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НАШЕ ОБЩЕЕ ГОРЕ :
ТРАГЕДИЯ В ДЕНЬ
ЛАГ БА ОМЕР

ТИМ СКОТТ:
АМЕРИКА
НЕ РАСИСТСКАЯ
СТРАНА!
С.15

ГЕРМАН ЗАХАРЬЯЕВ:
ОПРАВДАНИЕ НАЦИЗМА
ВЕДЕТ К ЕГО НОВОМУ
ПОДЪЕМУ
С.12

С. 11

9 МАЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
МИХАИЛ АЛАЕВ:
ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ
С.26

ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

“ОТКАЗНИКИ”,
КОТОРЫЕ
ОТКАЗАЛИСЬ ПРЕДАТЬ
ЦЕННОСТИ ИУДАИЗМА
С.32

ÃËÀÒÒ-ÊÎØÅÐ

19
27 апреля главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев, раввины Залман Завулунов, Ицхак Воловик, Ашер Вакнин, Рахмин Дадабаев, Моше Талер,
Давид Плиштиев, Шварц, Йосеф Зискин, главный редактор The Bukharian Times Рафаэль
Некталов стали гостями нового глатт-кошерного ресторана Art of Grill.

22

АЛЕКСАНДР АРОНОВ: РЕСТОРАН МУЗЕЙ ART OF GRILL
ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ VHQ
24

BROOKLYN

7

ÂÈÇÈÒ

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ
THE FLATBUSH CONNECTION ОБЩИНЫ МОНРЕАЛЯ
ISAAC KAYKOV:

* ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà *
GRAND OPENING!
PURE VISION
50% СКИДКА!
100 23 QUEENS BLVD

718 997 6500, С. 2

METROPOLITAN BALLROOM:
СВАДЕБНЫЙ ДВОРЕЦ
БРУКЛИНА

917 624 8277,
917 214 7728, С. 3

ГЛАТТ КОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН "КРИСТАЛЛ":
БАНКЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

917 300 7999, С. 4

REGO PARK DENTAL:
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ИМПЛАНТЫ ИЗ ГЕРМАНИИ,
АМЕРИКИ И ИЗРАИЛЯ

RAINBOW SUPPLY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

718 275 4545, С.5

718 326 2822, С.21
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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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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Шагнувшие в вечность
К 76-й годовщине великой Победы во Второй мировой войне
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, СЛУЖИВШИЕ В ТЫЛУ!
Искренне поздравляю каждого из вас с великой Победой!
День Победы является и всеобщим днём памяти и
скорби.
В судьбах иммигрантов из СССР есть периоды, которые нельзя забыть. К ним относится Вторая мировая война. Подобной катастрофы человечество не
знало.
вспоми
иКаждый год в День Победы я вспоминя, кто
о
наю тех, кто не дожил до этого дня,
н
многочисленными пластами был уложен
овеов
ев землю, кто был расстрелян, повещи
иишен, сожжён, удушен за то, что защищал свою Родину.
ько
ко
Победа была достигнута не только
ех
х
силой оружия, но и силой духа всех
анародов. Наряду с другими народаеми Советского Союза плечом к плечу сражались и бухарские евреи.
зВ 2016 году два энтузиаста из Изрораиля – Давид и Аркадий Калонтаровиг и
вы издали два тома книги "Подвиг

память", не имеющие аналога. В них приводится поимённый список призванных в армию воинов (6755,
в том числе 59 женщин), погибших (2448), пропавших
без вести (1203). Судьба 1059 воинов не установлена. Домой вернулись 1907 человек.
9 мая остаётся единственным праздником, который не только не умер, а, наоборот, принял статус
свят
св
я ого.
святого.
Ведь 76 лет для истор
истории – это миг, для
м еня – целая жизнь. Вы, кто участвоменя
в л в войне и ковал победу в тылу,
ва
вал
- настоящие герои, В
Вы заслужили уважение и по
же
поклон. Будьте вы
б
бл
агоп
благополучны.
Вы шагнули в вечн
но
ность.
Борис КАНДОВ,
президент
Конгресса
бухарских евреев
США и Канады
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁÙÈÍÛ
Мерик
РУБИНОВ

27 апреля 2021 года
раввин молодежного миньяна Центра бухарских евреев
Ашер Вакнин и главный редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов
стали гостями общины бухарских евреев Bet Midrash
Tifereth Yisroel, которую возглавляют президент Исаак
Кайков, раввин Иехошуа Кайков.
Начало этому контакту
было положено во время первого заседания Президентского совета, членом которого я
являюсь, - сказал Исаак Кайков, президент общины.
– Я рассказал о нашей организации, синагоге, в которой
мы уже проводим в течение
восьми лет свое время, развивая свой духовный мир. Затем
я встретился с лидерами общи-
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РАВВИН ВАКНИН ПОКОРИЛ

МОЛОДЫХ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ БРУКЛИНА

ны на ралли в поддержку молодого политика Давида Аронова,
и был восхищен политической
активностью бухарских евреев
Квинса. Там мы договорились
с раввином Вакниным и Рафаэлем Некталовым о предстоя-

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ
ОБЩИНЫ МОНРЕАЛЯ

2 мая 2021 года президент Центра бухарских
евреев Леон Некталов,
вице-президент
Борис
Мататов, члены Совета
директоров Роман Мататов, раввины Залман Завулунов и Ицхак Воловик,
главный редактор газеты
Рафаэль Некталов встретились с президентом общины Монреаля (Канада)
Рафаэлем Абрамовым, его
супругой Соней и сыном
Даниэлем Абрамовыми –
активистами общины Монреаля. Семье принадлежит
кошерная бойня, которая
может стать полезной не
только для канадцев, но и
еврейских общин США.
Обсуждался вопрос, который неоднократно ставился на заседаниях Президентского совета: как снизить
цены на кошерное мясо и
мясные продукты.
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- Я благодарен Л.Р. Некталову за интерес к этому
важному вопросу, который
влияет на жизнь бухарских
евреев Нью-Йорка. Здесь
сконцентрирована
самая
большая в диаспоре община, - сказал Р. Абрамов. - И
я надеюсь, что совместными
усилиями мы сможем найти
взаимовыгодное решение.
Соня Абрамова – одна
из активных женщин общины. Она помогает молодым
людям создать семьи, поддерживает их в духовном
поиске.
- Мы должны кооперировать нашу совместную работу, чтобы помочь молодым
оставаться в лоне общины,
иудаизма, наших традиций, сказала она. – Хотелось бы
об этом поговорить с лидерами женских организаций.
Борис Бабаев,
фото автора

щей встрече в Бруклине.
Р. Б. Некталов рассказал об
истории создания газеты The
Bukharian Times, а также о формировании и развитии общины
бухарских евреев Америки с
1914 по 2014 год.

- Мне было интересно приехать в Бруклин и встретиться
с этой общиной, - сказал он. –
Меня радует, что в ней живут
современные, стильно одетые,
образованные ортодоксальные
бухарские евреи (их большая
часть). Центр бухарских евреев
и наша газета стали информационными спонсорами этой общины, и намеренны постоянно
поддерживать братьев Кайко-

вых, которые в течение стольких лет работают над строительством своей общины.
Особое впечатление на
участников встречи произвела
лекция раввина Ашера Вакнина. Надо было видеть, с каким
вниманием и интересом его
слушали, эмоционально реагировали на его выступление,
которое сопровождалось не
только серьезными рассуждениями о смысле жизни, законах
Торы, но и искрометным юмором, который помогал легче
воспринять лекцию. После завершения выступления раввина, к нему многие потянулись
за благословением и сфотографировались на память.
Фото И. Кайкова

СТУДЕНТЫ QUEENS COLLEGE ВСТРЕТИЛИСЬ
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

25 апреля 2021 года в
Центре бухарских евреев по
инициативе главного редактора общинной газеты The
Bukharian Times Рафаэля
Некталова состоялась встреча с активистами молодежной организации бухарских
евреев Queens Community
College, где обучаются более
тысячи студентов нашей общины.
- Уже несколько лет в нашей газете публикуются материалы и на английском языке,
- сказал Р. Некталов. – И мы
понимаем, что через 5-6 лет
станет во всей актуальности
вопрос о необходимости публикаций большей части материалов на английском. Я
обратился к Давиду Мушееву,
чтобы он пригласил активистов молодежной организации
на встречу. Вместе с ним пришли Эстер Рубинова, Лиана
Калонтарова, Даниэль Юсупов.
Р.Б. Некталов рассказал о
новейшей истории бухарских
евреев в Америке, нашей интеграции в новое американское общество, поделился с
проблемами, которыми сталкивается община на современном этапе. На его вопрос,
много ли студентов в вашем
окружении страдают наркозависимостью, они ответили,
что если студент обучается
серьезно, то он не может себе
позволить такое! В таком состоянии невозможно сдавать
экзаменационную
сессию,
сказали они.
- Есть те, кто курят, но сре-

ди моих друзей, в моем окружении, их нет, - поделился Даниэль Юсупов. – Но, видимо,
есть такая проблема в общине, коль стали об этом часто
говорить наши родители.
Беседа прошла в увлекательной форме и сопровождалась
многочисленными
вопросами молодых гостей к
Рафаэлю Некталову. Они слушали ответы с большим и неподдельным интересом.
- Мне казалось, что мы
встретимся на полчаса, а общались больше часа, - сказал
Р.Б. Некталов. – Я горжусь
нашей молодежью, стараюсь быть в курсе их проблем.
Было такое ощущение, что
вновь читаю лекцию в аудитории института. Это поколение
миллениалов живет в лучших
условиях, чем мы. Они свободнее нас, много работают
над собой, их поступление
и обучение в университете
или колледже – исключительно вопрос их желания и умения покрыть свои расходы. С
другой стороны, у нас значительно вырос процент религиозных людей, и среди них
немало студентов колледжей,
которые с удовольствием ос-

ваивают азы наук. У нас прекрасное будущее! Именно так!
- После того, как наш
материал бы опубликован
в общинном издании The
Bukharian Times, мы получили
много откликов, - сказал на чисто русском языке лидер организации Давид Мушеев, что
меня, несомненно, поразило:
уроженец Нью-Йорка недавно
отметил свое 20-летие. – Мы
хотим активнее сотрудничать
с нашей газетой, чтобы наши
родители имели возможность
знать о нашей общественной
жизни.
В этот день студенты колледжа познакомились с главным раввином бухарских евреев США и Канады Барухом
Бабаевым, который благословил их.
- Я хочу подчеркнуть, что
это здание, газета, синагога –
все принадлежит вам! – заверил студентов рав Бабаев. – У
нас есть различные программы, которые будут интересны
и вам тоже. - Welcome to the
Bukharian Jewish Community
Center! – сказал на прощание
он.
Мерик Рубинов,
фото Бориса Бабаева
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ÑØÀ
СОКРАЩЕНИЕ
КОНСУЛЬСКИХ
УСЛУГ
С 12 мая посольство США
в Москве сократит количество
предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан
США и очень ограниченное
количество
иммиграционных
виз для иммигрантов в случае
истечения срока действия, а
также иммиграционных виз для
жизни или смерти. Эти сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о своем
намерении запретить Представительству США в России нанимать иностранных граждан в
любом качестве. Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет

The Bukharian Times

ГОСДЕПАРТАМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ ПОКИНУТЬ
АМЕРИКАНЦАМ РОССИЮ ДО 15 ИЮНЯ
прекращена.
Посольство в Москве не
будет предлагать стандартные
нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за
границей или услуги по продлению паспорта в обозримом
будущем. Если вы проживаете в России и вам требуется
новый паспорт США, чтобы
оставаться на законных основаниях, или если вам требуется
экстренный паспорт США в случае очевидной чрезвычайной
ситуации, жизни или смерти
(бронирование поездки с просроченным паспортом США не
соответствует
требованиям),
отправьте электронное письмо
по адресу moscowacs@state.
gov, и мы постараемся удовлет-

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЖО БАЙДЕНА ПО СЛУЧАЮ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ СВОБОДЫ ПРЕССЫ
Сегодня
исполняется
тридцать лет с того дня,
когда перед лицом постоянного давления и насилия
африканские журналисты
собрались вместе, чтобы
опубликовать Виндхукскую
декларацию,
в
которой
утверждалось, что "создание, поддержание и развитие независимой, плюралистической и свободной
прессы имеет важное значение для развития и поддержания демократии в стране,
а также для экономического
развития".
Тогда, как и сейчас, мы
чествовали и чествуем тех,
кто говорит правду, отказываясь поддаваться запугиванию, часто подвергая себя
огромному личному риску, и
мы подтверждаем вечную и
важную роль журналистики и
свободных средств массовой
информации в обществах во
всём мире.
Журналисты раскрывают
правду, пресекают злоупотребление властью и требуют прозрачности от власть
имущих. Они необходимы
для функционирования демократии. На протяжении всей
пандемии COVID-19 журналисты и работники СМИ находились на передовой, чтобы
информировать общественность, подвергая значительному риску свое собственное
здоровье. И в то время, когда
истина всё чаще подвергается
нападкам, наша потребность
в точных, основанных на фактах репортажах, открытом
публичном обсуждении и подотчетности никогда не была
такой острой.
Все мы обязаны противостоять этим угрозам для
свободных и независимых
средств массовой инфор-

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

мации, включая физический
риск и произвольные задержания. Комитет по защите
журналистов установил, что
в 2020 году по всему миру в
тюремном заключении находилось рекордное количество
журналистов.
Продолжает
расти число случаев оскорблений и травли в интернете
в отношении журналистов,
особенно женщин и темнокожих журналистов. Авторитарные правительства стремятся
подрывать свободную прессу,
манипулировать правдой или
распространять
дезинформацию, в то время как сокращение индустрии новостей
создает все больше и больше
"новостных пустынь", районов
без местных СМИ, по всему
миру. Эти атаки представляют
собой не что иное, как угрозу
для демократии во всём мире.
Сегодня, во Всемирный
день свободы печати, мы
празднуем яростную храбрость журналистов повсюду.
Мы осознаём неотъемлемую
роль свободной прессы в
построении
процветающих,
жизнеспособных и свободных
обществ. И мы вновь заявляем о своей приверженности
защите и продвижению свободных, независимых и многообразных средств массовой
информации по всему миру.

ворить ваш запрос. Оказание
экстренных услуг гражданам
США в России также может
быть отложено или ограничено
из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за
пределы Москвы.
Если вы являетесь гражданином США, находящимся в
России, и срок действия вашей
визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть
Россию до 15 июня крайнего
срока, установленного правительством России.
Если вы планируете остаться в России по истечении этого
срока, посетите местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы,

как недавно было предложено
МВД. Посольство в Москве не
может ответить на какие-либо
конкретные вопросы о российском резидентстве или российских визах, поскольку этот
процесс полностью находится
в ведении правительства России.
Мы сожалеем о том, что
действия правительства России вынудили нас сократить
штат сотрудников консульства
на 75%, и будем стремиться
предложить гражданам США
как можно больше услуг. Спасибо.
Assistance:
U.S. Embassy Moscow
Bolshoy Deviatinsky Pereulok

No. 8
Moscow
121099,
Russian
Federation
Telephone: +(7) (495) 728-5000
or +(7) (495) 728-5577
Emergency
After-Hours
Telephone: +(7) (495) 728-5000
Fax: +(7) (495) 728-5084
Email: moscowacs@state.gov
U.S. Consular Agency YuzhnoSakhalinsk
Lada Hotel, Suite 210
154 Komsomolskaya Street
+7-4242-42-49-17
(Mondays
and Thursdays, 0900-1300)
After hours – +7-914-704-07 62
Sakh.agency@confidesk.com
U.S. Department of StateBureau of Consular Aﬀairs
+1 (888) 407-4747 or +1 (202)
501-4444

ГУБЕРНАТОР НЬЮ ДЖЕРСИ ПРЕДЛАГАЕТ ПИВО ЗА ВАКЦИНАЦИЮ
Губернатор
штата
Нью-Джерси Фил Мерфи в
ходе
пресс-конференции
в своем Twitter заявил, что
каждый житель штата сможет получить бокал пива за
прохождение вакцинации от
коронавируса.
"Любой житель Нью-Джерси, который получит первую
дозу вакцины в течение мая и
принесет подтверждающий это
документ в одну из участвующих в программе пивоварен,
получит бесплатное пиво", —

заявил Мерфи.
По местному законодательству, принять участие в этой
акции смогут граждане старше
21 года. Правительство штата
планирует довести число привитых жителей штата до 4,7
миллиона к концу следующего

месяца. На данный момент, в
Нью-Джерси от коронавируса
привились свыше 3,2 млн жителей.
В комментариях под записью губернатора Фила Мерфи
обвинили в попытке подкупить
население неэтичными методами и призвали не посещать
и не покупать продукцию пивоварен, которые принимают
участие в этой акции.
Ранее в США ввели более 245 млн доз вакцины от
COVID-19.

ТИМ СКОТТ ВЫИГРАЛ ДЕБАТЫ
28 апреля в своем первом
обращении к Конгрессу президент Джо Байден повторил
свое заявление о том, что Соединенные Штаты Америки,
страна, руководителем которой он был избран, виновна в
"системном pacизме".
Он повторил это дважды,
для большей выразительности.
Через несколько минут сенатор Тим Скотт (R-SC) представил официальный ответ республиканцев: "Четко услышьте
меня: Америка – не pacистская
страна".
Это было мощное заявление – и левые сразу же накинулись на Скотта, искажая его
слова, утверждая, что Скотт
заявляет, что в Америке нет
pacизма.
Верно и обратное: Скотт
специально говорил о своем
собственном опыте в плане
pacизма, в том числе о pacизме
со стороны крайних левых, которые терпеть не могут чepнокожих консерваторов.
Скотт заявил, что наши недостатки не определяют, кто мы такие: "Первородный грех никогда
не является концом истории. Ни
в наших душах, ни для нашего
народа. Настоящая история –
это всегда искупление".

Обычно реакция оппозиции на обращение президента
к Конгрессу игнорируется. Но
выступление Скотта было настолько мощным, что демократы продолжали атаковать его
вплоть до выходных.
И когда президента Байдена
и вице-президента Камалу Харрис прямо спросили о выступлении Скотта и о том, считают ли они Америку pacистской
страной, оба ответили отрицательно.
Когда Байдена спросили о
выступлении Скотта в шоу NBC
Today, он сказал:
"Нет, я не думаю, что американцы pacисты, но я думаю, что
спустя 400 лет афроамериканцы остались в таком положении, когда они так далеко отстают от остальных с точки зрения
образования, здравоохранения
и доступных им возможностей. Я не думаю, что Америка
pacистская страна, но я думаю,
что влияние Джима Кроу и до
этого paбства дорого обошлось,
и мы должны с этим смириться".
Когда Джордж Стефанопулос спросил Харрис о речи
Скотта в программе ABC News
"Доброе утро, Америка", она
ответила: "Нет, я не думаю, что
Америка – pacистская страна.

Но мы также должны говорить
правду об истории pacизма в
нашей стране и его существовании сегодня".
Оба они сказали, что Америка – не pacистская страна, и что
американцы не pacисты. Одним
декларативным и смелым заявлением – "Америка не является
pacистской страной" – сенатор
Скотт заставил их признать, что
"системный pacизм" по своей
сути является ложью.
Конечно, они оба указали
на то, что наша страна имеет
историю pacизма, оставившего
после себя наследие, которое
по-прежнему бросает нам вызов.
Скотт не спорит с этим.
В воскресенье он сказал телеканалу CBS News "Face the
Nation", что pacизм "абсолютно
точно" оставил "длительный
эффект". Но, как сказал Скотт,
мы не можем справиться с этим
наследием с помощью новых
форм pacизма: "Борьба с фанатизмом с помощью фанатизма
– это лицемерие".
(текст сенатора Тима
Скотта читайте на стр. 15)
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Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Есть в Книге Рут одна
особенность, которая как
никакая другая высвечивает связь между этой Книгой
и Днем дарования Торы еврейскому народу. Вернее
сказать, среди множества
причин для чтения в этот
день незатейливой истории
из Танаха, существует одна,
которой вполне хватило бы,
чтобы читать Свиток Рут на
Шавуот.
У Наоми, во время голода
покинувшей Святую Землю
вместе с мужем и двумя сыновьями, были простые и вполне
понятные основания обратиться к своим бездетным невесткам с предложением оставить
ее и не идти с ней в Эрец-Исраэль. Что их там ожидало, двух
моавитянок, принявших еврейство и не нашедших в своих
замужествах ни счастья, ни
удачи? Поэтому она вынуждена
была сказать им — идите к себе
домой. Если говорить о смысле
и логике, то речь Наоми была
именно логичной. Представьте,
что она при этом чувствова-
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ла, и попытайтесь на ее месте
сказать что-нибудь иное двум
девушкам, которым вы от всего
сердца желаете добра.
"Ступайте, вернитесь каждая в дом своей матери, —
сказала она им (Рут 1:8—13). —
Да поступит с вами Всевышний
милостиво, как вы поступили
с умершими (мужьями) и со
мною… Вернитесь, мои дочери,
зачем вам идти со мною? Разве
есть у меня еще сыновья… да
и стали бы вы ждать, пока они
вырастут?"
Разумная речь. В ней все
учтено — даже те возражения,
которые могли быть высказаны,
если бы невестки напомнили
ей о законе Торы, при котором
оставшаяся бездетной жена
выходит замуж за брата покойного мужа (или получает от него
специальное "разрешение" на
брак вне этой семьи). Вы свободны, мои дочери, сказала
она им. Надо было им обеим
— и Рут, и Орпе — вслушаться в этот голос и поступить, как
он говорит. Голос разума! Что
здесь можно возразить? Вернитесь в свои дома — к своему
будущему, которое вас ждет, и
не стройте иллюзий. А я стара
и одинока — за мной лишь прошлое, которому не вернуться.
Обе женщины слышат оди-

наковые слова, обе одинаково
ее любят, — и поступают каждая по-своему. По разному.
"И подняли они вопль, и заплакали. И поцеловала Орпа
свекровь (на прощание); а Рут
осталась с нею".
Зададим вопрос: почему
одни и те же слова привели
к столь разным действиям?
Не иначе, как каждая из них
услышала в них что-то свое,
понятное ей и нужное. Орпа
слышит от Наоми аргументированную просьбу оставить ее
— и оставляет. Рут еще больше
утверждается в своем намерении не покидать ее. Мудрецы
комментируют: недаром одна
звалась Орпой — от слова
ореф, упрямый. Орпа поступила вопреки словам Наоми, а
Рут в согласии с ними.
Вы удивлены? Посмотрите
еще раз, что Наоми сказала.
Обратите внимание на обращение — мои дочери. Она не
сказала "мои невестки", она
назвала их дочерьми. И из
этих слов, выскользнувших из
самых глубин ее сердца, видно, что она просила их идти с
нее, не оставлять ее. Ибо она
мать, а они — ее дочери! Все
остальное — голос разума, но
в этих двух словах слышен голос правды. Рут услышала его,

УЛИЦУ В ЕВРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ ПАРИЖА
НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ САРЫ ХАЛИМИ

Вскоре одна из улиц в
историческом
еврейском
квартале Парижа будет названа в честь Сары Халими,
заявила мэр Анн Идальго, передает JTA.
Идальго сделала заявление
в прошлое воскресенье после
митинга, в котором приняли
участие около 20 тыс. человек,
в основном евреи, которые выступили против постановления
Верховного суда Франции от
14 апреля об убийстве Сары в
2017 году. "Мы должны чтить
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память Сары Халими. И так
мы и будем поступать, — передает слова Идальго France3
во вторник. — Появится улица
Сары Халими. Хотя бы так мы
добьемся частичной справедливости". Улица находится в
4-м округе, также известном как
Марэ. До войны он был центром
еврейской жизни города.
Убийца Халими, 31-летний
мусульманин известный своим
антисемитизмом, не предстанет перед судом, потому что
тот постановил, что марихуана,

которую он курил перед нападением, сделала его временно
невменяемым.
Предыдущие
постановления показали, что
убийца, Кобили Траоре, отчасти руководствовался своей
ненавистью к евреям. В 2011
году в Париже был открыт сквер
имени Илана Халими, еврея
(однофамильца Сары), который
в 2006 году был похищен, замучен и убит бандой преступников, потому что он был евреем.
Лидер банды был приговорен к
пожизненному заключению.

а Орпа нет. Ибо слушала не душой. Душа ее на короткий миг
как бы оглохла, или сделала
вид, что оглохла, — и Орпа распрощалась с нею, — вздохнув,
наверное, при этом облегченно:
я сделала все, что могла, но Наоми права — и я ухожу.
Логика и разум были на
стороне Орпы. Таков, кстати,
известный принцип, согласно
которому нельзя требовать от
человека, чтобы он поступился
своими правами. На языке мудрецов он звучит так: "Хаейха
кодмим, Твоя жизнь — раньше".
Но где проходит граница?
Учителя сказали: на вершину
горы Орпе не подняться. Как
поднялась Рут. Того, что сделала Рут, нельзя требовать от
многих. На это способны единицы. Те, для кого истинная правда сильнее правды логики. Мы
перевели слова из Свитка: "А
Рут осталась с нею". На иврите написано: "Ве-Рут давка ба",
прилепилась к ней. "Прилепляются" без логики. Тот, кто любит,
тот, кто не оставит, — не требует помощи со стороны логики.
Про евреев сказано, что они
"прилепились" к Торе. Присоединились ко Всевышнему, обещав никогда Его не оставлять.
Евреи у горы Синай поступили,
как поступила Рут с Наоми. Ни-

какой помощи со стороны разума евреи получить не могли.
Все говорило о том, что разумнее было от Торы отказаться и
не брать на себя обязательств
по ее соблюдению. Так, кстати,
поступили остальные народы.
Они, подобно Орпе, вежливо
выслушали — и удалились.
Чтобы стать вечным народом
(а вечная Тора может быть дарована только вечному народу), надо было обладать внутренним упрямством поступить
вопреки разуму, который видит
только моментальную выгоду.
Тора и выгода — два разных
мира. Рут и Орпа — два разных
подхода к реальности нашего
мира. Вечная жизнь выбрана
Рут. Очевидные удобства кратковременного земного существования выбраны Орпой.
По материалам газеты
"Истоки"

В ГЕРМАНИИ ЗАПРЕТИЛИ
АНТИИЗРАИЛЬСКИЙ МАРШ

В Германии запретили
ежегодное шествие против
Израиля в честь дня Кудса.
В 2021-м году в Германии
был запрещен ежегодный антиизраильский марш в честь
дня Кудса. Так, в Берлине
впервые выступили против
этого мероприятия с тех пор,
как в 1996 году оно стало местной традицией. Ежегодные
демонстрации собирают от
300 до 1000 исламистов. Мужчины и женщины маршируют
отдельно.
Еврейские и произраильские группы годами пытались
запретить марш как чисто антисемитскую демонстрацию.

Так, в Германии незаконно
призывать к уничтожению Израиля. Глава Центрального совета евреев Германии Йозеф
Шустер заявил, что участники
шествия недобросовестно используют свободу слова и собраний для распространения
ненависти.
Стоит отметить, что в
2020-м году Германия объявила поддерживаемую Ираном группировку "Хизбалла"
террористической. Как тогда
заявил Шустер, этот шаг "должен упростить запрет марша
Кудса, потому что связь с запрещенной "Хезболлой" очевидна".
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Большая часть "Объединенного списка" рекомендовала Яира Лапида в качестве
следующего кандидата на получение мандата на формирование правительства
По сообщениям израильских СМИ, альянс "Объединенный список", состоящий
преимущественно из арабских
партий, будет рекомендовать
президенту Реувену Ривлину
передать мандат на формирование правительства лидеру
"Ееш Атид" Яиру Лапиду.
Об этом сообщает The
Times of Israel.
При этом, не ожидается,
что и депутат парламента Аманатас Шхадэ, глава арабской
националистической фракции
Балад, будет рекомендовать
Лапида, в то время как пять
других законодателей Объединенного списка рекомендуют
его на пост премьер-министра.
С этими пятью рекомен-

МАНДАТ НА
ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА:

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ "ОБЪЕДИНЕННОГО
СПИСКА" ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛАПИДА
дациями Лапид получит рекомендации 56 депутатов парламента по формированию
правительства, что больше,
чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил после
выборов 23 марта. Однако это
все же меньше 61, необходимого для большинства в Кнессете.
Ранее Курсор писал, что 51
депутат поддерживают переда-

"ЛИКУД": ВЕРНУТЬ КНЕССЕТУ МАНДАТ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КАБИНЕТА
5 мая с утра у президента
Реувена Ривлина побывали
представители левых и одной правой ("Ямина") партий.
После этого резиденция
президента объявила, что 51
депутат Кнессета рекомендует
вручить мандат на формирование правительства председателю "Еш атид" Яиру Лапиду,
7 депутатов – лидеру "Ямина"
Нафтали Беннету.
Позже с президентом встретились представители "Ликуда"

и ультраортодоксальных партий. Они попросили вернуть
мандат Кнессету. Ривлин решение пока не принял.

КАЖДОЙ СЕМЬЕ, ПОТЕРЯВШЕЙ
БЛИЗКИХ 18 000 ШЕКЕЛЕЙ
Адвокат Инбар
Нахт и бизнесмен
Мариус Нахт узнали,
что многие семьи
погибших ежедневно сталкиваются с
финансовыми трудностями,
решили
поддержать родственников
погибших благодаря их семейному фонду.
Мариус - один из основателей израильского кибергиганта
Check Point, его жена - президент фонда, а их состояние
оценивается в 2,8 млрд долларов. Пара филантропов объявила о том, что они из своего

кармана выделят семьям, потерявшим близких по 18 000
шекелей.
Семейная
пара стала известна
благодаря национальным проектам
по чрезвычайным ситуациям,
которые они инициировали во
время коронакризиса в области медицины, социального
обеспечения и культуры. Кроме всего, семья Нахт стояла
за выпуском альбома "Order of
the Hour" с участием более 80
ведущих художников Израиля.

чу мандата Лапиду. Нетаниягу
не смог сформировать правительство в отведенное ему
время и теперь Реувен Ривлин
должен решить, кто получит
мандат.
Блок Нетаниягу рекомендует отправить мандат в Кнессет.
Блок премьер-министра Биньямина Нетаниягу пытается предотвратить передачу мандата
на формирование правитель-

исшествии во время празднования Лаг ба-Омер на горе
Мерон. Выражаем глубокие
соболезнования семьям жертв
этого ужасного инцидента, а
также правительству и народу
Израиля. Желаем скорейшего
выздоровления всем пострадавшим".

ства Беннету или Лапиду.
Ранее Курсор писал, что
Тиква Хадаша заявила о поддержке Лапида на посту премьер-министра. Партия "Тиква
Хадаша" Гидеона Саара заявила в среду, что сообщит президенту Реувену Ривлину, что рекомендует, чтобы лидер партии
"Еш Атид" Яир Лапид сформировал следующее правительство, что значительно повысит
шансы лидера оппозиции получить мандат после того, как
премьер-министр
Биньямин
Нетаниягу не смог сформировать правительство в отведенное ему время.
Раздор в Ямина: Амихай
Шикли покидает партию. Депутат Амихай Шикли покидает
партию в знак протеста против
единства Беннета — Лапида.
Ранее Курсор писал, что
опрос показал, что почти половина израильтян поддерживают коалицию Беннета-Лапида.
Две трети избирателей "Тиква
Хадаша" хотят, чтобы Гидеон
Саар вступил в коалицию с

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИЗРАИЛЮ
Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху,
чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией
в Мероне, в результате которой погибли по меньшей
мере 45 человек, в том числе
четверо граждан США, сообщает "The Jerusalem Post".
"Я разговаривал с президентом Байденом, он позвонил
мне, чтобы выразить свои соболезнования и скорбь по поводу произошедшей здесь трагедии", — заявил Нетаньяху в
медицинском центре "Шаарей
Цедек" в Иерусалиме, куда он
прибыл, чтобы сдать кровь для
раненых.
Байден заявил после звонка: "Соединенные Штаты вместе с народом Израиля и еврейскими общинами всего мира

оплакивают ужасную трагедию
на горе Мерон. Гибель верующих, исповедующих свою веру,
душераздирающая. Я поручил
своей команде предложить
нашу помощь правительству
и народу Израиля". По словам
Байдена, США работают над
подтверждением
сообщений
о том, что среди погибших и
раненых были американцы,
и посольство США и Государственный департамент окажут
всю необходимую поддержку
их семьям. "Народы Соединенных Штатов и Израиля связаны
вместе нашими семьями, нашей верой и нашей историей, и
мы будем стоять рядом с нашими друзьями. Наши молитвы с
теми, кто был ранен, и со всеми, кто потерял близких. Пусть
их память будет благословенна", — подчеркнул Байден.

БЛИНКЕН ПРИНЯЛ ГЛАВУ МОССАДА
Руководитель
Моссада Йоси Коэн
и посол Израиля в
Вашингтоне Гилад
Эрдан встретились
29 апреля с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает Walla со
ссылкой на информированный
источник, израильские представители выразили главе
госдепартамента
"обеспоко-

енность
иранской
ядерной проблемой
и всем, что с ней
связано".
Беседа продолжалась 2 часа. На
встрече
присутствовали несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента Джо
Байдена, в том числе советник
по национальной безопасности
Джейк Салливан, заместитель

"блоком изменений".
Ривлин начинает переговоры о новом мандате на формирование правительства. Президент Реувен Ривлин начнет в
среду консультации, нацеленные на решение, кому поручить
формирование нового правительства, на следующий день
после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о своей неудаче.
Ривлин встретится с Лапидом и Беннетом. Лапид и Беннет — единственные, с кем Ривлин собирается встретиться
лично.
Курсор сообщал, что Нетаниягу может попросить Ривлина продлить мандат на формирование правительства. В
частности, Нетаниягу рассматривает возможность заявить
Ривлину, что имеет шансы на
формирование правительства
с учетом дополнительного времени.
Яир ЛАПИД
Фото: Еш Атид
Нетаньяху
поблагодарил
Байдена и других мировых лидеров, которые выразили соболезнования Израилю, таких как
президент России Владимир
Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также
лидеров Европы и стран арабского мира, включая Бахрейн,
Объединенные Эмираты. "В
эти моменты мы едины как никогда", — заметил Нетаньяху.
"Я сделаю все, правительство
Израиля сделает все, чтобы
помочь семьям погибших. Мы
знаем о вашем глубоком горе,
мы знаем, что ваш мир был
разрушен – мы поможем вам
восстановиться любым доступным нам способом", — подчеркнул Нетаньяху.
Среди жертв из США был
19-летний Донни Моррис из Тинека, штат Нью-Джерси, который учился в ешиве "Шаалвим"
в Иерусалиме.
госсекретаря Венди Шерман,
ведущий помощник госсекретаря Дерек Шоле.
Позже
пресс-секретарь
госдепартамента Нед Прайс
отметил: "В переговорах США
и Ирана пока не наступил прорыв, означавший бы, что стороны возвращаются к ядерной
сделке. Если Иран согласится
вернуться к сделке, ему придется вернуть назад все аспекты его ядерной программы
таким образом, что это заблокирует дорогу к созданию атомной бомбы".

ИНСТИТУТ АВРААМСКОГО ДОГОВОРА

МИД АЗЕРБАЙДЖАНА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИЗРАИЛЮ
Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования в
связи с произошедшим минувшей ночью на горе Мерон
в Израиле.
В публикации МИДа говорится: "Мы очень опечалены
новостями о трагическом про-

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

Джаред Кушнер основал
институт в поддержку Авра-

амских соглашений – мирных
договоров, заключенных в
2020 году между Израилем
и рядом арабских стран при
непосредственном участии
Кушнера.
В феврале этого года Кушнера и Берковица выдвинули
на Нобелевскую премию мира

за их роль в переговорах, в
итоге приведших к заключению
так называемого «Авраамского
договора» с четырьмя арабскими странами: ОАЭ, Бахрейном,
Суданом и Марокко. Предложение номинировать Кушнера
и Берковица поступило от адвоката Алана Дершовица.
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ÑËÎÂÀ,
ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Ужасная трагедия постигла наш народ на праздник
Лаг Баомер, во время традиционных торжеств на горе
Мерон. Прошло уже несколько дней, но мы по-прежнему
не можем понять, осознать,
как такая катастрофа могла
произойти. Болит сердце,
трудно успокоиться, трудно
найти подходящие слова,
чтобы объяснить тот ужас,
о котором напоминают фото-

НАШЕ ОБЩЕЕ ГОРЕ

Но роль веры заключается
не в том, чтобы дать нам ответы, а в том, чтобы дать нам
силу жить с вопросами и вопреки им.

графии и рассказы очевидцев. Нет слов…
Вспомните историю, о которой повествует Тора. Когда два
сына первосвященника Аарона
трагически вознеслись на небо,
в нашей святой книге о реакции
отца на их гибель было сказано
буквально два слова. И это не
случайно. Бывают в жизни моменты, когда слова утешения

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

просто не помогают. В таких
случаях молчание – золото.
И еще один важный момент. Роль веры заключается
не в том, чтобы во время подобных трагедий дать ответы
на возникающие вопросы. Роль
веры заключается в том, чтобы
дать нам силу продолжать жить
с этими вопросами, жить наперекор бедам и трагедиям.

***
Я не могу не думать об особой связи общины бухарских
евреев с рабби Шимоном Бар
Йохаем и книгой Зоар. Именно эта связь сделала праздник
Лаг Баомер для нашей общины
особенным. Ведь не секрет, что
мы единственные среди представителей многих еврейских
общин, для кого книга Зоар
является практически настольной. Тексты из этой книги мы
используем в субботу, на поминках и праздниках.
Я не могу с уверенностью
говорить о том, как книга Зоар
попала к представителям нашей общины. Правда, я познакомился с рассказом одного
из историков, который утверждал, что книгу Зоар в общину
привез наш купец из деревни
Любавичи. Там он получил эту

СПОРЫ И СКАНДАЛЫ УДЕЛ СМЕРТИ

Амнон
ИСХАКОВ

Уважаемый президент
Государства Израиль
господин Реувен Ривлин!
Произошло большое горе
на горе Мерон. Но ещё страшнее, что ни один из выступавших не назвал причину и
виновного этого страшного
происшествия. И даже Дмитрий Дубов обратился на 9-м
канале с правильным вопросом к находившемуся в редакции еврею раввину господину Бацеэлю, как изучающему
Тору: как он из Торы видит это
происшествие?
Много было сказано правильного, но истинного ответа
не было.
А что же является истинной
причиной случившегося на горе
Мерон? Я хочу ответить на этот
вопрос, исходя из моего понятия в соответствии с Торой.
Истинная причина всех наших бед: и разрушение двух
Храмов, и смерть 24 тысяч уче-

книгу лично
но от Ребе Цемаха Цедека
а (третьего Ребе
движения Хабад Менахема Менделя
ля Шнеерсона) с
особым пожеланием
ожеланием к нашей общине
ине пользоваться этой
ой книгой.
Известно,
что помощник
ощн
щ ик
щн
Ребе Цемамаха Цедека
ка
каждый
день читал
ал
ему
главу
аву
из "Мишне
не Тора!*"
и главу из книги
Зоар. Как-то
к-то раз
Ребе спросил
росил у
него о том, какую
а ю
из книг ему нравится читать больше. Ответ
помощника был таков: "Мишне
Тора" понятна мне лучше, но
книга "Зоар" нравится больше".
Мне кажется, такой ответ не
был случайным. В книге "Зоар"
есть что-то особенное, что помогает нам чувствовать её нашей душой. Особенно ярко, на
мой взгляд, это чувство ощущается, когда книгу читают бухарские евреи со свойственным
им колоритом. Слушаешь их и,
кажется, что слова книги проникают прямо в твое сердце и вызывают слезы на глазах – такой
силой обладает возникающее
возвышенное чувство.
Я помню, как читал тексты
из книги "Зоар" мой отец, как
читали её другие представители нашей общины. Не уверен,
что большинство из них дословно понимало то, что читалось. Но я уверен однозначно:
в те далекие годы в Узбекистане слова, в которые, может
быть, не вникал разум, мой

ников мудреца Раби Акивы, и
притом дальнейшая смерть и
траур были остановлены праведностью Великого мудреца
раби Шимона Бар Ёхойем (да
будут благословенны его память его имя!).
И совсем не случайно, что
и эта смерть произошла в день
празднования Лаг ба-Омер.
Всё это является причиной,
указанной в Торе: "Махлокет
Холек Мовет". Споры и скандалы – удел смерти. И где же
спорят и скандалят явно? Это,
к сожалению, в последние дни
Махлокет происходит в парламенте Израиля – Кнессете. И

что является основной причиной этого Махлокета в Кнессете?
Здесь я хочу привести слова мудрейшего праведника
Овадьи Йосефа: "Кто голосует
за НДИ – голосует за сатану!".
Группа людей, желающих жить
в светском демократическом
государстве – это основная
причина Махлокета.
Уважаемые либерманцы!
Ведь в светской демократической стране возможно обнуление законов страны под
ту или другую личность. Но это
никак не дозволено в стране
Израиля. Законы Торы не об-

нуляются никем и никогда – это
надо было знать и не мутить
воду! Всевышний письменно
указал в Торе, что "Биби Рошамамшело избран и так". Эта
запись в Торе призывает жителей Израиля избрать господина
Биби!" и притом все результаты
выборов говорят, что большинство народа исполняют требование Б-га и отдают голоса за
него, но недозволенные требования демократов разделили
общество на много недееспособных групп, и эти частицы
недееспособных групп находятся, к сожалению, в Кнессете
и не дают господину Биби Нетаниягу организовать кворум и
выполнять решение Ашема. И
хоть 20 выборов будет впереди
– будет то же самое.
Резюме: причиной всех
несчастий и бед является эгоистическая,
беспринципная
ненависть депутатов Кнессета
друг к другу и притом только к
Биби. Поскольку "Биби" – это
из Торы, значит, часть Кнессета в лице демократов выступает против Вс-вышнего, против
Торы. И никогда в обществе,
где нет Шоломи, Ахдуди – Мира
и Единства, не будет безотказ-

6 - 12 МАЯ 202
2021 №1004

11

его друзья пониотец и е
душой. Такова евмали ду
рейская связь с душой,
божественностью. Эту
с божес
связь нельзя понять
связ
обычным разуо
мом, ведь она
выше
такого
разума.
***
Не могу не
сказать
нескольс
ко слов о Йосефе
Мастурове.
Этот
Ма
молодой
человек
мо
(сын
(сы рава Баруха
и Майи) трагически погиб на горе
Мерон. Мне расМе
сказывали, что он
был особенным юношей. Его
отец рав Барух рассказывал,
что Йосеф хотел просидеть
всю ночь на горе Мерон с Торой в руках. Волею судьбы он
оказался в числе 45-ти погибших в той страшной трагедии.
Обидно, больно!..
Почему это произошло?
Праведный и чистый душой
мальчик ушел от нас. Молюсь,
чтобы подобные случаи больше не повторялись до прихода
Мошиаха, когда смертные –
воскреснут.
Да будет благословенна память Йосефа Мастурова, всех
погибших на горе Мерон.
*"Мишне Тора" – фундаментальный и всеобъемлющий свод еврейских законов,
или заповедей.

Леви ЛЕВАЕВ
Президент Всемирного
конгресса бухарских евреев

ного исполнения Торы, и, значит, в таком недееспособном
парламенте не будет мира. И
поэтому сдерживается приход
Мошияха.
Поэтому, господин Президент, только сейчас Вам дозволено, как президенту страны,
навести порядок и создать мир
на земле Израиля. И единственный выход из создавшегося положения – это:
1.
Распустить
Кнессет,
как не справившийся со своими
прямыми обязанностями и не
позволяющий нормальную деятельность Премьер-министра;
2.
Назначить общие выборы со списком всех желающих стать Премьер-министром.
Пусть народ Б-га сам определит! И это будет как жребий,
брошенный по воле Б-га!
Это дозволено Вс-вышним
проводить евреям.
P.S. Прошу члена горсовета
г. Ор-Иехуда Жанну Коэн довести это письмо до Кнессета,
и, если можно, перевести это
письмо на иврит и ознакомить
через газету народ Израиля..
Нью-Йорк
Материалы этой рубрики не всегда соответствуют мнению редакции The
Bukharian Times
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ГЕРМАН
ЗАХАРЬЯЕВ:

ÏÎÇÈÖÈß
Мемориальные
мероприятия в Международный
День Катастрофы и героизма в четверг пройдут во
всем мире; о памятной дате
еврейского народа, связанной с жертвами Холокоста и
участниками Сопротивления,
борьбе со злом и неотвратимости возмездия рассказал
в интервью РИА Новости
вице-президент Российского
еврейского конгресса (РЕК),
президент международного
благотворительного фонда
горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
– В чем главный смысл
Дня Катастрофы и героизма, или Йом а-Шоа, и его названия? Чем он отличается
от других памятных дат,
связанных с Холокостом?
Например, от Дня Спасения
и Освобождения (26 Ияра)?
– Эти две даты очень близки между собой. Но в то же время каждая имеет свою особенность и свой смысл. Йом а-Шоа
– это израильская памятная
дата, которая объединяет евреев Израиля, как с Запада,
так и с Востока, как евреев,
переживших Катастрофу, так и
тех, кто были в Израиле в общем ощущении национальной
трагедии. Трагедии братьев,
которые теряли других своих
братьев, тяжелое переживание, которое объединяет нацию.
В то же время 26 Ияра – это
День Победы всех народов над
нацизмом. Мы благодарим народы мира за то, что они объединились, победили нацизм
и спасли еврейский народ от
полного уничтожения. Мы видим, как сейчас нацизм постоянно пытается возродиться,
важно помнить и отмечать тот
день, когда человечество объединилось, чтобы спасти мир
от нацизма. Поэтому 26 Ияра
стало отдельной еврейской
датой, праздником еврейского
народа, но при этом остается
праздником международным.
– Какое значение сегодня
имеет память о Холокосте
и о победе над нацизмом для
евреев, живущих в Израиле и
диаспоре?
– Память о Холокосте и
победе над нацизмом – это
память о наших близких. Сегодня нет семьи, которая в той
или иной степени не была бы
связана с Катастрофой. Либо
напрямую, либо через своих
близких. И почти нет семьи, в
которой кто-либо из близких
не воевал. Среди еврейских
воинов очень много Героев Советского Союза, но и в армиях
других стран было немало евреев. И они тоже отважно сражались с врагом. Везде евреи
проявляли себя как настоящие
патриоты и настоящие борцы
с нацизмом. Кроме того, евреи
употребили все свое политическое влияние на то, чтобы
борьба с нацизмом стала главной политической задачей и

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

ОПРАВДАНИЕ НАЦИЗМА ВЕДЕТ
К ЕГО НОВОМУ ПОДЪЕМУ

в Великобритании, и в США.
Если вспомнить мировую историю, то далеко не всегда антигитлеровская позиция была
однозначной. Поэтому все эти
события – это, несомненно
наша боль и наша память.
– Почему тема Холокоста остается актуальной
75 лет спустя после Великой Победы? Это важный
повод для политической
борьбы?
– Эта победа по своему
значению далеко выходит за
рамки политических конфликтов. Крупные войны у человечества были и раньше. В свое
время встал вопрос о том, как
увековечить память погибших
при Ватерлоо. И было решено
сделать общий памятник всем
участникам сражения. Потому
что прошло время, и уже не
важно было, кто был прав, а
кто виноват. Но Великая Отечественная война – это совершенно другая война. Это была
битва Добра со Злом. Война,
где воевали все – и солдаты,
и мирное население. Человечество оказалось заложником
политический интересов. Это
требует оценки и сегодня, потому что и сегодня возможность
тотальной войны, к сожалению,
не отступает.
– Как вы оцениваете
тот факт, что в некоторых странах сегодня уничтожают памятники одним
героям войны и ставят другим? С чем связано, на ваш
взгляд, оправдание бывших
нацистов, и к чему это ведет?
– Оправдание нацизма ведет к новому подъему нацизма.
Мы, пережившие Катастрофу,
народ, потерявший треть своих
сыновей и дочерей, не можем
допустить, чтобы нацизм воспринимался как что-то позволительное, легитимное. Мы не
можем смириться с проявлениями межнациональной или
межконфессиональной
розни, пренебрежением правами
одних перед правами других,
расовым неравенством. Потому что мы лучше других знаем,

что рано или поздно это может
привести к такой же вспышке зла, которая уже была однажды. Поэтому очень опасная тенденция, когда бывших
нацистов, исходя из каких-то
политических интересов, объявляют героями и ставят им
памятники. Очень важно, кому
в стране ставятся памятники.
– Как противостоять
опасным тенденциям – кто
и что должен делать?
– Я думаю, что ответственность за сохранение памяти
лежит на всех нас. Важно, чтобы наши потомки знали, как
жили и за что погибали их деды
и прадеды. Нужно помнить, что
есть Добро, и что есть Зло. И
никогда не забывать о благодарности. И день 26 Ияра – это
день нашей благодарности.
– В свое время Израиль
принял участие в поиске и
наказании нацистских преступников. Все помнят суд
над Эйхманом, Иваном Демьянюком. Этот процесс
еще продолжается?
Насколько важно наказывать злодеев, скрывшихся
от казни, и почему?
– Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так
же, как и герои войны, стареют
и умирают, это необязательно
наказание физическое. Совершенно необязательно речь о
конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего,
об оценке поведения людей.
Эта работа не только не должна прекращаться, она скорее

всего будет продолжаться и
дальше. Рассекречиваются архивы, появляются документы,
становятся известны имена
неизвестных героев и преступников. Память героев будет
оскорблена, если злодеев не
настигнет возмездие. Ради их
памяти важно, чтобы мы назвали тех, кто творил зло. Этот
процесс продолжается, и он
– неотъемлемая часть нашей
памяти. Можно не воевать со
стариками, но нужно воевать
со злом.
– Уходят последние свидетели Холокоста и участники Великой Отечественной войны. Кто и как, по
вашему мнению, будет говорить об этих событиях
через 20-30 лет, как максимально сохранить память?
– Прежде всего память о Холокосте – это дело самих евреев. Мы помним события своей
истории, помним о событиях, о
которых говорит наша Тора, о
событиях, связанных с общинами по всему миру. Точно так

же важно сохранить и передать
память о наших предках, погибавших, воевавших, победивших фашизм вместе со всеми
странами-победителями. Как
технически донести это? Вероятно, в каждом поколении это
будет по-своему. Мы не можем
сейчас представить, как будет
выглядеть мир через два-три
десятилетия, когда все стремительно меняется ежедневно.
Но так или иначе люди остаются людьми, и память о Холокосте будет актуальна всегда.
– Для молодого поколения российских евреев, не
знавших войны, что значит сегодня День Победы?
Воспоминания о погибших,
благодарность, вдохновение бороться за добро со
злом? Видите ли в Великой
Победе элемент чуда, как в
Пуриме?
– В Великой Победе невозможно не видеть элемент чуда.
Это просто целая цепь чудес.
Эти чудеса, безусловно, сделаны по воле Всевышнего, но
сделаны они руками людей.
Так что прежде всего это день
благодарности Творцу, благодарности тем людям, которые
помогли одолеть нацизм.
– В прошлом году из-за
пандемии 26 Ияра отмечали,
в основном, в формате онлайн. Удастся ли вырваться из виртуальной реальности в этом году? Какие
мероприятия запланированы в России и за рубежом?

– В прошлом году мы проводили мероприятия онлайн от
безысходности, но за год мир
серьезно изменился. Сегодня
такая форма коммуникации
становится еще одним полезным инструментом для обмена информацией. Например, в
этом году мы проведем 6 мая
в гостинице "Рэдиссон Ройал" в
Москве конференцию "Победа
в Великой Отечественной войне как историческое событие
в жизни еврейского народа".
В мероприятии примут участие раввины, общественные,
политические и научные деятели из разных стран мира.
Много гостей соберется, но
уже запланировано, что часть
докладчиков будут присутствовать удаленно. К сожалению,
во многих странах еще действуют жесткие ограничения,
это не повод отменять наши
традиционные мероприятия,
но проводиться они будут в онлайн-формате.
РИА НОВОСТИ
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Губернатор Тони Эверс
28 апреля подписал закон,
требующий, чтобы изучение
Холокоста и других геноцидов было включено в число
обязательных тем в средних
и старших классах школ штата Висконсин, сообщает AP.
По данным Мемориального
музея Холокоста США, Висконсин присоединяется к 17 другим
штатам, в которых изучение Холокоста включено в перечень
обязательных тем в школьной
программе. Еще в одном штате, Арканзас, закон вступит в
силу в следующем году. "Этот
закон повлияет на поколения
детей в нашем штате и повысит
осведомленность и признание
в наших школах трагедии Холокоста, и повсеместного распространения антисемитизма по
сей день и, надеюсь, воспитает
поколение, которое будет более сострадательным и сочувствующим, и более инклюзивным", — говорится в заявлении
Эверса.
Согласно новому закону,
государственные школы, чартерные школы (которые финансируются
государством,
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ПО НОВОМУ ЗАКОНУ В ШКОЛАХ ВИСКОНСИНА
БУДУТ ОБЯЗАНЫ РАССКАЗЫВАТЬ О ХОЛОКОСТЕ

но управляются негосударственными организациями) и
частные школы в ваучерной
программе (получающие часть
финансирования от государства по образовательным ваучерам) должны включать образовательную программу о
Холокосте и другим геноцидам,
по крайней мере, один раз между пятым и восьмым классами
и один раз в старшей школе.
Закон требует, чтобы госу-

дарственный суперинтендант
включил Холокост и другие
геноциды в типовые академические стандарты социальных
исследований и разработал
типовые уроки и материалы
по этому предмету для учителей. Их создание должно производиться по согласованию с
государственным агентством в
другом штате, которое разработало такие стандарты.
Ресурсный центр Еврей-

ванных на верховенстве закона", — заключил Схинас.
Последняя
инициатива
ЕС возникла в то время, когда количество антисемитских
инцидентов в Европе резко
увеличивается из года в год, а
пандемия Covid-19 за последний год вызвала распространение в Интернете множества
антисемитских теорий заговора. В январском отчете агентства французской еврейской
общины, занимающегося проблемами безопасности, подчеркивалось, что количество
насильственных нападений, зафиксированных в 2020 году – 44
– осталось почти таким же, как и
в 2019 году – 45 – несмотря на
три с половиной месяца строгой
изоляции и снижение активности общины.
Число преступлений ненависти на почве антисемитизма
также резко возросло в Германии, когда было зарегистрировано не менее 2275 подобных
преступлений. Примерно 55 из
них были актами насилия. Широко распространенные теории
заговора о евреях и пандемии
возникли на благодатной почве.
В отдельном отчете о Нидерландах, составленном голландской еврейской организаВ среду, 28 апреля, в центре
Киева прошел марш в честь годовщины создания дивизии
СС "Галичина". В акции приняли участие около 200 человек,
сообщает "Гордон".
Участники
мероприятия
прошли маршем от метро "Арсенальная" до Майдана. Как сообщается на странице мероприятия
в Facebook, марш был организо-

13

фсоюз учителей штата, выступили "за". Сторонники закона
заявили, что их беспокоит то,
сколько молодых людей не осведомлены о масштабах геноцида, произошедшего во время
Второй мировой войны, в ходе
которого нацисты убили более
6 миллионов евреев в Европе.
Они также указали на исследование, опубликованное Еврейской федерацией Милуоки в
прошлом году, согласно которому количество антисемитских
инцидентов в 2018-2019 годах
увеличилось на 55%, а в период с 2015 года – более чем
втрое.
Хотя во многих школах штата Висконсин уже рассказывают о Холокосте и других геноцидах, новый закон обеспечит
преемственность и последовательность в обучении, говорят
сторонники. В Массачусетсе
законодатели в этом году возобновили попытки ввести обязательные
образовательные
программы о геноциде после
того, как школьный футбольный тренер был уволен после
сообщений о том, что команда
использовала антисемитскую
риторику, включая упоминание
Аушвица, в своих призывах во
время игры на поле.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ В ВИРДЖИНИИ РАЗРЕШИЛИ
СОБЛЮДАЮЩИМ ШАББАТ ГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО

ЕС ВЫДЕЛИТ 1,5 МЛН ЕВРО НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
20 апреля Европейский
союз обнародовал "Комплексную стратегию" борьбы
с антисемитизмом как часть
более широкой программы
противодействия
растущему расизму и ксенофобии на
континенте, сообщает The
Algemeiner.
Об этих планах объявил на
открытии конференции по защите от расовой дискриминации и связанной с ней нетерпимости, организованной в рамках
председательства Португалии в
ЕС, Маргаритис Схинас — вице-президент Европейской комиссии (ЕК), исполнительной
ветви власти ЕС, ответственный
за "защиту европейского образа
жизни". Стратегия "обеспечит
всеобъемлющую основу для
дополнения и поддержки усилий государств-членов по предотвращению антисемитизма и
борьбе с ним, просвещению по
вопросам памяти о Холокосте и
укреплению еврейской жизни в
Европе", — заявил он.
Новая программа получит
финансирование в 1,5 млрд
евро – вдвое больше, чем выделенные ранее на эти же
цели 800 миллионов долларов,
что сделает ее "самой крупной
программой ЕС по поддержке
основных прав внутри ЕС", —
добавил Схинас. "В течение
следующих семи лет у нас будет несколько новых постоянных программ по обеспечению
прав и ценностей равенства
граждан, которые будут направлены на защиту и пропаганду
открытых, основанных на правах, демократических, равных
и инклюзивных обществ, осно-

ской федерации Милуоки по
вопросам Холокоста предоставит школам материалы, программы и профессиональное
содействие, необходимые для
выполнения нового требования, без дополнительных затрат, заявил поддержавший
законопроекта сенатор-республиканец от округа Ривер-Хиллз Альберт Дарлинг.
Эверс, бывший государственный
суперинтендант,
подписал законопроект в Еврейской федерации Милуоки.
"История и уроки Холокоста
забываются", — говорится в
заявлении Дарлинга. "Будущим
поколениям необходимо рассказать о том, что произошло,
чтобы этого больше никогда не
повторилось".
Двухпартийный законопроект был принят Законодательным собранием единогласно.
Католическая
конференция
Висконсина, Совет церквей Висконсина и Совет Ассоциации
образования Висконсина, про-
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Республиканская
партия
Вирджинии,
отменив предыдущее
решение,
предоставила евреям возможность проголосовать
на праймериз за кандидата в губернаторы
до начала шаббата, сообщает JTA.
25 апреля Центральный
комитет партии (SCC) провел
повторное голосование и единогласно согласился разрешить ортодоксальным евреям
голосовать днем 7 мая, в пятницу, за день до съезда 8 мая.
Они должны подать заявку до 4
мая. Несколькими днями ранее
большинство членов того же
комитета проголосовало за то,
чтобы учесть интересы избирателей-ортодоксальных евреев и
других людей, таких как адвентисты седьмого дня, которые не
голосуют в субботу, но голосовавших было меньше 75%, что
не позволило решению пройти.
Без корректировки голосование
по выбору кандидата было бы
ограничено субботними часами.
Республиканская еврейская
коалиция попросила партию
пересмотреть свое решение.
26 апреля два члена ортодок-

сальной еврейской общины Норфолка, которые также являются активистами
Республиканской партии,
объявили об изменении. В
заявлении Яна Каммингса
и Кена Рида говорится о
многомесячной борьбе за
то, должна ли партия проводить съезд или праймериз,
чтобы решить, кто из семи кандидатов заслуживает одобрения партии на пост губернатора.
"Некоторые члены SCC,
оставшиеся в меньшинстве, с
недоверием относились к этой
поправке из-за месяцев борьбы
между двумя фракциями в руководящем органе", — говорится
в заявлении. "Но в минувшие
выходные многие из этих лидеров Республиканской партии
смогли услышать голоса многих
убежденных республиканцев,
соблюдающих шаббат, и пришли к пониманию того, что эти
опасения неуместны". В заявлении также выражается благодарность Ронне Макдэниел,
председателю Республиканского национального комитета, и
Коалиции за еврейские ценности, национальной правозащитной организации, за взвешенное отношение к этому вопросу.

В КИЕВЕ СОСТОЯЛСЯ МАРШ В ЧЕСТЬ ДИВИЗИИ СС

личины" не считается на Украине
нацистской.
Марш в честь дивизии СС
"Галичина" осудила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен,
которая напомнила в соцсетях,
что подразделения Ваффен CC
были соучастниками и в тяжелых
военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой
войны.

цией CIDI, сделан вывод, что
за 12 месяцев, предшествовавших карантину, вызванному
Covid-19, в стране было зарегистрировано самое большое
количество
антисемитских
инцидентов – 182, что на 35%
больше, чем в предшествовавшем, 2018, году. Количество антисемитских инцидентов растет,
несмотря на сокращение числа
евреев, живущих в Европе.
В отчете, опубликованном в
октябре прошлого года Лондонским аналитическим центром
Института исследований еврейской политики (JPR), отмечалось, что "доля евреев, проживающих в Европе, примерно
такая же, как и во время первого отчета о еврейском населении континента, составленном
средневековым еврейским путешественником Вениамином
из Туделы в 1170 году". В настоящее время на европейском
континенте проживает 1,3 миллиона евреев, включая евреев
в 27 странах – членах ЕС, а также в Великобритании, Турции и
России.

ван националистическими организациями "Общество будущего", "Сокол", партией "Правый
сектор" и другими.
Накануне проведения марша глава Украинского института национальной памяти Антон
Дробович предупредил о недо-

пустимости "глорификации войск
СС". Перед шествием полиция
обратилась к организаторам и
участникам акции с просьбой
соблюдать нормы действующего
законодательства и не использовать запрещенную символику. В
настоящее время символика "Га-

14

6 - 12 МАЯ 2021 №1004

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Рубрику
ведет
кандидат
мед.наук
Светлана
ИСХАКОВА

Иммунолог, к.м.н., Николай Крючков отмечает:
высокий титр антител к коронавирусу нельзя считать
показателем
универсальной защиты от повторного
заражения, передает Радио
"Спутник". Известно, что у
переболевших COVID-19 и
привитых риск повторного
заражения снижен, однако
это не означает, что заболеть
нельзя вовсе.
Комментирует
Крючков:
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ЭКСПЕРТ ОПИСАЛ ГРУППУ ЛЮДЕЙ, РИСКУЮЩИХ

ПОВТОРНО ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

"Защищают в действительности особые клетки иммунной
системы с защитными функциями, а также защитные антитела, то есть не все антитела.

Большая часть, по крайней
мере, значительная доля антител не обладает защитными
свойствами. То есть они как бы
есть, они связываются с каки-

ми-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно
слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс,
а некоторые специалисты даже
подозревают, что могут влиять
негативным образом. Поэтому
нас в первую очередь интересует титр или доля защитных
антител. Этих антител может
оказаться недостаточно в каком-то конкретном случае.
Тем, кто сделал прививку
от COVID или уже перенес это
заболевание, нельзя пренебрегать мерами защиты. Мы знаем,
что шансы заразиться и шансы
заболеть многократно снижа-

ются как после того, как вы переболели, так и после вакцинации, но не становятся равными
нулю. Поэтому есть реальный
шанс опять заразиться. Другое
дело, что вакцинация или уже
перенесенное заболевание обнуляют вероятность заболеть
среднетяжело или тяжело".
По словам эксперта, риск
повторного заражения четко прослеживается у определенных групп людей. Это в
основном любые индивиды с
ослабленным иммунитетом диагностирован первичный или
вторичный
иммунодефицит,
происходит прием иммуноподавляющих средств, к примеру,
после пересадки органа. Аномальная реакция также наблюдается на фоне аутоиммунных
заболеваний, рака и тяжелых
хронических заболеваний. Пожилой возраст тоже помещает
человека в группу риска.

ВРАЧИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ МОЖНО ЛИ ЗАСТАВИТЬ ОРГАНИЗМ ИСЦЕЛИТЬСЯ ОТ РАКА?
ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ
Как
отмечает
Medical
Express, первый стул ребенка (меконий) может многое
рассказать о его здоровье.
В частности, анализ содержимого подгузника позволит
понять, разовьется ли у ребенка аллергия в первый год
жизни. Университет Британской Колумбии установил:
новорожденные, у которых
аллергическая сенсибилизация развилась к одному году
жизни, при рождении имели
значительно меньшее количество мекония, отличающегося
богатым составом.
Меконий, который обычно
выделяется в течение первого
дня жизни, состоит из различных элементов, попадающих в
организм ребенка и выводящихся из него во время развития,
начиная с клеток кожи, околоплодных вод и различных метаболитов. Он содержит всевозможные молекулы, с которыми
сталкивается ребенок в утробе
матери.
Анализ образцов мекония

100 младенцев показал: чем
меньше различных типов молекул содержится в детском меконии, тем выше риск развития
аллергии у ребенка к одному
году. Ученые также обнаружили, что уменьшение количества
определенных молекул было
связано с изменениями ключевых бактериальных групп в составе микрофлоры. Эти группы
бактерий играют решающую
роль в развитии и созревании
обширной экосистемы кишечных бактерий.
Используя алгоритм машинного обучения, исследователи
объединили информацию о меконии, бактериях и клинические
данные, чтобы с высокой степенью точности (76%) предсказать, разовьется ли у ребенка
аллергия.

КТО ПОСТРАДАЕТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА?
Британские ученые разработали обонятельный тест,
который может помочь врачам определить людей с повышенным риском развития
неврологических состояний,
таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера, передает
The Daily Mail.
Система, созданная исследователями из Лондонского
университета королевы Марии,
представляет собой ароматические масла, заключенных в
капсулу, располагающуюся в
тестовой полоске. Капсула раздавливается, и полоска начинает пахнуть. Известно, что еще
до появления тремора и прочих
симптомов, характерных для
нейродегенеративных недугов,

у пациентов с болезнями Паркинсона и Альцгеймера начинает страдать обоняние.
Причина в скрытой дегенерации мозга (одними из первых
поражаются зоны, распознающие запахи). Согласно статистике, у многих людей гипосмия
или аносмия - частичная или
полная потеря обоняния - может произойти до того, как будут обнаружены когнитивные
проблемы. Эксперименты показали, что тестовую систему
легко использовать пожилым
людям. Также ее предлагается применять для мониторинга
процесса выздоровления у лиц
с коронавирусной инфекцией
(распространенный симптом отсутствие обоняния).

Только представьте, что
клетки человеческого организма можно научить не только
выслеживать и полностью
уничтожать рак, но и препятствовать возвращению онкологического заболевания в будущем.
Ученые говорят, что такой
сценарий вполне реален с методом, получившим название "CAR
T-клеточная терапия". Первые
результаты клинических испыта-

ний этого подхода позволили 80%
пациентов избавиться от острого
лимфобластозного лейкоза, самого распространенного онкологического заболевания среди
детей. Некоторые маленькие пациенты, на которых метод испы-

тали даже десять лет тому назад,
остаются здоровыми и сейчас,
пишет "The Daily Mail".
Сейчас
многообещающий
метод, для которого Т-клетки проходят долгую и дорогую модернизацию, проверяют на пациентах с
другими видами онкологических
заболеваний крови, а также хотят
испытать на опухолях. Стоимость
лечения для одного пациента
оценивается в сотни тысяч долларов США.

ПОЗНАКОМЬТЕ БАБУШКУ С ИНТЕРНЕТОМ!
Для многих пожилых мужчин и женщин пандемия с её
ограничениями и локдаунами
стала настоящим испытанием
из-за необходимости постоянно сидеть дома, зачастую не
имея возможности общаться
регулярно с родными и близкими.
На этом фоне у многих
пожилых людей начала развиваться депрессия и другие

расстройства, однако недавнее
исследование показало, что те
бабушки и дедушки, которые во
время локдауна пользовались
интернетом хотя бы раз в день,
страдали от депрессии реже, а
качество своей жизни оценивали выше, чем те их сверстники,
которые не ладят с глобальной
паутиной или были лишены доступа к ней.
Соответствующие выводы

ЕСЛИ ВЫ ВАКЦИНИРОВАНЫ,
НУЖНА ЛИ МАСКА?

Система центров контроля и профилактики заболеваний уведомила американцев о
том, что тем, кто был полностью вакцинирован против новой коронавирусной пневмонии, больше не нужно использовать маски
на открытом пространстве, но только при
соблюдении ряда условий.
В частности, без масок они могут находиться
на летних террасах заведений общественного
питания, собираясь небольшими группами или
занимаясь другой деятельностью на открытом
воздухе, если это не предусматривает участия
большого количества людей. Невакцинированным американцам не нужно использовать маски,
когда они занимаются спортом или собираются
группами с уже вакцинированными лицами, но
стоит продолжать использовать это средство
защиты, когда они посещают открытые террасы
ресторанов и кафе или проводят время с другими невакцинированными лицами.
Директор ЦКЗ Рошель Валенски (Rochelle
Walensky) считает, что теперь Соединенные
Штаты могут сделать ещё один шаг к возвращению к нормальной "допандемической" жизни.

были представлены специалистами из Университета Суррея,
которые для получения результатов провели социологический
опрос при участии почти трех с
половиной тысяч мужчин и женщин в возрасте от 55 до 75 лет.

ДОКТОРА НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ СЛОЖНУЮ
ОПЕРАЦИЮ ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Своевременное хирургическое вмешательство, отличающееся высоким уровнем
сложности и осуществляемое в период внутриутробного развития, позволяет избежать
паралича после рождения у детей с серьезным врожденным пороком развития.
"Sky News" сообщает, что речь идет о такой
врожденной патологии, как расщепление позвоночника (spina bifida). Дети с такой патологией появляются на свет с неполным закрытием
нервной трубки в не полностью сформированном спинном мозге. Между тем, в Великобритании провели уже 32 операции, позволившие
таким детям избежать паралича. В некоторых
случаях к участию в операции были привлечены
до тридцати специалистов.
Статистика указывает на то, что проведение
операции в конце второго или в самом начале
третьего триместра беременности позволяет
достичь большего успеха, чем после рождения
малыша. Возможно, в будущем такие операции
станут более распространенными, надеются
британские эксперты.
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После того как президент
Байден выступил в конгрессе и подвел итоги ста дней
своего правления, сенатор из
Южной Каролины Тим Скотт
(Tim Scott), в результате своей ответной речи, стал ещё
более яркой звездой Республиканской партии.
Tim Scott говорил недолго, всего лишь 14 минут, но он
успел затронуть многие важные
темы нашего времени, включая
болезненную тему pacы, предложить конкретные решения
проблем, призвать к единству,
и окончить свою речь на оптимистической ноте – пути от
собирания хлопка к конгрессу.
Ниже приводится несколько
фрагментов его речи.

Обещание Байдена
быть президентом
для всех
Мы только что услышали
первое обращение президента
Байдена к Конгрессу.
Наш президент кажется
хорошим человеком. Его речь
была полна хороших слов.
Но президент Байден пообещал вам определенное руководство: объединить нацию,
снизить "температуру", быть
президентом для всех американцев, как бы мы ни голосовали. Это было его обещание. Вы
только что услышали это снова.
Но наш народ жаждет большего, чем пустые обещания.
Нам нужны политика и прогресс, которые сблизят нас.
Увы, три месяца спустя, действия президента и его партии
еще больше разделяют нас.

Отнимать классы у
уязвимых детей – это
отнимать их будущее.
В прошлом году я наблюдал, как COVID атакует каждую
ступеньку лестницы, которая
помогала мне подняться. Многие семьи слишком рано потеряли родителей, бабушек и
дедушек. Много малых предприятий разорилось.
Больше всего меня печалит
то, что миллионы детей потеряли год обучения, когда они не
могут позволить себе потерять
ни одного дня. Отнимать классы у уязвимых детей – это отнимать их будущее.
Наши
государственные
школы должны были открыться
несколько месяцев назад. Но
слишком часто влиятельные
взрослые отвергают выводы
науки. И дети, похожие на меня,
остались позади, потому что
образование – это то, что больше всего приближается к магии,
изменяющей жизнь людей.
В прошлом году под руководством республиканцев мы
приняли пять двухпартийных
пакетов COVID. Конгресс поддержал наши больницы, спас
нашу экономику и профинансировал операцию Warp Speed,
поставив вакцины в рекордные
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АМЕРИКА НЕ РАСИСТСКАЯ СТРАНА!

Ответная речь сенатора Тима Скотта
сроки. Все пять законопроектов получили в Сенате 90% и
более голосов. Здравый смысл
объединил нас.
В феврале республиканцы
сказали президенту Байдену,
что они хотят продолжать paботать вместе, чтобы выиграть
эту битву с COVID. Но демократы хотели действовать в
одиночку. Они потратили почти 2 триллиона долларов на
однопартийный законопроект,
который, как хвастался Бeлый
дом, был самым либеральным
в истории Америки! Только
1% пошел на вакцинацию. Не
было включено требование
незамедлительно открыть школы. COVID соединил Конгресс
пять раз. Эта администрация
pacталкивает нас в стороны.

Они даже "мостов не
построят" … чтобы
строить мосты!
Еще один вопрос, который
должен нас объединить, – это
инфpacтруктура.
Республиканцы поддерживают все, что
вы можете предположить, когда думаете об "инфpacтруктуре". Дороги, мосты, порты,
аэропорты, водные пути, широкий доступ к высокоскоростному интернету – мы все за
это! Но опять же, демократы
хотят исключительно однопартийного списка желаний.
Они даже "мостов не построят"… чтобы строить мосты!
На дороги и мосты уходит
менее 6% от плана президента. Это либеральный список
pacточительных потерь Большого правительства … плюс
самое масштабное повышение налогов, убивающее paбочие места. Эксперты говорят, что этот план приведет к
снижению заpaботной платы
американцев и уменьшению
нашей экономики.
"Инфpacтруктурные" pacходы, которые сокращают
нашу экономику, не являются
здравым смыслом; также как
ослабление нашей южной границы и создание кризиса не
является милосердием.

Я испытал боль
дискриминации
Нигде нам так отчаянно не
нужны точки соприкосновения,
как при обсуждении pacы. Я испытал боль дискриминации. Я знаю,
что значит быть остановленным
без причины. Я помню, когда за
мной следили в магазине, пока
я делал покупки. Помню, каждое
утро за кухонным столом дедушка держал в руках газету. Позже
я понял, что он так и не научился
ее читать. Он просто хотел подать правильный пример.

Нетерпимость
и лицемерие слева
Но, я также испытал нетерпимость другого рода. Меня называли "дядя Том", и на букву
"N" – "прогрессисты" и либералы!
Буквально на прошлой неделе
национальная газета заявила,
что бедность моей семьи на самом деле является привилегией,
потому что родственник владел
землей несколько поколений до
меня.
Поверьте, я знаю, что наше
исцеление еще не закончено.
В 2015 году, после того как
полицейский застрелил Вальтера Скотта, я предложил закон
для финансирования нательных
видео камер. В прошлом году,
после смерти Бреонны Тейлор и
Джорджа Флойда, я разpaботал
еще более масштабное предложение по реформе полиции. Но
мои коллеги-демократы заблокировали это. Я протянул оливковую ветвь. Я предложил им
поправки. Но демократы использовали филибастер, чтобы не
допустить дебаты. Мои друзья на
другой стороне, похоже, больше
интересовались существованием проблемы, чем ее решением.
Но я все еще paботаю над ее решением. Я все еще надеюсь.

Америка –
не pacистская страна
Когда Америка объединялась, мы добивались огромного
прогресса. Но могущественные
силы хотят разделить нас. Сто
лет назад детей в классах учили,
что цвет их кожи был их самой
важной характеристикой – и,

если они выглядели определенным образом, они были хуже. Сегодня детей снова учат, что цвет
кожи определяет их – и если они
определенным образом выглядят, то они угнетатели.
От колледжей до корпораций
и нашей культуры – люди заpaбатывают деньги и набирают
власть тем, что делают вид, что
мы не добились никакого прогресса. Они усиливают разъединение, которые мы так упорно
трудились, чтобы исцелить.
Вы знаете, что это неправильно. Услышьте меня отчетливо: Америка – не pacистская
страна.
Противодействовать
дискриминации с помощью дискриминации – это шаг назад. И
неправильно пытаться использовать наше болезненное прошлое, чтобы нечестно закрыть
дискуссии в настоящем.
В штате Джорджия будет легче проголосовать досрочно чем в
Нью-Йорке.
В штате Джорджия был принят закон, pacширяющий возможности досрочного голосования;
сохраняющий голосование без
уважительных причин по почте; и,
вопреки утверждениям президента, не сократит часы для выборов. Если вы прочтете этот закон,
то поймете, что это мейнстрим. В
Джорджии будет легче проголосовать досрочно, чем в управляемом демократами Нью-Йорке. Но
левые не хотят, чтобы вы об этом
знали. Они хотят, чтобы люди
слепо сигнализировали знак добродетели, крича о законе, который они даже не читали.
Специалисты по проверке
фактов обвинили Бeлый дом в
искажении фактов. Президент
абсурдно заявил, что это хуже,
чем Джим Кроу. Что здесь происходит? Я вам скажу. Захват власти Вашингтоном.
Предполагается, что это неуместное возмущение оправдает
радикальный законопроект демократов о проведении выборов во всех 50 штатах; направит
государственные средства на
политические кампании, с которыми вы не согласны; и сделает
двухпартийную
Федеральную
избирательную комиссию … партийной! Этот закон будет не о
гражданских правах или нашем
pacовом прошлом. Речь идет о
фальсификации выборов в будущем.

Pacа – это не
политическое оружие
Нет – тот же самый филибастер, который президенты Обама и Байден хвалили, когда они
были сенаторами, который демократы использовали только в
прошлом году, не стал внезапно
pacистским пережитком только
потому, что другая сторона пользуется им.
Pacа – это не политическое
оружие для решения всех вопросов так, как этого хочет одна из
сторон.

6 - 12 МАЯ 2021 №1004

15

Президент, обещавший объединить нас, не должен выдвигать
планы, которые "разрывают" нас
на части.
Это должно быть радостное
весеннее время для нашего народа. Эта администрация унаследовала прилив, который уже
повернул вспять. Коронавирус в
бегах! Благодаря операции Warp
Speed и администрации Трампа
наша страна наводнена безопасными и эффективными вакцинами. Благодаря нашей двухпартийной paботе в прошлом году
количество новых paбочих мест
увеличивается.
Так почему же мы чувствуем
себя такими разделенными и тревожными? Нация, у которой так
много причин для надежды, не
должна чувствовать себя такой
обремененной.

И мы знаем, как выглядит лучшее!
Незадолго до COVID у нас
была самая инклюзивная экономика в моей жизни. Самый
низкий уровень безpaботицы,
когда-либо зарегистрированный
для афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения. Самая
низкая безpaботица для женщин
почти за 70 лет. Заpaботная плата 25% наименее оплачиваемых
росла быстрее, чем 25% наиболее оплачиваемых. Это произошло потому, что республиканцы
сосредоточились на pacширении
возможностей для всех американцев.
Мы внедрили "Зоны возможностей" в местах, где живут малоимущие, провели реформу уголовного правосудия и постоянное
финансирование колледжей и
университетов, где исторически
занимаются афроамериканцы.
Мы боролись с наркоэпидемией, восстановили нашу армию и
снизили налоги для paботающих
семей и одиноких мам, таких, как
моя.

Путь от собирания
хлопка к конгрессу
Наше лучшее будущее не
будет связано с вашингтонскими планами или социалистическими мечтами. Он будет исходить от вас – американского
народа – чepного, латиноамериканского, бeлого и азиатского
происхождения. Республиканцы
и демократы. Отважные полицейские и чepные кварталы. Мы
не противники. Мы семья! Мы
все в этом вместе.
И мы живем в величайшей
стране на Земле. Страна, где
мой дед в свои 94 года видел,
как его семья прошла путь от
собирания хлопка до Конгресса
за одну жизнь.
Так что я более чем надеюсь
– я уверен – что наш звездный
час еще впереди. Первородный грех – это никогда не конец
истории. Ни в наших душах, ни
для нашего народа. Настоящая
история – это всегда искупление.
Ефим КОТЛЯР
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Â ÌÈÐÅ
Не будет никаких препятствий для экспорта кошерного мяса для европейских религиозных общин. Заявление
польского министра сельского хозяйства успокоило еврейских лидеров.
По данным Европейской
еврейской ассоциации (EJA),
в среду министр сельского хозяйства Гжегож Пуда заверил
еврейских лидеров в том, что
его министерство в настоящее
время не работает над изменением правил убоя, чтобы
ограничить поставки кошерного
мяса на экспорт религиозным
общинам Европы.
Министр
встретился
с
раввином Менахемом Марголином, председателем Европейской еврейской ассоциации,
Биньемином Якобсом, главным
раввином Нидерландов, и Эдвардом Одонером, председателем Главного аудиторского
комитета Социально-культурного общества евреев Польши
(TSKŻ).
Встреча была созвана в

ПОЛЬША ПРОДОЛЖИТ
ПОСТАВКИ КОШЕРНОГО МЯСА
В ЕВРОПУ
связи с многомесячными спекуляциями по поводу проекта,
предложенного польским правительством, так называемой
Пятницы для животных, который изначально предполагал
ограничить кошерный убой
местными потребностями.
"Учитывая, что Польша является основным поставщиком кошерного мяса в Европу,
запрет любой формы нанесет
серьезный ущерб традиционным европейским еврейским
общинам, особенно неболь-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОПРОШАЕК НА УЛИЦАХ

Правительство швейцарского города Базель предложило попрошайкам поучаствовать в необычной
сделке. Бездомным пообещали билет до любого европейского города, если они
дадут обещание не возвращаться обратно, передает
издание Basler Zeitung.
Подкрепить гарантию бездомные должны, как предполагается, в письменном виде.
"Они подписывают обязательство не возвращаться
в Швейцарию — по крайней
мере, в течение установленного отрезка времени", — следует из заявления представителя

местного департамента юстиции и безопасности Топрака
Егруза.
В том случае, если бездомные нарушат условия, вернувшись раньше, их могут депортировать из Швейцарии.
Подобная сделка с попрошайками является оригинальной, однако инициатива
Швейцарии может не найти
поддержки со стороны Евросоюза, отмечают в СМИ.
В настоящий момент неизвестно, ведется ли разработка
подобного документа и проекта.
Ранее сообщалось, что
МВД потребует у мигрантов получить электронный документ
о длительном пребывании в
России. Документ будет содержать фотографию человека,
его текстовое и графическое
описание, а также иные данные, которые будут храниться
в защищенном виде.
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шим из них, у которых нет ресурсов или сети для обеспечения поставок кошерного мяса.
Сохранение кошерности — это
основа традиционного иудаизма", - подчеркивает EJA.
Еврейские лидеры решительно отвергают предположение о том, что кошерный убой
более жесток по сравнению с
другими методами, и подчеркивают, что благополучие животных является центральным
принципом еврейской практики
и что нет никакого противоре-

чия между кошерным убоем и
благополучием животных.
"Мы благодарим министра
за его время, заботу и столь необходимые слова ободрения.
Вопрос о потенциальном ограничении кошерного убоя совершенно излишне обострил польско-еврейские отношения в
стране с долгой, богатой и гордой еврейской историей", - сказал председатель EJA, Раввин
Марголин, в заявлении после
встречи. "Мы понимаем, что у
министра в настоящее время
нет планов продолжать работу
над этим аспектом, содержащимся в законопроекте, и, следовательно, не будет введено
никаких препятствий, которые
ограничили бы доступность
польского кошерного мяса для
религиозных общин по всей
Европе. Это очень хорошие новости и мы благодарим вас за
уделенное нам время и готовность развеять наши опасения.
Мы договорились, что будем
поддерживать регулярный диалог с министром и встретимся
лично, как только позволят обстоятельства.
E-Meat

НАЗАД В СССР

РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА
ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗДАТЬ ВСЕМ
ЭКС ГРАЖДАНАМ СССР
И ИХ ПОТОМКАМ
Россия как страна —
правопреемница
СССР
должна объявить своими
гражданами всех, кто родился в Советском Союзе,
считает глава узбекского
землячества в России Усман Баратов.
Он высказал свое мнение в эфире радиостанции
"Говорит Москва". Заявление было спровоцировано
инициативой Национального объединения строителей
России вести учет трудовых
мигрантов с помощью специальных QR-кодов.
"Самый лучший вариант,
так как Россия себя объявила правопреемницей Совет-

ского Союза – нужно всех
бывших граждан СССР, их
потомков, объявить гражданами РФ", — заявил глава
мигрантской организации.
Также глава узбекского
землячества добавил, что
в России проживает более
миллиона нелегальных мигрантов из Узбекистана. У
многих из них нет даже паспорта родной страны, а обращаться к властям они боятся, так как думают, что их
тут же выдворят за границу.
В идею с QR-кодами Баратов
не верит, однако согласен с
тем, что вести учет нелегалов в России необходимо.
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Завулунов, Ицхак Воловик,
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Давид
Плиштиев,
Шварц,
Йосеф
Зискин,
главный
редактор
The
Bukharian Times Рафаэль
Некталов стали гостями
нового глатт-кошерного ресторана Art of Grill, занимающего особое место среди
бухарско-еврейских
ресторанов, расположенных
вдоль Квинс-бульвара. От
"Кристалла" на Брайервуде и до свадебного дворца
Da Mikele Illagio в Элмхёрсте, их у нас десятки.
Не секрет, что благодаря
бухарским евреям, в настоящее время сохранилась и
активно развивается ортодоксальная еврейская община
в Форест-Хиллз, Рего-Парк и
Кью-Гарденс. Наше численное преимущество и приверженность законам ортодоксального иудаизма, смогли
развить целую систему синагог, иешив, общественных
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Раввин Барух Бабаев благословляет
Давида Юханова и Артура Шакарова

РЕСТОРАН МУЗЕЙ

ART OF GRILL

- Мы ратуем за то, чтобы
вся наша община придерживалась стандартов кашрута,
который проводится под наблюдением VHQ, - сказал,
открывая встречу владелец
ресторана Давид Юханов. –

организаций и, естественно,
глатт-кошерных ресторанов.
Среди последних особое
место принадлежит открытому недавно ресторану-музею
ART OF GRILL, который расположился в самом центре
Квинса.
В этот день раввины и
машгияхи собрались, чтобы
торжественно прикрепить к
дверям мезузы, а также благословить Давида Юханова,
ресторан которого получил
сертификат глатт-кашрута и
будет находиться под контролем авторитетной и уважаемой организации Нью-Йорка
Vaad Harabonim of Queens
(VHQ).

В настоящее время магазин
NetCost тоже откликнулся на
нужды нашей общины и открыл секцию, где продаются
кошерные продукты, включая
мясо.
- Для нас важна унифи-

кация всех ресторанов под
высокие стандарты кашрута,
которые подтверждены организацией Vaad Harabonim
of Queens (VHQ), где работают истинные профессионалы
своего дела, - сказала рав Б.
Бабаев. – Им можно и нужно
доверять.
Бросается в глаза дизайн
зала, и его уютные, огороженные ложи, выполненные в традициях бухарских, хивинских и
самаркандских мастеров.
Не секрет, что в нашей общине много заядлых любителей мяса и других яств на огне.
- Это особое искусство –
приготовить мясо, рыбу или
овощи на углях. Это на первый взгляд, кажется, что пожарить шашлык могут даже
люди, не умеющие готовить
больше ничего. На самом
деле это большое кулинарное искусство, которое требует особого внимания, - поделился Давид Юханов. - Мы
планируем поставить мангалы прямо на столе клиентов
ресторана.
- Как вы собираетесь это
сделать?
- Пусть читатели газеты
придут и ознакомятся с этим
новшеством!

Гриль – это зачастую достаточно сложная конструкция. Обязательно наличие
крышки, которая позволяет
направить жар со всех сторон, а не только снизу. Конструкции встречаются как
простые, однокамерные, так
и сложные, двух- или трехкамерные. В таких уже можно
не только жарить или запекать мясо, рыбу и овощи, но
и коптить их по желанию. Готовят как на решетках, так и
на шампурах или шпажках.
Обычно решетки в грилях
встроенные, нередко из чугуна или керамики, что дает
дополнительные преимущества, позволяя лучше распределять жар. Кроме того,
они чрезвычайно долговечны. Гриль часто снабжается
рядом приспособлений для
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контроля жара: заслонками,
встроенными термометрами,
поддувалами с регулируемым размером.
Хороший гриль – отличный инструмент для приготовления невероятного количества блюд: одновременно
можно закоптить пару рыбин
или курицу, пожарить шашлык, колбаски, бургеры и
стейки, сделать овощи-гриль
и запечь картошку. Угодите и
мясоедам, и вегетарианцам
разом! Умельцы даже пиццу
и горячие бутерброды умудряются сделать, получается
очень вкусно, с дымком и хру-

стящей корочкой.
Ресторан не зря назван
Art of Grill. Это на самом
деле огромное искусство –
готовить на гриле. В уютном
зале, рассчитанном на 80
персон, можно также насладиться и замечательными
образцами сюзане, керамики
и музыкальных инструментов
Бухары. Я уже точно решил,
что все гости международного фестиваля Shashmaqam
Forever будут все дни лакомиться в этом уникальном
ресторане.
Добро пожаловать в ресторан Art of Grill!

Рафаэль НЕКТАЛОВ
фото Мерика Рубинова

ART OF GRILL
97-13 Queens Boulevard, Rego Park, New York
тел: 718-997-7779
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С 80-летним юбилеем, дорогой Борис Исхаков!
Мы, друзья детства, очень счастливы и благодарны судьбе, что сегодня
можем поздравить тебя – трудолюбивого, честного и доброго человека с
80-летием. Это целая эпоха. Даже не
верится, что вчерашние мальчишки
с ташкентских улиц Сагбан и Чиготай
начали учиться вместе 73 года назад.
Это историческая страница нашей
жизни, где каждый нашёл свой путь и
в жизненной, и трудовой деятельности.
Ты, Борис, совместно с милой и
любимой женой Маечкой, с которой
уже прожили более 57 лет счастливой жизни, имеете прекрасных и додетей и внуков, среди которых
стойных дет
адвокаты, бизнесмены, а самое
врачи, адво
воспитанные, образованные
главное – в
достойные в обществе. И это
и дост
всё под твоим чутким руководством.
ство
Немало
трудностей тебе
Н
пришлось
преодолеть на своём
приш
но ты и в Израиле показал,
пути, н
на что ты способен как чудесный
семьянин и бизнесмен. Не каждосемьян

му по плечу построить дом в Израиле,
обзавестись крупным ювелирным бизнесом и большим рестораном.
Ты строгий, честный и надёжный,
Для всей семьи – опора и стена.
Таких мужчин найти сегодня сложно,
Тобой гордимся мы и вся твоя семья.
Пожалуйста, будь здоров и счастлив,
долголетия тебе и всей твоей прекрасной
семье.

Обнимаем: Михаил Ниязов, Альберт Пинхасов, Джора Ниязов,
Рафаэль Сулейманов и присоединяются сестра Мазол и Аркадий.

Любим, гордимся вами!

К юбилейной дате Лилии Даниэль!
Ваш юбилей, дорогая, прекрасная, любимая, несравненная, неповторимая мамочка, бабушка, – радостный праздник для всех нас.
Вы необычайно щедрая, добрая, отзывчивая,
всегда излучая позитив, приносите радость и энергию в нашу жизнь, создаете в ней атмосферу счастья.
Вы являетесь для всех нас примером безупречной порядочности и чести, безмерной доброты и
скромности, колоссальной энергии и оптимизма,
вечной молодости и трудолюбия. Прямо с раннего
утра, когда Вы тихо ходите по комнатам, воцаряются
в доме яркий свет, доброта, мир, спокойствие, согласие, чистота, уют и счастье. Никто и ничто не остается вне Вашего поля зрения.
Став взрослыми, семейными, мы постоянно ощущаем Вашу нескрываемую озабоченность состоянием нашего здоровья, нашим благополучием. На Вас
лежит много хлопот.
Плюс к тому,
не можем не
отме-

тить Вашу интеллигентность,
гостеприимство,
преданность религии, нашим традициям и, в нужных случаях, дипломатичность.
Это не просто возвышенные слова по случаю
Вашего юбилея. Даже вместе взятые, они не могут
передать нашу любовь,
восхищение и благодарность Вам.
Вы неизменно дарите
добро каждому члену семьи, проявляете дочернее,
трепетное отношение к
престарелой свекрови, но не только. Вы согреваете
душой всех окружающих. Нам, детям и внукам, зятю,
снохе, так приятно видеть, как знакомые и даже малознакомые люди с большой теплотой и уважением
относятся к Вам.
В эти праздничные дни особо хочется подчеркнуть Ваше повышенное внимание, любовь и
преданность мужу, нашему дорогому папе. Он
всегда ощущает Вашу твердую, неукротимую
поддержку. Вы рука об руку с ним с достоинством преодолели неимоверные трудности.
А трудностей было немало: отказ папе в
эмиграции, противостояние тоталитарному
режиму, преследования, потеря родителей,
близких, переезды... Несмотря ни на какие
невзгоды, Вы с папой не падали духом. Не
секрет, что успехи в жизни папы, его журна-

листская деятельность, его карьера – если,
прежде всего от Бога, то при этом неразрывно связаны и с Вами.
Вы – источник вдохновения для нашего
дорогого папы.
Ваша жизнь – чистая и светлая дорога, по
которой Вы идете с достоинством и честью.
Вы встречаете свой юбилей, окруженная
всеобщим вниманием и любовью. Ну что ж
пожелать Вам, кроме крепкого здоровья?!
Благополучия, активного долголетия, счастья, которых Вы достойны! Бодро шагайте
по жизни, не считая годов. Чтобы Вы были
такой жизнерадостной еще много лет и всегда радовали наши сердца! Всегда оставайтесь такой красивой, молодой духом, какой
мы любим и уважаем Вас!
Пусть Ваши морщинки прибавляются
только от улыбок!

Любящие Вас дети
Гуля и Майкл,
Гавриэль и Ирина,
внуки Давид и Эмели,
Михаэль, Натаниэль и Яффа.
***
Я благодарен Вс-вышнему, что дал возможность жить с супругой столько лет в любви и согласии. Человек никогда не знает, что впереди. Но
когда ты любишь и любим, когда в доме доброта и
постоянное взаимопонимание, хочется жить.
9 мая в Америке будут отмечать один из самых замечательных, светлых и теплых семейных
праздников – Mothers Day. Здоровья вам, дорогая
мама, а также все матери, любимые женщины
страны! Счастья и благополучия всем!
Пас ҳама гӯянд, ки бигзор зан бошад мудом,
Зиндагӣ бо зан хушасту умр бо зан бардавом.
МАЛКИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ
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ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Рафаэль
НЕКТАЛОВ
The Bukharian Times начала серию статей о видных деятелях российской
бухарско-еврейской диаспоры. Первым был материал о Марии Кравцовой,
внучке выдающегося нашего поэта Коргара (Юнатана Кураева), удостоенной звания "Учитель года
Москвы".
Мой второй собеседник,
москвич Александр Владимирович Аронов, – молодой,
но достаточно известный в
России адвокат, председатель президиума коллегии
адвокатов "Аронов и Партнеры", кандидат юридических наук.
Александр окончил Московскую государственную
юридическую
Академию
им. О.Е. Кутафина. После
нескольких лет успешной
практики решил получить
дополнительное образование в НИУ ВШЭ, где собралась очень сильная группа
целеустремлённых профессионалов. Самых достойных
из них Александр чуть позже
пригласил в свою фирму.Так
проявилось одно из главных
лидерских качеств Александра – умение окружить себя
сильными людьми и повести
их за собой.
На сегодняшний день
юридический рынок очень
высококонкурентный и при
этом очень узкий. Ошибки адвоката могут дорого
стоить ему и доверителю,
действовать надо быстро,
эффективно и с полной самоотдачей. Главная задача
коллегии – избавлять доверителя от проблем путём
переговоров с оппонентами,
просчёта рисков, рассмотрения дел под разными
углами. Именно такой подход осуществляют в своей
коллегии Александр с партнёрами. И как результат –
более 1500 довольных доверителей по всей России
всего за 5 лет работы.
Все эти годы Александр
также активно занимался
значимыми, социальными
вопросами, о которых не
очень любит говорить, но из
открытых источников можно
узнать, что, например, коллегия адвокатов "Аронов и
Партнёры" регулярно поддерживает благотворительную программу Legal Run,
а также подопечных фонда
"Подари жизнь".
Источником
вдохновения для Александра всегда
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АЛЕКСАНДР АРОНОВ:
ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

"Аронов и Партнеры"
в действии

ИНТЕРВЬЮ РАФАЭЛЯ НЕКТАЛОВА С АЛЕКСАНДРОМ АРОНОВЫМ

Братья Александр и Юрий Ароновы
в Большой хоральной синагоге Москвы

были его род и семья (родители, жена и дети, другие
родственники), а также друзья и коллеги. Он вырос в
большой и дружной семье.
Род Ароновых очень уважаемый, у прадеда Александра было шесть сыновей,
старший – участник ВОВ.
Я познакомился с Александром сравнительно недавно, пересекся на просторах Интернета, когда
совершенно
неожиданно
на Фейсбуке получил его
вопросы о генезисе рода
Пучаевых и их отношении к
коэнам и левитам. Сразу же
откликнулся на его письмо,
так как самому были интересны эти вопросы. С другой стороны, был приятно
удивлен тому, что в Москве,

поколение
миллениалов,
наших соплеменников, интересуется своими корнями
и тянется к истокам.
Рафаэль
Некталов:
Уважаемый
Александр
Аронов, представьтесь,
пожалуйста, нашим читателям, как принято у
нас в общине: кто ваши
предки, из какого вы города родом, и когда иммигрировали в Россию?
Александр Аронов: Я
родился в Ташкенте. Мой
папа Владимир Иосифович
Аронов является потомком
рода Пучаевых по линии
отца и потомком Ядгаровых по линии мамы. Это два
очень уважаемых рода. Мои
дедушка Иосиф Абоевич

Аронов и бабушка Мафрат
Эфраимовна Аронова (Ядгарова) иммигрировали в
США вместе со своей старшей дочерью Эллой и внуками Владом и Джейн в начале 90-х годов. Родители
моего папы похоронены в
Нью-Йорке.
Моя мама Рада Борисовна Аронова из рода Давыдовых, коэнов (по папе), и
Акиловых по маме. Это тоже
очень уважаемые авлоды.
Моя мама – самый младший
ребёнок в семье. У неё три
старших брата и сестра, которые живут в Москве. Моя
бабушка Давыдова Зинаида Натановна также живет
в Москве. Мой дед Давыдов
Борис Абрамович похоронен в Израиле.

Мои родители являются
самодостаточными, развитыми и современными людьми. У всех моих родственников – высшее образование.
В 1994 году мы переехали в Москву. Еще три года
назад была одна большая
страна СССР. Наш переезд
сложно назвать иммиграцией. Если мы и переехали в
другую страну, это больше
формальность. Реально мы
переехали из одной столицы союзной республики в
другую столицу, всё это происходило в рамках одного
социокультурного пространства.
Мой папа с мамой начали строить жизнь в Москве
практически с нуля. Ему
удалось создать бизнес в
Москве и дать великолепное
образование своим сыновьям.
- Если учесть, что наш
первый телефонный диалог был связан с генеалогией вашего рода, то
давайте вернемся к этой
теме. Какие еще гены бухарско-еврейских
родов
вы унаследовали?
- Мой дед – Иосиф Абоевич Аронов обладал коммерческой жилкой, создал
и наладил в Ташкенте производство обуви для инвалидов и людей с проблемами
опорно-двигательного
аппарата при Министерстве
здравоохранения
Узбекистана. Бабушка Мазаль до
отъезда в США возглавляла
управление кадров крупного
электролампового
завода
в Ташкенте. Я был самым
младшим в семье и всегда чувствовал опеку и поддержку братьев, сестры и
родственников. Известные
всему Узбекистану юристы
Акиловы – тоже мои родственники.
- Расшифруйте как.
Этот самаркандский род
мне достаточно близок.
- Они являются двоюродными братьями моей бабушки по материнской линии.
Напомню, Бахор Юсупович
Акилов был заместителем
председателя
Верховного Суда Узбекистана, Заев
Юсупович Акилов – членом
народной коллегии судей, а
затем одним из самых востребованных адвокатов в
республике. В Таджикистане
был известен юрист Шауль
Акилов.
- Акиловы – достаточно просвещенный в Самарканде еврейский род.
Среди них были раввины, сойферы. В Нью-Йорке – два раввина, Давид
и Иосиф Акиловы, внуки
раввина Рубена Акилова,
дети Илюши Акилова.
Мой
прапрапрадед
Симхои Окил (основатель
рода, получившего в рус-
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Александр
Аронов

ской транскрипции фамилию Акилов) – еврейский
просветитель,
талмудист,
каббалист и общественный
деятель. Он в составе делегации бухарских евреев
в 1887 году посетил ЭрецИсраэль и Польшу, чтобы
заказать там в еврейских типографиях священные книги
для нужд общин бухарских
евреев русского Туркестана
(Самарканда, Ташкента и
Коканда).
- Они имеются в настоящее время в Музее
наследия бухарских евреев, в Квинсе.
- Акиловы отличались
обширными и глубокими
знаниями. Это качество перешло и к нам, многочисленным потомкам уважаемого рода. Ещё в школьные
годы я умел чётко обосновать свою позицию, а соответственно свои действия
и поведение. Нас воспитывали на уважении к старшим, почитании традиций
и истории своего народа.
Акиловых всегда отличало
чувство юмора, которое сочетается с серьезным и ответственным отношением к
работе, поддержке коллег.
По возможности, я стараюсь
обязательно
поддержать
тех, кто ко мне обращается
за помощью. Особенно это
касается срочной юридической помощи, консультации
людям.
- Мне известно, что в
вашем генезисе значится
и Авромча Калонтар.
- Он один из моих прапрадедов. Авромча Калонтар в 1890–1928 годах был
старшиной
(калонтаром)
бухарских евреев Коканда.
Он, по указанию Российской
императорской администрации царя Николая Второго,
работал с 1880 года до 1917
года начальником таможни
Коканда. Авромча Калонтар
и его дети были купцами 2-й
Гильдии, а внуки воевали

на фронтах ВОВ, защищая
свою Родину.
- Александр, как вы
себя позиционируете в
религиозной жизни местной общины?
- Каждый человек в определенном возрасте анализирует свою жизнь, свои
деяния. Кто-то приходит к
Б-гу, а кто-то становится
атеистом, кто-то становится
строителем, а кто-то разрушителем. Блажен, кто находит свой путь в этой жизни.
Умение любить, прощать и
помогать – были и остаются главными принципами,
критериями моей жизни. Я
соблюдаю традиции и основные заповеди, стремлюсь постоянно делать мицву – оказываю финансовую

поддержку синагоге,
все
мои юридические консультации и необходимое делопроизводство для синагоги,
естественно, производятся
бесплатно, оказываю безвозмездные услуги раввинату.
- Здорово! У меня сын
тоже – юрист, и он оказывает такую же помощь
нашей Главной синагоге
Центра бухарских евреев.
Коль ха кавот!
- Интересно. Да, я вижу
его рекламу в вашей газете.
Сейчас много адвокатов из
нашей общины есть в Америке. Меня это радует. Моя
двоюродная сестра Jane
Aronoff – тоже адвокат в
Нью-Йорке.
- Меня тоже. Александр, расскажите о вашем брате Юрии Аронове. Мне сообщили, что он
тоже активный филан-

Александр Аронов в кругу семьи

Рада Аронова
Давыдова

Александр и Владимир
Ароновы

троп в еврейской общине.
Мой старший брат
Юрий Аронов – человек широкого кругозора и увлечений. Юрий Владимирович
окончил Московский пищевой институт (ныне Московский государственный
университет технологий и
управления имени Разумовского). Юрий весьма достойный человек, отец четверых
детей, руководит созданными им пищевыми торговыми
сетями в Москве. Он ведет
весьма
благопристойный
образ жизни, давая положительный пример своим и
моим детям, родной общине
и всем окружающим.
- Как живется-работается уроженцу Ташкента
в столице? Как начинался карьерный рост? Мне
известно, что к вам за
консультациями обращаются видные деятели еврейской диаспоры.
- В Москве живут и работают хорошо люди в зависимости не от происхождения,
а от желания трудиться,
ответственно относиться к
работе, к семье, а также от
умения ставить цели и их
достигать. Я работаю с 2006
года. Работал и внутренним
юристом, и на муниципальной службе. Много всего
было. Потом решил открыть
свою практику, и 5 лет развиваю свою юридическую
фирму. За это время защитил диссертацию, получил
степень EMBA, статус адвоката.
Мы являемся топовой
юридической фирмой в России. Наши адвокаты входят
в перечень рекомендованных юристов в России. К
нам приходят по вопросам
антимонопольного, уголовного, семейного (наследственного) и медицинского
права, когда есть вопросы
по строительству (недвижимости), и с целью победить
в судебных спорах. Мы стараемся, как можно быстрее
помочь решить возникшую
проблему, за этим к нам и
обращаются.
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- Расскажите, пожалуйста, о вашей синагоге в
Жуковке. Мне известно,
что ее посещают еще несколько бухарских евреев
Москвы. Кто ваш раввин?
- Синагога в Жуковке –
одна из самых современных и комфортных в мире.
Это больше, чем просто синагога, это большой центр
со своей развитой инфраструктурой. Руководителем
данной синагоги является
раввин Александр Моисеевич Борода. Прихожанами
являются, как сефарды, так
и ашкенази.
- Сегодня много говорят о бухарско-еврейской
идентичности. Как вам
видится этот вопрос?
Нужно ли сохранить её,
быть бухарским евреем в
21 веке?
Бухарско-еврейская
идентичность – это очень
сложный вопрос для меня.
Наша семья сохраняет её,
но уже с современными нововведениями.
Сохранить
идентичность в том виде, которая была у наших родителей семье уже невозможно.
Мы не говорим на фарси, современно одеваемся, ходим
в светские школы, живем с
широко открытыми глазами
и в полной мере можем говорить о национальной идентичности, а не о субкультуре
в ее рамках. Конечно, моя
бабушка, которая живет в
Москве, является олицетворением бухарской идентичности. Безусловно, её вклад
в сохранение корней является существенным, но недостаточным…
Кто не знает своего прошлого, не имеет будущего.
Нужно сохранять знания
об истории своего народа,
своего рода, но быть современными людьми, иначе мы
застрянем в прошлом и не
будем иметь развитие.
Лично я на вопрос о национальной принадлежности,
всегда акцентирую внимание на том, что я бухарский
еврей. Так было всегда, я
никогда это не скрывал и не
планирую это делать.
- А кухня в доме бухарская?
- Плов я готовлю сам!
- Ваши пожелания газете The Bukharian Times и
её читателям.
- Газете желаю увеличивать количество подписчиков, расширять контент,
привлекать молодежь. А
читателям желаю крепкого
здоровья и целеустремлённости!
- Спасибо, и до встречи в Москве!
Фото из архива Ароновых
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Isaac
KAYKOV,
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THE FLATBUSH CONNECTION

Born and raised in Midwood (Flatbush) Brooklyn has
shown many cultures of our
Jewish Religion over its years.
With over 100 shuls in the
Neighborhood & constant daily services, we have yearned for
need to unify our Bukharians
within the community. Flatbush has a strong reputation of
excellent yeshivas, restaurants,
nightly shiurim, kosher supermarkets and organizations
of all kinds that has made the
Flatbush life simplify and enjoy our faith in the most prop-

er means. The yeshiva rabbis
would spend ample time with
students of which is one of the
core foundations of our community member. It takes the
proper congregant to help the

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

shul grow in the directions of
unity, love and respect.
Our shul was founded in
2014 by Ariel Yukhanov, Avi Babayov and Isaac Kaykov in the
Young Israel of Midwood (lower
level). Originally with a weekly
shabbat service followed by a
grand kiddush, halacha class, and
weekly shiur has grown our community to over 100 members. We
opened our doors to everyone
within our community. This open
door policy, has raised the standard towards diﬀerent customs
of the Sephardic Jews and some
very talented Ashkenaz tradition.
Everyone within our shul contributes with action towards making Hashem’s Holiness shine.
Weekly congregant celebrations
add more to the unification and
love. We feel our community has
more potential to further welcome those whom seek Shabbat
& Holiday with Holiness.

In 2016, our president & benefactor Ariel Yukhanov has donated
a Sefer Torah in addition to Rabbi Babayev’s. This Sefer Torah in
Honors of His Late Mother’s Memory, "Yaﬀa Bat Istam" has further
brought us to new heights for the
necessity of the Minyan. The celebration was shared with the entire
neighborhood, bringing out dancing and feasting. Every year, we
organize several events with guest
Chazanim,
Performers
and
Accredited Rabbi Guest Speakers.
Currently, our position is to
maintain a Tuesday Night Shiur
that starts at 8:30Pm, followed
by refreshments. To our experience, last week we had the honor to host Rabbi Vaknin & Chief
Editor of Bukharian Times, Mr.
Rafael Nektalov. Our community was able to experience Torah
insight and Cultural History of
our heritage from the Bukharian
Center.
Our current accredited, Rabbi
Yehoshua Kaykov spends ample
time with every member towards
their Kosher Homes, Lifestyle
and Halachic resource. His vision brings our shul to its optimum performance of sanctifying
Hashems path within its best
practices. Much time is invested in this cause; nevertheless,
the spiritual return is the light he
seeks.
Our Benefactor & President,

Ariel Yukhanov’s energy is within our shul and its foundation.
Since we have met, his servitude
to his Late Mother’s Honor in
the Faith of Hashem, has shown
our community what it means to
have a Shul in our neighborhood
with proud achievement. It takes
much eﬀort to stock kitchen, siddurim, tables and most of all shul
operations. I have been in awe to
partake his side in this endeavor to further our presence in the
making of the Community.

Our vision yet endures, towards the making of the Brooklyn Bucharian Center (BBC).
We feel it’s important to unite
ourselves abroad to further introduce The Flatbush Bukharians at
its best. We take this moment to
welcome you and family for an
experience of achievement with
our heritage and community.
Chairman of the Board
Bet Midrash Tifereth Yisroel

Bet Midrash Tifereth Yisroel,
Sephardic Youth Minyan of Flatbush
1694 Ocean Ave (Lower Level)
Brooklyn NY 11230. Tel: (212)671-0083
Rabbi Yehoshua Kaykov
Ariel Yukhanov, President
Isaac Kaykov, Chairman of the Board
Daily minyan:
6:30 am, followed by breakfast
Friday, Erev Shabbat: 7pm
Shabbat Morning:
9 am, followed by Grand Kiddush
Mincha 7 pm (Times vary)
followed by Seudat Shlishit.
Every Tuesday: Shiur 8:30 pm
followed by refreshments.

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

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

29 апреля провели празднование еврейского праздника Лаг ба-Омер, который отмечается на 33-й день Омера
(18 ияра). Смысл названия: 33-й день
по Омеру, который совпадает с днём памяти великого мудреца рабби Шимона
Бар Йохая - величайшего ученика рабби
Акивы и автора книги Зоар. В этот день
прекратили умирать 24 000 учеников
рабби. Вечером после захода солнца
принято разводить костры в честь рабби
Шимона Бар Йохая, плясать и петь песни. Ночью многие ездят на могилу рабби
Шимона на горе Мерон. Детям, которым
исполнилось 3 года, делают традиционное срезание волос (халаке) на горе

Мерон. Принято также играть в лук со
стрелами в память воинов Бар Кохбы.
По ашкеназскому обычаю в этот день
прекращают траур по ученикам рабби
Акивы и устраивают свадьбы для тех,
кто наметил жениться в этот период.
В этот день слушатели уроков Торы
раббая Баруха Бабаева, Ашера Вакнина и прихожане нашей синагоги и других
синагог зажгли костёр на территории нашего Центра Канесои Калон. Участвовали более 200 человек. Все они дружно
пели песни и веселились вокруг костра.
В этот день по приглашению главного
раббая бухарских евреев США и Канады Баруха Бабаева и руководителей
Центра прибыл из Израиля знаменитый певец Давид Катанов, который дал
большой концерт и порадовал cвоими
песнями всех участников. Работники
"Kaykov Media" под руководством Романа Кайкова транслировали концерт
по соцсетям YouTube и Facebook. Всего
приняло участие около 10000 человек
из разных стран, которые благодарили
организаторов, работников и руководителей Центра, а также работников
"Kaykov Media" под руководством Романа Кайкова.
Ведущим программы был раббай
Барух Бабаев. Он поблагодарил всех
музыкантов во главе с Давидом Катановым и спонсоров, а также организацию
"Shmura", его представителя Хиски Меирова за организацию и обеспечение
пожарной безопасности во время прове-

дения торжества.
Прихожане молодёжного миньяна
раббая Ашера Вакнина и гости Центра,
студенты иешив на втором этаже зажгли
второй костер и веселились, а на третьем этаже приняли участие в сэудат-мицве.
Раббаи Барух Бабаев и Ашер Вакнин
провели интересные и содержательные
уроки Торы.

Имеются в продаже религиозные
книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы и для бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу новые теhелимы в твёрдой обложке, с русским
переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните по телефону: 917-600-3422, Борис
Бабаев.borisbabayev@yahoo.com
Фото автора
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ÃÅÐÎÈ
Самая большая вина перед родителями заключается
в том, что мы не выслушали, не записали, не уточнили
историю жизни отца. Казалось, что все возможно потом. А потом уже будет молчание, которое никогда не
озвучит родной голос. Уникальность жизни каждого человека несомненна, неповторима. Беспощадное время
вымывает песчаной бурей
тот маленький островок, который человек считал своей
жизнью.
Время и судьба определили
юноше Михаилу Алаеву, который родился в 1923 г. в традиционной еврейской семье,
безумное взросление, превращение из любимого сына в солдата на кровавой бойне ВОВ.
Сегодня невозможно сопоставить инфантильного студента 1
курса и его одногодку – 18-летнего солдата в 1941 г. Именно
этим мальчишкам выпала горькая и высокая честь научиться
убивать, чтобы спасти Родину.
Очевидно, М.Алаев окончил курсы, так как воевал он,
будучи командиром пулеметного расчета. На его долю пришелся "пустячок", который так
любят смаковать современные
кинематографисты. В сценарии
прописано пунктиром: окружение – плен – расстрел евреев
– побег – русская женщина прячет солдата.
В реальности этот эпизод
есть доказательство силы духа
и воли, смелости и честности
молодого солдата из Самарканда, который прямо предупредил женщину о грозившей
ей опасности. Уважение к этой
безымянной женщине он пронесет через всю жизнь.
Она прятала его за поленницей дров, кормила, ежеминутно рискуя жизнью.
Ее поступок – иллюстрация дороги Победы, по которой
шли женщины все годы страшной войны. Логика ее поступка
– фраза "Мой сын воюет", уверенность, что где-то такая-де
простая женщина спрячет чужого мальчика, рискуя собой.
М.Алаев в военной суматохе (деревня переходила из
рук в руки) догнал свою часть,
дошел с ней до Кенигсберга,
в 1945 г. получил медаль "За
взятие Кенигсберга", Орден
Красного Знамени. Победу он
встретил на берегах Балтики,
представляя, как в Самарканде цветет урюк в родительском
доме.
НО... солдат погрузили в вагоны и отправили на Дальний
Восток, где активизировались
японцы. Война закончилась
для М.М. Алаева позже почти на год, ранением осколком
японского снаряда.
В Самарканде офицер
Алаев садится за парту в ФЗУ,
после успешного окончания
становится заведующим почтовым отделением №1 на Ташкентской улице, на Региста-

Мария и Михаил Алаевы

Михаил (Мордехай) Маниевич Алаев

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ

вышедшей в юбивнуки.
Его
лейный для ревопредпоследлюции год. Каждый
ний правнук в
смотрит на события
Израиле носит
глазами гражданиимя и фамилию
своего прадена своей страны.
да, а восточный
Михаил Алаев всей
разрез глаз как
своей жизнью доканамек генетизывал и отстаивал
ческой памяти
гражданские позио
прекрасной
ции чести и достолюбви его прединства труда.
ков.
Он умер в 1990, Валерий Алаев
Семья Гавне дожив до своего
великого праздника – Дня По- риэля Юшваева выражает
большую благодарность автору
беды.
Остался его парадный пор- статьи Татьяне Ниязовой, потрет со всеми медалями и ор- священной его дяде и сандаку
денами за участие в ВОВ и со- Михаилу Алаеву.
зидательный труд.
Татьяна НИЯЗОВА,
Остались два сына: ВяСамарканд, Узбекистан
чеслав и Валерий. Остались

Слава, Мария и Михаил Алаевы
Памятник Марии и Михаилу Алаевым на еврейском
кладбище Самарканда

Юхевет Кайкова

Мани Алаев

не. В его трудовой книжке это
единственная запись, кроме
отметок отличия.
Он прошел большую войну, видел много человеческого
горя, звериную жестокость, ненависть и преданность, ощутил
чувство локтя и восторга от
глотка воды после изматывающего боя. Но через два года
после страшной опустошающей войны, небеса подарили
ему романтическую любовь и
безграничную нежность в лице
юной и прекрасной кореянки,
которую почему-то звали Марией Андреевной. Этот возвышенный роман должен был закончиться ничем.
Мама Михаила пришла в
ужас, мама Марии тоже ждала для своей красавицы достойного корейца. Но фронто-

вик сказал свое веское слово.
Молодые расписались, даже
провели хупу. Возвышенность
чувств была далека от бедности послевоенного быта. Два
вида одежды: домашняя и рабочая. Единственное богатство
– мотоцикл, на котором ездил
М.Алаев с врожденной элегантностью и лихостью победителя.
Он привык быть победителем, и был им даже на такой прозаической должности.
Единственный в Узбекистане
заслуженный связист, Мастер
связи СССР. Орден Знак почета
ему в 1968 г. вручает в Кремле
Председатель Верховного Совета Н.В. Подгорный.
Его семья считается образцом "ленинской национальной
политики", как сказано в статье
газеты "Правды" в 1972 году,
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В
Узбекистане
будет
упрощён допуск в аэропорты, а также железнодорожные и автобусные вокзалы.
Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 30 апреля
"О мерах по трансформации
и поддержке предприятий
гражданской авиации".
В документе отмечается,
что это решение направлено
на "кардинальное улучшение
качества оказываемых услуг на
основе современных требований", а также "развитие предпринимательства на вокзалах
(аэро-, железнодорожных и автобусных — ред.) и на прилегающих к ним территориях".
Постановлением
планируется разрешить свободный
вход в здания аэропортов и
вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности.
Будет упрощён порядок разрешения на организацию в аэропортах и на вокзалах и прилегающих к ним территориях
точек общественного питания,
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ДОПУСК В АЭРОПОРТЫ

И НА ВОКЗАЛЫ УПРОСТЯТ

деятельности по оказанию услуг и розничной торговли.
Разрешается
использование эстакад на территории
международных
аэропортов
"всеми видами пассажирских
автотранспортных средств".
Кроме того, основные проверочные пункты аэропортов
и вокзалов будут объединены
с первичными контрольно-про-

В САМАРКАНДЕ ОТКРЫЛИ

ГЕНКОНСУЛЬСТВО КАЗАХСТАНА

29 апреля состоялось
официальное открытие Генерального
консульства
Республики Казахстан в городе Самарканд.
В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике
Узбекистан Д.Сатыбалды, хоким Самаркандской области
Э.Турдимов, а также представители общественности и бизнеса Самарканда.
Посол Казахстана отметил
политическую важность данного события, ставшим возможным благодаря договоренностям Президентов Казахстана
и Узбекистана, достигнутым в
2019 году.
Казахстанский
дипломат
сообщил, что с учетом высокого туристического экономического и транспортного
потенциала региона задачи,
поставленные перед генконсульством, охватывают помимо
консульско-правовых
аспектов широкий круг торгово-экономических вопросов.
Д.Сатыбалды выразил
уверенность, что деятельность
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казахстанской дипмисcии в
Самарканде внесет существенный вклад в углубление
стратегического партнерства
Казахстана и Узбекистана.
В свою очередь Хоким области Э.Турдимов сообщил
о расширении казахстанского присутствия в регионе, где
свою деятельность уже развивают казахстанский "Тенге
Банк" и дилерский центр "Хюндай Азия Авто" по реализации автомашин казахстанской
сборки.
Глава региона выразил
уверенность, что Генконсульство Казахстана станет дополнительным звеном, скрепляющим братские узы двух
народов.
По информации посольства Казахстана в Ташкенте, генеральное консульство
Республики Казахстан располагается по адресу: ул. Ялантуш Баходир 52А, и включает
следующие округа: Самаркандская, Бухарская, Джизакская,
Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Республика Каракалпакстан.

пускными пунктами на входе.
Службе
государственной
безопасности,
Министерству
внутренних дел, Национальной гвардии и Министерству
транспорта поручено в трехмесячный срок, создав республиканскую комиссию, разработать "с учётом передового
зарубежного опыта" и внести в
правительство на утверждение

порядок обеспечения безопасности в зданиях аэропортов и
вокзалов и на прилегающих к
ним территориях.
Этим же структурам поручается принять меры по "полному
обеспечению
современными техническими средствами
(средства распознавания лиц
и транспорта) и способами
контроля обеспечения безопасности" зданий аэропортов
и вокзалов и прилегающих территорий.
Напомним, на недавней
презентации планов развития
компаний Uzbekistan Airways
и Uzbekistan Airports глава

Uzbekistan Airports Ранохон
Джураева анонсировала программу реконструкции аэровокзала Ташкента на 2021−2022
годы. "Конечно, обеспечим нормальный доступ на вылет и на
прилёт", — говорила она.
Позже
пресс-секретарь
президента Шерзод Асадов
сообщил о скором открытии в
Ташкентском международном
аэропорту эстакады, ведущей
на второй этаж, которая была
закрыта много лет назад.
"Газета.uz"

ГДЕ ГОТОВЯТ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ПЛОВ?
Представлена информация о средних ценах на готовый плов в областных центрах республики.
Как сообщили в пресс-службе Госкомстата, "индекс плова"
был составлен по двум категориям: средняя цена за порцию
и средняя цена за килограмм
(семь порций).
Сотрудники ведомства изучили цены только в центрах
плова, а не в ресторанах и
чайханах. Цены актуальны на
апрель 2021 года.
В Каракалпакстане порция
плова стоит 15 000 сумов (1,5
долларов США) а килограмм –
105 000 сумов (около 10 долларов США).
В Бухаре плов стоит 18 667
сумов за порцию и 130 669 за
килограмм. В Самаркандской
области зафиксированы аналогичные цены.
В Джизаке порцию плова
продают за 17 667 сумов (килограмм – 123 669 сумов), Андижане – 16 400 (114 800), Кашкадарье – 19 500 сумов (136 500),
Навои – 14 750 сумов (103 250)

и в Сурхандарье – 18 200 (127
400).
В Сырдарье порция плова стоит 16 667 сумов, а килограмм – 116 669 сумов, а в
Хорезме – 16 800 сумов (килограмм – 117 600 сумов). В Намангане порция плова стоит 14
357 сумов, а килограмм – 100
499 сумов.
В столице Узбекистана плов
стоит 20 250 сумов за порцию и
141 750 за килограмм (13 долларов). В Ташкентской области
порцию плова можно купить за

В КОШРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕНЫ
ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫМ УЖЕ БОЛЕЕ 2250 ЛЕТ
Экологи приступили к
работе по приданию исполинам статуса "Государственный памятник
природы".
В Кошрабадском районе в ходе переписи раритетных деревьев обнаружены 3 арчи, возраст
которых составляет по

оценке специалистов не
менее 2 250 лет.
Начата работа по приданию этим исполинам
статуса "Государственный
памятник природы", сообщает пресс-служба областного управления по
экологии и охране окружающей среды.

17 834 сумов, а килограмм –
124 838 сумов.
Как видно из вышеуказанных фактов, самый дорогой
плов готовят в столице, а самый дешевый в Намангане.
Для того чтобы определить
"индекс плова", сотрудники
Госкомстата взяли за основу
стоимость килограмма готового блюда (в том числе плов,
который готовят в специальных
центрах), приготовленного по
стандартному рецепту.
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Во время правления Бухарского Эмира, a также в
царской России, евреев не
призывали в армию. Ho трудовая повинность, в частности, для бухарских евреев,
которая также проводилась
как воинская мобилизация,
впоследствии существовала.
При этом дети из состоятельных слоёв общества часто избегали подобной мобилизации, пользуясь своим правом
заменить себя кем угодно.
Привожу пример одного
эпизода, имевшего место в
Ташкенте в 1915-16 годах. Речь
идёт o таких заменах детьми
(молодёжью) из неимущего
класса бухарских евреев, проживавшиx тогда в старой части
города – Нисима Дониёра, Элозора Хаимчаева, Шоула Ёкубова, Рахмина Аронова, Элёву
Юшyваева и др. При этом было
выдвинуто требование предварительного обеспечения семьи
уезжающей на трудовую повинность "молодёжи" необходимой экономической (материально-финансовой) помощью.
Что и было сделано. Не секрет,
что отдельные невоспитанные
люди говорят, что наш народ избегал армии и не участвовал в
войнах.
Молодёжь в Союзе проходит обязательную военную
службу без исключения, в том
числе и бухарские евреи.
Несмотря на свою мaлочисленность, они служили в разных родах войск, почти во всех
войнах в советское время, участвовали в военных действиях
наравне c другими народами.
Молодёжь бухарских евреев
была не только рядовыми бойцами, но и служила в чинах сержанта, лейтенанта, капитана и
подполковника.
Многие из них пали жертвой, пропали без вести или вернулись инвалидами. B особенности это имело место в годы
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НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
И УЧАСТИЕ В ВОЙНАХ

Доктор педагогических наук, профессор Беньяминов Меер Рахминович
(1913, Ташкент – 1999, Иерусалим) преподавал и заведовал кафедрой высшей
математики в вузах Душанбе и Ташкента.
С 1976 г. жил в США, преподавал в Колумбийском университете. В 1983 г.
опубликовал к своему 70-летию монографию "Бухарские евреи", в которой
впервые изложил многие интересные факты военной истории бухарских евреев.
Предлагаем вашему вниманию главу из этой книги.

С амарканд, еврейский квартал “Восток” - “Шарк”. 9 мая 1945 года.
Фото Гавриэля Рубинова
жертвами.
B этой связи вспоминается
подвиг майора медицинской
службы Мишоэла Гaлибова,
бывшего хирурга ташкентских
больниц и замечательного педагога хирургии в медицинских

Вена, весна 1945 года.
Братья Нерье и Яков Календаревы
Второй мировой войны. Большое число участников боёв против нацистской Германии были
удостоены наград - орденами и
медалями.
Известно, что ряд военных
врачей, спасая жизнь сотням
бойцов от недугов, сами стали

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

учебных заведениях Узбекистана. B годы войны он был
главным хирургом полевого
госпиталя. Он погиб от руки диверсанта, застрелившего его в
комнате отдыха врачей после
одной сложной операции, сде-

ланной Гaлибовым. Он был похоронен в Румынии c большим
почётом, в парке одной из румынских школ ему был воздвигнут памятник. После окончания
войны один из его племянников,
Аркадий Шоломов, будучи туристом в Румынии, зная место
захоронения майора Галибова,
c разрешения военных властей
Румынии забрал останки покойного и привёз их в Ташкент.
Майор Мишоэл Гaлибов,
которого знали медицинская
общественность и население
Ташкента, c достойным ему
почётом был захоронен на
буxaрско-еврейском кладбище
(недалеко от нового университетского городка). B этой церемонии участвовал и автор.
На коротком митинге друзей и
родных я выразил свою мысль
в следующих словах:
"Как нам стало легче дышать, когда друг нашего детства майор Галибов похоронен
рядом co своим отцом, среди
близких ему людей".
Спустя некоторое время после этого события, co спокойной душою в Ташкенте скончалась мать покойного Галибова,
Мазол Гaлибова в возрасте 97
лет.
Один из первых вьпускни-

бывший директор буxaрско-еврейской школы, Авром Календарёв, yчёный-биолог, Меерхай
Якубов (Мундала) - инженерэнергетик, Рахмон Сулейманов
(Шехшолим), педагог-математик, Бинямин Мордухаев (Замбар), военный инженер, Борис
Оксоколов, педагог, Матат Юсупов (Донхор), Исроэл Давидов,
Йосеф Бобохонов, Исроэл Беньяминов, Мошиях Бобохонов,
Эманyэл Аронов (сын МихоэлиЗирки), Ёно Мошеев (Сузанхор),
Мишоэл Ниязов, Шаломо и Давидхай Давидовы, Хаимсиви
Мошеев, Ёсеф Мошеев, Авнер
Давидов. Шоломо Иложонов
(Чала), Мошиях Мошеев, Абохай Мордухаев, Амнун Окилов,
братья Захар, Михоэл и Биньямин Бобоевы, Нисонхай Шоулов, Дониэл Мордухаев, Марк
и Авром Бобожоновы, Гавриэл
Пyчаев, Натан Исохоров, Ёска и
Рахмин Мисихаевы.
Не вернулись, пропали
без вести: Мани Самандаров,
Исроэл Довидов, Сима Мошеев, Хаёт Гадоев, Бахор Ягyдаев
(педагог), Шамуэлов, Биньямин
Исхокбаев, Мишоэл Сочаков,
Рафоэл Котонов, Бахор Мошияхов и другие.
Вернулись c фронта c наградами следующие специалисты – жители города Ташкента: Яков Беньяминов (доцент
немецкого языка, служивший
в Первой действующей армии
всю войну, вернулся c боевыми
наградами), Або Мавашев (директор и учитель математики
в школах, вернулся c десятью
наградами), бывшие педагоги
Хайка Галибов, Давид Исхокбоев, Давид Максумов, Давид
Мошеев (Сузанхор), полковник,
начальник
военно-полевого
госпиталя, Миша Мордухаев
(Харсев), врач военного госпиталя, Мошиях Муллоджонов,
3аэв Яшаев (врач военного
госпиталя), командир-танкист
Хайка Аронов, старший лейтенант
артиллерии
ЯхудоАри Аронов (первый физик, a
второй - техник), ныне покойный Зеэв Фузайлов и его жена
Оснат Бобоева (Фузайлова) -

ков (из числа бухарских евреев)
Самаркандского медицинского
института 30-x годов Михоэл
Ашеров, будучи майором медицинской службы и начальником
военного (санитарного) поезда,
спасая жизни многочисленных
бойцов, погиб во время исполнения своих врачебных обязанностей.
Военный врач Яша
Бабаев (родом
из Ферганы) совмещал
свою
хирургическую
д е я т ел ь н о с т ь
c частыми выступлениями
- он был виртуоз-скрипач. Он
героически погиб.
Только
из
Ташкента, где
бухарских
евреев не более
20 тысяч, на
фронте погибли:
БиняминМошеев (Сузанхор), бывший
директор бухарско-еврейского
детского дома,
Авром Пинхоcoв
(Чордухтарон), Рибихай Некталов, 1945
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Борис Исхаков
медсестра в действующей армии, сержант, танкист Манаше
Абрамов (кавалер ордена Славы), Мани Сулеймонов (Шехшолим) и др.
Из бухарских евреев, проживавших в годы войны в
Москве, погибли такие замечательные люди, как Зaлмон
Куcаев, Залмон Левиев, Нисим
Фузайлов, братья Ари, Довид,
Авром и Есеф Ароновы, Арон
Фозилов. Зина (Беньяминова)
Якубова, военный врач, которая служила в подмосковном
военном госпитале, была демобилизована в разгар войны как
мать двух малолетних детей.
Вернулись c фронтовыми
ранениями, c наградами бухарские евреи, жители Москвы,
Зaлмон Окбошов, Робен Кусаев, Сиён Худойдотов и др. (Последний, будучи инвалидом,
долгие годы работал директором гостиницы при узбекском
постпредставительстве в Москве).
Из города Самарканда погибли или пропали без вести:
Мордухай Шамуэлов, Исхок и
Давид Давидовы, Гавриэл и
Рафоэл Дониэловы (бывший
педагог), Мaлкиэл Очилдиев
(студент медицинского института), Яков Батуров (вьпускник
УзГУ), Пиcaр Акилов, Пинхос
Кимягоров, Шамуэл Бангиев
и его старший брат, Мишоэл
Колдонов (бывший педагог),
Кониэл Колдонов (молодой
учёный), Бахор Бангиев, доброволец (17-летний юноша),
Робинов Биньямин Хай, Ёска
Исхоков (математик), Ахиэл
Акимов, Имонуэл Эмонyэлов
(бывший педагог), Михозл Абоев, Рахмин Гавриэлов, Борис и
Мишоэл Хаимовы, Авром Абоев, Мошиях Кaлонтаров, Авром
Авромов и др.
B Самарканд вернулись c
фронтов c наградами: Мордухай и Зеев Некталовы, Эфраим
Кандов, врач Зaлмон Нектолов,
бывший артиллерист Яков Давидов и др.
Из Душанбе погибли и пропали без вести: Натан Самандаров (бывший педагог), Рахмин Якубов, Гавриэл Якубов,
Уриэл Борухов (отец восьмерых детей) и др. Вернулись c
наградами начальник госпиталя Симхо Мееров, его братья
Арон и Илюша (Басановичи)
Мееровы и др.

Эфраим Кандов
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Юрий Аронов

Зеев Некталов

Советского Союза за подИз Ферганы и Маргилаписью Щаденко, где было
на погибли два брата Хие и
приказано вернуть c фронХанан Яировы. Вернулись c
фронта c большим числом
тов педагогов - коренных
наград: Ёска Каландаров
жителей, узбеков, таджиков,
(вернулся
контуженным),
казахов и др., в том числе и
Рахмин Мирзоев, Моше Сибухарских евреев. И, согласмонтовов (также контуженно этому приказу, один за
ным), Яхиэл Полвонов и др.
другим вернулись бывшие
Из Чарджоу погиб Исроэл
учителя бухарских евреев.
Сулаймaнов.
Например, Рахмон Мататов после демобилизации
Из Андижана также было
работал в Каттакургане, в
много погибших. B числе
аппарате городского отдела
вернувшихся c боевыми нанародного образования и др.
градами были Арон Сиви
Имело место участие
Давидов, Борис Бобохонов Иосиф Хаимов и Сулейман Шимонов
(вернулся c 15-ю правительбухарских
евреев в тылу по
которых к началу Второй мироственными наградами), Борис вой войны остались в живых линии трудовой мобилизации.
Якубов (трижды был ранен, ин- восемь (пять сыновей и три до- Например, педагог-математик
валид 3-й группы, имеет около чери). Все пять сыновей пошли Арон Фузайлов, инженер Нерья
20 наград), Илья Якубов, Бинь- на фронт и, к счастью, все они Мастов и другие были в трудоямин Ниязов, Або и Жора Исхо- вернулись, правда, инвалида- вом батальоне (они работали
ковы и др.
ми и c боевыми наградами. Её банщиками в душевой санчаБухарские евреи были так- дочь, Неккадам Давидова (быв- сти железнодорожного завода
же и военными лётчиками.
шая Мошеева), в годы войны им. Ильича в Ташкенте). БенИз Ташкента, например, после окончания медицинско- сион Ниязов (Комар), Михоэл
служили Биньямин Худойдо- го техникума в Душанбе также Хаимов (преподаватель матетов, Моше Шабатаев, Морду- поехала на фронт. После её матики) и другие были мастехай Каландаров и др.
активного участия на поле боя, рами авиационного завода и
Из города Коканда: погибли из-за отсутствия кормильца в т.д. В годы войны директором и
Ёсеф Полвонов, Яша Якубов семье, она была демобилизо- главным врачом больницы для
(Мундaла), Сиви Робинов, Ав- вана. Это стало возможно по- трудовых батальонов в Бекабаром и Мошиях Алишаевы, чет- сле того, как её мать посетила де был Ёсеф Юсупов.
веро сыновей Заура Нисимова, Сталина в Кремле, который,
Следует отметить, что все
Ханан и Нисим Алишеевы и выслушав старушку, дал ука- забронированные работники, а
др. Вернулся после операции зание об отзыве Неккадaм c также большое число рабочих
и служащих разных областей
мозга Яшар Максумов и через фронта.
некоторое время скончался в
Ряд работников и специ- жизни, в том числе и бухарские
Ташкенте. Вернувшийся инва- алистов из числа бухарских евреи, после войны были налидом Авром Мататов, после евреев, в зависимости от их граждены медалью "За победу
операции скончался в Коканде. квалификации, были забро- над Германией в Великой ОтеШамуэль Исхаков вернулся с нированы властями от моби- чественной войне 1941-1945 гг."
фронта капитаном и c рядом лизации на фронт. Например, как участники трудового фроннаград.
доцент Моше Ягудаев, доцент та, и повторно спустя тридцать
Из Бухары участвовали в Меер Беньяминов (автор) и лет – медалью 1945-1975 гг.
войне ныне покойный Абраш другие до окончания войны
B годы войны СССР также
Эльнатанов, Хай Тамаев, Со- были забронированы Средне- принимал беженцев. Тысяломон Юсупов и др. Вернулся азиатским
государственным чи польских евреев находили
Гавриэл Бобохонов и многие университетом им. Ленина в приют в ряде городов Средней
другие. А из Бухарской обла- Ташкенте (первый как доцент Азии. B этот процесс бухарские
сти, например, из Карши, погиб и завкафедрой общей физики, евреи также внесли свой вклад.
Многие семьи содействоваБорух Бараев, бывший дирек- a второй - как доцент и дирекли
тор школы и т.д.
им
в устройстве на работу,
тор подготовительного факульМошиях Мошеев скончался тета), капитан Я. Галибов был учёбу их детей и т.д. Большое
в возрасте 112 лет в Душанбе. забронирован в течение всего число беженцев приютились в
Когда ему было 50 лет, он же- времени войны как педагог-ма- домах бухарских евреев, и всё
нился на 13-летней девушке тематик в военном учебном это было сделано бескорыстно.
Зулайхо. Это был второй, но заведении Ташкента. Многие
В годы Второй мировой вонеравный брак, который состо- учителя школ - Ёсеф Юсупов йны эвакуированных приютиялся исключительно по настоя- Hисон и Аврех Беньяминовы. ли и оказывали всестороннюю
нию девушки. Зулайхо не име- Шоломо Хаим Гaлибов, Верах помощь, например, в Бухаре
ла родителей, a Мошиях был Яшаев, Рахмин Календарёв и – Рафоэл Шамсиев (бывший
известен своими добрыми де- другие были забронированы по тогда директором швейной
лами. Короче, она влюбилась, линии Министерства просве- фабрики), в Ташкенте – Нерья
это был факт, так как об этом щения.
Мастов, Михоэл Давидов, в
многие говорили в Душанбе.
Самарканде
– Рафоэл Ниёзов,
B разгар войны был издан
Зулайхо имела 20 детей, из приказ Министерства обороны Нисон Абаев, Рафоэл Абрамов
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(дaбеди), в Фергане – Михоэл
Едгоров и т.д.
Характерно, что одна узбекская семья из Ташкента (семья
известного Рахим-ака) приютила y себя, взяла на воспитание
и содержание 16 беспризорных
эвакyированных детей разных
национальностей, в том числе
и евреев, которые потеряли
своих родителей на фронтах
или в прифронтовых областях.
А один из видных поэтов и общественных деятелей Узбекистана, академик Гафур Гулям,
написал тогда поэму "Мен яхудимен" - "Я еврей - Ответ Гитлеру", которая была написана
в духе дружбы народов, смысл
её заключался в том, что,мол,
евреи не одиноки.
Помнится, как автор этой
поэмы читал её на торжественном вечере по случаю 25-летия
основания бухарско-еврейской
школы старого Ташкента, проходившего в Театре юных зрителей в присутствии большого
числа гостей, в том числе и
тогдашнего
вице-президента
(впоследствии президента Академии наук УзССР), доктора
физико-математических наук,
профессора Сарымсакова и др.
В годы войны большое число людей разных национальностей участвовало в сборе
средств на оборону, сборе
металлолома, уборке хлопка,
овощей и фруктов и т.д. B их
числе были yчащиеся, студенты, представители ряда национальностей, в том числе, и
бухарских евреев из многочисленных организаций и районов
их проживания.
Наконец, после войны советскую страну часто посещали делегации, общественные
и государственные деятели
ряда стран. На концертах и
торжественных вечерах в их
честь в числе концертных
бригад и лучших исполнителей были и бухарские евреи.
Например, танцовщицы из
семьи Исохора Окилова, исполнители разных советских и
западноевропейских арий Давидовы, Муллокандовы, Толмасовы и известные певицы
Шоиста Муллоджонова, Рена
Галибова.
Такие события военного
времени иногда отражались в
прессе: известный народный
писатель, поэт, бухарский еврей Юнотон Кураев, работал
в ташкентской военной газете.
Переводчиками и сопровождающими лицами высокопоставленных гостей были и
бухарские евреи. Например,
когда Отто Гротеволь, глава
Германской Демократической
Республики, прибыл в Ташкент, одним из переводчиков
на торжественном приеме в
театре им. Навои был доцент
немецкого языка Ташкентского института иностранных
языков Яков Беньяминов. А
при посещении СССР президентом Никсоном его сопровождал преподаватель английского языка того же института
Арон Аронов.
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Вторая мировая война
запечатлена в истории человечества как трагическое
событие, повлекшее за собой беспрецедентные потери – безвременную смерть
миллионов ни в чем не повинных людей.
И у узбекского народа остались горькие воспоминания
об этих мрачных днях. Узбекистанцы проявили настоящее мужество и самоотверженность и внесли огромный
вклад в победу над фашизмом.
Сегодня в нашей стране
проживает около 400 ветеранов войны, из них более 40 –
почтенные люди старше 100
лет.
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"ПАРК ПОБЕДЫ", ПОСТРОЕННЫЙ
В ЧЕСТЬ БЛАГОРОДСТВА
И МИЛОСЕРДИЯ УЗБЕКСКОГО
НАРОДА

инов. Этот комплекс пробуждает в наших соотечественниках
гордость за бесстрашных, мужественных и отважных полководцев и воинов, всегда следовали их примеру, помнили, что
они представители одного из
великих народов и дети этой
земли.
На территории мемориального комплекса "Парк Победы"
действует Научный центр. Его
деятельность направлена на
восстановление памяти о наших соотечественниках, сражавшихся и погибших во Второй мировой войне.
- Сегодня научным коллективом Центра полностью восстановлены данные почти об
одном миллионе 951 тысяче
отважных узбекистанцев, воевавших во Второй мировой
войне, - сказал заместитель начальника комплекса, директор

стративное здание, траурно-памятная зона, зона радости,
зона Победы, музей Славы и
Площадь благодарности.
Комплекс отображает войну и ее последствия, пейзажи
военного времени, в том числе
окопы и землянки, палатки, полевые кухни и другие картины,
мужество узбекского народа
на фронте и в тылу, печали и
тревоги, а также его огромный
вклад в достижение великой
победы.

Около 2 миллионов наших
соотечественников
приняли
участие в боях Второй мировой
войны, из них свыше 500 000
героически погибли. Узбекистан принял более 1,5 миллиона пожилых людей, женщин
и детей младшего возраста,
перемещенных из разрушенных войной территорий. В эти
тяжелые для них времена им
была оказана беспрецедентная забота.
Такое мужество и упорство,
благородство, доброта и высокая духовность нашего народа, вписанные неизгладимыми
буквами на страницах истории,
вселяют в нас безмерную гордость и воспитывают наших
детей в духе патриотизма и
преданности мужеству наших
предков.
Поэтому по инициативе
главы нашего государства и
согласно его постановлению
от 23 октября 2019 года "О достойном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" в Ташкенте
был создан мемориальный
комплекс "Парк Победы" и Государственный музей Славы,
расположившиеся в Алмазарском районе столицы.
Мемориальный комплекс
"Парк Победы" был открыт 9
мая, что важно для миллионов
людей. На церемонии присутствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Комплекс,
отражающий
славную историю узбекского
народа в годы Второй мировой

В комплексе "Ода стойкости" символом преданности
всех узбекских женщин стали
скульптуры Зульфии Зокировой из Зангиоты и верных жен
ее пятерых сыновей, погибших
на войне.
Комплекс "Слеза" символизирует единство всех людей
вне зависимости от национальности и религии.
На вершине Государственного музея славы - деревья,
посаженные в честь 301 узбекского героя Второй мировой войны, комплекс "Вечный подвиг"
стал символом неизгладимой
памяти легендарного узбекского генерала Сабира Рахимова
и всех отважных узбекских вовойны, героизм нашего народа,
воплощает в себе многолетние
мечты и чаяния людей.
Экспозиции Мемориального
комплекса "Парк Победы" и Государственного музея Славы,
построенных по идее и инициативе Президента Узбекистана, на основе инновационных
технологий увековечили несгибаемое мужество узбекского
народа в годы Второй мировой
войны, демонстрируют отвагу и
упорство узбекистанцев и служит воспитанию подрастающего поколения в духе преданности Родине.
Общая площадь "Парка Победы" составляет 14,6 гектара.
Комплекс разделен на 12 символических зон: вход, "ужасы
войны", центральная аллея,
военная техника, вокзал, линия
фронта, амфитеатр и админи-

Государственного музея славы
Мухторжон Шокиров. - Ряд министерств страны, Академия
наук, профессора и исследователи участвовали в исследованиях в этой области. Также
был организован проект "Ищу
дедушку". 75 лет мы повторяли одну и ту же информацию о
борьбе с фашизмом. В результате новых исследований, проведенных по инициативе главы
нашего государства, уточняются данные о тех узбекистанцах,
которые принимали участие
в войне. Но это еще не конец.
В первые годы войны тысячи
молодых людей были вывезены с территории республики
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23 апреля в возрасте
82 лет скончался Герой Узбекистана, сенатор Хасан
Нормурадов,
сообщило
УзА.
Он многие годы работал
в сфере народного образования, был председателем
Самаркандского областного отделения фонда "Нуроний", в последнее время
работал заместителем начальника областного Управления по поддержке махалли и семьи.
В 2019 году указом президента Хасану Нормурадову было присвоено звание
Героя Узбекистана.
В середине апреля сообщалось, что Хасан Нормурадов находится на лечении в Самаркандском
филиале Республиканского
научного центра экстренной
медицинской помощи. Его
во время визита в регион
навещал президент Шавкат
Мирзиёев.
На пленарном заседании
Сената 24 апреля председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева
выразила соболезнования
родным и близким общественного деятеля.
"Хасан
Норбекович
долгие годы добросовестно трудился в различных
сферах жизни общества

на фронт на машинах без документов. И о таких случаях мы
сегодня узнаем сегодня.
С целью поиска информации о наших соотечественниках, погибших на фронте,
налажены тесные контакты с
Россией, Беларусью, Польшей,
Австрией, Израилем, Японией и другими странами. Они
предоставляют нам новую информацию об узбекских солдатах. Сегодня ведутся научные
исследования военного пути
301 героя Советского Союза и
более 70 соотечественников
– полных кавалеров ордена
Славы. В свою очередь, мы
также собираем информацию
об эвакуированных в Узбекистан людях и представляем ее
нашим партнерам. Например,
в результате такого исследования было уточнено количество
евреев, составившее около
50 тысяч, привезенных в нашу
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ УЗБЕКИСТАНА СЛАВНОГО СЫНА САМАРКАНДА

ХАСАНА НОРБЕКОВИЧА НОРМУРАДОВА

и государства, был самоотверженным и преданным
человеком,
заслужившим
уважение народа", — сказала Танзила Нарбаева.
Он был близким другом
еврейской общины Самарканда, и среди его близких
друзей и коллег было немало русских, армян, немцев и
других представителей многонационального города.
В 2019 году, когда 300 са-

страну во время Второй мировой войны.
Каждому гражданину нашей страны приятно увидеть
экспонаты
Государственного
музея Славы. Этот комплекс
символизирует для нас сегодня
бесценность благословенного
мира, ясного неба, благополучной жизни и священный долг
беречь их, как зеницу ока.
Внимание, уделяемое ветеранам войны в нашей стране,
историческое значение мемориального комплекса "Парк
Победы", который олицетворяет вклад народа Узбекистана в Великую Победу, активно
поддерживается зарубежными
историками и широкой общественностью.
Александр Воробьев, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии
наук, подчеркнул историческое
значение комплекса:

маркандцев со всего мира
приехали в родной город,
чтобы торжественно отметить завершение реконструкции и строительства
мемориального еврейского
кладбища, Хасан Норбекович был в числе почетных
гостей и обратился к своим
землякам с трогательной речью. Его многие знали еще
по Самарканду, и его присутствие и искрение слова

о дружбе между еврейским
и узбекским народами, о Самарканде – городе высокой
толерантной культуры, где
в течение веков проживали
представители более ста
национальностей была тепло принята гостями.
Выражаем соболезнование всем узбекистанцам, кто
знали и гордились славным
сыном Самарканда - Хасаном Норбековичем Норму-

- Открытие "Парка Победы"
в Узбекистане - важное событие в истории страны. Во Второй мировой войне Узбекистан
также понес большие потери.
Мы всегда должны помнить об
этом. Создание "Парка Победы" в Ташкенте - это достойное
признание истории Узбекистана в годы войны, благородное
стремление увековечить героизм народа.
- Открытие по инициативе Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева славного
"Парка Победы" и Музея славы в Ташкенте весьма примечательно, - сказал член
Совета по внешним связям и
безопасности Кыргызстана Марат Казакбаев. - Конечно, вклад
братского узбекского народа в
великую Победу во Второй мировой войне огромен и важен
для мировой истории. 301 узбе-

кистанец был удостоен звания
Героя, а более 70 военнослужащих награждены орденами
Славы всех трех степеней. Эти
данные - яркое свидетельство
огромного вклада узбекского народа в великую победу.
Инициатива главы государства

радовым.
Память о нем сохранится в наших сердцах!
Борис Кандов, Рахмин
Некталов, Леон Некталов, Марик Калонтаров,
Рафаэль Некталов, Роман Ханимов, Рафаэль
Норматов
(Нью-Йорк,
США);
Валерий Мамаджанович Кадыров, Виктор
Макарович
Шиликов,
Виктор Григорьевич Журавлев, Константин Фишер, Георгий Геворкян,
Юрий Федченко, Виталий
Емельянов,
Александр
Анфимов, Валерий Кадыров (Москва, Россия);
Илюша Муллоджанов,
Валерий Алаев (Самарканд, Узбекистан).

является проявлением последовательной политики руководства Узбекистана в отношении
истории, будущего и общечеловеческих ценностей.
- Создание такого музея
важно не только для Узбекистана, но и для зарубежного
сообщества, - сказал Витторио
Джорджи, почетный консул Узбекистана в Кампании и Молизе (Италия). - Так мир узнает
больше о вкладе узбекского народа в победу над фашизмом.
Поэтому я хотел бы назвать
парк комплексом, построенным
в честь таких благородных качеств узбекского народа, как
доброта и милосердие.
Информационное
агентство "Дунё"
Фото Анвара Ильясова
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ÍÅÏÎÊÎËÅÁÈÌÎÑÒÜ
Лев Фурман родился в
Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в 1947 году. Его отец
Михаил был советским военно-морским офицером, а
мать Белла – медсестрой. Несмотря на советские запреты, Льву сделали обрезание
на восьмой день от роду, как
того требует еврейский закон. Когда ему исполнилось
двенадцать лет, отец нашел
учителя, хасида-хабадника
по имени Авраам Абу, чтобы тот научил сына основным еврейским законам.
Это было довольно опасное
решение, поскольку коммунистическое правительство
запрещало соблюдение религиозных обрядов. Эти секретные уроки длились несколько месяцев, пока Льву
не исполнилось тринадцать.
В 1970 году Лев участвовал
в пасхальном седере. Хотя тот
седер не был полностью кошерным, но он, по существу,
был символом надежды и свободы. В 1973 году, когда Лев
отслужил год обязательной военной службы, семья Фурман
подала заявление на выездную
визу для иммиграции в Израиль. Их просьба была отклоне-
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"ОТКАЗНИКИ", КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ
ПРЕДАТЬ ЦЕННОСТИ ИУДАИЗМА

Лев и Марина на обложке американского еврейского журнала.
Жизнь Льва полностью изменилась в 1974 году, когда
он встретил своего товарища,
такого же отказника Ицхака
Когана, которого впоследствии
стали называть "цадиком (праведником) из Ленинграда". Ицхак происходил из религиозной
семьи. Его дед по материнской

пада, вместе с журналом "Возрождение". Лев часто рисковал
собственой безопасностью, желая помочь Ицхаку и его жене
Софе в их опасной работе по
возрождению иудаизма.
В 1977 году отец Льва был
арестован за поддержку сына
в его неповиновении советскому режиму и заключен в тюрьму на 10 суток. Сам Лев был
арестован через три месяца и
получил 15 суток ареста. После
освобождения он продолжал
преподавать иврит и помогать
Ицхаку Когану в его работе.
В 1978 году Лев присоединился к семье Коганов и еще
пятидесяти гостям на своем
первом кошерном седере. Через два года Лев начал соблюдать кашрут и Шаббат. В Советском Союзе это было очень
сложной задачей. У евреев в
Ленинграде не было кошерного
мяса, пока Ицхак сам не научился делать шхиту, кошерный
забой, а позже стал шохетом
для всего Советского Союза.
1983 и 1984 годы были
особенно тяжелыми для Льва,
когда он столкнулся с КГБ и
советской милицией. За Львом
теперь часто следовали на
улице агенты КГБ и устраивали провокации по поводу и без
повода. Например, однажды,
когда он перешел улицу на
красный свет, неожиданно рядом появился милиционер. Для

Лев с отцом в 1947 г.
на, и семья попала в группу отказников (люди, которым было
отказано в разрешении на
выезд из СССР). В Советском
Союзе статус отказника неофициально приравнивался к пожизненному заключению; быть
отказником – значило потерять
работу, и государство считало
его изгоем общества. Отчаявшись заработать средства на
содержание семьи, Лев, инженер, вынужден был пойти рабо-

тать кочегаром.
Льва не угнетала его работа, он проводил свободное
время, изучая иврит, а затем и
сам стал учить других. Он также начал активно сотрудничать
с другими отказниками, делясь
информацией и получая подпольно пакеты религиозных
материалов из Израиля, Европы и США. В такие пакеты входили молитвенники, учебники
иврита, литература об Израиле
и религиозные предметы.

Лев, молодой отказник, на встрече с гавным раввином
Великобритании, сэром Джейкобовичем.

Борясь за свою свободу и за свободу советских евреев, Лев
ездил по крупным советским городам, обучая основам иудаизма
еврейскую молодежь страны. В 1976 году он и другие отказники
отправились в поездку из Ленинграда в Москву, чтобы сыграть
пуримный спектакль (пуримшпиль).
линии, Йосеф Тамаркин, был
близок к шестому Любавичскому Ребе, рабби Йосефу Ицхаку
Шнеерсону; а сам Ицхак был
связан с Ребе, рабби Менахемом Менделем Шнеерсоном.
Лев и Ицхак стали близкими
друзьями, и в семье Коганов
Лев познакомился с еврейским
образом жизни и религиозными традициями, что в Советском Союзе было и редкостью,
и запретом. Примерно в это же
время он получил свой первый
талит в подарок от евреев с За-

ареста обычно требовалось
два свидетеля. Из ниоткуда тут
же возникли свидетели, явно
подготовленные для дачи правильных показаний. Было организовано множество подобных
провокаций, которые конечно
же усложнили жизнь семье
Фурманов. Агенты КГБ часто
производили обыски. Лев вспоминает: "У мамы было слабое
сердце. Она очень переживала
из-за опасностей, которым мы
себя подвергали в нашей борьбе за свободу. Однажды, когда
приехала милиция с ордером
на обыск, мама так плохо себя
почувствовала, что не смогла встать с постели. Это было
ужасно".
Лев вспоминает, как однажды Ицхак спросил Льва, первенец ли он в семье. Он был
удивлен этим вопросом, но Ицхак объяснил, что существует
ритуал, называемый "выкупом
первенца", или пидьон-абен.
Посредством этой мицвы еврейский первенец "выкупается"
через 30 дней после его рождения. Ицхак настоял на том, чтобы Лев прошел эту церемонию,
несмотря на его возраст, объяснив Льву, что он, Ицхак, – коэн
и, следовательно, может выполнить этот ритуал. Все, что
было необходимо, – это серебряный предмет, поэтому Лев
принес по этому случаю старую
серебряную ложку. Он до сих
пор не может полностью осознать чудесный результат этой
церемонии – сразу после нее
прекратились очные ставки,
обыски и аресты.
"Семья Коганов много рассказала мне о моем еврейском
наследии, – говорит Лев. – Я
был очень обрадован, когда в
1987 году они, наконец, получили визу в Израиль. Незадолго
до их отъезда я встретил свою
жену Марину на прощальной
вечеринке других отказников,
которые, наконец, получили
разрешение на выезд.
Мы поженились два месяца
спустя под хупой. Марина была
родом из Киева. Она была отказницей с 1979 года. Ее история была намного сложнее
моей, потому что она не только переживала эмоционально,
но и страдала от реальных
издевательств в течение пяти
лет до нашей встречи. Прямо
перед нашей первой встречей
Марина написала письмо, в
котором рассказала про все издевательства, которым подвер-

Хупа Льва и Марины.
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глись она и ее мать
с тех пор, как подали заявление на
иммиграцию в Израиль. Я воспользовался своими связями с Западом и
отправил письмо в
Англию, где его прочитали на БиБиСи.
После этого вызывающего акта неповиновения наше положение стало еще
более тяжелым.
Когда
Марина
была
беременСтатья в американской газете в 1987 г.
на, агенты КГБ
дали нам понять, что, если
мы не откажемся от борьбы,
ни Марина, ни
наш
будущий
ребенок не переживут роды.
Мы заплатили
врачу, пытаясь
предотвратить
любые
"несчастные случаи", но, когда 6
марта 1987 года
у моей жены начались схватки,
Девятимесячная Алия с плакатами вечеэтот врач так и
ром накануне демонстрации.
не появился на
работе. Я до сих
надеясь, что она станет живым
пор в шоке от событий того дня.
свидетельством стойкости евПозже я узнал, что во время
рейского народа. Работники
схваток у Марины кто-то ввел
ЗАГСа не хотели регистрироей неизвестное лекарство.
вать это имя, но мы продолжаОна помнит, как "уплыла". Это
ли наши протесты и борьбу за
могло закончиться печально,
свободу".
но Всевышний пришел нам на
В 1987 году в Вашингтопомощь. Начальник отделения
не прошла демонстрация в
больницы, который не знал о
поддержку советских евреев
заговоре КГБ, вошел в комнату,
под лозунгом "Отпусти народ
услышав ее крик, и таким чумой!", в ней приняли участие
десным образом сумел спасти
около 250 тысяч человек. Дедве жизни. Поскольку посетимонстрация состоялась накателей, даже мужей, в советские
нуне государственного визита
родильные дома не допускали,
Михаила Горбачева в Америку.
я узнал об этом инциденте из
Семья Фурманов в это время
очень короткого телефонного
со своими самодельными пларазговора с Мариной. Сказать,
катами вышла на Дворцовую
что я был в ужасе, было бы
площадь в Ленинграде, где в
преуменьшением. В тот день я
1917 году разворачивались сонаписал на стене напротив ее
бытия большевистской ревоокна: "Марина, ты мой герой".
люции. Неудивительно, что за
Спустя годы мы пытались
ними следили агенты КГБ и их
найти этого врача, чтобы посразу же арестовали вместе с
благодарить его за то, что он
маленькой дочерью.
сделал, но, к сожалению, его
В отделении милиции Мауволили сразу после инциденрину и Льва разлучили с рета, и у нас больше не было
бенком, и они услышали ее
возможности увидеть его. Мы
крик в другой комнате. Лев был
назвали нашу девочку Алией,

заключен в тюрьму
на 10 дней и освобожден в первый день
Хануки. В последний
день праздника Фурманы пережили ханукальное чудо: они
получили выездные
визы, чтобы наконец
иммигрировать в Израиль!
Они
приземлились в Израиле в
День независимости
страны, наблюдая за
салютом из самолета. Для них это был
личный День независимости.
Семья
Фурманов
была встречена многими
бывшими
отказниками
и
друзьями со всего света. А
для Льва оказалась особенно волнующей и радостной
встреча с Ицхаком Коганом.
Софа Коган дала Марине
простой совет: "В Советском
Союзе вы научились выживать. Здесь, в Израиле, вам
нужно научиться жить". Фурманы часто вспоминают эти
глубокие слова.
Жизнь шла
своим чередом,
и в 1994 году
в семье появилась вторая
дочь Михаль, названная в честь
отца Льва. Лев
устроился учителем иврита и
работал с новыми иммигрантами. Марина работала в United
Jewish
Appeal,
и в конце концов стала основным спикером организации, путешествовала по миру как адвокат и защитник государства
Израиль.
Ицхак Коган продолжил
свою работу на благо еврейского народа. Он следовал указаниям Любавичского Ребе и
получил задание эвакуировать
еврейских детей из района
Чернобыля после аварии. Ицхак участвовал в организации
драматической переброски еврейских детей из опасной зоны
в Израиль. В конце концов, семья Коганов, следуя инструкциям Ребе, вернулась в бывший
Советский Союз, чтобы способствовать восстановлению ев-
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Начало акции протеста на Дворцовой площади. Лев и
Марина с младенцем в коляске с двумя плакатами. Рядом с
Зимним дворцом виден автобус, ожидающий, чтобы отвезти семью в полицейский участок.
Через пять минут после начала протеста семью Фурманов загоняют в автобус.

Демонстрация в Вашингтоне 6 декабря 1987
г. В тот же день Фурманы вышли на демонстрацию в Ленинграде.

Они больше не были узниками
большевизма. Они выиграли
свою битву, точно так же, как в
истории Хануки победили Маккавеи. Пусть их смелая борьба
станет благословением для
нашего народа.

София ТАМАРКИН

Перевод с английского
В. Крастошевского

рейского образа жизни после
падения
коммунизма.
Они
оказались в Москве, где Ицхак
Первые шаги в Израиле. Слева направо:
стал
главным Алия, Марина, Лев, Элла, Михаил.
раввином синагоги на Большой
Бронной.
В 2001 году Лев и Марина
посетили бывший Ленинград,
ныне Санкт-Петербург, впервые после иммиграции. Лев
встретился с Ицхаком в Москве, и это была трогательная
встреча. Хотя улицы и окрестЛев и Марина на конфености выглядели как прежде,
ренции
UJA во время первого
два друга встретились в соприезда
в США в 1988 г.
вершенно другой реальности.
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN
Yourth Minyan
of BJCC

Rabbi Hillel of Paritch (1795–
1864) was one of the many scholars
of his day to join the Chabad Chassidic movement. For many years he
was a devoted disciple of the second
and third rebbes of Chabad, Rabbi
DovBer and Rabbi Menachem Mendel of Lubavitch.
As a young man, Rabbi Hillel heard
of the founder of Chabad Chassidism,
Rabbi Schneur Zalman of Liadi, and
sought to meet with him. But the opportunity seemed to forever elude the
young prodigy: no sooner did he arrive
in a town that Rabbi Schneur Zalman
was visiting, than he was informed that
the rebbe had just left. Finally, he managed to locate Rabbi Schneur Zalman’s
lodgings before the rebbe was due to
arrive. In order to ensure that he would
not, once again, somehow miss his opportunity, Rabbi Hillel crept into Rabbi
Schneur Zalman’s appointed room and
hid under the bed, determined to at last
make the acquaintance of the great rebbe.
In anticipation of his encounter
with Rabbi Schneur Zalman, Rabbi
Hillel had "armed" himself with some
of his achievements in Talmudic study.
At that time the young scholar was
studying the tractate Erachin, or "Appraisals," the section of the Talmud
which deals with the laws of how to appraise the value of one’s pledges to the
Temple. Rabbi Hillel had a scholarly
question on the subject, which he had
diligently rehearsed in order to discuss
it with the rebbe.
From his hiding place, Rabbi Hillel heard the rebbe enter the room. But
before he could make a move, he heard
Rabbi Schneur Zalman exclaim: "If a
young man has a question regarding
‘Appraisals,’ he had best first evaluate
himself!"
The prodigy under the bed fainted
on the spot. When he came to, Rabbi
Schneur Zalman was gone . . .
The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, told this story, and then
asked: How are we to apply this story
to our lives?
The tractate of "Appraisals" discusses the laws presented in chapter
27 of Leviticus: if a person pledges to
give to the Temple, but instead of citing
a sum he says, "I promise to give the
value of this individual," we are to follow a fixed rate table set by the Torah,
in which each age and gender group is
assigned a certain "value."
But why employ a flat rate which
lumps together so many diverse individuals? Should not an accomplished
scholar be considered more valuable
than a simple laborer? The Torah states
that we all stand equally before G d,
"from your heads, the leaders of your
tribes, your elders . . . to your wood-
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in the era of Mashiach, they will dwell
peacefully with the Jews.
The conception which understands
this as a prophecy of miracles is a subject of expanded discussion. What exactly will that miracle be? One view
maintains that the beasts of prey will
cease to exist. Another maintains that
the beasts of prey will continue to exit,
but their predatory nature will cease, as
the verse states: "The lion will lie down
with the lamb." This represents the ultimate perfection of the era of Mashiach: that the undesirable entities will
be transformed into good, not merely
banished from existence.

The Era of Shabbos

choppers and water-carriers." But can
a person truly view his fellow as his
equal when he is so obviously superior
to him in talent and achievement?
This is the meaning of Rabbi
Schneur Zalman’s remark to Rabbi
Hillel: If you have a question regarding "Appraisals," if you find it diﬃcult to relate to the Torah’s evaluation
of human worth, you had best take a
long, hard look at yourself. An honest
examination of your own character and
behavior will show how much you can
learn from every man, how much there
is for you to emulate in those who are
supposedly "inferior" to yourself.
The opening phrase of the Torah,
Im bechukosai teileichu, "If you proceed in My statutes," is interpreted by
our Rabbis as follows:
Is the intent the performance of
the mitzvos? The continuation [of the
verse] "and are careful to keep My
commandments" pertains to the mitzvos. What then is the intent of "If you
proceed in My statutes"? That you labor in the study of Torah.
Postulating that the phrase is referring to the study of Torah, however, presents a diﬃculty because of the
term bechukosai. The root of that term,
chok, refersto mitzvos whose motivating principle transcends understanding. As Rashi states: "It is a decree...
you have no permission to question
[the reason for its observance]." Torah
study, however, involves comprehension and understanding, giving man the
opportunity to intellectually grasp and
identify with G d’s truth.
There is, however,another way of
interpreting the term bechukosai, seeing itas related to the word chakikah,
meaning "engraving." According to
this understanding, the implication of
referring to Torah study with the word
bechukosai is that we must labor in the
study of Torah until the words are engraved within us.
The advantage of engraving over
writing is not merely that engraved
letters are united with the surface unto
which they are carved, for this is also
true with regard to written letters. Although letters written on parchment are
not part of the parchment itself, they
become one with the parchment.
Instead, the advantage of engraving
is that the letters are not an independent

entity. Their existence cannot be separated from the object onto which they
have been engraved; the two form one
integral whole.
This is the lesson the term bechukosai communicates with regard to the
study of Torah. The intent is not merely
that a Jew who studies the Torah should
be united with the subject matter. Instead, the phrase teaches that a person
must engrave the Torah he studies within his very being. Studying in a manner
resembling writing — in which two
separate entities come together — is
not suﬃcient. Instead, one must study
in a manner that resembles engraving;
the student ceases to see himself as an
independent entity, rather, his entire
existence is the Torah.
This approach was exemplified by
Moshe our teacher, the first recipient
of the Torah. His bittul, self-nullification, was so great that he identified
totally with G dliness, saying "I will
grant grass...." The word "I" refers to
G d, and yet it was uttered by Moshe
because "the Divine Presence spoke
from his throat." Every person can, in
microcosm, bring about that degree of
identification with G dliness through
Torah study. When he understands a
Torah concept, he can appreciate how
his mind has become one with the G
dly idea that he is studying.

Looking to the Horizon
This Torah reading contains the
verse: "I will remove beasts of prey
from the land." The commentaries interpret this as a reference to the era of
Mashiach, because in the present gestalt, there have been and always will
be beasts of prey.
Among the concepts derived from
this verse: There is a diﬀerence of opinion among our Sages if there will be
outright miracles in the era of Mashiach or not. The Rabbis who maintain
that there will be such miracles use
this verse as a prooftext to prove their
assertion, for the removal of beasts of
prey is certainly a miracle that transcends the limits of nature. Others,
however, maintain that the verse is
merely an analogy: the beasts of prey
represent the gentile nations that prey
on the Jewish people. The intent is that

This Torah reading begins by describing the mitzvah of the Sabbatical
year. Just as every week, we rest on the
seventh day, in the land of Israel, every seventh year, the land is left to lie
fallow.
This pattern is also reflected in the
pattern of history as a whole. There are
to be seven millennia in the history of
man. The seventh, like the Shabbos and
like the Sabbatical year, will be an era
of peace and understanding.
It is a mitzvah to accept the Shabbos
early; we are commanded to add from
the mundane to the holy and commence
our observance of the holy day before
sunset. Similarly, we must cease working the land before the Sabbatical year
begins. This also applies with regard to
the seventh millennium. That era will
be inaugurated before its chronological
time.
This points to the importance of
our present age. In terms of the total
scheme of history, it’s late Friday afternoon; we are already in the final quarter
of the millennium. It is short moments
before Shabbos, as it were. No wonder
the world is beginning to look a little
Shabbosdik.
Let’s take an honest look at our
world: We are in the midst of an information revolution. Resources of
knowledge that have been gathered for
centuries are now only a few strokes of
a keyboard away from any person with
a pc. Instant communication from one
end of the earth to another has transformed our world into a global village. We are producing enough food to
feed all of mankind; it’s only political
strife that is preventing hunger from
being eliminated. The search for spirituality has become so much a part of
our lives that chroniclers of the major
trends leading to the millennium place
it among the top 5.
Now isn’t that all somewhat Messianic? Today, when a person speaks
about redemption, his words resound
with the power possessed by an idea
whose time has come.
We can precipitate the coming of
Mashiach by anticipating the spiritual
awareness that he will introduce. By
living in the spirit of the Redemption,
we make that Redemption a reality not
only in our lives, but also within the
world at large.
To be continued...
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ЮМ☺Р
Почему все говорят, что
ревность – это неуверенность в себе, если ревность
– это неуверенность в тебе.
☺☺☺
Если вы купили швейцарские часы в подземном переходе без коробки и документов, а ремешок немного
в крови, то они могут быть и
настоящими.
☺☺☺
– Ну давай уже, Оль! Ну не
могу я без этого строить отношения, понять подходит
ли мне девушка! Ну к чему
эти предрассудки и эти
твои тупые правила?!
– Нет! Я тебе сразу сказала – пройдет 14 дней с первого свидания, тогда и сниму маску…
☺☺☺
У партии пенсионеров новый лозунг: мы хорошо не
жили и вам не дадим!
☺☺☺
Завод по производству
валерьянки постоянно не
выполняет план. Но на заводе это никого не волнует.
☺☺☺
"А платье у тебя не очень"сказала ей свекровь в день
свадьбы.
‘Ничего, в следующий раз
будет лучше! ‘ — ответила
она.
☺☺☺
– Жена ввела против меня
санкции, кормит одними ма-
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ЕСЛИ ВОРОБЕЙ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КОНЮШНИ,

ТО ОН УЖЕ ЛОШАДЬ?
каронами и хлебом. Я тоже
ввел против нее антисанкции, начал поглядывать на
соседку.
– Ну и как дело закончилось?
– Поглядывать-то я поглядываю, но сил нет, иссякают.
☺☺☺
В конторе, продающей трубы, был туповатый менеджер,
который при этом всегда стабильно делал план по продажам. Решили посмотреть, как
он работает.
Утром приходит на работу,
открывает справочник телефонов на том месте, где остановился накануне, и тупо звонит по списку: "Здравствуйте,
вам трубы нужны? Нет?
Жаль". И дальше по списку.
Слушали-слушали. Спрашивают его:
– А ты не пробовал что-то
изменить?
– Что, например?
– Ну, например, спросить:
"А вашим знакомым?"
– О! А это идея! – сказал
менеджер и на следующий
месяц удвоил продажи.
☺☺☺
Впереди стада идёт кру-

торогий баран с колокольчиком. Овцы уверены, что
он знает, куда он их ведёт.
А баран всего лишь желает
быть впереди - не пыльно и
хороший выбор травы!
☺☺☺
— Милый, так все надоело,
хочется чего-то новенького,
непривычного, необычного…
— А ты заштопай мне носки!
☺☺☺
– Дорогая, заштопай мне
носки.
– С удовольствием, милый. Готово.
– Но ты же только один
носок заштопала!
– Потому что я функционирую в демонстрационном режиме жены. Полный
доступ ко всем моим возможностям ты сможешь получить после регистрации.
Брака.
☺☺☺
– Какую книгу Вы запомнили на всю жизнь?
– Большую Советскую Энциклопедию, 5-й том. Никогда
не забуду, как он упал мне на
голову с верхней полки!
☺☺☺
Сломался будильник, а
встать нужно пораньше?

Просто съешь на ночь арбуз!
☺☺☺
— Папа, а почему про одних людей говорят, что он
достиг чего-то, а про других
— добился?
— Ну вот смотри, сынок.
Если ты увидишь высоко на
дереве яблоко, полезешь за
ним и сорвешь его, то ты его
достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него
яблоко — значит добился.
☺☺☺
Кризис среднего возраста
– это когда тебе пофиг, куда
идет жена – лишь бы не та-

щиться вместе с ней.
☺☺☺
Курица снесла 5 кг яйцо.
Репортер ее спрашивает:
— Как у вас это получилось?
— Секрет!
— Какие планы на будущее?
— Снести 7 кг яйцо.
Репортер спрашивает петуха:
— Как у вас это получилось?
— Секрет!
— Какие у вас планы на будущее?
— Набить морду страусу.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Банкнота, ценная бумага с нарицательной стоимостью. 2. Спутник планеты
Нептун. 3. Один из музыкальных
звуков. 4. Жирорастворимый витамин, антиоксидант. 5. Выпуск в
свет книги, газеты. 7. Футляр фотоплёнки. 8. Кора берёзы. 9. Валерьяновые капли (разг.). 10. Спешка в тельняшках. 14. Первый крик
цыплёнка. 19. В Латинской Америке - усадьба. 21. Прохладительный
напиток. 22. Лирическая драма
А. Блока. 26. Основное средство
страховки альпинистов. 27. Представительница основного населения одного из прибалтийских
государств. 29. Множительный
аппарат. 30. Печатная машина,
использовавшая вощёную бумагу.
31. Высший сановник в Османской
империи. 32. Китаевед. 33. Львиная шевелюра. 34. Левретка как
собака. 41. Административно-территориальная единица в Турции
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Îòâåòû íà êðîññâîðä:

По горизонтали: 1. Калифорния. 6. Якубов (Леви). 11. Перу. 12. Этюд. 13. Выстрел. 15.
Аир. 16. Россиянин. 17. Асессор. 18. Нарколаев (Альберт). 20. Папайя. 23. Ельня. 24.
Опоек. 25. Неволя. 28. Скоропись. 35. Куратор. 36. Евтушенко (Евгений). 37. Ияр. 38.
Мавашев (Борис). 39. Отто. 40. Глаз. 42. Анабас. 43. Астрология.

"Бабьего яра". 37. Восьмой месяц
еврейского года. 38. Физик-сейсмолог, кандидат геолого-минералогических наук, автор открытия
- геохимических (радоновых) предвестников землетрясений. 39. Академик ... Шмидт, зачинатель "Большой советской энциклопедии". 40.
У орла он зоркий. 42. Рыба-ползун.
43. Учение составляющего предсказания по звёздам.

По вертикали: 1. Купюра. 2. Ларисса. 3. Фа. 4. Ретинол. 5. Издание. 7. Кассета. 8.
Береста. 9. Валерьянка. 10. Аврал. 14. Писк. 19. Ранчо. 21. "Пепси". 22. "Незнакомка".
26. Верёвка. 27. Латышка. 29. Ксерокс. 30. Ротатор. 31. Паша. 32. Синолог. 33. Грива.
34. Борзая. 41. Ил.

По
горизонтали: 1. Штат
в США с административным
центром
Сакраменто.
6. Учёный-физик,
кандидат
технических наук, профессор, общественный деятель, журналист,
писатель, заслуженный работник
народного образования Узбекистана. Председатель правления творческого объединения "Чайхана
поэтов" (1992-2004), председатель
Союза писателей и журналистов
– бухарских евреев США (20042011). 11. Современная "страна
инков". 12. Набросок для будущей
картины. 13. Взрыв заряда в канале ствола огнестрельного оружия,
выбрасывающий пулю. 15. Ирный корень. 16. Житель России.
17. Помощник претора в Древнем
Риме. 18. Музыкант, кларнетист,
саксофонист, разноплановый певец, руководитель вокально-инструментального ансамбля "Мазал тов" (Нью-Йорк). 20. Дынное
дерево. 23. Город в Смоленской
области, на реке Десна. 24. Шкура
молодого телёнка. 25. Отсутствие
свободы, плен. 28. Стенография
как она есть. 35. Преподаватель,
следящий за успехами студенческой группы и направляющий её
работу. 36. Российский поэт, автор
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☺☺☺
- Беримор, что у нас на завтрак?
- Овсянка, сэр.
- А на обед?
- Овсянка сэр.
- А на ужин?
- Котлеты, сэр.
- Великолепно, а из какого мяса?
- Из овсянки, сэр.
☺☺☺
— Ешь рулет с черникой, зрение будет 100%!
— Лучше ешь с грибами, будет
150%!
— Это как?
— Будешь видеть то, чего нет.
☺☺☺
– Вчера ходила по магазинам.
— Шопинг?
— Зыринг!
☺☺☺
Очень хотелось бы проверить на
себе поговорку "На своей яхте в
шторм не укачивает".
☺☺☺
– Вот интересно, почему не устраивают марш в защиту тупых?
– Потому что марши проводятся для
меньшинств.
☺☺☺
Первые пять дней после выходных — самые трудные.
☺☺☺
Мне почти 40 лет, а я до сих пор в
конце августа радуюсь, что мне не
надо 1-го сентября фигачить в школу
☺☺☺
Если бы не любопытные дураки,
мы бы так и не узнали, какие грибы
ядовитые.
☺☺☺
Дочь в школе получила задание –
рассказать о работе родителей.
Вопросы:
Кем работает папа?
Какие инструменты он использует в
работе?
Какие использует материалы?
Что получается в итоге?
Дочь отвечает:
– Программистом.
– Компьютер, клавиатуру, мышь,
монитор.
– Чай.
– Ничего.
☺☺☺
Министерство обороны: "Мы искоренили дедовщину. В современной армии нет места этому древнему пережитку. Теперь у нас абьюз,
буллинг и токсичные отношения".
☺☺☺
Сильный ураган прошёлся по дому
престарелых. Как говорится, бабки на
ветер.
☺☺☺
– Давай купим булочку, покормим
уток?
– Давай, но здесь нет уток.
– Может тогда коньяка?
– Да, лучше коньяка.
☺☺☺
– У нас сложилась очень трудная
ситуация, поэтому, нам надо продумать алкоритм её решения.
– Может, алгоритм?…
– Нет!
☺☺☺
– Серега, давай отпусками поменяемся?
– То есть, ты с моей женой поедешь, а я с твоей?
☺☺☺
Объявление: "Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая
хочет отомстить своему мужу и готова
продать все его рыболовные снасти
за полцены".
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☺☺☺
Возможно, все мои достижения
закончились в тот момент, когда
в начальной школе перестали
проверять скорость чтения.
☺☺☺
Муж приходит с работы домой.
На столе стоит торт, на котором 10
свечей. Он с изумлением спрашивает у жены:
— Людочка, у кого сегодня день
рождения?
— У моей шубы.
☺☺☺
Думаю, что у всех уличных алкашей есть диспетчер, который
на протяжении дня их распределяет по городу.
– В центр города нужен человечек, чтобы танцевать около
уличных музыкантов.
– Принято. Буду.
– В парк, мужичок, который будет спать полуголый на скамейке.
– Еду.
☺☺☺
Если человек утверждает, что он
никогда не пукает, и у него никогда не бывает отрыжки, держитесь
от него подальше - он скорее всего
в ближайшие дни прикольно взорвётся...
☺☺☺
Граждане, в вашем доме с 16 по
30 мая будет профилактическое
отключение горячей воды. Запасайтесь горячей водой!
☺☺☺
- Девушка, переспите со мной за
100 баксов?
- НЕТ!
- Ну пожалуйста, мне очень нужны деньги.

☺☺☺
Передача "Что? Где? Когда?"
Ведущий: — Следующий вопрос
на 50 тысяч рублей от жителя Коломны Сергея Гринова. И он просит
каждого из знатоков добавить еще
по 150 тысяч из личных денег.
Знатоки: — Нет, мы не будем ничего добавлять.
Ведущий: — Итак, вопрос! Внимание на экран.
На мониторах появляется мужичок:
— Здравствуйте. Однажды шестеро эрудированных интеллектуалов, регулярно появляющихся
на экране телевизора в одной из
передач Первого канала, отмечали
победу в зимних сериях игр этой
самой передачи в сауне. Изменяли там женам, пили горячительные
напитки. А кто-то это все записал
на видео и теперь думает, то ли на
Ютуб послать, то ли уничтожить.
В связи с этим вопрос: продолжите известную детскую песенку
"В траве сидел..." Кто? Удачи.
Знатоки: — Мы добавляем по 150
тысяч. Наш ответ: В траве сидел
мамонт!
☺☺☺
— Моя жена решила похудеть и занялась конным спортом.
— Ну как?
— Лошадь похудела на 5 кг!
☺☺☺
- Вы из Одессы, значит Вы – еврей?
- А шо? Если воробей вылетел из
конюшни, то он уже лошадь?
☺☺☺
Врач - пациенту:
- Если вы бросите курить, то проживете еще лет 20.
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- Отлично, тогда я, пожалуй, брошу
лет в 80.
☺☺☺
– Трудно мне без женщины, понимаешь? Без ее тепла, внимания,
заботы.
– Так найди себе женщину.
– А жену я куда дену?
☺☺☺
Сел телефон, нет зарядки. Всё, ты
человек с ограниченными возможностями.
☺☺☺
Учительница, не уверенная в своём женихе, в ЗАГСе расписалась
карандашом.
☺☺☺
Развод - это когда ты на свои деньги
нанимаешь адвоката, чтобы адвокат,
нанятый женой на твои же деньги не
смог отсудить в пользу нее больше
половины заработанного тобой имущества.
☺☺☺
Заболел Костика. Повел к врачу.
Тот его посмотрел и начал мяться.
- Доктор чего мнешься, говори
что у меня. Я стойко приму любой
диагноз.
- У тебя – рак!
Приходит Костика в кофейню. Его
спрашивают:
- Что у тебя
- Эйдж (СПИД)…
Через некоторое время молва
разнеслась во всему району.
Дошла информация и до врача.
Врач ловит Костика.
- Ты что меня позоришь, сделал
из меня неграмотного врача!..
- Не обижайся. Я это сказал для
других. Чтобы после моей смерти
ни у кого не появилось желание
влюбиться в мою жену.
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Shavuot SAVINGS AT
DEALS EFFECTIVE 5/9/2021 - 5/16/2021

TEMPTEE
WHIPPED
CREAM CHEESE
E

dairy

11.5 OZ

/EA

/EA

FRIENDSHIP
FARMER CHEESE
ASSORTED
7.5 OZ

18 OZ

799

PEPPERIDGE FARMS
PUFF PASTRY
SHEETS

YONIS
MINI ROUND
CHEESE RAVIOLII

frozen

30 OZ

799

/EA

out!

2 $6
RONZONII
PASTA

ELBOWS, PENNE
RIGATI, ROTINI, ZITI,
TI,
ZITI RIGATI
16 OZ

6 OZ

.99

/EA

ut!
lowo

b

ASSORTED
64 OZ

ASSORTED
RY
EXCLUDING DAIRY
VODKA SAUCE
24 OZ

ut!

o
blow

2 $4

.79

PLASTIC BOTTLE
LE
34 OZ
ut!
o
w
o
bl

SOUR CREAM &
ONION ONLY
10.6 OZ

FOR

LIEBERS
S
EXTRA LIGHT
OLIVE OIL

4

FINE, MEDIUM
M
OR WIDE
12 OZ

2 OZ

LIE
LIEBERS
MATZOH BALL
MA
MIX
M

SNAPPLE
E

MANISHEWITZ
EGG NOODLES
OO

2 3

FOR

/EA

$

FOR

TONNELLI
LI
SAUCES

2 $3
FOR

T
TUSCANINI
L
LASAGNA

B&B
CRACKER
CRISPS

117.6 OZ

/EA

2 $5
FOR

AMNON’S
FALAFEL
BALLS
12 OZ

399
/EA

DUNCAN HINES
CAKE MIXES
YELLOW, DEVILS FOOD,
BUTTER GOLDEN,
DARK CHOCOLATE
FUDGE blo
wou
15.25 OZ.
t!

.99

/EA

TONNELI
DAIRY
VODKA
SAUCE
24 OZ

249
/EA

GOODMANS
RICE &
VERMICELLII
CHICKEN
MIX
8 OZ

DOMINO
SUGAR

LIEBERS
WEET REAL
SEMISWEET
CHOCOLATE
OLATE
CHIPS

4 LB BAG

9 OZ

2 6
$

FOR

KNORR
SEASONED
SHAKSHUKA
SAUCE
14.6 OZ

2 3
$

BETTY CROCKER
FRUIT
ROLL UPS
ASSORTED
10 CT

349

2 $5

40 OZ

1 CT

/EA

FOR

GOLDS
SWEET & SOUR
DUCK
SAUCE !
out

blow

LERNER
48 HOUR GLASS
MEMORIAL
CANDLE

BUTTERNUT
ERNU
SQUASH
ASH

YOUR CHOICE!
FRESH!

2 $5

2 $4

.69

99
/EA

FOR

FOR

FOR

blowout!

FOR

ROMAINE
HEARTS
EARTS

MANGOES
OE

.89

out!

blow

GOLDEN
SWEET!
PINEAPPLES
LES

YOUR CHOICE!

/LB

ASSORTED
13 OZ

46 OZ

.79

1

.89

S
SPRING
VALLEY
BLINTZES

299

2 $6

TOMATOES ON THE
VINE OR BEEFSTEAK
TOMAOTES
OMAO ES

MACABEE
CHEESE
PIZZA BAGELS
S

/EA

2 $3

99
9
/EA
A

FOR

.99

/EA

4 5
$

199

299

FOR

LIEBERS
S
GRAHAM
M
CRACKER
ER
PIE
CRUST

1 DZ

8.5 OZ

2 $5

FOR

JACK’S EGG FARM
LARGE WHITE EGG

TUSCANINI
CREAMY
RICOTTA THIN
CRUST PIZZA

ASSORTED
20-32 OZ

blow

FRIENDSHIP
COTTAGE
CHEESE

/EA

MCCAIN
FRIES

2 PACK

/EA

799

/EA

ORONOQUE
9” DEEP DISH
PIE CRUST

399

/EA

/EA

399

2 $5
ASSORTED
16 OZ.

2 $4
17.3 OZ

ASSORTED
32 OZ

t!
owou

FOR

MILLERS
STRING CHEESE

ut!

POLLY-O
RICOTTA

bl

799

399
FOR

grocery

ASSORTED
2.5 OZ

ASSORTED
2 LB

o
blow

produce

SAY CHEESE
E
CHEESECAKE
KE

ONEG
SHREDDED
CHEESE

/EA

/LB

/EA
A

BLUEBERRI
BLUEBERRIES OR
BLACKB
B
K ER
BLACKBERRIES

2 $5
FOR

STORE HOURS: SUN-TUES: 7A-9P | WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P | FRI: 7A-5:50P | SAT NIGHT: 9:50PM-1AM | SUN: 7A-5:50P
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.
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Светлой памяти Элиезера Меирова
20 апреля 2021 года для нашей
семьи Меировых Баруха и Анжелы
останется как день большой семейной трагедии.

Auto Leasing, где собственником был его старший брат Даниэль. Со временем Элиезер с присущим ему талантом бизнесмена ввёл в этот
бизнес свои нововведения, и со временем стал
владельцем этой успешной компании. За короткий период работы в этой компании он достиг
больших успехов и пользовался большим уважением среди клиентов, в своей компании, друзей
и родных.

В этот солнечный весенний день, вопреки
здравому смыслу, мы похоронили нашего любимого, нежного и совсем ещё юного сына, который до последних дней своей жизни радовался
жизни.
Нашему сыну Элиезеру Меирову, которым
мы по праву гордились, на днях должен был исполниться всего 21 год.Элиезер с присущей ему
молодой энергией строил планы на будущее,
мечтал и, конечно же, любил, как и все, в молодом возрасте.
Но злой рок судьбы просто перечеркнул всё
это, отняв у него самое дорогое – право на жизнь,
и погрузил сердце родителей, родных, друзей и
всех, кто его знал, в пучину горя и страданий.
Это известие пронзило жгучей болью, прежде всего, его убитых горем родителей, близких,
родных, друзей и всех, кто был неравнодушен к
этой потерей.
Окончив среднюю школу, Элиезер, веря в
свои коммерческие способности, устроился на
работу в известную в то время компанию Galaxy

Элиезер с глубоким уважением относился как
к своим родителям, так и к своим родным и близким. Он никогда никого не обижал и мог всё простить. Элиезер был религиозным и постоянно
молился в молодёжном миньяне Канесои Калон
Центра бухарских евреев.
Несмотря на то, что Элиезер прожил короткую жизнь, он оставил после себя доброе имя.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

2000 2021

Deeply grieving and forever remembering,
parents Boris and Anzhela,
David and Rivka, Nison and Lyuba, Aron,
Daniel and Esther, Ilyau and Leo, Sharona and
Barukh, Iosif, and all his friends.

The 30-day commemoration will be held on May 15, 2021 at 6:30 pm at the Center of Bukharian Jews
on Saudat Shlishit (106-16 70 Ave., Forest Hills). Phone for information: 718-581-6148

Светлой памяти
САВИЁ БАТ БИТИЁ ВЕ РИБИ ЯХИЭЛЬ ПИНХАСОВА
5 мая 2021 года на 96 году жизни
ушла в мир иной прекрасная женщина, внучка великого раввина Пинхаса бен Эльханона и дочь великого
рава Яхиэля бен Пинхаса Пинхасова – Савиё Пинхасова. Она вернула
свою чистую, незапятнанную душу
Вс-вышнему и похоронена на святой
земле Израиля в Иерусалиме.
Савиё Пинхасова родилась в Шахрисабзе в 1925 году в богобоязненной семье раввина Яхиэля и ребецин Битиё
Пинхасовых. В семье, где было семеро
детей, она была третьим ребёнком.
Она росла в самые трудные годы басмачества, разрухи, голода и репрессий.
В 1945 году Савиё Пинхасова вышла
замуж за Хая (Хайча) Пинхасова, только что возвратившемуся с фронта. В течение жизни Вс-вышний дал им восемь
детей: три сына и пять дочерей. Очень
жаль, что одна из дочерей – Сипора –
в возрасте 19 лет, заболев, ушла в Мир
иной.

Всю свою сознательную жизнь покойная Савиё посвятила детям и супругу,
вырастив достойных детей и дав им хорошее воспитание и образование.
В 1991 году она с семьёй репатриировалась в Государство Израиль, обосновалась в Тель-Авиве. Савиё Пинхсова
вернула свою душу Вс-вышнему 22 Ияр,
(5 мая) 2021 года.
От имени организации BET EL (НьюЙорк) выражаем свои глубокие и сердечные соболезнования: детям Шолому, Нине, Панино, Рае, Зево, Исроэлю
и Михоэлю с семьями, брату Изгиэлю,
сестре Хусни, а также президенту организации BЕТ EL Элханану Пинхасову в
связи с уходом из жизни его тёщи.
Память об этой славной женщине
- эшет хайль, - навсегда останется в
нашей памяти.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1925 2021, 5 МАЯ (22 ИЯР)
Поминки 7 дней состоятся 10 мая 2021 года в 7 часов вечера
в ресторане "Imperial" (98-92 Queens Blvd).
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Первой годовщине и светлой памяти посвящается

ЛЕЙЛУ НИШМАТ ЗАЕВ БЕН СУРИЁ ВЕ РУБЕН ШИМУНОВ
Мы все не вечны – это факт,
Несём отмеренное время...
Проложен каждому свой тракт
По неизведанной нам схеме.
Отец – это один из самых родных людей в
жизни каждого человека, самый важный человек, который заслуживает к себе уважения и
любви.
Наш папа всегда шёл в жизни с нами рядом,
всегда нам помогал, давал нам жизненные советы, активно участвовал в построении наших
семей. Трудился всю свою жизнь, учил нас не
бояться трудностей в жизни, всегда стремился
добиваться намеченной цели – строить семейное счастье. Для нас, детей, он настоящий герой, самый лучший папа, находчивый, умный,
весёлый.
Родился наш папа 25 декабря 1929 года в
г. Самарканде в благородной и религиозной
семье Рубена (қасов) Шимунова и Суриё Кайковой. В этой семье росли четверо детей: две
дочери и два сына. Наш отец был самым последним ребёнком.
Дедушка Рубен был мясником и имел несколько лавок по продаже кошерного мяса для
бухарских евреев, проживающих в квартале
"Восток". Он любил заниматься благотворительностью. У него было доброе сердце,
От своих доходов он безвозмездно помогал малоимущим семьям, даже родственникам сыграл свадьбы,
бедных снабжал кошерным
мясом для шаббата. Но злые
языки, завистники оклеветали нашего дедушку Рубена, и
советская власть по ложному
доносу отобрала все лавки,
и таким образом лишила нашего дедушку Рубена единственного заработка и дохода
семьи. Дедушка был сильный
духом человек, искал новые
источники заработка. Стал извозчиком угля для населения.
И, видя такое положение в семье, наш папа с 14 лет стал
помогать нашему дедушке в
хозяйстве.
Старший брат отца – дядя Бенсион, 1925
года рождения, в то время служил в Советской
Армии, так и не вернулся домой. О смерти
дяди Бенсиона в 1942 году пришло извещение: "Геройски погиб, сражаясь и защищая
Родину в Великой Отечественной войне 19411945 годов".
Это были самые трудные дни. Отец в столь
раннем возрасте начал свою трудовую деятельность. Помогая дедушке, работая извозчиком, отец одновременно учился на водителя
и стал одним из первых водителей нашей махалли в квартале "Восток".
В 1949 году папа познакомился с красивой
девушкой (нашей будущей мамой Шуламит
из рода Кайковых). Вскоре сыграли свадьбу
(маме было 16 лет). В этом браке родились

сы подорвали здоровье жизнелюба, оптимиста
Заева Рубеновича Шимунова. Операция на открытом сердце, сахарный диабет, гипертония,
почечная недостаточность резко ухудшили состояние его здоровья.
Наш папа был счастлив тем, что его внук
Заев (сын Аврома – Аркадия) назван его именем. Заев младший гордится этим именем и
с уже 16 лет с достоинством носит его. Надеемся он в будущем не запятнает доброе имя
дедушки, передаст будущим поколениям Шимуновых и увековечит его память.
Умер наш папа так, как уходят из жизни святые люди: в своей квартире в Кью-Гарденсе, в
Шаббат Рош-Кодеш, на руках своего младшего
сына Бенсиона и его домода Исака Якубова.
В условиях эмиграции наш папа прожил 27
лет и умер в 90 лет своей смертью.
Время уносит с собой в даль, в неизвестность дорогих нам людей, людей, которых
поглотила ужасная пандемия 2020 года. Это
страшное время, которое, к большому сожалению, продолжается и сейчас, оставило неизгладимые раны в сердцах многих людей, к
счастью, нашу семью это обошло.

12/25/1929 2020 (29 ИЯР)
мы, счастливые дети: Бахор (Борис), Рубен, Соня,
Авром (Аркадий) и Бенсион.
Пришло время служить
в Советской Армии. К тому
времени у папы было двое
детей: сын Бахор (Борис) и
дочь Соня.
За время службы в армии уходит из жизни наш
дедушка Рубен (благословенна его память).
Отец проходил службу в
Подмосковье и Грузии водителем в общей сложности три года и 7 месяцев.
Наши родители прожили
вместе более 70 счастливых лет. Всем нам, детям,
сыграли красивые свадьбы, дали нам хорошее еврейское воспитание,
учили нас соблюдать все наши традиции, жить
по законам и заповедям Торы.
Ради семейного счастья, его благосостояния и благополучия наш отец трудился везде.
Куда только судьба его не забрасывала – в
разные окраины Советского Союза. Это Казахстан, Урал, Якутск и т.д. Мы низко склоняем
головы, благодарны и гордимся нашим папой.
Ещё в Самарканде каждый из нас, детей,
благодаря нашему отцу, при активном его участии и содействии создали свой семейный
очаг.
До эмиграции в США (1993) у отца было отменное здоровье. Он никогда не жаловался,
не ходил по врачам. Но условия жизни в новой, чуждой ему стране, ежедневное переживание за будущее своих детей и внуков, стрес-

Как хочется нам его вернуть,
Как хочется на него взглянуть,
Вернуть улыбку, добрые глаза
И сделать всё, чтоб ожила душа.
Но, увы, вернуть его нельзя,
Не в наших это силах,
Но в памяти у нас увековечена
и возвратима.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Вечно скорбящие и любящие: жена Шуламит, дети: Бахор (Борис) и Люба, Соня,
Рубен и Мира, Авром (Аркадий) и Майя,
Бенсион и Неля с семьями, внуки, правнуки, праправнуки, Мотик Шимунов, племянники, кудоҳо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

Годовые поминки состоятся 11 мая 2021 года в 6:30 вечера в ресторане "Тройка".
Контактный тел.: 917-355-5593 - Бенсион Шимунов

42

6 - 12 МАЯ 2021 №1004

The Bukharian Times

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСРОИЛОВА МИШИ
(МИХОЭЛЯ) БЕН НЕКАДАМ ВЕ НЕРЬЁ
Благотворительный
фонд "Каттакурган" выражает глубокое соболезнование семьям Исроиловых
и Катаевых, всем родным и
близким по поводу кончины
мужа, отца, брата, дедушки
Исроилова Миши (Михоэля)
бен Некадам ве Нерьё.
Миша (Михоэль) родился 2
марта 1951 года в семье Нерьё и Некадам Исроиловых.
Он был четвёртым ребёнком в
семье.
Отслужив в армии, в 1974
году он женился на Зое Катаевой. В семье родились четверо
детей: три сына и дочь.
В 1990 году семья репатриируется в Государство Израиль. На новом месте они все
обосновались, построили новый дом всем детям, помогали
им в новой жизни.
Мы знали Мишу как преданного мужа, любящего отца, деда, брата.
Он совершил много добрых дел, обладал добрым нравом, всегда помогал тем, кто в этом нуждался.
Скончался Михоэль в день Лаг ба-Омер и похоронен в Иерусалиме
на кладбище Грият-Шоуль.

1951 2021

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благотворительный фонд "Каттакурган" г. Нью-Йорк

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

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market!

105-24 63rd Drive, Unit 1M, Forest Hills, NY, 11375

$398,000

Fully renovated 2-bedroom apartment in the heart of Forest
Hills with a beautifully maintained courtyard. This
apartment features 2 spacious bedrooms, an updated eat-in
kitchen, large living room/dining room area, and lots of
closet space. Close to shopping center, public
transportation, and parks, and houses of worship. May be
rented out after 1 year.

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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Посвящается светлой памяти
РАХМИНА (РОМЫ) ИСАКОВА
Моё сердце разбито. Я потеряла своего старшего
сына. Я хочу всем сказать, чтобы все были очень близкими со своими детьми, уделяли им больше внимания,
выслушивали их и старались понимать, так как в этой
стране нашим детям приходится не легко, и мы их никогда не понимаем. Но кто, как не мы, родители, должны понимать и поддерживать их?
Мы иммигрировали из Ташкента в 1989 году. Роме было
всего 10 лет. И он понял, что эта страна для него, где он
может применить свой ум. Со своим младшим братишкой
Мариком, которому в то время было 8 лет, они старались
зарабатывать деньги, чтобы помочь маме.
Рома стал успешным бизнесменом. За свои 41 год он
успел сделать много. Чем бы он не занимался, ему всё
удавалось сделать. В 21 год он уже имел большой Beauty
saloon в Манхэттене, где под его руководством работало 20
человек. Все его любили за доброту, порядочность, человеколюбие.
Я, как мать, очень горжусь своим сыном.

Как же мне научиться
Жить без тебя, сынок?
И как душе исцелиться,
Слёз перекрыть поток?
Как выстоять в этой схватке
Со злою разлукой - судьбой?!
Сюжет твоей жизни краткой
Быстро предрёк отбой.
Жизнь известила скорбно,
Что нет уже в ней тебя…
Как же теперь возможно
Принять этот мир без тебя?

1979 2021, 22 АПРЕЛЯ (10 ИЯР)

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, помнящие и любящие: мама,
папа, братишка с семьёй, кудо, двоюродные
братья, друзья, родные и близкие.

Поминки 30 дней состоятся 13 мая 2021 года в 7 часов вечера
в ресторане "Versailles Palace" (63-34 Austin Street, Rego Park, NY 11374)
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