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16

6

ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

ÂÛÁÎÐÛ 2021

ДЕНЬ СИДУРА
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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
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investor specials
no income check loans
jumbo & super jumbo loans
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CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
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New Jersey Department of Banking and Insurance
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Похоже, в этом году у бухарских евреев появились
сразу два кандидата, которые пытаются представлять нас в городском совете города Нью-Йорк.
Говорят, в прошлом, чтобы заручиться поддержкой
русскоязычных
избирателей ныне действующая член
горсовета Карен Козловиц
обещала полную поддержку
именно нашего (бухарского)
кандидата на её место, после
того как она решит выйти на
пенсию. Мы её подержали в
надежде на ответный жест, но
нас опять немножко "кинули":
Козловиц поддержала кого-то
другого. Ну, Бог ей судья.
Итак, есть два кандидата, которые рассчитывают на
наши голоса: Давид Аронов
(David Aronov) и Ави Сайперштейн (Avi Cyperstein).
Не хочу мучить вас детальными сравнениями их
платформ. Там и сравнивать-то нечего. Один (Давид)
явно постарался в емкой и
вполне понятной форме предложить конкретные и здравые
идеи, как двигаться вперед и
решать проблемы чуть ли не
каждого из нас лично, второй
же (Ави) чего-либо конкретного не предлагает, только
набор ничего не значащих лозунгов.
Пример, чтобы было понятно.
Я залез на интернет-сайты обоих кандидатов, выбрал
наугад темы, которые есть у
обоих и сравнил. Ну, скажем,
относительно граждан пенсионного возраста.
Программа Давида для
людей пенсионного возраста состоит аж из 10 пунктов,
начиная с медицинских страховок и кончая налоговыми
скидками. Он даже включил
пункт о ежегодных, изнурительных и в общем-то лишних
"бумажных"
оформлениях,
чтобы не "слететь" с какой-ни-
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ПРОГОЛОСУЕМ ЗА СВОЕГО

ПОЧЕМУ ДАВИД АРОНОВ?
будь программы. Каждый из
нас как минимум три-четыре
раза в году смотрит на очередное письмо с кучей форм
и приложений и раздражается от одной мысли, что опять
надо "правильно" ответить на
все вопросы, а не то бегать
придется… Я уж не говорю,
как не хочется просить кого-нибудь о помощи с заполнением этих форм.
Программа Сайперштейна – это всего лишь семь
предложений в стиле "я все
знаю, и я все сделаю, потому
что я все знаю". И больше ничего!
ВООБЩЕ НИЧЕГО, если
не учитывать фотографии каких-то двух кислых стариков.
Фото занимает треть страницы и явно скачано с интернета.
У Давида тоже есть небольшое фото. На нем он – в
группе улыбчивых людей солидного возраста, которые
с радостью позируют перед
фотокамерой. Сразу видно:
Давид не ленится встречаться с людьми и проводить время среди нас.

Я могу привести еще десяток сравнений сайтов обоих
кандидатов, и все они будут в
пользу Давида.
Но вот ещё на что обращу
ваше внимание.
Сайперштейн почему-то в
рассказе о себе сообщает о
работе своего отца и его знакомствах среди местных политиков и служителей культа.
Видно
невооруженным
глазом: Ави – типичный папенькин сыночек, который
при таком отце и зажиточной
жизни ничего не добился,
даже высшего образования
не сумел получить. Кстати,
информация к размышлению:
Сайперштейну уже скоро сорок лет, и он до сих пор живет
с родителями.
А Давид – полная противоположность.
Родился он в Америке, в
семье эмигрантов из Узбекистана, которые с первых дней
пахали и пашут по сей день
от зари до заката, а дома ещё
и детей вырастили.
Парень прошел через все
ступени тяжелой эмигрантской жизни.

Получил образование в
одном из лучших университетов страны по специальности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, потом засучив рукава, стал работать за копейки
на различных общественных
и политических деятелей,
набираясь опыта и практических навыков.
И это без знакомств и денег.
На каждом этапе – препятствия и поражения, а он опять
поднимается во весь рост,
идет напролом и добивается
своего. Только задумайтесь:
сейчас ему 25, а он уже прёт,
как танк. Кстати, живет он уже
не с родителями: снимает маленькую квартирку и платит
за всё сам. Думаю, у его родителей много поводов для
гордости за него.
Добавлю еще вот что:
Бухарских евреев должен представлять бухарский
еврей, а не какой-то другой.
Таких, как его оппонент, тысячи, а Давид Аронов пока
один! Я даже не сомневаюсь,
что, если мы его поддержим
сегодня, завтра наши дети и

внуки пойдут по его стопам и
он им подставит плечо, когда
будет надо. Он станет им примером для подражания.
А Сайперштейн не станет,
его с нами ничто не связывает.
Ну и в конце маленькая
ремарка:
В политике, а точнее в
политтехнологии есть такое
понятие - способность кандидата быть избранным.
У Давида Аронова, в отличии от Сайперштейна, на
самом деле шансы выиграть
объективно лучше. За него
будут голосовать не только
русскоязычные, но и коренные американцы, китайцы,
корейцы, испанцы, индусы,
афроамериканцы
христиане, мусульмане, буддисты
и даже атеисты. Пожалуй
невозможно назвать хоть какую-то группу населения, которой не известен этот подающий надежды кандидат.
Однако, голосуя за Сайперштейна, мы нисколько не
увеличиваем его шансы на
победу, зато мы уменьшаем
шансы Аронова против других претендентов.
Если вы не бухарский еврей, но из семьи эмигрантов,
подумайте, сможет ли этот
Сайперштейн понять вас, как
Давид?
Сумеет ли он прочувствовать вашу эмигрантскую
долю, как Давид?
Услышит ли он вас вообще?
Давид молод, у него наверняка будут ошибки и неудачи, но будут и победы.
Сначала маленькие и незаметные, а потом большие и
громкие. Это будут не только
его победы, это будут НАШИ
ПОБЕДЫ!
Давайте дадим шанс парню! ПРОГОЛОСУЕМ ЗА СВОЕГО!

Юханан ПИНХАСОВ,
житель Рего-Парка
Фото Мерика Рубинова

ПОДДЕРЖКА ГРУЗИНСКИХ ЕВРЕЕВ
10 июня 2021 года проходили поминки
Семена
Крихели (1940-2021) – известного деятеля культуры
общины грузинских евреев Америки, основателя и
главного редактора газеты
"Щит Давида", председателя общества "Тарбути".
Кандидат на пост члена
Городского совета Нью-Йорка
по 29-му округу Давид Аронов
вместе с Рафаэлем Некталовым, главным редактором
газеты The Bukharian Times,
посетили синагогу грузинских

евреев в Форест-Хиллз и выразили соболезнование семье покойного.
Председатель общины Йосеф Патаркацишвили, главный раввин Абрахам Ашвили
и раввин Ахарон Хех поблагодарили Рафаэля Некталова
и в его лице всю общину бухарских евреев за сочувствие
и опубликованное в газете
соболезнование вдове покойного Наталье Крихели, их детям и внукам. Выступивший
Р.Некталов подчеркнул значимость вклада Семена Крихе-

ли в культуру и литературу
грузинских евреев в диапоре.
Давид Аронов, кандидат
на пост члена городсткого Совета от 29-го округа в
Квинсе,
присоединившись
к соболезнованию в адрес
семьи Крихели, пообещал
оказать содействие общине
в увековечивании имени Семена Крихели на одной из
улиц Форест-Хиллз или Рего-Парка – районов, где компактно проживают грузинские
евреи. Это намерение вызвало поддержку среди членов

общины, и они выразили благодарность бухарским евреям
города.

Мерик РУБИНОВ
Фото автора
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс
объяснил причину отъезда
посла США в России Джона
Салливана из Москвы. Его
слова передает РИА Новости.
По словам Прайса, Салливан вернулся в Вашингтон несколько недель назад, чтобы
провести консультации с членами новой администрации, а
не "потому, что был изгнан или
его заставили уехать из страны". На данный момент посол
активно участвует в подготовке
к встрече российского и американского лидеров Владимира
Путина и Джо Байдена. "И мы
ожидаем, что он вернется в Мо-
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ГОСДЕП ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ ОТЪЕЗДА
ПОСЛА США ИЗ МОСКВЫ
скву в ближайшие недели", —
заключил он.
Ранее о том, что США понадеялись на возвращение
американского и российского
послов после саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщал телеканал CNN. Там отметили, что
обострение в американо-российских отношениях в том числе связано с отъездом посла
США в России Джона Салливана из Москвы и посла РФ в
Соединенных Штатах Анатолия

НАСЛЕДНИК FOX NEWS ПОТРАТИЛ 20 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С ТРАМПОМ
Согласно новому отчету,
Джеймс Мердок, наследник
Fox News, потратил 20 миллионов долларов на борьбу
с переизбранием Дональда
Трампа в 2020 году, и еще 100
миллионов долларов направил через некоммерческую
организацию для поддержки
левых политических групп.
По данным CNBC, Джеймс
и его жена Кэтрин Мердок активно поддерживали демократов и другие либеральные,
беспартийные
организаций.
Такой вывод можно сделать
при рассмотрении налоговых
деклараций за 2019 год от
Quadrivium,
некоммерческой
организации, которую контролирует супружеская пара. Компания Quadrivium была основана в 2014 году.
Широко известно, что молодые Мердоки поддержали
кандидатуру президента Джо
Байдена, но о 100 миллионах
долларов пожертвований для
демократов и других PAC известно мало, поскольку были
направлены через Quadrivium,
как сообщает CNBC.
По данным Forbes, состояние семьи Мердока составляет
22 миллиарда долларов.
Семья контролирует Fox
Corp и News Corp. Брат Джеймса, Лахлан Мердок, является
генеральным директором Fox,
материнской компании Fox
News.
В то время как отец Джеймса, 90-летний миллиардер Руперт Мердок, и брат Лахлан
считаются убежденными республиканцами, Джеймс сообщил своим коллегам, что после
смерти отца он и его более либеральные сестры будут контролировать семейную империю и сам канал Fox News.
Ранее в этом году Financial
Times сообщила, что после
получения контроля Джеймс и
его сестры не планируют продавать Fox News, но превратят
его в мейнстримное СМИ.
В 2019 году Джеймс и Кэ-
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трин выделили более 25 миллионов долларов на гранты, в
том числе по нескольким политическим причинам, таким как
борьба с изменением климата
и помощь в явке избирателей.
Но это был далеко не весь
объем финансирования, связанного с выборами 2020 года,
на условиях анонимности сообщил CNBC источник, близкий к
семье.
Согласно налоговому документу, в 2020 году в бюджете
Quadrivium было 100 миллионов долларов – в том же году
Джеймс был генеральным
директором 21st Century Fox,
прежде чем компания была куплена Disney за 71 миллиард
долларов. В то время он также
был членом совета директоров
News Corp.
Quadrivium выделила более
43 миллионов долларов для
климатических организаций с
2019 года и более 38 миллионов долларов (14 миллионов
долларов в виде пожертвований Quadrivium и 24 миллиона
долларов в виде индивидуальных пожертвований от пары) в
избирательные организации,
например, по защите прав избирателей.
Избирательные штабы в
Джорджии, где республиканцы
проиграли два тура выборов
в Сенат 5 января, также получили пожертвования от этой
пары.
Джеймс также подписал
публичное заявление против
"любого дискриминационного
законодательства или мер, которые ограничивают или мешают любому имеющему право избирателю иметь равную
и справедливую возможность
проголосовать".
В том, что было воспринято
как не столь завуалированная
отсылка к Fox News, Джеймс
напал
на
консервативные
СМИ, которые поддерживали
президента Трампа в отношении выборов 2020 года.
Мердок заявил, что такие

СМИ "распространяют ложь".
"Ущерб огромен. Беспорядки в Капитолии являются убедительным
доказательством
того, что то, что мы считали
опасным, действительно так и
есть. Те СМИ, которые распространяют ложь среди своей аудитории, высвободили коварные и неконтролируемые силы,
которые будут с нами годами", – сказал Джеймс Financial
Times после протестов 6 января у Капитолия.
Среди сумм и получателей,
указанных в отчете:
•
11 миллионов долларов в Фонд защиты окружающей среды, попечителем которого на протяжении многих лет
является Кэтрин Мердок.
•
2,5 миллиона долларов для некоммерческой организации Democracy Works Inc.,
которая помогает регистрировать людей для голосования.
•
2 миллиона долларов
для некоммерческой группы
Represent.Us, в которую входят представители голливудской элиты Джей-Джей Абрамс,
Майкл Дуглас и Дженнифер Лоуренс, и которые работают над
тем, чтобы "принять мощные
законы штата и местные законы, которые исправят нашу
сломанную систему выборов
и остановят политическую коррупцию".
•
1 миллион долларов
для Центра правосудия Бреннана.
Представитель пары отказался комментировать сообщение CNBC.
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Антонова — из Вашингтона.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей
Лавров сообщил, что Кремль
посоветовал Салливану поехать в США для консультаций
с новой администрацией по
вопросам отношений между
Москвой и Вашингтоном. Сам
Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул
страну.
До этого, в начале апреля,
посол России в США Анатолий
Антонов заявил, что отношения
Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Он
прибыл в российскую столицу
для консультаций после скандального интервью Байдена 21
марта.

МИЛЛИАРДЕРЫ ПЛАТЯТ МАЛО НАЛОГОВ
Налоговые органы США
начали расследование утечки личных данных миллиардеров, включая Уоррена
Баффета, Джеффа Безоса,
Майка Блумберга и Илона
Маска. Данные показали, что
многие из них платили непропорционально мало налогов.
Некоммерческая организация ProPublica, занимающаяся
журналистскими расследованиями, опубликовала отчет, в
котором
проанализированы
налоговые декларации тысяч богатейших американцев
за более чем 15 лет. В отчете
сделан вывод, что законные
стратегии ухода от налогов
позволили 25 богатейшим американцам за пять лет до 2018
года заплатить всего $13,6
млрд федерального подоходного налога, несмотря на то,
что рост стоимости их акций,
недвижимости и других активов увеличил их коллективное
состояние примерно на $401
млрд.
Чарльз Реттиг, комиссар
Налогового управления США,
сообщил на слушаниях в Сенате, что ведомство начало

расследование, чтобы выявить
источник утечки. Он добавил,
что разделяет "озабоченность
американцев" по поводу раскрытия конфиденциальной информации.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что
"любое несанкционированное
раскрытие конфиденциальной
правительственной информации лицом, имеющим особый
доступ", является "незаконным" и будет воспринято "со
всей серьезностью". Однако
Псаки отметила, что "необходимо приложить усилия для
того, чтобы корпорации и частные лица" платили "свою справедливую долю" в виде налогов. Майк Блумберг, бывший
мэр Нью-Йорка и экс-кандидат
в президенты США, пообещал
использовать "все законные
средства", чтобы раскрыть
источник утечки.

ЖЕРТВЫ МАСОК
Спор о необходимости
ношения масок в общественных местах закончился
стрельбой в супермаркете в
пригороде американской Атланты (штата Джорджия). Как
сообщило
"Следственное
бюро Джорджии" - местное
независимое
детективное
агентство, в результате один
человек
был
застрелен,
трое, в том числе стрелявший, получили ранения, пишет ТАСС.
Согласно
размещенному
на сайте бюро сообщению, у
некоего 30-летнего Виктора
Ли Такера, который зашел в
супермаркет, завязался спор
с кассиршей "по поводу его
маски". Он вышел из магазина, так ничего и не купив,
затем вернулся и застрелил

женщину. Предотвратить преступление попытался помощник шерифа округа, который в
нерабочее время находился в
супермаркете, - между ним и
Такером началась перестрелка. В результате оба мужчины
получили ранения, кроме того,
одна из пуль попала в еще
одну кассиршу.
Полиция задержала Такера, когда он пытался скрыться
с места происшествия. Стрелявший и помощник шерифа
были госпитализированы, второй кассирше помощь оказали
на месте.
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ФАКЕЛ НАШЕЙ ВЕРЫ

Уважаемые и почтенные раввины, общинные
лидеры, ученики йешив,
министры, господин мэр
Иерусалима,
уважаемые
гости. Когда я вижу вас, собравшихся в этом зале, я
понимаю, что этот день Всвышний послал мне на радость. Я благодарю Г-спода
за то, что мы смогли быть
вместе после тяжелого года
испытаний, после операции
"Страж стен". Несмотря ни
на что, мы возвращаемся к
нормальной жизни. Вместе
с тем, испытания, выпавшие
на нашу долю в последнее
время — это прекрасная возможность для нас задуматься, приблизиться к Торе, обновиться.

себе отчет, что в нашей общине
есть насущная потребность в
молодых и знающих раввинах,
которые смогут взять на себя
все обязанности по духовному
управлению общиной.
Под руководством раввина Шломо Рабина, участники
будут учить святые тексты, готовиться к экзаменам главного
раввината, с учетом традиций
нашей общины. Нам надо приложить дополнительные усилия для того, чтобы приблизить
к традициям общины нашу прекрасную молодежь.
Пользуясь этим торжественным моментом, я хочу
объявить о том, что рав Бен
Цион Рабин, председатель
раввинатского суда города Петах-Тиква, избран раввином

Вместе с генеральным директором Конгресса, раввином
Иегудой Блоем, вместе с членами Президиума Конгресса и
моими заместителями мы много размышляем о том, как помочь раввинам нашей общины,
как создать достойные условия
для их работы. Новые духовные лидеры общины, которых
вы избираете, вне всякого сомнения, способны решить эти
задачи.
Но и мы, безусловно, не
останемся в стороне. В этой
связи я хочу упомянуть премиальные стипендии для аврехов
и для студентов. Мы распределяем эти стипендии на протяжении многих лет. Но я принял
решение выделить стипендии
ученикам йешив в двойном
размере. Таким образом мы
сумеем поддержать их в это
непростое время. Кроме того,
в наших ближайших планах,
перепись и обновление Свитков Торы в память о юноше
Йосефе Мастурове, трагически
погибшем при катастрофе на
горе Мирон, да будет благословенна его память.
Мы поддержим специальную программу обучения для
наших раввинов. В этой программе особое внимание будет
уделено таким темам, как написание святых текстов, брит-мила, консультации по вопросам
супружеской жизни, проведение свадеб, канторство, траур. Я получаю информацию
со всего мира, и потому отдаю

общины бухарских евреев,
как в Израиле, так и в мире.
Мы горды и счастливы, что в
нашей общине есть люди мудрые, справедливые и праведные, такие как ребе Бен Цион
Рабин. Пожелаем ему удачи на
должности, долгих лет жизни и
счастья.
Друзья мои, вы наверняка
услышите еще много о предстоящих планах и событиях, о
которых мы будем говорить на
этой встрече. Но я прошу вас
запомнить одно: мы не ищем
почета, денег и званий – вся
наша деятельность направленна на благо общины, Земли Израиля и Святости Торы.
Благо общины бухарских евреев – главный приоритет и для
наших раввинов.
Сегодня девяносто пять
процентов членов нашей общины нуждаются в духовном
наставничестве, возрождении
традиционного
образования
для наших детей и так далее.
Нам нужно сделать многое,
очень многое. Но мы справимся, ведь за нами великие и
славные традиции наших предков, богатая история, развитая
община, мудрые раввины и
блестящие ученики йешив.
Давайте вместе двигаться
вперед, рука об руку, передавать дальше факел веры, горящий из поколения в поколение.

Раввины Юда Блой, Шломо Ишай Рабин, Зэвадья Коэн, Давид Лау, Шломо Бабаев
Фото - студия Нисим

В сердце Иерусалима, в роскошном отеле "Уолдорф Астория",
состоялся съезд раввинов общины бухарских евреев
Это знаменательное событие должно было пройти
две недели назад, но было
отложено из-за особого положения в нашей стране,
ведь в те дни мы воевали
с террористами из Газы. Но
наконец раввины общины
собрались, чтобы встретиться, обменяться мнениями, получить новые духовные знания.
Важно подчеркнуть, что
раввины общины бухарских
евреев собрались в Иерусалиме не случайно. Иерусалим
всегда был в сердцах духовных лидеров нашей общины.
Еще задолго до создания государства Израиль, бухарские
евреи, жившие в Бухаре, в
Ташкенте и других городах
Узбекистана, стремились попасть в Иерусалим. Они всегда любили и почитали святой
город. И этой любви есть известное всем материальное
подтверждение. Ведь можно и
сегодня прогуляться по бухарскому кварталу (Шхунат бухарим), который был построен
выходцами общины более ста
лет назад. И такая прогулка
позволяет понять, насколько
глубока и сильна была связь
бухарских евреев с их корнями, исторической родиной,
насколько мы были близки к
Торе и Вс-вышнему.
- Веками наши предки лелеяли мечту прибыть в Иерусалим. И это так символично, что на свой исторический
съезд наши раввины собираются в самом святом месте
для всех евреев, – говорит
рав Менахем Ниязов, который
прибыл из Натании.
Этот съезд, подготовка к
которому шла долгое время,
наконец состоялся. На нем
выступили главные раввины
Израиля: рав Давид Лау, рав

Ицхак Йосеф, сын Морана
раввина Овадия Йосефа (да
будет благословенна его память!), вместе с президентом
Всемирного Конгресса бухарских евреев Львом Леваевым
и создал это объединение
раввинов.
В числе участников конференции также были глава
раввинатского суда Тель-Авива - Яффо рав Звадия Коэн,
глава раввинатского суда
общины бухарских евреев в
США рав Шломо Рабин, глава колелей "Бэйт Давид" и
"Рафаэль Хай" рав Рафаэль
Якубов и другие уважаемые
раввины.
Конференцию
почтили
своим присутствием председатель партии ШАС, министр
внутренних дел, рав Арье
Дэри, министр религий рав
Яаков Авитан, заместитель
министра внутренних дел рав
Йоав Бэн Цур и мэр Иерусалима, господин Моше Лион.
На конференции была провозглашена новая должность
– президент объединения
раввинов общины бухарских
евреев. На эту должность и
был избран глава раввинатского суда общины бухарских
евреев в США и Канаде рав
Шломо Ишай а-Коэн Рабин.
Его каденция продлится три
года и его действия будут
направленны на укрепление
иудаизма и света Торы в общине.
Важнейшим
событием
конференции, вне сомнений,
стало провозглашение имени
нового главного раввина общины бухарских евреев. На
этот высокий и ответственный
пост был избран мудрейший
раввин Бэн Цион, судья в
раввинатском суде города Петах-Тиква, сын и последователь бывшего главного равви-

на Пинхаса Рабина а-Коэна
(да будет благословенна его
память!), которого не стало
несколько лет назад. И это
очень символичный выбор,
ведь династия великих раввинов Рабинов а-Коэнов насчитывает более трех ста лет.
Сразу после назначения радостная новость была передана в общину – важнейшая
духовная должность в общине
больше не пустует.
Перед собравшимися выступил отец Йосифа Мастурова, погибшего при катастрофе
на горе Мирон.
Президент
Всемирного
Конгресса бухарских евреев Лев Леваев, поздравив
участников конференции по
видеосвязи, сообщил им, что
тысячи аврехим, которые изучают Тору и работают, получат
стипендии. Президент Конгресса в очередной раз подчеркнул важность изучения
Торы молодыми бухарскими
евреями.
Была представлена программа обучения раввинов
общины, которая поможет им
дать ответы на насущные вопросы современной жизни в
рамках иудаизма.
Десятки раввинов с большим
интересом
приняли
участие в работе съезда, который, к слову, был безупречно организован. Вдобавок к
пище духовной, была подана
роскошная трапеза от всемирно известного отеля "Уолдорф
Астория".
Этот съезд в Иерусалиме
запомнится как исторический
день, начало новой эры в духовной и религиозной жизни
общины.

Цви ШОР,
Леонид ЕЛИЗАРОВ
Фото: студия "Нисим"

Лев ЛЕВАЕВ,
президент Всемирного
Конгресса бухарских евреев
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ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ
Выступление нового главного раввина общины
бухарских евреев Бен Циона Рабина Коэна

С позволения уважаемых раввинов, собравшихся в этом зале. В своем выступлении я хочу
отдать должное уважаемому президенту Всемирного Конгресса бухарских
евреев господину Льву Леваеву, который делает все
возможное ради процветания религиозной жизни в
нашей общине.
Я хочу вспомнить своего отца, праведника, мудрейшего человека, председателя раввинатского суда в Тель-Авиве, да будет благословенна его память,
который был очень дружен с господином
Леваевым, был активным сторонником
создания Всемирного Конгресса, потому
что верил, что эта организация сможет
объединить бухарских евреев, укрепить
внутренние связи в общине и усилить
связь наших людей с Торой.
Мой отец не случайно верил в высокую миссию Конгресса. Я помню, мы
много говорили о том, что нередко в нашей общине люди спорят между собой,
делятся на различные организации, лагеря. Мой отец всегда говорил, что бухарские евреи должны идти под "одним
флагом". Мы должны быть едины, мы
должны быть дружны, мы должны всегда приходить на помощь к друг другу.
Смыслом жизни моего отца – главного раввина общины было стремление усилить свет Торы для каждого из
бухарских евреев. Он был убежден, что
мы постоянно должны поддерживать
"сыновей Торы" - общинных раввинов и

учеников йешив. Он много
говорил о необходимости
готовить наших раввинов
к экзаменам на должности
районных раввинов. Ведь в
случае успешной сдачи таких экзаменов и получения
соответствующего диплома
наши раввины могли бы работать общинными раввинами во всем мире.
Основная мысль главы Торы "Ваилех", которую мы читаем в эти дни, заключается в том, что Тора должна быть
для каждого еврея основой и источником получения знаний и представлений
об окружающем нас мире. Великие мудрецы прошлого стремились сделать
все для того, чтобы каждый мог прочитать, понять прочитанное и проникнуться мудростью. И чем больше людей получают возможность изучать Тору, тем
больше укрепляется дух всего еврейского народа.
Я благодарен главным раввинам
Израиля, всем раввинам, присутствующим в зале, за то, что поддержали меня
в важный момент моей жизни. Я хочу
поблагодарить господина Льва Леваева, всех собравшихся здесь, за высокое
доверие. Я благодарен генеральному
директору Всемирного Конгресса бухарских евреев раву Иегуде Блою, всем
работникам Конгресса за прекрасную
организацию нашего съезда. Да поможет нам всем Вс-вышний в выполнении
задачи, которую мы поставили перед собой – еще более укрепить связь Торы и
нашей общины.

НА ТЕХ, КТО УЧИТ ТОРУ, ДЕРЖИТСЯ МИР

Почтенные раввины, собравшиеся в этом зале! Спасибо за то, что
мы здесь. Пользуясь случаем, я хочу
обратиться к уважаемому президенту Всемирного Конгресса бухарских
евреев Льву Леваеву, да хранит его
Г-сподь. Мы встречались и здесь, и
в Москве, и я видел, как страстно и
всем сердцем он желает принести
больше света Торы в общину бухарских евреев, как важна ему духовность бухарской общины.
Уважаемые мои мудрейшие господа! Бухарская нация основана на Торе.
Несчетное количество великих раввинов вышло из этой общины. С Б-жьей
помощью надо продолжать эти славные традиции. Как? Поддерживая учеников йешив, поддерживая и усиливая
общинных раввинов. Господин Леваев
упомянул вручение стипендий ученикам йешив – это очень важно! Это – гордость бухарской общины.
В детстве я жил в бухарском районе, и мы с моим братом по наставлению

нашего отца посещали уроки
великого мудрейшего раввина
Ари Хаймова. Мы были знакомы
с раввином Ионой Бороховым,
Раввином Исраэлем Бороховым
– все они были людьми Торы.
Слава Б-гу, вся община бухарских евреев предана Торе и нужно благодарить Вс-вышнего за
такого лидера общины, как Лев
Леваев, за то, как он поддерживает духовность бухарских
евреев. На тех, кто учит Тору
держится мир. Господин Леваев
понимает это – Тора превыше всего.
Общине бухарских евреев, как и
всему народу Израиля, сегодня как
никогда нужны сильные раввины. Они
должны обеспечить преемственность
поколений в духовности и мудрости
Торы. С их помощью мы будем растить детей, которые смогут продолжить
учить Тору и нести ее свет дальше.
Пользуясь случаем, я хочу поздравить и пожелать огромной удачи, всяческих благословений Вс-вышнего,
Раввину Рабину, главному Раввину общины бухарских евреев в Израиле и в
мире.
Будем молиться и действовать во
благо Торы, не допуская влияния соблазнов из современной светской жизни. Тора своим щитом вновь и вновь
защитит еврейский народ.Амэн.
Рав Ицхак Йосеф,
главный сефардский
раввин Израиля

НЕ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛЫМ

Уважаемые друзья мои, мудрейшие раввины, да ниспошлет Всвышний вам благ и здоровья. Мне
выпала честь стоять сегодня перед
раввинами со всей Святой Земли,
которые ежедневно трудятся на благо Торы и знают, что нельзя довольствоваться тем, что есть, но продолжать трудиться еще и еще.
Уважаемые друзья, на первый
взгляд, мы занимаемся только Торой.
Занимаемся тем, что учимся сами и
учим других, чтобы они могли учить
дальше. Почему "на первый взгляд"?
Потому что "учимся и учим" - этого не
достаточно. Нельзя останавливаться
там, нельзя стоять на месте – нет предела углублению знаний, точно так же
нельзя просто довольствоваться тем
фактом, что Вс-вышний избрал наш
народ. Мы обязаны соответствовать
своему статусу, стараться, прилагать
усилия, все время и не останавливаясь.
Великий Раввин, Ицхак Кутнер, в
письме своему ученику пишет: "Знай,
если не заполнишь себя Торой, если

не будешь полностью посвящен ей, в
твоем обучении нет смысла, только при
приложении дополнительных усилий
изучение Торы может считаться настоящим."
Сам я сейчас говорю ученикам йешив – не останавливайтесь на изученном материале, изучайте глубже,
продолжайте учить дальше, готовясь к
экзаменам, повторяйте, повторяйте и
повторяйте, не ради экзамена, но ради
Торы. Только тяжким трудом постигается познание Торы.
Дорогие друзья! Мне выпала честь
побывать в городе Бухара. Я своими
глазами видел места, где родилась и
расцвела община бухарских евреев, я
видел древнее кладбище бухарских евреев, старинную синагогу. Все эти впечатления добавились к впечатлениям
моего детства, ведь я вырос в районе
Флорентин, неподалеку от синагоги бухарских евреев. Да, с самого детства
я видел, с каким уважением бухарские
евреи относятся к священной Торе, к
иудаизму, с какой ответственностью бухарские евреи относились к традиции и
изучению Торы!
В этом мое пожелание вам, и я обещаю идти вместе с вами по этому пути.
С Б-жьей помощью будьте здоровы
и благословенны, и пускай мы удостоимся увидеть плоды трудов наших.
Амэн!
Давид Лау,
главный ашкеназский
раввин Израиля
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ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО ИЗРАИЛЬСКОГО
ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА СО СКАНДАЛОМ
ÈÇÐÀÈËÜ
Второй человек в
новом
коалиционном
правительстве Израиля, глава партии "Еш
Атид" Яир Лапид заявил
об отказе произносить
инаугурационную речь.
Вместо этого с трибуны
израильского парламента (Кнессета) он попросил прощения у своей
престарелой матери.
Решение Лапида объясняется поведением ряда депутатов, устроивших
форменную свистопляску во время выступления соратника Лапида по коалиции и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.
"Я только хочу попросить прощения
у моей мамы. Моей маме - 86 лет. Нам
нелегко было просить ее приехать в
Иерусалим. Мы это сделали в надежде,
что вы сумеете себя преодолеть и вести
себя пристойно, с тем, чтобы она могла
увидеть, как сменяется правительство.
Я хотел, чтобы она гордилась демократическим процессом. Но вместо этого
она, и каждый израильский гражданин,
стыдятся вас и также вспоминают, почему настало время вас сменить", — сказал Лапид.
В воскресенье Кнессет утвердил
новое правительство Израиля, которое

удалось сформировать партиям "Еш
Атид" под руководством Яира Лапида и
"Ямина", возглавляемой Нафтали Беннетом. Согласно коалиционным договоренностям, первые два года кресло
премьера будет занимать Беннет, затем
его сменит Лапид.
А когда на трибуне парламента появился уходящий в отставку премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заметили
одного из его соперников, Гидеона Саара, читающего книгу.
В израильских соцсетях тут же развернулись дискуссии – какую именно
книгу демонстративно читал Саар?
Наиболее остроумными были признаны варианты: "61 оттенок серого" (для
формирования коалиции в израильском парламенте требуется 61 депутатский мандат – Ред.), сценарий второго
сезона сериала "Командирша" (в нем
снимается дочь Саара).

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

НЕТАНЬЯХУ: "МЫ СВАЛИМ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ"
Вместо церемонии передачи власти своему преемнику в канцелярии
премьер-министра
Биньямин Нетаньяху устроил в Кнессете демонстрацию
"единства
оппозиции". Собрав на
заседание
глав
фракций
своего
право-религиозного блока, новый
лидер оппозиции объявил, что 53
мандатов "очень сильной и сплоченной" оппозиции достаточно,
чтобы "свалить это опасное левое
правительство, правительство мошенничества".
Он объявил, что новое правительство падет очень быстро, так как "их
объединяет только ненависть" — оно
всего лишь "временное", ибо построено на "краже голосов правых избирателей". Произнести словосочетание "глава правительства Нафтали
Беннет" он явно не в состоянии.
Далее бывший премьер пообещал своим союзникам свалить правительство и вернуть их к власти в
кратчайшие сроки, а для достижения
этой общей цели потребовал "железной оппозиционной дисциплины", которая должна выражаться в первую
очередь в обязательном присутствии

на всех заседаниях Кнессета и повиновении вождю, отказе от внутренних
распрей.
Главная цель Нетаньяху сейчас —
подавить в зародыше зреющий "бунт
на корабле", сохранить контроль
над "Ликудом" и право-религиозным
блоком, заглушить их ропот после
потери власти, в которой многие обвиняют Нетаньяху и Смотрича. Нир
Баркат открыто заявил, что если бы
лидер партии "подвинулся" и уступил
свой пост кому-то другому, коалицию
сформировал бы "Ликуд". Моше Гафни признал, что такое решение, вероятно, "было бы правильным". Уверяя
союзников, что легко сможет развалить правительство Беннета-Лапида,
Нетанияху продолжает бороться за
достижение главной цели — спасение от обвинительного приговора и,
возможно, тюрьмы.

Î ÍÅÎÁÛ×ÍÛÕ ÍÞÀÍÑÀÕ ÌÎÅÉ ÐÀÁÎÒÛ
Íåóñòàííûå ïîèñêè áîëåå ñîâåðøåííûõ ïîäõîäîâ ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ
ïðèâåëè ìåíÿ ê ðÿäó ïîòðÿñàþùèõ îòêðûòèé.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü «îïåðàöèè» áåç îïåðàöèé, êîòîðûå, ïðîäîëæàÿñü âñåãî òðè ìèíóòû, ïîçâîëÿþò áåç êðîâè è ðàçðåçîâ îñóùåñòâëÿòü íåâåðîÿòíûå âåùè.

Óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé îò êîðîíàâèðóñà

• Âûðàâíèâàíèå ïàëüöåâ íîã è óäàëåíèå íàðîñòîâ
ó îñíîâàíèÿ áîëüøîãî ïàëüöà

• Êîððåêöèÿ íîñà ñ íîðìàëèçàöèåé äûõàíèÿ. Èñ÷åçíîâåíèå õðàïà
• Óäàëåíèå ãëàíä
• Óñòðàíåíèå âàðèêîçà • Èçáàâëåíèå îò ìàñòîïàòèè, íîâîîáðàçîâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû • Èçáàâëåíèå îò àðèòìèè, ñòåíîêàðäèè, ãèïåðòîíèè • Ïîäòÿæêà ëèöà,
øåè. Óñòðàíåíèå ìîðùèí • Óìåíüøåíèå æåëóäêà ñ öåëüþ ïîõóäåíèÿ • Óñòðàíåíèå
îñòåîõîíäðîçà, ñïèííîìîçãîâûõ ãðûæ, ñïàå÷íîé áîëåçíè • Èçáàâëåíèå îò ïàïèëëîìà-âèðóñà • Îòáåëèâàíèå çóáîâ. Óäàëåíèå çóáíûõ êàìíåé. Íàðàùèâàíèå ýìàëè.
Ïëîìáèðîâàíèå • Óëó÷øåíèå îñòðîòû çðåíèÿ • Èçìåíåíèå öâåòà ãëàç • Ñîçäàíèå
óñòîé÷èâîãî, àðîìàòíîãî, âîçáóæäàþùåãî çàïàõà òåëà.

Ïîäâîäÿ èòîãè ïîñëåäíèõ 20-äíåâíûõ âûñòóïëåíèé â Ïåðìè,
õî÷ó ïðèâåñòè öèôðû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ðåçóëüòàòàõ.
• Ïîäòÿæêà êîæè ëèöà è øåè – 1342
• Èçáàâëåíèå îò âàðèêîçà – 874
• Ïëîìáèðîâàíèå çóáîâ – 435
• Êîððåêöèÿ íîñà ñ èçáàâëåíèåì îò õðàïà – 2140
• Êîððåêöèÿ ñòîïû ñ âûðàâíèâàíèåì ïàëüöåâ
è óäàëåíèåì íàðîñòîâ áîëüøîãî ïàëüöà –1022
• Èñ÷åçíîâåíèå ñòàð÷åñêèõ ïÿòåí íà òûëüíîé
ñòîðîíå ðóê è íà ãîëåíÿõ – 156
Íèêòî íå èñïûòûâàë äèñêîìôîðòà âî âðåìÿ ìîèõ âûñòóïëåíèé ïðè èçìåíåíèÿõ ñâîåé àíàòîìèè â ñòîðîíó íîðìû, ÷òî âñåãäà ïðîòåêàåò íà íåîùóòèìîì ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå. Âîçäåéñòâèå ïðîâîäèëîñü äèñòàíöèîííî.
Âåðà â óñïåõ áûëà òîëüêî ñ ìîåé ñòîðîíû.
Ïðèñóòñòâóþùèì âîñïðåùàëîñü íàñòðàèâàòüñÿ è âåðèòü. Èáî âåðà âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì óìà, êîòîðûé, ñîãëàñíî çàêîíàì ïðèðîäû, â
ñîáñòâåííîå òåëî íå âõîæ.

ÂÑÒÐÅ×È ÏÐÎÉÄÓÒ

Ñ 15 ÈÞËß

ÊÀÆÄÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ È ×ÅÒÂÅÐÃ
Â 7.30 PM ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
2007 EMMONS AVE.,
ÐÅÑÒÎÐÀÍ

“Signature”

Запись на индивидуальные консультации
по тел.

347-819-4939

www.kashpirovskiy.com
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
В Сейме Литвы предложили поставить памятники
на местах захоронения литовцев, спасавших евреев
в годы Холокоста. Предложение поступило от председателя комиссии Сейма
по борьбе за свободу и
государственной исторической памяти Пауле Кузмицкене, сообщает "Спутник
Литва".
"О поминовении литовцев, спасших евреев, заговорили почти два десятилетия назад. Однако, похоже,
в ближайшее время у нас не
будет памятника в память о
подвигах литовских спасателей евреев. Приветствуется,
что все больше и больше мемориалов этим выдающимся личностям создается не
властями, а общественными
инициативами", - отметила
она.
Кузмицкене рассказала,
что одну из таких инициа-
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В СЕЙМЕ ЛИТВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
УВЕКОВЕЧИТЬ ПРАВЕДНИКОВ МИРА

тив начал реализовывать
архитектор Таурас Будзис
и именно по ее примеру депутат внесла в комиссию по
борьбе за свободу и государственной исторической па-

VII МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ СОСТОИТСЯ В ОКТЯБРЕ

VII Московский еврейский
кинофестиваль (МЕКФ) состоится в Москве с 3 по 10
октября 2021 года. Фестиваль
представит широкой аудитории не менее 50 лучших
современных фильмов на
еврейскую тематику, большая часть из которых будет
показана в России впервые,
сообщили в пресс-службе
фестиваля. Кураторами программы, как и в 2020 году, выступят продюсер и режиссер
Ксения Гапченко, отвечающая
за документальные фильмы,
и кинокритик Егор Беликов,
отбирающий в программу
лучшее художественное кино.
Церемония открытия смотра
по традиции пройдет в зале
№1 киноцентра "Октябрь".
Помимо кинопоказов, для
гостей фестиваля будет вновь
подготовлена
параллельная
образовательная
программа, в рамках которой пройдут
Q&A-сессии с создателями
фильмов, мастер-классы, обсуждения. Кроме того, зрителям будет представлен обновленный каталог фильмов
онлайн-кинотеатра игровых и
документальных, полнометражных и короткометражных фильмов на еврейскую тематику
zerem.tv.
- Очень хочется надеяться,
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что в 2021 году наш фестиваль
сможет пройти в полноценном
формате: сразу в нескольких
кинотеатрах, с иностранными
гостями, красивыми церемониями, дискуссиями и обсуждениями, - говорит генеральный
продюсер VII Московского еврейского кинофестиваля Егор
Одинцов. - Для этого мы снова
переносим наши даты на осень,
в надежде, что эпидемиологическая ситуация в России и мире
улучшится к этому моменту. Как
следствие, мы продлили срок
приема заявок для участников
до 1-го июля.
По итогам фестиваля жюри
определит победителей в категориях "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм",
"Лучший
короткометражный
фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм",
"Приз жюри". По традиции будут
вручены также специальные
награды - почетный приз "За
выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа
в России" и приз имени Якова
Каллера "За лучший российский
фильм года на еврейскую тему".
Прием заявок на участие в
VII Московском еврейском кинофестивале открыт до 1 июля.
Заявки принимаются через платформы Filmfreeway и Festhome.

мяти свое предложение.
Почетное звание "праведники народов мира", присваиваемое
Израильским
институтом катастрофы и героизма национального мемо-

риала Яд ва-Шем, получили
915 граждан Литвы. Это звание присваивают неевреям,
спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы,
рискуя собственной жизнью.
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Их имена были внесены
в Сад Праведников народов
мира в Иерусалиме, а в период независимости Литвы
почти 1600 человек, спасавших евреев в оккупированной нацистами Литве, были
награждены Крестом спасения.
В Литве в годы Второй
мировой войны была практически уничтожена местная
еврейская община, которая в
то время считалась одной из
крупнейших в Европе. Были
убиты около 220 тысяч человек. Участие в истреблении
еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами.
Несмотря на этот исторический факт, литовские
власти ведут курс на переписывание истории и чествуют
пособников нацистов, называя их "национальными героями". Кроме того, литовские
политики нередко обвиняют
СССР в "двойном геноциде"
и "оккупации".

В КАННАХ ПОКАЖУТ МУЛЬТФИЛЬМ ОБ АННЕ ФРАНК
был переведен на десятки языков, в том числе на русский.
Фольман и Полонский работают вместе с 2007 года. Их первым
известным совместным проектом
стал "Вальс с Баширом" – автобиографический мультфильм о
событиях Первой Ливанской войны в воспоминаниях израильского солдата. В 2008 году "Вальс"
получил "Золотой глобус" и "Сезар" как лучший иностранный
фильм года и стал первым полнометражным
мультфильмом,
номинированным на "Оскар" за

лучший иностранный фильм.
Ранее было объявлено, что в
основную конкурсную программу
Каннского кинофестиваля вошел
фильм "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида.
В этом году на Каннском кинофестивале также покажут фильмы
израильских режиссеров Эрана
Колирина и Шломи Алькабеца.
"И было утро" Колирина войдет
в программу "Особый взгляд", а
"Черные тетради" Алькабеца – во
внеконкурсные показы.

ХУЛИГАН В КОШЕРНОЙ ПИЦЦЕРИИ АРЕСТОВАН

Через несколько секунд после начала разгрома еврей в
черной рубашке вбежал в закусочную и бросил в нападавшего барный стул. Затем подозреваемый быстро выбежал
из ресторана, бросил что-то в
посетителя пицерии и, пройдя
по пешеходному переходу, толкнул женщину.
Затем нападавшего смогли
заблокировать и передать подоспевшей полиции несколько
мужчин, один из которых был
в кипе. Арестованный был доставлен в больницу для психиатрической экспертизы, сообщает CBS 2 New York.

Полнометражный
мультфильм "Где Анна Франк?"
включили в программу Каннского кинофестиваля этого
года вне основного конкурса.
Его создатели – израильтяне
Ари Фольман и Давид Полонский – авторы знаменитого
"Вальса с Баширом". Работа
над мультфильмом об Анне
Франк продолжалась почти 10
лет. Одновременно Фольман
и Полонский рисовали комикс
на основе дневника Франк – он
вышел из печати в 2017 году и

Житель Бруклина
был взят под стражу
и обвинен в нападении и преступном
причинении
вреда
после того, как в среду перевернул столы
и напал на клиентов кошерной пиццерии в Бруклине,
сообщает CBS 2 New York.
На кадрах видеонаблюдения из заведения Bash Pizza
в районе Флатбуш видно, как
афроамериканец
переворачивал столы и бросал солонки, а также другие предметы

в посетителей
и сотрудников
ресторана. При
этом он также
сквернословил,
сообщает The
Jerusalem Post
со ссылкой на несколько источников в СМИ.
Некоторые
посетители
укрылись, выбежав из помещения, в то время как другие забаррикадировались в туалете
магазина, в основном женщины, среди которых была беременная и младенец.

СВАСТИКА НА СИНАГОГЕ ХАБАДА В АРИЗОНЕ
Неизвестные вандалы нанесли антисемитские граффити и свастику на стены
"Бейт-Хабада" в Тусоне (штат
Аризона) на прошлой неделе.
Этот инцидент стал второй атакой против местной еврейской
общины за последние недели,
сообщил раввин Рами Бигельман, глава общины ХАБАДа в
Тусоне.
"Мы очень обеспокоены этим
инцидентом и тесно сотрудни-

чаем с полицией, чтобы найти
виновных", - написал в Facebook
раввин еврейской общины ХАБАДа в Аризоне Йоси Шемтов.
Губернатор Аризоны Дуг
Дьюси выступил с заявлением,
осуждающим рост антисемитизма в его штате и других местах.
"К сожалению, это не единичное событие. Мы видим рост антисемитизма во всем мире, в том
числе в нашем собственном штате", - сказал губернатор, - Аризона

поддерживает еврейскую общину
и Израиль. Уроки Холокоста очевидны - расовой нетерпимости и
религиозному фанатизму нет места в нашем обществе".
Месяцем ранее в стеклянную
дверь другой синагоги Тусона ктото бросил камень.
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ÌÀÃÀÒÝ
Международному агентству по атомной энергии
(МАГАТЭ) пока не удалось
договориться с Ираном о
дальнейших условиях проведения инспекций на ядерных объектах. К тому же
Тегеран так и не предоставил объяснений по поводу
частиц урана, обнаруженных на нескольких объектах, которые Иран ранее не
включал в число ядерных
предприятий. Об этом сообщил Генеральный директор
Агентства Рафаэль Гросси.
Наличие большого числа
частиц урана антропогенного происхождения в трех местах на территории Ирана, о
которых не было доложено
Агентству, а также присутствие
изотопно измененных частиц в
одном из этих мест являются
четким указанием на то, что в
этих местах находился ядерный материал и / или оборудование, загрязненное ядерным
материалом", – заявил Гросси,
выступая в понедельник перед
членами Совета управляющих МАГАТЭ. По его словам,
у Агентства есть вопросы в
общей сложности по четырем
объектам в Иране, по которым
власти не предоставили всей
необходимой информации и

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

У МАГАТЭ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЧЕТЫРЕХ ОБЪЕКТОВ В ИРАНЕ

Фото МАГАТЭ/Д.Калма
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
документации.
Глава МАГАТЭ вновь призвал Иран "без дальнейших задержек прояснить и решить эти
вопросы, предоставить полную
информацию и документацию
и ответить на все вопросы
Агентства".
В декабре прошлого года
иранский парламент принял
закон, согласно которому в
стране будет приостановлено действие Дополнительного
протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если США
не отменят санкции в отношении Тегерана, веденные при
администрации
президента

Трампа. Этот закон вступил
в силу 23 февраля. Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях безопасности
ядерных материалов позволяет инспекторам МАГАТЭ без
предупреждения
проводить
проверки, касающиеся ядерной деятельности, и расширяет
их доступ к ядерным объектам
государств.
Прекращение мониторинга
имело бы серьезные негативные последствия, особенно
сейчас, когда предпринимаются попытки вернуть к жизни
"ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план

действий по иранской ядерной
программе, принятый в 2015
году в результате длительных
переговоров при участии Китая, Франции, Германии, России, Великобритании, США,
ЕС и Ирана. Весной этого года
МАГАТЭ и Иран достигли временных договоренностей о
продолжении проверок. Но и их
действие истекает 24 июня.
Сегодня Рафаэль Гросси
предупредил, что, не имея возможности проводить проверки,
инспекторы МАГАТЭ не смогут
подтвердить мирный характер
иранской ядерной программы.
В своем выступлении на
сессии Совета управляющих
глава МАГАТЭ рассказал также
о развитии проектов по использованию атомной энергии для
борьбы с зоонозными заболеваниями, роли атома в борьбе с
глобальным потеплением и напомнил об опасности ядерной
деятельности Северной Кореи.
Инспекторы Агентства были
вынуждены покинуть эту страну в 2009 году. В настоящее
время МАГАТЭ контролирует
ситуацию с помощью спутниковых снимков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Говоря о предстоящей
Конференции ООН по изменению климата, которая
пройдет в ноябре 2021 года
в Глазго, глава МАГАТЭ призвал отказаться от ископаемого топлива в пользу низкоуглеродных
источников
энергии, в том числе в пользу ядерной энергетики.
Гросси доложил о ходе реализации новой инициативы
МАГАТЭ "Зодиак", которая позволит странам эффективно
выявлять и контролировать
зоонозные заболевания – те,
которые передаются от животных человеку. В рамках нового
проекта Агентство оказывает
содействие странам в сфере
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в 127 странах. Всего через МАГАТЭ было заказано 1950 комплектов RT-PCR.
В ведении МАГАТЭ находятся восемь лабораторий
ядерных применений, расположенных в Зайберсдорфе, Австрия. Они помогают государствам использовать ядерные
технологии в мирных целях, в
том числе в решении проблем,
связанных с изменением климата и деградацией окружающей среды. Сейчас ведутся
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Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â
ïåðåïèñêó ïî ïîâîäó ìàòåðèàëîâ, íå ïðèíÿòûõ ê ïå÷àòè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è
íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ
îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
ëþáîé ðåêëàìû, îáúÿâëåíèÿ
èëè àâòîðñêîãî ìàòåðèàëà.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå àâòîðàìè ïóáëèêóåìûõ
ìàòåðèàëîâ, íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî â îòïå÷àòàííîì âèäå.

®

Òåêñòû ñ ýòèì
çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Продолжение.
Начало в №1009
Другой человек способен
подвергнуть свою жизнь смертельной опасности, чтобы забраться, скажем, на Эверест.
Скажите, вам не нужно срочно
на Эверест? Ясно, что альпинисту необходим вовсе не пик,
самый высокий на земле, ему
нужно испытать ощущение, что
он совершил что-то выдающееся, преодолел препятствия, которые другим не преодолеть, воплотил в жизнь некую высокую
мечту — высокую как Эверест.
Но и здесь не будет достигнуто
полное удовлетворение, ведь
всегда останутся другие, еще не
покоренные вершины. Может,
не такие высокие, но не менее
опасные.
Пожалуй, наиболее тонкое и
трудно уловимое из всех указанных явлений — тяга к скрытому,
сокровенному, интерес к мистике, тайне. Стремление к тайне
проявляется в любом виде искусства, во всех культурах. В чем
эта тяга проявляется? В ощущении, что помимо того, что мы
видим глазами, с чем соприкасаемся, существует другой мир
или некая действительность,
которую невозможно достичь.
Она удивительна и в корне отлична от той, что нам знакома.
Люди тянутся к ней, но не могут
ни определить, ни описать ее.
Можно всю жизнь крутиться вокруг нее, но так и не понять, что
же это такое.
Стремление к сокровенному
наиболее образно выражено в
словах Паскаля: "Словно носит
нас над центром какого-то обширного пространства, над его
поверхностью, неустанно и беспрерывно раскачивая и занося
из стороны в сторону, от одного края к другому. И сколько ни
жаждем мы достигнуть хоть какого-то края, определенной границы, она, граница, ускользает
от нас и отодвигается. И как бы
мы ни преследовали свою цель,
она будет вечно ускользать от
нас. Ничто не стоит перед нами
на одном месте. Такова наша
постоянная и естественная ситуация. И все-таки она находится
в прямой противоположности
нашей природе: подобно огню,
сжигает нас жажда обрести твердую почву под ногами, незыблемый и устойчивый фундамент,
чтобы построить на нем башню,
вершина которой уходила бы в
необозримую высь".
Эти слова принадлежат Паскалю, но нет сомнения, что в
них выражено чувство, присущее всем крупным ученым. Через науку они пытаются искать
нечто постоянное, неизменное,
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незыблемое. Пытаются и не
могут его найти. Паскаль с необыкновенной остротой ощутил
страшное противоречие между
стремлением к незыблемому и
неспособностью его достичь.
Снова перед нами голод, который нечем утолить. Люди, не
имеющие отношения к науке,
тоже стремятся к чему-то потустороннему, ищут его у тибетских монахов, в спиритизме, медитации, где угодно, но ничто не
может удовлетворить их жажды.
Нужно отметить, что и с
едой-питьем тоже не все в порядке: когда человек навязывает
своему организму некие нефункциональные устремления, не
связанные с поддержанием жизни, — насыщение, как правило,
не наступает. Если человек ест
для того, чтобы утолить голод, —

лодом — он будет сыт". То же
самое можно сказать обо всех
упомянутых выше устремлениях. В нефизиологической сфере
человек не только неспособен
насытиться и удовлетворить
свою страсть, но наоборот, чем
больше он пытается насытиться,
тем он голоднее. Что же происходит? Почему система "сливного бачка" здесь не срабатывает?
Дело не просто в отсутствии
тормозов, не в том, что в конструкции нет того поплавка, который вовремя закрывает кран
наполнения. Природа алогизма
здесь более серьезная. Если я
пытаюсь утолить голод соломой
и не чувствую насыщения, мне
ясно, что солома — для меня
не пища, она не годится для моего организма. Если же я съем
обычный обед, то почувствую

правлена его страсть? Разве в
самой ее природе не заложена
роковая ошибка?!
Попробуем подвести предварительный итог. Любое создание в мире стремится к тому, что
можно достичь: корова — к сену,
собака — к кости. Только человек
стремится еще к чему-то такому,
что вряд ли вообще существует.
Он сам не знает чего он хочет и
как это получить. "Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю
что". Потому-то и несчастлив человек в этом мире. Ведь на самом деле духовные потребности
преобладают над физиологическими. Жажда славы, власти,
страсть к накоплению, стремление к творчеству — все это сильнее, чем желание есть и пить.
Ради славы, ради денег, человек
готов не есть и не спать, пока

он может насытиться, при этом
наполнение желудка прекратит
голод, и человек испытает удовлетворение. Но если он ест для
того, чтобы насладиться вкусом
деликатесов, скорее всего ему
будет очень трудно остановиться; по крайней мере для этого
надо проявить некоторое усилие воли: его желудок уже набит,
пища в рот не идет, а на столе
еще так много вкусного! Система
"сливного бачка" срабатывает
только чтобы прекратить голод,
но почему-то по отношению к
чревоугодию она не работает. И
человек оказывается перед известной дилеммой: хочу, но не
могу. Кстати, древние греки изобрели недурное решение упомянутой застольной проблемы:
когда во время пира они были не
в состоянии приступить к новой
смене блюд, принимали рвотное
средство, и пожалуйста — можно начинать сначала.
То же самое в сексуальной
сфере. Здесь наслаждение призвано заставить человека дать
продолжение роду. Стремление
к продолжению рода функционально, а потому такое наслаждение достижимо. Однако, если
человек стремится к любовным
приключениям, выясняется, что
удовлетворить свою страсть он
не в силах. Наши мудрецы говорят: "Из всех органов человека есть один, очень маленький,
который, если его насыщать,
становится только голоднее,
но если начнешь морить его го-

насыщение, и голод прекратится. Следовательно, мой голод
был не абстрактен, он был направлен на определенный объект — на суп и кусок мяса. Мне
нужно только найти этот объект,
и тогда система срабатывает, голод прекращается.
Что касается жажды денег,
то, если обладание деньгами
меня не удовлетворяет, — значит, деньги не то, чего я в действительности хотел. Но тогда
чего же я хочу на самом деле?
На какой объект направлена моя
жажда денег? И тут вдруг выясняется, что люди, одержимые
собиранием богатства, такого
объекта найти не могут. Им нужны деньги сами по себе, а не как
средство для достижения других
целей. То есть они стремятся
к тому, что просто-напросто не
существует. Это самое невыносимое из состояний. Чем больше такой человек приобретает
богатств, денег или золота, тем
больше ему хочется. Мало того,
что он не в состоянии утолить
жажду накопления, прибавляется еще разочарование. Это
все равно, что пытаться утолить
соленой водой обыкновенную
жажду. Кстати, Талмуд именно с
соленой водой сравнивает наш
мир. То же самое можно сказать
не только о страсти к наживе,
но и о стремлении к почету. А
теперь ответьте, пожалуйста,
на вопрос: если никакая самая
громкая слава не в силах насытить человека, то на что же на-

не свалится с ног. И вот именно
здесь человек находит не удовлетворение, а разочарование.
Может быть, путь к счастью
лежит в том, чтобы отвлечься от
духовных устремлений и сосредоточиться на простых животных удовольствиях, Известно,
что чем примитивнее человек,
тем он спокойней, счастливей,
если его, конечно, не мучат болезни, голод или другие люди.
То есть при удовлетворении
животных потребностей человек примитивного сознания легче достигает состояния полной
удовлетворенности. Но этого
нельзя сказать про людей с духовными запросами. Развитый,
обладающий знаниями человек
вечно одержим поиском. Знание
не позволяет человеку наслаждаться скотской жизнью. Трудно представить себе свинью,
которая, вывалявшись в грязи,
вдруг почувствует что-то вроде
такой мысли: "уф, это просто
свинство — так перепачкаться!"
А с человеком такое случается.
Вывалявшись в грязи, он вернется домой и скажет себе: "ну не
скотина ли я?" По крайней мере,
оценить собственное состояние
он может.
Получается, что человек обладает знанием, которое отличает его от животных, и это знание мешает ему жить, отравляет
все получаемые удовольствия,
добавляет в каждую бочку меда,
которую человек приобретает с
таким трудом, ложку дегтя. Все

Крылья
для
полета
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начинается осознанием того, что
любое удовольствие преходяще,
а заканчивается сомнением в
смысле жизни, ибо каков смысл
в жизни, если любое удовольствие представляет собой ту или
иную степень скотства? Этот мотив можно проследить во всех
культурах всех цивилизаций. Так
написано в книге Коэлет (Экклезиаст): "Прибавляющий знание,
прибавляет печаль". В рамках
русской культуры указанная антиномия выражается как "горе от
ума".
Так зачем человеку эта головная боль? Зачем ему знание,
зачем интеллект? Тот же вопрос
задавал энциклопедист Руссо:
почему человек так страдает изза знания, почему так запутывается в духовной жизни и вообще
— зачем нужна эта духовность?
И Руссо решил, что духовность
не нужна: назад к природе! Когда его спросили, кем бы он хотел
родиться, он ответил — улиткой.
На это какой-то язвительный его
соплеменник сострил: великий
философ хотел бы родиться
без носа, чтобы не чувствовать
вони, и с большим желудком,
чтобы можно было больше есть.
Однако, мечта об улитке неосуществима. Мы родились людьми
и обладаем разумом, который
портит наслаждение от самых
простых удовольствий.
Итак, зачем человеку знание? Если вы скажите, что в вопросе нет смысла, я задам его
по-другому: почему у человека
нет, скажем, хвоста весом в сорок килограммов? Ответ прост:
потому что он мешает. Так вот:
почему мы стремимся к знанию,
если известно, что оно мешает,
делая нас несчастными? Почему?
Написано в Коэлет: "Все труды человека — для его рта, но
душа его не насытится". В Мидраше на эту тему приводится
такая притча. Один крестьянин
женился на царской дочке, но
счастливой семейной жизни не
достиг, ибо чего бы он ей ни давал, ей все было мало, ведь она
— царская дочка! Так говорит
Мидраш. Примитивный крестьянин дарит принцессе свой самый
лучший соломенный матрас —
она недовольна. Он показывает
ей на изумительный закат солнца у реки — она нос воротит.
Мы-то с вами знаем, что это за
наслаждение — доить корову
или полоть сорняки на своем
огороде, или бороться с вредителями, а после трудового дня,
когда спину ломит от усталости,
закусить козьим сыром с молоком. Но наша принцесса этого
не знала. Она была воспитана в
мире совсем других ценностей.
Не в нашем с вами мире. К чему
она привыкла в царском дворце? К камерной музыке, к театру,
к обществу мудрецов и поэтов,
к этикету… Точно также и человек, — его душа не способна
найти простого удовлетворения,
потому что она — царская дочка. А мы вроде того крестьянина:
ошибаемся и не понимаем, с кем
имеем дело.
Продолжение следует...
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Настоящее издание представляет собой систематизированное
изложение основной информации, касающейся самобытного
этноса бухарских евреев. Книга
предназначена для широкого круга читателей. Бухарско-еврейская
община, чья история насчитывает
свыше 25 веков, являясь частью
мирового еврейства, всегда сохраняла приверженность своей
религии, культуре и национальным традициям. Её численность
во всём мире оценочно составляет в настоящее время 230 тысяч
человек. Члены общины проживают в разных странах мира, наибольшее количество в Израиле
(160 тысяч человек) и США (60
тысяч).
История народа – это, прежде
всего, история людей, к нему принадлежащих. Здесь мы пытаемся
выразить историю народа через
призму наиболее известных личностей в разных областях деятельности...
Не секрет, что на протяжении многих десятилетий в Советский период история евреев,
в том числе бухарских, замалчивалась, искажалась, грубо
фальсифицировалась, а затем
и вовсе была забыта. Искаженным и фальсифицированным
представлялся вклад евреев в
общественную, культурную, хозяйственную жизнь Российской
империи и СССР. Важно, чтобы
не занесло песком забвения
следы тех, для кого на протяжении многих веков эта земля
была родиной. Всё, что мы делаем, имеет смысл лишь в том
случае, если мы не исчезнем, не
ассимилируемся в первом же поколении.
Тема ответственности друг за
друга и сохранения этой многовековой еврейской традиции - стала
стержнем, на который нанизывались злободневные проблемы!
В книге представлены очерки о
государственных деятелях и ответственных работниках, ученых,
религиозных деятелях, руководителей общин, фондов и общественных деятелях, участниках
ВОВ и войн Израиля, о литературе и журналистике, искусстве
бухарских евреев, медицине, образовании, спорте, купеческом
сословии, деятелях культуры
разных народов – авторах работ
о бухарских евреях. Приведены
также более двух тысяч наиболее
известных личностей в истории
бухарских евреев в разных областях деятельности и их портреты
или фотографии. Это наглядно
покажет читателям, кто есть кто в
истории бухарских евреев.
До начала XVI века предки бухарских евреев – персоязычные
евреи Центральной Азии составляли единую общину с такими же
евреями Ирана и Афганистана.
Формирование же бухарско-еврейского этноса происходило,
главным образом в XVI-XVIII вв., и
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Бухарские евреи в истории столетий
его первоначальным ядром была
община евреев Бухарского эмирата. Впоследствии они рассеялись в Хивинском и Кокандском
ханствах. Начало новой истории
бухарских евреев принято относить ко второй половине XIX в.,
когда Центральная Азия стала колониальной окраиной Российской
империи. Наш этнос совместно
с другими местными народами
постепенно вовлекался в сферу
мировой капиталистической экономики и в орбиту новой культуры.
Изменялся и социальный статус
бухарских евреев Туркестанского
края: они проявили в новых условиях небывалую активность в
торговле и предпринимательстве.
Накопленный капитал они инвестировали в местную промышленность. За короткое время (30-40
лет) в Туркестане сформировалась прослойка бухарско-еврейской национальной буржуазии,
которая пользовалась определённым влиянием в российском
обществе. Одновременно наблюдался подъём духовно-религиозной жизни местной иудейской
общины в Центральной Азии и в
Иерусалиме, где образовалась
община выходцев из Бухарского
эмирата, происходил процесс развития бухарско-еврейской культуры, становления национального
литературного языка.
Судьба бухарских евреев
тесно переплеталась с судьбами
других народов, проживавшими
на территории Центральной Азии.
Эта небольшая самобытная этническая группа внесла свой вклад в
развитие края, как в дореволюционный, так и в советский периоды.
Вместе с тем, на протяжении последних ста с лишним лет сильное
влияние на культуру бухарских
евреев оказала русская культура, многие традиции и обычаи
претерпели существенные изменения. В среде бухарских евреев
выросли целые поколения интеллигентов,
высокообразованных
профессионалов, квалифицированных специалистов.
Новой вехой в истории бухарских евреев стали Октябрьский
большевистский переворот 1917
г. и установление в государстве
тоталитарного режима – так называемой "диктатуры пролетариата", бывшей в действительности
диктатурой новоявленных вождей
однопартийной системы. Советский период для бухарских евреев, как и для всех народов СССР,
был противоречивым и сложным.
В 20-30-е годы наблюдался определённый культурный подъём:
были созданы школы с обучением
на родном языке, издавались книги, газеты, журналы, учебники. Из
среды бухарских евреев вышла
целая плеяда замечательных деятелей просвещения, науки, литературы и искусства.
Однако в процессе упрочения советской власти элита бухарско-еврейской общины была
отнесена к категории "лишенцев",
подверглась репрессиям и перестала существовать как социальный слой. Усилилась языковая и
этническая ассимиляция.
Наряду с европеизацией образования бухарских евреев нарушалась преемственность в раз-

витии национальной культуры. Так
называемая "культурная революция" проводилась с позиций воинствующего атеизма, с тенденцией
отторжения народов (в том числе
бухарских евреев) от их исторических корней и традиций. Но даже в
такой усечённой форме возрождающаяся национальная культура
бухарских евреев пришлась не ко
двору тоталитарному режиму. Уже
спустя считанные годы она была
буквально удушена: были закрыты национальные школы, театры,
прекратилось издание литературы на национальном языке.
В годы войны 1941-1945 гг.
15% бухарско-еврейских мужчин
были призваны в армию и героически сражались с врагом. Половина из них не вернулась домой. В
то же время в Центральную Азию
прибыло в эвакуацию немало европейских евреев, в том числе
видных деятелей науки, культуры,
искусства и религии. Они способствовали повышению культурного
уровня местных народов, в т.ч. бухарских евреев.
В "чёрные годы" советского
еврейства (1948-1953) бухарские
евреи (особенно религиозные деятели) подвергались жестоким репрессиям, но и после смерти Сталина их экономическое и правовое
положение не претерпело сколько-нибудь ощутимых изменений к
лучшему. Религиозные преследования продолжались, всё труднее
становилось сохранять традиционный уклад жизни. С усилением
в начале 60-х гг. кампании борьбы
с т.н. "расхитителями социалистической собственности" средства
массовой информации внушали
населению, что именно евреи (в
том числе бухарские) составляют
подавляющее число экономических преступников. Многие из них
были осуждены к высшей мере
наказания или длительным срокам тюремного заключения.
И опять парадокс истории:
именно в этот сложный период,
умело преодолевая ограничения,
связанные с политикой государственного антисемитизма, бухарские евреи добились резкого роста
своей интеллектуальной элиты.
Из их среды вышла плеяда видных учёных, деятелей искусств,
педагогов, врачей, инженеров,
спортсменов. Они внесли огромный вклад в научно-техническое и
общекультурное развитие края, в
здравоохранение и просвещение,
в подготовку высококвалифицированных кадров.
Будучи в течение многих веков жителями Центральной Азии,
бухарские евреи органично совместили в своём творчестве традиции древнееврейской и местной,
главным образом, таджикской и
узбекской музыкальной культуры.
Музыканты, певцы, танцоры (в основном женщины) были популярны не только в своей общине, но
и у окружающего мусульманского
населения. Многие из них достигли высокого профессионального
уровня, заслужили известность и
всеобщее признание.
Спасаясь от бесчеловечного
тоталитарного режима, бухарские
евреи ещё в годы застоя стали покидать места постоянного проживания, выезжая в Израиль, США,

Канаду, страны Западной Европы, Австралию. В период перестройки (начиная с 1989 г.) стали
создаваться культурные центры
бухарских евреев в Узбекистане
и Таджикистане, однако последовавшие затем развал СССР и
нестабильность вызвали их массовый исход из республик Центральной Азии. Ныне в странах
прежнего пребывания осталось
лишь небольшое число общин.
Новый, современный этап
истории бухарских евреев связан
с их адаптацией в новых странах.
В иммиграции бухарские евреи
обрели не только возможность
сохранить свою религию и традиции, но и подлинную свободу
творчества. Помимо традиционных музыки и танцев, активно развиваются национальный театр,
кино, литература, живопись, архитектура. Успешно прошла интеграция, достигнуты достижения в
науке, медицине, бизнесе, а также
в книгоиздательской деятельности, появились свои газеты и журналы, выросла новая интеллигенция. Бухарские евреи, лишившись
традиционной многовековой социальной почвы, не только успешно
адаптируются в новых условиях
жизни и деятельности, но и с завидным постоянством хранят все
лучшие
национально-религиозные традиции.
Исследуя влияние исторических событий на судьбы бухарско-еврейского этноса, мы
придерживаемся
историко-географического принципа. Нам
хотелось проследить путь формирования общины сквозь столетия. Такова задача, поставленная мною в этой книге. Поскольку
порой даже трудно поверить, что
традиции наши,
возникшие в
столь отдалённом прошлом, сохранились и по сей день. Нам,
важнее всего, было установить
причины подобной нашей духовной жизнестойкости, апеллируя к
неразрывной взаимозависимости
между традициями и религией.
В книгу включены отдельные
расширенные очерки о различных аспектах жизни общины –
истории, хронологии основных
событий истории субэтноса, демографии, религии, быте, обычаях и традициях, религиозных
праздниках и религиозных деятелях. Нас интересовало также
общее и особенное в религиозных традициях бухарских евреев
в сравнении с еврейскими общинами ашкеназов, сефардов и
восточных евреев.
Эти очерки показывают, что
наш субэтнос, сохраняя верность
нашей исконной религии – иудаизму, живя среди других народов,
воспринял язык и некоторые обычаи, не противоречившие иудаизму, а наши религиозные деятели
своими деяниями сохранили в
народе веру, рискуя в условиях
исламского окружения своей жизнью. В этом их несомненная заслуга перед народом.
В книге изложена история бухарско-еврейских общин городов
Центральной Азии в современных
границах независимых государств
– Узбекистана, Таджикистана,
Казахстана, Туркменистана и
Кыргызстана, приводятся данные

и об их общинах в городах Азербайджана и России. Представлены
также общины бухарских евреев в
странах мира. Даны уточнённые
сведения об истории той или иной
бухарско-еврейской общины, её
развитии в дореволюционный, советский и постсоветский периоды,
о культурной жизни, синагогах и
кладбищах, об известных представителях этих общин. Названы
имена многих репрессированных
в годы советской власти.
В приложении приведены перечень использованной литературы, список аббревиатур и принятых сокращений.
Уникальный фотоальбом занимает 358 страниц книги. Здесь
представлены портреты и фотографии (с середины XIX века) более 2000 наиболее известных деятелей нашего народа – в первую
очередь тех, кто оставили заметный след в его истории в различной сфере их деятельности. В фотоальбом включены также краткие
справки о жизни и деятельности
определённой части из этих 2000
выходцев из общин бухарских
евреев. К сожалению, поскольку
у нас не было достаточных данных, мы не смогли представить
в этих справках всех достойных
деятелей нашего народа. В заключительной части даны фотоиллюстрации (карты, схемы, таблицы и
другие материалы), дополняющие
основной текст.
Книга задумана, как справочный материал, к которому можно
обратиться в случае необходимости. Мы надеемся также, что она
поможет Вам, наш дорогой читатель, ответить на вопросы, которые могут задать Вам Ваши дети
или внуки.
Я старался, чтобы книга была
доступна широкому читателю,
чтобы он нашёл в ней много полезного для себя. Ведь только при
этом условии она сможет выполнить свою общественную задачу.
Автор будет считать, что достиг
своей цели, если, прочитав эту
книгу, Вы будете больше ценить
свою принадлежность к еврейству.
Книга эта как бы подводит итог
моей 25-летней работы по поиску
данных об истории и культуре (в
широком смысле слова) бухарских евреев. Надеюсь, что она
послужит на благо сохранения
нашей культуры и национальной
самобытности.
Выражаю глубокую признательность своим спонсорам и
всем тем, кто помогал в сборе
информации и подготовке книги
к печати.
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Научные
исследования
- один из главных факторов
успеха в борьбе c инфекционными заболеваниями ,
особенно - с устойчивым к
лекарствам
В прошлом году во всем
мире было выявлено более 3
миллионов лабораторно подтвержденных случаев инфекций с антимикробной устойчивостью. Эти рекордные данные
свидетельствуют о том, что
сегодня устойчивость к антибиотикам становится глобальной проблемой, которую нужно
срочно решать.
Под эгидой Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ) была запущена Глобальная система надзора за устой-
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ВСЕ БОЛЬШЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕ РЕАГИРУЮТ НА АНТИБИОТИКИ

чивостью к противомикробным
препаратам. В рамках этого
механизма многие государства стали фиксировать заболевания с антимикробной
резистентностью, а также отслеживать практику применения противомикробных препаратов.
Антибиотики и другие антимикробные препараты играют важнейшую роль в снижении уровня заболеваемости и
смертности как среди людей,

СКОЛЬКО САХАРА
МОЖНО ЕСТЬ В ДЕНЬ?

ВЫБИРАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ
САХАР
Важно четко понимать отличие между добавленным сахаром и натуральным. Лучше всего
делать выбор в пользу именно
натуральных сладких продуктов:
фруктов, меда, сиропов. Например, финики едва ли уступают по
сладости шоколадным конфетам,
но в них также содержится масса
микроэлементов и клетчатки. От
белого сахара лучше отказаться
совсем, замените его сиропом
топинамбура или агавы. Продукты с добавленным сахаром тоже
желательно ограничить.

СОБЛЮДАЙТЕ
МЕРУ
В среднем человек съедает в
день количество сахара, равное
19 чайным ложкам, это приблизительно 300 лишних калорий, что
эквивалентно сытному и сбалансированному ужину. Увы, злоупотребление сахаросодержащими
продуктами — очень распространенное явление. Отчасти из-за
этого так трудно взять ситуацию
под контроль, ведь все вокруг
только и делают, что потребляют десерты, фруктовые йогурты,
хлопья, содовую и многое другое.

17 - 23 ИЮНЯ 2021 №1010

СКОЛЬКО
САХАРА МОЖНО
ЕСТЬ В ДЕНЬ?
Очень сложно однозначно
ответить на вопрос о допустимом
количестве сахара в день. В силу
особенностей каждого организма,
некоторые люди могут есть сахар
без особых последствий, в то
время как другие должны максимально избегать его.
По данным Американской
кардиологической ассоциации
(AHA), максимальное количество добавляемых сахаров,
которые вы должны съесть в
день, следующее:
•
Мужчины: 150 калорий в
день (37,5 г или 9 чайных ложек);
•
Женщины: 100 калорий
в день (25 г или 6 чайных ложек).
Многие эксперты также считают, что сахар не должен превышать 10% от ежедневного потребления калорий. Для человека,
потребляющего 2000 калорий в
день, это будет 50 граммов сахара или примерно 12,5 чайных
ложек. Здоровый, активный организм без проблем справится
с таким количеством сахара. Но
важно отметить, что нет никакой
необходимости добавлять сахар
в рацион: чем меньше вы потребляете его, тем лучше.

так и среди животных. Однако
в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков
и паразитов появляются новые
штаммы микроорганизмов, которые приобретают устойчивость к этим препаратам, что
затрудняет лечение и повышает риск тяжелого течения болезней и смерти.
Почти все новые антибиотики и другие противомикробные
лекарства, которые появились
на рынке в последние десяти-

летия, – это лишь разновидности ранее открытых препаратов. Многие из них сегодня не
работают. В результате от инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, паразитами, вирусами и грибками,
умирают миллионы людей.
В ВОЗ полагают, что сбор
данных – это важный первый
шаг к решению этой проблемы,
требующей вмешательства как
на международном, так и на
региональных и национальных
уровнях.
Представленные государствами данные показывают, что
в бедных странах наибольшую
устойчивость к лекарственным
препаратам приобрели такие
заболевания, как золотистый
стафилококк и инфекции, вызванные кишечной палочкой.
К тому же многие страны сообщали о высоком уровне резистентности инфекций мочевыводящих путей и гонореи.
Большой проблемой также
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является туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.
"Количество
инфекций,
устойчивых к противомикробным препаратам, вызывает
серьезную тревогу", – заявил
помощник Генерального директора ВОЗ Ханан Балхи. Он
подчеркнул, что сегодня все
понимают масштабы проблемы, многие страны выявляют
бактерии, вирусы и паразитов,
которые уже не реагируют на
лекарства, и сообщают о них.
"Пять лет назад, когда мы
опубликовали первый отчет
ВОЗ по эпидемиологическому
надзору, в мире существовало всего 700 лабораторий, где
можно было выявить инфекции
с лекарственной устойчивостью. Теперь их насчитывается
74 тысячи. Чем больше у нас
информации, тем лучше мы будем бороться с этой все более
серьезной угрозой для здоровья", – подчеркнул Балхи.
В ВОЗ полагают, что представленная
государствами
информация поможет решить
проблему глобального дефицита антибиотиков нового поколения.

САМЫЕ НЕПОДХОДЯЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАВТРАКА
По мнению диетологов,
существует список продуктов, запрещенных к употреблению по утрам натощак.
В частности, медики запрещают бананы и йогурт. С
бананами следующая проблема: в них много магния. Соответственно привычка есть
бананы утром может спровоцировать нарушение кальциево-магниевого баланса, что
грозит сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Йогурт же,
попадая в пустой желудок, теряет частично полезные свойства. Лучше всего обратиться
к нему спустя два часа после

еды или перед сном.
Апельсины на голодный
желудок — тоже не самая
светлая идея. Велик риск развития гастрита и аллергической реакции. А вот хурма и
помидоры попали в черный
список из-за высокой концентрации пектина и дубильной
кислоты (способствуют образованию желчных камней).
Там же оказался чеснок (возможен гастроспазм), консервированные продукты, копчености.
Если не хотите заработать
раздражение слизистой желудка, не ешьте сырые овощи

вроде огурцов, перца и капусты. В особенности остерегаться их следует людям с отклонениями в пищеварении.
Сладкий картофель повинен
в появлении ощущения "тяжести в желудке".
Следует помнить и о том,
что сахар, попавший в организм голодного человека,
может стать настоящей неожиданностью для тела. Поджелудочная просто не сумеет
выделить нужный объем инсулина. Итог — аномальный
уровень сахара в крови и нарушение кислотно-щелочного
баланса.

СИМПТОМЫ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Врач-хирург и онколог Иван Карасев перечислил признаки развития рака поджелудочной
железы.
Онкологическое заболевание характеризуется
образованием
злокачественной опухоли из железистых клеток поджелудочной железы, а также
эпителиальной
ткани
выводных протоков. Оно
может быть представлено локальным узлом, а может прорастать сквозь ткани железы
и поражать соседние органы,
отметил врач.
По словам Карасева, в
группу риска входят люди
старше 60 лет. Точных причин развития рака на данный
момент не выявлено, однако
причиной увеличения риска
заболеть могут стать курение,
употребление большого количества жирной пищи и отсут-

ствие в рационе достаточного
количества фруктов и овощей,
злоупотребление алкоголем,
сахарный диабет, болезни желчевыводящих путей, цирроз
печени и предраковые состояния поджелудочной железы.
Один из симптомов рака
– боль, связанная с прорастанием опухоли сквозь нервные
окончания или их сдавлением. Локализация зависит от
расположения опухоли. Чаще
всего боль усиливается ночью
в положении на спине, а также

после приема слишком
жирной пищи и алкоголя.
Кроме того, симптомами опухоли могут стать
изменение цвета кожи от
желтого до зеленоватого,
окрашивание слизистых
оболочек и склер, печеночно-почечная недостаточность, кожный зуд,
снижение веса, отвращение к пище.
– Зачастую человек начинает отказываться
от мяса, жирной пищи. Кроме
того, после еды может возникать тошнота, рвота, изжога,
другие нарушения функции кишечника, – написал онколог в
Instagram.
К признакам, которые могут
говорить о наличии рака поджелудочной железы, также относят развитие сахарного диабета, увеличение селезенки и
увеличение желчного пузыря,
добавил врач.
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Пока есть хотя бы один
еврейский ребенок (мальчик
или девочка), не получающий настоящего еврейского
воспитания, считается, что
община не исполнила своего
долга.
Специальный "День Сидура" прошел с учащимися младших классов Jewish Institute of
Queens.
Детям приготовили первый
сидур, и с этого дня они могут
начать знакомиться с порядком чтения молитвенника согласно сефардской традиции.
В зале царила праздничная обстановка: на
головах детей были короны, и они, как принцы,
восседали на своих стульях! Было организовано
специальное место для
их фотосессии с родителями. Над стульями
висели яркие разноцветные шарики с поздравлениями в их адрес.
Родители, вооруженные
телефонами-камерами,
вели прямой репортаж
своим родным и близким
через социальные сети
прямо из Зала торжеств
Центра бухарских евреев. Мы тоже пришли
всем своим семейством,
чтобы поддержать внука
в этот радостный день.
Я вспомнил родную
26-ю школу, которая находилась
в сердце еврейского квартала
"Восток", где нас собирали на
линейки, чтобы отметить коммунистические праздники. Если
погода была плохая, то выручал
спортзал. Школа была пристроена к синагоге Муллокандовых,
здание которой сохранилось до
наших дней…
К Дню первого сидура педагоги JIQ Батья Завулунова, Хана Белинов, Шуламит
Вакнин, Тийана Цион, Джулия Лахчакова подготовили
замечательную
программу:
дети пели песни на иврите и на
английском языке и старались
передать радость, которая на
самом деле охватывала их в
этот день.
Мой внук уверен, что, раз
я произношу благословения за
праздничным субботним столом на иврите, значит, я тоже
владею им. Придется теперь
взяться за словари и начать
вновь, как 30 лет назад, усваивать азы иврита. Не зря было
сказано выдающимся мыслителем 20 века Ребе Менахемом-Менделом Шнеерсоном,
одним из основоположников
современного еврейского воспитания и образования: "Наши
мудрецы говорят: перед тем как

ДЕНЬ СИДУРА

даровать евреям Тору на горе
Синай, Б-г потребовал гарантий
того, что евреи будут изучать
её и соблюдать заповеди. Все
предложенные гарантии были
отклонены. Тогда наш учитель
Моше произнес: "Наши дети
будут нашими поручителями!"
(Шир а-ширим раба, 1:4). Без
этих гарантов даже Моше не получил бы Тору! С тех пор Моше

и все евреи несут ответственность за то, чтобы
наши дети изучали Тору
и вели праведный образ
жизни, то есть получали
еврейское воспитание.
Никто не освобожден
от усилий, необходимых
для этого!".
В этом году, на фоне
пандемии, молодые родители словно заново
открыли для себя перспективы обучения в
частных еврейских школах. Когда смотришь,
насколько политизировано обучение и воспитание в современных
общеобразовательных
государственных школах, какие эксперименты там проводятся "во
имя
прогрессивных
идей современного американского общества",
понимаешь
одно: дети должны находиться в безопасных
местах, под наблюдением надежных раввинов,
в кругу детей, которые
разделяют наши нравственные и моральные
ценности.
"Наша эпоха – са-

мая благоприятная для еврейского образования. В современном мире, где царит
хаос и утрачены традиционные ценности, родители всё
больше осознают насущную
необходимость еврейского
образования, - писал Ребе Менахем Мендл Шнеерсон. - Что
касается еврейских детей и
подростков, то они всегда
восприимчивы к Торе и заповедям. Это подтверждает
истинность Торы и учения
любавичского
хасидизма,
согласно которому, Тора и

заповеди – неотъемлемая
часть того, что составляет основу личности еврея.
Поэтому нужно только одно
– помочь еврею найти свое
подлинное "я". Вкусив от
Торы и ее заповедей, еврей
преисполняется радостью
и благодарностью и дальше
двигается сам от свершения к свершению (парафраза
Теилим, 84:8), помогая при
этом другим и инициируя
своего рода цепную реакцию".
Фото автора
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Vote to stop the assault on the Jewish People.
Vote to keep government out of our school curriculum.
Vote to keep our streets safe.
VOTE EARLY:
JUNE 14 TO JUNE 20
VOTE ON ELECTION DAY
JUNE 22

VOTE SO WE
HAVE A VOICE!
ELECTION DAY
TUESDAY

22
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Don’t be left out, just a few more days for early voting.
Election day is this Tuesday, June 22nd from 6:00 AM - 9:00 PM!
Find your poll site at ǘɈɈȯȺ˛ششبȁƮǿɯȯȌǶǶȺǞɈƵخɨȌɈƵخȁɯƧش

Queens Jewish Community Council — 119-45 Union Turnpike, Forest Hills NY 11375 | www.QJCC.org

www.BukharianTimes.org

The Bukharian Times

17 - 23 ИЮНЯ 2021 №1010

19

20

The Bukharian Times

17 - 23 ИЮНЯ 2021 №1010

ÎÁÙÈÍÀ

Рафаэль
НЕКТАЛОВ

Диана Багратиони
С легкой руки прекрасной
Дианы Багратиони, которая в
последние годы активно заявила о себе в социальной и
культурной жизни русскоязычных жителей Нью-Йорка, на
канале RTVI стали появляться интересные и самобытные
материалы о жизни горских,
грузинских, бухарско-еврейских, украинских, белорусских, азербайджанских общин
столицы мира.
Потомок двух известных
грузинских родов, Багратиони
и Мухранских, княгиня Диана Багратиони, являющаяся
по материнской линии и нашей соплеменницей, создала
фонд, который зарекомендовал себя в Нью-Йорке как
солидная организация, объединяющая под знаменем благотворительности
представителей различных диаспор,

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

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ЗЕРКАЛЕ СМИ
США, РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА
частью бескорыстное внимание и поддержку с её стороны в отношении совместных
проектов. Она щедро делится
своим опытом, и её главный
принцип – быть полезной не
просто одному человеку, но и
всей общине.
Основанный
ею
фонд
Diana Bagrationi Foundation
неоднократно получал признание и одобрение со стороны государственных, медицинских и общественных
организаций за огромную поддержку тех, кто в этом больше
всего нуждается. Наибольшее

программу, посвященную нашей общине на канале RTVI,
я с радостью согласился участвовать в этом деле. Через
некоторое время в эфир вышла передача "Дежурный по
Нью-Йорку". 7 минут поразили всех телезрителей (это не
только мое мнение!) разнообразием информации и с любовью переданной картиной
богатой на историю и культурное наследие, красивой общины бухарских евреев Квинса.

Что же там было?
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух

Бабаев рассказал об особенностях религиозной жизни
нашего народа, о том, как община боролась с пандемией и
как важно сегодня жить ценностями Торы и Талмуда.
Давид Катаев, член Совета
директоров Центра бухарских
евреев ознакомил тележурналистку Ольгу Кошелеву с краткой историей создания старейшей в мире общественной
организации бухарских евреев
в диаспоре.
Тамара Катаева и Роза
Исраилова ознакомили с музыкальной традицией искусства созанда, а также особенностями одежды и кулинарных
изысков бухарских евреев. Бо-

Роза Исраилова, Борис Катаев, Тамара Катаева,
Ольга Кошелева, Рафаэль Некталов

приезжают полакомиться не
только из Бруклина и Манхэттена, но и из Коннектикута и
Нью-Джерси!).
Арон Аронов ознакомил с
экспонатами единственного в
мире Музея наследия бухарских евреев.
И еще. В эти дни наша газета отмечала свой 1000-й номер, и RTVI одной из первых
поздравила нас! Спасибо, дорогие коллеги!
Как им удалось все это
втиснуть в экранные семь минут – вопрос на миллион долларов.
- Я надеюсь, что в скором
времени мы продолжим наш
разговор об общине бухарских
евреев в Америке, и начнем
его… с интервью с Вами, Рафаэль Борисович! – сказала
мне Диана. – Я видела, какой
резонанс получила московская
презентация книги "Eлена Коровай: иной взгляд. Бухарские
евреи в русской культуре", которая прошла во время Недели
еврейского искусства и стала
событием в художественной
культуре столицы.

Директор и основатель Музея наследия бухарских евреев Арон Михайлович Аронов
рассказывает историю создания музея.

Съемки в ресторане «Тандури» . Совладельцы Борис Юсупов и Аркадий Шоломов
проживающих в США. И ей,
как никому другому, это особенно удается.
Диана своя среди всех, так
как каждый, кто имел счастье
сотрудничать с ней, постоянно ощущает на себе исключительно позитивное, большей

признание, получаемое фондом, – это благодарственные
письма от детей, которые преодолели страшную болезнь и
вылечились.
Когда мне позвонила Диана и поделилась своим замыслом сделать специальную

RTVI - российский международный информационно-развлекательный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран
Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала RTVI составляет около 25 млн человек. В России программы RTVI доступны посредством спутникового вещания и в некоторых кабельных телевизионных сетях.

рис Юсупов, владелец ресторана "Тандури", показал, как
готовятся лучшие в Нью-Йорке, испеченные в тандыре
лепешки и самбуса (сюда

Я поблагодарил Диану
Багратиони, и предложил ей
встретиться снова в нашей
общине, но в качестве почетного гостя.
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НТВ АМЕРИКА
Стас Аронов

Замечательная
журналистка Юлия Райдер, с
которой мы сотрудничаем
более 20 лет, приехала в
Квинс, чтобы сделать передачу, посвященную важности проведения вакцинации против КОВИД-19 в
нашей общине. На примере аптеки "АVОNОRА", которой владеет Станислав
Аронов, она ознакомила
телезрителей с прекрасно
налаженной работой, кото-

мнением главного раввина
бухарских евреев США и
Канады Баруха Бабаева и
доктора Семена Захаровича Костко, тоже был принят
во внимание. Ибо главные
раввины Израиля (сефардский и ашкеназский) тоже
призывали всех евреев
мира немедленно вакцинироваться.
Появившись в аптеке "АVОNОRА" ровно в 4
часа, как было указано в

Тихо! Идет съемка!

рая ведется в этой аптеке.
Несмотря на то, что
именно в то время применение вакцины "Джонсон
и Джонсон" было приостановлено на некоторое
время, а потом вновь возобновлено, я перед своей
поездкой в Москву привился ею. Меня привлекло
то, что эту вакцину можно
делать всего один раз, а
не два, как другие. Обстоятельный материал Тавриз
Ароновой, подкрепленный

моем расписании, я стал
очевидцем не формального уважения и заботы со
стороны фармацевтов, а
поистине сердечного и доброго отношения, которое
исходило от Стаса Аронова не только ко мне, но и
ко всем клиентам. Мы чувствовали себя так, словно
все – члены семьи Ароновых. Таких доверительных
и добрых взаимоотношений с посетителями, я никогда, ни в одной аптеке
Квинса не видел.
А с каким уважением
Стас относится к общинному изданию – газете The
Bukharian Times! Газета
выставлена на почетном
месте, в специальной витрине, и каждый может с
ней ознакомиться, пока
ожидает своей очереди.
Я даже специально сфотографировался во время
вакцинации на фоне родной газеты.
Меня посадили на кресло и ввели подкожно вакцину "Джонсон и Джонсон".
Что было потом? Ничего. Встал и… поехал на
премьеру фильма в Манхэттен, во вновь открывшийся кинотеатр "Quad",
где демонстрируются большей частью авторские, независимые фильмы. Там
с удовольствием отдался
собственному
синемафильству, по-новому ощущая качество не только
фильма, четкого широкоформатного изображения,
стереозвука, но и… самого

Стас Аронов, рав Барух Бабаев, Юлия Райдер

Вакцинация на фоне родной газеты
в аптеке «AVONORA»

красного кресла, попкорну,
по которым страшно соскучился. Меня поймут только
те, кто не смотрят художественные фильмы по телевизору, а воспринимают
их только с экрана кинотеатра.
Спасибо за просветительскую беседу о пользе
вакцинации, которую провели НТВ-Америка и Cтас
Аронов!

НТВ-Америка — это американская, лицензионно очищенная версия НТВ, специально подготовленная для американских зрителей. Вещает исключительно в США.
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НОВОСТИ УЗБЕКИСТАНА NUZ.UZ

Автографы друзьям Алику Малаеву и Альберту Толмасову

В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности
презентовали книгу о бухарских евреях, представленных
через творчество советской художницы Елены Коровай.
Картины авангарда, посвященные бухарским евреям, но
почти или малоизвестные им
по сей день, стали предметом
комплексного
исследования
искусствоведами,
культурологами,
литературоведами,
музыковедами, публицистами
России, Канады, США и Узбекистана. Эти материалы отражены в сборнике "Елена Коровай:
иной взгляд. Бухарские евреи
в русской культуре", который
издан в Москве в 2020 году
Фондом им. Марджани при содействии Фонда им. Мавашева, посвященные 120-летию со
дня рождения Е.Л. Коровай и
115-летию Ицхака Мавашева.
Мне посчастливилось с
огромным трудом собрать уникальные исследования, раскрывающие через модернистскую живопись Елены Коровай
экономический и культурный
расцвет еврейского квартала
Самарканда.
Фонд им. И. Мавашева
планирует перевести сборник
на английский язык, а также
организовать выставки картин
Е.Л. Коровай в музеях Вены,
Тель-Авива, Нью-Йорка и Торонто, чтобы представить миру
новый, иной взгляд на жизнь
бухарских евреев первой трети
ХХ века, ставший переломным
в истории еврейского народа,
когда в 1939 году стали закрываться школы, театр, музей,
издательства, газеты и журналы…
Фонд им. Ицхака Мавашева – Институт по изучению
наследия бухарских евреев в
диаспоре выразил огромную
благодарность директору Государственного музея искусств
Республики
Каракалпакстан
им. И.В. Савицкого доктору
искусствоведения Тиграну Константиновичу Мкртычеву за
помощь в организации и проведении этого исторического
мероприятия, направленного

на комплексное исследование
художественной культуры бухарских евреев, а также укрепление дружбы между народами США, России и Узбекистана.
В 2005 году Фонд учредил
премию им. Ицхака Мавашева,
которой награждаются ученые,
писатели, поэты, публицисты,
певцы и музыканты, внесшие
значительный вклад в развитие науки, литературы, публицистики, поэзии, искусства,
художественной фотографии,
посвященные бухарско-еврейскому этносу.
Среди лауреатов премии
разных лет – историки Альберт

Давид Мавашев - президент
Фонда им. И. Мавашева

Каганович (Израиль – Канада),
Татьяна Емельяненко (Россия), Давид Ниязов (США), музыковеды Отаназар Матякубов
(Узбекистан), Зоя Таджикова
(США), Абдураим Хамидов (Узбекистан), макомисты Хасан
Раджаби (Узбекистан), Авром
Толмасов (Израиль), поэты
Ильяс Маллаев (США), Михаил Завул (США), Нисон Ниёзи
(Израиль), Рошель Рубинов
(США), ученые-исследователи
Леви Якубов (США), Роберт
Пинхасов (США), публицисты
Рафаэль Некталов, Имануэль Рыбаков (США), Маркиэль
Фазылов (Узбекистан), актёры
театра и кино Хай и Ронен Давыдовы (Израиль), общественные деятели Арон Аронов
(США), Светлана Левитина-Ханимова (США), певица-созанда
Тамара Катаева, фотохудожник Роман Исхаков и др.
Перенос на стр. 30

NUZ.UZ. Автор выражает благодарность и сайту Kuultura.uz, редактору Борису Бабаеву за публикацию материала о презентации в
Москве книги "Елена Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской
культуре", взятого из газеты The Bukharian Times.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

3 июня семья Юсуфа Мурадова и Маргариты Некталовой провела бар-мицву своему сыну Аллэну
Бенжамину Мурадову. Готовил его к
бар-мицве наставник Ашер Маламед.
Бармицва-бой блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат "Шлах
Леха").
В субботу, 5 июня, бармицва-бой
сидел на почётном месте, облачённый в национальный халат (джома).
Затем его поздравили и благословили
родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Борис и Нина Шимуновы, Бэтти Некталова, Люба Мурадова, Юсуф и Маргарита Некталовы,
Элина, Франческа и Михаил Аминов,
Вадим и Ирина Шимуновы, Сэм и
Аделина Некталовы, Марина Мурадова, Исаак и Регина Некталовы, Белла
Некталова, Борис и Гэла Муратовы и
другие.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя преподнёс ему Живую Тору.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

3 июня семья Альберта и Раисы
Беньяминовых провела бар-мицву
своему сыну Натаниэлю Беньяминову. Готовил его к бар-мицве наставник
Рубен Мулладжанов. Бармицва-бой
блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Шлах Леха"). Затем его поздравили и благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близкие
и друзья: Мазол Некталова, Исраэль
Ачилдиев, Рива Бабаханова, Рафаэль
и Мира Некталовы, Бен и Мария Биньяминовы, Игорь и Алла Беньяминовы,
Сёма и Азиза Шимуновы, Роберт и
Белла Беньяминовы, Михаил и Фрида
Симхаевы, Альберт Ачилдиев, Яник и
Яффа Маллаевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и преподнёс ему Живую Тору.
1 июня проводили траурный митинг по случаю смерти активистки нашей общины Гавриловой (Юсуповой)
Светланы (Сивья) бат Тамары. Светлана бат Тамара родилась в 1942 году
в городе Душанбе в уважаемой семье
юриста-адвоката Юсупова Ханана и
Тамары. В 1965 году она соединила
свою судьбу с Ильёй Гавриловым, в
браке у них родились двое прекрасных детей: дочь Элла и сын Владимир
(Хия).
Вёл траурный митинг раббай Давид Акилов. Выступили: Яша Мусаев,
Иосик Кусаев, Борис Ягудаев, Исаак
Устаев, Михаил Алаев, Пулат Мушеев, которые рассказали о добрых делах Светланы бат Тамара.
Руководители, работники и прихо-

детям: дочери Элле, сыну Володе
(Хия), сёстрам Вере и Розе, и всем
членам их семей, внукам, племянникам, родным, близким и кудоо.
Поминки 30 дней состоятся в среду, 30 июня 2021 года, в 7 часов вечера, в ресторане "ХО".
ПОПРАВКА:
В 1009 номере газеты в тексте
некролога была допущена ошибка.
Правильный номер телефона дочери Эллы: 917-816-8589.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
жане Канесои Калон Центра выражают свои искренние соболезнования

Сообщаем вам, что завершается выпуск Еврейского календаря

Центра бухарских евреев на новый
5782/2021-2022 гг. Желающие могут
поместить бизнес-карточки и лейлу
нишмат в память о своих родных и
близких.
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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МОСКОВСКАЯ ОБЩИНА

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ 2021

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Созданная в советские
годы община бухарских евреев является единственной
на территории всей России,
и одной из первых на карте
Европы, где обозначено официально наше присутствие.
Ее значение с каждым годом
все более и более возрастает,
в связи с активным развитием
еврейской жизни в Москве, Питере и в целом в Российской
Федерации. В России имеется
также единственное в мире,
помимо Израиля, еврейское
административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом – Еврейская автономная
область. Это единственный
субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области.
Современная Россия –
многонациональное и многоконфессиональное государство, где за прошедшие 30 лет
после распада СССР было
создано мощное еврейское
сообщество, которое смогло
стать вровень с другими европейскими и американскими
еврейскими организациями,
способными развивать духовную, материальную, социально-политическую жизнь
общины. Это строительство
новых синагог, музеев, общинных центров, осуществление
молодежных и детских программ, фестивали, успешная
борьба с антисемитизмом,
поддержка Израиля и многое
другое.
К сожалению, в те годы
малочисленная, но достаточно монолитная община
бухарских евреев Москвы не
была объектом пристального внимания со стороны ученых-этнографов, демографов,
занимающихся
еврейскими
проектами. Многие москвичи,
включая ученых этнографов

Семена Аркадьевича и Лидии
Муллокандовых, молодые и
серьезные бизнесмены, которые смогли проявить себя в
предпринимательстве.
Они
посвятили мне несколько
дней, украсив мои пребывание в Москве подлинно самаркандским, щедрым гостеприимством и постоянным, в
течение всех дней, вниманием. Вместе с Константином
Фишером, о котором я писал
в свой прошлый приезд в Москву, они меня сопровождали
везде, по-братски заботясь
обо мне. О них я напишу в
своем следующем московском
очерке.

На снимке (слева направо):
стоят Соломон, Берта и Ариэль Кайковы, Юрий и Барух Юсуповы, Анжела Толмасова;
сидят: Петр Файзиев, Яков Левиев, Рафаэль Некталов, Альберт Толмасов и Нисон Аронов.

(в частности, М.А. Членов,
говорил об этом на презентации книги "Елена Коровай:
иной взгляд. Бухарские евреи
в русской культуре" в Москве
16 мая 2021 года), впервые
познакомились с бухарскими
евреями, только посетив Узбекистан, в то время как община
непрерывно функционирует в
Москве более ста лет. Роберт
Пинхасов пишет, что первые
бухарские евреи заложили
здесь основы общинной жизни в 1890-е годы ("Бухарские
евреи в круговороте истории".)
В 50-е годы прошлого века
бухарские евреи молились в
Большой хоральной синагоге на ул. Архипова (Большой
Спасоглинищевский
переулок), но имели отдельный миньян. В настоящее время там
тоже молятся несколько семей бухарских евреев, а один
из раввинов синагоги, наш
соплеменник
израильтянин
Давид Юшуваев ("Тора ми-Цион") более 15 лет работает в
ней.
Некоторые бухарские евреи молятся также в синагоге
"Жуковка", которую возглав-

Большая хоральная синагога Москвы

ляет президент ФЕОР, раввин
Александр Моисеевич Борода
(тоже ХАБАД).
Но подлинными продолжателями дела своих предшественников являются те, кто
собираются в Мариной роще.
Как мне сообщил нынешний президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ
Якуб Петрович Левиев, к середине ХХ века, в 1950-х годах,
элитой бухарско-еврейского
сообщества Москвы были достаточно солидные и известные как в России, так и за ее
пределами на территории
СССР лидеры и активисты.
- Возглавлял религиозную
общину в первые послевоенные годы главный раввин
Моше-Борух Аронов, - сказал
он. - Авторитетными членами общины были: Михаил Левиев, Залман Акбашев, Сиён
Худайдатов, Яков Симонтов,
Илюша Даурбек, Дони Толмасов, Эфраим и Абрек Кусаевы.
Чуть позже, в 70–80-х годах,
активными членами общины
были: Сергей Ильич Мурдахаев, Борис Сергеевич Пинхасов,
профессор Давид Миерович
Аронов, Миша Мавашев, Давид
Мавашев, Илёву Ушаров, Ари
Хахамов, Эфраим Хахамов,
Гавриэль Хаимов, Саша Бадалов, Пулат Кайков-Бегимов,
Борис Алаев, Миша Мавлянов,
Рашид Пулатов.
В разные годы общину
возглавляли Борис Пинхасов,
Альберт Толмасов, Якуб Левиев, Бен Биняминов и снова
Якуб Левиев, который в общей
сложности стоит у ее руля почти два десятка лет.
В связи с созданием Всемирного Конгресса бухарских
евреев и активизации ХАБАД

в жизни бухарских евреев
России, Узбекистана и Таджикистана, большая часть бухарских евреев, при мощной
поддержке Леви Леваева, в
начале 90-х годов ХХ века
переместилась в специально выделенное помещение
Еврейского центра ХАБАД в
Марьиной роще. Здесь – синагога, столовая, библиотека.
В 1997 году главный раввин
Берл Лазар, мэр Москвы
Юрий Лужков и Бен Биняминов вместе с отцом Борисом Биняминовым закрепили
мезузу у входа в это прекрасное место, ставшее новым
домом
бухарско-еврейской
общины столицы.

ВСТРЕЧИ
С ДРУЗЬЯМИ
И ЗЕМЛЯКАМИ
Юрий Муллокандов
в своем офисе, с символами
советской эпохи.
Без ностальгии
по ним.

Я прилетел в Москву в
пятницу, и в аэропорту Шереметьево меня встретили братья Юрий и Леша Муллокандовы, потомки Аврома-коэна
Муллокандова и Розы Ильясовой, сыновья профессора

ШАББАТ
В ГОСТЯХ
У ТОЛМАСОВЫХ
Мой первый Шаббат прошел в доме вице-президента
общины Альберта Толмасова.
Он и Анжела пригласили лидеров общины, и мы провели
праздничный, накануне Шавуота, вечер, наполненный интересными беседами о сущности
пребывания бухарских евреев в Москве. Вместе со мной
был Гарик Канаев – известный
композитор, музыковед и редактор популярного и в нашей
общине сайта STMEGI.com.
Альберт Толмасов – набожный и серьезный человек,
для которого святость Субботы, ее значение для семьи и
большое чувство сопричастности являет сердцевину его
отношения к людям, особенно к бухарским евреям. При
этом, ему, как и всем Толмасовым, свойственны острое
чувство юмора и врожденный
артистизм. В свое время он
поддержал издание в Москве
важнейшего в современной
историографии нашего народа исследования доктора
истории Альберта Кагановича
"Друзья поневоле: Россия и
бухарские евреи. 1800–1917",
ставшего важным событием в
жизни нашего народа.
Находясь в Москве, он также оказывал активное содействие в выпуске моего сборника "Елена Коровай: иной
взгляд. Бухарские евреи в русской культуре".
Меня порадовали молодые
члены общины, в частности,
сын Соломона и Берты Кайковых, которого отличает широкий кругозор и неподдельный
интерес к истории бухарских
евреев. И это понятно: потомок Гавриэля Норматова и
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раввина Ицхака Кайкова!
Что сразу же бросается
в глаза с первых минут общения? Все относятся друг к
другу как братья, и дорожат
добрыми отношениями, вежливы и учтивы.
Толмасовы всегда отличаются хлебосольством. Кухня
Анжелы – само совершенство!
Всё рассчитано поминутно и
покалорийно! Блюда сменяются одно за другим, и просто
диву даешься, когда она успела все это приготовить: такое
количество салатов, закусок,
около десятка сортов рыбы,
горячие блюда. Но самое
главное – сердечное гостеприимство, которое позволяет
каждому из нас почувствовать
себя и в гостях, и в родном
доме. Нас принимали Альберт
и Анжела Толмасовы – и этим
все сказано!
Как всегда, еврейское
застолье не обходится без
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бы участвовать в свадьбе,
проводить в последний путь,
отметить бар-мицву, брит, чтобы стать сандаком. Надо обязательно успеть на встречу,
чтобы встретиться с родными,
неважно куда: в Израиль, Колорадо, Ташкент, Сан-Диего,
Москву, Иерусалим... Все отдадим, чтобы быть рядом! И
эта тоска по гостям и близким
особенно чувствуется у наших
сердечных и замечательных
соплеменников – москвичей
бухарского розлива 21 века!
От вопросов, кто есть кто,
откуда произошли и рассеялись по миру бухарские евреи,
мы плавно перешли… к важности исследования ДНК членов общины (привет доктору
Борису Юабову!). Все как-то
оживились и задумались, как
бы на самом деле провести
это исследование, чтобы разобраться в собственном геноме.

В доме Толмасовых

обсуждения глав Торы, постулатов веры, важных и злободневных тем в общине.
Кстати, никто не говорил о
политике! Сохранение еврейских традиций, обсуждение
новых книг по еврейской истории, угроза ассимиляции…
Но за всем этим тоска по общению с родственниками,
большинство которых живет в
Израиле или в Америке – вот
некоторые темы беседы.
Вроде бы у всех видеотелефоны, WhatsApp, Telegram,
Facebook, говори и смотри
на экран дисплея... Но для
нас, бухарских евреев, истина – дидор галимат! Встречи
с родными – сердцевина души
нашего народа. Мы мчимся
за тысячи километров, что-

Якуб Петрович Левиев,
бессменный президент Конгресса бухарских евреев России и СНГ, не оставил без внимания эту тему. Через день,
когда состоялась презентация моей книги в Еврейском
музее, он, уверенный в том,
что на это событие соберутся
многие члены общины, пригласил туда специалиста по
ДНК, который там же взял у
собравшихся пробы.
Я и не догадывался, что
Яков Петрович оказался столь
оперативен, и так ответственно отреагировал на желание
соплеменников. Почти все
члены общины прошли тест,
а когда я сообразил, что было
бы неплохо и мне его пройти,
было уже поздно… Специали-

Московский еврейский общинный центр
Хабад Любавич
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Субботняя трапеза

ста в зале уже не было. Вот
что значит не следовать советам президента общины!
С интересом жду результатов теста, с которыми, надеюсь, поделится община.

гу. Также отмечали годовщину
смерти Петра Левиева – отца
президента общины. Петр
Левиев вместе с братом Михаилом внес большую лепту
в создание московской бухарско-еврейской общины.
И конечно, было приято
БУХАРСКОЕ
видеть всех своих соплеменБРАТСТВО
ников на презентации книги
"Елена Коровай: иной взгляд.
Я прочувствовал бухарБухарские евреи в русской
ское братство особенно силькультуре", которая состоялась
но во время моего посещения
в Еврейском музее и центре
синагоги в Марьиной роще.
толерантности 16 мая. Они
ХАБАД предоставил бувсе приобрели книги, и помогхарским евреям прекрасное
ли мне в который раз осозздание, где имеются молельнать, как важно чувствовать
ный зал, столовая, классы для
рядом плечо своего родного
проведения уроков. Мой давсоплеменника, его поддержку
и участие в твоем успехе.
Друзья познаются в
радости. Этим, ставшим
для меня аксиомой, пониманием сути дружбы
между людьми, ныне отражается мое личное отношение к тем, кто меня
окружает. В принципе,
горе, отражаясь в душах
друзей и знакомых, рождает их естественное
сожаление – и тебе в какой-то мере соболезнуют
даже недруги. Но радость,
успех, требуют особой
сопричастности, умения
В день презентации в Еврейском музее и центре
быть рядом и совершать
толерантности 16 мая 2021 года.
поступки, которые ставят
тебя на уровень тех, кто
ний друг по еврейскому дви- ми собираются на молебен и успешен и счастлив рядом с
жению в СССР рав Александр трапезу горские и грузинские тобой. Все это и есть – истинЛакшин выступает там с ком- евреи: Симантов Манаширов, ное бухарское братство! Спаментариями к главам Торы, и Абу Рахманов, Марк Истаха- сибо, москвичи!
слушать его – одно наслажде- ров, Бадри Айвазашвили, коПользуясь случаем, хочу
ние! Службу проводит рав Ни- торые чувствуют себя здесь в поблагодарить всех членов
сон Левиев, который продол- окружении братьев.
московской общины бухарских
жает традиции, заложенные в
В синагоге я после многих евреев во главе с Якубом Лесвое время раввином Шломо лет встретился с профессором виевым, Альбертом ТолмасоЛадаевым.
Давидом Ароновым, который вым, раввинами Александром
Красивый и величествен- активно работает на научном Лакшиным и Нисоном Левиеный, несмотря на свои не- поприще, выпуская интерес- вым за прекрасный прием, акбольшие размеры зал синаго- ные книги по медицине.
тивное участие в презентации,
ги, вмещает до 100 прихожан.
В тот день у моего друга гостеприимство и поддержНа втором этаже – отсек для Алика Малаева были помин- ку, дружелюбие и искренние
женщин. Меня удостоили че- ки его отца Малкиеля Мала- улыбки, которыми вы меня
сти первым открыть занавес ева, который был известен в одарили во время пребывания
арон ха-кодеша.
Самарканде как щедрый фи- в Москве.
После молебна все соби- лантроп,
Нью-Йорк – Москва – Нью-Йорк
поддерживающий
раются в столовой, где накры- еврейское кладбище и синагоПродолжение следует
ты столы, соответствующие
всем стандартам бухарско-еврейской кухни: яйца (коричневого
цвета!),
картошка,
рыба в чесночном соусе, оши
сабо, салоти (помидоры через
терку, чеснок и кинза!), яхни
(мясо отварное), сирканиз, баклажан с чесноком (не через
мясорубку, как у некоторых в
Нью-Йорке, а как положено,
толченые!), баклажаны в уксусе, разнообразные салаты…
Естественно, всё – глатт-кошерно! А как не вспомнить
вкус азербайджанских помидорчиков, свежайшие фрукты
– ранний урюк, родную, узбекскую черешню!..
Каждую неделю на Шаббат
вместе с бухарскими еврея-
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IS NOW AT
SEE OUR TAKE OUT COUNTER FOR fresh & delicious FOOD BY MECHY’S
BBQ WITH MECHY’S DELI: SUNDAY TO WEDNESDAY DEALS

DRESSINGS
S

COLESLAW

ASSORTED
TED
D

4

$

4

99 $

/EA

MACARONI
RONI
SALAD
ALAD

4

99 $
/EA

PICKLES
ASSORTED

3

99 $ 99
/EA

/EA

PLEASE CONTACT CHAIM AT 516.253.1270 FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!

SUPER SUMMER BLOWOUT DEALS!
GROCERY

GREEN GIANT
L
WHOLE KERNEL
CORN

ORIGINAL OR LOW SODIUM
UM
& CREAM STYLE CORN
14.75-15.25 OZ

HEINZ
RED WINE
VINEGAR

DUNCAN HINES
CAKE MIXES
ASSORTED
15.25 OZ

12 OZ

5 5
$

FOR

MADE GOOD
COOKIES
ASSORTED
5 OZ

ORIGINAL ONLY
19.1 OZ

out!

out!

blow

NABISCO
OREOS
FAMILY SIZE

blow

2 4

5 5

2 7

ORIGINAL ONLY
8 PACK

1.5 OZ

8 OZ

$

FOR

OSEM
BAMBA
CK
MULTI PACK

$

FOR

HADDAR
HONEY WHEAT
PRETZELS

$

FOR

HUNTS
TOMATO
SAUCE

out!

2 7
$

FOR

blow

3

3 1
$

99
/EA

FOR

DAIRY & FROZEN
NORMANS
GREEK IQ
YOGURT

DEVASH
MILK

5 5

2 5

ASSORTED
3.5 OZ

$

FOR

ASSORTED
64 OZ

$

FOR

MACABEE
ZA
CHEESE PIZZA
BAGELS
46 OZ.

7

99

/EA

3 2
$

FOR

MENDELSOHNS
PIZZA
8 SLICES
ORIGINAL ONLY
36 OZ.

7

99

/EA

STORE HOURS: SUN-TUES: 7A-9P | WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P | FRI: 7A-6:15P

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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ÈÇÐÀÈËÜ
Министр по делам диаспоры Нафтали Беннет выступает
у синагоги "Эц Хаим" в Питтсбурге после теракта в октябре
2018 г.
Человек, ставший вчера премьер-министром Израиля, – чрезвычайно самоуверенная, склонная к риску, но при этом весьма
удачливая личность.
49-летний Беннетт – это ходячая лаборатория контрастов.
Родившись в семье американских иммигрантов, он не считает себя частью англоязычного
сообщества Израиля; бывший
спецназовец и сторонник аннексии Западного берега, он живет
в либерально настроенной Раанане; сколотивший миллионы
стартапер, он слабо разбирается
в компьютерах.
Его казавшийся маловероятным приход к власти также является чередой неожиданных поворотов и противоречий.
Беннетт родился в Хайфе в
марте 1972 года, он младший из
трех детей иммигрантов из США
Джима и Мирны, которые переехали в Израиль из Сан-Франциско
в 1967 году, после Шестидневной
войны. Амбициозный с самого
начала, он добился зачисления в
самое престижное подразделение
спецназа армии, "Сайерет Маткаль".
Он покинул армию через
шесть лет, в 1996 году. Три года
спустя, в возрасте 27 лет, он обосновался на Манхэттене и основал свою первую технологическую
компанию Cyota, которая шесть
лет спустя была продана за 145
миллионов долларов.
Непростые отношения
с Нетаньяху уже на старте
К 33 годам Беннетт стал мультимиллионером, заработавшим
огромное состояние собственными силами. Его поворот к политике произошел после Ливанской
войны 2006 года. Беннетт служил
резервистом в разведывательном
подразделении "Маглан", участвовал в операциях в тылу врага по
уничтожению ячеек "Хезболлы" и
ракетных установок. Как он позже
расскажет, запутанная стратегия
верховного командования и стратегическая нерешительность политического руководства в этой
войне, если смотреть на нее с точки зрения солдата, зажгли в нем
жгучее желание играть роль национального лидера.
Как и Авигдор Либерман до
него, он вошел в политику в конце
2006 года в качестве помощника
Биньямина Нетаньяху, который
возглавлял оппозицию во время правления Ольмерта. И, как и
Либерман, Беннетт участвовал в
праймериз Нетаньяху за лидерство в "Ликуде" (Либерман в 1995
году, Беннетт – в 2007-м), продолжал служить главным политическим помощником Нетаньяху, а
затем, в 2008 году – опять же, как
и Либерман – поссорился с Нетаньяху и остался без работы.
Но Беннетт быстро нашел
политическую силу, на которую
смог опереться. Два года спустя,
в январе 2010-го Беннетт был назначен генеральным директором
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НАФТАЛИ БЕННЕТ:
ЧЕЛОВЕК, СВАЛИВШИЙ ЦАРЯ БИБИ
Министр по делам диаспоры Нафтали Беннет выступает у синагоги "Эц Хаим" в Питтсбурге после теракта в октябре 2018 г. Фото:
AP Photo/Matt Rourke

зонтичной группы по защите поселений на Западном берегу (Совет
ЙЕША), в то время как Нетаньяху
приказал полностью заморозить
строительство в поселениях по
указанию администрации Обамы.
В то время как он возглавлял
Совет ЙЕША, Беннетт также основал движение активистов "Мой
Израиль" (вместе с Айлет Шакед,
которая служила с ним в канцелярии Нетаньяху в 2006-2008).
В ноябре 2012 Беннетт и Шакед использовали платформу
организации "Мой Израиль", чтобы решить главную проблему постоянно терявшей популярность
религиозно-сионистской
партии
"Еврейский дом". Беннетт одержал
победу на праймериз, набрав более двух третей голосов, а затем
привел саму правую партию к поразительному успеху – 12 мест –
на выборах в кнессет 2013 года.
Когда Беннетт вышел на национальную политическую сцену
в 2013 году, многие уже обратили
внимание на бешеную скорость
его подъема: элитная, но короткая
шестилетняя военная карьера,
безумно успешная, но всего семилетняя карьера в области высоких
технологий, политический подъем
от защитника поселений в окружении Нетаньяху до лидера религиозного сионизма, что тоже заняло
едва ли семь лет. Он делал все на
полной скорости и нигде, казалось,
не задерживался надолго.
Действительно, как только
он попал в кнессет в 2013 году,
появилась новость о продаже за
более чем 100 миллионов долларов компании "Солуто", которой
он руководил в течение короткого
периода между уходом Нетаньяху
и вступлением в должность в Совете Йеша.
Мощный политический дебют Беннетта в 2013 году напугал
Нетаньяху, который не забыл об
их ссоре и начал искать способы
сокрушить популярного выскочку.
Во время коалиционных переговоров в конце января Нетаньяху
обратился к лидеру "Аводы" Шели
Яхимович, чтобы избежать приглашения Беннетта в свою коалицию.
Беннетт, в свою очередь, заключил союз с другим выскочкой
– популярным ведущим ток-шоу
Яиром Лапидом, который годом
ранее основал партию "Еш Атид"
и, к своему собственному удивлению, как и всех остальных, получил

колоссальные 19 мест в кнессете.
Вместе Беннетт и Лапид контролировали 31 место, ровно столько же
набрал блок "Ликуда" и НДИ.
У Нетаньяху не было выбора.
Беннетт был назначен министром
экономики, а Лапид – министром
финансов. Харедимные партии
ШАС и "Яадут а-Тора" оказались
за бортом коалиции.
Это был ошеломляющий дебют Беннетта, сразу показавшего
себя как в предвыборной кампании, так и на переговорах по формированию коалиции.
Взлет продолжался недолго.
Нетаньяху досрочно распустил
правительство, и на досрочных
выборах 2015 года "Еврейский
дом" Беннетта просел с 12 мест до
восьми – однако и этого оказалось
достаточно, чтобы добиться от Нетаньяху поста министра образования.
За четыре года правления
этого правительства Беннетт разочаровался в партии "Еврейский
дом", которую он возглавлял на
двух выборах. Это была старая
партия, существовавшая с основания государства под названием
МАФДАЛ (Национально-Религиозная партия), построенная на старых институтах и стареющей базе
активистов.
Но именно духовные лидеры
"Еврейского дома" больше всего
злились на независимого экс-айтишника. Религиозные деятели,
такие как раввин Хаим Друкман,
имели привычку говорить с Нетаньяху напрямую, через голову Беннетта, а затем пытались оказать
давление на Беннетта по просьбе
Нетаньяху.
В ноябре 2018 года, после последней ссоры Либермана с Нетаньяху, когда тот ушел с поста министра обороны, Беннетт публично
потребовал этот пост для себя. И
так же публично Нетаньяху отказал ему.
Беннетт рассматривал себя
как конкурента Нетаньяху, а не как
слугу, которого раввинский приказ
может призвать к повиновению.
Когда Нетаньяху, казалось бы, пытался удержать его, а раввинский
эшелон "Еврейского дома", казалось, был готов подыграть, Беннетт взбунтовался.
В декабре Беннетт и Шакед
вышли из партии – пребывание
Беннетта в "Еврейском доме", как
и в большинстве случаев, длилось

чуть более шести лет, – чтобы
основать новую правую партию
"Ямина".
Это была последняя в длинном списке азартных игр "все или
ничего" для неугомонного Беннета.
На этот раз ничего не вышло.
На выборах в апреле 2019
года, первых из четырех за два
года, Беннетт вылетел из Кнессета, не преодолев барьер в 3,25%
голосов.
Нетаньяху вел агрессивную
кампанию против "Ямины" и поначалу был доволен результатом.
Только 30 мая, как стало ясно в
последние часы перед тем, как он
должен был вернуть свой мандат
президенту, Нетаньяху понял, что
его усилия по уничтожению "Ямины" также обернулись против него.
Теперь ему не хватало голосов
справа, чтобы сформировать правительство. Нетаньяху пытался
сокрушить Беннетта, но слишком
поздно обнаружил, что он ему нужен.
В отчаянии Нетаньяху организовал повторные выборы в сентябре 2019 года. Он назвал Беннета
политическим авантюристом, обвинил его в неспособности сформировать правительство и был
полон решимости раз и навсегда
сокрушить его у урны для голосования. Нетаньяху даже взял на
себя труд уволить Беннетта из временного правительства в июне.
Но, несмотря на эти усилия,
первые в истории Израиля повторные выборы дали Беннетту второй
шанс.
Наказанный своим апрельским
провалом, Беннетт объединил список "Новых правых" с "Еврейским
домом" Рафи Переца и партией
"Ихуд Леуми" ("Национальный
союз") Бецалеля Смотрича и даже
согласился с тем, что Шакед, а не
он, займет первое место в списке.
"Ямина" получила семь мест на
выборах в сентябре 2019 года, и
ослабленный Беннетт, теперь занимающий четвертое место в списке, вернулся в кнессет.
Это один из самых удивительных эпизодов в политической биографии Беннетта: с момента первоначального успеха в 12 мест в
2013 году его поддержка неуклонно снижалась до 8, а затем до 7.
Однако, несмотря на этот упадок,
политическое влияние Беннетта
только росло. Он научился играть
в эту игру.
Однако сентябрьская кампания также не привела к созданию
правительства, и блок "Ямина"
снова баллотировался – на этот
раз с Беннеттом во главе – на выборах марта 2020 года, получив
шесть мест.
Пребывание Беннетта на посту
министра обороны было кратким.
17 мая 2020 года, после того как
Нетаньяху и Ганц сформировали
свою новую коалицию и Нетаньяху больше не нуждался в лидере
"Ямины", Беннетт покинул свой
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пост и направился в оппозицию.
Так начался первый в истории
Беннетта опыт жизни в оппозиции.
Это была еще одна авантюра. Он
держал пари, что правительство
единства не выживет, и у него будет больше возможностей воспользоваться его крахом в качестве внешнего критика.
Не прошло и трех недель после сентябрьской гонки, как 8 ноября, ровно через год после того,
как его требование о назначении
министром обороны было отклонено, Нетаньяху внезапно согласился назначить его на пост министра обороны.
Что изменилось? Нетаньяху
плохо выступил в сентябрьской
кампании и начал опасаться, что
Беннетт может присоединиться к
"Кахоль-Лаван" Ганца, чтобы отстранить его от власти. Беннетт
играл на этот страх изо всех сил.
К тому времени, когда в марте
2021 года состоялись выборы, новая, самая амбициозная авантюра
Беннетта была готова: кампания,
направленная на открытое оспаривание власти у "неудачника"
Нетаньяху. Беннетт не пролил ни
слезинки, когда Бецалель Смотрич вывел свою фракцию "Ихуд
Леуми" из блока "Ямина" в январе
2021 года, чтобы баллотироваться
вместе с лагерем Нетаньяху.
Беннетт ожидал, что Нетаньяху в очередной раз попытается
сокрушить его, и не был удивлен,
когда премьер-министр бросил
всю свою поддержку и политическую проницательность на то, чтобы поддержать неоперившегося
Смотрича.
Поначалу опросы обещали
"Ямине" более 20 мест, но ко дню
выборов популярность партии упала более чем вдвое. Беннетт открыто заявлял претензию на пост
премьер-министра и имел основания полагать, что его требование
вполне реалистично – пока опросы
давали ему 20 мест и предсказывали, что он будет иметь решающий
голос между лагерями за и против
Нетаньяху в новом кнессете.
Но чего он мог добиться с
помощью всего лишь семи завоеванных мест? Может ли лидер
фракции из семи членов (к маю
сократившейся до шести с уходом
Амихая Хикли) – требовать для
себя премьерства?
Нафтали Беннет, как всегда, и
глазом не моргнул.
Для его критиков есть нечто
раздражающее в том факте, что
Беннетт собирается занять место
премьер-министра,
возглавляя
всего лишь шестиместную фракцию, которая теперь не может
даже преодолеть избирательный
барьер согласно большинству
опросов.
Но трудно придумать более
характерный поступок в стиле
Беннетта.
Целеустремленный
солдат,
самопровозглашенный
стартап-миллионер, политический
активист, ставший политическим
лидером, стремительный, вечно
стремящийся, амбициозный, непостоянный и удивительно уверенный в себе человек – это новый
лидер Израиля.
Times of Israel,
перевод Ильи Амигуда
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ЗЕРКАЛЕ СМИ
США, РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА

Перенос со стр. 21

СТМЭГИ

зацию узбекской культуры за
рубежом. Мне торжественно вручили орден и красное
удостоверение, подтверждающее сей факт. Не скрою,
для меня это было приятным
сюрпризом, в России, так как
награда исходила от моих
соотечественников из Узбекистана. Репортаж об этом
событии была показан на канале UZTVRUS.
Хочу выразить моим землякам, замечательным журналистам Умиду Бобома-

РАДИО ОЗОДЛИК

Во всем русскоязычном еврейском мире (без преувеличения!) известна деятельность
регионального общественного благотворительного фонда поддержки горских евреев
СТМЭГИ. Она охватывает все
сферы общинной жизни: религию и духовно-нравственное
воспитание, историю и традиции, обычаи и обряды, язык и
литературу, культуру и искусство, музыку и хореографию,
собственное телевидение.
Мне знакомо имя президента фонда СТМЭГИ – кандидата
философских наук, кавалера
Ордена Дружбы Захарьяева
Германа Рашбиловича, который дважды приглашал меня
в Азербайджан, в Кубу, в Красную слободу, когда было торжественное открытие улицы
имени его отца, замечательного поэта и журналиста и общественного деятеля горских
евреев Рашбиля Захарьяева.
Важно, что президент фонда не только бизнесмен, но и
ученый, который с огромным
вниманием и трепетом относится как к сохранению, изучению, так и к развитию языка,
культуры родного народа.

Редактор сайта STMEGI
Гарик Канаев

Гарик Канаев, известный
композитор, журналист и знаток истории горских евреев, узнав о презентации книги "Елена
Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской культуре"
не только принял приглашение

Интервью Леви Леваева
каналу STMEGI ТV

Редактор книги
Елена Борисова

участвовать в ней, но и организовал съемочную группу, которая сняла интересный репортаж Лены Мулзак, поместив его
на сайте STMEGI.com.
Ведущие взяли подробное интервью у президента Всемирного Конгресса
бухарских евреев, а также
ознакомили с новой книгой
многотысячную
аудиторию
своего телевидения.
Таким образом, впервые
на сайте горских евреев появился интересный материал
об общине бухарских евреев.
Цель
фонда
СТМЭГИ
– продвижение различных
социально значимых, социально ориентированных, гуманитарных, благотворительных проектов, направленных
на развитие общинной жизни, сохранение многовековых традиций горских евреев, материальную поддержку
и помощь членам общины,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

А. Кулев, Д. Рустамов, Д. Сафарзода,
Р. Некталов, Д. Балакирев, Т.Емельяненко.

Узбекоязычный сайт Радио Свобода - Радио Озодлик
играет важную роль в жизни
узбекской диаспоры в мире.
В нем работают известные
журналисты, телеоператоры,
сумевшие в своеобразном
ключе подать мой визит в
Москву, подробную презентацию книги, а также… озвучить мою личную позицию
вокруг скандального интервью народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой.
Передача вышла вначале
под названием "Men Yulduz
Uzmonovaga Parvardigordan
donolik tilayman", потом ее
изменил, по моей просьбе,

Джони Сафарзода
и Мехрзода Шарифзода
в эфир. И еще. Продюсер
премии Black Gold Awards
Нигора Рахимова вместе с
Улугбеком Юлдашевым выдвинули меня на номинацию
"За сохранение и популяри-

тову, Улугбеку Юлдашеву и
специально прибывшему из
Петербурга фото-журналисту
Антону Кулеву, редактору московского сайта FERGANA.
NEWS Дмитрию Балакиреву,
а также таджикским коллегам из московского "Радиои
Мухочир" Джони Сафарзода
и Мехрзода Шарифзода за
оригинальный репортаж со
дня московской презентации
книги "Елена Коровай: иной
взгляд. Бухарские евреи в
русской культуре", который
состоялся 16 мая в Москве
в Еврейском музее и центре
толерантности.
Ташаккур!
Рахмати калон!
Thank you very much!

редактор Алишер Силлик,
так как речь шла о презентации книги. Она стала называться "Buhoro yahudyylari
haqida kitob tagdim etildi".
Я вначале не мог понять
этого монтажа (в финале
было вмонтировано мое интервью журналисту Улугбеку
Юлдашеву из UZTVRUS, где
он коснулся темы высказываний Юлдуз Усмановой),
но, когда передача вышла
в эфир, резонанс был большой, и меня в бухарско-еврейском мире стали вновь,
как и лет 30 назад, называть
защитником своего народа.
Кстати, очень интересное,
на мой взгляд, интервью взял
у меня У.Юлдашев в ресторане со знаковым для меня
названием "Я – Самарканд".
Жду с нетерпением выхода
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ГОЛОС АМЕРИКИ

БУХАРСКИЙ ЕВРЕЙ В НЬЮ ЙОРКЕ
БАЛЛОТИРУЕТСЯ В ГОРСОВЕТ

Большой шестиминутный репортаж Конгресса бухарских евреев США и
из жизни бухарских евреев Нью-Йорка Канады Борисом Кандовым, ознакобыл осуществлен Викторией Купчин- милась с духовной культурой нашего
ской, известным американским теле- народа, создав интересный портрет
журналистом, штатным корреспон- современных бухарских евреев. Мне
дентом "Голоса Америки" с 2009 года. было приятно отметить, что Виктория
Виктория освещает в Нью-Йорке дея- не увлеклась этнографизмом, древней
тельность ООН и городских институтов историей, а смело обсуждала актуальвласти, успешно работает над специ- ные проблемы, стоящие сегодня перед
альными
телепроектами,
которые нашей общиной.
отражают
жизнь
американских общин.
(Двумя месяцами ранее материал,
посвященный юбилею
газеты, был подготовлен узбекской
редакцией Amerika
Ovozi, Солеахом
Яхьяевым. - Ред).
Виктория Купчинецкая
- Я впервые
в гостях редакции The Bukharian Times
в вашей общине, и не могу
скрыть
своего
восхищения жизнью бухарских евреев
***
Нью-Йорка, - сказала она мне.
Завершая этот обзор, хочу предПередача "Бухарский еврей в ставить благодарность, высказанНью-Йорке баллотируется в Горсовет", ную президентом Центра бухаркоторая вышла в эфир 8 июня 2021 г. ских евреев Леоном Некталовым:
- Мы открытая община, которой
(Виктория Купчинецкая, Максим Авлошенко, Владимир Бадиков) была есть, что показать и чем гордиться.
наполнена важными и серьезными У нас есть проблемы, которые мы
рассуждениями о современной бухар- совместно решаем, и нам приятно,
ско-еврейской общине, которая впер- что наши СМИ, в частности, телевые заявила о себе на политическом видение, обратили свои взоры к
небосклоне Квинса, где проживает бо- Квинсу. У нас здесь – 40 синагог, а
лее 60000 бухарских евреев.
еще десяток в Бруклине. Welcome!
В.Купчинецкая проинтервьюировала кандидата на пост Городского соРафаэль НЕКТАЛОВ
вета Нью-Йорка от 29 округа Давида
Аронова, встретилась с президентом
Нью-Йорк – Москва – Нью-Йорк

Раввин
Моше Исхаков
ПРЕДСТАВЛЯЮ ВСЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ УСЛУГИ:

Свадебная хупа, подготовка к бар-мицве,
проверка мезузы на дому; поминальная
служба: юшво, шаббат-хатан с молитвой
"шахарит", навещаю больных для чтения
благословения и "видуй", сопровождаю
умерших.

347-223-3571
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ЮМ☺Р
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, тот просто
не в тот магазин ходит.
☺☺☺
– Люблю посидеть с удочкой.
Тишина, покой. Если попадется маленькая рыбка, я ее отпускаю – пусть подрастет…
– А если вдруг большая?
– Больших я складываю в
баночку из–под майонеза.
☺☺☺
Закон ванны. Стоит только
залезть в ванну, как в комнате зазвонит телефон.
☺☺☺
Женщина плачет до свадьбы, а мужчина после.
☺☺☺
Сократ, философ:
– Женись несмотря ни на
что. Если попадётся хорошая жена, будешь счастливым, а если плохая – станешь философом.
Ксантиппа, его жена:
– Ты щас чё сказал, козлина?!
☺☺☺
У кандидата спрашивают:
– Почему вы решили баллотироваться?
– Да вы посмотрите, что
творится! Власть погрязла в
роскоши, в коррупции и бездельи!
– И вы хотите со всем этим
бороться?
– Зачем? Я хочу во всем
этом участвовать!
☺☺☺
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СЯДЬ НА ТЕЛЕВИЗОР

И СМОТРИ ДИВАН
Беседует муж с женой.
– Дорогая, ты мне можешь
сказать, когда у тебя бывает
оргазм?
– Но? дорогой, не звонить
же мне тебе по этому поводу
на работу.
☺☺☺
Реальность – это хитроумно
сплетённая из случайностей
сеть.
☺☺☺
– Ты выносишь мне мозг!
– Его туда не заносили.
☺☺☺
Прописные истины: Чтобы
быть хорошим – надо быть
хорошим всегда. Чтобы стать
плохим – надо сделать плохое
только один раз.
☺☺☺
– Девушке легко привлечь
к себе внимание: надела короткую юбку, и всё.
– Ну, в принципе, парню
тоже легко: надел короткую
юбку, и всё.
☺☺☺
Есть два вида первоапрельских розыгрышей: веселые и
остальные, когда разыграли
тебя.
☺☺☺
Настоящий мастер своего

дела в чужое дело не полезет. Потому что там он будет
в лучшем случае подмастерьем.
☺☺☺
– Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее,
всех румяней и белее?..
А ей зеркало в ответ:
– Ты в сторонку-то отойди
мне ж не видно.
☺☺☺
– Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.
– Опоздала, доченька.
Мама уже поцеловала и забрала все деньги.
☺☺☺
Черт, я забыла сделать селфи в спортзале. А еще я забыла пойти в спортзал!..
☺☺☺
В детстве вы думаете, что
в жизни возможно все, а,
повзрослев, – что всякое.
☺☺☺
– Ты же сказала, что твои
двери открыты для меня всегда!
– Это когда ты уже внутри.
☺☺☺
Дорогой Дедушка Мороз! Не
клади мне подарок под елку.
Загоняй его сразу в гараж.

☺☺☺
Теща – зятю:
– У меня собака умерла, а
табличка "Осторожно, злая
собака" так и висит. Пришел
бы, открутил.
– Да пусть висит, вы же
еще живы.
☺☺☺
Муж жене:
– Ты сегодня что будешь
делать?
– Мне нужно покрасить
ногти на руках, на ногах,
побрить подмышки, покупаться, намазаться бронзатором,
накраситься,
сделать маникюр, выщипать брови, записаться в
парикмахерскую, найти весеннюю куртку и выбрать
обувь.
– Ну, это первый час, а
потом?

☺☺☺
Меня жена пытается дрессировать: с каждым днем кладет бутерброды все дальше и
дальше от компьютера.
☺☺☺
– Ну, вас сегодня просто
не узнать!
– Что, хорошо выгляжу?
– Да нет, не в том дело…
Кто вы?
☺☺☺
Не совершаю импульсивных
покупок по причине отсутствия
импульсивных денег.
☺☺☺
– В чем отличие европейского автомобиля от японского?
– Жена нудит справа, а не
слева.
☺☺☺
К врачу приходит мужчина.
– Доктор, что со мной? По

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Израильский
астронавт. 3. "Наслаждение" на молодёжном сленге. 4. Жидкое кушанье, похлёбка (прост.). 6. Доктор
экономических наук, профессор, публицист, писатель, автор книг "Серия очерков о бухарско-еврейской
истории и этнографии", "Войны в
судьбах бухарских евреев". 7. Порт
на Азовском море. 8. Река в Восточной Сибири, левый приток Ангары.
9. Каждый из породнённых городов.
10. Доля, судьба, участь (устар.). 11.
Справочник в форме словаря. 17.
Мазь для обуви. 18. У этого газа, по
сравнению с кислородом, аж три "O".
20. Горная железная дорога с канатной тягой. 21. Советский и американский физик, специалист в области
физики атомного ядра, доктор физико-математических наук, профессор.
23. 1:10000. 25. Небольшая лирическая инструментальная пьеса. 29.
Птица семейства вороновых, обитающая в хвойных лесах Евразии.
31. Скобка, соединяющая несколько
нотных строк. 33. Дождевик. 34. Объект слепого поклонения. 37. Техника стенной росписи. 38. Территория
одного государства, окружённая со
всех сторон территорией другого
государства. 40. Прохладительный
напиток. 42. Небольшой проток, соединяющий два водоёма. 44. Разница
между високосным и обычным годами. 45. Пани из Германии. 46. Рыба
с расположенными по бокам головы
органами, обладающими электрическими зарядами.
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По горизонтали:1. Краковяк. 5. Прядение. 12. Осмий. 13. Рандеву. 14. Сукре. 15.
Руно. 16. Свекловод. 19. Утёс. 22. Таммуз. 24. Путник. 26. Лимонка. 27. Массив.
28. Дьякон. 29. Кетгут. 30. 32. Топливо. 35. Дублёр. 36. Родник. 39. Оспа. 41.
Прощелина. 43. Осёл. 47. Капур (Радж). 48. Солидол. 49. Катод. 50. Фигурант. 51.
Ответчик.
По вертикали: 2. Рамон (Илан). 3. Кайф. 4. Варево. 6. Якубов (Илья Я.). 7. Ейск. 8.
Иркут. 9. Побратим. 10. Удел. 11. Лексикон. 17. Крем. 18. Озон. 20. Фуникулёр. 21.
Гулькаров (Илья). 23. Масштаб. 25. Ноктюрн. 29. Кедровка. 31. Акколада. 33. Плащ.
34. Идол. 37. Фреска. 38. Анклав. 40. "Пепси" 42. Ерик. 44. Сутки. 45. Фрау. 46. Скат.

По горизонтали: 1. Польский
народный
быстрый танец. 5.
Процесс получения
пряжи.
12.
Химический
элемент,
платиновый металл. 13. Заранее
условленная встреча. 14. Столица Боливии. 15. Шерсть овцы. 16.
Специалист растениеводства. 19.
Высокая скала. 22. Десятый месяц
еврейского года, соответствующий
обычно июню-июлю. 24. Пеший
странник. 26. Ручная граната. 27.
Большое пространство, занятое
чем-либо однородным (например,
лесом, горами). 28. В православной церкви: низший духовный сан,
помощник священника при совершении церковной службы. 29. Хирургическая нить. 30. И евро, и
доллар. 32. Уголь для паровоза,
керосин для самолёта. 35. Второй
актёр на роль. 36. Водный источник, ключ. 39. Вирусное заболевание животных и человека. 41. Узкое
ущелье. 43. Один из бременских
музыкантов. 47. Звезда индийского кино, исполнитель главной роли
в фильме "Господин 420". 48. Пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел
средней вязкости. 49. Отрицательно заряженный электрод. 50. Каждый участник уголовного дела. 51.
Адресат судебного иска.
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утрам – головокружение, в сон
клонит, на солененькое тянет…
– Так, давайте посмотрим.
Батенька, да вы беременны.
Как это вас угораздило?
– А все, доктор, началось с
мытья посуды.
☺☺☺
Зашел в фитнес– клуб, сел
на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:
– А что педали не крутишь?
– Я с горы спускаюсь…
☺☺☺
Голосовое сообщение:
– Мама, а ты скоро с работы
вернешься? Я соскучилась.
– Не успеете, буду через
пять минут. Привет Сереже!
☺☺☺
Встречаю на входе в клуб
гостей. Говорю: "Сейчас надену вам браслеты", и один
из них молча без всяких вопросов протянул обе руки. В
такое время живем.
☺☺☺
И время не лечит, и водка
не лечит. А вот новое платье
– это подорожник для бабской
душонки.
☺☺☺
Школа лягушек и школа
жаворонков постоянно расходятся в вопросах пения.
☺☺☺
Наш человек читает инструкцию только тогда, когда точно
понял, что поломал.
☺☺☺
Неплохо было бы иметь в
мессенджерах галку "Пользователь глухой", которая
будет исключать у собеседника возможность отправлять тебе голосовые сообщения.
☺☺☺
В России есть тысячелетняя
традиция: из поколения в поколение, от отцов к сыновьям,
из одного общественного уклада в другой передается мечта
о том, чтобы в богатейшей ресурсами стране хорошо жил
народ.
☺☺☺
– Девушка, а девушка. Я
сам не местный. Вы не подскажете, где вы живете?
☺☺☺
– Тук– тук.
– Кто?
– Жена в манто.
☺☺☺
– Тук– тук.
– Кто там?
– Это мотивация. Я на пять
минут.
☺☺☺
Моя подруга пошла в магазин и купила одежду госпожи.
Эту одежду еще называют
свадебное платье.
☺☺☺
Меняй что– то в своей жизни! Сядь на телевизор и смотри диван.
☺☺☺
Новости зарубежной музыки:
– Steve Vei выпускает новый
альбом.
– Хит Depeche Mode продержался в чартах 3 месяца.
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– Madonna собирается совершить мировое турне.
Новости российской эстрады:
– Басков подстригся.
– Долина сделала подтяжку
лица.
– Солист Премьер-Министра похудел.
– Кристине Орбакайте на
концерте подменили ее фонограмму на фонограмму Шаляпина.
– Киркоров решил хоть раз
написать песню сам. Оказалось, что ее еще 40 лет назад
у него украли какие-то The
Beatles.
☺☺☺
Все! Худею! Уже купила кефир. Сейчас из него оладьев
нажарю!
☺☺☺
– Образование?
– Эмм, никакого, но ведь и
Джобс построил империю с нифига!
– А че нет? Коллеги, у нас
новый директор! Мы произведем фурор!
☺☺☺
– Хочешь кошку подарю?
– У меня аллергия...
– Хочешь кошку подарю в
герметичной упаковке?
☺☺☺
Молодой актер обращается к
своей невесте:
– Дорогая, сегодня я буду
играть только для тебя одной.
– Только не это! Если в зале
больше никого не будет, зачем
же я тогда сшила новое платье?
☺☺☺
– Кто это там, в кустах? –
поинтересовалась Алиса.
– Чудеса – ответил Чеширский Кот.
– А что они там делают?
– спросила она, слегка покраснев.
– Как и положено чудесам
– случаются....
☺☺☺
Девушку, которая встречается с шестью парнями одновременно, во дворе ласково называют торрент.
☺☺☺
Самое отстойное в задержании полицейским на мотоцикле – это обнимать его
сзади всю дорогу до отделения.
☺☺☺
– Как правильно флиртовать
с геологом?
– Скажите, что у вас интересные камни в почках.
☺☺☺
–
Алло, нам требуется
пара грузчиков.
– Вас интересует погрузка– разгрузка?
– Да нет, соседа обматерить надо.
☺☺☺
Плохо, когда все довольны.
Хочется как-то людей обрадовать, а они уже.
☺☺☺
Пока мои попытки похудения заканчиваются тем, что
фотку "после" можно смело
переименовывать в "до".
☺☺☺
– Илья, а у тебя кличка
есть?

– Тузик!
– Ха-ха-ха! А почему?
– Я на заводе работаю, готовую продукцию на прочность
проверяю.
– Ну и что?
– Завод у нас грелки резиновые выпускает!
☺☺☺
1. Что–то начало болеть.
2. Идешь к врачу.
3. Выписывают лекарство.
4. Гуглишь совместимость
с алкоголем.
5. Знаете, а не так уж и болит– то.
☺☺☺
Пора уже признать, что самолёты изобрели для того,
чтобы однажды построить для
них аэропорт, где будут продавать кофе и булки за миллиарды денег и богатеть.
☺☺☺
– У тебя голова – как компьютер!
– Да! Умная!
– Не умная! А квадратная!
***
– Как там наш заказ?
– Еще не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнем.
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☺☺☺
Идет бракоразводный процесс. На вопрос судьи "Почему
вы разводитесь?" муж отвечает:
– Она мне не подходит.
Теща:
– Интересно, всем подходит, а ему нет!
☺☺☺
Российская сборная закончила выступление на
олимпиаде и полным составом отправилась домой, в
Америку.
☺☺☺
Почему современные певцы, когда поют, то прыгают и
бегают?
– В подвижную цель труднее
попасть, например, помидором
☺☺☺
– В тебе умер дух авантюризма.
– Зато инстинкт самосохранения жив.
☺☺☺
Прочитал, что день на Меркурии длится около 1408 часов. Короче, примерно столько
же, сколько понедельник на
Земле.
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☺☺☺
– Марь Иванна, да зачем
мне ваша алгебра, где она
мне в жизни пригодиться
может?
– Ой, Петров, ты еще
вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми– шестиклассниками!
☺☺☺
Эх, где то золотое время,
когда тебя хвалили за то, что
ты покушал.
☺☺☺
– Как это называется, когда слышишь голоса в голове? А, спасибо!..
☺☺☺
Семейные проблемы – это
когда ты дурак.
А семейная трагедия – это
когда ты дурак и жена твоя
дура.
☺☺☺
– Доктор, что со мной?
– Прокрастинация.
– О боже, я буду жить?
– Да, но потом.
☺☺☺
Экономил на всём. Даже
учился на чужих ошибках.
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Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market!

135 Midgely Drive, Hewlett, NY, 11557

$849,000

Fully renovated 4-bedroom, 3 bathroom home on a quiet
street in Hewlett, New York (5 towns). First floor introduces
spacious living room, open dining area/kitchen, family
room, and full bathroom. Second floor includes 4 bedrooms
and 2 full bathrooms. Fully finished basement and very
spacious backyard. 50x115 property size. 2150 interior
square feet. School district #14

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

36

17 - 23 ИЮНЯ 2021 №1010
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KNOW G D

WHAT HAPPENED?
Virtually all the commentaries pose
the question: What happened? Where did
they go wrong?
The spies dispatched by Moses were
no ordinary individuals: "They were all
men of distinction, leaders of the children of Israel" (Numbers 13:3). Furthermore, in all of history, it would be diﬃcult to find a generation whose lives were
more saturated with miracles than theirs.
Egypt, the most powerful nation on earth
at the time, was forced to free them from
slavery when "the mighty hand" of G d
inflicted ten supernatural plagues. When
Pharaoh’s armies pursued them, the sea
split to let them pass, and then drowned
their pursuers. In the desert, miracles
were the stuﬀ of their daily lives: manna
from heaven was their daily bread, "Miriam’s well" (a miraculous stone which
traveled along with the Israelite camp)
provided them with water, and "clouds
of glory" sheltered them from the desert heat and cold, kept them clothed and
shod, destroyed the snakes and scorpions
in their path, and flattened the terrain before them to ease their way.
For these people to doubt G d’s ability to conquer the "mighty inhabitants"
of Canaan seems nothing less than ludicrous. Yet these were the people whose
leaders said, "We cannot go up against
these people, for they are mightier than
we"—and even "than He"!

WHERE DID THEY
GO WRONG?
DESERT IDYLL
Chassidic master Rabbi Schneur Zalman of Liadi explains that the problem
was one of excess spirituality.
The daily miracles experienced by
the generation of the Exodus did more
than provide them with sustenance and
protection; they shielded them from any
and all involvement with the material world. For the first generation of our
existence as a people, we lived a wholly spiritual life, free of all material concerns; the very food which nourished us
was "bread from heaven."
Indeed, it could not have been any
other way. Our sages have said that "the
Torah could have been given only to the
eaters of the manna." To properly receive
and assimilate the divine wisdom, one
must be utterly free of the responsibilities and frustrations of physical life—
something that is possible only in the
kind of environment which our ancestors
enjoyed during their sojourn in the Sinai
Desert.
This is why, says Rabbi Schneur Zalman, the spies and their generation were
loath to enter the land. Becoming a people with a land would entail plowing,

IN ALL YOUR WAYS
sowing and harvesting; it would mean
engaging in commerce and levying taxes; it would require a bureaucracy to run
the land, and an army to defend it. Their
underlying problem with the land was, as
the spies expressed it, that "it is a land
that consumes its inhabitants"—it consumes one’s time and energy with its corporeal demands, and infringes on one’s
capacity to study the divine wisdom of
Torah and meditate upon its truths. They
were unwilling to relinquish their spiritual utopia for the entanglements of an
earthbound life.
Based on this, the Lubavitcher Rebbe
explains the spies’ argument, "We cannot
go up against these people, for they are
mightier than we," notwithstanding the
tremendous miracles which G d had performed and was performing for them. We
cannot have it both ways, argued the spies.
Either we are to be a spiritual people engaged exclusively in spiritual pursuits and
sustained by supernatural means, or else
we are to enter the natural world of the
farmer, merchant and soldier, and become
subject to its laws. And under these laws—
which decree that the numerous, mighty
and well-fortified will defeat the few and
the weak—there is no way we can defeat
the inhabitants of Canaan.
They even went so far as to extend
this line of reasoning to the Almighty
Himself. If G d wishes for us to live a
spiritual life, then certainly He can sustain us with miracles. But if His desire
is that we abandon our supra-natural existence to enter the land and assume a
natural life, then He Himself has decreed
that natural law will govern our fate. In
that case, He cannot empower us to miraculously conquer the land, since were
He to do so, this would defeat the entire
purpose of entering the "land." So, "they
are mightier than He"—even G d cannot help us, if He Himself has chosen to
transform us into a material people!

FALLEN ANGELS
This also explains the spies’ mysterious allusion to "the nefillim, the descendants of the giants, the fallen ones" whom
they encountered in the Holy Land.
Who were the nefillim? The Midrash
relates that in the years before the Flood,
when violence and promiscuity pervad-

ed the earth, two angels, Shamchazai
and Azael, pleaded before the Almighty:
"Allow us to dwell among the humans,
and we shall sanctify Your name!" But
no sooner had the two heavenly beings
come in contact with the material world
than they too were corrupted, and played
a major role in the disintegration and destruction of their adopted society.
We saw them there, said the returning
spies to the people, the fallen angels who
survived the Flood but did not survive
the land. If these heavenly beings could
not survive the plunge to mundanity,
what could be expected of us, mortal and
fragile men?

HAVING
IT BOTH WAYS
What the spies and their generation
failed to understand is that, indeed, men
are not angels. Wholly spirit, the angel
dissolves on contact with earth. But the
human being, hewn of spirit and matter,
is a synthesis of the celestial and the animal. Man is empowered to make heaven
on earth, to make "holy" an adjective of
"land."
This is the essence of the divine objective of creation and the mission entrusted to us at Sinai: to build "a dwelling
for G d in the lowly realms." To imbue
our plowing, sowing and commerce with
a holy and G dly purpose.
In charging us with this mission, the
Creator empowered us to indeed "have it
both ways": to create a land that is holy,
a nature that is miraculous, a reality that
is not bound by its own defining parameters, for it serves a purpose greater than
itself.
Achieving this aim required a twophased program: an initial state of unmitigated holiness and spirituality, followed
by "entrance into the land" and assumption of its material labors. Because in
order to sanctify the land, one requires
a vision of the divine truth of truths—
which can be attained only by a nation
of "manna eaters." So, first there had to
be that period of utter isolation from the
material world. However, this phase of
our national existence was not an end in
itself, but the way in which to acquire the
tools and resources to miraculize the natural and elevate the everyday.
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If the "generation of the desert"
would themselves have been capable of
making the transition into a people of the
land, the transformation of the material
world into a home for G d would have
been fully and perfectly achieved in that
very generation. If they would have believed in their divinely granted capacity
to "have it both ways," their sanctification of the land would have combined
their ultimate apprehension of the divine
truth with a full involvement with the
natural reality.
The generation of the desert failed to
actualize the unique opportunity which
presented itself at that particular juncture
of our history: for there to be a single
generation which straddled both worlds,
a single generation which first inhabited
a world of utter spirituality and then proceeded to apply it to a life on the land.
Instead, they fell prey to the tendency of
man to "compartmentalize" his life, to
label his experiences and attainments as
"material," "spiritual," "sacred," "mundane," "natural" and "supernatural,"
thereby delegating and confining them to
their respective domains.
So it was left to their children to embark on the longer, more diﬃcult journey,
a journey only now reaching its culmination: to bridge the formidable "generation gap" which separates us from our
manna-eating ancestors, and apply the
pristine truth they received in the desert
to our own earthbound lives.

ON A PERSONAL NOTE
In addition to the cosmic-historical
saga, the very same process and challenge exist, in a miniature scale, in every
individual life.
In our own lives, we each have a "generation of the desert" and a "generation
which enters the land." Our childhood
and youth are a spiritual and miraculous
time: our needs are provided to us "from
above" without eﬀort or worry on our
part; the business of running the world
is blessedly none of our concern. Such a
hermitic existence, while contrary to the
ultimate purpose of our lives, is the optimal environment for the acquisition of
the beliefs, values and knowledge which
will guide and inspire our development
of the world when we subsequently "enter the land" in our adult years.
The same is true of each particular
day of life: we begin our day with a sacrosanct hour of prayer and Torah study,
before crossing over into the workday
and embarking on the development and
sanctification of the material world.
Here, too, exists the danger of succumbing to a "generation gap" between
one’s "Sinai Desert" and "Land of Israel,"
of adopting the "either/or" mentality of
the spies. Therein lies the eternal lesson
of the Torah’s account of the incident of
the spies: do not allow the wisdom, sensitivity and inspiration of your youth to
remain an isolated period in your life. Do
not allow your moments of attachment to
G d each morning to remain a "miracle"
with no bearing on the natural course of
your day. Cross into the land, but do not
leave your spiritual "childhood" behind.
Remember that the purpose of it all is to
make your life and world a "holy land."
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VOTE
It looks like this year the
Bukharian Jews have two candidates at once who are striving to represent us in the City
Council of New York.
It was said that in the past,
to gain the support of Russian-speaking voters, the current
member of the City Council Karen Koslowitz promised her full
support to our Bukharian candidate to replace her after she decided to retire. We supported her
in the hope of a reciprocal gesture, however we got stood up
– Koslowitz supported someone
else. Well, let God be her judge.
Now, there are two candidates who are counting on our
votes - David Aronov and Avi
Cyperstein.
I don’t want to torment you
with detailed comparisons of
their platforms. In fact, there is
nothing to compare. One of them,
David, has clearly proposed, in a
summed up and understandable
fashion, concrete and sensible
ideas on how to move forward
and solve problems that aﬀect
almost each of us personally.
While the other, Avi, is oﬀering
nothing concrete – merely a set
of meaningless slogans.
Here is an example to make
this clear.
I went to the websites of both
candidates, randomly chose the
topics that both candidates address, and compared them. For
example, the topic of citizens
who are of retirement age.
David’s plan for people of
retirement age consists of as
many as 10 topics – from health
insurance to tax credits. He even
included a plan on how to cut
down on the annual, exhausting
and generally unnecessary paperwork that citizens of retirement age must complete in order
to avoid being disqualified oﬀ a
certain program. Each of us, at
least three or four times a year,
while looking at yet another letter containing a bunch of forms
and attachments, are annoyed
at the thought that again, all the
questions must be answered correctly, otherwise it’ll take more
eﬀort to correct those forms. I
won’t even mention the anxiety
that comes with the thought of
looking for help to fill out those
innumerable forms!
Cyperstein’s platform, on the
other hand, consists of just seven
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VOTE FOR OUR TRIBESMAN!

WHY DAVID ARONOV?
sentences set out in the tone of
“I know everything,” and “I will
do everything because I know
everything.” And nothing more!
His platform consists of NOTHING AT ALL, except for a photograph of some random, frail,
old men. The photos take up a
third of the page and were clearly
downloaded from the Internet.
David’s site also features a
photo. The photo depicts him
alongside a group of smiling
people of considerable age,
who happily pose in front of the
camera. You can see right away
– David doesn’t shy away from
meeting new people and spending time with us.
I can give a dozen more
comparisons of both candidates’
sites, and they will all be in favor
of David.
But here’s another thing I
would like to draw your attention
to.
For some reason, in Cyperstein’s telling of the story of himself, he informs us about the work
of his father and his acquaintances with local politicians.
It can be seen clearly that he
is a typical daddy’s son, who,
himself, having such a father and
living a prosperous life, has not
achieved anything on his own,
has not even managed to get a
higher education. By the way,
here’s some thought-provoking

information: Avi is already forty,
and he still lives with his parents.
As for David, he is the exact
opposite.
He was born in America to
the parents who are immigrants
from Uzbekistan, who from the
first days of their arrival have
been working extremely hard
to this day, from dawn to dusk.
On top of that, they managed to
raise their children. David went
through all the stages of a diﬃcult life of an immigrant. He was
accepted into and graduated from
one of the best universities in the
nation with a degree in PUBLIC ADMINISTRATION, then,

rolled up his sleeves and he began working for pennies for various public and political figures.
He gained experience and practical skills, and he’s been doing all
of this without connections and
money.
Each step of the wayhe’s
been confronted with hurdles and
losses, and yet again, he rises to
his full potential and achieves his
goals. Just think about it, he is
now 25, and is already relentlessly forging his way. By the way,
he no longer lives with his parents – he rents a small apartment
and pays all his dues himself. I’m
certain, his parents have a lot of

reasons to be proud of him.
I will also add this:
The Bukharian Jews should
be represented by a Bukharian
Jew, and not by any other person.
There are thousands of candidates like David’s opponent, but
David Aronov is one of a kind! I
have no doubt that if we support
him today, tomorrow our children and grandchildren will follow in his footsteps, and he will
back them when necessary. He
will be a role model for them. On
the other hand, Cyperstein won’t
be – there is nothing connects
him withour community.
David Aronov, unlike Cyperstein is a relatable and electable candidate, who has a higher
chance of resonating with citizens of all backgrounds. Cyperstein, on the other hand, is not a
candidate that can relate to the
people or represent diverse voices. Even if you are not a Bukharian Jew, but come from a diverse
background or from a family of
immigrants, ask yourself if Cyperstein will be able to understand you as David will.
Even if you are not a Bukharian Jew, but come from a family
of immigrants, just think whether
this Cyperstein guy will be able
to understand you as David will?
Will he willing to listen to
you at all?
David is young, and while
there will certainly be mistakes
and missteps, there will also be
undoubtable victories, perhaps
small and inconspicuous at first,
but large and resounding thereafter. David’s victories will not
only be his, – they will also be
OUR VICTORIES!
Let’s give him a chance!
LET’S VOTE
FOR ONE OF US!

Yuhanan PINKHASOV,
resident of Rego Park
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Замечательному советскому актеру
в этом году исполнилось бы 80, его уже
почти 35 лет нет с нами.
Все меньше людей, которые помнят
его на сцене. Одна из ярчайших звезд Театра Сатиры — в те годы едва ли не самого зрительского театра страны, Миронов переиграл на сцене многие великие
роли мирового комедийного репертуара:
Хлестакова, Чацкого, Дон Жуана, Фигаро. Какие-то из этих великих спектаклей
были сняты телевидением, некоторые со
временем стали легендой.
Кино оставило больший след. Но с его
киноролями случилось вот что. Зрители
только к концу жизни увидели на экране
Миронова — драматического актера, Миронова-трагика. До этого он казался донжуаном и бонвиваном, легкомысленным
повесой, перебирающим удовольствия
жизни как имена в прелестной песенке:
Иветта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта...
Создавалось впечатление, что любимец
публики порхает по жизни и питается бабочками — как тот воробышек, которого
он увековечил в другой бессмертной песне.
На самом деле все было совсем не
так. Вся жизнь Андрея Миронова — на
преодолении, на сопротивлении.
Сын легендарных эстрадных артистов
Александра Менакера и Марии Мироновой, Андрей пошел в школу в середине
сороковых годов, как раз в те времена,
когда в стране разворачивалась борьба с
космополитизмом. Поэтому на семейном
совете сыну вместо еврейской фамилии
отца дали русскую фамилию матери. Он
заканчивал второй класс Андрюшей Менакером, а уже в третий пошел Андрюшей
Мироновым.
Все могло пойти иначе — актерский
сын должен был стать переводчиком. Родители прочили его именно в иняз, так что
В начале лета начались
съемки нового фильма "Еврей". Создатели фильма, режиссер и продюсер Дмитрий
Фикс (фильмы: "Большая любовь", "Неидеальная женщина"
; "Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво..."; продюсерские проекты — военная драма
"Сестренка", сериалы "Трасса
смерти", "Анка с Молдаванки")
вместе с продюсером Игорем
Толстуновым (сериалы "Медиатор" и "Желтый глаз тигра",
фильмы "Питер FM", "Ворошиловский стрелок", "Монах и
бес" и "Метро") готовят новый
проект о том, какое влияние
Великая Отечественная война
и Холокост оказали на судьбы людей и их послевоенную
жизнь.
Действие "Еврея" происходит
в СССР в 1946 году. Главный герой Михаил Красницкий (Артур
Смольянинов) ездит по разным
городам страны, где совершаются хладнокровные убийства.
Спецслужбы находят связь между
преступлениями и выясняют, что
все жертвы были заключенными
лагеря смерти. Однако, мотивы
убийцы остаются неясными.
Режиссер Дмитрий Фикс: "Это
нетипичный подход к изображению трагедии Холокоста, так как
"Еврей" — жанровый фильм,
остросюжетный детектив. При
этом через судьбу главного героя
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АНДРЕЙ
МИРОНОВ
ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
он поступал в театральный тайком, воспользовавшись тем, что папа с мамой уехали на гастроли. В институте он отнюдь
не был первым учеником, хотя и старался
сдавать все экзамены на пятерки.
В это трудно поверить: Миронов всегда сомневался, был недоволен собой.
Иногда — до отчаяния. "Меня снимут с
роли", — твердил он в начале работы над
каждым фильмом или спектаклем. Он
переживал, что для зрителей его высшие
достижения в кино — роли проходимцев.
Хотя благодаря мироновскому таланту
эти проходимцы, аферисты, интриганы
были так обаятельны, что становились
любимыми народными героями.
Тогда мало кто знал, а сейчас мало
кто помнит, какой ценой ему давалась
его гениальная воздушная легкость. Ну
например: в детстве и юности считалось,
что у Миронова нет музыкального слуха.
И еще: он был упитанным, даже толстым
и неуклюжим мальчиком. И потрясающее
умение петь, и сценическое, экранное
движение, воздушность, элегантность
давались ему бесконечным трудом, репетициями до седьмого пота, фанатичной

преданностью профессии.
Ему не нравилось в себе все. Комплекс упитанного ребенка сохранился,
даже когда он похудел. Играл в теннис
в майке и трусах из целлофана. Друзья
были в ужасе, а он говорил: "Ребята, спокойно, я сгоняю вес".
В кино старался обходиться без дублеров, даже если в этом не было необходимости — фехтовал, спускался на
ковре из окна шестого этажа, прыгал на
ходу из машины в машину, висел над Невой, ухватившись за края разведенного
моста.
При этом в повседневной жизни Миронов совсем не казался фанатиком. Ему
нравилось все добротное, модное. Любил
вкусно поесть. В эпоху советского дефицита ухитрялся доставать самую элегантную одежду. Был влюбчив, красиво,
старомодно ухаживал. При этом умел не
только влюбляться, но и любить. По-настоящему. Даже с некоторым перебором,
с присущим ему легким занудством. Ведь
он был человеком с одной стороны легким, игривым, веселым, с другой — невероятно, иногда до смешного серьезным.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Ему нравилась красивая одежда, и когда
будущая жена Лариса Голубкина впервые
пришла к нему в гости, встретил ее в роскошном халате. Почему-то именно так
он себе представлял старинный стиль,
традиции. Лариса Ивановна возмутилась,
заходить отказалась, спустилась во двор,
и через несколько минут ее встретил Миронов, теперь уже одетый в черный костюм с бабочкой.
Уже после смерти мы узнали, какой
тяжелой была его болезнь, какой болью
отдавалось каждое движение. О рубашках, которые приходилось менять в антракте, потому что они были в крови. Не
только танец, прыжок — любое движение
причиняло боль. Зритель ни о чем не догадывался, обманутый легкостью движений и лучезарной улыбкой.
Удивительная актерская судьба: Миронов умер на сцене, играя свой главный,
самый знаменитый спектакль. В переполненном зале Рижской оперы (там театр
Сатиры был на гастролях) минут за десять до конца второго акта Фигаро успел
произнести монолог: "Сегодня она оказывает предпочтение мне". Это были его
последние слова…
Ни до, ни после актера, подобного
Андрею Миронову, у нас не было. И чем
дальше отдаляется от нас его эпоха, тем
большим чудом кажется это явление.
Если вспоминать названия фильмов, то,
наверное, и сам он был небесной ласточкой, непонятно каким ветром занесенный
в наши края, — как обыкновенное чудо.
СПРАВКА:
Андрей Миронов (1941–1987) — советский актер театра и кино, артист
эстрады. Сын известных эстрадных
артистов Александра Семеновича
Менакера и Марии Владимировны
Мироновой. Окончил Щукинское училище при театре им. Е. Вахтангова
(1958). Снялся в 45 фильмах, озвучил
12 мультфильмов, сыграл в 30 спектаклях. Народный артист РСФСР (1980).

СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ ФИЛЬМА ДМИТРИЯ ФИКСА

"ЕВРЕЙ" С АРТУРОМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ

поднимаются серьезные нравственные вопросы о вине, её искуплении и о том, где находится
граница, после которой содеянное человеком не может заслужить прощения".
Продюсер Игорь Толстунов:
"В "Еврее" не будет массовых
сцен и кровавых эпизодов, его
история локальна. Её участниками стали пережившие оккупацию
люди, в чьих судьбах есть все: от
счастья тихого быта до страшных
обманов и потерь".
В фильме играют: Артур Смольянинов (фильм "9 рота", сериалы "За час до рассвета", "Ростов")
в роли Михаила Красницкого,

Аглая Тарасова (фильмы "Лед-2",
"Марафон желаний", сериал "Беспринципные") в роли Ривы, Юлия
Франц (франшиза "Гоголь", сериал "Метод 2") в роли Любки, Иван
Добронравов (фильмы "Возвращение", "От печали до радости",
сериал "Метод") в роли Смолова
и Евгений Михеев (фильм "Вторжение", сериалы "Фитнес", "Склифосовский") в роли Бобрика.
Актер Артур Смольянинов:
"Если мы воплотим сценарий "Еврея", то многие люди будут видеть
фильм нравственным ориентиром и примером диалога с самим
собой".
Актриса Аглая Тарасова:

"Стать частью этого проекта мне
захотелось сразу после прочтения сценария. Это серьезное
кино. Важное. Нужное. О любви
и о прощении. О том, что никогда
не поздно признать свои ошибки
и встать на правильный путь. Я
впервые сотрудничаю с режиссером Дмитрием Фиксом. Он очень
вовлечен в материал, чувствует
каждого персонажа и помогает
его передать. При этом Дмитрий
находится в диалоге с актерами,
открыт для предложений. Мы
вместе работаем над тем, чтобы
фильм получился. Моя героиня
– Рива, еврейская девушка, которая потеряла всю семью во время
войны. Это оставило в ней след,
но у нее есть стержень, характер,
принципы. Это невероятно импонирует. Она очень любит главного героя и искренне верит, что
сможет создать новую семью. С
Артуром Смольяниновым мы уже
играли влюбленных в фильме
"Гетеры майора Соколова" еще
в 2012 г. Артур - профессионал,
который уходит в роль с головой
и прекрасный партнер, который
всегда поддержит и поможет советом".
Актриса Юлия Франц: ""Ев-

рей" позволит приблизиться к времени, когда наш народ проявил
себя великодушно. Проект будет
непростым эмоционально, так как
события того времени связаны с
огромной болью. Но есть место и
свету, поэтому я заранее люблю
свою героиню: она жаждет чистой
безусловной любви, которая живет во все времена".
Актер Иван Добронравов:
"Мой герой — это переживший войну человек, который "нарисовал"
себе будущее, где будет нужным
и любимым. В итоге надежды рушатся, потому что жизнь идет по
своим законам. Кто-то опускает
руки, а есть те, кто пытается найти
ответы на вопрос: "Что делать, раз
все случилось не так?". Мой герой
находится в этом болезненном
поиске".
Съемки фильма пройдут в
России и Латвии. Создатели картины досконально проработали и
воссоздали детали быта, одежды
и речь того времени.
Производством фильма занимаются "Мотор фильм студия",
"ПРОФИТ", в партнерстве с компаниями CITE FILM (Франция),
EGO MEDIA (Латвия) и CINEVILLA
STUDIO (Латвия). Проект поддержан Министерством культуры
Российской Федерации и фондом
развития современного кинематографа "Кинопрайм".
Московский комсомолец
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СВЕТЛАНЫ БАДАЛОВОЙ БАТ НЕКАДАМ
И МАРКИЭЛЯ (АСАЛЧИ) ИСХАКОВА БЕН ИСТЕРМО И ЁСЕФ
24 июня 2021 года исполняется
первая годовщина со дня кончины
нашей дорогой и любимой мамы,
бабушки Светланы Бадаловой-Пинхасовой и дорогого дедушки Маркиэля Исхакова. В течение одной недели
мы потеряли и маму, и дедушку.

1952-2020, 16 Таммуз
Наша мама Светлана Бадалова родилась 5 декабря 1952 года в городе Самарканде в семье Маркиэля Исхакова и
Некадам Пинхасовой. Мама была вторым ребёнком в семье среди четырёх
братьев и сестёр.
В возрасте 17 лет она потеряла свою
маму и заменила её для своих братьев
и сестры. Для материального поддержания семьи она после успешного окончания средней школы, проучившись, начала работать дамским мастером.
В 1972 году она вышла замуж за
нашего отца Вячеслава Бадалова. В
счастливом браке у них родились двое
прекрасных детей.
За короткое время работы за своё
трудолюбие и прекрасные человеческие
качества она завоевала большой авторитет и уважение как среди клиентов,
так и среди работников и руководителей.
Наша мама была выдающимся дамским мастером в городе Ленинабаде,
имела награды от вышестоящих организаций города, дважды избиралась депутатом городского Совета.
Мама была доброй, отзывчивой, доброжелательной, сильной духом женщиной. Она всегда была готова оказать
помощь нуждающимся. Нам она давала

очень добрые советы. Вместе с папой
они не только дали нам достойное воспитание и образование, но и оказывали
большую помощь в воспитании внуков.
Мама была скромной, жизнерадостной и гостеприимной женщиной. Двери
нашего дома всегда были открыты для
всех.
В 1992 году семья иммигрировала в
Америку, где мама продолжала свой активный образ жизни: работала по своей
профессии, снискала большое уважение.
Когда она заболела, мы все старались
сделать всё возможное и невозможное,
чтобы вылечить её, но коварная болезнь
оказалась сильнее.
Наша мама оставила после себя достойных детей и внуков.
Память о ней навсегда останется в
наших любящих сердцах, а её добрые
деяния будут повторяться в нас, детях,
внуках и правнуках.
Дедушка Маркиэль Исхаков родился
20 мая 1926 г. в г. Самарканде в уважаемой семье Ёсефа и Истермо Исхаковых.
Он рос добрым, умным, смышлёным,
красивым и трудолюбивым.
В 1949 году он соединил свою судьбу
с нашей бабушкой – Пинхасовой Некадам бат Фрехо, которая подарила ему
прекрасных детей: Бориса, Свету, Истат
и Эдика. Они прожили вместе 20 счастливых лет. К большому сожалению, бабушка в 1969 году, в возрасте всего 39
лет, ушла в мир иной. Дедушка Маркиэль сохранил верность и любовь к нашей бабушке до конца своих дней.
Всем своим детям он дал достойное
воспитание. Наши дедушка Ёсеф и бабушка Истермо оказывали нам большую
помощь и поддержку во всём.
Дедушка был счастлив видеть свадьбы своих детей. Он искренно радовался

1926-2020, 15 Таммуз
появлению внуков и правнуков, безгранично любил их.
Дедушка был религиозным человеком, жил по законам Торы, соблюдая
все еврейские обычаи. Он прожил достойную жизнь и ушёл, оставив доброе
имя. Похоронен на святой земле Израиля в г. Иерусалиме.
Мы склоняем головы перед светлой
памятью наших дорогих мамы
Светланы и дедушки Маркиэля.
Мамуля, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя.
Жена и бабушка, и мама,
Нам очень так трудно без тебя.

МЕНУХАТАМ БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, помнящие и любящие: супруг Слава, дети Артур и
Маргарита, Неля и Арсен Бадаловы,
внуки, сестра, братья, племянники,
кудохо, родные и близкие.

ПОМИНКИ ГОДА СОСТОЯТСЯ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "ТРОЙКА".
ШАБИ ШАББОТ И РЎЗИ ШАББОТ 25 И 26 ИЮНЯ 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "ТРОЙКА".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 347 400 1235 НЕЛЯ, 917 669 3423 АРТУР
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Светлана
ДАНИЛОВА,
Бруклин
Дорогие друзья!
Наверно многие из вас в
детстве читали сказки, где написано: "... и прожили они всю
жизнь и умерли в один день".
Наверно, вы думали: "Так это
– в сказке". И мне захотелось
рассказать одну достоверную
историю из жизни.
Когда я смотрю телепередачи или слушаю рассказы о
том, что сегодня кризис семьи,
много разводов, я вспоминаю
многие семейные пары прошлых лет.
Так, семья Ханукаевых
Лизы и Хаима жила в Моздоке. Уже будучи в возрасте,
Лиза попала в больницу. Супруг оставался на попечении
детей. Последними её словами были: "Я ухожу в Мир иной.
Вы пообещайте мне, что будете смотреть за Хаимом. Окружите его заботой!".
И закрыла глаза. Навсегда.
Пока готовили документы,
чтобы похоронить бабушку
Лизу, позвонили и сообщили,
что Хаим умер. Хоронили их в
один день.
Они прожили большую и
трудную жизнь. Не знаю, как

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

ПИСЬМО ГОРСКОЙ
ЕВРЕЙКИ ИЗ ЧЕЧНИ

они поженились, но думаю,
что Хаим, как поговаривают
русские, "пришёл, увидел,
победил". Ей было – 17, ему
– 18. Женились. Родились
дети. Надо было найти работу,
Лиза окончила курсы бухучёта
и всю жизнь помогала мужу.
Ездили по стране, работали.
Судьба их занесла даже в
Молдавию.
Хаим устроился заготовителем, а Лиза помогала ему
с документами. Я не думаю,
что у них было всё гладко, но
мудрая женщина могла сглаживать острые углы. Считала:
чтобы сохранить семью, надо
приложить труд, нужно терпение.
Я перебрала свой архив, и
мне попало письмо Лизы. Вот
текст письма.

"Я
уроженка
города
Грозного, Чечня. В настоящее время живу в Моздоке. Мы были вынуждены
бежать из Грозного из-за
войны 1994 года. Забыть
родной город, где родилась, где каждый камень,
каждое дерево напоминают
о годах жизни, невозможно!
Смотрю теленовости – и
сердце сжимается от боли.

Помню многое о нашей горско-еврейской общине.
Ещё до революции в городе горские евреи построили две прекрасные синагоги. Одна – ашкеназская,
другая – горско-еврейская.
Помню, у нас был раввин
Меер Моисеев. Он приехал с
семьёй в Грозный из Астрахани. Сына он женил на горской еврейке, и дочь свою
выдал за горского. Наши
юноши учились в Вильно на
раввинов. В 30-е годы советская власть отобрала
здание синагоги. Хорошо
помню, как плакали наши
женщины. Собрались всей
общиной, собрали средства и купили новое здание
для синагоги.
Вскоре грянула война. В
городе остались старики,
женщины и дети, остальные ушли на фронт. Мы
молились, чтобы немцы не
дошли до Грозного, понимая, что нас ждёт. Слышали, как расстреляли евреев
в селе Богдановке. Даже в
те годы голода и холода,
мы соблюдали еврейские
традиции. Помню, не было
свеч, чтобы зажечь на Шаббат – и мы ходили на окра-

ину города, на химический
завод за воском.
Очень тяжело пережили трагедию чеченского и
ингушского народов в 1944
году, когда их выселяли.
Ведь чужого горя не бывает. Мы с этими народами
делили кусок хлеба, делили
радости и горести. Горские евреи хорошо знали
чеченский и ингушский языки, знали традиции. Тяжело
было видеть, как стариков, женщин, детей, здоровых и больных, калек, сажали в товарные составы
и отправляли неизвестно
куда. Но когда в 1957 году
выжившие возвращались,
горские евреи встречали
их с хлебом и музыкой. Ни
один чеченский дом горские
евреи не заняли.

Очень обидно, что в
годы перестройки, разгула криминала первыми пострадали евреи. Молодые
чеченцы грабили еврейские
дома, но были и такие, которые помогали выехать
из города.
Мои дети живут и в
Моздоке, и в Израиле, и в
Ставропольском крае. Хочу
только одного: чтобы был
мир для всех народов земли".
Читаешь письмо этой женщины и удивляешься, как она
передала всю историю страны, судьбу своего народа. Сегодня в Чечне нет еврейской
общины, ни в Грозном, ни в
республике – нигде нет евреев вообще…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСРАЭЛЯ-ХАИМА МОТАЕВА
В эти дни весь бухарско-еврейский мир с болью в сердце осознал потерю молодого
раввина, ставшего символом
духовного роста и совершенства нашего народа, интеллектуала и просвещенца, человека
чистой души и благороднейшего сердца.

Хаима Мотаева, с которым мир стал лучше, и значит он сделал лучше всех нас.

На 42-ом году ушёл из жизни человек, до последнего дня посвятивший
себя изучению Торы, безальтернативно
следовавший выбранному в 15 лет пути
Служения и Веры, грандиозный интеллектуал, автор многих фундаментальных трудов - раввин Исраэль Хаим Мотаев.
41 год – это немыслимо мало! Но благодаря своей праведности и оставленному нам и своим потомкам наследию,
даже за такой короткий срок масштаб
личности раввина Исраэля Хаима МотаМы прощаемся с ним, но с нами остаева раскрылся для нас во всей полноте, ются его труды, его мысли, его видение,
определив его высочайший уровень по- его понимание жизни, а главное дети,
знания Торы и Тламуда.
которые обязательно продолжат благородные деяния отца – раввина Исраэля

1979-2021

Мы выражаем глубокие, искренние
соболезнования родителям
раввина
Исраэля Хаима – Арону и Тамаре Мотаевым, с малых лет вложивших так много сил, времени в воспитание и развитие духовного потенциала своего сына;
братьям покойного – Мотаевым Авнеру,
Биньямину, Исахару, сестре Илане, замечательной супруге - ребецин Эстер,
их детям, родным и близким в связи с
этой невосполнимой утратой.
Пусть Вс-вышний даст им силы и терпения преодолеть этот день и вознести
благодарность Ему за то, что подарил
им и всем нам раввина Исроэля Хаима
Мотаева!
Мы скорбим и молимся
вместе с Вами!
Барух Даян ха-Эмет!
Председатель Правления Центра
бухарских евреев Германии
Юханан Мотаев
Ганновер, Германия
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАВВИНА ИСРАЭЛЯ ХАИМА МОТАЕВА
15 июня 2021 года скорбная весть
пришла из Израиля – ушел из жизни человек, ставший гордостью нашего народа, Исраэль-Хаим Мотаев.
Выражаем глубокие соболезнования в
связи со скоропостижной кончиной нашего
друга его родителям Арону и Тамаре Мотаевым, братьям Авнеру, Бенику, Игалу, сестре
Илане, супруге Эстер, восьмерым детям,
которые остались без отца.
Он прожил недолгую, но полную высокой
духовности и стремления быть праведным,
жизнь.
Исраэль посвятил себя служению Хашему, и всей своей семьей нес эту миссию на
земле.
Исраэль Мотаев родился в 1979 году в
Израиле, в семье Арона и Тамары Мотаевых. Обучался в иешиве, и всегда отличался трепетным отношением к Торе, любовью
к Хашему.
Вместе с родителями Исраэль в 1996 году
иммигрировал в Австрию, обосновавшись в
Вене, где была уже крепкая община бухарских евреев. В новой стране, он полностью
себя посвятил Торе и Талмуду, проводя все
свое время за молитвами и изучением святых текстов.
Покойный Исраэль, который иммигрировал в Вену из Святой Земли в возрасте 15
лет, сидел и работал над Торой до своего
последнего дня, написал множество книг по
Торе и скончался сегодня утром.
Он был женат на прекрасной женщине
Эстер, которая подарила ему восьмерых
прекрасных детей, которых он также строго
воспитывал в духе ортодоксального иудаизма.
К сожалению, в последнее время он тяжело болел, и вернул свою святую душу

Рав Исраэль-Хаим Мотаев был сильно
привязан всей душой к ныне здравствующему раввину Мордехаю Гроссу, который
был его наставником. Рав Исраэль-Хаим
стремился глубоко постичь мудрость Торы,
стремясь не пропустить ни одной мысли
или комментария к священным текстам.

1979-2021
Вс-вышнему 14 июня 2021 года. Его похоронили с почестями в Иерусалиме.
Ему было всего 42 года!..
В течение своей жизни им были написаны книга вопросов и ответов: "Осе Хаиль",
интерпретация благословений и закона о
возврате находки или потерянного "Хикре
Галахот". Еще одна книга, изданная им,
"Шулхан Амелех", методического пособия
по разъяснению некоторых аспектов "Шулхан Аруха", предназначенную в помощь
молодым раввинам для сдачи экзаменов в
главном раввинате Израиля.
Одна из работ была посвящена особенностям бухарско-еврейской традиции.

Такие, как раввин Исраэль бен Тамара
Мотаев, приходят в мир для свершения
больших мицвот. И он был одним из них.
Светлая память и глубочайшие соболезнования отцу, матери, братьям, сестре, супруге и детям.
Борис и Нателла Юсуповы,
Светлана Юсупова,
Амнун и Бера Алаевы,
Яаков и Светлана Мастовы.
Вена – Нью-Йорк – Израиль

42

17 - 23 ИЮНЯ 2021 №1010

The Bukharian Times

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

МЕНАШЕ МИХАИЛ БЕ МИКРЕ
МИША БЕН ЛЕЯ ВЕ МАНИ ДАВИДОВ

Менаше Михаил родился в селе Панҷшанбе в порядочной, религиозной семье Мани
и Лея Давидовых. У них родился 21 ребёнок
и среди них две пары двойняшек, одним из
них был Миша. Из детей остаются в живых 5
сыновей и 2 дочери.
В 1952 г. семья переезжает в город Ташкент, а
затем в город Душанбе. После окончания школы
Миша идёт в армию, где служит четыре тяжёлых
года. Благодаря Б-гу, благополучно возвращается домой. Отец устраивает его на работу в
горпищеторг продавцом, обучая его честному
труду. Он прорaботал более 20 лет в хлебном
магазине, откуда его называют (Миша-хлебник).
В 1958 г. Миша женится на замечательной
девушке Рае Суюновой. В этом браке родились
четверо детей: Давид, Рена, Бэлла и Рафаэль.
В 1979 г. вместе с семьёй эмигрируют в США,
обосновавшись в Нью-Йорке. Долгие годы oн
проработал переплетчиком и пайщиком золотых
украшений. Женил всех своих детей и помогал
им встать на ноги.
Миша был обаятельным человеком, очень
высоко порядочным, общительным, честным,
скромным и с большим чувством юмора. Всегда
был искренне готов протянуть руку помощи нуж-

дающимся.
Он читал стихи наизусть, любил музыку,
фольклор, ценил религию, а также сад, построенный им, в котором цветут красивые цветы. Он
был прекрасным семьянином, любящим мужем,
отцом, дедушкой и прадедушкой; замечательным свёкром для своей невестки и тестем для
зятя.
Светлую память о нём мы будем хранить в
себе всегда и будем вспоминать его с бесконечной благодарностью.

10 сентябрь 1932 – 3 июнь 2021

В ЧЕСТЬ МЕНАШЕ МИХАИЛ БЕН ЛЕЯ
Крия, разорванное сердце...
Тут Бог решает – суд Земной!
А я, покорный, молчаливо,
смиряюсь с участью такой...
Жил, человек среди народа,
Еврей – бухарский, Исраэль!
Давать он руку без отрёка
с любовью помогать умел!
Весы правдивы! Гиря - точна!
И Бог - един! Тора - одна!
Любил он правду, беспорочно!
А ложь, неправду никогда!
О, музыка души ласканья!
Ты так её ценить умел!
Твой талисман - твоё спасенье,
в словах поэтов находил!
Благословений полный реки,
с устов твоих текли всегда!
Жену, детей, внучат, друзей,
Душою ты любил всегда!
Иерусалим! Наш город предков!
Всегда тобою был любим!
В последний путь по воле Б-жьей,
Смог я тебя там уложить...
Когда сломаешь корку хлеба,
В субботу за твоим столом,
Ты вспомни, что на этом свете
Давидов, Миша-хлебник жил!
Давид Давидов

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие жена, дети с семьями, внуки,
правнуки, сёстры и братья с семьями, племянники с семьями.

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ.
106 16 70TH AVENUE, FOREST HILLS, NY 11375
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 917 254 7809 ДАВИД ДАВИДОВ, 718 380 3491 РЕНА АРОНОВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХАИ ЭСТЕР ШАУЛОВОЙ БАТ ТАМАРА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ФАХЛАЕВА ЯКУБА БЕН ЗЕВО

Совет директоров Международного
мемориального фонда "Бухоро" от имени
выходцев из города Бухары, ныне проживающих в США, Израиле, Австрии, Канаде,
Германии, Узбекистане и России, выражает
свои искренние соболезнования нашей бухарско-еврейской общины Исаку Шаулову,
детям – Юле, Соне, Рубену, Анжеле, Шаулу,
брату Нисону, сестре Доре, внукам, правнукам, членам их семей в связи с кончиной
жены, матери, бабушки, прабабушки, всеми
нами уважаемой, одной из активисток нашей общины Хаи-Эстер Шауловой.
Хая-Эстер Шаулова родилась в 1953 году в
Бухаре в религиозной семье Шаула Авлухаева
и Тамары Шауловой.
Окончив среднюю школу, она поступила в
медучилище и получила диплом медицинской
сестры. Долгие годы работала по этой специальности.
В 1971 году Вс-вышний соединил её судьбу
с прекрасным и благородным человеком – Исаком Шауловым.
В счастливом браке у них родились пятеро прекрасных детей.
В 1995 году Хая-Эстер со своей семьёй иммигрировала в Америку. Здесь она
оказывала большую помощь воспитании и обучении не только своих детей, но и
внуков.
Она была очень жизнерадостной, весёлой, гостеприимной, прекрасно умела готовить.
Хая-Эстер прожила прекрасную жизнь и оставила после себя достойных детей,
внуков и правнуков, которые продолжат её добрые дела.
Семья Хаи-Эстер оказывает постоянную моральную и материальную поддержку
нашему фонду.
Светлая память о ней останется вечно в наших сердцах.

Совет директоров Международного
мемориального фонда "Бухоро" от имени
выходцев из города Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает
свои искренние соболезнования братьям,
сестре, детям – Нине, Мерику, Пете, внукам, правнукам, всем родным, близким и
членам их семей в связи с кончиной отца,
дедушки, прадедушки, брата всеми нами
уважаемого, одного из активистов нашей
многотысячной бухарско-еврейской общины Якуба Фахлаева.
Якуб Фахлаев родился 10 февраля 1938
года в городе Бухаре в религиозной семье
Боруха и Зево Фахлаевых.
С целью материальной поддержки своей
многодетной семьи рано начал свою трудовую деятельность. Он заочно окончил Ташкентский текстильный институт.
В 1961 году Якуб Фахлаев соединил свою
судьбу с прекрасной девушкой из хорошей семьи Ривкой Джураевой.
В счастливом браке у них родились трое прекрасных детей.
Якуб Фахлаев долгие годы работал начальником отдела снабжения и заместителем директора двух швейных фабрик Бухары. Он был очень религиозным, оказывал большую помощь нуждающимся делом, советами, морально и материально.
Яков Фахлаев был преданным мужем, зятем, хорошим братом, мудрым отцом
и дедушкой.
Он прожил очень интересную, достойную и красивую жизнь, большую помощь
оказывал нашему фонду сам и его дети.
Светлый его образ будет примером всем, а его добрые дела будут повторяться
в его детях, внуках и правнуках.

1953 - 2021

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

11938 – 2021

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

106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375
Tickets: Mira (347) 257-8879, Tamara (718) 526-0791
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Bukharian Jewish Community Center :

20 Июня,
воскресенье
в 7:30 и
21 Июня,
понедельник
8:00 вечера
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Билеты, купленные на субботу, 19 июня, действительны в понедельник 21 июня

еще один концерт!

По многочисленным просьбам
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