26 МАРТА ØÀÁÁÀÒ: 6:56

27 МАРТА ÊÎÍÅÖ: 7:56

¹ 998

25 - 31 МАРТА 2021

ÃÀÇÅÒÀ ÎÁÙÈÍÛ ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ ÀÌÅÐÈÊÈ

TZAV

VOL. XX

WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70 Avenue 5 Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718-261-1595; 261-2315; Fax: 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
ЮРИЙ МООР МУРАДОВ
ВЫБОРЫ В ИЗРАИЛЕ:
ПОКА ЯСНОЙ
КАРТИНЫ НЕТ
С.9

РАФАЭЛЬ ПИНХАСОВ:
"CYРДЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ И ЕВРЕИ"
С.12

РЕНА ЕЛИЗАРОВА:
"БЛАГОСЛОВЕННЫЕ
СВЫШЕ" ФИЛЬМ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
С.18

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ:
МИЛЛЕНИАЛЫ
ТЯНУТСЯ
К ИСТОКАМ
С.24

МАРИК КАЛОНТАРОВ
СРЕДИ
НАГРАЖДЕННЫХ
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ
С.30

ÓÑÏÅÕ

НАШ ГОСПИТАЛЬ
20

НОВОЕ СЛОВО
В СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЕ

ЯН МОШЕ И "OHEL JOSEPH AND BRUKHO TOXSUR"

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ
СО СВЕТЛЫМ ПЕСАХОМ

* ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà *
NET COST MARKET:
YOUR FAVORITE
KOSHER FOODS!

718 459 4400, С.3

FM HOME LOANS:
INVESTOR SPECIALS
JUMBO & SUPER
JUMBO LOANS

BIG INTERNATIONAL REALTY:
ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
В МАЙАМИ И ФЛОРИДЕ

ADVANCED SOLAR
SOLUTIONS:
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ
ВАШЕГО ДОМА И БИЗНЕСА

718 969 7100, С.5

480 528 4318, С.5

347 455 8430, С.19

STONE PRO MONUMENTS:
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ПАМЯТНИКОВ

718 277 7577, С.42
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ƐƠŰƚƟűūƘƖƞƙƣƞŰƚƞŰƣƨƪ
ƝƧƔŬŭmŬŭƝƨƫ
ŽŰƜŭŭŬŭƝŭƚƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔŰƛūƘūƜƙŬƨƔƠűŴƖƞŰƝ
ƩƛŰƞŰƝƙƣŭŬƛŰƝƟŰƜŰƗŭƞƙƙƙƞŴƗƖūƪƠŬƫƔƩƛŬƠűŭƞƞŰƚƟŰƝŰƥƙ
ƣƠŰƓƧƞūƛűƧƠƨƟűūƘƖƞƙƣƞƧƚŬƠŰƜƞūƆŭŬūų
ŞƞƧƞŭƤƞŭƝƕŰƖŴ ƙŬųŰƖƫƙƘŬƜŰƗƙƔƤŭƚŬƫŬƙƠŴūƢƙƙ
ŞŬŭƝƙűƞƧƚţŰƞƕűŭŬŬƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔƞūƣƙƞūŭƠƓƜūƕŰƠƔŰűƙƠŭƜƨƞŴƪūƛƢƙƪ
ƟŰƙƠŰƕūƝƛŰƠŰűŰƚƞŴƗƖūƪƥƙŭŬƫŬŭƝƨƙƟŰƜŴƣūƠƟűūƘƖƞƙƣƞƧŭƟűŰƖŴƛƠŰƔƧŭƞūƓŰűƧ

ŦƖƙƞƟűŰƖŴƛƠŰƔƧƚƞūƓŰűƖƜƫŬŭƝƨƙƤŭƛ

ţūƗƖƧƚƤŭƛŭƜƨ ƛŰƠŰűƧƚƔƧƟŰƗŭűƠƔŴŭƠŭ
ūƔƠŰƝūƠƙƣŭŬƛƙƟűŭƔűūƠƙƠŬƫƔƖƔū

ŞƠŰűŰƚƤŭƛŭƜƨƖŰƓūƔƫƠƟűŭƘƙƖŭƞƠŞŬŭƝƙűƞŰƕŰţŰƞƕűŭŬŬūƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔƅŭƔƅŭƔūŭƔƙƣƜŭƞƧŭƕŰŬŭƝƨƙ

ƆŰƗŭűƠƔŴƚƠŭƟűƫƝŰŬŭƚƣūŬ
ŝƛƢƙƫƟűŰƚƖŭƠ
ŞƖƞƙŝƜŭơmžƙƝŭƜƨƝŭŬƫƢūťƙŬūƞ


ƅƙƞƛƖƜƫƟŰƗŭűƠƔŰƔūƞƙƚ

charidy.com/bucharim
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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

5

6

25 - 31 МАРТА 2021 №998

The Bukharian Times

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

www.BukharianTimes.org
ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Лев ЛЕВАЕВ

The Bukharian Times

Ребе на знаменитую церемонию
раздачи однодолларовых банкнот и
попросил у Учителя благословения в
моем бизнесе в России, которая тогда
еще называлась Советским Союзом.
Ребе сказал мне следующие слова: "В России к вам придет большой
успех, несравнимый с тем, которого вы достигли в Израиле. Но, в тот
момент, когда вы услышите хорошие
новости, помните, что этот успех не
пришел к вам случайно. Потому вы
должны правильно использовать те
большие ресурсы, которые появятся
в вашем распоряжении. Это в Израиле у вас имеются все условия, чтобы
жить по законам Торы, придерживать-

СК ОБЪЕДИНИТ ДЕЛА О ГЕНОЦИДЕ НАРОДОВ СССР
Следственный комитет России
объединит все открытые уголовные
дела об уничтожении нацистами мирного населения Советского Союза в
одно. Об этом сообщил в интервью
РИА "Новости" глава СК Александр
Бастрыкин. В этот список входят дела
о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской
области, об уничтожении воспитанников Ейского детского дома, убийствах
в концлагерях в поселке Моглино
Псковской области и в районе Симферополя, а также в Ростовской области. В перечисленных случаях речь
идет не о местах целенаправленного
уничтожения еврейского населения,
хотя среди убитых были в том числе
евреи.
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МОМЕНТЫ ИСТИНЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Президент
Всемирного
конгресса
бухарских евреев

Дни перед Праздником весны и
свободы для меня не только время
радостного ожидания минуты, когда вся семья соберется за одним
столом. Для меня это еще и время
размышлений, анализа, построения планов в бизнесе, общественных делах и благотворительности.
Ведь именно в преддверии 11 нисана по еврейскому календарю евреи мира отмечают день рождения
Любавичского Ребе.
Я имел счастье лично быть знакомым с Ребе и очень часто вспоминаю
его именно в эти предпраздничные
дни, когда стараюсь отойти от бизнеса и будничных дел. Встречи с Ребе
стали для меня теми моментами в
жизни, которые мы называем моментами истины.
Две таких встречи произошли в
Нью-Йорке, куда я приезжал специально, чтобы получить аудиенцию у
этого великого духовного лидера еврейского народа нашего времени.
Первая наша встреча произошла
в воскресенье, 5 дня месяца адар-шени, в 1989 году по гражданскому календарю. Я пошел к Любавичскому

25 - 31 МАРТА 2021 №998

"Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду,
убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены
и осуждены, а в случае смерти их имена
и преступления должны быть преданы
огласке", — заявил Бастрыкин. По его
словам в ходе следствия, например,
были установлены данные 33 человек,
причастных к массовым убийствам в деревне Жестяная Горка. Из них 15 человек
уже мертвы, проверка и поиск остальных
продолжаются, сообщил Бастрыкин.
В сентябре 2020 года в Следственном комитете было создано специальное
подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией
нацизма и фальсификацией истории Отечества.

This is to notify Communicar Incorporated shareholders in particular and the public in general that at the
Corporation’s Board of Directors and Oﬃcers meeting
held on March 12, 2021, the Board passed a resolution
granting the request of Mr. Steve Kuklin,
the Corporation’s Treasurer to purchase
20 of Communicar Incorporated’s shares at market
value, thus, raises his total shares
to 24 which is 22% of the company shares.
But due to his declaration of hardship during the
COVD-19 pandemic, the board agreed to delay the full
payment for the shares for one year.
For further information on this matter, contact the
Chairman of the Board, Mr. Mohammad Ayoub.

ся еврейских традиций. Но помните,
что у ваших братьев в России, Бухаре, Грузии таких условий нет. Поэтому лично вы должны сделать все от
вас зависящее, чтобы создать своим
братьям в Советском Союзе условия
для возвращения в иудаизм.
Год спустя я снова был в Нью-Йорке и снова пришел к Ребе. И вновь
Ребе практически слово в слово повторил свое поручение, которое он
дал мне годом раньше. Было такое
чувство, что мы говорили с Ребе буквально вчера.
Помню, потрясенный происходящим, я сказал тогда Ребе: сделаю все
от меня зависящее, чтобы продол-

жить помогать моим братьям в СССР.
- Нужно не только продолжить, но
и серьезно увеличить эту помощь, ответил мне тогда Ребе и добавил: Благословляю и верю в ваш успех.
И вот приближается очередной
день рождения Ребе, а за ним очередной Песах. Я снова, как и на протяжении многих лет раньше, вспоминаю уроки Ребе, вспоминаю его слова
о том, как важно сохранять традиции
пасхального седера, как необходимо, чтобы каждый отец лично рассказывал своим сыновьям о том, как
справляли Песах его отец и дед. Ведь
Песах – это праздник преемственности, передачи традиции из поколения
в поколение. И давайте не забывать,
что именно такая преемственность
сохранила иудаизм, заповеди святой Торы в нашей общине, а значит,
именно такая преемственность защитила нас от ассимиляции в годы коммунизма, сохранив нас как бухарских
евреев.
И сегодня, где бы ни жили бухарские евреи, в Израиле, Америке,
Австрии, России, всех нас вместе
держит "клей" преемственности, сохраняя на века наши молитвы и нашу
культуру, наш язык и нашу историю,
сохраняя на века наш народ.
С праздником весны и свободы, дорогие друзья!

JEWISH LINK ИЗВИНИЛАСЬ ЗА ШУТКУ
О "РАССТРЕЛЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ"

Газета, принадлежащая ортодоксальной еврейской общине северных районов штата Нью-Джерси, извинилась за опубликованную
накануне Пурима юмористическую
заметку, в которой сообщалось о
"расстреле" палестинцев.
Заметка, опубликованная в The
Jewish Link 24 февраля, была озаглавлена "100 000 палестинцев расстреляны израильскими солдатами"
(100,000 Palestinians shot by Israeli
soldiers). Юмор заключался в том,
что под "расстрелами" имелась в
виду вакцинация от COVID-19, сообщает Times of Israel.
Отделение Совета по американо-исламским
отношениям
в

Нью-Джерси раскритиковало газету
за то, что она демонстрирует насилие в отношении палестинцев. "Заявление об убийстве 100 000 человек из числа угнетенных меньшинств
никогда не станет хорошей шуткой",
– заявил Селаедин Максут, исполнительный директор отделения.
"Мы приносим свои извинения",
– говорится в кратком заявлении,
опубликованном в прошлый четверг
в выпуске The Link, которое включало письмо с жалобой от президента
мусульманского общества округа
Берген. "Это было оскорбительно,
безвкусно, и мы сожалеем об этом".
Статья удалена из онлайн-версии газеты.
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Даже в период коронакризиса заоблачные цены на недвижимость в Тель-Авиве не
останавливают американцев
от приобретения квартир в
этом шумном прибрежном
городе, сообщило издание
The Wall Street Journal в
четверг, 18 марта. Организация "Душа в душу" ("Нефеш
ба-нефеш"), занимающаяся
поощрением
репатриации
евреев из стран Запада,
добавляет, что в 2020 году
спрос на израильское гражданство со стороны американцев подскочил на 126%.
Об этом сообщает издание
Vesty.co.il.
"Два года назад ко мне поступали два обращения в месяц, а теперь около 20, - рассказывает Мэтью Бортник из

АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ СКУПАЮТ

ЭЛИТНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕЛЬ АВИВЕ

израильского филиала британского агентства элитной недви-

БАЙДЕН ПРИЗВАЛ КОНГРЕСС
ЗАПРЕТИТЬ ШТУРМОВОЕ ОРУЖИЕ

Президент США Джо Байден во вторник после массовой стрельбы в Боулдере
(штат Колорадо, США), в которой погибли 10 человек,
призвал Конгресс принять
законодательство, запрещающее продажу штурмового
оружия, передает "Интерфакс".
"Мне не нужно ждать
ни минуты, не говоря уже о
часе, чтобы принять разумные шаги, которые в будущем
спасут жизни и призвать моих
коллег в Палате представителей и Сенате к действию", цитируют американские СМИ
слова Байдена в парадной
столовой Белого дома.
"Мы вновь можем запретить в нашей стране штурмо-

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

вое оружие и обоймы большой емкости", - подчеркнул
американский президент.
"Как президент я собираюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении
ресурсы, чтобы защитить американский народ", - заявил он.
Ранее во вторник в результате стрельбы в городе
Боулдер в штате Колорадо
погибли десять человек, в том
числе один полицейский. Неизвестный открыл стрельбу
в супермаркете на юге города. Начальник полицейского
управления Боулдера Керри
Ямагучи на пресс-конференции сообщил, что подозреваемый задержан.
newsru.com

жимости Beauchamp Estates.
- В прошлом на этом рынке

господствовали покупатели из
Великобритании и Франции, а
теперь их догнали американцы, которые захватили рынок
самой элитной недвижимости в
Израиле".
Бортник рассказал, что в
2020 году самую крупную сделку по покупке недвижимости
заключила американская пара,
купившая квартиру в Тель-Авиве за 84 млн шекелей.
Высокие цены американских покупателей не смущают,
хотя даже по международным
стандартам стоимость квартир
в Тель-Авиве слишком высока: 1 кв. м там стоит 9769 евро

ГОРОД "ЗАПЛАТИТ ЗА РАБСТВО" ЖИЛИЩНЫМИ ГРАНТАМИ
Небольшой городок Эванстон, расположенный в пригороде Чикаго в штате Иллинойс, стал первым в Америке,
который приступил к осуществлению программы по борьбе с наследием рабства. Программа была разработана
городским советом совместно с городской комиссией по
вопросам справедливости и
расширения прав и возможностей в 2019 году. Это первая
программа возмещения ущерба афроамериканцам в США с
гарантированным финансированием.
\Власти предоставят жителям до 25 тысяч долларов, ко-

торые могут быть использованы
для первоначального взноса за
жилье, помощи в оплате ремонта, улучшения или модернизации
собственности или, "чтобы помочь выплатить основную сумму
по ипотеке, проценты или штрафы за просрочку на имущество
в Эванстоне", - говорится в записке местного городского совета,
оказавшейся в распоряжении
Chicago Tribune. При этом заявители должны иметь "происхождение из любой из черных расовых
и этнических групп Африки", быть
жителями или прямыми потомками жителя Эванстона в период с
1919 по 1969 годы. Газета отмечает, что другие соискатели, ко-

ные события в эфире телеканала "НТВ-Америка".
Во время разрушительного
урагана "Сэнди" Юлия Райдлер
находилась в эпицентре стихии
с прямыми включениями для
своевременного
информирования членов русскоязычной
диаспоры, самоотверженно оказывала содействие в эвакуации
граждан.
В ходе пандемии коронавируса журналистка доносила
до русскоговорящих жителей
Нью-Йорка информацию об об-

торые столкнулись с жилищной
дискриминацией в результате политики города после 1969 года,
также имеют право на эти льготы.
Интересно, что данная программа компенсации будет финансироваться за счет налогов
с продаж рекреационной (легальной) марихуаны. Согласно
этому плану, до 10 миллионов
долларов налога с продаж пойдет на возмещение ущерба в течение следующего десятилетия.
Напомним, что Чикаго является
родным городом для первого в
истории США чернокожего президента Барака Обамы, где он
начал свою политическую карьеру.
vesty.co.il

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ПЕРЕСМОТРИТ ПРИГОВОР ЦАРНАЕВУ
Верховный суд США пересмотрит решение апелляционного суда об отмене смертного
приговора
Джохару
Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском
марафоне в 2013 году. Об
этом в понедельник, 22 марта,
сообщает CBS News.
Министерство юстиции в октябре 2020 года обратилось в
Верховный суд с просьбой пересмотреть решение коллегии
из трех судей Первого окружного
апелляционного суда, призвав
не позволять суду низшей ин-

станции "оставлять за собой последнее слово".
В Минюсте считают, что
Верховный суд должен вернуть
это дело "к его справедливому
завершению" и восстановить
смертный приговор.
В июле того же года апелляционный суд отменил смертный
приговор Царнаеву по пяти пунктам обвинения. Дело передали
в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Генеральный прокурор Уильям Барр заявлял о планах

ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ В НЬЮ ЙОРКЕ ОТМЕТИЛО ЖУРНАЛИСТКУ Ю. РАЙДЕР
18 марта дипломаты Генконсульства России в торжественной обстановке от
имени консульского корпуса
Нью-Йорка вручили русско-американской
журналистке
Юлии Райдлер награду за выдающиеся достижения и весомый вклад в развитие русскоязычной общины. Об этом
сообщает RUNYweb.com.
Юлия Райдлер – известная
журналистка, теле- и радиоведущая. С 2010 года она ведет
репортажи и освещает актуаль-

(около 38.000 шекелей), что более чем вдвое выше среднестатистической цены квадратного
метра в 67 городах Европы.
Если в 2011 году средняя
4-комнатная квартира в Тель-Авиве стоила 2,29 млн шекелей,
то сегодня - уже 3,13 млн шекелей.
По данным риэлторов, 5 лет
тому назад казалось, что стоимость квартир в Тель-Авиве
достигла пика, и теперь может
только падать, но в 2020 году
цены снова стали резко расти.
Отчасти этому способствуют новые репатрианты из США,
которые обладают возможностью приобретать крайне дорогостоящее жилье. По данным
на октябрь 2020 года, в этот
год эпидемии в еврейское государство прибыли 16.000 новых
репатриантов из 85 стран мира.

становке в городе. Совместно
с руководителем телеканала
"НТВ-Америка" Евгением Пискуновым принимала участие в организации посвященного отважно сражающимся с пандемией
врачам онлайн-концерта.
Юлия Райдлер активно участвует в жизни русскоязычной
общины. Выступила автором
цикла репортажей о переживших Холокост, ветеранах Великой Отечественной войны,
блокадниках. На ее счету множество передач, посвященных

жизни наших соотечественников
в США.
Награда была присуждена
Юлии Райдлер еще в 2020 году,
однако в связи с действовавшими строгими карантинными
ограничениями было принято
решение о переносе даты ее
вручения.

сделать всё необходимое для
того, чтобы добиться смертной
казни для Царнаева.
3 августа занимавший тогда
пост президента США Дональд
Трамп призвал федеральное
правительство повторно потребовать вынесения смертного
приговора Царнаеву. По его
словам, редко кто заслуживал
бы смертной казни больше, чем
"бостонский террорист Джохар
Царнаев".
Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного
марафона 15 апреля 2013 года.
Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении
братьев Тамерлана и Джохара
Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19
апреля скончался от ранений,
полученных в перестрелке с полицией.
Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года
вынесла в отношении Джохара
Царнаева вердикт о смертной
казни. В августе его адвокаты
подали апелляцию. Сообщалось, что Царнаев находится в
тюрьме максимально строгого
режима во Флоренсе, штат Колорадо.
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ÈÇÐÀÈËÜ
В Израиле прошли выборы – четвертые за последние два года. Но политическая картина по-прежнему
не проясняется. По всей
видимости, Гидеону Саару
удалось выполнить возложенную на него миссию
– перекинуть несколько
мандатов из правого блока в левый. Партия Ликуд,
возглавляемая нынешним
премьер-министром Биньямином Нетаниягу, получила
наибольшее число мандатов – примерно 30 (подсчет
голосов еще не завершен),
заметно оторвавшись от
остальных партий. В прежние времена это означало
бы безусловную победу
Нетаниягу, который один
и вел всю предвыборную
кампанию. В другие времена он получил бы мандат на
формирование правительства и после обязательных
коалиционных торгов создал бы работоспособное
правительство на следую-

ВЫБОРЫ В ИЗРАИЛЕ:

НЕТ ЯСНОЙ КАРТИНЫ
щие 4 года.
Но проводимая израильскими СМИ кампания персональной делигитимации Нетаниягу принесла свои плоды
– больше половины мелких
фракций еще до выборов под
давлением тех же СМИ провозгласили, что не войдут в

коалицию к Нетаниягу, и это
не позволяет сейчас сделать
однозначный прогноз о дальнейшем развитии ситуации.
Сценариев может быть
несколько.
- Фракции не смогут договориться, каждая будет упорствовать, и страна пойдет на
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пятые выборы.
- Одна или больше фракций-отказников могут под тем
или иным предлогом (как это
было в прошлый раз с партией Бени Ганца) нарушить
свое обещание не идти в
правительство к Нетаниягу
– и ему удастся создать коалицию. Я лично мало верю
в такой исход дела. Но такая
опция существует.
- Все настроенные лично
против Нетаниягу или против его идеологии укрепления еврейского государства
фракции – НДИ Либермана,
ультралевые МЕРЕЦ и Авода, не совсем политически
определившиеся
фракции
Бени Ганца и Гидеона Саара
при поддержке двух арабских
фракций выберут из своей
среды человека, которого
назовут премьером, дружно
проголосуют за него в Кнессете – и Нетаниягу будет
вынужден освободить место
премьера; эта коалиция из
разношерстных
политиков
не сможет функционировать,
не сможет принять бюджет,
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не сможет провести законы
и скорее всего падет через
пару месяцев, вновь отправив страну на выборы. Но ее
цель будет достигнута: Нетаниягу, как человек под судом,
уже не сможет возглавить
правительство.
- Под давлением внутри
Ликуда Нетаниягу подаст в
отставку, его место займет
Исраэль Кац, к нему в коалицию войдут и Нафали Беннет,
и Бени Ганц, и Гидеон Саар
(эти, по их словам, против
Ликуда ничего не имеют, им
не по вкусу лично Нетаниягу).
Такое правительство может
худо-бедно
продержаться
пару лет – это будет считаться огромным политическим
достижением. Но потом страна все же впадет в хаос, потому что ни один из нынешних
политиков не обладает харизмой и опытом Нетаниягу,
которые позволяли ему не
только добиваться успехов на
международной арене, но и
руководить коалицией.
Юрий МООР-МУРАДОВ

НЕТАНИЯГУ ПООБЕЩАЛ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ТЕЛЬ АВИВА В МЕККУ

ИССЛЕДОВАНИЕ:
ПОПУЛЯРНОСТЬ ИЗРАИЛЯ
СРЕДИ ЕВРОПЕЙЦЕВ РАСТЕТ
Как сообщает Vesty.co.il,
во всех европейских странах улучшилось отношение
к Израилю. Такие данные
следуют из обнародованных
в воскресенье, 21 марта, результатов исследования, проведенного
международной
консалтинговой компанией
YouGov со штаб-квартирой в
Лондоне.
Опрос был проведен в Великобритании, Франции, Германии, Дании и Швеции. В каждой
стране были опрошены более
тысячи граждан. Две основные
причины, объясняющие полученные данные, – "Соглашения
Авраама" (мирные соглашения,
подписанные Израилем с ОАЭ и
Бахрейном) и операция по вакцинации населения.
Результаты показали, что
уровень симпатий к Израилю в
Европе повысился на 8%. Наиболее резкий скачок (на 50%)
наблюдался во Франции. Кроме
того, проверялся и уровень неприятия еврейского государства
со стороны граждан Европы.
В среднем уровень антипатии
к Израилю понизился на 7% (с
54% до 47%). При этом уровень
поддержки Израиля в Великобритании вырос на 24% (все-

го 30%), а в Германии – на 5%
(с 30% до 35%). Ни в одной из
стран не было отмечено снижение симпатий к Израилю.
Наиболее резкий скачок в
популярности еврейского государства пришелся на последние
месяцы, с августа по февраль. В
министерстве иностранных дел
Израиля считают, что основные
события, повлиявшие на высокий рейтинг, – это соглашения со
странами Персидского залива и
успехи Израиля в борьбе с коронавирусом.
Кроме того, в ходе исследования было зафиксировано
постепенное снижение интереса к израильско-палестинскому
конфликту. Если в 2008 году
интерес к этому проявляли 68%
участников европейских опросов, что в 2019 - только 42%, а
теперь - 35%.
Израилю предстоит сделать
еще немало, чтобы улучшить
отношение к себе со стороны
европейских граждан, но тенденции последнего года демонстрируют положительную картину и приносят надежду на то,
что усилия в этом направлении
продолжат приносить плоды.
vesty.co.i

Израильские мусульмане,
решившие совершить хадж в
Мекку, смогут в скором времени сделать это без промежуточных пересадок.
Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в
интервью журналистам израильского арабоязычного телеканала
Hala TV и портала Panet.
По словам главы правительства, год назад, когда он сообщил,
что четыре арабских государства
готовы нормализовать отношения
с Израилем, ему мало кто поверил, но сейчас это стало реальностью.
"А теперь я обещаю вам,

что обеспечу прямые рейсы из
Тель-Авива в Мекку для мусульманских граждан Израиля. Я добьюсь этого, как добился поставок
вакцин и соглашений о нормализации", — сказал Нетаниягу.
На вопрос журналистов, когда
это случится, Нетаниягу ответил:
"Раньше, чем вы предполагаете".

На вопрос, обсуждал ли он эту
тему с саудовским монархом или
наследным принцем, Нетаниягу
ответил уклончиво: "Я не раскрываю подробности переговоров
и не утверждаю, что они были,
но я говорю, что буду продвигать
эту тему, поскольку это необходимо, чтобы <…> прекратились
мучения, через которые проходят
израильские мусульмане, чтобы
добраться до Мекки".
Вместе с тем, Нетаниягу уточнил, что в ближайший священный
для мусульман месяц Рамадан
ждать прямого рейса в Мекку не
стоит.
9tv.co.i

ИЗРАИЛЬ ВНОВЬ В ЧИСЛЕ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН МИРА

Специальное подразделение ООН по поиску решений
стабильного развития опубликовало ежегодный отчет
World Happiness Report, в котором приведен рейтинг самых счастливых стран мира.
Во вновь опубликованном
рейтинге за прошлый год Израиль занял 11 место. Согласно
объединенным
показателям
2017-2019 годов, Израиль занимал 12 место в мире.
Согласно опросам и статистическим данным, самой
счастливой страной мира опять

названа Финляндия. В десятку
счастливых стран вошли также
Исландия, Дания, Швейцария,
Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия
и Австрия.
США находятся на 14 месте

рейтинга, Канада – на 15, Великобритания - на 18, Франция
– на 20-м.
Самые счастливые на постсоветском пространстве – прибалтийские республики, которые занимают в рейтинге места
с 28 по 32. Россия заняла 60 место, Украина – на 69, Грузия – на
73 и т.д.
Замыкают рейтинг, который в этом году охватывает 96
стран, то есть, названы самыми
несчастливыми странами мира
– Камбоджа, Индия, Иордания,
Танзания и Зимбабве.

ИЗРАИЛЬСКАЯ И БАХРЕЙНСКАЯ БОЛЬНИЦЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Медицинский
центр
"Шиба" в Тель а-Шомере будет сотрудничать с больницей "Сулеймания" в Бахрейне.
Об этом 22 марта сообщает
информпортал Walla со ссылкой на пресс-службу "Шибы".
Это первое в своем роде соглашение о сотрудничестве
между израильской и арабской

больницами. О нем
договорились гендиректор "Шибы" профессор Ицхак Крейсс
и директор "Сулеймании" доктор Ахмад
аль-Ансари.
Сулеймания
–
крупнейшее
медицинское учреждение
в Бахрейне.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Министерство
внутренних дел Исландии добавило иудаизм в свой список
признанных
государством
религий и групп, придерживающихся
определенной
жизненной позиции.
Этот шаг означает, что исландские евреи могут зарегистрировать себя и своих детей
как членов еврейской общине
страны, сообщил Chabad.org в
четверг.
В Исландии организации,
зарегистрированные государством как общины, могут извлечь выгоду из церковного
налога, который правительство
взимает с каждого человека
старше 16 лет. Он составля-

The Bukharian Times

Евреи Исландии отмечают
внесение первого
собственного свитка Торы
в синагогу Рейкьявика 16
февраля 2020 года

ИСЛАНДИЯ ВКЛЮЧИЛА ИУДАИЗМ
В ЧИСЛО ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЛИГИЙ

РАПОПОРТ ОБВИНИЛА УЛИЦКУЮ В ПЛАГИАТЕ
Писательница
Наталья
Рапопорт обвинила коллегу,
лауреата премии "Русский
Букер" Людмилу Улицкую в
плагиате. По словам Рапопорт, рассказавшей в своем
Facebook подробную историю возникновения идеи
сценария "Это только чума",
основанного на рукописи
отца писательницы Якова
Рапопорта, Улицкая, с которой они вместе работали над
материалом, якобы присвоила материал, пока Наталья
была в командировке в Венгрии.
"А когда [я] вернулась домой, оказалось, что сценарий
уже в работе с режиссером
Андреем Разумовским, но в
авторах сценария нет моей
фамилии. Это был мой первый
в жизни сердечный приступ и
первое предательство человека, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне
две тысячи рублей "отступного"
– довольно большие деньги по

тем временам – чтобы "выкупить" сценарий. Я сочла это
оскорбительным не только для
меня, но и для папы", – пишет
Рапопорт.
Писательница отмечает, что
в рассказывающей о тех же событиях книге Улицкой "Чума,
или ООИ в городе", вышедшей
в 2020 году в издательстве "Редакция Елены Шубиной", ее
фамилия снова нигде не упоминается. Кроме того, по словам
Рапопорт, "в обеих публикациях ошибочно указана начальная дата создания сценария
–1978-й год", хотя на самом
деле Наталья познакомилась
с Улицкой, "поделилась с ней
своей повестью и сотрудничала с ней в 1987-м году". Рапопорт подчеркивает: Улицкая в
своих интервью не отрицает,
что "узнала эту историю от дочери патологоанатома, принимавшего участие в тех событиях", но другие детали истории в
изложении Людмилы называет
"сплошным вымыслом".

УМЕР 40 ЛЕТ ПОКУПАВШИЙ У ЕВРЕЕВ
ХАМЕЦ ДЖОН БРАУН
В
Нью-Йорке
скончался
88-летний Джон Джозеф
Браун – агент по
недвижимости,
с
1977 по 2019 год в
преддверии Песаха
покупавший у евреев Нью-Йорка хамец
– мучные блюда,
в том числе хлеб,
при приготовлении
которых в тесте произошел
процесс брожения. Первый
запрет Торы гласит, что в Песах запрещено употреблять
хамец в пищу или "извлекать
из него любую другую пользу". Чтобы не уничтожать запасы продуктов накануне Песаха, иудеи обычно следуют
древней традиции – находят
нееврея, который готов на
время приобрести у них ха-
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мец, а после праздника выкупают обратно.
The Yeshiva World пишет,
что Джон был экспертом в этом
деле, серьезно относился к
своей обязанности и заявлял,
что каждый прожитый год – это
"дар Б-жий, данный ему ради
того, чтобы он мог и дальше
покупать и продавать хамец".
В прошлом году Джон впервые
с 1977 года пропустил церемонию покупки из-за пандемии коронавируса.

ет около 13 тысяч исландских
крон в год (около 100 долларов
США). В Исландии проживает
около 200 евреев.
В маленькой северной
стране насчитывается около
50 признанных государством
религиозных групп. Церковный
налог, взимаемый с тех, кто не
зарегистрирован как принадлежащий к одной из этих групп,
идет на развитие высшего образования и науки.
"Когда мы переехали в Исландию, мы знали, что признание государства важно для
нашей общины, и были полны
решимости его добиться", рассказал Chabad.org эмиссар
"Хабад-Любавич" в Исландии,
раввин Ави Фельдман, вместе
с супругой переехавший в Исландию в 2018 году.

В УМАНЬ БУДУТ ПУСКАТЬ ТОЛЬКО С "ЗЕЛЕНЫМ ПАСПОРТОМ"
В ходе телефонного разговора глава украинского
МИДа Арсен Аваков и его
израильский коллега Арье
Дери обсудили вопрос, связанный с празднованием
Рош а-Шана в Умани и организацией приезда паломников из Израиля. Об этом
сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Стороны
договорились,
что эти планы смогут быть реализованы при условии нормализации эпидситуации на
Украине и заблаговременной
вакцинации паломников. "Во
взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы
организовать безопасное пребывание [в стране] паломников

из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших
туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19",
– объяснил Арсен Аваков.
Также министры внутренних дел обсудили возможность
помощи со стороны Израиля,
который до сих пор является
лидером по вакцинации населения от COVID-19, в подавлении очередной волны коронавируса на Украине путем

поставки партии вакцины.
Ранее
премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху
и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая
взаимное признание "зеленых
паспортов". По итогам разговора Зеленский опубликовал в
Twitter сообщение о готовности
обсудить инициативу о возобновлении перелетов между Израилем и Украиной для тех, кто
прошел вакцинацию, и поблагодарил Нетаньяху за "готовность помочь в ускорении поставок вакцины от COVID-19".
Напомним, что в 2021 году
Рош а-Шана будет проходить с
6 по 8 сентября.

РАВВИН XVI ВЕКА НАУЧИЛ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПАНДЕМИЮ

Недавно
обнаруженный
манускрипт, датированный XVI
веком, содержит список медицинских процедур и лекарств,
необходимых в случае эпидемии.
Среди них — соблюдение социальной дистанции, запрет на
совместный приём пищи и молитвы против вируса. Наряду с обычными в наши дни действиями (карантин, соблюдение социальной
дистанции) раввин предлагает
несколько советов духовной направленности: "старайтесь сохранить радость и не поддавайтесь
тревогам и печали". Удивительно,
насколько актуальными эти советы кажутся сейчас, сообщает Ynet
Espanol.
Автором 450-летнего манускрипта является итальянский
раввин Хаим Витал, оказавший
значительное влияние на развитие поздней каббалы. Его ещё
иногда называют "рабби Хаим
Витал Калабрезе", поскольку его
родители были выходцами из Калабрии (Италия).
Хаим Витал был одним из
главных учеников ведущего каббалиста своего поколения раввина Ицхака Лурии Ашкенази (или
Ари) и считается наиболее авторитетным и надёжным источ-

ником его учений, поскольку сам
Ари не записывал свои наставления, а Витал все их записал и
позднее издал. По словам самого
Ари, лишь Витал смог понять истинное значение и смысл его наставлений.
Рукопись, недавно обнародованная иерусалимским аукционным домом перед продажей на
этой неделе, представляет собой
древний свиток из более 150
строк, исписанный с обеих сторон
советами величайшего каббалиста.
Манускрипт, озаглавленный
"Времена чумы", содержит советы, позволяющие защитить себя
от болезни. Что касается указаний физической направленности,
раввин Витал писал: "Уберечь
себя от болезни можно, если запереться в своем доме, и чтобы
никто, кто недостаточно осторожен в контакте с другими людьми,
не входил туда. И если же кто-то
заговорит с вами, вам следует

держаться от этого человека на
расстоянии, чтобы его дыхание
не могло достать до вас". А про
передачу пищи в рукописи говорится так: "следует делать это таким образом, чтобы один человек
оставил еду на земле, а другой
забрал".
Марон Аран, один из владельцев аукционного дома, ответственный за продажу рукописи,
описал своё волнение, вызванное
обнаружением древнего документа: "Когда мы увидели рукопись,
мы почувствовали, что получили прямо-таки благословение от
другого поколения. Настолько она
и содержащиеся в ней советы
актуальны для нашего времени,
что это просто поразительно. Мы
очень рады тому, что смогли представить эту рукопись всему миру
и рассказать её историю в это непростое время".
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Израиль на данный момент не признает вакцину от
коронавируса, которая используется на Украине для
массовой вакцинации.
"Хасиды, которые являются
основными туристами в Украине, обращаются в украинское
посольство, спрашивают относительно действий украинского
правительства в будущем, потому что собираются посетить
Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы
над этим вопросом работаем
совместно и будем принимать
в ближайшее время решение.

The Bukharian Times

ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ДЛЯ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЦЕВ
В Израиле, бесспорно, высокий
уровень вакцинации, сегодня
они колют фактически только
две вакцины - Pfizer и Moderna.
Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим
пока проблемы, поскольку те
вакцины, которые применяются
украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - заявил в эфире телевизионного канала "Украина 24"
посол украинского государства в
Израиле Евгений Корнийчук.
На Украине для массовой
вакцинации используется индийская вакцина Covishield. Ее
иногда называют "вакциной для
бедных".
Как мы сообщали ранее,
директор департамента мини-

лизировали данные
10575 взрослых. Они
разделили участников
на три группы в зависимости от общей
продолжительности
приема пищи: менее
10 часов, 10-13 часов и более 13
часов в день.
Затем они создали шесть
подгрупп в зависимости от времени начала приема пищи (до или
после 08:30 утра). Специалисты
проанализировали эти данные,
чтобы определить, связаны ли
продолжительность и время приема пищи с уровнем сахара в
крови натощак и показателями
инсулинорезистентности. Уровни
сахара в крови натощак существенно не различались в группах.
Инсулинорезистентность
была выше при более коротком перерыве между приемами
пищи, но ниже во всех группах с
началом приема пищи до 08:30.
То есть время приема пищи более тесно связано с метаболическими показателями, чем продолжительность приема пищи.

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА ПРИЗНАН
СИМПТОМОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Развитие артрита можно
распознать по проблемам с
глазами. Дело в том, что воспалительные процессы влияют на коллаген, основной
компонент соединительной
ткани. Склер и роговица состоят из коллагена.
Итогом воспаления вследствие ревматоидного артрита может стать сухой кератит
("синдром сухого глаза"). Проявляется синдром ощущением
постороннего предмета в глазу,
сухостью и нечетким зрением.
Ревматоидный артрит - это системное воспалительное заболевание соединительной ткани,
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ИЗРАИЛЬ: НЕТ ВАКЦИНЫ "ДЛЯ БЕДНЫХ",

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО РАНО ЗАВТРАКАТЬ
Как передает,
если человек завтракает до 08:30
утра, то он убирает факторы риска
развития диабета
2-го типа. Результаты нового исследования Северо-Западного университета
говорят: ранний завтрак связан
с более низким уровнем сахара
в крови и меньшей инсулинорезистентностью. Вкупе это
защищает от диабета. Эффект
сохранялся вне зависимости
от того, ограничивали ли люди
прием пищи менее 10 часами в
день или прием пищи распределялся более чем на 13 часов
в день.
И резистентность к инсулину,
и высокий уровень сахара в крови
влияют на метаболизм, расщепление пищи на более простые
компоненты - белки, углеводы
и жиры. Когда этот нормальный
процесс нарушается, возникают
метаболические нарушения, такие как диабет. Для последнего
исследования ученые проана-
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в основном характеризующееся
поражением мелких суставов.
Помимо проблем с глазами,
нередко о развитии ревматоидного артрита сигнализирует онемение рук или ног. Ревматоидный артрит также связывают с
опухолями в области позвоночника, остеохондрозом, грыжами
или сужением спинномозгового
канала. Впервые симптомы ревматоидного артрита зачастую
проявляются после тяжелой
физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в
период гормональных скачков,
воздействия неблагоприятных
факторов или инфекции.

стерства туризма Израиля в РФ
и СНГ, советник израильского
посольства в Москве Владимир
Шкляр заявил, что Иерусалим
готов к переговорам с Москвой
по поводу взаимного признания
сертификатов о вакцинации. По
словам Шкляра, въезд для россиян в Израиль может возобновиться в июне-июле.
Шкляр в беседе с российским журналистом пояснил, что
"правила взаимного обмена туристическими потоками между
Россией и Израилем пока еще
не утверждены", и не исключил
вероятности того, что российские сертификаты о вакцинации
"в будущем облегчат прием туристов в Израиль".
"Уверен, что переговоры начнутся в ближайшем будущем и
авиасообщение с Россией вос-

становится в полном объеме.
Мы ожидаем возобновления туристического потока из России
в середине года. Ближе к этому
моменту все правила въезда будут известны, и не исключено,
что они будут строиться на взаимном признании документов,
подтверждающих вакцинацию",
– цитировали Шкляра "Известия".
В посольстве России в Израиле изданию сообщили, что
правительство страны в соответствии с распоряжением
президента Владимира Путина
обсуждает возможность выдачи
признанных за границами сертификатов о вакцинации против
коронавируса.
В посольстве также отметили, что Москва до сих пор не
получила официального разре-

шения Иерусалима на использование "Спутника V" в Израиле.
Вице-президент Российского
союза туриндустрии (РСТ) Юрий
Барзыкин считает, что пока рано
говорить о взаимном признании
сертификатов по вакцинации:
прежде всего, следует дождаться завершения процесса вакцинации населения.
Представители Минздрава
Израиля в конце прошлого месяца заявили, что на данный
момент вакцинирование "Спутником V" в Израиле невозможно и зафиксировали желание
"русских" израильтян вакцинироваться только российским "Спутником V".

МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ О НЕОЧЕВИДНЫХ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА
Королевский
колледж
Лондона, сообщает The Hindu
Business Line, выпустил отчет, согласно которому, коронавирусная инфекция может
вызывать высыпания на
коже. Был проведен анализ
состояния 336847 человек,
использовавших
приложение Covid Symptom Study
("Исследование симптомов
COVID-19").
Исследователи также составили каталог изображений,
на которых были показаны кож-

ные проявления коронавирусной инфекции. О них сообщили
400 человек. В итоге оказалось, что 17% положительных
случаев COVID-19 связаны с
кожной сыпью. Это был первый симптом инфекции, появ-

лявшийся еще до характерных
симптомов.
В отчете экспертов говорится: "Кожные проявления
коронавирусной
инфекции
иногда являются первым или
даже единственным признаком заражения вирусом SARSCoV-2. Распознавание таких
ранних признаков и симптомов
COVID-19 позволит выявить
случаи скрытой инфекции,
предприняв
превентивные
меры".

НЕВРОЛОГИ ВЫЯВИЛИ УДИВИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ТЕСТОСТЕРОНА
Китайские ученые сделали открытие: чем выше уровень тестостерона, тем меньше мужчина готов проявлять
щедрость и великодушие,
пишет "Новости Mail.RU". Известно, что тестостерон сильно влияет на головной мозг и
на поведение мужчины. Так,
высокий уровень этого гормона связывают с большей
агрессивностью и импульсивностью, склонностью к
асоциальному поведению и
поиску случайных сексуальных связей.
А согласно новому исследованию, уровень тестостерона также влияет на готовность

мужчины делиться материальными благами. Был проведен
эксперимент при участии 70
мужчин 18-25 лет. Добровольцев разбили на две группы.
Всем участникам втирали гель;
у первой группы гель содержал
150 миллиграммов тестостерона, а у второй - плацебо.
Участников попросили ранжировать различных людей из
своего круга общения по степени эмоциональной близости
с ними. Далее добровольцы
получили деньги, которыми требовалось поделиться с упомянутыми людьми. Параллельно
ученые следили за активностью
мозга добровольцев с помощью

МРТ.
В
итоге
мужчины
из
основной группы демонстрировали менее
выраженную
щедрость по отношению к людям из своего круга, с которыми
у них нет особой эмоциональной близости. Повышенный
уровень тестостерона снижал
активность височно-теменного
узла - области мозга, связанной с эмпатией. Таким образом
ослабевала способность сопереживать и получать удовольствие от собственных проявлений альтруизма.

НАЗВАН ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ СИМПТОМ ПРИ "КОВИДЕ"
Потеря обоняния на ранних стадиях заболевания "ковидом" является симптомом,
который свидетельствует об
адекватном иммунном ответе
организма на коронавирус, а
также о том, что вероятность
развития опасного для жизни
цитокинового шторма невелика.
К такому выводу пришли иммунологи клинической больницы
Сан-Карлоса и ученые из не-

скольких университетов Испании
на основании анализа историй
болезни 5868 пациентов.
Свою статью о ходе эксперимента и его результатах они
опубликовали в научном издании
Infection. По итогам исследования
выяснилось, что потеря обоняния
и вкусовых ощущений наблюдалась у 12,4% женщин и 8,7% мужчин, при этом большинство заразившихся были младше 65 лет.
По данным исследования,

смертность людей из этой группы
в пять раз ниже, чем у пациентов
без этого расстройства.
Исследователи пришли к
выводу, что наличие симптома
аносмии (потери обоняния. Прим. ред.) "имеет большое значение как для диагностики SARSCoV-2, так и для прогнозирования
течения "ковида". Такой прогноз, в
свою очередь, необходим для назначения курса лечения, сопоставимого с состоянием пациента.
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ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ
В Америке, перед началом праздника Песах, вышла в свет очень особенная книга на английском
под названием "Cyрдлимпийские Игры и евреи"
(The Deaflympic Games and
the Jews). Aвтор книги Рафаэль Пинхасов, уроженец
Ташкента, ныне проживающий в Нью-Йорке.
Знаете ли вы, что 114 еврейских спортсменов из 16
разных стран, которые с 1928
года и по настоящее время
преуспели на Сурдлимпийских Играх в 18 различных
видах спорта, выиграли в общей сложности 266 медалей,
включая 107 золотых, 81 серебряную и 78 бронзовых.
на летних и зимних Играх?
Знаете ли вы, что американский спортсмен - еврей - был
первым спортсменом в истории спорта глухих в США,
который выиграл полный
комплект медалей - золотую,
серебряную и бронзовую - на
одних и тех же Играх в 1957
году? Или вы знаете, что еврейская девушка из Венгрии
в свои 14 лет была самой молодой обладательницей золотой медали в настольном
теннисе в истории Сурдлим-
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CYРДЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ И ЕВРЕИ
пийских Игр?
Что ж, читатель найдет ответы на поставленные вопросы
в этой книге. На
страницах книги
читатель узнает
биографию 114
еврейских спортсменов, завоевавших медали
Игр, и увидит их
фотографии. Из
этих 114 глухих
евреев, завоевавших медали,
54 - из США, 14
- из Израиля, 11
- из Венгрии, 10
- из республик
бывшего Советского
Союза:
Украины, Беларуси, Азербайджана и Российской Федерации,
7 - из Великобритании, 3 –из
Франции и т.д.
Страницы книги также содержат важную и интересную
информацию о биографии

двадцати глухих спортивных
деятелей еврейского происхождения из разных стран
мира, которые внесли большой вклад в прогресс и бла-

АБРАМОВИЧ ПОДАЛ В СУД НА "ЛЮДЕЙ ПУТИНА"
Российско-израильский олигарх Роман Абрамович подал
в суд на издательство
HarperCollins,
выпустившее в Великобритании
книгу "Люди Путина",
пишет РБК. Юридическая компания
Harbottle & Lewis
LLP,
представляющая интересы Абрамовича,
сообщила, что судебное
разбирательство связано
с рядом клеветнических
заявлений, сделанных в
отношении олигарха в "Людях Путина". "В книге ложно утверждается, что наш
клиент действовал коррумпировано, а также выдвигается неверная информация
о покупке им футбольного
клуба "Челси" и его деятельности в целом. Такие
утверждения
абсолютно
неприемлемы и безосновательны", – сообщили в
Harbottle & Lewis LLP.
Сам Абрамович заявляет,
что в книге содержатся ложные и клеветнические заявления в отношении него. "Я
никогда не стремился получить публичный статус, всегда отказывался от комментариев по любым вопросам,
включая ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном
клубе "Челси". Однако стало
ясно, что беспочвенные обви-
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ÍÎÂÎÑÒÈ
нения в этой книге оказывают
пагубное влияние не только
на мою личную репутацию,
но и на деятельность ФК", –
заявил олигарх, уточнив, что
он всеми силами пытался
избежать судебного разбирательства.
По его словам, команда
юристов связывалась с издателями, чтобы попытаться найти мирное решение.
В том числе представители
Harbottle & Lewis LLP отправляли в издательство подробную информацию, которая
касалась ложных утверждений об Абрамовиче, указанных в книге, включая повторение утверждений, которые
уже были признаны ложными
в Высоком суде Англии во
время предыдущих судебных
разбирательств.
Олигарх объяснил, что
эти действия не увенчались
успехом, ложные утверждения в книге исправлены не
были. "Я надеюсь, что сегодняшние действия не только
опровергнут ложные обвинения в отношении моего

имени, но и послужат
напоминанием о положительном влиянии
"Челси" на Великобританию. У меня есть все
основания полагать, что
суды предоставят мне
справедливое судебное
разбирательство,
как
это было в прошлом", –
подытожил Абрамович.
Книга "Люди Путина",
написанная 16 лет прожившей в России журналисткой
Financial Times Кэтрин Белтон, вышла в Великобритании
в 2020 году. В ней утверждается, что группа приближенных
к Владимиру Путину бывших
офицеров КГБ и силовиков
захватила главные компании
в постсоветской экономике и
государственные институты.
Книга представляет собой
расследование, содержащее
информацию от кремлевских
инсайдеров, с комментариями дипломатов, прокуроров,
сотрудников разведки и олигархов, большинство из которых пожелали остаться неизвестными.
Напомним, что недавно
британское
интернет-издание The Independent принесло извинения Абрамовичу за
статью, в которой утверждалось, что олигарх – "держатель кошелька с незаконным
состоянием" президента Владимира Путина, и против него
необходимо ввести санкции.

гополучие спортивного мира глухих в
целом и, в частности,
Сурдлимпийское движение. В книге представлены
бывшие
советские еврейские
спортсмены, тренеры
и лидеры, израильские баскетболисты
- призеры Игр 1993
года, и многие другие. Их фотографии
также представлены
на страницах книги.
В
книге,
среди
прочего,
есть
фотография-вырезкa
из
газеты
TheBukharianTimes.
Также есть фотография, на которой
главный
редактор
TheBukharianTimes
Рафаэль Некталов и
автор книги Рафаэль
Пинхасов позируют
с 9-м президентом
государства Израиль
Шимоном Пересом.
Публикация этой первой
книги с уникальной темати-

кой позволит читателям получить более четкое представление о судьбе глухих и
еврейских спортсменов, тренеров и лидеров, об их спортивных подвигах, которые
имели место в их жизни, особенно на крупных и главных
спортивных
мероприятиях
для глухих - Сурдлимпийских
Играх.
В книге 12 разных тем и
более 500 фотографий на
150 страницах.
Для получения дополнительной информации о книге
обращайтесь:
Электронная
почта
deaflympic.archives@yahoo.
com

В ГРОДНО ЗАПРЕТИЛИ СПЕКТАКЛЬ О ХОЛОКОСТЕ
В белорусском городе
Гродно отменили спектакль о
Холокосте в связи с угрозами
со стороны прокуратуры. Как
сообщили в Центре городской
жизни, перед премьерой спектакля "Кадиш" актеров вызвали в прокуратуру и сообщили,
что в случае его показа против них может быть открыто
дело по ст. 130 УК Белоруссии
"Возбуждение расовой, национальной, религиозной или
иной социальной розни".
В Центре сообщили, что поводами для запрета стало осуждение в спектакле фашизма
и упоминание концлагерей, в то
время как часть белорусского
общества связывает нынешнюю

власть с нацистами, а жизнь в
Белоруссии – с существованием
в гетто. Подобные сравнения нежелательны в сегодняшней политической среде, невозможно
предугадать эмоции и реакцию
публики, заявили в прокуратуре.
Актеры спектакля подтвердили
опубликованную Центром информацию TUT.BY. По их словам, в разговоре прозвучала
фраза "ну вы же всё понимаете".
Как отмечает TUT.BY, один
из участников постановки Игорь
Уланов в конце сентября 2020
года был уволен из Гродненского драмтеатра после публичной
поддержки коллег, задержанных
на акции протеста.

СТРАННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИМАМА ИЗ ФЛОРИДЫ
19 марта имам из
Майами Фади Юсеф
Каблауи в пятничной
проповеди раскритиковал власти арабских стран, заключивших соглашения
о нормализации отношений с Израилем,
сообщает The Times
of Israel.
Выступая в Исламском центре северного Майами, Каблауи
назвал арабов, стремящихся
к дружбе с евреями, безумцами, которые идут с поклоном к
"потомкам свиней и обезьян".
Также проповедник возложил
на евреев вину за "распростра-

неие коррупции во всем мире".
В прошлом году Израиль,
при содействии США, заключил
соглашения о нормализации
отношений с ОАЭ и Бахрейном.
Вскоре их примеру последовали Судан, Марокко и Косово.
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ÐÎÄÍÀß ÐÅ×Ü
История этих языков –
часть истории еврейской
диаспоры, оказавшейся во
всех областях земного шара.
"Но мы стоим на грани потери большей части этой истории, – сокрушается основатель проекта Wikitongues
Даниэль Бёгре Уделл. – Мы
теряем знание о том, откуда мы пришли и как мы там
жили".
Иврит – язык Торы и Израиля; идиш – в прошлом язык
штетлов и крупных центров европейской еврейской культуры;
ладино мы тоже знаем хорошо:
он был языком евреев Испании
и османской диаспоры.
Но как насчет иудео-малаялам – языка индийских евреев? Или джуури (известного
как "иудео-тат"), языка горских
евреев из Северного Азербайджана и Дагестана? Или
иранской группы: иудео-ширази; или еврейско-персидского
(джиди); или еврейско-таджикского (бухори), языка бухарских евреев? Или курдского и
еврейско-неоарамейского языков? Или ...?
"Информация,
закодированная в этих языках, мощнее
всего, что вы можете увидеть в
музеях", – уверен Ноах Усман,
студент Калифорнийского университета в Беркли и волонтер
проекта "История еврейских
языков".
Этот проект был запущен
организацией
Wikitongues,
документирующей все языки
мира. На добровольных началах организация пытается собрать по восемь часов видео
и не менее 3000 слов от носителей каждого из десятков еврейских языков. Но это почти
безнадежное соревнование со
временем. Поскольку любой
язык из-за геополитики и культуры постоянно меняется и
даже может умереть, для многих еврейских языков осталось
лишь по несколько носителей.
С января ведется работа по
сбору иудео-малаялам и ладино. В план на ближайшее буду-
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ОТ ЛАДИНО ДО ИУДЕО МАЛАЯЛАМ
Проект
Wikitongues
спасает
исчезающие
еврейские языки
щее входят иудео-греческий,
иудео-итальянский, иудео-грузинский, еврейский алжирский
язык жестов, западный идиш,
североафриканский ладино и
другие.
По словам члена правления Wikitongues и исполнительного директора Society Library,
внепартийной базы данных
политических аргументов и
идеологий, Джейми Джойс из
Сан-Франциско, проект набирает обороты: "Мы обнаружили, что даже там, где получилось найти лишь нескольких
живых носителей, мы также
обретаем энтузиастов-добровольцев, готовых принять участие в поддержке проекта".
Одним из этих добровольцев стал Усман, которого проект сразу же зажег и вдохновил,
и в немалой степени – из-за его
личных корней: "Я наполовину
еврей-ашкенази, наполовину
пакистанец. Мои прабабушка
и дедушка были последним говорящим на идиш поколением
в нашей семье, а с другой стороны, некоторые из моей семьи
говорят на одном из диалектов
панджаби, которому еще не

угрожает исчезновение, но количество носителей быстро сокращается".
Усман помогает Wikitongues
распространять информацию
в социальных сетях, надеясь
найти людей, в семьях которых говорят на исчезающих
еврейских языках. По словам
Джойс, эта деятельность являются ключевой: "Я не могу не
подчеркнуть, что семьи могут
невероятно помочь в этой миссии. Если дети и внуки узнают
о нашем проекте Wikitongues,
они могут стать ключом к установлению связи со своими бабушками и дедушками, которые могут оказаться одними из
последних оставшихся носителей исчезающего диалекта".
Усман убедился в этом на
примере
иудео-йеменского
арабского. Подавляющее большинство йеменских евреев
перебрались в Израиль и перешли на современный иврит.
У Усмана есть йеменские родственники в Израиле, поэтому
он обратился к ним: "Единственный способ найти спикеров – напрямую спросить мою
родню". Но когда он разыскал

ХАСИДОВ ДОПУСТЯТ В УМАНЬ ЛИШЬ

ПРИ НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ О ВАКЦИНАЦИИ
ÍÎÂÎÑÒÈ
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел телефонный разговор с
министром внутренних
дел Государства Израиль Арье Дери.
В ходе беседы, которая состоялась
18 марта, в частности, обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань еврейского
Нового года Рош ха-Шана и возможной
организацией приезда паломников из
Израиля.
Стороны согласовали, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в
Украине и вакцинация прибывших.

"Во
взаимодействии
с нашими израильскими
коллегами
украинские
правоохранители готовы
организовать безопасное
пребывание
паломников из Израиля. Никаких
препятствий нет, если у
прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие
вакцинацию от COVID-19", – отметил
Арсен Аваков.
Министры внутренних дел Украины
и Израиля обсудили возможность содействия со стороны израильской стороны в преодолении очередной волны
заболеваний в Украине путем поставки
партии вакцины из Израиля, где успешно прошла кампания вакцинации населения.
Евреи Евразии

одну носительницу, свекровь
своей тети, она скончалась
до того, как он смог сделать
полноценную запись. Это еще
больше укрепило его в актуальности и важности проекта:
"Больше никто из моей родни
не говорит на иудео-йеменском
арабском языке. Так что для
меня это было своего рода сигналом к пробуждению".
Wikitongues, основанная в
2014 году, – некоммерческая
организация,
преследующая
двоякие цели: документирование уходящих языков и то, что
она называет "возрождением
языка": помощь сообществам
в возвращении умирающих или
уже исчезнувших языков.
"История еврейских языков"
– один из путей Wikitongues
нащупать, что необходимо
для процесса восстановления.
"Большинство языков недостаточно
документированы,
– сообщает Уделл. – Если они
действительно перестанут бездействовать в следующие пару
десятилетий, сведений может
оказаться недостаточно, чтобы
оживить их".
С этой целью проект тес-
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но сотрудничает с Институтом живых языков для языков, находящихся под угрозой
исчезновения;
веб-сайтом
JewishLanguages.org, которым
руководит доктор философии
Стэнфордского
университета и профессор Ивритского
Юнион-колледжа Сара Бунин
Бенор; с Альянсом языков,
находящихся под угрозой исчезновения, базирующимся в
Нью-Йорке, и проектом "Родной язык" в Израиле.
"Мы хотим создать онлайн
достаточно образовательных
и культурных ресурсов, чтобы люди (или особенно члены
соответствующих общин), которые хотят изучать какой-то
редкий язык, могли это делать",
– рассказывает Усман.
Некоторые еврейские языки
очень близки к исчезновению,
например, на иудео-малаялам
говорит менее 50 человек. Как
и многие другие еврейские
языки, это сочетание иврита
с местным языком, в данном
случае – малаялам, одним из
дравидийских языков, на которых говорят более 2 миллионов
человек. На иудео-малаялам
говорила старейшая и когда-то
преуспевающая еврейская община в Керале, регион Кочин,
Индия. Община практически
исчезла, но язык все еще сохранился в небольшой индийской общине в Израиле.
Он во многом перекликается с языком малаялам; так
делает ли это его языком или
диалектом? "Мой ответ на этот
вопрос: кого это волнует? – говорит Уделл. – Каким бы ни был
ответ, он не должен делать этот
язык менее достойным нашего
внимания. И каким бы ни было
его происхождение и сегодняшнее состояние. Иудео-малаялам имеет важную культурную
историю. Если удастся его задокументировать,
возможно,
его можно будет возродить, как
и другие еврейские языки, которые в той или иной степени
возвращаются, как идиш в Соединенных Штатах.
stmegi.com

АССОЦИАЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
ОТПРАВИЛА В 6 АРАБСКИХ СТРАН 300 КГ МАЦЫ НА ПЕСАХ
Недавно созданная Ассоциация
еврейских общин Персидского залива импортировала 650 фунтов (около 300 кг) мацы в регион накануне
праздника Песах.
Отправка мацы - очередной шаг в
укреплении еврейской общинной жизни
в регионе после соглашений о нормализации отношений между Израилем
и двумя странами Персидского залива.
Израиль подписал соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и
Бахрейном в прошлом году, установив
с ними дипломатические отношения.
Кроме этих стран, маца отправлена в
Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Кувейт.
Координирующая доставку главного
кошерного продукта для празднования
Песаха Ассоциация еврейских общин
Персидского залива, была основана в

феврале 2021 года для координации
восстановления полноценной еврейской жизни и соблюдения религиозных
ритуалов в шести странах региона. Еврейское население этих стран составляет несколько сотен человек.
Кроме того, Ассоциация еврейских
общин Персидского залива предоставит все необходимое для празднования
Песаха американским войскам в регионе.
"Приятно видеть такой интерес к
празднованию Песаха в Персидском
заливе в этом году", - сказал еврейский
лидер ОАЭ раввин Эли Абади.
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ÂÅÊÒÎÐ
Деятели
русскоязычной
общины Израиля объявили о
том, что в стране в ближайшем
будущем появится Центр наследия евреев СССР. На вопросы ответственного редактора
"НГР" Андрея МЕЛЬНИКОВА о
содержательном наполнении
понятия "советские евреи"
ответил один из инициаторов
создания центра, писатель Давид МАРКИШ.
– Давид Перецович, почему
общность, которой посвящен
будущий центр, обозначена
именно как евреи СССР, а не,
скажем, России? Связано ли
это прежде всего с историческим периодом советской
власти?
– Евреи СССР, или, в обиходе, советские евреи, были отграничены от царских евреев непреодолимой культурно-социальной
стеной: вторые проживали под
замком и без права выезда в обширной черте оседлости, учрежденной Екатериной Великой на
территории Восточной Европы, и
говорили на языке идиш. "Черта",
которую с полным основанием
можно называть "Идишландия",
просуществовала до февраля
1917 года и была отменена одним
из первых постановлений Временного правительства. Ко времени большевистского переворота раскрепощенные евреи
успели с легкой душой покинуть
осточертевшую за 200 лет "черту"
и осесть в городах Центральной
России. Они с их потомками и
составили костяк будущего советского городского еврейства.
К нынешнему времени царские
евреи "черты" вымерли за давностью лет, да и от советских
сохранилась лишь малая толика
– в России, в Израиле, в Америке.
Время берет свое. Мы, уцелевшие, превращаемся понемногу в
артефакты и служим предметом
исследования ученых – историков и этнографов. К нам, "русским евреям", применима чья-то
удачная формулировка: "Все мы
вышли из черты оседлости, как
русская литература из гоголевской "Шинели".
– В какой степени евреи
СССР представляют особый феномен? Ведь ни одна
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община, кажется, не была
настолько лишена доступа
к религиозному наследию, и
национальная идентичность
определялась какими угодно
факторами, но только не религиозными. Так ли это?
– На протяжении всей своей
истории еврейство сохранялось
как национальная общность за
счет несокрушимого религиозного единства. К середине 30-х годов прошлого века в Советском
Союзе получил распространение
и укрепился государственный антисемитизм, включавший в себя,
разумеется, закрытие синагог
и искоренение религии. Фундаментальное понятие "еврейская
жизнь", тысячелетиями неотделимое от народа, растворялось в

разом, как только в начале 70-х
годов возникла зыбкая возможность эмигрировать в Израиль по
липовому поводу "объединения
семей". Я был знаком с молодой
девушкой, которая, подавая документы с просьбой о выезде, в
графе "Есть ли у вас родственники в Израиле?" указала: "Да,
есть. Пять миллионов братьев и
сестер".
– Будет ли отражено участие специалистов еврейского происхождения в атеистической работе в 1920–1970-е
годы? Как его следует оценивать?
– Разрушительная деятельность большевистских бандитов
из еврейской среды, будь то на
ниве атеизма или в кровавом бо-

советском быту, как соль в супе.
Последовательно лишаемые национальной культуры, религии и
родного языка, евреи превращались в образцово-показательных
советских людей – "совков". И тем
не менее еврейское национальное меньшинство в СССР вопреки логике и репрессиям сохраняло свои природные очертания.
Этому способствовал врожденный страх перед отщеплением
от народного ствола, приравниваемом к позорной измене,
и упрямая замкнутость в узком
бытовом кругу, куда допускались
лишь "свои" – евреи, а все прочие
были в конечном счете – "чужие".
Неразличимые на первый взгляд
нити связывали и сплачивали
евреев в СССР. Эта связь проявилась самым значительным об-

лоте ЧК, не будет обойдена нашим вниманием. Такие монстры
существовали, их было немало.
Вот уж точно: "В семье не без урода".
– Можно ли считать частью этой культурной общности евреев, принявших
другие религии, прежде всего
православие? Можно вспомнить Александра Меня или
Георгия Эдельштейна, отца
известного израильского политика… Или их "отсекли от
народа"?
– Иудаизм – религия евреев. Иудей, сменивший религию,
собственноручно отделяет себя
от своего народа, от религиозной его части. Но не следует забывать, что не менее половины
евреев – светские люди; они не
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соблюдают религиозных обрядов
и не следуют строгим заповедям,
что не мешает им верить в неодушевленное разумное Начало
– иными словами, в Бога. Они
не религиозные, они верующие.
Священник Александр Мень, умный и чрезвычайно харизматичный человек, стремился отыскать
"золотую середину" меж христианством и иудаизмом. Не думаю,
что он в этом преуспел.
– Какое значение для идентичности евреев СССР имели
Израиль и сионизм, не служили
ли в качестве замены иудаизма – в связи со сложностью
исповедания веры в советское время и приоритетным
значением идеологии в повседневной жизни?
– Для советских евреев Израиль со дня его провозглашения
независимым государством 14
мая 1948 года стал истинным Национальным домом, населенным
"своими" – свободными евреями
свободной страны. Тяга "советских граждан еврейской национальности" из запертого на семь
замков СССР в Израиль, к своим,
понятна: не принявшие принудительную ассимиляцию люди
потянулись к национальным корням. Запрет на эмиграцию, убийство Михоэлса (Соломон Михоэлс – режиссер Государственного
еврейского театра, погиб в 1948
году. – "НГР") и расправа над
Еврейским антифашистским комитетом, "Дело врачей – убийц
в белых халатах" – все это лишь
накаляло ситуацию: "Фараон, отпусти мой народ!" Не сионистские
идеи, не религия поднимали евреев, а стремление жить в родной
семье, на родной земле.
– Как выражается в со-
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временном Израиле влияние
особенностей советского и
постсоветского еврейства:
Новый год с елкой, даже Масленицу, кажется, начали отмечать в израильских городах? Есть ли что-то более
глубокое в наследии евреев
СССР, что накладывает свой
отпечаток на духовную жизнь
израильтян?
– Полуторамиллионная община выходцев из СССР–РФ
нашла устойчивое место в израильском обществе – и социально,
и политически. Часть "русских евреев" обратилась к религии, даже
к ее ультраортодоксальным устоям, бóльшая же часть осталась
светской, сохраняющей привязанность к привычным праздникам, например, нехарактерному
для коренных израильтян григорианскому Новому году с елкой и
подарками. И вот уже в "русских"
магазинах появились снегурочки,
а полки с товарами украшены
серпантином и елочными игрушками. Кому нравится – смотрят,
кому не нравится – отворачиваются: свобода! Языческую Масленицу у нас не празднуют, а блины любят. Кто ж их не любит? И
"советский народ" тут совсем не
при чем: о его существовании на
развалинах прошлого века уже
мало кто и помнит, а его влияние
на духовную жизнь израильтян,
если и не равно нулю, то практически неразличимо.
– Можно ли говорить о монолитности наследия евреев
СССР? Разве жизнь еврейской
интеллигенции в Москве и
Ленинграде не отличалась
коренным образом от образа
жизни еврейского населения
Тбилиси и Дербента?
– Вряд ли возможно искать
монолитность в наследии советского еврейства, принесенном
на израильские берега, кроме как
в уходящих в глубь веков смутных воспоминаниях о кровавых
гонениях, да еще о героических
подвигах наших прославленных
предков в те отдаленные библейские времена, когда простой
еврейский народ гонял баранов
и козлов по холмам Иудеи и Самарии.
История, одна лишь история
сближает и роднит наших евреев, разбросанных по всему белу
свету, – ученых и неучей, богатых
и бедных, дураков и умных. Что
еще может связывать академика
Ландау с пивной торговкой тетей
Хасей, усердно разбавляющей
бочковое пиво водой из чайника?
И все же миллионы наших соплеменников жили в Советском
Союзе, работали на его славу,
рожали и растили детей и укладывались на вечное хранение в
русскую землю. Культура и наука
сверкают брильянтами еврейских
имен, не подверженных угасанию. В Москве и Новосибирске,
в Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте
советские евреи отыскивали сородичей и тянулись к ним – друг к
другу. В этой тяге заложена феноменальная выживаемость нашего народа.
Андрей МЕЛЬНИКОВ
"Независимая газета"
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ

Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

5 марта cемья Ияла и Тани
(Това) Алаевых провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу Пинхас Алаев.
Сандок-ришон – дедушка новорождённого по матери Марик Шаломов. Моэль – раббай
Имонуэль Шимонов. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные,
близкие, друзья: Марик Шаломов и Мая Кайкова, Пинхас
Алаев и Наталья Ханимова,
Борис Шаломов и Вера Садыков, Мазол Юсупова, Зива Ханимов и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои

Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого – Калев. Сэудат-мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
11 марта семья Леви Абдурахманова и Эммы Шаломовой провела бар-мицву
своему сыну Исраэль Меиру
Абдурахманову. Готовили бармицва-боя отец, раббай Леви
Абдурахманов и раббай Ярон
Бабаев. Ехуда Меир удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин
и отрывок из Торы (парашат
"Ваякел-Пекудей"). Затем его
поздравили,
благословили
родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Леви и Эмма Абдурахмановы, Беньямин, Яэль, Ицхак и
Яхуда Абдурахмановы, Юрий
и Неля Шаламовы, Ильич и
Нина Абдурахмановы, Нерия и
Малка Мурадовы, Давид и Сюзана Абдурахмановы, Давид и

Света Абдурахмановы, Нисан
и Люда Абдурахмановы, Борис
и Жанна Файзиевы, Гавриэль
и Алла Давыдовы, Жефф и
Лариса Шаломовы, Илья Шаломов, Менахем и Элизабет
Гросс и другие.
Раббай Ицхак Иехошуа
создал всем праздничное настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва-бою и членам его семьи.
Раббай Ицхак Иехошуа от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сеудат-мицву провели в
Зале торжеств нашего Центра.

ва и Бахшанда Хаимовой. В
1952 году он соединил свою
судьбу с Мазоль Шамуэловой.
В совместном браке у них родились 6 детей. Моше Ясаев
несколько лет был хазаном нашей синагоги.
Вёл митинг раббай Табибов. Выступили Авром Меиров, Альберт Нарколаев, Рошель Рубинов, Жора Хасидов
и Эльяху Катанов, которые
рассказали о добрых делах
Моше Ясаева.
Руководители, работники
и прихожане Канесои Калон
Центра бухарских евреев выражают свои искренние соболезнования детям, внукам,
правнукам и всем родным,
близким и членам их семей.

28 февраля 2021 года
провели траурный митинг по
случаю смерти Моше Ясаева,
бывшего хазана нашей синагоги Центра, отца активистов нашей общины Мурдахая, Юрия,
Рубена и тестя Авраама Меирова.
Моше Ясаев родился в
1928 году в городе Бухаре в
уважаемой, многодетной религиозной семье Або Ясае-

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
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Аарон

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

ГОЛОС РЕПАТРИАНТА

ПАЗ,
Израиль
Мой YouTube, платформа, которая хорошо меня знает, обычно
предлагает мне на своей домашней
странице только обзоры футбольных матчей на английском языке
и ролики стэндапа на иврите. За
последние два месяца произошли
значительные изменения в разнообразии предложений на сайте, и
теперь мне рекомендуют смотреть
в основном видео с названиями на
русском языке.
Очень быстро можно заметить,
что все заголовки объединяет то, что
все они содержат либо "Путин", либо
"Навальный" (конечно, все началось
с просмотра популярного видео о
"Дворце"). Телепатический алгоритм
YouTube действительно хорошо справился со своей задачей, и оттуда я
уже вовлекся в бесчисленные оппозиционные расследования и пропагандистские программы Кремля. Захватывающая, и в то же время, весьма
печальная война, происходящая в самой большой стране мира, полностью
отвлекла меня от израильской политики, особенно в такие критические
дни накануне выборов.
Что ж, если вдуматься, это пристрастие к внешней политике не
случайно. Но прежде всего, очень
напрашивается проанализировать и
подвести итог моей довольно долгой
истории участия в правительственных выборах в качестве избирателя.
Через десять дней после моего
приезда в Израиль Эхуд Ольмерт1
уволился с поста премьер-министра.
Тогда еще, это событие для ничего
не значило, и более того, до тех пор
я слышал о "Кнессете"лишь во время экскурсии "Таглита"2 в Иерусалиме, в котором я участвовал немного
раньше. О самом Ольмертея слышал
только как о мэре Иерусалима,еще
когда моя сестра (которая иммигрировала в Израиль за десять лет до
меня) работала во время его пребывания в должности секретарем заместителя мэра.
Можно посчитать по пальцам
имена политиков, которых я знал до
иммиграции, возможно только имена
премьер-министров Барака, Шарона
и Нетаньяху. Самым популярным политиком в новостях российских каналов, которые мы смотрели дома, был
именно Арафат. Тогда я даже не знал
Рабина, даже после его убийства.
Так что, на самом деле, популярный
и болезненный вопрос "Где вы были,
когда убили Рабина?" не имел ко мне
никакого отношения.

Фото Аарон Паз

12 ЛЕТ ГРАЖДАНСТВА,
7 ДНЕЙ ВЫБОРОВ
Мое первое голосование на выборах (если не считать выборы, в которых я участвовал в Узбекистане в
возрасте 17 лет) пришло раньше, чем
ожидалось. К тому времени у меня
уже был полугодовой опыт израильского гражданства. Предвыборная
агитация пока еще не могла повлиять
на меня, даже та, которую я видел на
рекламных щитах в центре страны.
При всем уважении к огромным
лицам партийных лидеров на зданиях
Тель-Авива, что больше всего впечатляло меня в этот период, так это красота самих зданий. Мой свежий аккаунт в Facebook тоже не подействовал
– эта была все еще наивная довиртуальная эра. Незнание местной политики не помешало мне и нескольким
друзьям по ульпану3 пойти на выборы
как полноценнымгражданам Израиля
(некоторым из нас только что исполнилось 18, поэтому мы чувствовали,
что должны воспользоваться этим
правом).
Соображения в моем наивном выборе были ясными и прозрачными и,
надо сказать, еще и безответственными. За кого может голосовать молодой человек, только что "сбежавший"
из постсоветской республики и уставший от вечного шовинистического
контроля?
Не вдаваясь в подробности о позициях каждой партии, я выбрал
единственную женщину среди кандидатов – ведь что может быть круче,
чем премьер-министр, который является женщиной?!
И еще такая, чье имя совпадает с
именем моей учительницы иврита в
те дни. Совершенно здравые причины голосовать за нее.
Уже тогда я обнаружил, что мой
наивный голос пропал даром. Ципи
Ливни победила, но не смогла сформировать правительство, и с тех пор
это стало классической историей
Кнессета, а также знакомой привыч-

Премьер-министр Израиля 2006-2008 гг. В 2014
году окружной суд Тель-Авива приговорил Ольмерта
к шести годам тюрьмы и штрафу в размере одного
миллиона шекелей по обвинению в коррупции во
время службы мэром Иерусалима.
1

кой переносить дату выборов.
Позже и задолго до нынешнего
бесконечного цикла выборов мне я
еще успел проголосовать за "Ликуд"4
просто потому, что в то время я уже
состоял в армии, и, видимо, это очень
напрашивалось. На последующие
выборы, два года спустя, я пошел будучи студентом радикально-левого
учебного учреждения.
Узкая и однозначная позиция академии привела меня на пик моей активности в израильской политике, тем
более что "Как это возможно без политики в искусстве?", - повторяли они.
Все следующие выборы я просто искал кандидата, который врал мне чуть

меньше остальных. Интересно, что в
2015 году, на моем первом учебном
курсе, это именно то, что заставило
меня выбрать Беннета5, не предполагая, что через год я внезапно стану
"послом" его идеологии, если можно
определить мою "Хазара битшува"6
("покаяние") как такой.
Совершенно очевидно, что эти
два решения (в выборах и процесс
"покаяния") были вызваны страхом
оказаться под влиянием академического учреждения. Хоть это было и
в частичной форме, но зато в очень
ироничной.

PFIZER
И НОВИЧОК
В одной из последних трансляций
"Миллионного лобби" (группы русскоязычных активистов) в Facebook
упоминался любопытный факт, что в

Образовательный проект, представляющий
собой десятидневный тур в Израиль для молодежи,
имеющей еврейские корни
3
Учебное учреждение для изучения иврита.
4
Правительственная правая партия во главе
2

1990-е годы иммигранты из бывшего
СССР были гораздо более вовлечены
в выборы - примерно 70 процентов.
Был выдвинут аргумент, что явка значительно снизилась из-за разочарования избирателей способностью политиков удовлетворить потребности
иммигрантской общественности.
Еще одно мнение, которое я слышал, заключается в том, что многие
иммигранты не голосуют просто потому, что они привыкли к тому факту,
что это обычно ни на что не влияет:
"настоящих выборов нет, как это и
было там".
Говорят, что в крови у русского
человека ждать от власти очередной
подвох и обман, опасение от уловок
и экспериментов, которые могут проводить правительства любых стран.
Также ходят слухи, что это одна из
причин отказа от вакцинации русскоязычных жителей страны.
Страх, что они хотят навредить
нам именно тогда, когда цель состоит
в том, чтобы помочь, и страх верить
и доверять чужой силе, не думая об
их интересах. Кстати, одна подруга
из Иерусалима, иммигрировавшая из
Москвы, сказала мне, что здесь они
недостаточно осознают, что такое настоящая коррупция, и что она абсолютно не понимает эти ежедневные
демонстрации израильтян на всех
площадях города. Я прихожу к выводу, что иногда приходится сравнивать
нашу реальность с ужасающими примерами, чтобы как-то сохранить здравомыслие.
В последние дни мы видели, как
великие державы все еще находятся

под влиянием расширяющейся Российской "империи" и подчиняются ей.
К сожалению, мы также познали
сблизи об этом эффекте, когда сам
"Император" посетил наш Иерусалим незадолго до начала пандемии,
вымогал у правительства некоторые
исторические достопримечательности и передал их в собственность
России. Это моменты, когда уже существует реальный страх увеличения
зависимости от всемогущих правителей среди всех мировых лидеров.
Мой печальный вывод заключается в том, что в конце концов, оказывается, для меня не самое главное
сменить правительство прежде всего в той стране, в которой я именно
живу. Вот если бы только они позволили нам голосовать там, где мы им
действительно нужны. Если не ради
справедливости, то хотя бы ради разнообразия.

Биньямина Нетаньяху.
5
Лидер политической правой национальнорелигиозной партии
6
Процесс, в котором еврей углубляет свою
религиозную веру и укрепляет соблюдение заповедей
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С праздником Песах!

Дорогие наши соплеменники г. Нью-Йорка и всего мира!
От имени руководства и прихожан синагоги Beth Bechor
поздравляем Вас с праздником Песах и от души желаем мира,
достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества.
Пусть за вкусным и сытным седером соберутся дорогие сердцу
люди! Пусть всегда в жизни будет благодать и покой.
Желаем с каждым днём становиться счастливее и богаче –
и материально, и духовно.

Президент синагоги Даниэль Аронов, раббай Иосиф Беньяминов
Синагога Beth Bechor, 147-46 84 Rd, Briarwood, NY 11435 | Тел. 347-239-2947 - Даниэль
ÞÁÈËÅÉ
Синагоге
"Congregation
of TAMA", расположенной по
адресу 99-47 62 Road, Rego
Park, NY 11374, исполняется
10 лет в преддверии шаббат
ха-гадол.
Перешла она к братьям Давиду и Илье Тамаевым от венгерских евреев, которые построили и содержали эту синагогу на
протяжении 60 лет.
В синагоге функционируют
два молитвенных зала на 100
человек и миква для мужчин.
С момента перехода синагоги
бухарским евреям его руководители – Давид, Илья и Альберт – решили дать ей название
"Congregation of TAMA" в честь
наших предков и как бы двойник от синагоги "Бобо ТАМА",
построенный им в Иерусалиме
в Шхунат Бухарим более 150 лет
назад.
В первые годы становления
нашей синагоги огромную помощь оказывали раббай Имонуэль Шимонов и правление
Центральной синагоги. И по
сегодняшний день синагога получает огромную поддержку от
главного раббая бухарских евреев США и Канады Баруха
Бабаева, президента Конгресса
бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова, а также
главного редактора газеты The
Bukharian Times Рафаэля Некталова.
За 10 лет существования нашей синагоги образовался друж-

НАМ 10 ЛЕТ!
ный и сплочённый коллектив.
Каждый день у нас проводятся два миньяна. Первый проводят раббаи Шломо Борухов и
раббай Давид Акилов. Второй
миньян проводит сын легендарного певца Авраама Толмасова
– Гавриэль Толмасов, который
вкладывает огромное усилие и
энергию по приобщению людей
к религии.
Каждый понедельник Гавриэль Толмасов и его помощник
Иосеф Сулейманов проводят
Шиур с ужином с привлечением
огромного количества молодёжи.
Каждую среду они проводят
выездной Шиур у места захоронения Любавичского Ребе с
посещением миквы, с ужином и
зажиганием свечей в память об

ушедших в мир иной. Завершается это мероприятие чтением
"Тикун аклали".
Несмотря на пандемию,
наша синагога ни на один день
не прекращала молитвы. Количество прихожан, безусловно,
сократилось. Женский отдел синагоги и по настоящее время закрыт. Однако не прекращались
женские классы по субботам, которые проводит Браха (Изабелла) Абрамова, и в которых собирается огромное количество
женщин, читающих техилим и с
большим вниманием слушающих Шиур.
В синагоге ежемесячно отмечается Рош-Кодеш, где главную
роль играет наш неутомимый
Давид Мошиев. Проводятся уроки для мужчин, а также уроки

по еженедельной главе Торы. В
этом огромная заслуга нашего
раббая Шломо Борухова и габбая синагоги Ювдохая Аминова.
Особенность и привлекательность нашей синагоги заключается в том, что у нас брахи не продаются, и всем, у кого

ёцарт, получают её за ту скромную сумму, которую называет
сам читающий.
Большую роль в духовном
воспитании прихожан играет
раббай Шломо Борухов, который своими поучительными
рассказами привлекает огромное внимание всех посетителей.
Хотелось бы отметить незаметную, но огромную работу габбая синагоги Ювдохая
Аминова, который каждое утро
собирает миньян и вкладывает
много сил и энергии для дальнейшего процветания синагоги.
Ему помогают наши активисты
Давид Мошиев, Давид (Эдик)
Натанов, Авраам Халкадаров,
которые каждое утро организуют завтрак для прихожан.
Радует своим прекрасным
голосом Бахор Мушиев.
Коллектив прихожан нашей
синагоги пару лет назад решил
полностью обновить микву.
Наша новая миква стала самой
современной, красивой и уютной.
Конечно,
я
благодарен
Вс-вышнему, который дал нам
зехут, заслугу это сделать. Миква
работает семь дней в неделю по
всем законам Алахи.
И в завершение хочется поздравить всех евреев нашего
города и всего мира с огромным
праздником Песах и пожелать
крепкого здоровья и скорейшего
выхода из пандемии!
Президент
синагоги
"Congregation of TAMA" Давид
Тамаев
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
Рена
ЕЛИЗАРОВА,
собкор "Меноры"
в США
Это не первая работа Рафаэля Некталова и Ариэля
Рубинова. Был ещё фильм
"Возвращение. Некталовы
не сдаются", в пронзительной форме повествующий
о душевных переживаниях
героя фильма – Рафаэля
Некталова, перенёсшего нелёгкую операцию по пересадке почки. Эти два фильма
несут на себе печать таланта
их создателей. Талант, если
он есть, способен пробиться
сквозь асфальт.
Конечно, ключевая фигура в фильме "Вальс длиною
в жизнь" – сам автор Рафаэль
Некталов. Это он ведёт нас по
лабиринтам жизни своих героев Рафаэля Алаева и его супруги Берты, проживших вместе в счастливом браке более
65 лет. Фильм, собственно,
посвящён этой замечательной
дате.
Освещая юбилейную дату,
автор сумел представить панораму жизни бухарских евреев
2000-х годов, их обычаи, традиции, которые всегда остаются незыблемыми, где бы они
ни жили. И они сами стали частью той двухвековой истории,
которая поведана с любовью к
героям авторами фильма.
- Я хотел успеть сделать
праздник при жизни моих родителей, - сказал мне Борис
Алаев, которому удалось это
сделать.
Создан фильм о таких неординарных людях нашей общины, как Рафаэль и Берта
Алаевы, достигших серьёзного
возраста: ему в 2017 году было
87, а ей – за 80. Кроме того, их
жизнь не ограничена одним городом или одной страной. Они
уроженцы Самарканда, давшего миру плеяду учёных, инженеров, педагогов, деятелей
культуры и профессиональных
бизнесменов. Среди них был и
Рафаэль Алаев. Зрелые годы
Рафаэля и Берты прошли в
этом великолепном городе. Затем, в 1972 году, они репатриировались в Израиль, а оттуда
в 1974-м – в Вену, столицу Австрии.
Рафаэль Алаев принадлежал к плеяде бухарско-еврейской молодёжи, которая
пришла на смену прошедшим
жестокую войну, в которой
наш этнос потерял 10 тысяч
молодых жизней, и многие из
погибших не успели даже обзавестись семьёй.
Торопясь утвердиться в
послевоенной жизни, они наспех заканчивали 7-8 классов,
экстерном сдавали экзамены
на аттестат зрелости студен-

The Bukharian Times

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

ФИЛЬМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
26 ноября 2017 года в Вене состоялся премьерный показ фильма "Вальс
длиною в жизнь" (второе название – "Благословенные Свыше"). Автором и
режиссёром-постановщиком фильма является Рафаэль Некталов – главный
редактор газеты The Bukharian Times, операторы – профессионалы высшего
класса Ариэль Рубинов и Эльджон Аббасов из Узбекистана.
Продюсер фильма Борис Алаев организовал специальный просмотр в
кинозале Еврейского центра, а вела презентацию поэтесса Бася Малаева.
Через несколько лет фильм стал доступен для широкого зрителя через социальные сети, завоевав всеобщее признание и заслуженную славу.

На премьерном показе фильма "Вальс длиною в жизнь" .
Вена, 26 ноября 2017 года. Кинозал еврейского образовательного центра Ха-Леви.
Слева направо: Бася Малаева, д-р Гавриэль Галибов, герои фильма Берта и Рафаэль Алаевы,
режиссер и автор сценария Рафаэль Некталов, Изя Алаев, Доник Алаев. Стоят: Шурик, продюсер
Борис Алаев с детьми и родственниками.

Рафаэль Алаев,
Рубен Калонтаров. Самарканд, 1948 г.

тами, настойчивыми, смелыми, дерзкими, вступая в новую
жизнь через собственный опыт
удач и огорчений.
Рафаэль Алаев, имея два
высших образования, педагогическое и института советской
торговли, тем не менее, ещё в
50-е годы мечтал о другой жизни: свободной, предпринимательской без ОБХСС. Он был
счастливчиком: при первой
возможности осуществил свою
мечту, выехав из Союза. И
хотя путь его становления был
нелёгким – две эмиграции, в
каждой из которых надо было
начинать жизнь с нуля, – он
выстоял, более того, когда достиг материального достатка,
стал помогать всем, кто в этом
нуждался.
Интересно отметить, что
Рафаэль Алаев, никогда прежде не занимавшийся общественной деятельностью,
проникся нуждами Венской общины и возглавлял её на протяжении 13 лет. Более того, 2
мая 1999 года он прибывает в
Нью-Йорк, участвует в первом
съезде Конгресса бухарских

евреев США и Канады и произносит поздравительную речь
в адрес нью-йоркцев и Бориса
Кандова как президента. А в
2000-м году участвует в работе Первого съезда Всемирного
Конгресса бухарских евреев,
которым бессменно руководит
Леви Леваев.
И обо всём этом повествуется в замечательном фильме
"Вальс длиною в жизнь". Всё
в нём продумано до мелочей,
начиная от названия, символизирующего долгие годы,
почти без малого век, которые
прошли словно в вихре вальса. Музыка в фильме явилась
его неотъемлемой частью.
Собственно, сам фильм начинается с яркой, патетической
музыки, и на её фоне автор
неторопливо рассказывает о
городе своего героя – Самарканде, каждый уголок которого
дорог и для каждого из нас.
Затем показаны панорамно
Иерусалим, а вслед за ним величественные здания одного
из красивейших городов Европы – Вены, с которым связана
жизнь Рафаэля Алаева и всей

его семьи. Мало кто знал, что
в этом городе побывал в своё
время его прадед Моше Калонтар. И этот факт стал поистине знаковым.
Первые кадры связаны с
Бертой Алаевой, которая создала этот семейный очаг и
воспитала четверых сыновей.
Все они стали бизнесменами,
пошли по стопам отца. Она
сумела, при всём своём непростом характере, выстроить
семейные отношения так, что
главой был Рафаэль, старалась всячески высветить его
роль в семье.
Потрясает в фильме большое количество людей (порядка 20 человек), которые
вместе с пожеланиями в адрес
юбиляров делятся своими воспоминаниями, и таким образом создают свой микросюжет.
Это дети, снохи, родственники,
друзья, соседи, одноклассники…
Среди них и молодые, и
старые, некоторых из них уже
нет в живых. В частности, год
назад ушёл из жизни д-р Михаил Чакчаков. Он в Самарканде
заведовал кафедрой детских
болезней, был кандидатом
наук, написал докторскую, но
предпочёл Израиль, прожил
90 лет. Именно он раскрывает
главную черту Рафаэля Алаева: "Заработал деньги – вложи
в дело".
Среди выступивших – живущие в Нью-Йорке художник
Шумель Толмасов, бывший
председатель Сиабского райисполкома г. Самарканда Иосиф Захарович Бадалов, Борухай Некталов, аксакал нашей

Кадр из фильма: Борис,
Рафаэль и Берта Алаевы

общины Рахмин Некталов,
Натаниэль Толмасов, доктор
Залман Ханимов, и автор этих
строк, проживающие в Израиле Узиэль Толмасов с супругой
Светой и другие.
Всем им далеко за 80, и,
благодаря тому, что участвуют
в этом фильме, они увековечены. В этом непроходящая ценность фильма. Он смотрится
на одном дыхании. Интересно
всё: и музыка, и исторические
кадры, и сама жизнь героев.
Создать такой фильм, в котором ещё и немало художественных элементов, – не просто. Надо было по крупицам
собрать весь материал, скомпоновать его так, чтобы зрителю было интересно. И этот
эффект безусловно достигнут.
Символична и концовка
фильма: в вихре вальса танцуют внуки и правнуки Рафаэля
и Берты – это новое поколение
Алаевых, которым суждено
жить долгие, долгие годы.
Фильм этот бесконечно
дорог для меня, ибо главных
героев и всех его участников
хорошо знаю, а сам Рафаэль
Алаев был близким другом
моего супруга Абрама Захаровича Некталова. Они вместе
учились и в пединституте, и в
институте советской торговли.
Оба были предпринимателями по призванию. Мой супруг
жалел, что покинул Союз поздно, в 90-е годы, заработав болезнь сердца. Он дожил лишь
до 74 лет.
Рафаэль покинул этот мир
в 90 лет с лишним. Он был
достойным
представителем
замечательной плеяды бухарской молодёжи первых послевоенных лет, которая оставила
яркий след в истории своего
этноса.
И еще. В отличии от Моше
Калонтара, главы еврейской
общины Самарканда, великого предка Рафаэля и Берты
Алаевых, мечтавшего удостоиться чести быть похороненным в Иерусалиме, Рафаэль
Алаев покоится на Святой
земле Израиля.
Так повторился в обратном
направлении путь великих самаркандцев в Иерусалим.
Спасибо
создателям
фильма, отразившим большую эпоху в истории нашего
народа.
Фото Ариэля Рубинова
и Бориса Алаева
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ÏÅÐÑÎÍÀ
Рафаэль
НЕКТАЛОВ

На сегодняшний день в
Америке каждую секунду в
одну из больниц поступает
новый пациент.
За год в стране происходит
более чем 33 миллиона госпитализаций, так что логичным станет предположение о том, что,
имея такое количество подопечных (а значит и возможностей
повышать навыки и самосовершенствоваться), больницы
должны соответствовать самым
высоким стандартам качества
и безопасности. Но на деле ситуация выглядит совсем иначе.
Очень часто больницы не могут
помочь даже тем, чьи медицинские потребности относительно
просты, например, кому требуется замена тазобедренного сустава, неосложнённая операция
по шунтированию сердца или
удаление раковой опухоли в толстой кишке.
Больницы общего профиля,
предлагающие пациентам такие
услуги, просто обязаны делать
это как подобает. Еще меньше
больниц преуспевают в помощи
пациентам с особенно сложными диагнозами, для которых
лечение часто является вопросом жизни или смерти. Таким
людям лучше сразу обращаться за медицинской помощью в
специализированные больницы,
которые временами могут находиться довольно далеко от того
места, где они живут.
Среди них особое место
занимает расположенный в городе Секокус Hudson Regional
Hospital (HRH), владельцем которого стал наш земляк, один
из серьезных молодых лидеров
общины бухарских евреев Америки Ян Моше.

Ян Моше,
председатель правления
Hudson Regional Hospital
синагога, миква. Особое место
занимает центр "Долголетие",
где проводят свой досуг сотни
пожилых людей. Сегодня в нем
трудятся десятки бухарских евреев – специалистов различного
профиля, что немаловажно для
нашей общины.
Кроме всего, Ян Моше, как
я отметил выше, – большой меценат общинных проектов, и его
имя всегда можно найти среди
тех, кто участвует в благотворительных акциях по поддержке
иешив, малообеспеченных семей, синагог, кладбищ в Самарканде и Нью-Йорке. Одним словом, он полностью наш!

ВСТРЕЧА
В НЬЮ-ДЖЕРСИ

HUDSON REGIONAL
HOSPITAL
НОВОЕ СЛОВО
В СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЕ
ет особое внимание качественному медицинскому обслуживанию и индивидуальному уходу
за своими пациентами. Десятки
пациентов из нашей общины,
жители Квинса и Бруклина. Манхэттена и Бронкса прошли свое
лечение в стенах госпиталя, и
каждый из них старался выразить ему свою признательность.
Первый звонок я получил
от своего друга Романа Толмасова, который, благодаря лечению в Hudson Regional Hospital
смог вырвать из когтей смерти (в
самом прямом смысле!) своего
отца, 91-летнего Шумиэля Гавриэловича Толмасова. Это был
уникальный случай. Хотелось
прийти к Яну, его замечательной
команде и самому высказать
благодарность от всех его соплеменников. Поэтому я приехал в

НАШ ЯН МОШЕ
Ян Моше – фигура знаковая
среди советских иммигрантов
последней волны. Выходец из
Самарканда, известной семьи
Мошеевых, он быстро обратил
на себя внимание всей общины
не только стремительным ростом, умением влиться в новую
среду, проявлять свой деловой
талант, но и тем, что твердо
остается частью общины, постоянно заботится о ее нуждах.
Эти качества, он унаследовал от
своей любимой бабушки Бурхо
Мошеевой из прославленного и
авторитетного самаркандского
рода Токсур.
Окончив колледж, Ян Моше
посвятил себя бизнесу. И один
из его проектов – выстроенный
в центре Рего-Парка многоквартирный дом повышенной
комфортабельности
"Миллениум" – стал украшением этой
части Квинса. В нем располагается также еврейский центр:

Владелец HUDSON REGIONAL HOSPITAL Ян Моше, главный
редактор BTimes Рафаэль Некталов и доктор Петр Ценовой

В последнее время я получил немало добрых слов, благодарственных писем в адрес Яна
Моше от членов общины. Они
все признательны ему за своевременную, оперативную и высокопрофессиональную помощь
соплеменникам, оказавшимся в
сложной ситуации, сложившейся в госпиталях в связи с пандемией коронавируса.
Каким образом?
Он уже третий год является владельцем частного и независимого госпиталя Hudson
Regional Hospital, который уделя-

город Секокус, расположенный в
10 минутах езды от Манхэттена,
чтобы на месте ознакомиться с
теми, кто помогает людям выжить в столь непростое время.
Офис Яна Моше находится на шестом этаже большого
здания, с прекрасным видом на
Манхэттен и красивый речной
ландшафт, с ощущением покоя
и стабильности.
- Мы находились с нашими
сотрудниками в Майами, когда
мне позвонил Роман и попросил срочно госпитализировать

его вместе с отцом, так как оба
заразились коронавирусом, - поделился Ян Моше. – Рядом со
мной находился доктор Петр Леонидович Ценовой – один из серьезных ученых и врачей нашей
клиники. Я передал ему трубку
и попросил начать консультировать Толмасовых прямо из гостиницы.
Доктор П.Л. Ценовой:
- Это на самом деле просто уникальный случай: всё на
свете сошлось в стремлении
помочь и поддержать жизнь человека, который разменял десятый десяток! – начал доктор.
– Всё должно было произойти
молниеносно, потому что жизни и отца, и сына были в опасности. После первого звонка от
Романа мы его консультировали по телефону на всём их пути
из Старрет-Сити.
- Я был поражен, как квалифицированно, с толком и расстановкой, принимая во внимание мои страхи, волнения и
опасения за жизнь отца, чисто
по-человечески, доктор Ценовой консультировал меня на
расстоянии, - делится роман
Толмасов. – У меня вообще-то
пониженное чувство страха, но
в один момент я почувствовал
и понял, что могу потерять
отца: у него стал падать уровень кислорода в крови.
Собравшись мыслями, выкинув этот страх, я понял, что
у меня очень мало времени, и
стал принимать решения. В
это время я был окружён вниманием Шуры Абрамовой-Фазыловой, которая была всё время
со мной на телефоне. Дочь её

Юлия была со мной, несмотря
на то что был час ночи, и моя
дочь Мишель.
Вызвали Hatzolah. Они нам
сказали, что отвезут отца,
но с ним никого не пустят. Я
их отпустил, так как такой
вариант означал билет в один
конец.
Я связался с Родионом Аминовым, который отдыхал с
семьёй в Майями, и попросил
организовать доставку кислорода. Он, подумав, посоветовал
связаться с Яном Моше.
Позвонил ему. Он нас связал с доктором П.Л.Цветовым.
Надо было срочно доехать до
Нью-Джерси.
Перед
нами
оказалась
другая проблема. По закону
Нью-Йорка скорая помощь
Hatzolah не имеет права пересекать границу Нью-Йорка.
Опять на помощь пришёл

сын Шуры – Арон Абрамов. Както по своим каналам он договорился с одним из своих друзей,
который предоставил нам амбуленс, набитый новейшей аппаратурой, поддерживающей
жизнедеятельность больного.
Так мы перевезли моего отца в
Нью-Джерси в Hadson Regional
Hospital, где нас уже ждал медперсонал.
Доктор Ценовой привел пример, как однажды, он привез
своего больного отца в клинику,
где в это же время работал сам,
но в другом отделении.
- Я приехал в 6 часов вечера. Там работали мои наставники, коллеги, медперсонал… Но
отца поместили в палату в 5 часов утра!
- Через 11 часов? Комментарии излишни.
- Понимаете, Рафаэль Борисович, наш подход заключается
в максимальном акценте на человеческий фактор, - подчеркнул
доктор П.Л. Ценовой. – Больной
попадает в атмосферу семейной заботы, доверия к врачам
и администрации! Наша цель
– дать максимальный сервис,
причем именно качественный и
в самый минимальный, короткий
срок. Второе – надо принять во
внимание, что наш госпиталь
входит в список госпиталей с
одним из высоких показателей
по применению инновационных
технологий. Владелец госпиталя
Ян Моше делает все возможное
для того, чтобы в распоряжении
врачей была аппаратура, отвечающая самым современным
требованиям технологии. Это
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закон! Цена – не самое главное,
важно – высокая эффективность
аппарата, который ускорит работу по исцелению больного.
По мере того как Ян Моше
и его команда руководителей
подходят к трехлетнему рубежу
руководства Hudson Regional
Hospital, результаты их усилий
очевидны по многим направлениям, включая увеличение персонала более чем на 400 врачей, значительное расширение
участия в страховых планах, а
также планах регулируемого медицинского обслуживания. Кроме того, за это время отмечено
резкое увеличение мощностей
больницы и количества предоставляемых услуг.
Проблемы слияния, поглощения и объединения медицинских учреждений продолжают
лихорадить американскую систему здравоохранения, нередко
решения по местным больницам
принимаются администраторами и руководителями медицинских служб, находящимися в
других штатах или даже других
часовых поясах.
- Hudson Regional Hospital
– исключение из этого и многих
других правил. В этой независимой больнице дистанция между
владельцем и пациентом, между
президентом и генеральным директором и его коллегами-врачами сведены до минимума, - подчеркнул доктор Ценовой.

ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА!
- Здравоохранение, более
чем любая другая профессия,
отрасль или сфера деятельности, – это взаимодействие между людьми, – говорит Ян Моше,
владелец и председатель правления Hudson Regional Hospital.
– Будь то врач, изучающий анамнез, медсестра, обеспечивающая послеоперационный уход,
или физиотерапевт, проводящий
реабилитационные упражнения
с пациентом, медицинское обслуживание проводится индивидуально, а от компетентности,
коммуникативных навыков и сопереживания, которые приносит
специалист здравоохранения в
такое взаимодействие, зависят
качество ухода и достигнутые
результаты. Я считаю, что то же
самое можно сказать и о тех, кто
руководит больницами. Для эффективного руководства нам необходимо поддерживать тесный
контакт с нашими пациентами и
их семьями, с нашими врачами
и медсестрами, а также со всем
остальным персоналом.
- Какие были ваши приоритеты?
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- Когда мы взялись за дело,
одним из наших главных приоритетов было укрепление отношений со всеми сторонами,
играющими решающую роль в
успешном функционировании
больницы, – продолжает Ян
Моше. – Конечно, основным фокусом этих усилий являются пациенты, их семьи и сообщество,
но наше внимание также распространяется на врачей, уже

находившихся в штате больницы, врачей, которых мы хотели
привлечь к работе, медсестер и
других членов команды здравоохранения, а также на страховые
компании и планы регулируемого медицинского обслуживания.
Двухлетняя отметка пребывания у руля Hudson Regional
Hospital Яна Моше и его руководящей команды ознаменовалась достижениями по многим
направлениям:
• Более 400 врачей пополнили штат больницы.
• Были решены давние проблемы с профсоюзом, представляющим медсестер больницы,
– сотрудникам были увеличены
зарплаты.
• Больница значительно расширила свое сотрудничество с
различными страховками и планами управляемого медицинского обслуживания и теперь тесно
взаимодействует практически со
всеми основными страховыми
планами, обслуживающими жителей района.
• Социально-ориентированные программы с местными
гражданскими активистами и
избранными лидерами, школьными системами, религиозными
группами и некоммерческими
организациями позволили более прочно встроить Hudson
Regional Hospital в ткань сообщества.
• Руководители работают в
тесном сотрудничестве с регулирующими органами для того,
чтобы соответствовать требованиям, введенным в тот пери-

од, когда правительство штата
одобрило продажу больницы, а
зачастую и превзойти эти требования.
• Пропускная способность
больницы и количество предоставляемых услуг резко возросли.
Эта ориентированная на заинтересованные стороны кампания развернулась параллельно с
амбициозной программой капитального ремонта и обновления,
в рамках которой были отремонтированы отделение радиологии
и вестибюль больницы, переоборудованы палаты для пациентов, а также приобретены роботизированные хирургические
системы; в процессе внедрения
или планирования – передовые
технологии, направленные на
дальнейшее улучшение работы
на годы вперед.

Доктор П.Л. Ценовой, который и ранее работал в этом госпитале, отмечает, что Ян Моше
и его команда взяли на себя
руководство больницей в тот
момент, когда она находилась в
критическом состоянии и многие
в сфере здравоохранения штата
сомневались, сможет ли она выжить.
- Больница обслуживала не
более 30 пациентов стационара
в день, испытывая значительные финансовые проблемы;
документы ее финансовой отчетности находились под пристальным вниманием регулирующих органов, - сказал он.
- Спустя год (и более 40 миллионов долларов инвестиций)
количество как стационарных,
так и амбулаторных пациентов
резко выросло, поскольку новые
врачи, новые услуги, более активное участие в страховых планах, а также модернизированное
и количественно расширенное
клиническое оборудование привлекли людей не только со всего региона, но и со всей страны
(подробнее об этом чуть позже)
в Hudson Regional Hospital.
- Количество стационарных
пациентов акушерского отделения увеличилось на 300%,
общее число госпитализаций
также значительно выросло,
количество посещений отделений неотложной помощи увеличилось, а объем хирургических
операций вырос в геометрической прогрессии", – отмечает
доктор Низар Кифайе – прези-
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дент и генеральный директор
Hudson Regional Hospital. - Мы
можем действовать намного
динамичнее и реагировать быстрее, чем большая организация. Здесь мы работаем в самой
гуще сообщества, и поэтому
хорошо знакомы с его потребностями. Как только мы выявляем
потребность, процесс принятия
решений по поводу того, как на
нее реагировать, оптимизируется, и наша компактная структура
управления позволяет нам действовать быстро и экономично.
Он объясняет, что расширенный состав ортопедов и нейрохирургов больницы ежемесячно проводит более 140 операций
на позвоночнике.
По словам Моше, успехи,
достигнутые Hudson Regional
Hospital, являются результатом
выявления потенциальных возможностей, разработки стратегии реализации этих возможностей и принятия обязательств,
необходимых для эффективного
следования намеченной стратегии.
- Первоначально мой интерес привлекло расположение
больницы, – объясняет Моше,
отмечая, что близость больницы к Garden State Parkwayи New
Jersey Turnpike, автотрассам 3, 1
и 9, туннелю Линкольна и Международному аэропорту Нью-Арк
Либерти делают его идеальным
местом для обслуживания как
жителей близлежащих населенных пунктов, так и тех, кто приезжает из Нью-Йорка или даже
более отдаленных мест. Я всё
более убеждался, что деловая
хватка нашей команды в области
здравоохранения позволит нам
применять управленческие подходы, которые помогут вернуть
больнице финансовое здоровье
– как мы это и сделали – при обеспечении высочайшего качества
обслуживания.

ДВУСТОРОННЯЯ
СТРАТЕГИЯ
Рецепт Моше для развития
Hudson Regional Hospital материализовался и в удвоении услуг этого лечебного учреждения,
оказываемых сообществу, и в
одновременном развитии узко
специализированных хирургических услуг для привлечения пациентов со всего региона и даже
со всей страны.
- Мы совершенствуем услуги,
которые являются ключевыми,
для того, чтобы стать региональной больницей с полным спектром услуг, включая неотложную
помощь, акушерство, педиатрию
и первичную помощь, - говорит
владелец больницы. - Мы увеличили количество врачей и
наладили тесные отношения с
групповыми врачебными прак-

Hudson Regional Hospital расположен по адресу: 55 Meadowlands Parkway в
городке Секокус (Secaucus), до него легко добраться по автотрассам 1, 3, 9 и
17, а также I-495; New Jersey Turnpike и Garden State Parkway и через туннель
Линкольна (Lincoln Tunnel).
Чтобы узнать больше о больничной программе роботизированной хирургии
и других услугах, пожалуйста, посетите сайт www.hudsonregionalhospital.com
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тиками, такими как Riverside
Medical Group, чтобы предоставлять легкодоступную и высококачественную помощь жителям
района в комфортной, удобной и
доброжелательной обстановке.
В то же время, мы полны решимости стать "целевым хирургическим центром" для людей как
из близлежащих районов, так и
издалека, которым необходимы
ортопедические процедуры нового поколения и другие виды
малоинвазивной хирургии
С этой целью Hudson
Regional Hospital открыл свой
Институт роботизированной хирургии, где хирурги-ортопеды,
позвоночные, неврологические,
гинекологические, бариатрические хирурги и хирурги общего
профиля используют роботизированные хирургические системы Mazor Robotics и daVinciXi,
позволяющие повысить точность и безопасность операционных процедур, проводимых с
их использованием.
Институт также располагает
платформой роботизированной
навигации Excelsius GPS, которая является пионером в области технологии, сочетающей
жесткую роботизированную руку
с возможностью полной навигации для точной установки траектории в проведении хирургии
позвоночника.
- Эти технологии предлагают
значительные преимущества пациентам, проходящим процедуры по лечению грыжи межпозвоночного диска, остеохондроза,
сколиоза и других заболеваний
позвоночника, а также при процедурах реконструкции таза,
гистерэктомии, герниопластики,
хирургии рака простаты и многих
других, – говорит д-р Кифайе.
Между тем, другие инвестиции направлены на лучшее
удовлетворение потребностей
жителей района. Больница приобретает технологии для улучшения ухода за пациентами,
страдающими кардиологическими состояниями, требующими
неотложной помощи, или вновь
возникающими сердечными заболеваниями, создает отделение по уходу за ранами и центр
эпилепсии, который также будет
предоставлять услуги пациентам
с двойным диагнозом психических состояний и наркотической
или алкогольной зависимостью.
Д-р Кифайе отмечает, что эти
сферы расширения обслуживания и вызванные ими ремонт
и реновация помещений стали
возможны благодаря неутомимой работе Моше, направленной на достижение успеха больницы.
- Когда государственные регулирующие органы одобрили
продажу больницы в 2018 году,
они потребовали, чтобы дополнительные 3 миллиона долларов
были инвестированы в Hudson
Regional Hospital в течение пяти
лет, – говорит Кифайе. – Мистер
Ян Моше уже запустил процесс
инвестирования 40 миллионов
долларов.
Перенос на стр.23
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ИСКУССТВО

ТАДЖИКОВА
музыковед
Продолжение.
Начало в №995, 996
С приходом советской
власти на территорию Средней Азии (Туркестан, Бухарский эмират, а с 1924 года
– нынешние республики –
Таджикистан и Узбекистан)
народные,
народно-профессиональные и профессиональные музыкальные
традиции стали постепенно
приобретать иной облик.
Что-то ушло навсегда. А
что-то удалось сохранить
благодаря отдельным личностям, которые вопреки современным условиям сумели удержать в памяти своё
национальное музыкальное
искусство, а иногда настойчиво продолжать наследие
своих учителей-наставников
прошлого. И в этом огромная
заслуга бухарских евреев и,
в частности, бухарских евреек-созанда.

В новых условиях созанда
не были свободны в своей деятельности. С середины 20-х
годов они были включены в
организацию Союза работников искусств (РАБИС). Позже,
в 1958 году перешли в распоряжение Бухарского Дома
народного творчества. Претерпел некоторые изменения
и репертуар созанда. Цензура
требовала современные темы,
воспевающие советскую действительность.
Равноправие
мужчин и женщин изменило и
состав даста, в которую могли
входить певцы и музыканты
мужчины.
В наши дни в бухарско-еврейских общинах в разных городах мира, куда осели бухарские евреи, искусство созанда
не зависит от государственных
учреждений, что даёт свободу
естественного развития этого
искусства.
Уже к середине ХХ-го века

СВЕТА И РАДОСТИ

от музыкально-танцевального
искусства созанда, "Кайробозй"
и "Зангбозй", остались "осколки", которые напоминают о высоком расцвете музыкального
искусства прошлого. Цикличность сохранилась, т.е. последовательность песен, как звенья в одной цепи, от медленных
или умеренных темпов к более
быстрым, с завершением (фуровард). Но исчезли многие
песни. К примеру, "Холи орази
рухсор, даври доманаш гулзор"
("Родинка на лице, а вокруг
него будто цветник"), "Буламе,
булбуламе, тўй муборак дар
шумо" ("Соловей, соловушка,
поздравляю вас со свадьбой"),
"Юсуф ҷамолаки ман, шумо ба
ҷонаки ман" ("Красавец мой
Юсуф, вы в моей душе"), "Болои Ҳисор рафта будй?"( "Был
ли ты на крепостной стене?"),
"Қаландарй" ("Дервишеская")
и многие другие. Это искусство
продолжает жить в традициях
семейных торжеств, но ужев

изменённом и укороченном
виде. И причина этого явления
не только в социальном изменении общества, но и ускоренном ритме самой жизни.
Так, если этапы свадебного
обряда ҳинобандон, қошчинон
и др., и собственно свадебное
торжество, могли длиться несколько дней и более, то в современных условиях все этапы
свадьбы "сжались" от одного
до двух дней. А порой остаётся лишь свадебное торжество,
поскольку сегодня невеста всю
"церемонию" внешней красоты,
без песен, получает у специалистов "Салона красоты". В
результате, на свадьбах звучат иные песни и танцы, больше связанные с современной
эстрадой.
В начале 30-х годов, в Москве была выпущена грампластинка
"Бухарско-еврейские
свадебные песни". Исполнителями были выдающиеся певцы
прошлого столетия из Самарканда – Фрида Муллокандова,
Гавриэл Муллокандов, Михоэл
Муллокандов и Михоэл Толмасов. Это были такие песни из
бухарско-еврейского фольклора, как "Аз кўча гузашт ҷувони
боримўза" ("По улице проходил
стройный юноша в узких сапогах"), "Рўят гула мемонад агар
об ти" ("Красота твоего лица не
может сравниться с цветком,
даже если его польёшь"), "Ҳай,
нозанин, имрўз шумо ба сайри
гулзор омадед" ("О, красавица,
сегодня вы пришли погулять в
саду"), "Бой, бой, бое, абўркаш
думи море" ("Ох, её брови подобны змеиному хвосту").
С тех пор эта граммофонная запись стала образцом для
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многих вокальных ансамблей,
которые утвердили эти песни и их последовательность,
включая и другие народные
песни. Один из ярких примеров – ансамбль "Маком",
которым руководил выдающийся музыкант Ильяс Малаев. В его репертуаре и "Бухарско-еврейские свадебные
песни", некогда исполненные
вышеназванными певцами из
Самарканда. Надо отметить,
что приведенный пример
цикла с подобной последовательностью песен, может
варьироваться, поскольку у
коллектива (даста), или у отдельной созанда свой выбор
песен. Могу с уверенностью
сказать, что сколько созанда
и даста – столько циклических
вариантов, стержнем которых
остается форма и содержание.
Корни этого искусства уходят в древность. Как пишет
Адин Штайнзальц, "женские
песнопения и пляски на религиозных празднествах были
обычным явлением на Древнем Востоке. Зачастую песнь
исполнялась певицей, которая
одновременно была и её автором. В песне выражались
чувства и переживания народа,
связанные с событиями недав-

него прошлого и настоящего"1.
Подобного мнения придерживается и исследователь еврейской музыкальной культуры
Курт Закс: "Носительницами
музыкальной культуры в Палестине являлись женщины, как
впрочем и во всех странах до
установления прочных основ
храмовой музыки"2.
Вот один из примеров из
Танаха, когда евреи перешли
Красное море (Ям Суф): "И взяла Мирьям, пророчица, сестра
Ааронова, тимпан (тоф) в руку
свою, и вышли все женщины
за нею с тимпанами и в хороводах. И воспела им Мирьям:
пойте Господу, ибо высоко превознесся Он; коня и всадника
его вверг Он в море"3. Другой

пример из Танаха: "И пришел
Ифтах в Мицпу, в дом свой, и
вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и плясками..."4.
Как мы видим, пение и танец женщин весьма характерное явление для древних восточных цивилизаций. И здесь
хотелось бы обратить своё
внимание на еврейских танцовщиц, которые издавна славились своим мастерством. Выше
были приведены примеры наличия искусства танца и пения
евреек библейских времен. А
вот пример более поздний: "...
король Испании Фердинанд в

1469 году для украшения своей
свадьбы с Изаббелой Кастильской пригласил из Сицилии еврейских танцовщиц"5.
В Центральной Азии, особенно на территории Персидской Империи, и много позже в
таких центрах, как Самарканд
и Бухара, где евреи пребывали
более 2500 лет, и жили среди
таких народов, как персы (позже, иранцы), таджики, узбеки
и других народов, населявших
этот азиатский регион, искусство пения и танца оставались
неотъемлемой частью музыкальных традиций евреев.

Перенос на ст. 31
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА "БУХОРО" ИЛЮШИ КАНДОВА И РУБЕНА КАНДОВА

Дорогие наши соотечественники –
выходцы из Бухары, ныне проживающие в разных странах мира!
Члены еврейской общины города Бухары во главе с председателем общины
Абрамом Исхаковым!

26 марта (13 Нисана) мы начнем
праздновать символ нашей свободы,
Песах!
В связи с этим мы, члены Совета
директоров ММФ "Бухоро", поздравляем Вас с этим радостным праздником,
который отмечается нами в честь великой свободы и рождения еврейского народа. Мы желаем вам кошерного
Песаха, больших творческих успехов,
благополучия в семье и здоровья каждому из вас!
Пусть Песах станет напоминанием
нам о важности единства еврейского
народа, необходимости творить мицву,
заботиться о близких, быть щедрыми
на хорошие вести и добрые поступки.
Пусть останутся в прошлом все ужасы
и беды, тревоги, все негативные мысли, которые имели место в 2020 году.
В эти дни мы должны подводить
итоги уходящему году и строить планы
на будущий.
Как вам всем известно, 18 июля
2018 года на Учредительном собрании
активистов создан Международный
мемориальный фонд "Бухоро". В Совет директоров входят представители
США, Израиля, Канады, Германии,
России, Узбекистана.
Основная цель создания фонда –
благоустройство, озеленение и сохранение древнейшего еврейского кладбища на территории Узбекистана – в
Бухаре.
За два года со дня организации
фондом на кладбище проведена
огромная работа по благоустройству и
озеленению территории, особенно во
время пандемии (отчёт о проделанной
работе будет опубликован в следующих номерах газеты).
От имени всех членов Совета ди-

ректоров фонда приношу большую
благодарность всем, кто поддерживает фонд морально и материально,
а также нашему представителю в Бухаре, председателю общины Абраму
Исхакову, хокиму Бухарской области
Зарипову Ботиру, мэру Бухары Джумаеву Уткиру Хикматовичу, а также
вспомнить добрым словом многие
годы занимавшего пост мэра города
Карима Камалова (увы, покойного),
начальнику городского Управления по
благоустройству Эзому Курбанову, директору кладбища Жахонгиру Дилову
и всем другим работникам Бухарской
области, которые постоянно оказывали нашей организации бескорыстную
помощь.
Однако для претворения в жизнь
наших проектов, проведения крупномасштабных работ по реконструкции
и строительства на территории еврейского кладбища, синагоги и миквы, призываю всех соотечественников
объединиться крепким и нерушимым
желанием дружбы, единства и взаимного уважения, без которых мы не
можем достичь поставленных задач.
Hеобходима ваша финансовая и моральная поддержка этого благородного дела. В дружбе наша сила!
Надо забыть весь негатив прошлого, ужасы пандемии, с которыми
столкнулись почти все страны мира,
оставить все в прошлом и перейти на
позитивное ощущение жизни, простить
друг друга и двигаться вперед, чтобы
завершить благородные планы по сохранению великого наследия бухарских евреев, святыни каждого из нас –
древнее еврейское кладбище Бухары.
Еврейский народ в отличие от
других, имеет не один, а четыре но-

вых года Самый главный из них —
Рош а-шана.
В этот день, согласно еврейской
традиции, был сотворён мир, когда все
собираются за столом, едят яблоки с
мёдом и желают друг другу сладкого
года, именно тогда вершится над человеком Небесный суд. На нём решается
дальнейшая судьба каждого. Хотя Новый год начинается с Рош а-шана, отсчёт месяцев ведётся совсем с другой
даты — с весеннего праздника Песах.
Это ещё один Новый год. Исход евреев из Египта стал самым главным событием в истории еврейского народа,
и потому от исхода вёлся счёт годам
правления еврейских царей. Недавно,
в феврале, мы отметили Новый год деревьев. Новый год животных отмечают
в последнем летнем месяце элуль.
Пусть новый год Песаха принёсет
вам счастья и успехов во всёх ваших
начинаниях!

Президент ММФ "Бухоро" Илья Кандов, вице-президент Женя Рафаилов,
Председатель Совета директоров ММФ "Бухоро" Рубен Кандов
Перенос со стр.21
Это более чем в 10 раз превышает начальное требование,
и то, что мы это делаем, является убедительным свидетельством того, что Ян в буквальном
смысле вкладывает средства
для обеспечения того, чтобы
Hudson Regional Hospital оказывал медицинскую помощь высочайшего качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Курс, намеченный Яном
Моше, Кифайе и их командой
для Hudson Regional Hospital,
отражает ключевые тенденции,
которые сформировали американское здравоохранение в последние годы. Они расширяют
спектр услуг, в то время как многие районные больницы сокращают их количество. Кроме того,
они решили управлять Hudson
Regional Hospital как независимой частной больницей, в то
время как волна консолидаций

HUDSON REGIONAL HOSPITAL

НОВОЕ СЛОВО В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
поглощает местные больницы
крупными организациями, подчиненными нескольким штатам.
Моше не беспокоит перспектива оказаться "Давидом,
окруженным Голиафами". Он
говорит, что, по сути дела, независимый статус Hudson Regional
Hospital дает значительные преимущества как самому учреждению, так и пациентам, которых
оно обслуживает.
- Мы можем быть гораздо
более динамичными и быстрее
реагировать на ситуацию, чем
большая организация, – говорит Ян Моше. - Мы работаем в
самом сердце сообщества, и
поэтому хорошо знакомы с его
потребностями. Как только мы
выявляем потребность, процесс
принятия решения по тому, как
реагировать,
оптимизируется,
и наша компактная структура
управления позволяет нам действовать быстро и экономично.
Кифайе добавляет, что авто-

номный статус Hudson Regional
Hospital дает клинические, а
также операционные преимущества.
- Фактические данные указывают на то, что качество медицинской помощи может пострадать по мере увеличения
размеров систем здравоохранения, – говорит этот врач, специалист по неотложной медицине
с богатым практическим опытом.
И добавляет, что в настоящее
время больница участвует в программах оценки качества, проводимых независимыми общенациональными некоммерческими
организациями.
- Мы гордимся тем, что нам
удалось сделать за первые три
года владения и управления
Hudson Regional Hospital, однако
в следующие два года нас ждут
еще большие достижения, – говорит Моше.

Снова дома
отец и сын
Толмасовы
***
P.S. Шумиэль Толмасов, который начал снова нормально
дышать и ходить, попросил
меня передать Яну Моше, его
маме Марие Иосифовне и его
прекрасному госпиталю слова
большой благодарности и пожелания здоровья и долголетия
всем им.
- Полвека тому назад, его
бабушка Бурхои Токсур поддержала меня в очень непростой,
трагический период моей жизни,
когда я потерял свою супругу
Лизу, - поделился он. - Она просила меня никому не говорить
о ее мицве. Но теперь я хочу

вспомнить благородное деяние
этой замечательной женщины,
которая приходилась двоюродной сестрой покойной Шуры
Толмасовой, которую я называл
мамой!
Светлая память обеим
этим замечательным женщинам!
Спустя полвека, ее внук Ян
Моше отнесся ко мне как к своему родному дедушке, а к моему
сыну Роману - как к родному брату!
Коль ха кавод, Ян Моше!
Роман Толмасов:
Хочу выразить огромную
благодарность всем, кто помог мне в этом, и всех людей и
друзей, которые окружили меня
своим вниманием и заботой. И в
частности, доктору Марии Иосифовне, мама Яна Моше и ему
лично! Я благодарен Яну Моше
за то, что он предоставил мне
возможность находиться на
протяжении всего курса лечения
рядом с моим отцом.
Всем спасибо!

Рафаэль НЕКТАЛОВ,
фото автора и HRH
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
В то время как всем, кому не лень,
ломают голову над тем, как сохранить
наши традиции, язык, танцы, кухню и
прочие атрибуты национальной культуры, молодежь, особенно те, кто не
родились, никогда не жили и не были
на родине предков, странным образом
решила приодеть себя в наряды, которые близки по стилю и характеру восточным костюмам, но несут родные
мотивы.
Совершенно случайно, почти в
одно и то же время, в двух разных
странах, где компактно проживают
бухарские евреи, я обнаружил стремление молодых невест и женихов на
своем свадебном вечере нарядиться в
традиционные костюмы.
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подсвечниками. Невеста надела на белое
свадебное платье широкое бухарское, а
жених накинул легкий шелковый халат.
Обращал на себя внимание головной
убор жениха, в котором он торжественно
прошёл вместе с невестой. Естественно,
что так никогда не наряжались молодожены в бухарско-еврейской общине, но эти
молодожены определили новый стиль,
который с годами будет доминировать
среди поколения миллениалов.
Но это уже вопрос к этнографу Татьяне Григорьевне Емельяненко!

В ПЕСАХ КАК НА СВАДЬБУ

ОНИ ХОТЕЛИ,
ЧТОБЫ
Я ВЫГЛЯДЕЛ
КАК ТЕМИНИМ

ТЯНУТСЯ К ИСТОКАМ
Молодой Михаил Рахминов, предки
которого относятся к самаркандскому
роду Бабаевых, встретил во время службы в Армии обороны Израиля прекрасную девушку, йеменскую еврейку. Через
некоторое время пара решила пожениться, но одним из условий невестки было
проведение свадебного обряда в костюмах родной ей общины.
Я даже не могу представить, как можно находиться под тяжестью всего этого
великолепия целый вечер и при этом танцевать, улыбаться и вести себя более-менее естественно. Но, как говорится, красота требует... И мне, ввиду самого факта
бережного отношения к своим истокам,
любви и верности к своей идентичности,
было приятно знакомиться с отражающими это фотографиями. Они доставили

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

мне огромное удовольствие.
Но потом звучала и наша, бухарско-еврейская свадебная. Ну как без
"Шаст шасту чор", "Махваши нозук", которые стали гимном нашей культуры и частью собственной идентичности!
Естественно, что в таких нарядах не
ходят по улицам. Все это только костюмы из далеких и несколько загадочных
для меня йеменских краев, которые, с
другой стороны, нам, бухарским евреям
весьма близки. Например, предки Муллокандовых – выходцы из Адена. В Бухаре
процветала община йеменских евреев,
которая за века полностью ассимилировалась, растворилась среди евреев
Бухары. Среди них были авторитетные
сойферы, а женщины отличались особой
пластикой и могли танцевать. Не связаны
ли с ними истоки танцующих созанда?
Этот вопрос волнует не только музыковеда Зою Михайловну Таджикову.
Невеста – в традиционном свадебном
убранстве йеменских евреев.
Миллениалы Нью-Йорка хотят быть

бухарскими. Но по-своему…
О миллениалах написано и сказано
так много, что, казалось бы, уже должны
знать о них абсолютно всё. В Америке
поколение миллениалов не только самое
многочисленное, но и, возможно, самое
изученное из всех. Причина проста: если
бренду удается завоевать любовь миллениалов, они становятся его преданными
поклонниками на многие десятилетия
вперед.
Это поколение инициативных, самосовершенствующихся,
мечтающих,
набирающих силу молодых людей, которые стремятся быть оригинальными. В
данном контексте мне понравилась одна
молодая пара, Нерьё Абрамов и Бател
Сачакова, которая сразила меня наповал
своим первым выходом в качестве жениха и невесты. Они выбрали совсем не то,
что предыдущее поколение считало атрибутом своей бухарско-еврейской идентичности. Они не облачились, в частности, в
золотошвейные халаты с шестиконечными звездами Давида или ханукальными

Мне так понравилось одеяние молодых Абрамовых, что я решил тоже нарядить себя, своих детей и внуков в нечто
оригинально-национальное. В моем детстве мы собирались у дедушки Илёву
Биняминова (Бухори), и моя бабушка
Фарехо Мусаева давала всем гостям бухарские легкие халаты. Мы все сидели на
деревянном полу (хотя уже давно все в
Самарканде едят за столом – 1960 год!),
в соответствии с еврейской традицией,
на курпачах, болиштхои люля, такия карда ба дасти чап (прислонившись слева к
подушкам люля), в красивом и просторном зале на втором этаже дома.
В наши дни, судя по обложке "Пасхальной Агады", выпущенной в Нью-Йорке в 2010 году, все считали важным непременно надеть золотошвейные халаты.
Обратился к Борису Кандову, дедушке
жениха Нерика Абрамова, с вопросом:
где приобрести эти красочные одеяния?
- В Бухаре живет прекрасный мастер
и дизайнер традиционной бухарской
верхней одежды. Она приезжает к нам
два раза в год. Мы с супругой Ниной
сами выбираем окраску, стиль, пошив.
На свадьбе моего внука две его бабушки
внесли в зал два мешка этой легкой, красивой, изысканной одежды и нарядили
всех гостей!

***
Что же происходит с нами в 21 веке?
Обратите внимание: в Израиле, Америке, каждый по-своему, стремится сохранить свою культуру, кухню, традицию.
Значит, есть в этом собственная потребность непременно создать в праздник семейное торжество, нечто, что определяет
нашу с вами идентичность.
Особенно впечатляет, ободряет и
вселяет надежду то, что эта тенденция
становится присущей и поколению миллениалов.
Почему? А этот вопрос мы адресуем
социологу Велияму Кандинову.
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ГОЛОСУЙТЕ22ИЮНЯ!
ÎÁÙÈÍÀ
С большим удовольствием и
радостью сообщаем о постройке под руководством рабби
Пинхаса Нисанова новой синагоги на Bell Rd.
Приехавшие эмигранты 90-х
годов из Узбекистана, не имевшие
ни одной бухарской синагоги, постепенно набравшись духовных и
материальных сил, открыли одну
за другой синагоги.
Первая синагога "Бейт-Гавриэль" была открыта в 1990 году
с помощью наших друзей из
Нью-Йорка и Израиля. Затем открылась новая синагога "Ahavat
Israel" под руководством рабби Baruch Cohen на Глендел и 7
Street. В то же время открылась
синагога в другом районе – Белл
Rdи 11 Avenue рабби Пинхасом
Нисановым. Место рентовали. А
сейчас с помощью молодых прихожан, вставших на ноги в новой
стране, уже будет собственная
синагога. Никто не сможет помешать существованию этой синагоги.
Число прихожан увеличивается. Люди, с Б-жьей помощью, начали понимать, как важно сближение с Вс-вышним. Ведь мы
избранный Б-гом народ, и кто,
если не мы, должны быть благодарны Ему.
Стройка уже началась, в планах этой стройки очень много

ВЕСТИ ИЗ АРИЗОНЫ
Дорогие читатели! Мы рады вам сообщить, что в
Финиксе (Аризона) приступила к работе наш собственный
корреспондент Светлана Пинхасова. Она будет освещать
новости из жизни второго, после Нью-Йорка, по численности
бухарско-еврейского населения города в США.

CONGREGATION
SHA’AREI
SHALOM HAS
PURCHASED
A BUILDING

Телефон 646-321-0761

Dear Friends,
With gratitude to HaShem, we are excited to announce that CONGREGATION
SHA’AREI SHALOM has purchased a
building at 17871 N 13th Ave Phoenix,
85023 to be the new shul location.
Please stay tuned for the updates on
this great project!
Rabbi Pinchas Nisanov

перспектив. Прилагаем проект
новой синагоги.
Одна семья приобрела 2 акра
земли, с тем, чтобы построить в
районе этой синагоги 10-15 домов.
Светлана ПИНХАСОВА

26

25 - 31 МАРТА 2021 №998

The Bukharian Times

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

Первой годовщине посвящается

ЛЕЙЛY НИШМАТ ЮШУВАЕВ МЕНАШЕ
БЕН НЕКАДАМ ВЕ ПИНХАС

Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё помнить будут имя.

своего времени. Отец
сам обладал красивым
тембром голоса, пел
на всех семейных торжествах и мероприятиях, а вместе с мамой
в Шаббат с любовью
и душевно исполняли
субботние песнопения.
Он старался прививать любовь к музыке
и нам, детям.

Вот уже год, как нет с нами нашего любимого папы, у мамы – дорогого мужа, а у внуков и правнуков – любимого деда и прадеда.
Законы этой жизни таковы, что когда-то приходится расставаться. Как бы умом мы не понимали – не избежать этого события. Как бы
разум не был готов к этому – мы никогда не можем смириться с тем, что рядом перестаёт быть
родной и дорогой нам человек.
Родился наш папа в г. Самарканде 6 марта 1936 года в еврейский праздник Пурим. Его
родителями были (благословенная им память)
Пинхас бен Яков Файзи Юшуваев и Некадам
бат Майрам Кайкова. Как и его два брата Залмон и Ильяву и сестрёнка Дора, наш папа рос
без отца.
Пинхас бен Яков Файзи Юшуваев геройски
погиб, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Вместе с мамой сыграли нам красивые
свадьбы, все мы благодарны за это и счастливы
в своих семьях.
Папа всегда относился к нам и нашим детям
с любовью и добротой. Он был счастливым тем,
что его окружают и согревают теплом, своим
вниманием дети, внуки, правнуки и, конечно же,
любимая жена – наша мамочка Соня-Маруся
Алаева. Папа очень любил маму.

3/6/1936 9/17/2020
0
(23 НИСАН 5780)

Понимая всю тяжесть трудного военного и
послевоенного времени, какие тяготы выпали на
плечи нашей бабушки Некадам бат Майрам, наш
отец с самого раннего возраста старался помогать маме, т.е. нашей бабушке, и своим младшим
братьям и сестрёнке.
Наш папа не по годам со сверстниками пошёл в первый класс средней школы № 26. Его
одноклассниками были Иосиф Каршигиев, Нисон
Маллаев, Абуш Калантаров (благословенная им
память) и ныне живущие в Израиле братья Давид
и Соломон Толмасовы, Миша Қасоб и многие другие.
Несмотря на тяжёлое семейное положение,
папе всё же удалось получить среднее образование. Заветной его мечтой было поступить в институт и получить высшее образование инженера-строителя. Но, увы… Мечта не осуществилась.
Нужно было всячески помогать материально нашей бабушке, не было определённого заработка,
и он шёл на любые работы, чтобы принести какую-то копейку в дом.
Наступил возраст служить нашему папе в Советской Армии.
"Вы отняли у меня моего мужа, он погиб на
фронте. Моих сыновей я тебе не отдам!" это было
её категоричное заявление военкому города.

В 1958 году наш папа соединил свою судьбу
удьбу с
прекрасной девушкой Соней-Марусей Алаевой,
дочерью Мани Хол Алаева и Йохевед Кайковой
(благословенная им память).
Вместе они прожили 62 года и подарили
жизнь нам, детям: Борису, Мазал, Гаврошу,
Неле. Воспитали нас в духе еврейских традиций
и дали нам хорошее образование и воспитание.
Отец наш был очень набожным человеком, соблюдал заповеди и законы Торы. С раннего детства увлекался музыкой, часто пребывал среди
великих наших корифеев, исполнителей Бухарского Шашмакома: Михаила, Исраэля и Гавриэля Толмасовых, Гавриэля и Нисона Муллокандовых, и многих других талантливых макомистов

Наш отец по жизни был оптимистом. Никогда не сдавался, мужественно боролся со всеми
трудностями жизни. Мужественно сражался с
болезнями, которые его преследовали. Операция на открытом сердце, операция по удалению
злокачественной опухоли мозга. Он их мужественно перенёс и победил.
Но не смог устоять, как и все народы мира, в
период коварной болезни – COVID-19.
Ушёл из жизни, не успев попрощаться.
Нет, люди не умеют умирать,
Они рождаются, чтобы крылья обретать,
Чтобы потом, когда наступит час,
На небеса взлететь, покинув нас!
Туда уходят, где живёт покой,
Взмахнув крылом, летят к себе домой.
Нет, люди не умеют умирать –
Они уходят… нас оберегать!..
Вы останетесь навсегда таким, каким мы
тебя помним, дорогой наш папа.
Он сполна выполнил свою мицву в этой жизни – мицвот и добрые дела, и заслужил самое
почётное место в грядущем мире под покровом
и в объятиях Хашема. Он оставил после себя
доброе имя.
Душа твоя
Да предана покою,
Ты с нами навсегда,
А мы – с тобою вечно!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно любящие и скорбящие: жена
Соня-Маруся Алаева, дети: Борис и
Елизавета с семьёй, Мазал и Миша с семьёй,
Гаврош и Лариса с семьёй, Неля и Беник с
семьёй, родные, близкие, кудо.

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В 6:30 ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "VERSAILLES PALACE".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 917 749 0086 ГАВРОШ, 917 408 0678 БОРИС
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ШИМОНА (ХАКОЕН) ТИЛЯЕВА БЕН ХАНО
Посвящается первой годовщине, как ушёл в мир иной наш дорогой и любимый отец, дедушка, прадедушка
Шимон Тиляев родился в г. Бухаре в 1929 году в семье Тиляева Нисима (Нисими Тило Хакоен) и Ханы
Исахаровой.
В 1941 году, во время войны, в возрасте
12 лет он начал работать, чтобы поддержать
семью. Шимон начал с подмастерья, а затем
начал шить модельную обувь.
В 1948-1951 гг. служил в Советской Армии, где продолжал шить сапоги солдатам и
офицерам.
После демобилизации Шимон утроился
работать электромонтажником. В течение 10
лет работы он оборудовал большое количество кинотеатров в городе Бухаре и Бухарской области. Затем продолжал работать токарем, мотористом, сварщиком.
Папа был Человеком с большой буквы,
мудрым, удивительно порядочным, честным,
скромным и талантливым.
В 1955 году он женился на красивой, ум-

ной, образованной и интеллигентной девушке Михайловой Марусе Ароновне. Наши родители прожили в дружбе, любви и согласии
64 года. В совместной жизни они вырастили,
воспитали и дали высшее образование пятерым своим детям.
В 1994 году семья иммигрировала в США.
И здесь, в Нью-Йорке, папа продолжал активную жизнь. Он помогал людям по ремонту
различной техники.
Его девизом было: "Помогай ближнему,
делай добро".
Светлый образ нашего папы, дедушки,
прадедушки останется в наших сердцах, а
его добрые дела будут повторяться в нас –
детях, внуках, правнуках.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1929 2020

Глубоко скорбящие:
дети, внуки, правнуки, брат, сестра,
кудо, родные и близкие.

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В ЧЕТВЕРГ,
8 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ DA MIKELLE II.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 646 483 8744 ИЛЬЯ, 347 238 5088 МИРА, 347 753 0824 ЗОЯ, 917 348 6908 ПИНХАС
ÍÎÂÎÑÒÈ

В ПУШКИНСКОМ
МУЗЕЕ ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ
ДОСКУ ПАМЯТИ
ИРИНЫ АНТОНОВОЙ
В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина открыли мемориальную
доску, посвященную президенту учреждения Ирине Антоновой.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга
Любимова. Мемориальную доску установили в пространстве внутренней колоннады главного здания музея.
– В 1945 году Ирина Антонова пришла в музей молодой девушкой и отдала ему 75 лет своей жизни. Во многом,
благодаря ей, советское и российское
искусство признали во всем мире, –
сказала Татьяна Голикова.
Кабинет Ирины Антоновой превратили в выставку. Здесь можно узнать о
всех директорах Пушкинского музея.

– В наших планах – создать Международный центр передовых гуманитарных исследований имени Ирины
Антоновой. Кроме того, следующую
конференцию "Випперовские чтения"
мы посвятим 40-летию ее выставки
"Москва – Париж", – поделилась директор музея Марина Лошак.
В честь Ирины Антоновой планируют назвать сквер около Пушкинского
музея. Соответствующий указ уже готов.
Ирина Антонова родилась 20 марта
1922 года в Москве. Она была директором Пушкинского музея с 1961 по
2013 год, затем была назначена президентом учреждения. Ирина Антонова
– полный кавалер ордена "За заслуги
перед Отечеством", награждена двумя
Государственными премиями Российской Федерации.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ
МОСКВЫ ПОЯВИТСЯ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
О ХАСИДИЗМЕ
Открытие новой инсталляции,
посвященной истории и традициям
хасидизма, состоится в четверг вечером в Еврейском музее и центре
толерантности в Москве.
Она станет частью постоянной
экспозиции музея и дополнит тематический зал о еврейском местечке, сообщает Федерация еврейских общин
России.
Хасидизм ("хасид" на иврите означает "праведник") - одно из основных
ортодоксальных религиозных течений
иудаизма, возникших в еврейских общинах Восточной Европы в XVIII веке,
которое впоследствии серьезно определило облик традиционного еврейского общества.
Инсталляция в Еврейском музее
расскажет о том, что хасидов отличает
особый для религиозных людей взгляд
на веру и жизнь. В его основе - убеждение в том, что постичь Бога можно

эмоционально, с помощью молитвы и
даже повседневных дел. Способствует
этому ребе - духовный глава хасидского течения. Общиной ребе воспринимается как наделенный особенными
способностями человек, воплощение
праведника, который в полной мере
способен реализовать идеалы религиозного служения.
Чтобы разговор о хасидизме был
интересным и понятным даже для неподготовленных посетителей, инсталляция будет вести повествование с
помощью интерактивных экранов, видеороликов, проекций и карточек с изображениями и схемами. Она подробно
остановится на истории основателя
хасидизма Бааля Шем-Това, покажет
самые важные для хасидов места на
карте мира, а также их современный
стиль жизни, традиции и стремления.
ИНТЕРФАКС
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА АБРАМОВИЧА ПИНХАСОВА
В память о любимом муже, отце, дедушке и прадедушке.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами ЧЕЛОВЕК!
Давид родился в городе Ташкенте в большой
и дружной семье Пинхасова Абрама Натановича – родом из Коканда, и Пинхасовой-Хаимовой
Рохель Коэновны – родом из Бухары, у которых
было пятеро детей: Валентина, Давид, Эся,
Светлана и Юра.
…Впервые мы познакомились ещё детьми.
Нам было по 11 лет. Давид с дядей Абрамом
приехал к нам в Самарканд.
…Мальчишки с нашей улицы приняли Давида "в штыки". Начали всячески провоцировать
его на драку, нападать на него целой стаей ребят. Почувствовав, что одному не справиться, он
предложил борьбу "один на один". Они, нехотя,
согласились. Когда Давид всех нокаутировал,
они стали более дружелюбными и приняли его
в свою команду.
Давид с детства был сильным, бескомпромиссным человеком. Всегда учил сына не лезть
в драку первым, но,
если бьют, умей защитить себя сам.
Это был девиз его
жизни.
Учились. Поженились в 1958 году.
Родились дети. Мы
оба были инженерами-строителями.
Давид начал работать в 1957 году в
должности десятника, прораба на Ташкентском текстильном комбинате. В
1959 году перешёл
на работу в проектный институт "Ташгипрогор": вначале
был зачислен на
должность техника,
затем старшего техника, инженера, старшего
инженера. В 1965 году переведён на должность
руководителя группы. Вскоре, как хорошего
специалиста, его пригласили в "Главташкентстрой" на должность старшего инженера отдела
крупноблочного домостроения производственно-распорядительного управления (1966 год).
С 1967 года и до иммиграции в США он работал в Стройтресте № 153 "Главташкентстроя"
заместителем начальника технического отдела треста. С 1978 года и до 1994 года занимал
должность начальника техотдела.
После землетрясения 1966 года в Ташкенте было самое тяжёлое время восстановления
разрушенных производственных и гражданских
зданий.
Говорят, каждый мужчина должен построить
дом, посадить дерево и родить сына. Давид построил не один дом, посадил немало деревьев,
вырастил достойных детей и внуков.
На нашем юбилейном вечере прекрасно сказала о Давиде наша родственница Роза Муллокандова-Рубинова – двоюродная сестра моей
мамы. Мы не только родственницы, но и очень
близкие подруги.
"По рассказу, - сказала она, - известного пи-

22 СЕНТЯБРЯ 1935
8 АПРЕЛЯ 2020
(19 НИСАН)
сателя, язык которого остроумен и полон
философских изречений:
- Что такое жизнь? – спрашивает он. –
Дерево.
- Что такое любовь? – Корни.
- Что такое брак? – Цветы.
- Что такое дети? – Плоды.
Судя по плодам вашего брака, Давид и
Вика, и удачливо состоявшихся в Америке
красавцев Розы и Бори и четверых прекрасных внуков, можно сказать, что дерево
вашей жизни оказалось с крепкими корнями и прекрасными цветами. Мир, говорят,
светел любовью и движется любовью.
И прекрасно, что в основе вашего брака
лежит любовь. Не менее важно – "савланут" – любимое слово твоей, Вика, мамы
– "терпение". Любовь и терпение – это два
слона, на которых держится прочность
любого
брака.
Не за горами золотой юбилей вашего
союза! Худо хоат, как
говорится. (Всего мы в
браке с Давидом прожили 64 года).
Благодаря вашей
дружбе, трудолюбию,
крепким узам родства
вы преодолели все
трудности иммиграции
и сумели создать прекрасный тёплый "отчий дом", куда тянутся
дети и внуки. Ваши три
семьи напоминают сообщающиеся сосуды.
Это великолепно. Давид и Виктория живут
по принципу "чем больше в жизни отдаёшь ты
людям, тем радостней
живёшь и для себя".
Давида
отличают
скромность,
душевное обаяние, человечность, глубокая поря-

дочность, надёжность, умение делать добро.
ЧЕЛОВЕК, который всегда вовремя подставит
плечо, протянет руку помощи.
А ещё мне нравится: импонирует его умение
неназойливого воспитания внуков: не проповеди читать, а действовать, учить. Удивительно
тёплые и дружественные отношения деда и внуков. Любо-дорого смотреть!"
Лучше Розы не скажешь о Давиде. Таким мы
все его запомнили.
Как жаль, что смерть оборвала жизнь такого
ЧЕЛОВЕКА!
Многое мы не успели сделать, и всё-таки много он успел сделать при жизни. Увидел свадьбы
детей, внуков, дожил до правнуков. Очень любил играть с ними и забавлять их.
С первых дней пребывания в США мы взяли
на себя заботы о внуках, чтобы дать возможность детям подтвердить свои дипломы, а затем
работать над карьерой.
Игорь и Роза Израиловы (M.D.), Стелла Пинхас (M.D.) стали врачами, Борис Пинхас – программистом. Все успешно работают, имеют свои
офисы.
Все заботы о нашем здоровье решались и
решаются нашими детьми.
Наши внуки – наша гордость!
Внуки вспоминают:
Yuriy Israel: Grandpa David was a man of
many talents and few words. He was an engineer
by education and his mechanical prowess and
technical expertise always amazed me. He was a
kind, high-spirited, and humble man who was loyal
to his family and always ready to be there for his
grandkids. He will be deeply missed.
Alexander Pinhas: I miss you and I will always
love you. You spent your life creating and raising a
family, loving, protecting and steering them in the
right direction. I am sure you are continuing to do so
from Heaven. I wish your name and memory lives
on, and all that you worked and fought for in your
life continues to shine on this Earth through your
children, grandchildren, great grandchildren, and
so forth. God bless you.
Michael Israel: A stoic man of few
words. When he spoke, you couldn’t help
but listen. His creativity, kindness, and
humor will always be in my memories. He
is greatly missed and I hope he is looking
down and enjoying the fruits of his labor.
Marina Pinhas: My fondest memory
of grandpa is when he used to hug me.
Every time I’d see him, he’d hold me extra
tight for an extra-long second and tell me
he loves me. That hug was as dependable
as he was. I was certain I’d get that hug
just as I was certain that he’d always
pick up the phone on me and say "privet
Marisha kakti." And I was always certain
that he’d be at every Shabbat and every
birthday party, smiling at us from the head
of the table. I was certain that he’d come
and help no matter what was needed. He
was always there for us. He loved us all so
much and we all miss him dearly. He left
us unexpectedly but he’ll be in our hearts
forever.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящая супруга
Виктория ИСХАКОВА
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КАК ЖИВУТ ЕВРЕИ В ГЕРМАНИИ?

В Берлине подвели итоги фотоконкурса "Сплоченность в разнообразии - повседневная жизнь евреев в Германии".

Второе место заняла Евгения Лисовски (Evgenia Lisowski) с ее фотографией "По дороге в школу". Евгения
родилась в Могилеве в 1985 году и в
2005 году вместе с родителями переехала в Германию, получила здесь высшее образование. Сейчас воспитывает троих детей.
Евгении было важно в своей работе показать, что сегодня в Германии
Евгения Лисовски (Evgenia Lisowski),
"По дороге в школу"

обычаями, они давно проникли друг в
друга и иногда не различимы, считают
девушки. Жюри отметило этот снимок
за ироничный подход к теме и удачный
синтез еврейских традиций и типично
берлинского образа жизни.

С инициативой проведения этого фотоконкурса выступили уполномоченная правительства ФРГ по
вопросам культуры и СМИ Моника
Грюттерс (Monika Grütters), уполномоченный правительства ФРГ по борьбе
с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix
Klein), глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef
Schuster) и глава Немецкого совета по
вопросам культуры Олаф Циммерман
(Olaf Zimmermann). В жюри, кроме самих инициаторов, вошли также известные деятели культуры Германии.
Цель конкурса - показать жизнеспособность и разнообразие еврейских традиций в ГермаСоня Алкайна
нии. Инициаторы таким
Гайярдо (Sonia
образом решили отреагиAlcaina Gallardo)
ровать на антисемитское
и Евгения Картанападение на синагогу в
шова (Evgeniya
Галле 9 октября 2019 года.
Kartashova,
Всем людям, живущим в
"Evgeniya And Other Германии, было предлоKosher Berliners"
жено прислать на конкурс
снимки, иллюстрирующие
повседневную жизнь евреев в стране. Стартовал
он в октябре прошлого
года, и вот сейчас были
подведены итоги.

Фоторабота Боаза
Арада (Boaz Arad) вошла
в десятку лучших

Жюри отметило эту работу за ее
политическую злободневность: в Германии в наши дни охраняются синагоги, еврейские культурные центры и
даже книжные магазины вроде того,
что на снимке, сделанном Детлефом
Зайделем.
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О ФОТОКОНКУРСЕ

"Сплоченность в разнообразии повседневная жизнь евреев в Германии" - фотоконкурс с таким названием
провели в Берлине, чтобы показать,
что еврейские традиции являются неотъемлемой частью жизни немецкого
общества.
Победитель конкурса - 75-летний
берлинец Детлеф Зайдель (Detlef
Seydel). Своему снимку он дал название "Полицейский для Кафки". На фото
- один из охранников, приставленных к
еврейскому книжному магазину на столичной улице Йоахимсталер штрассе.

Детлеф Зайдель (Detlef Seydel),
"Полицейский для Кафки"
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возможно жить обычной
жизнью, как все, не изменяя при этом своей
религии и традициям.
Сыновья Евгении ходят в немецкую школу и
без проблем носят при
этом кипу, не прячась
ни от кого. Мальчишки
сфотографированы на
остановке в ожидании
трамвая.
Третье место досталось
фотоработе
"Evgeniya And Other Kosher Berliners",
присланной на конкурс двумя девушками. Соня Алкайна Гайярдо (Sonia
Alcaina Gallardo) и Евгения Карташова (Evgeniya Kartashova) живут в немецкой столице. Евгения родилась и
выросла в Москве, а потом приехала
в Германию учиться и сейчас пишет
здесь диссертацию. Соня живет в Берлине уже десять лет, а родилась в Испании. По словам девушек, им было
важно показать, что быть евреем - это
не только религия, но и культурные
традиции, исторический контекст, самосознание.

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

Пончики суфгания едят на Хануку, и они очень похожи внешне на
традиционные берлинские пончики Berliner. Современному еврею, живущему в Германии, не нужно выбирать
между своей традицией и местными

THINKING OF SELLING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASOV TO
GET TOP DOLLAR
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
В Израиле, в канун нового,
2021 года прошло знаменательное событие. Председатель Союза ветеранов Второй мировой
войны – борцов против нацизма
Абрам Гринзайд, за активное участие и личный вклад в работу по
увековечению памяти и героизма
евреев - участников великой битвы против нацизма в годы Второй
мировой войны, отметил памятной медалью в честь 75-летия Победы и удостоверением за подписью Министра Обороны Израиля
Биньямина Ганц нижеследующих
членов Союза писателей Израиля
и поисковиков-исследователей:

Профессора Якубова Илью. За издание энциклопедии
в 12 томах "Духовно- культурное наследие бухарских евреев" Израиль, 2016.
Том-X, книга-1, книга-2
"Воины в судьбах бухарских евреев";
Профессора
Бохмана
Виктора. За книгу
"Внуки Авраама"
Тель-Авив, 2019,
содержащую произведения разных
жанров, о евреях-воинах, в том
числе о защитниках Ленинграда;

НАГРАДЫ ЗА ВЕРНУЮ ПАМЯТЬ
В Центральном совете Союза ветеранов Второй
мировой войны – борцов против нацизма
увековечения памяти участников
Второй мировой войне;

Калонтарова Марика
(Мошиях) - Президента
благотворительного Фонда "Самарканд" им. Моше
Калонтара (Нью-Йорк) - за
организацию реконструкции и спонсирование на
еврейском кладбище Мемориала павшим воинам
города Самарканда во
Второй мировой войне;
Доктора Авраама Пинхаси - директора
общественной
организации
"Марворит" по
развитию культуры и искусства бухарских
евреев, а также
издателя и главного редактора журнала "Бухарский
вестник". За публикации статей о
героизме евреев во Второй мировой
войне. Ранее работал в Конгрессе
бухарских евреев в
качестве директора
форумов;
Аронова
Якова. За издание книг
"Разговор на чистоту" Израиль, 2009,

"Жизнь интересна и трудна" Израиль,
2012, "Очерки
Калонтарова Давида, Калонтарова Аркадия (Абрам), Калонтарова Арона (редактора, Узбекистан).
За проведённые исследования по
проектам "Подвиг и Память" и "Евреи
Узбекистана во Второй мировой войне" и изданные в рамках этих проектов книги "Документально-биографическая картотека бухарских евреев
- участников Второй мировой войны",
том VI, книга 1 и книга 2; - "Евреи Узбекистана во Второй мировой войне.
Участники Великой Отечественной
войны, эвакуация, трудовой фронт",
том I, посвященный вкладу в Победу
жителей г. Ташкента и Ташкентской
области;

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

и размышления о войне"
Израиль, 2020 и публикации статей о героизме евреев во Второй мировой
войне в средствах массовой информации;
Директора "Бухарской
газеты" Фатахова Овадья
и гл. редактора Аксакалова Яира. За более чем

20-летнюю работу над
публикациями статей
о героизме евреев во
Второй мировой войне;
Борц Юрия.
За работу и помощь в области
к омпьютерной
технологии
и
обработки материалов в проектах "Подвиг
и Память" и "Евреи Узбекистана во Второй мировой
войне";
Алаева Юрия, Иноятова Аркадия, Калонтарова
Аркадия - членов инициативной
группы по установлению памятной
стены и обелиска на кладбище
г. Рамла, предназначенных для

4 марта 2021 года Председателю Союза ветеранов Второй
мировой войны – борцов против нацизма Абраму Мееровичу Гринзайду исполнилось 95 лет, до настоящего времени
он уже около 30 лет возглавляет Союз ветеранов Второй мировой войны, в связи с этим:
Общины бухарских евреев Израиля и США, евреи – ветераны Второй мировой войны поздравляют Абрама Мееровича Гринзайда с 95-летним юбилеем и желают ему крепкого
здоровья, благополучия и успехов в жизни, стойкости духа
и дальнейших достижений в его благородных делах на благо ветеранского движения.
Чтоб
Чтоб
Чтоб
Чтоб

избранный путь Ваш был полон удачи,
радость и счастье Вас грели в пути,
стали дела Ваши краше, богаче,
жизнь процветала до ста двадцати!

Кандидата экономических наук
Хейфица Бориса, с 2012 года занимающегося вопросами увековечения
памяти о героизме воинов – евреев
Красной Армии - борцов
с нацизмом
в 1941-1945
годах. Проект "Судьба
семьи" им
был
инициирован в
рамках работы Дома
ученых
и
специалистов
Реховота,
г.
провел
сбор
и
оцифровку
информации о
жертвах Холокоста, о еврейских
семьях,
переживших
Холокост, воинах-евреях Красной Армии
и эвакуированных, создал
сайт "Холокост и Героизм",
посвященный увековечению памяти об участии жителей города Реховота и их
родственников во Второй
мировой войне;
Шахмурова
Семёна
- члена Фонда
"Коканд" – землячество
по
сохранению
и
бл а гоус т р о й ству еврейского
кладбища города Коканда – и
мецената;
Шахмурова Григория
- члена Фонда
"Андижан"
–
землячество
по сохранению
и благоустройству еврейского кладбища
города Андижана – и мецената.
Калонтаров Аркадий (Абрам),
Член Союза ветеранов Второй
мировой войны – борцов против
нацизма.
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В то время как тесты на
детекторе лжи представлены
в дневных ток-шоу и криминальных драмах как надежные методы установления
истины, эти, так называемые
"тесты на детекторе лжи",
широко считаются ненадежными в мире науки и права,
пишет WIN.
Исследования
показали,
что тесты неточны, и во многих
штатах США результаты тестов
на полиграфе недопустимы
в качестве доказательства в
суде.
Но теперь израильские
ученые из Еврейского университета в Иерусалиме создали
сверхэффективный метод обнаружения лжи, используя тест
на скрытую информацию (CIT)
со специализированным алгоритмом, который, по их словам,
намного точнее, чем проверка
на полиграфе.
Перенос со ст. 22
Поэтому, странно читать у
исследователя искусства бухарских женщин-созанда Н.Х.
Нурджанова такие высказывания, что "их женщины (т.е.
бухарско-еврейские женщины.
- Прим. автора), наблюдая за
таджикскими танцовщицами,
быстро освоили их искусство"6.
Ведь евреи, оказавшись на
территории Средней Азии, и в
частности, в таких культурных
центрах, как Бухара и Самарканд, принесли с собой свой
культурный багаж, свою высокую цивилизацию, т. е., образно
говоря, они пришли не с пустыми руками.
И особенно оскорбительно мнение Н. Нурджанова,
когда бухарско-еврейских женщин-созанда он называет "грязнулями". Он пишет: "Бухарская
городская аристократия не
приглашала их, мотивируя это
тем, что они якобы грязнули.
Поэтому на свадьбах, главным
образом, выступали танцовщи-

В ИЕРУСАЛИМЕ
СОЗДАЛИ
СВЕРХТОЧНЫЙ
ДЕТЕКТОР ЛЖИ
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЕВРЕЕВ АШКЕНАЗОВ

ВЫЯВИЛО НОВУЮ ОПАСНУЮ МУТАЦИЮ

Исследователи из Института медицинских исследований имени Файнштейна в
Манхассене, штат Нью-Йорк,
в сотрудничестве с Колумбийским
университетом
определили генную мутацию,
которая может привести к шизофрении, хроническому заболеванию мозга, от которого
страдает почти один процент
населения мира.
Результаты, исследования
опубликованные в научном издании Neuron, могут привести
к новым стратегиям лечения.
Исследовательская группа, возглавляемая доктором Тоддом
Ленцем, в составе докторов
Ицика Пеэра, Тома Маниатиса и
Эрин Флаэрти из Колумбийского
университета, провела инновационное генетическое исследование, выявив изменение одного символа в коде ДНК в гене под
названием PCDHA3, связанного
с шизофренией. Пораженный
ген вырабатывает белок, называемый протокадгерином, который генерирует "штрих-код"
клеточной поверхности, необходимый нейронам для распознавания и взаимодействия с другими нейронами. Они обнаружили,
что вариант PCDHA3 блокирует
эту нормальную функцию протокадгерина.
Предыдущие исследования
показали, что генетика играет
важную роль в предрасположенности к заболеванию, но было
сложно выделить отдельные
гены, которые вносят существенные эффекты. Эти результаты

показывают, что дальнейшие
исследования восстановления
связи между нейронами могут
стать решающим шагом в разработке новых вариантов лечения
шизофрении.
Открытие стало возможным
благодаря особым генетическим характеристикам образцов,
изученных командой доктора
Ленца: больных шизофренией
и контрольной группы из представителей здоровых ашкеназов. Ашкеназы представляет
собой важную популяцию для
изучения. Всего несколько сотен
человек, которые мигрировали
в Европу менее 1000 лет назад,
являются сегодня предками почти 10 миллионов евреев-ашкеназов. В силу этого сложилась
однородная генетически популяция, позволяющая идентифицировать варианты, связанные с
заболеванием.
В дополнение к своим более
ранним открытиям, касающимся
PCDHA3 и родственных генов,
исследователи смогли – благодаря уникальным характеристикам популяции ашкеназов
– воспроизвести несколько предыдущих результатов по шизофрении, несмотря на относительно небольшой размер выборки,
сказал д-р Ленц. "Наши результаты позволяют нам сосредоточиться на новом аспекте развития и функционирования мозга
в наших поисках новых методов
лечения шизофрении", – отметил руководитель исследования.

цы-таджички. Евреек же чаще котором представлена церемоНадо сказать, что сегодня
всего приглашали люди попро- ния приёма и угощения гостей. наш народ всё больше и больще"7.
В читаемом фризо-видном рас- ше стал проявлять интерес к
Танцы созанда необычай- положении (а египтяне не зна- своим музыкальным традино выразительны, пластичны ют обманчивой пространствен- циям, в том числе и к песням
и изящны. Основной элемент ной перспективы) на троне созанда. Поэтому неслучайно
в женских танцах - это плав- сидят торжественно высокопо- обращение известных певные движения рук и кистей с ставленные государственные цов к этому искусству. Так, в
одновременными ритмически мужи в верхнем регистре, тог- Нью-Йорке, Тамара Катаева
четкими небольшими шагами да как под ними показан ряд – всеми любимая певица, акног под усули дойры. При этом сидящих на полу музыкантов, триса, "Отличник культуры Тадвсегда одухотворенное лицо, которые аккомпанируют двум жикистана", лауреат премии
озаренное улыбкой и привет- стройным почти обнаженным им. Ицхака Мавашева, стала
ливым взглядом. На фоне чет- девушкам в вихре танца"9.
основательницей современной
ко пульсирующего ритма
школы созанда10. Она активдойры танец наполняется
но внедряет это искусство в
вдохновением, что неизменнашу жизнь, чтобы нынешняя
молодежь, и наше подрастано вызывают восторг и восющее поколение не только
хищение у зрителей. И один
помнили, но и знали искусиз элементов движения рук
ство своих бабушек и праба- "шикан-шикан". Эту позу
бушек.
тела и сомкнутые руки в поТамара Катаева унасложении "шикан-шикан" мы
ледовала это искусство от
находим в настенной живосвоей матери Фриды Муллописи Египта.
кандовой и от Туфахон ПинЗдесь "наглядно изобрахасовой. Мама подарила ей
жены во фрагменте настенЭлемент танца "шикан-ши- занг, а Туфахон – свои кайной живописи Египта, периода Нового Царства (1555 кан" в женских и мужских танцах рак. Теперь она наследница
- 712 до н.э. из Theban), на распространен в современном не только этих национальных
Иране и Азербайджане8.

реликвий, но и двух выдающихся актрис и созанда ХХ века.
Другая наследница своих
легендарных предков Тўвои
Урус и Михали Каркиги – сама
ставшая легендарной певицей
– Народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева. В её
обширном репертуаре немало
песен созанда.
Обе
певицы,
обладая
огромным артистическим и
певческим опытом, вступили
на путь возрождения искусства
своих предков. Они, в первую
очередь, щедро передают свои
знания и мастерство своим талантливым дочерям, отчетливо
осознавая ценности некогда
бытовавших музыкальных традиций, их силу в сохранении
надёжности и стабильности
семьи; создают новые ансамбли. Благодаря энтузиазму и
Тамары Катаевой, и Мухаббат
Шамаевой искусство созанда
сейчас на новом витке своего
развития.
Зоя ТАДЖИКОВА,
Бронкс

В исследовании, недавно
опубликованном в научном
журнале Cortex, были представлены результаты исследователей во главе с доктором
Натали Кляйн Сала и доктором
Ченом Геттой. Исследователи
разработали этот метод как инструмент для полицейских расследований.
"Этот тест – достойная альтернатива тесту на детекторе
лжи на полиграфе, который является распространенным, но
проблематичным методом по
многим причинам… CIT – более надежный и объективный
метод, полагающийся только
на настоящего преступника
для выявления информации,
связанной с совершенным им
преступлением".
Во время теста CIT подозреваемому предоставляется
информация о преступлении,
которую мог бы знать только

1
Адин Штайнзальц. Библейские образы.
Институт изучения иудаизма в СНГ. Москва,
121615 а/я 25 Ассоциация "Шамир". 1995,
с. 88.
2
Курт Закс. Музыкальная культура
Палестины. - В кн. "Музыкальная культура
Древнего Мира". Под редакцией и со
вступительной статьёй проф. Р.И.Грубера.
Музгиз, Ленинградское отделение. 1937,

с.74.

преступник. Используя алгоритм, управляемый ИИ в реальном времени, тест CIT может распознать, заключается
ли первоначальная реакция
экзаменуемого в том, чтобы
скрыть свое знакомство с информацией.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на попытке определить, лжет ли испытуемый или
нет, система работает, записывая реакцию мозга человека на
услышанную информацию.
Если первой реакцией испытуемого является попытка
понять то, что ему сказали, это
признак того, что он ранее не
знал об этой информации.
Но если их первая реакция
– попытаться скрыть свое знакомство с информацией, это
говорит о том, что испытуемый
знает о преступлении.

Тора. Шемот (Исход), 15:20-22. См. так
же: Адин Штайнзальц. Библейские образы.
Издательство "Ассоциация "Shamir"",
Москва, 1995, с. 88.
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Невиим. Шофетим, 11:34.
5
Любопытные факты о евреях Италии.
Дайджест публикаций №600. Интернет.
https||isralove.org|load|18-1-0-3084?utm_
3
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6
Низам Нурджанов. Указ. книга, с. 106.
7
Там же.
8
Н.Нурджанов. Традиции созанда
в музыкально-танцевальной культуре
таджиков на рубеже ХIX-XX веков. – В
книге "Музыка народов Азии и Африки",
вып.3. Всесоюзное издательство "Советский
Композитор". Москва, 1980, с.с. 125-126, 136.
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Elli Lohse-Claus. Tanz in der Kunst.
Leipzig: VEB E.A.Seemannverlag, 1969 (1.
Auflage) (Seite 5-6, Tafel 2) Перевод текста с
немецкого Насибы Байматовой, за что автор
ей безмерно благодарен.
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Рафик Шарки (псевдоним музыковеда
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ÈÓÄÀÈÇÌ
Роберт
ПИНХАСОВ

Продолжение.
Начало в №997

ОСНОВНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ
В РЕЛИГИОЗНЫХ
ТРАДИЦИЯХ
И ОБРЯДАХ
Различия
в
одевании
тфиллина и одежде в синагоге. Бухарские евреи наматывают тфиллин слева направо,
а ашкеназы – справа налево.
Бухарские евреи одеваются в
белые и светлые одежды, подобно ангелам, а ашкеназы – в
чёрные одежды. Бухарские евреи прячут цицит - талит катан
под брюками, а ашкеназы носят
снаружи.
Общее и различное у разных еврейских общин в молитвах.
Общей основой для всех
евреев являются Танах, Тора,
и Талмуд (состоящий из Мишны
и Гемары) – это свод комментариев раввинов. Но в религиозной практике – порядке молитв,
произношении ивритских текстов, религиозных песнопениях,
в еде, проведении религиозных
праздников, а также в семейных
и бытовых традициях между
ними есть существенные различия.
Обозначились также различия в устройстве синагог.
Так, в сефардских синагогах
свиток Торы «Сефер Тора» хранили в богато инкрустированном деревянном или серебряном футляре, а у ашкеназов – в
чехле из парчи и шёлка. Ковчег
(шкаф) для хранения свитка
Торы (Арон-хакодеш) у сефардов часто имел три отделения.
Бима (возвышение для чтения
Торы) располагалась в центре
синагоги, у ашкеназов – около
Арон-хакодеш.
3 главных вида текстов и
порядка молитв евреев:
1) Нусах Ашкеназ – используют ашкеназы;
2) Нусах Сефарад – используют сефарды;
3) Нусах Эдут Мизрах, от
сефардов – используют и восточные евреи. Этот Нусах использовали и бухарские евреи
до введения сефардского Нусаха равом Йосефом Мамоном в
начале XIX в.
4) Нусах Аризаль используют Хасиды, в частности, последователи Хабад Любавич, которые называют его Нусах Ари.
Хасиды в целом придерживаются Нусаха «Сфарад» с изменениями, которые основываются
на учении каббалиста XVI в.

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С ДРУГИМИ ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ
рабби Ицхака Лурия (Аризаль).
Различия в чтении молитв. Молитвы читаются у бухарских евреев нараспев на
мотивы классического музыкально-вокального памятника
- узбекского, таджикского и бухарско-еврейского шашмакома,
ашкеназские евреи используют
европейские мотивы и органную музыку.
Бухарские евреи поднимают Тору в начале чтения, а
ашкеназы после чтения.
Чтение ивритских текстов
различается по букве «тав». В
ивритском алфавите два написания буквы «тав»: с точкой и
без точки, в обоих случаях мы
произносим её как «т», а ашкеназим пишут только с точкой и
произносят как «с». Например,
в нашем и сефардском прочтении «шаббат», а в ашкеназском
– «шабес». В израильском иврите принято сефардское произношение.
Различия в чтении молитв в субботние и праздничные дни. После чтения
Торы в субботу и в праздники принято читать ҳафтора
(части из Книги пророков). В
чтении ҳафтора у сефардов и
ашкеназов есть при этом разночтения, хотя в обоих случаях отрывки из Книги пророков должны соответствовать
той теме, о которой читали в
Свит-ке Торы.
Различия в продолжительности синагогальной службы.
Бухарские евреи молятся в течение 1,5 часов, а ашкеназы –
вдвое меньше.
После окончания чтения
Торы свиток поднимают и показывают всем собравшимся.
Есть обычай поднимать руки в
сторону свитка.
Капарот.
Накануне
Йом-Кипур у ашкеназов делают обряд – крутят над головой
живую курицу (для женщин)
и петуха (для мужчин). И три
раза говорят при этом, что курицу отдадут бедным людям в
качестве пожертвования, и этот
человек будет вписан в Книгу
жизни и получит долголетие. У
сефардских и бухарских евреев делают капарот, однако не
курами, а деньгами (обычно по
стоимости одной птицы: деньги отдают для пожертвования цадака) также над головой три
раза. У сефардских и бухарских
евреев принято накануне праздника наносить плёткой по спине
39 ударов мужчинам, произнося фразу «вэху рахум» 3 раза,
символически напоминая, что
человек заслуживает наказание
за свои грехи.
Йом-Кипур. Молитва «Кол
Нидрей» - это молитва начала
поста Йом-Кипур. Её читают
трижды перед заходом Солнца.
Сефардские евреи поют перед
«Кол Нидрей»: «К тебе, Всевышний все мои стремления»,

у ашкеназов этого нет. Мужчины
- бухарские евреи в Йом-Кипур
молятся целый день в синагоге,
а ашкеназы делают перерыв.
При поминании душ усопших специальная молитва Изкор – ҳашкава читается сразу по
завершении чтения Торы. Особенно важно чтение этой молитвы в Йом-Кипур, т.к. это день
прощения, день милосердия.
Искупление состоит в молитвах
и добрых делах, совер-шаемых
ради них живыми. У ашкеназов
принято, что те, чьи родители
живы, обычно выходят из синагоги на то время, когда происходит поминовение усопших. У бухарских евреев принято, что все
молящиеся остаются во время
чтения хашкава в синагоге. Изкор читает только кантор (хазан), а сироты лишь произносят
имена своих усопших. Так они
поминают их не только в праздники, но и каждую субботу.

Исповедь
Йом-Кипура.
Традиционный её текст состоит
из 22-х предложений, стоящих в
порядке ивритского алфавита.
Ашкеназская молитва Видуй читается несколько раз в течение
Дня покаяния.
Праздник Суккот. В отличие от ашкеназов у бухарских
евреев принято в шалаш - сукку
вносить красивое кресло, застилать его нарядным покрывалом
и сверху класть священные книги. Это кресло называется «кисе
ушпизин» (кресло духовных гостей). Порядок праздничных
молитв Суккота «Гошанот». В
ашкеназских общинах принято
в Суккот произносить 10 молитв – Гошанот. В сефардских
общинах принято читать другие
молитвы, последовательность
которых изменяется из года в
год. В субботу они Гошанот не
читают.
Праздник Ханука. Этот
восьмидневный праздник начинается 25 Кислева. Вечером
накануне Хануки начинают за-

жигать ханукальный светильник и продолжают зажигать
его в течение 8-ми дней после
появления звёзд. У бухарских
евреев принято, что за всех домочадцев зажигает глава семьи,
а в последний день Хануки организуют праздничную трапезу
всей общины, во время которой
устраивают представление, посвящённое победе Хасмонеев.
Праздник Пурим. В каждой
бухарско-еврейской
синагоге
есть небольшой поднос с надписью: «Память о половине
шекеля». И мужчины, и женщины делают пожертвования на
сумму, приравниваемую к цене
10 грамм чистого серебра. Эти
деньги идут на благотворительность. Если праздничная трапеза в Пурим началась днём, а
кончилась вечером после окончания праздника, то отрывок
«За чудеса» всё равно вставляется в Биркат ҳамазон. Однако в
сефардских общинах в этом
случае отрывок «За чудеса»
не читают.
Праздник Песах. У ашкеназов в утренней молитве в канун Песаха Мизмир
летода – Благодарственная
песнь не читается. В сефардских же общинах принято читать Мизмир летода и в канун Песаха.
В ночь Седера в сефардских общинах после того,
как средняя маца разламывается пополам, чтобы её
не прятали, а завёртывали
в покрывало и передавали
ребёнку, который клал её на
плечо, выходил из дома и
начинал стучать в дверь. Его
спрашивали: «Кто ты?». А он
отвечал: «Израиль», после
этого проходил в дом и смотрел на пасхальный стол.
Есть разногласия между
ашкеназами и сефардами относительно произнесения благословения на вино «борэ при
ҳагефен». Сефарды произносят
это благословение лишь 2 раза
– перед первым бокалом вина
(кидушем) и третьим, а перед
вторым и четвёртым многие не
произносят. Ашкеназы произносят благословение перед каждым бокалом.
Во всех ашкеназских общинах в дополнение к пяти видам
злаков, упоминаемых в Торе,
запрещают к употреблению в
Песах рис, кукурузу, просо, все
виды бобовых культур, фисташки и другие семечки, это называется «китниёт». У бухарских
евреев этот дополнительный запрет не принят. Однако, в Песах
и они пользуются упомянутыми
культурами с осторожностью,
тщательно перебирают зёрна
и очищают их от запрещённых
примесей.
Законы и обычаи дней
Омера. В дни между Песахом
и Шавуотом не устраивают свадеб, не стригутся, умеряют все

проявления радости. В сефардских общинах принято соблюдать эти запреты до 34-го дня
счёта Омера. В ашкеназских он
соблюдается до праздника Шавуот.
Лаг ба Омер считается особенным днём для сефардов и
хасидов. Они в этот день устраивают костры, стригут мальчикам волосы в 3 года.
Праздник Шавуот. В сефардских общинах не принято
читать Акдамот. Ночью принято
есть мясо, а утром (или днём) –
молочное. Сефардские и бухарские евреи всю ночь праздника
Шавуот проводят в синагоге до
утра, читая «Тикун лель Шавуот» (Ректификация ночи Шавуот) и изучая Тору.
У ашкеназов некоторые
бодрствуют, а некоторые спят
как обычно. В Шавуот в некоторых сефардских общинах
в момент, когда открывается
Арон ҳакодеш и из него достают Свиток Торы, собравшиеся
читают текст «ктубы» - брачного
договора, заключённого между
Израилем и Торой. У бухарских
евреев это не принято. Утром
во время чтения 10 заповедей
Торы, ашкеназы стоят, а бухарские евреи сидят.
Ҳошана
Раба,
Шмини
Ацерет, Симхат Тора. Молитвы, которые произносятся в
Ҳошана Раба во время семикратного обхода вокруг Свитка
Торы с лулавом и этрогом. У
бухарских евреев обход вокруг
Свитка Торы связывают с семерыми ушпизин. Первый обход
совершается во имя Авраама,
второй – во имя Ицхака и т.д. В
сефардских общинах молитвы в
Ҳошана Раба не отличаются от
обычных молитв в хол ҳамоэд.
Однако ҳакафот имеет большие
добавления.
Девятое Ава. Евреи-ашкенази, строго соблюдающие
традиции, начинают соблюдать
траур по разрушению Храма
уже за три недели до 9 Ава. Сефарды соблюдают эти предписания лишь в течение недели,
на которую выпадает 9 Ава.
Месяц Хешван. Дни поста
Баҳав – первый и второй понедельники и первый четверг
Хешвана – дни покаянных молитв и поста. В общинах бухарских евреев дни Баҳав не соблюдаются.
Малый Йом-Кипур. День,
предшествующий Новолунию,
называют Малым Йом-Кипуром.
Многие благочестивые евреи в
этот день постятся. У бухарских
евреев этот обычай отсутствует.
Освящение Луны. Благословения, которыми освящается молодой месяц называется
Кидуш Левана - Освящение
Луны. Сефарды называют этот
день просто «Благословение
Луны» («Биркатҳа-Левана»).
Продолжение следует.

www.BukharianTimes.org
ÐÀÑÑÊÀÇ
Игорь
ЮСУПОВ,
Нью-Йорк
Он просыпался всегда
очень рано. Не давала спать
толчками мужская сила, запасенная за ночь. И теперь
торчком устремленная верх
палатка выдавала настрой
похотливости и неги. В этот
раз Яше повезло. Он был в
постели один, значит,
без
потери сил, смог, наверняка, выспаться. "Черт, - подумал он. - Как меня занесло в
эту Тмутаракань? Чего это я
остался в этой богадельне?
Ну, нет, опасно было дальше
ехать. В сон клонило за рулем безудержно и мучительно. Еле-еле дотянул до этой
паршивой гостиницы".
Во рту было неприятно,
кисловато-горько от вчерашнего обильного мясного ужина с
солидной выпивкой в местном
ресторанчике. Он чувствовал
исходящий от него запах блевотины. Ресторан – это громко заявлено. Одно название.
Небольшое помещение при
гостинице с двумя десятками
небольших столиков и с простецкими стульями. Гнусная
мебель, тяжелые кумачевые
занавески с бахромой. Пустая
авансцена, где иногда выступали приезжие пьяные музыканты. Все, что было в этом помещении, пропахло прожаренной
едой вперемежку с отвратительным табачным дымом.
Правда, еда показалась Яше
довольно вкусной. Наверное,
из-за голода понравилась. Все
равно, он туда ни за что больше
не пойдет.
Он глотнул несколько раз из
бутылки с минеральной водой.
Газа там уже не было, и вода
оказалась противной на вкус
болотной жижей. "Не завинтил
крышку ночью", - пронеслось в
голове. Стало еще противнее.
Вспомнил, чему в детстве учила мама. Ставила заботливо на
ночь термос или другую посуду
детям с водой, чтобы пили и не
звали её по ночам, при этом приговаривала: "Сынок, закрывай
воду на ночь, иначе черти помоют свои грешные ноги здесь,
вода станет мертвой"…
"Не к добру это сейчас случилось", - подумал он.
Дети никогда не спрашивали мать, когда черти приходят
и почему им нужно мыть ноги
в таком неудобном месте. Они
своими неокрепшими душами
уже тогда могли понимать, что
у матери это такой оборот речи,
опыт выражения материнской
любви и заботы. С тех пор, где
бы Яша не находился, он всегда
аккуратно подготавливал питье
на ночь так, чтобы спросонья не
забыть закрыть крышку от чайника или от бутылки. А вчера вот
забыл завинтить крышку. "Не к
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добру это", - вновь скользнула
неприятная мысль в голове.
В последнее время добра в
жизни Яши стало заметно меньше. Нет, жаловаться было грех.
Деньги продолжали течь ему в
карманы безудержно и в больших количествах. Конечно, незаконные, вороватые. А кто сегодня не ворует? Все! Даже там,
наверху, не брезгуют, суки, брать
охапками. Локти безбожников
перегреваются загребать в мешки и чемоданы. Ненасытные
твари. Всю партийную и ментовскую элиту Яша уже давно
бесповоротно ненавидел…
Всё прекрасно было у Яши
и с женщинами. Любой мужик
позавидует. Женская обойма
было пестрой, разнокалиберной. И тут Яша сильно не за-

нимался в юношестве".
Он часто с гордостью говорил о своем боксерском прошлом и специально в момент
такого разговора поворачивался
в профиль к слушающему, чтобы
тот заметил его искривленный от
боксерских ударов нос. Он вообще был мастером производить
впечатление на людей, особенно на женщин. Память, потрясающая от природы, выручала,
безошибочно вела к успеху как в
делах, так и над слабым полом.
Но почему же он добра и задора стал чувствовать меньше
в своей жизни теперь? Ведь он
на приличном уровне, среди уважаемых людей не в последних
рядах, с ним считаются чиновники, крупные дельцы, прокуроры, партийные бонзы. Что еще
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груди, неинтересно сразу становится, скучновато. В глазах меркнет перспективный горизонт с
яркими зазывающими лучами
неизвестности и многообещающей наградой. Вот как сейчас.
Может, зажирел я от успехов
своих, и нет больше поля для
моего самовыражения и показухи?"
Самое быстрое надоедание
у него возникало с очередной
недоступной кралей. Приметит
он какую-нибудь раскрасаву намалеванную. Ну и всё. Только в
постели ему она и мерещиться.
Ночами мучается от тоски и ревности к незнакомой женщине.
Тут у него целая схема эротического соблазнения выстраивается, и он готовится в очередной
поход, т.е. на охоту на новои-

ЗОЛОТАЯ ПОДУШКА
цикливался. Самых разных у
него было немало: красивых и
не очень, добрых и злых, верных
и неверных. Ну их всех к лешему. Ни одна не зацепила Яшину
сердечную независимость. Все,
как на подбор, хотели только одного: чтобы Яша принадлежал
им весь с потрохами и выполнял
все без исключения их невыносимые прихоти и наглые требования.
"Ага, нате вам, потаскухи,
вот, хрен вам, выкусите. Чего
захотели? Чтобы Яша стал на
якорь и завязал кутить и бродяжничать. Нет, этого никому из них
не видать. Суки, не видать вам
этого. Во всяком случае, пока".
Яша всегда выходил из себя,
заподозрив в размышлениях
или наяву намек на женское господство в его жизни. И сейчас,
вот в это ранее утро его перекосило от неприятной мысли: быть
с одной женщиной навсегда. Ух,
как же это тоскливо! И кто такую
каторгу для мужчин придумал?
Он сидел на краю кровати
и смотрел на свои ноги. Они у
него были мышечными, даже
грубо толстоватыми. Он не сильно обижался на свою не очень
складную фигуру: "На морду я
даже совсем ничего, у меня серо-голубые глаза и густые светлые волосы на голове. Рост чуть
выше среднего – тоже не минус.
Мышцы накачанные, боксом за-

нужно? Нет, что-то не то. Что-то
в душе у Яши не складывалось
в счастливую сторону. "Маловато счастья в моей жизни", - стал
с недавних пор поговаривать в
одиночку Яша.
Это его сильно коробило. Он
ведь все время уверенно шел к
своему счастью. Строил его с
огромным рвением, основательно и системно. Вот оно, рядом,
во мне, надо мной, подо мной,
везде.
"Все равно не то я чувствую,
братцы, - размышлял он. - Как
будто это не счастье, а что-то
другое. А что, этого понять и
объяснить не могу. А может, это
чувство максимального пресыщения своими достижениями?
Знаешь, ведь, брат, как бывает.
Захочешь
сильно-пресильно
что-то заиметь или достичь, и
выкладываешься весь, в полный
рост, тягаешься с противовесными силами, из кожи вон лезешь,
норовишь даже богу вывернуть
душу наизнанку.
И что? Добился ты вот этого заветного предела. Ну, вот у
тебя на ладони, в руках это недостижимое. Любуйтесь, люди,
и не забудьте позавидовать мне,
Яшке, шалопаю неисправивому. Добился он все-таки своего.
А вот в душе не осталось света
радости и не сохранилось дерзновенного желания жить интересно. Что-то вдруг затухает в

спеченную цель. А цель одна:
скорее затащить эту суку в постель и поиздеваться над ее неприступностью напускной, чтобы
знала свое проститучье место.
Ну и что вы думаете? После
первого же сексуального контакта, дама непревзойденного
вожделения превращалась на
его глазах в груду мяса, кожи и
костей. В течение нескольких часов несчастное прелестное создание теряло полностью свое
магическое в прошлом проникновение в душу скисшего ловеласа.
Так Яша и не научился за
свой длинный век общения с
женщинами искренне полюбить
кого-либо из них. Но Яша корил
не только себя.
Он начал понемногу собираться в дорогу. Автоматически,
по старым, наработанным за
годы комбинациям движений, он
натягивал на себя трусы, майку,
носки, рубашки и прочую одежду, клал в свой раскрытый с
ночи чемоданчик разложенные
туалетные принадлежности. А в
голове продолжалась нить размышлений о своем удручающем
душевном состоянии. И ведь поговорить стало не с кем.
"Нет сегодня ничего такого
же парадоксального в моей жизни, как отсутствие интересного
собеседника, - грустил он, - С
кем вот мне поговорить о про-
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читанных книгах. Никто ведь в
моем барыжно-деловом окружении всерьез и не читает. А как
же это получается. Вроде все вокруг ерепенятся, выпендриваются друг перед другом, что такую
кайфовую жизнь проживают, а
сами-то совсем душевно пустые
уроды. Ну, и как же мне дальше
жить с таким безмозглым отребьем?! Нет, надо линять мне
отсюда. В столицу, самую большую столицу надо ехать. Там и
деньги воротить можно по крупному, и баб море, и люди не с
пустыми головами вокруг. А это
болото мне просто поперек горла стоит. Вот-вот захлебнусь
поносной жижей местных князьков-прохиндеев".
Утро уже давно продавилось
в окно его номера мощными солнечными лучами. День быстро
набирал накал жаркого летнего
мучения. Предстояла дальняя
дорога в одиночку через горный
перевал. Он ехал на важную
деловую встречу в местный
столичный град. Там, наверху, конечно, будет прохладней.
Можно будет отдохнуть и погурманить бараньим шашлычком
на горной вершине. И поспать
минут двадцать-тридцать в машине.
Яша стал немного поторапливаться. А мысли всё не отпускали. Всё цеплялись за его
мозг буравчиком, проникали через подкорковые ткани в самую
глубину мозгового вещества, а
оттуда ниспадали сгустками печали в его истерзанное сердце.
Тут он вспомнил недавний
разговор с одним местным художником о боге. Рисовал художник неплохо. Яша иногда покупал у него его работы. Больше
не из-за любви к изобразительному искусству, а из жалости
к бедноватому и несчастному
творцу . Тому, как полагал Яша,
жилось несравнимо хуже, чем
многим Яшиным знакомым. Яша
умел жалеть. Жалость его охватывала надолго. Этим он входил
в когорту достойных людей.
Жена художника ушла к другому. А как не уйти от такого непутевого мужика? Нет таких дур,
чтобы жить с таким чучелом. Ну,
и на работе не всегда клеилось.
Из-за частых запоев художник
еле-еле держался на полставки
преподавателем в местном художественном училище.
Еще этот прогорклый стареющий хрыч умудрился закрутить
любовь со своей студенткой,
17-летней безмозглой курицей
из дальней деревушки, которая
поверила ему, что он по уши и
навечно влюблен в нее и собирается на ней жениться. Благо,
нашлись умные подружки и доложили начальству училища,
какое растление происходит на
глазах у них. Они бесповоротно
решили, что не позволят этому
пьянице и ничтожеству погубить
невинную судьбу пречистой девицы. Пришлось коллективно и
через педсовет вытаскивать эту
невинность дергачом из постели
разбесившегося маляра. Повезло сердечной.
Окончание следует.
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N & J HOME CARE, INC
Требуются работники
по уходу за пожилыми
людьми.
Высокооплачиваемая
оплата труда +
бенефиты.
Говорим по - русски.

718-551-5554

The Bukharian Times

25 - 31 МАРТА 2021 №998

35

36

25 - 31 МАРТА 2021 №998

ЮМ☺Р
– Света, я самый счастливый человек, можно я на
тебя залезу?
– Можно.
– Теперь я самый счастливый человек на Свете!
☺☺☺
Хирург, инженер и экономист обсуждали, какая из их
профессий была самой старой.
Хирург сказал:
– Вернитесь к Бытию: "Бог
взял ребро у Адама и создал
Еву". – Ясно, что это хирургическая операция.
Инженер:
– Да, но если вы вернетесь
в Бытие еще раньше: "Из
хаоса Бог сотворил небо и
землю". – Очевидно, что это
инженерный проект.
И экономист сказал:
– А кто, по вашему мнению,
создал хаос?
☺☺☺
Муж жалуется на жену
специалисту по семейным
отношениям:
– Она ведет дневник, в
который заносит все дела
и поступки,
Вплоть до мельчайших
подробностей!
– Ну и что?
Многие жены ведут дневники! В этом нет ничего необычного.
– Да, но моя ведет его на
неделю вперед!
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МАТЬ КАЩЕЯ БЫЛА БОЛЕЕ

СУРОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ
☺☺☺
Приходит кореец к председателю колхоза.
Говорит.
– Дай землю подлюка!
Председатель, недолго думая, врезал ему по роже.
Тот поднимается, вытирая
сопли и говорит.
– Не хочешь давать подлюка,
дай под чеснока!
☺☺☺
Сидит мужик, на поплавок
смотрит. Час сидит, другой.
На третий час в ванную заходит жена.
– Ладно, черт с тобой!
Иди на свою рыбалку, а то
мне постирать надо.
☺☺☺
Семочка, счастье мое, мы с
папой подарим вам на свадьбу
трехспальную кровать.
– Мама, таки зачем нам трехспальная кровать?
- Семочка, неужели ты думаешь, что мама оставит тебя одного с чужой женщиной?
☺☺☺
В милиции:
– Где вы держали деньги?
– В лифчике.
– Почему же тогда не воспрепятствовали?
– Так я ж думала, он с добрыми намерениями...
- Ну, да…

☺☺☺
- Доброе утро, господин Кон..
Куда это вы так спешите?
- Да вот решил застраховать
свою дачу от пожара и града.
- От пожара - это я понимаю.
Но как вы устроите град?!
☺☺☺
- Композитор Кальман родился в бедной еврейской
семье. Когда он подрос, ему
купили рояль "Беккер" и наняли учителя музыки.
- Позвольте, но вы сказали
- в бедной семье.
- Я сказал - в еврейской!
☺☺☺
Служитель зоопарка звонит
ветеринару:
- Кашляет слон. Что делать?
- Добавьте в ведро воды, которой Вы поите слона, стакан
водки.
На следующий день служитель сообщает ветеринару:
- Кашель прошел, но начали
кашлять остальные слоны.
☺☺☺
Кутузов Москву сжег – герой… А когда я котлеты сожгла – так сразу дура и овца
косорукая…
☺☺☺
- Мама, а можно к нам мой
однокурсник зайдет, мы вместе
к экзамену будем готовиться?
- Как быстро летит время. А

кажется совсем недавно ко мне
однокурсник заходил, чтобы к
экзамену готовиться.
- И как, экзамен сдать получилось?
- Ты получилась.
☺☺☺
Встречаются два еврея на
улице:
- Мойша, как я вчера смеялся! Я шел вечером мимо
твоих окон, и видел через
занавески, как твоя жена бегала голая, а ты за ней, тоже
голый! Это было так смешно!
- Изя, ты хочешь смеяться
еще больше? Это был не я!
☺☺☺
Долго не могла понять причину плохого самочувствия. Сделала узи, сдала кровь на всё,
проверила гормоны, сделала

мрт, посетила невропатолога,
записалась на кардиограмму и
рентген. Принесла результаты
своему врачу и спрашиваю, что
он видит:
– Вижу, что у вас есть деньги
и энергия.
☺☺☺
Гаишник
останавливает
даму за рулем дорогой машины.
Дама выходит, шатаясь.
– Так, езда в нетрезвом
виде, – говорит гаишник.
Дама в ответ:
– Cам ты езда.
☺☺☺
– Вы знаете, алкоголь делает Вас такой милой и очаровательной…
– Спасибо… Но ведь я еще
не пила…

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА
жения, распределяющая нагрузку
на основание. 45. Имущественный
обладатель.
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По горизонтали: 1. Песах. 6. Агада. 10. Бундесвер. 14. Имение. 15. Бараев (Авнер). 16.
Биосинтез. 17. Амиров (Фикрет). 18. Наклон. 19. Пережиток. 21. Карась. 23. Уникум. 26. Сименс.
28. Китаец. 30. Аневризма. 36. Корн. 37. Абак. 40. Эпиграмма. 41. "Динамо". 42. Костюм. 43.
Сонмище. 44. Ростверк. 45. Владелец.

По вертикали: 2. Лесная ягода.
3. Штат в США. 4. Цветные нитки
для вышивания. 5. Это растение
изображают, составляя свою родословную. 7. Денежная единица
Парагвая. 8. Летнее пастбище в горах Средней Азии, Кавказа. 9. Характерный сценический образ. 11.
Совокупность документов, материалов дела. 12. То же, что сани. 13.
Удар в боксе. 19. Драматическое
произведение для театрального
представления. 20. Некогда самая
южная точка Советского Союза.
21. Прозвище одного из героев в
романе "Двенадцать стульев". 22.
Крепкий алкогольный напиток. 24.
Перешеек на юге Таиланда. 25.
Пасхальный хлеб у иудеев. 27.
Бывший художественный руководитель МХАТа. 29. Бульварная газета. 31. Cвободно нависающая
часть одежды. 32. Животное рода
лам с тонкой мягкой шерстью. 33.
Дирижабль итальянской экспедиции У. Нобиле к Северному полюсу.
34. Персонаж пьесы А. Островского "На всякого мудреца довольно
простоты". 35. Церемониал торжественной трапезы и молитв в
первую ночь праздника Песах. 36.
Геометрическое тело. 38. Полное
окружение частей противника. 39.
Непасхальная пища.

1

По вертикали: 2. Ежевика. 3. Аризона. 4. Мулине. 5. Дерево. 7. Гуарани. 8. Джайляу. 9. Типаж.
11. Досье. 12. Санки. 13. Свинг. 19. Пьеса. 20. Кушка. 21. Киса. 22. Ром. 24. Кра. 25. Маца. 27.
Ефремов (Олег). 29. Таблоид. 31. Напуск. 32. Вигонь. 33. "Италия". 34. Мамаев. 35. Седер. 36.
Конус. 38. Котёл. 39. Хамец.

По
горизонтали: 1.
Праздник
освобождения еврейского народа из
е г и п ет с к о го
рабства.
6.
Собирательное название содержащихся в Талмуде притч, легенд,
нравоучений и проповедей. 10.
Вооружённые силы Германии. 14.
Помещичья усадьба. 15. Заслуженный артист Узбекистана, музыкант-дойрист, лауреат Госпремии
Узбекистана, солист Узбекского ГАБТОиБ им. А.Навои. 16. Образование органических веществ из более
простых соединений, происходящее в живых организмах. 17. Азербайджанский композитор, автор
балета "Тысяча и одна ночь". 18.
Упражнение на сгибание. 19. Остаток прошлого, устарелого. 21. Пресноводная рыба. 23. Неповторимый,
единственный в своём роде предмет. 26. Единица электрической
проводимости в международной
системе единиц. 28. Житель самого многолюдного государства. 30.
Патологическое выпячивание стенки кровеносного сосуда. 36. Масса
благородного металла в монете.
37. Древнегреческие счёты. 40.
Стихотворная сатирическая острота. 41. Футбольный клуб Украины.
42. Тройка из гардероба. 43. Собрание, множество (устар., шутл.). 44.
Нижняя часть фундамента соору-
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– А я уже грамм триста успел
пропустить…
☺☺☺
По сути, наш Кащей имеет
много общего с Ахиллесом.
Мать Ахиллеса купала его
в священной реке, держа за
пятку. Мать Кащея была более суровой женщиной…
☺☺☺
– Кто вы такой, чтобы мне
указывать, что я делаю правильно, а что нет? Я сама разберусь, как и что мне делать в
данной ситуации! Я заплатила
вам деньги, и будьте добры
предоставить мне мною оплаченное! И вообще, с какой стати
я, женщина, должна выполнять
указания какого-то мужчины?
Это ceкcизм!
– Дама, успокойтесь! Придете на пересдачу вождения еще
раз…
☺☺☺
Современный Робин Гуд,
отбирает у богатых богатство, делает селфи и показывает бедным.
☺☺☺
"Гороскопы устарели из-за
изменения положения звёзд",
– утверждает американское
аэрокосмическое
агентство
NASA.
Над миллионами женских судеб нависла страшная угроза.
☺☺☺
– Ой, какие у вас красивые
тройняшки… Как вы так филигранно копии сделали?
Мужик, сердито:
– Трафарет показать?
☺☺☺
Старшая сестра на последнем месяце беременности,
младшая, постеснявшись продавца в аптеке, попросила
старшую купить тест. Она подходит к окошечку и говорит:
– Дайте мне тест на беременность…
– Девушка – а вы что, все
еще сомневаетесь?!
☺☺☺
Ребенку, поставленному в
угол, доступны сразу две стены плача.
☺☺☺
Муж: "Последние несколько
дней ты чем-то расстроена. Что
случилось?"
Жена: "На твоём ноуте есть
папка "My document". Ты бы
мог переименовать ее в "Our
documents"? Ты обо мне совсем не заботишься!
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☺☺☺
– Машенька, ты такая воздушная
– Как безе?
– Нет, как тревога.
☺☺☺
Девушки, знакомьтесь только
с парнями, у которых поперек
футболки полоска от сушилки
белья. Остальные либо уже заняты, либо с мамой живут.
☺☺☺
В детстве, когда все дети
сыпали в чай две ложки сахара, Вася сыпал одну. Уже тогда Васин организм требовал
полусладкого.
☺☺☺
– Доктор, я больше не могу
платить за лечение, у меня
деньги кончились.
– Что ж, получается, вы
выздоровели.
☺☺☺
– Скажите, а по дереву можно определить где север, а
где юг?
– Всё очень просто: ёлка –
север, пальма – юг!
☺☺☺
– Ой, смотри, на меня котик
лёг, лечит меня!
– Хм… В первый раз слышу,
чтобы котики лечили от алкоголизма
☺☺☺
Вот бы с мужиками можно
было как с арбузами: подошла к нему, постучала в башню и определила, нормальный он или нет.
☺☺☺
Стрессы у меня бывают не
часто… Частые стрессы – мне
финансово не потянуть…
☺☺☺
Русские изобрели новое
атомное оружие. После испытаний на конференции у
генерала спрашивают:
– Как вы оцениваете мощность взрыва?
– От 20 до 150 килотонн.
– Как? Такая большая разница?
– Ну мы сначала думали –
20 килотонн, а оно как долбанет!
☺☺☺
Две подруги, одна говорит
другой.
– Ненавижу своего мужа.
– Почему?
– Вчера я попросила у него
100 долларов на салон красоты.
– Не дал?

– Хуже! Посмотрел на меня
внимательно и дал триста.
☺☺☺
– Мам, привет, знакомься –
это мои друзья!
– Да? А больше похоже на
очередь в наркодиспансер.
☺☺☺
- Харизма – это нечто таинственное, что есть у лысых,
скучных миллиардеров.
☺☺☺
– А ведь можно зайти в
пиццерию, заказать там
себе доставку пиццы и бесплатно уехать с доставщиком к себе домой, ведь вам
по пути.
☺☺☺
Если блогер перестал вдруг
материться и начал постить
высокоморальные и благочестивые посты, значит, среди
подписчиков появилась его
мама.
☺☺☺
– Вы что вчера делали?
– Пили.
– А что вчера было?
– Деньги.
☺☺☺
– Всё-таки есть
один плюс в том,
чтобы встречаться
с мужчиной сильно
старше себя
–?
– Можно пускать
его первым на гололёд
– ??
– Из него будет
сыпаться песок и
ты не упадёшь.
☺☺☺
Когда ухожу в
лес за березовым соком, то не
втыкаю трубки. Я
читаю Есенина, и
березы сами плачут мне в банку.
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☺☺☺
Любимые породы псов у девушек:
3. Чихуа
2. Корги
1. Ты бухой, признающийся
ей в любви.
☺☺☺
У некоторых людей над
дверью весит лошадиная
подкова – как символ счастья, и только в квартире у
Kceнии Coбчaк – это просто
запаска…
☺☺☺
Фотография моей жены в
бумажнике напоминает мне о
том, что на этом месте могли
бы быть деньги.
☺☺☺
Уровень боли:
20% – в холодильнике нет
пива,
80% – закончился любимый сериал,
400% – когда помыл всю
посуду, но осталась ещё сковородка.
☺☺☺
Тема сочинения: "Образ матери в sms-сообщениях".
☺☺☺
– Девушка, кажется, вы пьяны за рулем. Готовы пройти
тест на алкоголь?
– Какой алкоголь будем тестировать?
☺☺☺
- Не хочу работать!
- Да, я вас понимаю.
- Нет, не понимаете...
- Прекрасно понимаю...
- Но вам даже спать не хочется!
- Утром хотелось, но я принял
нагоняй от начальства и сижу,
работаю.
☺☺☺
Завтрак в маленькой шотландской гостинице. Постоялец просит официантку принести сэндвич.
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Официантка приносит тоооооненький подсушенный
ломтик хлеба с листиком салата и на отдельном блюдечке – две капельки мёда.
Постоялец, изогнув бровь,
произносит: "О! Я вижу, вы
держите пчелу".
☺☺☺
"Это невозможно", – сказала
причина.
"Это безрассудство", – заметил опыт.
"Они по акции", – шепнула
мечта.
☺☺☺
Залог
крепкой
онлайн-дружбы – регулярное
облайкивание.
☺☺☺
― Сократ никогда ничего не
записывал, считая, что письменное изложение ослабляет
память.
― Эта мысль дошла до нас
только потому, что Платон записал ее.
☺☺☺
Чет подозрительно тихо в
моем омуте. Никак черти чтото затевают.
☺☺☺
Сейчас модно говорить не
"дураки", а "энтузиасты». У нас
теперь две проблемы: энтузиасты и рельеф.
☺☺☺
90% населения Земли думают, что они умнее 90% населения Земли.
☺☺☺
Исаак Ньютон прославился
тем, что, когда яблоко упало
ему на голову, он единственный, кто задумался, а не просто
вскрикнул: "твою мать!"
☺☺☺
–
Давай
встретимся,
выпьем кофе.
– Кофе, как всегда, в постель?
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WHY 18 MINUTES FOR MATZAH?

Yourth Minyan
of BJCC

I read that matzahs for
Passover need to be baked
within an 18-minute timeframe. Why is that? Who
came up with that magic
number? And when do the
18 minutes start?

REPLY
On Passover, there is both
a mitzvah to eat matzah and
a prohibition against eating any chametz (leavened
food). "Kosher for Passover"
matzah is made of flour and
water that has not fermented
or risen. If the dough does
rise or ferment, it becomes
chametz,and not only don’t
you fulfill the mitzvah of
eating matzah, you actually
transgress the prohibition of
eating chametz. As the somewhat ironic (but true) saying
goes, "the closest thing to
chametz is matzah."
Although one usually
adds yeast to help the dough
rise, it is possible for it to rise
even without adding anything
to it. Yeast is essentially a
type of fungus, and depending on the environment, there
is naturally occurring airborne yeast that is especially
attracted to the dough when it
is warm.
This brings us to the baking of matzahs for Passover.
Not only is it prohibited to
use yeast, it is also prohibited to let the dough rise on
its own (even just a minute
amount) due to the yeast in
the atmosphere.
So how long does it take
for the dough to start rising
or fermenting on its own?

TIME TO RISE
The sages of the Talmud
explain that under regular
conditions, dough that is left
alone can begin to rise after
the amount of time it takes to
walk the distance of a mil (a
Talmudic-era measurement).
There is a debate whether
this measurement of time is
18, 22.5, or 24 minutes. Practically speaking, especially
when dealing with something
as serious as chametz on
Passover, we generally follow the stricter opinion—18
minutes (see exception below).
According to halachah, as

From when do we count and why we count at all
long as the dough is actively
being worked on, it does not
rise. Thus, lechatchilah—as
an initial preference—it is
forbidden to leave the dough
dormant for even one moment without working it.
Dough can also become
chametz in less than 18 minutes when it is warmed—either as a result of the kneading, rolling, etc., or by being
placed somewhere hot.

WHAT IS DONE?
Taking
these
factors
into consideration, today all
matzahs are baked within "18
minutes" (so simply advertising that matzah was made
in "18 minutes" without any
further elucidation isn’t really
saying much).
However, not all "18 minutes" are created equally.
In most U.S.-based handmade matzah bakeries, the
18 minutes are counted from
when the water is first poured
into the flour to create the first
batch of dough at the start of
the matzah baking process.
The entire process from
when the flour and water are
mixed and the dough is kneaded, rolled, perforated and fully baked actually takes about
5-8 minutes (depending on the
methods). Thus, there are multiple batches of dough made in
each 18-minute segment.
After each 18-minute segment, everything, including
the bowls, tables and rolling

pins, are thoroughly cleansed
of any residual dough, and
only then is the process restarted. Otherwise, this residual
dough, which was not worked
on, can become chametz.
Many other matzah bakeries, taking into account the
fact that dough that is actively being worked on does not
technically become chametz,
start the 18-minute clock only
after the dough is kneaded
and brought to the table to be
rolled, gaining a few valuable
minutes to make more matzah.
However, these bakeries usually make sure that the entire
process (from the mixing of
the flour and water) is still
done within a 22.5- or 24-minute timeframe, in line with the
other Talmudic opinions. They
then pause, clean everything,
and restart the process.
(This, incidentally, is an
advantage to having a simpler
method of matzah production, where everything can be
thoroughly cleaned every 18
minutes. A huge machine with
many parts can be more challenging to clean thoroughly
enough to ensure that no speck
of dough is left anywhere.)

words "chametz" ( )ץמחand
"matzah" ()הצמ, the spellings
are very similar.6 The only
difference is the letters chet
( )חand hei ()ה, which look
almost identical, except the
letter hei has a small opening
on the top left side.
The Lubavitcher Rebbe explains that there is a
thin line between chametz—
dough that has fermented
and risen, symbolizing one’s
sense of self and inflated
ego—and
matzah—dough
that doesn’t rise, representing
humility. The opening in the
hei represents openness to receive, to be guided by others
in bettering yourself. Visually, one can imagine that little
opening at the top of the hei
as a way to "climb out" of the
mess you’re stuck in.
On Passover, we are extremely careful about chametz, making sure that we
don’t become egocentric or
too self-important, which can
lead us to all sorts of negative
places. Luckily, if we’re in
an ego-induced mess, all we
need to do is make an opening, let out the hot air and enjoy our tasty matzah.7

MATZAH
IS ALMOST
CHAMETZ—BUT
WORLDS APART

MAKING THE
CONNECTION

Indeed,
"the
closest
thing to chametz is matzah."
When we look at the Hebrew

What is the Torah? A
book of laws? But what
are these laws? Simple
commands from infinite,
all-knowing G d to infinitesimal, ignorant man? Yes.

But on another level, they
are more than this. This is a
point brought out by the two
meanings of the name of the
Torah portion in which they
appear: Tzav.
Tzav means "Command."
It expresses a command
from G d about the donation
of offerings in the Sanctuary, relating to the general
concept of giving charity.
But Tzav has also another
meaning: "Connect." It expresses the idea that G d’s
laws establish a connection
between the individual and
G d.
Jewish mystical teaching makes the point that this
connection cannot be taken
for granted. G d is Infinite,
beyond all definitions and
categories. In comparison
with G d the entire cosmos
is smaller than a speck of
dust; it is like nothing. And
if the vast cosmos is itself
like nothing in relation to G
d, what is the significance
of a tiny, frail human man
or woman?
Yet G d gives Torah laws
to frail human beings. The
very fact that G d has issued
a command to the person
imparts a sense of significance to that person’s life.
He or she is now related to
G d, bonded with Him by a
Divine instruction.
The Lubavitcher Rebbe
points out that this connection is there even if the person does not actually fulfill
the instruction. As the Sages put it, "even though he
sinned, he is a Jew." The
fact that the 613 commands
in the Torah are addressed
to the individual gives that
person a significant role and
purpose. Of course, this role
is properly fulfilled by observance of the commands.
Yet the person who does not
yet observe them has not
lost his role in the system:
he has a connection, albeit a
negative one.
The next step, of course,
is to transform the negative
into positive. Indeed, when
it comes to a command such
as charity, in which one has
to give something away, we
all need encouragement.
The Sages tell us that this is
the force of the word "Tzav"
at the beginning of the Torah portion: to give us encouragement through the
generations. The encouragement is the knowledge that
through this command of
the Torah we are truly connected with G d.
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"СТЕПЬ ГОВОРИТ"

Творчество
известного
художника
Р.Мазеля, полного интересными сюжетами
о жизни и культуре
туркменского народа,
интересует
многих
специалистов и ценителей искусства начала 20 века.
Работы Р.М. Мазеля хранятся в Российских музеях: ГТГ, Государственный
музей искусств народов Востока, ГМИИ
имени А.С. Пушкина, Литературный
музей в Москве, Дагестанский музей
изобразительных искусств имени П.С.
Гамзатовой, Музей Марка Шагала в Витебске, Каракалпакский музей искусств
имени И.В. Савицкого, в частных российских коллекциях.
В 2020 году была организована персональная выставка Рувима Моисеевича Мазеля в Каракалпакском Государственном музее искусств имени И.В.
Савицкого в г. Нукусе. Выставка приурочена к юбилею маэстро – в этом году
отмечается 130-летие со дня рождения.
Экспозиция представляет более 100 работ – живопись, графика. Композиция
работ отличается своеобразием и продуманностью, автор в них не скрывает свой
восторг и чувство огромного удовлетворения от созерцания Восточной сказки…
Рувим Мазель родился 24 января
1890 года в семье витебского скрипача. Первоначальное художественное
образование получил в родном Витебске — в Школе рисования и живописи
ЮделяПэна, окончив которую, поступил
в 1906 году в Петербуржскую Рисовальную школу Общества поощрения художников, где учился у Рериха и Бенуа.
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Персональная выставка художника
Рувима Мазеля в Нукусе
лен на военную службу в Туркменистан,
Красноводск-Ашхабад. Во время службы
он наблюдал и восторгался от увиденного и пережитого. Отслужив военную
службу, он вернулся в Россию. Но ненадолго, приняв решение остаться навсегда, снова едет в Туркменистан… Прожил
там восемь лет – плодотворный период
для его творчества.
На выставке представлены графические и живописные работы из фондов
музея. Здесь художник ярко демонстрирует свои впечатления, которые оставил
восточный край, особенно, своеобразие
и декоративность туркменских ковров.
Графические листы из серии "Степь говорит", "Вокруг ковра" на первый взгляд
похожи на беспредметную композицию,
но, приглядевшись, можно увидеть стилизованные рисунки людей, зверей,
Рисовальную школу Мазель оканчивает
в 1909 году, после чего решает продолжить своё образование в Европе. В 1910
году он поступает в Мюнхенскую академию художеств в класс гравюры Петера
Хальма, в которой проучился до 1914
года. В эти годы художник предпринимает несколько поездок в Италию, где
детально знакомится с работами мастеров Возрождения. В следующем году, по
возвращении в Москву, Рувим Моисеевич был мобилизован в армию и направ-
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гор, юрту, всадников, невесту… Эта стилизация
фигур и сюжетов в творчестве Мазеля появилась
неспроста: увидев красоту
узоров туркменских ковров
и вышивки, ему весь мир
виделся в этом русле. Он
также выступает как иллюстратор литературных
произведений, например,
небольшие иллюстрации
к книгам "Бай-лентяй", "О
двух мальчиках", "Али Баба" и др. - несмотря на определённый почерк, ирония
автора представлена реалистично.
Живопись Р.Мазеля привлекает декоративностью колорита и в основном,
небольшого формата – "Пекут лепёшки",
"В гостях у туркмен", "Качели", "Чайхана,
шахматисты" и др. представляют собой
не только быт и традиции туркменского
народа, но и большое восхищение автора. Кстати, Р.Мазель создал в те годы
школу изобразительного искусства, где
его учениками были не только приезжие
из разных республик, но и талантливые туркмены. Таким образом, он внёс
огромный вклад в развитие живописи и
искусства Туркменистана.
На выставке также представлены
образцы туркменских ковров из собрания музея. Это очень интересная задумка организаторов выставки, где можно
сравнивать, насколько близки произве-

дения талантливого и уникального автора с народным творчеством.
Мариника Маратовна Бабаназарова, искусствовед, ученица самого И.В.
Савицкого, руководила музеем более
31 года, отметила следующее: "Выставка Р.Мазеля в Нукусском музее очень
интересна и своеобразна, производит
впечатление грамотного подхода к интерпретации его творчества в разрезе
искусства ковроделия туркменского народа. Сразу хочется отметить, что концепция этой выставки навеяна выставкой "Сказка туркменского ковра", которая
проходила в 1995 году в Музее Востока
в Москве. Наш музей принимал участие
в содружестве с музеем Востока и Музеем изобразительного искусства имени А.С.Пушкина и это была прекрасная
выставка, где мы выдавали более 100
работ Р.Мазеля. Был опубликован каталог, который до сих пор продаётся в музейном киоске. Интересующиеся могут
приобрести этот каталог и посмотреть
статьи ведущих искусствоведов Москвы.
Данная выставка "Степь говорит…"
интересна для жителей Каракалпакстана и всех гостей нашей столицы, приезжающих посмотреть коллекцию музея. Она интересна не только тем, что
широко представлена коллекция работ
Мазеля, одного из наставников Игоря
Савицкого – основателя
Нукусского музея, а также
художника, чьё имя связано с деятельностью легендарного Сергея Толстова, для которого он делал
зарисовки каракалпакских
аулов, туркменских аулов,
когда начиналась работа
хорезмской археолого-этнографической экспедиции
на нашей общей территории. Кстати, работы этого
цикла также представлены
на этой выставке. Известно, что в музее хранится 1500 работ
Мазеля и если музей раньше имел возможность показать лишь несколько его
работ, то на этой выставке появилась
возможность более широко представить
творчество этого автора. Конечно же,
представляется возможность сопоставить в живую орнаменты туркменского
ковра, фрагменты которых и целые части ковровых изделий, представлены на
экспозиции из собрания Нукусского музея, чего раньше музей не делал, в силу
понятных причин – это недостаточность
площадей, концепции основной экспозиции, здесь представлена коллекция прикладного искусства туркмен. Это очень
интересное сопоставление навевает на
размышления любого посетителя этой
выставки…".
Утегенова УЛБОСЫН,
искусствовед, г. Нукус,
Республика Каракалпакстан.
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Посвящается первой годовщине со дня, как ушёл из жизни в мир иной наш
дорогой и любимый отец, муж, брат, дедушка и прадедушка

АЙЛЯРОВ РАФАИЛ БОРИСОВИЧ

что, папа был очень крепким, находчивым, трудолюбивым, преданным сыном и братом.
В 1962 году папа, отслужив в армии, приехал
в город Кзыл-Орда, где встретился с нашей мамой, Раей Аминовой. Вскоре они соединили свои
судьбы и прожили вместе 58 лет. В этом браке
родились три сына.
Преодолевая все жизненные трудности, папа
всегда стремился к лучшей жизни, никогда не
унывал и делал всё, чтобы его семья ни в чём не
нуждалась. Папа был очень внимателен ко всем
родственникам, всегда старался поддержать и в
радости, и в тяжёлые дни.
Папа очень любил застолье, и двери нашего
дома всегда поддерживала его в этом.
Последние годы папа много болел, но он был
окружён заботой и вниманием преданной жены,
детей и любимых внуков.
Папа ушёл в мир иной в праздник Песах в окружении детей и внуков.

1939 2020
Прошёл этот тяжёлый год, год скорби и печали, как мы потеряли любимого папу, мужа,
брата, дедушку, преданного родственника и
друга. Очень тяжело писать о нашем папе в
прошедшем времени. Каждый раз, оглядываясь, мы хотим видеть и чувствовать ту теплоту и защищённость, которые он придавал нам
своим взглядом.

Мы гордимся тем, что он был в нашей жизни и
оставил нам в наследие чистое, незапятнанное
имя, олицетворяющее честность, порядочность,
скромность и уважение к людям.
Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Мы благодарим всех тех, кто был рядом, кто
оказал нам неоценимую помощь и поддержку в
Наш папа Рафаил Айляров родился в 1939 этот трудный год.
году в городе Коканде в семье Бориса Айлярова
Всегда помнящие, любящие и скорбящие:
и Бахмал Ниязовой. Папа был старшим сыном,
жена, дети, снохи, внуки, родные и близкие.
но вторым ребёнком в семье.
Детство нашего отца проходило в тяжёлые военные годы разрухи и голода. Несмотря ни на

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 30 МАРТА 2021 ГОДА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В РЕСТОРАНЕ
"МИЛЛЕНИУМ" ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ" ПО АДРЕСУ 69 36 99 STREET, REGO PARK, NY 11374
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НОРОВОЙ ИНОЯТОВОЙ ЛИЗЫ (ЛЕИ) БАТ ДИНА
С глубоким прискорбием и болью
в сердце сообщаем об уходе в мир
иной нашей дорогой тёти НоровойИноятовой Лизы (Леи) бат Дина.

В 1995 году она иммигрировала с детьми в
Америку. Здесь она тоже жила с сыновьями и посвятила себя детям и внукам.
Тётя Лиза была доброй, отзывчивой, порядочной, скромной, чуткой, гостеприимной женщиной и соблюдала все еврейские традиции.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования детям: Аркадию, Тамаре и Грише с семьями, всем родным и близким в связи с постигшим
горем.
Нет слов, чтобы выразить эту боль. Мы лишились самого близкого и самого дорогого нам
человека, нашей любимой тёти Лизочки.
Она родилась в городе Бухаре в 1939 году в
уважаемой семье Норовых. У неё было 4 братьев и сестра, она было самой младшей сестрой.
Детство её проходило в тяжёлые военные годы.
Она рано лишилась отца, была окружена заботой и любовью матери, братьев и сестры.
После школы она поступает в медицинское
училище, успешно его заканчивает и в течение
35 лет работает в детской поликлинике медсестрой.
В 1965 году она выходит замуж за ИноятоваСимхо, который работал врачом-стоматологом.
У них была дружная семья, было трое детей: два
сына и дочь. Но в 1987 году она теряет мужа: он
скоропостижно скончался в раннем возрасте 48
лет. Оставшись в молодом возрасте без мужа,
Лиза целиком и полностью посвятила себя детям и создала им дружные семьи.

Пусть не померкнет память о тёте Лизе и место её будет только в Ган Эдене, рядом с любимым, верным и преданным мужем Симхо Иноятовым.
Она навсегда останется в наших сердцах –
близких и родных.
Светлая память нашей тёте и вашей маме –
Норовой-Иноятовой Лизе.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах воскресают
И остаются в сердцах навсегда!

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

13 АВГУСТА 1939 (28 АВ)
16 МАРТА 2021 (3 НИСАН)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАИМОВА БОРИСА
(БАХЎР) БЕН РЕНА ВЕ ГЕРШОН
Благотворительный фонд "Кармана" выражает глубокие соболезнования семьям
Хаимовых и Ягудаевых и всем родным и
близким по поводу кончины отца, дедушки,
прадедушки Хаимова Бориса (Бахўр) бен
Рена ве Гершон.
Борис (Бахўр) родился 7 июля 1951 года в семье Гершон Хаимова и Рены Рафаиловой.
В 1969 году, почти в 19-летнем возрасте, Борис женится на прекрасной девушке из религиозной семьи Саре Ягудаевой. В совместном браке
рождаются шестеро детей: четыре мальчика и
две девочки. Но в 1979 году в дом приходит не1951 2021
счастье: дочь Лео в возрасте 1,5 года уходит из
(23 АДАР)
жизни.
В 1993 году семья иммигрирует в Америку и в
том же году родители выдают замуж дочь Анжеллу и женят сына Альберта.
Казалось, что семья рада за приезд в Америку.
Но в 1999 году, через 6 лет после прибытия в новую страну, семью постигает горе: преступник отнимает жизнь у сына Ювдо бен Сара. Вся бухарско-еврейская община горевала за потерю Ювдо.
Борис (Бахўр) работал в Америке строителем в большой знаменитой
компании. В 2009 году вышел на пенсию после травмы ноги.
Он совершил много добрых дел, обладал добрым нравом, всегда помогал тем, кто в этом нуждался.
Скончался Борис в субботу, 6 марта (22 Адара) 2021 года. Похоронен 7
марта 2021 года (23 Адара).

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный фонд "Кармана - Навои"

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 5 АПРЕЛЯ
(24 НИСАН) 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "CRYSTAL".

Глубоко скорбящие и любящие:
дядя Пинхас и тётя Света Иноятовы, Эдвард Аронов с семьёй, Ирина
и Валера с семьёй, Исаак и Катя с
семьёй.
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Светлой памяти
ХАИМОВА МИШИ БЕН РАХМИН ВЕ ТУВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАЗОЛ ДЖУРАЕВОЙ БАКАЕВОЙ

Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро" от
имени выходцев из города Бухары,
ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане
и России, выражает свои искренние
соболезнования жене Доре, детям:
Любе, Рае, Розе, Альберту, сестре
Зильпо, всем родным, близким и
членам их семей в связи с кончиной
мужа, дедушки, прадедушки, всеми
нами уважаемого, одного из активистов общины бухарских евреев Израиля Миши Хаимова.
Миша Хаимов родился 24 мая 1935
года в городе Бухаре в уважаемой религиозной семье Рахмина и Туво Хаимовых.
В 1959 году он женился на девушке
из порядочной семьи Доре.
В счастливом браке у них родились
четверо детей.
В 1995 году Миша Хаимов вместе с
семьёй репатриировался в Израиль. Миша был мудрым советчиком, надёжным
другом, добрым, порядочным человеком, заботливым мужем, отцом и дедушкой.
Члены семьи Миши Хаимова оказывали и оказывают моральную и материальную помощь фонду.
Светлая и добрая память о Мише Хаимове останется навечно в наших сердцах.
Он прожил долгую и достойную жизнь и оставил после себя добрых и достойных детей, внуков и правнуков.

Совет директоров Международного
мемориального фонда "Бухоро" от имени
выходцев из города Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает свои
искренние соболезнования мужу Дони Бакаеву, детям: Любе, Грише, Ире и Розе, внукам, правнукам, всем родным, близким и
членам их семей в связи с кончиной жены,
бабушки, прабабушки, всеми нами уважаемого человека, одной из активисток нашей
общины.
Мазол Джураева-Бакаева родилась 1 марта 1934 года в городе Бухаре в порядочной семье Юска и Юшуо Джураевых. В 1952 году она
вышла замуж за Даниэля Бакаева. В счастливом браке у них родились четверо детей.
В 2004 году Мазол со своей семьей иммигрировала в Америку. Она была очень честной, порядочной, гостеприимной, хорошей хозяйкой, женой, бабушкой и прабабушкой.
Мазол активное участие принимала в общественой жизни нашей общины, а
её муж и дети оказывают моральную и материальную помощь нашему фонду.
Мазол прожила долгую и достойную жизнь и оставила после себя достойных
детей, внуков и правнуков.
Память о Мазол Джураевой-Бакаевой останется навечно в наших сердцах, а
её добрые дела будут повторяться в её детях, внуках и правнуках.

1935 2021

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров International Memorial Fund "Bukhoro"
(Международного мемориального фонда "Бухоро").

1934 2021

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров International Memorial Fund "Bukhoro"
(Международного мемориального фонда "Бухоро").

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 12 АПРЕЛЯ 2021
ГОДА В 6:30 ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "PRESTIGE".
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