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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
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ROBERT
YUSUPOV
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NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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ÑØÀ
Министр финансов США
Джанет Йеллен заявила:
потребуются годы, чтобы
вернуть разрушенную коронавирусом экономику страны в нужное русло, если
Конгресс не утвердит пакет
помощи президента Джо
Байдена в размере 1,9 триллиона долларов, отвергнув
заявления республиканцев
о том, что он слишком велик.
Йеллен сказала CNN, что с
принятием соглашения о чрезвычайной помощи экономика
может вернуться к тому, что
считается полной занятостью
в крупнейшей экономике мира
к 2022 году, с уровнем безработицы 4% по сравнению с
уровнем безработицы 6,3% в
январе.
"Страна испытывает огромные страдания", — сказала
она. В результате пандемии
коронавируса было потеряно
почти 10 миллионов рабочих
мест и 4 миллиона рабочих,
которые отказались от поиска новой работы. В пятницу
правительство сообщило, что
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ГЛАВА КАЗНАЧЕЙСТВА США:
БЕЗ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ УЙДУТ ГОДЫ
в январе в США добавилось
всего 49 000 рабочих мест.
Байден настаивает на быстром принятии закона о помощи, поскольку отчет о вакансиях показывает слабый
рост.
Президент призывает Конгресс "сделать что-то большое" для стимулирования экономики.
Обе палаты Конгресса, каждая из которых строго контролируется Демократической
партией Байдена, проголосовали на прошлой неделе за
правила бюджета, которые, в
случае необходимости, позволили бы демократам протолкнуть новые расходы на голо-

сование по партийной линии
как в Сенате, так и в Палате
представителей без какой-либо поддержки со стороны Республиканских депутатов.
Байден сказал репортерам в пятницу: "Я сказал и
республиканцам, и демократам, что я предпочитаю работать вместе".
"Но если мне придется
выбирать между тем, чтобы
прямо сейчас помочь американцам, которые так сильно
страдают, и увязнуть в длительных переговорах, или
пойти на компромисс по законопроекту,
касающемуся
кризиса, это легкий выбор",
— сказал президент. "Я соби-

РЕСПУБЛИКАНЕЦ МАЙК РОДЖЕРС ОБЕЩАЕТ
"СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ" С ДЕМОКРАТАМИ
Во время интервью,
которое
транслировалось в пятницу на канале AL Radio FM Talk 106.5,
Роджерс сказал, что это
хорошо, что демократы
тратят время на Грин и
импичмент. По словам
республиканца из Алабамы, если демократы продолжат тратить время
на преследование Грин
и бывшего президента
Дональда Трампа, у них
не останется времени на
принятие законов.
"Вы только что описали, почему я не так недоволен тем,
что они делают. Я надеюсь, что
судебный процесс по делу об
импичменте в Сенате продлится три месяца. Если они проводят два или три месяца в суде
по делу об импичменте, они
не принимают законопроекты.
Я давно этим занимаюсь. Чем
дальше, тем меньше вероятность того, что вы примете значимый закон. Если вы хотите
добиться больших результатов,
вам лучше сделать это в течение первых трех или четырех
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месяцев, потому что большие
дела не происходят быстро, а
следующие выборы всего через 2 года. Я хочу, чтобы они
тратили много времени на глупости, потому что это означает,
что они не продвигают свои законы", – сказал Роджерс.
Он также отметил, что республиканцы в конечном итоге
восстановят контроль над Палатой представителей США,
что вполне вероятно после
промежуточных выборов 2022
года. И они вполне смогут
предпринять аналогичные действия против демократов в Палате представителей, которые

Ожидается, что госсекретарь
США Энтони Блинкен объявит в
ближайшие дни о возвращении
Соединенных Штатов в Совет
ООН по правам человека.
Два с половиной года назад президент Дональд Трамп решил, что
Штаты покинут этот орган, превратившийся в арену антиизраильских
шабашей.
О намерении администрации Джо

сейчас пытаются
навредить Грин.
"Я ненавижу
то, что они делают с Марджори Тейлор Грин,
потому что это
просто ужасный
прецедент.
Мы
никогда в истории Конгресса не
позволяли
партии большинства
решать, в какие
комитеты должны
входить представители партии
меньшинства. Каждая партия
всегда решала это сама. Это
ужасный прецедент, но я могу
просто сказать вам, мы дали
им понять, что, если они сделают это, то через 22 месяца,
когда мы будем в большинстве,
мы сделаем то же самое по отношению к ним. Мы собираемся исключить их из комитетов",
– сказал Роджерс.
Клим КАРЦЕВ
по материалам Breitbart
НАШ ДОМ

раюсь помочь американскому
народу, которому сейчас больно".
Основываясь на медленном восстановлении страны
после Великой рецессии в
2008 и 2009 годах, Байден
сказал: "Одна вещь, которую
мы поняли: вы знаете, мы не
можем здесь слишком много
сделать. Мы можем сделать
слишком мало. Мы можем
слишком мало делать и брызгать слюной ".
Ведущие советники Белого
дома надеются принять предложение Байдена к первой
неделе марта, перед крайним
сроком 15 марта, когда теку-

ТРАМП: ОБВИНЕНИЯ В ИМПИЧМЕНТЕ
“НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОКАЗАНЫ”
Дональд Трамп
вернулся в социальные сети и назвал свой
процесс
импичмента
"рекламным ходом".
Бывший
президент
вел себя необычно тихо
с тех пор, как ему запретили
пользоваться Twitter,
Facebook,
YouTube и Instagram. На этой
неделе он обратился к так называемой "социальной сети
свободы слова" Габу, чтобы
опубликовать письмо от своих
адвокатов, отвергающих приглашение конгрессмена Джейми Раскина дать показания под
присягой на суде по делу об
импичменте.
В письме, размещенном на
официальном аккаунте Трампа
Габа, говорилось: «Мы получили ваш последний ход по связям с общественностью. Как
вы, конечно, знаете, в этом неконституционном разбирательстве нет такого понятия, как
отрицательный вывод. Ваше
письмо лишь подтверждает то,
что всем известно: вы не можете доказать свои обвинения в

США ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СПЧ ООН
Байдена вернуть Америку в Совет
сообщает 8 февраля информагентство АР со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.
Этот шаг администрации Байдена может вызвать критику среди консервативных законодателей в США,
ему явно не будут рады и в Израи-

щие дополнительные выплаты в размере 300 долларов
в неделю от национального
правительства безработным
помимо менее щедрых государственных пособий, Байден
хочет увеличить дополнительные федеральные выплаты
до 400 долларов в неделю до
сентября.
Группа из 10 сенаторов-республиканцев встретилась с
Байденом в Белом доме на
прошлой неделе, лоббируя
сохранение выплат на уровне
300 долларов в неделю, но завершив их в июне.

ле. Источник АР отметил: Байден
уверен, что Совет по правам человека может стать "важным форумом
борьбы с тиранией и несправедливостью во всем мире, и присутствие
США в Совете гарантирует это".

адрес 45-го президента США,
который теперь является частным лицом.
Использование нашей Конституции для возбуждения
дела об импичменте слишком
серьезно, чтобы пытаться».
Экс-лидер США обвиняется в "подстрекательстве к восстанию" после смертоносных
беспорядков в Капитолии 6
января. Его адвокаты ранее на
этой неделе сообщили, что он
отказался давать показания на
судебном процессе, который
начнется 9 февраля. Конгрессмен Раскин обвинил Трампа в
попытке его совершения "ставить под вопрос критические
факты, несмотря на явные и
неопровержимые доказательства вашего конституционного
правонарушения".
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ПРИЗЫВ
Воскресенье,
25 Шеват 5781 года

Этими строками
обращаемся к нашей бухарско-еврейской
общине в Израиле:
Доводим до вашего сведения
ясное мнение Торы, что каждому
мужчине, каждой женщине, молодым или пожилым обязательно
незамедлительно принимать вакцину, независимо от места проживания, как рекомендуют все врачи
Израиля. Тем самым вы выполняете заповедь "Берегите же очень
души ваши" (Деварим 4; 5).
Этот призыв как призыв Торы и
заповеди "Делай всё, как Они скажут" (Деварим 17; 10) и ни в коем
случае не слушать тех, кто несёт
чушь против вакцинации. Ведь указано нам в Торе – "полностью вылечит его", т.е. отсюда разрешение
врачам лечить.
Мы все знаем наших выдающихся духовных лидеров народа,
а также раввинов нашей бухарско-еврейской общины, которые
уже приняли вакцину.
Да исполнятся для всех нас
слова Торы "Ни одной из болезней, которые я навёл на Египет, не
наведу на тебя, ибо Я – Б-г, твой
целитель" (Шмот 15; 26).
Рав Звадья Коэн –
Главный религиозный судья
г. Тель-Авива, Главный религиозный судья бухарских евреев

Присоединяемся
к бухарско-еврейской
общине Израиля.
Рав Шалом Коэн – Председатель Совета мудрецов Торы
Рав Ицхак Йосеф – Главный
раввин сефардских евреев Израиля и Председатель Совета главного раввината Израиля
Присоединяемся – раввины
бухарско-еврейских общин диаспоры – к призыву духовных
лидеров Израиля (по алфавиту):
Рав Барух Бабаев – Главный
раввин бухарских евреев США и
Канады
Рав Шломо Коэн Рабин – Глава Бейт Дина бухарских евреев
США и Канады
Рав Шломо Бабаев – раввин
бухарско-еврейской общины Узбекистана
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:ĘČĤĥĕč
ĘČĤĥĕč ĦĕĤėđčĐ ĐďĞĘ Ę"ĜĐ ĥďđģ ĦČĕĤģĘ ęĕĠĤĔĢĚ đĜČ

ěĐė ĐĕďčĒ čĤĐ
čĕčČ ĘĦ ď"čČĤ
ĦĕĤėđčĐ ĐďĞĐ ď"čČ
Č"ĔĕĘĥ ğĝđĕ ģēĢĕ čĤĐ ěđČĎĐ ěĤĚ
ĘČĤĥĕĘ ĕĥČĤĐ čĤĐ ěđĕĢĘ ěđĥČĤĐ
ĘČĤĥĕĘ ĦĕĥČĤĐ ĦđĜčĤĐ ĦĢĞđĚ ČĕĥĜ

Č"ĔĕĘĥ ěĐė ęđĘĥ ęėē ěĤĚ
ĐĤđĦĐ ĕĚėē ĦĢĞđĚ ČĕĥĜ
"ğĝđĕ ĦĤđĠ" Ħčĕĥĕ ĥČĤ

(č-Č Ĥďĝ ĕĠĘ) ĘČĤĥĕ ĕĘđďĎ ĦČĕĤģĘ ęĕĠĤĔĢĚ Ę"đēč ĦĕĤėđčĐ ĐĘĕĐģĐ ĕĜčĤ đĜČ ęĎ
הרב ברוכ בבייב הרב הראשי לקהילה הבוכרית בארה"ב וקנדה
הרב שלמה ישי הכהנ רבינ אב"ד הקהילה הבוכרית בארה"ב וקנדה
הרב שלמה בבייב רב הקהילה הבוכרית באוזבקי טאנ
הרב ני נ לביוב רב הקהילה הבוכרית ברו יה ומדינות חבר העמימ
הרב ישראל נתנאלוב רב קהילת בית הלוי באו טריה

(č-Č Ĥďĝ ĕĠĘ) ĘČĤĥĕ ĕĘđďĎ ĦČĕĤģĘ ęĕĠĤĔĢĚ ĘČĤĥĕ ġĤČč ĦĕĤėđčĐ ĐĘĕĐģĐ ĕĜčĤ đĜČ ęĎ

הרב רפאל יעקובוב ראש מכונ להכשרת רבנימ למנהיגימ ירושלימ
הרב בורי יצחקוב רב הקהילה הבוכרית באור יהודה
הרב דוד מרזייב רב קהילת בית מרדכי רמות א' ירושלימ
הרב יו פ נתנוב רב הקהילה הבוכרית בדימונה
הרב יהודה כהנ עידוב רב הקהילה הבוכרית בנתניה
הרב שמואל כהנ עידוב רב הקהילה הבוכרית בקרית גת
הרב ני נ פייזקוב רב קהילת שירת אבנר בקריית גת
הרב דוד הכהנ רבינ ראש כולל צור יו פ ירושלימ
הרב בנ ציונ הכהנ רבינ דיינ בבית הדינ הרבני בפתח תקווה
הרב רפאל שמ יופ רב קהילת אוהל יצחק רמות א' ירושלימ

Рав Нисн Левиев – раввин бухарско-еврейской общины Вены
Рав Исраэль Натанелов –
раввин общины Бет-Алеви в Австрии
Рав Биньямин Аминов –
раввин бухарско-еврейской общины Тель-Авива
Рав Ёнатан Борухов – раввин
бухарско-еврейской общины Реховот
Рав Элазар Хаимов – раввин
бухарско-еврейской общины Ашдода
Рав Ёсеф Хаимов – раввин бухарско-еврейской общины Офаким
Рав Яков Хаимов – раввин бухарско-еврейской общины "Неве
Яков" Иерусалим
Рав Леви Хаимов – раввин

הרב בנימינ אמינוב רב הקהילה הבוכרית בתל אביב
הרב יונתנ בורוכוב רב הקהילה הבוכרית ברחובות
הרב איתנ דייקנ ראש כולל נר שמואל ירושלימ
הרב אלעזר חיימוב רב הקהילה הבוכרית באשדוד
הרב יו פ חיימוב רב הקהילה הבוכרית באופקימ
הרב יעקב חיימוב רב קהילת חיי אדמ נווה יעקב ירושלימ
הרב לוי חיימוב רב הקהילה הבוכרית בבאר שבע
הרב משה ישראל חיימוב רב הקהילה הבוכרית בשדרות
הרב דניאל יגודייב ראש ישיבת לב חיימ בני ברק
הרב אייל יו פ דיינ בית הדינ הרבני בתל אביב
הרב אבא יו ופוב רב קהילה הבוכרית בבת ימ

бухарско-еврейской общины Беэр-Шева
Рав Моше Хаимов – раввин бухарско-еврейской общины Сдерот
Рав Даниэль Ягудаев – глава
Иешивы "Лев Хаим" Бней-Брак
Рав Эяль Ёсеф – Даян раввината Тель-Авив
Рав Або Юсупов – раввин бухарско-еврейской общины Бат-Ям
Рав Рафаэль Якубов – глава
колеля для подготовки духовных
лидеров бухарских евреев, Иерусалим
Рав Борис Исхаков – раввин
бухарско-еврейской общины Ор-Ехуда
Рав Давид Мирзаев – раввин
бухарско-еврейской общины "Бет
Мордехай" Рамот, Иерусалим

Рав Ёсеф Натанов – раввин
бухарско-еврейской общины Димона
Рав Ехуда Коэн Саидов –
раввин бухарско-еврейской общины Натания
Рав Шмуэль Коэн Саидов –
раввин бухарско-еврейской общины Кирьят-Гат
Рав Нисон Файзаков – раввин
бухарско-еврейской общины "Шират Авнер" Кирьят-Гат
Рав Давид Коэн Рабин –
раввин колеля "Цур Ёсеф" Иерусалим
Рав Бен Цион Коэн Рабин –
Даян раввината Петах-Тиква
Рав Рафаэль Шамсиев –
раввин бухарско-еврейской общины "Охел Ицхак" Рамат, Иерусалим
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
EDUCATION CONCERNS RAISED BY LOCAL
ВЫСКАЗАННЫЕ МЕСТНЫМИ ЛИДЕРАМИ
LEADERS BY QUEENS PARENTS UNITED
РАЙОННОГО СОВЕТА №6
On January 14, 2021, a meeting
called for by Community Board 6
member Rafael Nektalov was held
with Heather Beers-Dimitriadis,
Chair of the Education/Youth/
Libraries committee of Community
Board 6, Soumaly King, member
of the Executive Committee of the
Community Board 6, and leaders
from Queens Parents United (QPU),
a local parent advocacy group, to
discuss pressing issues on New
York City education matters. The
discussion revolved around the
topics of the District 28 Diversity
Plan, Gifted and Talented program,
and the constant disruption from
school closures.
Prior to COVID, School District
28 was facing a top-down imposed
“Diversity Plan” with an implicit goal
of relocating children from one end
of the district (Rego Park, Forest
Hills, Kew Gardens) to the far south
end (South Jamaica, St.Albans,
Rochdale Village, Addisleigh Park).
When the plan was first announced to
the public late November 2019, most
parents were outraged to learn of the
Department of Education’s implicit
plan to have 11-yr old children travel
on public transportation on a 75-minute
commute in one direction. It was raised
in this meeting that most stakeholders
do not support the ultimate goal under
this mayoral administration which is
to eventually eliminate ALL zoning
boundaries in such a geographically
vast district- all to ensure that racial
composition at individual schools
match exactly that of District 28 as a
whole.
CB6 Member Nektalov raised the
many concerns about the harmful
impacts of these forced integration
eﬀorts and the decline in quality and
access to public school education on
Bukharians - a vulnerable, displaced
community of District 28 - and the
existential crisis they are now facing
due to these policies. He implored
Community Board 6 to do whatever
is within its power to assist with this
crisis as local leaders have observed
noticeable
population
declines
which are attributed to these harmful
policies and the weakened ability for
Bukharians to preserve their unique
traditions and culture.
QPU members provided a detailed
overview
on
school
reopening
concerns and issues surrounding
the mayor’s lack of will to continue
the Gifted & Talented program, and
echoed the concerns presented by
Nektalov on how this will impact local
neighborhoods and their respected
school communities.
Although the pandemic put the first
step of the Diversity Plan integration
process on hold, the bigger immediate
problem aﬀecting students across the
city is that Middle and High schools
remain closed to in-person classes.
It is becoming all too apparent that

high schools may not reopen at all
until September, and even that is not
with any certainty. While elementary
schools are considerably more “open”
- the reality is that most schools
face constant disruptions because of
classroom and building closures due
to a “2 unrelated positive cases” rule
imposed by the teachers union that
doesn’t take into account the size of
the school. Excessive social distancing
rules (more than the recommended
6 feet) also greatly limit the number
of students that can return to the
classroom.

14 января 2021 года Рафаэль Некталов, член Совета Cообщества 6
(Community Board 6), организовал встречу с Heather Beers-Dimitriadis - председателем комитета по образованию /
молодежи / библиотекам Совета Cообщества 6, с Soumaly King - членом исполнительного комитета Ссообщества и
руководителями Queens Parents United
(QPU)-местной группы защиты интересов родителей, для обсуждения насущных вопросов, касающихся образования
в Нью-Йорке. Обсуждение вращалось
вокруг тем Плана Разнообразия Округа
28 (District 28 Diversity Plan), Программы

Автор: Мерик Рубинов

Caption: Outraged parents attending
a Community Education Council meeting on January 2, 2020

With the Gifted & Talented (G&T)
program, QPU highlighted the strong
local interest in the program, and that
it would be inappropriate for the mayor
and the DOE to «reimagine» the highly
sought-after and successful program
for elementary school students without
a true engagement process that is
transparent in the last few months of
his tenure. QPU leaders reiterated the
sentiments they were hearing from local
parents that programs of academic
excellence should be supported and
not weakened, and if there is a high
demand, the limited program should
be expanded throughout the district to
provide all children more opportunities
to benefit from the program.
Dimitriadis concluded the meeting
with a vow to raise the concerns heard
from this meeting with the Community
Board, but advised that it is of
extreme importance that local elected
leaders hear directly from members
of the community as it is their role to
further amplify the concerns of their
constituents.
The status of the Gifted & Talented
program is still pending, and middle
and high schools still remain fully
closed.
Rafael NEKTALOV,
Community Board 6 Member

для Одаренных и Талантливых, а также
постоянных сбоев из-за закрытия школ.
До COVID-19, Школьный Округ 28
столкнулся с навязываемым сверху
вниз "Планом Разнообразия" с подразумеваемой целью переместить детей из
одного конца округа (Rego Park, Forest
Hills, Kew Gardens) в дальний южный конец (South Jamaica, St.Albans, Rochdale
Village, Addisleigh Park). Когда этот план
был впервые объявлен общественности
в конце ноября 2019 года, большинство
родителей были возмущены, узнав о
таком плане Департамента по Образованию, согласно которому 11-летние
дети должны проводить в общественном транспорте 75 минут в одном направлении, чтобы добраться до школы.
На этом собрании было отмечено, что
большинство заинтересованных сторон
не поддерживают конечную цель администрации мэра, которая состоит в том,
чтобы в конечном итоге устранить ВСЕ
границы зонирования в таком географически обширном округе - и все это для
обеспечения того, чтобы расовый состав в отдельных школах точно соответствовал такому же расовому составу, как
во всем Округе 28.
Член CB6 Некталов выразил многочисленные опасения по поводу пагубных
последствий этих усилий по принудительной интеграции, а также снижения
качества и доступа к образованию в государственных школах для бухарских
евреев - уязвимой, переселенной общины 28 округа - и экзистенциального
кризиса, с которым они теперь сталкиваются из-за этой политики. Он упрашивал

Общественный Совет 6 сделать все, что
в их силах, чтобы помочь с этим кризисом, поскольку местные лидеры наблюдали заметное сокращение численности
населения, которое связано с этой вредной политикой и ослабленной способностью бухарских евреев сохранять свои
уникальные традиции и культуру.
Члены QPU представили подробный
обзор проблем, связанных с открытием
школ, и проблем, связанных с нежеланием мэра продолжать программу для
одаренных и талантливых, и повторили
обеспокоенность, высказанную Некталовым, относительно того, как это повлияет на местные районы и их школьные сообщества.
– Хотя пандемия приостановила
первую фазу процесса интеграции Плана Разнообразия, более серьезная проблема, с которой сталкиваются учащиеся по всему городу, заключается в том,
что средние и старшие школы остаются
закрытыми для очных занятий, - сказал
автор строк Р. Некталов. - Становится
все более очевидным, что средние школы могут вообще не открыться до сентября, и даже в этом нет уверенности.
В то время как начальные школы значительно более "открыты", в действительности большинство школ сталкиваются с
постоянными сбоями в работе из-за закрытия классов и зданий из-за правила
"2 несвязанных положительных случая",
введенного профсоюзом учителей, которое не принимает во внимание размер
школ. Чрезмерно строгие правила социального дистанцирования (превышающие рекомендованные 6 футов) также
сильно ограничивают количество учеников, которые могут вернуться в класс.
В рамках программы для одаренных
и талантливых (G&T), QPU подчеркнула сильный интерес местных жителей
к этой программе, и что для Мэра и Департамента по Образованию было бы
неуместно "переосмыслить" столь востребованную и успешную программу
для учеников начальной школы, не имея
на руках настоящего процесса взаимодействия, который был бы транспарентным в последние несколько месяцев его
пребывания в должности. Руководители
QPU подтвердили мнение, которое они
слышали от местных родителей, о том,
что программы академической успеваемости следует поддерживать, а не ослаблять, и если будет высокий спрос,
ограниченная программа должна быть
расширена на весь округ, чтобы предоставить всем детям больше возможностей для получения пользы от программы.
Heather Beers-Dimitriadis завершила встречу, пообещав сообщить о проблемах, услышанных на этой встрече,
с Советом Сообщества, но сообщила,
что крайне важно, чтобы местные избранные политические лидеры могли
напрямую услышать от членов общины,
поскольку их роль как лидеров заключается в дальнейшем усилении голоса их
избирателей.
Статус программы для одаренных и
талантливых еще не определен, а средние и старшие школы все еще полностью закрыты.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
член Совета Сообщества 6
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ
На днях в Ташкенте прошло для кого-то совершенно удивительное событие.
Удивительным его могут
назвать люди, которые никогда не жили в Узбекистане
и которым трудно понять,
как местные народы – узбеки, мусульмане в целом,
в свой выходной день собираются вместе для того,
чтобы посвятить свое время большой мицве: убрать
мусор, листву, ветки, упавшие с деревьев, поправить
могилы на кладбищах, расположенных в районах их
проживания.
Люди, которые никогда не
жили в Узбекистане, понятия
не имеют, что означает слово "махалля", её структуру
управления, ценности, которые объединяют его жителей,
что означает слово "хашар".
Видеорепортаж, который
подготовил Виктор Михайлов
(интернет медиа-портал www.
nuz.uz "Новости Узбекистана")
познакомил, конечно, очень

коротко и сдержанно, с тем,
как в Узбекистане относятся
к памяти предков, даже если
это касается людей другого
вероисповедания. Ну, а для
евреев-узбекистанцев,
когда-то много лет живших на
этой благодатной земле, видеосюжет – напоминание о
прекрасных древних узбекских традициях, например,
хашаре и о еврейском кладбище, известном в Ташкенте
как "Текстильное".
Как известно, многие ашкенази уехали из Узбекистана еще в советские времена,

НЕТ НИЧЕГО
УДИВИТЕЛЬНОГО

ЭТО УЗБЕКИСТАН!

кто в Россию, Украину, кто за
границу на ПМЖ: в Америку, Израиль, Австрию, Канаду, Австралию и Германию.
Люди, пережившие Холокост,
нашедшие дом и покой в Узбекистане, с благодарностью
вспоминают его. Во многих
городах Узбекистана остались
кладбища, где покоятся их
родные и близкие.
Но в Узбекистане помнят
своё добрососедское отношение к евреям, свою многовековую дружбу и уважение
к нашему народу. Многие не
скрывают того, что скучают по

евреям, вспоминают их
добрыми словами. И все
это сегодня можно увидеть и услышать от тех,
кто по доброй воле пришли на кладбище ашкеназских евреев города
Ташкента для участия в
хашаре – мероприятии
типа субботника, когда
люди разных возрастов
и профессий, разных национальностей добровольно, по зову сердца,
собираются, чтобы сделать савоб – свершить
доброе дело, мицву.
Сегодняшний хашар является данью уважения к тем
евреям, которые раньше жили
здесь и, волею судьбы, сегодня находятся далеко от родной земли.
Мы, евреи древней Бухары, восхищены благородным
поступком жителей Ташкента,
которые добровольно организовали хашар на территории
кладбища ашкеназских евреев и благоустраивают его.
Кладбище – это огромное
хозяйство, как называют его
евреи – бет хаим – дом вечной жизни, за которым надо
следить круглый год. Государство ежегодно выделяет
финансовые средства на благоустройство кладбищ. Возникает естественный вопрос, а
куда они деваются?
К примеру, у нас, в Бухаре местные власти выделяют
ежегодно немалые средства
и благоустраивают кладбища.
Завершу свой материал одним фактом, который тоже характеризует узбекский народ,
но и его меценатов.

УБИЙЦА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
БУЙНАКСКА ПОЛУЧИЛ 10 ЛЕТ ОСОБОГО РЕЖИМА
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ
Суд приговорил жителя
Буйнакска к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого
режима из-за избиения до
смерти председателя еврейской общины Буйнакска Изгьягу Пашаева, сообщила во
вторник ТАСС руководитель
пресс-службы
Верховного

суда Дагестана Зарема Мамаева.
"Буйнакским городским судом провозглашен приговор в
отношении Артура Абдуллаева, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего). Городской суд, вни-

мательно изучив обстоятельства дела, признал Абдуллаева
виновным в инкриминируемом
ему преступлении и назначил
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет
с отбыванием в исправительной колонии особого режима",
- сказала Мамаева.
По данным пресс-службы,
13 марта 2020 года в Буйнакске из-за бытового конфликта

Несколько лет назад, в
Ташкенте, когда проходил
выездной съезд Всемирного
конгресса бухарских евреев,
президент Конгресса Леви
Леваев, в присутствии Министра иностранных дел Узбекистана А.Х. Камилова, Бориса
Кандова, Рафаэля Некталова
вручил Почетную грамоту известному бизнесмену, скромному человеку, банкиру Икраму Ибрагимову за то, что он
вызвался поддержать материально еврейское кладбище
в Андижане! Жора Зулунов,
андижанец, косвенно причастный к этой мицве, тоже
радовался за своего земляка,
оказавшего безвозмездную,

бескорыстную помощь землякам-андижанцам.
Виктор Михайлов, заснявший этот материал, рассказал
Рафаэлю Некталову следующее. Проведенный хашар
планировался как очередное
местное мероприятие, и сам
он узнал об этом совершенно
случайно. Участники хашара
просили не указывать их имена и согласились на съемку
только после настоятельных
просьб съемочной группы.
Рахмат, Узбекистоним!
Авром ИСХАКОВ,
председатель еврейской
общины Бухары.

ОТ РЕДАКЦИИ
После того, как вышеупомянутый видеоролик
Виктора Михайлова облетел все еврейские
общины мира, наша постоянная читательница
Светлана
Бабаева-Кандхорова
попросила
выразить благодарность руководству города
Ташкента, хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву за
столь трепетное отношение к памяти евреев.
Много теплых комментариев, от евреев из разных
стран, сопровождают сюжет о хашаре на кладбище
ашкенази "Текстильное" в Ташкенте (https://www.
youtube.com/watch?v=BUH9OvbeeUA&t=86s).

Изгьягу Пашаев

местный житель нанес удары
кулаком председателю религиозной иудейской общины Буйнакска, с которым был знаком

ранее. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице спустя
несколько дней.
ТАСС
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мужчина без женщины — это
только половина настоящей
цельной личости, то для искупления его греха достаточно
половины шекеля.
И еще одно объяснение.
Даже если человек совершил
грех, половина его души все
равно всегда остается чистой
и не нуждается в искуплении.
Об
этом
обязательно
должны помнить те, кто раскаивается в своих грехах и хочет вернуться к Вс-вышнему.
Тора как бы говорит ему: что
бы он не совершил, его связь
с Вс-вышним не прервалась,
часть его души осталась незапятнанной, и грех не в силах
коснуться ее. Необходимо
очистить лишь запятнанную
половину — и человек снова
станет чист перед Вс-вышним.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм,
действовала особая заповедь — каждый взрослый мужчина должен был
один раз в год пожертвовать половину шекеля, с
тем, чтобы на эти деньги
приобретались животные,
необходимые для общественных жертвоприношений — ежедневные жертвы всесожжения (Олот),
дополнительные жертвы
(Мусафим), хлебные приношения и воскурения.
При этом Тора запрещала
приносить в этом году в
жертву животных, купленных на деньги, собранные
в прошлом (или ином) году.
Никто не мог быть освобожден от этой обязанности.
Даже человек, живущий на
милостыню, должен был пожертвовать половину шекеля.
Тому, у кого не было денег, приходилось одалживать их у других, продавать
одежду или отдавать в залог
свои или даже одолженные
вещи, как сказано в Торе
(Шмот, 30): "Богатый не должен давать больше, а бедный — меньше, чем половину шекеля".
Нельзя было отдать половину шекеля частями. Необходимо было пожертвовать
серебряную монету весом
не меньше, чем в сто шестьдесят зерен ячменя; после
того, как было решено добавить одну шестую часть к
мерам веса, вес этой монеты
был увеличен до ста девяноста двух ячменных зерен.
Все пожертвованные монеты должны были попасть
в сокровищницу Храма до
начала месяца Нисана, потому что в Рош Ходеш Нисан
их уже извлекали оттуда и
приступали к закупке животных и всего необходимого
для жертвоприношений. Для
того, чтобы эти жертвоприношения действительно искупали грехи всего Израиля, необходимо, чтобы все
взрослые евреи имели в них
долю.
Поэтому уже в Рош Ходеш Адар начинают напоминать сынам Израиля о том,
что им необходимо пожертвовать по половине шекеля.
Пятнадцатого
Адара
повсюду
устанавливались
специальные столы, сидевшие за которыми убеждали
людей жертвовать, но еще
не прибегавшие к принуждению.

ЗЕХЕР ЛЭМАХАЦИТ АШЕКЕЛЬ
Двадцать пятого Адара в
Храме начинали собирать и
пересчитывать монеты, и с
этого момента сдача половины шекеля становилась принудительной.
Наши мудрецы постановили читать Парашат Шкалим в
субботу накануне Рош Ходеш
Адар, потому что в субботу
весь еврейский народ собирается в синагогах для того, чтобы послушать чтение Торы.
Таким образом, чтение этой
главы становилось первым
напоминанием о мицве и о
необходимости исполнить ее
вовремя.
Сегодня, когда Храм разрушен и жертвоприношения
не совершаются, невозможно
исполнить заповедь о "половине шекеля" в том виде, в каком ее нам предписала Тора.
Однако мы продолжаем читать Парашат Шкалим в установленное время; это чтение
и является тем исполнением
заповеди, которое возможно
в наше время, как сказал пророк hошеа (hошеа, 14): "Заплатим за быков — нашими
устами".
Кроме того, мы читаем Парашат Шкалим в наше время
в установленный срок, рассчитывая на то, что вскоре
будет построен Храм, и тогда
наше чтение послужит непосредственно исполнению заповеди.
Эта заповедь важна для
Израиля и дорога ему, так как
она учит сынов Израиля любить друг друга — ведь исполняя ее все они равны перед
Вс-вышним.
Важнейшая из всех служб,
совершаемых в Храме, общественная
искупительная
жертва, совершается всем
Израилем — у каждого еврея
есть в нем доля. Здесь нет ни
бедных, ни богатых, ни близких, ни далеких — одна общая
жертва искупает грехи всех.

СУББОТА
"ШКАЛИМ"
В СИНАГОГЕ

Если суббота, в которую
читают Парашат Шкалим, не
приходится на Рош Ходеш
Адар, как в этом году, то в синагоге выносятся и раскрываются два свитка Торы.
По одному из них семь
человек читают недельную
главу Торы, по второму один
человек (Мафтир) читает отрывок главы Ки Тиса, в котором сообщается заповедь о
"половине шекеля".

ЛЕКАРСТВО —
РАНЬШЕ,
ЧЕМ БОЛЕЗНЬ
Почему Парашат Шкалим
читается раньше, чем Парашат Захор! Ведь заповедь
Торы, обязывающая нас вспоминать зло, причиненное нам
Амалеком, и бороться с ним,
которая должна быть исполнена в Адаре непосредственно перед праздником Пурим,
была дана нам Вс-вышним
раньше, чем заповедь "о половине шекеля".
Дело в том, что Вс-вышний,
как всегда, "создал лекарство
раньше, чем болезнь". Сыны
Израиля удостоились победить Амалека после того, как
Вс-вышний удостоил их заповеди "о половине шекеля" —
"заповеди выкупа".
В Талмуде сказано:
"Реш Лакиш сказал: "Творец мира знал, что злодей
Аман пожертвует свои серебряные шекели в персидскую
царскую казну, чтобы ему
разрешили уничтожить евреев, как сказано в Книге Эстер
(Эстер, 3): "Десять тысяч талантов серебра отвешу слугам, чтобы внести в царскую

казну…" Поэтому Он сделал
так, чтобы наши шекели были
собраны раньше, чем их шекели, как сказано в Мишне:
"Первого Адара объявляют о
том, что необходимо пожертвовать половину шекеля…"""
(Мегила, 13)
Сказано также: "Эти деньги следует сдать до того, как в
синагогах прочитают Парашат
Захор. Отдавая свою половину шекеля, следует говорить
не "Это мой выкуп", а "Это
мое пожертвование". (Трактат
Софрим, 21)"

ПОЧЕМУ
ИМЕННО
ПОЛОВИНА
ШЕКЕЛЯ?
Почему Тора заповедала
нам отдавать половину шекеля, а не целый шекель? Потому что эти деньги должны
были искупить грех создания
"золотого тельца", которым
евреи занимались лишь половину дня, с шести часов сорокового дня пребывания Моше
на горе Синай и до вечера.
Вс-вышний сказал им: "В эти
шесть часов Я содержал вас,
а вы служили идолу. Поэтому
теперь вы пожертвуете в Мой
Храм свое содержание за это
время". Поэтому, как сказали
наши мудрецы, Израиль отдает половину шекеля, а не
целый шекель.
Наши книги приводят и ряд
других глубоких ответов на
этот вопрос.
Почему мы отдаем только
половину шекеля? Чтобы мы
никогда не забывали, что в
самом лучшем случае служим
Вс-вышнему только в половину наших возможностей.
Отданные деньги должны
были искупить грех "золотого
тельца", а служили ему одни
только мужчины. Поскольку

ЕДИНСТВО
ИЗРАИЛЯ
В Торе сказано о размере пожертвования (Шмот,
30): "Вот что должны отдать
все, проходящие перепись
— половину шекеля". Зачем
Тора после этого добавляет:
"Богатый не должен давать
больше, и бедный не должен
давать меньше"? Кто решился
бы установить различие между бедным и богатым там, где
Тора его не установила?
Это предупреждение Торы
относится прежде всего к тем,
главное богатство которых —
щедрость. Тора говорит: даже
самые щедрые не должны
давать больше, чем половину
шекеля, потому что в таком
случае скупые люди не дадут
ничего. Они скажут: настоящее пожертвование — это
когда человек жертвует всем,
что у него есть, а на это они
не готовы. Таким образом еврейский народ окажется разделенным надвое. Щедрые
окажутся с одной стороны, а
скупые — с другой.
Тора объясняет, что в данном случае даже самый щедрый человек может доказать
широту своего сердца только
одним образом — воздержавшись от слишком большого
пожертвования, ибо тем самым он дает возможность
даже самым скупым с ним
сравняться. Они скажут: если
это — пожертвования самых
щедрых людей, то и я могу
дать столько же. В таком случае весь народ окажется единым — его объединит одинаковый размер пожертвования.
Отсюда мы видим, как дорога Вс-вышнему и благотворна для всего Израиля даже
самая легкая мицва, когда ее
исполняет весь народ. Она
ценнее, чем самая трудная
мицва, совершаемая одними
праведниками. Поэтому и сказала Тора: "Богатый не должен давать больше" — чтобы
бедный не дал меньше.
(по матерялам рава Э. Ки-Тов)
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Новый препарат, разработанный в медицинском
центре Ихилов в Тель-Авиве, вылечил 29 из 30 пациентов с умеренной или тяжелой формой COVID-19 за
несколько дней.
Как пишет The Times of
Israel, вещество EXO-CD24
профессора Надира Арбера
было введено 30 пациентам,

В ИЗРАИЛЕ РАЗРАБОТАН ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID 19

окапсульную колоноскопию.
Это современный неинвазивный метод диагностики
желудочно-кишечного тракта
родом из Израиля. Такой способ исследования проводится
при скрининге на колоректальный рак, при поиске источника
кровотечения в ЖКТ или при
признаках железодефицитной
анемии, при подозрении на
опухолевые поражения, воспалительные заболевания и в
целом при любом подозрении
на патологические изменения
в кишечнике. Также капсульная колоноскопия может быть
показана пациентам, которым
ранее не удалось по каким-либо причинам выполнить стандартную колоноскопию в полном объеме.

КОРОНАВИРУС:
СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ
ИММУНИТЕТ?
Практически у всех людей, которые переболели новой коронавирусной
пневмонией, высокий уровень антител сохраняется
в организме примерно в течение шести календарных
месяцев после выздоровления. Скорее всего, таких
антител будет достаточно,
чтобы не заразиться в течение обозначенного периода.
Соответствующие
выводы были обнародованы
по
результатам
проведения большого исследования
специалистами из Соединенного Королевства. Выяснилось, что через три месяца
после болезни антитела есть

и все 30 выздоровели – 29 из
них в течение трех-пяти дней.
Лекарство борется с цитокиновым штормом – потенциально смертельной реакцией иммунной системы на
коронавирусную инфекцию,
которая, как полагают, является причиной большинства
смертей, связанных с этим
заболеванием.
Препарат использует экзосомы – крошечные мешочки-носители, которые перемещают материалы между
клетками – для доставки
белка CD24 в легкие. На исследования Арбер потратил

Доктор Надир Арбер

ВЗДУТИЕ ЖИВОТА СИМПТОМ РАКА КИШЕЧНИКА
Некоторые продукты вызывают повышенное газообразование. Результатом
может стать вздутие живота. Однако, предупреждают
эксперты Британской онкологической ассоциации,
вздутие брюшной полости
также может свидетельствовать о раке кишечника. Как
передает РИА "Новости",
вздутие - сигнал об асците.
Это состояние, при котором в животе скапливается
жидкость. А асцит, в свою
очередь, является первым
признаком развития онкологического заболевания. Кроме
рака, вздутие живота говорит
о развитии гастропареза (хронической задержки опорожнения желудка, не связанной с
механическим препятствием,
приводящей к задержке пищи
и растягиванию стенок желудка), синдрома раздраженного
кишечника, целиакии (непереносимости глютена) или нарушении пищеварения (запоре).
Понять, есть ли в кишечнике
новообразования,
возможно, используя виде-
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десятилетия.
"Этот белок расположен
на поверхности клеток и играет хорошо известную и важную роль в регулировании
иммунной системы", – сказал
исследователь Ширан Шапира из лаборатории Арбера.
Белок помогает успокоить
иммунную систему и сдержать шторм.
Препарат вдыхают один
раз в день в течение нескольких минут на протяжении пяти
дней.
Теперь лекарство перейдет к следующим этапам
испытаний, но официальные
лица больницы уже приветствовали его как средство, которое может изменить правила игры в борьбе с COVID-19.

НАНОЧАСТИЦЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ
Как передает News18.com,
сотрудники Йельского университета предложили новый
подход к терапии рака кожи.
Их подход включает введение
наночастиц в опухоль. По словам ученых, это может стать
полноценной альтернативой
хирургии.
Во-первых, уничтожение раковых клеток с помощью инъекций наночастиц позволяет

обработать несколько опухолей
за одно посещение врача. Наночастицы на полимерной основе,
несущие химиотерапевтическое
средство, отлично связываются
с опухолями и остаются прикрепленными достаточно долго, чтобы убить значительное количество раковых клеток.
Эффект от одной инъекции
длится очень долго - частицы
остаются в опухоли и медленно

высвобождают активные соединения. Инъекции наночастиц
сравнивали с обычным инъекционным введением химиотерапевтического средства. И, как
показали тесты на грызунах,
введение наночастиц позволяло
добиться более выраженного
уменьшения размера опухолей.
Плюс, такую терапию легко комбинировать с агентами, стимулирующими иммунитет.

ПОЛУЧЕНЫ ОСОБЫЕ КИСЛОТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ СЛЕПОТЫ
Липиды, известные как
полиненасыщенные жирные
кислоты с очень длинной
цепью (VLC-PUFA), способны
предотвратить развитие заболеваний, лишающих зрения.
Среди таких недугов возрастная макулярная дегенерация,
диабетическая ретинопатия и
ряд наследственных заболеваний сетчатки. Как отмечает
Medical Express.
Вырабатываемые в организме ферментом ELOVL4,
но редко потребляемые как

часть обычной диеты, жирные кислоты
VLC-PUFA ранее с
трудом поддавались
изучению. Но все изменилось благодаря
методике синтеза достаточно больших количеств
VLC-PUFA. Разработал методику и провел соответствующее исследование Университет
Юты.
Было установлено: добавка
с VLC-PUFA увеличивала уровни липидов в сетчатке, а также

улучшала зрительную
функцию у нормальных мышей и мышей
с дефектом фермента
ELOVL4. Что важно,
VLC-PUFA
избирательно нацелены на
сетчатку. По словам ученых,
необходимо оптимизировать состав, дозировку и режим введения добавок. К тому же, в глазах
можно найти несколько вариантов VLC-PUFA, а пока ученые
смогли синтезировать только
один тип VLC-PUFA.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЖИР? НАЙДЕНО СЛАБОЕ МЕСТО

у 99%, а через шесть месяцев
– у 88% выздоровевших.
Профессор Наоми Аллен
(Naomi Allen), главный научный сотрудник «UK Biobank»,
говорит в этой связи, что
шесть месяцев – минимальный срок, в течение которого
антитела присутствуют в организме почти всех переболевших. Возможно, в некоторых
случаях организм будет защищен даже дольше, а повторные заражения в течение полугода после выздоровления
должны быть очень редкими.

Большинство диетологов призывают нас к
ограничению количества
потребляемых насыщенных жиров, однако недавнее исследование показало, что потребление
продуктов с такими жирами может быть полезным для защиты от некоторых болезней.
Например, говорят авторы исследования,
употребление продуктов с насыщенными жирами, включая пирожные, сыр, масло, жирное мясо
и бекон, уменьшает риск развития острого панкреатита. В ходе исследования ученые из США
изучили привычки питания и общие данные о
разных заболеваниях в одиннадцати странах
мира.
Свое открытие ученые позиционируют как
очередной "парадокс ожирения", говоря о том,
что в некоторых случаях не совсем правильное
питание и избыточный вес могут быть даже полезными для организма, однако это заявление
не стоит воспринимать как призыв к увеличению
веса за счет отказа от правильного питания.

РАКОВЫХ КЛЕТОК

Учёные нашли у раковых клеток слабое место, благодаря которому можно разработать эффективные методы лечения.
В большинстве случаев раковые клетки имеют другой набор хромосом, нежели здоровые,
пишет Naked Science. Исследователи изучают
аномалии хромосомного набора раковых клеток.
Учёные из Тель-Авивского университета вырастили для этого около тысячи разных культур
раковых клеток. Образцы собирали от пациентов со всего мира. Эти культуры классифицировали на основании того, насколько их набор
хромосом отличается от здорового.
Во время исследования учёные обнаружили
одну особенность раковых клеток. Оказалось,
что они очень чувствительны к нарушению одного из этапов деления. Здоровые клетки могут эту проблему обходить, а раковые — нет.
Они прекращают деление. Учёные уже смогли
успешно подавить медикаментами деление раковых клеток.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ
– Господин посол, Израиль и Казахстан расположены далеко друг от друга,
две страны работают на
разных рынках, ориентируются на разные экономические и политические союзы.
В этих условиях, какие вы
видите возможности для
экономического и научного
сотрудничества Израиля и
Казахстана?
– В первую очередь стоит
отметить, что 2021 год является знаменательным для нашей
страны. Он пройдет под знаком
30-летия Независимости Казахстана, важнейшей даты для
нашего народа. Как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, это время для
подведения итогов и осмысления пройденного пути.
В этом контексте надо отметить, что Израиль был одним
из первых иностранных государств, установивших отношения с нашей страной. Дипломатические отношения между
Казахстаном и Израилем были
установлены 10 апреля 1992
года. За этот период межгосударственное
сотрудничество
показывает положительные результаты во многих областях
нашей жизни: в политике, экономике, науке, культуре, туризме.
Казахстан
заинтересован
в израильских технологиях и
ноу-хау в различных сферах с
учетом сильных сторон израильского бизнеса (сельское хозяйство, управление водными
ресурсами, информационные
технологии, кибербезопасность
и т.д.).
Потенциал для роста торгово-экономического
сотрудничества огромен, но есть, к
сожалению, факторы, которые
тормозят его развитие. Прежде
всего, это отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами. Полагаю, что
открытие регулярного авиасообщения между Казахстаном и
Израилем поможет развить не
только торговлю, но также туризм, культурные связи и другие сферы жизни.
У нас уже имеются определенные успехи в этом направлении. Так, в феврале 2020 года
была достигнута договоренность об открытии прямого авиасообщения с 1 июня 2020 года.
Однако, в связи с пандемией
запуск регулярного авиасообщения перенесен на неопределенное время. Но мы надеемся,
что с появлением ряда вакцин в
мире, в ближайшее время будут
сняты ограничительные меры,
что позволит нам вернуться к
нашим договоренностям.
Между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), куда входит и Казахстан, с 2016 года ведутся
переговоры по заключению
Соглашения о зоне свободной
торговли, которое будет способствовать расширению торгово-экономических связей Израиля со странами ЕАЭС.
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КАЗАХСТАН ИЗРАИЛЬ:

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА
На территории Центральной Азии бухарские евреи проживали не только в Узбекистане и
Таджикистане. До большой алии бухарские евреи жили также и в казахских городах: Казалинске, Кзыл-Орде, Шимкенте, Туркестане, Алматы и других. Многие наши соотечественники
не прервали связи с друзьями, оставшимися в Казахстане, интересуются жизнью страны, из
которой уехали. Редактор израильской газеты "Менора" Леонид Елизаров взял интервью у
Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Израиле Сатыбалды Ересовича Буршакова.

Развитию культурных и
торгово-экономических связей
между нашими странами также
способствуют репатрианты из
Казахстана. По официальным
данным агентства Сохнут в
Израиль из РК с 1989 года репатриировалось около 30 тысяч
евреев. В Израиле действуют
два объединения выходцев из
Республики Казахстан: "Международная организация выходцев из Центральной Азии и
Казахстана", зарегистрированная в 1997 году в Иерусалиме, и
"Всеизраильское объединение
выходцев из Казахстана", действующее с 2004 года.
– Какие, на Ваш взгляд,
проекты
могут
стать
символом такого сотрудничества? Какие проекты
реализуются на практике,
приведите примеры.
– Есть целый ряд проектов
в области сельского хозяйства:
теплицы, системы капельного
орошения, птицефермы и молочные фермы, построенные
с использованием израильских
технологий. Израильские системы безопасности установлены
на многих объектах в Казахстане. Биллинговые системы,
разработанные в Израиле, используются
казахстанскими
операторами связи.
В настоящее время компаниями "Netafim", "Naan Dan Jain
Irrigation Ltd." и др. осуществляются проекты в области
капельного орошения, животноводства, птицеводства и садоводства в РК. Наряду с этим,
есть несколько инвестиционных
проектов в медицине и сельском хозяйстве, которые находятся на стадии обсуждения.
Есть много примеров успешного сотрудничества, но нам
не хватает знаковых крупномасштабных проектов, которые
позволили бы представить все
технологические
достижения

Израиля. Надеюсь, в ближайшее время такие проекты появятся.
– Что такое Казахстан
сегодня? Чем страна может
стать привлекательной для
израильского бизнеса, израильской науки?
– Это крупнейшая в мире
страна, не имеющая выхода
к морю, но имеющая водные
границы на Каспийским море
– крупнейшем озере мира. Сухопутная граница Казахстана с
Россией протяженностью 7 598
км является второй по протя-

зен. По всей стране свободно
действуют около 140 различных этнических групп и почти
4000 религиозных организаций,
представляющих 18 конфессий.
Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии и больше, чем все
остальные государства региона, вместе взятые. Это во многом обусловлено огромными
природными ресурсами страны,
в том числе обилием природных минералов, углеводородов
и редкоземельных металлов.
Страна располагает квалифицированной рабочей силой, и
экономика быстро диверсифицируется, охватывая такие сектора, как сельское хозяйство,
обрабатывающая отрасль, логистика и горнодобывающая
промышленность.
Согласно рейтингу Всемирного банка "Doing Business –
2020", Казахстан занял 25 место в мире по легкости ведения
бизнеса, поднявшись за год на
три позиции (2018 г. – 28 м.) и
на 11 позиций за последние два
года.
Мы полагаем, что Казахстан интересен израильским

женности сухопутной границей
в мире (после границы Канады
и США) и самой длинной непрерывной границей в мире. Население Казахстана составляет
около 19 миллионов человек,
40% населения Казахстана моложе 25 лет.
Самой многочисленной этнической группой являются казахи, составляющие около двух
третей (68,5%) населения страны. Остальные 31,5% составляют русские, узбеки, украинцы,
уйгуры, татары, немцы и другие. Большинство (около 70%)
населения – мусульмане, еще
26% – христиане. Остальные
4% являются представителями
других религий, приверженцами
атеизма или др. Казахстан этнически и религиозно разнообра-

инвесторам в первую очередь
возможностью выхода на рынок
Евразийского экономического
союза и Китая, благодаря выгодному географическому положению нашей страны между
Европой и Азией.
В Казахстане сегодня зарегистрировано около ста предприятий с израильским участием, которые специализируются
в строительстве, нефтегазовой,
металлургической, обрабатывающей промышленностях, производстве кабельной продукции,
телекоммуникациях, финансах
и страховании, операциях с недвижимостью, фармацевтике и
медицине, торговле и рекламе,
туризме, транспортных услугах, водоснабжении, сельском
хозяйстве, образовании и науч-

но-технической сфере.
– Израиль – ведущая
страна в мире в области ведения сельского хозяйства в
засушливой и полузасушливой зоне, в области рационального использования водных ресурсов и опреснения
воды. Насколько эти технологии интересны для Казахстана?
– Нам очень интересны технологии в области управления
водными ресурсами, позволившие превратить пустыню в цветущий сад. В апреле 2019 года
израильская компания "Tahal
Group" выиграла тендер по модернизации ирригационно-дренажной системы проекта "Мактаарал–1" в Туркестанской обл.
12 ноября 2020 года по инициативе Посольства состоялась
онлайн-встреча Вице-министра
сельского хозяйства Казахстана Н. Даирбекова с ведущими
представителями израильских
деловых кругов и научной среды.
В ходе встречи вице-министр презентовал приоритетные направления развития,
рассказал о мерах государственной поддержки отрасли и
инвестиционной привлекательности казахстанского агропрома.
26 ноября 2020 года состоялась моя встреча с Министром
сельского хозяйства Израиля
А. Шустером. Для предметного
изучения израильского сельскохозяйственного опыта и обсуждения совместных проектов
А. Шустер пригласил Министра
сельского хозяйства Казахстана
С. Омарова посетить с визитом
Израиль. В целях ознакомления
с возможностями Израиля в области сельскохозяйственного
образования и научных исследований мы посетили Сельскохозяйственный исследовательский центр имени Волкани,
который является ведущим израильским научно-исследовательским центром разработок
для сельского хозяйства. В Центре Волкани производится 70%
всех исследований в области
сельского хозяйства в Израиле.
Это лишь малая часть той работы, которую мы проводим на
постоянной основе.
– В каких еще сферах Казахстан заинтересован в
сотрудничестве с Израилем? Что полезного, на Ваш

www.BukharianTimes.org

The Bukharian Times

11 - 17 ФЕВРАЛЯ 2021 №992

В ТАШКЕНТСКОМ ОТЕЛЕ "ГАБРИЭЛЬ"

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
Борис
БАБАЕВ,

ОТКРЫЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ "БУХАРА"

Kultura.uz
Позади очень трудный
год, который заставил всех
и каждого многое переоценить, многое переосмыслить и понять. Что тут поделаешь, на наши головы
свалились
коронавирусные времена. В Узбекистане очень скоро приняли необходимые меры, ситуация
все время меняется к лучшему. Входит в свою колею
и культурная жизнь. Но тем
не менее многие, можно

сказать, засиделись дома,
и люди ищут общения.
Созданный совсем недавно практически в центре
столицы, совсем неподалеку
от скульптуры Шота Руставели, новый отель "Габриэль"

решил помочь им в этом. В
трехэтажном отеле 60 номеров и есть все условия для
проживания и отдыха гостей,
а теперь в нем открылся свой
культурный центр. Здесь же,
при поддержке Федерации
шахмат Узбекистана, сейчас

создается шахматный клуб
для людей всех возрастов.
В этот вечер в отеле собрались
активисты
ташкентской общины бухарских
евреев. Обращаясь к собравшимся, ее руководитель
Аркадий Исахаров сказал,
что появление культурного центра "Бухара" - очень
своевременная мера, это поможет членам общины чаще
встречаться, наладить общение, сделать ярче и разнообразнее культурную жизнь.
В планах этого центра интересные творческие встречи,
обсуждение вопросов истории и дальнейшего развития
общины в будущем, а также
показ фильмов, проведение
концертов и других мероприятий.
О радости встречи в новом клубе, о своей поддержке этого проекта говорили на

взгляд, может извлечь для
себя Израиль из сотрудничества с Казахстаном?
– Израиль с момента своего
основания был вынужден развивать высокотехнологичную
оборонную промышленность.
Многие изобретения разработаны в первую очередь для
нужд армии и только потом
адаптированы к гражданским
нуждам. К настоящему времени
в Израиле сложилась уникальная экосистема, позволившая
ему стать "нацией стартапов" и
второй страной в мире (после
США) по числу вновь образуемых компаний.
Израиль — это единственная страна на Ближнем Востоке, где никогда не было полезных ископаемых, если не брать
в расчет относительно недавнее обнаружение месторождения газа в Средиземном море.
В этой связи в Израиле уже на
протяжении долгого времени
вкладывают в человеческий
капитал, развивают науку и технологии, исследования и разработки. Полагаем, что основные
направления не изменятся –
сельское хозяйство и IT-технологии останутся приоритетны-

ми областями сотрудничества.
Особый интерес вызывает
передача знаний в сфере медицины. Исходя из нынешних
вызовов, хотелось бы обратить особое внимание на наши
совместные усилия по противодействию распространения
коронавируса. Между представителями Министерств здравоохранения Казахстана и Израиля налажен тесный диалог.
В 2020 г. в период пандемии
проведены важные медицинские консультации в формате
видеоконференций с участием
казахстанских и израильских
специалистов из разных медицинских учреждений. В ходе
моей встречи с министром
здравоохранения Израиля Ю.
Эдельштейном нами была достигнута договоренность о продолжении практики проведения
видеоконференций между экспертами в области здравоохранения и медицины для обмена
передовым опытом по борьбе с
коронавирусом, а также по контролю системы санитарно-эпидемиологического надзора.
Мы также договорились
возобновить программы обучения и курсы повышения ква-

лификации для казахстанских
специалистов в Израиле по
мере стабилизации ситуации с
пандемией. Но это не говорит о
полной приостановке существующих контактов. К примеру, в
конце 2020 года в Израиль по
государственной
программе
"Болашак" приехали шесть врачей на курсы повышения квалификации. Все они проходят стажировку в клинике "РАМБАМ" в
г. Хайфа.
Подводя общий итог, хотелось бы сказать, в связи с распространением коронавируса,
2020 г. был сложным для всех
стран. Причем во всех аспектах
жизнедеятельности, как государств, так и обычных граждан.
Конечно, пандемия не обошла и
наши двусторонние отношения
с Израилем, оказав негативное
влияние на динамику развития
нашего сотрудничества. Но,
несмотря на это, в ушедшем
году нами было приложено
много усилий для наращивания
взаимовыгодной кооперации,
исходя из сложивших обстоятельств. Хотя приоритетом
была консолидация общих усилий, в частности, в сфере здравоохранения, направленных на

вечере Юрий Хаимов, Люба
Исхакова, Лариса Юсупова, Борис Завлунов и другие
ветераны общины. Сказали
свое слово и самые молодые
ее представители.
Всеми отмечалось, что
сейчас, когда не могут в полную силу работать городские
синагоги из-за коронавирусных ограничений, встречи в
центре "Бухара" смогут послужить хорошей базой для
общения людей, для того,
чтобы их интеллектуальная,
культурная жизнь не замирала, а была насыщенной, разнообразной, интересной.
С большим интересом
встретили собравшиеся показ видео празднования еврейского религиозного праздника Песах, снятого еще в
1974 году в районе махалли
"Укчи", в тупике Джусалы, в
доме очень уважаемого чело-

борьбу с глобальной пандемией, но и другие сферы тоже не
оставались без внимания.
Полагаем, что 2021 год,
с учетом создания вакцин и
стартом всеобщей вакцинации
населения наших стран, которое приведет к снятию ограничительных мер, станет для нас
более продуктивным и выведет
двустороннее сотрудничество
на новый уровень. Вирусы приходят и уходят, а народы остаются.
– Сатыбалды Ересович,
сотрудничество
академических вузов и ученых,
разработка
совместных
программ обучения, обмен
технологиями сегодня являются
неотъемлемой
частью
сотрудничества
между странами.
Как вы
оцениваете такое сотрудничество между Казахстаном и Израилем?
– В своем Послании народу
Казахстана в 2020 г. Президент
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачи по улучшению качества
жизни народа Казахстана. Опираясь на мировой опыт, наш
Президент предлагает ввести
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века Кутиэла Календарева.
Вниманию участников вечера был представлен и документальный фильм студии
"Фаввора-фильм" - "Манас
Левиев. Очарован тобой".
В картине, созданной режиссером Наврузой Бейназовой по моему сценарию,
прослеживается жизненный
и творческий путь известного узбекского композитора,
родившегося в 1912 году в
дружной семье бухарских евреев Левиевых в Намангане.
Это кинорассказ о создателе
знаменитого Вальса белых
тюльпанов, который есть в
репертуаре известного европейского оркестра имени
Эннио Мариконе, музыки к
популярному до сих пор художественному фильму "Очарован тобой", к спектаклю
театра Мукими "Влюбленный
Ташболта", балета "Сухайль
и Мехри" и других известных
произведений.
Встречи в отеле "Габриэль" членов культурного центра "Бухара" будут проходить
дважды в месяц.
Фото автора

ежегодные стажировки 500 казахских ученых в лучших научных центрах мира. Учитывая
большой научный потенциал
израильских институтов, я хотел бы выразить надежду, что
местные учебные заведения
также примут участие в реализации этой программы.
В конце прошлого года мы
уже провели онлайн консультации с Холонским технологическим институтом, Еврейским
университетом и Тель-Авивским университетом. Все они
выразили заинтересованность
в приглашении ученых из Казахстана.
Хочу также напомнить, что
с 2016 года в Казахстане действует "Ассоциация друзей
Тель-Авивского
университета в РК". Она сотрудничает с
крупнейшими государственными и частными вузами нашей
страны. Проекты Ассоциации
направлены на улучшение социальной среды в Республике
Казахстан, на развитие предпринимательского
образования и социального предпринимательства.
– Спасибо за интервью.
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ÂÅÊÒÎÐ
Почему еврейские законы
стали мерилом жизни даже
для завзятых антисемитов,
объясняет наш колумнист.
Главная претензия, которую
носители атеистического мировоззрения предъявляют к религии – я именно о теологической стороне вопроса, а не об
организационных структурах,
достойных отдельного разговора (или же недостойных), –
состоит в том, что невозможно
жить в современном обществе
по законам и предписаниям,
принятым многие тысячелетия
назад. Тем более что это были
времена, когда человечество
только начинало освобождаться от собственной дикости.
Эпохи же меняются, а вместе с
ними должны меняться законы
и общественные нормы.
И что на это скажешь? Ведь
они правы! Были в истории человечества и ушли в небытие
законы царя Хаммурапи и законы Ликурга, великой Римской
империи и средневековой Европы. Многие из них базировались в том числе и на религиозной этике. Но сегодня с ними
знакомы разве что историки, а
предложи современному человеку им следовать – и он лишь
рассмеется вам в лицо.
Но как только речь заходит
о Десяти заповедях, то почти
каждый человек – даже самый
яростный атеист – подчеркнёт,
что им следует, пусть и усомнится в источнике их происхождения. И разбуди ты его среди
ночи, вряд ли он сможет переПроцедура импичмента
экс-президента США Дональда Трампа не будет приостановлена в связи с наступление субботы. Адвокат
Трампа Дэвид Шон, религиозный еврей, отозвал просьбу сделать о перерыве на 25
часов в заседаниях, которая
ранее уже получила одобрение Сената. По словам Шона,
он и другие адвокаты Трампа
пришли к альтернативному
решению, пишет JTA. Шон не
будет участвовать в слушаниях в субботу, потому что к
этому дню уже закончит работу над делом Трампа. При
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В КВАДРАТЕ
числить и половину из Десяти
заповедей, но всё равно будет
настаивать, что им следует.
Потому что, хотим мы того
или нет, но основные моральные нормы в сознании почти
каждого представителя нашей
цивилизации связаны с Десятью заповедями, о получении
которых евреями у горы Синай
и рассказывает библейский отрывок «Итро», читаемый в синагогах на этой неделе. А то,
что назван этот отрывок в честь
нееврея, только доказывает,
что всё происходившее с евреями у горы Синай касалось не
только их, но и всех народов
Земли, а прозвучавшим с той
горы Десяти заповедям суждено было в итоге стать основой
общечеловеческих ценностей,
да и элементарной бытовой
порядочности для всех – тем
камертоном, с которым каждый
из нас сверяет и собственное
нравственное состояние, и состояние всего общества.
Так почему же Десять за-

поведей, в отличие от других
религиозных законов, так прилипли к человечеству? Думаю,
дело в том, что декалог отнюдь
не фиксировал в религиозных
положениях сложившееся на
тот момент первобытное состояние социума, а, напротив, простирал просто сверхпрогрессивную парадигму, к которой
следовало стремиться. Ведь в
те времена считалось нормой
продавать людей, как скот на
рынке, и на этом фоне выдвигаемые Десятью заповедями
ценности выглядели как траектория движения к светлому
будущему. Причём это светлое
будущее не рисовалось где-то
там на Небесах после смерти, а
постулировалась возможность
его постройки тут – в материальном мире.
И хоть за прошедшие с тех
пор три с половиной тысячелетия общественные нормы и
взаимоотношения между людьми отчасти гуманизировались,
но до выставленной Десятью

заповедями планки еще очень
далеко. И потому декалог и
по сей день остается недостижимой точкой, до которой нам
всем идти и идти. Ведь Десять
заповедей постулируют абсолютное равенство перед собой всех людей, что очевидно
уже на этапе подготовки к их
дарованию. К примеру, Моисей запрещает приближаться
на определенное расстояние к
горе Синай в равной степени
всем: мужчинам и женщинам,
богатым и бедным, знатным и
простолюдинам. На это мероприятие нельзя купить билеты
в вожделенный восьмой ряд
партера – никаких привилегий.
А слова декалога, прозвучавшие у горы Синай, обращены в
равной степени ко всем – и там
стоящим, и их потомкам, и всем
нам. Даже если ваши предки
там не стояли.
Петр ЛЮКИМСОН
JUWISH.RU

АДВОКАТ ТРАМПА ОТОЗВАЛ ПРОСЬБУ
О ПЕРЕРЫВЕ НА СУББОТУ
этом защитник поблагодарил
глав Сената за «любезное
согласие» на его запрос о перерыве на субботу.
Слушания по делу об импичменте Трампа начались во
вторник, 9 февраля. Это вторая процедура импичмента в
отношении Трампа – первая
имела место в 2019 году и не
увенчалась успехом. Поводом
для слушания стал штурм Ка-

питолия сторонниками Трампа
6 января, в день, когда там подводили итоги президентских
выборов. В результате беспорядков погибли 4 протестующих и 1 полицейский.
Бывший американский президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Палата
представителей вручила Сенату резолюцию об импичменте в
конце января.
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Нью-йоркский еврей Эрик
Стивен Ландер в школьные
годы стал серебряным призером Международной математической олимпиады, а в 17
лет написал свою первую научную работу, за что удостоился приза от Westinghouse
Science - старейшего и наиболее престижного академического конкурса в США.
В 1978-м юноша окончил
Принстон, удостоившись - как
лучший выпускник курса - чести
произнести прощальную речь.
Потом был Оксфорд, докторская диссертация по алгебраической теории кодирования,
основание Института Броуда
- одного из ведущих центров исследования генома человека, и
множество профессиональных
наград.
В 2008-м Ландера назначили одним из сопредседателей
Совета по науке и технологиям
при президенте Обаме. И вот,
на днях, вступивший в должность Джо Байден приравнял
должность советника по науке к
министру правительства, и объявил о назначении на этот пост
Эрика Ландера.
Сын юриста Гарольда и пре-
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ГЕНЕТИК

ВОЗГЛАВИТ МИНСЕЛЬХОЗ США

подавателя общественных дисциплин Роды будущий министр
был воспитан в еврейских традициях. И так же воспитал своих
детей. "Чтобы быть полноценным человеком, требуется определенная способность справляться с диссонансом, - говорит
он. - Мы чтим еврейские традиции, и религия для меня кое-что
значит. В то же время я ученый,
верю в эволюцию, но… не пытаюсь примирить религию и науку.
И никогда не утверждаю, что научный способ познания является единственным".
Эрик с детства был предан
математике, но в юности эта
наука показалась ему слишком
"монашеской". Защитив диссертацию, он преподавал экономику управления в Гарвардской
школе бизнеса и начал писать
книгу по теории информации.
По совету брата, известного
биолога, Эрик обратил внимание на нейробиологию. Это, в
свою очередь, привело к увле-

ПАРИЖ ПЕРВОЙ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ

ПРИНЯЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА IHRA

4 февраля Париж принял
определение антисемитизма
IHRA, присоединившись к
растущему числу городов по
всему миру.
"Способность критиковать
политику Израиля по многим
вопросам – это то, что зависит
от политических убеждений
и является их проявлением.
Критика Израиля и его существования подпадает под определение антисемитизма. Это
– новая форма антисемитизма", – сказала мэр Парижа Анн
Идальго.
По словам чиновницы, чтобы нести ценности свободы,
необходимо "очень четко произносить слова".
"Мы – город, в котором проводилась облава на Вель д’Ив
(крупнейшая серия массовых
арестов евреев, совершенная
во Франции во время Второй
мировой войны), мы – место,
в котором обосновалась европейская еврейская община
и сделала этот город своим, а
республику – республикой, и
эта история связывает нас", –
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добавила Идальго.
Посольство Израиля в Париже приветствовало принятие
определения IHRA и поблагодарило за этот шаг.
Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA)
принял рабочее определение
антисемитизма на пленарном
заседании в 2016 году. В июне
2017-го Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, призывающей
государства-члены ЕС и их учреждения принять и применять
это определение.
"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев,
которое может быть выражено как ненависть к евреям.
Риторические и физические
проявления антисемитизма направлены против евреев или
неевреев и / или их собственности, в отношении еврейских
общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится
в рабочем определении антисемитизма.
Источник: MIGnews.com

чению микробиологией и генетикой.
В сотрудничестве с профессором Дэвидом Ботштейном из
Массачусетского технологического института (MIT), Ландер
разработал компьютерный алгоритм для анализа карт генов.
В 1990 году он учредил при Институте Уайтхеда Центр исследования генома Массачусетского технологического института
(WICGR). За несколько лет его
сотрудники добились впечатляющего прогресса в разработке
новых методов анализа геномов
млекопитающих. Вскоре генетик
основал Broad Institute - центр
биомедицинских и геномных исследований, функционирующий
как партнер MIT и Гарвардского
университета.
Здесь создаются инструменты для геномной медицины,
которые помогут понять природу многих заболеваний. На
сегодняшний день уже собрана
библиотека из 2,1 миллиона ва-

риаций генома человека. Следующий этап - создание карты
генома человека, которая позволит существенно улучшить
диагностику ряда болезней.
Речь идет о предрасположенности к болезни Альцгеймера, риске развития диабета и,
конечно, выявлении онкологических заболеваний на ранних
стадиях. Команда Ландера уже
идентифицировала новый тип
лейкемии и определила ген, который станет мишенью для нового лекарства.
В 2004 году Ландер был назван журналом Time одним из
100 самых влиятельных людей
нашего времени, впоследствии
он занял второе место в списке
150 лучших новаторов MIT.
Профессор участвует в многочисленных документальных
фильмах PBS о генетике. В
2016 году поисковая платформа
Semantic Scholar AI поставила
его на первое место в своем
списке самых влиятельных био-

медицинских исследователей.
Среди его многочисленных
наград - израильская Премия
Дэна Дэвида, присуждаемая за
инновационные и междисциплинарные исследования.
25 мая 2020 года Папа
Франциск назначил д-ра Ландера членом Папской академии
наук, в которой состояли такие
выдающиеся ученые, как Нильс
Бор, Макс Планк, Поль Дирак и
другие.
После вступления в должность Джо Байдена Ландер стал
первым действующим ученым
на посту советника президента
США по науке.
ХАДАШОТ

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ В МОСКВЕ ПРОВЕЛ УРОКИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЛЯ ПОЛУМИЛЛИОНА ШКОЛЬНИКОВ
Еврейский музей и Центр
толерантности, созданный
восемь лет назад в Москве,
на сегодня помог провести
разработанные им уроки толерантности примерно для
полумиллиона российских
школьников и студентов, сообщил директор музея Александр Борода.
"Нами было разработано более ста интерактивных
программ не только для детей, но и для педагогов, биз-

несменов,
представителей
некоммерческих организаций
и госслужащих", - сказал он в
понедельник на совместном с
посольством Эмиратов праздновании Международного дня
человеческого братства.
Кроме того, по словам
раввина Бороды, музей ежегодно проводит Неделю толерантности, чтобы привлечь
внимание общественности к
ключевым гуманитарным вызовам времени.

Наряду с этим совместно
с ЮНЕСКО Еврейский музей
создает образовательные программы социально-культурной
адаптации для беженцев, которые реализуются более чем
в 10 тыс. школ в 181 стране
мира.
Интерфакс-Религия

НЕДЕЛЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ СТАРТУЕТ В ДЕРБЕНТЕ
1-7 февраля во всем мире
и, в частности, в Дагестане
прошли мероприятия в рамках Международной недели
гармоничных межконфессиональных отношений. На государственном уровне разработана специальная программа,
согласно которой прошли экскурсии по культовым объектам трех религий, проповеди,
встречи, круглые столы.
Музей истории мировых
культур и религий не первый
год принимает участие в таком
важном событии и организует
экскурсии в храмы и в религиозно-общинные центры города.
В этом году учащиеся 4-10 классов образовательных учреждений Дербента посетят синагогу
"Келе Нумаз" и познакомятся с
иудейской религиозной культурой и атрибутикой. Основная
задача проведения подобного
рода мероприятий — понять,

что веротерпимость, толерантность означает способность
принимать то, что люди придерживаются различных идей,
верований, имеют разные ценности и обычаи. Она не означает согласия с теми, чьи взгляды
отличаются от наших, она означает лишь признание их права
на несогласие с нами. Такая
терпимость может проявляться
на различных уровнях: индивидуальном, групповом и государственном. Именно терпимость
является основой соблюдения
прав человека, существования
в обществе многообразия. Нам
всем необходим диалог с представителями других верований

для того, чтобы лучше понять
друг друга. При этом нам следует фокусировать внимание
на том, что между нами много
общего. Терпимость означает,
что никому нельзя посягать на
религиозные чувства других, не
уничтожать, не осквернять места поклонения других.
В Дагестане функционируют
2672 религиозных организаций:
2634 исламских; 33 христианских; 5 иудейских. Государственно-конфессиональные отношения в республике строятся на
разностороннем сотрудничестве
и открытом диалоге с республиканским духовенством в вопросах духовно-нравственного
воспитания населения, недопущения этноконфессиональных
конфликтов, воспитания терпимости и доброжелательности
среди верующих всех конфессий.
STMEGI.COM, JEWISH.RU
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ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Много разных людей не
обошли наших судеб, но далеко не каждым из них согрета и
освещена душа любого из нас.
Ну, а если такое произошло,
значит, встретили мы того, кто
заслуживает высокого звания
"Хороший человек".
У русского писателя Владимира Чивилихина есть такие мудрые строки: "Мы… не
всегда по достоинству оцениваем роль хороших людей в
развитии, преобразовании или
просто нормальном течении
жизни. Часто необыкновенно
скромные... люди эти... очень
заметно влияют на окружающих своим нравственным обликом, делают других лучше и
чище..."
Эти слова, несомненно, относятся и к Басе Малаевой, поэту,
прозаику, переводчику, свободно владеющей, кроме родного бухарско-еврейского языка,
русским, немецким, английским,
таджикским и узбекским. Но,
главное, милому, искреннему человеку, дарящему окружающим
тепло и свет своей беспокойной
души, чуткой к их волнениям,
смятениям или горю.
К родным и друзьям, ко
всем близким ей людям она обратилась таким замечательным
стихотворением:
Я с вами вместе,
я на всех одна.
Свекровь, соседка,
бывшая жена.
Я – дочь, я – мать, сестрёнка
и подруга,
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"ОБЛОКОТИСЬ ПОДСТАВЛЮ Я ПЛЕЧО"
К юбилею нашей милой Баси Малаевой

Я рядом, если вам
по жизни "туго".
Плечо подставлю,
отвращу беду,
Вы только позовите, я приду
И солнце засвечу,
когда темно,
И в горе выпью горькое вино.
Искать не надо,
рядом я всегда.
Проверили нас многие года.
Пусть жизнь течёт –
неверная река.
Я с вами вместе, вот моя рука.
Басе пришлось пережить
трагические утраты. Безвременно ушли из жизни её любимые
братья Шурик, Ильяс и Юрий,
для которых она была больше,
чем сестра. Ильяс Маллаев называл Басю – мамой.
Мы знали, что она, живя в
далекой Вене, отдавала все
свои силы заботам о живущем
в Нью-Йорке брате Ильясе
Маллаеве, заболевшем коварной болезнью и день за днем
теряющем жизненные силы.
Она прилетала к брату 23 раза,
но болезнь оказалась сильнее
усилий Баси и всех родных
Ильяса. В 2008 году мы потеряли этого яркого, многогранно
талантливого человека – известного поэта, композитора,
драматурга, макомиста, музыканта-виртуоза.
Эта смерть стала огромной
трагедией для Баси и пробуди-

Я помню, как-то Бася спросила
папу: "Илюша, ты стольким людям посвящал стихи, а почему мне ничего не
написал?" А папа ответил: "Я просто
не мог найти слова, чтобы выразить
свою любовь к тебе!" - и это правда.
Я постараюсь заполнить этот пробел, хотя папа бы это сделал как никто другой, потому что любил тебя
необъяснимой любовью. Любовь троих братьев к единственной сестренке
нельзя было передать словами.
Она была для них всем, и мамой,
и папой, и психологом, и другом, и советником. Братья, кстати говоря, прислушивались к ее советам, потому что
наша Бася была и остается не по годам
мудрой, практичной, хоть и младшая.
Нас и разбросало всех по свету, но мы
остаемся одним целым организмом,
одним целым, как звенья одной цепи!!!
Любим, гордимся!

С ЮБИЛЕЕМ ВАС,
НАША ДОРОГАЯ БАСЯ!!!
Сегодня юбилей у нашей тети!
Батшевой, Басей, Беллой ее звать.
Она неординарная по сути,
Генетика - ну что тут объяснять!..
А кто не знает – разложу по полкам,
Ведь знаю тетю я уж много дней,
Достоинств есть у нашей тети столько,
Что вряд ли кто сравнится может с ней.

ла в ней влечение к поэтическому творчеству, в котором образ Ильяса занял центральное
место. Её собственные стихи
рождались наряду с переводами на русский язык его рубайи
и мухаммасов. И созданное ею

отмечено её несомненным талантом, является зрелой, профессиональной поэзией. Бася
получила в наследство от брата поэтическую линию судьбы.
Русскоязычные
читатели
с искренней благодарностью
приняли её переводы, открывшие им мир творчества выдающегося поэта – бесценное
достояние бухарско-еврейского
народа: стихов Михаила Завула, Ильяса Маллаева и других
талантливых поэтов.
Нельзя не отметить, что в
изданном в 2011 году сборнике литературных сочинений
Баси Малаевой "Монолог" есть
и интересные, злободневные
прозаические
произведения:
рассказы и пьеса. Мы ждем её
новых литературных произведений и уверены, что она пора-

Наша милая Басенька!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем
Вам хорошего здоровья и многих лет жизни, наполненных творческими поисками и многими семейными
радостями! И пусть всегда в Вашей жизни присутствует тепло верных друзей!
Ваш юбилей – это светлый праздник всей Вашей
прекрасной семьи. Дорогие Ян и Аня! Шлем Вам, сыну
и невестке Баси, и её внукам – всей семье, бесконечно
любимой ею, – наши искренние поздравления с этим
светлым праздником! Всем всего-всего доброго!
Рафаэль Некталов, Юрий Цырин, Малкиэль Даниэлов,
Арон Аронов, Михаил Шимонов, Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Владимир Аулов, Мерик Рубинов, Рена
Арабова, Имануэль Рыбаков.

БАСЕ К ЮБИЛЕЮ!

дует ими многочисленных поклонников своего творчества.
Бася не стоит в стороне и
от общественной деятельности
в родной общине. Она хореограф – педагог традиционных
народных танцев народов Узбекистана, обучила этому юных
девочек венской общины.
Бася Малаева была в оргкомитете Восьмой международной научной конференции бухарских евреев в Вене (2017г.),
и провела серьезную работу в
дни ее проведения.
Вместе с Рафаэлем Некталовым и венской общиной, она
организовала юбилейный вечер памяти поэта, драматурга,
певца и музыканта Ильяса Малаева, который успешно прошел в зале Еврейского музея
Вены, в 2011 году.
Бася – верный друг, и круг
её близких друзей выходит за
рамки общины.
Например, ныне её связывает крепкая дружба со многими сотрудниками редакции The
Bukharian Times – Рафаэлем
Некталовым, Тавриз Ароновой,
Юрием Цыриным и его семьей.
Дружба с Юрием возникла в
ходе его работы по редактированию ряда её произведений,
включенных в сборник "Монолог". По приглашению Баси,
Юрий с супругой 10 лет назад
посетили прекрасную Вену и
были очарованы вниманием и
гостеприимством Баси, её замечательной семьей.
В стихотворении Юрия, посвященном Басе, есть такие
строки: "Храни вас Б-г от недругов и бед! И пусть ваш дом
– в других краях планеты, вам
греть и нас, греть много-много
лет поэтом в книгах и в душе
поэтом!"

А Юра... он летает как и прежде,
А крылья его – нежный, белый пух,
И улыбается тебе по-братски, нежно,
Ты чувствуешь, как прежде, его дух.
А наши ангелы – они все время с нами,
Они витают, охраняя нас от бед,
И вытирают слезы, когда больно,
Любви нам нежный посылают свет.

С низким поклоном и любовью нашей дорогой, единственной и любимой тете
Басе Батшеве в день юбилея посвящается!
Закончила она ин-яз с отличием.
И стюардессой, переводчицей была.
Учила танцеватъ все танцы мира,
Прекрасным балетмейстером слыла.
Она не просто мать - а Мать-Тереза,
А дочь такую не купить за миллион!
Ну, а сестру такую ради интереса
Попробуйте найти в краю земном.
Ты воспитала сына-вундеркинда,
Все называли его нежно - Ян!
Любимый наш братишка скромный гений!
Как жаль - нас разделяет океан…
Она была единственной сестрою,
Единственной, любимой и родной,

Они живут и будут жить все вечно!
Пока мы думаем о них и говорим.
Ведь Тора говорит - жизнь бесконечна,
Покуда на земле добро творим!

Фото Р. Шарки

Китайскою, хоть хрупкой - но стеною,
Всегда оберегая их покой.
Илюша, брат, был музыкантом и поэтом,
Фотографом и инженером Шурик был,
А Юра был отъявленным пилотом,
Стремился к звездам –
небом парень жил.
А ты пиши, пока есть вдохновенье,
Коль брата дух ведет твоим пером,
Ты слышишь - он ведь шепчет тебе это,
Он думает о нас - а мы о нем!
А Шурик посылает тебе прозу.
Цветные сны, картины, авангард.
А утром ты выходишь в сад и сыплешь,
В сырую землю белый виноград.

Я помню, ты все время говорила:
«Не падать духом, позитивным быть!»
И ты для нас всегда была примером,
Ты падала, но поднималась чтобы жить!
«Кровь не вода, – все время ты твердила,–
Коль есть усердие, желание и пыл!
Не помнится, что лежа на диване,
Талант валялся и производил!»
Хочу, чтобы ты знала, что на свете,
Есть люди, в ком любви к тебе запас
Так крепок, по-малаевски, стабилен,
Что даже смерть не разлучит всех нас!!!
Наргис Наоми Малаева
Нью-Йорк, 10 февраля 2021
Живи, пиши, твори, наслаждайся
внуками- ты этого заслуживаешь!!!
С любовью семья Малаевых, Шамаевых, снохи, племянники и родные!!!
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ÌÈÖÂÀ
Рафаэль
НЕКТАЛОВ

По приглашению раввина
Кехилат Сефарадим Шломо
Нисанова, одного из видных
и авторитетных деятелей
общины бухарских евреев
района Фреш-Меадоуз, президент Центра бухарских евреев Леон Некталов и главный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль
Некталов посетили синагогу
«Kehilat Sepharadim» (150-62
78th Road, Kew Gardens Hills).
Утром начался снегопад, и
я подумал перенести встречу
на другой день. Но Леон Рахминович настоял на встрече с
раввином Нисановым, чтобы
поддержать его плодотворную
деятельность, которая стала,
по мнению многих жителей
района, образцовой, вызывающей гордость людей.
Несмотря на снегопад, у
входа к заднему двору синагоги стояла большая очередь. К
счастью, не было ни ветра, ни
мороза, поэтому снег, плавно
кружась, ложился на лежащие
еще с прошлой недели сугробы, придавая им зимнюю свежесть.
Раввина Нисанова мы застали с большой тележкой,
полностью загруженной мешками лука и риса. Двор синагоги стал продовольственным

складом, куда постоянно привозят продукты для раздачи
среди малообеспеченных слоёв населения района.
- К нам приходят получать
продукты не только из нашего
района, но и из Брайервуда,
Джамайка-Эстейт, Рего-Парка
и Форест-Хиллз, - поделился
рав Нисанов. – Мы спрашива-

ем только фамилию и телефон,
чтобы с человеком связаться в
случае острой необходимости.
- С какого года вы начали
осуществлять эту продоволь-

РАББАЙ ШЛОМО НИСАНОВ:
ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ
ОБЩИНЕ В ЭТО ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
ственную программу?
- С 1990 года, когда мы открыли нашу синагогу, организацию Kehilat Sefaradim of Ahavat
Achim Yeshivat Berachel David,
- начал рав Нисанов. – Тогда
начиналась волна новых иммигрантов – бухарских евреев из
Средней Азии и европейских
евреев из России, Украины, Казахстана. Они стали прихожанами нашей синагоги. Понятно,
что у всех были материальные
трудности. Так мы стали частью городской программы по
оказанию помощи малоимущим семьям. Тогда было всего
50 таких семей. Однако, когда
мы начали раздавать эти пакеты, к нам стали обращаться
и другие иммигранты, и год от
года список получающих продуктовые пакеты возрастал. И
сегодня у нас получают продукты четверть миллиона человек.
- 250 000?
- Да, именно столько. Я говорил с мэром города Де Бла-

зио, и он оказал содействие в
решении этого вопроса.
В это время волонтеры позвали раввина, чтобы решить
какой-то организационный вопрос, и я увидел возросшее
количество волонтеров, на
спецодежде которых красовалось имя организации Kehilat
Sefardim.
Нина Хаимова, Светлана
Хаимова принимали заказы и
распределяли среди тех, кто
пришли за продуктами. Рав
Нисанов с трудом уговорил их
сняться на память для нашей
газеты.
Зина Хавасова в Америке
почти 40 лет.
- Я уже 10 лет живу в этом
районе, где компактно проживают многие выходцы из моего
родного города Кармине-На-

вои, - сказала З. Хавасова. – Прихожу сюда,
и с удовольствием волонтирую, так как хочу
быть полезной своей
общине.
- А как относятся к
этому ваши дети? Поддерживают?
- Нет, - улыбаясь
сказала Зоя. – Но привыкают.
- А газету нашу читаете?
- Конечно! У нас все
с удовольствием читают The Bukharian Times.
Другие газеты, обратите внимание, пачками
лежат.
Не поленился, проверил – права Зоя Хавасова.

Было приятно отметить, что
среди получателей продуктов
были дорогие моему сердцу узбеки, таджики.
Одна из них, Розия Р., узнав
что мы из газеты The Bukharian
Times, сказала, что всегда с
уважением относится к еврейской общине в Квинсе, к дружбе и сплоченности бухарских
евреев. Благодарила мулло
Нисанова (так назвала она его),
который говорит на родном
для нее таджикском языке.
- Мне приятно, что мулло
Нисанов постоянно помогает
всем, сам лично участвует в
раздаче продуктовых пакетов
и к нему можно обратиться с
любым вопросом. Он хорошо
знает жизнь!
Рав Нисанов пригласил нас
на чашку чая. Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов восхитился его работой,
выразил благодарность за внимание ко всем членам общины.
- Нам необходимо изучить
ваш замечательный опыт работы с общиной, передать его
другим лидерам, начать координацию действий между
всеми общинными центрами
города - сказал Л.Р. Некталов,
приглашая рава Нисанова на
собрание, которое намечено
на 28 февраля 2021 года в Центре бухарских евреев.
- Я с удовольствием расскажу всем, как надо правильно
работать с городскими властями, общественными еврейскими организациями, чтобы помочь общине в столь непростое
для нашей жизни время, - заверил рав Нисано.
Фото автора
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Da Mikelle PALAZZO – новое расширение сети ресторанов и свадебных дворцов
Майкла и Ильи Завулуновых.
В то время как по всему городу постоянно сталкиваешься
с какими-то ограничениями, закрытием ресторанов, уныло тоскливому безразличию городских
властей к жизни сограждан, я с
радостью воспринял приглашение Майкла Завулунова посетить свадебный дворец, который
пустовал последние месяцы в
связи с пандемией, – воспринял это приглашение как глоток
свежего воздуха, подкрепленный позитивным настроением и
ощущением надежды на то, что
новый год принесет изменения в
нашу жизнь
Майкл Завулунов, человек,
первым создавший в общине
бухарских евреев семейный
ресторанный бренд Da Mikelle,
ставший символом творческого
и профессионального отношения к бизнесу, всегда поражал
меня оптимизмом и верой в позитивное развитие событий, независимо от того, какой очередной "подарок" преподнесет ему
судьба.
Ровно год назад мы с ним
вместе полетели в Баку, и за
эти 12 часов полета в салоне
первого класса в один конец, а
потом обратно, в Нью-Йорк, я
заново для себя открыл Майкла.
Он в течение своей жизни неоднократно попадал в непростые
ситуации, будь то первые постсоветские годы в Таджикистане,
произвол бандитских 90-х, иммиграция в Вену, иммиграция
в США, криминальные подставы "друзей", но смог выстоять
и постоянно быть первым не
только в своей профессии, но и
в жизни общины. Трудно представить сегодня нашу общину
без концертов звезд эстрады,
презентаций книг, награждений
лауреатов премий, других событий международного масштаба
вне ресторанов и кетереинг-хол-
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DA MIKELLE
PALAZZO
15 МАРТА
GRAND OPENING
лов,
расположившихся
по
Квинс-бульвару: Da Mikelle 2, Da
Mikelle Troyka, Da Mikeele Illagio,
XO, уютного Da Mikelle Corner.
Следующий шаг был весьма
символичным – Da Mikelle Zuvо
открылся на 3-й Avenue и 60-й
Street в Манхэттене!
Но и это не всё! Новый шаг
– брендом Da Mikelle украшен
свадебный дворец Palazzo! С
января 2020 года он стал частью
сети ресторанов и кетеринг-холлов, входящих в сеть Da Mikelle,
которая с 1997 года работает в
Квинсе и Манхэттене.
Royal Elite (в недавнем прошлом) был одним из престижных и больших свадебных дворцов Квинса, где проводили свои
семейные торжества многие
наши соплеменники. Сейчас в
нем полным ходом идут подготовительные работы по открытию
(Re-opening) фешенебельного
зала, рассчитанного на 600 персон, а также малого зала на 250

Da Mikelle Palazzo
69-02 Garfield Ave, Queens, NY 11377
Тел 718-565-2001

человек.
Я попал сюда в тот момент,
когда Майкл Завулунов обсуждал за столом со строителями и
дизайнерами различные детали
своего нового проекта по изменению внешнего вида залов свадебного дворца.

ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
Проживавший первые годы
иммиграции в Вене Майкл с
интересом и большим удовольствием знакомился не только
с особенностями австрийской,
итальянской, немецкой кухонь,
но и мог в свободное время посетить и прославленные музеи
столицы. Не мог он пройти мимо
творчества известного художника Густава Климта, которое
привлекло его монументальной
строгостью и столь близкой ему
по восприятию, богатой орнаментальностью "золотого периода".
Любовь к европейскому
стилю, желание придать пространству теплые, мягкие тона,
отличают эстетические запросы
Майкла и его дизайнеров, которые начали работы в зале Royal
Elite.
Яна Саттарова – дизайнер
нового интерьера ресторана:
- Концепция нового интерьера пространства основана на профессиональном подборе цвета, фактур,
отделочных
материалов,
помогающих
подчеркнуть
аристократичность и роскошь внутренней красоты.
Для залов выбрана светлая
цветовая гамма с различными фактурами и золотыми

отделками для придания
атмосферы роскоши. Некоторые элементы взяты из
идей дворцовых интерьеров,
такие, как малахитовые колонны, золотая лепнина, настенные тканевые панели,
обрамленные
молдингами,
богатые ковры.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
- Надо начать с освещения,
- сказал Майкл, и его мастер
повел меня в большой зал, где
кропотливо работают специалисты по очистке красивых и
массивных хрустальных люстр,
которыми по праву гордился
свадебный дворец. – Это не так
просто! Свойства хрусталя таковы, что при его мытье необходимо придерживаться нескольких
правил, чтобы он не потемнел
и на поверхности подвесок не
оставалось разводов и отпечатков пальцев.
Он объяснил мне этапы
очистки массивных люстр, и отвел меня в фойе, где уже проделана такая работа. Там люстры
на самом деле не просто светили, а "звучали" как слаженный
орган.
- Мне приятно, что Майкл
уделяет такое внимание освещению залов свадебного дворца, - прокомментировала Яна.
- Грамотно организованное освещение, помогает эффективно
подчеркнуть акценты и сделать
пространство максимально светлым. Центральными элементами холла являются роскошная
люстра и круглый ковер, которые
были сделаны по индивидуальному заказу. Каждый зал име-

ет свой собственный облик, но
они объединяются общей идеей
светлого, воздушного и элегантного пространства.
Художник Дима изменяет
световую круглую куполообразную часть потолка, где установлены люстры. Теперь над ними
– один матовый белый цвет.
Кроме люстр в зале установлены бра.
- Свет может как испортить
аппетит, так и подогреть его, - пояснил мне Майкл. - Свет – это
часть интерьера, притом немаловажная его часть. Поэтому я
отношусь к этому с особым вниманием.
- Майкл, когда мы все
сможем
отмечать
наши
торжества не подпольно,
а с конкретными адресами
ресторанов? – спросил я ресторатора, который на себе
сполна испытал прессинг
властей в эпоху карантина.
- 15 марта! Я хочу официально уведомить всех об этом. Можете звонить к нам по телефону
718-565-2001 и обсудить ваши
планы.
P.S.
Когда мы прошли мимо
кухни, я подумал, что, конечно же, все идеи об интерьере,
дизайне, свете и атмосфере
в большом и малом залах,
фойе, имеют огромное значение, но Майкл Завулунов
– это еще, и прежде всего,
качество еды, сервировка,
щедрость, чуткость и достоинство. Об этом мы поговорим в следующем материале.
Фото автора

20

11 - 17 ФЕВРАЛЯ 2021 №992

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МАРКИЭЛОВИЧА АЛАЕВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Совет директоров Центра бухарских
евреев, Общественно-научный центр клуба "Рошнои", Музей наследия бухарских
евреев, Фонд им. Исхака Мавашева, редакция газеты The Bukharian Times выражают
искренние и глубокие соболезнования в
связи с кончиной на 92-м году жизни Почётного президента Венской общины бухарских евреев Рафаэля Маркиэловича
Алаева.
Рафаэль Алаев родился в 1929 году в Самарканде, в семье известных Маркиэля и Бурхо Алаевых. Рафаэль окончил педагогический
институт, работал преподавателем в сельской
школе, затем окончил Институт советской торговли.
В 1972 году он с семьёй репатриировался
в Израиль, а уже через два года эмигрировал
в Вену (Австрия), где организовал торговый
бизнес. Рафаэль пользовался уважением и
авторитетом в среде бухарских евреев Вены.
Он являлся одним из организаторов Венской
общины бухарских евреев, а в 1993-2006 гг. –
президентом общины.
Рафаэля Алаева отличали благородство,
честность, порядочность, отзывчивость и высокая ответственность. Он был филантропом
и меценатом.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Память о нём надолго сохранится
в наших сердцах!

1929

2021

Борис Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады,
Рахмин Некталов, почетный вице- президент Центра бухарских евреев,
Леон Некталов, президент Центра бухарских евреев, вице-президент Борис
Мататов, секретарь Совета директоров
Давид Пинхасов,
Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады,
Роберт Пинхасов, президент ОНЦ клуба "Рошнои",
Арон Аронов, директор Музея наследия бухарских евреев,
Майкл Завулунов, президент благотвортельного фонда "Таджикистан",
Марик Калонтаров, президент фонда
"Самарканд" им. Моше Калонтара,
Рафаэль Некталов, главный редактор
газеты The Bukharian Times,
Рена
Елизарова,
собкор
газеты
«Менора».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МАРКИЭЛОВИЧА АЛАЕВА
Н 9
На
92-ом году ушёл из жизни почётный Президент венской общины бухарских евреев
Рафаэль Маркиэлович Алаев,
Зихроно ле-Враха.

Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования супруге покойного Берте Нерьяевне, детям Борису,
Шурику, Даниэлю и Эммануэлю, родным и близким покойного.
Наши соболезнования – всей
общине
бухарских
евреев
Вены, которую возглавлял в
течение 12 лет ее лидер Рафаэль Маркиэлович Алаев!

Человек, стоявший у истоков
создания и организации одной
из самых ярких еврейских бухарских общин мира.
Человек, приоритетами которого во все времена и периоды
его деятельности оставались
благородство, достоинство и
благополучие людей.
Имя Рафаэля Маркиэловича
Алаева навсегда останется в памяти и истории бухарского еврейства не только Австрии, но и
всего мира.

Мы скорбим и молимся
вместе с вами!

1929

2021

Барух - Даян Эмет!
От имени Центра бухарских
евреев и бухарско-еврейского
сообщества Германии –
Председатель
правления
Центра бухарских евреев Германии – Юханан Мотаев.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

РАФАЭЛЯ БЕН БУРХО И МАРКИЭЛЯ АЛАЕВА
7 февраля 2021 г. в Вене скончался
наш брат - выдающийся общественный
деятель бухарско-еврейской общины города Вены Рафаэль Маркиэлович АЛАЕВ. Известие о его уходе в иной мир потрясло нас, его близких родственников,
родных и друзей в Нью-Йорке.
Рафаэль Алаев родился 12 октября 1929 г.
в городе Самарканде, в семье уважаемых Маркиэля и Бурхо Алаевых, и был первенцем. Он
является внуком Ядидие Алаева и Тово Фузайловой. По материнской линии он внук Исхака и
Зулай Калонтаровых.
Его школьные годы совпали со Второй мировой войной и послевоенной разрухой. Они были
нелёгкими и для их семьи, т.к. в годы большого
террора его отец находился в 10-летнем заключении. К тому времени у Рафаэля было 3 младших брата, и он со всей ответственностью взял
на себя заботы о младших.
В эти годы огромное влияние на него оказал
его дед Исхак Абрамович Калонтаров и надо
отметить, что Рафаэль с особой любовью относился к бабушке Зулай и дедушке. После того
как вернулся домой отец, и жизнь семьи улучшилась. Рафаэль окончил педагогический институт, отработал учителем в сельской школе, а
затем окончил Самаркандский институт советской торговли.
В 1951 году Рафаэль женился на красивой
девушке Берте Нерьяевне Калонтаровой, с которой они в любви и согласии прожили почти 70
лет. В их семье родились сыновья Борис, Шумель, Даниэль и Эммануэль.
Летом 1972 года он со своей семьей и роди-

12 ОКТЯБРЯ 1929
7 ФЕВРАЛЯ 2021, 26 ШВАТ 5781
телями репатриировался в Израиль. В 1974 года
иммигрировал в Вену, где открыл магазин и занимался бизнесом. Оказавшись одним из первых эмигрантов – бухарских евреев, очень помогал своим землякам. Пользовался большим
авторитетом среди бухарских евреев Вены.
Рафаэль Алаев был одним из организаторов,
затем, в 1993-2006 годах, президентом Венской

общины бухарских евреев, а с 2006 г. по нынешнее время Почетным Президентом общины.
Рафаэль Алаев остался в нашей памяти,
как личность высочайших нравственных достоинств, воплощая в себе лучшие черты характера нашего народа: глубокую порядочность,
честность, бескорыстность, верность слову и
ответственность, благородство, гостеприимство.
Он с любовью относился к своим родственникам, помогал всем, кто обращался к нему, любил
людей, ценил друзей, умел слушать и слышать.
Рафаэль Алаев был мудрым человеком, филантропом и меценатом. Мы благодарны судьбе,
за то, что он был с нами и неоднократно был для
нас примером своими благородными поступками. Он был также прекрасным семьянином,
имел детей, внуков и правнуков. Неоднократно бывал в Нью-Йорке. Он оказал финансовую
помощь братьям в строительстве популярного
в своё время ресторана "Рафаэль", был филантропом, помогал нуждающимся.
8 февраля в ресторане «Гавриэль» прошел
поминальный вечер.
Мы разделяем глубокую боль его супруги
Берты Алаевой и их семьи. Мы уверяем Вас,
Берта, что светлый образ этого неординарного
и уникального человека навсегда сохранится в
нашей памяти.
Глубоко скорбящие Алаевы: Амнун и
Берта с семьей, Давид и Елизавета с семьей, Тамара и Давид Ягудаевы с семьей, Рива
Алаева с семьей, Иосиф Калонтаров с семьей, Моник и Зина Юсуповы с семьей, Анелина
Ашерова с семьей, Софа и Лола Исхаковы с
семьями.

Траурный митинг в Вене перед отъездом в Иерусалим

ШАББАТ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ СОСТОИТСЯ
В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ, 12 ФЕВРАЛЯ, И В СУББОТУ ДНЕМ, 13 ФЕВРАЛЯ, В РЕСТОРАНЕ DA MIKELLE ХО.
ПОМИНКИ 30 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ В РЕСТОРАНЕ “ТРОЙКА” В ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
ТЕЛЕФОН 917 346 8330
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

4 февраля семья Джосефа
и Елены Назгиновых провела
бар-мицву своему сыну Габриэлю Назгинову.Готовил бармицва-боя наставник Рахмин
Плиштиев. Габриэль удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывок из
Торы (парашат «Итро»). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Хана
Назгинов, Илюша и Лариса Авуловы, Борис и Мазол Левиевы,
Мафрат Кучкарова, Даниэла,
Давид и Джонатан Назгиновы и
другие.
Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев создал всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвящённые бармицва-бою и членам его семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертифи-

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

кат и живую Тору.
18 января активист нашей
общины Борис Миеров после
проведения молитвы шахарит провёл очередные годовые поминки своей мачехи
Любы Рины бат Адизой. Она
родилась в 1932 году в городе Душанбе в семье Адизой и

Эфраима (Халкадор)
Хияевых. Люба Рины бат Адизой покинула этот мир в 2014
году и похоронена в Израиле.
Выступили раббаи Борис Шаломов, Узиэль и Борис Миеров,
которые рассказали о добрых
делах поминаемой.
Раббай Барух Бабаев в па-

мять о Любе
Рине бат Адизой
провёл
интересный
и
содержательный урок
Торы.
22 января
после проведения молитвы
шахарит
активисты нашей общины Боря, Маркиэль,
Юра и Белла Боруховы провёли
очередные четырёхмесячные
поминки своей матери Сорах
Сони бат Яэль. Она родилась
в 1941 году в городе Душанбе.
Покинула этот мир три месяца
назад и похоронена в Израиле.

На поминках выступили: Борис
Бабаев, сын поминаемой Борис
Борухов, которые рассказали о
добрых делах Сорах Сони бат
Яэль. Главный раввин бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев в память о поминаемой провёл интересный и
содержательный урок Торы.
27 января после проведения
утренней молитвы миньяном
раббая Баруха Бабаева активисты нашей общины братья
Исак и Авром Ашеровы провели пятимесячные поминки своей мaтери Некадам бат Рахель
Ашеровой-Некталовой. Некадам
бат Рахель родилась в 1929 году
в городе Самарканде в семье
Аврохаима Некталова и Рохель
Малаевой. В 1954 году она вышла замуж за Гавриэля Ашерова. В совместном браке у них
родились пятеро детей. В 1994
году Некадам бат Рахель иммигрировала в Америку.
На поминках выступили
Рахмин Некталов и племянник
поминаемой Давид Ягудаев,
которые рассказали о добрых
делах Некадам бат Рахель.
Раббай Барух Бабаев в память о Некадам бат Рахель
провёл интересный и содержательный урок Торы.
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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛИЗЫ БАБАБЕКОВОЙ
9 февраля 2021 года ушла из жизни наша родственница и қудо Лиза Бабабекова (Ниязова). Лиза
Ниязова родилась 3 апреля 1930 года в г. Ташкенте в достопочтенной, уважаемой и авторитетной
семье Шамаё и Сивьё Низовых. Она была первым
ребёнком в семье, умницей и красавицей, ставшей для своих родителей первой помощницей в
воспитании своих младших братьев и сестёр.
После окончания школы Лиза поступила на учёбу в медицинское учебное заведение, но уже на первом курсе её сосватал успешный и удачливый парень
Уриэль Бабабеков. В 1946 году Лиза стала его женой,
учёбу пришлось оставить и полностью посвятить себя
семье. Она стала матерью пятерых детей (четырёх
дочерей и сына). Лиза была очень красивой молодой
женщиной и с появлением очередного ребёнка её
женская красота расцветала всё больше и больше,
хотя на большую семью уходило очень много времени и сил. Её муж Уриэль Бабабеков понимал и осознавал, что в жены ему досталась девушка редкой красоты, ума, достоинства и исключительного обаяния.
Через всю свою жизнь с Лизой он пронёс большую
любовь, а порою и преклонение перед своей женой.
Уриэль был очень успешен в работе, прекрасно зарабатывал и семья его не знала недостатка ни в чём.
Семья Бабабековых жила в прекрасном, большом
доме, открытом, хлебосольном и гостеприимном для
родственников и друзей, которые с большим удовольствием приходили к Лизе и Уриэлю, зная, что их ждёт
прекрасно накрытый обильный стол, потому что Лиза
была признанной хозяйкой и кулинаркой.
Любовь мужа к Лизе выражалась не только признанием её несомненных заслуг. Лиза,посуществу,была одной из немногих женщин, кого можно было
смело назвать законодательницей мод. У неё был
отменный вкус, всегда дорого, роскошно и элегантно
одетая, она притягивала взгляды людей своей красо-
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той и безупречными нарядами. Золотые украшения,
бриллианты чистой воды подчеркивали ее природную красоту, и для ее мужа было делом чести, чтобы
его красавица жена блистала в обществе, которое с
огромным уважением и вниманием относилось к этой
удивительной семейной паре.
Но главным предназначением Лизы было быть великолепной любящей матерью и прекрасной, верной
и надежной женой. Все свои душевные и физические
силы она отдавала любимому мужу и обожаемым

детям. Вдвоём с Уриэлем они вырастили очень хороших, прекрасно воспитанных детей, которые ни в
чем не разочаровали своих родителей. Все получили
хорошее образование, создали свои семьи и одарили
своих родителей внуками и правнуками.
Конец 80-х и начало 90-х стали для бухарско- еврейской общины началом большого исхода. И вся
большая семья Бабабековых переехала на постоянное место жительство в США. Все дети и повзрослевшие внуки пошли учиться или осваивать новые профессии, а Лиза с Уриэлем, уже не молодые, но такие
же доброжелательные и прекрасные люди,стали осваиваться в новой стране, где всё было незнакомым,
непонятным и непохожим на прежнюю жизнь.
1993 год стал для семьи трагическим и тяжелым:
ушёл из жизни Уриэль, который боготворил свою Лизу,
сумевшую сохранить свою стать и красоту, невзирая
на возраст. Потеря для семьи была невосполнимая,
но тяжелее всех было Лизе, потерявшей мужа, друга
и надежную опору. Как это бывает в хороших, крепких
семьях, смерть одного из родителей только объединяет всех детей. Так случилось и с детьми Лизы. Ни
одного дня Лиза не чувствовала одиночества: дети,
внуки и правнуки всегда были рядом. До самого ухода
из жизни Лиза была окружена заботой, вниманием,
нежностью и любовью тех,кто составлял смысл её
жизни.
Мысленно прощаясь с одной из красивейших и
мудрых женщин, мы приносим свои глубокие соболезнования детям Розе, Зое, Мире, Давиду, Ирине и
их семьям, а также родным и қудо Аркадию, Фриде,
Мише, Рафику и их семьям.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Нина и Миша Кандовы, Света и Мира Катаевы,
Элла и Петя Сабзановы, Софа и Рубен Кандовы.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НИЯЗОВОЙ (БАБАБЕКОВОЙ) МАФРАТ БА МИКРЕ ЛИЗА БАТ СИВЬЁ
Милая, родная Мама! Дорогая Бабуля!
Сердце разрывается от боли,
Но тебя уже не возвратить.
Как сумела ты в житейском море
Самой доброй, самой нужной быть?
Ты была в печали утешением,
Привносила радость и покой,
От семьи заботы и лишения
Отводя заботливой рукой.
С глубокой скорбью и невыразимой болью в
наших сердцах сообщаем, что 9 февраля 2021 года
(27 Шеват 5781 года) на девяносто первом году
жизни перестало биться сердце нашей дорогой,
ласковой, нежной, любимой Мамы. Со слезами на
глазах пишутся эти строки о
прожитой ею жизни.
Наша мама родилась в
г. Ташкенте 3 апреля 1930
года в добропорядочной и
религиозной
семье
Сивьё
Катаевой и Шамаё Ниязова.
Она была старшей дочерью в
семье, где было пятеро детей.
Для своих родителей наша мама
была верной помощницей.
Шамаё Ниязов
После окончания школы она
поступила на подготовительные
курсы медицинского института. Но её мечте стать
врачом не суждено было сбыться, а причиной была
её неотразимая красивая внешность. Молодые
люди не давали ей покоя, предлагая руку и сердце.
Слова нашего незабвенного отца Уриэля
Бабабекова, видимо, были настолько искренними
и убедительными, что её выбор пал на него, и
в шестнадцать лет она выходит за него замуж.
Появляется новая мечта: создать красивую,
счастливую семью.
Сбылась её мечта: она родила четырёх дочерей
и сына. Отец наш, имея такую многодетную семью
и настоящую эшет хаиль супругу, гордился этим и
считал, что он является обладателем несметного
богатства. Ну, а мы подарили родителям 11 внуков,
35 правнуков и одного праправнука.
Интересная деталь: с рождением каждого нового
ребёнка происходило качественное улучшение
нашей жизни. Наш дом на Педагогической улице, в
Шедовом переулке был поистине райским уголком.
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Наш отец обещал нашей маме красивую жизнь, и
он сдержал своё слово. В доме было всё в изобилии
и достатке. Может быть, сам Б-г вознаграждал
нашего отца и за его благородные деяния. Благодаря
его авторитету и дружеским связям, многие наши
соплеменники
репатриировались
в
Израиль
без проблем. Некоторым семьям он оказывал и
материальную помощь.
Мама наша была весьма гостеприимной хозяйкой
большого дома. Её сердце и душа были настроены
на любовь и дружбу. Её доброта была врождённой.
Эту доброту наша мама генетично унаследовала
от своей матери Сивьё и бабушки Ривко. Она
излечивала людей своей очаровательной улыбкой,
добрыми, порой и мудрыми советами. Её уста
постоянно изрекали благословения.
Она гордилась тем, что все дочери и сын получили
отличное образование и хорошие профессии,

и снискали любовь и уважение нашей общины,
достойное имени нашего отца Уриэля Бабабекова.
Не меньше она гордилась и своими братьями и
сестрой, которые достигли больших успехов в жизни:
Аркадий Ниязов – прекрасный доктор, блестящий
оратор, знаток не только русского, но и нашего
родного языка; Михаил Ниязов – заместитель
директора крупного промышленного предприятия;
Фрида – фармацевт, Рафаэль Ниязов – математик,
профессор Нью-йоркского университета.
Наши родители иммигрировали в Америку в
1990 году. Через три года после приезда нашу
семью постигло большое горе: в возрасте 67 лет
умер наш отец Уриэль Бабабеков. Он похоронен в
Иерусалиме.
Мы старались окружить нашу Маму ещё большей
заботой и вниманием. Каждую пятницу и субботу мы,
все дети, были рядом с Мамой.
Это продлевало ей жизнь. Зятья
и сноха относились к нашей
маме с большой любовью и
уважением. Она, естественно,
отвечала нам взаимностью.
9
февраля
2021
года,
несмотря на коронавирус и
холодную
погоду,
бухарскоеврейская община достойно
проводила в последний путь
Сивьё Катаева
нашу маму.
Согласно её завещанию,
Мама похоронена в Израиле рядом с мужем.
Будем молить Б-га, чтобы никто и ничто
не нарушили их покой. Ну, а нам – детям, внукам
и правнукам – только и осталось в утешение,
что в последний, самый скорбный час, все мы
были у её постели. Милая, родная Мамочка
ушла, всех благословляя нас.
Память о ней мы будем вечно хранить в наших
благодарных сердцах.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дочери Роза, Зоя, Мира,
Ира и сын Давид с семьями, братья Аркадий,
Михаил, Рафаэль и сестра Фрида с семьями,
внуки, правнуки, родственники, қудоҳо, друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Ташкент, Вена

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 917 599 2508 РОЗА, 718 909 3341 ДАВИД
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ЯРКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА
ПОЗДНЕГО БОРИСА НАМАТИЕВА

Окончание.
Начало – в № 991.

"РАМБАМ"
Примечательно, что монументальная фигура Рамбама, гениального еврейского ученого, внесшего огромный
вклад в развитие духовной культуры
всего человечества, впервые в истории театра была вынесена на сцену. Нужно отметить, что прекрасный
драматургический материал пьесы,
написанный Борисом Наматиевым в
соавторстве с профессором Исраэлем
Приевым и доктором Натаном Юханановым, режиссерский план спектакля,
глубокое проникновение всеми актерами в сущность своих ролей позволяет
сказать, что Рамбам был представлен
зрителям во всем величии и облике
ученого и теолога тех лет.
Герой Бориса Наматиева был показан как величайший философ, занимающий почетное место среди титанов
всех времен и народов, как выдающийся врач королей и король всех врачей.
Будучи гением, он постиг и расшифровал глубинные основы Торы, изложив
это в своих фундаментальных трудах
"Мишней Тора" и "Море Невухим", навечно вошедших в сокровищницу иудаизма. Поэтому значение спектакля
"Рамбам", поставленного режиссёром
Борисом Наматиевым, также сыгравшим в нём главную роль, трудно переоценить.
Премьера состоялась 11 января
2004 года, и это совпало с 800-летием
ухода из жизни великого мыслителя.
Спектакль и сегодня весьма актуален. Сейчас, как и 800 лет назад,
евреи вынуждены бороться за свою
правду, за право жить на Земле. Есть
надежда, что им также, как и герою
спектакля, хватит ума доказать свою
правоту и одержать победу над злобствующими врагами.
Действующие лица зажигают зрителя, заставляя его и грустить, и радоваться в ходе действий, отработанных до мелочей. Поэтому спектакль
"Рамбам" прошел с большим успехом.
Примечательно, что видеозапись этого спектакля была дважды показана
по таджикскому телевидению, и спектакль вызвал добрый отклик представителей искусства Таджикистана.

"МОШЕ
РАБЕЙНУ"
На творческом вечере в честь
75-летия Бориса Наматиева в феврале 2005 года были показаны отрывки
из пьесы Бориса Наматиева, Исраэля
Приева и Натана Юхананова "Моше
Рабейну ".
На авансцене – Моше Рабейну (Борис Наматиев) и Фараон (Гиора Наматиев, его внук). Нужно отдать должное
актёрам. Избранный в соответствии с
содержанием отрывка рисунок их игры
абсолютно точен. Моше Рабейну в
сценической постановке режиссера

и актера Бориса Наматиева уверен в себе, и силу свою черпает от
Б-га. Оба актера чрезвычайно эмоциональны: ведь их герои решают
судьбоносные задачи. И решение
находится!
Сыгранный отрывок вызвал аллюзию у зрителей, которые увидели в спектакле неразрывную связь
времен прошлого и настоящего. Если
тогда наш народ находился в противостоянии с фараоном, то сейчас имеет
место противостояние между Израилем и не только его соседями-арабами, но и другими антиизраильскими
странами, которые свой антисемитизм
укомплектовали в оболочку антисионизма и борьбы с Израилем в целом.
Во втором акте на авансцене с
распростертыми к небу руками стоит
Моше Рабейну: случилась беда! Пока
он отсутствовал, евреи вернулись к
идолопоклонству. Надо было видеть,
какой экспрессией и эмоциональной
силой была наполнена эта сцена!
Моше думает только о Б-ге, к которому он обращается, умоляя сохранить евреев, не лишать их жизни. Он
молит Б-га вразумить народ, вернуть
его к духовным корням, оставить его
на Земле на веки вечные. Всесильный сохранил свой народ. Пусть Он
и дальше дает ему силы, мудрость и
процветание! В итоге спектакль получился очень интересным, затрагивая
самые существенные моменты истории еврейского народа и раскрывая
великую значимость выдающегося деятеля Моше Рабейну.

ГЕРОИ НАРОДА –
ГЕРОИ ПЬЕСЫ
Первым опытом воплощения
на сцене образа богатыря Шимшона
(Самсона), одного из самых ярких
героев еврейского народа, стал спектакль "Шимшон Агибор" по пьесе народного артиста Бориса Наматиева и
прозаика Яира Саидова. Премьера состоялась 11 сентября 2006 года.
Новая пьеса повествует об изложенном в Танахе драматическом
периоде в истории народа Израиля.
Она получила в спектакле Бориса
Наматиева яркое сценическое вопло-

щение. Более трех тысяч лет назад
израильтянам пришлось вести тяжелую борьбу за свое существование с
филистимлянами. Предводитель израильтян Шимшон успешно сражался с врагами, но пленённый красотой
филистимлянки Далилы, раскрыл ей
секрет своей силы, заключавшийся в
его волосах. Его ослепили и пленили.
Вспомнив про свой долг и вернувшись
к вере, он совершает подвиг, обрушив
своды дворца правителя филистимлян, и гибнет под обломками дворца
вместе с множеством знатных врагов.
С большим подъемом главную роль
Шимшона сыграл актер Уриэль Толмасов. Сам же Борис Наматиев сыграл жестокого и кровавого правителя
филистимлян. Играет убедительно,
вновь демонстрируя своё искусство и
доказывая, что актёру такого масштаба подвластна любая роль.

"ПЕВЕЦ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"
(ЛЕВИЧА)
Имя Леви Бабаханова, известного
во всей Центральной Азии как Левича,
вписано золотыми буквами в историю
певческого искусства бухарских евреев и других народов этого региона.
Спектакль, поставленный театром
Бориса Наматиева по пьесе Ильяса
Маллаева "Певец Его превосходительства" («Хофизи саройи ҷаноби оли»),
приурочен к 135-летию со дня рождения Великого Левича-хофиза, обладателя уникального тенора-альтино,
который отмечался в 2005 году.
Действие пьесы происходит в Бухаре в первой четверти XX века. Макомы
в исполнении Левича покоряют бухарского Эмира Саид Мир Мухаммада
Олимхана. Он приказывает оставить
певца (которого сыграл Дани Бабаев)
при своём дворе, то есть сажает соловья в золотую клетку, не позволяя
покинуть без его согласия. Вдруг он уз-
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нал, что Левича записал на грампластинку рижской фирмы "Граммофон"
свой голос, который также принадлежал ему, как и сам певец в целом.
Эмир разгневался и приказал посадить певца в зиндан. Понимая значимость Левича как великого мастера
искусств, его учитель Ота Джалол-чала Насыров (которого сыграл Борис
Наматиев) ходатайствует перед эмиром и добивается его освобождения
из заточения.
Спектакль получился очень красочным, музыкальным, с удачно разыгранными мизансценами, сыгран с
большим подъемом. Был поставлен в
полном соответствии с замыслом драматурга Ильяса Маллаева. По ходу
подготовки спектакля Ильяс Маллаев
находился в постоянном контакте с
режиссёром-постановщиком Борисом
Наматиевым. Известно, что в 1999
году в Нью-Йорке
была премьера спектакля в постановке
Бориса Катаева, в
котором
сыграли
Авром Толмасов, Рошель Рубинов, Мухаббат Шамаева, Тамара Катаева, Очиль
Ибрагимов и другие
известные певцы и
музыканты.
Таким
образом, это была
израильская премьера пьесы талантливого драматурга.
Узнав о проведении генеральной
репетиции в театре "Наве Офер" в
Тель-Авиве, в переполненном зале, с
участием президента Всемирного конгресса бухарских евреев Леви Леваева, Ильяс Маллаев намеревался приехать в Израиль на премьеру. Однако,
автор не смог… В 2008 году он ушел
от нас навсегда, и постановка спектакля "Певец Его Превосходительства"
оказалась также данью памяти выдающемуся мастеру искусств Ильясу
Маллаеву.

***
В личной жизни моего отца была
одна большая трагедия, с глубокой болью от которой он не смог расстаться
до конца своей жизни. Отец Бориса
Давид бен Або был сыном состоятельного человека. Он не вписывается в
новый мир 30-х годов прошлого столетия, который создавала коммунистическая партия. Такие люди были обречены на страшные репрессии, поэтому
у них было два пути: или бегство за
границу, или набирающий силу ГУЛАГ.
Бежать вместе со всей семьей было
смертельно опасно. Побег жестоко
преследовался.
Дедушка Давид вместе со своим
тестем Нисимом Наматиевым тайком,
с риском и страхом, перебираются в
Афганистан в надежде на возможные
благоприятные изменения в стране и
воссоединение семей за границей.
Откуда они могли знать, что это
удобное время наступит лишь через
полвека?! На протяжении всей своей
жизни Борис, зная, что его отец жив,
был лишен возможности встретиться с ним, причем долгие годы скрывал, что его отец в Израиле, т.к. это
не укладывалось в идеологию страны
Советов.

Перенос на стр. 29
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРУХА СУЛЕЙМАНОВА
Со слезами на глазах и с грустью в сердце сообщаем, что на
90-м году жизни ушёл в мир иной
наш дорогой отец, дедушка, прадедушка Борух Сулейманов.
Он родился 29 сентября 1931
года в г. Мары (Туркмения) в семье
Якутиэля Сулейманова и Фрехо
Хатамовой. У родителей было девять детей: четыре сына и пятеро
дочерей. На глазах маленького
Боруха чекисты убили его отца, который был набожным человеком
и наотрез отказался сжечь святые
книги Торы. Его два брата - Або и
Риби погибли на фронтах Великой
Отечественной войны: Або - в 1942
году, а Риби - в 1944 году.
Несмотря на суровые и тяжёлые
годы тех лет, Борухай прилежно и
отлично учился. Он обладал красивым каллиграфическим почерком.
Рано пошёл работать. Более 42 лет
он проработал фотографом, также
имел своё кафе.
Наш отец по природе своей
души был очень добрым, щедрым и
душевным человеком. Можно сказать, что он был любимцем и душой
авлода. Окружающие люди уважа-

29 СЕНТЯБРЯ 1931
9 ФЕВРАЛЯ 2021

ли его и любили за добрый нрав. В
1953 году в возрасте 22 лет он соединил свою судьбу с прекрасной
девушкой Раей Худайбашевой.
Вс-вышний подарил им дал ше-

стерых прекрасных детей - двух дочерей и четырёх сыновей.
Нашим родителям было суждено прожить в любви и согласии 53
года. В 2006 году наша мама поки-

нула этот мир, осиротив любимого
супруга и любящих детей. В 1991
году наши родители иммигрировали в Америку и обосновались в
Нью-Йорке.
Но, прожив в Нью-Йорке всего
четыре месяца и почувствовав тяжёлую тоску по Родине, наши родители возвратились обратно в г. Байрам-Али. Прожив там еще 5 лет и
увидев, что все родные уехали, они
решили возвратиться в Нью-Йорк.
Очень больно осознавать, что
рядом не будет самого близкого,
мудрого и родного человека. Мы
всегда будем помнить и любить нашего отца, дедушку, прадедушку.
Он оставил после себя свое доброе
и бесценное имя.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить
нам остаётся.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: дети, братья,
внуки, правнуки, родные, близкие, кудохо.

ПОМИНКИ СЕМИ ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ
15 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "L’AMOUR" (БЫВШ. "ГАН ЭДЕН").
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ: 718 919 7777 АМНУН, 718 309 7272 МОЗЕС
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ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ
Бася
МАЛАЕВА
Вена

ДЕТСТВО
Там, вдали, за облаками, детства скрылся след,
И простившись спешно с нами, прочь стремит свой бег.
Нет беспечных тех мгновений и друзей тех нет,
Не догнать и не вернуть нам юности рассвет.
Мне б на миг туда вернуться, где остались все, –
К маме милой, братьям родным и былой весне.
Босиком бы пробежаться в поле по траве
И жар-птицей взвиться в небо в сказочной стране...
Как же счастливы мы были и беспечны в ней!
День казался нам светлее, ночь была темней,
Там мы души познавали истинных друзей.
Детство, сладостное время, нет тебя милей!
Ты корабликом бумажным снишься часто мне,
И звездой на небосклоне светишься во тьме,
Куклой тряпочной из ваты с дыркой на спине,
Колыбельной песней мамы, ночью в тишине.
Время запах поменяло, поменяло цвет,
Ныне ни дождей, ни радуг, что бывали, нет.
Всем – ведь родом мы из детства! – искренний совет
Сохраните в Вашем сердце, им зажжённый свет.
"Зайчик солнечный" с годами на стене поблек,
А в страну, где был ты счастлив, не достать билет –
И прикован взгляд всё чаще на закате лет
К дали, где за облаками... детства скрылся след.

ЦЫГАНКА
В тоске, доверила цыганке я ладонь,
Дыханье брата в ней остановилось,
Тепло и речь его запрятала в свой сон,
Черпаю силы из того, что мне приснилось.
Гадалка мрачно на ладонь смотрела,
Спугнуть пытаясь предсказанием судьбу,
Себя одну в итоге я виню,
Что усомниться в речи не посмела.
Раскинув ловко карты в утешенье,
Нашла в колоде короля под масть,
Позолотить ручонку, иль пропасть?
Кто счастлив был досель, за подношение?
"Казённый дом, печаль, и разговоры,
Скандалы, боль..." - дослушать иль уйти?
Как в лабиринте слов беду мне обойти?
Стегнула жизнь ударом звонкой шпоры!
Речь недоверием и взглядом не нарушу,
Болезнь и хлопоты пророчили беду,
В "словах" мой приговор, спасти бы только душу,
Коль от судьбы я, всё же, не уйду!

Я В ТЕНИ ПОСИЖУ
Я в тени посижу, мне больнее от света.
Луч направив в глаза, вы увидите боль.
От зимы я бегу – мне понятнее лето,
И в тиши, коль ты друг, притаиться позволь.
Не кори, не брани, не хвали, а спроси,
Не болит ли душа, и ответа дождись.
Взворошу всё в себе, только ты подожди,
А пока, хоть щекой ты мне сердца коснись.
Обронила я счастье в погоне за жизнью,
И потеряна гордость, чтоб семью сохранить.
Ты вина мне налей – вместе с ядом я выпью,
Только завистью чёрной не старайся добить.
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ВЕРНИТЕ В ПРОШЛОЕ МЕНЯ
Стихи Баси Малаевой - это удивительное сочетание грустной нежности, женской мудрости
и какой-то фатальной покорности судьбе. Читая их, внезапно понимаешь, что на самом-то
деле - это твоя душа, страдающая и вечно стремящаяся к каким-то неизведанным,но важным
ощущениям и чувствам.
Вдруг ловишь себя на том, что печаль о прожитых годах и невозвратная юность – это и
есть твоя жизнь с потерями и обретениями, с неразделёнными страстями и тихой радостью.
Мгновения счастья, а потом спокойное, неумолимое течение времени, когда приходит
осознание, что твоя роль на сцене жизни уже почти сыграна, остаётся последний акт и
финал. Но к нему мы не торопимся. Мы просто живём здесь и сейчас.
Тавриз Аронова
Ты лицом повернись, протяни в горе руку,
Добрым словом утешь, обогрей, приголубь.
Коль я в жизни собьюсь, ты возьми на поруки
И, набравшись терпенья, объясни её суть.
В ожидании солнца жду у моря погоды,
Волны хлещут в лицо, в пену взбили тоску.
Горьким вкусом воды смой печаль и невзгоды,
А иначе, пойми, – больше жить не смогу!

БЕДА
Сгореть, исчезнуть, притаиться,
Чтоб не столкнуться никогда,
Как соль в стакане, раствориться,
Но избежать тебя, беда!
Всяк встреч с тобою избегает –
Кто молится, кто держит пост.
С тобой надежда исчезает
И прекращает жизнь свой рост.
Ты все надежды разрушаешь
И оставляешь шрам в груди.
Ты пылью серой покрываешь
Мечты, надежды и виски.
Приходишь в дом, и – всё пропало!
Ты сводишь всех людей с ума.
Беда пришла! Любви не стало –
Разбилось сердце навсегда.
Войдёшь непрошено, незвано
Иль вовсе спрячешься и ждёшь,
И в спину нож кроваво-ржавый
Ты свой, исподтишка воткнёшь.
Ты в каждом доме побывала
И в сердце каждом ты была,
Ты с сыном маму разлучала
Ты смерть, ты ад, ты смерч, ты мгла.
Сгореть, исчезнуть, притаиться,
Чтоб не столкнуться никогда
И эхом в бездне раствориться...
Беда... беда... беда... да...

РЕВНОСТЬ
Сомнения в любви терзать привыкли душу.
В объятиях твоих вдох задержу на миг,
И страсть в который раз вновь выплеснет на сушу...
Но ревности удар в пути меня настиг.
Бег мыслей в голове, бессонные терзанья.
Есть эта женщина и звонкий смех её,
Звучат твои слова и пылкие признанья,
Что болью в сердце отражаются моём.
Понять пытаюсь раненным рассудком,
Виню себя, что ты теперь с другой.
Быть одинокой, в этом мире жутком,
Намного тягостней, чем просто быть одной.
Обида, боль сомкнуть глаза мешают –
Вас ныне двое... против одного.
А ком из горла по душе сползает –
Мой дом хрустальный глыбой разнесло.

О, ревность глупая, откуда ты взялась
И жар зажгла, что так в душе пылает?
Не по судьбе ты лезвием прошлась,
а по душе, что в битве... п о г и б а е т.
Тебя делить, любимый, не хотела
И удержать я тоже не смогла.
Подушка сохранила запах тела,
Но... что мне запах, коли нет тепла.

НЕ ТОРОПИСЬ…
Не торопись, дружок, взрослее стать.
Когда-то, как и ты, ускорив шаг, бежала,
Поступки те, мне трудно оправдать,
Был звездопад – я счастье загадала.
Казалось мне, что вечность впереди,
Друзья - друзьями будут мне навеки.
Проснулась утром, словно в забытьи, –
Поломано весло, и вдаль уплыли реки.
Казалось, мама с папой будут вечно,
В любви признались - значит навсегда.
Твой поцелуй и обручальное колечко –
Не та ли в юности упавшая звезда?
Не торопись людей судить по знаку:
Двенадцать знаков – рядом никого,
Полезла зависть с кулаками в драку.
Кто тут за всех, чтоб все за одного?
Мы пятимся назад, подобно раку,
Или стремимся пущенной стрелой,
Мы в брак вступаем лишь по зодиаку,
И дружбы нет, чтоб не разлить водой.
Я не спешу, ты видишь, – ни-ку-да,
Я оказалась там, где не хотела,
Умчались шустро детские года,
И юность вслед, оставив панцирь – тело.
А слышен звон от пустоты внутри –
Раздала всё, спасая жертвой душу.
В глаза печальные с улыбкой загляни,
и убедись: дав клятву – не нарушу.
Не торопись, дружок, взрослее стать.
Помада мамина иль папина шинель...
Стремимся мы рожденье оправдать.
Но... жил ли он - тогда? Живём ли мы - теперь?.

НАД ОБРЫВОМ
Я с совестью чистой над обрывом стою.
Нет хода назад, шаг в пропасть и... баста!
Мы встретимся позже, надеюсь, в раю.
Коль слухам поверить, то жизнь там прекрасна.
Дошла я до точки, теперь всё равно,
В итоге нет рядом ни брата, ни друга.
Ждала я напрасно, чтоб солнце взошло,
Искала я счастье и правду повсюду.
И всё-таки в жизни мне повезло –
На прочность и верность она испытала.
И стало понятно лишь только одно:
Добро и сочувствие в людях пропало.
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Над пропастью страшной стою не одна,
На гребне обрыва знакомые лица –
Взгляд тусклый, безликий, туман, тишина.
В безжизненном мраке готовы разбиться.
Отчаянье, ярость, потери и боль.
Тоска нас пихнула, и наше бессилие...
Кто сыпал на раны сердечные соль,
Не понял, что сердце-то... штука ранимая.
Невежество, грубость, непонимание,
Безликость, бездушность стали виной,
А много ли надо? Простое внимание.
А лучше б – навеки друг рядом с тобой.

СЛЕПОЙ
Прислушайся к слепому с палочкой в руке –
Он "Морзе" позывные посылает.
Не SOS кричит он. Нет! Узором на песке
Он души падшие от хлама разгребает.
Мир ощущенья тонок, он требует души.
Мы лиц не видим больше – только тени.
Ты про чужую боль незрячего спроси –
Поймёшь тогда, что значит боль потери.
Б-г алчных, глупых взором обделил,
Безжалостных, видать, ещё и сердцем.
Дичает общество с количеством могил,
Где каждый был для матери младенцем.
Когда горит душа, смысл превращая в прах,
Слезами горькими не загасить страданья.
Нет отпечатков пальцев при масляных руках.
Оставим ли мы след, коль нет в нас сострадания?
Смотреть и видеть – разные понятья,
Услышанным быть каждый в мире хочет.
Коль верить лозунгам, то все друг другу братья,
Но, вряд ли, брат тебе сейчас поможет.
Прислушайся к слепому с палочкой в руке –
Он "Морзе" позывные посылает.
Не SOS кричит он. Нет! Он зрение тебе,
Возможно, позывными возвращает.

ЗНАЧИТ...
Не ценишь? – Значит, не терял.
Не любишь? – Значит, не страдал.
Не жалко? – Значит, всё отдал.
Убили? – Слишком много знал.
Не спишь?– Знать, мысли не дают.
Где жизнь? – Боюсь, ни там, ни тут.
Забыли? – Знать, уже не ждут.
Дал в долг? – Считай, что не вернут.
Молчишь? – Быть может, всё сказал?
Не веришь? – Знать, и сам ты лгал.
Тоскливо? – Слишком долго ждал.
Женат? – Считай, что ты пропал.
Не хочешь? – Знать, по горло сыт.
Устал? – Ну, что ж... таков он, быт.
Весь в чёрном? – Человек скорбит.
А красный? – Я надеюсь, – стыд.
Был счастлив? – Значит, обладал.
Стал жадным? – Знать, богатым стал.
Украли? – Значит, доверял.
А честь? – Неужто, потерял?!
Кричишь? – Знать, ноша тяжела.
Мечтаешь? – Знать, душа жива.
Темнеет? – Знать, спустилась мгла.
Всё понял?! – Поздно... жизнь прошла.

Я БЕРЁЗЫ КОСНУЛАСЬ...
Я берёзы коснулась –
и во мне встрепенулось
то, что в тайнах глубинных
я хранила от всех.
Взворошило надежду
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и вернуло мне веру,
счастье, что потеряла,
и весёлый мой смех.
Я росою умоюсь,
с роз охапкою скроюсь
чтобы в чувствах своих
разобраться в тиши.
Обниму я деревья
И бутоном раскроюсь
В лепестке нежном, хрупком
вновь ожившей души.
Дайте сном насладиться,
Молча с прошлым проститься,
По траве пробежаться,
свежий воздух глотнуть
И у ног водопада
с рук водицы напиться,
И проститься с тоскою,
что сдавила мне грудь.
Здесь так тихо, спокойно,
Что забыла невольно
Мир, людей, окруженье,
Суету наших дней.
Силы снова вернулись,
Но, как прежде, я – с болью.
Видно, даже в разлуке,
Мне не справиться с ней.
Я берёзы коснулась... я берёзы коснулась...

ОСЕННИЙ ЛИСТ
Осенний жёлтый лист на землю грудью лёг,
Он в ритме вальса покидает землю,
Последним "па" - вращение, полёт,
Примеру этому, быть может, я и внемлю.
Пусть снегом и дождём умоется земля –
Не смыть им грех, что на земле вершили.
Сосна с нагими ветками печальнее, чем я –
Ей стройность, чистоту и шелест не простили.
Вот так, борясь за жизнь, природа засыпает.
Не лучше ль уступить, чем не проснуться?
Зачем мне ветер солью рану засыпает,
Пытаясь жгучей болью глубины коснуться?
От листьев и ветвей к корням уходит влага,
Тем самым ствол спасая от мороза.
Всем ароматом жизни, как лепестком, бедняга,
Чтоб сохранить шипы, рассыпалась уж роза.
Вот так теряет осень былую грациозность.
Мой собеседник, теперь ты знаешь всё.
Неважно где и в ком всплывает подлость –
Я в схватке с ней, придвинь ко мне плечо.
Природа-мать капризам нашим служит,
Прольёт дождём, пытаясь правду скрыть,
Как лист осенний перед смертью кружит,
Так я верчусь, чтоб как-то жизнь прожить.

ПРОСТИТЕ!
Простите за несказанное слово,
За взгляд, обиду, слёзы, суету
И не судите строго и сурово
в утробе грёз погибшую мечту.
Простите за высокое сознание,
За веру в жизнь, надежду и любовь
И за моё нелепое признание,
Бессмысленное, с дефицитом слов.
Простите, за стремление быть лучше,
За мысль мою, за память и тоску,
За то, что, разгоняя в небе тучи,
Я от бесчестья душу берегу.
Простите за удачу и потери
И за морщинку на моём лице,
Скрип одиночества, несмазанные двери
И сердца стук в смертельной тишине.
Простите все, что правду говорила,
За крови цвет, за птиц и их полёт,
За память, что хранит и не забыла,
Ну, и за боль, что в ней с тех пор живёт.
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Простите за нелепое молчание
И за прощение, что я сейчас прошу,
И что, себя терзая испытанием,
Я, всё же... "ко двору" не подхожу.

СКАЖИ МНЕ "ДА"
Скажи мне "да", когда защиты жду,
И резким "нет" от подлости спаси Живую струйку в жизнь мою внеси,
Людей уйми, посеявших вражду.
Вознагради восторгом мой успех
И пророни слезу, навек простившись.
Не осуди, коль в жизни вниз скатившись,
Придётся поддержать достоинство при всех.
Измену не прощай из состраданья,
В разлуке успокой, что встреча есть.
Пуд соли, чтоб понять, готова съесть.
Поблек мой взгляд без радости свиданья.
Не упрекай, коль медную монету
Ты жалобно протянешь в руку мне.
Не вздумай ветром стать, когда в огне
Сгорела честь, чтоб разнести по свету.
За совесть, добродушье не кори
И огради от глупых, своенравных,
Коварных, злобных, алчных и бездарных.
Коль с милым ночь - не трогай до зари.
Прости за то, что женщиной родилась,
Откликнись эхом на мою беду,
Путь укажи, когда в тупик зайду,
И счастьем награди - моё, увы, разбилось.
В глаза взгляни, чтоб удержать любовь,
Плеча коснись, когда прощенья просишь...
Пронзила ложь, надеюсь, что не бросишь.
Смертельно ранена – сочится с сердца кровь...
Мерцанием свечи простимся мы в тиши
Заметь, мой друг, что стало вдруг темно,
Умолкну, замолчу - теперь мне всё равно.
Но боль и стон души ты всё же заглуши...

МОЛИТВА
Молитва! Успокой, утешь и дай надежду,
Когда глаза прикрыв, я к Б-гу обращаюсь.
Возможно там, в просторах безмятежных,
в грехах содеянных тайком в тиши признаюсь.
Молитва! Отогрей своим звучаньем,
Как песня матери, что в сердце сохранила.
Грехи и ложь прикрыты оправданьем,
А святость – в той, кто грудью нас вскормила.
В словах магических ищу я утешенья,
Вверяю им, что спрятано в глубинах,
Бегу к тебе, когда души смятение
Терзает мысль и кровь застыла в жилах.
Спаси от мук меня и от тревоги,
И добрым помыслом рассей мои сомнения.
Войти позволь и не гони с порога,
Коль разум мой окажется в затмении.
Ты помогла мне пережить разлуку,
Была со мной в жестокий час потери,
Меня, ослабшую, взяла ты на поруки,
Когда лишилась я последней в жизни веры.
Убежище моё от зол мирских,
В тебе мои надежда и отчаяние,
Свидетель судеб, сложных и простых,
Защита, вера, суть и оправдание...
Я возношу свой ум и сердце к Б-гу!
Ты песнь и крик израненной души.
В тупик попала – укажи дорогу!
На помощь... погибаю... поспеши-и-и !

Вена, Австрия
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Our Sidra begins with the
words, “And these are the judgments which you shall set before them,” and the last phrase
of this sentence has troubled
many commentators. What is
the precise meaning of the expression “set before them?”
Several diﬀerent answers have
traditionally been given, and
the Rebbe explores the relationship between them. The
word “judgments” (mishpatim)
also requires comment, for this
is a technical term in Torah, referring in general to social legislation of the kind which, had
it not been given by G d, man
could have devised for himself
on rational grounds. It is to be
contrasted with “testimonies”
(edut) such as the Shabbat and
the festivals, which though they
are rationally comprehensible,
could not have been invented
by man; and with “statutes”
(chukim) which are laws whose
purpose lies altogether beyond
our understanding. Why are
only “judgments” singled out
to be “set before” the people?
In answering this, the Rebbe
explores the diﬃcult and much
misunderstood relationship between our obedience to and our
understanding of G d’s law.

1. The Meaning
of “Before Them”
“And these are the judgments which you shall set before
them.”1 The Rabbis have given several explanations of the
phrase “before them.”
The first2 is that every legal
dispute amongst Jews should
be tried “before them,” before a
Jewish court of law, which tries
cases according to the Torah.
They should not take the case
before non-Jewish judges, even
if their law in this instance coincides with that of the Torah.
The second3 is that when one
is teaching the Torah to a pupil,
he should “show the face”; in
other words, he should explain
the reasons for the law,4 so that
the pupil understands it rather
than receiving it as a dogma.
The third, given by the Alter Rebbe,5 is that “before
them” means “to their innermost
selves.”6 The verse therefore
means that the knowledge of G
d should enter the most inward
reaches of the Jewish soul. There
is an allusion to this in the Jerusalem Talmud,7 which relates the
phrase “You shall set” (tasim) to
the word “treasure-house” (simah). The treasure-house of the
Torah should thus awaken the
treasure-house of the soul, that
is, its innermost core.8
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2. Three Kinds of
Law
It is a general principle that
diﬀerent interpretations of the
same words of Torah bear an inner relationship to one another.9
What, then, is the connection between these three explanations?
Also, why should the words
“before them,” however they
are interpreted, be attached specifically to “judgments?” There
are three kinds of commandments contained in the Torah:
Judgments, testimonies and statutes.10 Statutes are laws which
transcend our understanding and
which we obey simply because
they are the word of G d. Testimonies can be rationally explained,
but they are not necessitated by
rational considerations: Had G d
not decreed them, man would not
have invented them. Judgments,
however, are laws which reason
would have compelled man to
devise even if they had not been
Divinely revealed. As the Rabbis
say, “If the Torah had not been
given, we would have learned
modesty from the cat and honesty
from the ant….”11 Why, then, is
it judgments that the Torah singles out to be set “before them?”
If we take the first interpretation of “before them,” this is easy
to understand. It is only in the
sphere of judgments that Jewish
and non-Jewish law are likely to
coincide. Hence the necessity to
urge, specifically of judgments,
that disputes concerning them to
be taken to a Jewish court. In the
case of testimonies and statutes,
which can be derived only from
Divine revelation, there would be
no possibility of taking disputes
to a non-Jewish court which
based its laws on human reason.
In the second interpretation,
however, we run up against a
diﬃculty. If “set before them”
means to teach them with explanations, then this is surely more
applicable to testimonies and
statutes, which are diﬃcult to understand, than to judgments. It is
obvious that judgments should be
explained. Whereas it would be a
significant point to demand that
testimonies (which can be comprehended, even if they are not

necessitated, by reason) and statutes (which reason cannot grasp)
should also be taught as far as
possible through explanation and
rational acceptance.
The same diﬃculty arises with the third explanation. It
surely is not necessary to awaken
the innermost reaches of the soul
to be able to obey judgments,
when reason is suﬃcient to compel adherence to them. But obedience to testimonies and statutes
is not demanded by reason, and
so it requires the arousal and assent of the inward self if it is to
be done with a feeling of involvement rather than simply in blank
response to coercion. Again, the
connection between judgments
and the phrase “before them”
seems misplaced.

3. Action
and Intention
An important truth about the
Divine command is that “the
principal thing is the act.” If, for
example, a person has made all
the appropriate mental preparations for putting on Tefillin but
stops short of actually putting
them on, he has not fulfilled the
commandment. And if on the other hand he has put them on, but
without the proper intentions, he
has nonetheless performed the
Mitzvah, and must make a blessing over it.
Despite this, it is also G d’s
will that every facet of man be
involved in the Mitzvah; not only
his power of action and speech,
but also his emotion, intellect,
will and delight. This applies not
only to the commandments which
obviously involve feeling and
understanding—like the Mitzvot
of loving and fearing, believing
in and knowing G d—but to every command, including those
which require a specific action.
Each Mitzvah must be aﬃrmed
by the deepest reaches of man’s
being, especially by his delight,
so that he performs it with joy12
and a willing heart. This is true,
furthermore, even of statutes,
which by nature lie beyond his
understanding. It is not enough to
obey them in action only, as if he
had no choice but to submit to G
d’s will without sense or compre-

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

hension. Nor is it enough to say:
I do not understand them, but G
d must certainly have a reason
for decreeing them, and that is
suﬃcient for me. For this attitude is not one of unconditional
obedience. It is as if to say: I will
obey only what is reasonable, but
I will allow a mind greater than
mine to decide what is reasonable and what is not. Instead, the
true acceptance of statutes is one
which goes beyond reason, and
which makes no conditions. It is
one in which the desire to serve
G d for His own sake is so strong
that even the intellect positively
assents to the call of He who is
beyond it.
In the light of this we can
understand the Rabbinical saying about the word “statute”: “It
is a decree before Me: You have
no right to speculate about it.”13
This is strange because, since
“the principal thing is the act”
it would have been more natural to say, “you have no right to
disobey it.” However, the saying
implies that the physical act is
not enough: It must be accompanied by the assent of the mind.
And this means more than the silencing of doubt, more than the
prudential acquiescence in G d’s
wisdom. It means that simple
faith floods his mind, leaving no
room for second thoughts.
This is why statutes need the
awakening of a Jew’s innermost
soul. Without it, there would
still be room for “speculation”
or doubt even if outwardly he
continued to obey. With it, his
thoughts and feelings are fired
by an inner enthusiasm. And this
is the connection between the
second and third interpretations
of “before them”: “Inwardness”
leads to “understanding,” to an
acceptance of the law by mind
and heart.
But a question remains. Why
are these insights attached by the
Torah to judgments instead of
statutes, where they would seem
more appropriate? There is no
diﬃculty in understanding judgments, and reason—without inwardness—is suﬃcient to lead a
man to obey willingly.

4. Faith and Reason
The answer is to be found in
another Rabbinic commentary to
our verse. Noticing that the Sidra
begins with the word “and” (“And
these are the judgments….”) they
said, “‘And these’ indicates a
continuation of the previous subject.”14 In other words, the judgments of which our Sidra speaks,
are a continuation of the Ten
Commandments, and were, like
them, given at Sinai.
The Ten Commandments fall
into two categories. The first
commands concern the highest
principles of the unity of G d.
But the others state simple, social
laws like “Thou shalt not murder” and “Thou shalt not steal,”
judgments whose purpose is immediately intelligible. By fusing
these extremes, the principles of
faith and the judgments of rea-

son, the Torah teaches that even
commands such as “Thou shalt
not steal” should be obeyed not
simply because they are reasonable but because they are the will
of He who said, “I am the L-rd
thy G d.”
Thus, when the Rabbis said
that the words “And these are the
judgments….” were a continuation of the Ten Commandments,
they meant that these judgments
should be obeyed not because
they are understood, but because
they were commanded by G d at
Sinai.
This explains the first interpretation, that one should not
bring a Jewish dispute before a
non-Jewish court. Even if the
laws coincide in practice, a law
which has its source in reason
is not the same as one which is
based on the words, “I am the
L-rd thy G d,” and its verdicts do
not emanate from Torah.
The third interpretation also
becomes clear. Even judgments,
which can be obeyed for the sake
of reason, must be obeyed from
the inwardness of the soul. Judgments must be obeyed like testimonies and statutes: Not from
reason alone but from an inward
response which animates every
facet of one’s being.
And this explains the force
and subtlety of the second interpretation: That the judgments
should be taught so that the pupil
understands them. The point is
that on the one hand they should
not be regarded as the mere dictates of reason; on the other, they
should not be thought of as irrational. They are to be obeyed with
but not because of the mind’s assent. The mind is to be shaped by
what lies beyond it.
Why is human reason not sufficient in itself? Firstly because
it has no absolute commitment:
“Today it (one’s evil inclination)
says to him, Do this; tomorrow
it tells him, Do that; until it bids
him, Go and serve idols.”15 This
description of the gradual erosion
of spiritual standards is interpreted by the previous Lubavitcher
Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak,
thus: The Jew’s evil impulse cannot begin with enticement to a
forbidden act. Rather, it bids him
“Do this,” “Do that,” i.e., a Mitzvah, but do it because your intellect and ego concur. Thus, gradually the framework is developed
in one, whereby even a forbidden
act is not excluded.
Secondly,
because
even
though it might lead a man to
obey judgments, it would not
bring him to closeness with G d.
This is the diﬀerence between an
act which is reasonable and an act
which is a Mitzvah. “Mitzvah”
means “connection”: It is the link
between man and G d. Speaking
of G d’s statutes and judgments,
the Torah tells the Jew: “He shall
live by them.” If he brings the
whole of his life—action, emotion, reason and inwardness—
into the performance of a Mitzvah because it was given at Sinai,
he recreates Sinai: The meeting
of man and G d.chabad.org
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Перенос со стр. 24
Когда в 1976 году пришла весть, что
его отец в Израиле в тяжелом состоянии, мы с отцом пошли в ОВИР МВД
и подали просьбу дать разрешение на
временный выезд, чтобы Борис Наматиев встретился и попрощался со своим отцом Давидом. Через неделю моего отца вызвали в ОВИР, и на встрече
подполковник сказал отцу, что он очень
любит и уважает его искусство и советует, в собственных интересах, больше не
возвращаться к данной теме.
А в это время в Израиле перед смертью дедушки его душа никак не могла
покинуть тело. И, когда обратились за
советом к раввину, тот сказал, что, скорее всего, он ждет кого-то. Его жена
Двора сообразив, что надо сделать,
принесла и показала дедушке фото его
первенца Бориса, затем положила эту
фотографию ему на грудь. Только после этого он закрыл глаза. Мечте сына
и отца о встрече не было суждено осуществиться…
Борис Наматиев всю свою жизнь посвятил театру, музыке, песне. Он, что
называется, не сходил со сцены. Постоянные спектакли, новые роли, концерты, выступления по радио и телевидению, гастроли практически занимали
все его время. Исполненные им песни
и многочисленные роли, сыгранные в
различных театрах, остались в сердце и
благодарной памяти зрителей.
И вместе с тем он был образцовым
человеком, поступки которого восхищали его современников.
Все, задуманное в творческой жизни, он успел осуществить, и никогда не
жалел ни о чем.
Отец с большой благодарностью
относился к доктору философских наук
профессору Пинхасу Ниязову, автору
двух, изданных в Израиле, монографических исследований, посвящённые его
творческой жизни: "Театр Бориса На-

ЯРКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА...

матиева" (2000 год ,400 стр.) и "Второе
рождение мастера" (2005 год, 240 стр.).
В них читатель найдет исчерпывающие
сведения о жизни и творческой (театральной и музыкальной) деятельности
великого мастера театральной сцены.
Известный философ и историк искусства называл Бориса Наматиева
"Артистом от Бога". Он подчеркивал,
что "более чем за 45 лет работы в театре Борис Наматиев сыграл более 100
ролей, разных по своему характеру и
времени, в котором жили его герои...
Кроме того, он на протяжении всей своей жизни был и остаётся выдающимся
певцом и музыкантом.
Его заслуги не остались незамеченными в родном Таджикистане. В 2009
году Министерство культуры Таджикистана наградило Бориса Наматиева как
бывшего ведущего артиста театра имени А. Лахути знаком "Отличник культуры
Республики Таджикистан" за пропаганду
таджикского музыкального искусства и
языка за рубежами страны.
А в 2010 году Указом Президента
Таджикистана Имомали Рахмона Борис
Наматиев награжден орденом "Дружбы"
за пропаганду таджикского искусства и
языка за рубежом.
В 2010 году Борис Наматиев становится победителем международного
конкурса "Человек года" по версии Всемирного конгресса бухарских евреев.
Многогранный самородок Борис
Наматиев создал себе не только имя
крупнейшего актёра и певца, но и
своеобразного режиссера-постановщика, а также драматурга, написавшего в
соавторстве с коллегами ряд интересных пьес и подготовившего впечатляющие, эмоционально насыщенные спектакли.
Театральная биография Бориса Наматиева наполнена ярчайшими актер-

Бахшида ба 75-солагии зодрӯзи артисти халкии Тоҷикистон
режиссер ва актери бузург
БОРИС НАМАТИЕВ
Табрикам ҳафтоду панҷ фасли баҳори Намати,
Шаби зодрӯз дилу ҷон гашта нисори Намати.
Наматиро ба ҷахон симу заре даркор нест,
Кори саҳна шабу рӯз расму нисори Намати.
Ҳар ки ҳохад бигирад таълими устоди бузург,
Бас бувад, гар бубинад рӯю нигори Намати
Бикушод саҳнае дар марду зану пиру авон,
Ҳама устод шудаанд гашта қатори Намати.
Намати ёр шуда ҳам ҷӯр шуда ба ахли ҳунар,
Як гурух ахли ҳунар гардида ёри Намати.
Кори санъати, режиссери ба ҷаҳон осон нест,
Коилам ман ба чунин сабру карори Намати.
Ин кадар саньати оли зи кучо гуфта мапурс,
Чунки фарзанди Яҳудии Бухори, Намати.
Ман ба ӯ умри дароз, рисқи фароғ маталабам,
Хоста боз сулху адолат ба диери Намати.
Еру дуст нушида май кайфу фарогат мекунанд,
Хонда бо тамбуру тор сафти хазори Намати.
Газали зодрузи устод ба забони Илёс,
Мекунам шому сахар ман ифтихори Намати.
НЮ-ЙОРК, октябр 2004, Намати.
Илёс Маллаев

скими удачами, а в Израиле ещё и оригинальными режиссёрскими находками.
Его творческая деятельность – пример
выполнения святого долга перед своим
народом.
Именно его актёрскому и режиссерскому мастерству мы обязаны возрождением театра бухарских евреев в
Израиле. Именно этот коллектив, выпестованный его режиссерским талантом
и организаторскими способностями,
осуществил постановки, вызывающие у
зрителей глубокое чувство благодарности и восхищения. Со сцены возрожденного им в Израиле театра бухарских
евреев заговорили герои Танаха, крупнейшие толкователи иудаизма, народные герои, великие мыслители.

НА ВСТРЕЧУ
С НЕБОМ

19 января 2016 года (9 Тевета), в возрасте 86 лет, перестало биться сердце
моего любимого человека, моего отца,
друга, наставника, мудрость которого
всегда поражала меня, давая повод постоянно анализировать и думать о нем,
без которого я не мыслил ни одного дня
своего проживания на этой земле.
Борис Наматиев – актер, режиссер,
певец, музыкант, педагог, одним словом
выдающийся деятель театрального искусства Таджикистана и Израиля.
Уже пять лет нет его со мной, но его
огромное наследие и деяния живут и
продолжают приносить свои плоды не
только нашей семье, но и всему бухарско-еврейскому народу. И народ по праву обессмертил своего сына.
К первой годовщине со дня его смерти, в 2017 году, пришла добрая весть
из Душанбе: министерство культуры
Таджикистана, на основании решения
ученого совета Государственного инстиНАМАТИ
тута искусства им.
Мирзо Турсунзаде г.
Марди хушрӯю хунарбанди замон аст Намати,
Душанбе, присвоило
Сахназеб чун гул дар байни Хофизон
посмертно почетное
ҳаст Намати.
звание
профессора (впервые в истоМедихад кам-кам чунин мардони доноро Худо,
рии
Таджикистана)
Туҳфа аз Хашем барои одамон хаст Намати.
народному
артисту
Республики ТаджикиСад хазор рахмат ба ин хел одами оличаноб,
стан Борису НаматиБахри фарзандон мудом чун соябон
еву за пропаганду и
хаст Намати.
значительный вклад
таджикского
искусМекунам табрик кунун хафтод бахори умрашон,
ства во всем мире.
Гарчи хафтодаст, вале мисли чавон
В г. Холоне одна
хаст Намати.
из синагог добротно
от р е м о н т и р о в а н а ,
Кори саньат вазнину хам пурмашаккат
значительно расшихаст вале,
рена и названа имеПушти сар карда азоб, машхур зи он
нем Бориса (Або)
хаст Намати.
Наматиева. Сегодня
эта синагога не тольДоимо фахмем хабархои хуши хар еру дуст,
ко святое место для
Шод шавам фахмам, агар согу амон
проведения молитв.
хаст Намати.
Здесь успешно работает вечерний колель.
Сад хазор афсус, ки рохи ман дур аст
Известные раввины
устозакам,
с любовью обучают
Варна ман меомадам, чун дусти чон
молодое поколение
хаст Намати.
еврейской философии. В определенИлтимос аз Толмаси булбулзабон Рошел
ные дни они проводят
бикард,
здесь уроки Торы и
Хуб бихонед ин суруд, ки чоначон хаст Намати.
для женщин, и для
мужчин. Бейт-кнессет
Рамла 06.13.2000
посещают более 200
Рошел Рубинов
прихожан – бухарских
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евреев.
Самый драгоценный, святой подарок, свиток Торы, внесенный самим
Борисом Наматиевым в одну из синагог
Тель-Кабира, сегодня продолжает служить общине.
23 июля 2018 года при содействии
мэра муниципалитета г. Холона г-на
Моти Сасона и депутата городского
совета Реувена Кайкова, а также Всемирного конгресса бухарских евреев,
состоялось торжественное открытие
парка, которому было присвоено имя
легендарного сына общины Бориса Наматиева.
3 февраля 2020 года именем Бориса
Наматиева названа одна из центральных улиц города Рамле, Израиль. На
торжественной церемонии, с личными
воспоминаниями и благословениями
выступили раввин Хилель Хаимов, мэр
Рамле г-н Видаль и его заместитель Авраам Джураев, генеральный директор
Всемирного конгресса рав Йегуда Блой
и многие другие гости. 12 января 2020
года в Израиле был проведен грандиозный вечер, посвященный 90-летию
мастера сцены Бориса Наматиева.
При его жизни отмечались все его
юбилейные даты, которые превращались в огромные международные
фестивали искусств, с участием многочисленных певцов и танцоров с разных континентов. Но последний юбилей впервые прошел без его живого,
непосредственного участия. Главный
редактор газеты "Менора" Леонид Елизаров подчеркнул, что "бухарские евреи
всегда будут помнить Бориса Наматиева. И прошедший вечер, посвященный
90-летию мастера, стал тому подтверждением. Все билеты в зал более чем на
700 мест были распроданы уже за 2–3
недели до начала мероприятия. Вот
так народ любит своего талантливого
сына!"
В этот вечер я выступил со словами
благодарности перед зрителями и поделился своими планами, связанными
с изучением и популяризацией творческого наследия Бориса Наматиева.
В частности, создать специальный
сайт в интернете, где будут опубликованы материалы его архива, собраны
все его работы, в том числе спектакли,
концерты, песни, фотографии и посвященные ему газетные очерки.
Надеемся создать экспозиции в одном из музеев Израиля (а также Таджикистана), куда будут переданы рукописи
его пьес и песен, фотографии и плакаты
спектаклей и многочисленных концертов, а также многие костюмы и другие
атрибуты его театральной практики, которые были неотъемлемой частью его
деятельности. Как говорят, таким людям не нужно место для захоронения
– их места в сердцах народа, память о
них не стирается. А наши поэты Ильяс
Маллаев и Рушель Рубинов обессмертили в своих стихах имя Бориса Наматиева. Эти стихи были написаны в дни
его 75-летия.
Автор выражает большую благодарность главному редактору газеты The Bukharian Times Рафаэлю
Борисовичу Некталову за большую
помощь, оказанную им в упорядочении и концептуальной редактуре
текстов и событий из жизни моего
отца – народного артиста Таджикистана Бориса Наматиева, а также его предков Товои Урус, Михали
Каркиги, и именитых родственников – певца оперной сцены Ариэля
Устаева и народной артистки Узбекистана Мухаббат Шамаевой.
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НН Агенство
расположенное
в Квинсе приглашает
на работу хоматендов.

Высокооплачиваемая
оплата труда +
бенефиты.
Большие часы работ.

718-551-5554
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ШАНС НЕ СТУЧИТ ДВАЖДЫ

ЮМОР
Наблюдение. Если сильно
пьяный веган не ест мясо,
значит он — настоящий.
☺☺☺
Если бы Адам и Ева были
китайцами, мы бы сейчас
были в Раю. Они съели бы
змею, а плод оставили.
☺☺☺
— Шо с Вами, Роза? Вы
так похудели.
— Та я так переживаю, аж
не могу.
— А шо такое?
— Муж стал изменять.
— Таки разведитесь.
— Щас не могу, хочу еще 5
кило скинуть.
☺☺☺
Не откладывайте на завтра то, чем можете насладиться сегодня.
☺☺☺
— Это так парадоксально,
что прям софистика!
— Я бы так не сказал.
— Почему?
— Не знаю таких слов.
☺☺☺
Иногда причиной травм, отсутствия друзей, работы, свободы, здоровья и душевного
спокойствия являются излишняя честность и прямота.
☺☺☺
Только умные на своих
ошибках учатся. Дураки не
признают своих ошибок —
им учиться не на чём.
☺☺☺
- Папа, что такое альтернати-

The Bukharian Times

ва?
- Вовочка, вот представь, я
даю тебе $100, ты покупаешь 5
куриц. Они несутся, куриц становится больше, у тебя появляется ферма… Но тут случилось
наводнение и все курицы утонули! Понял сынок?
- Нет папа! Что же такое альтернатива?
- Альтернатива сынок - это
утки!
☺☺☺
— Официанты доедают
блюда, которые остались?

Ну там нарезки всякие, овощи и прочие ништяки?
— Нет, официант ест, пока
он вам эту нарезку несёт. Это
вы за ним доедаете!
☺☺☺
— Что-то перестали предупреждать, когда наступит конец
света?
— А он уже наступил.
☺☺☺
Если цыгане пойдут в космонавты, то табор уйдет в
небо.
☺☺☺

Если просто вставлять в
любой текст возвратное местоимение и союзы, то он
приобретает библейский оттенок. Судите сами:
И вышел я на кухню свою
и включил чайник свой. И
закипела вода. И насыпал я
заварку свою в чашку свою и
залил её водой. И заварился
чай. И сказал я: это хорошо.
☺☺☺
— А я в эти выходные поеду в
Простоквашино…
— И что там будешь делать?
— Простоквасить.
☺☺☺
В зале суда адвокат обращается к свидетелю:
— Для вашего социального происхождения вы очень
умны…
Свидетель ему:
— Если бы я не был под
присягой, я бы непременно
ответил на комплимент тем
же.
☺☺☺
— Кто там?
— Это я — твой муж из командировки…
— Неправда, у моего мужа
голос тоненький, а твой — грубый! Ну ладно, заходи.
☺☺☺
— Тук-тук.
— Кто там?
— Твой шанс!
— Врешь.
— Почему?
— Шанс не стучит дважды.
☺☺☺
Китай. В результате дворовой

Мама-кенгуру лупит детеныша:
— Будешь знать, как есть печенье в кровати!
☺☺☺
У некоторых людей в голове, как после ядерной войны.
Всё живое погибло, лишь тараканы и выжили.
☺☺☺
Раньше, когда русских обижали, они обнимали березку и
плакали. А теперь они обнимают "Тополь" и хихикают.
☺☺☺
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Îòâåòû íà êðîññâîðä:

По горизонтали:1. Кабачок. 6. Рисунок. 10. Орава. 11. Делибаш. 12. Заколка. 13. Есаул.
14. Либерал. 16. Узбечка. 18. ОТК. 19. Кайлаков (Алексей). 21. Аварка. 24. Обуза. 25.
Узник. 26. Кафтан. 30. Нумизмат. 35. Очи. 37. Раритет. 38. «Лубянка». 39. Агора. 40.
Непалец. 42. Евтерпа. 44. Исаев. 45. Венгрия. 46. Адресат.

По вертикали: 1. Сосуд для курения ладаном при богослужении.
2. Денежная единица Панамы. 3.
Прядь волос, спадающая на лоб. 4.
Сумочка для денег. 5. Доктор экономических наук, профессор, завотделом природных ресурсов Совета по
изучению производительных сил АН
Узбекистана (1970-1994), автор ряда
книг о бухарских евреях, член редакционного совета журнала "Надежда"
(до 2019 г.). 6. Расставание. 7. Фруктовый напиток. 8. Столица автономии
в России. 9. "Крышка" кармана. 15.
Цилиндр, вал в механизмах. 17. Женский широкий шейный шарф из меха
или перьев. 19. В старину: питейное
заведение. 20. Как зовут бравого солдата Швейка? 22. Ум за ... зашёл. 23.
И китаец, и непалец, и афганец, и
иранец. 27. Алкалоид, содержащийся
в растениях семейства паслёновых.
28. Римский император из династии
Флавиев. 29. Запись шахматной партии. 30. Имя художественного руководителя цыганского театра "Ромен"
Сличенко. 31. Бухарско-еврейская
поэтесса, переводчица, автор многожанровой книги "Монолог". 32. Расширенная часть пищевода у птиц. 33.
Действующее лицо оперы Дж. Верди
"Аида". 34. Доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Координационного совета кардиологов, руководитель клинического отдела Кардиоцентра РАМН.
36. Исключительное дарование. 41.
Персонаж трагедии Шекспира. 43.
Круг вальса.

По вертикали: 1. Кадило. 2. Бальбоа. 3. Чуб. 4. Кошелёк. 5. Фатахов (Ефим). 6. Разлука.
7. Сок. 8. Нальчик. 9. Клапан. 15. Рол. 17. Боа. 19. Кабак. 20. Йозеф. 22. Разум. 23. Азиат.
27. Атропин. 28. Тит. 29. Нотация. 30. Николай. 31. Малаева (Бася). 32. Зоб. 33. Амнерис.
34. Аронов (Давид). 36. Талант. 41. Лир. 43. Тур.

По горизонтали:
1. "... 13 стульев"
- популярная в
70-е годы российская телепередача. 6. Основной
вид
графики.
10. Шумное сборище. 11. Страж турецкого паши. 12.
Скрепка для волос. 13. Казачий ротмистр. 14. Политическая "окраска" первой буквы в названии ЛДРП. 16. Представительница основного населения
одной из среднеазиатских республик.
18. Самая строгая служба на заводе
(аббр.). 19. Кандидат медицинских наук,
доцент, заслуженный врач Узбекистана,
член Редакционного совета и ведущий
рубрики "Здоровье" журнала "Надежда"
(до 2019 г.), автор книги "Афоризмы. И
в шутку, и всерьёз. Мысли вслух". 21.
Представительница народа, относящегося к коренному населению Дагестана.
24. Тягостная обязанность, забота. 25.
Тот, кто находится в заключении, под
стражей. 26. Русская старинная мужская одежда. 30. Коллекционер монет.
35. "... да вздохи". 37. Редкая ценная
вещь, диковина. 38. Станция Московского метро Таганско-Краснопресненской линии. 39. Торговая площадь и
место народных собраний в древнегреческих городах. 40. Представитель
основного населения государства в
Южной Азии, в центральной части Гималаев. 42. Муза - покровительница
поэзии и музыки. 44. "Фамилия" Штирлица. 45. Родина кубика Рубика. 46. Получатель почтового отправления.
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драки пострадало 567 632 человека...
☺☺☺
Кирпич, положенный на дверцу холодильника, избавит ваших домашних от переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие.
☺☺☺
Сижу в машине ГАИ. Он молчит... Я
молчу... Тут он мне и говорит:
- "Что ты мне ничего не предлагаешь?..
Я ему отвечаю:
- "Давай поженимся!?"
Он поржал и отпустил... Испугался,
наверное.
☺☺☺
Стук в дверь.
- Кто там?
- Это я, Галиматья...
- Какая ещё на хрен, Галиматья?!
- Сынок, открой.., это я, тёща
твоя, жены Гали мать я!
☺☺☺
Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: Мама, мы когда
в садике так орем... нас ругают..."
☺☺☺
Я тоже на ночь ставила рядом с
кроватью стакан с водой, пока не
поняла, что из него по ночам наши
собака и кошка тоже пьют.
☺☺☺
Днём перед зеркалом: "Мне надо
срочно похудеть!"...Ночью перед холодильником: "Пусть любит меня такой, какая я есть!"
☺☺☺
Сейчас на работе ввели ежегодную проверку у нарколога и психиатра. Видимо подозревают, что
трезвые и нормальные люди за
такую зарплату работать не будут.
☺☺☺
Каждое утро я говорю себе: "Подъем, красотка, нас ждут великие
дела!". Но внутренний голос шепчет:
"Если ждут, значит, любят, а если любят, то подождут..." И так всегда!
☺☺☺
Сегодня встала на весы... И поняла, что конфеты "Коровка" - это
не просто название ... Это предупреждение...
☺☺☺
- Доктор, скажите, у меня грипп?
- Да, свиной!
- Почему?
- Только свинья могла вызвать скорую в 4:00 утра, с температурой 36,7
☺☺☺
Я нашла идеального мужчину это медведь из мультика "Маша и
медведь". Хозяйственный, не пьет,
не курит, добрый, умный, а главное – терпеливый.
☺☺☺
Думали, что зима ушла по-английски - не попрощавшись... Нееет, как
всегда, по-русски - 10 раз на посошок,
а потом ещё и с ночевкой останется.
☺☺☺
Дарвин не учитывал мир, в котором у умных людей меньше детей,
чем у дураков.
☺☺☺
Люди, страдающие паранойей,
просто помните, что вы не одни.
☺☺☺
Женщина-бревно — идеальная
пара для папы Карло.
☺☺☺
Идёт неделя за неделей... Мы смотрим в зеркало И... АХ!.. ЯНВАРЬ - на
ОЛИВЬЕ... худели!.. ФЕВРАЛЬ - худеем
на БЛИНАХ!.. На ТОРТАХ в МАРТЕ мы
худеем!.. Ну, а АПРЕЛЬ – на МАЦЕ!.. А
в МАЕ на ШАШЛЫК поедем... Так, что
ДИЕТАМ нашим – КРАХ !!!
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☺☺☺
Не люблю взрослую жизнь. Вот в
детстве я мечтала стать русалкой,
полететь на Луну, завести пони, а
сейчас предел моих мечтаний — поспать, поесть и дожить до зарплаты.
☺☺☺
Банк в Одессе. Служащий, открыв
окошко кассы:
- Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень дружелюбно:
- Всех благ!
☺☺☺
Умерла у Абрама жена. Приходит он
в газету - объявление давать. Заплатил по минимальному тарифу и дает
текст: "Сара умерла". Ему говорят:
- Но за минимальную цену вы можете дать четыре слова.
- Тогда добавьте: "Продам Москвич".
☺☺☺
Приехал еврей в Одессу, хочет зайти в
бордель, но стесняется спросить адрес.
Потом наконец подходит к одесситу,
тоже еврейской наружности, и говорит:
- Шалом! Я приезжий и пока ничего тут не знаю, но мне сказали... такой
ужас! Говорят, у вас в Одессе бордель
прямо напротив синагоги!
- Что вы! Кто вам такое сказал? Синагога ведь на улице Осипова, а бордель-то на Кузнечной!
☺☺☺
Грешившие россияне после смерти
попадут снова в Россию!
☺☺☺
Мудрость – это состояние, когда задница успокоилась и уже ничего не
ищет!
☺☺☺
Чем дальше вы убежите от проблем, тем дольше вам придётся воз-

вращаться назад, чтобы их решить.
☺☺☺
Ночь в городе... тишина.
Только слышно, как растут цены на
недвижимость!!!
☺☺☺
Пенсионерка Петрова на экскурсии
в музее восковых фигур три часа жаловалась Сталину на жизнь.
☺☺☺
Встретились три фрaнцузa. Вино,
шaмпaнское, коньяк. Выпили, посидели и культурно рaзошлись. Встретились
трое русских. Водкa, сaмогон, пиво. Выпили, нaбили друг другу морды и культурно рaзошлись.
☺☺☺
Встретились три aрaбa. Обстреляли aвтобус, угнaли сaмолет и взорвaлись.
Вот до чего доводит сухой зaкон.
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☺☺☺
В нашей семье память есть только у
компьютера...
☺☺☺
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...
☺☺☺
Долголетие – это месть пенсионера
государству
☺☺☺
Эх, поднять бы уровень жизни с
прожиточного до зажиточного!
☺☺☺
Если вы утверждаете, что первая
рифма на слово "Европа", которая приходит вам в голову — "Пенелопа", значит, вы закомплексованный и неискренний человек.
☺☺☺
Как-то странно звучит ныне слово
"приголубить".
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
"Господин президент, я
хотел бы коснуться темы,
которая напрашивается последние две-три недели и
обсудить ее с точки зрения
национальной
безопасности…". Журналист Генри
Трюитт сделал паузу и устремил долгий внимательный
взгляд на Рональда Рейгана.
Разговор происходил в октябре 1984 года, когда Рейган
участвовал в теледебатах,
борясь за второй срок в Белом доме.
По данным опросов нескольких последних недель, он
отставал от соперника, демократа Уолтера Мондейла. Поговаривали, что в свои 73 года
Рейган попросту слишком стар
для занимаемого им поста.
На тот момент он являлся
самым пожилым американским
президентом в истории. Спустя
36 лет его рекорд побьет Дональд Трамп и сразу же вслед
за ним Джозеф Байден. 14
июня прошлого года Трампу исполнилось 74, а Байден, только
что ставший 46-м президентом
США, отметил свой 78-й день
рождения 20 ноября 2020 года.

"Ни малейшего
сомнения"
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КАК МЕНЯЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ НАШ ХАРАКТЕР?

ЧАСТО К ЛУЧШЕМУ, ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ

показывает, что с возрастом характер меняется, но по сравнению с другими членами той
же возрастной группы человек
сохраняет присущие ему особенности на протяжении всей
жизни.
Иными словами, к примеру,
нервная возбудимость в целом
снижается, но тот, кто был самым невротичным среди сверстников в 11 лет, по-прежнему
останется наиболее невротичным и среди 81-летних.
"Характер человека не высечен из камня и способен меняться, но есть некая основа,
отличающая одного человека
от остальных", - замечает Родика Дамиан.

Гены и среда?

Рональд Рейган с женой Нэнси после переизбрания
на второй срок в ноябре 1984 года
значительным перевесом.
Его колкое замечание в
адрес Мондейла оказалось
более точным, чем, возможно,
предполагал он сам. На стороне Рейгана был не только опыт,
но и общий имидж "зрелого человека".

Новому президенту США Джо Байдену два месяца
назад исполнилось 78 лет, его жене Джилл 69 лет

Трюитт спросил Рейгана,
нет ли у того сомнений в его
способности действовать в
условиях стресса? "Ни малейшего!" - улыбнулся кандидат.
"Прошу заметить, что я не затрагиваю тему возраста в ходе
данной кампании и не эксплуатирую в политических целях
молодость и неопытность моего оппонента", - добавил он.
Его ответ вызвал у аудитории
смех и аплодисменты.
Рейган выиграл выборы со

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

Характер
меняется
к лучшему?
Все мы хорошо знакомы
с возрастными изменениями
внешности: кожа теряет упругость, десны как бы уходят
вглубь рта, нос зрительно увеличивается, волосы у одних
начисто исчезают, а у других
начинают расти там, где не
Характер с годами
существенно меняется,
показывает одно исследование

следует. Человек горбится и кажется ниже ростом.
После продолжавшегося
несколько десятилетий изучения последствий старения
британские ученые обнаружили другие, более загадочные
явления. "Можно утверждать,
что на протяжении жизни каждый является не вполне тем же
человеком", - говорит психолог
из Эдинбургского университета
Рене Моттус.
Большинство из нас привыкло считать свою личность неизменной. Однако исследование показывает, что характер с
годами существенно меняется,
особенно заметно после 70-ти
и 80-ти лет.
Наряду с возрастным консерватизмом и утратой интереса к жизни, ослаблением
памяти и внимания у "золотого
возраста" обнаруживаются и
достоинства. Мы становимся
более взвешенными и покладистыми, и менее нервными.
Черты известной в психологии "темной триады" - макиавеллизм, нарциссизм, психопатия - идут на убыль. Снижается
риск антисоциального поведения.
По мнению ученых, пожилые люди лучше контролируют
свои эмоции, делаются более
альтруистичными, у них более
развиты сила воли и чувство
юмора.
Эта выигрышная комбинация требует пересмотреть стереотипное отношение к людям
старшего возраста как к сварливым брюзгам.

Личность
созревает
всю жизнь?
Раньше полагалось считать,
что характер человека полностью формируется в детстве и
созревает, самое позднее, годам к тридцати. Но, похоже, он

сохраняет, по выражению авторов исследования, "текучесть и
ковкость".
"С возрастом люди становятся более приятными в общении, - утверждает Рене Моттус. - Они больше соразмеряют
свои жизненные ожидания с
запросами общества".
Психологи называют этот
процесс "созреванием личности". Он идет постепенно и
незаметно, начиная с подросткового возраста и до восьмого
десятка лет.
Удивительно, но он одинаково затрагивает все культуры,
от Гватемалы до Индии.
"Порой трудно приложить
к этим изменениям мерку "хорошо - плохо", но в целом они
полезны", - говорит Родика Дамиан, социальный психолог из
Хьюстонского университета.
Скажем,
эмоциональную
неустойчивость принято связывать с ментальными проблемами, риском преждевременной смерти и ростом числа
разводов. Напротив, партнер
человека с развитым чувством
ответственности
окажется
счастливее, потому что тот вовремя помоет посуду и не станет обманывать.

Неизменная
основа
Вместе с тем, исследование

Поскольку
созревание
личности в целом носит универсальный характер, ряд
экспертов считает его генетически запрограммированным,
возможно, даже сформировавшимся в ходе эволюции.
Другие полагают, что характер лишь частично зависит
от генов, и важную роль играет
социальная среда.
Например, как утверждает
психолог из Калифорнийского
университета Вибке Блейдорн,
в культурах, где от человека
ждут раннего взросления - скорее начать работать, вступить
в брак, взять на себя взрослые
обязанности, - созревание личности происходит раньше.
"Людям приходится приспосабливаться к жизненным
вызовам и менять свое поведение", - говорит Родика Дамиан.
Но что происходит, когда мы
достигаем преклонных лет?

Два метода
Существуют два способа
исследования возрастных особенностей характера.
Один состоит в том, чтобы
одномоментно взять большую
группу людей разных возрастов, и поглядеть, чем они различаются. Здесь существует
опасность принять культурные
поколенческие черты, например, склонность к ханжеству
или любовь к хересу и выпечке,
за возрастные особенности.
Другой способ - взять группу молодых людей и исследовать их на протяжении многих
лет. Именно это было проделано в рамках так называемого Лотианского когортного ис-
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ÈÇÐÀÈËÜ
Министр
иностранных
дел Израиля Габи Ашкенази сообщил в понедельник,
что договорился с главой
внешнеполитического
ведомства РФ Сергеем Лавровым отметить 30-летие
восстановления дипломатических отношений между
еврейским государством и
Россией серией мероприятий, которые подчеркнут
прочность
двусторонних
связей.
"У меня сегодня состоялся
долгий и продуктивный разговор с министром иностранных
дел России Сергеем Лавро-

ИЗРАИЛЬ И РФ ОТМЕТЯТ 30 ЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ СЕРИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВЫЙ ГОССЕКРЕТАРЬ США НЕ ПРИЗНАЛ

ГОЛАНЫ ТЕРРИТОРИЕЙ ИЗРАИЛЯ

Гос с е к р ет а р ь
США Энтони Блинкен дал интервью
телекомпании CNN.
В нем Блинкен отказался выразить поддержку признанию
прежней
администрацией Дональда
Трампа
Голанских
высот в качестве
территории Израиля.
«На практике контроль над Голанскими высотами по-прежнему важен
для безопасности Израиля. Однако
вопрос о правовом статусе - это иной
вопрос. Если ситуация в Сирии изменится в будущем, мы это рассмотрим,
но мы очень далеки от этого», - сказал
Блинкен.
При этом Блинкен отметил, что ре-

жим президента Сирии Башара аль-Асада и присутствие
поддерживаемых Ираном вооруженных ополченцев в регионе представляют «серьезную угрозу безопасности»
для еврейского государства.
Как известно, предыдущий американский президент
Дональд Трамп объявил в
марте 2019 года, что Соединенные Штаты признают
суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В ноябре прошлого года тогдашний государственный
секретарь Майк Помпео стал первым
государственным секретарем США, посетившим Голаны.
Блинкен в своем интервью также
повторил, что администрация Байдена
намерена сохранить посольство США
в Иерусалиме.

следования, когда за двумя группами
шотландцев начали наблюдать в июне
1932-го и июне 1947 года, когда им было
по 11 лет.
Вместе с коллегами Рене Моттус
отыскал сотни этих людей, которым к
тому времени исполнилось 66 лет и 81
год. С перерывом в несколько лет им
было предложено ответить на серию
точно таких же вопросов. "Поскольку
мы изучили две разные группы людей и
проделали это дважды, наше исследование сочетало оба подхода", - говорит
Моттус.
Результаты для двух поколений
вышли примечательно разными.
Если в младшей группе (1936 года
рождения) черты характера особо не
изменились, то старшие (родившиеся в
1921 году) стали в среднем более замкнутыми и менее склонными соглашаться с собеседником. Можно сказать, что
позитивные качества, приобретенные
ими на протяжении жизни, стали опять
утрачиваться.
"Думаю, это вполне объяснимо, причем, чем старше человек, тем быстрее
он меняется", - говорит Рене Моттус,
связывая порчу характера с ухудшением здоровья и потерей близких и друзей. "Теряется связь с миром", - поясняет Моттус.
Пока никто не исследовал, какие
тенденции будут наблюдаться у тех, кто
достигнет 100 лет.
Одно исследование, проведенное в

Японии, где особенно много долгожителей, вроде бы указывает на то, что
100-летние старики отличаются повышенным уровнем социальной ответственности и общительности, но пока
неясно, наступают ли эти изменения с
возрастом, или данные черты были присущи им изначально, и, возможно, обусловили их долгожительство.
Наше благополучие в пожилом возрасте сильно зависит от характера.
Например, люди с высокой способностью к самоконтролю в среднем
отличаются лучшим здоровьем, невротичные женщины чаще сталкиваются с
неблагоприятными явлениями во время
менопаузы, люди-"нарциссы" страдают
от одиночества, которое, в свою очередь, чревато преждевременной смертью.
В будущем лучшее понимание того,
как меняется с возрастом наш характер
и как это связано с физическим здоровьем, должно помочь выявлять группы
особого риска и помогать им.
Сознавая, какие желательные и нежелательные перемены с нами происходят, можно отчасти контролировать
их. "Важно понимать, что характер способен меняться и приспосабливаться
к жизненным вызовам", - говорит Рене
Дамиан.
Или, по крайней мере, знать, что
ожидает нас впереди, и какими мы станем.

35

вым. В этом году мы отмечаем 30-летие возобновления
дипломатических отношений
между Израилем и Россией.
Мы с министром иностранных
дел Лавровым договорились
отметить это событие серией мероприятий в Израиле и
России, которые подчеркнут
прочность отношений между
нашими народами", — написал Ашкенази в "Твиттере".
Глава МИД Израиля отметил, что "Россия играет
важную роль на Ближнем
Востоке". По его словам, это
особенно важно в том, что
касается
"предотвращения
разработки Ираном ядерного
оружия".

"ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ" НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ПОВТОРНОГО ТЕСТА НА COVID 19

Во вторник, 9 февраля, министерский кабинет по борьбе с
коронавирусом утвердил новые
правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку
от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет
должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее
чем за 72 часа до вылета.
Кроме того, после приземления в
аэропорту Израиля будет необходимо
сделать еще один тест на COVID-19.
В отличие от пассажиров рейса, не
имеющих "зеленого паспорта", эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.
Согласно новым правилам, лицам,
находившимся в контакте с больным

коронавирусом, будет разрешена посадка на рейс только после 10-дневного карантина и двух отрицательных
тестов на COVID-19.
Новые правила вступят в силу через 96 часов, чтобы дать возможность
обладателям "зеленых паспортов" и
переболевшим подготовиться к поездке и пройти тесты.
NEWSru.co.il

МИНТУРИЗМА ИЗРАИЛЯ ПЛАНИРУЕТ

ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ ЛЕТОМ

Израиль готовится к полному
открытию границ в районе лета.
Об этом заявил «Интерфаксу» директор департамента министерства
туризма Израиля в России и СНГ
Владимир Шкляр. При этом представитель Минтуризма напомнил, что
в прошлом году уже несколько раз
называли сроки открытия Израиля
для иностранцев, но все прогнозы
оказывались ошибочными. Сейчас,
считает Шкляр, ситуация понятнее.
С марта 2021 года планируется начать постепенно возобновлять международный туризм, сообщил представитель Минтуризма. Соглашение об этом
уже заключено с Кипром и готовится с
Грецией. Аналогичные переговоры ведутся с Сербией, Сейшельскими Остро-

вами, Румынией и Грузией. Предполагается, что израильтяне, которые прошли
два этапа вакцинации и получили «зеленый паспорт», смогут путешествовать без необходимости прохождения
карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки.
Шкляр напомнил, что Россия находится на третьем месте по въездному
туризму в Израиль после Соединенных
Штатов и Франции. В 2019 году уже наблюдался рост потока после нескольких
лет спада. Лечиться приезжали 6%, с
религиозными целями –9%. 27% туристов приезжали в экскурсионные туры и
15,3 – на пляжи. Чаще всего российские
туристы ехали в Тель-Авив, на Мертвое
море и в Хайфу. При этом почти три четверти приезжающих посещали Иерусалим.
Границы Израиля закрыты для иностранцев с марта 2020 года в связи с карантинными ограничениями. В январе
текущего года Израиль закрыл воздушные границы в том числе для граждан
страны в связи с распространением
новых штаммов коронавируса. Ограничения на полеты будут действовать до
21 февраля.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУЖА, ОТЦА,
БРАТА, СВЁКРА, ДЕДА, ДЯДИ, ҚУДО

МУРАТОВА СОЛОМОНА СЛАВЫ
Воистину тот славен и велик,
Кто в гневе удержал язык.
Расул Гамзатов
С глубоким прискорбием и разбитыми сердцами сообщаем, что 14 января 2021 года, не дожив одного дня
до своего 79-летия, дня рождения,
который был 15 января, нас покинул
и ушёл в иной мир Соломон (Слава)
Муратов, Человек с большой буквы, глубоко порядочный, честный,
прекрасный муж, отец, свёкор, брат,
дядя и великолепный дедушка.
Слава родился 15 января 1942 года
в городе Коканде (Узбекистан) в очень
интеллигентной, высокообразованной
и культурной семье, где испокон веков
главной миссией семьи было делать
мицву, получать хорошее среднее и
высшее образование, занимать достойное положение в обществе, ценить
семейные ценности и традиции.
Его папа Михаил Муратов был
очень известным адвокатом не только
в таких городах, как Коканд, Ташкент,
Фергана, но и за их пределами. Человек, который сделал очень много, спасая не только своих соплеменников, но
и людей другой национальности, порой
даже спасая от виселицы или от какой-либо другой несправедливости, за
что люди были ему благодарны и его
авторитет был успешным всегда.
Даже сегодня его вспоминают как
самого честного и справедливого адвоката, который был очень порядочным,
грамотным не только в своём деле, но
и по отношению к своей семье и к людям. Это был человек с громким именем, который всегда мог помочь, даже
просто безвозмездно, человек, о котором отзывались и отзываются очень
лестно даже сейчас те, кто его помнят
до сих пор.
Не менее уважаемым был дедушка
Славы – мулло Ёсеф Мурот, который
был религиозным и почитаемым человеком со своей супругой Липко, очень
любившей своего внука Славу, исполняя все его капризы.
Мама Славы – Акилова Раиса,
была преподавателем русского языка
и литературы, очень культурная и интеллигентная женщина, которая родилась в очень знатной семье купца 1-й
гильдии Акилова Шамайё, окончившего гимназию в Санкт-Петербурге, знавшего несколько иностранных языков.
До 1917 года он три раза приезжал в
Америку. Он был бизнесменом, имел
свой магазин тканей в городе Коканде
и приезжал морем в Нью-Йорк, где так
бурно развивалась индустрия в начале
ХХ века такими деятелями-бизнесменами, как Рокфеллеры, Ротшильды и
др. Здесь Шамайё покупал арабские
шелка, индийский ситец, а в г. Бостоне
– материал бостон. Он был одним из
первых, кто завёз в г. Коканд керосиновые лампы.
Мама Раисы Акиловой, бабушка Славы, с маминой стороны имеет
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безграмотность, потому что эмир приказал
закрыть все еврейские
школы в эмирате, чтобы, не дай Б-г, евреи не
стали грамотными и не
свергли его с престола.
Сам прапрадедушка Славы Або Бобо
Акилов был по специальности врачом и
фармацевтом, который
учился по Рамбаму и
сам готовил лекарства
из заплесневелых лепёшек, из всяких трав,
делал всевозможные
микстуры и притирания, лечил людей,
был очень хорошим
лекарем, т.е. врачом
и фармацевтом в то
время. Был очень состоятельным, вообще
жил в Израиле припеваючи. Но, получив такую весть, он вместе со
своей семьёй приезжает в Бухарский эмират,
обосновывается там,
открывает у себя дома
школу, в которой днём
учатся дети, а вечером
взрослые. Так были
спасены эти еврейские
семьи.
Вдобавок, он был
большим знатоком Торы
и талмудистом.
И Слава всегда придерживался такого принципа: помогать всем, кому он
может помочь, потому что перед его
взором всегда прекрасные примеры
его предков.
Слава по натуре был очень скромным человеком, любил спорт, в юности
занимался боксом, до последних дней
занимался гантелями.
Окончив школу, параллельно оканчивает музыкальную школу по классу
кларнета и саксофона, играл на фортепиано, красиво мог петь, отслужил
армию в танковых войсках в звании
сержанта. По специальности он был
инженером-нефтянником.
В 1971 году он женится на скромной девушке из г. Ташкента – Акиловой
Элле – преподавательнице английского языка. В семье родились два сына:
Артур и Альберт, по специальности
программисты, а в настоящее время
являются успешными бизнесменами.
В семье трое внуков, в которых
Слава, как дедушка, души не чаял,
выполняя с радостью все их капризы
и просьбы.
В семье сноха Эльвира, которая
уже двадцать лет, и қудо, к которым
Слава всегда относился с уважением,
и которые всегда с нами рядом, помогая и в радостные, и в тяжёлые дни.
Слава всегда слыл глубоко порядочным человеком чести и совести, который уважал своих родных, родителей
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корни Полвановых и Вадьяевых, знаменитых банкиров, бизнесменов того
времени. Сама бабушка Славы – Дора
– воспитывалась русскими гувернантками, прекрасно говорила на русском
языке, получила строгое воспитание.
Такое же строгое воспитание и культурное наследие она передала своим
детям и внукам. Поэтому Слава впитал
лучшие качества своих предков. Его
мама была очень доброй и гостеприимной женщиной, которая каждый шаббат и праздники, особенно в Песах,
накрывала красивые столы, приглашались родные, соседи. Всё проводилось
на высшем уровне.
Папа Славы хорошо знал Тору и
проводил всё, как положено, а по субботам обязательно устраивалось чаепитие, где все всегда были рады такому гостеприимству.
В семье родились пятеро детей:
старший брат Альберт, Слава был вторым, Юра, Эдик и Зоя.
Родители Славы были очень уважаемыми, с хорошей репутацией людьми, которые не раз помогали людям в
любой ситуации, делая мицву. Мицва в
этой семье делалась всегда, в неограниченном порядке.
Приведу ещё один пример. Прапрадедушка Славы по материнской линии
жил в Иерусалиме (Израиль) в начале XIX века (примерно в 1830 году),
услышав, что в Бухарском эмирате, в
Бухаре проживают около 300 семей
бухарских евреев, которым грозила

своих, а также родителей и родных
своей жены, не оскорбив и не унизив
ни свою жену Эллу, ни кого-либо из
родных или знакомых, не вступал ни в
какие конфликты, а только всегда шёл
всем навстречу, давая разумные советы и правильные решения всем, кто
обращался к нему или сталкивался с
ним. Слава был очень светлым человеком, с золотыми руками, который мог
сделать, исправить или починить всё в
этой жизни, если была необходимость.
Разбирался во всех аспектах: в технике ли, в строительной ли отрасли или
в музыке. При этом протягивал руку
помощи всем, невзирая на возраст или
национальность человека, относился
ко всем с уважением.
В 1988 году Слава с семьёй брата
своей жены и с её родителями прибывает в Америку, в город Нью-Йорк,
пройдя эмиграцию через Вену и Италию с достаточными трудностями,
практически в никуда, в чужую страну,
где всё надо было начинать сначала,
с минимальным английским школьной
программы.
Приехав в Нью-Йорк, он по рекомендации родственников устраивается
в американскую часовую компанию,
в которой работало 8 тысяч человек.
Немного разбираясь в часах, он становится непревзойдённым мастером
часовых дел, освоил английский язык
и вдобавок испанский, что давало
ему возможность говорить спокойно
и общаться. Он проработал ровно 30
лет, до 77-летнего возраста. Завоевал
большой авторитет и уважение. Два
года назад компания обанкротилась.
Слава обрадовался, что теперь он может посвятить свою жизнь семье, детям и любимым внукам, которым он с
удовольствием посвящал своё время
для беседы с ними, учил их жизни и
всему мастерству, которые они могли
от него впитывать и которые пригодятся в жизни, всё полезное, с чем они могут столкнуться в нашем сегодняшнем
жестоком мире. В своё время давая
эти советы и нравоучения своим сыновьям, учил их непременно протягивать руку помощи, насколько это возможно. Он был очень внимательным,
корректным, очень вежливым и тонким
по характеру, относясь ко всем с любовью и с пониманием – будь это взрослый, женщина или ребёнок.
Всесторонне был развитым в политике, в литературе, истории и в других
сферах жизни. Даже иногда мог наизусть вспоминать целые поэмы и стихи
писателей и любимых поэтов, соревнуясь со своей женой Эллой, дискутируя
о том или ином писателе, поэте.
Прожив 50 лет со своей женой Эллой в любви и согласии, он всегда оберегал её, пронеся свою чистую любовь
через трудности и преграды, которые
они смогли преодолеть с лёгкостью, с
пониманием, называя её до последнего дня "милая", "любимая", создавая
прекрасную семью, где в течение пятидесяти лет царили мир и покой.
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Проходят дни, пройдут
Недели, месяцы, года,
Улетая в прошлое навсегда.
Солнце восходит и заходит,
Льют дожди, идут снега.
Теряем близких мы, любя,
Так распоряжается судьба.
Кого-то рано, кого-то позже.
Так Б-г распорядился на века.
И нам не деться никуда,
Главный ведь он, нам судья.
Теснятся мысли в голове,
Воспоминания о прошлом.
Как мало нам отпущено иногда
На дела, благородные деяния,
Какие-то отсрочки, недопонимания.
Увы, ведь жизнь так коротка,
Нам не догнать всех достижений,
Не одолеть и извержений,
Встречающихся на пути.
Ведь не успеешь оглянуться,
Уже к порогу старость подошла,
И голова уже седа, не слушаются руки,
Не реагируют глаза на стуки.
Ты скромно проживаешь жизнь,
Идёшь на поводу у всех.
Ты время вспять не можешь повернуть,
И время никогда не лечит.
Расстались с милым мы
Прекрасным, по сердцу нам человеком.
В его лице теряя мужа, отца,
Брата, свёкра, деда.
Б-г призывает лучших.
И ты был лучшим для меня из всех,
Ушёл ты, с нами не простившись,
Покинул, не обмолвившись ни словом,
Туда, где нет богатых, бедных,
Туда, где тишина и нету войн,
Там, где безмолвие, покой,
Где есть подобие людей,
Лежащие в земле сырой.
Ты воздух наш, дыханье наше,
Ты нашим счастьем был,
Нам белый свет сейчас не мил.
Ведь всё померкло без тебя,
Как будто не прожить и дня.
Без твоей радости, улыбки
Осиротела вся семья.

Слава, всегда энергичный, поддерживая свою семью, старался угодить
всем, кому было в силах, без обиды, не
оскорбив, не унизив, помогая морально и материально, не упрекая никогда
ни в чём, никого.
Очевидно, большую роль в человеке играют гены, а у него они были благородными со всех сторон, на которые
он с радостью равнялся и гордился. И,
конечно же, воспитание, которое непременно сыграло в его красивой жизни, которую он прошёл со своей спутницей жизни – любимой женой Эллой.
Перечислять его лучшие и бесконечные качества можно ещё долго и
долго, не уставая, черты, которыми он
был наделён, непременно смогут перенять его сыновья и внуки, которые
всегда будут гордиться таким отцом и
дедом.
Слава был очень гостеприимным и
щедрым человеком с распростёртыми
объятиями, для него не существовали
нерешённые проблемы; из всех ситуаций он находил выход, причём всегда
успешно.
Когда приезжали родственники в
эмиграцию, он всех принимал, оставлял у себя дома неделями, месяцами,
чтобы они не чувствовали ностальгию.
Задаривал их своим теплом, создавая
комфорт и удобства, и всегда старался
помочь им, отвезти куда нужно на машине, показывал, как лучше оформить
те или иные документы, снимал квартиры, чтобы им легче было адаптироваться, как можно, в лучшей форме.
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Ты средство для себя,
Чтобы с семьёй тебе подольше быть.
Не можем мы принять,
Что тебя рядом с нами нет.
Всегда был рядом
В трудные часы.
Сегодня ищем, и тебя,
Увы, нам не найти.
Не охватить нам без тебя теперь
Наших мечтаний и желаний.
А ты бы сейчас так
Выразился и добавил:
«Сверху буду давать вам
Я свои благословенья,
Буду всегда оберегать.
Звёздочкой я в небе стану,
Той, что ярче всех будет гореть,
Знай, что это я в забвении
Вас берегу от всех потерь, решений».
Печаль и горе, будто спелись,
Отбирая тебя от нас,
Тоска осталась только на сей раз.
А твои добрые дела
Запали в душу навсегда.
Цените всех при жизни,
Когда живые все и дышат,
Когда мы рядом можем быть
И радости все пополам делить,
Когда родное сердце бьётся
И рядом всё вокруг тебя смеётся,
Живёт, стремится к счастью,
От этого всего и дальше ведь
живётся.
Пусть пухом будет, милый,
для тебя земля,
Тебя мы не забудем.
Память о тебе будем хранить,
Молиться, что есть сил.
Всю жизнь будем любить,
Пока мы будем живы,
Боготворить за то, что
Счастье и любовь дарил!
Благодарим за всё тебя!
Спокойно, милый, спи,
Ты ведь уже дома,
Ну, а мы пока, ещё в гостях.

Остались мы без утешения,
Печальная досталась весть.
Но почему, коварная болезнь,
У нас ты не спросила,
Подковы ты свои набила
И с лёгкостью взяла ты вверх,
Оставив всех в недоумении?
Мы получили отторжение
От родственной и близкой нам души.
Нечестно так, несправедливо.
Ты слишком рано наступила, смерть,
Забрав его у нас, у всех.
Болезнь тебя не пощадила,
Мы не могли тебя спасти.
С ковидом этим посредине,
С такой отсталой медициной,
Где посещаемости нет,
Нам не забыть твоих мучений.
Прости нас, милый и любимый,
Ты лучик счастья в нашей жизни!
Ведь в нас теплилась так надежда,
Что мы спасём тебя из этой бездны.
Счастье единожды вкусив,
Мы забываем о несчастье,
Которое ударит в любой миг,
Не утомляя никого.
Ты не оставил нам
Ведь шанса на исцеление твоё,
Покинул нас, и так внезапно.
Грусть, тоска меня съедают,
А в душе стоит печаль,
Льются слёзы из наших глаз,
Льются по щекам,
Стекая и не высыхая.
Посмотри, как бьётся сердце,
Улететь с тобой хочу.
Почему так мир жесток?
Разлучил он нас, как мог,
Разлучил, и ведь навеки,
Оторвал от внуков и детей,
Будто мы попали в сети
И нас некому спасти.
Не унять нам нашу боль.
Как же нам стерпеть разлуку?

Нам не вынести страданий,
Никаких ведь ожиданий,
Не увидеть нам тебя.
Разве явишься во сне,
Улыбнёшься пылко мне,
Скажешь: «Милая, родная,
Ты прости, что вас оставил.
Так уж случилось, дорогая,
Так судьбой предрешено».
И, наверно, я пойму,
Что ты оставил наяву.
Только ты не унывай,
Детям, внукам силы дай!
Поддержи и объясни,
Б-гу тоже мы нужны!
Прожили с тобой полвека,
Быстро пролетела жизнь.
Не успел ты ещё много,
Сделал тоже ведь немало
И ушёл в другой ты мир.
С портрета взгляд на нас
Молящий устремился,
Слегка улыбкой, нам привычной
Твоим успехам не было конца:
За что ни брался – ты старался,
Всех удивлял и отзывался,
Гостеприимным оказался.
Кто был в беде – ты помогал,
И всех взаимностью опережал.
Ты музыкальным был
И души наши с песней уносил
В прекрасный и счастливый мир.
Знаю, не хотел ты расставаний,
А нам всех этих терзаний.
Любимый, близкий, милый
И сердечный человек.
Был ты ведь для детей и внуков
Прекрасный отец и дед.
Тонкости ума было у тебя
Не занимать.
Где все решения умел осуществлять
И удивлял ты всех подряд.
Всегда был выход у тебя,
Но не нашёл, увы,

Слава был необыкновенным человеком, общительным, очень лёгким
на подъём, если нужно было куда-то
поехать, или, если организовывались
вечеринка, какое-то мероприятие, он
всегда с удовольствием присоединялся и принимал участие, любил веселье,
сам организовывал с превеликой радостью, потому что сам был весёлым, музыкальным человеком.
На него всегда можно было положиться как на хорошего, надёжного
друга, на спутника жизни для своей
супруги, для семьи и, конечно, для
окружающих, который всё делал и
преуспевал в лучшем ракурсе, во всех
аспектах жизни.
Слава был очень тактичным человеком, преданным супругом своей
жене Элле, верным своим родным.
До последнего дня своей жизни,
любя свою жену, был вежливым, любящим супругом, у которых были одинаковые взгляды на жизнь. Он всегда мог
излагаться в красивых словах и изречениях, оберегая её и семью, не падать
духом, произнося "Я с тобой, милая",
"Я рядом", всегда поддерживая детей
во всех их начинаниях, давая дельные
советы. С уважением относился к снохе, которая 20 лет в семье, к кудо и ко
всем родным и близким.
Дай Б-г его неимоверные деяния,
добрые дела и благородство перенять
его детям и внукам, в которых нет сомнения, что они так же будут поступать, как их папа и дедушка.
Слава, который был хорошим при-

мером, с которым они соприкоснулись
и жили рядом, с человеком, которому
присущи лучшие качества и безупречная динамика, которые можно перечислять и перечислять. Слава оставил
хороший след в лице своих детей и
внуков, след, который дорогого стоит.
Очень трудно поверить, что его нет
с нами, и трудно принять. К сожалению, врачи не оставили нам шанса, не
смогли спасти со своим халатным отношением сегодняшнего времени с ковидом, из-за которого не пускают в госпитали, и больной угасает без родных
лиц, когда ты брошенный, один, без
внимания, не можешь пробиться, чтобы навестить его, придать ему сил. Не
знаешь, какое лечение они ему дают,
и ещё ужасно и обидно, что на дворе
XXI век, а медицина слаба, никуда не
продвинута и жестока.
У него оторвался тромб и спровоцировал инсульт. Мы очень надеялись
на то, что он выберется, он никогда не
жаловался на своё здоровье. Но, к сожалению, чуда, которого мы ждали, не
случилось, и за 5 дней мы его потеряли
нелепо, непростительно, наверное, изза некомпетентности врачей, которых
никогда не найдёшь на месте, особенно в вечернее время.
Человек, который до последнего
дня водил машину, ничто, не предвещавшее о такой смерти, оставил нас
с нестерпимой болью. Он навсегда
останется в наших сердцах, как лучший из лучших людей, смелых мужчин,
которому было всё по плечу. За ним

Написала жена Элла
мы всегда были, как за каменной стеной, замечательный и любящий супруг,
отец, свёкор, брат, дедушка, с непоколебимой силой воли и лучшими человеческими качествами.
Пусть земля будет пухом такому
доброму, отзывчивому, светлому человеку, как Слава, который всегда был
честен со всеми, тёплым и радушным
человеком, от которого всегда шла
позитивная аура, который был всесторонне развитым человеком во всех атмосферах человеческой жизни, чистый
во всех своих помыслах, без какой-либо корысти.
Наша боль велика. Нам будет очень
не хватать его. Он навсегда останется
в наших сердцах, пока мы будем живы,
почитая его память и следуя его прекрасным, неисчислимым деяниям, который оставил после себя поистине это доброе имя навсегда!

Статью написала жена Элла
Глубоко скорбящие, любящие
и всегда помнящие: жена Элла,
сын Артур, сын Альберт с супругой Эльвирой; внуки: Эммануэль,
Габриэль, Итаниэль; братья:
Альберт с семьёй, Юра с
семьёй, Эдик с семьёй; қудо:
Иосиф, Нина, двоюродные сёстры и братья, племянники.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАБРИЭЛЯ СУЮНОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИШИ ШАЛОМОВА

13 января 2021 года (29 тевет) на 82
году жизни перестало биться сердце
порядочного, доброго, отзывчивого
Суюнова Гриши (Габриэля) бен Истат.
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования жене тёте Зине, дочерям
Ирине, Марине, сыну Аркадию, брату
дяде Яше, зятю Якову, внукам, правнукам
и всем родственникам в связи с кончиной
многоуважаемого дяди Гриши.
Габриэль
Суюнов
родился
в
г. Кармана (Навои) 18 февраля 1939
года в благородной, многоуважаемой и
многодетной семье Суюнова Пинхаса (род
Сиёни Исоқча) и Истат Аминовой (род
Матати Аксаколи Амин).
Гриша был четвёртым из шестерых
детей. Семья была очень дружная и
весёлая.
В 1959 году Гриша поступает в
Ташкентский техникум советской торговли,
после успешного окончания которого в
1962 году направляется на работу в г. Навои.
Благодаря хорошим организаторским
способностям, Гриша в 1964 году назначается заведующим производством
комбината питания производственного объединения "Навоиазот".
За проявленные в работе отличные успехи неоднократно награждался
Почётными грамотами. Награждён знаком "Отличник советской торговли",
медалью "За многолетний и безупречный труд", званием "Мастер - повар",
медалью "Ветеран труда".
Его очень любили и уважали руководство города и еврейская община г. Навои.
Вместе с любимой женой Зинаидой Мусаевой в счастливом браке Габриэль
прожил 56 лет. Безвозмездно помогал родственникам и землякам.
Был прекрасным мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой.
Благотворительный фонд "Кармана"

18 января 2021 года (5 шват) перестало биться сердце человека огромной души
Миши Шаломова.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования жене Рохель, сыну Роме, дочерям Лоле,
Люде, братьям и сестре, снохе, домотам, внукам,
правнукам и всем родственникам в связи с кончиной многоуважаемого Миши Шаломова.
Шаломов Миша родился в г. Каттакургане 17
февраля 1942 года в семье Искибоя Шаломова и
Бурхо Пировой.
В 1964 году он соединил свою судьбу с Рохель Пировой, дочерью Иловухаима Пирова и
Ксио Токовой. Сразу же после свадьбы молодые
переезжают в г. Нурек (Таджикистан). Проработав там один год парикмахером, семья переезжает в г. Зиатдин Пахтачинского района Бухарской
области. В Зиатдине Миша приобретает новую
профессию – фотографа.
В совместном браке у них рождаются четверо
детей: два сына и две дочери.
В 1978 году они переезжают в г. Навои (Бухарская область).
В 1982 году семью постигает горе: скоропостижно в возрасте 16 лет уходит из
жизни второй сын Валера. До конца жизни Миша не мог забыть эту потерю.
В 1993 году семья иммигрировала в Америку. Встать на ноги в новой стране им
оказали большую помощь брат Алекс и его жена Лана Шалом.
Миша Шаломов, не считаясь со временем, делал всё для служения своему народу. К нему за помощью обращались в любое время. Он никогда никому не отказывал.
По своей природе Миша был жизнерадостным, гостеприимным, душой любого
мероприятия общины. Он был ведущим на свадьбах, поминках и других важных мероприятиях. Любил своих детей, был преданным и надёжным супругом, примером
большой силы духа и мудрости для всех, кто имел счастье общаться с ним.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Благотворительный фонд "Кармана"

1939 2021

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 917 204 1450 АРКАДИЙ, 347 284 7472 МАРИНА

1942 2021
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ЕЛИЗАВЕТЫ МОИСЕЕВНЫ ДАВЫДОВОЙ
С глубокой скорбью, печалью и болью в сердцах сообщаем,
что 4 февраля 2021 года (23 Шеват) на 91 году жизни покинула этот мир
Давыдова Елизавета Моисеевна.

Три года назад мы потеряли доброго, отзывчивого
отца, но мама продолжала его любить и постоянно
думала о нём.
А теперь не стало и нашей мамочки, которую не сможет
заменить никто и никогда. Пока мы все живы, будем
помнить и гордиться нашими родителями.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем.
Ведь знаем мы, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда.
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Не спросит, как у нас теперь дела.

1931

2021

Н
Наша
мама Елизавета Давыдова родилась 16 января
1931 года в г. Андижане в семье Моше Арони Асал
Давыдова и Мирьям Ачилдиевой последним, седьмым
ребёнком в семье.
После окончания школы она проучилась на курсах
бухгалтеров и работала в расчётном отделе
Андижанского горкомхоза.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Помнящие и любящие дети:
Мара – Алик,
Света – Сион,
Юрий – Мила,
внуки, правнуки, племянники, кудохо, родные.
США, Израиль, Австрия, Узбекистан

В мае 1949 года мама вышла замуж за Рошеля
Хаимова и переехала в г. Фергану.
Родители прожили вместе почти 70 лет. Это была
красивая супружеская пара, которая впоследствии
создала крепкую дружную семью, вырастив троих
детей: двух дочерей и сына. Все дети получили
высшее образование.
К сожалению, маме выпали тяжёлые жизненные
испытания, но они только закалили её характер.
Она достойно преодолевала трудности и невзгоды.
Наша мама была великолепной хозяйкой, очень
гостеприимной, скромной и всегда жизнерадостной,
проявляя любовь не только к родственникам, но и
ко всем окружающим людям. Своей теплотой она
оберегала детей, внуков и правнуков.

Рошель Хаимов и Елизавета Давыдова
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KEDEM
SPARKLING
GRAPE JUICE

grocery

2 5
$

LIEBERS
MINI WOWS

PURIM
special!

ASSORTED
25.4 OZ

4 1

ASSORTED
.5 OZ

3 1
$

FOR

5.3 OZ

5 4
$

blowout!

FOR

349

2 $7

12

/EA

DEE BEST
R
CRAZY SPINNER

ASSORTED
10 OZ

.5 OZ

blowout!

2

99

2 1
$

PURIM
special!

FOR

PURIM
special!

NUTELLA
HAZELNUT
SPREAD
13 OZ

2 $1
FOR

299

blowout!

/EA

YOCRUNCH
YOGURT

NORMAN’S
WHOLESOME

5

2

2 1

.69

2 $3

YONIS
MINI ROUND
CHEESE RAVIOLI

KINERET
CHOCOLATE CHIP
COOKIE DOUGH

NEW YORK
SOFT PRETZEL

EGGO
CHOCOLATE CHIP
PANCAKE BITES

ASSORTED
D
52 OZ.

99

99

ASSORTED
6 OZ.

$

FOR

/EA

/EA

/EA

PURIM
special!

FLORIDA NATURAL
ORANGE
NGE JUICE

64 OZ.

99

OBERLANDER
R
EN
HAMENTASHEN

8 OZ

FOR

COFFEE MATE
MILLERS
AMERICAN CHEESE CREAMER
ASSORTED

99

HUNTS
TOMATO SAUCE

PURIM
special!

ASSORTED | 7.5 OZ/4 PK

/EA

1

14.1 OZ

!

blowout

/EA

PEPSI,
ORANGE CRUSH,
SCHWEPPES
MINIS

blowout!

dairy

PURIM
special!

3-3.5 OZ

PURIM
special!

3 2
$

MANAMIM
CHOCOLATE
COATED
WAFERS

FOR

CARMIT
CHOCOLATE
BARS

PURIM
special!

DEE BEST
O
THREE N’ GO

ASSORTED
3 LB.

PURIM
special!

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

PURIM
special!

ASSORTED
2.5 OZ

$

blowout!

FOR

SUNRISE
POPCORN

OSEM
BISSLI

1 OZ

FOR

ASSORTED
5.3 OZ

/EA

FARMS CREAMERY
CREAM CHEESE
BAR
8 OZ.

FOR

blowout!

produce

frozen

CAVENDISH
HASHBROWNS

meat

40

1

32 OZ

99

699

399

GREEN
PEPPERS

GREEN SQUASH

30 OZ.

blowout!

/EA

BEEFSTEAK
TOMATOES

.89

/EA

/EA

24 OZ.

/EA

.89

/LB

.89

/LB

DR. PRAEGERS
FISH STICKS

4
10.2 OZ

49
/EA

ANDY BOY!
Y!
ROMAINE
HEARTS

3
6 PACK

99

279
5 PACK

/EA

/EA

MANGOES

.99

2 $5

/EA

BROCCOLI
CROWNS

.99

/LB

FOR

VISIT OUR STORE
FOR OUR
INCREDIBLE

MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-3:20PM
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.
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