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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ОБЩИНЫ
28 февраля 2021 года в Зале торжеств,
под председательством президента Центра бухарских евреев Леона Некталова, прошло общегородское совместное
собрание президентов общинных центров
Нью-Йорка и лидеров фондов землячеств.

ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
LUXURIOUS LIVING IN THE FIVE TOWNS
1389 PLEASANT PLACE, HEWLETT HARBOR, NY

Пробуждение после годового локдауна

ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ
ГИППОКРАТА

AVAILABLE NOW AT $1,198,000.00

CALL CHARLES MAIONE – DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE – 516.984.5596

ÄÈÀÑÏÎÐÀ
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Как врачи Бухары спасали Хиё Бадалова

Фото Бориса Бабаева

СЕНАТСКИЙ КОМИТЕТ
ПОДДЕРЖАЛ
КАНДИДАТУРУ МЕРРИКА
ГАРЛАНДА
НА ПОСТ ГЕНПРОКУРОРА

ЛЕВИ
ЛЕВАЕВ:
МЫ ОДНА
СЕМЬЯ!
12
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CHARLES MAILONE:
CHARLES MAIONE
LICENSED ASSOCIATE REAL ESTATE BROKER
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
DIRECT: 516.327.6212
OFFICE: 516.354.6500
MOBILE: 516.984.5596
Charles.Maione@elliman.com
390 FRANKLIN AVE, FRANKLIN SQUARE, NY 11010

LUXURIOUS LIVING
IN THE FIVE TOWNS

516 984 5596, С.2

ORAL & MAXILLOFACIAL
SURGERY:
ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

FM HOME LOANS:
PURCHASE,
REFINANCE, CASH OUT

718 226 1251, С.4

718 969 7100, С.5

АДВОКАТ
ИЛАН ЛАЙЛИЕВ:
ЗАВЕЩАНИЯ, ТРАСТЫ,
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД

MOUNTAIN
LAUREL RESORT:
SPEND A SPLENDID
PASSOVER

718 412 3434, С.6

800 935 1758, С.25
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LUXURIIOUS LIVING IN THE FIVE TOWNS
1389 PLEASANT PLACE,, HEWLETT HARBOR, NY

AVAILABLE NOW AT $1,198,000.00
CALL CHARLES MAIONE – DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE – 516.984.5596

5 bedrooms/
/3.5 bathrrooms,, Hewlett Harbor colonial, situated on 1/3 of an acre in a cul de sac. Low
taxes ($15,787..00 annually)). Fully enclosed backyard featuring gunite in--ground pool.. Newly installed
gazebo, pergola, cedar grain fence, and stone gas fireplace. Private front porch
h. Wood floors
throughout. Living ro
oom with oversized picture windows overlooking pool.. Formal dining ro
oom
m. Eat--in
kitchen with stone counters, custom cabinetry
y, and professional appliances. Kitchen opens onto patio
with gazebo. First floor powder room off of kitchen.. Family ro
oom with wood burning fireplace. Family
room opens onto second patio. First floor guest bedroom/office. 2--car garage. Mudroom. Marble bath
in primary bedroom.. Rare opportunity to enjoy luxurious, resort--style living by this summer!

CHARLES MAIONE
LICENSED ASSOCIATE REAL ESTATE BROKER
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
DIRECT: 516.327.6212
OFFICE: 516.354.6500
MOBILE: 516.984.5596
Charles.Maione@elliman.com
390 FRANKLIN AVE, FRANKLIN SQUARE, NY 11010

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

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

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

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

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибудут в Израиль
в начале марта, чтобы обсудить сотрудничество с Израилем в области разработки и
производства вакцины против коронавируса.
Курц написал в своем "Твиттере", что приедет в Израиль
вместе с премьер-министром
Дании 4 марта: "Мы встретимся
с премьер-министром Нетаньяху с целью организации тесного
сотрудничества в разработке и
производстве вакцин". Он добавил, что первым приоритетом двух европейских лидеров
будет ускорение производства
вакцины.
В середине февраля Нетаньяху объявил, что намерен
превратить Израиль в мировой
центр по борьбе с коронавирусом путем создания двух заво-

The Bukharian Times

ЛИДЕРЫ АВСТРИИ И ДАНИИ ПРИЕДУТ В ИЕРУСАЛИМ
ОБСУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ В ИЗРАИЛЕ

дов по производству вакцин. В
интервью 12 каналу он сказал,
что компании Pfizer и Moderna
построят такие заводы в Израиле, а первая создаст и научно-исследовательский центр.
После этого газета "Калкалист"

ПЛАНЕТУ ТРЯСЕТ…

ЦЕНТР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ США
ОПУБЛИКОВАЛ ДАННЫЕ ПО 2020 ГОДУ
В 2020 году по всему миру
произошло 13654 землетрясения магнитудой 4 и выше.
Такие данные обнародовал
1 марта Центр геологических
исследований США (USGS).
Согласно USGS, ежегодно
в мире происходит около 500
тысяч землетрясений большой и малой силы. Приблизительно 100 тысяч из них ощущаются, около 100 вызывают
разрушения.
Самое мощное землетрясение магнитудой 7.8 произошло в американском штате
Аляска 22 июля 2020 года.
Как говорят эксперты USGS,
в последние годы регистрируется гораздо большее число
землетрясений, чем ранее, и
причиной этого является развитие технологий на сейсмостанциях.
Если в 1931 году в мире
насчитывалось 350 сейсмо-

станций, то сегодня их тысячи.
В целом землетрясения
делятся на три категории: тектонические, вулканические и
обвальные. Наиболее разрушительные из них - подземные толчки тектонического
происхождения.
Тихоокеанское огненное
кольцо считается зоной наиболее мощных землетрясений. На эту зону приходится
до 90% всех мировых землетрясений и 81% мощных.
Здесь расположено около
75% действующих вулканов.
7 из 9 мощных землетрясений магнитудой 7 и выше в
2020 году также произошли в
этой зоне.
Мальдивское землетрясение магнитудой 9.5 в Чили в
1960 году считается сильнейшим землетрясением в истории наблюдений на планете.

СУДАН ГОТОВ К ОТМЕНЕ
АНТИИЗРАИЛЬСКОГО БОЙКОТА

Министерство
юстиции Судана закончило подготовку
законопроекта, разрешающего установление
официальных отношений с Израилем
и открытие дипломатических
миссий.
Об этом сообщила радиостанция "Галей-ЦАХАЛ" со
ссылкой на публикацию газеты в
Хартуме.
Проект готовился для того,
чтобы отменить закон о бойкоте
Израиля, действующий с 1958
года, который подразумевает
запрет на ведение бизнеса с

израильтянами
и деловые отношения с израильскими компаниями.
Также запрещен прямой или косвенный импорт любых израильских товаров. Законопроект должен быть
одобрен временным Суверенным советом Судана.
Власти Хартума начали работать над инициативой после
подписания Соглашения Авраама с Израилем, чтобы продвинуться в вопросе дальнейшего
урегулирования мирного процесса.

писала, что ни в министерстве
экономики, ни в минздраве не
знакомы с этими грандиозными
планами, добавив, что в министерстве экономики все же есть
один высокопоставленный работник, который с начала фев-

раля ведет переговоры на эту
тему. Это не помешало газете
назвать слова премьер-министра "предвыборной уткой".
Неясно, что именно имеет
в виду канцлер Австрии, говоря о производстве вакцины в
Израиле — об использовании
имеющихся мощностей (крупнейший в мире концерн по
производству лекарств-дженериков Teva) или строительство
нового предприятия.
Кампания вакцинации в Австрии проходит катастрофически плохо, как и в большинстве
стран Евросоюза. По данным
министерства здравоохранения и социального обеспечения
Австрии, первую дозу вакцины
получили всего 391600 граждан
страны (5,05% населения), а
вторую чуть больше 229 тысяч.
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В Израиле с примерно таким же
по размеру населением это соответственно 4,65 млн и 3,275
млн. В Дании ситуация лучше,
чем в Австрии: там самая большая доля вакцинированного
населения в Евросоюзе (7,5%).
Сообщают, что 13 февраля премьер еврейского государства беседовал с датской
коллегой Метте Фредериксен,
которая поздравила Израиль
с успешной кампанией вакцинации. По словам Нетаньяху,
он обсудил с ней возможности
разработки, производства и поставок вакцины.
Агентство Ynet напоминает,
что Нетаньяху продвигал идею
создания завода по производству вакцины еще с весны и
давал такое распоряжение министру экономики Амиру Перецу. Но поскольку заявление
оставалось в разряде деклараций, их воспринимали как часть
предвыборной риторики.
israelinfo

ОЗВУЧЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ НАЦИОНАЛИСТА,
ГОТОВИВШЕГО АТАКУ НА СИНАГОГУ

В соответствии с приговором, озвученным судом,
националист,
готовивший
атаку на историческую синагогу, был признан виновным в преступлениях на
почве ненависти и проведет
в тюрьме почти два десятка
лет.
28-летний американец Ричард Хольцер (Richard Holzer)
был идентифицирован как сторонник теории превосходства

белой расы. В
ходе следствия
было установлено, что мужчина готовился
устроить взрыв
в здании синагоги "Temple
Emanuel" в Колорадо. Предотвратить атаку
удалось благодаря усилиям
агентов ФБР, работавших под
прикрытием.

Хотя взрыва и не
было, судья Реймонд
Мур (Raymond Moore)
пришел к выводу, что
замысел преступника заключался в том,
чтобы "терроризировать еврейскую общину", а поэтому всем
будет лучше, если отправить
его за решетку на ближайшие
девятнадцать с половиной лет.

ЧИНОВНИК ГОСДЕПА УГОДИЛ В СКАНДАЛ ИЗ ЗА АНТИСЕМИТИЗМА
Сотрудник Государственного
департамента США оказался
отъявленным антисемитом, заявляющим,
что "Иисус Христос
пришел, чтобы спасти
весь мир от евреев, являющихся основателями антихристской религии".
Кроме того, Фриц Берггрен

(Fritz Berggren) на своем сайте написал, что
"еврейские идеи отравляют людей". Сайт,
к слову, носит название "Jews are Not God’s
Chosen People. JudeoChristian is Anti-Christ", то есть
– "Евреи – не богоизбранный
народ. Иудей-христианин есть
антихрист".

О скандальном поведении
сотрудника Госдепа США первым написало на днях издание
"Politico", добавив, что в прошлом тот же чиновник проявлял ненависть к "Black Lives
Matter" и другим социальным
движениям левого толка, а
работает этот антисемит в отделе, занимающемся выдачей
виз гражданам Афганистана.

ЗА АНТИСЕМИТИЗМ ВО "ВКОНТАКТЕ" РОССИЯНИН
ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА
1 марта 2021 года
стало известно о том,
что Куйбышевский районный суд города Новокузнецка вынес приговор по ч.2 ст.280 УК
(публичные
призывы
к экстремистской деятельности) и приговорил местного жителя к
5 годам колонии строго
режима.
Согласно
материалам
дела, 36-летний житель Новокузнецка публиковал антисемитские призывы в соцсети
«ВКонтакте». В рамках рассле-

дования дела был проведен
обыск по месту проживания
антисемита. При обыске была
обнаружена марихуана, весом
263 грамма. По данному факту
было возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.228 УК (неза-

конные приобретение,
хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотических
средств, психотропных
веществ). Куйбышевский районный суд Новокузнецка приговорил
его к 3 годам и 6 месяцев лишения свободы.
Следующий суд по
экстремистской статье состоялся, когда житель Новокузнецка уже был в местах лишения свободы.
ИАЦ «СОВА
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ÈÇÐÀÈËÜ
2393 больных коронавирусом скончались в Израиле с начала 2021 года, 1459
- в январе и 934 - в феврале.
Первоначальный анализ
статистических данных министерства здравоохранения
демонстрирует, что в первой
половине января в среднем в
день умирали по 40 человек,
во второй половине января
- по 53. Пик пришелся на 24
января, когда умерли 79 пациентов.
Уже в начале февраля началось снижение смертности.
В первой половине месяца
умирали в среднем по 42 человека в день, во второй половине смертность резко упала, и умирали в среднем по 25
человек в день.
Тем не менее, речь идет об
очень высоких цифрах - для
сравнения, за весь декабрь
2020 года умерли 488 человек, умирали в среднем по
16 человек в день. В ноябре
умерли 313 человек - в среднем, по 10 человек в день.
Статистические
данные
свидетельствуют не только о
стремительном сокращении
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РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ФЕВРАЛЯ

смертности, но и о не менее
стремительном сокращении
количества тяжелых случаев коронавируса. Сегодня в
больницах Израиля находится 742 пациента в тяжелом
состоянии, по сравнению с
пиковым значением 24 января
- тогда их было 1228. Количество тяжелобольных за считанные недели сократилось

на 43%.
Из-за
очень
высокого
уровня вакцинации в возрастной группе старше 60 лет,
картина в отделениях коронавируса израильских больниц
кардинальным образом изменилась.
По данным на утро 1 марта, 57,1% тяжелобольных лица в возрасте старше 60

лет. 20,2% тяжелобольных - в
возрастной группе 50-59 лет,
10,7% - в возрастной группе
40-49 лет и 7,4% - в возрастной группе 30-39 лет. Таким
образом, около 50% тяжелых
случаев приходится на лиц
в возрасте 30-59 лет. Также
в тяжелом состоянии госпитализированы 17 молодых
людей в возрасте до 29 лет,
восемь молодых женщин, три
мальчика и две девочки, а также две девочки младше 9 лет.
Несмотря на то, что коэффициент инфицирования
за последние две недели
поднялся с 0,79 до 1, это не
привело к росту числа тяжелобольных - напротив, наблюдается значительное снижение этой цифры. По данным
минздрава 76,7% заразившихся за минувшие сутки - люди
в возрасте до 39 лет, и лишь
5,2% - старше 60. 43,4% зараженных - младше 19 лет, и в
этой возрастной группе шанс
на развитие коронавируса в

тяжелой форме очень низок.
Крупнейший
поставщик
медицинских услуг Израиля
заявил, что исследование
более полумиллиона полностью вакцинированных израильтян показало, что Pfizer/
BioNTech jab дает 94% защиту
от COVID-19, сообщает издание Medical Xpress.
“Произошло 94% снижение частоты симптоматической инфекции и 92% снижение частоты серьезных
заболеваний по сравнению
с 600 000 добровольцами из
контрольной группы, которые
не были вакцинированы. Эффективность вакцины сохраняется во всех возрастных
группах, включая лиц старше
70 лет”, – сказала Клалит в заявлении на иврите.
В ходе израильской кампании массовой вакцинации 3,8
миллиона человек получили
первую дозу, а 2,4 миллиона –
вторую. Страна с населением
в девять миллионов человек,
которая в настоящее время
ослабляет ограничения, введенные во время ее третьей
общенациональной изоляции,
намерена вакцинировать всех
лиц старше 16 лет к концу
марта.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ САЙТ MYHERITAGE РЕАКЦИЯ ПОЛИТИКОВ НА РЕШЕНИЕ БАГАЦ

ПРОДАН ЗА $600 МЛН
Израильская генеалогическая онлайн-платформа
MyHeritage объявила на
этой неделе, что достигла соглашения с Francisco
Partners, по которому частная американская инвестиционная компания ее купит.
Стоимость сделки составляет 600 миллионов долларов.
Сайт MyHeritage.com, основанный в 2003 году, позволяет людям проверять ДНК и
отслеживать семейное происхождение. Сообщается, что
сайт насчитывает 62 миллиона пользователей по всему
миру и предоставляет свои
услуги на 42 языках. База данных компании включает в себя
13 миллиардов исторических
записей и 58 миллионов генеалогических деревьев, сообщает Israel Hayom.
Компания
Francisco
Partners, основанная в 1999
году, занимается инвестициями в технологии и высокотехнологические услуги. На сайте
компании, офисы которой расположены в Сан-Франциско и
Лондоне, говорится, что на сегодняшний день она привлекла 24 миллиарда долларов,
что делает ее "одной из крупнейших и наиболее активных
компаний в мире, специализирующихся на прямых инвестициях в сфере технологий".
В заявлении, опубликованном на этой неделе, основатель и генеральный директор
MyHeritage Гилад Яфет ска-

зал: "Когда я основал компанию у себя дома 18 лет назад,
у меня было четкое видение, которое двигало мной
и продолжает двигать мной
сегодня: облегчить изучение
семейной истории, используя технологии и получить
удовольствие от генеалогии.
С помощью превосходной и
преданной команды, нескольких лет напряженной работы,
и технологических инноваций,
мы создали новые и интересные способы изучения людьми своего происхождения".
"Приобретение
нашей
компании Francisco Partners
позволит нам достичь новых
высот, инвестировать больше
ресурсов и расширить аудиторию. Мы невероятно взволнованы этим новым этапом в
развитии нашей компании".
Эран Горев, управляющий деятельностью компании
Francisco Partners в Израиле,
сказал: "Используя наш опыт
работы, рыночные ресурсы и
сильные отраслевые связи,
мы считаем, что компания
Francisco Partners имеет уникальную возможность помочь

MyHeritage ускорить реализацию своего видения роста.
Мы глубоко впечатлены невероятными достижениями и неустанной решимостью Гилада, дальновидного лидера в
области генеалогии, который
превратил компанию из стартапа в процветающего лидера
мирового рынка. Мы с нетерпением ждем сотрудничества
с Гиладом и всей командой
MyHeritage".
Горев войдет в совет директоров MyHeritage вместе
с главой Francisco Partners в
Европе, Мэттом Шпецлером.
"Francisco Partners разделяет видение MyHeritage относительно роста компании,
а также его приверженности к
обеспечению конфиденциальности своих пользователей",
— сказал Шпецлер.
"Персональные
данные
пользователей
являются
чрезвычайно важным приоритетом, и мы будем работать
вместе с MyHeritage над улучшением и без того надежной
системы конфиденциальности в будущем".

15-летняя тяжба между ортодоксальными и либеральными течениями иудаизма,
была решена большинством
судейских голосов.
До сих пор проведенные в
Израиле гиюры либеральных
движений не считались действительными для притязаний на израильское гражданство. Теперь
ситуация может в корне измениться. Ибо это судейское решение заставляет правительство
вернуться к обсуждению Закона
о возвращении.
Уже известна реакция Арье
Дери, который является ультраортодоксальным раввином,
на решение БАГАЦ. Министр
сказал, что это “крайне неудачное” решение и подчеркнул, что
будет работать над поправками
в законы, которые будут гарантировать только преобразования в
соответствии со строгими еврейскими законами (имеется в виду
галаха).
Глава оппозиции Яир Лапид
приветствовал такое смелое и
революционное решение БАГАЦ, заявив, что “мы все должны
жить здесь во взаимной терпимости и уважении”, сообщает
Reuters.
Как известно, Верховный суд

большинством голосов постановил, что Закон о возвращении
должен распространяться и на
тех, кто во время своего пребывания в Израиле официально
прошел реформистский или
консервативный гиюр в соответствующей общине.
Петиции по этому вопросу
были поданы 15 лет назад. Судьи подчеркнули промедление
государства, которое не регулировало законодательство.
“Мы уклонялись от принятия
решения, чтобы способствовать
продвижению упорядоченного
законодательства по этому вопросу. Однако мы не можем так
долго ждать, когда на карту поставлены права людей, а законодательство по этому вопросу
вообще не видно”, - заявила судья Дафна Барак Эрез.
Единственный судья, выступивший против этого решения,
был Ноам Сольберг.

В ИЗРАИЛЬ ПРИБЫЛИ РЕПАТРИАНТЫ ИЗ УКРАИНЫ И ЮАР
В
аэропорту
имени
Бен-Гуриона сели самолеты
с новыми репатриантами –
из Эфиопии, Украины и ЮАР,
сообщает Newsru.co.il. Теми
же рейсами прибыли израильтяне, которые застряли в
этих странах после введения
карантинных ограничений.

Большая часть прибывших
репатриантов (286) – представители общины фалашмура
из Эфиопии. Украинцев среди
прибывших – 82 человека, евреев из Южной Африки – 12 человек. Все репатрианты будут
помещены в спецгостиницы
для прохождения карантина.

www.BukharianTimes.org
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Азербайджан
издавна
был домом для различных
этнических групп, в том
числе горских евреев - потомков еврейского народа,
мигрировавших из Персии
в горы Кавказа сотни лет
назад.
Музей истории горских
евреев является единственным в мире. Он собрал в себе
документы, предметы быта
и артефакты. Этот музей
посвящен истории и культуре, прошлому и настоящему
горских евреев. Он отражает
высокую степень взаимодействия и взаимоуважения еврейского и азербайджанского
народов», - говорит директор
музея Игорь Шаулов.
Красная Слобода выделяется на фоне других
азербайджанских поселений
своим уникальным архитек-
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЧТУТ
ТРАДИЦИИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ

турным стилем. Местные жители чтут и хранят свои многовековые традиции.
«Эта синагога на нашем
языке джуури называется

ЕВРЕИ АЗЕРБАЙДЖАНА ОТЛОЖИЛИ
ПРАЗДНОВАНИЕ ПУРИМА
ИЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА

Впервые за много лет Пурим совпал с годовщиной
Ходжалинской резни. Раввин
горско-еврейской
общины
Азербайджана Замир Исаев
напомнил, что 25 февраля 1992
года в городе Ходжалы армянскими военными были зверски
убиты 613 азербайджанцев,
большинство из которых были
мирными жителями.
"В этом году мы соблюдаем
все заповеди Пурима в закрытых
помещениях, но мы перенесли
публичные мероприятия на 28
февраля", - говорит он.
В Пурим евреям полагается
пить алкоголь, принято наряжаться, всячески веселиться и разда-

вать сладости и другие подарки,
а в годовщину памяти жертв
Ходжалы это неуместно, говорит
раввин. В этот день в школах
рассказывают о трагедии, а телеканалы транслируют только документальные и мемориальные
передачи.
По словам раввина Исаева,
две еврейские школы и еврейский детский сад в Баку, где проживает большинство из примерно 8000 евреев Азербайджана,
просили учеников не приходить в
костюмах, как это обычно бывает
в Пурим. По словам раввина, они
смогут нарядиться в пуримские
костюмы в воскресенье.
Раввин ашкеназской общины
Баку и главный эмиссар ХАБАДа
в Азербайджане Шнеур Сегал говорит: "Мы - граждане многонационального государства, и поэтому
Ходжалинская резня является
также нашей трагедией. Мы скорбим о мирных азербайджанцах,
которые были жестоко убиты".

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА
О СОВЕТСКОМ ЕВРЕЙСТВЕ
С 3 марта по 23 мая в галерее "На Шаболовке" объединения "Выставочные залы
Москвы" пройдет выставка
"Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном
искусстве".
Центральная часть экспозиции будет посвящена камерной картине 1930–1940-х годов,
сменившей агитационное искусство первых послереволюционных десятилетий. Именно эти
малоизученные произведения
демонстрируют, насколько важным был этот этап в истории
российской еврейской культуры,
развивавшейся в тени. В экспозиции также будут представле-

ны живописные и графические
эскизы к спектаклям Московского государственного еврейского
театра, зарисовки и панно по
мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи советских местечек, кадры из
фильмов и плакаты.
Среди авторов, чьи работы
будут представлены на выставке, Павел Зальцман, Александр
Лабас, Меер Аксельрод, Роберт
Фальк, Александр Тышлер, Эль
Лисицкий, Соломон Никритин,
Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья
Чашник, Соломон Юдовин и
другие.

«шешкомбара», что означает шестикупольная синагога.
Это здание было построено в
1888 году. И оно действовало
как синагога. Но, к сожале-
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нию, во время Советского Союза, из-за того, что религия
была запрещена, это здание
использовалось как фабрика
для ковроткачества. Но после
распада СССР она все же
была отремонтирована и до
сих пор действует как синагога», - рассказывает гид Наум
Нифталиев.
Считается, что Красная
Слобода — единственное в
мире место компактного проживания евреев за пределами Израиля и США, с населением около трех с половиной
тысяч человек.
В общине есть две действующие синагоги и ешива,
или школа, где дети изучают
Тору, иврит и узнают об обычаях горских евреев.
Для некоторых молодых
людей 1990-е годы были трудным периодом - многие были
вынуждены покинуть общину
в поисках работы после рас-
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пада Советского Союза.
Но сейчас - отчасти благодаря ортодоксальным еврейским
просветительским
группам - молодежь молится
в оживленной местной синагоге, и десятки молодых людей посещают ешиву.
Несмотря на то, что ислам
- основная религия в Азербайджане, в стране также
практикуются иудаизм и другие вероисповедания.
На протяжении многих
веков иудеи и мусульмане
жили вместе в Губе. Было бы
здорово, если такое соседство взяли за основу во всем
мире», - говорит исламовед
Хемдулла Деняров.
Музей горских евреев открылся только в прошлом
году, пролив свет на эту единственную в своем роде общину, на их традиции и культуру,
которые бережно хранят для
будущих поколений.

БАХРЕЙНСКИЙ ШЕЙХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ
ПУРИМА ДЛЯ ЕВРЕЕВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Впервые в истории еврейские общины стран Персидского залива вместе отметили виртуальный Пурим,
сообщает CBN News.
Встреча в ZOOM была организована недавно созданной
Ассоциацией еврейских общин
Персидского залива (AGJC).
Мероприятие проходило в Дубае и Бахрейне.
Со вступительным словом
на арабском языке выступил

бахрейнский бизнесмен-еврей
Эбрахим Давуд Нуну, президент AGJC. Затем прозвучала
программная речь члена королевской семьи Бахрейна Халида бин Халифы Аль Халифы,
председателя Попечительского совета Глобального центра
мирного сосуществования им.
короля Хамада (Бахрейн).
Уроженец Ливана, американский раввин Эли Абади,
который возглавляет AGJC,

прочел Свиток Эстер, а рядом
с ним сидели жена и старший
сын. (Обычно свиток Эстер читается в синагоге с участием
прихожан в карнавальных костюмах.) В ходе встречи также
прошла презентация творчества
художника-каллиграфа
Тауфика Закарии, который в
прямом эфире написал произведение "Счастливого Пурима"
на иврите.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ ИУДЕЕВ С ПУРИМОМ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил
евреев с Пуримом в своем
Twitter, отметив в публикации
премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху. "Поздравляю всех
иудеев с радостным праздником #purim2021! Желаю
благополучия, согласия и
веры в чудеса. Хаг Пурим Самеах!" – написал украинский
лидер.
В ответ Нетаньяху опубликовал сообщение на украинском языке, в котором по-

благодарил Зеленского "от
имени всего народа Израиля и
от себя лично".
Напомним, что в этом году
кабинет министров Израиля
одобрил введение комендантского часа на период Пурима.
Премьер-министр Биньямин
Нетаньяху заявил, что "нельзя
допустить повторения прошлого Пурима, когда произошла
опасная вспышка, вызвавшая
массовое заражение".
Зато на резиденции президента Израиля Реувена Ривлина в Иерусалиме появился "ма-

скарадный костюм" – огромный
трехглазый монстр с золотыми
рогами и когтями, который будет "сторожить" здание вплоть
до 28 февраля.

ОТРИЦАВШЕГО ХОЛОКОСТ ДОЦЕНТА УВОЛИЛИ ИЗ СПБГЭУ
Доцента из Петербурга
Владимира Матвеева, который на уроке, посвященном
памяти жертв Холокоста, отрицал сам факт Катастрофы,
уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
(СПбГЭУ), сообщает РИА "Новости". В вузе уточнили, что
это произошло еще в начале
февраля.
Ранее комиссия по этике
СПбГЭУ отложила заседание
по рассмотрению позиции преподавателя в связи с тем, что он
попал в больницу с инфарктом.

Напомним, что в ходе вебинара, который 21 января проводился для заместителей директоров школ Ленинградской
области, доцент рассказал слушателям, что "газовых камер по
уничтожению людей в концлагерях обнаружено не было", а "газ
использовался немцами для

дезинфекции". По сети быстро
разошелся отрывок из "урока", в
котором почетный работник высшего профессионального образования РФ Владимир Матвеев
объясняет, что Холокост – это
миф.
27 января в правительстве
Ленинградской области заявили, что преподаватель высказал свое "частное мнение", а в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) продолжение работы
Матвеева в вузе назвали "неприемлемым".
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Третья из четырех Паршиёт — Парашат Пара. Эту
главу всегда читают перед
"главой о месяце" — Парашат hаходеш.
В субботу, когда читается
Парашат Пара, из Арон hакодеш достают два свитка Торы.
По одному из них семь человек читают недельную главу;
по другому мафтир читает отрывок из раздела Хукат книги
Бемидбар, рассказывающий
о "Красной телице".
К чтению этого отрывка
относятся очень серьезно,
потому что, согласно мнению
некоторых hалахических авторитетов, это — заповедь,
предписанная самой Торой.
Ее выводят из первых слов
этого отрывка: "Вот закон
Торы, который заповедал Всвышний, говоря: скажи сынам Израиля…" (Бемидбар,
19) Поскольку указание обратиться в сынам Израиля с
разъяснением заповеди стоит
в Торе за упоминанием самой
заповеди, а не перед ним, его
следует понимать как особое
повеление — и далее, в будущем, разъяснять эту заповедь
всему Израилю. Поэтому и
для чтения Парашат пара
(как и остальных Паршиет)
не вызываются мальчики, не
достигшие еврейского совершеннолетия, т. е. полных 13
лет. Ведь поскольку Тора освободила их от необходимости исполнять ее повеления,
они не могут помочь другим
людям их исполнить.
Эту главу читают незадолго до наступления месяца
Нисан для того, чтобы напомнить всем, кто прикасался к
мертвецу или иным образом
стал ритуально нечистым изза тумат мет — нечистоты,
исходящей от мертвого тела,
— о необходимости вовремя очиститься от нечистоты,
чтобы иметь возможность
принести пасхальную жертву
в срок. Ее читают еще до наступления Нисана, потому что
жители далеких городов сразу
же после Рош Ходеш Нисана
отправляются в путь, в Иерусалим. Поэтому Парашат
Пара повсеместно читается в
субботу, когда ее может услышать вся община.
Тем самым община напоминает всем без исключения,
что тот, кто стал ритуально нечистым из-за тумат мет, должен вовремя очиститься при
помощи пепла Пара адума,
— "Красной телицы". Лишь
в таком случае он сможет
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ПАРАШАТ ПАРА
принести пасхальную жертву вовремя, в Песах Ришон
("Первый Песах"), то есть в
канун 15-го Нисана, а не в Песах Шени ("Второй Песах") —
установленный Торой специально "для опоздавших" срок
принесения пасхальной жертвы ровно на месяц позже.
Это очищение обязательно
должно включать в себя окропление очистительной водой,
в которой растворен пепел
"Красной телицы", в третий и
седьмой дни очистительного
процесса. Лишь на восьмой
день человек становится ритуально чистым, может приносить жертвы в Храме и есть
определенные их части.
Несмотря на то, что из-за
наших грехов Иерусалимский
Храм разрушен, и ныне мы
не приносим жертв и не едим
их мясо, мы продолжаем изучать заповеди, связанные
с ритуальной чистотой, и исполнять некоторые из них,
уделяя этим заповедям отведенное им время; эти действия оцениваются Небесами
так же высоко, как если бы мы
действительно очистились от
своей нечистоты и были готовы принести в срок все необходимые жертвы.
Тора определила, что пепел "Красной телицы" очищает лишь от одного вида нечистоты — от тумат мет. Все
другие виды нечистоты предполагают свои способы очищения, не включающие окропление очистительной водой.
Только тот, кто соприкоснулся
с тумат мет, не может очиститься до тех пор, пока он не
будет окроплен этой водой,
содержащей пепел "Красной
телицы", дважды — на третий
и на седьмой день процесса
очищения.
Эта заповедь была сообщена Израилю 1-го Нисана,
на второй год после Исхода из
Египта, в тот самый день, когда был воздвигнут Мишкан.
Все евреи, даже те, кто никогда не прикасался к мертвецу,
должны были очиститься перед принесением пасхальной
жертвы, потому что все они
были запятнаны грехом —
созданием "золотого тельца"
— ибо идолопоклонство несет

в себе ту же нечистоту, что и
мертвое тело. Поэтому после
того, как Всевышний простил
им этот грех и повелел построить Мишкан с тем, чтобы
Он, как говорится в Торе, мог
пребывать в нем, Он дал им
заповедь о Пара адума с тем,
чтобы они могли полностью
очиститься как от нечистоты,
связанной с тумат мет, так и
с нечистотой, связанной с грехом идолопоклонства. Ведь
идолопоклонство — корень
и источник смерти! Поэтому
пепел "Красной телицы" и
очищает от двух этих видов
нечистоты.
Поскольку пепел "Красной
телицы" — корень и источник
очищения Израиля, его подготовка осуществляется с тысячью различных предосторожностей. Прежде всего, этот
пепел должен быть абсолютно чист. Ведь всякий предмет,
корень которого чист, легко
избавляется от нечистоты, с
которой ему в дальнейшем
приходится соприкоснуться.
Поэтому несмотря на то, что,
вообще говоря, мы далеко
не всегда решаем проблемы
чистоты и нечистоты с максимальной степенью строгости,
в том, что касается "Красной
телицы", мы не поступаемся
ничем. Ибо необходимо быть
абсолютно уверенным в том,
что источник очищения Израиля сам бесконечно далек от
любой нечистоты.
Многие заповеди Тора
называет словом хука ("закон"), не объясняя их смысла;
тем не менее, он известен
еврейским мудрецам, передававшим свои знания из
поколения в поколение, начиная с самого Моше. Однако
заповедь о "Красной телице"
единственная в своем роде.
Недаром о ней сказано: "Вот
закон Торы". Вот он — и нет
другого, подобного ему.
Мидраш
рассказывает:
"Законы о "Красной телице"
гласят: ее пепел делает нечистой одежду тех, кто имеет
с ним дело; в то же время он
очищает ритуально нечистых.
Непонятно? Всевышний сказал нам: "Я принял закон, издал указ — и никто не может
его отменить"".

В Книге Когелет сказано:
"Все это испытал я мудростью. Я сказал: пойму — но
она далека от меня" (Когелет,
7). Мидраш рассказывает, что
эти слова относятся в заповеди о "Красной телице". Царь
Шломо сказал: "Я изучил всю
Тору; доходил и до этой заповеди, исследовал ее, думал
о ней, надеялся понять ее —
но все равно она далека от
меня".
В Торе сказано: "Пусть
приведут тебе красную телицу" (Бемидбар, 19). Слово
"тебе" относится к Моше. Всевышний сказал ему: "Загадку
и истинный смысл этой заповеди Я открою тебе одному.
Для остальных она всегда будет хука — царский указ".
Заповедь о "Красной телице" позволяет ясно разглядеть одно из основных
различий между Израилем
и другими народами. Другие
народы относятся с уважением только к тем законам
и установлениям, смысл ко-

торых они понимают; всеми
остальными установлениями
они пренебрегают. В любом
случае, они отвергают бремя
заповедей Всевышнего и не
соблюдают их. Наибольшее
раздражение вызывает у них
заповедь о "Красной телице";
они постоянно упрекают Израиль за то, что он исполняет
эту заповедь, не понимая ее
смысла.
Израиль смотрит на вещи
совсем по-другому. Он принимает на себя бремя всех без
исключения заповедей, данных ему Всевышним. Особенно привязан он к заповеди о
"Красной телице",
смысл которой ему непонятен, так как для него она —
личный указ Царя.
Израиль старается исполнить каждое указание царя, не
спрашивая Его, в чем смысл
этого указания; он относится
к ним с любовью, даже когда
они, на первый взгляд, противоречат человеческой логике.
Израиля привязывает к Всевышнему абсолютная вера в
Него, в Его мудрость, поэтому
для него в любом случае достаточно одного только желания Всевышнего.
Всевышний щедро вознаграждает сынов Израиля
за безусловное следование
Его повелениям. Поскольку
они пренебрегают собственными природой и разумом,
выполняя Его заповеди, то
Он отменяет ради них законы
природы, поднимает их над
ней и одаряет их чистотой и
святостью, источник который
непостижим для человеческого разума.
(по матерялам
раввина Э. Ки-Тов)
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Ученые провели новое
и важное исследование, которое смогло показать, что
головной мозг человека имеет совсем небольшой запас
времени, когда его можно
восстановить после перенесенного инсульта. И это
время равняется всего двум
неделям.
Научные сотрудники из
Университета Южной Австралии экспериментально доказали тот факт, что всего в течение
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ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МОЗГА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

2 недель после перенесенного
инсульта, головной мозг человека имеет немного времени,
когда есть шансы на восстановление и перестройку важно-

ОПАСНОСТЬ БОЛЕЕ ТРЁХ
СТАКАНОВ СОКА В ДЕНЬ
Несмотря на огромную
пользу для организма человека от употребления
свежих соков, учёные предупреждают о некоторых
возможных
рисках
для
здоровья, при злоупотреблении этими напитками.
В частности, речь идёт о
вероятности развития проблем в работе сердца, сообщают американские исследователи.
Такие данные были получены специалистами из
Университета Эмори в ходе
проведения очередного исследования, в котором было
изучено влияние регулярного употребления более
трёх стаканов свежего сока

в день. Для участия в эксперименте были приглашены
около 18000 добровольцев,
которым на протяжении всего
периода исследования было
предложено выпивать в день
три стакана сока.
Результаты эксперимента
показали увеличение риска
развития сердечных патологий почти на 150%. Наиболее
уязвимыми в данном плане
стали люди, перешагнувшие
45-летний рубеж. Полученные
данные учёные объясняют
наличием в соках большого
количества сахара, который,
быстро всасываясь в кровь,
оказывает губительное действие на работу сердца.

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕНЁС КОВИД 19:
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКА

Исследователи
установили признаки, на основании которых можно с
уверенностью сказать, что
человек перенёс коронавирусную инфекцию. Даже
бессимптомное
течение
этого заболевания может со
временем проявиться наличием характерных признаков, подтверждающих ранее
перенесённую
коронавирусную инфекцию. Чаще
всего постковидный синдром характеризуется тремя основными симптомами,
сообщает UfacityNews.ru со
ссылкой на Express.
Одышка. Чаще всего появлению одышки
предшествует формирование
рубцов на легких. Из материалов исследования, опубликованных на страницах издания
Lancet следует, что среди 55
пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, у 60% появилась

1

4 - 10 МАРТА 2021 №995

одышка спустя три месяца
после лечения. Исследование легких при помощи КТ
показало наличие изменений
легочной ткани у почти 70%
исцелившихся от КОВИД-19.
Артралгия.
Болевые
ощущения в области
суставов, по данным журнала
Lancet, характерны для почти
15% пациентов, переболевших новым коронавирусом.
Миалгия. Новый коронавирус может поражать не только легочную,
сердечную, но и мышечную
ткань, а так же сухожилия. Повреждение мышечных волокон в долгосрочной перспективе проявляется появлением
болевых ощущений в области
мышц и сухожилий.

2
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го органа.
Это говорит
пациентов есть
доровление и
восстановление

о том, что у
шанс на вызмаксимальное
после перене-

сенного приступа. Но если этот
процесс замедлится по неопределенным причинам, то в будущем все процессы восстановления резко сокращают свою
эффективность.
Результаты
новой научной работы были
обнародованы в печатном издании Neurorehabilitation and
Neural Repair.
Ученые проводили свой
эксперимент в Лондоне и Аделаиде, где они отслеживали
восстановление 60 пациентов
с инсультами на протяжении
одного года после эпизода
острого мозгового нарушения
кровообращения. Этот эксперимент помог доказать, что яв-
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ление в виде окна времени для
самовосстановления головного
мозга есть не только у животных (это было доказано немного ранее), но и у людей.
В первые сутки после удара, когда происходит закупорка
артерий в мозге, орган больше
всего готов к изменениям нейронных связей, увеличивая тем
самым свою пластичность. Изза этого врачам нужно переставать щадить своих пациентов
после инсульта, принимая во
внимание любую физиотерапию. Если вовремя не начать
лечение и восстановление, то
пациент может раз и навсегда
потерять какие-то устойчивые и
важные навыки.
Это исследование должно
помочь пересмотреть тактику
лечения и восстановления пациентов после перенесенного
ишемического инсульта головного мозга.

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ВНОВЬ ДОКАЗАЛИ ПОЛЬЗУ ШОКОЛАДА
Сотрудники
Медицинского колледжа Бейлора,
передает РИА "Новости",
доказали пользу шоколада
для сердечно-сосудистой
системы. Был проведен
анализ данных 300000 человек для анализа связи
между потреблением шоколада и наличием сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, у людей,
употреблявших
шоколад
минимум раз в неделю,
риск развития ишемической болезни сердца был
на 8% ниже, чем у остальных.
Положительные свойства
связывают с наличием в шо-

коладе стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Все эти соединения
укрепляют сердце и повышают показатели "полезного холестерина", липопротеинов
высокой плотности. Однако
плюсы от потребления шоколада возможно получить,
ограничивая его объемы.

Ученые напоминают: любовь
к шоколаду грозит ожирением и диабетом 2-го типа.
Кстати, эксперты Российского
экономического
университета
имени
Г.В.
Плеханова представили уникальные рецепты полезных
сладостей. Речь идет о рецептах шоколада, кексов,
вафель и пряников с повышенной пищевой ценностью.
По словам разработчиков, их
сладости помогают бороться
со свободными радикалами,
помогают
сбалансировать
витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными
потребностями организма.

В ОБОРОТ НА РЫНОК США ГОТОВИТСЯ ВЫЙТИ
НОВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Как передает "Ремедиум",
Администрация по контролю
за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение вакцины от компании Johnson & Johnson для
вакцинации населения. Это
третья одобренная на территории США вакцина для профилактики коронавирусной
инфекции.
Новая вакцина подходит
для прививки людей старше 18
лет. Схема иммунизации пред-

полагает однократное введение препарата. Также вакцина
отличается удобством за счет
условий хранения - не требуется хранение при минусовых
температурах. В основе лежит
аденовирусный вектор - аденовирус 26 типа (Ad26).
По аналогичной технологии разработана российская
вакцина "Спутник V", правда, в
ней содержатся аденовирусы
5 и 26 серотипов. По данным
компании
Johnson&Johnson,

общая
эффективность
ее
вакцины составляет 66%, а
эффективность в отношении
тяжелой формы заболевания
доходит до 85%.

НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА ПОЯВИЛСЯ В НЬЮ ЙОРКЕ
Впервые мутация, указывающая на появление в
Нью-Йорке нового штамма
коронавируса, была обнаружена в образцах, собранных в ноябре прошлого
года, а к середине этого месяца на новый штамм уже
приходилось больше 12%
случаев инфицирования.
Об открытии заявили исследователи из Врачебно-хирургического колледжа при

Колумбийском университете,
отмечающие, что мутировавший вариант "B.1.526" во
многих аспектах похож на южноафриканский штамм коро-

навируса. И нью-йоркский, и
южноафриканский штаммы в
ходе проведенных исследований проявили большую стойкость к некоторым вакцинам,
нежели предшествующие им
штаммы нового коронавируса.
О потенциально опасной
мутации,
обнаружившейся
в Нью-Йорке, также пишут
специалисты из Калифорнийского технологического института.

12

4 - 10 МАРТА 2021 №995

ÑØÀ
Теперь она будет вынесена на голосование Сената в
полном составе.
Юридический комитет Сената в понедельник одобрил
кандидатуру Меррика Гарланда, которого президент Джо
Байден выдвинул на пост главы Министерства юстиции. 15
членов комитета проголосовали
за утверждение Гарланда, 7 –
против. Кандидатуру Гарланда
поддержали четыре законодателя-республиканца, в том числе
два бывших предпредседателя
комитета, Чак Грассли и Линдси
Грэм.
Позднее на этой неделе по
кандидатуре Гарланда проголосует верхняя палата Конгресса в
полном составе.
В поддержку Гарланда высказываются как демократы, так
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СЕНАТСКИЙ КОМИТЕТ
ПОДДЕРЖАЛ
КАНДИДАТУРУ МЕРРИКА
ГАРЛАНДА НА ПОСТ
ГЕНПРОКУРОРА
Меррик Гарланд во время
сенатских слушаний (архивное фото)
и республиканцы, ссылаясь на
его длительный опыт работы в
качестве прокурора и судьи.
В случае утверждения Гар-

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ
ИЗ ЗА НАВАЛЬНОГО: ПОЛНЫЙ СПИСОК
Соединенные Штаты
Америки вслед за Евросоюзом ввели санкции
против России из-за ситуации с оппозиционером
Алексеем Навальным.
По данным Politico, под
ограничения попали семь
высокопоставленных российских чиновников, чьи
имена пока не разглашаются.
По словам представителя американской администрации, вся собственность попавших в список лиц, которую
удастся обнаружить в юрисдикции Соединенных Штатов,
будет заблокирована.
"В дополнение любой иностранец, который значительно
помогает транзакциям с этими
лицами, также рискует санкциями", – добавил представитель администрации.
Помимо прочего, рестрикции включают визовые ограничения, расширение санкций
в рамках закона о контроле
и ликвидации химического и
биологического оружия и новые экспортные ограничения
для веществ, которые могут быть использованы для
производства биологических
агентов.
Кроме того, представитель
администрации сообщил о
введении санкций против 14
российских организаций, из
которых 13 относятся к коммерческим компаниям.
Уточняется, что 10 организаций находятся в России, три
— в Германии, еще одна — в
Швейцарии.
Юридическое
лицо, против которого ввели
ограничения, является государственным исследовательским институтом в России.
"Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического
оружия", – сказал представи-

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

тель администрации.
Позже министерство финансов США опубликовало
полный санкционный список.
В него вошли 27-й Научный
центр Министерства обороны,
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны и
Российский государственный
научно-исследовательский
институт органической химии
и технологий (ГосНИИОХТ).
Также под санкции попали:
• глава ФСБ Александр
Бортников;
• глава ФСИН Александр
Калашников;
• первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
• генпрокурор Игорь Краснов;
• замминистра обороны
Алексей Криворучко;
• замминистра обороны
Павел Попов;
• глава управления Кремля
по внутренней политике Андрей Ярин.
Помимо прочего, санкции
по законодательству о нераспространении оружия массового уничтожения теперь распространяются на Анатолия
Чепигу и Александра Мишкина, которых подозревают
в причастности к попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии В Солсбери, а
также на ФСБ и ГРУ.

ланд возглавит Минюст в период, когда юридическое ведомство расследует события 6
января – нападение привержен-

цев Дональда Трампа на Капитолий, представлявшее собой
безуспешную попытку не допустить сертификации Конгрессом

победы Джо Байдена на президентских выборах.
Кандидат на пост генпрокурора обещал активизировать
работу Отдела по правам человека – подразделения, которое,
по словам критиков, в период
президентства Трампа не сумело достаточно эффективно расследовать злоупотребления в
работе полиции.
В отличие от своего предшественника Уильяма Барра,
заявившего Конгрессу, что, по
его мнению, системный расизм
нельзя считать болезнью, поразившей американскую систему
правосудия, Гарланд отметил в
ходе сенатских слушаний, что
эта система не обеспечивает равенства в подходе ко всем американцам.
Ожидается, что кандидатура
Гарланда на пост главы юридического ведомства страны будет
одобрена законодателями.

ГУБЕРНАТОР НЬЮ ЙОРКА НАШЕЛ АДВОКАТА
Известный адвокат был
привлечен для защиты интересов губернатора и его
канцелярии на фоне обвинений в том, что руководство штата якобы искажало
информацию о смертях от
"COVID-19" среди пациентов
гериатрических центров.
Представлять в суде губернатора Эндрю Куомо (Andrew
Cuomo) и его подчиненных будет Элькан Абрамовиц (Elkan
Abramowitz), который в про-

шлом
работал
в федеральной
прокуратуре
на
Манхеттене,
а
сейчас занимается частной юридической практикой в Нью-Йорке.
Министерство
юстиции США, между
тем, проводит расследование
по факту смерти девятнадцати пациентов в нью-йоркских
гериатрических центрах.

К слову,
вскоре гусл
бернатору Куомо
также
может потребоваться
ещё один
в
адвокат,
адвокат поскольку в повремя в СМИ попаследнее вре
больше информации
дает все боль
неподобающем
поведении
о неподобаю
ю
политика в отношении подчиненных, включая неуместные
комментарии сексуального характера, попытку поцеловать
женщину без её согласия и др.

ПОМОЖЕМ САУДОВЦАМ РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ…
"Саудовская Аравия хочет развивать отношения
с Израилем, но мы сможем
способствовать этому только в том случае, если королевство будет уважать американские ценности".
Такое заявление сделал

вечером 1 марта
официальный представитель госдепартамента США Нед
Прайс. Это произошло через три
дня после публикации отчета
разведки США об убийстве

Пентагон в начале этой
недели заявил о выделении
очередного пакета военной
помощи, необходимой для повышения обороноспособности украинского государства.
Размер помощи в этот раз

оценивается в 125 миллионов
долларов.
Что касается ещё 150 миллионов
долларов,
которые
предусмотрены
оборонным
бюджетом США для выделения
Украине в 2021 году, то эта часть
будет передана Киеву только после того, как Государственный
департамент США и Министерство обороны США получат и
представят вниманию Конгресса
убедительные доказательства

журналиста
Джамаля
Хашогги.
Согласно
отчету,
наследник саудовского престола Мохаммед
бин Салман санкционировал захват и убийство Хашогги в Стамбуле в 2018.

ПОМОЖЕМ УКРАИНЕ, НО ЕСТЬ УСЛОВИЯ…
того, что Украина "достигла существенного прогресса в реализации ключевых оборонных
реформ в текущем году".
Американская сторона призвала Украину усиливать гражданский контроль в оборонной
сфере, поработать над прозрачностью и отчетностью в плане
военных закупок, продолжать
модернизацию оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

ДЖЕН ПСАКИ: ВАКЦИНУ ОТ COVID ПОЛУЧАТ АМЕРИКАНЦЫ
США не будут предоставлять вакцину от COVID-19 другим странам, пока не обеспечат ею всех американцев. Об
этом заявила пресс-секретарь
Белого дома Джен Псаки.
"Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на
том, чтобы вакцины были до-

цитирует Псаки пресс-служба.
Как только проблема доступности вакцины для граждан
США будет решена, Вашингтон
будет готов обсудить "дальнейшие шаги", в том числе предоставление препарата от коронавируса другим государствам.
ступны всем американцам", -

www.BukharianTimes.org
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

Нет, пожалуй, другого праздника, который вызывает столько
различных эмоций! История Пурима описана в Мегилат Эстер.
Атмосфера этого праздника
необычна для религиозного еврея: громкое чтение в синагогах
самого Свитка, прерываемое
шумом трещоток, весёлое театрализованное представление
Пуримшпиль, шумное застолье...
Подготовка к этому весёлому
празднику в Центре началась
задолго, были составлены и
утверждены план мероприятий и
график их проведения.
По графику было проведено
следующее:
25 февраля – пост Эстер;

25 февраля вечером под
руководством Главного раббая
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева провели 5 раз
чтение Мегилат Эстер. В этом
мероприятии приняли участие
члены нашей бухарско-еврейской общины и других еврейских
общин.
При нашем Центре функционирует "Еврейское молодёжное
движение", которым руководят
молодые энтузиасты Алекс Ма-

ПРАЗДНОВАНИЕ ПУРИМ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

татов и Элиезер
Муллокандов.
Вечером
25
февраля они
организовали
участие молодых парней и
девушек,в основном из паблик скул, на
слушание Мегилат Эстер и
провели Пурим
пари, где приняли участие более 350 молодых.
26 февраля, с утра до вечера, 5 раз на всех этажах был прочитан Мегилат Эстер. В каждом
чтении приняли участие от 50 до
100 и более человек. В эти дни
Мегилат Эстер читали раббай
Барух Бабаев, Або Коен и Натаниэль Бабаев
18 февраля семья Джульетты Коен провела бар-мицву
своему сыну Итан Гавриэлю.
Готовили бармицва-боя раббаи

Мордехай Хект и Шломо Коен.
Бармицва-бой удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывок из Торы (парашат "Терума").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья:
Исаак и Ребека Коен, Альберт и
Раиса Коен, Илья и Нинель ЯгуПурим в Фениксе (Аризона)

даевы и другие. Главный рав
бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые бармицва-бою и членам его
семьи. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил

бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору.
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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Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции
республиканцев-консерваторов во Флориде раскритиковал политику действующего главы государства Джо
Байдена в его первый месяц
работы. Первая речь Трампа
после ухода с президентского поста опубликована на
Youtube.
"Он уже показал, что он
против рабочих мест, против
семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - сказал Трамп
о своем преемнике. По мнению экс-президента, политику
Байдена можно охарактеризовать фразой "Америка на
последнем месте". Он также
негативно отозвался о заявлении нового главы государства
касательно
многостороннего
подхода Вашингтона к мировым проблемам, заявив, что
США не могут позволит себе
заниматься проблемами всего
мира.
Бывший президент упомянул развитие отношений США
со Всемирной торговой организацией, назвав его "удачной
сдачей", а также назвал демократов "марионетками Китая".
Помимо этого Трамп выразил мнение, что США при Байдене уже лишились статуса в
энергетике, а в скором времени
будут зависеть от нефти из России. "При политике радикально
настроенных демократов цена
на бензин уже подскочила на
30% после выборов. <...> В вопросе нефти мы теперь будем
полагаться на Россию и Ближний Восток", - сказал республиканец, добавив, что во время
его президентства США были
"энергетической сверхдержавой".
"Если демократы добьются
своего, мы будем двигаться от
энергетического доминирования к энергетической катастрофе. Это то, что происходит.
<...> При политике радикально
настроенных демократов цена
на бензин уже подскочила на
30% после выборов. <...> Заправить фургон будет стоить
около $200. <...> Цены на энер-
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ТРАМП: ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
ПРЕЗИДЕНТСТВА БАЙДЕНА

ХУДШИЙ В ИСТОРИИ США
горесурсы будут взлетать, это
включает и ваши счета за электричество", - уверен Трамп.
Экс-президент раскритиковал новую администрацию за
ослабление контроля над миграционными потоками и прекращение курса на энергонезависимость США. Он обвинил
Байдена в том, что тот фактически использовал разработанный его предшественником
план вакцинации и начал развязывать новые войны.
"Когда я уходил со своего
поста, мы, по сути, прекратили
бесконечные войны. <...> 19 лет
в Афганистане, и мы сократили
[военное присутствие] почти до
нулевого, и теперь я слышу, что
они [новая администрация] хотят вернуться [в Афганистан]",
- сказал Трамп, отметив, что за
прошедший год ни один американский военнослужащий не
погиб в Афганистане. Он также
добавил, что при его правлении
были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке,
о которых "никто не мог подумать, что это возможно".
Первое выступление бывшего президента привлекло
внимание
и
американских
СМИ, которые гадали, объявит
ли он о создании новой партии после того, как некоторые
республиканцы в Конгрессе
поддержали второй импичмент
против него, и что скажет о
планах на следующую президентскую кампанию. Бывший

глава Белого дома заявил, что
не намерен создавать новую
партию, поскольку "у нас есть
Республиканская партия, и она
будет единой и сильной, как никогда раньше".
На вопрос же о новом выдвижении в президенты окончательного ответа Трамп не
дал. В начале выступления он
выразил уверенность в том,
что "демократы потерпят сокрушительное поражение на
промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом
через четыре года". Он также
подтвердил, что его политическая карьера не закончена. "Я
хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на
вашей стороне", - подчеркнул
бывший американский лидер.
Трамп вернулся к этой теме
уже в конце своей речи. "Республиканский президент вернется триумфально в Белый
дом. Интересно, кто это будет?
Очень интересно, кто же", - обратился он к участникам конференции. Он дважды повторил
этот вопрос, и его слова были
встречены аплодисментами и
радостными криками участников. Проведенный ранее опрос
участников конференции показал, что 68% выступают за
участие бывшего президента
в выборах 2024 года, а 55% готовы проголосовать за его выдвижение на республиканских
праймериз.
Отдельным
предметом

критики Трампа стала избирательная система США. Он в
очередной раз заявил, что существующие в ней проблемы
были использованы демократами, чтобы сфальсифицировать выборы в ноябре 2020
года, и избирательная система
нуждается во всеобъемлющей
и немедленной реформе.
В числе необходимых мер,
по словам Трампа, должно
войти проведение более тщательных проверок документов голосующих. По мнению
экс-президента США, все жители страны должны голосовать
в один день, и это правило не
должно нарушаться из-за отправки бюллетеней по почте.
Голосовать же по почте должны только те, кто тяжело болен, находится за пределами
страны или является военным
и не может проголосовать иначе, как отправив бюллетень по
почте.
При этом Трамп ни разу
не затронул тему событий 6
января, когда его сторонники
взяли штурмом Капитолий, однако остановился на смежной
теме - блокировании аккаунтов
его сторонников в социальных
сетях. Он призвал обеспечить
свободу слова и предложил
принимать в республиканских
штатах законы, которые ограничат влияние и возможности
ведущих технологических компаний.
www.newsru.com
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
В США состоялась 78-я
церемония вручения премии
Ассоциации
иностранной
прессы (HFPA). Из-за пандемии она проходила в формате видеоконференции.
Ее вели одновременно из
банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и отеля "Беверли-Хилтон" в Лос-Анджелесе.
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический
фильм года" получила картина
"Земля кочевников". Ее создательница - китаянка Хлоя Чжао
- получила премию как "Лучший
режиссер".
"Лучшим драматическим телесериалом" признана "Корона", "Лучшей комедией или мюзиклом" - "Борат 2" режиссера
Джейсона Уолинера, а "Лучшим
мини-сериалом" - "Ход королевы".

ТРИУМФ "КОРОНЫ"
"Корона" стала триумфатором вечера, получив в общей
сложности четыре награды.
Джош О’Коннор и Эмма Коррин
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“ЗОЛОТЫЕ ГЛОБУСЫ” ПОЛУЧИЛИ
“ХОД КОРОЛЕВЫ”, “КОРОНА” И “БОРАТ 2”
ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Эмма Коррин
получила приз за
роль принцессы
Дианы. Фото:
Getty Images /
Handout

победили в номинации "Лучший актер/актриса в драматическом сериале" за образы
принца Чарльза и принцессы
Дианы.
"Прежде всего, спасибо
тебе, [принцесса] Диана, ты
научила меня состраданию и
эмпатии, которых в тебе было
невообразимо много", - сказала
Коррин, принимая награду.
"Мне очень повезло, что я
мог работать все это время.

Многие люди потеряли возможность работать, они изолируются в одиночестве, и я надеюсь,
что мы сообща обратим очень
пристальное внимание на проблему психического здоровья",
- обратился к участникам церемонии О’Коннор.
Джилиан Андерсон, сыгравшая в "Короне" Маргарет Тэтчер, стала лучшей актрисой
второго плана в категории "Лучший драматический сериал".

СТОРОННИКИ ТРАМПА ЗАСТАВИЛИ САШУ БАРОНА
КОЭНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

Британский комик
Саша Барон Коэн, известный своими образами рэпера Али Джи и
казахского журналиста
Бората, заявил, что он
собирается перестать
менять свой внешний
вид в будущих проектах. По признанию
актёра, он начал опасаться за свою жизнь
после того, как на
съёмках одной из провокационных сцен в США за ним погнались члены праворадикальной
группы Three Percenters.
Более двух десятилетий парики,
костюмы и грим позволяли Саше Барону Коэну проникать в западный истеблишмент и ставить его в неловкое
положение. Но теперь британский комик, прославившийся благодаря своим
персонажам Борату и Али Джи, намерен покончить с переодеваниями, пишет The Times.
49-летний актёр заявил, что стал
опасаться за свою жизнь после столкновения с вооружёнными сторонниками Дональда Трампа из правой
группы Three Percenters на митинге в
США. Барон Коэн разозлил их тем, что
заставил спеть вместе с ним расистскую песню для своего прошлогоднего
фильма "Борат 2".
"В какой-то момент у вас заканчивается удача. И поэтому я больше никогда не хотел бы этим заниматься. Я
не могу", — признался он в эфире радиостанции NPR.
"Помню, как перед съёмкой этой
сцены я надевал бронежилет, посмотрел в зеркало в соседнем отеле, и…
я помню, как спросил у гримёра: "Как
ты думаешь, меня сегодня застрелят?"
А он — мне: "Нет, нет, нет, нет". Я ска-

зал: "А зачем тогда я надеваю бронежилет?" И он ничего мне не смог ответить", — поделился воспоминаниями
актёр.
Ранее Барон Коэн публиковал в
интернете ролик с инцидентом, на котором видно, как он быстро покидает
сцену и ныряет в ожидающий поблизости фургон. Затем на него нападают
некоторые из участников митинга, которые вынуждают его выйти из образа
и удерживать дверь, чтобы не дать им
ворваться в машину.
"Мы сняли этот фильм, потому что у
власти находилось глубоко неэтичное
правительство, — подчеркнул Барон
Коэн. — Мы должны были сделать всё,
что могли, чтобы вдохновить людей голосовать и напомнить им до выборов
об аморальности правительства".
Он использовал своего персонажа казахского тележурналиста Бората
Сагдиева, который является недалёким антисемитом и сексистом, для разоблачения американского фанатизма,
ксенофобии и сексизма. Барон Коэн
был номинирован на "Золотой глобус"
за свою роль в фильме "Борат 2", обращает внимание The Times.
Russia Today

Награды в номинации "Лучшая драматическая актриса"
удостоилась Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а в номинации
"Лучший драматический актер"
премия посмертно присуждена
Чедвику Боузману ("Ма Рейни:
Мать блюза"), умершему от
рака в августе прошлого года.
"Золотой глобус" в номинации "Лучшая роль в мини-сериале или телефильме" получила 24-летняя актриса Аня
Тейлор-Джой, сыгравшая шахматного вундеркинда в "Ходе
королевы".
Лучшим актером в комедии
или мюзикле признан Саша
Барон Коэн ("Борат 2"), лучшей
актрисой в этом жанре - Розамунд Пайк ("Аферистка").
Мультфильм "Душа" режиссера Пита Доктера получил
награду в номинации "Лучший
анимационный фильм".
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ИСТОРИЯ ПРЕМИИ
Премия Ассоциации иностранной прессы (HFPA) вручается с 1944 года. Считается, что
фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", имеют хорошие шансы на премию
"Оскар", которая в этом году
пройдет 25 апреля.
Ассоциацию иностранной
прессы на протяжении последних лет преследуют скандалы,
а ее членов неоднократно обвиняли в коррупции и этических
конфликтах.
В течение многих лет журналисты писали, что HFPA - это
относительно небольшая и закрытая группа людей, которую
можно "подтолкнуть" к голосованию за тех или иных номинантов при помощи бесплатных
услуг и подарков от кинокомпаний.
Последний скандал вокруг
HFPA связан с судебной тяжбой с норвежской журналисткой Кьерсти Флаа, которая обвиняла ассоциацию в том, что
та действует как картель, не
принимая в свои ряды квалифицированных представителей
прессы.
Ждем "Оскар"!

ПОЭТЕССА НУРИТ ЗАРХИ ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
ИЗРАИЛЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В понедельник, 1 марта,
было объявлено, что Премия
Израиля в области литературы в этом году присуждена
79-летней поэтессе Нурит Зархи.
Она родилась 19 октября
1941 года в Иерусалиме, в семье писателя Исраэля Зархи
(умершего, когда Нурит было
пять лет).
Изучала психологию в Еврейском университете в Иерусалиме, затем философию и литературу в
Тель-Авивском университете. Работала
журналисткой в газете "Едиот ахронот".
Автор нескольких книг стихов, про-

зы и десятков книг для детей. Лауреат
израильских и международных премий.
Книги Нурит Зархи переведены на многие языки, в том числе на русский. Живёт в Тель-Авиве.

ДОМ СЕРЖА
ГЕНСБУРА В ПАРИЖЕ
ПРЕВРАТЯТ В МУЗЕЙ
Дом известного французского
автора и исполнителя песен Сержа
Генсбура, скончавшегося почти 30
лет назад, в 7-м округе Парижа откроют для публики и превратят в музей
до конца этого года. Об этом сообщила дочь певца, киноактриса Шарлотта Генсбур в интервью Agence
France-Presse.
"Мой отец не был частью лишь
своей эпохи. Потому что он прекрасно
использовал все стили в письме. Мой
отец знал, что такое классический язык
и что такое современный язык в литературе, и он использовал юмор. Мы
ведь об этом и мечтаем — о таком со-

вершенстве", — заявила Генсбур.
"Музей будет действительно неотъемлемой частью парижского наследия. Это особенный дом, в котором
будут не предметы его творчества, а
атмосфера, в которой он работал. Это
его личность, и это удивительно", — добавила она.
Сын еврейских эмигрантов из Феодосии Люсьен Иосифович Гинзбург
стал легендарной фигурой в мировой
музыке, кинематографе и поэзии. В
культурных кругах Франции он давно
стал предметом национальной гордости.
2 марта исполняется 30 лет со дня
смерти музыканта.
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ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА

ÄÈÀÑÏÎÐÀ
Двадцать три дня врачи
Бухарского филиала Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи боролись за жизнь известного бизнесмена города
Бухары Хиё Бадалова.
В последние годы Хиё Бадалов часто болел. Больше всего
его беспокоил сахарный диабет.
Но вот недавно ему стало очень
плохо. Пришлось вызвать скорую. Врачи оказали больному
первую помощь и сказали, что
его надо срочно госпитализировать. В больнице Хиё Бадалова
первым осмотрел опытный терапевт Мирмумин Хакимов. По
жалобам больного и в результате профессионального осмотра
опытный врач М.Муминов определил, что у больного проблемы
с поджелудочной железой, и
рекомендовал показать хирургу
Зоиру Бафаеву.
В хирургическом отделении
быстро провели все необходимые лабораторные анализы, по
итогам которых врач З.Бафаев
сделал назначение: капельницы, различные лекарства, инъекции, одним словом, медперсонал делал все, чтобы вернуть
больному здоровье.
Как показали первые три дня
лечения, врач З.Бафаев определил верно диагноз и провёл
правильное эффективное лечение, в результате чего Хиё Бада-
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Как бухарские врачи спасали Хиё Бадалова
далова.
"Дело в том, что у больного
возникли серьёзные проблемы не только из-за сахарного
диабета, - рассказывает Алишер Ибрагимов. – Надо было
бороться сразу с несколькими
болезнями пациента: в ходе лечения нам пришлось устранять
возникшие серьезные проблемы
с почками, печенью и сердцем.
Признаюсь, возникали такие

Доктор Рамз Раджабов

лов почувствовал себя лучше.
Но вот беда: не успели врачи
вылечить одну его болезнь, как
обострилась другая хроническая болезнь- сахарный диабет.
Сахар в крови то поднимался, то
опускался. Врачи перевели ХиёБадалова в реанимационное
отделение. Здесь медперсонал
во главе с опытным реаниматологом, заведующим отделением
реанимации больницы Алишером Ибрагимовым сделали все
возможное и, можно сказать,
и невозможное, чтобы спасти
жизнь тяжелобольного Хиё Ба-

Следует сказать, что только
благодаря хорошей оснащённости больницы современными
диагностическими аппаратами,
отличному лабораторному оборудованию и великолепной реанимационной команде во главе
с Алишером Ибрагимовым удалось спасти Хиё Бадалова.
Отрадно отметить, что система здравоохранения Бухары
из года в год улучшается. Появились квалифицированные и
опытные врачи. Медучреждения оснащены современным
медицинским оборудованием,
отвечающим международным
стандартам, благодаря которым

Хиё Бадалов в кругу семьи

больные,несмотря на сложные
заболевания, находят исцеление.
Община бухарских евреев
города Бухары и члены семьи
Бадаловых выражают слова
благодарности врачам Алишеру Ибрагимову, Мирмумину Хакимову, Зоиру Бафаеву, Рамзу
Раджабову, Шавкату Ганиеву и
Нозиме Акрамовой, которые в
течение 23-х дней вели борьбу
за жизнь члена нашей общины
Хиё Бадалова и спасли его от
смерти.
Сегодня Хиё Михайлович
чувствует себя хорошо и находится дома, в кругу своей семьи.

Заведующий реанимационным
отделением Алишер Ибрагимов

моменты, когда мы думали, что
организм больного не выдержит
и мы можем потерять его. К счастью, этого не произошло".

АБРАМ ИСХАКОВ,
председатель общины бухарских евреев Бухары
Доктор Мирмумин Хакимов

Посвящается светлой памяти
Фузайлова Рафаэля Михайловича
Зинаиды Моисеевны
Прожив большую насыщенную жизнь, Норматовой Якубовой бат Ксио
этот глубокоуважаемый в народной гуще

Посвящается первой годовщине со дня ухода в мир иной

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.
Эти бесценные устремления дорогогоРафаэля Михайловича сделали его при жизни человеком-легендой, получавшим колоссальное
внутреннее моральное удовлетворение от своих Б-гоугодных бескорыстных деяний. Его имя
способно было открыть порой самую высокую дверь и решать неразрешимые задачи. Пройдя дорогами Второй мировой войны, познав немало бед, с грудью полной
орденов и медалей, чудом вернулся домой целым и невредимым.
Прожив прекрасную жизнь вместе с любимой женой Мирой Михайловной в любви и согласии, вырастили трёх сыновей – врачей: Олега, Валерия (ныне покойного)
и Эдуарда, большую плеяду внуков и правнуков. Он оставил доброе имя и светлую
память.
Его светлый образ всегда будет жить в наших сердцах!

1923

2020

Прошло 11 месяцев
как ушла в мир иной
наша дорогая, многоуважаемая Зинаида Моисеевна
Очень тяжело говорить
о ней в прошедшем времени.
Она была очень мудрой
высокообразованной, порядочной, доброй,
щедрой. Умела найти правильные слова, помочь
морально и материально
всем. Она была прекрасным оратором и интересным собеседником.
Она была надёжной
опорой в семье Норматовых и Якубовых. Вместе
с любимым мужем Исаком прожили 60 лет в любви и согласии,
воспитав трех прекрасных детей: дочь Маргариту, сыновей Рубена
и Давида дав им достойное воспитание и образование.
Мы всегда будем помнить её светлый образ!

1931

2020

МЕНУХАТАМ БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: Уриэль – Светлана Абаевы, Илюша – Эстер Норматовы,
Рафик – Стелла Юсуповы, Рафик – Жанна Норматовы, Миша – Людмила Норматовы,
Берта – Михаил Бадаловы, Нина – Саша Аминовы
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ÑËÎÂÀ, ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Лев ЛЕВАЕВ
Президент Всемирного
конгресса бухарских евреев

Дорогие друзья, вы
когда-нибудь задумывались о том, что в Израиле нет другой общины, в
честь которой назван целый квартал в Иерусалиме? Выходцы из Марокко, Ливии, Ирана и других
стран не удостоены такой
чести. Только у нас есть
собственный квартал в
Иерусалиме, названный
бухарским. Мне могут возразить, что в Тель-Авиве
есть район, который называется "Керем Хатейманим". Это так, но назван
этот район только в честь
одного сторожа из Йемена, охранявшего виноградник.
Почему именно в честь
наших предков-евреев в
святом Иерусалиме был назван целый квартал? Ведь
и другие общины тоже сделали немало для развития
и процветания Иерусалима
и Израиля в целом. Поразмышляем об этом вместе.
Алия бухарских евреев,
начавшаяся более 130 лет
назад, была уникальной во
многих отношениях. Ведь
бухарские евреи устремились в Израиль по собственной воле, без политического давления, погромов или
из-за преследований. Они
селились в Иерусалиме, не
рассчитывая на поддержку
международных
сионистских институтов. За ними не
стояла какая-либо финансовая структура, поддерживаемая донорами, такими,
как барон Ротшильд. Ведь
наши предки начали заселять дома в бухарском квартале Иерусалима примерно
за пять лет до создания
международной
сионистской организации.
Что это было? Тоска по
Сиону? Не только. Важным
элементом той алии была
невероятная взаимовыручка членов общины. Именно
взаимная поддержка стала для многих бухарских
евреев, которые обладали
прекрасными домами, деньгами и золотом, решающим
фактором, побуждающим их
оставить все нажитое и отправиться в неизвестность.
Из истории мы знаем,
что богатые бухарские евреи много жертвовали на
благо общины в Иерусалиме. Они не только строили
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ОДНА ОБЩИНА
ОДНА СЕМЬЯ!
дома для своих семей, но
и открывали приюты, дома
для престарелых, печатали
книги, финансово поддерживали нуждающихся. Все
это известные факты. Напоминая о них, я еще раз хочу
особо выделить взаимовыручку среди членов нашей
общины. Другого объяснения – экономического, социального, политического –
феномена той алии нет.
Вспомните один из важнейших моментов в жизни
наших предков в Иерусалиме в дни, когда началось
строительство бухарского
квартала, т.е. возникла иммиграция членов общины в
священный город и основание района. Вспомните распространение напечатанного призыва, подписанного
многими лидерами общины
того времени, в том числе
раввином Шломо Мусаевым, который тогда фактически исполнял обязанности
президента общины. Даже
сейчас, более чем через сто
лет, слова того манифеста
о необходимости встать и
действовать на благо общины, являются актуальными.
Процитирую отрывок из
этого воззвания:
"Давайте зададим себе
важный вопрос? Достаточно
ли мы действовали на благо
наших братьев или на благо
нашей страны? Почему сейчас не все братья с нами?
Разве наша судьба не связана с их судьбой? ...
Наша просьба проста –
давайте объединим усилия,
чтобы помочь нашим ближним. Мы очень надеемся,
что члены нашего фонда
откроют свои сердца, что
фонд наш будет расти, а,
значит, будет расти и процветать наша община в святом для нас городе".
Один из ученых, занимающихся историей Иерусалима, написал о том периоде
так: "С тех пор как в Иерусалиме появились репатрианты из Бухары, сотни тысяч
рублей пожертвований потекли в святой для каждого
еврея город".
Дорогие члены общины!
Я не случайно напоминаю
вам о примерах взаимовыручки, которые продемонстрировали нам раввин
Шломо Мусаев и его сорат-

ники 130
30 лет назад. Тогда их
работа
а на благо общества,
их чувство
увство ответственности за
а общину были вписаны золотыми буквами
в историю
орию всего еврейского народа. И сегодня я призываю
при
риззы
ыв
ва
аю вас
принять
ть участие
участи
ти
ие
в важнейшем
жнейшем
благотворительном
ьном
проекте
Всемирного
рного
Конгресса
бухарских
ских евреев, который тоже
будет вписан в историю.
Больше
льше двадцати лет
Всемирный
рный Конгресс ведет работу
аботу в самых разных направлениях: помогаетт
бэйт-кнессетам
и студентам,
дентам, поддерживает нуждающихся, заботится
ся о сохранении
наших традиций и кулькуль
турного наследия, работает с общинами в разных
странах, проводит еврейские праздники и концерты,
специальные мероприятия
для молодежи, детей, пожилых людей, женщин. Многие
годы наши предприниматели, члены президиума Конгресса, по велению своих
сердец, финансировали деятельность Конгресса. Уже
более 20 лет вы следили через средства массовой информации, как члены президиума Конгресса, лидеры
общин, меценаты вкладывали свои средства в процветание общины, оказывали помощь нуждающимся.
Мы продолжаем финансировать работу Конгресса сейчас, продолжим это
делать и в будущем! Но
пришло время, чтобы каждый из нас, в меру своих
возможностей, пришел на
помощь членам общины,
которые нуждаются в нашей
помощи. В святой Торе написано, что половина шекеля, которую жертвует еврей
символизирует нашу зависимость друг от друга. Ведь
шекель становится целым
только тогда, когда другой
еврей добавляет к нему вторую половину.
И сегодня я призываю
каждого из вас, читающего
эти строки, добавить к шекелю вторую половину. Давайте покажем всему миру, что

наша взаимовыручка, наше
желание прийти на помощь
друг другу в трудную минуту
никуда не исчезли. Давайте
продолжим традиции благотворительности и взаимопомощи наших великих предков. Давайте укрепим нашу
общину, поможем тем, кто
нуждается. Каждый из нас
может внести в общую копилку благотворительности
свой посильный вклад. Не
отказывайте себе в высокой
чести помочь общине, не
рассчитывайте, что это сделает кто-то другой. Давайте
объединимся для достижения великой цели и пусть
каждый из нас внесет свои
"полшекеля".
В эти дни Конгресс начинает проект под названием "Одна община – одна
семья". Цель этого проекта
– привлечь каждого, читающего эти строки, к большой
мицве – оказанию помощи
общине. Пусть ваш небольшой вклад, как тоненький
ручеек, вольется в полноводную реку пожертвований
тысяч и тысяч других бухарских евреев. Вклад в общее
дело каждого из вас позволит всем нам сохранить
прекрасные традиции взаимовыручки, которые всегда
отличали нашу общину.
Еще раз специально подчеркиваю: лично я, другие
члены президиума Конгресса, продолжим, как и раньше
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много лет подряд,
подряд жертвовать свои личные средства
на благо общины бухарских
евреев, на работу Конгресса. Но, в силу сложившейсл
ся ситуации в мире
мир и резко
возросшей потребности
в
потре
финансовой поддержке
буподд
харских евреев, мы
м решили
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общивс
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н
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из
каж
вас
станут
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той
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шекено
ля,
ля которая
позволит
нам помочь
многим члемно
нам общины
в эт
это трудное
время.
врем
Давайте
буДа
дем
откровенными.
Сегодня
такая
помощь
многих наших
для мног
братьев
важна
как воздух.
Ведь
возд
не секрет,
секре что не
все члены
член нашей
общины, приехав
в Израиль
или
Изра
другие
страны,
смогли
достигнуть финансовой
фи
устойчивости.
Трудности алии, финансовые, языковые, бюрократические, не позволили многим из нас крепко встать на
ноги. Пришли и новые трудности, связанные с пандемией коронавируса. Сегодня многие просто борются
за выживание.
Мы не всегда замечаем
таких людей. Ведь, в силу
своего воспитания, они
часто не готовы переступить через свою гордость
и попросить о помощи. Но
это наши братья и сестры.
Наша плоть и кровь. У них
такие же фамилии, как у
нас, они похожи на наших
бабушек и дедушек, на наших родителей. Представители Всемирного Конгресса
в городах знают о каждой
семье, которая нуждается
в помощи, ведь мы поддерживаем такие семьи на протяжении многих лет.
Помочь ближнему – это
не только святой долг, но
и святое право каждого из
нас.
Дорогие мои братья и сестры, давайте объединимся
ради великого дела, давайте откроем наши сердца.
Примите участие в нашей
мицве – и щедрость вашей
души не останется без награды. Я горжусь вами и
верю в вас. Помните: мы
одна община – одна семья!
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ÀÕÄÓÒ – ÅÄÈÍÑÒÂÎ
Община бухарских евреев – на
пороге события, которое, безусловно, станет историческим. На следующей неделе, в преддверии праздника Песах, мы начинаем массовую
кампанию по сбору пожертвований
для нуждающихся членов общины.
Подготовка к кампании уже идет
полным ходом. Каждый член общины будет в этой кампании полноправным партнером, независимо
от суммы его взноса. Причем каждый шекель, который будет внесен,
превратится в два. Второй шекель
добавит президент Всемирного
Конгресса Лев Леваев.
Приближается Песах и, по многолетней традиции, в Конгрессе началась работа по сбору пожертвований
для подготовки праздничных продуктовых наборов нуждающимся семьям.
Но в этом году кампания по сбору пожертвований будет коренным образом
отличаться от подобных кампаний,
которые проходили раньше. Такое решение принято на специальном совещании членов президиума Всемирного Конгресса бухарских евреев.
Смысл этого решения понятен.
Пандемия коронавируса серьезно
ударила в финансовом плане по многим членам нашей общины. Потому,
по мнению президента Всемирного
Конгресса бухарских евреев господина Льва Леваева, в нынешнем году
размер поддержки к празднику должен быть увеличен вдвое, а то и больше.
Именно по этой причине члены
Президиума во главе с господином
Львом Леваевым решили обратиться
к широкой общественности, чтобы как
можно больше людей приняло посильное участие в сборе пожертвований. И, как следствие этого решения,
Всемирный Конгресс начинает широкую кампанию под девизом "Одна община – одна семья".
После совещания в офисе Льва
Леваева в Рамат-Гане состоялось
совещание лидеров общин и активистов, действующих в городах, где компактно проживают бухарские евреи.
Второе совещание прошло в ТельАвиве в офисе Всемирного Конгресса
бухарских евреев.
Важно подчеркнуть, что участники совещания в Тель-Авиве были не
просто проинформированы о решении Президиума Конгресса. Для них,
силами представителей компании
Charidi, была проведена специальная
презентация, на которой рассказано,
как будет по-новому организован сбор
средств для нуждающихся в этом
году. Затем состоялся откровенный
разговор, в ходе которого участники
совещания поделились своими мыслями, дали рекомендации, полезные
для успеха общего дела.
Итак, кампания по сбору средств
начинается. В ближайшие дни состоятся рабочие совещания в нескольких городах, где бухарские евреи составляют весомую часть населения.
Затем начнется сам процесс сбора
пожертвований, непохожий на сборы
средств в прошлом.
Как он будет происходить?
Мы попросили ответить на этот вопрос ответственного за проект от Всемирного Конгресса бухарских евреев,
владельца туристического агентства
Asia Travel Беньямина Ниязова.
- Вот уже много лет, перед празд-
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- Расскажите о том, как сбор
средств будет осуществляться
на практике. Например, если к человеку никто не позвонил, а он хочет помочь, как ему это сделать?
- Все будет просто и удобно. Ссылка на веб-сайт кампании по сбору
средств будет распространена в ближайшее время. Таким образом, каждый сможет войти на сайт и помочь
общине. Все будет происходить гласно. Любое полученное пожертвование
будет размещено на доске пожертвований с именем дарителя и посвящением, которое он выбрал для своего

ником Песах Всемирный Конгресс бухарских евреев заботится о семьях,
нуждающихся в финансовой поддержке для покрытия праздничных
расходов, - рассказывает Беньямин
Ниязов. - Эти семьи каждый год получали купоны на покупки на общую
сумму в миллион шекелей. В текущем
году принято решение значительно
увеличить фонд, из которого приобретаются такие купоны. Только так мы
сможем помочь большему количеству
семей, которые попали в трудную экономическую ситуацию. Потому мы и
решили обратиться ко всей общине:
пусть каждый, кто может, вынесет
свой посильный вклад в создание
фонда.
Кампания по сбору средств начнется 14 марта, в воскресенье, в 10.00
и продолжится до вторника, 16 марта,
до 22:00. Ход кампании будет транслироваться средствами массовой
информации. О том, где и как можно
будет ознакомиться с ходом кампании
в режиме онлайн, мы сообщим позже.
Минимальная цель кампании – собрать покупательские ваучеры и продуктовые корзины для 3000 семей из
бухарской общины. Цена такой корзины для семьи может варьироваться от
750 до 1000 шекелей, по мере необходимости.
Очень важная деталь. В этом году
президент Конгресса взял на себя
обязательство на каждый шекель,
пожертвованный в ходе кампании добавить собственный шекель. Так что
каждый, кто жертвует сто шекелей,
должен понять, что сумма его пожертвования автоматически удвоится.
Другими словами, в фонд проекта будет переведено не 100 а 200 шекелей.
Мне ясно, что среди нас есть
люди, которые могут сами пожертвовать средства на несколько корзин с
продуктами, а есть и те, кто может пожертвовать только часть продуктовой
корзины. Но все они обретут почетное
звание участника важного, исторического проекта.
И еще хочу сказать вот о чем. Мы
ищем не только тех людей, кто может
пожертвовать определенную сумму.
Для общего дела не менее важны
люди, пользующиеся определенным
авторитетом, которые могут позвонить к своим друзьям и знакомым и
попросить их о помощи общине. Если
каждый такой авторитетный человек

привлечет к участию в кампании хотя
бы пять своих друзей, то результат будет прекрасным.
Мы попросили Б.Ниязова уточнить
причину нового принципа формирования праздничного фонда:
- Это первая кампания такого
масштаба в нашей общине. Раньше, в основном, средства жертвовали члены президиума Конгресса.
Видимо коронавирус изменил ситуацию?
- Безусловно, изменил. Хочу быть
правильно понятым, члены президиума по-прежнему продолжают помогать общине. Здесь почти ничего не
изменилось. Просто средств сегодня
нужно намного больше, чем требовалось раньше. Так почему нам, общине, которая всегда славилась своей
взаимовыручкой, не прийти на помощь тем, кто сегодня остро нуждается в помощи.
Ведь не секрет, что из-за коронавируса владельцы небольших бизнесов, например, сапожники, парикмахеры, которых много в нашей общине,
практически остались без средств
к существованию. Что уж говорить
о владельцах ресторанов и кафе. А
ведь раньше все эти предприниматели спокойно обходились без нашей
помощи, более того, многие из них
сами помогали общине.
И вот они оказались в трудной ситуации. Им нужно помочь. Но, помогая им, мы не должны забывать о пожилых, одиноких, о семьях, где много
детей и которым тяжело подготовиться к празднику. Поэтому мы решили
собрать значительно больше средств.
И мы эти средства соберем, я в этом
уверен. Ведь уже в ходе подготовительной работы, на совещаниях, некоторые из людей вносили пожертвования и звонили друзьям.

пожертвования. Все дарители получат
соответствующие документы и все
они, безусловно, войдут в историю нашей общины.
- Куда именно будут направляться собираемые средства?
- Каждый шекель из собранных
средств пойдет непосредственно в
фонд поддержки нуждающихся семей
к празднику Песах. Я могу с полной
ответственностью сказать, что в Конгрессе всегда бережно относились к
собранным пожертвованиям. Вот и
в этот раз все средства, собранные в
рамках нашей акции, будут обрабатываться прозрачно и профессионально.
- Для вас это не первая акция
по сбору средств?
- Более 18 лет я лично знаком с
работой Конгресса по сбору помощи
на Песах. И все эти годы восхищаюсь
той силой и энергией, которая отличает Конгресс в подобных проектах. Но
нынешний проект – это особая ответственность для меня лично. Потому я
сделаю все от меня зависящее, чтобы
мобилизовать наших братьев и сестер
для максимально возможного сбора
средств. Я знаю: наши люди щедры и
готовы прийти на помощь своим друзьям и незнакомым членам общины.
Верю, что даже те предприниматели,
у кого дела в последнее время шли
не очень хорошо, внесут свою лепту в
наше общее дело. Ведь мы все знаем:
те, кто сам находится в трудной ситуации, но все равно готов прийти на
помощь ближнему своему, в итоге получит от Вс-вышнего намного больше.

Леонид ЕЛИЗАРОВ
Цви Шор
Фото студии Нисим

www.BukharianTimes.org
ÎÁÙÈÍÀ
Рафаэль
НЕКТАЛОВ

28 февраля 2021 года в
Зале торжеств, под председательством президента
Центра бухарских евреев
Леона Некталова, прошло
общегородское совместное собрание президентов общинных центров
Нью-Йорка и лидеров фондов землячеств, посвященное решению накопившихся за это время проблем,
которые требуют неотлагательного решения.
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В НЬЮ ЙОРКЕ СОЗДАН
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ОБЩИНЫ

Напомню, что последнее
общинное собрание, прошедшее 15 марта 2020 года, было
посвящено принятию новой
концепции по поддержке развития общин бухарских евреев
в Узбекистане. Она направле- Прошел самый сложна на возрождение общинной
ный период в истории нашей
жизни в общинах Ташкента,
страны и нашей общины. Мы
Самарканда, Бухары, Ферганы
столкнулись с пандемией корои Коканда. Итогом этого совенавируса, поэтому не могли акщания стала командировка в
тивно собираться и развивать
Ташкент из Израиля раввина
нашу общину, - начал он. – ТеШломо Бабаева, который приеперь мы можем вновь вести
хал вместе с супругой ребецин
свою работу, которая направЭстер в Узбекистан в разгар
лена на благо народа.
пандемии и служит там родной
Перечислив основные выобщине с августа 2020 года по
зовы, с которыми сталкиваютсей день, активная помощь в
ся общины бухарских евреев
период еврейских праздников.
города Нью-Йорка, он призвал
Сам факт частичного осувсех к совместному решению
ществления указанной концеппроблем, которые требуют коции говорит о том, что слова
ординации усилий в ряде волидеров общины Нью-Йорка
просов.
не расходятся с делами. Кол
ха кавот!
Вернемся в зал заседания собрания.
Давид
Пинхасов,
секретарь Центра бухарских евреев, открыв
собрание, озвучил темы,
которые были определены созданной 21 февраля 2021 года инициативной группой, куда вошли,
кроме него, Леон Некталов, Рафаэль Некталов,
Роман Мататов, Марк
Шакаров, Лео Якубов.
Видео-мост с Леви Леваевым,
Среди
актуаль- президентом Всемирного
ных проблем, стоя- Конгресса бухарских евреев
щих перед общиной,
он отметил вопросы
- Сегодня резко подорожаразвития еврейского обрали кошерные мясо, птица и, в
зования, борьбы с наркоцелом, мясные продукты. Мы
манией, проведения досуга
сейчас имеем возможность отподрастающего
поколения,
крыть собственную бойню, чтополитической консолидации
бы максимально снизить цены
и активного участия членов
на кошерное мясо, - сказал он.
общины в выборах в местные
– Для этого следует совместно
и городские советы и др.
с раввинами общины создать
С обстоятельным докласобственную организацию, кодом выступил президент Центорая будет целенаправленно
тра Леон Некталов, который
заниматься этим вопросом. И
начал свое выступление с
надо начать неотлагательно!
благодарственного обращения
Л.Некталов
призвал
к каждому лидеру общинных
всех лидеров оказать соцентров и благотворительных
действие в поддержке строорганизаций, поименно переительства синагоги "Бейт
числив собравшихся в этом
Гавриэль", чтобы осенние
зале гостей.
праздники прихожане могли

Пробуждение после годового локдауна
отметить в новом здании.
Следует создать комитеты, группы, которые смогут
заниматься решением этих и
других проблем. В частности,
определиться с досугом наших
детей и подростков, создать
спортивные команды и провести разного рода турниры: по
баскетболу, футболу, шахматам и шашкам, карате и других
видам спорта.
- В одном центре имеется
хороший спортивный зал, а в
другом – нормальная площадка, в третьем – тренеры, - отметил он. – Мы поможем всем
скоординироваться и создать

условия для наших детей. Все
должно быть доступно.
Среди задач, стоящих перед всей общиной, Леон Некталов отметил необходимость
строительства Музея наследия бухарских евреев, который
находится в настоящее время
в неприспособленном помещении на территории Квинс-гимназии.
- По поводу строительства
этого музея у нас есть разные
проекты. Один из них – это
достроить шестой этаж в нашем Центре, другие считают,
что следует приобрести и модернизировать специальное
здание. Так или иначе, мы

должны решить этот вопрос.
В Самарканде, Санкт-Петербурге, есть залы с экспозицией
посвященной истории и культуре бухарских евреев, а у нас, в
Нью-Йорке, где собрана лучшая коллекция, нет специального помещения!
В этот день было приятно
отметить, что, благодаря усилиям координатора Всемирного конгресса бухарских евреев
в Америке раввина Залмана
Завулунова и раввина Исаака
Воловика, была организована прямая видеотрансляция
обращения президента Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваева, который поздравил собрание
с прошедшим Пуримом
и предстоящим Песахом.
Он подчеркнул необходимость материальной поддержки общинных проектов, а также помощи всем
бухарским евреям мира
(текст обращения к лидерам общин мира опубликован на стр. 17).
В собрании приняли участие: президенты и вице-прензиденты
Центров: Борис Аронов (Jamaica Estates
Bukharian
Jewish
Congregation),
Борис
Мататов (вице-президент
BJCC), Симха Алишаев (вице-президент Beth Gavriel
Community Center), Роберт
Аронов (Beth Ilyahu BJCC),
рав Шломо Нисанов (Kew
Gardens Hills Sephardic JCC),
Альберт Мавашев, Менаше
Шимунов (Lefrak City BJCC),
Ахарон Суюнов (Kew Gardens
BJCC), Джек Абрахам (Antei
Shalom), рав Кайков ( Tifereh
Yisrael, Brooklyn), Эфраим
Годолов (Beth Nissim Hollest
Hills), Эмануэль Календарев
(вице-президент BJCC Ohel
Joseph and Burkho Toxsur),
Стивен Хаимов (президент
Congregation Emet ve Emuna,

Снимок на память

Борис Мататов вице-президент BJCC
и кандидат в депутаты
горсовета Нью-Йорка
Давид Аронов
Brooklyn), Альберт Кимягаров (президент Sephardic
Congregation of Hewlett);
Давид Тамаев - президент
(президент, Congregation of
Tama), Мурдахай Мошеев
(президент Bukharian Jewish
Congregation "Ходжи Котон").
Президенты и вице-президенты благотворительных
фондов: Марк Калонтаров
("Самарканд"),
Владимир
Катанов ("Маргилан"), Рафаэль Рафаилов ("Кармина-Навои"), Залман Завулунов
("Kupat air"), Рафаэль Некталов (The Bukharian Times,
Фонд им. И. Мавашева), Лео
Якубов (BJCC Council), Борис Якутилов ("Коканд",
фонд "Якутиэль"), Юрий Даниэлов ("Emet ve Emuna"),
Алекс Мататов (Jewish Youth
Movement), Майкл Завулунов
(фонд "Таджикистан"), Борис
Бабаев (координатор ММБФ
"Бухоро"), Михаил Юсупов
(фонд им. Ротшелда Юсупова).
Члены Совета директоров BJCC Давид Катаев, рав
Ицхак Воловик, Роман Мататов.
А также Давид Аронов
(кандидат на пост члена горсовета Нью-Йорка), собкор
газеты Menorah в Нью-Йорке
Рена Елизарова.
Подробнее о работе собрания читайте в следующем номере газеты.
Фото Бориса Бабаева
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Посвящается первой годовщине, как ушел в Мир иной наш дорогой
и любимый муж, отец, брат, свекор, дедушка и прадедушка, доктор

ФУЗАЙЛОВ РАФАЭЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
добрый назиданий, тонкого юмора истинного тамады.
Наш отец был прекрасным сыном
своих родителей, братом, мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой. Мы благодарны нашей маме за то, что она все
эти годы шла рука об руку с папой, создавала все условия для счастливой семейной жизни.
После иммиграции в Америку в 1993
году, наш папа Рафаэль Михайлович с
нашей мамочкой активно помогали детям встать на ноги, защитить дипломы
американских врачей, воспитывали и
растили внуков, а потом и правнуков.
Всю свою жизнь папа тянулся к людям,
старался, чем мог, помочь, всегда безвозмездно и бескорыстно. Двери нашего
дома всегда были открыты для друзей и
родственников.

Этот год был трудным для всех
нас. Боль утраты не утихает.
Наш папа Рафаэль Михайлович Фузайлов родился в семье уважаемых родителей раббая Михаэля Ариевича Фузайлова и Оснат Рубиновой. Окончив
школу и медицинский техникум перед
Великой Отечественной войной, ушел
на фронт в качестве военного фельдшера. После окончания войны он поступает в Военно-медицинскую академию г. Ленинграда в 1946 году. Окончив
институт в 1952 году, был направлен в
г. Карши организовывать психоневрологический диспансер. Через год его
назначают главным врачом Городской
больницы г. Шахрисабза.

Наша семья очень благодарна родственникам, друзьям и членам нашей
общины за поддержку в это тяжелое
время..

1923
В 1961 г. Рафаэль Михайлович поступает
в клиническую ординатуру по неврологии,
а с 1963 года до выхода на пенсию в 1992
году работал главным врачом Центральной
поликлиники № 2 г. Самарканда.
В 1954 г. он соединил свою судьбу с Мирой Михайловной Кушмаковой - дочерью благородных родителей Мани
и Рохель Кушмаковых из
г. Коканда. Прожив красивую жизнь в любви и
согласии, наши родители
вырастили трех сыновей
- врачей: Олега, Валерия
(покойного) и Эдуарда.
Папа был талантливым
организатором
здравоохранения и прекрасным врачом. Неоднократно
награждался
медалями и грамотами
городских, областных и

2020

республиканских ведомств. Он был Б-гом
одаренный врач, видный общественный деятель, лидер общины, образцовый семьянин. Его уважали, любили и гордились дружбой с ним. Трудно представить семейные
торжества наших родственников, друзей
и близких без его пламенных приветствий,

Будем бережно в сердце хранить
Образ Ваш, отзывчивость,
щедрость.
Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную
верность.
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке.
Свой долг родительский
Исполнил он сполна.
Он не ушел, он вечно будет с нами.
Его образ в сердце мы храним,
За все тепло его благодарим.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, любящие и помнящие: жена Мира Михайловна, брат
Юрий Михайлович, сестры Рена, Лидия с семьями;
дети: Олег и Маргарита, Эдуард
и Яна, сноха Маргарита ФазыловаФузайлова, внуки, правнуки, кудохо,
родные и близкие.
Нью- Йорк, Балтимор, Москва, Израиль

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 14 МАРТА 2021 Г. В 12 ЧАСОВ ДНЯ
В СИНАГОГЕ NER MORDUKHAY (СТАРОЕ НАЗВАНИЕ SHAREI TOVA)
AДРЕС: 82 33 LEFFERTS BLVD., KEW GARDENS. ТЕЛ. 718 847 9393
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ МОИСЕЕВНЫ
НОРМАТОВОЙ ЯКУБОВОЙ БАТ КСИО
Прошло 11 месяцев, как ушла в мир иной наша любимая мама...
Трудно подобрать слова, выражающие скорбь, душевную боль и горечь невосполнимой потери близкого и родного человека.
Зинаида Моисеевна Норматова родилась 6 октября
1931 года в г. Самарканде. Она с отличием закончила
школу и педагогический институт, проработала преподавателем филологии до выхода на пенсию. Прожила 60
лет в счастливом браке с супругом Исаком Норматовым.
Наши родители создали крепкую и дружную семью,
воспитали 3 детей, жили в любви и согласии. Мама всегда оберегала папу и детей, пронесла свою чистую любовь через все тяготы жизни, а их было немало на этом
пути. Мама умела преодолевать все трудности в жизни
с легкостью, помогала родным, детям, в семье царили
мир и покой, выросли замечательные внуки и правнуки.
Наша мама была энергичной, доброй и щедрой, умела найти правильные слова, помочь морально и материально всем, кому была в силах помочь. Она была
прекрасным оратором, умела убедить человека, найти
подход и помочь с неразрешенной проблемой так, чтобы не унизить или оскорбить его. Она была многогранно
талантлива, щедро одарена Вс-вышним и делилась этим
со своими учениками, родными и близкими. Но самый
главный ее дар заключался в умении дарить людям свое
тепло, передать им позитивную энергию и вселить уверенность.
Мама была интересным собеседником, учила нас быть
Все дети прошли дома высшую школу этики и любви к
сильными и всегда доводить начатое дело до конца. Она
людям.
Мы всегда будем помнить ее светлый образ. Мы
помогла нам, детям, выбрать профессию по душе, учила
с уважением относиться ко всем людям, приносить им гордимся нашими родителями.
пользу.
Как много в жизни сделано тобою
И
для родных и, просто для людей.
Природа
одарила
её врожденной интел- Своим вниманием, заботою и добротою
лигентностью и вели- Старалась быть полезной ты для всех.

1931

колепным
чувством
юмора, умением откликаться на чужую боль
и протягивать руку помощи любому человеку. Наша мама имела
ровный характер, была
мудрая, скромная, надежная, трудолюбивая,
гостеприимная хозяйка.
Все эти качества она
передала своим детям
и внукам.

2020

Мы часто думаем о маме,
Она порою снится нам.
Так хочется обнять её
И рассказать ей всё наедине.
Душа болит, что так мы и не успели
Сказать последнее "Прости!..".
Помнящие и любящие: дети - Маргарита, Рубен,
Давид с семьями, братья, внуки, правнуки, родные
и близкие.
Нью-Йорк, Сиэтл, Израиль

ПОМИНКИ 11 МЕСЯЦЕВ СОСТОЯТСЯ 14 МАРТА 2021 Г. В 12 ЧАСОВ ДНЯ В СИНАГОГЕ
NER MORDUKHAY (SHARЕI TOVA) ПО АДРЕСУ: 32 33 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЯСАЕВА МОШЕ БЕН БАХШАНДА
С глубоким прискорбием и болью в
сердце сообщаем об уходе в иной мир
нашего дорогого папы, дедушки и прадедушки Моше Ясаева.
Наш папа Моше Ясаев родился 26 января 1928 года в городе Бухаре в уважаемой,
религиозной, многодетной, дружной семье
ремесленников Або Ясаева и Бахшанда
Хаимовой.
В 1952 году наш отец соединил узами
брака с нашей мамой Мазол Шамуэловой.
Они прожили вместе 68 лет в дружбе, любви и согласии долгую счастливую жизнь.
В этом браке у них рождаются шестеро
детей: четыре сына и две дочери. У наших
родителей также было много внуков и правнуков.
Папа в городе Бухаре был ведущим знатоком своего дела – закройщиком одежды.
Он всю свою жизнь отдал любимой работе
– обслуживанию высокопоставленных лиц.
Папа был хорошим супругом, прекрасным отцом, дедушкой, прадедушкой, лю-

1928

2021

бил своих детей, внуков и правнуков. Он
был очень честным, ответственным, гостеприимным, жизнерадостным, отзывчивым,
отличался большой добротой, порядочностью. Сердечно относился ко всем людям
и всегда был готов протянуть руку помощи
нуждающимся. Он давал всем дельные советы, пользовался большим авторитетом в
общине бухарских евреев как в Бухаре, так
и в Америке.
Наш папа был очень религиозным. Он
не только выполнял от души все религиозные обряды и требования нашей Торы, но
он был хорошим хазаном. Он несколько лет
был хазаном Канесои Калон Центра и синагоги Ohel Joseph and Brukho Toxsur.
Папа прожил долгую достойную жизнь,
оставив после себя достойных детей, внуков и правнуков, которые будут с честью нести его доброе имя.
Светлая память о нашем любимом отце,
дедушке, прадедушке навечно сохранится в
наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно
помнящие: дети Амнун – Аза, Аня
– Авром, Рая – Ёсик, Мурдахай –
Эся, Юра – Майя, Роберт – Яфа,
внуки, правнуки, племянники, кудохо.
Бухара, Нью-Йорк, Израиль

СЕМИДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА 2021 ГОДА, В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "ТРОЙКА".
ШАБИ ШАББОТ И РЎЗИ ШАББОТ 5 И 6 МАРТА 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "DA MIKELLE".
30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 25 МАРТА 2021 ГОДА В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ “ТРОЙКА”.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 917 838 9124 ЮРА
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САРЫ АБРАМОВОЙ

26 февраля 2021 года (14 Адара 5781) после продолжительной болезни скончалась
наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка Сара Абрамова.
Мама родилась 20 августа 1927 года в г. Коканде в добропорядочной, знатной и уважаемой
семье Сиви Абрамова и Хевси Кандхоровой. В
этом браке родились пятеро детей: Зулай, Мишоэль, Сара, Эфраим и Тово. Наша мама была
третьим ребёнком.
Её детство было коротким. В раннем возрасте – потеря отца. Начались трудные времена
для семьи. Будучи подростком, она уже помогала семье, работая на заводе. Затем война – новые испытания судьбы.
И вот уже в 1948 году наша мама выходит
замуж за нашего отца Насимхая Шаламова, который забирает свою молодую красавицу жену в
г. Мары (Туркмения).
В совместном браке рождаются четверо детей: сын Иосиф, дочери – Нина, Люба и Роза.
Мама посвятила себя полностью воспитанию
нас, детей. Всем нам дали образование.

В 1996 году Сара с семьёй иммигрировала в
Америку. В 2009 году она потеряла мужа, нашего отца; смогла пережить эту утрату благодаря
своим детям и внукам. У мамы было 8 внуков и
18 правнуков.
Грамотная, гостеприимная, добропорядочная, благородная, всеми любимая и уважаемая,
безгранично любившая свою семью – детей,
племянников, родственников, внуков и правнуков.
Нам всем будет не хватать её.
Мы гордимся своей мамочкой, очень благодарны ей за всё.
Низкий поклон, Мамочка! Ты навсегда останешься в наших сердцах.
Светлая память нашей мамочке!

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1927

2021

Скорбящие и любящие: дети Иосиф –
Нина, дочери Нина, Люба, Роза; внуки Дима,
Анжела – Миша, Бен – Женя, Яна – Артур,
Игорь – Светлана, Давид – Роксана, Стелла
– Натан, Эдик; правнуки.

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 25 МАРТА 2021 ГОДА В 6:30 ВЕЧЕРА
В РЕСТОРАНЕ "L’AMOUR" (БЫВШ. "ГАН ЭДЕН").
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 718 551 5920, 917 862 4216
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МАРКИЭЛОВИЧА АЛАЕВА
Уважаемая Берта Нерьяевна!

нием и авторитетом в среде бухарских
евреев Австрии. Он являлся одним из
организаторов Венской общины бухарских евреев, а с 1993-2006 гг. являлся
ее президентом.

Позвольте выразить Вам и членам Вашей семьи искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной на 92-м
году жизни Вашего супруга, Почётного
президента Венской общины бухарских
евреев Рафаэля бен Бурхо ве Маркиэль
Алаева.
Рафаэль Алаев родился в 1929 году в
Самарканде в семье Маркиэля Алаева и
Бурхо Калонтаровой - известных и авторитетных в еврейской общине города
людей.
Рафаэль Маркиэлович окончил педагогический институт, работал преподавателем в сельской школе, затем окончил Самаркандский институт советской
торговли.
Он был один из близких друзей моего
отца, покойного раввина Авнера Левиева.
Мы репатриировались в Израиль одними из первых, и наши родители дружили и с уважением относились друг к
другу.

1929 2021
В 1972 году Р.М, Алаев вместе с
семьёй репатриировался в Израиль, а
уже через два года эмигрировал в Вену
(Австрия), где организовал торговый
бизнес. Рафаэль пользовался уваже-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРУХОВОЙ СТЕЛЛЫ БАТ ШИРИН
Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро" от имени всех бывших жителей
Бухары, ныне проживающих
в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане и России,
выражает свои искренние соболезнования Ширин Хаимовой Якову Диману, Юлии Бруховой и Лилии Чульпаевой,
всем родным и близким, членам их семей в связи с кончиной всеми нами уважаемой
Стеллы.
Стелла Борухова родилась в
1978 году в городе Бухаре в уважаемой семье Давида Борухова
и Ширин Хаимовой.
Стелла была замечательной
мамой, сестрой, дочерью, надёжной и отзывчивой подругой.
Она всегда отличалась добрым
характером. Всё уважали её за
высокие человеческие качества,
которыми щедро одарил её Б-г.
Семья Стеллы поддерживала и поддерживает наш фонд
морально и материально.

Рафаэля Алаева отличался большой
щедростью, всегда помогал новоприбывшим иммигрантам, старался сплотить всех вокруг синагоги и общинного
центра. Мы его знали как благородного,
честного, порядочного, отзывчивого человека.
Он активно участвовал в международных еврейских проектах, был делегатом
Первого съезда Всемирного конгресса
бухарских евреев.
Рафаэль Маркиэлович Алаев был
примером для многих из нас.
Память о нём надолго сохранится в
наших сердцах.
Леви Леваев
Президент Всемирного конгресса
бухарских евреев

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСХАКОВА
ЯКОВА (ЯХИЭЛЯ) БЕН БЛУРИЁ
Благотворительный
фонд
"Кармана" выражает глубокие
соболезнования семье Исхаковых: жене Саре, детям – Олегу,
Коле, Валере, дочери Ларисе,
брату Мише и сестре Ксении по
поводу кончины, мужа, отца,
брата, дедушки и прадедушки
Исхакова Якова (Яхиэля) бен
Блуриё.

1975 2021
Память о Стелле Боруховой
сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Совет
директоров
International
Memorial
Fund "Bukhoro" (Международного мемориального фонда "Бухоро")

Яша родился в 1940 году в
г. Кармана в семье Исхакова Илову
Хакоэн и Ароновой Блуриё.
В 1959-1962 гг. Яша служил в
рядах Советской армии в военно-морском флоте.
В 1965 году Яша женится на
прекрасной и богобоязненной девушке Суфиевой Саре. В совместном браке рождаются четверо
детей: три сына и дочь. Вместе с
женой они помогли детям получить
хорошее образование. Всем им
сыграли свадьбы.
Работая в Кармана в системе
торговли, Яша имел хороший авторитет среди коллег и руководства.
Иммигрировав в 1992 году в
Америку, Яша помогал детям восстанавливаться в новой стране. Он
совершил много добрых дел, об-

1940 2021
(14 АДАР)
ладал спокойным нравом. Всегда
помогал тем, кто в этом нуждался.
Его доброта и честность не знали
границ.
Карманинцы будут помнить
Яшу как честного, порядочного и
справедливого человека.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный Фонд
“Кармана – Навои”
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ИСКУССТВО СВЕТА И РАДОСТИ
Зоя

ТАДЖИКОВА
музыковед
Дорогие читатели!
В предыдущих номерах газеты
The Bukharian Times были опубликованы очерки о созанда Товои Урус и
её потомках - дочерях Михали Каркиги (Халилхон) и Барно Наматиевой,
и сыне Ари Наматиеве. Эти интересные материалы, наполненные новыми, ранее неизвестными фактами,
музыкальными традициями рода, в
котором из поколения в поколение,
в течение двух столетий, рождались
талантливые певцы, музыканты, актеры и танцоры, которые покорили
своим ярким искусством народы
Средней Азии, Израиля и США.
Все это заставило меня взяться
за перо и в некотором смысле подытожить публикации на эту важную
тему, которая была поднята главным
редактором газеты Рафаэлем Некталовым, исследователем и популяризатором нашей культуры в Америке.
Он обратился к Давиду Наматиеву,
Зине Наматиевой, Маргарите Беньяминовой, Мухаббат Шамаевой, которые поделились своими воспоминаниями о легендарных предках.
Творческий мир бухарских женщин-созанда необыкновенно привлекателен благодаря своей возвышенности
чувств, сопровождаемой музыкой и
танцем. Их древнее искусство озарено
светом и радостью. Любой дом – бед-

Созанда Тофахон Пинхасова

Созанда Товои Урус и ее дочь созанда Михали Каркиги в окружении детей,
внуков и парвнуков. Бухара, 1950. Фото из архива Давида Наматиева
ный или богатый, всегда с распростертой душой принимал и принимает этих
необыкновенных вестников красоты и
счастья.
В музыкальной культуре бухарских
евреев искусство женщин-созанда занимает особое место. И связано оно
с семейными обрядами, такими как
свадьба, рождение ребенка, брит-милла, и др. Оно является частью городской традиционной устной профессиональной и народно-профессиональной
музыкальной культуры, в частности
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Бухары – центра искусства макомистов
(Шашмаком) и мавригихонов (мавриги).
Искусство женщин-созанда принадлежит и музыкальным культурам таджиков и узбеков, и также органично вплетается в их торжественно-радостные
семейные обряды. И это – неслучайно,
поскольку и таджики, и узбеки, и бухарские евреи на протяжении веков жили в
едином культурном пространстве.
Известно, что в конце ХIХ века и в
ХХ веке, как правило, эти обряды обслуживались бухарскими еврейками.
Не потому ли основными информаторами исследователя творчества бухарских женщин-созанда Н.Х.Нурджанова
в 60-е годы прошлого столетия были
наши соплеменницы – Каркиги Наматиева (Товои Урус), Михали Каркиги (Халилхон), Хевси Аронова (Губур), Туфахон Пинхасова1.
О причине этого явления пишет
историк и этнограф Татьяна Емельяненко: "Согласно нормам ислама, занятие
музыкой, пением, танцами ради развлечения других считалось недостойным
правоверного мусульманина, поэтому
все, кто этим занимались, несмотря на
востребованность их профессиональных навыков, представляли особую
социальную группу, находящуюся вне
устоев и стереотипов окружающего общества"2.
В конце 80-х годов прошлого века
среди бухарских женщин-созанда была
и ученица Туфахон не из бухарских евреек – Олияхон Хасанова, которая рассказала Н.Х. Нурджанову о своей трудной судьбе на этом поприще.
Исследователь отмечает: "...поскольку Олима (настоящее имя Олияхон) была из саидов (потомков пророка Мухаммеда; она бухарская иранка),
братья, золовки, прочие родственники
всю жизнь стыдили, упрекали её, считая
профессию танцовщицы недостойной
их рода. Братья Олияхон хотели убить
сестру и ждали её возвращения со свадеб с отточенными ножами"3.
Ремесло "свадебного" музыканта
было непрестижным. Их причисляли к
низшей ступени социальной лестницы,
т.е. к той части общества, которую официально не жаловали особым уважением ("паст ҳисоб мекарданд"). К тому же
музыканты-евреи испытывали на себе
ещё и груз своего унизительного соци-

ального положения в Бухарском ханстве, как принадлежащие к народу иной
религии 4.
Этого же мнения придерживаются
такие ученые, как А.Сухарева5, А.Б.Джумаев6, О.Матякубов7, Е.Рейхер8. Подобное же положение было и у певцов и
музыкантов – макомистов.
Вот как об этом пишет американский
музыковед Теодор Левин: "Среди мусульман музыканты-любители, которые
пели Шашмаком, были широко распространены и имели социальный статус
отличный от того, что был у бухарских
евреев-певцов, служивших у эмира; профессия последних для мусульманина в
моральном отношении была сомнительной, и социальный статус невысок".9
Или вот еще один фрагмент: "Мусульмане не делали музыку своей профессией; они не делали это ради денег.
Они это делали для души, чтобы показать свой талант", - сказал нам один
мулла. "Дедушка моей жены, - говорил
тот же мулла, – знал Шашмаком наизусть. Он имел круг друзей, которые пели
Шашмаком и поправляли друг друга".10
Сравнивая исполнительское искусство макомистов и созанда, узбекский
музыковед Отаназар Матякубов образно пишет: "Искусство хафиза требует
погружения в духовный мир, в мир горения на пути к Божественной Истине,
стремления к вечному. Искусство созанда же довольствуется обращением
к наслаждениям и радостям тленного
мира".11
Наиболее талантливые певцы-макомисты, в том числе бухарские евреи
и чала (иудеи, насильно принявшие мусульманство), привлекались ко двору
эмира, а созанда на женскую половину,
где властвовали их матери.
С какого же времени привлекались
бухарские еврейки-созанда на музыкальную службу при дворе бухарских
эмиров?
Достоверно нам известны служения женщин-созанда при дворе эмира Сеида Мир Мухаммеда Алим-хана
– последнего, 12-го эмира Бухарского
эмирата, благодаря таким участницам
придворных выступлений на женской
половине двора, как Михали Каркиги, а
также мемуарам Марьям Якубовой.
Октябрьская революция 1917-го
года существенно изменила статус
певцов и музыкантов народов Средней
Азии благодаря новому государственному курсу в отношении национальных
музыкальных культур, принятого правительством коммунистов. Внедрялись
новые европейские жанры, симфонический и духовой оркестры, открывались
учебные заведения европейского типа,
изучались основы нотной грамоты, обучались новому типу вокала и хореографии, открывались оперные театры и
филармонии.
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С другой стороны, привлекательность музыкального фольклора и народно-профессиональных
традиций,
связанных с глубокой древностью, не
могла оставаться в стороне от собственно носителей своих национальных
музыкальных традиций, и от внимания
композиторов, музыковедов и других
деятелей культуры, которые участвовали в этом сложном процессе обновления в развитии музыкальной культуры.
А с другой, новый социальный уклад
жизни, в том числе и музыкальной, стал
терять многие старые традиции. Изменился и статус певцов и музыкантов.
Тем не менее, развитие шло в двух руслах параллельно и во взаимовлиянии.
Творчество
бухарско-еврейских
созанда стало претерпевать также серьезные изменения. Они тоже эмансипировались, выступая не только во
время семейных торжеств и вечеринок
среди женщин, но и на свадьбах, а также с эстрадной сцены, и зрителями
становились не только женщины, но и
мужчины, которые зачастую принимали участие и в некоторых даста женщин-созанда.
Более того, как отмечают А. Джумаев и Р. Некталов, в связи с массовой иммиграцией бухарских евреев из
городов Центральной Азии в Израиль,
США, Германию, Австрию, Австралию,
Канаду, расширился ареал носителей
искусства созанда. И где бы ни жили
бухарские евреи, это яркое и жизнеутверждающее женское искусство всегда украшало и по сей день украшает
радостные события народа. Таким образом, сегодня известность искусства
женщин созанда перешагнула пределы
городов Средней Азии – Бухары, Самарканда, Ташкента, Душанбе, Ходжента, Шахрисабза, Андижана, Кермине,
Керки и других – и теперь их можно услышать как в Израиле, так и в Нью-Йорке, Денвере, Вене и Торонто. Нельзя не
признать в популяризации данного жанра и роль интернета, социальных сетей
21 века.
Однако длинный временной путь
этого древнего искусства внес глубокие
изменения в его структуру и в содержание, о чём будет сказано ниже.
Слово "созанда" происходит от
персидского "саз" - играющий на сазе
(струнно-щипковом инструменте) и
от таджикского "соз" - мелодия, мотив, струнно-щипковый инструмент,
настройка инструмента. Оно может
обозначать и более широкое понятие
– вообще музыканта, играющего на различных народных инструментах соло и
в ансамблях.
Обычно слово "созанда" ассоциируется с деятельностью мужчин. К примеру, таджикский писатель, классик 20
века Садриддин Айни в своей книге "Ёддоштҳо" - "Воспоминания", даёт чрезвычайно интересное и достоверное описание мужского ансамбля созанда: "Дар як
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гўшаи суфа як нағорачӣ, як сурнайчӣ ва
ду доирадаст нишаста менавохтанд ва
доирадастҳо гоҳо бо ҳам гоҳо ҳар кадом
ба танҳоӣ ғазалхонӣ мекарданд. Дар рў
ба рўи созандагон дар поёни суфа ҷавони баландқомате, ки миёнаш аз рўй
бастагӣ буд, дар ду дасти худ ду ҷуфт
қайроқча гирифта онҳоро бо ҳам зада,
аз онҳо мувофиқи оҳанги доира ва нағора садо мебаровард ва рақс мекард".12
Перевод: "В одном месте суфы сидели и играли нагорист, сурнайчи и два
дойриста, и дойристы пели газели иногда вместе, иногда поочерёдно каждый
в отдельности. Напротив музыкантов
(созанда), на краю суфы танцевал высокий юноша с подпоясанной талией; в
руках он держал по паре кайраков, ударял их друг о друга и они издавали звуки
в ритме дойры и нагоры".
Современник Садриддина Айни
поэт Абулкасим Лахути свой стих (газель) посвящает таджикским музыкантам – "Ба созандаҳои моҳири Тоҷикистон" ("Талантливым музыкантам
Таджикистана")13.
Вот его первое четверостишие:
Сунбул ба ҳавои хуши таннози
ту рақсад.
Булбул ба ҳавои наи пурнози
ту рақсад,
Ин чист, ки то нола зи наи
ту барояд,
Ҷон хезаду мастона ба овози
ту рақсад.
Перевод:
Пусть волосы красавицы развеваются в танце под приятные и
изящные твои звуки,
Пусть соловей танцует под звуки ная, полного кокетства и изящества,
Что значат трепетные звуки,
исходящие от ная,
Пусть танцует душа твоя,
опьяненная звуками ная.
В древних среднеазиатских центрах
– таджикоязычных городах Бухаре и
Самарканде, и прежде всего в Бухаре,
в искусстве созанда откристаллизовались специфические особенности. Оно
синкретично, т.е. сочетает в себе пение,
танец и игру на музыкальных инструментах, и четко дифференцировано
между мужчинами и женщинами, что
связано с историко-этнографическими
особенностями быта среднеазиатских
народов.
Группы женщин-созанда объединены в ансамбли - даста, до четырех-пяти
исполнительниц. В даста соблюдается
строгая профессиональная иерархия,
где выделяется созанда-солистка, возглавляющая даста (созандаи калон,
усто), которая имеет своих учениц
(шогирд, духтархон); три дойристки,
из которых одна ведущая (нағорадаст
или дойрадасти пеш), и две – пастнавоз или дойрадасти ақиб. Дойристки одновременно подпевают солистке,

исполняя разделы миёнхона (припев).
В даста часто входит отдельно и солистка-танцовщица (бозингар). Зачастую солистка певица и танцовщица,
играет на кайроках (тип кастаньет), а на
запястьях её обеих рук и у щиколоток
привязаны занг-колокольчики. В процессе танца и пения она применяет и
предметы домашнего обихода, такие,
как пиалы, блюдца, напёрсток, которые исполняют функции музыкальных
инструментов. Специфический инструментарий созанда создает яркую, красочную музыкальную палитру и особый
ритмо-тембровый колорит.
В репертуар созанда входит вокально-танцевальный цикл, состоящий из
двух частей: "Қайроқ бози" и "Зангбози"
или просто "Занг". Каждая часть делится на законченные разделы, завершающиеся вихревым танцем "нағора" под
аккомпанемент дойр. Этот танец выполняет и функцию связующего звена
между разделами (пайт). Один из разделов части "Занг" называется "Маврича",
связанный с песенным искусством мавригихонов. Зачастую в "Занг" созанда
включают между разделами фрагменты из "Шашмакома". Как дополнение, в
"Занг" включают и "бадеҳа" (дуэты-диалоги): "Бозубанд", "Болои ҳисор рафта
буди?", и др.
Весь цикл завершает "Қаландари" с
последующим заключительным номером "Саргардони" (или "Чинак"). В цикл
входят и "мухаммасхони". В репертуаре
современных созанда звучат и песни
народов Востока: узбекские, азербайджанские, афганские, иранские и др., а
также полюбившиеся песни таджикских
и узбекских композиторов.
Эмоциональное воздействие музыки созанда настолько велико, что слушатели, завороженные их ритмами и
мелодиями невольно (непроизвольно)
подпадают под гипнотическое воздействие этого искусства. Их воодушевление и увлеченность выливается в непроизвольные движения в такт ритмов
дойры при пении и танце созанда.14
Многие созанда конца 19 века и в
20 веке получили широкую известность:
Тилло, Ёкут Ораз, Шоиста, Амбари Ашк,
Келини Гули Сурх, Мукаррамча Ёдгор,
Латофатхон, Поччо (Пошшо), Муллоджон (Муллоча), Шишахон, Булури
(Малко) Ошма, Червонхон, Майда, Кундал, Ношпоти, Губур, Товои Урус, Михали Каркиги (Халил), Фарехои Карашма,
Тухфахон, Миндалхон (Абрамова), Набот, Турундж, Барно Пинхасова, Асяхон
Ильясова, Тухфа и Зулайхо Ягудаевы,
Било Суюнова, Бахмал Сулаймонова,
Барно Наматиева, Мирьём Караева
(Бирленхон), Хано Якубова, Мазол Беньяминова, Туво Беньяминова, Берта
Гуломова, Тамара Тахалова, Рива Тахалова, Неккадам Бакаева (дочь Ношпоти), Фируза Ягудаева, Гульчехра Мамедова и др. Их изящные танцы и яркое
пение высоко ценилось бухарцами. А
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A JEWISH BEAUTY OF BUKHARA,
now a resident of Jerusalem
(Palestine photo)
Из газеты “Форвардс”. 1928.
Еврейские женщины Палестины
таким созанда, как Келини Гули Сурх,
Ёкут Ораз, Амбари Ашк, Шоиста, Шишахон, Булури Ошма, Товои Урус, Михали
Каркиги оказывал внимание эмирский
двор, где они выступали на женской половине, вызывая неизменный восторг у
присутствующих.
Михали Каркиги, пожалуй, была
единственной из созанда старшего поколения, благодаря которой женский
бухарский танец существует и сегодня.
Будучи великолепной танцовщицей, она
оказалась и бесценной хранительницей
хореографического искусства этого региона. Именно ей многим обязаны великолепная танцощица и певица Тамара
Хонум, танцоры Исахар и Маргарита
Акиловы, многие хореографы Таджикистана и Узбекистана, вынесшие на
сцену театров танец "Занг", и продемонстрировавшие этот шедевр в дни
первых Декад таджикского и узбекского
искусства в Москве.
И для хореографа Касьяна Голейзовского общение с выдающейся созанда оказалось бесценным материалом в
постановке первого таджикского балета
"Ду гул" А.С. Ленского, куда был включён "Занг", который стал частью таджикского танцевального наследия.
По воспоминаниям известного бухарского певца Нуриэля Беньяминова,
в Бухаре среди женщин бухарских евреек, первый шаг к профессиональной
деятельности созанда сделала мать
известного придворного певца Борухи
Калхот – Мазол (первая половина 19-го
века). По его словам, "она первая взяла
в руки кайрок и стала профессиональной созанда"15.
Продолжение следует
вании (цикличность), в ладоинтонационной
и метроритмической системе, в диалогичности; в принципе сквозного развития музыкальной драматургии; общую тенденцию
динамики от медленных темпов к быстрым
(фуровард); традиции исполнения мухаммасов; связь с народной поэзией (байт и рубаи); завершающий танец каждого раздела
под аккомпанемент дойр (нагора), использования музыкальных инструментов (дойра
и кайрок), и даже одинаковые песни, как,
например, "Юсуфиман". Такое музыкально-стилистическое единство предполагает
и единую территориальную и историческую
общность, каковыми были до XYI-XYIIIвв.
столица древнего Хорасана - город Мерв
(отсюда и слово "мавригихон" с несколько
искаженным произношением) и Бухара (последующие века и до наших дней).
15
Этот факт пока мною не уточнен.
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The Haftorah for Ki Tissa (I Kings 18,
1-39) records the famous confrontation between Elijah and the prophets of Baal. But
Elijah’s accusation lay more heavily against
the Jewish people for its indecisiveness, than
against the "prophets" for their idolatry.
The challenge with which he faced them lay
in his question, "How long will you vacillate
between two opinions?" Why, though, did he
direct himself against men of divided loyalties more than against those who were positively antagonistic to Judaism? The Rebbe
examines the two sins of vacillation and idolatry, and shows the extent to which vacillation involves betrayal of religious values, and
the forms which it takes in modern societies.

1. The Challenge
The Haftorah to this Ki Tissa contains an
account of the prophet Elijah’s response to a
troubled period in Jewish history, a situation
engendered as always by mental confusion and
ideological vagueness. His action was to gather
together the prophets of Baal, and the Jewish
people, and to ask them, "How long will you
vacillate between two opinions?"1
Why, though, did he put this challenge to
them? He should, on the face of it, have said,
"How long will you worship Baal? The time has
come to stop and say, ‘The L-rd, He is G-d.’"2
To understand Elijah’s intention, we must
begin by seeing the diﬀerence between idolatry
and vacillation.

2. The Roots
of Idolatry
In fact, it is hard to understand how a Jew
could ever turn to idolatry. Jews are called "believers, the children of believers." Their nature
precludes the possibility of a genuine denial of
G-d.
Rambam3 attributes the origin of idolatry
to the fact that the creative energy by which
G-d sustains the universe is channeled through
natural forces—the stars and the planets. Idolatry begins when these intermediaries are worshipped in themselves, as the rulers of human
destiny; whereas in actuality they are only the
instruments of G-d, of no power in themselves.
They are like "an ax in the hand of the hewer."
Chassidut4 explains the diﬀerence between
a father and mother, and the planetary influences. Both seem to be causes of our existence. And
yet one is commanded to honor one’s parents,
and forbidden to worship the stars. The reason
is that a mother and father have freewill. In
bringing up children, they are responsible and
they are to be honored. But the planets and
their movements are determined. They have no
choice. Our gratitude belongs not to them but to
He who created them.
Idolatry, then, is mistaking the intermediary
for the source. It is one of the most serious of
sins, so much so that the Talmud states: "Idolatry is so grave a sin that to reject it is as if one
were committed to the whole Torah."5 The impulse to idolatry is that, according to this mistaken conception, one receives material benefits
by propitiating natural forces. That is: Idolatry
always has ulterior motives. And this is why a
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Jew can be led to it. He is not committed to idolatry as such. He is using it as a means to his own
ends. Whereas when he serves G-d he is doing
so "not on condition of receiving a reward"6 but
for His own sake and with an undivided heart.
The desire for material reward lay at the heart of
Baal-worship, and we find the idolaters saying
to Jeremiah: "Since we stopped burning incense
(to idols)… we have lacked all things and have
been consumed by the sword and by the famine."7

3. The Nature
of Vacillation
Despite this general characterization of
idolatry as the attempt to influence nature by
worshipping natural forces, there is a diﬀerence
between idolatry proper and "vacillating between two opinions."
Idolatry involves the genuine belief that the
objects of worship, the stars and the planets, are
the sources of material welfare. But the person
who vacillates is in doubt. At times an uneasy
feeling possesses him that idolatry is built on
an illusion. Or it may be that he believes that
G-d and the forces of nature are in partnership.
He believes in both, and that both must be worshipped. However, idolatry even in this muted
form, and even if it is in word or act only, without any inward commitment, is so great a sin
that it is in the nature of a Jew to be prepared
to sacrifice his life rather than participate in it.8

4. Levels of Betrayal
In a number of ways, vacillation is even
worse than real idolatry. In general terms, idolatry is the graver act. It involves the absolute denial of G-d, the complete opposition to Judaism.
But it is harder for the vacillating mind ever to
return to Judaism or make his turning sincere
and complete.
There are two reasons.
Firstly, when the genuine believer in idolatry comes to see that "the L-rd, He is G-d," he
realizes the extent to which his previous life had
been constructed on error. He feels the full measure of his sin. His repentance is profound. "He
returns and he is healed."
But the vacillator cannot see it so. He justifies himself. He says: "I did not deny, I only
doubted. And my doubt was only superficial. In
reality I was, like all Jews, a believer." His excuses protect him from remorse, and his return
to faith is incomplete.9
Secondly, although the believing idolater is
guilty of a massive error of judgment in substituting Baal for G-d, and thus severing his relation with G-d, he is nonetheless open to a form
of spirituality. But the person who hovers between two opinions has removed himself from
the spiritual altogether. Although he knows that
"the L-rd, He is G-d," he is willing to forsake
Him for the sake of material reward. He is ready
to trade the "fountain of living waters" for "broken cisterns that can hold no water."10
Thus, when they realize their mistake, their
response will be diﬀerent. The idolater, still
capable of spirituality, will make his return a
spiritual act. But the man of vacillation will return for the wrong reason. He wanted material
benefit. He miscalculated in thinking that the
natural forces could, of themselves, provide it.
So he does turn to G-d, but still seeking only the
material reward.

5. The Self
and Others
So far, we have spoken only about the individual. In another respect, vacillation is worse
than idolatry—in its eﬀect on others.
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The complete idolater will not influence the
believing Jew, because his antagonism to true
faith is obvious, and isolates him. But the person
who hovers between two opinions is, in part,
still a believer. He is capable of leading others
astray, and the act of "causing the many to sin"
is the worst sin of all.

6. Divided Loyalties and the
Present
The Talmud11 says that the impetus of the
"Evil Inclination" towards idolatry has been removed. But the tendency towards vacillation,
whether in overt or subtle forms, is today stronger than it is towards idolatry.
There are those who temporarily detach
themselves from Torah and the commandments
for the sake of material reward: Money, honor
or social status. They set aside G-d and the law
for a time, shelve them so as not to be thought
out of touch with today. They follow the contemporary maxim of the Western world, that
rules are to be stretched, traditions forsaken, for
the sake of the elusive "spirit of the age." And
they are prepared temporarily to sell G-d and
their souls for ephemeral status, or for money,
which (because it does not come as a Divine
blessing) flows from them again in doctors’ or
psychoanalysts’ fees.
This vacillation, this double-mindedness, is
worse than idolatry, as we have seen.
First: It is harder to turn from it with a true
returning, because the divided mind hides from
itself the fact that it has sinned. Such a person
can rationalize. He can convince himself that

for the most part, he is a good Jew. What is so
bad—he tells himself—in bending a few rules
once in a while for the sake of making a living?
Second: His integrity is destroyed. He has
sold the spirit for the material world. He has
traded eternity for the passing moment. He has
exchanged the World To Come for the glitter of
money and the shadow of honor.
Third: He draws others into his sin. If he
were openly to deny Judaism he would sever
his contact with the Jewish milieu. But he hides
his opposition behind a mask of loyalty. He
even cites Torah in his defense. He infiltrates the
community and leads others astray.

7. The Path of Return
This is the meaning of the Haftorah. The
primary challenge to the Jew is, "How long will
you vacillate between two opinions?" Sitting
on the fence is worse than crossing to the other
side.
At the end of the Haftorah, we read that the
Jews turned in repentance and said, twice: "The
L-rd, He is G-d. The L-rd, He is G-d." This went
beyond even the moment of revelation on Sinai,
when it was said only once, "I am the L-rd, your
G-d."12 For repentance takes the Jew higher in
spirit than he was before he sinned.
This is the clear implication for today. The
need is to return, and to reach back to the heights
of the spirit.
All Jews are interlinked.13 And the light
of those who return will reach those whom
they brought to sin. They will be answered by
a Divine response of compassion and mercy.
And the leaders and the led will be caught up
together in a collective movement of return, in a
unified voice which proclaims: "The L-rd, He is
G-d. The L-rd, He is G-d."
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Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
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ОЧЕРК ОБ ИНДИЙСКОЙ ДЕВОЧКЕ

Георгий
ГАВРИЭЛОВ
Атланта

Года 3 назад я писал в
Фейсбуке том, что у меня
в машине умерла молодая
девушка. Хочу поделиться
с читателями газеты этой
историей.
Дело было так. Я тогда
иногда подрабатывал
на "Убере" и однажды вёз в
своей машине молодую красивую девочку-индуску лет
16-ти, она сидела рядом со
мной. Мы с ней болтали о
том, о сём, она рассказала мне, что учится в школе,
помогает родителям в их
бизнесе, присматривает за
младшими братьями и сестрёнкой, подрабатывает в
ресторане, а в этот момент
едет из библиотеки на работу. Я, по привычке, желая
угодить клиенту, поставил
ей альбом "Classic Bollywood
Radio" на своей "Пандоре", и
мы стали слушать песни из
старых классических индийских фильмов (к сожалению,
она не слышала почти ни одной из них, но иногда вдруг
начинала смеяться и говорить что-то типа "А, помню,
моя тётя очень любит этот
фильм").
Мне эта девчонка сразу
стала симпатична своей непосредственностью и тем,
что она в свои 16 лет успевает хорошо учиться, помогает
во всём родителям и ещё работает.
Вот так мы болтали минут 20 (а поездка была долгой), вдруг она замолчала.
Через пару минут она тихим
голосом говорит мне, что ей
плохо, стало трудно дышать.
Мы были на восьмирядном
очень загруженном хайвее

Мужчина забрал питомца, думая, что он помогает
собаке, но в итоге она не
дала ему умереть.
Сэди плохо шла на контакт с людьми и весила около 100 фунтов, поэтому от
нее отказались три приюта.
Ramapo-Bergen в Нью-Джерси стал последним местом,
где настроились помочь проблемной собаке.
"Наша цель — помочь
тем, кому больше некуда
идти. И это была Сэди", —
говорит исполнительный директор Ramapo-Bergen Меган
Бринстер.
В итоге для Сэди нашёлся
новый хозяин - Брайан Майерс.
"Я подумал, что нужно
дать этой собаке шанс, потому что она красивая, и я подумал, что смогу справиться с

как раз во время сильных
вечерних пробок. Я тут же
резко съехал с 6-го ряда на
правую обочину и сказал ей,
что вызову медиков по 911.
Она дала мне своё согласие
на это.
И тут она сделала то, что
до сих пор вызывает во мне
странное и непонятное чувство, от которого у меня до
сих пор пробегают мурашки
по коже. ОНА ПРОТЯНУЛА
МНЕ ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ ПАКЕТ,
ПОПРОСИЛА МЕНЯ
РАССТЕГНУТЬ ВЕРХНЮЮ
ПУГОВИЦУ ЕЁ БЛУЗКИ,
СНЯТЬ С ЕЁ ШЕИ ЗОЛОТУЮ ЦЕПОЧКУ С КУЛОНОМ,
СНЯТЬ КОЛЕЧКИ, ЧАСЫ И
БРАСЛЕТ С ЕЁ РУК, СНЯТЬ
ЕЁ ТУФЛИ И СЛОЖИТЬ ВСЁ
ЭТО ВМЕСТЕ С ЕЁ СУМОЧКОЙ В ЭТОТ ПАКЕТ.
Я быстро, без лишних
движений и вопросов, сделал всё это и тут же позвонил 911. Женщина-оператор
проверила в компьютере моё
местонахождение и увидела мою машину в одной из
камер наблюдения, которые
стоят на хайвеях. Она попросила меня быстро выехать
на ближайший Exit, там будет
"McDonald’s", заехать туда,
на парковку, и ждать приезда медиков. Когда я туда
подъехал, девочке стало
ещё хуже, она стала задыхаться и плакать от страха. Я
сказал ей: "Давай позвоним

твоим родителям". Но она
ответила: "Нет, не надо, они
будут волноваться". И в этот
момент она просто отключилась и перестала дышать.
Я тут же взял её телефон,
чтобы позвонить её родным,
в надежде как-то найти их
номер, но телефон оказался
заблокированным для посторонних.
Через минуту подъехали
полицейские, пожарные и
медики, наверное, включая
шерифа полиции. Всего машин 7–8.
Они осторожно вынесли
её из моей машины и занесли в амбуланс. Где-то полчаса я ждал и никуда не уезжал,
мне хотелось, по возможности, сделать что-то полезное
для этой девчонки, а не уезжать просто так на поиск нового клиента: мне почему-то
казалось, что отъезд говорил
бы о моем безразличии к её
дальнейшей судьбе.
Минут через 30 из амбуланса вышел парамедик в
чёрной униформе. Я подошёл к нему и спросил о её состоянии. Он мне сказал только то, что они делают всё,
что возможно, но надежды
нет, и сейчас они её отвезут в
госпиталь. Он спросил меня,
кем я ей прихожусь, на что я
ответил, что вёз её на работу
и незнаком с ней. Я передал
ему пакет и попросил, отдать
это её родным. Я мысленно

попрощался с девочкой и в
подавленном состоянии поехал домой, мне уже было
не до "Убера". Через пару
недель я перестал подрабатывать на "Убере", и после
этого ничего не знал о судьбе девочки. Всё это время я
думал, что её больше нет в
живых.
И ВДРУГ…
Сегодня во время работы
звонит телефон и я вижу незнакомый номер. А Я ОДИН
ИЗ ТЕХ СТРАННЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ВСЕГДА И ПРИ
ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕЧАЮТ НА ВСЕ
ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫМИ
НОМЕРАМИ (а почему, это
уже тема для другого рассказа).
Отвечаю я на этот звонок,
а там мужчина с индийским
акцентом называет мои имя,
фамилию и спрашивает,
можно ли ему поговорить с
этим человеком. Я отвечаю,
что да, это я.
Этот мужчина стал мне
объяснять, что он отец де-
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вочки, которую я вёз года три
назад. Он стал плакать, а я
просто не смог ничего говорить в ответ. Вдруг начинает
меня благодарить за то, что
его дочка осталась в живых.
Я удивился ещё больше, а
он продолжает: дескать, его
дочку медики тогда смогли
откачать после тяжёлой операции, и сейчас она учится
в колледже в Балтиморе. У
неё всё в порядке. Трубку
взяла её мама и тоже со слезами на глазах стала меня
благодарить, утверждая, что,
если бы не мои оперативные действия тогда, её дочки
сейчас не было бы в живых.
У меня на глазах тоже вдруг
появились слёзы. Оказывается, в тот день в сумочке у
этой девочки была какая-то
бумажка с чьим-то телефонным номером, и через звонок
по нему и много других звонков медики в тот день нашли
её родителей – они сразу
приехали в госпиталь во время операции. Когда её выписали, в череде этой бурной
жизни они, наверное, совсем
забыли про меня, но вот недавно, оказывается, эта девочка (уже девушка) позвонила родителям и попросила
их найти меня и поблагодарить. Они через базу данных
"Убера" узнали мой номер и
сказали, что их дочка тоже
постарается позвонить мне в
выходные.
А в тот роковой день, 3
года назад, меня просто поразило хладнокровие этой
девочки и её удивительная
тогда для меня просьба сложить все её вещи в пакет.
Она в свои 16 лет уже была
такая взрослая и трезвым
умом понимала, что жизнь
может прерваться в любую
минуту. Это хороший урок
для многих из нас, в том числе для меня, то есть для тех,
кто легкомысленно относится к жизни и откладывает всё
на завтра. Завтра может не
наступить!
Вот такая история...

ПРОБЛЕМНУЮ СОБАКУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ БРАТЬ ПРИЮТЫ
КОГДА ДЛЯ НЕЁ НАШЁЛСЯ ХОЗЯИН, ОНА СПАСЛА ЕМУ ЖИЗНЬ

ее проблемами", — сказал он.
Мужчина взял питомца,

полагая, что он её спасает,
но в итоге Сэди спасла жизнь

ему. Собака оказалась рядом,
когда у хозяина случился инсульт. Она помогла ему добраться до телефона, чтобы
вызвать скорую помощь.
"Мне очень повезло, что
она была со мной в ту ночь,
когда у меня случился инсульт, — рассказывает Майерс. — Я попытался встать с
кровати, но сразу упал. Мой
сотовый был вдалеке".
Он рассказывает, что
взялся за ошейник собаки,
Сэди протянула его через всю
комнату к телефону. В тот же
вечер его срочно доставили в
больницу Энглвуда. Он про-

вел там пару недель. Больше
всего хозяина удивило, что
собаку этому никто раньше не
обучал. Незадолго до выписки Сэди навестила Брайана.
"Она сразу же прыгнула
на меня и стала целовать мое
лицо, сбила с меня очки и маску, и я просто подумал, что
люблю эту собаку", — говорит
Майерс.
Директор приюта RamapoBergen отметила, что собаки,
которые когда-то потеряли
все, но смогли установить
связь с человеком, становятся самыми преданными
друзьями.
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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

N & J HOME CARE, INC
Требуются работники
по уходу за пожилыми
людьми.
Высокооплачиваемая
оплата труда +
бенефиты.
Говорим по - русски.

718-551-5554

ИЩУ СВОЮ ПОЛОВИНКУ
Устроенный, обеспеченный бухарский
еврей, легальный познакомится с доброй,
хозяйственной, красивой еврейкой
до 65 лет для серьёзных
отношений и совместного проживания.
Звонить только с серьёзными намерениями

917-547-1365 • 347-419-4782
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ЮМ☺Р
- Почему мексиканцы не
участвуют в Олимпийских
играх?
- А потому что все, кто
умеёт прыгать или плавать, уже давно перебрались через границу.
☺☺☺
Они прожили долго и
счастливо.
- Это как?
- Она долго, он счастливо.
☺☺☺
– Как мне узнать, что на
самом деле думает обо
мне моя девушка? – спрашивает сын у отца.
– Женись на ней.
☺☺☺
Жена со свирепым лицом
врывается домой и кричит
мужу:
- Все! Надоело! Я купила
себе большой чемодан, сейчас же собираю вещи и уезжаю к маме!
- Поздно, родная. Твоя
мама уже у нас. Она только что сама ушла от твоего
папы!
☺☺☺
У папуаса спрашивают:
- Как вы кокосы с пальм
собираете?
- А мы их и не собираем.
Когда дует ветер, они сами
падают.
- А когда ветра нет?
- Ну... тогда неурожай.

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

ТЫ ОДЕВАЕШЬСЯ НЕ ПО МОРДЕ…

☺☺☺
Блондинкой она оказалась крашеной, зато дурой
- натуральной.
☺☺☺
Две блондинки смотрят
фильм про Джеймса Бонда:
- Я бы тоже хотела иметь
лицензию на убийство.
- Но ведь у тебя уже есть
водительские права...
☺☺☺
Как тут попадешь в рай,
если 5 из 7 смертных грехов — это образ жизни.

☺☺☺
- Абрам, ты можешь дать
мне денег?
- Сема, а на что тебе?
- Ну-у-у... На память!
☺☺☺
Хочется построить карьеру, получить образование,
саморазвиваться и добиться
всех целей, но с другой стороны хочется полежать
☺☺☺
Повесил навигатор в машину. С мужским голосом.
Теперь жене и теще есть
с кем препираться.

☺☺☺
Раньше я рассказывал людям о своих проблемах. Потом
решил, что не стоит поднимать
им настроение таким способом.
☺☺☺
"СЕССИЯ" - универсальный ответ
- Как дела?
- Сессия.
- Встретимся?
- Сессия.
- Чего такой злой?
- Сессия.
- Почему трубку не брал?
- Сессия.
☺☺☺
Выложил резюме. Первый
звонок был с моей работы, с
которой увольняюсь, с предложением устроиться к ним на
работу...
☺☺☺
Нашла в портфеле сына
недоеденный бутерброд из
школьной столовой, выкинула в мусоропровод, в подъезде исчезли все тараканы.
☺☺☺
Если женщины никогда не
разводили вас на деньги, либо
у вас не было денег, либо женщин!
☺☺☺
Хэллоуин - единственный
день в году, когда девушке
на корпоративе можно сказать "Ты такая страшная!",
и услышать в ответ "Спасибо!"

☺☺☺
Звонок администратору гостиницы:
- Мне мешают свет в комнате
и вода в ванной журчит. Как это
выключить?
- Видите ли, у нас гостиница
типа "всё включено"...
☺☺☺
- На заводе пластмасс наладили выпуск заколок для
лысых женщин. Они великолепно крепятся на голове
присосками.
☺☺☺
Трехтысячный год. На пляже
мама с ребенком.
- Мам, а откуда берется песок?
- Из микросхем. Их сердцевина состоит из кремния. Его собирают, перемалывают и сжигают,
и получают песок.
☺☺☺
- Хаим, как таки можно, шоб
три часа выносить мусор?
- Сара, слушай сюда, я его
продал!
☺☺☺
- Любовь моя, внутри этого
пирожного тебя ждет маленький
сюрприз!
- Шпашибо, я уше поняла...
☺☺☺
- Кажется, у 70% населения
явные проблемы с математикой. К счастью, я отношусь к
остальным 40%.
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По вертикали: 1. Район города, в
котором селятся дискриминированные национальные меньшинства.
2. Расстановка сил (разг.). 3. Саморазгружающийся железнодорожный
полувагон. 4. Отверстие, прорубленное во льду, на реке, водоёме. 5.
Намеренный срыв работы путём открытого отказа от неё. 6. Нарушение
правильной линии в какой-нибудь деятельности. 7. Отец идеи. 8. Род тропических деревьев. 9. Военачальник
в Египте при мамлюках. 16. Наркотик
из индийской конопли. 17. Род пальм.
19. Бразильский писатель, автор романа "Возвращение блудной дочери".
20. Героиня сказки Льюиса Кэролла.
24. Вход в здание. 25. Специальная
жидкость для письма на бумаге. 26.
Кандидат экономических наук, доцент, публицист, автор романа "Течёт
река времени". 27. Преувеличенное
мнение о своей личности, самовлюблённость. 28. Род листопадных деревьев с высоким стволом, светлой
корой и широкой кроной. 29. Элитный греческий коньяк. 30. Персонаж
оперы С. Рахманинова "Алеко". 32.
Обрусевший люфт. 34. Насморк на
медицинский лад.
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По горизонтали: 1. Город. 5. Сопка. 8. Серна. 10. Тесёмка. 11. Табурет. 12. Нерпа. 13.
Облик. 14. Тагор (Рембрандт). 15. Аранбаева (Мира). 16. Адар. 18. Жаба. 21. Манеж.
22. Рабин (Ицхак). 23. 29. Муза. 31. Евангелие. 32. Задор. 33. Тембр. 35. Астат. 36.
Зрелище. 37. Аукцион. 38. Вазон. 39. Раджа. 40. Апарт.

покупателем становится предложивший более высокую цену. 38. Большая ваза, керамический цветочный
горшок. 39. Княжеский титул в Индии.
40. Сценические монологи, реплики,
произносимые "в сторону".

По вертикали: 1. Гетто. 2. Расклад. 3. Думпкар. 4. Прорубь. 5. Саботаж. 6. Перегиб. 7.
Автор. 8. Сандал. 9. Атабек. 16. Анаша. 17. Арека. 19. Амаду (Жоржи). 20. Алиса. 24.
Подъезд. 25. Чернила. 26. Бабаев (Иосиф). 27. Эготизм. 28. Платан. 29. «Метакса». 30.
Земфира. 32. Зазор. 34. Ринит.

По горизонтали: 1. Большой
населённый
пункт. 5. Небольшая гора с округлой вершиной
на Дальнем Востоке и в Сибири.
8. Горная коза. 10. "Уменьшительное" название тесьмы. 11. Кухонная
мебель. 12. Каспийский тюлень. 13.
Внешний вид, очертание. 14. Индийский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии,
автор текста Национального гимна
Республики Индия. 15. Исполнительница роли Хевси в спектакле "Скряга" по пьесе Эфраима Гавриэлова
"Борухи камсон" в театре "Возрождение". 16. Шестой месяц еврейского
календаря. 18. Бородавчатая похитительница Дюймовочки. 21. Переносная площадка с загородками для
малыша. 22. Премьер-министр Израиля в 1973-1977 и 1992-1995 годах,
лауреат Нобелевской премии мира.
23. Клоунская пощёчина. 29. Покровительница наук и искусств в древнегреческой мифологии. 31. Священная книга христиан. 32. Юношеский
азарт. 33. Окраска или характер звука голоса, музыкального инструмента. 35. Радиоактивный химический
элемент. 36. Театральное или театрализованное, цирковое представление, спортивные выступления. 37.
Публичная распродажа, при которой
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☺☺☺
Мужчина зашел в магазин и
громко кричит продавщице:
- Спичек!
- Не кричите так, я не глухая!
Раскричался тут! Вам каких, с
фильтром или без?
☺☺☺
- Ты одеваешься не по морде.
- Ты хотел сказать, не по моде?
- Нет.
☺☺☺
- Иногда я ненавижу вставать с
утра на работу, но потом я понимаю, что осталось работать всего
35 лет. Это меня подбадривает.
☺☺☺
- Тут русскую сказку "Колобок"
перевели на иврит.
- Да? И как она теперь называется?
- "Мацацок"!
☺☺☺
Бабушка говорит внуку перед
сном:
- Хочешь, я тебе сказку почитаю?
- Нет. Они у тебя все храпом заканчиваются.
☺☺☺
Если вы опоздали на троллейбус, который только что отъехал от остановки, не расстраивайтесь. Дерните за веревочку
- дверь и откроется.
☺☺☺
Винни Пух не хотел жениться, но
мысль о медовом месяце сводила
его с ума
☺☺☺
Переименовать кофе американо в "русиано" — отличная идея,
а еще лучше — отобрать у Медведева айфон, заменив его на
йотафон.
☺☺☺
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая
на живот.
☺☺☺
Приходит вампир в аптеку и
говорит:
- Дайте мне, пожалуйста, святой воды и экстракт чеснока,
теще для профилактики...
☺☺☺
Если утром вы встали с левой
ноги, это не ваш день - хорошо будет завтра.
Если с правой - хорошо будет сегодня.
А если вообще встать на ноги не
можете - хорошо уже было вчера.
☺☺☺
— А правду говорят, если на
тебя нагадила птичка, то это к
деньгам?
— Да, а что?
— Вчера попал на машине
под пролетающую стаю ворон.
. Судя по машине, следующим
владельцем "Челси" буду я...
☺☺☺
Алло, это террариум? Мне ваш
телефон служба спасения дала...
У меня змея в квартиру забралась, чего делать?
- Куда забралась? В квартиру?
Через вентиляцию? Вы где живете? На кого похожа? Не трогали?
Куда звонили? (и еще 100 вопросов).
- Квартира 15-й этаж, не через
вентиляцию, но откуда не знаю.
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Похожа на ужа вроде, но я не
специалист, знаете... Сказали вас
вызывать...
- Опишите ее...
- Черная, средней толщины, ну...
обыкновенная такая.
- Это уж. Если не боитесь - попробуйте ее поймать...
- Чем? Вот так прямо и ловить?
- Так и ловить. Руками. Или...
- Что или?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет, а что?
- Тогда тресните ее лопатой!
☺☺☺
- Нет, курение на голос женщины никак не влияет!
- А ты попробуй на ковер
стряхнуть пепел!
☺☺☺
- Боря, а как вам мадам Кац?
- Некоторыми местами - очень
даже ДА!
☺☺☺
Из рапорта: "Из лифта неожиданно выскочила собака и хозяйка, которая начала гавкать".
☺☺☺
В нашей маршрутке шофер
спрашивает:
- У "Родины" выходят?
Со средины салона, возмущенный женский голос:
- Уродины едут дальше!
☺☺☺
В русском автобусе:
- Уважаевая, уберите свои локти
с моего плеча!
- Это не локти, это – груди!
- А, ну тогда оставьте.

☺☺☺
- Я не пью и не курю!
- Да ладно, расскажешь, я видел, как ты курил!
- Да это было по пьяне...
☺☺☺
– Как ваша фамилия?
– С-с-с-степанков.
– Вы что, заикаетесь?
– Нет, заикался отец, когда ему
выдавали паспорт. А какой-то дурак так и записал.
☺☺☺
- Ну что, красивая, поехали кататься!
- Мужчина, хорош придуриваться - оплачиваем проезд!
☺☺☺
Русский автослесарь Иванов попал под машину и починил её!
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☺☺☺
- Аллё прокуратура???
- Да, я вас слушаю.
- А мой папа купил бентли на
ворованные деньги!!!
- Ира???!!
– Папа?!
☺☺☺
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новую бентли и кокаин.
☺☺☺
- Дорогой, купи мне норковую
шубу!
- Откуда у меня такие деньги?
- Любимый, у тебя же две почки, а я - одна.

34
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ÐÀÑÑÊÀÇ
Игорь
ЮСУПОВ,
Нью-Йорк
Продолжение.
Начало – в №№ 993, 994.
"Я искал человека, который откроет мой секрет, что
моя жизнь есть система изумительно тонкого издевательства над другими, - говорил
далее дантист. - Пока я издеваюсь таким образом над
другим человеком и вижу его
унижение, я могу жить, я могу
существовать. И я знал, что
как только я найду того, кто
меня раскроет, я освобожусь
от своего недуга. Это ты. Я не
ошибся. Тогда, в первый раз,
когда увидел тебя, я вздрогнул всем своим существом и
взмолился, чтобы ничто и никто не смогли тебя оторвать от
меня. Чтобы ты достойно прошла этот мученический путь
и, наконец, уничтожила мою
болезнь. Я знал, как только я
расскажу этому человеку, почему я такой, а только такому
я должен раскрыться, только
тому, кто меня распознал. Так
вот, как только я исповедуюсь
ему, ангелу-страдальцу, моя
хворь покинет меня".
Ника не могла смотреть
на него. Ее тело смякло, она
продолжала сидеть на кровати, поджала под себя ноги. Ее
волосы были распущены, правой рукой она поддерживала
ворот рубахи, как бы прикрывая наготу своих красивых,
упругих грудей. Ей стало зябко. Она предвкушала, что сейчас произойдет такое откровение, от которого ей потом
не захочется жить. Она смотрела в окно. Там висела ночь
на деревьях, на фонарях. До
рассвета еще далеко. А хочется скорее на воздух. Дантист
продолжал размеренно говорить.
"Моя мама хотела всегда
иметь дочь. Родился я. Нет,
дочери тоже были, но они
умерли в раннем детстве. После войны народ жил тяжко
еще долгие годы. Многие не
могли прокормить своих детей. Отдавали их в интернаты,
пристраивали в обеспеченные
семьи. Одну такую девочку и
мать моя присмотрела у своих
дальних родственников. Скоро в нашем доме появилась
девочка. Ее звали Соней, и
ей было 14 лет. Это была суббота. Мама с утра уехала куда-то, сказала, что навестит
больную родственницу. Уехала одна, а пришла домой с
Соней.
Посадив за стол, она в
первую очередь угостила ее
тарелкой супа. Девочка охотно согласилась поесть. Смотрела только в тарелку. Ела
с усердием и с достоинством.
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Мама сидела рядом и наблюдала. Я был за письменным
столом, делал свои уроки. Все
молчали. Отца дома не было.
По субботам и воскресеньям
он работал для дополнительных заработков. Все мы молчали, а Соня аппетитно ела.
Видно было, что суп ей нравится. Девочка была красивой, вежливой, опрятной, но
бедно одетой.
Мама убрала пустую тарелку, вытерла стол. Потом
позвала меня сесть ближе к
ним, вернее к Соне. Она тогда
тихо, уверенно сказала: "Послушай меня, сынок, вот тебе
сестра, Соня наша теперь,
будет жить в нашем доме, и
будет тебе сестрой, а мне дочерью".
Я уставился на мать, без
слов заглядывал ей в глаза,
она отвернулась, посмотрела
на Соню и мило, нежно заулыбалась. Соня смотрела только
в сторону. Видно было, что

пирожки на тарелочке вынесет, то хлеб намажет маслом
сливочным, даст нам еще и
сладкого чаю запивать.
Зачастил к нам Малёк после появления Сони. Видно
было, что нравится она ему.
А Соня не по годам выглядела по-взрослому, была телом
хорошо сложена. Высокая
для своих лет, немного худощавая, мышечная. У нее
была стройная фигурка, только-только стала проявляться
на лице ее будущая очаровательная красота. На красивой шее выделялась гордая
головка с темным, длинным,
вьющимся волосом, заплетенным в две косички Девичьи
округлости выдавали упругую
молодость и тонкость страстной натуры. Она много не говорила, сидела себе часто в
уединении, что-то читала или
писала. Мама ее сразу пристроила в школу, накупила ей
новых платьев, туфельки мод-

она неловко себя чувствует.
Так я быстро и легко стал братом.
Жили мы хорошо, дружно.
Соня меня не допекала. Я не
лез ей в душу. Но мне всегда
нравилось, когда она просила
меня помочь ей с уроками. Я
с удовольствием помогал ей.
Мы оба понимали, что мы еще
чужие, мы еще не совсем брат
и сестра. Но взаимное уважение уже появилось. Я был
нормальным молодым человеком.
Друг у меня был по улице.
Кличка у него смешная – Малёк, от фамилии Маликов.
Хулиганистый парень. Старше меня. Многому он тогда
меня научил. Бесшабашный
был, натерпелись от него
бедствующие родители его,
трудно представить. Заходил
он к нам часто. Мать его не
очень привечала, но жалела.
Всегда рыскал глазами у нас
дома по столу и по шкафам,
зацепить что-нибудь для еды.
Мать замечала, видела, что
парень вечно полуголодный
ходит. Подкармливала она его
частенько. То супа нальет, то

ные и новые нашла где-то по
знакомству. Обутая, одетая,
накормленная и ухоженная,
Соня действительно стала
еще более красивой, привлекательной девчонкой. И я, неожиданно для себя, стал даже
гордиться, что у меня появился такой необычный новый
член семьи.
Малёк
однажды
таинственно,
предупреждающе
заявил: "Послушай, братишка, а сестричка твоя шик что
надо! А? Где это мамаша твоя
ее откопала? Придется тебе,
Прыщ (так меня звали мальчишки на нашей улице из-за
частых прыщей на носу), ее
оберегать. Советую срочно в
секцию бокса записаться".
Я и уличные пацаны мужали, Соня не по дням, а по
часам хорошела. Малёк давно
считался среди наших личностью геройской. Он умел
устраивать свои дела, как-то
легко обходился со старшими,
начал курить модные импортные сигареты, одевался шиково в стиле клеш. В общем,
Малёк был тот самый уличный
герой, на которого все шало-
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паи готовы были равняться,
кому хотели подражать. Поговаривали, что у Малька есть
даже девицы, и не одна, с которыми он разгуливал по ночам, распевая песни, и даже
распивал серьезные напитки.
Несколько раз к его родителям приходил участковый
милиционер. Он их предупреждал, что, если те не возьмутся серьезно за его воспитание,
Малёк способен натворить
немало мусорных дел и загреметь в колонию на годы. Отец
Малька был мужиком суровым, к тому же страстный выпивоха. Огромный и сильный,
он часто уходил в запои.
Как узнавал про очередную неприглядную историю
Малька, так хватался за свой
офицерский ремень с крупной медной бляшкой, поджидал его, когда тот вернется с
гулянки поздно ночью, хватал
его за горло, прижимал к стенке и дубасил по мордярам так,
что Малёк визжал как свинья
и просил отца пощадить, а к
матери взывал, чтобы спасла
его от этого жестокого рукоприкладства.
Мать стояла в соседней
комнате. Схватит рубаху у ворота, зажмет в кулаке и закручивает его, чтобы придушить
саму себя и не выкрикнуть от
жалости к сыну материнский
вопль отчаяния. Натерпелась
от мужа и от непутевого сына
так много, что слез не было
выплакивать эти экзекуции
отца над сыном.
Избиение
продолжалось
долго, сопровождалось оно
потоком матерных слов и частыми плевками в наглую
рожу сына. После расправы,
отец резко останавливался,
швырял ремень в дальний
угол комнаты, шел на кухню
опрокинуть стакан бухла для
смягчения опостылой души.
Такие воспитательные мероприятия с Мальком повторялись в их семье пару раз в
месяц. Не помогало. Уже через несколько дней после проведенных отцом мер, Малёк
распрямлял крылья и улетал
вновь в свободное плавание
познавать прелести жизни и
творить свою судьбу неприкаянного сорванца и манипулятора.
Однажды мы сидели с ним
вдвоем у нас дома. Мамы и
Сони не было. Опять пошли
по магазинам. Я давно хотел
Мальку задать один давно
волнующий меня вопрос. Тут
подвернулся случай. "Малёк,
скажи мне по секрету, я обещаю, что никому не скажу. А
ты в кого-нибудь уже влюблялся?" Малёк от удивления выпрямился, уставился на меня
смеющимися лукаво глазами,
и ответил: "Ты что, Прыщ, любопытный такой стал? А? А
зачем это тебе знать?" – "Говорят ребята, что у тебя есть
девушки, с которыми ты проводишь ночи вместе. А ты с
ними по-настоящему?" – "Чего
это по-настоящему, Прыщ? Ты
чего это Прыщёнок? Повзро-

слел, что ли? Девочек захотелось? Говори прямо. Не финти и не крути. Сам знаешь, не
люблю я эти интеллигентские
штучки". "Да я так, просто.
Интересно стало". – "Ничего
просто не бывает, Прыщ. Да.
Есть у меня тёлки, разные
там. А что, все они классные
такие. И убиваются из-за меня
по-черному".
Мой слух напрягся, сердце
застучало. Я заострил внимание и попросил его рассказать
мне, как это все бывает. Малёк распоясался, смачно, в
деталях, начал бахвалиться,
как легко ему удается кадрить
этих жалких куриц, как он их
жарит по ночам без устали, с
остервенением, а потом приказывает им убираться и не
появляться ему на глаза. И
так одна череда за другой.
"Весь кайф, - сказал Малёк,
- в том, что ты быстро и ловко
можешь подчинить их своей
воле, и они, как овцы, повинуются тебе, делают всё, что
ты им прикажешь. А? Прыщ,
классно быть королем и волком одновременно? То-то и
оно, что классно. Баклан ты,
Прыщ, настоящий, причем.
Тебе этого не дано. Ты больно чистенький, интеллигентный. Тебя такие девицы любить не станут. И не надейся.
Найдешь себе какую-нибудь
очкариху в длинной юбке с
косичками, и еще отличницу.
Ну и будешь любить ее всю
свою жизнь. Одну, и на всю
жизнь! Женишься на ней, детей наплодишь. Скукотище!
Главное, алкашом не стань.
Нет, тебе и алкашом не быть
никак. Уж больно в хорошей
семье воспитываешься. Тебе
такое счастье не светит".
"А, впрочем", - вдруг околдованно произнес Малёк.
"Я тебе могу устроить мастер-класс, как это делается.
Хочешь, возьму тебя с собой
на прогулку с девчонками?
Сам все и увидишь, как разворачивается битва с девчачьими тупыми головками.
Хочешь? А? Прыщ, ведь хочешь". Я сказал, что меня не
пустят домашние. Я не могу
приходить поздно ночью. Будет скандал. Да и мама переволнуется. "Да ты не робей,
Прыщ, не дрейф сразу. Ну,
обидятся на тебя разок, ну, и
что с этого? Мир не перевернется. Подумаешь, мама забеспокоится. У меня мать каждый день рыдает от меня. И
что, мало любит, скажешь? Ни
фига. Я для нее самый ценный, самый хороший ребенок
в мире. Вот как".
"Впрочем, мы можем сделать даже так", - помолчав,
продолжил важно Малёк. "Услуга за услугу. Ты же не чморик, Прыщ? Ты же ценишь доброту и дружбу?"
"Ценю", - робко сказал я,
ожидая нечто пугающее от
Малька.
Продолжение следует.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АНТОНА РЕЗНИКА
гулким эхом отозвалось в наших сердцах.
Обидно, горько осознавать, что это беда не обошла семью человека, столько сделавшего доброго
на своем веку!..
Пусть Вс-вышний даст силы Вам, Вашей любимой дочери Инне, зятю Марку перенести эту невосполнимую потерю!
Мы знаем, как тяжело Вам и вашей семье в эти
трудные дни.
Крепитесь!
Мужайтесь!
Царство ему Небесное и вечный покой!
Память об Антоне Резнике
сохранится в наших сердцах.

Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев, Совет директоров благотворительного фонда "Самарканд"
им. Моше Калонтарова, редакция газеты The
Bukharian Times выражают глубокие и искренние соболезнования большому другу нашего
народа, щедрому меценату еврейской общины
Узбекистана, оказавшему большую помощь еврейскому кладбищу Самарканда - Семёну Михайловичу Трахтенбергу, а также его дочери
Инне Трахтенберг, зятю Марку Резнику в связи с
трагической гибелью в Майами любимого внука, сына, одиннадцатилетнего Антона Резника.
Дорогой Семён Михайлович!
Мы знаем Вас как доброго отзывчивого человека, который всегда откликается на чужую боль,
первым готов протянуть руку помощи каждому, кто
обращался к вам, внесшему неоценимый вклад в
дело сохранения еврейских кладбищ Узбекистана.
На торжественном открытии еврейского кладбища в Самарканде, 5 сентября 2019 года, Вы в
дань памяти и уважения погибшим на фронтах
Второй мировой войны 6 000 000 евреев, тех, кто
погибли и пропали без вести, подарили большой
монумент "Плачущая Мать", которая символизирует горе всех еврейских матерей.
Валерий Алаев, который возглавил этот грандиозный проект, постоянно нам рассказывал о вашем
отношении к нашей святыне – еврейскому кладбищу Самарканда, о вашей щедрости, уважении,

2010 2021
личной сопричастности ко многим благотворительным акциям, которые проходят в Узбекистане и далеко за его пределами.
Трагедия, которая обрушилась на вашу семью,

Президент КБЕ США и Канады Борис Кандов,
Президент Центра бухарских евреев Леон
Некталов, Президент фонда "Самарканд" Марик
Калонтаров, вице-президенты Роман Ханимов,
Яник Моше; почётный президент фонда рав
Имонуэль Шимонов;
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев; представитель фонда в
Самарканде Валерий Алаев; члены Правления фонда Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов, Алик
Якубов, Марк Левиев, Рубен Левиев, Слава
Фаттахов, Яков Мошеев, Толик Завулунов, Бен
Биняминов, Або Биняминов, Аркадий Чульпаев,
Пётр Юсупов, Миша Калонтаров, преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов,
директор кладбища Шурик Исахаров.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ АЛАЕВА

1929 2021
(26
( ШВАТ 5781)
7 февраля 2021 г. в Вене скончался всеми нами уважаемый человек, по
которому хотели бы равняться многие
самаркандцы мира - один из основателей и лидер общины бухарских евреев
Вены, человек большой души и прекрасных качеств Рафаэль бен Бурхо ве
Маркиэль Алаев.
Выражаем глубочайшее соболезнование его супруге Берте Нерьяевне,
сыновьям Борису, Шумиэлю, Даниэлю и
Эммануэлю Алаевым, а также братьям
покойного - Давиду, Амнуну, сестре Тамаре Алаевой, родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой.
Рафаэль Алаев родился 12 октября
1929 г. в городе Самарканде в семье
Маркиэля и Бурхо Алаевых. Детство
пришлось на страшные годы сталинского террора 1937 года, когда советские

власти посадили его отца на 10 лет, и
ему пришлось стать правой рукой своей
матери.
Несмотря на все трудности, Рафаэль Маркович смог получить прекрасное образование: окончил Самаркандский учительский институт, получив
диплом преподавателя географии, а затем Самаркандский институт советской
торговли и стал товароведом.
В 1951 году Рафаэль женился на дочери Нерьё Калонтарова и Бурхо Арабовой Берте Нерьяевне, с которой они
прожили большую и красивую жизнь.
Вс-вышний подарил им четверых сыновей - Бахора (Бориса), Шумиэля (Шурика), Даниэля и Эммануэля.
В 1972 году семья Алаевых - одна
из самых успешных бухарско-еврейских
семей Самарканда репатриировалась в
Израиль.
Через два года Р.М. Алаев иммигрировал в Вену, где открыл свой первый
магазин и стал заниматься вместе с сыновьями бизнесом.
Имя Рафаэля Марковича стоит у
истоков создания первой в Европе бухарско-еврейской общины. Благодаря
ему были организованы и проведены
первые соместно с новой общиной молебны, обряды, организованы первые
совместные еврейские праздники. Вместе со своей супругой и замечательными сыновьями, они все свое свободное
время отдавали созданной ими общине.
Рафаэль Маркович был преданным
сыном своего народа, заряжал всех
своим оптимизмом, жизнелюбием, трудолюбием, уважением и доброжела-

тельностью и постоянно поддерживал
новых иммигрантов – потенциал будущих бизнесменов. При этом никогда не
подчеркивал своего участия, оставался
скромным человеком, лишенным амбиций и тщеславия.
Поэтому в течение двух сроков, с
1993 по 2006 год, он являлся президентом Венской общины бухарских евреев.
В эти годы под его руководством наша
община достигла впечатляющих успехов, заняв особое место в истории бухарских евреев мира.
Рафаэль Маркович пользовался непререкаемым авторитетом не только в
Вене, но и во всем бухарско-еврейском
мире. Где бы он ни находился, всегда
думал о еврейском кладбище Самарканда, где были похоронены его предки
– Моше Калонтаров, Давид Калонтаров,
любимый дедушка Исаак Калонтаров.
Рафаэль Маркович и Берта Нерьяевна Алаевы воспитали замечательных
детей, с которыми мы, члены Совета
директоров благотворительного фонда
"Самарканд", дружим по сей день. Борис, как и его отец, является активным
членом венской общины, участвовал в
работе Культусгемайнде, был избран
вице-президентом общины бухарских
евреев (2006-2012).
Шумиэль, Даниэль и Эммануэль
также живут интересами общины и
стремятся поддерживать ее во многих
начинаниях.
Все они тоже продолжают дело своего отца и помогают еврейскому кладбищу.
Трудно поверить, что нет теперь с
нами такого умного и делового чело-

века, крупного мецената и филантропа, без которого немыслима новейшая
история бухарских евреев ХХ–ХХI
века. Мы скорбим вместе с вами, дорогая Берта Нерьяевна, Борис, Шурик,
Доник и Эммануэль, в эти тяжкие траурные дни первого месяца со дня кончины Рафаэля Маркиэловича Алаева.
Память о нем сохранится в сердцах
всех самаркандцев, ныне проживающих в Австрии, Америке, Израиле, Канаде, Австралии и Германии.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Президент фонда "Самарканд"
Марик Калонтаров, вице-президенты Роман Ханимов, Яник Моше;
почётный президент фонда рав
Имонуэль Шимонов.
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев;
Представитель фонда в Самарканде Валерий Алаев; члены Правления фонда Рафаэль Норматов,
Рафаэль Некталов, Алик Якубов, Марк
Левиев,
Рубен
Левиев,
Слава
Фаттахов, Яков Мошеев, Толик
Завулунов, Бен Биняминов, Або
Биняминов,
Аркадий
Чульпаев,
Пётр Юсупов, Миша Калонтаров,
преседатель еврейской общины
Самарканда Илья Муллоджанов, директор кладбища Шурик Исахаров.
Нью-Йорк – Самарканд – Вена
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НИ СМЕРТИ, НИ ТЛЕНЬЯ…

ПАМЯТИ ИРИНЫ ЯКУБОВОЙ
уважение. Детей приводили
сюда со всей округи, потому
что знали: малышам здесь
было всегда уютно и радостно. Здесь же Ира присматривала за своими внучатами.
Слово "герой" чаще всего
вызывает в нашем воображении картины каких-то особых
подвигов. Мы представляем
себе героев в латах на поле
боя. Но разве мы не вправе
назвать героем хрупкую молодую женщину, которая делает всё возможное, чтобы
её детям было хорошо?

Эти строки великого Фирдоуси помогут, может быть,
объяснить, что поддерживает нас, что звучит в наших
душах сейчас, в дни острого горя, когда мы оплакиваем уход из жизни дорогой
дочери, матери и бабушки
– Ирины Якубовой. Нам все
кажется - она еще с нами.
Вот-вот прозвучит в комнатах ее голос, вот-вот она
засмеется, глядя на своих
маленьких внучат…
Не такую уж долгую жизнь
прожила наша Ирина - всего
52 года... Не такую уж долгую,
но нелёгкую, полную препятствий и сложностей. Смыслом и сущностью этой жизни
была самоотверженная любовь к детям и родным.

Ире было всего сорок семь,
когда у неё распознали тяжёлое заболевание.
Ужасным и несправедливым показался нам этот удар.

Борьба с мучительной боИрина родилась в семье
лезнью стала последним
подвигом Ирины – подвигом
Бориса и Яфы Якубовых и
мужества и терпения. На тот
была второй из четверых демомент Ира уже содержала
тей. По окончании школы она
садик. Она и уставала быстала работать в сфере бытостро, и передвигалась с трувого обслуживания в родном Все в мире покроется пылью забвенья,
дом - однако, виду нисколько
городе Кармана. Её трудолю- Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
не подавала. Радостно встребие помогло ей быстро осво- Лишь дело героя и речь мудреца
чала своих питомцев, строго
ить дело и стать мастером, Проходят столетья, не зная конца.
следила за их благополучиа готовность помочь снискаИ солнце, и бури - все выдержат смело
ем. Только мы, её близкие,
ла уважение среди коллег и
Высокое слово и доброе дело.
знали, с каким самообладаклиентов.
нием держалась Ирина. МолВ 1986 году Ирина вышла замуж за Шурика Джурае- чаливо страдая, она жалела не себя - она жалела нас,
родных…
ва. В этом браке у них родились трое детей.

13 ФЕВРАЛЯ 1969
24 ФЕВРАЛЯ 2021

Иры не стало 24 февраля. Тихо так она ушла...
В 1991 году семья репатриировалась в Израиль.
Там Ира бралась за любую работу, чтобы дети не нуждались ни в чём. Однако жизнь в Израиле не складыИринины улыбки, её душевная теплота продолжают
валась, и десять лет спустя отец Иры помог семье пе- согревать нас. Они остались с нами, живут в нас, окружают нас, как аура Ирины, как слепок ее души.
ребраться к себе, в Нью-Йорк.
После некоторого времени в Америке, наконец, на…Ни смерти, ни тленья.
ступило долгожданное благополучие. Двое старших
детей стали семейными, быстро встали на ноги. У
Только любовь, которую мы передадим нашим поИрины появились внуки. Как она их любила!
томкам.
В Нью-Йорке, наконец, сбылась давняя мечта ИриСкорбящие: родители Борис и Яфа,
ны – она открыла детский сад. Этот небольшой садик,
братья, сестра, дети Элана, Беньямин, Давид
на нижнем этаже родительского дома, быстро снискал и их семьи.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ УХОДА ИРИНЫ СОСТОИТСЯ 25 МАРТА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
В РЕСТОРАНЕ “СИМХА ПАЛАС” (БЫВШИЙ "СВЕТ САРА")
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКОВА ЯХИЭЛЯ ХА КОЭН ИСХАКОВА
Трудно подобрать слова, выражающие нашу печаль, душевную боль, глубокую скорбь и не заживающую рану, горечь невосполнимой потери близкого
родного человека.
25 февраля 2021 г. на 82-м году жизни из-за коварной болезни ушел в мир иной наш дорогой и любимый
отец, преданный супруг, отзывчивый брат, ласковый дедушка и прадедушка - Исхаков Яков. Человек умный,
образованный, интеллигентный и увлечённый историей
своего народа, его культурой, искусством и спортом. Неимоверно добрый, искренний, преданный семье, друзьям и родственникам. Внимательный к людям, готовый
всегда прийти на помощь.
Яков родился 16 января 1940 г. в городе Навои (Узбекистан) в глубоко религиозной и культурной семье
Исхакова Ильи и Ароновой Берты. Он был старшим ребёнком из трёх детей. Его детство и юность пришлись
на тяжёлые военные и послевоенные годы. Несмотря
на это, наш папа с отличием окончил 10 классов, получив многие похвальные грамоты и медали за достижения в лёгкой атлетике. После окончания школы, чтобы
материально помочь семье, он поступил на работу как
ученик портного и в скором будущем переквалифицировался на дамского мастера.
Его служба в рядах Советской Армии прошла в Прибалтике. По окончании службы папа возвращается в
родной город и в1965 году женится на нашей маме – Суфиевой Саре. В совместном браке они прожили рука об
руку 55 счастливых лет, вырастив и воспитав четверых
детей: трёх сыновей и дочь.Не уставая трудясь на благо своей семьи, он возвращается к учёбе и в 1971 году
оканчивает Бухарский торговый кооперативный техникум и, не останавливаясь на достигнутом, продолжает
учёбу в Самаркандском торговом институте, который

правнуков. Он очень любил своих детей, а во внуках он
просто души не чаял, активно принимая участие в их
воспитании. И они отвечали ему взаимностью.
В этот трудный день вся семья глубоко скорбит об
этой невосполнимой потере. Глубоко уважаемый Яков
будет жить в наших сердцах и сердцах наших близких.
Светлая память об этом неординарном человеке будет
передаваться будущим поколениям, чтобы род Исхаковых навечно мог запомнить и гордиться своим лучшим,
добрейшим, отзывчивым отцом, мужем и братом.

11940
0

2021

также окончил с отличием.
Папа проработал 35 лет в сфере торговли, получив
почётные грамоты и медали за высочайший профессионализм. Он сыграл достойные свадьбы всем своим детям. Его гостеприимство не знало границ. Он был уважаемым и мудрым человеком безупречной репутации.
В 1992 году Яков с семьёй иммигрирует в Америку.
В Нью-Йорке в его семье родились 10 внуков и шесть

От нас ушёл ты тихо и неслышно...
Не потревожив никого вокруг.
И будто небо почернело и нависло,
И словно сузился пространства круг.
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.
С твоим уходом, папа, 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!
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека больше нет.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: супруга Сара, дети - Олег
и Света, Коля и Жанна, Валера и Наташа, дочь
Лариса и Дима, брат - Михаил и Тамара, сестра
- Ксения, внуки, правнуки, племянники, кудохо,
родные и близкие.

ПОМИНКИ 30 ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ В ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА 2021 ГОДА, В 6:30 ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "ВЕРСАЛЬ ПАЛАС".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 917 846 6916 ЛАРИСА, 917 656 2364 КОЛЯ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯКУБОВОЙ ИРИНЫ БАТ ЯФА
Она обладала какой-то особенной притягательной силой. Её
сердце и душа были настроены на
любовь к людям, особенно к маленьким детям. Поэтому в доме
своих родителей она открыла детский садик, который снискал уважение.

Жизнь, как погода:
То ясна, то грозы.
И чередуется всё это:
То смех, то лишь слёзы.
А если поглубже взглянуть
в сей вопрос,
К старости больше не смеха, а слёз.

Печальная весть пришла 24
февраля – безвременно ушла из
жизни мудрая, красивая, добрая
мать, ласковая бабуля, уважаемая всеми нами племянница Ирина бат Яфа.

Дорогие брат Борис и тётя Яфа,
Беник, Элана, Давид, Марина,
Миша, Гавриэль!
Примите наши глубокие и искренние соболезнования в связи с
этой большой утратой.

В связи с этим вся наша семья
погрузилась в состояние большого горя и печали.
Своим родителям она подарила
трёх прекрасных внуков; таким образом, она выполнила свою великую миссию женщины на земле.
У неё были ласковые, добрые
глаза, блестящая улыбка, божественная красота. Её уста изрекали добрые слова, слова утешения
и надежды на всё хорошее.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

13 ФЕВРАЛЯ 1969
2021, 24 ФЕВРАЛЯ (13 АДАР)

Скорбящие вместе с Вами:
тётя Рая – Ювдо,
дядя Нисон – Роза,
тётя Роза – Дониэл,
дядя Илюша – Света,
тётя Эся – Юрий.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ДАНИЭЛОВА
Тяжёлый удар, ниже пояса, нам нанёс весной проклятый коронавирус. Мы потеряли
дорогого нам человека – Давида Даниэлова,
человека, который влился в наши семьи летом 1984 года. Казалось, мы не знали его так
близко, но он стал для нас, семей Завулуновых, Некталовых, Ягудаевых, очень родным,
близким своим очень лёгким, притягательным характером. Он стал для нас истинным
членом семьи, братом.

Олю. Они породнились с достойными семьями.
Как радовался Давид своими внуками в Самарканде!
Он был первым, когда нужна была помощь
синагогам "Гумбаз" и на улице Республиканской.
К юбилею бухарской общины он организовал
благоустройство улиц в квартале "Восток".
Везде и во всём он творил добро, причём
тихо и без огласки. С каким умением и юмором
он вёл все наши торжества. Это было наслаждение. Его яркая, красивая улыбка заражала всех
и вся. Он принимал участие во всех наших мероприятиях, всегда был среди лидеров.
Очень тяжко, горестно смириться с потерей
нашего дорогого брата, мужа, дедушки.

Достойный сын своих родителей, Давид был
очень интеллигентным, внимательным, чутким
ко всем близким и родным.
Занимая хорошие и высокие посты, он был
прост по отношению к окружающим, родным и
близким. Мы могли обращаться к нему по любым вопросам, и тут он находил решение.
Очень заботливый сын. Это видели в период
болезни его мамы. Они, дети Бориса Соломоновича – директора школы № 25, делали всё возможное и невозможное. Они увезли её в Москву,
были задействованы лучшие врачи Союза. Но
всё тщетно. Давид очень тяжело перенёс смерть
матери. Он был просто сломлен, на него было
страшно смотреть. Имея хорошую работу, дом и
все блага, он легко и незамедлительно отнёсся к
эмиграции. Многим семьям помог выехать.
Иммигрировав с семьёй в США (Нью-Йорк)
Давид быстро сориентировался, со своим другом занялся ресторанным бизнесом.

Спи спокойно, дорогой Давид!
Прости, что не смогли помочь.
Крепитесь, наши родные Назя, Алла, Оля,
Милана, Тома!

1955 2020
Заботливый муж, отец семьи, в которой четверо детей, он построил большой дом, создал
прекрасные условия для нашей Назеньки. Они
жили как два голубка. Он даже покупки делал
сам. Успел выдать замуж двух дочерей – Аллу и

Лора и Борис Плиштиевы,
Неля и Мерик Ягудаевы,
Мара Толмасова,
Иосиф Некталов,
Яков Некталов,
Оля и Михаил Аронбаевы,
Гавриэль и Зоя Некталовы.
Нью-Йорк - Майами - Израиль
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ONE-STOP PASSOV
!
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R
E
N
O
R
ALL UNDE
3/7/2021 - 3/12/2021
DEALS EFFECTIVE

grocery
KOSHER FOR PASSOVER
TONNELLI
SAUCES

STREITS
MATZO BALL MIX
ONLY

ASSORTED
24 OZ

KEDEM
GRAPE JUICE

64 OZ

4.5 OZ

2 3
$

FOR

ASSORTED EXCLUDING SUGAR FREE
3.5 OZ

4 LB. BAG

SCHMERLINGS
CHOCOLATE BARS

ASSORTED
14.1 OZ

3

3

FOR

OSEM
CONSOMMÉ

99

2 3

99

$

blowout!

2 5

2

99 blowout!

FOR

/EA

/EA

DOMINO
SUGAR

$

blowout!

blowout!

/EA

GLICKS OR HADDAR
COTTONSEED OR
VEGETABLE OIL

OSEM
CUCUMBERS
IN BRINE 13-17

GEFEN
MAYONNAISE
REGULAR OR LITE
32 OZ

ELITE
PLATINUM
COFFEE

8

.99

4

6

96 OZ

99
/EA

YEHUDA OR AVIV
MATZOS
5 LB

blowout!

5

99
/EA

18 OZ

blowout!

/EA

OSEM BAMBA
MULTI PACK
ASSORTED
6 PK

4

49
/EA

7 OZ

99

99

/EA

blowout!

/EA

MANISHEWITZ
CAKE MIXES
ASSORTED

ELITE AFIFOT
WAFERS
MILK CHOCOLATE
14.1 OZ

kitniyot

3

99

blowout!

/EA

3

99

kitniyot

/EA

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-3:40PM
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME!
CHECK OUT OUR PESACH WEBSITE: KISSENAFARMS.COM/ORDER

