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Д. КУШНЕР И А. БЕРКОВИЦ
ВЫДВИНУТЫ
НА НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ.
с.4

7 ФЕВРАЛЯ ШОВАВИМ
ТААНИТ ДИБУР
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ.

ПЕЙРЕЦ ГОЛЬДМАХЕР.
К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛИДЕРА
ЕВРЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
с.11

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИНАГОГА.
С.5

ПРОБЛЕМЫ С
ВЕСОМ УСКОРЯЮТ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА.
с.13

МАМА!.. КАК
СЛАДОСТНА
БЫЛА С ТОБОЙ
ЗЕМЛЯ...
с.19

ÏÎÇÈÖÈß

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РОДИТЕЛЯМ

8

ЯКОВ ЛЕВИЕВ

Иллюстрация. Школа №157, Квинс. photo credit www.nytimes.com

Дорогие родители! Hаши государственные школы находятся в упадке. Высокие
оценки и трудолюбие перестали высоко цениться. Поразительно, но нам говорят,
что есть "слишком много белых" и "слишком много азиатов" в наших элитных high
schools, в тех самых школах, где наши дети заработали места своим упорным трудом – как будто мы, родители, виноваты в том, что привили эти замечательные
качества нашим детям. На недавнем заседании школьного совета программа для
одаренных и талантливых детей младшего возраста была признана основанной на
"превосходстве белых"...

НЕОЦЕНИМЫЙ ДАР

ÑØÀ

ЕГО ПАМЯТИ И РАЗМЫШЛЕНИЙ
Каждая
родословная имеет свою богатую
историю. Особое место в
истории бухарских евреев Самарканда принадлежит роду Левиевых,
его лидеру Якову Марковичу, который смог не
только воздать должное
своим великим предкам,
но и войти в историю нашего народа в качестве
первого президента Центра бухарских евреев Самарканда.

20

6

НА НЬЮ ЙОРК НАДВИГАЮТСЯ
ЕЩЕ ДВА СНЕЖНЫХ ШТОРМА
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MARK KANDKHOROV, ESQ:
• REAL ESTATE LAW
• BUSINESS LAW
• COMMERCIAL LAW.

MODERN FURNITURE:
ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ
ИЗ ИТАЛИИ.

ГЛАТТКОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН “CHAIKHANA”:
ШАШЛЫКИ, САМСА,
ПЛОВ, ЛЕПЕШКИ.

EXIT REALTY
EDDIE TOLMASOV:
ПОКУПКА И ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ.

BIG INTERNATIONAL REALTY:
ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
В МАЙАМИ И ФЛОРИДЕ.

212 888 8899, С.5

718 505 2594, С. 17

917 915 5199, С.18

646 468 6787, С.18

480 528 4318, С.21
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ДЖАРЕД КУШНЕР И АВИ БЕРКОВИЦ НОМИНИРОВАНЫ
НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА ЗА "СОГЛАШЕНИЯ АВРААМА"
ÍÎÂÎÑÒÈ
Бывший старший советник Белого дома Джаред
Кушнер и его заместитель
Ави Берковиц номинированы на Нобелевскую премию
мира за их роль в переговорах по четырем соглашениям о нормализации отношений между Израилем
и арабскими странами, известными как "Соглашения
Авраама".
Кушнер, зять Трампа, и
Берковиц, который был посланником на Ближнем Востоке, были ключевыми фигурами в переговорах между
Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами,
Бахрейном, Суданом и Марокко.
Два бывших заместителя
тогдашнего президента Дональда Трампа были назначены американским прокурором
Аланом Дершовицем, который имел право сделать это в
качестве почетного профессора Гарвардской школы права.
Дершовиц защищал Трампа
на его первом процессе по
делу об импичменте в прошлом году и 20 января заявил
Wall Street Journal, что Сенат

должен отклонить статью об
импичменте бывшему президенту, поскольку он больше
не находится у власти.
О "договоренностях Авраама" было объявлено в
период с середины августа
до середины декабря, и они
стали самым значительным
дипломатическим прорывом
на Ближнем Востоке за 25 лет,
поскольку регион готовится к
длительной конфронтации с
Ираном.
Кушнер заявил, что для
него большая честь быть номинированным на премию,
которая будет вручена в октябре.
Ожидается, что администрация президента Джо Байдена рассмотрит все соглаше-

ния в области национальной
безопасности, достигнутые во
время администрации Трампа, включая пакеты оружия
для Объединенных Арабских
Эмиратов и Саудовской Аравии.
От законодателей поступали некоторые жалобы на
сделку с Марокко, потому что,
чтобы заставить Марокко согласиться на нее, Соединенные Штаты признали суверенитет Марокко над спорным
регионом Западной Сахары.
Трамп покинул свой пост
20 января после массовых
выступлений в его поддержку, что может повлиять на
присуждении Нобеля его родственнику.

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

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС СТАЛ СЕКРЕТАРЕМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
Алехандро
Майоркас выступает на
слушаниях по утверждению в Сенате должности министра внутренней безопасности.
19 января 2021 года.
Сенат США утвердил на посту секретаря
национальной безопасности
политика-еврея
кубинского происхождения, сына пережившего
Холокост иммигранта из
Европы Алехандро Майоркаса. Об этом стало
известно 3 февраля.
Еврейские организации поддержали кандидатуру Майоркаса, который
при президенте Бараке Обаме занимал пост замминистра
национальной безопасности и
в этом качестве был известен
общественности.
Кандидатура Майоркаса
стала предметом партийной
борьбы, и разница в голосах
«За» и «Против» (56-43) была
значительно меньше, чем у
других кандидатур на посты в
кабинет президента Джо Байдена.
Республиканцы выступили
против обещания Майоркаса
отменить некоторые из ограничительных
иммиграцион-

ных мер бывшего президента
Дональда Трампа, хотя взгляды кандидата, высказанные
во время его выступления на
церемонии утверждения, совпадают с иммиграционной
политикой Байдена.
Майоркас – еще один министр еврейского происхождения в администрации Байдена. Ранее госсекретарем был
назначен Энтони Блинкен,
министром финансов - Джанет Йеллен и директором национальной разведки - Аврил
Хейнс.
STMEGI.COM

www.BukharianTimes.org
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MARK KANDKHOROV, ESQ.
Kandkhorov and Associates PLLC
QVSDIBTFtSFmOBODFtJOWFTU
• REAL ESTATE LAW
• BUSINESS LAW
• COMMERCIAL LAW
Практика Марка Кандхорова сосредоточена в области
сделок с недвижимостью, а также общих деловых и договорных вопросов. Он представляет владельцев, разработчиков, кооперативные советы и арендаторов в различных сделках по всему спектру недвижимости, включая
коммерческую, офисную, торговую, промышленную, ресторанную и жилую недвижимость в Нью-Йорке.
Марк представляет интересы состоятельных частных
лиц, арендодателей площадью в несколько миллионов
квадратных футов, кооперативов, национальных банков,
а также различные местные и международные компании
по вопросам их недвижимости и корпоративных сделок в
Нью-Йорке.

215-15 Northern Blvd, Suite 3| Bayside, New York 11361
W: (212) 888-8899 | E: mark@kandlaw.com

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

investor specials
no income check loans
jumbo & super jumbo loans
mYnJQtOPORN

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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ÑØÀ
Недавно вступивший в
должность
госсекретарь
США Энтони Блинкен заявил, что протесты в России
вызваны внутренними причинами, и Штаты не имеют
к ним никакого отношения,
со ссылкой на NBC News
пишет РБК.
"Правительство
России
делает большую ошибку, если
верит, что все дело в нас. На
самом деле дело в них – в
правительстве, разочаровании российского народа, в
коррупции и автократии. Я
думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за
ее пределами", – сказал глава
Госдепа.
Напомним, что митинги
в поддержку оппозиционера
Алексея Навального, которого
задержали 17 января по возвращении из Германии, где он
был на лечении, проходили

The Bukharian Times

БЛИНКЕН ОПРОВЕРГ ПРИЧАСТНОСТЬ США
К ПРОТЕСТАМ В РОССИИ

по всей России 23 и 31 января. По данным "ОВД-Инфо",
в ходе протестов в минувшее
воскресенье было задержано
рекордное количество людей
– 5658 человек в более чем

80 городах.
2 февраля, во вторник, Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Навальному по "делу "Ив Роше""
и назначил ему реальный срок

НА НЬЮ ЙОРК НАДВИГАЮТСЯ ЕЩЕ ДВА СНЕЖНЫХ ШТОРМА
Зимний шторм, укрывший Нью-Йорк снегом толщиной до 19 дюймов (48 см),
скорее всего, был первой
частью трилогии зимних
штормов, которые обрушатся на город на этой неделе,
пишет Patch.
Губернатор штата Эндрю
Куомо во время пресс-конференции по итогам первого
шторма встретил прогноз о
новых бурях с мрачным юмором.
"Еще один шторм – какая
неожиданность, – сказал Куомо. "Кто бы мог подумать!?"
Чиновники штата готовятся к еще двум штормам на
этой неделе.
"Мы ожидаем, что в пятницу днем выпадут какие-то
зимние осадки в пригороде
Нью-Йорка и в некоторых
других частях штата, – сказал Майкл Копи, директор по

– 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. ФСИН заявил, что оппозиционер нарушил правила
условного осуждения – семь
раз не явился для отметки в
уголовно-исполнительную инспекцию. По приговору политик до 30 декабря 2020 года
должен был дважды в месяц
отмечаться во ФСИН, но не
делал этого в связи с тем, что
находился на лечении в Германии после отравления.
2 февраля в российских
городах снова прошли акции
в поддержку Алексея Навального. По данным "ОВД-инфо",
на них были задержаны более
1400 человек. Задержания
проходили в Москве, Петербурге, Омске, Ижевске, Крас-

нодаре и других городах.
Напомним, что Алексей
Навальный
почувствовал
себя плохо утром 20 августа
в самолете Томск – Москва.
Политик потерял сознание на
борту, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в
Омске. Навального доставили
в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы и
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
На следующий день главврач
этой больницы Александр
Мураховский заявил, что состояние политика могло быть
вызвано "резким понижением
уровня сахара в крови". 22
августа его перевезли в берлинскую клинику Charite, а
спустя два дня немецкие врачи подтвердили отравление. 7
сентября врачи клиники сообщили, что Навального вывели
из искусственной комы и его
состояние улучшилось.

БАЙДЕН НАМЕРЕН

СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ

Форест Хиллз,108 улица фото Мерика Рубинова

реагированию на чрезвычайные ситуации в штате. – А в
воскресенье может произойти
еще одна большая метель, которую мы пока отслеживаем".
Жители Нью-Йорка должны подготовиться к двум потенциальным штормам, добавил Копи.

Национальная
метеорологическая служба еще не
выпускала никаких погодных предупреждений для
Нью-Йорка. Но прогноз погоды свидетельствует о том, что
зима отступать не собирается.
Людмила Балабай
Forum Daily

САМОУБИЙСТВО ИММИГРАНТКИ ИЗ УКРАИНЫ В НЬЮ ЙОРКЕ
10 января русскоязычная
жительница
Нью-Йорка спрыгнула с
крыши здания «Адской
кухни». В момент самоубийства она держала на
руках маленькую дочь –
погибли обе. Подробности происшествия рассказало издание New
York Daily News.
Тела
пострадавших
нашли на тротуаре возле здания. 39-летняя Оксана Патчин
из Бруклина и ее 5-летняя
дочь Оливия были доставлены в больницу. Врачам не удалось спасти их жизни.
По данным полиции, мать
спрыгнула с 13-этажного здания на 53-й улице около 13:30
10 января. Во время прыжка
она держала ребенка на руках.

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

Согласно New York Post,
Патчин проживали на Восточном бульваре в Проспект-Хайтс, Бруклин. А в районе самоубийства она навещала
подругу. Оксана якобы попросила у подруги ключ для доступа на крышу, объяснив это
тем, что хочет показать дочери вид. Позже камеры наблюдения на крыше зафиксировали, как она схватила Оливию и
прыгнула с крыши здания.

Судя по профилям
Оксаны в социальных
сетях,
она
уроженка
Украины, которая эмигрировала в Нью-Йорк, в
мегаполисе она изучала
бухгалтерский учет.
Источники в правоохранительных органах
сообщили, что женщина
прошлым летом развелась с мужем и жила с
матерью.
По словам источников в
полиции Нью-Йорка, мать не
оставила предсмертной записки, однако известно, что ранее у нее были констатированы психические проблемы.
“Все у нее шло отлично.
Я не могу в это поверить. Это
ужасно”, – сказал один из
друзей семьи, пожелавший
остаться неназванным.

Новый президент США
Джозеф Байден настроен
сотрудничать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, он также
готов прямо говорить с президентом РФ Владимиром
Путиным о противоречиях
между странами.
"Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы
можем сотрудничать — например, по идущему в русле интересов национальной
безопасности США новому
договору СНВ,— сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по ТАСС). Однако господин Байден обеспокоен
вмешательством в выборы
и кибер-атаками, сообщила
пресс-секретарь.
Госпожа
Псаки добавила, что прези-

дент США готов "напрямую
обсуждать с Путиным противоречия".
Пресс-секретарь
Белого
дома также анонсировала визит Джозефа Байдена 4 февраля в Госдепартамент, на
котором он расскажет о внешней политике США. При этом,
по ее словам, президент не
расскажет детали всех ее направлений.
3 февраля, вступило в
силу
российско-американское соглашение о продлении
Договора о стратегических
и наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Однако
по-прежнему остро стоит вопрос о завершении строительства российского газопровода
в Германию "Северный поток-2", против которого США
ввели множество санкций.

ПЕРЕГОВОРЫ С ИРАНОМ НЕ ВЕДУТСЯ
Как сказал государственный секретарь США Энтони
Блинкен, с момента
инаугурации президента Джо Байдена
и до 3 февраля контактов с
властями Ирана не было.
Об этом сообщает информагентство Reuters. Мировые
СМИ оживленно обсуждают

возможность возвращения Соединенных Штатов в
сделку держав с
Ираном по ядерной
проблеме, а также
сведения о том, что Исламская республика наращивает обогащение урана, в том
числе на подземном ядерном
комплексе в Натанзе.

www.BukharianTimes.org
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С тех пор как в сентябре
Израиль и Объединенные
Арабские Эмираты нормализовали отношения, товарооборот между еврейским
государством и Дубаем достиг 1 миллиарда дирхамов
(272 миллиона долларов),
сообщили 30 января дубайские СМИ, пишет "The Times
of Israel".
Около двух третей этой
суммы приходится на экспорт,
а треть – на импорт. Основные статьи импорта включают
электронные устройства, бриллианты, фрукты и овощи и медицинские приборы, а экспорт
– это в основном парфюмерия,
смазочные материалы, детали
двигателей, телефоны и алмазы. "Расширение торговли и
инвестиций между двумя странами принесет пользу не только бизнес-сообществам в ОАЭ
и Израиле, но и другим заин-
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ДУБАЙ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТОРГОВЛЯ С ИЗРАИЛЕМ ПОСЛЕ
НОРМАЛИЗАЦИИ ПРЕВЫСИЛА 270 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

тересованным сторонам и бизнес-сообществам на Ближнем
Востоке", – заявил Султан бен

Сулайем, председатель Управления дубайскими портами,
таможней и свободной зоной.

"Этот рост поддерживает курс
лидеров ОАЭ по налаживанию
более тесного сотрудничества
и трансграничного партнерства
с рынками по всему миру".
В сентябре Израиль и богатые нефтью ОАЭ подписали при посредничестве США
соглашение о нормализации,
открыв путь для бизнеса и туризма между двумя странами.
ОАЭ, федерация семи пустынных шейхств, зависящих от
нефтедолларов,
стремилась
заработать на притоке израильских инвестиций и туристов,
особенно после того, как пандемия снизила спрос на нефть
и ударила по международному
туризму. Через несколько дней
после прибытия в Объединен-
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ные Арабские Эмираты первый
посол Израиля в стране Персидского залива заявил на этой
неделе "The Times of Israel",
что намерен сосредоточиться
на экономических вопросах,
заявив, что он видит светлое
будущее для израильтян по
мере развития связей. "ОАЭ
– это открытие огромного рынка, огромных портов, с очень
большими зонами свободной
торговли", – заявил Эйтан Наэ.
"Есть огромные преимущества
для израильской торговли, будь
то импорт или экспорт, для снижения стоимости жизни".
Хотя израильтяне уже давно поддерживают закулисные
коммерческие связи и связи
в сфере безопасности с ОАЭ,
соглашение о нормализации
отношений рекламируется как
потенциальное экономическое
благо с расширением доступа
к глобальному деловому и судоходному узлу Дубая, помимо
туризма и энергетики.

ПРОВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ "ЖЕЛЕЗНОГО КУПОЛА" ВАКЦИНУ PFIZER ПОЛУЧИЛИ
платформ в Средиземном
"Железный купол" – часть
Министерство
обороморе.
ны Израиля сообщило об
многоуровневой системы изБОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ ИЗРАИЛЬТЯН
В конце прошлого года
успешном
завершении
раильской противоракетной
серии испытаний новой
версии системы ПРО "Железный купол". Целью испытаний была проверка работоспособности системы
на суше и в море. Новый
вид батарей "Железный
купол" планируется установить на корвертах ВМФ
Израиля. Военные корабли
будут использоваться в охране израильских газовых

Минобороны Израиля проводило масштабную серию
испытаний систем ПВО, в
которой также была задействована система "Железный
купол". Испытания показали,
что "Железный купол" в том
числе эффективен для обезвреживания крылатых ракет,
и это большой шаг в развитии
системы, пишет The Times of
Israel.

обороны, также включающей
в себя также ракеты "Праща
Давида", "Хец-2" и "Хец-3".
"Железный купол" используется Армией обороны Израиля с 2011 года для перехвата
ракет малой дальности. В
ходе операции "Нерушимая
скала" в секторе Газа в 2014
году "Железный купол" показал результат в 90% успешно
перехваченных целей.

ИЗРАИЛЬ И КОСОВО УСТАНОВИЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Израиль и частично признанное Косово в понедельник, 1 февраля, подписали
соглашение о дипломатических отношениях. При этом
Косово признало Иерусалим столицей Израиля. Об
этом сообщает The Times of
Israel.
Церемония
подписания
документа проходила виртуально. С помощью сервиса
Zoom министр иностранных
дел Израиля Габи Ашкенази и
его коллега из Косово Мелиза
Харадинай Стублла подписали обоюдную декларацию.
Таким образом Косово стала

первой страной
с
мусульманским большинством, которая
признала Иерусалим столицей
Израиля. Кроме
того, Ашкенази
одобрил официальную просьбу
Косово об открытии посольства в Иерусалиме.
Напомним, еще минувшим летом президент США
Дональд Трамп заявил, что
Сербия и Косово при посредничестве США договорились

Раджнатхом Сингхом подписал с Israel Weapons Industries
контракт на закупку 16 тысяч 479 ручных пулеметов.
Остальные пулеметы должны
быть доставлены к марту, до-

темпа, продолжаем операцию
"Возвращаемся к жизни" и
вместе – единые и сильные –
преодолеваем эпидемию коронавируса!", – говорится в публикации в официальном Telegram
Биньямина Нетаньяху.
Согласно данным ресурса
OurWorldInData, Израиль занимает первое место в рейтинге
стран по темпам вакцинации,
за ним следуют ОАЭ и Великобритания. Также в хит-парад
входят Бахрейн, США, Италия,
Германия, Франция и Китай.
Замыкает десятку лидеров
Россия.

НЕТАНЬЯХУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
ПОСЕТИТ ОАЭ
о размещении дипломатических представительств в Израиле в Иерусалиме. После
этого в ЕС сообщили, что подобная договоренность несет
риски для вступления Сербии
и Косово в Евросоюз.

6 ТЫСЯЧ РУЧНЫХ ПУЛЕМЕТОВ "НЕГЕВ" ПОСТАВЛЕНО В ИНДИЮ
Индийская армия получила первую партию из 6
тысяч израильских ручных
пулеметов «Негев» из 16,5
тысячи, заказанных в прошлом году.
India Today TV сообщил,
что оружие доставлено в начале этого месяца и в настоящее время проходит проверки.
В марте 2019 года Совет
оборонных закупок во главе
с министром обороны Индии

По данным на 1 февраля,
первую дозу вакцины против коронавируса компании
Pfizer получили 3 081 162
гражданина Израиля, а обе
дозы – 1 790 121 человек, со
ссылкой на минздрав пишет Newsru.co.il. Только за
прошедшие сутки первым и
вторым компонентами препарата были привиты 74
тыс. и 58 тыс. израильтян соответственно. На сегодняшний день вакцинацию могут
пройти люди старше 35 лет
и старшеклассники 16–18 лет.
"Три миллиона израильтян
получили вакцину! Не снижая

бавили источники.
Внедрение новых ручных
пулеметов добавит огневой
мощи армии Индии на фоне
продолжающихся столкновений с Китаем и стычек с Пакистаном в зоне боевых действий.
Ручной пулемет Negev
7,62×51 мм – проверенное в
боях оружие, которое в настоящее время используется в
нескольких странах по всему
миру.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует
на следующей неделе совершить визит в ОАЭ для встречи
с наследным принцем шейхом
Мухаммедом бен Заидом в
Абу-Даби.
Отмечается, что главной
темой встречи станет ядерная
программа Ирана и дестабилизирующая политика Тегерана на
Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В частности, в Израиле и
ОАЭ обеспокоены планами
президента США Джо Байдена
вернуться к условиям ядерного
соглашения с Тегераном.
Известно, что поездка Нетаньяху в Эмираты планировалась
в течение нескольких месяцев,
однако постоянно откладывалась из-за политической ситуации и карантинных ограничений.
В Израиле резко настроены
в отношении Ирана и контролируемых им террористических

группировок, в частности, "Хизбаллы" в Ливане и ХАМАСа в
секторе Газа.
По оценкам израильского военного командования, остается
угроза вооруженного конфликта,
поэтому Израилю стоит иметь
разработанные военные сценарии на руках.
Иран успешно ведет информационную войну против Израиля и США. Журналисты американского издания The Daily Beast
выяснили, что иранский режим
создает фейковые аккаунты,
которые выдает за известных
журналистов и медийные персоны для продвижения пропаганды против Израиля и США.
Примечательно, что многие из
выдуманных антиизраильских
историй неоднократно освещались на страницах авторитетных
изданий.
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OPEN LETTER
TO PARENTS

Dear Parents,
Most of us have moved to our
neighborhood because we love
the schools, our neighbors, our
diverse community. We enjoy the
quality of life.
However, in the past few years,
even before COVID-19, our city has
been under crisis on many fronts.
Personal safety is no longer
assured. Crime has markedly
increased as well as homelessness
and
food
insecurity.
Small
businesses are rapidly shuttering.
Religious freedom is under attack.
Racial tensions are on the rise along
with an uptick in anti-Semitism.
And for parents…our public
schools are on an undeniable
decline. High grades and hard
work are no longer highly regarded.
Shockingly, we are being told
that there are “too many Whites”
and “too many Asians” in our top
high schools where our children
have worked hard to earn a spot
- as if parents have done our
children wrong by instilling these
esteemed values. The Gifted and
Talented program for our younger
children was deemed as being
rooted in “white supremacy” at
a recent school board meeting.
The Department of Education is
obsessed with devising ways to
move children from one end of
the district to the other, rather than
focusing on improving the quality
of schools where needed as a way
to conceal their abysmal academic
record in underserved schools.
Older children in middle and high
schools are being denied in person
instruction even though it was
promised by the Mayor this school
year, only to be abruptly recalled.
The mayor’s ultimate goal
of using government mandated
school policies as a means to
force equal outcomes through
redistribution instead of expanding
С большим интересом прочитал англоязычную заметку о том, как избегать
"вербального стереотипизирования с
негативными коннотациями", если хочешь выглядеть воспитанным человеком.
Я впервые столкнулся с этим явлением
сорок лет назад, учась в японском университете, и думал тогда, что это такая экзотика, проистекающая из гипертрофированной
японской вежливости: надо было говорить
не "слепой", а "несвободный глазами", не
"инвалид", а "несвободный телом", не "эта"
(каста неприкасаемых), а "недискриминируемые поселяне" (слово из шести иероглифов).
Но потом в том же направлении двинулся весь мир, и эта лингвистическая револю-
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equal opportunities for all children is
harrowing. Indeed, it is exactly the
reason that many of us that have
immigrated to America to escape
from – and it continues unchecked.
It is a bleak outlook.
However, there is a solution –
the only solution – to this political
crisis, and that is to vote. Only by
voting can we reverse this. Only by
voting can we purge our democracy
of this cancer metastasizing
through our society. Only by
voting can we preserve vulnerable
displaced cultures and traditions
that contribute to the richness of our
great city.
But, like most everything, it
is hardly as straightforward as it
should seem. In 2013, only 3%
of NYC residents voted in the
Democratic primary and elected
the disaster we have been living
through the past 8 years. If you are
Independent or not registered with
a political party, the most important
action you can take is to register
with a party before February 14
because registered Independents
can’t vote in June primaries and will
be locked out of the most important
voting opportunity in the city. About
70% of registered voters in New
York City are registered Democrats
– the outcome of the June primaries
will all but assure who the next
mayor will be. One only needs to
be registered as a Democrat (or
Republican) for their respective
primary on June 22 in order to
vote - and then free to vote for any
candidate in the general election in
November.
We are not suggesting anyone
should change their ideology. We
are asking everyone to take their
civic duty to vote seriously - because
elections have consequences.
Queens Parents United
Jean Hahn and Art Raevsky

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

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
РОДИТЕЛЯМ

Дорогие родители,
Большинство из нас переехали
в наш район, потому что мы любим школы, наших соседей, наше
разнообразное сообщество. Нам
нравится качество жизни.
Однако в последние несколько
лет, еще до COVID-19, наш город
находился в кризисе по многим направлениям.
Личная безопасность больше не
гарантирована. Заметно возросла
преступность, а также бездомность и
отсутствие уверенности в хлебе насущном завтра. Малые предприятия
стремительно закрываются. Свобода вероисповедания находится под
угрозой. Расовая напряженность
растет вместе с всплеском антисемитизма.
А для родителей ... наши государственные школы находятся в
упадке. Высокие оценки и трудолюбие перестали высоко цениться. Поразительно, но нам говорят, что есть
"слишком много белых" и "слишком
много азиатов" в наших элитных high
schools, в тех самых школах, в которых наши дети заработали места
своим упорным трудом - как будто
бы это вина родителей в том, что
мы привили эти замечательные качества в наших детях. На недавнем
заседании школьного совета программа для одаренных и талантливых детей младшего возраста была
признана основанной на "превосходстве белых". Департамент образования одержим разработкой способов
перемещения детей из одного конца
района (Форест Хилз, Рего Парк) в
другой (Южная Джамайка), чтобы
скрыть их ужасную успеваемость
в школах с низкими показателями,
вместо того, чтобы сосредоточиться
на повышении качества школ там,
где это необходимо. Детям старшего
возраста в средних и старших классах школ отказывают в личном обучении в этом учебном году, хотя это
было обещано мэром, и как видно,
обещания были пусты.
Конечная цель мэра - использовать утвержденную правительством
школьную политику в качестве средства достижения равных результатов
за счет перераспределения вместо
расширения равных возможностей

для всех детей – просто ужасает. В
самом деле, это именно та причина,
по которой многие из нас иммигрировали в Америку, чтобы избежать подобной ситуации - и все же это продолжается бесконтрольно и здесь.
Это мрачная перспектива.
Однако есть решение - единственное решение этого политического кризиса. Это голосование.
Только голосование может улучшить
положение вещей. Только голосованием мы можем очистить нашу
демократию от всего нового мусора
что накопилось в нашем обществе.
Только путем голосования мы можем
сохранить уязвимые культуры и традиции иммигрантов, которые вносят
вклад в богатство нашего великого
города.
Но, как и все остальное, это не так
просто, как может показаться. В 2013
году только 3% жителей Нью-Йорка
проголосовали на primaries Демократической партии и избрали того,
которого мы все до сих пор терпим
последние 8 лет. Если вы являетесь
Independent избирателем или не
зарегистрированы в политической
партии, самое важное действие, которое вы можете предпринять, - это
зарегистрироваться в партии до 14
февраля, потому что зарегистрированные Independents не могут голосовать на июньских primaries и будут
лишены наиболее важной возможности для голосования на выборах.
Около 70% зарегистрированных избирателей в Нью-Йорке – это зарегистрированные демократы. Из этого
следует, что итоги июньских primaries
почти точно определят, кто будет
следующим мэром. Чтобы проголосовать, нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве демократа
или республиканца на соответствующих предварительных выборах 22
июня, а затем свободно голосовать
за любого кандидата на всеобщих
выборах в ноябре.
Мы не предлагаем никому менять
свою идеологию. Мы просим всех серьезно отнестись к своему гражданскому долгу - голосовать, потому что
выборы имеют последствия.

Queens Parents United
Jean Hahn and Art Raevsky

О ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

ция меня, труженика на ниве словесности,
прямо завораживает.
Оказывается, говорить по-английски
про человека old сегодня уже нехорошо, это
эйджизм. Следует говорить elderly.
Не "мужчина" или "женщина" (это сексизм!) - person.
Вместо blind (слепой) надо говорить
visuallyimpaired ("визуально ослабленный").
Вместо
"маленького
роста"
verticallychallenged (вот даже не знаю, как
точно перевести).
Ну, что вместо "умственно отсталый"
(упаси вас боже!) надо сказать "альтерна-

тивно одаренный", я знал и раньше. Но теперь, оказывается, еще и вместо "толстый"
рекомендуется употреблять horizontallygifted
("горизонтально одаренный").
Нет, я за вежливость и за то, чтобы никого не обижать. Но зачем ханжить и глумиться над речью? Страшно подумать, как все
это скажется на литературном стиле, когда
и если войдет в повсеместную норму.
Название романа "Десять негритят" уже
поменяли. Что дальше?
В. Короленко "Визуально ослабленный
музыкант"
М. Горький. "Пожилая персона Изер-

гиль".
Ю. Олеша. "Три горизонтально одаренных".
Что там у нас в литературе еще некондиционного?
Акунин-Чхартишвили
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Взрыв, который прогремел в конце недели у посольства Израиля в Нью-Дели,
был расценен как теракт.
На его фоне были усилены
меры безопасности в представительствах еврейского
государства по всему миру.
В найденном на месте происшествия письме, которое
предположительно оставили террористы, говорится
о возмездии за устранение
влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и
иранского физика-ядерщика
Мохсена Фахризаде, а также
содержится обещание организовать новые нападения.
О том, что прогремевший
около посольства Израиля в
Нью-Дели взрыв был терактом, говорят в разведсообществе еврейского государства. "Террористическая атака
была адресована нам, в этом
нет никаких сомнений", – цитирует телеканал N12 высокопоставленного
сотрудника
спецслужб. Источник выразил
уверенность, что Иран имеет
самое непосредственное отношение к нападению, потому что
в нем четко прослеживается
мотив мести за Сулеймани и
Фахризаде. Израильские СМИ
проинформировали, что были
усилены меры безопасности в
представительствах еврейского государства по всему миру.
Посольство Израиля в Москве
отказалось
комментировать
это "НГ".

ÁËÈÆÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ
Турция закрывает двери для
эмиссаров палестинской группировки ХАМАС, которые долгое время использовали территорию республики в качестве
укрытия. Сообщается о ряде
отказов в выдаче проездных
документов, а также в получении гражданства. Эти действия
продолжают серию попыток
президента Реджепа Тайипа
Эрдогана нормализовать отношения с Израилем, который, в
свою очередь, требует свернуть
связи с хамасовцами. Однако в
искренности намерений Анкары
в еврейском государстве все
равно сомневаются.
Тема начавшихся расследований в отношении отдельных
представителей ХАМАС была
раскручена турецкими СМИ и
подхвачена британской Times.
Согласно этим оценкам, за последние недели Анкара начала
пресекать деятельность палестинской группировки, которая
прочно обосновалась в Стамбуле. Так, ее членам больше
не выдают гражданство и долгосрочные визы. Кроме того, за
это время турецкие правоохранительные органы, как сообщается, инициировали расследование в отношении различных
подставных организаций, которые представляли ХАМАС, но
действовали под прикрытием
благотворительных фондов.
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ИРАНО ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ
ДОКАТИЛСЯ ДО ИНДИИ

Представители индийской
полиции, которые ведут расследование, предполагают, что
подрыв самодельного взрывного устройства у здания посольства мог быть связан с
годовщиной установления дипломатических связей между
Индией и Израилем – 29 января. Индийские службы безопасности анонсировали введение
повышенных мер безопасности
в Нью-Дели. Это касается в том
числе аэропортов, правительственных учреждений и железнодорожных вокзалов.
Как сообщила канцелярия
главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху,
помощник по национальной
безопасности Индии Аджит

Доваль позвонил главе Совета национальной безопасности
еврейского государства Меиру
Бен-Шаббату и "передал премьер-министру последнюю информацию об усилиях Индии
по расследованию взрыва возле посольства Израиля". "Было
условлено, что контакты продолжатся по всем каналам при
полном сотрудничестве сторон", – добавила канцелярия.
Посол Израиля в Индии Рон
Малка заявил, что для него не
было сюрпризом организованное нападение: в последние
недели дипмиссии еврейского
государства за рубежом находились в состоянии повышенной готовности. "Мы повысили
уровень нашей бдительности,

поэтому мы были очень хорошо подготовлены и защищены,
– отметил посол. – На данный
момент у нас достаточно оснований полагать, что это был
террористический акт, направленный именно на посольство
Израиля". Глава дипмиссии
добавил: "Эти нападения со
стороны тех, кто стремится к
дестабилизации в регионе, не
могут остановить или напугать
нас. Наши мирные усилия (со
странами арабского мира. –
"НГ") будут продолжаться непрерывно".
О возможной серии асимметричных нападений на израильские дипломатические объекты
начали говорить почти сразу
после устранения в багдадском
аэропорту в январе 2020 года
генерала Сулеймани, который
командовал силами "Кудс" в
составе Корпуса стражей Исламской революции. Опасения
усилились в последние месяцы
президентства Дональда Трампа, когда предположительно в
рамках израильской диверсии
был убит влиятельный ученый
Фахризаде. Тогда власти Израиля выделили целый ряд стран,
где находиться туристам из еврейского государства опасно
для жизни. Туда вошли почти
все соседи Ирана, а также те

9

арабские страны, с которыми
израильская сторона нормализовала дипломатические отношения.
Нью-Дели уже становился местом нападения на израильских дипломатов. Так,
взрывное устройство у диппредставительства еврейского
государства было приведено
в действие в феврале 2012
года. Бомба ранила одного из
сотрудников миссии. Синхронное нападение произошло в
то же время в Тбилиси. Израильская сторона возложила
тогда ответственность за террористические атаки на власти
Ирана. Традиционно повод для
обвинений дает умение Тегерана налаживать тесные партнерские связи с различными
шиитскими государственными
и негосударственными субъектами на Ближнем Востоке и за
его пределами. Как считается,
именно они являются инструментом его опосредованной
войны с геополитическими противниками, в числе которых Израиль.
В этот раз об "иранском
следе" в происшествии свидетельствует найденное у посольства в Нью-Дели послание
малоизвестной исламистской
группировки, в котором говорится о мести за Сулеймани и
Фахризаде. Опасения вызывает то, что авторы письма называют взрыв у посольства только "анонсом" к другим, более
масштабным атакам.
Независимая газета

ТУРЦИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ХАМАС
Что стало причиной демонстративно жестких шагов со
стороны турецких властей, не
сообщается. Турция не только
предоставляла убежище эмиссарам ХАМАС, но и проводила
открытые встречи с ее руководителями, что вызвало возмущение в Израиле и США. После
того как в августе прошлого года
Эрдоган принял в Стамбуле
двух лидеров группировки, это
встретило критику в Госдепартаменте. "Постоянные контакты президента Эрдогана с этой
террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного
сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа
и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из Газы", – отмечали в
пресс-службе ведомства.
Однако за последнее время
Анкара направила властям еврейского государства ряд сигналов о готовности восстановить
отношения, которые ухудшились на фоне столкновений на
границе с сектором Газа в 2018
году. В декабре Эрдоган намекнул, что его страна хотела бы
реанимировать двусторонние
связи. "Если бы не существовало проблем на высшем уровне,

наши контакты могли бы быть
совсем другими", – посетовал
он. Израильский официоз отреагировал на эти высказывания
с недоумением. Высокопоставленный израильский источник
Jerusalem Post тогда заметил,
что от Анкары ждут действий,
а не заявлений. "Невозможно
укреплять отношения с Израилем и оставаться местом, где
боевики ХАМАС чувствуют себя
наиболее комфортно", – подчеркнул он.
"Мы в Израиле пристально
следим за той риторикой, которая сейчас слышна в Турции,
– заявила "НГ" эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии
Ксения Светлова, которая была
депутатом Кнессета (израильского парламента) 20-го созыва.
– Похоже, там пытаются резко
повернуть руль своего политического корабля, чтобы немного
приблизиться к тем странам, с
которыми наблюдалась повышенная напряженность, а этих
государств немало. Есть одновременная попытка приблизиться к Израилю, и к Объединенным Арабским Эмиратам и
Саудовской Аравии. Не знаю,
как на это реагируют в Саудовской Аравии, но в Израиле на
данный момент крайне осторожно относятся к подобным

попыткам сближения".
Как напомнила эксперт, одной из основных претензий Израиля по отношению к Турции
была безоговорочная поддержка ХАМАС, а также турецкая деятельность на Храмовой горе.
"В отношении первого вопроса:
как мне известно, связь между
ХАМАС и Турцией – это стратегические отношения, – заметила
Светлова. – Это не тактический
союз, который обусловлен какими-то сиюминутными целями. У
власти в Турции находится партия, которая всецело разделяет
политику "Братьев-мусульман"
(запрещены в РФ. – "НГ") во
всем мире. Поэтому поддержка
таких организаций, которые так
или иначе связаны с "Братьями-мусульманами", это часть
турецкой стратегии. В то, что
Анкара может от нее отказаться, мне верится слабо".
В качестве примера аналитик приводит отношения ХАМАС и катарского руководства.
"Мы помним, как из Катара тоже
некоторое время назад попросили лидеров ХАМАС, которые
квартировались там, однако
тем не менее Катар продолжает и спонсировать движение, и
оказывать финансовую помощь
сектору Газа, фактически осуществляя часть своей полити-

ки на Ближнем Востоке, которая направлена на поддержку
"Братьев-мусульман", – заметила Светлова.
"Понятно, что Турция сейчас
чувствует себя осажденной крепостью, учитывая победу Джо
Байдена на выборах в США,
– предположила собеседница
"НГ". – Мне кажется, в Анкаре
воспринимают потепление в
отношениях с Иерусалимом как
возможную гарантию улучшения контактов с США. В Израиле были бы рады восстановить
добрые отношения с Анкарой,
но для этого недостаточно слов.
Нужно будет убедиться в том,
что Турция на самом деле развернулась в сторону от ХАМАС
и прекратила заниматься подстрекательской деятельностью
против Израиля внутри Турции,
проводить деструктивную политику на Храмовой горе".
Независимая газета
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Â ÌÈÐÅ
На прошлой неделе в
Египте "отметили" десятую
годовщину
"революции"
2011 года – начало эпохи нестабильности и раздрая на
всем Ближнем Востоке и на
Севере Африки.
Вспоминая те дни в Каире,
итоги противостояния на главной площади — Тахрир (Освобождения, была так названа
после свержения монархии
в 52 году прошлого века), и
наблюдая за всем происходящим вокруг нас, то кажется,
что начинается (или продолжается) "день сурка".
Десять лет назад все
были уверены, что на Тахрир
стихийно вышли противники
политического долгожителя
Хосни Мубарака (все таки 30
лет во власти). Основной посыл в лозунгах: "диктатор довёл своих граждан до предела
терпения.
На площади Тахрир, в
СМИ, социальных сетях, на
кухнях президента Мубарака
обвиняли во всех смертных
грехах: коррупция, дворцы,

The Bukharian Times

ЕГИПЕТ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ

родственники и друзья в бизнесе.
Протестовать против Мубарака начинала образованная молодежь, офисные
работники, представители малого и среднего бизнеса. Все
требовали перемен.
Но совсем скоро на Тахрир
вышли сторонники исламистов – "Братьев-мусульман",
а биродары уж требовали не
просто перемен – они требовали радикальных изменений.

ИРАН ГОТОВИЛ ТЕРАКТ ПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА
ИЗРАИЛЯ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ

Прихожане Большой мечети Имама Хомейни в Тегеране скандируют антиамериканские и антиизраильские
лозунги во время пятничной
молитвы под знаменем, с
изображением генерала Касема Сулеймани (слева) и
командир иракского шиитского ополчения Абу Махди
аль-Мухандиса, убитых в
ходе спецопераций.
Арестованные в ходе спецоперации агенты Ирана были
направлены в восточноафриканскую страну, название
которой не указывается, для
подготовки к совершению теракта против израильской дипмиссии. Как стало известно, в
январе было предотвращено
нападение Ирана на посольство Израиля в одной из стран
Восточной Африки.
Источники в разведке, знакомые с подробностями этого
дела, говорят, что Иран направил в африканскую страну
агентов, чья работа заключалась в сборе разведданных о
посольствах Израиля, США и
Объединенных Арабских Эмиратов. Была поставлена задача исследовать возможность
нападения на одно из них. Некоторые из этих агентов были
европейскими
гражданами,
которые в то же время имели

иранское гражданство.
В ходе специальной операции некоторые из агентов были
арестованы в той же африканской стране, а некоторые - в
других странах.
Согласно источникам разведки, эти действия Ирана
были предприняты в рамках
попытки отомстить за убийство
Касема Сулеймани и ученогоядерщика Мохсена Фахризаде.
Следует напомнить, что в
минувшую пятницу бомба была
взорвана примерно в 50-ти метрах от здания посольства Израиля в Нью-Дели, Индия.
Взрыв повредил несколько
близлежащих автомобилей, но
не причинил ущерба помещению посольства. Никто не пострадал.
При этом письмо с угрозами, предупреждающее о последующих нападениях, было
оставлено для посла Израиля
в Индии Рона Малки недалеко
от места взрыва.
"А теперь приготовьтесь к
большой мести за наших героев-мучеников: Касема Сулеймани, Абу Махди аль-Мухандиса и Мохсена Фахризаде",
- говорится в письме, в котором
перечисляются три высокопоставленных иранца, убитых в
результате целенаправленных
ликвидаций.

Протест всегда перехватит
тот, кто сильнее. А радикалы
всегда сильнее хипстеров.
Кстати, после "революции"
у Мубарака ничего не нашли,
ни денег, ни счетов за рубежом, ни дворцов. По факту,
при всех своих недостатках
Мубарак оказался гораздо
большим патриотом своей
страны, чем все протестующие вместе взятые.
10 лет назад современные
технологии "цветных револю-
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ций" были ещё в новинку, но
уже тогда те события называли "твиттерной революцией"
или "арабской весной".
Но, весеннего потепления
не случилось, в Египет пришло серьезное похолодание.
Страна до сих пор не оправилась ни экономически, ни
политически. В 2011 году, перед "революцией", экономика
росла более чем на 5% в год,
до сих пор о таком росте там
только мечтают.
В Египет не хотят ехать
туристы, потому что в стране
высок риск террористических
атак. Север Синайского полуострова до сих пор котролируют "муджахеддин". И когда

там наведут порядок никому
не ведомо.
Египту еще повезло, в
отличии от Сирии или Ливии. Там военные вытеснили
"Братьев-мусульман" из власти. А если бы нет? В Египте
много христиан, церквей. И
что? – поджоги церквей, уничтожение древних христинских
кварталов, гражданская война
и тотальное разорение.
Ну не будем забывать, что
кто-то (может быть читатели
имеют собственное представление – кто) поддерживал
протесты на Тахрире финасово.
Виктор МИХАЙЛОВ

ЕВРЕИ ШВЕЙЦАРИИ ПОДАЮТ В СУД НА НЕОНАЦИСТОВ
Еврейская
община
Швейцарии подает в суд
на ультраправую политическую группировку за публикацию
антисемитской
мистификации "Протоколы
сионских мудрецов", сообщает "The Algemeiner".
Последнее издание "Протоколов", впервые сфабрикованных более века назад
тайной полицией в царской
России, было опубликовано
Швейцарской
националистической партией (PNOS).
Швейцарская федерация еврейских общин (SIG-FCSI)
подала жалобу в прокуратуру
Бернского Оберланда после
того, как "Протоколы" были
опубликованы
в
журнале
PNOS "Harus".

"Во
время
пандемии Covid-19
мифы о заговоре, в том
числе
имеющие
антисемитский характер, снова
приобрели
популярность",
– говорится в заявлении SIGFCSI. "Публикация "Протоколов" поощряет такие мифы
о заговоре и разжигает ненависть к евреям. О том, что это
является целью PNOS, свидетельствует предисловие к
фальшивке: "Настоящие они
или фальшивые, нас не волнует, потому что мы озабочены содержанием", – говорится в заявлении. PNOS была
классифицирована швейцар-

ской полицией как
"экстремистская" в
2001 году.
Поддерживающая национал-социалистическую идеологию, партия не
представлена ни в одном из
кантональных
парламентов
Швейцарии. В мае 2020 года
лидер PNOS Томас Штайгер
был уличен антирасистской
неправительственной организацией в нарушении швейцарских законов против расизма.
Штайгер использовал свою
страницу в "Фейсбуке" для
распространения антисемитской пропаганды, однажды заявив журналисту, что евреев
следует стерилизовать.
Источник: Лехаим

ОАЭ И БАХРЕЙН ПРИЗЫВАЮТ ИЗРАИЛЬ

ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ИРАНА
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует на следующей неделе
совершить визит в ОАЭ
для встречи с наследным
принцем шейхом Мухаммедом бен Заидом в Абу-Даби.
Отмечается, что главной
темой встречи станет ядерная программа Ирана и дестабилизирующая политика
Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The
Jerusalem Post.
В частности, в Израиле и
ОАЭ обеспокоены планами
президента США Джо Байдена вернуться к условиям
ядерного соглашения с Теге-

раном.
Известно, что поездка Нетаньяху в Эмираты планировалась в течение нескольких
месяцев, однако постоянно
откладывалась из-за политической ситуации и карантинных ограничений.
В Израиле резко настроены в отношении Ирана и
контролируемых им террористических
группировок,
в частности «Хизбаллы» в
Ливане и ХАМАСа в секторе
Газа.
По оценкам израильского военного командования,
остается угроза вооруженного конфликта, поэтому Израилю стоит иметь разрабо-

танные военные сценарии на
руках.
Иран успешно ведет информационную войну против
Израиля и США. Журналисты американского издания
The Daily Beast выяснили,
что иранский режим создает
фейковые аккаунты, которые
выдает за известных журналистов и медийные персоны
для продвижения пропаганды против Израиля и США.
Примечательно, что многие
из выдуманных антиизраильских историй неоднократно освещались на страницах
авторитетных изданий.
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В наше непростое время, когда потери то и дело
оставляют незаживающие
раны, "память сердца, которая сильней рассудка памяти печальной", помогает
смотреть в будущее с надеждой.
Они всегла были, есть и
будут - те, кто зовут вперед,
те, кто не боятся рисковать и
жертвовать собой, те, кто щедро отдают себя, свои знания
и жизненный опыт, не думая о
том, что получат взамен.
Отдать лучше, чем взять
– их жизненное кредо. Таким
был Пейрец Гольдмахер
(01.31.1921 – 01.27.2013).
Прошло уже восемь лет с
тех пор, как на 92-м ноду жизни Пейрец покинул нас после
тяжелой болезни. Но пока мы
помним тех, кто ушел в вечность, наша связь не прерывается.
Как радостно было бы его
поздравить, но мы бессильны
сделать это. Зато помнить его
заветы, постараться реализовать его мечты очень хочется.
Пейрец приехал в Америку в 1979 году, когда ему было
около 60 лет, прошел путь от
инженера до вице-президента
металлургической компании,
которую он сделал современной и успешной.
Пейрец отдавал свои силы
не только работе. Основатель
еврейской
русскоязычной
общины, неутомимый организатор, он учил еврейству
не только молодежь, но тех,
кто приехал в Америку без
каких-либо знаний о своем
народе, о своей истории. По
инициативе Пейреца Гольдмахера в Американском еврейском комитете была создана школа еврейских лидеров,
которая дала новый импульс
американскому еврейскому
движению. Пейрец основал
многие русскоязычные еврейские организации Нью-Йорка, был мудрым советчиком
и другом для всех, кто был с
ним рядом.
Последние 18 лет жизни после выхода на пенсию
Пейрец продолжал трудиться
на благо еврейского народа,
организовывал митинги в защиту Израиля, создавал программы подготовки лидеров
русскоговорящей еврейской
общины, писал книги, радовался приходу молодежи в
еврейские общественные организации.
Сердца переполнены гордостью за то, что мы жили с
Пейрецем в одно время, знали и любили его, дорожили
его советами, помогали ему
делать благородное дело для
нашей общины, для нашего
еврейского народа. Осталось
много незавершенного, недосказанного,
недописанного,
неизданного…
Мечтаем, что его дело будет продолжено.
С теплыми словами па-
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ПЕЙРЕЦ ГОЛЬДМАХЕР

ЛИДЕР ЕВРЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
К 100-летию со дня рождения
время живым носителем истории борьбы евреев из бывшего СССР за свои права.
Он вошел в нашу историю
и навсегда в ней остался, стал
ее безоговорочным авторитетом, так же как и его замечательная жена Бася.
Я
многому научился у
Пейреца, и тех, кто был рядом
с ним. Спасибо, реб Пейрец.
Помним!
Раввин Шелдон
...Большое
спасибо за
то, что вновь заговорили о
заслугах этого прекрасного человека. Я был близким
другом Пейреца и его замечательной жены Баси. Память
оних всегда будет храниться
в моей памяти...
Дэвид Харрис: American
Jewish Committee (AJC)
Спасибо за то, что напомнили нам, что сегодня Пейрецу Гольдмахеру исполнилось
бы 100 лет, и за то, что перечислили некоторые из самых
ярких моментов его выдающегося вклада в наш еврейский мир
Пейрец был неутомимым
провидцем и защитником сво-

...ИЗ "ЗАВЕЩАНИЯ МОЛОДЕЖИ"
Публикация моих книг и их бесплатное распространение через общественные организации – это то, что я еще
могу сделать для моего родного еврейского народа, который люблю всей душой, всем моим сердцем, и к которому имею честь и привилегию принадлежать. Я надеюсь,
что мои читатели прочитают книги с интересом и большой
пользой для себя.
Дорогое мое молодое поколение! Гордитесь своими отцами и дедами, своими матерями и бабушками: "ОНИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ".
Подвиг, который войдет в еврейскую историю как уникальное явление, которое не могло совершиться без Божественного вмешательства.
Я очень надеюсь, что этот подвиг не только воодушевит всех Вас, но и даст понять, что каждый из Вас может
внести свой весомый вклад в историю нашего еврейского
народа. Надо только найти то поприще, которое близко Вашему сердцу.
Лидерами не рождаются, лидерами становятся в процессе работы над развитием общественной жизни...
Желаю Вам успеха, дорогие друзья, в ваших будущих
деяниях!
Пейрец Гольдмахер. Нью-Йорк, 2012 год
мяти к нам присоединились
известные лидеры еврейских
организаций Нью-Йорка и
близкий друг Пейреца мудрый
раввин Шелдон.
Михаил
Немировский:
100 лет исполнилось Пейрецу Гольдмахеру, уникальному
человеку, знатоку еврейской
истории, блестящему еврейскому общественному лидеру
не только русскоязычной Америки, Учителю, моему земляку и большому другу. Сколь-

ко прекрасных тостов могли
бы произнести за праздничным столом гости в честь
его100-летнего юбилея...
К сожалению его нет с
нами вот уже 8 лет. Но мы,
его ученики, соратники, коллеги по работе в этот день с
огромной любовью и теплотой
вспоминаем этого человека,
"последнего из могикан" еврейского общественного движения из далеких 30-х годов,
который был для нас долгое

ей общины, еврейского народа и Израиля. Его наследие
должно сохраниться. Пусть
память о нем всегда будет
благословением и вдохновением. В AJC это безусловно,
так.
Сэм Клигер (AJC): Я был
среди тех счастливчиков, которые тесно работали с Пейрецом последние почти 20
лет его жизни. Он привносил
оптимизм, энергию, дальновидность и вдохновение для
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сотен членов русскоязычной
еврейской общины и демонстрировал лидерство для
десятков
русско-еврейских
организаций. Он твердо верил в будущее русско-еврейской общины в этой стране и
твердо настаивал на нашем
сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве с основными американскими еврейскими организациями..
Действительно, кроме нашей памяти, существует еще
творческое наследие Пейреца Гольдмахера, итог его
многолетнего труда. К сожалению, работа по сохранению
этого наследия и воплощению
в жизнь мечты Пейреца Гольдмахера о публикации и распространении его идей и книг
среди еврейской общины далека от завершения.
До сих пор не опубликована на английском языке книга
"Отпусти народ мой!", которая
была издана на русском языке
и вызвала большой читательский интерес. (Книга "LET MY
PEOPLE GO" к печати практически готова). Прервана
работа над третьей книгой
"СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР" об
истории возникновения и развития новых еврейских общественно-политических движений в СССР из неоконченной
серии, которую Пейрец Гольдмахер считал самой важной. На стадии объединения
подготовленных
Пейрецом
глав и архивных материалов
остановлена работа над 4-м
томом серии "Из пережитого и
передуманного".
С большим трудом в 2015г.
удалось подготовить и передать архив Пейреца Гольдмахера, в котором хранятся
результаты его огромного подвижнического труда по сохранению памятников еврейской
истории и культуры, в YIVO
(Institute of East European
Jewry). Но требуется большая
профессиональная работа по
систематизированию и каталогизации документов архива.
Для увековечения творческого наследия Пейреца Гольдмахера была создана Инициативная группа. В нее вошли
и те, кому Пейрец еще при
жизни завещал заботу о том,
чтобы его титанический труд
не канул в Лету. Как жаль, что
пока не только ничего не получилось, но даже не существует в Нью-Йорке ни одной
еврейской организации, которая бы носила славное имя
Пейреца Гольдмахера.
Мы надеемся, что настанет время, когда завещание
человека, который всей жизнью доказал преданность и
любовь к своему еврейскому
народу, станет реальностью.
И заранее благодарны всем,
кто сможет помочь это осуществить.
Анна Гольдберг, Виктория Зельцман, Михаил
Немировский,
Рафаэль
Некталов, Эдуард Аминов.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Адар (12 фев. 2021) – последний, двенадцатый из
месяцев года, если отсчитывать их, как требует еврейский закон, от весеннего
месяца Нисан. Именно Адар
и назван двенадцатым месяцем в Танахе (Диврей а-ямим I, 27; Мегилат Эстер, 9).
Несмотря на то, что в високосные годы к двенадцати
месяцам добавляется еще
один, второй, дополнительный месяц Адар, который
фактически становится тринадцатым по счету месяцем
в году, порядковый номер
месяца от этого не меняется
– второй Адар также следует называть двенадцатым
месяцем года. Указание об
этом мы находим в Мегилат
Эстер, где сказано: "И в двенадцатом месяце, месяце
Адаре…" Дело в том, что,
согласно еврейской традиции, тот год, когда Гаман решил уничтожить еврейский
народ, был високосным, и
чудесное спасение наступило во втором по счету Адаре, который, тем не менее,
был назван двенадцатым
месяцем.
Новомесячье Адара празднуется два дня, поскольку
предшествующий ему месяц
Шват всегда продолжается 30
дней. Тридцатый день Швата
является первым днем Рош
Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в таком
случае первый Адар состоит
из 30 дней, последний из которых становится первым днем
Рош Ходеш второго Адара.
Однако в обычном, невисокосном году месяц Адар
неполный – он состоит из
29 дней. Таким образом, мы
познакомились с правилом,
гласящим: первый Адар (за
которым следует второй) –
всегда состоит из 30 дней, а
Адар, непосредственно предшествующий месяцу Нисану,
всегда состоит из 29 дней.
Ведь мы уже знаем, что новомесячье месяца, следующего
за полным месяцем, всегда
празднуется два дня, а за неполным месяцем – один день.

СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ
Адару соответствует созвездие Рыбы, поскольку
именно он – месяц размножения для большинства рыб
в реках и озерах. Созвездие
Рыбы – символ благословения, поскольку рыбы укрыты

МЕСЯЦ
АДАР
под водой от чужих взглядов,
и дурной глаз над ними не
властен. Над ними не властно никакое проклятие. Они не
погибли даже во время Всемирного потопа, поскольку и в
те времена продолжали вести
себя так, как им было предустановлено. Вообще, рыбы не
спариваются иначе как с рыбами своего вида.
Этот месяц, находящийся под знаком благословения
созвездия Рыбы, является
счастливым и для народа
Израиля, поскольку в нем он
также уподоблен рыбам. Как
рыбы живут в воде, так Израиль погружен в мир Торы,
которую сравнивают с живой
водой; рыбы размножаются
в Адаре в реках и озерах, а
Тора дважды обратила свое
лицо к еврейскому народу
в этом месяце – в Адаре родился Моше Рабейну, именем которого названа Тора, в
Адаре же евреи вновь, на этот
раз добровольно, без всякого
принуждения приняли Тору во
времена Мордехая и Эстер.
Следует помнить, что основная доля удачи, связанной с месяцем Адар, передана прямым потомкам нашей
праматери Рахели – Эфраиму, Менаше и Биньямину,
составляющим один лагерь и
удостоившихся общего благословения нашего праотца Яакова: "И расплодятся они, как
рыбы, во множестве, среди
земли" (Берешит, 48). Поэтому избавление и пришло к Израилю во времена Мордехая
и Эстер от потомства Рахели
– ведь, как известно, Мордехай был потомком Биньямина.
Названия созвездий, соответствующих
еврейским
месяцам, представляют собой существительные единственного числа: Скорпион,
Стрелец, Козерог, Водолей,
Овен, Телец, Рак, Лев, Дева…
Название созвездия, соответствующего месяцу Адар,
представляет собой на иврите существительное множественного числа –  – םיגדбуквально: Рыбы. Это название
– намек на то, что в году могут

быть два Адара, причем второму Адару соответствует то
же созвездие, что и первому.
Можно возразить: названия созвездий, соответствующим месяцам Тишрей и
Сиван, тоже представляют
собой существительные множественного числа – Весы и
Близнецы! Но в обоих случаях
речь идет о понятиях, просто
не имеющих грамматической
формы единственного числа,
а не о сознательном внесении
в название формы множественного числа.

С НАСТУПЛЕНИЕМ
АДАРА ПРЕУМНОЖАЮТ ВЕСЕЛЬЕ
Наши мудрецы сказали
(Таанит, 29):
"Точно так же как с наступлением месяца Ав стараются умерять проявления
веселья, так с наступлением
месяца Адар преумножают
веселье. Рав Папа сказал:
"Еврею, у которого есть незавершенное судебное дело с
неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения
в нееврейском суде в месяце
Ав, поскольку в это время положение покровительствующего ему созвездия шатко.
Пусть он постарается сделать
так, чтобы его дело рассматривалось в месяце Адар, когда положение его созвездия
устойчиво"".
Небеса изливают свою
милость в дни милосердия и
дарят радость в радостный
месяц – а нет месяца, столь
же радостного, как Адар, когда умножается благословение, скрытое от человеческого
глаза, и глаза врагов Израиля
не в силах охватить это благословение и овладеть им.
Вспомним, что когда злодей Гаман спросил у астрологов, в каком месяце ему будет
легче всего победить народ
Израиля, они не смогли распознать, что в Адаре Израиль
сильнее, чем в любом другом
месяце. И когда Гаман бросил
жребий, он выпал на "две-

надцатый месяц года, месяц
Адар", в который он и решил
уничтожить еврейский народ.
Сколь же велика была наша
радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем
спасения, а день печали –
днем радости.
Радостными являются не
только сами дни праздника
Пурим, но и весь месяц Адар.
Об этом сказано в девятой
главе Книги Эстер: "Месяц,
который превратился для них
из печального в радостный".
Это значит, что природа месяца Адар такова, что в нем
враги Израиля усматривают
несчастья для еврейского народа, но на деле он оказывается скрытой сокровищницей
радости и праздничных дней
для Израиля.
В чем же заключается
особая сила, которую Израиль приобретает в Адаре?
Как мы уже сказали – в том,
что в этом месяце он подобен рыбам. Так же как рыбы,
которые сильны, ловки и хорошо чувствуют себя в воде
– мире, в котором они живут,
Израиль силен и хорошо чувствует себя в мире Торы, воды
которой поднимаются в этот
месяц. Таким образом, Тора
приносит им удачу. Ни один
враг не может нанести ущерб
народу Израиля, если в нем
не ослабнет стремление к
Торе, как это произошло во
время первой войны с Амалеком, о которой мы еще будем
говорить, и в самом начале
истории Мордехая и Эстер,
когда зашло созвездие, покровительствующее Израилю, и
над ним нависла угроза уничтожения. Но как только Израиль укрепляет свою связь с
Торой, Всевышний немедленно разрушает замыслы врагов
и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко поднимается на небосклоне.
Вот чему учит нас Барайта
(Брахот, 61):
"Однажды
враждебные
Израилю чужеземные (римские) власти запретили евреям изучать Тору. Папос бен
Йегуда путешествовал тогда

по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива собирает повсюду большие группы
учеников и публично преподает Тору. Он обратился к нему:
"Акива! Ты не боишься римских властей?" Тот ответил: "Я
расскажу тебе притчу, которая
объяснит тебе наше положение.
Как-то раз лисица прогуливалась по берегу реки. Завидев рыб, которые собирались
то в одном, то в другом месте,
она спросила:
– От чего вы убегаете?
Рыбы ответили:
– Мы спасаемся от сетей,
которые расставляют люди.
Тогда лисица сказала:
– Может быть, вы хотите
перебраться на сушу, под мою
защиту, и заключить со мной
такой же союз, какой заключили ваши отцы с моими?
На это рыбы сказали:
– Ты – совсем не то, что о
тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других зверей, но ты просто глупа! Если
в своей родной среде мы испытываем такой страх, то разве в среде, которая и сама по
себе сулит нам гибель, нам не
будет еще хуже?
Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем Тору, о которой
сказано: "Она – твоя жизнь и
твое долголетие", и находимся в столь печальном положении. Насколько же хуже будет,
если мы откажемся от нее!""
Источник силы и радости
Израиля – в поднимающихся
водах Торы. Месяц Адар, созданный для радости, приносит ее только на волнах Торы.
Просто дни Адара подходят
больше, чем любые другие
дни в году, для того, чтобы
принять бремя Торы по доброй воле, с любовью и радостью!

СЕДЬМОЕ АДАРА
Седьмое Адара – это день,
когда родился Моше Рабейну. В этот же день он умер в
возрасте ста двадцати лет.
Это совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни праведников, складывая их
в месяцы и годы, как в Торе
(Шмот, 23): "Сделаю полным
число дней жизни твоей".
Люди, особо тщательно
выполняющие предписания
Торы, обычно постятся в этот
день и произносят Седер Тикун на седьмое Адара – особую молитву, приводимую в
большинстве сидуров (молитвенников). Дело в том, что
смерть праведника искупает
грехи живущих; кроме того,
пост в соединении с раскаянием и молитвой также искупает
грехи и, таким образом, в этот
день искупаются грехи всего
еврейского народа.
В високосные годы этот
пост обычно переносится на
второй Адар.
Рав Э. Ки-Тов
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ХОЛОД: ПОЛЬЗА
ИЛИ ВРЕД?
Низкие
температуры
обычно ассоциируются у нас
с чем-то неприятным и даже
опасным: замерзанием, насморком, вирусными эпидемиями. Впрочем, холод может
принести нам много пользы
- при условии, если мы будем
использовать низкие температуры правильно.
Под воздействием холода
в нашем организме вырабатывается внутреннее (эндогенное) тепло. Как следствие
- защитные резервы укрепляются, усиливается местный
иммунитет (на слизистых оболочках, носоглотке), а следовательно - вирусам и бактериям сложнее попасть внутрь
организма.
Это утверждение справедливо при одном условии: если
организм может потратить на
продуцирование эндогенного
тепла и не «обокрасть» при
этом другие жизненно важные
функции. Если же человек
истощен хроническими стрессами, неправильным питанием, расстройствами сна, то
даже незначительное переох-
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ТОП 5 МЕТОДИК ЗАКАЛИВАНИЯ
ДЛЯ КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА
Закаливание - надежный способ повысить защитные резервы организма
и пережить холодный сезон без насморка.
Как получить от низких температур максимум пользы?
лаждение может стать катализатором болезни.
Чтобы закаливание принесло только пользу, следует
придерживаться трех правил:
постепенность, регулярность
и индивидуальный подход.
Рассмотрим 5 самых
популярных методик
• Пить ледяную воду. На
начальных этапах рекомендуется пить холодную воду, а
затем, когда горло привыкнет,
даже рассасывать кубик льда.
Считается, что таким образом
усиливается способность организма противостоять ангинам.
Комментарий врача. Местное переохлаждение очень
опасно! И если человек склонен к ангине или тонзиллитам,
такой метод может вызвать
воспаление миндалин и гортани. Кроме того, холодная
вода и лед разрушают зубную
эмаль и замедляют переваривание пищи. Ледяные напитки
(вместе с кондиционерами)
является главной причиной
летних ангин. Поэтому, как
привлекает летом стаканчик
освежающего лимонада из
холодильника, лучше употреблять напитки комнатной температуры.
• Обтирания. Нужно смо-

ПРОБЛЕМЫ С ВЕСОМ УСКОРЯЮТ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Как передает Eurek
Alert,
Университет
Шеффилда и Университет Восточной Финляндии
установили,
что избыточный вес
является
дополнительной
нагрузкой
на мозг и может обострить болезнь Альцгеймера.
Ожирение
делает нервную ткань
уязвимой, а поддержание здорового веса
при легкой форме слабоумия, вызванной болезнью
Альцгеймера, может помочь
сохранить структуру мозга,
говорят ученые.
Было проведено исследование результатов МРТ-сканирования мозга 47 пациентов с
клиническим диагнозом «слабоумие» на фоне Альцгеймера, 68 пациентов с легкими
когнитивными нарушениями
и 57 когнитивно здоровых людей. В новом исследовании
использовались данные об
анатомии головного мозга,
кровотоке, нервных волокнах,
объеме серого вещества, целостности белого вещества,
степени ожирения.
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У пациентов с легкой формой деменции была обнаружена положительная связь
между ожирением и объемом
серого вещества в области
правого
височно-теменного
узла. Это говорит о том, что
ожирение может способствовать развитию нейронной уязвимости у когнитивно здоровых людей и людей с легкими
когнитивными нарушениями.
Исследование также показало, что поддержание здорового веса при легкой форме деменции, вызванной болезнью
Альцгеймера, может помочь
сохранить структуру мозга в
условиях старения и потери
веса, связанной с самой болезнью.

чить в холодной воде ткань
или массажную перчатку и интенсивно растереть все тело.
После этого вытереть сухим
полотенцем.
Комментарий врача. Это
деликатная процедура водного закаливания, поэтому проводить ее можно в любом возрасте. Стоит брать перчатку
из шероховатой ткани: тогда,
кроме температурного, будет
еще и массажный эффект,
профилактика
целлюлита.
Важный нюанс: растирание
нужно делать от периферии
к центру (то есть руки от плеч
до пальцев, ноги - от бедра до
стопы).
• Обливание и контрастный душ. Есть два варианта:
или просто вылить на себя
ведро холодной воды, или
принять контрастный душ. В
последнем случае начинать
и заканчивать нужно с теплой
воды. Это довольно интенсивные методики закаливания,
поэтому снижать температуру
воды надо постепенно (на 1-2
градуса каждые 2-3 дня).
Комментарий врача. Обливания и контрастный душ эффективно укрепляют иммунитет! И к тому же делают кожу
гладкой и упругой, тренируют

сосуды (а это профилактика
многих заболеваний). Но важно помнить: чтобы процедура
принесла пользу, она должна
быть регулярной! Купание в
холодном бассейне в сауне
раз в неделю - это не закалки.
Принимайте контрастный душ
ежедневно - только так вы получите желаемый эффект.
• 108 шагов по ручью.
Этот ритуал из арсенала тибетских монахов подойдет
тем, кто пока боится обливаться. Утром, сразу после подъема, монах по любой погоде
идет к ближайшему ручью и
делает в нем 108 шагов босиком. В условиях мегаполиса
воспроизвести это не слишком реально. Впрочем, можно набрать в ванну холодную
воду по щиколотку и закалять
стопы следующим образом.
Комментарий врача. На
подошвах ног расположено
много рефлекторных зон, которые связаны со всеми другими органами. Поэтому так
вы укреплять все системы
организма. Ходьба босиком
вообще очень полезная, особенно если это природные поверхности (камни или песок на
берегу моря, трава или хвоя
в лесу). Кроме стимуляции

рефлекторных зон, вы также
осуществляете профилактику
плоскостопия и укрепляете
мышцы стопы.
• Моржевание. В последние годы у водоемов на Крещение - настоящие толпы!
Причем большинство «моржей» погружаются в прорубь
только раз в году - на праздник. Такой подход может привести к целому ряду проблем
(потеря сознания или даже
сердечный приступ).
Комментарий врача. Моржевание принесет пользу организму при двух условиях:
систематичность и отсутствие
противопоказаний
(сердечно-сосудистые заболевания,
снижен уровень гемоглобина, сахарный диабет, хронические заболевания почек
и дыхательных путей, беременность). Следует начинать
закаливание еще летом. Скажем, если у вашего дома есть
чистое естественное водохранилище - начните купаться
каждый день (или через день)
еще в июле, и продолжайте
все осенние и зимние месяцы.
Тогда организм адаптироваться к понижению температур
постепенно.

ЕЩЁ ОДИН МУТИРОВАВШИЙ ШТАММ ДОБРАЛСЯ ДО США
В Соединенных Штатах
Америки, где ситуация с
распространением коронавирусной пневмонии и так
остается очень сложной,
подтвердились первые случаи инфицирования мутировавшим штаммом нового
коронавируса.
Речь идет о штамме, который впервые был идентифицирован на территории Юж-

ной Африки. Сразу два случая
заражения
мутировавшим
штаммом, не связанные между собой, были диагностированы здравоохранительными
органами в штате Южная Каролина. Представители властей считают, что эти случаи
не являются единичными, однако другие заражения пока
что выявить не удалось. Также у специалистов возникают

ПОМОЖЕТ ЛИ МАРИХУАНА
ПРИ "COVID 19"?

Результаты исследования, проведенного
канадскими специалистами, рассматриваются
в научном мире как очередные доказательства в пользу применения марихуаны для лечения некоторых случаев заражения коронавирусной пневмонией.
Эксперты из Университета Калгари и Университета Летбриджа заявляют, что марихуана
может улучшать состояние пациентов, у которых
в качестве реакции организма на "COVID-19" наблюдается так называемый "цитокиновый шторм".
Последний является одним из самых серьёзных и
опасных осложнений коронавирусной пневмонии.
Уточняется, что для такого лечения подходят далеко не все сорта марихуаны, но три из них также
уменьшают риск развития пневмофиброза. Результаты исследования, проведенного совместно
с компанией "Pathway Research Inc.", были опубликованы на страницах журнала "Aging".

опасения по
поводу
того, насколько быстро будет распространяться новый штамм и
будут ли вакцины достаточно
эффективными против него.
До этого в США также
были выявлены бразильский
и британский штаммы нового
коронавируса.

С КАКИМ ИНТЕРВАЛОМ НУЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
В отличие от производителя, настаивающего на введении двух доз вакцины с интервалом
всего в три-четыре недели, французские специалисты в области здравоохранения рекомендуют
увеличить этот интервал в два раза.
Фактически, во Франции постояльцев гериатрических центров сейчас вакцинируют с интервалом в
три, а все другие категории, определенные для первоочередной вакцинации, - с интервалом в четыре
недели, но Национальный совет по здравоохранению
убежден, что время нужно увеличить, чтобы охватить
первичной вакцинацией как можно большее количество граждан. По рекомендации этого органа, отсрочить вторую вакцинацию нужно так, чтобы первую и
вторую дозы разделяли шесть недель.
ВОЗ, между тем, в отношении вакцины производства "Pfizer" и "BioNTech", рекомендует, чтобы интервал между инъекциями составлял от 21 до 28 календарных дней.
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ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ
"Благодаря близости к
премьер-министру
Биньямину Нетаньяху директор
"Моссада" стал одним из
наиболее влиятельных действующих лиц в Израиле.
Летом он уходит в отставку,
однако многие уже строят
домыслы о его будущей карьере в политике", - пишет
швейцарское издание Neue
Zürcher Zeitung.
"Никто ранее не имел такого влияния, как действующий
глава "Моссада" Йосси Коэн, отмечает журналистка Андреа
Шпалингер. - (...) После того,
как в 2016 году он стал руководителем спецслужбы, "Моссад"
регулярно оказывается в заголовках газет в связи со своими
впечатляющими операциями; в
последний раз это произошло
в ноябре, когда предположительно агентами "Моссада"
был убит ведущий иранский
физик-ядерщик Мохсен Фахризаде".
"В последние годы главный
шпион Израиля взял на себя и
роль теневого министра иностранных дел. Он замещал
премьер-министра Биньямина
Нетаньяху во время различных
дипломатических визитов по
всему миру и считается режиссером сближения Израиля с
арабскими соседями. В феврале он также в качестве первого
высокопоставленного представителя Израиля должен встретиться с новым американским
президентом Джо Байденом.
(...) Теневой министр иностранных дел становится таким
образом и теневым послом,
который должен приложить в
Вашингтоне все усилия для
того, чтобы при Байдене США
не вернулись к ядерному соглашению с Ираном или как
минимум связали возвращение с жесткими условиями для
иранцев", - говорится в статье.
"Коэн является одним из
ближайших доверенных лиц
Нетаньяху. Прежде чем опытный агент возглавил "Моссад",
2,5 года она был советником
Нетаньяху по национальной
безопасности. (...) Их объединяют не только схожие семейные
и социальные обстоятельства,
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ИЗРАИЛЬСКИЙ СУПЕРМЕН:
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ ГЛАВЫ РАЗВЕДКИ ЙОССИ КОЭНА

они также разделяют одинаковый взгляд на мир, - указывает
издание. - Так, они оба убеждены, что с укреплением позиций
Ирана Ближний Восток станет
в ближайшие годы еще более
нестабильным и Израиль должен готовиться к этому всеми
средствами. Борьба с иранской
ядерной и ракетной программой обладает для них высокой
важностью, а союзы с арабскими соседями также служат для
сдерживания заклятого шиитского врага".
Коэн начал свою работу
в спецслужбе в 1982 году, повествует издание, и "за годы
заработал там репутацию бесстрашного агента и прозвище
"модель", потому что любил
носить элегантные костюмы".
Под руководством Коэна операции "Моссада" стали гораздо более смелыми. "В Тунисе
и Малайзии были убиты два
известных инженера "Хамас",
разрабатывавших новые дроны и мини-субмарины. Также
были осуществлены крупные
кибератаки на Иран и дерзкое
ночное нападение на склад в
Тегеране, в ходе которого удалось похитить секретные документы о ядерной программе
Ирана".
"На счету Коэна были и
впечатляющие дипломатиче-

ские успехи, - отмечает автор
статьи. - "Моссад" традиционно поддерживает связь со
странами, которые не имеют
официальных отношений с Израилем. Однако в последнее
время эта задача получила совсем иной масштаб. Коэн неустанно ездил по региону, чтобы
проложить путь для нормализации отношений с арабскими
государствами".
"Критики
премьер-министра считают крайне проблематичным то, что Нетаньяху и
Коэн самостоятельно принимают путеводные решения во
внешней политике и в политике
безопасности, не консультируясь с соответствующими министерствами, парламентскими
комиссиями или армией. Для
"Моссада" такое привилегированное положение окупается
в прямом смысле этого слова.
(...) В последние годы бюджет
спецслужбы сильно вырос. Говорят, сегодня он составляет 3
млрд долларов. На "Моссад"
работают более 7 тыс. человек.
Таким образом, он является
второй по величине спецслужбой в мире после американского ЦРУ", - говорится в статье.
"Многие сотрудники "Моссада" считают Коэна превосходным директором. Он умелый
тактик, человек дела, у него
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есть харизма и он пользуется
популярностью внутри спецслужбы, цитируют израильские
СМИ его бывших коллег и подчиненных. (...) В проправительственных СМИ его превозносят
как своего рода супермена", пишет NZZ.
"Его необычная популярность не в последнюю очередь
связана с тем, что 59-летний
Коэн является самым видным
главой "Моссада". Его предшественники действовали преимущественно за кулисами.
Едва ли кто знал, как их зовут.
Коэн же считает себя публичной личностью. Он дает интервью, выступает с докладами и
охотно сидит в первом ряду на
дипломатических мероприятиях".
"Пока Нетаньяху, кажется,
не видит проблемы в том, что
Коэн привлекает к себе такое
внимание, ведь лучи внимания
к нему падают и на его руководителя. Глава "Ликуд", кажется,
испытывает уже почти параноидальный страх перед конкурентами в собственных рядах
и быстро выводит из игры соратников, которые становятся
слишком популярными. В этом
смысле Йосси Коэн является
большим исключением. Говорят, в августе Нетаньяху в частной беседе даже назвал его
достойным преемником. Впрочем, он еще вовсе не думает
об отставке. Если его протеже
станет слишком самостоятельным, особое отношение к нему
может быстро оказаться в прошлом".
В конце июня Коэн должен
окончательно уйти с поста директора "Моссада". "Впрочем,
- пишет Neue Zürcher Zeitung в
заключение, - потом он вряд ли
исчезнет с экранов. Для этого
он слишком тщеславен и слишком важен для Нетаньяху".
Источник:
Neue Zürcher Zeitung

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â
ïåðåïèñêó ïî ïîâîäó ìàòåðèàëîâ, íå ïðèíÿòûõ ê ïå÷àòè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è
íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ
îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
ëþáîé ðåêëàìû, îáúÿâëåíèÿ
èëè àâòîðñêîãî ìàòåðèàëà.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå àâòîðàìè ïóáëèêóåìûõ
ìàòåðèàëîâ, íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî â îòïå÷àòàííîì âèäå.
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Òåêñòû ñ ýòèì
çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Фармацевт из Лиона Эрик
Швам, скончавшийся в конце декабря в возрасте 90
лет, завещал около $2,4 млн
французской деревне Ле
Шамбон-сюр-Линьон, жители которого в годы Холокоста прятали его семью от нацистов, сообщает France 24.
Швам – австрийский еврей,
приехал в Ле Шамбон-сюрЛиньон в 1943 году в возрасте 12 лет вместе с родителями в поисках убежища и
оставался в деревне до конца войны. Он не вернулся в
Австрию, выучился на фармацевта и женился на женщине из окрестностей Лио-
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ЕВРЕЙ ЗАВЕЩАЛ $2,4 МЛН

СПРЯТАВШЕЙ ЕГО ОТ НАЦИСТОВ ДЕРЕВНЕ

на, где прожил всю жизнь. У
пары не было детей.
Мэр
Ле
Шамбон-сюрЛиньон не стал раскрывать
размер подарка, потому как
завещание еще не вступило в
силу, но заявил, что речь идет
о крупной сумме для деревни.
По его словам, по условиям завещания деньги должны пойти
на образовательные программы для молодежи и стипендии.
Примерный размер завещания назвал предыдущий глава
деревни, который рассказал,
что Швам и его жена дважды

РАДА УЧРЕДИЛА ДЕНЬ ПАМЯТЬ УКРАИНЦЕВ,

СПАСАВШИХ ЕВРЕЕВ ОТ ХОЛОКОСТА

Верховная Рада Украины установила 14 мая День
памяти украинцев, которые
спасали евреев во время
Второй мировой войны. Об
этом сообщают 2 февраля
"Вести.ua".
Отмечается,
что законопроект предложил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Он подчеркнул, что семья
Романа Шухевича не помогала евреям.
"Я случайно узнал, что
семья офицера абвера, немецкого абвера, якобы помогала какой-то еврейской
девочке. Это миф, это ложь,
и она позорит саму мысль,
она спекулирует на этом постановлении. Я призываю
вас поддержать память тех,
кто помогал", — сказал Бужанский.

За постановление №4479
"О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" проголосовали
344 парламентария.
Кроме того, Министерству
культуры и информационной
политики и Украинскому институту национальной памяти рекомендовано составить
список лиц, которые, рискуя
своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в
годы Холокоста.
В свою очередь, Министерству образования и
науки рекомендуется организовывать
тематические
мероприятия в связи с новой
памятной датой.
Источник: Ukraina.ru

БОЖЬЯ КАРА ОТРИЦАТЕЛЮ ХОЛОКОСТА
Доцент из Петербурга
Владимир Матвеев, который
на уроке, посвященном памяти жертв Холокоста, отрицал
Холокост, в ночь на 29 января был госпитализирован с
инфарктом.
Как сообщил Матвеев порталу "Фонтанка.ru", его состояние резко ухудшилось
вечером 28 января. Преподавателя увезли на "скорой". "Ночью сделали операцию, сердце отремонтировали. Теперь
предстоит трудиться дальше",
– рассказал Матвеев, отметив,
что его "действительно довели".
Напомним, что в ходе вебинара, который 21 января
проводился для заместителей
директоров школ Ленинград-
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ской области, доцент рассказал слушателям, что "газовых
камер по уничтожению людей
в концлагерях обнаружено не
было", а "газ использовался
немцами для дезинфекции".
По сети быстро разошелся отрывок из "урока", в котором почетный работник высшего профессионального образования
РФ Владимир Матвеев объясняет, что Холокост – это миф.
27 января в правительстве
Ленинградской области заявили, что преподаватель высказал свое "частное мнение", а
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) продолжение работы Матвеева в вузе назвали
"неприемлемым".
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встречались с ним, чтобы обсудить дар.
Деревня Ле Шамбон-сюрЛиньон на юго-востоке Франции в годы Второй мировой
войны помогла спрятаться от
нацистов около 5 тыс. евреев
(по оценке мемориального центра Холокоста "Яд Вашем"). В
1998 году Яд Вашем наградил
город Почетным дипломом за
гуманизм, проявленный его жителями во время войны. Более
30 жителей деревни признаны
Праведниками народов мира.
В числе первых этого звания
были удостоены протестантский пастор Андре Трокме и его
жена Магда, которые сыграли
решающую роль в том, что Ле
Шамбон-сюр-Линьон стал убежищем для евреев.

ПОД КАЛИНИНГРАДОМ ПРОШЕЛ "МАРШ ЖИЗНИ"
В воскресенье, 31 января,
в Калининградской области
прошел "Марш жизни" в память о жертвах Холокоста,
сообщает "Интерфакс".
Более десяти километров
по дороге, ведущей к поселку
Янтарный (до 1946 года – Пальмникен), прошли представители власти и общественности, а
также сотни местных жителей.
Шествие закончилось у мемориала "Памяти жертв марша
смерти 1945 года", расположенного на берегу Балтийского
моря – там участники провели
траурный митинг.
Этой же дорогой в ночь на
1 февраля 1945 года нацисты
гнали евреев, узников концлагеря Штутгоф. Из семи тысяч
человек до Пальмникена дошли меньше половины, но и
они были загнаны в море и расстреляны. Чудом удалось выжить 13 бывшим узникам Штутгофа, которые впоследствии и
рассказали всю правду.
В шествии традиционно
принял участие и губернатор
Калининградской области Антон Алиханов. "Сегодня по традиции прошли маршем жизни в
память о жертвах марша смерти, которых нацисты гнали из

лагеря в Кёнигсберге в Пальмникен (ныне Янтарный). Многие
не смогли дойти тогда, в январе
1945, а тех, кто дошёл, утопили
или расстреляли на берегу. Их
было 7 тысяч: женщины, дети,
старики. Советские солдаты
пытались помешать этому
ужасному акту Холокоста, прорываясь к Пальмникену, этот
эпизод Великой отечественной
войны хорошо описал в книге
"Прорыв" выпускник исторического факультета КГУ Владимир Александрович Беспалов",
– написал губернатор в своем
Instagram.

Мемориал жертвам Холокоста был открыт в поселке
Янтарном
Калининградской
области 30 января 2011 года.
Он представляет собой высеченные из гранита руки с номерами узников концлагерей, воздетые к небу. Автор памятника,
высота которого составляет
около 10 метров, – израильский скульптор Франк Майслер.
"Они тянут руки вверх из воды,
ожидая помощи, которая в тот
момент так и не пришла", –
объяснял замысел автор мемориала.

ЛИТОВСКИЙ ДЕПУТАТ ОБВИНИЛ ЕВРЕЕВ И СССР В ХОЛОКОСТЕ
Депутат литовского парламента Валдас Ракутис в
Международный день памяти
жертв Холокоста заявил, что
"не было недостатка в исполнителях Холокоста и среди самих евреев" и призвал "ответить на вопрос о том, каковы
были взгляды самих евреев,
какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с
советскими властями, занять
должность в советских репрессивных структурах".
Ракутис является председателем Комиссии по исторической памяти Сейма и входит в
правящую партию Литвы "Союз
Отечества – Христианские демократы Литвы".
Заявление Ракутиса вызвало негодование еврейской

общины Литвы и еврейских организаций,
а также ряда коллег
по Сейму. В пятницу,
29 января, депутат
выступил в Сейме с
речью, в которой принес извинения за свои
слова, назвав из "небрежно выбранными".
Он заявил, что по просьбе руководства партии уходит с должности председателя Комиссии по
исторической памяти. При этом
депутат вновь связал участие
литовцев в уничтожении евреев
в годы Холокоста с советской
оккупацией, сообщает "Спутник".
Председатель Еврейской общины (литваков) Литвы Фаина
Куклянски потребовала, чтобы
Генеральная прокуратура Литвы

начала досудебное расследование по факту отрицания Холокоста и искажения исторической
правды. Куклянски также заявила, что парламентская Комиссия
по этике и процедурам должна
рассмотреть поведение Ракутиса, а Министерство образования, науки и спорта и Минобороны – проверить, соответствует
ли Валдас Ракутис профессорской должности.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

руководитель
информотдела
Канесои Калон

14 января семья Льва
Шамая и Маргариты Сионовой провела бар-мицву
своему сыну Гари Шамаю.
Готовил бармицва-боя раббай Шрага Гросс. Гари
удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывок
из Торы (парашат "Рош Хакодеш". Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Сосон и Марина Сионовы,
Бенжамин Шамай, Хананиэль Гавриэлов, Мазоль Хаимова, Григорий и Фрида
Ильяевы и другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и членам его семьи. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и
работников Центра и Канесои Калон поздравил
родителей,
благословил
бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору.
28 января семья Славика (Симхи) Рубинова и
Светланы Бабаевой провела бар-мицву своему сыну
Яков Меиру Рубинову. Готовил бармицва-боя его брат
Давид Рубинов. В субботу,
30 января, во время проведения утренних молитв
шахарит и мусафбармицва-бой сидел на почётном
месте, облачённый в национальный халат джома.
Яков Меир удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин (в четверг) и отрывок
из Торы "парашат "Бешалах"". Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Мурдахай и Лиза Рубиновы, Борис Бабаев и Мира
Аронова, Габриэль и Давид Рубиновы, Давид и
Оксана Юсуповы (кудо),
Влад (Сосон) и Наташа Рубиновы, Юрий и Виолета
Рубиновы, Симха и Став
Бабаевы, Сион и Белла
Хаимовы, Шломо и Роза

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

Эстер Ароновы и другие.
Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и
членам его семьи. Раббай
Барух Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.

"Family program"
30 января в моцейшаббат в нашем Центре
продолжали проведение
программы
для
детей
"Family program". Ведущий
– активист нашей общины
Реувен Юсупов. Он очень
интересно и содержательно провёл этот вечер, в котором дети приняли активное участие.
Рубен Юсупов рассказал об истории еврейства,

о недельной главе Торы
"Ваера" и многое другое,
провёл конкурсы на знание детей. Все участники
поблагодарили руководителей, работников Центра
и Реувена Юсупова за организацию и проведение
такого полезного, интересного и содержательного
мероприятия для детей.
По окончании программы победителям вручили
памятные подарки и всех
участников угостили пиццей и сладкими напитками.

Дети с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали зал
Центра.
Имеются в продаже
религиозные книги на
русском языке, цициты,
тфиллины, мезузы, разные кипы и для бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 Борис Бабаев

www.BukharianTimes.org
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МАМА!.. КАК СЛАДОСТНА
БЫЛА С ТОБОЙ ЗЕМЛЯ...

Любимая мамочка!

Прими несколько теплых слов благодарности
от своего сына.
Ты всегда была и остаешься для меня
путеводным Ангелом.
Спасибо тебе за твою вечную заботу, за
любовь, за твои тревоги и за то, как радовалась
моим успехам. Спасибо тебе, мамуля, за твои
бессонные ночи, за мое уютное детство. За
теплые воспоминания, которыми навсегда
наполнено моё сердце.
И самое главное – спасибо, что ты у меня
есть! И будешь всегда в моей душе и сердце.
Мой папа, услышав пение мамы... влюбился
в эту скромную, стройную как кипарис девушку.
Красивая, лучезарная Берта покорила сердце
красавца Якова. Это был эталон отношений
и пример подражания семейных отношений.
Они прошли всю жизнь под ручку от начала до
конца... Дышали друг другом и остаются быть
шикарными родителями в наших сердцах.
Мама! Ты – прекрасный добрый, щедрый
человек во всем!!!
В твоих родных глазах утопали все твои
дети и муж, которого ты вдохновляла на новые
творческие успехи – вся семья, хранимая тобой
в идеальной чистоте домашнего уюта и души.
Мамуля, бабуля, сестра, прабабушка,
подруга – самый верный друг своей семьи.
Мамуля – отважная женщина, вдохновляющая своего мужа и всю семью на огромные
успехи. Чистая и кошерная Женщина! Эшет
хайль, в глазах которой была только семья и
родственники.

Мамуля!
Прими
мою
искреннюю
благодарность за всё, что ты для меня делала и
продолжаешь делать по сей день.
Я бесконечно благодарен тебе за твою
заботу – она оберегала меня в детстве и греет
душу до сих пор.
Благодарен я также и за твои тревоги – они
много раз останавливали меня от опрометчивых
поступков.
Благодарен я тебе и за нравоучения – они
помешали мне свернуть с правильного пути.
Не забыл я и твое заступничество, когда
умудрялся нажить неприятностей.
В общем, мама, спасибо за то, что ты
продолжаешь оставаться моим ангеломхранителем и оберегать меня и во взрослой
жизни.
Не покидай меня никогда, я тебя очень

люблю!
Я всю жизнь буду благодарен тебе за твою
любовь и бессонные ночи.
За бесконечный интерес к моей жизни, моим
достижениям и неуспехам.
За твою поддержку в те дни, когда путь к
успехам становился непрост, а иногда казался и
вовсе невыполнимым.
За то, что всеми силами желала мне всегда
только лучшего, даже когда я расстраивал тебя.
За твердость духа, с которой ты не давала
мне свернуть с правильного пути.
Благодарю тебя, мама! И пожелаю себе,
чтобы ты жила вечно в наших душах, сердцах
и памяти!
Потерять маму, с которой тебя связывают
воспоминания, все равно, что потерять
память, будто все, что мы делали, стало менее
реальным и важным, чем несколько часов назад.
Часы перешли в дни, месяцы в будущие года...
Казалось бы, что время лечит. Но на самом
деле, становится ещё серее и темнее от столь
жестокой правды жизни – утраты родителей.
Наши родители с таким ценным потенциалом
семейных отношений должны были иметь как
можно больше детей! Но, увы, к большому
сожалению, из пятерых детей остались трое.
Моя мама, при всей своей независимости,
умении уважать себя и свою семью, могла
принести все перечисленное в жертву, сберегая
гармонию человеческих отношений. Поистине
гордая Берта Алаева могла склонить голову и
принести свои извинения человеку, даже если
нет ее вины, ради своей семьи, перед человеком
и за человека, который для неё дорог! Будь
то дочь, будь то сын, будь то муж или близкий
человек, который дорог семье!
Чтоб меня понять, нужно прожить всю
свою жизнь с родителями - Папой и Мамой,
просыпаться утром и ложиться спать вечером в
доме, где они есть.…
Пришедшие перемены – жестокий удар
судьбы.
Мама!
Это самое светлое и доброе, что было и
остается на всю мою жизнь!
Мой самый ценный друг, помощник и
защитник.
Сколько было сил у моей мамы – это и
физические, и моральные, и беспредельное
терпение! Под руками моей мамы все горело,
неподвижное – заражалось энергией ее сердца,
засохшее – расцветало!
Моя мама – это как очень большой и теплый
дом! В ней было все! Уют, исходящий от неё,
и вся душевная утварь создавали неописуемый
эффект фейерверка семейного счастья!
Колорит душевной гаммы неповторим!
Одна фраза мамы “Бачим, не переживай,
все будет хорошо!..” вселяла такую дикую
уверенность в завтрашнем дне!
Мамуля, мой родной человек!
Я так тебя люблю!
Вернись, хотя бы на мгновение…
Берегите своих самых родных и незаменимых
родителей. Чтоб не было горько после их ухода.
Обнимая холодный камень на кладбище,и
слезно просить прощения. Любите и не будьте
скупы - это в признание в любви к ним.
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ПАМЯТИ БЕРТЫ АЛАЕВОЙ

ВЕРНИСЬ, ХОТЯ БЫ НА МГНОВЕНИЕ…
365 дней!
Этих дней на свете нет трудней,
Без глаз родных и голоса родного,
Без нежных рук и запаха святого…
Улыбка, взгляд, знакомая походка,
Черты лица, морщинки, родинка,
Волнистый волос, родной мой голос,
Изгиб руки...
Шаги, шаги....
Мама?!
Ведь это ты?!
Держа тебя за руку, не испытывал
Боль-разлуку.
Ты не болела, ты вдруг ушла.
И боль – на долгие года,
И в сердце – рана навсегда.
Ушла, оставив в нас разруху…
Вновь взявшись за родную руку,
Я испытал мучительную муку,
Небеса просил, молился,
В тебе я растворился…
Мой бой со смертью провалился,
Как только не стремился я…
Но оказалась смерть проворней.
Сражались долго мы, упорно,
Не верил в пораженье я!
И не поверю никогда!
Родная мама! Ты моя!
Была и есть ты навсегда!

С благодарностью и вечной
любовью – твой сын Пулат Алаев.
Семья Алаевых выражает большую
признательность всем, кто морально
поддержали нас в тяжкие дни траурного
года.

Поминки первого года состоятся
10 февраля 2021 года
в 6 час. 30 мин. вечера по адресу:
Bukharian Jewish Community Center,
106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375.
Телефон для справок:
917-743-7777 Пулат.
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ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ
Рафаэль
НОРМАТОВ

Каждая
родословная
имеет свою богатую историю. Некоторые из этих
историй уходят бесследно,
другие сохраняются благодаря практикам памяти благородных потомков.
Эта фраза, которую я
впервые услышал из уст
Алекса Улько во время его
лекции в Центре бухарских
евреев, стала особенно актуальной в наши дни, когда мы
стали меньше встречаться,
общаться в основном по телефону или в интернете, по
социальным сетям.
Каждая родословная – это
не только история о ком-то,
но и неоценимый материал
о том, как надо жить и как не
надо тоже.
Я обратил свой взор на
книгу, которая стала ярким
свидетельством того, как мы,
бухарские евреи, дорожим
своим прошлым и стремимся передать следующим поколениям историю рода. И
несколько дней тому назад
моя библиотека пополнилась
новой книгой, написанной
Яковом Левиевым, которого я
знаю всю свою жизнь.
Это история рода Левиевых. Я читал эту книгу всю
ночь, не мог оторваться. В ней
очень много полезной информации, которая или была мне
неизвестна, или существовала
для меня со знаком вопроса.
Ознакомившись с трудом
Якова Левиева, я, в частности, более детально узнал,
как евреи, переселявшиеся
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НЕОЦЕНИМЫЙ ДАР

ЕГО ПАМЯТИ И РАЗМЫШЛЕНИЙ
ИЗДАНА КНИГА ЯКОВА ЛЕВИЕВА "КОРНИ И КРОНА"

из Туркестана в Палестину,
выбирали путь следования
и насколько была трагичной
судьба людей, которые жили
в те годы.
Читая книгу, читатель детально разберётся в родословной Левиевых, узнает об
их вкладе в развитие экономики города, страны и региона до революции и после нее.
Об этом писали другие
рецензенты книги. Немало от-

кликов опубликовано в нашей
газете и других изданиях.
Но я знаю Якова Левиева и
с другой стороны, по совместной с ним работе в Культурном центре. К сожалению, об
общественной работе лидера
бухарских евреев Самарканда, первого президента Культурного центра бухарских евреев с 1991 по 1994 год, почти
ничего не написано.
А ведь это было време-

нем становления организации. В 1993 году шла полным
ходом подготовка к проведению в Самарканде в том же
году 150-летнего юбилея со
дня основания бухарско-еврейского квартала "Восток".
Множество гостей, торжества,
банкеты, экскурсии по городу,
досуг туристов из США, Израиля, Австрии – за все это нёс
ответственность Яков Маркович.

Но он обошел эти страницы своей жизни, видимо изза присущей ему скромности,
нежелания выпячивать себя в
исторической картине общего
рода Левиевых. Поэтому так
важна в его книге большая общеродовая фотография, где
запечатлены почти все представители большого и дружного родословия Левиевых.
Хочу привести один пример.
Я.Левиев очень скупо пишет о своём вкладе в дело
обеспечения
ветеранов,
стариков и больных членов
нашей общины продуктами
питания. А это была существенная и важная программа. В 90-х годах в магазинах
не было достаточно муки,
масла, основных продуктов.
Вместе с Нисимом Рубиновичем Мошеевым (светлая ему
память!) они решали эти вопросы, и многие малоимущие
люди, оказавшиеся в тисках
экономического кризиса, инфляции, смогли нормально
питаться.
Я помню, как нам помогала начальник отдела управления торговли. Она выделяла
нам продукты заранее, зная,
куда это идёт.
Представитель
Амери-
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канского благотворительного фонда "Джойнт", выделяя
деньги Левиеву и Мошееву,
всегда верил им, относился с
глубочайшим уважением к их
авторитету в общине и деятельности в целом.
Помню, Я.Левиев был
в командировке в какой-то
стране, кажется, во Франции,
и представитель "Джойнта",
в присутствии Н.Р. Мошеева,
передал мне деньги для обеспечения семей продуктами
питания.
Еще один немаловажный
факт.
Я.М. Левиев внёс неоценимый вклад в сохранение
нашего кладбища. Ещё в молодости он делал огромные
пожертвования с данной целью, считая это своим священным долгом. Я свидетель
этого, так как все организационные вопросы решались у
нас дома, в Самарканде. Уже
более двадцати пяти лет проживая в Нью-Йорке, и он сам,
и его дети, в частности, Рубен
Левиев, многие годы жертвуют деньги фонду «Самарканд». Кроме того, посылают
в родной город отдельные
суммы на осуществление собственных программ по поддержанию малоимущих.
Есть люди, которые идут
на работу только заработать
деньги. Но есть и те, которые
идут не только заработать их,
но и помогать своему сообществу, соплеменникам. Левиев
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относится ко второму типу
людей.
Всем известно, как много
им было сделано в области
развития торговли, общественного питания в Самарканде. К сожалению, я не прочел об этом в его книге.
Вот поэтому, я думаю,
Яков Маркович должен написать книгу только о себе. И
я уверен: она будет полезна
всем нам. Таких людей у нас
немало, но и не так уж много.
***
Девяностые годы были
очень нелегкими не только в
экономическом, но и в политическом отношении временем.
С 1989 по 1993 год я был вице-президентом Центра.
Мы верили в новые веяния, в свободу слова, декларации, о которых говорили
политики, и не понимали, что
подвергаем себя опасности.

Иосиф Захарович Бадалов, Яков Маркович Левиев,
Борис Якутиэлов, профессор
Михаил Менашеевич Абрамов были постарше и мудрее
нас, молодых лидеров общины, поэтому оберегали от властей.
Мы не всегда понимали
это, часто лезли в споры. Но
они с уважением относились
к нашему мнению, стремлению осмыслить себя в новой,
независимой стране, нашим
иллюзиям о новых веяниях в
политике постсоветского государства.
Никогда не забуду, как на
одном из заседаний власти
хотели расправиться нашими
же руками с одним из первых
молодых общественных бухарско-еврейских
деятелей
общины, преподавателем Самаркандского
пединститута
Рафаэлем Некталовым из-за
его участия в фильме "Тлею-
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щие угли", который вышел в
Израиле в 1991 году. 19 августа должен был состояться
над ним народный суд. К счастью, СССР именно в это время канул в прошлое, и, как говорил Колхоз Вафаев "Кадиш
хонетон, СССР мурд!".
Некталов защищал права
человека, был волонтером
– директором организации
Caucasus Network (президент
Хилин Шварц-Кенвин), помогал нам цивильно иммигрировать в Израиль, США, правильно оформить документы
и пр. Его дом был как ОВИР,
ХИАС и консульство вместе.
А мы были готовы сдать его.
Потом было самим и неудобно. Но Яков Левиев и Нисим
Рубинович Мошеев отстаивали его. Потом неприятности
были у Рафаэля при переходе
границы, проверяли каждый
винтик на присланной ему из
Америки инвалидной коляске,
на которой он возил больную
маму…
Это потом уже в конце
1993 года я понял, в какой
опасной стране и обстановке
мы живем.
***
…Много интересного происходило в те годы в нашей
общине, городе и государстве. Богатая история была
не только у нас, у евреев, но
и у других народов многонационального Самарканда. И
я благодарю судьбу, что после
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развала СССР у так называемых малых народов появилась возможность глубже изучать свою историю.
Вспомните учебник по
истории Узбекской ССР. Он
имел не более 100 страниц.
А ведь в этой стране происходили очень интересные события, имеющие двухтысячелетнюю историю.
В Самарканде, как и в
других городах, где жили бухарские евреи, происходило
много чего интересного. Но,
живя там, мы были лишены
знаний об этом, что касается и
меня – человека, стоявшего у
истоков бухарско-еврейского
центра, участвовавшего в издании газеты "Шофар", сына
педагогов и руководителей
общины. Ведь нам казалось,
что полвека, разделявшие нас
в 1967 году (мне уже 13 лет)
от 1917-го, как говорили наши
родители, "вахтои Николай"
– были чуть ли не до нашей
эры.
Каждая новая книга, подобная труду Якова Левиева,
является неоценимым вкладом в сохранение и детальное
осмысление нашей истории.
Хочу отметить превосходный дизайн, четко выраженную линию повествования,
хорошее полиграфическое качество книги Я.Левиева. Она
издана не только как память о
роде великом, но и как подарок потомкам Левиевых.
Спасибо, Яков Маркович!
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ÈÑÒÎÐÈß
Время как вода — утекает быстро
и безвозвратно, великие люди и их
поколения уходят, оставляя лишь
след на страницах истории и в сердцах народа. И как порой бывает сложно найти людей, в чьей крови течет
та самая кровь великих предков.
Редакции The Mag посчастливилось
встретиться и пообщаться с внучкой
и правнучкой эмира Сеида Алим-хана, последнего эмира Бухарского
эмирата. О невероятной тяге к родине, новых открытиях и впечатлениях
читайте в нашей статье.
Эмир Сеид Алим-хан — последний,
двенадцатый правитель эмирата Бухара, представитель узбекского рода и
династии Мангытов. Окончив Санкт-Петербургский Николаевский кадетский
корпус, где учились дети высших военных чинов Российской империи, после
смерти отца Сеид Алим-хан взошел
на престол Бухарского эмирата. Имея
большое количество орденов и наград
и личное почтение императора Николая
II, Алим-хан поддерживал хорошие отношения с рядом государств, включая
Российскую империю, Британскую империю, эмират Афганистан, Имперское Государство Иран и Османскую империю.
После коронации эмир пытался бороться с сильной коррупцией, царствовавшей в эмирате, запрещая дарования,
подарки и использование чиновниками
и должностными лицами налогов и взяток от народа в личных целях. После
захвата Бухары Красной армией Сеиду
Алим-хану пришлось бежать в Афганистан, где он и провел остаток своих лет.
Наиля Наибзаде и Кадеи Наибзаде
являются внучкой и правнучкой эмира
Сеида Алим-хана. Проживая в Америке,
они долго хотели посетить родину своего предка, о степени величия которого
они на тот момент и не представляли.
Так, не поленившись пересечь океан,
они впервые оказались в Узбекистане – в стране, которая жила в
их сердце.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
эксклюзивное
интервью с
потомками
последнего
эмира Бухары
"Голос Америки". Сейчас она уже вышла в отставку. Удивительно, но многие
из ее семьи работают на "Голос Америки". Еще у нас много родственников в
Германии, Турции. Конечно, многих детей, внуков, правнуков уже нет в живых.
Например, дядя моей мамы (сын эмира)
ушел из жизни 6 лет назад. Его сын живет в Северной Каролине в Америке.
Очень многие из нашей семьи живут
в разных частях США (Северная Каролина, Вашингтон). Мы не знаем, сколько
детей было у эмира, но думаем, что их
было очень много. Мы знаем, что у него
было 3 официальных жены в Бухаре, и
когда ему пришлось бежать в Афганистан, люди там ему очень сочувствовали и многие отдавали своих дочерей
ему в жены. Поэтому еще несколько жен
у него было в Афганистане.
У меня есть уникальная историче-

У нас очень много
родственников
в разных странах
Кадеи Наибзаде – правнучка
последнего бухарского эмира:
– Моя мама – внучка (по женской линии), а я правнучка эмира
Алим-хана. Наша бабушка, Razia
Alimi, была дочерью эмира. Я родилась в Америке, мои родители
переехали туда из Афганистана
в 1979 году. Окончив университет
Джорджа Мейсона, я работаю в
структуре американского правительства
– в IT-департаменте американского военного персонала, занимаюсь программированием. Также изучала психологию.
Я решила приехать в Узбекистан изза моей мамы. Мне не хотелось ехать
в Афганистан, мне хотелось поехать
именно туда, откуда берет начало наш
род, где проживали мои предки. Я предложила маме полететь в Бухару, в наш
родной город, и она с удовольствием
согласилась. Это был наш первый визит
в Узбекистан, но отнюдь не последний.
Мы часто видимся с тетей Shukria
Raad Alimi, она является дочерью эмира
Алим-хана. Shukria Raad Alimi живет в
Вашингтоне и на протяжении очень долгого времени работала на радиостанции

ская фотография, которой нет ни в каких
источниках, — она изображает моего
прадеда с местными правителями Афганистана. Ее мне прислала наша тетя,
оригинал фотографии находится у нее.
Прадед был в близких дружеских
отношениях с эмиром Афганистана, так
как они учились вместе; эмир помогал
ему сбежать и обустроиться в Афганистане. Таким образом, кроме английского, на котором мы разговариваем в
Америке, мы знаем таджикский. Мы заметили, что в Самарканде также много
людей, владеющих этим языком. Дело в
том, что в Афганистане говорят на языке дари — это один из диалектов таджикского языка. В Иране, Узбекистане,
Таджикистане и Афганистане говорят
на разных диалектах, и, несмотря на то,

что они имеют различия и свои особенности, мы все же можем их понять.

Об эмире и родной
стране…
Наиля Наибзаде – внучка последнего бухарского эмира:
– К сожалению, о нашем великом
предке мы знаем не так много. Моя
мама уже ушла из жизни, а все родственники живут в разных уголках света,
поэтому у нас нет возможности собраться всем вместе, поговорить и поделиться какими-либо историями и знаниями о
наших корнях.
Это был наш первый визит в Бухару. Изначально наш визит носил познавательный характер, мы просто хотели
посмотреть город, но даже не предполагали, что окажемся здесь
так популярны. Мы не думали, что эмир был так
велик и знаменит, и что
люди до сих пор чтут его
память и с уважением относятся к его наследию
и наследникам. Мы даже
ожидали, что, возможно,
его никто и не помнит или,
если помнят, то относятся
не совсем положительно.
Но оказалось, что люди
очень бережно хранят
историческую память о
каждом нашем предке.
И когда в Бухаре мы подошли к арке и гид представил нас окружающим,
все начали фотографироваться с нами, задавали вопросы. Мы
не ожидали и даже не были к этому готовы, так как планировали обычный визит в качестве обычных людей. Но это
было приятно, я была счастлива и горда
за своего дедушку.

Узбекистан покорил нас
Кадеи Наибзаде:
– Мы пробыли в Узбекистане 7 ночей, и этого оказалось совсем мало. До
этого мы 7 ночей провели в Таджикистане, и нам этого оказалось более чем
достаточно, потому что там не так много
мест, которые можно было бы посетить.
Мы даже немного там заскучали. Но Узбекистан нас покорил.
Мы были в Бухаре, Самарканде и
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один день – в Ташкенте. Каждый город
особенен по-своему, у каждого есть
своя изюминка. Несомненно, нам очень
понравилось в Бухаре, я чувствовала
себя как дома. Народ был очень доброжелателен, вежлив и гостеприимен по
отношению к нам. Я была в восторге от
Ситораи Мохи Хоса — летнего дворца
нашего прадеда, где он жил со своими
женами; он необычайно красив. Мы узнали о нашем великом предке очень
много нового. Наш гид рассказал нам,
что эмир был большим фанатом мороженого, и я тоже очень его люблю. Думаю, это у нас у всех в крови.
Когда мы посещали памятные места, гид представил нас директору музея, и он был так рад нас видеть! Мы не
думали, что спустя такое количество лет
это все еще важно для народа. Мы были
шокированы этим. Потом долго сидели
и разговаривали, и люди с таким интересом спрашивали о наших родственниках, бабушке… Сотрудники музея
интересовались, можем ли мы собрать
всю нашу семью, чтобы перевезти захоронение дедушки из Афганистана, так
как он был похоронен именно там. Им
было очень важно, чтобы его останки
были похоронены на родине, в Бухаре.
Поэтому мы продумывали, как можем
это осуществить, и это было очень познавательно и безумно приятно, что это
все еще важно народу.
Очень жаль, что мы не остались в
Узбекистане на более долгий период,
хотелось бы побывать во всех интересных культурных местах страны. То, что
мы увидели, восхитило нас, и теперь
нам хочется посмотреть все остальное,
как можно больше. Мы обязательно вернемся, возможно даже соберем побольше родственников, и всем нашим семейством посетим памятные места. Не
терпится поделиться впечатлениями и
увиденным с нашей семьей, чтобы они
также могли прочувствовать все то, что
почувствовали мы.

Я хотела попробовать
узбекские блюда
Кадеи Наибзаде:
– Мы купили самаркандский хлеб,
чтобы поделиться частичкой Узбекистана с нашими родными. Мы были без ума
от плова, особенно ташкентского. Было
очень вкусно. Ташкентский плов — лучший из всех, что я пробовала. У нас в
Америке нет таких блюд. Я давно хотела
попробовать национальные узбекские
блюда, и они превзошли мои ожидания.
Но хочется отметить, что даже несмотря на то, что еда тут тяжелая, мы не
чувствовали тяжести, видимо, из-за натуральности всех ингредиентов. Также
хотели бы отметить фрукты и овощи Узбекистана. В особенности, огурцы. Они
такие сладкие!
Наиля Наибзаде:
– Нам очень понравились национальные ткани. В Бухаре мы приобрели
много одежды из традиционных тканей,
таких как адрас. Хотелось скупить все,
так как это очень необычно для нас и
выглядит эффектно, но, к сожалению, я
не смогла бы все поместить в свой чемодан. Поэтому пришлось обойтись 5
парами вещей.
САКИНА АБИДОВА
ФОТО: АКМАЛЬ САИДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ: ФОТОГРАФИИ
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
themag.uz
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ЯРКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА

ÏÎÒÎÌÊÈ
Давид
НАМАТИЕВ

ПОЗДНЕГО БОРИСА НАМАТИЕВА

Продолжение.
Начало в № 984,986, 987, 990
15 декабря 1994 года
театр им. М. Толмасова и
Г. Муллокандова показал
зрителю новый спектакль
– музыкальную комедию
Узэира Гаджибекова "Аршин мал алан".
Острокомедийный сюжет,
добродушие и искренность героев пьесы, захватывающие
ситуации, а также блистательное мастерство актеров
и музыкальное исполнение
оркестра под руководством
Сулеймана Тахалова, вызвали у зрителей радостные
чувства. Успех превзошел все
ожидания.
Все поработали на славу.
Знаменательным было то, что
в спектакле встретились двое
Наматиевых: отец Борис и
сын Рафаэль. Когда-то Аскера великолепно сыграл отец,
а теперь его с большой отдачей и ярким талантом сыграл
сын. Отец играл Султанбека.
Оба были в ударе. Это была
подлинная эстафета поколений. Блистали и все артисты,
учавствовавшие в спектакле.
Этот яркий, красивый,
жизнерадостный
спектакль
неоднократно транслировался на разных каналах телевидения Таджикистана, с огромным количеством откликов.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ В
НЬЮ-ЙОРКЕ
Большим событием
в жизни театра стала его
гастрольная поездка с 18
по 28 сентября 1997 года
в Нью-Йорк.
Уже 20 сентября в
огромном зале, вмещающем тысячу триста
зрителей, был показан
премьерный
спектакль
"Йосеф ха-цадик", и 21
сентября - "Аршин мал
алан ", спустя пять дней,
26 сентября, – "Эстер
ха-Малка" и 27 сентября
заключительный
большой концерт, куда был
включён отрывок из трагедии
Шекспира "Отелло". В роли
Отелло – Борис Наматиев,
Дездемоны – Софа Бадалбаева.
Зрители были в большом
восторге. Аплодисменты, цветы, возгласы удовлетворения
и одобрения, без преувеличения, затопили зал. Освещение гастролей привлекло внимание прессы. Триумф был
полный. Статьи и отклики в
газетах "Бухарско-еврейский

“Жертвоприношение
Ицхака”. В ролях:
Авраам Авейну
- Б.Наматиев,
Ишмаэль Ж. Наматиев,
Ицхак Авейну Р. Наматиев, Элизер
- Н. Юхананов. 1993
должать свою деятельность
"ПЯТИРУБЛЕдальше театру становилось
ВАЯ НЕВЕСТА"
все труднее и труднее. На то
были серьезные причины.
Театр задыхался от нере- “Пятирублевая невеста”.
шенных проблем. Он не 1996 г.
имел поддержки как со стороны государства, так и со
стороны общественности.
У него не было необходимых спонсоров, практически отсутствовала материальная база. Естественно,
что без стационарного помещения, без сцены и других крайне необходимых
атрибутов театр существовать долго не может.
В 1996 году родился ноЧаше всего репетиции
вый спектакль по пьесе Урдупроводились под открытым
боди "Пятирублёвая невеста".
небом. Работники театра не
Борис Наматиев работал, как
имели заработка и вынужвсегда, с большим увлеченидены были искать работу
ем. Ведь он уже раньше играл
для материального обеспев этом спектакле в Душанбе.
чения своих семей. Одного
Там он представлял на сцене
энтузиазма влюбленных в
молодого Гияса, влюбившетеатральное искусгося в дочку Ходжи Вакоса. В
ство
людей,
явно
У. Гаджибеков. “Аршин мал алан”
Израиле Наматиеву уже прине хватало. Все
шлось играть самого Ходжи
вышеперечисленВакоса.
Мастер может играть
ное вызывало неувсё, и с одинаковым блеском.
довлетворенность
Комедия получилась яркой,
у
руководителей
сочной, увлекательной.
театра, около 40
Зрители покидали зал с
актеров и 15-20 муогромной благодарностью к
зыкантов.
участникам весёлого спектаВ этой ситуации
кля, особенно к режиссеру,
Борис
Наматиев
сумевшему создать искрометпонял, что надо
ное зрелище, крайне необхоискать принципидимое для поднятия настроеально новый выния новых репатриантов.
ход. И он нашёл.
Он решил работать
с более компактной группой
The Bukharain Times. - Они
"ЖЕРТВОактеров и всего творческого
ни одного дня не прожили в
ПРИНОШЕНИЕ
коллектива, но при этом не
Баку, репатрианты из Узбекистана и Таджикистана, не знапотерять профессионализма
ИЦХАКА"
ют нашего языка, но с такой
и эффекта масштабности.
любовью и самоотдачей играОчень важно то, что он сумел
В портфеле театра имеют классическую пьесу азерпривлечь внимание к своему
лось достаточное количество
байджанского композитора!
театру общественной оргапьес. Были они неплохими.
Окрыленными возвращанизации "Ор-Авнер", которая
Но не все подходили для
лись в Израиль все участники
выступила спонсором и подреализации масштабной заэтой незабываемой поездки,
держала новые идеи мастедумки Бориса. Он решил сам,
подарившей им радости успера. Так зародился театр Бовместе со своим единомышха и международного пририса Наматиева.
ленниками, создавать литезнания. Тем не менее, проратурную основу будущих
мир" (Яков Сабзанов и Рена
Елизарова), "Новое русское
слово" (Рафаэль Некталов и
Зоя Таджикова ) и в других,
были переполнены добрыми
словами и эпитетами в адрес
режиссера и актеров, подаривших зрителям такое грандиозное и высокопрофессиональное зрелище.
Гастроли были организованы при полной спонсорской
поддержке бизнесмена Миры
Мушибаевой и содействия
в проведении гастрольных
спектаклей
общественного
деятеля, издателя и главного
редактора газеты "Мост" Рафаэля Некталова.
- Мне приходилось общаться с послом Азербайджана при ООН, который увидев рецензию на спектакль в
газете "Мост", не верил своим
глазам, - поделился Р. Некталов, главный редактор газеты

спектаклей для компактной
труппы нового театрального
коллектива.
В 1998 году Борис Наматиев в соавторстве с доктором и поэтом Натаном Юханановым написал и поставил
пьесу
"Жертвоприношение
Ицхака" о праотце евреев
Аврааме, который первым
стал исповедовать единобожие, верить в абсолютного
Господа мира и безоговорочно выполнять не на словах, а
на деле все Его требования и
предписания.
На долю Авраама выпадает непростое испытание:
доказать, что во имя Б-га он
готов на жертвы, которые могут доказать его верность и
преданность Хашему.
Роль
Авраама-авейну
была сыграна самим Борисом Наматиевым. В спектакле удачно раскрыты корни
характеров и миропонимания
двух этнических образований, порожденных Ицхаком
(Рафаэль Наматиев ) и Ишмаэлем (Жорж Наматиев) –
евреев и арабов.
Готов ли отец решиться на
эту жертву своего сына,
которого ожидал от любимой жены всю свою
жизнь?
Как он сможет предстать пред супругой,
у которой всего один,
единственный ребенок!
Где границы веры и жертвенности? Тема вечная,
весьма актуальная для
совремнного
Израиля.
Их беседа философична, охватывает глубокие
проблемы бытия, которые
и сегодня стоят перед этими
народами и не находят своего
решения.
Мастерское режиссерское
решение спектакля, великолепная игра актёров, художественное оформление сцены,
проникновенная музыка, бесподобное исполнение песен,
удивительные костюмы – всё
это производило ошеломляющее впечатление.
На премьеру спектакля
пришёл Лев Леваев и решил,
что этот театр нужно взять
под свое покровительство, а
спектакль "Жертвоприношение Ицхака" показать во всех
городах компактного проживания бухарских евреев. И,
кроме того, собрать большое
число зрителей, в огромном
зале Тель-Авива "Синерама"
(около трех тысяч человек).
По указанию Льва Леваева,
Рав Вильелем заказал 40
автобусов, чтобы доставить
зрителей со всех концов Израиля в зал-гигант. Были и
непредвиденные проблемы.
Но с помощью энергичного
генерального директора Брит
Йоцей Бухара Арона Аарони
они были преодолены.
В целом спектакль получился как добротная, высокохудожественная работа и войдет в историю театрального
искусства бухарских евреев.

www.BukharianTimes.org
"СЕМЬ
БРАТЬЕВ"
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"ЦАРЬ
СОЛОМОН"

Тема двух великих еврейских царей Давида и Соломона нашла своё отражение и
яркое освещение в спектакле
"Царь Соломон" по одноименной пьесе Бориса Наматиева и профессора Исраэля
Приева. Борис Наматиев сам
активно участвовал в создании пьесы, сам её поставил и
сыграл роль царя Соломона.
Создать такой спектакль
было необходимо и важно.
Знание жизни этих царей
важно для сегодняшнего дня,
когда молодое, возрождённое после двух тысяч лет галута еврейское государство
переживает тяжелый период
становления в окружении
непримиримых врагов. Нам
необходимы сегодня примеры для подражания из нашей
собственной истории, когда
только начинала складываться еврейская государственность и в центре этого
процесса стояли Давид и Соломон.

Спектакль "Царь Соломон" был дважды показан по
государственному телевидению Таджикистана и вызвал
большой интерес телезрителей и добрые отклики в адрес
театра Бориса Наматиева.
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Леви Леваев вручает
Борису Наматиеву
памятный подарок.
2000 г.

"ТОРГОВЦЫ
САМАРКАНДА"

Авторы пьесы Борис Наматиев и профессор Исраэль Приев назвали её ко“Семь братьев”. Б. Наматиев медией. Действительно, в
Царь Антиох IV. 1999 г.
сценическом представлении
много комического, и это неДругой
принципиально
однократно вызывало смех
важной удачей Бориса Наи аплодисменты в зрительматиева как драматурга, реном зале. Однако по своему
жиссера и актера является
содержанию пьеса является
постановка спектакля "Семь
глубокой социальной драмой.
братьев " по пьесе, которую
Драмой, пережитой советскион написал совместно с докми евреями, в том числе и бутором Натаном Юханановым.
харскими.
Весь спектакль пронизывает
В чём сущность данного
тема героизма и бесстрашия
спектакля?
еврейского народа и веры в
Люди имеют большие
несокрушимость еврейского
деньги и драгоценные вещи,
миропонимания. В процессе
однако их это не радует. Нужпросмотра спектакля зритель
но ещё что-то для сердца, для
приходит к убеждению, что
души, что делает челонарод,
поровека по-настоящему
дивший
таких
счастливым. Но этого
сыновей, сокрунет. Они были как бы
шить невозможчастью других нароно,
поскольку
дов, где им приходион верен своелось жить, приспому духу, своему
сабливаться, давать
национальному
взятки. Нарушалась
самосознанию.
свобода совести.
Роль
цаОни не могли приря-антисемита
нять воинствующий
Антиоха IV блеатеизм на протяжестяще
сыграл
нии всех лет сущесам Борис Наствования советского
матиев. Перед “Царь Соломон”. Б. Наматиев - Царь Соломон. 2001 г.
режима. В результазрителями предте евреи, как только
стал актёр больпоявилась реальная
шого масштаба. Он заполняБорис Наматиев со своим
возможность покинуть эти
ет собой сцену.
коллективом – первопрохоместа, почти одновременно
Он величественен. Он
дец в воплощении этих обраподнялись и выехали в Израубил семерых братьев, но
зов на сцене театра. В резульиль, США, Канаду, Германию,
тате титанической работы
сломить их не смог. Они умерАвстрию и т.д.
все трудности по созданию
ли героями. Они ушли в бесПотрясающе по своему
спектакля были преодолены,
смертие. Они победили.
замыслу была поставлена
и он был показан зрителям
Спектакль современен и
сцена, где герои спектакля
1 апреля 2001 г. Режиссёр
актуален ещё и потому, что
вспоминают проходивший в
Борис Наматиев создал гранон как бы противостоит волне
начале 50-х годов XX века суд
захлестнувшего Израиль хридиозный спектакль во славу
над раввинами из общины бустианского
миссионерства,
своего народа и Создателя
харских евреев. Эта сцена
цель которого отторгнуть еввсего окружающего нас мира,
заставила зрителей вернутьреев от их духовной культуво славу великих царей Израся в прошлое и пережить всё
ры, от их религии, сыгравшей
иля Давида и Соломона. По
заново. Аплодисменты были
немалую роль в сохранении
окончании премьеры Презивызваны также тем, что театр
дент Всемирного конгресса
еврейского народа, несмотря
показал всё происходящее в
бухарских евреев господин
на все пережитые гонения и
остро негативном, осуждаюЛев Леваев объявил, что Конрепрессии.
щем плане. Аплодисменты
гресс считает прославленноСпектакль вызвал огромбыли символом удовлетворего режиссёра и актёра Бориса
ное одобрение и признательния и полного согласия с маНаматиева, много сделавшеность
бухарско-еврейской
стером сцены. В конце спекго для развития театрального
общественности
Израиля.
такля начинаешь понимать,
Так, основатель организации
искусства своего народа, почто именно в Израиле наш
"Ор-Авнер" Лев Леваев, обрачётным членом Всемирного
народ становится в полной
щаясь к большой зрительской
конгресса бухарских евреев.
мере народом не только фораудитории в Холоне, после
мально, по записи в паспорпремьеры в октябре 1999
те, но и по существу.
года заявил: "Я увидел спектакль с подлинной еврейской
НЬЮ-ЙОРК,
тематикой. Это не просто
"кошер ", это глатт-кошер! Я
ВЕНА, МОСКВА
часто бываю в Европе, поРУКОПЛЕЩУТ
сещаю театры, но не видел
ТЕАТРУ БОРИСА
спектакля такого эмоционального накала и такой силы
НАМАТИЕВА
выразительности."
“Торговцы из Самарканда”.
1999 г.

В ноябре 2001 года труппа Бориса Наматиева была
вновь приглашена на гастроли в США. Спонсорами поездки были бизнесмен и общественный деятель Моше
Сезанаев и главный редактор
журнала "Надежда" Эдуард
Катанов. На этот раз американскому зрителю были
показаны новые для него
спектакли
"Акидат Ицхак"
("Жертвоприношение
Ицхака") и "Царь Соломон" в
постановке прославленного
мастера, а также новая концертная программа.
В адрес театра, его режиссера и актеров были высказаны самые лестные отзывы.
Гастроли прошли с большим
успехом. Они надолго остались и в памяти тех, кто в них
участвовали.
Следующие гастроли театра прошли в столице Австрии Вене. В программе
гастролей был всего один
спектакль – "Жертвоприношение Ицхака" – и концерт.

А впереди их ждали новые
работы и новые гастроли, теперь уже в Москве.
Московские
гастроли
были связаны с радостным
событием: московская синагога бухарских евреев обрела новый свиток Торы. Театр поехал вместе со Львом
Леваевым, который решил
взять с собой актёров, чтобы показать бухарским евреям-москвичам творчество
этого замечательного коллектива. В Москве театр показал отрывки из спектакля
"Акидат Ицхак" и "Торговцы
Самарканда". На зал особенное сильное впечатление
произвела сцена суда над
раввинами, так как прошлое
не забыто, и оно по-прежнему
будоражит сознание людей.
Очень яркой была программа концерта.
Следует отметить, что гастроли театра преследовали
не только задачу ознакомления с искусством бухарских
евреев, разбросанных по все-

“Отелло”.
Б. Наматиев в роли Отелло,
Дездемона –
Софья Кайкова

Театр ждали здесь с нетерпением, поскольку слух о его
превосходных творческих делах дошел до Вены раньше,
чем приехали сами артисты.
И театр не обманул зрителей, их надежду насладиться
высоким искусством своего
народа. Актёры с почетом
завершили свой нелегкий,
но, вместе с тем, прекрасный
труд. Они оставили хорошее
впечатление у всех, кто увидел их творчество в эти два
незабываемых вечера.

му миру. Здесь была и другая цель, сформулированная
лидером Конгресса Львом
Леваевым. Речь идет о сохранении еврейства в евреях,
о том, чтобы они не забыли
свою духовность, свою историю.
Кроме того, театр своими гастролями осуществлял
и связующую роль, способствуя решению благородной
задачи укрепления единства
бухарских общин всего мира.
Продолжение следует
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Правительство
Республики Узбекистан продолжает предпринимать практические меры по выполнению
Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Выполнение
этих задач 2020 году было
сопряжено с пандемией коронавируса, из-за которой
все человечество переживает глобальный кризис – самое большое бедствие мирового масштаба за сто лет.
С первых дней пандемии
вся система управления,
все медицинские учреждения Узбекистана были переведены на чрезвычайный
режим работы.
За короткий срок в республике было организовано около 30 тысяч лечебных
коек. Медицинские учреждения были обеспечены необходимыми
лекарствами,
современными средствами
защиты и диагностики. К
борьбе с пандемией были
привлечены свыше 200 тысяч
медицинских работников, а
также 150 иностранных высококвалифицированных врачей и специалистов. В страну
были возвращены более 600
тысяч
соотечественников.
Организована помощь около
100 тысячам граждан страны,
оказавшимся за рубежом в
трудной жизненной ситуации.
Для смягчения и ликвидации последствий пандемии
государством были осуществлены комплексные меры в
общей сложности на 82 триллиона сумов. В частности,
создан Антикризисный фонд,
из бюджета выделено более
16 триллионов сумов на меры
по борьбе с коронавирусом,
поддержке населения и бизнеса. Наряду с этим оказано
практическое содействие государственным предприятиям и более 500 тысячам субъектов предпринимательства,
а также почти 8 миллионам
граждан в виде налоговых
льгот, отсрочки погашения
кредитов и финансовой помощи на общую сумму 66 триллионов сумов.
В рамках общенационального движения "Доброта
и поддержка" свыше 800 тысяч малообеспеченных семей
получили материальную помощь более чем на 1 триллион сумов.
Как отметил в своем Послании Олий Мажлису Президент Ш.Мирзиёев, народ
Узбекистана
благодарен
руководителям ООН, ВОЗ,
международных
финансовых институтов, главам государств – России, Китая, США,
Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи,
Японии, Германии и других
стран за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией.
Хотелось бы особо отметить вклад наших соот-
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ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

ечественников,
проживающих в США и Канаде, в
частности, главы благотворительного фонда "Give To
Get international Inc" в штате
Огайо Ш.Эржигитова, директора транспортной компании
"AD Express Trucking" в штате Пенсильвания А.Асадова,
президента "Конгресса бухарских евреев" Б.Кандова, народного артиста Узбекистана
И.Малакова, докторанта канадского Университета Британской Колумбии Дилсоры
Камил и многих других, которые оказали благотворительную помощь в размере 100
тысяч долларов США жителям Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, в
виде свыше 500 кислородных
концентраторов и пульсоксиметров.
2020 году была продолжена реформа в сельском
хозяйстве. Несмотря на негативное воздействие пандемии, было экспортировано
фруктов и овощей на 1 миллиард долларов.
Принципиально
новая
система адресной работы с
малообеспеченными
семьями, женщинами и молодежью была внедрена во всех
районах и городах, в каждой
махалле. За короткий период
посредством этой системы
трудоустроено 527 тысяч человек. За прошлый год контингент получателей социальных пособий расширился
в два раза – до 1,2 миллиона
человек.
Комплекс
мероприятий
был проведен и в сфере народного образования. Так, охват детей младшего возраста
дошкольным образованием
за 4 года повысился вдвое,
достигнув 60 процентов. Количество детских садов увеличилось в три раза и превысило 14 тысяч.
Параметры приема в высшие учебные заведения выросли в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, а уровень
охвата молодежи высшим
образованием – с 9 до 25 процентов. Впервые около тысячи девушек из малообеспе-

ченных семей были приняты
в высшие учебные заведения
на основе специальных государственных грантов.
Была проведена гуманитарная операция "Мехр-3",
благодаря которой еще 98
граждан, в основном женщины и дети, возвращены в
страну из Сирии. Впервые в
истории Узбекистан был избран членом Совета ООН по
правам человека. Государственным
департаментом
США Узбекистан был исключен из списка стран "особого
наблюдения" в сфере религиозных свобод.
Наш народ, успешно и достойно преодолев все трудности и испытания прошлого
года, с большими надеждами
вступил в новый 2021 год, который назван в стране Годом
поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.
В текущем году планируется увеличить охват дошкольным образованием до 65 процентов, а к концу 2023 года
– до 75 процентов детей. В отдаленных селах расширится
использование альтернативных форм дошкольного образования. В сотрудничестве с
ЮНИСЕФ и Всемирным банком будет запущена модель
дошкольного образования на
дому для детей с ограниченными возможностями.
Будет выделено 2 триллиона сумов на строительство 30 новых школ, ремонт и
улучшение материально-технической базы 320 школ. В
ближайшие два года на внедрение единой системы "электронного образования" будет
направлены 250 миллиардов
сумов. Учителям, которые
преподают в отдаленной школе в другом районе, планируется выплатить 50-процентную, а преподающим в другом
регионе – 100-процентную
надбавку к заработной плате.
В стране начнут действовать
10 Президентских школ, 197
специализированных школ по
химии, биологии, математике
и информационным технологиям. Число государственных
грантов на получение высше-

го образования увеличится не
менее чем на 25 процентов.
Планируется удвоить квоту
стипендий для девушек из
малообеспеченных семей до
2 тысяч. Для нуждающихся в
социальной поддержке девушек, которые учатся на "отлично", будут введены специальные стипендии.
Через фонд "Эл-юрт умиди" впервые будут отправлены
на обучение в бакалавриате
в другие страны 100 юношей
и девушек. В последующие
годы их число вырастет в 2-3
раза. Принято решение выделить 100 миллионов долларов на развитие молодежного предпринимательства и
обеспечение занятости. На
финансирование бизнес-проектов молодежи и обучение ее
профессиям будет направлен
1 триллион сумов и 50 миллионов долларов.
В государственном бюджете на 2021 год сформирован
резерв в размере 3 триллионов сумов в целях вакцинация
населения от коронавирусной
инфекции. На повышение качества работы и улучшение
материально-технической
базы санитарно-эпидемиологической службы, создание
современных
лабораторий
будет направлено 200 миллионов долларов.
В сфере сокращения бедности будут внедрены комплексные подходы и новые
нестандартные методы. Семьям, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток до 1 гектара
земли в зависимости от возможностей и специализации
каждого района.
Для удобства предпринимателей будет отменено
105 видов лицензий и разрешений, также упрощаются
процедуры получения 115
видов подобных документов.
Намечено пересмотреть около 5 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, сократить их количество, а также разработать Предпринимательский
кодекс.
В 2020 году был установлен порядок прямого предоставления
гражданства
Республики Узбекистан тем,
кто приехал в страну до 1995
года. Это дало возможность
более 50 тысячам человек
получить гражданство. Принято решение предоставить
гражданство
Узбекистана
лицам без гражданства, которые приехали в страну до
2005 года и проживают здесь
постоянно. Благодаря этому
еще 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана. Вводит-

ся порядок предоставления
гражданства напрямую лицам
без гражданства, постоянно
проживающим в стране в течение 15 лет.
В 2021 году в Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня
по взаимодействию региона
Центральной Азии с Южной
Азией. Планируется проведение совместно с ЮНЕСКО
международной
конференции "Центральная Азия на
перекрестке мировых цивилизаций" в городе Хиве. Под
эгидой ООН также будут проведены международный форум "Образование в области
прав человека", Всемирная
молодежная конференция по
правам молодежи и региональная конференция по вопросам религиозных свобод.
Сделаны первые практические шаги по реализации проекта строительства
Трансафганского транспортного коридора, который соединит Центральную Азию
с Индийским океаном. Его
осуществление
послужит
обеспечению стабильности и
устойчивого экономического
развития во всем регионе.
День 30 июля, ежегодно широко отмечаемый как
Международный день дружбы согласно резолюции ООН,
предлагается определить в
Узбекистане как День дружбы
народов.
Будет усилена практическая работа в рамках Многопартнерского
Трастового
фонда ООН по человеческой
безопасности для региона
Приаралья.
С учетом прогнозов ООН,
ВОЗ, авторитетных экспертов о том, что пандемия может обострить кризисные
явления, социальную напряженность, нищету и другие
проблемы во всем мире, Правительство Узбекистана намерено разработать Государственную программу на 2021
год и Программу развития
Узбекистана после пандемии.
В целом последовательная реализация обозначенных
Правительством Узбекистана
задач должна способствовать успешному достижению
целей, предусмотренных в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также росту благосостояния населения и решению актуальных социально-экономических вопросов в
республике.

Ровшан АЛИМОВ –
советник-посланник
миссии Узбекистана
при ООН
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The 19th chapter of the
book of Exodus describes this
final week leading up to the
giving of the Torah at Mount
Sinai. Analyzing the Torah’s
account, the Talmud pieces together the following chronicle
of events for these six days—the
first through the sixth of Sivan
of the year 2448 from creation
(1313 BCE):
1 Sivan: The Children of Israel encamp at the foot of Mount
Sinai. Moses did not say anything
at all to them that day, since they
were exhausted from the
journey.
2 Sivan: Moses ascends the mountain, and
brings back the message
that G-d desires to designate the Children of Israel as His chosen people.
(The second of Sivan
is accordingly marked
in our calendar as Yom
HaMeyuchas, "The Day
of Designation.")
3 Sivan: G-d instructs Moses to fence
in Mount Sinai, marking
the boundaries where everyone is to stand when
G-d reveals Himself
upon the mountain.
4 Sivan: The people are instructed to sanctify themselves
in preparation for the giving of
the Torah, by suspending marital relations and immersing in a
mikvah.
5 Sivan: Moses builds an altar
at the foot of the mountain, and
seals the covenant between G-d
and Israel. The entire people proclaim, "All that G-d commands,
we shall do and we shall hear."
6 Sivan: The giving of the
Torah. G-d reveals Himself to the
entire nation and communicates
the Ten Commandments.
A puzzling item in this account is the fact that on the first
of Sivan "Moses did not say anything at all to them, since they
were exhausted from the journey." From the day they departed
Egypt, the people had been eagerly awaiting the most important event in their history—their
receiving of the Torah from G-d.
Our sages tell us that they literally counted the days (hence our
annual practice of "counting the
Omer" during the weeks that connect Passover to Shavuot). Does
it follow that on the very day
they arrived at Mount Sinai, they
would do nothing at all in preparation for the great day?
At Sinai, the divine wisdom
was revealed to man. Obviously,
the human mind cannot attain the
divine wisdom on its own; it that

must be given to it by G-d Himself. So, although G-d instructed
us to study His Torah, desiring
that human intellect should serve
as the vehicle by which we apprehend His truth, a crucial prerequisite to Torah study is the mind’s
total abnegation of its ego. Only
after it has voided itself of all
pretension that it is capable of
attaining the truth of truths on its
own, can the mind become a fit
vessel to receive it. In the words
of the sages, "An empty vessel
can receive; a full vessel cannot
receive."
So, the day on which "Moses did not say anything at all
to them" was an integral part of
their preparations for receiving
the Torah. This was the day on
which they undertook the most
"exhausting journey" of emptying their souls of intellectual
vanity and making themselves fit
receptacles for the divine truth.

Our ancestors had studied and
fulfilled the entire Torah even
before it was given, observing
its every law and ordinance —
including the obligation to make
an eruv tavshilin when a festival
falls on the eve of Shabbat.2 No
new document was unveiled at
Sinai, and no hitherto unknown
code of behavior was commanded there. What, then, was given to
us at The Giving of Our Torah?
The Midrash explains the
significance of the event with the
following parable:
Once there was a king who
decreed: The people of Rome are
forbidden to go down to Syria,
and the people of Syria are forbidden to go up to Rome. Likewise,
when G-d created the world He
decreed and said: "The heavens
are G-d’s, and the earth is given
to man."3 But when He wished
to give the Torah to Israel, He rescinded His original decree, and

THE SILENT
DAY
No Echo
And it came to pass on the
third day, when morning came,
that there were thunders and lightenings, and a thick cloud upon
the mountain, and the sound of
the shofar exceedingly loud; and
the entire people within the camp
trembled. And Moses brought the
people out of the camp to meet
with G-d, and they stood at the
foot of the mountain...
And G-d came down upon
Mount Sinai, on the top of the
mountain. And G-d called Moses
to the top of the mountain, and
Moses ascended.
Exodus 19:16-20
The most momentous event
in history took place on Shabbat, the sixth day of the month of
Sivan, in the year 2448 from creation (1313 bce). On that day, the
entire people of Israel — more
than 2 million men, women and
children,1 as well as the souls
of all future generations of Jews
— gathered at the foot of Mount
Sinai to receive the Torah from
G-d. Ever since, the event has
been marked on our calendar as
the festival of Shavuot,"the Time
of the Giving of Our Torah."
But the Torah we received
at Sinai had already been in our
possession for many generations.

declared: The lower realms may
ascend to the higher realms, and
the higher realms may descend
to the lower realms. And I, Myself, will begin — as it is written,
"And G-d descended on Mount
Sinai,4 and then it says, "And to
Moses He said: Go up to G-d."5
(Midrash Tanchuma, Vaeira 15;
Midrash Rabbah, Shemot 12:4)
For the first twenty-five centuries of history, there existed a
gezeirah — a decree and schism
— which split reality into two
hermetic worlds: the spiritual and
the physical. The spiritual could
not be truly brought down to earth
— its very nature defied actualization; nor could the physical be
made transcendent and divine —
its very nature kept it imprisoned
within the finiteness and mortality of the lower realms. So Torah, the divine wisdom and will,
could have no real eﬀect upon the
physical world. It was a wholly
spiritual manifesto, pertaining to
the soul of man and to the spiritual reality of the heavens. While
its concepts could, and were, applied to physical life, physical life
could not be elevated - it could be
improved and perfected to the
limits of its potential, but it could
not transcend its inherent coarseness and subjectivity.
At Sinai, G-d revoked the decree which had confined matter
and spirit to two distinct realms.
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G-d came down on Mount Sinai,
bringing the spirituality of the
heavens down to earth. He summoned Moses to the top of the
mountain, empowering physical
man to raise his physical self and
world to a higher state of existence. The Torah could now sanctify physical life.
This encounter between G-d
and man at Sinai introduced a
new phenomenon: the cheftza
shel kedushah or holy object.
After Sinai, when physical man
takes a physical coin, earned by
his physical toil and talents, and
gives it to charity; or when he
bakes flour and water as unleavened bread (matzah) and eats it
on the first night of Passover; or
when he forms a piece of leather
to a specified shape and dimensions, inserts into it parchment
scrolls inscribed with specified
words, and binds them to his head
and arm as tefillin — the
object with which he has
performed his mitzvah
(divine commandment)
is transformed. A finite,
physical thing becomes
holy, as its substance
and form come to embody the realization of
a divine desire and command.
The mitzvot could
have been, and were,
performed before the
revelation at Sinai. But
because they had not
yet been commanded
by G-d, they lacked
the power to bridge the
great divide between
matter and spirit. Only as a command of G-d, creator and delineator of both the spiritual and
the physical, could the mitzvah
supersede the natural definitions
of these two realms. Only after
Sinai could the mitzvah actualize
the spiritual and sanctify the material.
[Thus we find that when
Abraham required his servant
Eliezer to take an oath, he told
him to "place your hand under
my thigh."6 An oath is taken
while holding a sacred object
such as a Torah scroll or tefillin;
here Abraham is telling Eliezer
to swear on the part of his own
body sanctified by the mitzvah of
circumcision. But since Abraham
"observed the entire Torah even
before it was given" — i.e., he
studied Torah, put on tefillin, affixed a mezuzah on his doorpost
— it would seem that he had no
shortage of sacred objects available to him. Why, then, did he
have Eliezer place his hand under
his thigh, contrary to all common
standards of modesty and propriety? But as we said, the eﬀects
of Abraham’s pre-Sinai mitzvot
were of a wholly spiritual nature.
Since G-d had not commanded
him to do them, they remained
subject to the law that separated
the supernal from the material;
while they had a profound eﬀect
on his own soul, the souls of his
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descendants, and the spiritual
essence of creation, they had no
impact on the material substance
of the universe. The single exception was the mitzvah of circumcision, which G-d did command
to Abraham (as related in Genesis 17), imparting to this mitzvah
something of the nature of the
post-Siniatic commandments of
the Torah.7

An Absorbent
World
Therein lies the significance
of a curious detail related by our
sages regarding the revelation at
Sinai.
The Torah tells us that G-d
spoke the Ten Commandments
in "a great voice, which did not
cease" (Deuteronomy 5:19). The
Midrash oﬀers a number of interpretations for this description of
the divine voice. One interpretation is that the divine did not confine itself to the holy tongue but
reverberated in mankind’s seventy languages. A second meaning
is that the voice did not cease on
that particular Shabbat morning
some 3300 years ago: throughout
the generations, all the prophets
and sages who prophesied, taught
and expounded upon the wisdom
of the Torah are the extension
of that very voice, for they added nothing that was not already
inherent in the Ten Commandments. Finally, the Midrash oﬀers
a third explanation of the voice’s
"unceasing" nature: the divine
voice at Sinai was unique in that
it had no echo.
The first two interpretations
obviously point to the universality and timelessness of Torah.
But what is "great and unceasing"
about a voice that has no echo?
Why should the divine voice at
Sinai have been distinguished
in this manner from all other
sounds?
In truth, however, the echoless nature of the divine communication conveys the very essence of what transpired at Sinai.
An echo is created when a sound
meets with a substance which
resists it: instead of absorbing
its waves, the substance repels
them, bouncing them back to the
void. Prior to Sinai, the voice of
Torah had an echo. Belonging
to the spirituality of the heavens, it could not truly penetrate
the physicality of the earth. The
world might hear of Torah and be
aﬀected by it; but there remained
a certain degree of resistance, as
the Torah and the physical world
each remained defined by their
respective "higher" and "lower"
realms. At Sinai, however, G-d
rescinded the decree which had
severed the heavens from the
earth. The world could now fully
absorb the divine voice; a physical object could now become one
with its mission and role.
chabad.org
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ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
Вы хотите дать ребенку
микстуру и закапать ушки,
а в ответ - капризы. Что делать в такой ситуации? Немецкий врач подсказывает,
как обхитрить упрямца.
Зима - разгар сезона
простудных заболеваний и
вирусных инфекций. И особенно подвержены "зимним"
болезням маленькие дети: их
организм еще в стадии развития, иммунная система не
натренирована. Особой проблемой становится и лечение
заболевшего малыша: из-за
недомогания многие дети становятся капризными и наотрез
отказываются от лекарств.
Что делать родителям? Немецкий врач подсказывает.

ТАБЛЕТКИ ВМЕСТЕ С ЕДОЙ
"Главное - ни в коем случае не заставлять ребенка
принимать лекарство. Иначе
он будет сопротивляться так,
словно его ведут на эшафот.
Я знаю семьи, в которых случалось, что один из родителей
держал упиравшегося малыша за руки и за ноги, а другой
буквально вливал ему в рот из
ложечки микстуру от кашля.
Подобные методы совершенно недопустимы! Они не только не помогут лечению, но и
могут привести к нарушению
работы психики, а то и всего
организма ребенка", - предостерегает в беседе с DW врач
из Франкфурта-на-Майне Наргес Пойян (Narges Poyan) и
подсказывает, какие способы
лучше использовать при домашнем лечении малышей.
Вашему ребенку выписали капсулы или таблетки, а он

The Bukharian Times

РЕБЕНОК БОЛЕЕТ,

НО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЕКАРСТВ
только морщится при их виде
и ни в какую не хочет глотать?
Тогда размельчите пилюлю,
спрячьте ее в ложке фруктового пюре или какой-нибудь
вкусной каши - и предложите
малышу это лакомство. А после того, как ваше чадо его
проглотит, дайте ему выпить
немного воды или сока, делится одним из своих лайфхаков
врач.
К слову, таблетки ребенок
должен принимать в положении сидя или стоя, но не лежа
- и после этого не ложиться в
течение примерно двух минут.
Иначе лекарство может прилипнуть к внутренней поверхности пищевода и постепенно
разрушиться, так и не попав в
желудок. Однако, когда речь
идет об антибиотиках, лучше
проконсультироваться с врачом или с фармацевтом, поскольку не все из них можно
принимать вместе с пищей,
предупреждает доктор.

МИКСТУРУ - С ПОМОЩЬЮ ОДНОРАЗОВОГО ШПРИЦА
Но в основном препараты для самых маленьких выпускаются жидкие - в виде
микстур, суспензий, сиропов.
Многие производители добавляют в них специальные ароматизаторы, благодаря чему
они, как правило, становятся
приятны на вкус. Но даже несмотря на это, заболевшие
дети порой отказываются пить
и такие лекарства. Тем не менее, выход из положения есть.

Манипуляцию с введением медикамента в полость рта
малыша можно произвести с
помощью одноразового шприца, какие продаются в аптеках,
подсказывает Наргес Пойян и объясняет, как такой метод
работает: снимите со шприца
иглу, наберите в него необходимую дозу лекарства, отвлеките внимание ребенка, показав ему яркую картинку или
игрушку, и осторожно впрысните препарат в полость рта.
Только направляйте шприц не
на корень языка, а в щечный
карман - иначе рвотного рефлекса не избежать

КАПЛИ
В НОС - МЕРНОЙ
ПИПЕТКОЙ
При насморке облегчить
дыхание помогают капли в
нос и натуральные солевые
растворы в виде назальных
спреев. Малышам в возрасте
до двух лет закапывать нос
лучше всего, когда они лежат,
а дети постарше могут сидеть,
запрокинув голову. Аэрозоль
можно использовать, когда ребенок сидит или стоит. Спина
у него при этом должна быть
прямая. Нос предварительно
очищают от слизи и корок.
Закапывать нос маленьким детям лучше всего при
участии помощника. Один
взрослый фиксирует голову
малыша и слегка приподнимает его носик, а второй вводит
пипеткой в ноздрю ребенка лекарство и сразу же поворачивает его голову в сторону этой
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КАК БЫТЬ?
половины носа. Через минуту-другую закапывают вторую
ноздрю. Чтобы отвлечь внимание ребенка, во время процедуры можно показать ему забавную игрушку или картинку,
рекомендует врач.

ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ВО ВРЕМЯ СНА
При конъюнктивите или
раздражении глаз могут понадобиться глазные капли. Закапывать малышу глазки тоже
лучше вместе с помощником.
Сделать это легче всего, когда ребенок крепко спит. Один
взрослый фиксирует голову
малыша, а второй вводит пипеткой капли в области внутреннего уголка глаза, осторожно оттянув нижнее веко
вниз немного в сторону щеки.
Таким образом капля легко
попадает в конъюнктивальный мешок. Во избежание попадания на пипетку бактерий,
ее касания с кожей и слизистой нужно избегать.

УШНЫЕ КАПЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА МУЛЬТИКА
Отит - одно из наиболее
часто встречающихся забо-

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН МЕНЯТЬ ДЕВИЧЬЮ ФАМИЛИЮ?

Брать фамилию мужа после свадьбы — традиция, которой придерживаются даже
феминистки. Казалось бы, что
этот обычай мы соблюдаем
еще с патриархальных времен,
но на самом деле причин взять
фамилию мужа больше, чем
нам кажется. Менять ли фамилию при замужестве — личное
дело каждой женщины. И всё
же очень интересно, почему в
эпоху равенства полов эта традиция всё еще процветает?
МЕНЯТЬ ЛИ ФАМИЛИЮ
ПРИ ЗАМУЖЕСТВЕ
Раньше считалось, что невеста обязана взять фамилию

мужа, так как переходила в его
семью. С развитием феминистского движения женщины по
всему миру начали отказываться от такого порядка вещей.
Взять фамилию супруга значит,
что ты соглашаешься с тем, что
он глава семьи. Только современная семья — это необязательно работающий мужчина и
домохозяйка-женщина. Всё может быть наоборот. Тогда в чём
смысл смены фамилии?
ПОДДЕРЖАНИЕ ПАТРИАРХАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
Иногда женщины придерживаются традиций, потому что
это удобно. Например, девичью
фамилию мы не выбираем, а
вот фамилия мужа может оказаться намного благозвучнее.
Кроме того, ученые выяснили,
что на смену фамилии невест
подталкивает их мировоззрение.
Во-первых, они убеждены,
что предложение руки и сердца должен делать мужчина.
Во-вторых, таким образом создается ощущение «идеальной

семьи». Одна фамилия объединяет супругов и их детей в
отдельную цельную ячейку общества.
РОМАНТИКА
Многие женщины считают
романтичным тот факт, что они
с супругом будут носить одну
фамилию, затем у них родятся
дети и, конечно, унаследуют
фамилию отца. Женихи признаются, что им приятно, что
жена соглашается принять его
фамилию. Многие мужья очень
обижаются, если невеста хочет
оставить свою фамилию. Из-за
этого могут возникать конфликты с семьей супруга.
Но есть и пары, в которых
женщины наотрез отказываются менять фамилию. Тогда
любящие женихи соглашаются
на двойную фамилию, а иногда
и сами берут фамилию жены.
Необычно, но очень романтично.
ГАРМОНИЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В СОЦИУМЕ
То, как относится общество
к твоему выбору и поведению,

накладывает отпечаток на
наше настроение и самоощущение. Зависимость от чужого
мнения не оставляет выбора
дамам. Некоторые подчиняются традициям, потому что
другим людям проще воспринимать супругов с одной фамилией как одно целое. Например, при оформлении путевок
в противном случае может возникнуть путаница. Ситуация
усугубляется, когда в семье
растет ребенок и не понимает,
почему у мамы с папой разные
фамилии.
Преимущественно женщины отказываются менять фамилию, когда выходят замуж в
среднем возрасте: «Неудобно
переделывать все документы
на имущество, это же не только паспорт менять нужно», — и
прочие аргументы подобного
рода можно встретить на женских форумах. Вопрос о смене
фамилии стали поднимать всё
чаще. А что ты думаешь по этому поводу?

леваний у маленьких детей.
Остановить
воспалительный процесс в ухе помогут
специальные капли. Перед
применением их необходимо
нагреть до температуры 36,6
градуса, а слуховой проход
осторожно очистить от гноя
с помощью специальных аптечных препаратов. Вводить
капли в ухо также лучше с помощником.
Ребенка укладывают на
спину. В качестве отвлекающего маневра можно поставить его любимый мультфильм. В это время один
взрослый осторожно поворачивает голову малыша на бок
- больным ухом кверху. Второй
взрослый с помощью пипетки
вводит в ухо капли, а затем
протирает ушную раковину
салфеткой, пропитанной антисептиком. При этом важно:
закапывая больное ухо, ни в
коем случае не касайтесь его
пипеткой - иначе на нее могут
попасть бактерии, поясняет
доктор.
В любом случае, какие бы
лекарства вы ни давали вашему малышу, главное - делать
это осторожно, ласково и с доброй улыбкой. Даже незначительный раздражитель может
спровоцировать испуг у ребенка, предостерегает немецкий врач Наргес Пойян.

МАЛИНА
НЕ КОШЕРНАЯ?

В конце минувшего года
главный раввинат Израиля
признал малину некошерной ягодой и постановил
запретить продавать в кошерных магазинах свежую
и замороженную малину и
продукты, содержащие целые ягоды малины - например, варенье.
При этом чаи, йогурты и
другие продукты, где не содержатся целые ягоды, все
еще являются кошерными.
Как сообщает N12, это
объясняется тем, что в малине, в связи с формой ягоды,
могут попадаться насекомые.
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ЮМОР
Встречаются два приятеля. Один на костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию попал.
- Какой ужас! Так ты теперь без костылей ходить
не можешь?
- Фиг его знает. Врач говорит, что могу, а адвокат - что
ни в коем случае.
☺☺☺
Выслушав речь адвоката,
судья несколько смущенно
произносит:
- Если я правильно вас понял, мне остается только причислить подсудимого к лику
святых.
☺☺☺
Адвокат:
- Ваша честь! Ну откуда
эта несчастная женщина
могла
знать, что ее муж столь
чувствителен к яду!
☺☺☺
- Алло! Алло! Помогите, я
руку сломал.
- Я доктор, но юридических
наук - адвокат. Вы ошиблись,
вам врач нужен.
- Я не ошибся. Я не себе
сломал.
☺☺☺
В адвокатской конторе.
- 50 долларов за два вопроса! - возмущается клиент. - Не слишком ли это
много?
Адвокат, сухо:
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ОЙ! МИША,
ВЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ЕВРЕЙ!
- Плюс двадцать пять
долларов за третий вопрос.
☺☺☺
Клиент просматривает счета, выставленные адвокатом:
- Что это значит: "Советы
во время обеденного перерыва"?
- Разве вы не помните? Я
тогда посоветовал вам заказать рыбное филе.
☺☺☺
Адвокат:
- Почему вы решили развестись?
Женщина:
- Как только я сажусь ему
на колени, он тотчас начинает диктовать служебное
письмо.
☺☺☺
- Вы продолжаете утверждать, что обвиняемый назвал вас дураком?
- Да, гражданин судья.
Правда, он это сказал не прямо, а иносказательно.
Он сказал: "Что касается
интеллекта, то мы с вами находимся на одном уровне".
☺☺☺
Клиент упрекает адвоката:

- Вы уверяли, что добьетесь оправдания моей
жены, а ее присудили к году
принудительных работ.
- Так ведь она на суде не
дала мне слова вставить! воскликнул адвокат.
☺☺☺
Молодой адвокат выступал
в суде по делу одного фермера, предъявившего иск железнодорожной компании за то,
что принадлежащий ей поезд
раздавил его двадцать четыре свиньи. Стараясь произвести впечатление на присяжных размером нанесенного
ущерба, адвокат заявил:
- Двадцать четыре свиньи,
господа! В два раза больше,
чем вас!
☺☺☺
- Подсудимый, почему вы
отказались от своего признания?
- Адвокат убедил меня,
что я невиновен.
☺☺☺
Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли адвоката?
- Они все отказываются
иметь со мной дело, когда уз-

нают, что я действительно не
брал тех пяти миллионов.
☺☺☺
Узнаете ли вы в подсудимом человека, который
украл у вас автомобиль?
- Господин судья, после
речи адвоката я не уверен,
был ли у меня вообще автомобиль...
☺☺☺
Если архитектура - застывшая музыка, то многие здания
- собачий вальс.
☺☺☺
Приходит поэт к редактору журнала.

Редактор:
- С чем пришел?
- Да вот, песня.
- Как называется?
- "Эх, твою мать!"
- Хорошо, только "Эх" выкинем: цыганщиной отдает!
☺☺☺
Учительница:
- Как фамилия композитора,
музыку которого мы сейчас
прослушали?
Девочка:
- Э-э... помню, что-то с милицией связано... А-а! Мусоргский!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 2. Соперница хрена по горечи. 3. Морской порт в Швеции, у побережья Ботнического залива. 4. Врач-стоматолог. Организатор и
главврач детской стоматологической
поликлиники в Самарканде. Президент
еврейского Культурного центра Самарканда (1994-1996). 5. Порода очень
твёрдого южноамериканского дерева. 7.
Птица, умеющая ходить по плавающим
листьям водных растений. 8. Зажигательная вязкая смесь. 9. Из бухарской
кухни: пирожок треугольной формы с
тыквой. 10. Человек с мелкими интересами, ограниченным кругозором (перен.). 11. Конфетный букет. 12. Заячья
стремительность. 18. Обратная тригонометрическая функция. 20. Большая
часть кого-чего-нибудь. 23. Хроническая инфекционная болезнь. 24. Яхта
с выдвижным килем. 25. Вид автомобильного кузова. 26. Почтовый возница
из старинной жизни. 32. Поношенная,
потрёпанная одежда, обувь (разг.). 33.
Устройство для измерения освещённости. 34. Областной центр на Украине. 35.
Текстильная "столица" России. 36. "О, ...,
ты мир!" (девиз). 37. Мелкие ссоры, обыденные мелочи, неприятности (разг.). 39.
Проброс хоккейной шайбы через зоны.
40. "Крокодилообразная" ящерица. 44.
"... наш" - главная молитва в христианстве. 47. Растение семейства агавовых с
длинными заострёнными листьями.
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По горизонтали:1. Приев (Борис). 6. Пярну. 10. Маковка. 13. Изделие. 14. Снайпер. 15.
Шит. 16. Бис. 17. Анка. 19. Ипр. 20. Блат. 21. Арсенал. 22. Агроном. 25. Пневмония. 27.
Помочи. 28. Мошеев (Иосиф). 29. Фанера. 30. Иннаби. 31. Подлинник. 37. Дневник. 38.
Крапива. 41. Пирс. 42. Сто. 43. Ойна. 45. Сом. 46. Лоо. 48. Ризотто. 49. Ега. 50. Вакцина.
51. Кит. 52. Его. 53. Билет. 54. Ров. 55. Ванга.

знает, чего он моргает?" 53. Документ
для входа в театр, на стадион. 54. Траншея у стен крепости. 55. Болгарская прорицательница.

По вертикали: 2. Редька. 3. Евле. 4. Якутилов (Алексей). 5. Квебрахо. 7. Якан. 8. Напалм.
9. Бичак. 10. Мещанин. 11. Ассорти. 12. Прыть. 18. Арккосеканс. 20. Большинство. 23.
Проказа. 24. Швербот. 25. Пикап. 26. Ямшик. 32. Обносок. 33. Люксметр. 34. Николаев.
35. Иваново. 36. Спорт. 37. Дрязги. 39. Айсинг. 40. Варан. 44. Отче. 47. Юкка.

По горизонтали:
1. Заслуженный
инженер УзССР,
директор завода
"Гелион", завода
хол одильник ов
в
Самарканде
(1965-1986).
6.
Город в Эстонии. 10. Плод мака, его
семенная коробочка. 13. Каждая вещь
из-под руки ремесленника. 14. Меткий
стрелок. 15. Роман В. Кожевникова "... и
меч". 16. Требование публики повторить
номер. 17. Чапаевская пулемётчица. 19.
Город в Бельгии. 20. Знакомство, используемое в корыстных интересах. 21.
Склад оружия. 22. Специалист по сельскому хозяйству. 25. Тяжёлая болезнь
лёгких. 27. Подтяжки. 28. Доктор филологических наук, профессор, завкафедрой методики преподавания русского
языка и литературы Таджикского педагогического университета (1973-1993),
составитель энциклопедии "Бухарские
евреи: кто мы?". 29. Листовой древесный материал. 30. Азербайджанский
народный женский танец. 31. Оригинал
документа или рукописи. 37. Записи о
каждодневных делах, ведущиеся изо
дня в день. 38. Растение, которым можно легко обжечься. 41. Портовое сооружение. 42. Десять во второй степени. 43.
Румынская национальная спортивная
игра типа лапты. 45. Усатая рыба. 46.
Район Сочи. 48. Итальянский плов. 49.
Шуба из меха косули. 50. Медицинский
препарат из возбудителей болезни, применяемый для прививки против неё. 51.
Экваториальное созвездие. 52. "И кто ...
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☺☺☺
— Сарочка! Я тебя прошу, посиди
минутку молча, - обращается муж к
жене в автомобиле. — А то никак не
понять, завелся двигатель или нет.
☺☺☺
- Софа, знаете, мой Изя таки бросил пить и изменять мне.
- И давно?
- Завтра будет 40 дней...
☺☺☺
Умирает старый Рабинoвич. Жена,
плача, говорит:
- Ой, дорогой, ты умираешь и оставляешь меня одну. Я, наверное, скоро
пойду за тобой.
- Не торопись. Дай мне немного отдохнуть!
☺☺☺
И поверь старому еврею, Фима!
Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены...
☺☺☺
- Самуил Маркович, вы сильный, вы
справитесь!
- Яков, я - умный, я даже не возьмусь...
☺☺☺
- Скажите, у вас в семье евреи
есть?
- Нету.... я первый...
☺☺☺
- Яша, вы у кого в Москве жить будете?…
- У тетки.
- У какой тетки?
- Не принципиально...
☺☺☺
Кирпич, положенный на дверцу
холодильника, избавит ваших домашних от переедания и приятно
разнообразит ночное безмолвие.
☺☺☺
В Иерусалиме, экскурсия в старый
город. Гид объясняет:
- Вот с этого места вознесся на небо
Христос, а с этого Мария, а вот там повыше - там сейчас мечеть, и оттуда, на
своей лошадке, вознесся пророк Магомет.
- Ну-у ва-аще - у вас прям Байконур!
☺☺☺
Семейная пара эмигрировала из
Одессы в Нью-Йорк. Проходит дней
десять, и глава семьи звонит своему другу в Одессу:
– Сёма, ми в раю! Сёма, ми на
Брайтон-Бич! Позавчера ми с Софкой были в ресторане… Ми на
пятнадцать долларов обожралисъ,
обосра… Фаршмак, печёночка с луком, мочёные арбузы… Здесь все
наши… Люсик с 7-го фонтана, Циля
с Молдованки…
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Сёма кричит в трубку:
- А как там Америка?
- А хер её знает… Мы туда не ходим.
☺☺☺
- Послушайте, но это молоко чистая
вода! – возмущается покупатель.
- Да, вчера был дождь, и коровы,
очевидно, намокли.
☺☺☺
- Абрам, почему ты решил баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится!
Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье!
- И ты хочешь со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
☺☺☺
- Что вы везете? Оружие, наркотики

есть?
- Сейчас я посмотрю, меня просто
мама собирала.
***
- Ваш Абраша вчера изнасиловал
нашу Розочку!!
- Вчера? В ШАББАТ?!
☺☺☺
- Мойша, почем у тебя гробы?
- По пятнадцать.
- Ха, у Рабиновича по двадцать, так
там хоть есть где развернуться!
☺☺☺
– Будьте любезны, попросите к телефону Рабиновича.
— Вам которого, старшего или
младшего?
— Старшего.
— Они оба умерли.
☺☺☺
Нищий стучится в дом.
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- Мадам, я уже три дня не видел
мяса.
- Сара, покажи ему котлету.
☺☺☺
Была сегодня у Психолога.
Рассказала ему про свою жизнь...
Плакал. Еле успокоила.
☺☺☺
Купила китайский чай для похудения
"летящая ласточка"......после первой
чашки до сих пор с гнезда слезть не могу.
☺☺☺
Еврей – помни, что ты еврей. Когда тебе об этом напомнят, поздно
будет.
☺☺☺
Вывеска над синагогой: «Здесь не
отмеряют семь раз!»
☺☺☺
Китай. В результате дворовой драки
пострадали 567 632 человека...
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ÕÕ ÂÅÊ
Он придумал и вёл КВН,
а потом основал театр вместе с Фарадой, Хазановым
и Гориным. Когда оба детища из-за цензуры закрыли,
Альберт Аксельрод вернулся в медицину – и создал
первый в СССР Центр выездной реанимации.
Весной 1957 года в СССР
появилась
телепередача,
наделавшая в стране много
шума. Называлась она ВВВ
– "Вечер веселых вопросов".
В эфир она вышла всего три
раза – потом последовало
разгромное
постановление
ЦК КПСС. Зато именно на базе
"Вечера веселых вопросов"
появился четыре года спустя
"Клуб веселых и находчивых"
– и вот он-то, как мы знаем,
процветает до сих пор. Одним
из отцов-основателей и той, и
другой программы был Альберт Юльевич Аксельрод – не
зря первые кавээнщики называли игру не иначе как "наша
аксельродина".
И это при том, что вообще-то он был выдающимся
врачом, основателем первого
в СССР Центра выездной реанимации – жизни, спасенные по разработанным им методам, вряд
ли поддаются подсчету.
В медицину Аксельрод
пришел
неслучайно:
земским врачом был его
дед, военным медиком
был и его отец. В 1934
году, когда Альберт родился, семья жила в
Воронеже – его отец
возглавлял там санитарно-оборонную кафедру
Воронежского мединститута. Уже после войны отца
Аксельрода пригласили в
Москву – возглавить военную
кафедру стоматологического
института.
Вскоре в Первый Московский мединститут поступил
и сам Аксельрод. Времени у
него хватало и на учебу, и на
студенческие "капустники", которые вскоре были знамениты
уже на всю Москву. На одном
из таких вечеров творческой
самодеятельности Аксельрод
познакомился с выпускником
МГИМО, журналистом Сергеем Муратовым, который только что организовал на телевидении молодежную редакцию
и искал таланты. Третьим в их
компании скоро стал блиставший афоризмами и шутками
Михаил Яковлев – студент
училища при МХАТе.
Аксельрод
и
Яковлев
утверждали, что "Вечер веселых вопросов" придумал
Муратов, взяв за образец
чешскую программу "Гадай,
гадай, гадальщик". Но сам Муратов всегда настаивал, что
придумали они ее все вместе,
втроем. «Мы хотели сделать
передачу, которая перевернула бы пресный и скучный
ход телевидения, стала бы
сродни фестивалю, который
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КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

мы так ждали, – рассказывал
Муратов. – В 1957-м мы выпустили ее, первую в стране
игровую передачу с участием
зрителей – ВВВ, "Вечер веселых вопросов". Она началась
как триумф нового слова на
телевидении, но прожила недолго, а закончилась и вовсе
скандалом – по тем временам
опасным. Были даже закры-

тые постановления ЦК
КПСС о нашей "вредоносности"».
В ВВВ зрители отвечали на вопросы
ведущих, которыми в
первом выпуске передачи были композитор
Никита Богословский и
актриса Маргарита Лифанова. Однако уже во
втором выпуске к ним
присоединились "самозванцы" – Аксельрод и другой
завсегдатай студенческих "капустников", Марк Розовский.
"Можно сказать, что в истории
телевидения произошел знаменательный факт: впервые
микрофон оказался в руках не
только не профессионалов,
но людей, официально ни за
что не отвечающих. Передача
произвела фурор. Родилась
первая советская викторина",
– рассказывал Аксельрод.
Передача предполагала
веселые розыгрыши призов в
прямом эфире. В первом выпуске приз пообещали тому,
кто до конца программы привезет в студию седьмой том
Джека Лондона, фикус в горшке и черепаху. Таких людей
набралось аж 20 – им пришлось разделить между собой приготовленные три приза: организаторы просто не

рассчитывали, что желающих поучаствовать
окажется так много. Так
что к третьему выпуску
программы в сентябре
1957 года задание усложнили: нужно было
явиться в студию в шапке-ушанке, тулупе и валенках,
а еще с самоваром и выпуском "Комсомольской правды"
от 31 декабря 1956
года. Только вот о
последнем, самом
сложном пункте ведущие упомянуть
забыли. И произошла "катастрофа". Сотни людей
с самоварами в
руках и в зимней
одежде – а на улице стояло "бабье

лето" – устремились
к зданию МГУ на Ленинских горах, где
располагалась студия. Они буквально
смели дежуривших у
входа милиционеров
и прорвались на сцену – трансляцию пришлось остановить.
Не заметить этого
руководство страны
не могло. "Работники телестудии стали на путь подражания
худшим приемам и нравам
буржуазного телевидения, –
гласило постановление ЦК
КПСС. – Подобный случай
мог произойти только в условиях политической беспечности руководства телевидением". Программу закрыли, не
помогли и письма миллионов
зрителей с просьбой вернуть
ее в эфир. На телевидении

вновь стало скучно. Через
четыре года новый редактор
молодежной редакции захотела создать что-то похожее на
ВВВ – и обратилась с просьбой о помощи к своему предшественнику Муратову. Он же
вновь привлек к мозговому
штурму Аксельрода и Яковлева. Вместе они придумали
конкурс студенческих команд,
взяв за название популярную
тогда марку телевизора и расшифровав ее как "Клуб веселых и находчивых".
Однако в перерыве между ВВВ и КВН Аксельрод
успел поучаствовать с Розовским и Ильей Рутбергом
в создании театра-студии
МГУ "Наш дом". Вот что
друзья писали о тех временах в книге "Наш дом – ваш
дом": "Мы рождались не
как театр, то есть коллектив, только играющий те
или иные спектакли, а как
студия – некое братство
творческих людей, где все

понимают друг друга с полуслова, где актёр и рабочий
сцены – на равных, где всё
делается собственными руками, где если последний рубль
– то на всех и если слава – то
поровну каждому. Мы делали
коллективный театр".
Из "Нашего дома" вышли
Семён Фарада, Геннадий Хазанов, Максим Дунаевский,
Людмила Петрушевская и
многие другие артисты. Со

студией работали такие именитые авторы, как Григорий
Горин и Аркадий Арканов,
Александр Курляндский и
Аркадий Хайт. Успеху этого
"братства" завидовали многие
профессиональные театральные коллективы. К сожалению, органам цензуры спектакли "Нашего дома" совсем
не нравились – зачастую, чтобы дать постановку хоть раз,
премьера объявлялась просто генеральной репетицией.
Борьба почти за каждый спектакль велась все 11 лет существования студии. И все же в
октябре 1969 года все постановки "Нашего дома" были запрещены за "несоответствие
высоким идейным образцам
советского искусства". А в
декабре 1969 года эстрадная студия "Наш дом"
была "ликвидирована" в
полном составе.
Но тогда, в 1961 году,
опыт написания миниатюр
для "Нашего дома" крепко пригодился Аксельроду при создании первых
выпусков КВН. Писал он
их на пару с Михаилом Яковлевым – то у него в квартире,
то у себя. К Яковлеву, кстати, частенько захаживал молодой Владимир Высоцкий.
Помните такие строки у него:
"И било солнце в три ручья,
сквозь дыры крыш просеяно,
на Евдоким Кириллыча и Гисю
Моисеевну". Так вот, Гися Моисеевна – это мама Михаила
Яковлева.
Аксельрод был не только
автором сценариев, он стал и
первым ведущим КВН. Он вел
программу вплоть до 1964
года, после чего неожиданно
исчез с экранов телевидения. Сильно интересующимся зрителям отвечали: "Ушел
писать диссертацию". Но вот
что рассказывал Сергей Муратов в одном из интервью:
"Начальство стало требовать:
смените ведущего Аксельрода, подыщите русского мальчика. Тогда это было очень
вызывающе, что самый популярный в стране ведущий – еврей. Я никогда
не хотел выяснять дурно
пахнущих деталей. Может, впрямую Алику и не
сказали, мол, ты еврей
и не лезь в кадр. Но так
или иначе предложили
уйти за кадр и скромно
писать сценарии вместе
со мной и Яковлевым. И
когда его отстранили от
ведения, мы все втроем
отказались работать в
передаче".
Игру, как известно, закрыли в 1972 году и возродили
лишь в 1986-м. Но только в
1990 году Аксельрода пригласили поучаствовать в КВН
в качестве члена жюри. К сожалению, он смог появиться
в программе всего несколько
раз – 30 января 1991 года Альберт Юльевич скоропостижно
умер в возрасте 56 лет.
Алексей ВИКТОРОВ
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СИНАГОГИ ГЕРАТА

Со
времён
раннего
Средневековья
Герат
и
Балх были традиционным
местом проживания евреев в Восточном Хорасане.
Каждый из этих громадных
городов насчитывал временами более миллиона
жителей.
Впрочем, и в позднее
Средневековье, а так же и
Новое время гератская иудейская община оставалась второй-третьей по численности
общиной (наряду с персидским Мешхедом). В трудные
для Мешхеда 1839-40 годы,
200 еврейских семей из-за
гонений и принуждения к принятию ислама, переселились
в Герат, значительно усилив
еврейскую общину города.
К середине прошлого века
численность еврейского населения Герата стабилизировалась приблизительно на 2
тысячах человек.
В 1933 г. евреям Афганистана было разрешено жить
только в Герате, Кабуле и
Балхе и запрещено покидать
места своего проживания без
особого разрешения. "Они
предпочитали селиться в отдельных кварталах, а в Балхе
даже закрывали ворота еврейского квартала на ночь.
Евреи платили ежегодный
подушный налог, а с 1952 г.,
когда их перестали брать в
армию, — особый налог за
освобождение от воинской
повинности" (Кратк. ЕЭ, "Афганистан", eleven.co.il).

Четвёртая и самая крупная
("хоральная") синагога Герата
именовалась Гюль/Голь или
Голаки /لگ, یکلگ/לוג, יקאלוג וא.
Традиционным
собирательным наименованием хорасанских евреев, относимых
к т.н. бухарским евреям, было
- мошхади (т.е. "мешхедские"),
этот катойконим использовался в XVI-XIX веках и в отноше-

В Герате к середине XX в.
действовали четыре синагоги, причём единственная сохранившая до наших дней не
только стены, но даже часть
внутренней и внешней (фасадной) отделки - синагога
Йоав, была второй или третьей по величине.
По традиции три синагоги
Герата именовались по имени
их раввинов, и названия молитвенных домов менялись
со вступлением в должность
очередного настоятеля. На
момент своего закрытия они
именовались Рабби (Молла) Шмуэль (Шмуль), Рабби
Гарджи и рабби Йоав/אלומ
לאומש, באוי אלומו י’גראג אלומ.

нии гератских евреев/םידוהיה
 טארה לשна правах своеобразного эндоэтнонима.
Этим же термином именовались и члены маленьких
(иногда крохотных, насчитывающих не более двух десятков человек) иудейских общин
городков и н/п нынешнего
северного Афганистана: Ташкургана/ןאגרכשאת, Балха/ךלאב,
Маймене/הנאמייאמ,
Кала-и
Нау/на карте: וונ ילק, Шибергана/ ןגרבישи др.
Четыре
синагогальных
комплекса в Герате были построены в соответствии с потребностями общины, с обязательным в таких постройках
большим внутренним двором

Внешняя (южная) стена Бейт Кнессет Мелах Ашер в Герате (до реставрации), фото ок. 2010.
Несколько фотографий синагог Герата (ко дню рождения Н. Тенненбаум).
Росписи по штукатурке с растительными и орнаметальными персидскими мотивами в синагоге Молла Йоав/ תיב
באוי אלומ תסנכה

(для молитв в жаркое время года), миквой (ритуальный бассейн для омовения
перед молитвой); при этом,
все четыре здания ориентированы на запад (т.е. на
Иерусалим), однако, входы
в них, а, следовательно, и
парадные фасады, были с
разных сторон: так, Гюль
имела вход с северной
стороны, там же в начале
коридора располагался и
шкаф для обуви, которую
оставляли молящиеся; Синагога моллы Гарджи имела два входа - с севера и
юга и т.д.
Последняя синагога общины (Йоав) окончательно
покинута ещё в 70-е годы и
подобно остальным иудейским молельным домам,
сменила за последующие десятилетия несколько хозяев:
одно время в 2000-2010 годы
в ней располагался детский
сад, в 2010-е годы постройка
использовалась под жильё. В
2015-16 годах часть зальных
перекрытий южной стороны,
перекрытия и часть внешних
стен северной стороны рухнули (оба разрушения произошли в центральной части
здания).
В различной степени сохранности в Йоав до наших
дней уцелели молитвенный
зал со ступенчатым возвышением (бимой - ковчегом для
Торы), женская галерея, часть
деревянных решёток галереи,
росписи стен и несколько ивритских граффити на стенах,
очевидно, недавнего происхождения.
Все синагоги Герата были
двухъярусными, что хорошо
видно на прилагаемых снимках, они имели большой прямоугольный молитвенный зал

с углублениями в стенах (небольшими нишами), которые
служили в качестве полок для
предметов религиозного культа: тефиллина, талит, свитков
Торы и т. д.
"Свитки Торы были написаны не в Герате, а привезе-
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Афганистане хануси Мешхед
в Иране", публикация Моссада Бялика, Иерусалим, 1992,
стр. 336).
В синагоге Молла (Рабби)
Йоав/באוי אלומ תסנכה תיב
Можно предположить, что
достаточно грубо обработанные полы этих молитвенных
зданий покрывались коврами.
Ханегби и Янив указывают,
что скамейки в синагогах появились лишь в самом конце
существования общин, а до
этого "согласно традиции,
мужчины обычно сидели вокруг стен синагоги лицом к
ковчегу, а перед ними вокруг
ковчега сидели мальчики".
Боковые крылья зданий и
входной вестибюль "образовывали постамент для второго этажа, который служил местом размещения женщинам".
Судя по устроенной в восточной стене быв. синагоги
Молла (Рабби) Йоав молитвенной ниши - михраба/בארחמ,
здание использовалось в качестве мечети.
До второй половины ХХ
века синагоги освещались
масляными и керосиновыми
лампами, и лишь в 50-е годы
минувшего века в здания
было проведено электричество.
При написании использовались тексты "ןאתסינגפא, תיב
"נשת תנש ידוהיה תיבהו תסנכה/
Афганистан: Синагога и еврейский Дом (под редакцией Зоара Ханегби и Бараха
Янива), Иерусалим, 1991,
Бен-Сион Джошуа, "мандхи
Исраэль в Афганистане хануси Мешхед в Иране"/יחדנמ
דהשמ יסונאל ןאתסינאגפאב לארשי
ןאריאב, публикация Моссада
Бялика, Иерусалим, 1992,
стр. 336, и фотографии
ряда англоязычных (в т.ч.
afghanim.co.il),
италоязычных и ивритоязычных (в т.ч
google.co.il и daat.ac.il) сайтов сети Интернет.

Разрушения в синагоге Молла (Рабби) Йоав.

ны из Палестины, Персии и
Вавилона. Они были помещены в деревянные ящики, обтянутые бархатом, украшенные
серебром и золотом и "гранатами" (‘*)’םינומיר, сделанными
из серебра, а сверху были
укрыты разноцветными шёлковыми платками (Бен-Сион
Джошуа, "мандхи Исраэль в

* римоним, украшения в
виде плодов граната (ивр.
)םינומיר, обычно снабженный
бубенчиками – в память о
бубенцах на одеянии первосвященника Иерусалимского
храма.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШЛОМО ИСРАИЛОВА
Со слезами на глазах и с
грустью в сердце сообщаем,
что 27 января 2021 года (14
шват) на 76-м году оборвалась нить жизни дорогого и
любимого всеми нами супруга, отца, дедушки, прадедушки
Шломо Исраилова.
Шломо Исраилов родился в
1945 году в г. Пайшанбе (Самаркандская область) в семье Ходжи Исраилова и Сары Гадаевой.
Родители Шломо работали учителями. Отец работал директором школы.
В семье было семеро детей:
6 мальчиков и девочка. Наш
папа был третьим ребёнком. Он
родился 9 мая – в День Победы
над фашистами, и ему дали имя
Шолом, что означает "мир". С
детства Шломо рос любознательным и трудолюбивым мальчиком.
Окончив среднюю школу, он
стал учиться в Ташкентском училище бытового обслуживания на
модельера обуви. Получив диплом,
он начинает работать в Ташкенте
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по полученной профессии.
В 1964 году, приехав в Пайшанбе, он женится на прекрасной девушке Ире Исраиловой. В совместной жизни у них рождаются пятеро

детей: четверо сыновей и дочь.
Наш отец многие годы работает в
Узбекистане в системе бытового
обслуживания населения. За эти
годы он заслужил большое уважение и признательность среди коллег и клиентов. Его неоднократно
награждали Почётными грамотами и ценными подарками.
В 1991 году семья репатриировалась в Израиль, обосновавшись
в Тель-Авиве. Шломо, как профессионал, стал работать по своей
специальности.
Через некоторое время он выигрывает лотерею Green Card и
вскоре с семьёй сына Рафаэля
иммигрирует в Нью-Йорк, где открывает успешный бизнес – ресторан "Ganey Orly". Наш папа
стал заведующим залом этого
ресторана. Его правильный выбор
бизнеса принёс семье процветание и успех.
Он сыграл свадьбы нескольким
внукам, выросшим в Америке.
В 2006 году по состоянию здоровья вместе с супругой он вернулся
в Израиль.

Папа был гостеприимным, душевным, щедрым и улыбчивым
человеком. Очень жаль, что физически его уже нет с нами, но живая
память о нём навсегда сохранится
у нас, детей, внуков, братьев, друзей и знакомых.
Ты верил только лишь в добро,
И жизнь свою сверяя с Б-гом,
Дарил души своей тепло,
С людьми ты щедрым
был во многом.
Прощай, отец, прости нас,
милый,
Как тяжело нам говорить,
Ты наш покой унёс в могилу,
Мы будем помнить и любить.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: жена Ира, дети –
Борис и Шура, Рафаэль и Людмила, Даниэль и Лена, Яков и
Жанна, Диля и Иосиф, братья,
внуки, родные и близкие, қудоҳо.

ПОМИНКИ ДВУХ НЕДЕЛЬ СОСТОЯТСЯ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В СИНАГОГЕ "БЕТ ИЛЬЯГУ"
(СИНАГОГА РАББАЯ ТАБИБОВА) ПО АДРЕСУ: 71 62 172 STREET, FRESH MEADOWS.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 917 971 2729 РАФИК, 917 971 2718 ЛЮДА
ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Инжир – самая еврейская ягода от ветхозаветных времен до наших дней.
Предлагаем подборку фактов об инжире с его исторической родины.
В Израиле знают наперечет все инжировые рощи и деревья и давно уже пытаются
определить "самое вкусное".
Как и в случае с вином, вкус
инжира определяется терруаром, то есть совокупностью
почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности.
• Практически все специалисты единогласны в выборе "самого-самого" фигового
дерева: первое место по вкусу отдается так называемой
"смоковнице Мориса", которая
растет где-то между Цфатом и
горой Мирон. Обнаружил ее
Морис Цемах.
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ
ИНЖИРА
Около десяти лет назад
в Израиле зарегистрировали
Общество любителей инжира.
Оно не тайное, но стать его
членом достаточно не просто.
Ты должен быть знаком с каждым деревом инжира. Не просто знаком, знать его историю,
вкус, развитие и так далее.
Сейчас в этом обществе
не более полусотни человек,
но это инжирные специали-

10 ФАКТОВ ОБ ИНЖИРЕ ОТ ЕВРЕЕВ
своего рода разменной валютой
для всех крестьян Галилеи. В
брикете было 30
кг сушеного инжира.

сты высочайшего
класса. Они-то и
изучают деревья
по всей стране,
присваивая
им
статус
лучшего
или не очень. Тот
самый Морис Цемах – тоже член
Общества любителей инжира.
ИНЖИР ПОДОБЕН ТОРЕ
Известная
цитата из книги
Притчей (Мишлей) – "Кто стережёт смоковницу, тот будет
есть плоды ее" – имеет много
объяснений и комментариев.
Одно из них уподобляет Тору
инжиру, говоря, что в отличие
от прочих плодов (финика,
винограда, граната) в инжире
все полезно и съедобно, точно так же как и каждое слово
Торы представляет из себя
благо для человека.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ИНЖИРОВЫЙ САД
В Израиле все знают сад
Дани Якира из города Биньямина. В его инжировом саду
растет 200 разных сортов смоковницы. Это одна из самых
больших инжирных коллекций
в мире, конкурирующая даже

со знаменитыми Национальными садами в Провансе. Поражают деревья, на которых
растут три-четыре разных сорта фиги одновременно.
ИНЖИР
БЫЛ ВМЕСТО ДЕНЕГ
В древние времена особой популярностью пользовалась двела, съедобная масса
из сушеного инжира, которую
паковали брикетами.
В библейской книге Шмуэль рассказывается, как жена
царя Давида Авигаль, собирая провизию преданным ему
воинам, снабдила их 200 такими брикетами.
Так вот, брикеты из сорта
бияди, а он рос только в галилейской деревне Гуш Халав,
еще сто лет назад служили

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СЛЕД
У эскимосов
есть
десятки
понятий, описывающих снег. В
иврите есть не
меньше
слов,
связанных с инжиром. Израильский лингвист профессор
Йегуда Феликс насчитал 32
(!) глагола, касающихся этого
плода, и еще 16 слов, описывающих части смоковницы и
разные виды инжира.
В иврите есть особое слово для сбора урожая смоковницы (арийа), слово для плода инжира, из которого вытек
весь сок (грогерет), слово для
плода, созревшего раньше
остальных (бхора), и слово
для идеально спелого инжира
(цемель).
Инжир подарил название
времени года. Слово каиц,
означающее в современном
языке "лето", обозначало в
древнем иврите плоды инжира и время их сбора.

КАК ГРИБНИКИ
В Израиле инжир собирают с таким же обожанием, как
в России грибы. Относятся к
инжировой охоте серьезно,
как мы храним в тайне свои
грибные места, так и израильтяне ни под каким предлогом не расскажут чужому, где
растут инжировые деревья,
да еще лучшие. Зато среди
посвященных информация о
созревании плодов распространяется в считанные часы.
Сейчас инжир в Израиле
переживает не лучшие времена. Раньше деревья смоковницы росли практически везде. В середине прошлого века
на инжир напал вредитель,
предположительно он добрался в Израиль из Африки
и погубил почти все деревья.
Выросли новые, но они не
плодоносят. Поэтому каждое
взрослое плодоносящее дерево ценится. А в сады вкладывается много сил и средств.
САМЫЕ ДРЕВНИЕ
Сохранившиеся древние
смоковницы Израиля растут
у источника Эйн Марганит,
что в галилейском лесу Бирия. Их семь – скорее всего,
это остатки старинного фруктового сада. Особо ценится
одна – как внешне так и на
вкус. Ширина ее ствола почти три метра, что большая
редкость для фиговых деревьев.
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ПАМЯТИ ДОКТОРА ШАЛОМО ПИНХАСОВИЧА ЛЕВИЕВА
21 января (7 тевет) 2021 года в Холоне перестало биться сердце одного из значимых
и видных деятелей бухарско-еврейской общины Израиля – хирурга, ученого,
доктора Шаломо Пинхасовича Левиева.
Шаломо Пинхасович Левиев родился 28
сентября 1938 года в городе Самарканде в
семье Пинхаса и Мирьям Левиевых.
Он был младшим из детей и четвертым по
счету. Его детство пришлось на самые трудные
годы в истории страны. Началась Вторая
мировая война.
Самый старший сын Борис был призван в
1939 году в армию и, не окончив срок службы,
попал на фронт. Второй – Аврех был призван
на войну в 1941 году. В 1942 году скоропостижно
скончался отец - Пинхас Левиев, оставив жену с
маленькими Раей и Шаломо, которая взвалила
на свои хрупкие плечи заботу о семье и пошла
работать кузнецом.
Пинхасу Левиеву было очень важно, чтобы
его дети получили образование, и мама
сделала все возможное, чтобы это случилось.
Борис учился на технолога-винодела, Аврех на
геолога-географа, а дочь закончила дошкольное
педагогическое училище.
Как вспоминают его современники, с детских
лет Шаломо был очень пытливый до знаний
мальчик, который любил учиться. На тот момент,
как семилетний Шаломо пошел в школу, он
потерял отца и старшего брата, погибшего на
фронте, и его наставником и отцом стал его брат
Аврех, который живым вернулся с войны. Их
мать Мирьям очень хотела, чтобы ее любимый
Шурик стал врачом, и по воле судьбы желание
матери совпало с его интересом к медицине и,
как оказалось, призванием всей жизни. Окончив
медицинское училище с отличием, молодой
Шаломо Пинхасович прошел большой конкурс
на поступление и оказался в числе 5 процентов
абитуриентов, которые стали студентами
Самаркандского государственного медицинского
института и его взгляд и устремления были
направлены только в одну область – общая
хирургия.
В 1962 году он окончил с отличием лечебный
факультет мединститута и был распределён в
город Термез (Узбекистан).
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Врачебную деятельность молодой врач
начал в новой, очень интересной и необходимой
тогда профессии – фтизиохирургии (хирургии
легочного туберкулеза). В Узбекистане таких
специалистов было очень мало. Шаломо
Левиев одним из первых начал заниматься в
Термезе хирургией туберкулеза легких, обретя
большой опыт в этой области, став уже в 23 года
заведующим хирургическим отделением. Успехи
врача побудили руководителей самаркандского
облздравотдела привлечь его к работе в
отделении хирургии груди и живота городской
больницы номер 1.
С 1962 по 1968 год он прошел специализацию
по хирургии туберкулёза в Ташкенте, в Институте
туберкулёза в Москве, в Военно-медицинской
академии Ленинграда - на кафедре торакальной
хирургии. Шаломо не прекращал учиться всю
свою жизнь.
К этому времени он уже был превосходным
хирургом, и вскоре быстро возрастающая
известность помогла найти ему место во
вновь открытой в Душанбе больнице скорой
медицинской помощи.
Описывать и рассказывать о его практической
и научной деятельности заняло бы еще немало
страниц, но одним из главных и судьбоносных
событий в его жизни была встреча с его будущей
супругой Маргаритой. Историей этого союза
была многолетняя дружба его брата Авреха с
Уриэлем Толмасовым, чьей дочерью являлась
будущая жена Шаломо Левиева.
Став зятем старшего из братьев Толмасовых,
Уриэля, Шаломо Левиев занял почетное и
неотъемлемое место в этой большой известной
семье.
Это был тот случай, который называют: брак,
заключенный на Небесах. Маргарита стала
верной спутницей и хранительницей домашнего
очага и той самой мудрой и любящей женщиной,
которая, как известно, стоит за каждым
успешным мужчиной.

Все эти годы, вплоть до отъезда в Израиль в
1989 году, были полны плодотворных, научных и
практических изысканий и находок. За это время
Шаломо Левиев опубликовал более 50 научных
работ, защитил кандидатскую диссертацию по
теме “острый панкреатит и состояние почечных
функций”. До этого времени он возглавлял
отделение неотложной хирургии, впоследствии
работал ассистентом на кафедре хирургических
болезней, а затем на кафедре хирургии
факультета
усовершенствования
врачей
Таджикского государственного медицинского
института.
По воле судьбы почти все члены большой
семьи Левиевых и Толмасовых решили
репатриироваться в Израиль. Несмотря на
трудности эмиграции и языковой барьер, доктор
Левиев с честью и присущим ему трудолюбием
подтвердил свой статус и занял достойное
место среди израильских врачей. Снискал почет
и уважение как среди коллег и медперсонала,
так и среди благодарных пациентов.
Шаломо Левиев более пяти лет оперировал
в больнице имени Вольсон, совмещая с
практической работой в поликлинике, а
впоследствии почти до конца своих дней
работал в больнице Асутта.
Он был всесторонне одаренный человек,
большой интеллектуал, прекрасный оратор,
сердце и душа любой компании, скромный и
всегда готовый прийти на помощь, спасший
тысячи жизней, врач, который заботился о
своих пациентах, как о своих родных. Мы
помним его гордый стан, уверенную походку,
высоко поднятую голову… и при этом очень
доброжелательное, чуткое отношение к людям,
простоту и мудрость в общении, огромное
чувство юмора и самоиронии, необыкновенные
лидерские качества.
В браке со своей супругой Маргаритой
он вырастил и воспитал троих детей,
удивительно талантливого сына Пинхаса и двух
замечательных дочерей Викторию и Елену.
Оставив после себя доброе имя, большое
наследие и передав философию жизни и
видение мира своим детям и внукам, родным и
близким, он ушел в лучший мир в возрасте 82
лет. Его светлый образ, умный и проницательный
взгляд, красивая улыбка, навсегда останутся с
нами.
С большой любовью, с чувством тепла и
благодарности, что жизнь свела нас с Таким
Человеком. Покойтесь с миром, наш любимый
бимый
Шаломо Пинхасович Левиев.
Светлая Вам память.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Н
Альберт и Анжелла Толмасовы,
овы
наши мамы: Елена Борисовна
Толмасова и Лариса Ильинична
Толмасова;
наши дети: Илья и
Вирджиния, Изабелла и Мэйсон,
Александра.
Роберт
и
Леора
Толмасовы с семьями.
Москва, Нью-Йорк, Бостон, Израиль
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БУХАРСКО ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ГОРОДА АТЛАНТЫ, ДЖОРДЖИЯ ПОСВЯЩАЕТ ЭТОТ НЕКРОЛОГ ПАМЯТИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ИЛЮШИ И ТАМАРЫ МОШЕЕВЫХ
МИШИ МУЛЛОКАНДОВА (МОШИЯХ ХА КОЭН ВЭ ПИНХОС ХА КОЭН ВЭ ШУЛАМИТ).

было построена и стала действовать новая
синагога "БЕЙТ ЙИЦХАК".
Мы всегда ждали его выступлений
на вечерах памяти ушедших, которые
отличались
глубоким
философским
смыслом и содержанием, поэтому его
присутствие было значимым и всегда
желанным.
Всегда веселый, оптимистичный, с
доброжелательной улыбкой, компанейский
– он был всегда в радость всем, кто
общался с ним. Михаила Пинхасовича
называли – "ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК".
К великому и большому сожалению,
ЕГО УХОД В МИР ИНОЙ стал для всех нас
ШОКОМ!

Мы, жители города Атланта, выражаем
самые искренние, сердечные и глубокие
соболезнования нашим дорогим членам
общины Валерию Муллокандову с
семьей, Ирине Ильябаевой с семьей,
Жене и Светлане Муллокандовым,
детям – Дмитрию с семьей, Артуру
с семьей, Григорию, а также всем
родственникам, близким и друзьям,
в связи с внезапной, безвременной
кончиной нашего дорогого Мишхаила
Пинхасовича Муллокандова.
Нет слов, чтобы родные нашли
успокоение, примирение с огромной
утратой, которая обрушилась на их семьи…
М.П. Муллокандов был удивительным
человеком, который отличался уважением
ко всем членам нашей общины. Он
постоянно принимал самое активное
участие во всех значимых событиях нашего
города Атланта. Несмотря на то, что он жил
в Нью-Йорке, специально приезжал на
все наши семейные торжества - свадьбы,
юбилеи, поминки, - чтобы быть рядом с
нами в радости и горе.
Михаил Пинхасович был горд тем, что
в ставшем ему родном городе Атланта

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
ВСЕ МЫ БЕЗГРАНИЧНО
ВМЕСТЕ С ВАМИ, НАШИ
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

13 НОЯБРЯ 1949
17 ЯНВАРЯ 2021

СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ
ДОРОГОМУ МИШЕ.

СКОРБИМ
ДОРОГИЕ
НАШЕМУ

ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ
СЕРДЦАХ.

www.BukharianTimes.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЕЛЛЫ РОМАНОВНЫ АБРАМОВОЙ
была окружена любовью и заботой.
Память о Беллочке қудо навсегда будет в наших
сердцах.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

11 января 2021 года, на 73 году жизни,
вернула свою душу Вс-вышнему замечательная
женщина, жена, мать, сестра, бабушка,
прабабушка
и замечательная қудо Белла
Романовна Абрамова.
Наши қудо Юра и Белла прожили вместе более
50 лет в дружбе, любви и согласии.
Они воспитали двух прекрасных сыновей:
Рудика и Ёсефа.
В 1995 году наша семья породнилась с этой
благородной семьёй: наша дочь Светлана вышла
замуж за нашего многоуважаемого домота Ёсефа.
Мы помним те счастливые дни, когда мы семьями
праздновали все наши еврейские праздники, дни
рождения, наши совместные поездки на отдых. Мы
себя чувствовали не как кудо, а как родные братья
и сестра. А самым прекрасным было рождение
наших внуков и правнуков.
Наша Беллочка-қудо была одной из ярких,
весёлых, отзывчивых и гостеприимных женщин.
Из её уст всегда исходили слова благословения ко
всем близким и родным.
Живя вместе с семьёй второго сына Ёсефа,
Беллочка с Юрой-қудо относились к нашей дочери
Светлане как к своей родной дочери. Белла
принимала большое участие в воспитании внуков,
всегда радовалась успехам детей и внуков.
Очень, очень жаль, что Беллочка-қудо ушла
из этой жизни в расцвете сил, несмотря на то, что
Юра-қудо, дети, снохи и внуки старались сделать

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти…
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно!
Мы приносим свои глубокие и искренние
соболезнования супругу – Юре қудо, сыновьям
Рудику и Ёсику, их семьям, братьям Нисону, Алику,
Яше, Гарику с семьями, родным и близким.

1948

2021

всё возможное и невозможное, чтобы сохранить
ей жизнь.
Белла-қудо покинула этот мир в огромной
любви и уважении среди родных и близких. Она

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим!
Тамара Исхакбаева, Борис и Майя қудо
Некталовы, Эдик и Фрида Некталовы,
Стелла и Яков Мататовы, Оксана и Гарик
Ильяевы с семьями.

ПОМИНКИ 30 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
(106 16 70 AVENUE, FOREST HILLS, NY 11375).
ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СО ДНЯ КАК НЕТ СРЕДИ НАС ЛЮБИМОГО И ЗАБОТЛИВОГО МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ, БРАТА, ДЯДИ

АШИРА МУШИЕВА БЕН ИМОШОЛОМ (БА МИКРЕ МАРУСЯ)
Не верится, что прошло уже два
года, как нет Ашира больше с нами!
Боль этой тяжёлой потери не только не затихает, а напротив, становится ещё более обострённой, поскольку Ашир занимал особое
место в семье. Нам так не хватает его советов,
улыбки, смеха и общения с ним. Мы очень по
нему скучаем.
Ашир был энергичным, смелым, жизнерадостным, чистоплотным, любящим и любимым человеком. Он посвятил всю жизнь семье. Ашир унёс с
собой часть нашей души и оставил нам большую
часть своей, а также самые изумительные воспоминания, которые дают силу, энергию, согревают
и вдохновляют наши души.
Светлой памяти тебе, Ашир!
Ты останешься гореть ярким лучиком в наших
сердцах навсегда, и мы никогда тебя не забудем!

1952

2019

Любая боль проходит, утихает!
Но боль потери остаётся навсегда!
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто без следа!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Всегда помнящие и любящие: жена Рима,
дети - Яков и Яна с семьями; сёстры и брат
с семьями; кудо.

ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 347 400 9728 ЯКОВ, 718 496 2128 РИМА.
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BARILLA
SAUCES

HUNTS
TOMATO

MANISHEWITZ
BROTHS

4 5

2 4

1

2 $5

grocery

$

ASSORTED
24 OZ

FOR

2 5
$

OSEM
MINI MANDEL

2

99

ASSORTED
.7 OZ

3 1
$

ASSORTED
52 OZ

2 5
$

FOR

2 3

ZETOV
SUPER SNACKS
ASSORTED
1.4 OZ

PURIM
special!

4 5
$

FOR

/EA

5 2
$

FOR

MILLERS
INTERNATIONAL
AMERICAN CHEESE DELIGHT COFFEE
WHITE ONLY
CREAMER
12 OZ.

299

CHICKEN NOODLE ONLY

blowout!

8

99

FOR

CHOCOLATE OR HAZELNUT
7 OZ

PURIM
special!

TRADITION
INSTANT SOUP CUP
PURIM
special!

$

blowout!

MANAMIM
WAFER CUBES

FOR

TREE RIPE
ORANGE JUICE

ORIGINAL ONLY
6.3 OZ

/EA

ZWEET
SOUR STICKS &
SOUR BELTS

FOR

/EA

KEDEM
SPARKLING MINII
GRAPE JUICE

14.1 OZ

PURIM
special!

ASSORTED
17 OZ

79 blowout!

FOR

DRIZZILICOUS
SWIRL BITES
ASSORTED
4 OZ

SAUCE, CRUSHED OR DICED
28/29 OZ

$

blowout!

FOR

dairy

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

DUNCAN HINES
CAKE MIXES

YELLOW, DEVILS FOOD, BUTTER
GOLDEN OR DARK CHOCOLATE
FUDGE
15.25 OZ

ASSORTED
32 OZ.

3

49

/EA

HADDAR
TIROSH
BISCUITS

PURIM
special!

6.1 OZ

2 3
$

blowout!

PURIM
special!

FOR

STARBUCK’S
ICED COFFEE
O

STONYFIELD
ORGANIC MILK

STONYFIELD
YOKIDS SMOOTHIE

399

399

349

ASSORTED
40-48 OZ.

ASSORTED
64 OZ

/EA

/EA

/EA

by the
case
only

ASSORTED
6 PACK

/EA

blowout!

produce

frozen

MCCAIN FRIES

meat

40

ASSORTED
20-32 OZ

199

ORONOQUE
9” DEEP DISH
PIE CRUST
P
2 PACK

2

99

/EA

/EA

BIRDS EYE
SOUTHLAND
BUTTERNUT
SQUASH

1

12 OZ.

99

PEPPERIDGE
FARMS
PUFF PASTRY
SHEETS

3
2 PACK

99

299
14 OZ.

TA’AMTI
BOUREKAS
ASSORTED
24.7 -28.2 OZ

399
/EA

/EA

/EA

/EA

HEAVEN & EARTH
RICED
CAULIFLOWER

blowout!

GRAPE TOMATOES
1 PINT

2 $4
OR
FOR

SEEDLESS
RED GRAPES

199
/EA

GREEN SQUASH

.89

/LB

PLUM TOMATOES

.89

/LB

HONEYDEW
MELONS

.89

/LB

HASS
AVOCADOES

.79

/EA

VISIT OUR STORE
FOR OUR
INCREDIBLE

MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-3:10PM
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.

