательной
и музыкальной школах. Свое призвание она
видела в профессии педагога музыки, поэтому
поступила в Самаркандское музыкальное
училище им. Х.А. Расулева.
Получив диплом преподавателя по классу
фортепиано, она начала работать в ДМШ
№1. Многие годы, вплоть до иммиграции,

Тот, кто переступал порог нашего дома, сразу
становился ее гостем, независимо от того, с
чем он к нам пришел: все остальное – потом.
Внимательная хозяйка, она постоянно чтото пекла, готовила, не покладая рук, ее блюда
всегда были узнаваемы на вкус. В этом она
походила на свою маму – нашу любимую бабушку Фриду! От нее она унаследовала не
только свой добрый характер, житейскую
мудрость, но и рецепты бухарской кухни и
кулинарные изыски: торты, печенья, пирожные, халву и другие сладости.
К сожалению, за несколько дней до первой
годовщины смерти нашей мамы, ушла из
жизни бабушка Фрида, которая так была
сильно привязана к своей дочери Сусанне.
И сегодня, как и год назад, мы снова погружены в траур.
Очень больно передать словами горечь
нашей утраты.

3 марта 1954 —
27 июля 2019
(25 Тамуз)

Дорогая и любимая МАМА!
Спасибо тебе за нашу жизнь, любовь, тепло,
ласку, заботу, за всё, чему нас научила. Мы
будем достойно чтить твою светлую память.
И снова я твой взгляд встречаю,
Родные вижу я глаза.
Прости меня… за те минуты,
Что провела я не с тобой…

За расставанья… за разлуки,
она преподавала в этой школе, где польЗа сумасшедший мир чужой.
зовалась большим уважением среди коллег,
Ты жди меня… не очень скоро…
любовью учеников и доверием родителей.
Хоть не подвластна нам Судьба,
Иммигрировав в 1994 году в США, мама в
возрасте 40 лет получила второе образование.
Всё остановится однажды…
Она окончила колледж и стала профессиоМы будем вместе… навсегда.
нальным бухгалтером. Но любовь к музыке
осталась в ней жить навсегда, помогая ей
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
справиться со многими сложностями, которыми
ей пришлось столкнуться в иммиграции.
НАША СЕМЬЯ ВЫРАЖАЕТ БОЛЬШУЮ
Мама все преодолела, превозмогла, под- ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
нялась, и поражала всех своей активной дея- ВСЕМ, КТО БЫЛИ С НАМИ В ГОД ТРАУРА.
тельностью и преданностью семье. Но она
не замыкалась нами. Мама была очень гоСкорбим: дочери – Анна и Марианна;
степриимной женщиной, дом которой постовнуки: Даниэль, Диана; брат Алик,
янно навещали не только родственники, но
сёстры Мира, Света, Майя с семьями,
и подруги, друзья, а также те, кто ей доверяли
племянники, племянницы,
свою бухгалтерию, инкомтакс.
родные и близкие

Поминки первого года состоятся в четверг, 16 июля 2019 года,
в 7 часов вечера в ресторане King David.
Контактный телефон: 718-313-2487 — Марина

www.bukhariantimes.org
Фрида Ильясова родилась в Самарканде в 1930 году, в многодетной, религиозной семье раввина Якова Ильясова
и Ривко Бабаджановой. Б-г подарил семье семерых детей: Илюшу, Григория,
Михаила, Майю, Валентину, Фриду, Раю.
В 40-е годы семья решается на переезд
в город Сталинабад. Благодаря уникальным
лекарским способностям раввина Якова
Ильясова, семья жила сравнительно обеспечено. Толпы несчастных больных приходили к мулло Якову за помощью, и он с радостью принимал всех и лечил. Его руки
обладали какой-то волшебной, лечебной
энергией: стоило ему пройтись по больному
месту, как боль стихала.
Наша мама была второй дочерью в семье, и отличалась с детских лет трудолюбием, умением быстро завершить работу,
уделяла внимание своим младшим братьям
и сестрам. Тогда, чтобы выжить, каждая
семья имела домашнее хозяйство: коровы,
овцы, козы, куры. За этим всем нужен был
уход: кормить, поить, чистить стойло, а
еще были приусадебные огороды, где выращивалось все необходимое к столу. Семеро детей беспрекословно выполняли всю
работу.
Все три красавицы-дочери мулло Якова
повзрослели, вышли замуж и попали в благородные еврейские семьи. Наша мама отличалась особой красотой – стройная, высокая, белолицая, с доброжелательной и
милой улыбкой на лице. Она приглянулась
нашему отцу - Мурдахаю Ниязову, который
приехал в Таджикистан из Самарканда. Он
покорил ее своей выдержкой, проницательным умом и большой работоспособностью.
Наш отец Мурдахай Ниязов рано потерял отца Бахора Ниязова, и его мама Ксио
Ильясова, наша бабушка, осталась одна,
воспитывая троих детей. Старшим в семье
был Мурдахай, а за ним две сестры Сара
и Блур.
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СВЕТЛОЙ, НЕЗАБВЕННОЙ ПАМЯТИ ФРИДЫ ИЛЬЯСОВОЙ –
ЛЮБИМОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

8 февраля 1930 —
1 июля 2020
(9 Тамуз)
После замужества наши родители стали
жить в Самарканде, обосновавшись в еврейском квартале «Восток». В этом счастливом
браке родились шестеро детей: Сусанна,
Мира, Света, Роза, Алик и Майя.

Мама принесла нашему отцу не только
радость семейного очага, но и браха и парнаса. За сравнительно короткое время наш
отец смог устроиться на хорошую работу,
был заведующим промтоварного склада, и
через некоторое время они смогли приобрести большой дом в центре города по
улице Розы Люксембург.
Наш отец был окружен всегда друзьями
и родственниками. Мама, понимая это, всегда старалась принять их в своем доме на
должном уровне. Ее все называли «Королевой кухни», она все время разнообразно
готовила, с улыбкой подавала на стол различные блюда. В этом ей не было равных!
Мама была любимой снохой. Она приняла нашу бабушку Ксио, как свою родную
мать, и ухаживала за больной свекровью
до последних дней ее жизни!
Наш большой дом и двор всегда были
чистыми и ухоженными. В нем наши родители сыграли пышные свадьбы детям, породнившись с порядочными представителями бухарских евреев Самарканда и Душанбе.
К нашей маме все относились очень
тепло, потому что она была солнечным человеком, дарила соседям, родным, друзьям
свою лучезарную улыбку и свет своих добрых
глаз. Счастье семьи было безграничным.
В течение 1994 года наши семьи иммигрировали в США, обосновавшись в НьюЙорке.

К сожалению, кроме радости и счастья
нашей маме пришлось перенести и тяжкие,
трагические дни, когда мы проводили в последний путь отца и двух сестер…
Но Б-г дал маме силы выстоять и всю
жизнь заниматься воспитанием детей и
внуков.
Она была справедливым человеком,
никогда не льстила, не хитрила, была порядочной, очень отзывчивой, доброй, мудрой, сердечной женщиной.
Мама безумно любила нашу старшую
сестру – любимую дочь Сусанну, которую
мы потеряли год назад в возрасте 65 лет:
роковая болезнь вырвала ее из рук родных
и друзей. 16 июля исполняется годовщина
со дня смерти милой, любимой Сусанночки.
Наша мама вернула свою кристально
чистую душу Хашему 1 июля 2020 года
(9 Тамуза), погрузив нас в печаль и траур.
Да упокоится ее светлая, чистая, искренняя душа рядом с отцом и двумя дочерьми – нашими покойными сестрами.
Пусть их души покоятся в вечном Раю!!!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: сестра Рая, сын Алик,
Мира и Давид Фатаховы,
Мая и Яша Мамоновы,
Аня с семьей, Марианна;
внуки, правнуки, племянники, кудохо

Поминки первого месяца со дня ухода в мир иной нашей мамы состоятся
28 июля, во вторник, в 7 часов вечера в ресторане «Миллениум».
Телефон для справок: 646-545-0780 — Алик, 917 375-6122 — Мира
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REELING IN THE 9 DAY SAVINGS at
DATES EFFECTIVE 7/19/2020 THRU 7/24/2020
MEHADRIN
LEBEN

YOCRUNCH
YOGURT

ASSORTED | 6 OZ

5 5

.99

11.5 OZ

ASSORTED | 16 OZ

ASSORTED | 2.5 OZ

18 OZ

3.99

family
size!

2 $5

2.99

WHITE OR YELLOW | 3 LB

64 OZ

MILLER’S SHREDDED
D
CHEESE MOZZARELLA,

MILLER’S
AMERICAN CHEESE

2.99

wow!

MILLER’S
STRING CHEESE

8.49

FARMLAND
SKIM PLUS MILK

BREAKSTONE
SOUR CREAM

13.99

3.99

1.99

GEFEN MARINARA
& PASTA SAUCES

JASON
BREAD CRUMBS

DUNCAN HINES CAKE
& BROWNIE MIXES

VIALDIA PENNE

2 $5

2 $7

2 $3

.99

FOR

FOR

MANISCHEWITZ
EGG NOODLES
S

GEFEN LASAGNA
OR SHELLS

PEREG
WHITE QUINOA

2 $5

2 $4

4.99

IN WATER OR OIL
5 OZ

8.8 OZ

POTATO OR SPINACH
1 LB

1.79

16 OZ

FOR

BNEI DAROM
COUSCOUS

4 $5

4 $5
FOR

SNAPPLE

ASSSORTED
16 OZ | 12 PACK

7.99

.69

FOR

SALMON SIDES

OSSIE’S GEFILTE FISH

7.99

FROZEN TUNA STEAK

5.99

11.99

20 OZ.

wow!

/LB

/EA

BREADED TILAPIA

OSSIE’S NOVA LOX

/LB

/EA

6.99

/LB

SALMON WITH SEAFOOD

5.99

4 OZ.

ABE’S PARVELICIOUS
ICE CREAM
ASSORTED | 56 OZ

11.99

/LB

PAPA SAL’S
PIZZA DOUGH

RICH’S WHIP
NON-DAIRY
TOPPING 8 OZ

BEYOND MEAT
R
BEYOND BURGER

PLAIN ONLY | 16 OZ

8 OZ

5.99

5 $5

.99

ASSORTED | 13 OZ | 6 PACK

14.8 OZ | 12 PACK

ASSORTED | 24.7-29.2 OZ

FOR

GOLDEN
BLINTZES

EGGO CHOCOLATE
E
CHIP PANCAKES

TA’AMTI
BOUREKAS

2 $7

2.99

4.99

ASSORTED | 12-16 OZ

24 OZ

30 OZ

FOR

MRS.T’S
PIEROGIES

4.49

FOR

CANTALOUPES CAULIFLOWER
CANTALOUP

HAAS
AVOCADO

2 $4 2 $3 .99
FOR

YONI’S MINI
ROUND RAVIOLI

E
KINERET CHOCOLATE
CHIP COOKIES

2 $5

FOR

/EA

16 OZ BAG

FOR

STARKIST TUNA CHUNK LIGHT

15 OZ

12 OZ

FOR

BARTENURA GNOCCHI

ASSORTED | 12 OZ

ASSORTED | 16 OZ

CLASSIC YELLOW, DARK CHOCOLATE FUDGE,
BUTTER GOLDEN, DEVIL’S FOOD, CLASSIC WHITE OR
MILK CHOCOLATE BROWNIES | 15.25-18.2 OZ.

PLAIN OR SEASONED | 24 OZ

HUNT’S
TOMATO SAUCE

fish

SAY CHEESE
CHEESE CAKE

FOR

ASSORTED | 26 OZ

frozen

FOR

GREEN
SEEDLESS
GRAPES

1.49 .99

/EA

4.99

BEYOND MEAT
SAUSAGES
ASSORTED | 14 OZ

7.99

BEYOND MEAT
GROUND MEAT
16 OZ

8.99

8.99

MANGOS

/LB

provisions

dairy

5 5

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

CHEDDAR, OR PIZZA ONLY | 8 OZ.

grocery

2 1

$

FOR

TEMPTEE WHIPPED
CREAM CHEESE

1 DOZEN

ASSORTED | 5.3 OZ

$

FOR

JACK’S EXTRA
LARGE EGGS
S

CHOBANI
FLIP YOGURT

ASSORTED | 6 OZ

$

produce

44

SLICING
TOMATOES
OMATOES

LARGE
CHERRIES

.99

3.99 .99

/LB

BROCCOLI
CROWNS

/LB

/LB

PLUMS

1.49

/LB

SHOPPING MADE EASY! VISIT OUR ONLINE SHOPPING WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD THE ARONS APP TO PLACE AN ORDER FROM THE COMFORT OF YOUR HOME!

STORE HOURS: SUNDAY - TUESDAY 7AM-9PM | WEDNESDAY 7AM-10PM | THURSDAY 7AM-11PM | FRIDAY 7AM-6PM

