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ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ

Для меня лично Пурим
связан с воспоминаниями
детства, которое прошло в
Ташкенте. Многие мои ровесники помнят это волнующее
ощущение праздника: улыбающиеся гости, аппетитные
запахи из кухни, открытые
бутылки с напитками, подносы, на которых разносились
блюда, мы все в нарядных
одеждах.
В моей памяти сохранилось
много разных деталей из тех
счастливых дней так, как будто

ÎÒÊËÈÊ
Это был человек-легенда.
Известно, что рав Авнер Левиев родился в еврейском квартале Самарканда, где получил
еврейское религиозное образование в подпольных иешивах
ХАБАД.
Потом, он переехал в Чиназ,
а через некоторое время в Ташкент. Левиевы купили дом по улице Шпилькова №29. У покойного
дяди Авнера (которого люди в
общине с любовью называли Авнерча) и его покойной жены Ханы
Некталовой с первых же дней
после переезда в столицу сложились очень дружеские, и доверительные отношения с моими
покойными родителями Менаше
и Блур Абрамовыми. Мы проживали на параллельных улицах.
В те годы в СССР, стране воинствующего атеизма, каралась
религиозная деятельность, стремились вообще искоренить в людях веру: наказывали, увольняли
с работы по статьям, отмечаемым в трудовой книжке, чтобы
человек не смог устроиться на
другую службу, то есть становился изгоем общества.
Несмотря на такие запреты,
в среде евреев была категория
людей максимально преданных
Хашему, иудаизму, с риском для
своей жизни и семьи. Они молились секретно, собирались в
частных домах, проводили молебен, рискуя потерять не только работу, личную свободу, но
и жизнь. Ни о каком кошерном
мясе не могло быть и речи. Кошерное мясо запрещено было
продавать, но несмотря на все
эти запреты, усилиями тех же
преданных общине людей, бухарские евреи ездили на базар,
покупали теленка, барана, или
небольшую корову, чаще кур, и
шойхет Авнер Левиев резал ско-
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СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ ПУРИМА
все это было только вчера. Я
помню, как из укромного места
выносилась деревянная шкатулка с выгравированным на
ней изображением Иерусалима, города, символизирующего
наше стремление вернуться на
землю предков. В этой шкатулке
бережно хранился свиток Эстер,
с которым мы все счастливые
шли в бэйт кнессет.
Я помню, как будто это было
вчера, голос хазана в нашем
бэйт кнессете: "В Шушан а-Бира
был еврей, звали его Мордехай".
Мы - бухарские евреи всегда
читаем Мегилат Эстер с особым
волнением, и этот факт тоже
остался в моей памяти из детства.
Я помню, как мы возвращались из бэйт кнессета после
чтения свитка, как моя мама, да
будет благословенна ее память,
стояла на кухне у плиты, чтобы к
нашему приходу подать на стол
горячую самсу. Мне кажется, ничего вкуснее этой самсы я в своей жизни не пробовал…

***
Вспоминая Пурим моего детства, в эти дни я с волнением думаю о том, как мы встретим приближающийся праздник сегодня.
Да, этот Пурим будет кардинально отличаться от тех пуримских
торжеств, к которым мы все привыкли. Да, мы не сможем, как
это было всегда, встречаться
на торжествах и мероприятиях,
радостно проводить время с нашими детьми и внуками. Пандемия коронавируса наложила на
нашу жизнь множество ограничений. Отсутствие возможности
встретить наши праздники, так,
как мы к этому привыкли, безусловно, в числе самых тяжелых
ограничений.
Но настанет день, и пандемия тоже уйдет в историю. Как
мы будем вспоминать этот период? Уверен, в нашей памяти
останутся не только ограничения и неудобства. Ведь именно
в последний год мы нашли возможности работы в новых условиях, по-настоящему "открыли

для себя" платформу
тформу
zoom. Мы перестроестроили свою работу
ту и
научились "обниимать" своих вну-ков и общаться
с друзьями с
помощью звонков и видео в
WhatsApp.
Я уверен, что в нашей коллективной памяти останется
решение администрации Всемирного Конгресса бухарских
евреев открыть серию прямых
трансляций для десятков тысяч
членов нашей общины. Так, невзирая на коронавирус, каждый
бухарский еврей, в какой бы
стране мира он не жил, получил
возможность в мероприятиях и
торжествах, которые мы готовили для всей общины. Я с большой радостью узнал, что один из
таких концертов, посвященных
очередному еврейскому празднику, посмотрело почти 140
тысяч человек. А это примерно
все взрослые бухарские евреи в

ВСПОМИНАЯ ЛЕГЕНДАРНОГО РАВВИНА
АВНЕРА БЕН МУЛЛО ЗАВУЛУН ЛЕВИЕВА
тину или птицу. Затем религиозные люди делили ее между собой, также под большим риском
и страхом.
Они это делали, и знали, что
их вера во Вс-вышнего всегда
будет оберегать их. Таких семей
среди бухарских евреев можно
было пересчитать на пальцах.
Среди них были: Йоска Алишаев, Ильяву Кайков и легендарный раввин Авнер Левиев – преданный вере и Хашему человек,
который занимает особе место
в новейшей истории еврейского
народа.
О его жизни прекрасно написал сам Леви Леваев. Хочу дополнить некоторыми фактами из
нашей семейной истории.
Покойный рав Авнер за день
до отъезда в Израиль пришел
к нам домой, на улицу Первую
Педагогическую, и застал меня
одного. Отец был арестован, а
мама пошла на базар за покупками. Дядя Авнер (так я его называл), минут сорок стоя у наших
ворот, расспрашивал меня про
всю нашу семью и как идет следствие по делу отца.
Я был удивлён его детальным расспросам, так как в те
годы, многие обходили стороной
наш дом, а в его голосе было
много сочувствия, некой сопричастности и уважения к нашей
беде.
Буквально через три дня я узнал, что он уже в Израиле! Через
несколько дней его семья репатриировалась вслед за ним.
Мой отец отсидел 9 лет, и
вышел на свободу в 1979 году.
Я помнил, что у нас в альбоме
были фотографии родителей с
тетей Ханой и дядей Авнером

Левиевыми. Но они не сохранились.
Скажу вам, как отреагировали люди после отъезда семьи
Левиевых на Землю обетованную. Все, кто его знал, то есть
соседи – узбеки, русские, татары,
таджики, сказали: не зря он был
глубоко верующим человеком:
Вс-вышний был на его стороне
и спас его от большого срока.
"Худо мегуфте, Худояш - Худо
буде!".
Покойный дядя Авнер, как известно, находился под следствием, и ему угрожал приличный
срок. И не потому, что он совершил особо тяжкое преступление,
а в первую очередь, из-за его религиозной деятельности. Арест
его директора был заказан с подачи высших чиновников ЦК компартии Узбекистана, а следствию
требовались показания, которые
дядя Авнер должен был дать на
своего друга и начальника. Но он
был человек другого класса, и не
мог позволить себе совершить
предательство, не позволяла совесть. Его директору дали срок
15 лет строгого режима
В одном из интервью Рафаэлю Некталову, во время посещения дома Завулуна Левиева в
Самарканде, его внук Леви Леваев поделился своим интересным
наблюдением, которое отражало
моральные устои советских людей тех лет.
- Они порой доносили на своих соседей, родных и близких
даже тогда, когда им ничто не
угрожало! Их не вели на эшафот,
они не находились под пытками
в тюрьме, - рассказывал он ему,
показывая места, где прятался
от органов дедушка Завулун. - В

крайнем случае, эти люди могли
просто промолчать, тем самым
спасти чью-то жизнь, свою репутацию и свой отчет перед Б-гом.
Но они шли на это….
Раввин Авнер был среди тех,
кто всегда дорожил своей верой,
благородными поступками, высокой моралью и духовной высотой.
Его отъезд в Израиль казался
невероятным случаем. Он один,
с помощью Хашема, сумел найти
правильных людей и благополучно эмигрировать в Израиль.
Поэтому в Ташкенте его, раввина
и моэля, называли легендарным
человеком...
***
Моего отца освободили в
1979 году.
В1980 году я с семьей эмигрировал в Америку.
В 1982 году находился первый раз в Израиле и виделся с
ныне покойным дядей Авнером
Левиевым. У него, в Тель-Авиве,
в промзоне, был хозяйственный
магазин. Меня просили мои друзья привезти из Израиля скатерти. Они были в продаже в этом
магазине. Я никак не могу забыть, как тепло и сердечно дядя
Авнер встретил меня, интересовался жизнью моих родителей,
переживал за них. За те скатерти
он не хотел брать с меня денег.
Я сопротивлялся, скатерти были

мире.
Мне очень приятно ощущать, что и в это непростое
время, пусть даже с помощью
интернета, наша община сохранила традиции единства и взаимопомощи. Я поздравляю всех
читателей газет "Менора", The
Bukharian Times весь еврейский
народ с прекрасным праздником Пурим.
Желаю,
с
помощью
Вс-вышнего, чтобы это был
последний праздник, который
мы встретим, придерживаясь
ограничений. Будьте здоровы и
счастливы, дорогие друзья.

Леви ЛЕВАЕВ,
Президент
Всемирного
Конгресса бухарских евреев
дорогие. Но он настоял на своем
и взял с меня символическую
сумму, далекую от реальной.
Прошли годы… Через 15 лет,
в 1997 году, я обратился к его
сыну Леви Леваеву, тогда ярков
заявившему о себе бизнесмену
в Израиле, попросил его помочь
мне. Он мне не отказал и отнесся
ко мне с доверием. Дай Б-г ему
здоровья и долгих лет жизни с
его прекрасной женой Ольгой.
Я, несколько лет работал у
него в бриллиантовом бизнесе,
в Нью Йорке. У меня об этой семье остались очень хорошие, теплые воспоминания. Нынешний
президент Всемирного конгресса
бухарских евреев достойно несет память и продолжает благие
дела своего отца.
И вот еще один штрих к благородному семейству раввина
Авнера Левиева.
Когда в 2007 году Леви узнал, что мой сын Яник находится
в Германии, в частной раковой
клинике, и получает лечение, он
отправил мне 10 000 долларов.
Через раввина Залмана Завулунова он передал мне эту сумму.
Один день пребывания в этой
клинике стоил от $ 1500 до $2000
в день. Яник с мамой пробыли в
Германии четыре месяца. Слава Б-гу, с помощью Вс-вышнего,
нам вернули сына здоровым и
невредимым (при этом, в Америке, врачи нам говорили, что
жить ему осталось лишь два-три
месяца).
То счастливое событие произошло с благословения сына Авнера Левиева.
Такие поступки, не забываются. Они исходят от людей, для
которых вера в Хашема, постоянная мицва людям, честность и
порядочность являются кодексами их жизни.
С
благодарностью
и
восхищением, Фима Абрамов

www.BukharianTimes.org
Â ÌÈÐÅ
Американский еврейский
комитет распространил петицию, в которой требует от
популярной
юмористической передачи телеканала
NBC "Субботним вечером в
прямом эфире" извиниться
за шутку о том, что "Израиль
вакцинирует свое только еврейское население".
"Из Израиля сообщают, что
они вакцинировали половину
своего населения, и я полагаю,
что это еврейская половина",
- сказал в эфире ведущий новостной пародии SNL "Weekend
Update" Майкл Че.
"Шутка в Saturday Night
Live не просто неправда - это
опасный и ложный стереотип,
современный вариант классического антисемитского об-
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ОТ КАНАЛА NBC ТРЕБУЮТ

ИЗВИНИТЬСЯ ЗА ШУТКУ О ВАКЦИНАЦИИ

раза, который веками служил
поводом для массовых убийств
евреев", - говорится в петиции,
опубликованной в воскресенье

РУССКАЯ ОБЩИНА АЗЕРБАЙДЖАНА

ТРЕБУЕТ ОТ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИЗНАНИЯ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

в Интернете.
В ней также отмечается, что
в шутке прослеживается прямая связь со средневековым

кровавым наветом, согласно
которому за эпидемии несут
ответственность евреи.
Ранее Израиль подвергся
критике за отказ распространить программу вакцинации
от коронавируса на палестинцев с Западного берега и за
задержку доставки вакцин палестинцам в секторе Газа. Обвиняют Израиль и в том, что
вакцинация израильских арабов происходит не так спешно,
как еврейского населения.
Правительство Израиля заявляет, что согласно предыдущим соглашениям и международному праву ответственным
органом за вакцинацию пале-
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стинцев на Западном берегу
является Палестинская национальная администрация.
Израильские власти признают отставание в поставках
вакцин в арабский сектор и
частично обвиняют в этом распространенный в этом секторе
скептицизм по поводу вакцинации.
Посланник Израиля в Вашингтоне также призвал участников шоу извиниться. "Я
большой поклонник юмора, но
увековечивать антисемитизм просто не смешно", - написал
Гилад Эрдан в воскресенье в
Twitter, - Ваша так называемая "шутка" невежественна,
поскольку успешность нашей
кампании вакцинации обусловлена именно тем, что каждый
гражданин Израиля - еврей, мусульманин, христианин - имеет
такое право".

МЭР АМСТЕРДАМА ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ КАРТИНУ ЕВРЕЯМ
Мэр Амстердама Фемке
Халсема обратилась к комиссии по реституции культурных ценностей Нидерландов
с требованием пересмотреть
решение по возврату полотна
Василия Кандинского "Картина с домами" (1909) наследникам владельца – Иммануэля
Левенштайна, во время войны
лишившегося целой коллекции работ известных художников. В данный момент картина
стоимостью $22 млн долларов
находится в Городском музее
Амстердама.

Наследники
коллекционера обратились в суд после того,
как в 2018 году государственная
комиссия по реституции культурных ценностей постановила: они
не имеют права на возврат картины, купленной музеем в 1940
году. В комиссии уточнили, что
"ценность полотна для общества
куда выше, чем для семьи, которая пытается ее вернуть".
Но Халсема не согласна с
решением комиссии, не соответствующим международным нормам о реституции. "Возвращение
этого произведения искусства бу-

дет много значить для переживших Холокост и их потомков. Это
признание ошибок, совершенных во время войны", – цитирует
The Jewish Telegraphic Agency
мэра Амстердама.
Напомним, что в декабре
амстердамский суд отклонил
иск наследников коллекционера,
требующих вернуть им полотно
Кандинского, поскольку в комиссии по реституции считают, что
картину в свое время продали
добровольно – из-за "ухудшившегося на фоне войны финансового положения".

ПОЧТИ 2,5 МЛН ЧЕЛОВЕК СКОНЧАЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
По инициативе Государственного
комитета
по работе с диаспорой
и при организационной
поддержке
сети
Азербайджанской диаспорской
молодежи (АДМ) состоялась видеоконференция
на тему "Ходжалинская
трагедия: незаживающая
рана в сердцах".
Об этом сообщили в Госкомитете.
В мероприятии приняли участие профессор Московского государственного
университета
управления
Сергей Гарник, заместитель
председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина, житель
Ходжалы Анар Абдулов,
председатель Объединения
азербайджанской молодежи
Санкт-Петербурга Эльман
Манафов, член правления
Азербайджано-российского
молодежного объединения
Регина Ковалева и другие.
Модератор
мероприятия, координатор АДМ по
России Илаха Алекберова
подробно рассказала о Ходжалинской трагедии, совершенной армянскими вооруженными формированиями
в ночь с 25 на 26 февраля
1992 года.
Житель Ходжалы Анар

Абдулов поведал о кровавых событиях, свидетелем
которых он стал в ту страшную ночь.
По его словам, хотя армянские нацисты пытались
сломить волю нашего народа и запугать его, устроив
резню, им это не удалось:
"Мы всегда помним эту
боль и стали еще сильнее.
Эта бойня показала, что
учинившие ее лица далеки
от человеческих ценностей,
хладнокровному и безжалостному убийству беззащитных женщин, стариков и
ни в чем не повинных детей
нет оправдания".
Выступившие на мероприятии С.Гарник, А.Лаврина, Э Манафов и Р.Ковалева
заявили, что Ходжалинский
геноцид был кровавым преступлением, совершенным
с целью запугать азербайджанцев и заставить их покинуть свои дома
"Мы располагаем ужасающими цифрами. Вплоть
до наказания преступников
мы все считаем себя ходжалинцами и должны добиваться признания мировой
общественностью геноцида,
совершенного в этом азербайджанском городе", - отметила А.Лаврина.

Коронавирус
COVID-19
унес жизни не менее 2 474
437 человек во всем мире
с момента возникновения
вспышки в Китае в декабре
2019 года. Об этом сообщают данные, опубликованные AFP.
Всего зафиксировано 111
641 390 случаев заражения
новым вирусом. Из них 68 552

400 человек вылечились.
В понедельник, 22
февраля, во всем мире
было зарегистрировано 6 595 смертельных
случаев от COVID-19 и
284 765 новых случаев заражения.
Согласно последним отчетам, странами с наибольшим

к ол и ч е с т во м
смертей
от
вируса за минувшие сутки
стали
США
(1297),
Бразилия (639) и
Испания (535). Всего с начала
пандемии в США скончались
от коронавируса 500 313 человек из 28 190 622 случаев.

ЖИТЕЛЮ ГЕТЕБОРГА ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ
ПО ДЕЛУ О ШПИОНАЖЕ В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Прокуратура Швеции выдвинула обвинения по делу
о шпионаже в пользу России
гражданину страны, передает
"Интерфакс".
Его подозревают в продаже
информации, ставящей под угрозу безопасность страны. "Я утверждаю, что он, работая консультантом на его предыдущем месте
работы, получал материалы с
целью предоставления информации иностранной державе, в данном случае России. Ему хорошо
заплатили за эту информацию, и
это показывает, насколько Россия
ценит предоставленную информацию", - сказано в заявлении
прокурора Матса Юнгквиста.
Имя мужчины не раскрывается, но известно, что ему 47 лет,
он из Гетеборга и работал кон-

сультантом компаний Volvo Cars
в Гетеборге и Scania CV в Седертелье. Его арестовали в феврале
2019 года во время встречи с российским дипломатом в ресторане
в центре Стокгольма. Дипломата
задержали ненадолго, а затем
отпустили в связи с дипломатическим иммунитетом.
Обвиняемый переносил материалы с рабочего компьютера на
свой персональный компьютер, а
затем на USB-носители. Он также
фотографировал материалы с
экрана своего рабочего компьютера.
"Прокуратура полагает, что
это дело ставит под угрозу безопасность Швеции. Швеция, а не
компания, в этой ситуации пострадавшая сторона", - отмечается в заявлении.

По словам прокурора, на момент ареста швед получил 27,8
тысячи шведских крон, а также
неоднократно получал за свою
деятельность от 10 тысяч до 30
тысяч крон. Обвинение считает,
что он был завербован летом
2017 года, затем он стал российским агентом и работал в Службе
внешней разведки (СВР) России.
Шведу, если его признают
виновным, грозит до шести лет
тюрьмы. Сам он свою вину не
признает.
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ÈÇÐÀÈËÜ
Ташкент,
Узбекистан
(UzDaily.uz) – В комплексе
Хаст Имам - Духовном Центре
мусульман - Узбекистана собраны издания священного
Корана из многих стран мира.
Особое место среди них занимает Коран, изданный в
Израиле в переводе Йоэля
Ривлина, отца нынешнего
Президента Израиля Реувена
Ривлина с его посвящением.
Отец Президента - известный историк и литератор, знаток
арабского языка и литературы,
переводчик арабской классики на иврит профессор Йоэль
Ривлин (1890-1971), докторант
Франкфуртского университета и
член Академии языка иврит.
Йоэль Ривлин в ведении к
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"УЗБЕКСКОМУ НАРОДУ С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ"
РЕУВЕН РИВЛИН ПРЕЗИДЕНТ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

изданию пишет, что Коран является священной книгой для
одной седьмой части человечества. Описывая Коран, он говорит следующее: "В Коране есть
особенные ценности для еврейского народа. Потому что эта
книга напоминает читателям общий семитский дух в выражении
законов. Когда мы читаем Коран,
то чувствуем, что его источник
такой же, как и источник еврейского учения. В этой книге слышится стремление верующих к
единому Богу и высокому нраву".
Столица Израиля Иеруса-

НЕТАНИЯГУ ИРАНУ: СОГЛАШЕНИЯ С ВАМИ
НИЧЕГО НЕ СТОЯТ, ВЕРИТЬ ВАМ НЕЛЬЗЯ
23 февраля премьер
Биньямин Нетаниягу выступил на государственной
церемонии
поминовения
Йосефа Трумпельдора и его
товарищей, павших при обороне Тель-Хая.
Нетаниягу сказал, среди
прочего: "Накануне Пурима я
обращаюсь к тем, кто надеется уничтожить нас, а именно
к Ирану и к его креатурам на
Ближнем Востоке.
2500 лет назад другой
персидский диктатор пытался
уничтожить еврейский народ.
Он потерпел фиаско. И вы потерпите фиаско точно так же,
как он.
Мы не позволим вашему
экстремистскому и агрессивному режиму обзавестись

ядерным оружием. После тысяч лет скитаний мы вернулись на землю предков не для
того, чтобы позволить фанатикам-аятоллам прекратить возрождение еврейского народа.
Мы не полагаемся ни на
какое соглашение с таким
экстремистским режимом, как
ваш. Такие соглашения ничего
не стоят. С договором или без
него - мы сделаем все, чтобы
вы не заполучили ядерное
оружие". Об этом сообщает
"Маарив".

ИЗРАИЛЬ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ САМЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАН МИРА,
НО ЕГО МЕСТО В НЕЙ СТАЛО НИЖЕ
Израиль входит в десятку
самых инновационных стран
мира, сообщил "Bloomberg
Innovation Index" в начале февраля, пишет "The Jerusalem
Post".
Израиль, который часто называют "нацией стартапов", входил в первую десятку в течение
последних трех лет, но его место
в ней постепенно снижается. Теперь он занимает 7-е место по
сравнению с 5-м, которое он занимал всего два года назад.
Германия уступила первое
место Южной Корее, которая
теперь считается самой инновационной страной в мире. Сейчас
Берлин занимает четвертое место, уступая Сингапуру и Швейцарии. США находятся на 11-м
месте, потеряв место в первой
десятке. Китай, Великобритания
и Япония занимают 16, 18 и 12
места соответственно.
Израиль преуспел в категориях интенсивности исследований и разработок, а также
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концентрации исследований. Он
также отличался высокой плотностью технологий. Патентная
активность снизилась на фоне
пандемии коронавируса. По производительности Израиль занял
18-е место, а первое место заняла Исландия.
В отчете отмечается, что
многие из тех стран, которые занимает высокие позиции в рейтинге, такие как Корея, Германия
и Израиль, также был лидерами
в борьбе с пандемией Covid-19,
сообщает "No Camels". "В доступных показателях отсутствуют важные аспекты инноваций",
– заявил "Bloomberg" профессор
Нью-Йоркского
университета
Пол Ромер. "Уханьские чиновники впервые показали, что за
пару недель можно проверить
10 миллионов жителей города
на коронавирус. Это была очень
важная инновация в области общественного здравоохранения",
– отметил он.

лим имеет совершенно особый
статус для приверженцев авраамических религий, как место
расположения святынь иудаизма, христианства и ислама.
Иерусалим является святым
городом для иудаизма на протяжении примерно 3000 лет, для
христианства — около 2000 лет,
и для ислама — приблизительно
1400 лет.
Узбекистан, отличающийся
своей толерантностью к представителям всех религий и особым, просвещенным подходом
к религии внес особый вклад
в развитие ислама. Президент
Шавкат Мирзиёев в Послании
Олий Мажлису отметил, что
Узбекистан всегда будет верен
своим принципам в сфере межнационального согласия и религиозной толерантности.

США НАВЯЗЫВАЮТ ИЗРАИЛЮ "ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ФАЛЯСТЫН"
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Габи
Ашкенази в ночь на 23 февраля провели очередной телефонный разговор.
Как сообщает Walla, глава госдепартамента сказал,
среди прочего: "Администрация Байдена полагает, что

решение на основе принципа "два
государства для
двух народов" лучший
способ
обеспечить будущее Израиля как
еврейской и демократической страны, живущей
в мире по соседству с демократической Фалястын".

Правое руководство Израиля
считает принцип
"два
государства для двух
народов" нереализуемым в той
обстановке,
которая сложилась в регионе в
последние годы.

РАЗЛИВ НЕФТИ: НА ОЧИСТКУ ПЛЯЖЕЙ ВЫДЕЛЯТ 45 МЛН ШЕКЕЛЕЙ
Кабинет министров выделяет 45 миллионов шекелей на усилия по очистке
Средиземного моря и израильского побережья после
масштабного разлива нефти.
Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиель
объявила о государственной
поддержке плана восстановления.

"Мы сделаем все, чтобы исправить экологический
ущерб, чтобы мы могли снова

наслаждаться прекрасными
пляжами Израиля и вовремя
открыть пляжный сезон", - написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что
нефтяной танкер под флагом Греции, который стоит в
настоящее время на якоре
в Испании, подозревается в
причастности к экологической
катастрофе в Израиле.

ИЗРАИЛЬ ПОМОГ ВАКЦИНОЙ НЕСКОЛЬКИМ
ГОСУДАРСТВАМ И РАМАЛЛЕ

У
Израиля
осталось
некоторое количество неиспользованных
вакцин
против коронавируса. Эти
небольшие партии будут
переданы
Палестинской

администрации, а также
нескольким государствам,
которые обратились к Израилю с соответствующими
просьбами.
Эта вакцина будет использована, в основном, для
прививок медицинскому персоналу. Об этом сообщает
23 февраля канцелярия премьер-министра в Иерусалиме.

Как отмечается в сообщении канцелярии, эти партии
пожертвованы в свете того,
что Израиль является мировым лидером в области вакцинации населения. Однако,
подчеркнула канцелярия главы правительства, более существенная помощь не может
быть оказана до завершения
вакцинации в Израиле.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ НА "NASDAQ"
Израильское
предприятие,
занимающееся
производством
мяса
в
лабораторных
условиях,
обратилось к Комиссии по
ценным бумагам и биржам
США, чтобы сообщить о запланированном выходе на
биржу "Nasdaq".
В документах, направленных компанией "Meat-Tech",
говорится о намерении при-

влечь через "Nasdaq"
29 миллионов долларов
США.
После
сообщения
о планах компании её
акции в ходе торгов
на Тель-Авивской фондовой
бирже поднялись в цене на
13 пунктов, что повысило рыночную стоимость предприятия до отметки в 422 миллиона шекелей (130 миллионов

долларов США). На
Тель-Авивскую фондовую биржу компания,
которая печатает мясо
на специальных принтерах и без причинения
страданий животным, вышла
только в 2019 году. С момента
первичного публичного размещения ценных бумаг стоимость её акций выросла почти
в два раза.

www.BukharianTimes.org
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Федеральный
судья
постановил, что администрация президента Джо
Байдена не может приостановить большинство депортаций до дальнейшего
уведомления.
Окружной судья США
Дрю Типтон, назначенный
Трампом, согласился издать
предварительный судебный
запрет, запрошенный штатом Техас.
Исполняющий
обязанности министра внутренней
безопасности Дэвид Пекоске в меморандуме от 20
января постановил "немедленно приостановить выселение любого негражданина
с окончательным приказом
об удалении… на 100 дней".
Официальные лица Техаса подали в суд, утверждая, что пауза нарушила
соглашение между штатом
и федеральным правительством, достигнутое при администрации Трампа, и что
Министерство
внутренней
безопасности несет ответственность за содействие
удалению нелегальных иностранцев.
Типтон заявил во вторник, что аргументы официальных лиц Техаса о том,
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СУДЬЯ БЛОКИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ МОРАТОРИЯ
БАЙДЕНА НА БОЛЬШИНСТВО ДЕПОРТАЦИЙ

что они понесут финансовые
издержки из-за необходимости задерживать иммигрантов, которые в противном
случае были бы депортированы, и из-за увеличения
числа
несопровождаемых
детей, нуждающихся в государственном образовании,
были законными.
"Суд считает, что Техас
установил на основании
большинства доказательств,
что он мог разумно ожидать,
что 100-дневная пауза приведет к тому, что значительное количество преступных

НЬЮ ЙОРКЦЫ ВЕРНУТ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. ОШИБКА...
Прична - ошибка Департамента труда штата в вопросе
выплаты пособий по безработице. Некоторым получателям ведомство перечислило
гораздо большие суммы, чем
надлежало, и теперь ньюйоркцев просят вернуть эти деньги, пишет CBS6 Albany.
Тысячи жителей Нью-Йорка
столкнулись с непростой задачей – вернуть пособия по безработице, на которые, как им казалось, они имели полное право.
Согласно
отчету
Times
Union, Департамент труда штата
Нью-Йорк (NYSDOL) выделил
более $114 млн пособий заявителям, не имевшим на них права. Адвокат по трудовым вопросам Патрик Сорсби говорит, что
он получил десятки звонков от
людей, нуждающихся в помощи
по таким делам.
"Они не задавались вопросом, имеют ли право на получение этого пособия, потому что
все советовали им подавать заявления на эту помощь, в частности их работодатели, а Департамент труда не удосужился
объяснить этим людям, что они
не имеют права на такую финансовую помощь", – пояснил
адвокат.
Одна заявительница, пожелавшая остаться неизвестной,
сокрушалась, что Департамент
труда ждет от нее возврата более 5000 долларов долга. Теперь ей нужно гасить этот долг
ежемесячными
платежами,
иначе ей предстоит столкнуться
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с судами и дополнительными
штрафами.
Директор по кастингу Эллисон Франк отметила, что она
тоже стала жертвой ошибки.
NYSDOL выплатил ей больше
денег, чем ей надлежало. Когда
она позвонила в ведомство, чтобы узнать, что теперь делать,
ей не смогли дать конкретного
ответа.
"Они не дают мне возможности вернуть эти деньги, – сказала Франк. – Я звонила им,
писала по электронной почте,
меня все время переключают на
разных людей".
Сорсби говорит, что штату не
удастся вернуть переплаченные
по пособиям деньги, если он
не сможет доказать, что истец
фальсифицировал свое заявление, чтобы получить больше. То
есть следует доказать, что истец
намеренно пытался ввести ведомство в заблуждение.
"Некоторым из этих людей
переплатили тысячи долларов,
и теперь штат хочет вернуть эти
деньги. Не думаю, что проблема
в том, могут ли они вернуть эти
деньги. Они – могут, если захотят. Но теперь вопрос в другом
– должны ли они это делать? В
разгар сложной экономической
ситуации, в которой мы находимся, правильно ли будет это
делать? – вопрошает Сорсби.
Департамент труда штата
Нью-Йорк пока не ответил на
просьбу прокомментировать ситуацию.
Людмила Балабай

иностранцев и несопровождаемых детей свободно
перемещаются внутри и в
Техас, которые в противном случае были бы депортированы", - написал он. в
105-страничном решении.
"Стодневная пауза приведет к тому, что значительное количество иностранцев-преступников
будет
свободно
перемещаться
внутри и в Техас, которые в
противном случае были бы
удалены. Иностранцы-преступники и государственные
правонарушители
имеют

очевидную склонность к
рецидиву. Таким образом,
100-дневная пауза приведет
к непредвиденным расходам
в Техасе ", - добавил он.
Предварительный судебный запрет временно
блокирует
распоряжение,
пока дело не будет разрешено или пока не будет вынесено отменяющее решение.
Типтон выразил общее
несогласие с общенациональными судебными запретами, но привел прецеденты
в других случаях. Поэтому
он издал общенациональный запрет на приостановку
депортации.
Пауза будет оставаться в силе до окончательного разрешения дела или до
следующего распоряжения
федерального суда, например апелляционного суда.
Типтон дважды блокировал заказ по две недели,
прежде чем принял новое
решение.
Администрация Байдена
не сразу ответила на запрос
о комментарии.
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По данным правительства, около 6000 неграждан,
подлежащих окончательному высылке, в настоящее
время находятся под стражей по всей стране, и только некоторые из них будут
освобождены из-под стражи
во время перерыва. Многие
из них задерживаются местными властями, которые могут работать или не работать
с федеральными иммиграционными службами.
Обвиняемые просили судью не выдавать судебный
запрет, написав в середине
февраля, что служебная записка Пекоске не нарушает
федеральный закон и что
Техас не имеет права.
"Техас не смог продемонстрировать, что временная
пауза с удалением вообще
нанесет ему ущерб, не говоря уже о непоправимом,
как это требуется для судебного запрета", - утверждают
правительственные юристы.
Кроме того, по их словам,
"многочисленные законодательные положения прямо
исключают возможность рассмотрения дела в районном
суде, а также по вопросам
существа и процедурным вопросам, поднятым здесь".
Захари Штибер

НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 25 МЛН. ЗАЩИТНЫХ МАСОК
Маски будут распределяться среди муниципальных медицинских центров
и благотворительных столовых
Администрация Байдена
поставит более 25 миллионов масок в муниципальные
медицинские центры, пункты
раздачи продуктов питания
и благотворительные столовые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщил в среду Белый дом.
Органы здравоохранения
США рекомендуют ношение масок для замедления
распространения вируса, и
Белый дом заявил, что малообеспеченные
граждане
по-прежнему не имеют доступа к маскам.
В период с марта по май
правительство
обеспечит

масками более 1300 муниципальных
медицинских
центров и 60 000 пунктов
раздачи продуктов питания
и благотворительных столовых.
Как ожидается, этими масками смогут воспользоваться от 12 до 15 миллионов
американцев.
Президент Джо Байден
издал указ о ношении масок сразу после вступления
в должность, сделав обязательным ношение масок и
соблюдение дистанции во

всех федеральных зданиях,
а также распорядился разработать программы тестирования на COVID-19 для
федеральных служащих.
Вскоре после этого Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
издали постановление, требующее носить маски почти
на всех видах общественного
транспорта.
По словам Белого дома,
примерно две трети людей,
обращающихся в муниципальные медицинские центры, живут в бедности. 60
процентов из них составляют
представители. расовых и/
или этнических меньшинств,
а почти 1,4 миллиона – бездомные.
Reuters

ЖЕНА "ЭЛЬ ЧАПО" ГУСМАНА ЗАДЕРЖАНА В ВАШИНГТОНЕ
Эмма Коронел Айспура,
супруга мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана
по прозвищу Эль Чапо ("Коротышка"),
отбывающего
срок в американской тюрьме по обвинению в торговле
наркотиками и других преступлениях, была задержана
в Международном аэропорту
"Даллес" под Вашингтоном
по подозрению в контрабанде кокаина, метамфетаминов, героина и марихуаны.
Помимо контрабанды наркотиков 31-летняя жена Эль
Чапо подозревается в том, что

в 2015 году помогла мужу бежать из мексиканской тюрьмы.
Напомним, что в прошлом
году американский суд вынес

обвинительный приговор Хоакину Гусману, который был
признан виновным в международной торговле наркотиками,
отмывании доходов и других
преступлениях. Перед вынесением приговора присяжные
совещались 34 часа.
После ликвидации Усамы
бин Ладена, Хоакин Гусман
возглавлял список наиболее
опасных преступников, составляемый Федеральным бюро
расследований США (ФБР).
Журнал Forbes оценивал его
состояние примерно в миллиард долларов.
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ɑɟɬɜɟɪɝɎɟɜɉɨɫɬɗɫɬɟɪ
ɉɨɫɬɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɌɚɚɧɢɬɗɫɬɟɪ.........................................................DP
ɒɚɯɚɪɢɬɵɣɆɢɧɶɹɧ ɑɬɟɧɢɹɬɨɪɵ ...................................................DP
ɒɚɯɚɪɢɬɵɣɆɢɧɶɹɧɌɪɟɬɢɣɷɬɚɠ.....................................................DP
Ɇɢɧɯɚ ɑɬɟɧɢɹɬɨɪɵ Ƚɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ...........................................SP
Ɇɢɧɯɚɵɣɦɢɧɶɹɧɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ........................................................SP
ɉɨɫɬɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ..........................................................................SP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɩɟɪɜɨɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ.......................SP
Ɇɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɜɬɨɪɨɟɱɬɟɧɢɟɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ...............................SP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɬɪɟɬɶɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ.......................SP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɱɟɬɜɺɪɬɨɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ.................SP

ɉɹɬɧɢɰɚɎɟɜɉɭɪɢɦ
ɒɚɯɚɪɢɬɇɟɰɦɢɧɶɹɧɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ..................................................DP
ɒɚɯɚɪɢɬɵɣɦɢɧɶɹɧ ȺɥɶKDɧɢɫɢɦɑɬɟɧɢɹɬɨɪɵ Ƚɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ..............DP
ɒɚɯɚɪɢɬɵɣɦɢɧɶɹɧɦɢɧɶɹɧɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ.......................................DP
Ɇɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɩɟɪɜɨɟɱɬɟɧɢɟɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ...............................DP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɜɬɨɪɨɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ.......................DP
Ɇɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɬɪɟɬɶɟɱɬɟɧɢɟɇɢɠɧɢɣɷɬɚɠ................................DP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɱɟɬɜɺɪɬɨɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ...............ɚP
Ɇɢɰɜɚɧɚɱɚɬɶɬɪɚɩɟɡɭɞɨɷɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ....................................SP
ɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪɩɹɬɨɟɱɬɟɧɢɟȽɥɚɜɧɨɣɫɢɧɚɝɨɝɟ.........................SP
ɒɢɪ Ⱥɲɢɪɢɦ........................................................................................5:00 SP
Ɇɢɧɯɚɩɪɨɫɬɨɣ ȺɥɶKDɧɢɫɢɦ Ʉɚɛɚɥɚɬɒɚɛɛɚɬ.........................................SP
Ɂɚɠɢɝɚɧɢɟɫɜɟɱɟɣ................................................................................SP
Ⱥɪɚɜɢɬɋɭɛɛɨɬɧɢɣ...............................................................................SP
œŏŝŉŇŕřœŌŞŇřţ
ŖŚŗŏœ

1 ɁɟɯɟɪɅɟɆɚɯɚɰɢɬȺɲɟɤɟɥ
3 Ɇɢɲɥɨɚɯɦɚɧɨɬ

2 ɑɬɟɧɢɟɆɟɝɢɥɚɬɗɫɬɟɪ

4 ɆɚɬɚɧɨɬɅɷɜɺɧɢɦ 5 ȼɟɫɺɥɵɣɩɢɪ

ŖŚŗŏœŘŇœŌŇŜŏşŇňňŇřşŇŒŕœŚœŌŉŕŗŇŜ
ɊɚɛɛɚɣȻɚɪɭɯȻɚɛɚɟɜɝɥɚɜɧɵɣɪɚɜɜɢɧɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜɋɒȺɢɄɚɧɚɞɵ

Thursday, Feb 25 / Ta’anit Esther
Fast Esther - Ta’anit Esther Begins........................................................5:10 am
Shacharit 1st Minyan (Torah Reading)...................................................6:30 am
Shacharit 2nd Minyan / 3rd floor............................................................7:45 am
Mincha (Torah Reading) / Main Synagogue..........................................5:15 pm
Mincha 2nd Minyan / Lower Level..........................................................5:25 pm
Fast ends.............................................................................................6:10 pm
Megilat Esther first Reading / Main Synagogue..............................6:15 pm
Megilat Esther second Reading / Lower Level.................................6:30 pm
Megilat Esther third Reading / Main Synagogue..............................7:30 pm
Megilat Esther fourth Reading / Main Synagogue............................9:00 pm

Friday, Feb 26 / Purim
Shacharit Netz Minyan / Lower Level....................................................5:50 am
Shacharit 1st Minyan (Al Hanisim, Torah Reading) / Main Synagogue..........6:30 am
Shacharit 2nd Minyan / Lower Level......................................................7:45 am
Megilat Esther first Reading / Lower Level.......................................6:45 am
Megilat Esther second Reading / Main Synagogue..........................7:30 am
Megilat Esther third Reading / Lower Level......................................8:30 am
Megilat Esther fourth Reading / Main Synagogue..........................10:30 am
Mitzvah to have Purim Seuda before..............................................12:10 pm
Megilat Esther fifth Reading / Main Synagogue..............................4:30 pm
Shir Hashirim........................................................................................5:00 pm
Mincha regular (Al Hanisim) following Kabbalat Shabbat.........................5:15 pm
Candle Lighting.....................................................................................5:25 pm
Aravit of Shabbat...................................................................................6:00 pm

Мегилат Эстер в целом и поведение Мордехая и Эстер в частности
преподносят нам замечательные
уроки того, какими качествами должен обладать еврейский лидер. Давайте попробуем посмотреть на события, описанные в Мегилат Эстер,
через призму комментариев ИбнЭзры, Ральбага, Виленского Гаона и
других, которые рассматривают этот
вопрос и рисуют нам образ настоящего еврейского лидера.
Твердо стоять на своих принципах
"И все служители царские, что
(были) у царских ворот, становились на
колени и падали ниц пред Аманом, ибо
так повелел о нем царь; а Мордехай не
становился на колени и не падал ниц"
(Мегилат Эстер 3:2).
Несмотря на возможную опасность
Мордехай не простирается перед Аманом, открыто заявляя, что не делает
этого потому, что он еврей. Затем Мордехай публично "возлагает на себя вретище и пепел" как символ скорби и не
снимает его даже по просьбе Эстер.
Ставить интересы общества
выше собственных
"И стало известно об этом Мордехаю, и сообщил он царице Эстэр, а
Эстэр рассказала царю от имени Мордехая" (2:22).
Когда Мордехай узнал, что готовится заговор против Ахашвероша, он сообщил об этом царю, хотя, если бы он
промолчал и царя отравили, возможно,
Эстер смогла бы вернуться домой.
Дальновидность
"Не рассказывала Эстэр о народе своем, ни о происхождении своем,
потому что Мордехай велел ей, чтобы
она не рассказывала" (2:10).
Можно было бы подумать, что, с того
момента, как Эстер стала царицей, ей
уже незачем скрывать свое происхождение, тем не менее, Мордехай настоял на
том, чтобы она сохраняла его в тайне,
что, в конечном итоге, сыграло ключевую роль в спасении евреев.
Забота о ближнем
"И был он воспитателем Адассы, она же Эстэр, дочери дяди своего,
так как не было у нее ни отца, ни матери; а девица эта была красива станом
и хороша видом, и по смерти отца ее и
матери ее взял ее Мордехай себе в дочери" (2:7).
Мордехай взял осиротевшую Эстер
к себе в дом и заботился о ней. Даже
когда ее забрали во дворец Ахашвероша, он ежедневно приходил к воротам
дворца, заботясь о ее благополучии.
Умение как руководить самостоятельно, так и делегировать
полномочия по мере необходимости
"И перешел Мордехай (реку, отделявшую крепость Шушан от города), и
сделал все так, как велела ему Эстэр"
(4:17).
Вначале Мордехай полностью руководит ситуацией, но в какой-то момент
он передает бразды правления Эстер
и выполняет ее указания. Кроме того,
после того, как Эстер вошла к Ахашверошу, не сообщается, что она получала
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указания от Мордехая. И в решающий
момент, приглашая Ахашвероша и Амана к себе на трапезу, она действует по
собственному усмотрению.
Дипломатизм при решении
проблем
"Если снискала я милость в глазах
царя, и если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то
пусть придет царь с Аманом (и завтра)
на пир, который я приготовлю для них,
и завтра сделаю я по слову царя." (5:8).
Эстер не входит к Ахашверошу немедленно, а предпочитает отложить
это на три дня, чтобы иметь возможность подготовится. Эстер приглашает
Ахашвероша и Амана на трапезу, там не
менее, она не действует сразу, а "завязывает интригу" и просит их прийти еще
раз.
Самопожертвование
"Иди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради
меня: не ешьте и не пейте три дня — ни
ночью, ни днем; и я со служанками моими (тоже) буду так же поститься, а потом
пойду к царю, хотя это и не по закону, и
если уж погибать мне, то погибну" (4:16).
Эстер, понимая, что это необходимо
для спасения еврейского народа, принимает решение выполнить указание Мордехая — войти во дворец Ахашвероша
без приглашения, хотя это может стоить
ей жизни, а, если не погибнет, она будет
запрещена мужу (согласно Талмуду,
Эстер была замужем за Мордехаем).
Понимание значимости еврейского народа и его единства
"Иди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради
меня: не ешьте и не пейте три дня — ни
ночью, ни днем; и я со служанками моими (тоже) буду так же поститься, а потом
пойду к царю, хотя это и не по закону, и
если уж погибать мне, то погибну" (4:16).
Эстер понимает, что в одиночку ни
она, ни Мордехай не смогут спасти еврейский народ. Это возможно, только
если сами евреи будут действовать
ради своего спасения.
Умение создавать у людей правильную мотивацию
"И узнал Мордехай обо всем, что
делалось, и разорвал Мордехай одежды свои, и возложил на себя вретище и
пепел; и вышел он на средину города, и
закричал криком великим и горестным"
(4:1).
Мордехай
надевает
"вретище"
("мешковину"), что обычно является
символом траура, но в данном случае
он использует это, чтобы побудить евреев раскаяться, молиться и уповать на
милосердие Всевышнего.
Всеобщая любовь и признание
"Потому что Мордехай Йеуди был
вторым (после) царя Ахашвероша, и великим среди евреев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра
народу своему и говоря ко благу всего
рода своего" (10:3).
Постоянная забота о нуждах своего
народа принесла Мордехаю всеобщую
любовь и признание евреев — необходимое условие для любого лидера, который желает достигнуть успеха.
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ДОЛГОЛЕТИЕ
ОКАЗАЛИСЬ СВЯЗАНЫ
ническое воспаление, грозит
развитием тяжелых заболеваний и преждевременной
смертью.
В рамках исследования эксперты проанализировали данные примерно 1000 человек,
чей возраст на начало исследования в среднем составлял 59
лет. Наблюдения за добровольцами продолжались 14 лет. При
этом добровольцы проходили
тестирование на выраженность
основных качеств личности доброжелательности, добро-

Как передает "Новости
Mail.RU", Лимерикский университет провел исследование и установил, что добросовестные люди чаще
проживают долгую жизнь.
И данный факт ученые связывают с работой иммунной
системы. Известно, что чрезмерная активность иммунитета, провоцирующая хро-

СТРЕСС ЛУЧШЕ "ЗАПИВАТЬ", А НЕ "ЗАЕДАТЬ"
В р а ч - э н д о к р и н о л о г,
к.м.н. Зухра Павлова признает, что многие люди пытаются "заедать стресс".
Однако это может быть
опасно. "Заедание стресса
- это нарушение пищевого
поведения, поскольку мы
пытаемся компенсировать
стрессовые ситуации едой.
Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо. Сам факт заедания стимулирует к приему
пищи. Даже если сегодня
вы будете заедать стресс
полезной едой, то завтра у
вас ее может не оказаться
под рукой, и вы пойдете за
гамбургером или чем-то таким.
Заедать не надо, надо
запивать. Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем
логическую цепь, когда мозг
в стрессовой ситуации сти-

мулирует надпочечники для
выработки гормона стресса,
то есть кортизола. Когда мы
пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются", - говорит медик.
Эксперт также предлагает
бороться со стрессом с помощью физических упражнений,
передает Радио "Спутник".
По ее словам, здесь нагрузка выступит в качестве естественной защиты от стресса.
Она подчеркивает: "Очень
помогает физическая активность. Почему, когда человек нервничает, он начинает
ходить? Это такая защитная
реакция, но ее можно простимулировать сознательно.
Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность. Следовательно,
человек находится в большей
безопасности, чем заедая
стресс"

В КАЛИФОРНИИ БЫЛ ВЫЯВЛЕН НОВЫЙ
КОРОНАВИРУС МУТАНТ
Как
сообщает
New
Scientist, варианты коронавируса из Великобритании и Калифорнии, похоже,
объединились в сильно
мутировавший гибрид. Это
результат
рекомбинации
в ы с о кот р а н с м и с с и в н о го
(легко передающегося) варианта B.1.1.7, обнаруженного в Великобритании, и
варианта B.1.429, возникшего в Калифорнии. Последний несет мутацию, делающая его устойчивым к
некоторым антителам.
В отличие от обычных мутаций, при которых изменения
накапливаются по одному,
что является причиной возникновения таких вариантов,
как B.1.1.7, рекомбинация
может объединить несколько
мутаций за один раз. В большинстве случаев это не дает
вирусу никаких преимуществ,
но иногда дает значительный
эволюционный прорыв.
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совестности,
эмоциональной
стабильности, общительности
и интеллекта. Также сдавался
анализ крови на биомаркеры
воспаления.
Оказалось, у людей, набравших минимальные баллы
по шкале добросовестности
(включала проявления ответственности, порядочности, организованности, способности к
самоконтролю), риск преждевременной смерти был повышен
на 40% по сравнению с людьми,
набиравшими максимум баллов
в этой категории. Показательно:
у людей с сильно выраженной
добросовестностью был очень
низкий уровень интерлейкина-6.
Это биомаркер, показывающий
активность иммунной системы
и играющий важную роль в развитии возрастных заболеваний.

COVID 19 ОТНЯЛ У НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ ЖИЗНИ
Исследователи
подсчитали: в среднем одна
смерть из-за коронавируса
уносит 16 лет, которые мог
бы прожить человек, пишет
"Lenta.RU". В общей сложности в расчете на мировую
статистику из-за вспышки
SARS-CoV-2 было потеряно
20,5 миллиона лет жизни.
Эксперты
исследовали
прогнозы об общем числе
смертей вследствие COVID-19
в разных странах, данные о

1279866 случаях смерти в
81 стране и ожидаемой продолжительности жизни. Так,
44,9% от всех потерянных лет
жизни приходятся на группу

людей 55-75 лет, 30,2% - на
группу моложе 55 лет и 25% на лиц старше 75 лет.
Притом, показатель потерянных лет жизни был на
44% выше у мужчин, чем у
женщин. Сравнение с другими
причинами смерти показало:
ущерб от COVID-19 в 2-9 раз
выше, чем от сезонного гриппа, и в 2-4 раза ниже, чем от
сердечно-сосудистых заболеваний.

ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ ЧЕРВИ МОГУТ РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Ученые из Университетского Колледжа Лондона
убеждены, что дальнейшее
тщательное изучение особенностей жизненного цикла паразитирующих червей
является ключом к открытию тайны вечной молодости.
Проведенное в Великобритании исследование показало, что получение человеческим организмом протеинов,
добытых из паразитических
гельминтов (например, от

анкилостом
и
власоглавов), может быть очень
полезным
для
предотвращения
болезней
сердца, деменции и
других
потенциально смертельных заболеваний.
Это связано с тем, что такие
протеины блокируют воспалительные процессы и могут
сдерживать развитие многих
возрастных заболеваний.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА?

По мнению ученых, недавнее появление нескольких
вариантов нового коронавируса могло создать материал
для рекомбинации, ведь люди
бывают инфицированы сразу
двумя разными вариантами.
Известно: новый вирус-мутант взял от коронавируса
типа B.1.1.7 мутацию Δ69/70.
Она делает штамм более
трансмиссивным. От штамма
B.1.429 ему досталась мутация L452R, которая может подарить вирусу устойчивость к
антителам.
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Регулярное недосыпание, определяемое как продолжительность ночного отдыха, не дотягивающая до пяти часов в сутки, повышает риск развития серьёзного
нейродегенеративного расстройства в два
раза. Об этом предупредили американские
исследователи.
Риск повышается в два раза, если сравнивать его с показателями при соблюдении
рекомендуемого режима ночного отдыха со
средней продолжительностью сна на уровне
семи-восьми часов, объяснили в больнице
"Brigham and Women’s Hospital" в Бостоне. По
меньшей мере, такая закономерность подтверждается у женщин и мужчин в возрасте
от 65 лет, но ученые настаивают на том, что
высыпаться нужно в течение всей жизни.
Дошкольникам ученые рекомендуют спать
10-13, младшим школьникам – 9-11, подросткам – 8-10, молодым людям (до 25 лет) и
взрослым (до 64 лет) – 7-9, а после 65 лет
– 7-8 часов.

Как
пишет
журнал "eLife",
не исключено,
что в будущем
такая
"гельминтная терапия"
действительно
будет
рассматриваться как способ
продления молодости человеческого организма, хотя многие ученые относятся к такому
утверждению с откровенным
недоверием.

НАЗВАН ФРУКТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВОВАТЬ В РАЦИОНЕ
Если хотя бы один этот фрукт будет присутствовать в нашем рационе на ежедневном
основании, мы можем существенно уменьшить предрасположенность к развитию не
только болезни Альцгеймера, но и других
форм деменции.
Исследования показали, что высокое содержание в яблоках и некоторых других растительных продуктах фитохимических элементов
способствует формированию нейронов, то есть
– нейрогенезису. Нейроны отвечают за передачу
информации, а также являются незаменимо важными в процессе обучения и при запоминании.
Наибольшее значение имеют вещества кверцетин (содержится в шкурке) и дигидроксибензойная кислота (содержится в мякоти яблока). По
меньшей мере, их эффективность подтвердили
эксперименты на лабораторных мышах.
Также было установлено, что пользу нервная
система получает, если съедать яблоко целиком.
Употребление сока из яблок таким эффектом не
обладает.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Старший вице-президент
Milwaukee Bucks Алекс Ласри
может стать первым сенатором США марокканско-еврейского происхождения.
33-летний
Алекс
Ласри
прошел годичную стажировку
в Управлении по связям с общественностью Белого дома в
каденцию президента Барака
Обамы, а затем в течение семи
месяцев работал специальным
помощником старшего советника по стратегическому взаимодействию.
Представитель демократической партии Ласри выдвинул
свою кандидатуру, призвав к "новым голосам в Вашингтоне".
"Пора отбросить старые
методы Вашингтона и начать
думать об американской экономике по-новому", - заявил он,
добавив, что "прогрессивные
ценности полезны для ведения
бизнеса".
Большую часть своей карьеры Алекс Ласри проработал
в баскетбольном клубе НБА
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CЫН ЕВРЕЯ МИЛЛИАРДЕРА ИЗ МАРОККО
БАЛЛОТИРУЕТСЯ В СЕНАТ США

Марк Ласри и Билл Клинтон
Висконсина "Милуоки Бакс", совладельцем которой является
его отец, уроженец Марракеша
Марк Ласри.
Марк Ласри – довольно известная фигура в американском
бизнесе. Соучредитель Avenue
Capital Group (активы — более
$5 млрд), основатель и управляющий директор компании Amroc
эмигрировал в США с родителями в возрасте 7 лет, но помнит
о своих корнях: в честь своего

ПЕРЕЖИВШУЮ ХОЛОКОСТ И ЕЕ СЫНА РАВВИНА
ПОБИЛИ В ЛОНДОНСКОМ АВТОБУСЕ

9 февраля в лондонском
районе Сток-Ньюингтон было
совершено нападение на 80-летнюю еврейку, пережившую Холокост, и ее сына-раввина, со ссылкой организацию «Шомрим»
пишет Jewish News. Инцидент
произошел в автобусе.
По данным источника, некая
женщина стала бить пожилую
еврейку и ее сына по голове,
выкрикивая слова ненависти в
их адрес. «Это не ваш дом. Вы
забрали у нас все деньги», – кричала она.
Организация «Кампания против антисемитизма» (CAA) сообщает, что нападавшая также
«сбила шляпу раввина на пол».
«Пассажиры умоляли водителя
автобуса остановиться, когда он
проезжал мимо полицейского
участка, но тот якобы отказал-

ся», – заявили в CAA. В связи
с этим в Transport for London,
управляющую
транспортной
системой столицы Великобритании, было подано соответствующее заявление, в котором
компанию призвали разобраться, почему водитель автобуса не
предпринял никаких действий,
несмотря на просьбы других
пассажиров. Стоит отметить, что
нападавшую тоже никто не пытался задержать – она доехала
до своей остановки и вышла.
Согласно отчету британской
благотворительной организации
Community Security Trust, в 2020
году, несмотря на карантин на
фоне пандемии COVID-19, количество антисемитских инцидентов в Великобритании уменьшилось всего на 8% по сравнению с
2019 годом.

ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ ПОЖАЛОВАЛСЯ
НА МОШЕННИЧЕСТВО
Основатель
компании
"Вимм-Билль-Данн"
Давид
Якобашвили сообщил в ФСБ о
попытке обманом выманить у
него $3 млн. Об этом сообщает
"Коммерсантъ". По информации издания, осенью прошлого
года финансист Олег Покровский обещал Якобашвили за $3
млн через свои связи в УМВД
по ЦАО решить вопрос с прекращением уголовного дела
о мошенничестве, связанном
с компанией "Квартал". Якобашвили является одним из
совладельцев этой компании.
Покровский составил договор между "Кварталом" и своим
ООО "Юридическое бюро" на
оказание консультационных и
иных услуг Якобашвили, чтобы
придать видимость законной
передачи денег, и получил от
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него $200 тыс. аванса, пишет
"Коммерсантъ". При этом никаких подвижек в деле "Квартала"
не произошло. Заподозрив, что
его решили обмануть, господин
Якобашвили обратился в ФСБ,
сотрудники которой начали контролировать все дальнейшие
переговоры с Покровским. 11
февраля Якобашвили через посредника передал Покровскому
муляж под видом оставшейся
части денег, после чего тот был
задержан. Оказалось, что осенью прошлого года он был приговорен Никулинским судом к 3
годам лишения свободы условно за аналогичное преступление. В отношение Покровского
открыли уголовное дело по ч. 3
ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на особо крупное мошенничество").

60-летия в 2019
году он организовал пышную
вечеринку
в
Марракеше. Ласри заработал
1,8 миллиарда
долларов
со
своим хедж-фондом, в 2013 году
его кандидатура
рассматривалась на должность посла США
во Франции, однако в итоге от
дипломатической карьеры он
отказался.
Тем не менее, отец Алекса
Ласри играет важную роль в политике США как влиятельный и
щедрый донор Демократической
партии, его средства использовались в избирательных кампаниях как Хиллари Клинтон, так и
Джо Байдена.

В то время как Марк
Ласри предпочитал бизнес государственной службе, его сын
Алекс, серьезно настроен на
Сенат США. Политологи считают, что у него есть реальный
шанс стать первым сенатором
США
марокканско-еврейского
происхождения. И это несмотря
на отсутствие у Ласри политического опыта, и недавнюю критику со стороны республиканцев
Висконсина, которые атаковали
Алекса Ласри после его вакцинации от COVID-19 в числе первых
жителей штата.
"Висконсину не нужен на
посту сенатора избалованный
богатый ребенок, как Алекс Ласри, который считает, что можно
использовать свое богатство и
власть, чтобы опередить уязвимых пожилых жителей и сделать
прививку от COVID-19 раньше

них, как он сделал в прошлом
месяце", - заявил республиканский сенатский комитет.
Не секрет, что на выборах в
Сенат США успех во многом зависит от финансирования кампании. Соперник Ласри в сенатской гонке от республиканцев
Томас Нельсон, похоже, хорошо
осведомлен об этой тенденции,
так как он призвал Ласри не использовать "для покупки места в
Сенате" богатство своей семьи
(сестра Марка Ласри, тетя Алекса – также крупный предприниматель Соня Гарднер).

ПАПА ПОСЕ
ПОСЕЩАЕТ ВЫЖИВШУЮ ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА В РИМЕ

Папа Франциск 20 февраля посетил выжившую во
время Холокоста в ее квартире в Риме, чтобы отдать
дань уважения всем тем, кто
пострадал от того, что он назвал "безумием нацистского
популизма".
Франциск удивил римлян,
прогуливавшихся днем 20 февраля по улице Рима недалеко
от Испанской лестницы, когда
ватиканский седан высадил его
возле жилого дома, в котором
проживает Эдит Брук, писательница и поэтесса родом из
Венгрии.
88-летняя Брук выжила в
контролируемых
нацистами
лагерях смерти во время Вто-

рой мировой войны, а затем
поселилась в Италии. Ватикан
сообщил, что во время часового визита Франциск сказал
ей: "Я пришел поблагодарить
вас за ваше свидетельство и
отдать дань уважения людям,
погибшим в результате безумия
нацистского популизма". "И я
искренне повторяю слова, которые я произнес от всего сердца
в Яд Вашем, и повторяю перед
каждым человеком, который,
как и Вы, так сильно пострадал
из-за этого. Прости, Г-сподь, во
имя человечества", – заявил
понтифик Брук, согласно отчету
Ватикана о частной встрече.
Франциск имел в виду свой
визит в 2014 году в Мемориал
Холокоста Яд Вашем в Израиле, где он помолился, а также
поцеловал руки нескольких
выживших в жесте смирения.
Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что беседа

ПОПЫТКА КАК ПЫТКА
Попытка итальянки, пережившей Холокост, побудить
других пожилых людей получить вакцину от Covid-19 вызвала волну антисемитских
комментариев и других оскорблений в социальных сетях,
сообщает "The Times of Israel".
90-летняя Лилиана Сегре
18 февраля получила в Милане
первую из двух прививок. Она
призвала людей, достигших ее
возраста, "не бояться и принять
вакцину". "Я не боюсь вакцины, я
боюсь болезни", – отметила Сегре. После того как слова Сегре
вызвали негативное внимание
соцсетей, министр внутренних
дел Италии Лучиана Ламоргезе
выразила солидарность с ней
и осудила "новые и недопустимые нападки", которые, по ее

словам, были отмечены "очень
опасным сочетанием ненависти,
насилия и расизма".
Сегре публично обнажила
плечо, чтобы получить вакцину в больнице в первый день,
когда в Милане начали делать
прививки жителям в возрасте 80
лет и старше. Она заявила, что
считает, что те, кто отказывается
от вакцинации, "либо слишком
напуганы, либо недостаточно
информированы". "Поэтому, как
90-летняя бабушка, я говорю
своим "братьям" и "сестрам", которые достигли этого возраста,
не бояться и делать вакцину", –
сказала она.
Сегре принадлежит одна из
самых высоких наград Италии.
В 2018 году президент Серджо
Маттарелла сделал ее пожиз-

между Франциском и Брук "пробудила опасения и надежды на
то время, которое мы переживаем, подчеркнув ценность памяти и роль пожилых людей в
ее культивировании и передаче
будущим поколениям".
Итальянское государственное телевидение RAI сообщило, что папа хотел встретиться
с Брук после того, как недавно
прочитал интервью с ней в газете Ватикана. Днем ранее министр внутренних дел Италии
осудил нападки в социальных
сетях на другую выжившую во
время Холокоста, пожизненного сенатора Италии Лилиану
Сегре. Прокуратура расследует оскорбления и расистские
комментарии, последовавшие
после того, как 90-летняя Сегре
призвала других пожилых людей в Италии последовать ее
примеру и получить вакцину от
Covid-19.
ненным сенатором в награду
за ее многолетние выступления
о Холокосте в классах итальянских школ по всей стране. Когда
немецкие войска оккупировали
Италию во время Второй мировой войны, многие представители крошечного еврейского
меньшинства Италии были арестованы в Риме и других местах
для депортации.
Сегре была одной из немногих, переживших депортацию в
нацистский лагерь смерти. Она
и ее семья скрылись после того,
как режим фашистского диктатора Бенито Муссолини ввел
антиеврейские законы, но они
были арестованы в 1943 году и
отправлены в концентрационные лагеря. Расистские законы
1938 года, направленные против
евреев, были отменены после
смерти Муссолини в 1945 году.
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Корреспондент STMEGI.
com побывала в гостях у
тренера, обладателя черного пояса и первого дана по
дзюдо, пятикратного призера Израиля, основателя
cпортивного клуба Samson,
президента "Межрегиональной общественной организации развития спорта среди
евреев".
– Станислав, мы уже несколько лет внимательно
следим за деятельностью
спортивного клуба Samson,
но сегодня хотелось бы,
чтобы вы подробно рассказали о новом крупном проекте развития спорта среди
евреев.
– Я очень благодарен Фонду СТМЭГИ за постоянное освещение нашей деятельности
и с удовольствием расскажу о
том, чем занимаемся мы сегодня. Два года назад родилась
некоммерческая
структура
"Межрегиональная общественная организация развития
спорта среди евреев". Это
уникальный проект, помогающий развивать спорт на более
масштабном уровне, выходить
за рамки клуба. Началось все
с того, что, видя положительные результаты нашей работы
в Samson, родители спортсменов, друзья и просто неравнодушные люди захотели помогать нам развивать здоровый
образ жизни среди еврейских
детей и взрослых членов общины. Многие наши проекты
не покрывают расходов, являясь личной благотворительностью, поэтому очень приятно, что к нам иногда приходят
спонсоры, вносящие финансовый вклад в здоровое будущее
нашего народа.
– Разве в занятиях спортом имеет значение национальность?
– Постараюсь объяснить
читателям, почему в нашем

"МОЕ БУДУЩЕЕ МОИ СПОРТСМЕНЫ"
проекте сделан национальный
акцент. Дело не столько в еврейском начале как таковом,
сколько в невозможности сочетания "нееврейских" спортивных секций с законами иудаизма. Так, например, тренеру и
детям в команде сложно объяснять, почему мальчики не
могут (или не хотят) снимать
кипу и цицит во время занятий,
не имеют права тренироваться
с представителями противоположного пола, а девочки не
желают заниматься в нескромной одежде и в присутствии
мужчин, отчего дети не могут
участвовать в соревнованиях
по субботам и прочее. Благо,
у нас этих проблем просто не
существует.
– Теперь понятно. Интересно было бы узнать и о
ваших корнях.
– Родился я в Махачкале,
мама моя горская еврейка.
Предки отца, который также
родился в Дагестане, из Белоруссии. Папин отец был сыном полка, дошел до Берлина
и своими глазами видел, как

"БОРУССИЯ" РАЗГРОМИЛА
КЛУБ "ГАЗПРОМА"

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях
разгромила "Шальке 04" 4:0.
"Боруссия" занимает шестое
место, отставая на 13 очков
от "Баварии".
"Кобальтовые"
занимают
последнее место.
"Шальке 04": Ферманн (Лангер, 31), Очипка, Колашинац,
Виллиам (Маскарель, 46), Беккер, Тиав, Стамбули, Сердар,
Харит, Бужеллаб (Шепф, 46),
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Хоппе (Раман, 66)
"Боруссия":
Хитц,
Хуммельс, Морей (Менье, 83), Ройс
(Рейна, 80), Дилэйни (Мукоко,
83), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт (Беллингем, 61),
Дахуд (Рейниер, 80), Санчо, Холанн.
На 42-й минуте гости перехватили мяч у чужой штрафной. Джейдон Санчо пробил в
ближний угол 0:1. На 45-й минуте Санчо навесил. Холанн
нанес эффектный удар "боковыми ножницами", отправив
мяч в угол ворот 0:2.
На 60-й минуте Холанн отдал передачу Рафаэлю Геррейру. Бразилец сыграл "в стенку"
с Ройсом и отправил мяч в
дальний нижний угол 0:3. На
79-й минуте Беллингем направил мяч во вратарскую. Холанн
протолкнул мяч в ворота 0:4.

над рейхстагом водрузили советское знамя. В связи с этим
хочу рассказать об одном неожиданном для меня факте:
моего прадеда звали Василий
Самсонович, но когда я давал
имя Samson нашему клубу, то
об этом еще не знал.
– Как вообще появилась
идея развивать спорт в общине?
– В 2014 году Иуда Давыдов, дзюдоист в юности,
пригласил меня тренером в
секцию дзюдо в Московском
еврейском общинном центре.
Зная, как важен спорт для детей, и осознавая вышеописанные трудности, Иуда понимал
значение физического развития для ребят, но было непонятно, как на это предложение
отреагируют религиозные семьи. К счастью, уже на первую
тренировку пришло более 30
мальчиков, они заинтересовались, загорелись. Мне также
очень помогал иврит, который
я успел выучить за одиннадцать лет жизни в Израиле, ведь
многие пришедшие на уроки

дети плохо понимали по-русски
или вовсе не говорили на этом
языке, наше общение происходило на русском и иврите. Так
я стал тренировать еврейских
детей, да и сам постепенно
узнавал о еврейских традициях, ведь у моих ребят уже
имелся большой багаж знаний
о нашей религии, и мне порой
бывало перед ними стыдно.
Тем временем ко мне стали
подходить родители ребят и
спрашивать, почему открылась
секция лишь для мальчиков, а
для девочек нет, — ведь они
тоже хотят заниматься. Тогда
в моей голове и родился план
организовать спортивный клуб
Samson. Мы запустили секцию
художественной
гимнастики
в общине "Хаверим" у метро
"Университет", потом — в Музее толерантности и т.д.
– Итак, чем у вас можно
заниматься мальчикам и девочкам?
– В настоящее время у нас
действуют следующие секции:
дзюдо, футбол, баскетбол,
художественная гимнастика,
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фигурное катание для девочек. Более того, ребята могут
ходить на лезгинку, а девочки
посещать различные танцевальные занятия. Также мы
начали развивать спортивные
направления для взрослых, в
стенах клуба заработали секции йоги, зумбы, настольного тенниса. Сотрудничаем со
многими еврейскими детскими садами: "Мир интеллекта",
"Мигдал Ор", "Малка", отвечаем за спортивные направления для их юных воспитанников. В детском пансионе
"Бейт-Хая" проходят занятия
по плаванию для мальчиков и
девочек, организатором которых является наш клуб, постепенно начинаем выходить за
рамки еврейских учреждений.
– Как начать заниматься у вас, куда звонить и писать, какие документы приносить?
– Существует удобная социальная сеть — Инстаграм,
где имеется вся информация
о нас: видео и фото с тренировок, реклама и запись на занятия, каждый день мы выкладываем там новости. Заходите
в наш аккаунт — все узнаете:
samson_sportclub.
– К чему вы стремитесь?
– У нас огромное количество идей, с каждым проектом
перед нами открываются новые горизонты — работаем,
стараемся, а Вс-вышний указывает нам путь. Предоставляя спортивные услуги высокого качества, развивая среди
наших людей здоровый образ
жизни, мы тем самым привлекаем евреев в синагогу и в Московский еврейский общинный
центр, в котором базируемся.
И если хотя бы один еврей
вернется к своим корням, а
мы, даже пусть косвенно, будем к этому причастны — это
уже счастье!

НОВАК ДЖОКОВИЧ ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА АВСТРАЛИИ
Завершился
первый
турнир теннисного "Большого шлема" нового сезона. Победителем Открытого чемпионата Австралии
в одиночном разряде стал
Новак Джокович.
В финале сербский теннисист победил россиянина
Даниила Медведева 7:5, 6:2,
6:2.

Матч продолжался 114
минут.
Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии в девятый
раз. Он побеждал в 18 турнирах "Большого шлема".
Даниил Медведев во второй раз играл в финале турнира "Большого шлема".

“ВАШИНГТОН ВИЗАРДС” ВЫИГРАЛ У ЧЕМПИОНОВ, ДЕНИ АВДИЯ НАБРАЛ ВОСЕМЬ ОЧКОВ
Команда
"Вашингтон
Визардс" одержала пятую
победу подряд в регулярных матчах чемпионата
NBA. Столичный клуб в добавочное время победил
чемпионов лиги - "Лос Анджелес Лейкерс" со счетом
127:124.
Основное время матча завершилось со счетом

115:115, а в добавочной пятиминутке удача сопутствовала

вашингтонцам.
Израильтянин Дени Авдия, выступающий за "Визардс", провел на площадке
23 минуты, набрал восемь
очков, сделал две результативные передачи и восемь
подборов.В настоящий момент вашингтонский клуб занимает 13-е место в Восточной конференции.
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ÏÎÇÈÖÈß
22 февраля с.г. Президент
Республики Узбекистан Ш.
Мирзиёев выступил в режиме
онлайн на 46-й сессии Совета
ООН по правам человека в
Женеве. Узбекистан впервые
принял участие в сегменте
высокого уровня в качестве
члена Совета ООН по правам
человека.
За последние годы страна
осознанно шла к этой цели. Демократические реформы приобрели необратимый характер и
нацелены на становление нового Узбекистана. Страна привержена к продолжению тесного
сотрудничества с государствами-членами Совета, со всеми
своими партнерами для продвижения инициативы Организации
Объединенных Наций "Призыв к
действиям в интересах прав человека".
В своей речи глава государства обозначил основные приоритеты дальнейшего углубления
демократических
преобразований в Узбекистане и работы
страны в рамках Совета.
Центральное место в реформировании Узбекистана и впредь
будет занимать обеспечение основных прав и свобод человека.
Достижение целей устойчивого
развития до 2030 года в Узбекистане будет осуществляться в
соответствии с принципом "Никого не оставлять позади" для
обеспечения прав и законных
интересов каждого человека.
Речь идет о реализации Национальной стратегии по правам
человека, в разработке которой
активно участвовали эксперты
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Узбекистан намерен кардинально повысить роль женщин
в общественной, политической
и деловой жизни страны. В этом
году планируется проведение
Диалога женщин–лидеров стран
Центральной Азии и регионального женского бизнес-форума.
Особое внимание будет уделено обеспечению прав лиц с
особыми потребностями. Недавно в стране вступил в силу новый Закон о правах лиц с инвалидностью. В ближайшее время
Парламент Узбекистана ратифицирует Конвенцию ООН о пра-
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ
В ИНТЕРЕСАХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
вах инвалидов. Предлагается
также создание Регионального
совета по вопросам самореализации людей с ограниченными
возможностями.
Защита прав молодёжи, составляющей более половины
населения Узбекистана, постоянно находится в фокусе внимания правительства страны.
В этой связи 2021 год в стране
объявлен Годом поддержки молодежи и здоровья населения.
Планируется проведение в этом
году под эгидой ООН Всемирной
конференции по правам молодёжи, а также внесение на рассмотрение вопроса об учреждении
института Специального докладчика по правам молодежи.
Совместно с Международной
организацией труда и Всемирным банком проведена большая
работа по искоренению принудительного и детского труда.
Это одно из главных достижений
проводимых в стране реформ.
В нынешний Международный
год ликвидации детского труда
планируется принятие Закона о
Детском омбудсмане.
Совместно с Управлением
Верховного комиссара будет
проведен Глобальный форум,
посвящённый 10-летию Декларации ООН об образовании и
подготовке в области прав человека. В целях развития системы
обучения Узбекистан намерен
внести свой вклад в Фонд добровольных взносов ООН в области

прав человека.
Президент Узбекистана поддержал предложение Генерального секретаря ООН господина
А.Гутерриша о принятии решительных мер по сокращению
числа лиц без гражданства. Как
известно, только в 2020 году 50
тысяч соотечественников обрели гражданство Узбекистана, в
этом году гражданство получат
ещё более 20 тысяч человек.
В Узбекистане и далее будут
развиваться
институты
гражданского общества, продолжена работа по поддержке
свободы слова в Узбекистане.
Идет подготовка кодексов о негосударственных некоммерческих организациях и средствах
массовой информации. Всемерно учитываются рекомендации
Специальных докладчиков ООН
по вопросам о свободе религии
или убеждений, а также о независимости судей и адвокатов.
Совету ООН по правам человека
предложено рассмотреть вопрос
о разработке универсальных
принципов деятельности судейских советов.
В рамках внедрения национального превентивного механизма по предупреждению пыток
Узбекистан и впредь будет жёстко пресекать все их проявления,
бесчеловечные или унижающие
достоинство виды обращения.
Страна намерена ратифицировать Факультативный протокол
к Конвенции против пыток. Для

совместной работы по этим вопросам планируется пригласить
в Узбекистан Специального докладчика по пыткам.
Узбекистан твердо привержен своим международным
обязательствам в области прав
человека. Вместе с тем есть
понимание того, что страна находится лишь в начале пути, и
здесь необходима поддержка
международных партнёров. В
Узбекистане ждут приезда Верховного комиссара по правам
человека госпожи М.Бачелет и
намерены принять решение о
направлении постоянного приглашения всем мандатариям
посетить страну. Узбекистан намерен содействовать созданию
механизма по обеспечению прав
человека в Азиатском регионе
на основе постоянно действующей площадки – Самаркандского форума.
75-летняя история ООН убедительно доказала универсальную ценность прав человека.
Без этого невозможны мир, безопасность и устойчивое развитие.
Узбекистан как член Совета по
правам человека будет и дальше защищать и активно продвигать общепризнанные принципы
и нормы международного права,
твердо стоять на защите прав и
свобод человека.
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Скандальный
французский комик Дьедонне М’Бала
М’Бала был приговорен Апелляционным судом Парижа за
соучастие в антисемитском
оскорблении после публикации видео и песни под названием "C’estmonchoaaa" к
штрафу в 9000 евро. Об этом
18 февраля сообщили французские СМИ, пишет "The
Jerusalem Post".
В случае неуплаты приговор
может быть заменен лишением
свободы на срок до десяти месяцев. В ноябре 2019 года суд
приговорил артиста к штрафу в
размере 9000 евро, а обвинение
потребовало десяти месяцев
лишения свободы за его песню "C’estmonchoaaa". Дьедонне
М’Бала М’Бала отрицал, что является исполнителем и автором
текста этой песни, которую, по его
словам, написал заключенный
во время "школьного песенного
семинара", заявил он. Суд постановил, что текст "несомненно, отсылает к драме Шоа, над которой
издевается". А "право на юмор",
на которое ссылается Дьедонне,
"сталкивается с другим правом —
на человеческое достоинство".
Известный режиссёр театра им. Вахтангова Наталья
Ковалёва призналась, что
долго искала пьесу, в которой
могла бы раскрыть широкую
актёрскую палитру возможностей Эльдара Трамова, который способен создать глубокий драматический образ,
представляя его одновременно в пении и танце. Так в пространстве Арт-кафе возникло
"Танго между строк" — спектакль, посвящённый памяти
композитора Оскара Строка, в
котором жизнь незаурядного
человека с Эльдаром Трамовым в главной роли раскрывается через женские образы.
Наталья Ковалёва исследует
творчество Строка с семьи, и отправной точкой делает еврейскую
маму-домохозяйку. Эта женщина
вложила в будущего композитора свою любовь и национальное
начало, которое затем было переложено на музыкальный язык и
было принято публикой.
В память о своих истоках Строк
назвал оркестр Alhambraband.
Альгамбра — это дворцовый
комплекс в испанской Гранаде —
месте, где до прихода великого
инквизитора Торквемады мирно
сожительствовали евреи и арабы. Здесь в эпоху мусульманского
владычества процветала еврейская культура.
Музыка Оскара Строка нашла
путь к сердцу и дореволюционной
русской публики, где талантливого музыканта разглядели во время учёбы в Санкт-Петербургской
консерватории. Его музыка находит место в культуре, кумирами
которой были Вера Холодная,
Антонина Нежданова и Надежда
Плевицкая.
Будучи ещё студентом, композитор встречает здесь свою
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КОМИКА ДЬЕДОННЕ ОБЯЗАЛИ ЗАПЛАТИТЬ
9 000 ЕВРО ЗА АНТИСЕМИТСКУЮ ПЕСНЮ

Песня, опубликованная в июне 2017 года
на "Youtube", "Deezer",
"Spotify" и "Apple Music",
содержит
следующие
слова: "Моей голове
жарко на барбекю. Если
мергез (острые колбаски)
кошерны, у меня может
быть веревка на шее".
Прошлым летом М’Бала
М’Бала был навсегда заблокирован на основных
онлайн-платформах
в
рамках борьбы социальных сетей с контентом,
разжигающим ненависть,
таких как "YouTube", "Фейсбук",
"TikTok" и "Инстаграм", из-за
того, что он использовал "дегуманизирующие термины о евреях".
Французское правительство
несколько раз пыталось закрыть
шоу Дьедонне, выступающего с
нападками на "сионистское лобби", которое, как он утверждает,
контролирует мир.
54-летний М’Бала М’Бала,
известный под сценическим

псевдонимом Дьедонне, – французский комик, актер и политический активист, осужденный
за разжигание ненависти, пропаганду терроризма и клевету
в Бельгии и Франции. Дьедонне
был осужден более чем по 20
делам за клевету, разжигание ненависти и поддержку терроризма. Тем не менее относительно
его вызвавшей возмущение театральной постановки "Зиг-хайль
– Исра-хайль" судья постановил,
что это были нападки не на евре-

ев в целом, а на людей, отличающихся
своими политическими взглядами.
В
прошлом
году Дьедонне был
оштрафован
на
9000 евро (10600
долларов) за размещение антисемитского видео, приговорен к двум годам
тюремного заключения и оштрафован за налоговое
мошенничество и
отмывание денег. Но
в соответствии с достигнутыми
соглашениями, ему позволили
вместо этого выполнять общественные работы. После нападения на парижский офис сатирического журнала "Charlie Hebdo"
в январе 2015 года он был приговорен к двухмесячному условному тюремному заключению
после того, как объявил, что сочувствует одному из причастных
к этому джихадистов, сделав
вызывающе заявление: "Jesuis

СПЕКТАКЛЬ О "КОРОЛЕ ТАНГО" ОСКАРЕ СТРОКЕ
ПОСТАВИЛИ В ВАХТАНГОВСКОМ
СКОМ
"Веру Холодную, только лучше"
— Луизу Эдуардовну Шуслер.
Эта женщина, по словам исполнительницы её роли Анны
Дубровской, "как истинная еврейская женщина приняла все
слабости мужчины, до конца
чувствовала с ним свою связь и
принадлежность к нему, родила
от него детей и воспитала их".
Кто знает, что было бы со
Строком, если бы рядом с ним
не было сначала матери, а затем
жены?
Трудно ей пришлось. Если в
начале спектакля Анна Дубровская — само воплощение Серебряного века, с его тонкостью и
изысканностью, то через череду
женских и житейских невзгод она
превращается в стойкую, мудрую и всё понимающую мать,
для которой главное, чтобы муж
всегда возвращался домой. Она
с честью выдерживает все испытания, и даже находит нужную
тональность в беседах с горячей
юностью, опутанной классовой
пропагандой. Её тональность
всегда — это тональность любви.
Оскар Строк писал танго и
фокстроты. После 1917 года музыка страсти и эмоций не была
нужна советской стране. Благо,
что композитор был родом из Латвии, где до 1940 года сохранятся
буржуазный и творчески свободный уклад жизни… Строк живёт,
поёт, любит и грешит. "Ах, эти чёрные глаза!"…
Эльдар Трамов действительно получил возможность раскрыть
своё многогранное дарование.
Это и нежный сын, и пылкий влю-

блённый, и заботливый муж и отец,
и изворотливый
любовник, одержимый страстью,
и
запуганный
зажатый в тиски
между фашизмом
и коммунизмом
человек, и творец-музыкант, погруженный в своё искусство. Актёр поёт, танцует и рисует перед
нами живые страсти в диалогах
со своими прекрасными дамами.
Эльдар признался, что образ был разработан им в тесном
сотрудничестве с композитором
Фаустасом Латенасом. "Он всю
жизнь свою просвистел, понимаешь? — подсказал актёру Латенас, — Он свистел всю жизнь.
Легко, как снег, который тает, не
доходя до земли". И Трамов действительно сумел облегчить жизненную драму своего героя, не
вводя зрителя в ощущение безнадёги.
Наталья Ковалёва виртуозно
окутывает своего героя женскими образами, как бы говоря нам
о том, что без них не было бы
ни музыки Оскара Строка, ни его
самого. Каждый этап жизни этого
человека — это доминирование
одной из женщин. Умирает жена
— и квартира пустеет. Казалось
бы, он совсем не нужен новой
советской стране — и тут снова,
как по молитвам жены и матери,
возникает ещё одна женщина-покровительница — всесильная
Екатерина Фурцева.
Неслучайно Фурцеву играет

та же актриса, что и мать композитора — Анна Антонова. "Я очень
рада, что Наталья Леонидовна
так ловко сплела эти кружева и
отдала их в мои руки. Благодаря
этому эта нить, словно пуповина,
вместе со Строком переходит в
его песни, в его семью", — говорит Эльдар.
Образ советского министра
культуры — сильнейший сатирический образ "Танго между строк".
Фурцевой приходится быть и покровительницей, и заказчицей
(знаменитой "Мурки"!), и демонстрацией примитивности и двуличия советской культуры. Но как
же всё это забавно разворачивается их диалог под музыку Оскара
Строка!
"Я счастливый человек, меня
поют, меня танцуют, меня помнят", — говорит Оскар Строк, неожиданно умирая на новом витке
взлёта своей карьеры. Пропел,
просвистел, "не доходя до земли", потому что его несли всю его
жизнь женщины.
И музыкальный спектакль в
Арт-фойе Вахтангова поставила
тоже женщина. Хороший жизнеутверждающий спектакль.
Э-Вести
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Charlie Coulibally" ("Я Шарли Кулибали") – Амеди Кулибали был
главным убийцей в кошерном
супермаркете, который вместе
с "Charlie Hebdo" стал мишенью
террористов.
В 2013 году были записаны
слова Дьедонне во время выступления, когда он высказал
сожаление о том, что журналиста-еврея не отправили в газовую камеру. Мануэль Вальс, тогдашний министр внутренних дел
Франции, заявил, что Дьедонне
"больше не комик", а скорее "антисемит и расист", и что он будет
стремиться запретить все его публичные мероприятия как угрозу
общественной безопасности.
Дьедонне также известен
своими контактами с Махмудом
Ахмадинежадом, президентом
Ирана с 2005 по 2013 год и ярым
отрицателем Холокоста. В феврале 2015 года Ахмадинежад
написал в своем твиттер-аккаунте: "В гостях у старого друга,
великого артиста" и разместил
фотографии себя и Дьедонне, обнимающих друг друга и
улыбающихся. Эти двое также
встретились в 2009 году, когда
Дьедонне посетил Иран, где,
как сообщается, они обсуждали
свои общие взгляды.
Источник: Лехаим

БРЭДЛИ КУПЕР
ПРИЗНАЛСЯ,
КОГО СЧИТАЕТ
"ВЕЛИЧАЙШИМ
АКТЕРОМ"
Актер, и теперь успешный режиссер Брэдли Купер (BradleyCooper), - все
еще на волне триумфа после выхода фильма "Звезда родилась". После номинации на "Оскар" Купер
заработал свое место в
Голливуде как серьезный
актер.

От " Мальчишника в Вегасе до "Американского снайпера" - теперь Купер попал
в список не только высокооплачиваемых, но и ценимых
актеров в кино. В ближайшее
время он сыграет в байопике
о жизни гениального композитора Леонарда Бернштейна. Но кого же он сам считает
гением?
"Величайший актер" по
мнению Брэдли Купера - это
Дэниел Дэй-Льюис. В интервью Metro News Купер назвал
именно его имя не просто как
своего кумира, но и как самого значимого актера в истории.
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САҲИФАИ ЗАБОНИ МОДАРӢ

Малкиэл
ДАНИЭЛ

The Bukharian Times

ПУРИМ МУБОРАК,
ДӮСТОН!

Сӯҳбати имрӯза бо таклифи сармуҳаррири газетаи "The
Bukharian Times" Рафаэл Некталов бахшида ба иди хурсандибахши Пурим (Пуриё), ба моҳи Одор,
ба баҳори хуррам ва баъзе масъалаҳои дигари ҳаёти имрӯзаи мардум ба забони гуфтугӯи модарии
мо мегузарад.
Хушбахтона, ин забон аз байн
нарафтааст. Насли калонсол забони модариро аз хотир набароварда, онро дӯст медорад ва бо
фарзандҳою набераҳо ба ҳамин забон гуфтугӯ мекунад. Ҷавонон бошанд, аксаран забонро мефаҳманду аммо ба забони англисӣ ҷавоб
мегардонанд.
Ба ҳаминаш ҳам шукур.

Шват ба Одор ҳам
гузашта,
бисёр
ҷойҳоро фаро гирифт, одамон ҳалок шуданд.

Аз рӯи баёноти раввинҳои
мӯҳтарам, дар Танах гуфта шудааст, ки мувофиқи қоида, маҳз
Одор, пеш аз Нисони баҳор, дувоздаҳумин, яъне охирин моҳи сол
ба шумор меравад. Ҳар чи ҳам бошад, мо Одорро, ки одатан ба моҳи
феврал рост меояд, бо умедҳои калон пешвоз гирифтем.
"Шавотаки дангу девона, сараш
ба мор мемона, думаш - ба баҳор",
мегӯянд дар урфият. Аммо моҳи
Шват аз аввал то ба охир пурбарфу
вазнин омад. хунукӣ баландтар шуд.
Табиат корашро кард. Барфи зиёде борид. Тӯфонҳои барфӣ аз моҳи

Болокорӣ, коронавируси лаънатиро намегӯед, ки чӣ кадар одамони наздикро бемаҳал аз байн бурд!
(Худо раҳматашон кунад). Равиши
зиндагӣ халалдор гардид. Бизнесҳои
хурд аз кор монданд. Боз шаклҳои
нави вирус, як хел аз Британия, дигаре аз Африка, аз Бразилия мардумро ба воҳима андохтанд.
Вале, бо вуҷуди зимистони қаҳратун ва вабои пандемия, яҳудиёни
бухороӣ рӯҳафтода нашуда, дар чилаи зиимистон Иди дарахтон Ту би
Шватро бо хурсандӣ гузарониданд.
Шукур, ки нимаи моҳи Одор рӯ ба
У картины Рембрандта
“Аман узнает свою судьбу”.
Голландия, около 1665 г.
Эрмитаж.
Февраль 2020.

гармӣ, рӯ ба баҳор овард ва имрӯз
мо иди фараҳбахш, иди шодиёнаи
Пуримро, ки ба даври наҷоту озодӣ
вобастагӣ дорад, ҷашн мегирем. Бачаҳо дар канесоҳо бо ғавғо Ҳомонро
пойкӯбӣ мекунанд.
Хуш моҳи Одор ояд,
Хуш фасли баҳор ояд.
Олам ба қарор оояд,
Лаклак ба мунор ояд.
Чумчуқ ба чинор ояд,
Қумрӣ ба ҳисор ояд.
Кавлик ба кӯҳсор ояд,
Уштур ба қатор ояд.
Гӯсфанд ба шумор ояд,
Барра ба ҳазор ояд.
Гулҳо бари бор ояд,
Булбул ба гулзор ояд.
Ошиқ бари ёр ояд,
Маҳбуб ба канор ояд.
Ҳофиз ба гуфтор ояд,
Мутриб бо дутор ояд.
Дӯсти вафодор ояд,
Душман нагунсор ояд.
Олим батакрор ояд,
Ҷоҳил бақимор ояд.
Ҳомон сари дор ояд.
Бисёр хонандагон ин шеъри
Шимъун Ҳохоми бузург, шоир, маърифатпарвар ва олимро пурра медонаанд. Шимъун Ҳохом асарҳои
Шоҳини Шерозиро ба чоп ҳозир
карда, дар достони Эстер ин шеъри худро ба моҳи Одор, ба фасли
баҳор, зиндашавии табиат, саршавии киштукор бахшидааст.
Ҳар як сатр – як олам маънӣ.
Инсон умедворӣ мекунад, ки олам
зудтар ба қарор ояд, дӯстию оштигӣ бошад, меҳру муҳаббат дар оила
мустаҳкамтар шавад, душманҳо –

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

ҳомонҳои замони мо сарнаггун шаванд, дар ҳар оила хушбахтию хурсандӣ бошад.
Гӯем: баҳор ояду ъайше бикунем,
Чандин баҳор ояду бо мо гузарад.
Баъзе ҳофизони хушнавои мо
мисраъи сурудро ғамгинона, аз рӯи
матн, "баҳор бе мо гузарад" мегӯянд. Ҳофизи хушхон ва зиндадил,
дӯсти наздики ман Шамуэл Толмас
дар вохӯриҳои хурсандона бо мо ин
сурудро замзама карда, некбинона
(оптимистӣ) умед мекунад, ки баҳор
ҳамеша БО МО гузарад.
Ҳазор бор шукур, ки мо анъанаҳои неки худамонро ҳама вақт, дар
ҳар хел шароит, чи дар вақти зиндагӣ дар замони мавҷудияти Иттифоқи
Советӣ, чи баъди муҳоҷират (эмиграқия), ба ҷо мебиёрем. Дар оилаи
мо, ба монанди бисёр оилаҳои дигар
аз Самарқанду Бухоро, Тошканду
Душанбе ва Шаҳрисабаз, ба ин иди
хуррам пешакӣ ба тайёр кардани
Мишлоах Манот (тӯҳфаи идона) бо
ҷӯшу хурӯш машғул мешаванд. Сабату сабатчаҳоро бо шишаҳои май,
қанду қурс ва, аз ҳама пеш, бо кулчаҳои равғанину болаззат, кулчаҳои
қандини махсус сегӯша (Озней Ҳомон – гӯши Ҳомони бадхоҳ, душмани шадиди яҳудиён) пур карда,
ба ҳамсояҳои наздик, ба ёру дӯстон
бурда мерасонанд.
Рости гап, ман гумон мекардам,
ки имсол, ба сабаби паҳншавии
вирус, вақти ноором ва каме нотоб будани ҳамсарам, аз баҳри ин
ташвишҳои нек мебароем, ё, ақаллан, камтар мекунем. Беозор сабатҳои бо лентаҳои ҳарранга оростакардагиро аз магазин харида
мефиристонему ҷон халос.
Ҳаргиз ба ин розӣ нашуданд ва
бо ғайрати калон, бо ёрии аҳли оила
ба кор остин барзаданд. Хоҳ бовар
кунед, хоҳ не, бо мадади Павардигор
касалӣ ва муҷмалӣ гӯё ки аз байн
рафт ва мӯъҷизаи (чудо) Пурим ба
назарам расид...
Дар аввали моҳи Одор одамони гуногунмиллату гуногунмазҳаби
тамоми олам, хусусан бошандагони
Америка, маросими дигар – Рӯзи
ошиқонро бо номи "Валентини
муқаддас" қайд карданд. Ин маросим ҳам ба бӯҳрони вирус ва мушкилиҳои иқтисодӣ нигоҳ накарда,
бе тӯҳфакунӣ ва хароҷоти калон
намегузарад. Мувофиқи маълумоти
хабарнигорони кунҷков, ҳар як америкоӣ барои тӯҳфа дар рӯзи Валентини муқаддас ба ҳисоби миёна 200
доллар (андак камтар назар ба соли
гузашта) сарф кардааст. Аммо ба ҳисоби умумӣ барои тӯҳфа ва гузаронидани ҷашни Рӯзи ошиқон мамлакати мо 22 миллиард (!) доллар сарф
кардааст.
Қанд занад, Америка!
Иди Пурим муборак, дӯстони
азиз! Умед мекунем, ки моҳи Одор
ва моҳи ояндаи Нисон бо иди Песаҳ
бо хушу хурсандӣ ва саломатӣ гузарад.

Омен ва Омен!
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

11 февраля семья Аарона
Исраиля и Марины Ханимовой
провела бар-мицву своему
сыну Абрааму Леви Исраэлю.
Готовил бармицва-боя раббай Габи Самандаров. Бармицва-бой удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывок из Торы
(парашат "Мишпатим"). Затем
его поздравили, благословили
родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Рафаэль Ханимов и Светлана
Левиева, Яша и Яшуо Исраиловы, Давид, Самуэль Михаэль Исраиловы, Малкиэль и
Хая Исраиловы, Моше Исраилов, Роберт и Алла Исхаковы,
Борис и Женя Гадаевы, Эвелина Ханимоваи другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и членам его
семьи. Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
11 февраля активист нашей общины Рафаель Коен
Батуров после проведения
молитвы Шахарит провёл
очередные годовые поминки
своего отца Арона Hakoen Батурова бен Туво. Он родился в
1917 году в городе Андижане
в семье Пинхаса Батурова и
Туво Мирзокандовой. В 1939
году он женился на Берте Юсуповой. В совместном браке у
них родились шестеро детей.
Арон Hakoen Батуров покинул этот мир в 1986 году и похоронен в городе Самарканде.
На поминках выступили Петя
Юсупов, Эдуард Юсупов, сын
Рафаэль Батуров и внук Саймон Батуров, которые рассказали о добрых делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в память об Ароне Hakoen Батурове бен Туво провёл интересный и содержательный урок
Торы.
14 февраля активисты
нашей общины братья Исак и
Арон Hakoen Давыдовы после
проведения молитвы Шахарит
провели очередные годовые
поминки своей матери Сури
бат Хевси и их брата Якова
бен Сури. Сури бат Хевси ро-
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

дилась в 1925 году, в городе
Пайшанбе, в семье Манаше
Сулаева и Хевси Якубовой.
В 1946 году вышла замуж за
Симхо Hakoen Давыдова.
Сури бат Хевси покинула
этот мир в 1992 году и похоронена в Израиле.
Брат Яков Давыдов родился в 1953 году. Покинул этот
мир из-за ошибки лечащих
врачей в 1959 году и похоронен в Ташкенте.
На поминках выступили
сын Исак Давыдов и племянник Исраэль Сулаев, которые
рассказали о добрых делах
поминаемой.
Раббай Барух Бабаев в память о Сури бат Хевси провёл
интересный и содержательный урок Торы.

13 февраля в субботу во
время проведения сэудатшлишит активист нашей общины Пинхас Файзиев провёл
очередные годовые поминки
своих родителей. Отец - Михаил Хайка бен Хусни Файзиев
родился в 1923 году в городе
Кармина Бухарской области, в
семье Файзи Намати и Хусни
Юнатановой. В 2007 году он
покинул этот мир и похоронен
в Израиле. Мать – Сара-Онача Ципора бат Адино родилась
в 1923 году в городе Кармина
Бухарской области в семье
Эфраима и Адино Ильяевых.
Она покинула этот мир в 2005
году и похоронена в Израиле.
На поминках выступил сын
поминаемых Пинхас Файзиев,
который рассказал о добрых
делах своих родителей.

Раббай Барух Бабаев в
память о Михаиле Хайке бен
Хусни и Сара-Онача Ципора
бат Адино провёл интересный
и содержательный урок Торы.
"Family program"
20 февраля в моцейшаббат в нашем Центре продолжалось проведение программы для детей "Family program".
Ведущий – активист нашей
общины Реувен Юсупов. Он
очень интересно и содержательно провёл этот вечер, все
дети приняли активное участие. Рубен Юсупов рассказал
об истории еврейства, о недельной главе Торы "Терума
и Захор" и многое другое, провёл конкурсы на знание детей.
Все участники поблагода-

рили руководителей, работников Центра и Реувена Юсупова
за организацию и проведение
такого полезного, интересного
и содержательного мероприятия для детей. По окончании
программы победителям вручили памятные подарки и всех
участников угостили пиццей и
сладкими напитками. Дети с
весёлым настроением и повышенной духовностью покидали зал Центра.
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 Борис Бабаев
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Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

  
www.TelecolaTV.com

v

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson
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CALL EDDIE TOLMASOV TO
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ÌÈÖÂÀ
Рафаэль
НЕКТАЛОВ

С приближением весны и выходом общины из годового карантина
заметно оживилась деятельность
многочисленных благотворительных
общественных фондов, связанных
с кладбищами, расположенными в
Средней Азии. Среди них особое место занимает фонд "Таджикистан",
который уже два года возглавляет
Майкл Завулунов.
Всё, что сделано за 2019–2020 год,
было подробно описано в материалах
В.Кандинова и Р.Елизаровой в газете
The Bukhariasn Times. Напомню, что после проведения отчетно-перевыборного
собрания 2019 года, когда он был избран президентом Майкл Завулунов, он
сразу же отправился в Душанбе, чтобы
иметь личное представление о фронте
работ, которые предстоит осуществить в
период его руководства. Вернулся он с
собранным материалом, ставшим основой для видеофильма, который наглядно продемонстрировал ситуацию, сложившуюся на кладбище в тот момент:
разбитые асфальтовые дорожки, разрушенные в большинстве своём могилы,
сорняки, брошенные стройматериалы,
полуразрушенная лестница и многое
другое.
Не секрет, что каждое кладбище
в различных регионах Средней Азии,
имеет свои особенности. В Самарканде – расположение кладбища на холмах
древнего городища Афросиаб, которое
без постоянного укрепления с внешней
стороны, в частности с улицы, может
внезапно рухнуть.
В Бухаре – неглубокие грунтовые
воды, создающие солоноватую почву, и
обусловленные данной ситуацией проблемы.
Но среди всех еврейских кладбищ на
территории Средней Азии самые сложные и трудные работы по благоустройству требуются на душанбинском.
- Нашему кладбищу пока нет и ста
лет, - сказал Майкл Завулунов. - Оно
имеет два участка. Первый расположен
террасами на холмисто-горной местности. Вести работы на нем очень сложно,
так как могилы плотно прижаты друг к
другу, следуют одна за другой, словно
по большой лестнице. Более того, в Душанбе, в связи сильными весенними и
осенними ливневыми дождями, именно
этот участок подвергается селевым потокам, которые, порой, сводят на нет
выполненные ранее работы. Поэтому
не только вести строительные работы,
но и просто убрать территорию от мусора, сорняков, очень сложно.
Вторая часть, относительно поздняя,
занимает равнинную площадь, и поэтому находится в лучшем состоянии.
Надо отдать должное Майклу Завулунову: он вместе с новым Советом директоров не ограничились пережиданием затянувшегося на год карантина, не
сидели сложа руки. В 2019 году Майкл
выступил с инициативой отнестись к
решению данной проблемы комплексно: обозначить весь объем работы и
немедленно приступить к сбору средств
на масштабную реконструкцию кладбища, привлечь к этой благородной мицве
всех, кто хотели бы помочь нам не на
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МАЙКЛ ЗАВУЛУНОВ: ДУШАНБИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ СТАНЕТ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ УХОЖЕННЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ!
ние с городскими властями вопроса
включения еврейского кладбища в перечень объектов, учитываемых в реестре
городских расходов по их содержанию и
обслуживанию. В расходы по кладбищу
целесообразно включить оплату охраны
и директора, как это делается в Узбекистане.
Майкл Завулунов намерен встретиться с новым мэром города и обсудить
с ним вопросы, связанные с еврейским
кладбищем и душанбинской синагогой.
Касаясь вопроса сбора средств, он
объявил, что Фонд собрал за этот непростой год 111 тысяч долларов.
- Как показала практика, в основном наши доноры проживают в США, в
Нью-Йорке, - включился в нашу беседу
словах, а на деле.
Понятно, что любая, самая благая
инициатива, лишенная материальной
базы, обречена на провал: как гласит
народная пословица, сколько ни говори
халва, во рту слаще не станет.
Команде Майкла Завулунова удалось не только собрать значительную
сумму, но и сократить расходы на содержание кладбища. В частности, было
вдвое сокращено количество сторожей
(теперь их трое, вместо шести), уборщиков (с четырёх до двух), ограничены
часы работы на территории кладбища.
Теперь все работают там с 9 час. утра
до 6 час. вечера.

СПАСИБО ЗА МИЦВУ!

М.Завулунов впервые за всю историю фонда, открыл валютный счёт в Душанбинском Orient Bank, где хранятся
все поступления для благоустройства
кладбища.
В 2019 году я обратился к руководству Фонда "Таджикистан" с предложением использовать опыт фондов
"Самарканд", "Бухоро", ставшими международными, тем самым наладить контакты с душанбинцами, проживающими
в Израиле, Канаде, Австрии, Германии,
Австралии: создать там свои филиалы,
используя возможности веб-сайтов и
Фейсбука. Как правило, душанбинцы
всегда благородно обходили обсужде-

Майкл Завулунов на встрече с
министром иностранных дел
Таджикистана Сирожиддином
Мухриддином. Душанбе, 2018
один из вице-президентов Фонда "Таджикистан" Эдуард Шамаев. - В настоящее время собрано почти 111 тысяч
долларов! Из них четыре процента, 5000
долларов, поступили из Израиля, где
проживает большая община бухарских
евреев. Мы очень благодарны своим
землякам за этот вклад. Среди доноров
есть имена не только бухарских евреев.
Например, мой друг А. Балашевский и
ряд других, кто не являются уроженцами или жившими когда-то в Душанбе.
Среди них Иосиф Алишаев. Таких в нашем списке 16 человек. Я надеюсь, что
прочитав этот материал, откликнутся на
наш призыв о проведении масштабных
работ по реконструкции и ремонту еврейского кладбища многие новые люди.
- Мы не можем не оказать содействие и поддержку нашим землякам-ашкеназам, чьи родные и близкие покоятся
на соседнем участке, нам следует серьезно развить в дальнейшем сотрудничество с представителями диаспоры
в России, Австрии, Америке и Израиле,
- дополнил Майкл Завулунов. - Например, в Вене это Аркадий Зиркиев, Юрий
Гилькаров, в Израиле Иосиф Хасидов, в
России Альберт Толмасов.
По Америке также созданы подразделения фонда: в Майами – Слава Аминов, в Денвере – Яша Катанов. Здесь
люди могут передать свои пожертвования. Надеемся, что есть немало душанбинцев в Фениксе, Атланте, Сиэтле,
Сан-Диего и Лос-Анджелесе, а также в
Торонто и Монреале (Канада). В России
живет наш земляк Коган, который также
намерен поддержать наши совместные
проекты: ведь проблемы общие, и решать их совместно выгоднее.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БЭЛЛЫ ПИНХАСОВОЙ
С глубоким прискорбием и со
слезами на глазах сообщаем о том,
что 22 февраля 2021 года скоропостижно скончалась Бэлла Пинхасова. Она была прекрасной женой,
любящей мамой, и заботливой бабушкой и прабабушкой̆.
Белла Пинхасова родилась 9 января 1945 года в городе Ташкенте в
семье Рафаила Пинхасова и Ксении
Авезовой из благородного рода Беньёминча Пинхасова, который был купцом
2-ой гильдии и был репресcирован советской властью.
Это была очень набожная семья,
где все чтили традиции бухарского
народа. Бэлла была старшей дочкой,
после которой родились брат Беньямин и сестренка Люба. Она была примером для брата и сестры и помогала
родителям в их воспитании. Они были
очень дружны и всегда жили в любви и
согласии.
Белла окончила среднюю школу
и поступила в Ташкентскую Государственную консерваторию, на дирижерско-хоровой факультет. Она успешно
проработала 30 лет в Педагогическом
музыкальном училище имени Юнуса
Раджаби.

1945

2021
2

В марте 1973 года Бэлла вышла
замуж за вдовца Владимира Качанова,
который имел двоих детей от первого брака – Гарика в возрасте 12 лет и
Олю, 6 лет. Бэлла смогла найти подход к детям, и полностью заменила им
мать. Она возродила домашний очаг и
семейный уют.
Через год родился сын Миша. Все

дети росли в дружбе и любви. Бэлла
полностью посвятила себя семье. Она
была прекрасной гостеприимной хозяйкой. Дом был полон друзей и родственников.
В 1985 году женился сын Гарик.
Бэлла и Владимир приняли в семью
прекрасную девушку Светлану, которая стала старшей дочерью в семье. В
новой семье родились два сына Борис
и Александр, позднее родилась дочка
Катерина.
Пять лет спустя Оля вышла замуж
за скромного и порядочного парня Феликса Якубова, и семья приняла еще
одного сына. В этом браке родились
двое сыновей Григорий и Эдуард. Бэлла и Владимир были счастливы рождению каждого внука и внучки и принимали активное участие в их воспитании.
В 1995 году вся семья переехала в
Америку. Бэлла взяла на себя заботу
о внуках, давая возможность детям
получить американское образование.
Она продолжала заниматься любимым делом и давала уроки музыки.
В 1996 году после продолжительной болезни ушел из жизни отец Бэллы, Рафаил Пинхасов.
В 1999 году сын Михаил встретил

7 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В РЕСТОРАНЕ “КИНГ ДЭВИД”,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

свою половину и женился на чудесной
девушке Диане Бабаевой. Семья с любовью обрела еще одну дочь. В этом
браке родилась дочка Виктория. Бэлла
приняла решение оставить любимое
дело и посвятила себя воспитанию
внучки.
Немного позже заболела мать Бэллы, Ксения. Болезнь постепенно прогрессировала, но Бэлла не сдавалась
и до последнего заботилась он ней,
окружая ее любовью, поддержкой и
пониманием.
Ксения Пинхасова ушла из жизни
на 94-м году.
Шли годы, взрослели внуки, они
создали свои семьи, и в семью вошли
милые девушки Анна и Надежда. Они
осчастливили Бэллу и Владимира рождением 2-х прекрасных правнучек
Амелии и Саванны.
Беда подкралась неожиданно: 22го февраля 2021 года перестало биться сердце нашей любимой, дорогой
жены, мамы, бабушки и прабабушки
Бэллы Пинхасовой. Ей было 76 лет.
Боль утраты никогда не утихнет, но
память о ней будет вечно жить в наших
сердцах.

Скорбящие: муж, дети, внуки
и правнуки, брат, сестра,
племянники, кудо,
родные и близкие.
Нью-Йорк - Израиль

ПОВЕСТЬ О ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЯХ
СОЮЗ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ
И ЖУРНАЛИСТОВ США
Центр бухарских евреев Нью-Йорка

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
презентация книги
доктора Тамары Абрамовой
- Как вы планируете использовать
собранные средства? - спросил я у
Майкла.
- В первую очередь надо полностью
провести подробнейшую опись еврейского кладбища, отметить бесхозные
могилы. Также важно построить Мемориальный комплекс, посвященный
памяти героев и участников Второй мировой войны, включая тех, кто значатся
без вести пропавшими.
В наше время никуда не деться без
социальных сетей. Мы специально пригласим программиста, который будет
вести работу над созданием сайта Фонда, откроем страницу на Фейсбук, и тем
самым значительно активизируем деятельность фонда на международном
уровне.
Планов много. Но самое главное –
привлечь молодых, наших детей и внуков, к этой деятельности. Кладбище
подобно дому, который всегда будет
требовать ухода.
На этом кладбище похоронены вы-

дающиеся деятели науки, литературы,
искусства бухарско-еврейского народа:
академик Сороджон Юсупова, кинорежиссер, народынй артист Таджикистана
Борис (Бенсион) Ариевич Кимягаров,
но их памятники расположены на так
называемой «коммунистической» части кладбища. Многие туристы, гости
города не могут найти их на еврейском
кладбище. Поэтому надо выпустить
брошюру, посвященную им, другим видным деятелям нашего народа с указанием места их погребения.
Слова Майкла Завулунова и его команды не расходятся с делами. Я надеюсь, что в течение 2021 года будут освоены собранные средства – и еврейское
кладбище в Душанбе станет примером
того, как, невзирая на все трудности,
расстояния, дефицит времени, благотворительный фонд "Таджикистан", в
силу большой ответственности перед
памятью предков, сможет довести задуманное до конца и осуществить грандиозный проект.

"ПОВЕСТЬ
О ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЯХ"
Книга повествует об истории самаркандских семейств: Абрамовых, Сезанаевых, Ханимовых, Бабаевых, Нисимовых, Шамаловых, Давыдовых, Кайковых,
Стараевых, Фузайловых, Пинхасовых.
В работу включены стихи Зильпо
Абрамовой, Хаима Кайкова и Рошеля
Рубинова.
Презентация состоится 7 марта,
воскресенье, в Зале торжеств Центра
бухарских евреев.

Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 113754.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 347-617-9226
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ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
Радостная весть пришла из
Ташкента! Главный раввин Узбекистана Шломо Бабаев вместе с президентом Конгресса
бухарских евреев Узбекистана
Юрием Календаревым посетили Фергану, Коканд, Маргилан,
а также Самарканд, чтобы ознакомиться с жизнью общины,
узнать о проблемах на местах и
посодействовать правильному
празднованию Пурима.
Леонид Елизаров и Рафаэль Некталов задали ему несколько вопросов.
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РАВВИН ШЛОМО БАБАЕВ:
ПУРИМ ДОЛЖЕН
ПРАЗДНОВАТЬСЯ ВЕЗДЕ!
Представитель
израильского консульства
передает раввину Шломо
Бабаеву Свиток Эстер

- Уважаемый раввин Шломо Бабаев, каковы ваши общие впечталения от поездки по общинам?
- В связи с тем, что в настоящее время нет раввина в
Фергане и Коканде, а также в
Самарканде, где, к счастью,
сохранились небольшие бухарско-еврейские общины, остро

Фергана
встал вопрос о том, как
провести им праздник Пурим, - сказал рав Шломо
Бабаев. - Было принято
решение выехать в эти
города, ознакомиться с
жизнью общины, а также помочь подготовиться к празднику.
Как известно, рав Бабаев
находится в Узбекистане с октября 2020 года. Но в связи с
пандемией не имел права нарушать условия карантина. И
только в феврале, когда были
сняты некоторые ограничения
на передвижения по стране,
смог выехать в общины за пределами Ташкента.

Синагога Коканда

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

Рав Ш.Бабаев вместе с
Ю.Календаревым сначала
направились в город Коканд, провели молебен в
местной синагоге. Здесь он
прочитал для собравшихся
Мегилат Эстер. Такое практиковалось впервые в истории общины.
- Да, это было сделано
до наступления праздника, - сказал нам рав Ш.Бабаев. - Но в сложившейся
ситуации, когда в Коканде нет раввина, у меня не
оставалось другого выхода.
Впрочем, я сделал все необходимое, чтобы показать
и рассказать людям, как

Ташкент, синагога русских евреев
проводить праздник. Мне было
приятно увидеть, что в синагоге
в хорошем состоянии хранятся
три свитка Торы.
Впервые за время пребывания в Узбекистане рав Ш.Бабаев посетил кокандское еврейское кладбище.
- Мне понравилось, в каком
состоянии содержится кладбище. И еще – интересная деталь. Местные жители с почтением относятся к еврейским
захоронениям, а один из них
рассказал мне, что над тремя
могилами он видел ночью, как
вверх уходит свет. Я успокоил
моего рассказчика, объяснив,

пожилых людей, но и молодых,
- отметил рав Ш.Бабаев. - Как и
в Коканде, я прочитал собравшимся Мегилат Эстер и рассказал об истории и важности
праздника Пурим для евреев
всего мира.
Ознакомившись с общиной
Ферганы, рав Ш.Бабаев вместе
с Ю.Календаревым отправились в Маргилан, расположенный в 12 километрах от Ферганы.
- На меня сильное впечатление произвело местное
кладбище, - поделился рав
Ш.Бабаев. - В этом городе
уже нет еврейской общины.
Но осталось еврейское кладбище, которое мы посетили
и убедились, что и здесь всё
в полном порядке. Хочу выразить особую благодарность
Самарканд. тем, кто неустанно следит за
В родной синагоге Гумбаз ним.
Раввин также подчеркнул,
что везде, в Коканде, Фергане
что души похороненных здесь
уважаемых евреев молятся за и Маргилане, он был свидетеИзраиль и еврейский народ – лем доброго отношения местэтому человеку совершенно не- ного населения к еврейским
кладбищам!
чего опасаться.
Утром 22 февраля рав Ш.
- Много надо работы проБабаев
прибыл в Самарканд,
водить на кладбище, - отметил
куда
привез
из Ташкента коЮ.Календарев. - Надо построить веранду и комнату для от- шерное мясо. Он сказал:
- Это мой родной город, где
дыха туристов, приезжающих
я
служил
всю свою жизнь до
по программе "Зиёрат". Необрепатриации
в Израиль. Две
ходимо заняться забором, хосинагоги находятся в нормальнако.
После Коканда гости отпра- ном состоянии, действует мивились в Фергану. В местной ньян в синагоге "Ор-Авнер".
Своего земляка радостно
синагоге собрался миньян.
- Мы смогли вместе помо- встретили президент общины
литься, и мне было приятно Илья Муллоджанов и вице-преувидеть в синагоге не только зидент Альберт Биняминов.
В синагоге "Ор-Авнер" был
проведен молебен и прочитан
свиток Эстер.
Затем раввин посетил городское кладбище, где покоятся его родные и близкие.
- У меня нет слов, чтобы
выразить свой восторг от вида
этого кладбища после его масштабной реконструкции, большого ремонта, строительства
– работ, проведенных в 2019
году, - сказал он нам. - Большая
благодарность фонду "Самарканд" за эту огромную и последовательную деятельность, которая продолжается в течение
всех лет со дня его создания!
Маргилан, кладбище.

Перенос на ст. 27
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
14 апреля 2020 года – день, трагически разделивший нашу
жизнь чёрной траурной лентой. В этот день ушла из жизни наша
мама Элла Бангиева. И этот же день стал днём её похорон.
Бесконечная боль из душевной перерастала в физическую,
и тогда порою было невозможно дышать. Все, кто общался с
нами в эти беспросветные дни, видели перед собой людей,
охваченных глубочайшим горем и безграничной тоской.
Перед каждым из нас тогда стоял выбор: погрузиться с головой в
страдания или выстоять и продолжать жить так, как если бы с нами
была мама. Она всю жизнь учила нас ответственности друг за друга:
Рудика – за детей и внуков, Диму и Риту – за своего отца и собственных детей. И мы следуем её заветам и наказам. Мы продолжаем
жить, вспоминая нашу маму каждую минуту, каждое мгновение.
Прошли целых 316 дней без маминых объятий, чудесной радостной улыбки, вспыхивавшей всякий раз при виде её сына, дочери и внуков, без её заразительного смеха и вечной, непрестанной
заботы о муже.
Много это или мало?
Много – если в бессонные ночи тебе не дают покоя беспощадные мысли о том, что мамы уже нет и не будет никогда.
Мало – если в памяти страдающей души и раненого сердца она,
красивая и бесконечно любимая, ещё вчера была жива и жизнерадостна. Кажется, протяни руку и коснёшься её, с упоением вдыхая
все знакомые с детства запахи от вкусных обедов до французских
духов.
Теперь её квартира тиха и почти безлюдна, потому что все шаббаты и праздники мы теперь проводим в доме её сына, забирая
отца в пятницу утром на все три дня, до воскресенья.
Первые месяцы даже заходить в мамину квартиру нам было не
просто трудно, а невозможно.
Как было войти туда, где проходили все наши счастливые и радостные дни, родились и выросли наши дети, где неизменно накрывался чудесный и невероятно вкусный стол, и где теперь не
было нашей любимой мамы?
Нашего мудрого наставника и умного советника, нашей постоянной помощницы и бесстрашной защитницы, нашего бесконечно
дорогого и любимого друга…

1945

2020

Говорят, что время лечит. Но нашей семье время пока никак не
помогло. Конечно, мы научились жить, пряча нашу беспредельную
тоску, мы уже можем удерживать себя от слёз при воспоминаниях
о маме. Мы научились многому, о чём при жизни мамы не имели ни
малейшего понятия.

Теперь мы все живём только воспоминаниями и неизбывной
благодарностью нашей маме, подарившей нам вместе с нашим
папой счастливое и радостное детство. Пока мы живы и ходим по
этой земле, будет жить в наших сердцах благодарность за то чувство защищённости от всех бед и напастей, что дарила нам любовь
наших замечательных, по-настоящему верных и надёжных родителей.

Горе – очень жестокий учитель. Бьёт по самому незащищённому больному месту и одновременно учит. Учит терпению и умению
держать удар, когда неведомые силы духа и тела вдруг проявляются в тебе, и ты становишься неподвластным слабости и малодушию.

На протяжении всего такого трудного и невыносимо тяжёлого
времени нас поддерживали те, для кого потеря нашей мамы также
стала беспощадным ударом. Это её друзья и близкие приятели,
просто знакомые, для которых Элла Бангиева была олицетворением радости, благородства и любви.

Мама очень любила жизнь со всеми её трудностями, невероятными приключениями и простыми человеческими радостями. Она
любила литературу и искусство, кино и театр, получая колоссальное удовольствие от участия в спектаклях своего любимого театра.
Не скроем, мы гордились, наблюдая, какими овациями награждали её зрители, которые, взирая на сцену, где играла мама, смеялись и плакали, радовались и негодовали, сопереживая и сострадая её героиням. И все эти искренние эмоции вызывала у зрителей
наша мама. А когда она выходила на поклон, забрасывали её охапками цветов и вручали ей прекрасные букеты.

3 марта 2021 года будут проводиться мамины годовые
поминки, на которые мы приглашаем всех, кто знал, любил,
ценил и уважал Эллу Бангиеву, ушедшую навсегда, но оставшуюся в наших сердцах дивной, удивительной и бесконечно
любимой.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Рудик, Дима и Рита Бангиевы с семьями

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В СРЕДУ,
3 МАРТА 2021 ГОДА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В РЕСТОРАНЕ "CRYSTAL".
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Посвящается первой годовщине co дня смерти известного музыканта, педагога,
замечательного певца, нашего любимого папы, дедушки, мужа, брата

ЮДИКА РИБИЕВИЧА МУЛЛОДЖАНОВА
Дорогой папа, вот прошел уже
год, с тех пор, как ты покинул нас,
но и дня не проходило, чтобы мы
не вспоминали твои мудрые советы, не чувствовали тепло твоей
души и твою любовь.
Куда, куда ты удалился? Твой
голос, мудрость и любовь, твои
советы, смех и песни мы вспоминаем вновь и вновь.
Дорогой папа, мы гордились
тобой, когда ты рассказывал нам
о своей учебе в Москве, когда
твои ученики играли на конкурсах и фестивалях.
Мы гордились нашей семьей, когда все вместе отмечали наши дни рождения, и ты готовил свой знаменитый
плов.
Ты очень любил петь, и твой выдающийся голос сделал тебя знаменитым певцом...
Мы всегда будем гордиться тобой, папа, за то, что ты
оставил за собой доброе имя миролюбивого, всеми уважаемого, искреннего, порядочного, любящего и всепрощающего человека.

Пусть ты ушел, но в нашем сердце
Ты жив всегда - как яркий свет,
Который греет, освещает
И будет с нами много лет.

18 июня 1942

18 марта 2020

МЕНУХАТО
БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, помнящие
и любящие: жена Тамара,
дети: Зулайхо и Бенсион, Рубен и Лори, Немат
и Сесилия, Шоиста и
Джефри, внуки;
братья и сестры:
Аврех, Миша, Сара,
Лиза, Жора, Самсон,
Толик с семьями,
племянники, родные
и близкие.
Нью-Йорк – Израиль –
Бостон

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 7 МАРТА 2021 ГОДА,
В 12 ЧАСОВ ДНЯ В РЕСТОРАНЕ "МИЛЛЕНИУМ"
ПО АДРЕСУ: 63 36 99TH STREET, REGO PARK, NY 11374.
КОНТ. ТЕЛ.: 347 324 9077 ТАМАРА
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Посвящается светлой памяти
ИСХАКОВА ШУМИЭЛЯ БЕН САРА ВЕ МОШЕ
Пройдя дорогами Второй мировой
войны, познав немало бед, с грудью,
полной орденов и медалей, чудом вернувшись домой целым и невредимым,
он более полувека прожил с любимой
женой Яфочкой, воспитав вместе пятерых достойных детей, большую плеяду внуков и правнуков.

3 марта 2021 года исполняется
первая годовщина со дня ухода в
иной мир нашего дорогого и любимого всеми нами отца, дедушки, прадедушки Шумиэля Исхакова.
Прожив большую насыщенную
жизнь, этот глубокоуважаемый в
народной гуще почтенный человек,
убеждённый семьянин, преданный
отец и муж, по праву признан одним
из тех, кто в течение всей своей
жизни высаживал семена добра и
взаимопонимания, человеколюбия
и отзывчивости.
Его каждый новый день начинался с удивительного стремления
протянуть свою открытую руку тому,
кто нуждался в поддержке. То был
стиль его жизни, внутренняя потребность торопиться туда и к тому,
кто оказался в трудной ситуации,
кому нужно подсказать, направить
на верный путь, вывести из тупика.

К сожалению, Яфочка ушла из жизни 22 года назад, память о которой бережно хранится в семье по сей день.
Ушёл от нас ты в мир иной,
В далёкий путь,
Но ты для нас всегда живой,
Никем ты нам незаменимый.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
Пусть в добрых душах
сохранится.

FOR A MOMENT
IN OUR LIVES FOREVER
IN OUR HEARTS

12 января 1926 –
16 марта 2020

Исхакова (Маллаева)
Яфа бат Двора
- 10 июня 1928 – 1998,
29 августа (7 элул 5758 года)

Эти бесценные устремления дорогого Шумиэля-ака сделали его при жизни человеком-легендой, получавшим
колоссальное внутреннее моральное
удовлетворение от своих Б-гоугодных
бескорыстных деяний, имя которого способно было открыть порой самую высокую дверь и решать неразрешимые задачи.

МЕНУХАТО
БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие:
дети,
внуки,
правнуки
и родственники.

ПОМИНКИ ГОДА СОСТОЯТСЯ 3 МАРТА 2021 ГОДА
В РЕСТОРАНЕ "DA MIKELLE II" В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 718 809 5980 ЖОРА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ ЖОРА ИСХАКОВ!
От своего имени и имени всех прихожан
Канесои Калон Центра бухарских евреев
Нью-Йорка выражаем вам и вашей семье глубокие и сердечные соболезнования в связи с
первой годовщиной памяти вашего отца.
Ака Шумиэль Исхаков прожил большую и
интересную жизнь, наполненную и горечью
фронтовых сражений, и радостью мирной жизни.
Было время, когда с ушедшим от нас Шумиэль-ака мы встречались в нашей синагоге и
молились вместе. Он был членом «двадцатки»
и за свою жизнь им сделано много хорошего

для синагоги и прихожан.
Мы знали его как удивительно умного человека и неординарную личность. Он служил
ориентиром и поддержкой на жизненном пути.
Дорогой Жора! Пусть вас немного утешает
то, что сегодня с вами скорбят многие, которые так же остались без этого луча света в
своей жизни. Вы не одни в это тяжёлое время.
Ваш отец прожил долгую жизнь, многое успел
сделать, реализовался и оставил после себя
много благодарных ему людей. Он остался в
нашей памяти как энергичный, неутомимый,
талантливый и эрудированный человек, отличавшийся своим дружелюбием и доброжелательностью.
Имя ака Шумиэля Исхакова останется в на-

шей памяти как одного из лидеров нашей общины, доброго, отзывчивого, честного религиозного человека.
Светлый его образ будет примером всем, а
его добрые дела будут повторяться в его детях, внуках и правнуках.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Барух Бабаев, главный раввин бухарских
евреев США и Канады
Леон Некталов, президент Центра
бухарских евреев Нью-Йорка
Ицхак Иехошуа, председатель Совета
раввинов бухарских евреев США и Канады
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ЮРИЙ МОША
И ЕГО ПОМОЩНИКИ
АРЕСТОВАНЫ
ПО ОБВИНЕНИЮ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ:

Сразу девять человек
обвиняются в том, что придумали и использовали
мошеннические схемы, в
рамках которых их клиенты получали политическое
убежище в США, хотя не
имели на него никакого права. Об этом сообщает Министерство Юстиции США.

Прокурор Манхеттена: Юрий Моша
помогал придумывать истории и учил
своих клиентов
правильно врать во
время иммиграционного процесса
Кто из тех, кто хочет иммигрировать в США, не знает
этого рыжеволосого парня,
статьи, ролики, стримы которого в буквальном смысле заполонили интернет?
Он неутомим: помогает
всем, кто хочет переехать в
Америку, постоянно повторяя, что сделать это гораздо
проще, чем кажется, что фактически каждый, кто хочет иммигрировать в Штаты, может
это сделать.
Тут же открывает филиалы своей компании "Второй
паспорт" в разных городах
бывших советских республик.
Тут же судится со всеми
подряд: не то написали, не
так отозвались, не те статьи
вылезают в верхних строчках,
если вписать его имя в Яндексе, Гугле…
Теперь к делам Юрия
добавится еще одно, очень
важное – ходить в суд и доказывать, что он ни в чем не
виноват. Сделать это будет
КРАЙНЕ трудно, потому что
его и других разрабатывала
целая группа ФБР. Уж слишком открыто Юрий Моша
предлагал обмануть иммиграционную систему США.
Очень хочется тут встать
и громко сказать: А мы говорили!
Но об этом чуть позже.
Итак, сегодня Одри Штраус, прокурор Соединенных
Штатов в Южном округе
Нью-Йорка, а также Уильям Ф.
Суини-младший, заместитель
начальника
Нью-Йоркского
полевого отделения ФБР, Патрисия Менгес, Директор по
убежищу Нью-Йорка Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и Джейсон
Дж. Молина, специальный
агент Ньюаркского полевого
управления расследований
внутренней безопасности иммиграционной и таможенной
полиции США (HSI) объявили
о раскрытии мошеннической
схемы.
Их расследование вылилось сразу в два обвинительных заключения: девять человек обвиняются в подготовке
и подаче фальшивых заяв-
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ОНИ ПОМОГАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
УБЕЖИЩЕ В США ТЕМ, КОМУ ОНО НЕ ПОЛАГАЛОСЬ
Федеральный суд Манхеттена предъявил обвинение целой группе жителей Нью-Йорка, среди которых и Юрий Моша, прославившийся далеко за пределами США, как человек, который знает об
иммиграции в Америку не просто все, а ВСЕ.
лений о предоставлении убежища, также им вменяется в
вину подготовка письменных
показаний и других документов для USCIS. А еще обучение просителей убежища как
правильно лгать под присягой
во время иммиграционных
процедур.
Среди обвиняемых – известные бруклинские адвокаты, супруги Илона Джамгарова и Артур Аркадьян.

Что будет, если я
придумаю историю
и попрошу политическое убежище в
США?
Отдельное
обвинительное заключение предъявлено
Юрию Моше, Владимиру Данскому, Юлии Гринберг, Алексею Кмиту, Тимуру Щербине и
Катерине Лисюченко.

Скриншот видео со страницы
Юрия на Youtube

А также их коллега Игорь
Резник.
Этим
юристам
были
предъявлены обвинения в
сговоре с целью совершения
мошенничества для последующего получения политического убежища в США. Все
трое обвиняемых сегодня
взяты под стражу, но потом
отпущены под залог. Ожидается, что судебные заседания
по делу Илоны Джамгаровой
и Артура Аркадьяна будут
проходить в Южном округе
Флориды, тогда как Резника
ждет суд округа Мэриленд.

Их обвиняют в заговоре
с целью обмана иммиграционной службы США, а также
заговора с целью мошенничества для последующего получения их клиентами политического убежища в США.
Этим делом занимается
судья окружного суда США
Элисон Дж. Натан.
Пятеро
обвиняемых,
включая Юрия Мошу, были
взяты под стражу сегодня.
После чего Моша и Данской
предстали перед мировым
судьей США Кэтрин Х. Паркер
в Южном округе Нью-Йорка.
Гринберг и Кмит предста-

нут перед судьями в округах
Колорадо и Айдахо соответственно.
Катерина Лисюченко была
арестована в Милане, Италия, и ожидает экстрадиции.
"Страх насилия и преследований по причине расы,
религии или сексуальной
ориентации, является повседневной
реальностью
для слишком многих людей
во всем мире. Использовать
страхи жертв преследований
и извлекать из них выгоду
цинично; делать это с помощью лжи и ради денег – это
мошенничество.
Обвиняемые участвовали в схеме,
созданной с одной целью
– обмануть иммиграционных офицеров Соединенных
Штатов для получения денег
и иммиграционных документов. Мошенничество с убежищем было способом набить
карманы обвиняемых. А ведь
это бремя для системы предоставления убежища и препятствие для тех, кто законно
нуждается в защите нашей
страны", – заявила прокурор
США Одри Штраус.
"Изощренный
обман,
группы адвокатов и менеджеров, поражает. Мы
утверждаем, они велели
своим клиентам лгать под
присягой о преследованиях
в их родных странах, чтобы
получить политическое убежище в США. Более того,
обвиняемые даже создали
блоги, написанные несуществующими людьми, чтобы
таким образом поддержать
эти ложные заявления. Теперь эти обвиняемые узнают, что за такие поступки в
США полагается серьезное
наказание. Создание лож-

ных историй для людей,
ищущих политические убежища в Соединенных Штатах, угрожает нашей национальной безопасности, и мы
будем продолжать решать
эту проблему соответствующим образом", – так прокомментировал
ситуацию
заместитель исполняющего
обязанности директора ФБР
Уильям Ф. Суини-младший.

Юрий Моша сам
когда-то получил
политическое убежище в США: теперь
будет проверена и
его история тоже
"Под прикрытием вымышленных историй о преследованиях с целью получения убежища, обвиняемые
эксплуатировали своих соотечественников для получения финансовой выгоды.
Их арест должен послужить
предупреждением для других ему подобных, что совместные усилия правоохранительных органов будут
отслеживать и преследовать
их по всей строгости закона", – заявил специальный
агент HSI Ньюарка Джейсон
Дж. Молина.
Известно, что агенты ФБР
на протяжении долгого времени отслеживали деятельность
двух иммиграционных фирм,
базирующихся в Нью-Йорке:
юридический офис Илоны
Джамгаровой и компанию,
которой так гордился ее основатель Юрий Моша, "Русская
Америка".
В обвинительном заключении говорится, что обе они
"…помогали своим клиентам
– в основном иностранцам из
России и Содружества Независимых Государств – получать
американские визы и убежища, а также гражданство и другие формы правового статуса в
Соединенных Штатах".
"Среди прочего, обе фирмы консультировали некоторых своих клиентов о том,
каким образом они могут
быстрее всего получить убежище в Америке, полностью
понимая, что эти клиенты не
имеют законного права на
убежище. Указанные компании подготавливали и представляли своим клиентам
поддельные формы I-589
(прошения о предоставлении убежища), аффидевиты
о предоставлении убежища
(личную историю просителя
убежища), добавляя к ним
сопутствующие подтверждающие документы. Члены и
партнеры каждой фирмы также учили определенных клиентов лгать под присягой во
время собеседований, проводимых сотрудниками USCIS
по убежищу, и обеспечивали
юридическое представительство своих клиентов во время
различных иммиграционных
процедур".

www.BukharianTimes.org
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
Перенос со ст. 22
Примерно раз в две недели
рав Ш.Бабаев в соответствии
с ситуацией по пандемии в Узбекистане, будет выезжать в
города, где еще живут евреи:
Самарканд, Бухару, Фергану и
Коканд.
- Для людей эти встречи
очень важны, и, признаюсь, для
меня тоже. Ведь пока в Узбекистане живут евреи, еврейская
жизнь здесь должна идти своим
чередом. Именно с этой целью
я и был послан в Узбекистан.
Эди Мордехаев, возглавляющий во Всемирном Конгрессе
бухарских евреев отдел по связям с общинами отметил, что
община в Узбекистане, довольно длительное время жила без
раввина. Проблему нужно было
решать, и генеральный директор Конгресса рав Йегуда Блой
дал четкие указания работникам и активистам Конгресса по
этому поводу. Работали команды в Израиле, Конгресс бухарских евреев США и Канады, активисты общины Узбекистана.
Ведь необходимо было решить
целый ряд вопросов: обязанности раввина, финансирование
его работы, место его проживания, разрешения от местных
властей.
Важно напомнить, что рав
Шломо Бабаев стал главным
ответственным за удовлетворение религиозных потребностей
еврейской общины в УзбекиИз обвинительного заключения.
В
обвинении
также
утверждается, что среди прочего, Илона Джамгарова советовала клиентам "искать
убежища, ложно утверждая,
что они были членами сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров…
("ЛГБТК") и подвергались
преследованиям в их род-
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РАВВИН ШЛОМО БАБАЕВ:
ПУРИМ ДОЛЖЕН ПРАЗДНОВАТЬСЯ ВЕЗДЕ!
Самарканд

стане, включая: проведение
свадебных церемоний, церемоний брит-мила, забой скота
и птицы по канонам иудаизма,
проведение молитв и уроков

Торы.
Рабанит Эстер Бабаева во
время пребывания в Узбекистане стала ответственной за
удовлетворение религиозных

которые "иногда содержали
существенную ложь" (речь о
заявлениях для USCIS).
Прокурор утверждает, что
Илона Джамгарова наняла на
работу блогеров, в том числе
Игоря Резника, которые сознательно создавали поддельные
письменные показания клиентов о предоставлении убежища для иммиграционного
департамента.

Из обвинительного заключения.
Юрий Моша и Владимир
Данской управляли офисами "Русской Америки", расположенными в Манхэттене
и Бруклине соответственно.
Каждый советовал и помогал
клиентам искать убежища под
надуманными предлогами.
"Среди прочего, Моша поощрял определенных клиентов создавать и поддерживать
онлайн-блоги, в которых они
критиковали свои страны проживания. На самом деле это
был их способ заявить, что
им теперь небезопасно возвращаться в родные страны.
Юрий Моша делал это, понимая, что ведение блогов было
продиктовано не их собственной идеей или инициативой,
а его четкими инструкциями.
И что мотивы клиентов для
ведения блога заключались в
создании основы для убежища, а не в публичном выражении искренних убеждений,
или своего мнения".
Из обвинительного заключения.
Юрий Моша также понимал, что в некоторых случаях
его клиентам не хватало умения (журналистских способностей), а также актуальных
знаний и технических возможностей, чтобы вести такие
блоги. Таких клиентов он свя-

Илона Джамгарова
ных странах". При этом якобы сама юристка полностью
осознавала, что "эти клиенты
не являлись членами этого сообщества и не подвергались
таким преследованиям".
Кроме того, супругам-юристам вменяется в вину
изготовление
документов,
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"Эти показания, придуманные для поддержки заявлений
клиентов о преследованиях в
их родных странах, наполненные ложью, включая события
и инциденты предполагаемого
преследования, были полностью сфабрикованы Резником".

потребностей женщин в Узбекистане, включая проведение
ритуального купания в микве,
осуществление традиций и
обычаев иудаизма, работу с
детьми из общины бухарских
евреев.
Также важно напомнить,
что, по договору с местными,
властями на начальном этапе
раввин Шломо Бабаев находился в Узбекистане в течение
трех месяцев. В том же договоре указывалось, что если по
окончании этого периода не
возникнет каких-либо обстоятельств или препятствий для работы, то
рав Шломо Бабаев
сможет остаться в Узбекистане на более
длительный срок.
Председатель
Ташкентской еврейской религиозной общины (ТЕРО) Аркадий Исахаров, после
кропотливой работы с
Министерством юстиции Узбекистана, получил необходимые
разрешения для рава
Шломо Бабаева и его
супруги, которые продолжили свою важную
деятельность.

зывал с Тимуром Щербиной,
журналистом из Украины, который в обмен на вознаграждение писал нужные посты и
заметки.
"Моша также лично готовил и подавал заявления
клиентов о предоставлении
убежища и связанные с ними
документы, зная, что эти документы содержат существенную ложь. А Алексей Кмит,
который работал непосредственно под руководством
Моши в Манхэттенском офисе
"Русской Америки", помогал
ему, понимая, что некоторые
клиенты искали убежища под
ложным предлогами".
Владимир Данской выполнял те же функции, что и
Юрий Моша, но в Бруклинском офисе "Русской Америки". Так, согласно документам
из суда, одному клиенту он посоветовал искать убежища как
гею, которого преследовали
в Украине. При этом Данской
полностью понимал, что клиент был гетеросексуальным
мужчиной, который никогда не
подвергался таким преследованиям.
И Юрий Моша, и Владимир
Данской отправляли определенных клиентов к Катерине
Лисюченко, юристу из Италии,
которая помогала клиентам из
России составлять мошеннические аффидевиты о предо-
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Благодаря всей большой
совместной работе бухарских
евреев в диаспоре и Израиле,
члены еврейской общины Узбекистана встречают праздник
Пурим в соответствии с традициями нашего народа.
Рав Шломо Бабаев также
встретился с членами общины
европейских евреев Ташкента
и поздравил их с наступающим
новым годом.
- Хочу поблагодарить всех,
кто оказал содействие в моей
командировке в Узбекистан, а
также поздравить бухарских евреев в Израиле, США, Австрии,
Германии, Канаде и Австралии
с этим замечательным и радостным праздником!
Пурим самеах!
Леонид ЕЛИЗАРОВ
Менора
Рафаэль НЕКТАЛОВ
The Bukharian Times

ставлении убежища. При этом
Лисюченко часто отправляла
им шаблоны аффидевитов,
указывая какую именно информацию им следует добавить от себя, понимая, что все
эти документы являются поддельными.
Юлия Гринберг, иммиграционный поверенный из
Нью-Йорка, в свою очередь
учила клиентов лгать сотрудникам службы убежища и обеспечивала юридическое представительство таких клиентов
во время иммиграционных
процедур.
Илоне Джамгаровой, Артуру Аркадьяну и Игорю Резнику
по одному пункту обвинения в
сговоре с целью совершения
иммиграционного мошенничества грозит максимальное
наказание в виде пяти лет
лишения свободы. Также они
могут лишиться адвокатских
лицензий.
Это
уголовное
дело
рассматривается
Отделом
Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными
преступными
предприятиями. За обвинения
отвечает помощник прокурора
США Джонатан Ребольд.
nashdom.us

Антон СТЕПАНОВ
vinograd.us
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ÈÑÒÎÐÈß

Роберт
ПИНХАСОВ

Первые
достоверные
сведения о евреях на территории современного Узбекистана и Туркменистана относятся к VIII-X вв. Не позднее
первой половины XIII в. они
появились в Бухаре, а в начале XIV в. им было разрешено селиться в Ургенче. До
начала XVI в. общины евреев Ирана, Средней Азии и
Афганистана представляли
собой фактически единую
общину.
Распад этой большой общины в начале XVI в. на общину иранских евреев и общину евреев Средней Азии и
Афганистана, и разделение
её на две общины во второй
половине XVIII в. связан с
рядом событий политической истории, резко ослабившими контакты между
евреями, проживавшими в
соответствующих регионах.
В XVI-XVIII вв. Бухарское,
Кокандское и Хивинское ханства занимали вкупе почти
всю территорию современного Узбекистана. Основным
центром стал город Бухара,
где на рубеже XVI-XVII вв.
возник еврейский квартал
Махаллаи Кухна, а во второй
половине XVIII – первой половине XIX в. ещё два квартала: Махаллаи Нав и Махаллаи Амиробод.
К середине XIX в. евреи
жили также в Самарканде
(еврейский квартал появился там в 1843 г.), Карши, Каттакургане, Китабе, Кармине,
Коканде, Маргилане, Ташкенте, Хатырчи, Шахрисабзе.
Во главе еврейских общин Бухарского эмирата
стояли калонтары – светские
руководители, избиравшиеся пожизненно (формально
всеми взрослыми мужчинами, фактически – состоятельными людьми). Под их
эгидой находились синагоги,
хомло (хедер), и результаты
выборов утверждались властями, которые также могли
сместить калонтара, который представлял евреев перед правителем – эмиром.
Основной судебной инстанцией общины был бейтдин, однако торговые, бытовые и мелкие уголовные
дела, приговоры, по которым
можно было вынести без обращения к Галахе, рассматривали калонтары. Одной
из его главных обязанностей
был сбор налогов. Евреи
облагались особым нало-
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гом, который обязаны были
платить все лица мужского
пола в возрасте от 13 лет за
исключением нищих и слабоумных. Всеми духовными
делами евреев ведал муллои калон (главный раввин)
Под его эгидой находились
синагоги, хомло (хедер) и
иешива; он возглавлял бейтдин и следил за выполнением кашрута.
До Советской власти
раввины исполняли в основном также роль калонтара
синагоги.

родах Средней Азии религиозных обрядов и традиций,
в обучении детей Торе. Еврейские мудрецы, жившие в
Эрец-Исраэль и Вавилонии,
развили учение Торы, они
обобщили Устную Тору в
виде книги Мишны, а развернутые комментарии к Мишне
составили Талмуд.
Уроженец Марокко, сефард, рав Йосеф Мамон
Магриби прибыл из Цфата
(Эрец-Исраэль) в 1793 г. в
Бухару, где прожил до своей
смерти в 1822 г. Он передал

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

Шохед, Эшони мулло Год из
рода раби Хойдод, Авроаам
Голиб, Арон Фикри, Амин
Ильяу Шохет, Ибраим Бочик, Юсуфджон Яков Шоир,
Авезбоки Хафиз, Ицхак Калонтар, Юсуф Сунбул, Беньямин Фузайл, сын Иосифа
Чакчак из Багдада и др.
Одним из видных потомков рава Йосефа Мамона
был его правнук рав Шимун
Хохом (ум. в 1910 г.) - поэт,
писатель, переводчик, мыслитель. Для преодоления
незнания еврейской рели-

ФОРМИРОВАНИЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩИН БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

При Советской власти в
синагогах произошло чёткое
разделение функций духовного (раввина) и светского
(калонтара) служителей синагоги. В различных общинах
бухарских евреев светских
руководителей называли калонтаром – председатель,
президент. При центрах помимо синагог существовали
иешивы, благотворительные
фонды, организации и др.
В конце 80-х годов XIX
в. начинается выезд на постоянное жительство в Палестину – в Иерусалиме
возник "Бухарский квартал",
где проживало около 1500
человек, т.е. 8% численности
общины бухарских евреев в
то время.
По воле исторической
судьбы бухарские евреи
оказались далеко от родной
земли Израиля. Но они не
теряли связи с Родиной, с
Творцом. Многие из них продолжали вести религиозный
образ жизни, учили детей
Торе - в надежде, что Творец
вновь соберёт их в Эрец-Исраэль.
Куда бы ни попадали евреи после разрушения Первого и Второго Храмов, нигде
не распадались еврейские
общины, нигде не "растворялись" евреи среди других
народов. Минули столетия,
были подъёмы и спады в
соблюдении евреями в го-

общине священные книги,
которые привез с собой,
объяснил законы ша6бата,
кашрута, семейной чистоты
и т.д. С помощью зажиточных и авторитетных местных
евреев, Рав Йосеф Мамон
открыл иешиву, где ученики
начали изучать язык и законы Торы. Первые выпускники стали раввинами, шохетами, сойферами, канторами.
Их посылали в другие города
Средней Азии для возрождения еврейства в местах
компактного проживания евреев. Рав Йосеф Мамон заказал молитвенные книги и
учебники у других еврейских
общин за пределами эмирата. Посланник из Эрец-Исраэль ввёл сефардскую
литургию, что способствовало отделению бухарских
евреев от иранских. Прожив
среди бухарских евреев три
десятилетия, рав Йосеф Мамон общался на этом языке,
принял местные традиции
и обычаи, и оставил после
себя сотни потомков разных
поколений.
По данным Имануэля
Рыбакова, учениками Йосефа Мамона являлись: Моше
Ильябой, Ицхак из рода Йосефа Фатхи, Авраам Коэн
из рода Биниамина Коэн,
мулло Бово, Моше Шохет,
Иушъа Гузин, Пинхас Коэн,
Пинхас Катан, Исаак Замбур,
Арон Нохед из рода Ильяу

гиозной литературы он сначала в Бухаре подготовил
переводы, а затем, живя в
Иерусалиме, продолжил с
1890 г. и там издал до Первой мировой войны 150 книг
на родном языке, используя
ивритское квадратное письмо. Эти книги он сам или
его соратники доставляли в
Бухару и др. города региона.
Это было связано с тем, что
большинство бухарских евреев того времени не знали
лашон ҳақодеш.
Бухарские евреи Средней Азии всегда старались
жить компактно, чтобы можно было организовать миньян (не менее 10 мужчин)
для проведения религиозных служб и обрядов. Евреи
жили в своих махаллях в Бухаре, Коканде, Маргилане,
Шахрисабзе и др. Но евреи
Самарканда были разбросаны по всему городу. Назначенный калонтаром евреев
Самарканда в 1836 г. Моше,
сын Илёву Абулхайра, совместно с раввином общины
Мулло Фузайлом, смогли собрать своих соплеменников
в квартал, построенный на
купленном у эмира участке
казенной земли ("Маҳаллаи
яҳудиён"), известный впоследствии как квартал "Восток". Самаркандская община
стала надёжным убежищем,
куда стекались евреи, спасая свою семью и веру, не

только со всех концов Центральной Азии, но также из
Ирана, Афганистана и других восточных стран, где время от времени вспыхивали
антиеврейские настроения
и усиливалась деятельность
исламских фанатиков по обращению евреев в мусульманство.
Руководители еврейских
общин, раввины делали всё,
чтобы выработать высокие
стандарты морали, которые от евреев требовала
Тора. Законы её относятся
не только к религии, но и ко
всему спектру частной, деловой и общинной жизни,
местом, где практически не
знали, что такое преступность и разврат. Центром
духовной жизни была синагога (канесо). Построить
или содержать её считалось
престижным. Богатые семьи
в прошлом содержали в городах Средней Азии не один
десяток синагог.
Крупные общественные
синагоги бухарских евреев
имели свою структуру управления. Во главе её - раввин
(мулло),
учитель
Торы,
следящий за проведением
молитвенных служб, праздничных церемоний. Его помощниками являлись: шохет
- резник скота и птицы, хазан
- кантор, чтец молитв и Святого Писания, моэль - лицо,
имеющее право на обрезание, габай - руководитель и
блюститель порядка среди
при-хожан,
ответственный
за "Хевро қдушо" (захоронение согласно обычаям), он
же административный руководитель синагоги, шамеш
– служитель, смотритель
санитарного и эстетического состояния синагоги. Все
должности являлись выборными.
В бывшем СССР религия
была отделена от государства, но, несмотря на это,
госучреждений
чиновники
управляли действиями религиозных деятелей и синагог. Было введено много
ограничений. Главным из
них было запрещение учить
детей Торе и распространять знание религии среди
населения. Особенно усилились гонения при сталинском режиме. Раввинам,
моэлям, шохетам и др. деятелям религии приходилось
выполнять свои обязанности подпольно, используя
конспирацию.
Существование
общественных и частных синагог
полностью зависело от партийных чиновников, которые
опирались на решения руководства о несовместимости
коммунистической морали с
религией. Многие синагоги
закрывались, религиозные
книги
конфисковывались.
Активисты бухарского ев-
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рейства находили пути для
открытия синагог в новых
местах.
Многие бухарские евреи (особенно религиозные)
старались покинуть страну
галута, направиться в ЭрецИсраэль и обосноваться по
возможности там. Достигшие цели присоединялись в
основном к своим в "бухарском квартале" Иерусалима.
В 30-е годы, когда гонения
на религиозных деятелей
усилились, многие из них отваживались на рискованный
шаг - переход охраняемой
границы под покровом ночной темноты (иногда с использованием проводников)
и через Афганистан, Иран,
Ирак, как паломники былых
времён,
добирались
до
Эрец-Исраэль. Только часть
из них смогла достичь цели.
За попытку перехода границы многие расплачивались
арестом и тюрьмой.
Несмотря на эти строгие ограничения со стороны
органов власти, духовная
жизнь бухарских евреев в
городах Средней Азии продолжалась. Многие мужественные люди, активисты,
владельцы частных домов
открывали у себя новые синагоги. Человек, содержавший синагогу в годы репрессий, совершал героический
поступок и благое дело для
общества. Значение синагог
в частных домах возросло
ещё сильнее, когда началась
война с Германией (19411945 гг.). В период войны, как
и в других городах, синагоги
использовали для различных хозяйственных целей.
Так, в синагоге "Гумбаз" в Самарканде размещали производственные цеха, а позже общежитие эвакуированных.
Только в 1946 г. религиозное
служение в ней возобновилось под руководством рава
Ҳизқиё Кайкова.
Евреи всего мира с воодушевлением восприняли
весть о воссоздании Государства Израиль в 1948 году,
но Советский Союз, хотя и
поддержал в ООН решение
о создании еврейского государства, внутри страны
усилил репрессии против
деятелей религии, науки, искусства, особенно еврейского происхождения.
В том же 1948 г. была
осуждена большая группа
самаркандских
раввинов:
рав Ҳизқиё Кайков, рав Авром Хаим Ладаев, рав Завулун Левиев, рав Акилов
Нерьё, рав Худойдатов Рафаэль, рав Мурдахай Бабаджанов, рав Азарьё Борухов,
рав Йосеф Алаев, рав Манахем Алаев, рав Юхой Якубов, рав Авром Исхаков, рав
Нисим Давыдов, рав Эмониэл Кимягаров, рав Гавриэль
Очильди Ниязов и др. Они
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отвечали на допросах, что
"все они были, есть и умрут евреями". Следователь
записал их ответ: "все мы
были, есть и умрем врагами
советской власти". Им ещё
приписывали сфабрикованные дела по статье "измена Родине" и приговорили
к расстрелу. Позже смертную казнь заменили им на
25-летнее заключение с пересылкой в северный город
Норильск за Полярный круг
на жесточайшие условия лагерной жизни.
После смерти Сталина
в 1953 г. все раввины были
освобождены. Прибывшие
из лагеря были в ужасном
состоянии. Но ничто не смогло сломить их высокий моральный дух, неограниченную верность Творцу.
В других городах Средней Азии в разное время
были репрессированы: рав

езда в США, он вел подпольную иешиву в Самарканде,
где ежедневно занимались
около 120-130 детей. Рав
Мани Борухов возглавлял
синагогу в Кирьят-Шалом бухарско-еврейском районе
Тель-Авива, и т.д.
После Второй мировой
войны наблюдался бурный
рост интеллигенции из бухарских евреев, некоторые
из них были коммунистами.
Жизнь их в то время протекала не в русле чистого родника еврейской культуры,
т.к. им с детства прививали
интерес к таджикской, узбекской или русской культуре.
Люди получали как бы двойное воспитание, дома - в основном еврейское, а за его
пределами - иное. Такое воспитание, естественно, сказывалось на формировании
личности. Многие из этих
людей, поддерживая еврей-

Мани Борухов, рав Шломохаим Борухов, рав Моше
Пилосов, рав Басаэл Сачаков (Ташкент); рав Садыков
- Муллои Нав (Бухара); рав
Сулейман Пинхасов, рав
Яков Рубинов (Коканд); рав
Нисон Рубинов (Душанбе).
Каждый из перечисленных раввинов шел своим
путём, имел свой стиль и метод обучения. Они сделали
многое, чтобы поддержать
и поднять духовный уровень
нации.
В 1971 г., когда появилась возможность выезда в
Израиль, раввины со своими
семьями совершили алию
одними из первых. Многие
из них продолжили свою религиозную деятельность на
качественно иной степени
духовности, организуя свои
школы и синагоги. Так, рав
Гавриэль Очильди открыл
синагогу "Асире-Цион" в Нетании и был в ней раввином
в течение 28 лет до конца
жизни. Его духовные наследники - сын, рав Беньямин
Ниязов, возглавляет иешиву
на 400 учащихся в Нетании,
а внук, рав Шломохай Ниязов, около 20 лет руководит
бухарско-еврейской общиной в Боро Парке (Бруклин,
Нью-Йорк). А ранее, до вы-

ские традиции, не отказываются и от других обычаев. В
местах компактного проживания бухарских евреев (в
махаллях) в большинстве
городов Центральной Азии
они соблюдали еврейский
образ жизни, но в таких городах, как Ташкент, Душанбе, Фергана, Ленинабад, где
цивилизация была выше,
наблюдались нарушения в
приёме кошерной пищи, соблюдении субботы и религиозных обрядов. Но несмотря
на всё это, бухарские евреи
сохранили своё духовное и
культурное наследие почти
в каждой семье, хотя и не в
равной степени.
Следует признать, что
жизнь среди мусульманских
народов наложила свой отпечаток на образ жизни бухарских евреев. Не все традиции и обряды отражают
суть иудаизма. Но основы
его - кашрут, шаббат, праздники Песах, Шавуот (Гули
сурх), Суккот, Рош ха-Шана,
Йом-Кипур, брит-мила, служба в синагогах и т.д. - уходят
корнями вглубь веков и несут подлинно еврейскую духовность.
Перестройка, начавшаяся в бывшем СССР в 1986 г.,
помогла евреям и другим на-
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родам подняться в духовном
плане. С этого времени, а
также после распада СССР
в городах Средней Азии началось массовое открытие
школ, даже на уровне общества "Знание" (организации,
поддерживаемой
государством), где дети и взрослые
обучались ивриту. Одновременно стал возможным
свободный выезд евреев на
постоянное жительство в Израиль, США и др. страны.
Активисты
еврейских
общин открывали центры и
клубы и добивались от властей помещений для проведения культурно-массовых
мероприятий. В Ташкенте
открылось представительство Сохнута для оказания
помощи евреям Средней
Азии в репатриации в Израиль.
В Самарканде усилиями
раввинов Имонуэля Шимонова и Рафаэля Шамсиева
(из Израиля) удалось открыть первую в Средней
Азии иешиву - еврейскую
школу для детей от 8 до 18
лет. В ней дети изучали Тору,
традиции, историю и религию евреев. Аналогичные
школы были организованы
и в других городах Средней
Азии, например, в Ташкенте
под руководством рава Авреха Казиева.
В 1992 г. Аҳарон Аҳарони - представитель Сохнута
в Средней Азии, открыл его
филиал в Душанбе, в доме
Илову бен Эфраим Абдурахманова, который в то время
был раввином синагоги. Это
было вызвано необходимостью экстренного оформления документов для выезда
евреев в Израиль прямым
рейсом из взрывоопасного
Душанбе и других районов
Таджикистана в связи с непрекращающейся гражданской войной, развязанной
исламскими фундаменталистами.
Душанбинцы по достоинству оценили мужественные
действия Аҳарона Аҳарони,
а также председателя Культурного центра "Ховерим"
Моше Сезанаева и членов
этого центра, когда мафиози задержали первый вылет
рейса Душанбе - Тель-Авив,
хотя аэропорт защищали
солдаты гарнизона. Руководители мафиозных групп
требовали
значительную
сумму в долларах. После
переговоров и удовлетворения условий этих рэкетиров
самолёт был отправлен в
Израиль. Подобных случаев
в разных вариантах было
немало. Но каждую неделю
самолёт, на борту которого
находились репатрианты евреи из Таджикистана, совершал рейс в Израиль.
Бухарско-еврейская этническая группа, проживаю-
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щая ныне в разных странах
мира, насчитывает более
250 тысяч человек. 70 лет
советского режима, рассеяние по разным странам,
смешанные браки привели к
значительному ослаблению
еврейского
самосознания
у части бухарских евреев,
к ассимиляции вплоть до
перехода в другие религии
под влиянием миссионеров.
В этой обстановке особенно
остро ощутима нехватка духовных наставников - выходцев из среды бухарских евреев. Для решения этой задачи
в Израиле и США (Нью-Йорк)
организованы
колледжи,
иешивы, готовящие кадры
молодых раввинов. В частности, в Нью-Йорке под руководством раввинов Игала
Хаимова, Шломохая Ниязова, Имонуэля Шимонова независимо друг от друга готовятся студенты, сдающие
экзамен на раввина. Открыта иешива (пока только начальные классы) в синагоге
"Бет Гавриэль" с хорошо оснащёнными классами, где
занятия проводят опытные
преподаватели как религии,
так и светских наук. Там же
открыта школа - колел для
взрослых. В 2002 г. по инициативе и на средства президента Всемирного Конгресса
бухарских евреев Льва Леваева открылась гимназия для
детей бухарских евреев.
Бухарские евреи обучались и пополняли свои знания в течение последних 100
лет у ашкеназских религиозных лидеров, в основном
придерживавшихся течения
хасидизма, ставшим уже в
то время одним из главных
направлений ортодоксального иудаизма, основоположником которого считают
Израэля Бен Элизера "Баал
Шем Тов".
Несмотря на такое двустороннее влияние (сефардов и ашкеназов), бухарские
евреи сохранили некоторые
специфические особенности
своих молитвенных церемоний и обрядов. Возможно, что в силу своей обособленности они сохранили
некоторые первоначальные
элементы культа со времени
разрушения Храмов. Сейчас
уже трудно найти объяснение этой обособленности,
многое стало просто традицией, например, различия в последовательности
молитв, их чтении, объёме,
количестве, в своеобразных
нигунах - религиозных мелодиях и обращении к Творцу.
У бухарских евреев есть параллельные наименования
еврейских праздников (например, Калла-хўри – Рош
ха-Шана), а также в приготовлении субботних и праздничных блюд.
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ДОМА НА ПРОДАЖУ
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в Upstate NY 12701 Village of Montisello
4 дома, 2 гаража на участке 0,5 акра
10 минут езды до казино и озёр
рядом с магазинами, школой и
синагогой Zonning R-2.

$495,000
917-881-8217

НН Агенство
расположенное
в Квинсе приглашает
на работу хоматендов.

Высокооплачиваемая
оплата труда +
бенефиты.
Большие часы работ.

718-551-5554
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ЮМ☺Р
Как– то раз у моей бабушки закружилась голова
и приехавший на “Скорой
помощи” врач решил не
рисковать и забрал старушку в больницу. Там ей
подробно объяснили, что
в таком возрасте бодро
скакать по театрам с престарелыми приятельницами уже просто неприлично. Смерть не за горами
и встретить ее надлежит
как полагается – в своей
постели, а не на партии в
покер у подруги.
Помирать бабушка решила вдумчиво и со вкусом. В
первую очередь она накупила целую кучу лекарств и
обставила ими свою прикроватную тумбочку. В воздухе
тут же поселилась устойчивая вонь корвалола.
Во– вторых, она напрягла
всех нас, чтобы мы, жертвуя
своим временем и нервами,
помогали ей в торжественном процессе умирания.
Она капризничала, требовала новых лекарств, вызова то врача, то нотариуса.
Мама сбилась с ног, пытаясь удовлетворить все ее
капризы и хоть как– то убедить, что умирать еще все–
таки рано. В ответ бабуля
закатывала глаза и просила
накапать ей еще немного
корвалола.
Но однажды в бабушкиной
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Неужели ты собираешься лежать
в гробу в таком ужасном виде?

комнате появилась ее старинная приятельница Нелли. Слава богу, я была в то
время у нее дома и имела
счастье видеть это все своими глазами.
– Говорят, ты наконец– то
решила помереть, – спросила она густым басом, – похвально. Надо же кому– то
из нас сделать первый шаг
на тот свет, чтобы все там
разведать.
Только ответь
мне прямо – неужели ты собираешься лежать в гробу в
таком ужасном виде?
Бабушка буркнула в от-

вет, что ей все равно в каком виде она будет лежать
в ящике.
– Тебе, может, и все равно, – ответила Нелли, – а
мне на этот ужас придется
смотреть! Более того, мне
придется это целовать! Что
скажут люди?! Они подумают, что пришли на приличные похороны, а их таки
подло обманули. Я просто
не смогу посмотреть им в
глаза!
– Причем здесь люди? –
воскликнула бабуля.
– Потому что, они придут,

думая, что хоронят Нелину
подругу, а Неля с кем попало
не общается. Но когда они
увидят тебя, они подумают,
что им подсунули какой–
то другой труп и обидятся!
Кстати, зачем тебе так много
лекарств? Ты что, травишь
себя этой гадостью?
– Я пытаюсь облегчить
себе страдания, – пыталась
сопротивляться бабушка.
– Ты пытаешься окончательно испортить себе печень – а от больной печени
ужасно неприятный цвет
лица. Ты что, хочешь, чтобы
увидев тебя в гробу, люди в
ужасе убежали прочь?
Бабушка подумала и согласилась, что в гробу лучше
лежать с хорошим цветом
лица. Подруга ее поддержала и предложила пойти на
улицу нагулять здоровый румянец, который будет очень
эффектно смотреться на
смертном ложе.
Открыв рот, я смотрела, как
моя, только что помиравшая
бабуля, сползает с постели
и бредет в душ, от которого
отказывалась последних недели три. А Неля, брезгливо
поджав губы, приказывает
мне сгрести всю постель с

кровати, чтобы отправить
ее в стирку... А им самим
с бабулей приготовить две
чашки крепкого кофе, в которые накапать чего– нибудь коньячно– бодрящего,
грамм, эдак, пятьдесят. Поскольку, коньяк хорошо влияет на тонус и на нервы. А
в пресловутом гробу, как вы
уже поняли, лежать лучше
со здоровыми нервами и
крепким сердцем...
Лучшая подруга настолько озаботилась бабушкиными грядущими похоронами,
что пару недель усердно
ее готовила к ним. За это
время они посетили парикмахерскую, массажиста и
салон красоты. Ходили по
магазинам и распродажам,
накупили кучу всяких милых
вещей, несомненно пригодящихся на том свете, таких,
как шляпка с вуалькой, перчатки, косметика.
Так что за собственные
похороны бабушка уже не
переживает, поскольку знает, что все пройдет на высшем уровне. А чтобы скоротать время, она вновь
возобновила свои походы
по подругам, партии в покер
и веселые пикники. Говорит, что если смерти так уж
сильно надо, то пусть сама
ее поищет... Правда, безносая пока не торопится ее искать – видимо, у бабули еще
недостаточно хороший для
этого цвет лица.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Английский писатель,
автор романа "Бремя страстей человеческих". 2. Житель Республики Саха.
4. "Топливо" для "корабля пустыни". 5.
Замкнутая магнитная ловушка. 6. Река
- приют Тюмени. 7. Стальной гибкий
канат. 8. Ватное или байковое. 9. Азербайджанский народный импровизационный танец. 10. Президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады, общественный деятель, филантроп, организатор движения народной дипломатии.
12. Минерал класса фосфатов. 16. Умение вести себя пристойно. 18. Новозеландская бескрылая птица. 21. Весёлый
еврейский весенний праздник. 23. 11-й
премьер-министр Израиля. 25. Спора
гриба. 27. Денежная единица Узбекистана. 29. Маслянистая тёмно-коричневая
нерастворимая в воде жидкость, смесь
нафтеновых кислот. 30. Этот возглас часто сопровождает лезгинку. 31. Общая
сумма. 32. Ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны. 34.
"А ... просто открывался". 35. Хищное
млекопитающее семейства кошачьих.
36. Знаменитый экстрасенс и медиум.
37. Метод решения задачи. 42. "Шкура" игрушечного мишки. 43. Пробное
задание, исследование, испытание. 45.
Плоская фигура, образованная двумя
лучами, исходящими из одной точки. 46.
Овощ-корнеплод.
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По горизонтали: 1. Майя. 3. Осётр. 6. Торт. 10. Курдюк. 11. Конура. 13. МХАТ. 14. США.
15. Апис. 16. Тяга. 17. Мрак. 19. Идеал. 20. Бистр. 22. Коллектив. 24. Ухват. 26. Истра. 28.
Итака. 31. Имаго. 33. Слаломист. 38. Бисса. 39. Почка. 40. «Арго». 41. Стог. 42. Плот. 44.
Пёс. 45. Удар. 47. Левича (Бабаханов). 48. Иволга. 49. Шпат. 50. Удэге. 51. Лупа.

ударе в определённых направлениях.
50. Представитель народности, живущий в Приморском и Хабаровском краях России. 51. Увеличительное стекло в
оправе.

По вертикали: 1. Моэм (Уильям). 2. Якут. 4. Саксаул. 5. Токамак. 6. Тура. 7. Трос. 8.
Одеяло. 9. Иннаби. 10. Кандов (Борис). 12. Апатит. 16. Такт. 18. Киви. 21. Пурим. 23.
Шарон (Ариэль). 25. Аск. 27. Сум. 29. Асидол. 30. Асса. 31. Итог. 32. Аркада. 34. Ларчик.
35. Леопард. 36. Мессинг (Вольф). 37. Способ. 42. Плюш. 43. Тест. 45. Угол. 46. Репа.

По горизонтали:
1.
Древнейшие
индейцы Америки. 3. Ценная промысловая рыба.
6. Кондитерское
изделие.
10.
Большое жировое
отложение у корня хвоста у некоторых
пород овец. 11. Будочка для собаки.
13. Московский театр, основанный Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году (аббр.). 14. Родина янки
(аббр.). 15. Египетский бог плодородия
в облике быка. 16. Движение дыма в
топках. 17. Темнота. 19. Высшая цель,
совершенство. 20. Краска из древесной
сажи для рисования. 22. Все товарищи
по работе, вместе взятые. 24. Приспособление, которым ставят горшки в русскую печь. 26. Река в Подмосковье, на
которой стоит Новоиерусалимский монастырь. 28. Место начала "Одиссеи".
31. Окончательная стадия развития насекомых. 33. Спортсмен - специалист
по скоростному спуску с гор на лыжах
по заданному сложному маршруту. 38.
Морская черепаха. 39. Она набухает,
лопается и распускается. 40. Корабль
Ясона. 41. Сено после укладки. 42.
Скреплённые в несколько рядов брёвна
для сплава леса или переправы по воде.
44. Самец собаки. 45. И хук, и апперкот.
47. Великий хафиз, музыкант, танбурист,
большой знаток макомов. Был придворным певцом Эмира Бухарского. 48. Птица отряда воробьиных. 49. Устарелое
название любого минерала, обладающего способностью раскалываться при
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☺☺☺
Переписка парня и девушки на
сайте знакомств:
– Давай встретимся у метро?
Правда я смогу только в 7 утра, в
это воскресенье.
– Ну, давай.
– А как ты будешь выглядеть?
– Если в воскресенье, да еще и в
7 утра, то ПЛОХО!
☺☺☺
Не говори что хочешь поломать
кому– то ноги. Нужно или ломать или
не ломать.
☺☺☺
Мужчины в Африке стараются
брать в жены женщин покрупнее,
так как от них тень больше.
☺☺☺
– Иванова, к доске!
– Я не готова...
– Парню своему скажешь «не готова», к доске!
☺☺☺
Я очень легко определяю, хороший человек или нет. Если он мне
нравится – значит хороший, если
не нравится – значит плохой.
☺☺☺
– Хочешь анекдот про психологов?
– Да.
– А почему?
☺☺☺
Пьяный мужик приходит домой в
3 часа ночи. Жена:
– Ты что, совсем сдурел, ты посмотри, во сколько ты пришел!
– А кто тебе сказал, что я пришел? Я просто зашел взять гитару.
☺☺☺
– Ой подруга, я прям чувствую, что
он мне изменил!
– Маша, это бабское. Максимум,
что мы чувствуем, что нам жмут туфли, а все остальное мы додумываем.
☺☺☺
Чувство долга – когда знаешь,
что должен, но чувствуешь, что не
отдашь!
☺☺☺
Должна быть в женщине какая– то
загадка. Например: где у неё талия?
☺☺☺
Деньги лучше лишний раз не пересчитывать. А то их обязательно
окажется меньше, чем предполагалось.
☺☺☺
– Дорогой, как тебе моя новая прическа?
– Тебе правду, или чтобы было
приятно?
☺☺☺
В супермаркетах, по большому
счету, продаются только две вещи
– мешки для мусора и мусор для
мешков.
☺☺☺
Не хотелось бы тебе врать, но пока
лучшего средства для обмана не придумали.
☺☺☺
Удивительные возможности открывает перед человеком желание
поработать.
Но многие страшатся неведомого.
☺☺☺
Рабинович и еще один бизнесмен
пришли на кладбище навестить могилку бывшего компаньона. Ищут,
ищут, никак не могут найти.
Вдруг Рабинович хлопает себя по
лбу:
– Слушай, да ведь он, наверняка,
могилу на имя жены записал!
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☺☺☺
На родительском собрании родители Тани узнали все про свою
дочь, благодаря исписанным партам.
☺☺☺
Отец Федор три года собирает пожертвования на часовню, но пока хватило только на Ауди.
☺☺☺
По количеству Героев Советского Союза и Социалистического
Труда, лауреатов Ленинской и Государственной премий Россия по–
прежнему на втором месте. После
Израиля.
☺☺☺
– Знаешь, когда я встречаю тебя,
сразу думаю о Хаиме.
– Почему вдруг?
– Он тоже мне должен и не отдаёт.
☺☺☺
В цирке:
– А сейчас!.. Номер для настоящих мужчин! Записывайте: 8– 067–
11– 9854. Наташа!
☺☺☺
В застойные времена в синагоге
выбирали раввина. Кандидатур было
три:
– первый, прекрасно знает Талмуд,
но не член КПСС;
– второй – член КПСС, но плохо
знает Талмуд;
– третий и Талмуд знает, и член
КПСС, но еврей.
☺☺☺
– Послушайте, Холмс, почему
все эти русские живут у нас в Лондоне?
– Русские, Ватсон, очень благородные люди – они не живут там,
где воруют.
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ПРОДАЁТСЯ
НОВЫЙ
УЗБЕКСКИЙ
ВАТНЫЙ
ЧАПАН

718-790-1672
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ÐÀÑÑÊÀÇ
Игорь
ЮСУПОВ,
Нью-Йорк
Продолжение.
Начало – в № 993.
Ника насторожилась. Немного сникла, даже обиделась на свою судьбу. “Что же,
этот чувак подумал? Что я,
как последний дырявый матрац, лягу под него только за
то, что он мне обновит мои
задние, никому не видные
зубы? Не на ту дуру нарвался, шланг перекрученный.
Прикидывается интеллигентиком, маскируется, что прилагает все усилия помочь мне
с зубами, а у самого один интерес. Знаю я этих подонков,
насквозь вижу заразу, ясно,
чего он захотел”.
Он сказал, что нужно сделать замеры. “Это займет
5-10 минут. Тогда я смогу точно определиться с затратами
и временем на работу. Вам,
Ника, (тогда он к ней обращался на Вы) беспокоиться незачем. Такой красивой
женщине нужно сделать отличную работу. Ведь, согласитесь, рекламу еще никто не
отменял. А кто не заглянет на
такую красавицу и не спросит,
откуда у вас такие красивые
зубы? Все. Я вам работу, а вы
мне рекламу. Ну как, приступим к нашему партнерству?”
Делать было нечего. Нужно было идти делать замеры.
А что она теряет? Ника с дантистом прошла в номер близлежащей гостиницы.
Мужчиной в постели дантист оказался так себе. Ничего особенного. Вся процедура
замеров заняла 20–30 минут.
На прощание он протянул
Нике бумажку с расписанием
визитов на следующие два
месяца. Предупредил: “Ника,
не опаздывай. Народу у меня
много. А ждать пациентов я
не люблю”. На этом и расстались в тот день.
Все шло по какому-то заранее продуманному сценарию. Ника удивлялась себе,
как она так легко могла пойти
на такую простецкую, незатейливую, абсолютно неромантичную связь? Неужели
стосковалась по мужикам?
Нет. Она не такая падшая. Но
почему, что заставило? Неужели нужда? Или какая-то
психологическая западня от
этого дантиста заставила ее
превозмочь свою гордость и
пойти на эту пошлость падшей торговки? Она шла домой
в растерянности, при полностью подавленном состоянии
души. Слез разочарования не
было. Но тоска и безысходность за будущее ее гложили
со всех точек ее истерзанного, грязного тела. Тело было
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истерзано не страстью, а презрением к самой себе. “Как
же так у меня сложилось в
жизни? Почему такая заболоченность вокруг меня?” Ника
негодовала.
Как-то он ей позвонил. Сообщил, что поедет на море
отдыхать и послушать лекции
по современной стоматоло-

к таким «чистым» отношениям: без страсти, без возгорания от прикосновений,
без взглядов приглашения и
одурманивающих признаний
в любви.
Этот дантист был чистым,
мраморным истуканом, какой-то
рафинированный
мужичок. Хотя, по мужской

гии. Пригласил ее поехать с
ним на пару недель и украсить его одиночество. Ника
давно не отдыхала, не ездила к морям, затравленная неудачами и тоской прозябания
в своей жизни, давно мечтала куда-нибудь поехать. Вот и
случай подвернулся.
Хотя дантист и выполнил
все, как обещал, сделал работу по высшему классу, но к
нему она уважением так и не
расположилась. Что-то отталкивающее, холодное, скрытое
и настораживающее душу человека было в этом дантисте.
Полюбить его она никак не
могла. А кого могла? Не было
никого? Все шарахались от
красивой стервы. Неудобная
была она для мужчин. Опасная и тяжелая характером
шальная баба.
Ника поехала с дантистом
к синему морю. Он ее не допекал своим вниманием. Наоборот, ей показалось, что он
старается от нее прятаться.
То уйдет погулять спозаранку, то выйдет в холл гостиницы и сидит там часами, просматривая журналы и газеты.
Говорил он немного, всегда
был учтив, аккуратен и вежлив. Одевался в модное и чистое платье, обувь начищал
до блеска, долго смотрелся в
зеркало, разглаживая кожу на
лице, старательно зачесывал
красивые волосы и все время
что-то бубнил себе под нос.
Ника старалась прислушаться к тому, что он там себе намурлыкивал. Безуспешно. Показалось, что используется
какой-то код. Потом дошло,
что, кроме русского, дантист
владел еще каким-то незападным языком.
Душевная
статичность,
эмоциональная аморфность
дантиста стали быстро надоедать Нике. Она не привыкла

части его “оборудование”,
все-таки, работало, правда, без особой страсти, недолго и незапоминающе. А
вся суть его и присущие ему
привычки – точь в точь, как у
заблудившегося импотента.
У него даже волос, как у нормальных мужчин, на теле не
было, вообще никаких, даже
в тех местах где им положено
все-таки немного произрастать. Ничего! Тело, как кусок
белого скандинавского мыла.
Никакой страсти, одна щипательная щелочь. Как елейная
баба. “С кем я сплю, прости
Господи?” - корила себя в
очередной раз Ника.
Приближался конец отпуска на море. Ника уже
давно считала дни. Он для
нее уже давно обнулился.
По ночам она засыпала ненадолго. Проснувшись среди
ночи, она долго и тихо пыталась распознать дыхание
лежащего рядом человека.
Он почти не дышал во сне.
Не двигался, не крутился, не
чмокал губами. И так на протяжении всей ночи. Он даже
не поворачивался во сне. Как
засыпал навзничь, так и просыпался утром. Она его спросила в первое утро. “Слушай,
дантист, а ты видишь сны?”
“Нет”, - однословно отвечал
странноватый мужчина.
Наступила
последняя
ночь. Завтра Ника летит домой. Боже, как она соскучилась по ребенку, по своей
одинокой и уверенной жизни. “Никогда, никогда она
себе не позволит такого унижения со стороны мужика”,
- зарекалась и успокаивала
себя Ника. Сон не приходил.
Несколько раз она ходила в
туалет, открывала дверку небольшого холодильника, шумела специально, чтобы дантист наконец прервал свой
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порционный сон и проснулся.
Окаянный, он даже не пошевелился, не зашипел словами
раздражения.
“Вот бестия, вот крокодилья кожа на душе. Нет, не
душа у него там, резина, каучук индонезийский, чёрт бы
его побрал. А я его все равно
разбужу. Пусть сидит со мной,
пусть пообщается напоследок. Это я из-за его порядочности и аккуратности грёбаной не сплю которую ночь.
Пусть и он не поспит.”
Нику охватил ужас своего
положения. Она почему-то подумала, что у этого дантиста
такое отношение к ней есть
его отработанный на многих
метод гнусного и неприкрытого надругательства над человеческим достоинством и
женским полом. “У него такая
затейливая экзекуция надо
мной”, - сказала Ника. “О
боже! Что это я надумала? А
ведь, действительно это так.
Посмотри, так у него же это
система издевательств получается. Нет, так это не пойдет.
Я этого унижения больше не
потерплю”.
Ее колотило. Дрожащими
пальцами, на ощупь, неуверенно она взялась за бутылку. Подумала: “Вот, сейчас
шандарахну по его наглому
лбу, пусть мозги через нос выскочат, и я посмотрю на него,
скотину, как он тогда уверенно продолжит издеваться
надо мной и другими. Небось,
сразу смякнет, сразу спесь
высокомерная, надуто-благородная сползет с изуродованной морды”.
Она схватила бутылку за
горловину покрепче и размахнулась. На верхней точке
размаха, при жалобном вздохе отчаявшейся, измученной
пытками женщины, сработал инстинкт генетической
ответственности за Каинов
грех. Рука за миг до рокового движения вниз с прицелом
бутылкой на голову вдруг застыла в столбовой неподвижности. “Ника, ты сможешь это
сделать, но тебе это не нужно, не бери грех на душу, не
стоит”, - произнес голос ангела-хранителя.
На глаза Ники навернулись
слезы отчаяния. Заклокотала
боль, взметнулись ненависть
и отчаяние в ее душе, сердце
защемило от безысходности
и вселенского унижения ее
чести. Как она могла пойти
на такой шаг? “Неужели так
мало нужно, чтобы завести в
человеке зверя?” - подумала
святостью на миг обездоленная, несчастная Ника.
Быстро очухавшись от немедленного шока, Ника все
же решила это мертвецкое
состояние лежащего привести в ошеломление. Она
быстро и нервно открутила
крышку от бутылки и с особым рвением стала сливать
воду на спящую голову вандала ее души. Реакция спящего оказалась мгновенной.
Такое ощущение было у Ники,

что все это время, до момента слива воды, дантист не
спал, а слегка подремывал,
и терпеливо, без содрогания,
наблюдал, что будет делать
Ника с его жизнью. Он продолжал издеваться над ней
своей невомутимостью. Это
был финальный аккорд познания его сущности
“Что с тобой Ника”, - сказал ошарашенный человек.
“Тебе приснился кошмарный
сон? Ты нездорова? Тебе вызвать доктора?” Ника смотрела в сторону, слезы катились
по ее бледным щекам, ее
губы дрожали, на лбу виднелась испарина. Она пережила
самое страшное испытание
всей своей жизни. Сам Господь сейчас предотвратил
тягчайший грех. “За что, зачем мне такое испытание?”
– думала Ника. В её голове
проносились сомнения, угрызения совести, разочарование жизнью и своими поступками.
Облокотившись, дантист
продолжал испытывать взглядом Нику, он всем своим видом показывал ей, что еще
не устал, и что может удерживать свою издевательскую
хватку над Никой, если она
его об этом попросит.
“Ну, нет. Хватит”,- сказала
себе Ника. “Ты уже достаточно поработал в свою пользу и
озарил мне мозги. Теперь-то
я тебя раскусила, барчук ты
недоделанный. И себя познала через страдания и унижения”.
“Послушай дантист”, тихо,
немного
дрожащим
голосом, вдруг заговорила
Ника. Голос ее звучал в ночной тишине затаённо неприкаянным, из глубины истерзанного сердца. “Ты где это
научился так тонко издеваться над людьми? Кто твои
учителя? Я долго не могла
понять тебя, не видела твоего скрытого пространства,
где ты хранишь инструменты
унижения и подавления чести
людской. Как ты на всё это натаскался? И почему ты получаешь от этого наслаждение?
Я же вижу теперь, что это
главное у тебя, вот где ты получаешь ежедневную порцию
смысла своей гнусной жизни.
И тебе нужны такие люди, как
я, для твоих тонких экспериментов, такие овцы, такие лабораторные мыши. И как тебя
выносит на себе земля?”
“Не истери, Ника. Смысла в этом особого нету. Ты не
дура, я это сразу распознал.
Причем, ты совсем особая
не дура. Таких на свете редко встретишь. И я знал, что
мой выбор тебя не случайный
– роковой, можно сказать. Я
долго старался найти такую,
как ты. Мне это не удавалось.
Мучения, кошмарная жизнь
моя продолжались бы еще
много лет, если бы не ты”.

Продолжение следует.
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Сегодняшний даф йоми
заставил меня задаться вопросом: что же, мы теперь
все кутеяне? Кутеянами (кутим) мудрецы Талмуда называли самаритян. Еврейская
традиция гласит, что, когда
Израильское царство было
разгромлено ассирийцами в
722 году до н. э., десять колен
Израилевых были отправлены в изгнание, а это место
заселили народом, пригнанным из Месопотамии. Этот
народ, самаритяне, приняли иудаизм, но привнесли в
него что-то свое. А именно:
они отрицали значение Иерусалимского храма, а позже —
авторитет мудрецов. По этим
причинам древние евреи не
доверяли самаритянам и презирали их, и именно в этом
контексте особый смысл
приобретает
евангельская
притча о добром самаритянине, в которой священник из
Храма и левит прошли мимо
раненного
разбойниками,
едва живого человека на дороге, а презренный самаритянин остановился, перевязал ему раны и на своем осле
довез до гостиницы.
Разумеется, современные
американские евреи не являются потомками самаритян,
которые все еще существуют
— их община, насчитывающая
менее тысячи человек, проживает в Израиле. Но что касается еврейского закона, мудрецы
Талмуда, как показывает нынешний даф йоми, вполне могли бы считать нас кутеянами,
поскольку те были известны
своим чрезвычайно вольным и
небрежным соблюдением алахи. Этот вопрос затрагивается в
четвертой главе трактата "Псахим", где раввинистическая
дискуссия с темы Песаха переходит к более широкой теме:
следует ли и, если да, то в каких случаях подчиняться местным религиозным обычаям.
Глава начинается историей
из Мишны на тему Песаха. "В
месте, где люди следуют обычаю работать в эрев Песах до
полудня, можно работать. В
месте же, где люди следуют
обычаю не работать, работать
нельзя". Раввинистический закон требует прекратить работу в день накануне праздника
(или шаббата) после обеда, с
тем чтобы предотвратить возможное нарушение праздника.
(Именно подобное дополнительное устрожение имеет в
виду трактат "Пиркей авот",
советуя "сделать ограждение
вокруг Торы".)
В процитированной выше
мишне никто не бросает вызов
этому правилу. Скорее, речь
идет о том, может ли еврейская община ввести еще одно
дополнительное устрожение,
запретив работу не только после обеда в день накануне
праздника, но и утром того дня.
Мудрецы решают, что в таком
случае следует подчиняться
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СОЗДАЮТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ
НОВОЕ ЕВРЕЙСТВО ИЛИ ЛИШЬ ПРЕДАЮТ
ЗАБВЕНИЮ ПОДЛИННОЕ?

местному обычаю: "Человек не
должен отклоняться от местного обычая, чтобы не вызвать
конфликта". В то же время
Мишна недвусмысленно указывает, что, подчиняясь местному обычаю, надо склоняться к большей строгости, а не
к большей снисходительности.
Так, если человек начал день
накануне Песаха в городе, где
работать запрещено, а затем
направляется в город, где работать разрешено, он должен
продолжать воздерживаться от
работы, поскольку "мы налагаем на него и ограничения того
места, откуда он ушел, и ограничения того места, куда он отправился".
Это подводит нас к интересному вопросу, что делать
с общиной, которая следует
излишне строгому обычаю,
неправильному с алахической
точки зрения. Чему в таком случае отдать предпочтение: местному обычаю или раввинистическому закону? Мы встречаем
такой случай в Псахим, 50б, где
рассказывается о людях из Хозая, которые взяли за правило
отдавать священникам десятину своего урожая риса. На самом деле этого не требуется,
потому что — как мы читали
несколько недель назад в связи с мацой — рис не относится
к числу пяти зерновых культур,
с которых нужно отдавать десятину (это пшеница, овес, рожь,
ячмень, полба). Поэтому рав
Йосеф считает, что еврей не
из Хозая должен прийти туда
и публично отъесть от риса,
отложенного для приношения
священникам, чтобы показать,
что, по алахе, с риса не надо
отдавать десятину.
Но погодите, говорит Абайе.
Разве нет правила, по которому мы должны всегда следовать более строгому обычаю?

И разве удержание десятины с риса не является таким
устрожающим
добавлением
к закону? Ведь барайта учит
нас: "Что касается разрешенного, которое другие привыкли
считать запрещенным, тебе не
позволяется считать его разрешенным". Если община обременяет себя новым запретом,
она больше никогда не может
снять его с себя.
Как раз такой случай произошел с жителями деревни
Бейшан, расположенной рядом
с большим городом Тиром. В
тучные годы жители Бейшана установили обычай не ходить в Тир, чтобы заниматься
торговлей, в пятницу, чтобы
не отвлекаться от приготовлений к субботе. Но затем, когда
жизнь стала тяжелее, деревня
обеднела, ее жители подумали, что больше не могут себе
позволить пропускать целый
торговый день в неделю, и
спросили рабби Йоханана, могут ли они вновь ходить в Тир
по пятницам, чтобы покупать
и продавать там. Но Йоханан
отказал им: "Ваши отцы установили этот обычай и решили
соблюдать его", а от строгого
обычая переходить к более
мягкому не дозволяется.
Возвращаясь к случаю с
Хозаем, попытаемся понять,
почему Йосеф хочет, чтобы его
жители отказались от обычая
отделять десятину от урожая
риса. Вот тут то и появляются
кутеяне. Йосеф утверждает, что
изначально правило не отказываться от обычая, установленного общиной, было придумано
не для всех евреев, а исключительно для кутеян, поскольку их познания в законе столь
скромны, что поощрять дальнейшие его смягчения было бы
опасно. Но Абайе считает, что
жители Хозая, хоть и евреи,

заслуживают такого же подхода, как кутеяне, потому что они
"все перепутают". То есть стоит
позволить им перестать отделять десятину от риса — и они
перестанут отделять десятину
от урожая всех зерновых.
Далее Талмуд показывает,
что на самом деле многие еврейские общины в этом отношении рассматривались как
"кутеяне". Однажды Йеуда и Гилель, сыновья раббана Гамлиэля, оказались в Кабуле. Мне
неясно, имеется ли в виду тот
Кабул, который в Афганистане,
— и в этом случае они порядочно удалились от дома, или же
другой город с таким названием. Как бы то ни было, в этом
Кабуле было установлено правило: братьям не позволялось
вместе мыться в общественной
бане. Но Йеуда и Гилель не
знали об этом правиле и пошли
мыться вместе.
Когда местные увидели это
и рассердились: "За всю жизнь
мы не видели ничего подобного!" — братья не стали объяснять им, что их правило неверное — совместное мытье
братьев никак не нарушает
алаху. Вместо этого они подчинились местному правилу,
и Гилель покинул баню. Они
поступили так потому, что у евреев Кабула не было раввинов,
которые могли бы научить их
законам, и братья подумали,
что лучше ошибаться, склоняясь к большей строгости, чем
смягчить запреты и рисковать
нарушением законов.
Конкретно в этом случае
мотивация запрета крайне любопытна, поскольку она проливает свет на талмудическое
отношение к сексуальности. По
алахе, "мужчина может мыться с кем угодно за исключением своего отца, своего тестя,
мужа своей матери или мужа
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своей сестры". Раши объясняет
причины запрета на совместное мытье именно с этими
родственниками. Увидев этих
мужчин обнаженными, человек
может вспомнить, что они состоят в интимной связи с кем то
из его родственниц — матерью,
тещей, сестрой, — и это может
спровоцировать
"нечистые"
мысли об этих родственницах.
Интересно, что с талмудической точки зрения сексуальное
желание в адрес женщины
пробуждается в мужчине посредством взгляда на других
мужчин. Это напомнило мне об
антропологической теории, согласно которой в домодерных
обществах браки были прежде
всего способом укрепить отношения между мужчинами, женщины же были лишь разменной
монетой и символом этих отношений. Так и в нашем примере:
отношение мужчины к женщинам возникает из его отношений с мужчинами — партнерами этих женщин.
Все это заставило меня задуматься — уже не в первый
раз за время чтения Талмуда,
— что бы мудрецы подумали о
положении американского еврейства сегодня. Никто не может сказать, что в Америке, как
в том Кабуле, не хватает раввинов, которые могли бы подсказать нам правильную алаху. Но
при этом большинство евреев
— реформисты, даже консерваторы и не причисляющие
себя ни к одному течению и
синагоге — успешно обходятся
без раввинского руководства и
сами изобретают для себя еврейские обычаи. Кто то соблюдает кашрут дома, но при этом
ест в некошерных ресторанах,
кто то посещает субботнюю молитву, но приезжает в синагогу
на машине. Вся американская
еврейская жизнь состоит из
компромиссов.
Проявили бы мудрецы Талмуда уважение к этим обычаям — ведь это практика, установленная и поддерживаемая
большинством? Или же отнеслись бы к нам как к кутеянам, которые утратили знание
закона и потому нуждаются в
особенной строгости, на всякий случай? В этом случае мы
могли бы ответить, что наше
еврейство не ущербная версия еврейства мудрецов, а самостоятельное и самоценное
явление. На это мудрецы ответили бы, что кутеяне практически исчезли, как исчезли караимы и другие отколовшиеся от
иудаизма группы, в то время
как раввинистический иудаизм
жив. Современный американский еврей, особенно светский
современный
американский
еврей, такой, как я, не может
читать Талмуд и не думать, перекрывает ли этот аргумент все
остальное.
Оригинальная
публикация: Are American Jews
Creating a New Jewishness, or
Just Abandoning the Real Kind
Адам Кирш. Перевод с английского Давида Гарта
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Посвящается второй годовщине, как ушёл из жизни
наш любимый сын, брат, отец, дедушка

БОРИС БЕН МИРЬЯМ МИХАЙЛОВ
На протяжении всей своей жизни Боря был послушным и преданным сыном, заботливым отцом и дедушкой, надёжным и внимательным братом.
В Душанбе, США, Канаде и Вене, а затем в Израиле Борис всегда оставлял после себя хорошее имя,
подкреплённое добрыми делами. Многие иммигранты
сохранили добрую память о нём. Его отзывчивое сердце всегда было открыто для всех, кому была нужна
помощь, а окружающие его люди получали огромное
удовольствие от общения с ним. Очень и очень жаль,
что так рано прервался его жизненный путь: Боря умер
во сне. Уснул и больше не проснулся, оставив в глубоком безутешном горе всех родных и близких.
Мы никогда не забудем его добрые, ласковые глаза,
скромную тёплую улыбку, тихий неповторимый голос.
В нашей памяти Боря останется интеллигентным,
высокопорядочным, справедливым, скромным человеком. О таких людях говорят, что они – соль земли и с их
уходом пустеет наша жизнь.
Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
родители, сёстры, дети, внуки.
Нью-Йорк, Израиль

15 ОКТЯБРЯ 1957
3 ФЕВРАЛЯ 2019

От нас ушёл он тихо и неслышно…
Не потревожив никого вокруг.
И будто небо почернело и нависло,
И словно сузился пространства круг.

Два года назад ушёл из жизни самый дорогой
и близкий человек. Его безвременная смерть потрясла всех нас, и мы до сих пор не можем смириться с этой невосполнимой утратой. С его именем у нас связаны самые светлые воспоминания.
Борис обладал особым магнетизмом, был опорой
для тех, кто нуждался в поддержке. Он ценил дружбу и до последних дней был окружён любовью семьи, родными и верными друзьями. Так быстро
прошли дни и годы его жизни.

Он уходил от нас, не попрощался,
Не знал, что видит всех в последний раз.
Уснул и… больше не проснулся
И свет очей его безвременно погас.

Боря родился 15 октября 1957 года в г. Душанбе в
семье Михайловых Гавриэля и Мирьям. Он рос в семье, где царили уют, тепло, взаимопонимание, и сам
он дарил много радости и счастья своим близким.

Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека больше нет!

С твоим уходом, Боря, не смириться.
И хоть теперь наш дружный дом затих,
Мы так и не смогли с тобой проститься,
Для нас, родной ты наш, живее всех живых.

Поминки состоятся 9 марта 2021 года в 7 часов вечера в центре "Долголетие"
Контактный тел.: 917-468-5566
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕГО В МИР ИНОЙ

ДАВИДА ДАНИЭЛОВА
Молниеносно течёт время,
унося с собой вдаль, в неизвестность, дорогих нам незабвенных людей, которых поглотила ужасная пандемия 2020
года.
Это страшное время, к большому сожалению, продолжающееся
и сейчас, оставило неизлечимые
раны в сердцах многих людей, и
нашу семью это не обошло.
Нам не забыть тот страшный
день, когда раздался звонок, и как
гром среди ясного неба сообщили, что перестало биться сердце нашего дорогого и любимого
Давида. Казалось, что мир перевернулся, земля раскололась.
Это было очень и очень больно,
страшно, внезапно, нежданно.
Мы верили, молились, надеялись,
но, увы... Невозможно писать эти
строки без потока слёз. Очень
страшно терять дорогих, особых
и близких твоему сердцу людей.
Говорят, время лечит, но нет...
Для нашей сестрёнки Нази и её
семьи жизнь разделилась на "до"
и "после". У них была красивая
дружная семья. Вместе рука об
руку, они прожили 36 счастливых
лет, вырастив и воспитав четверых детей. Благо, что Давид
успел сыграть свадьбы двум своим дочерям, видеть трёх славных
внуков, которых он безгранично
любил. У них двое замечательных
домотов, хорошие кудо.
Давид прожил 65 лет!
Давид Даниэлов родился 8 мая 1955 года
в г. Самарканде, в семье добропорядочных
людей, директора школы № 25, уважаемого
Даниелова Бориса Саломоновича и ЛОР врача поликлиники №1 Мулоджановой Маргариты
Исаковны.
Он был вторым из четырёх детей. В 1962 г.
пошёл в школу № 30. После успешного окончания средней школы, в 1972 году поступил
на экономический факультет Архитектурного
института. B 1977 году начал свою трудовую
деятельность инженером-экономистом в ПМК,
завоевал известность и авторитет среди многих коллег в строительных организациях города. Сделав блестящую карьеру, уже в 27 лет
Давид стал главным инженером РСУ-71, а затем начальником материально-технического
снабжения домостроительного комбината.
В 1986-87 годах Давид организовал и зарегистрировал один из первых строительных кооперативов, открыв фирму, расширяя вместе

1955

2020
с партнерами, купил и переоборудовал кислородную станцию, а затем и асфальтный завод.
Давид и его братишка Юра были пионерами
и одними из зачинателей рождения частного
бизнеса в городе, в конце 80-х и начале 90-х
годов. Несмотря на свои молодые годы, он был
достаточно авторитетным человеком.
По его распоряжению были заасфальтированы улицы старого города к 150-летию квартала «Восток», организовал бригаду для реставрации главной синагоги "Гумбаз". Поставлял
стройматериалы для еврейского кладбища.
Давид восстановил разрушенную синагогу в
новом городе.
Дерево можно измерить только после того,
как оно падает. Так и мы узнали про его благие дела после ухода его в мир иной, потому,
что он делал мицву, никогда не афишируя свои
благородные деяния.
В 1995 г. Давид с семьёй иммигрировал в
Нью-Йорк.
Чужая страна, надо было начинать всё заново. Главной целью его было благополучие

его семьи. Oн был позитивным
человеком, на его устах всегда
была улыбка. 18 лет он работал
вместе с другом детства в ресторане "Восток". Пользовался большим уважением и любовью посетителей.
У Давида была мечта построить большой дом, и он его построил. Он был очень гостеприимным,
любил застолье. У него была особая любовь к нашим родителям, с
большой сыновней нежностью относился к ним. По любому поводу и без повода приглашал к себе
домой. Каждый Шаббат семья собиралась вместе, ему доставляло большое удовольствие видеть
всех за пышным столом.
Но, увы... всё осталось в прошлом...
Как много он хотел сделать,
но быстро и рано подошла остановка его жизни в "экспресс-поезде", и ему пришлось выйти в
последний день нашего святого
праздника Песах. Евреи вышли
из Египта, а чистая душа нашего
Давида покинула этот мир, в коД
ттором много лжи и обмана, мир,
в котором поменялись, к сожалению, ценности человека.
Дети остались без доброго,
умного
у
отца, у которого они получали
ч
правильный совет, а наша
сестрёнка
с
потеряла не только заботливого
б
и нежно любящего её
мужа, она осталась без надежного крыла, она лишилась большого
преданного друга, который был всегда рядом.
Давид оставил после себя хороших детей.
Спасибо дочери Милане и его сыну Айзику, что
они материально и морально взяли всю заботу на себя. Особо мы хотим поблагодарить
двух домотов Айзика и Даниэла, их жён Аллу
и Олю за их чуткое внимание и любовь в этот
страшный и тяжелый период. Наша сестрёнка
очень любит их и говорит, что у неё не один
сын, а трое.
Давид прожил хорошую и счастливую жизнь.
Он оставил доброе имя и светлую память.
Он был скрытым Цадиком!
Мир и покой тебе на небесах,
Наш незабвенный Давид!
Всегда помнящие и любящие тебя
родные и близкие.
Нью-Йорк – Сиэтл – Майами – Израиль

ДЕНЬ ПАМЯТИ ДАВИДА ДАНИЭЛОВА СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАРТА, В 12 ЧАСОВ ДНЯ В РЕСТОРАНЕ “ТРОЙКА”.
ШАББАТ ВЕЧЕРОМ 5 МАРТА И ДНЕМ 6 МАРТА В РЕСТОРАНЕ DA MIKELLE XO”
ТЕЛЕФОНЫ: СЛАВИК (718) 551 5272, ТОЛИК (646) 299 2407, БЕЛЛА (718) 395 0922.
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2 марта 2021 года исполняется первая годовщина со дня кончины любимой супруги,
мамы, сестры, бабушки, прабабушки Устоевой Розы бат Оснат.
Роза Израиловна родилась 14 июля 1954
года в Душанбе в семье религиозных родителей Исроэла и Оснат Акбашевых-Хияевых. Она
была третьим ребёнком. В раннем детстве она
старалась помогать родителям во всех отношениях.
Окончив 7 классов, она поступает в торговый
техникум. По завершении учёбы в техникуме её
направляют на работу в торговый отдел бухгалтером. Проработав там некоторое время, она
показала себя хорошим, трудолюбивым работником. Затем её переводят в магазин спортивных товаров старшим продавцом.
В 1972 году она выходит замуж за Михаила
Устоева. С ним она прожила 48 лет. За это время они создали крепкую семью. У них родились
четверо детей: две дочери и два сына: Джульетта, Наташа, Боря, Жорик. Всем детям родители
дали хорошее воспитание.
В 1992 году из-за гражданской войны в Душанбе семья иммигрирует в США. В новой стране Роза сразу поступает учиться в НАЯНА, а по
окончании – на курсы в "Ханака" на хоуматендента. Окончив курсы, она стала работать по
этой специальности.
Роза была жизнерадостной, весёлой, пользовалась авторитетом среди учителей и подруг.
Она всегда была лидером. Умела организовать
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
УСТОЕВОЙ ХИЯЕВОЙ РОЗЫ ИЗРАИЛОВНЫ
ность устроиться, они живут хорошо. К Розе
всегда тянулись люди: она могла дать правильный совет, помогала им безвозмездно, всегда
приходила на помощь нуждающимся.
Всем детям мы дали еврейское образование.
Роза учила их всем еврейским обрядам и традициям. Каждый шаббат она накрывала красивейшие столы. К ней приходили на шаббат подруги,
друзья. Шаббат проходил на высшем уровне.
У неё множество внуков и правнуков. Она так
мечтала увидеть их свадьбы. Но, увы! Как говорится – "Человек полагает, а Б-г располагает".
Ты жизнь любила, ты радовалась ей.
Дарила всем любовь и дружбу, не скупясь.
Но вот болезнь коварная, вселясь,
Так быстро отняла тебя у нас.
Но всё же, в вечность уходя,
Ты в нас оставила часть себя.

1954 2020
любые мероприятия. В Нью-Йорке мы сыграли
свадьбы своим детям. Всем им дали возмож-

Поминки первого года состоятся 2 марта 2021 года в 7 часов вечера в Центре
"Долголетие" в помещении ресторана "Millennium" (63-36 99th Street, Rego Park).
Контактные тел.: 718-509-5216 - Борис

Ты всегда в нашей памяти и благодарных
сердцах.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбим: муж Михаил, дети
Джульетта – Арик, Наташа – Девид, Боря –
Ира, Жорик; Исак – Тамара, Иосиф – Эся, Рива
– Рафик, Маргарита, Юра – Ира; Сафан-кудо
– Ира, Мария – Виктор; братья Авнер – Ася,
Юра – Белла, Рафик – Яфа, Света, Маргарита
– Исраэль Эдик, Люба – Исаак.
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Посвящается первой годовщине, как ушёл из жизни всеми любимый
раббай, брат, отец, дедушка и прадедушка

МАТАТОВ ГАВРИЭЛЬ БЕН ЗИЛПО

Наш отец Гавриэль Мататов родился 25
августа 1935 года в городе Бухаре в семье
Маркиэля Мататова и Зилпо Фазыловой. У
них было четверо детей: Ёсефхай (з"л), Гавриэль(з"л), Тамара (з"л), Борухай.
В 1958 году он женился на Соне (Сарах) Мошияховой, дочери Шломо и Сары Мошияховых.
У них родились четверо сыновей: Давид, Симхо,
Исроэль и Даниэль. В молодом возрасте отец
работал часовым мастером в сфере бытового
обслуживания.
Наш отец – потомок Ёсефа Хосид Маарави
и Пинхоса Хакатан (Мулло Ниёз), которые являлись главными духовными лидерами бухарской
общины г. Бухары.
В 1992 г. отец добился открытия синагоги
"Исоки Замбур", которая была закрыта во время
репрессий, и с того дня он посвятил свою жизнь
синагоге и духовному развитию бухарской общины. Выпустил множество учеников, которые по
сей день лидируют в духовной деятельности в
Израиле и США. И по сей день синагога "Исоки
Замбур" функционирует и обслуживает бухар-

скую общину. Наш отец был раббаем, лидером и
мудрым советчиком для всех жителей еврейской
общины города Бухары. Люди приходили к нему
с любыми вопросами и за разными советами.
В 2004 году наш отец скоропостижно потерял свою любимую супругу, нашу дорогую маму
Соню (Сарах) Мошияхову.
Очень больно осознавать, что уже год как нет
с нами самого близкого, мудрого и родного человека. Мы всегда будем помнить и любить нашего
брата, отца, дедушку и прадедушку. Он оставил
после себя бесценное своё доброе святое имя.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1935 2020 (20 АДАР)

Помнящие и любящие: брат Мататов Борухай – Эмма с семьёй,
дети: Давид – Аня, Симха – Полина,
Исроэль – Марина, Даниэль – Люба с
семьями, внуки, правнуки, племянники, кудохо, все родные и близкие.
Нью-Йорк, Бухара, Израиль

Годовые поминки состоятся 3 марта 2021 года, в 6:30 вечера,
в Центре "Долголетие" - ресторан "Миллениум" (63-36 99th Street, Queens).
Контактные тел.: 646-301-8283 - Симхо, 646-289-1538 - Полина,
917-361-6065 - Давид, 917-554-1577 - Исроэль

ПАМЯТИ

СТЕЛЛЫ БОРУХОВОЙ
Дорогие Ширин Хаимова, Яаков Диман, Юлия Борухова и Лилия Чульпаева!
Примите наши глубокие и искренние соболезнования в связи
со скоропостижной кончиной всеми
нами любимой Стеллы!
Нет слов, чтобы описать эту потерю, и нет слов, чтобы утешить
вас, дорогие наши друзья! Её доброта, её улыбка, и все наши воспоминания навсегда останутся в
наших сердцах.
Стелла была замечательной мамой, сестрой, дочерью, надежной
и отзывчивой подругой. Жизнерадостная, светлая и всеми нами любимая, Стелла всегда отличалась
добрым характером. Ее приезд в
Детройт был событием для всей
нашей семьи.
Самое главное, что Стелла вернула свою кристально чистую душу
Вс-вышнему счастливой, любимой
женщиной, которую все уважали за
все ее человеческие качества, которым щедро одарил ее Б-г!
Спи спокойно, дорогая!
Мы помним тебя!
Мы любим тебя!
Ты всегда с нами!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ШЛОМО ИСРАИЛОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемый Давид Исраилов!
Раввинат Центра бухарских евреев, Совет директоров Центра бухарских евреев, редакция газеты The
Bukharian Times выражают Вам наши
глубокие и сердечные соболезнования в связи с безвременной кончиной
вашего брата Шломо Исраилова. Эта
скорбная весть о его смерти глубоко
опечалила наши сердца.
Он был уроженцем г. Пайшанбе,
Каттакурганского района Самаркандской области. Среди сельчан пользовался большим авторитетом. И здесь,
в Нью-Йорке, он оставил после себя
яркую память доброго, приветливого,
жизнерадостного, гостеприимного человека.
Открыв в Нью-Йорке нелёгкий ресторанный бизнес, он постепенно добился
успехов и большое признание многочисленных завсегдатаев этого ресторана.
Шломо Исраилов вернул Вс-вышнему свою чистую душу и приобрёл вечность.
Всем родным, близким и многим членам нашей общины будет тяжело свыкнуться с мыслью, что теперь нет с нами ака Шломо Исраилова. Но память о
нём, о человеке солнечной души, лидере бухарско-еврейской общины Нью-Йорка сохранится в сердцах всех, кто имел счастье знать его.

1945

1975 2021
Память о ней сохранится
в наших сердцах.
Ефим и Белла Ворцманы
Суламифь и Влад Фельдманы
Яна и Александр Руникевичи
Детройт, Мичиган

2021

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Барух Бабаев, главный раббай бухарских евреев США и Канады,
Леон Некталов, президент Центра бухарских евреев Нью-Йорка
Борис Мататов, вице-президент Центра бухарских евреев
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times
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grocery
ELITE
INSTANT COFFEE
RED TIN ONLY
7 OZ

4

99

blowout!

GEFEN
TOMATO SAUCE
15 OZ

4 31
$Z
$

6 OZ

blowout!

9 OZ

14 OZ

STREITS OR
MANISHEWITZ
MATZOS
5 LB

99 blowout!

blowout!

FOR

LIEBERS
SEMISWEET REAL
CHOCOLATE CHIPS

LIEBERS
WHOLE
HEARTS OF PALM

2 3

2 $3

blowout!

FOR

GEFEN
CUCUMBERS
IN BRINE 7-9
LARGE
19 OZ

2 3
$

FOR

blowout!

/EA

24 OZ

2 4

6

99

LIEBERS
POTATO STARCH CAN

$

LIEBERS
COTTONSEED OR
VEGETABLE OIL
96 OZ

FOR

FOR

/EA

2 4
$

$

FOR

GEFEN
SOLID WHITE TUNA
IN WATER

6

2 5

5 OZ

$

FOR

2 4

ASSORTED
24.3 OZ

LIEBERS
VEGETABLE
OIL SPRAY

FOR

/EA

$

TUSCANINI
SAUCES

blowout!

MATZOT MITZVA
ROUND HAND
MADE SHMURA
MATZOS REGULAR ONLY 1 LB

1799
/EA

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-3:25PM
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.

