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ГОД БЕЗ ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
ВЕРНОГО СЫНА НАШЕГО НАРОДА
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НАШИ ПОДРОСТКИ:
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
20
От властей города мы ждем не спорной образовательной политики, а обеспечения настоящей безопасности на улицах города, реальной борьбы с hate
speech, направленной против евреев-американцев и
азиато-американцев.
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ШОЛОМ БАДИЕВ ОСТАВИЛ В БУХАРЕ
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

718 997 6500, С. 2

ORAL & MAXILLOFACIAL
SURGERY:
ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

FM HOME LOANS:
PURCHASE,
REFINANCE, CASH OUT

718 226 1251, С.4

718 969 7100, С.5

MOUNTAIN
LAUREL RESORT:
SPEND A SPLENDID
PASSOVER

800 935 1758, С.25

  
www.TelecolaTV.com

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

v
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TELECOLA TV
(www.TelecolaTV.com).
400 КАНАЛОВ
ИЗ СНГ И АМЕРИКИ

888 204 4350, С.26
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ƐƠŰƚƟűūƘƖƞƙƣƞŰƚƞŰƣƨƪ
ƝƧƔŬŭmŬŭƝƨƫ
ŽŰƜŭŭŬŭƝŭƚƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔŰƛūƘūƜƙŬƨƔƠűŴƖƞŰƝ
ƩƛŰƞŰƝƙƣŭŬƛŰƝƟŰƜŰƗŭƞƙƙƙƞŴƗƖūƪƠŬƫƔƩƛŬƠűŭƞƞŰƚƟŰƝŰƥƙ
ƣƠŰƓƧƞūƛűƧƠƨƟűūƘƖƞƙƣƞƧƚŬƠŰƜƞūƆŭŬūų
ŞƞƧƞŭƤƞŭƝƕŰƖŴ ƙŬųŰƖƫƙƘŬƜŰƗƙƔƤŭƚŬƫŬƙƠŴūƢƙƙ
ŞŬŭƝƙűƞƧƚţŰƞƕűŭŬŬƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔƞūƣƙƞūŭƠƓƜūƕŰƠƔŰűƙƠŭƜƨƞŴƪūƛƢƙƪ
ƟŰƙƠŰƕūƝƛŰƠŰűŰƚƞŴƗƖūƪƥƙŭŬƫŬŭƝƨƙƟŰƜŴƣūƠƟűūƘƖƞƙƣƞƧŭƟűŰƖŴƛƠŰƔƧŭƞūƓŰűƧ

ŦƖƙƞƟűŰƖŴƛƠŰƔƧƚƞūƓŰűƖƜƫŬŭƝƨƙƤŭƛ

ţūƗƖƧƚƤŭƛŭƜƨ ƛŰƠŰűƧƚƔƧƟŰƗŭűƠƔŴŭƠŭ
ūƔƠŰƝūƠƙƣŭŬƛƙƟűŭƔűūƠƙƠŬƫƔƖƔū

ŞƠŰűŰƚƤŭƛŭƜƨƖŰƓūƔƫƠƟűŭƘƙƖŭƞƠŞŬŭƝƙűƞŰƕŰţŰƞƕűŭŬŬūƓŴųūűŬƛƙųŭƔűŭŭƔƅŭƔƅŭƔūŭƔƙƣƜŭƞƧŭƕŰŬŭƝƨƙ

ƆŰƗŭűƠƔŴƚƠŭƟűƫƝŰŬŭƚƣūŬ
ŝƛƢƙƫƟűŰƚƖŭƠ
ŞƖƞƙŝƜŭơmžƙƝŭƜƨƝŭŬƫƢūťƙŬūƞ


ƅƙƞƛƖƜƫƟŰƗŭűƠƔŰƔūƞƙƚ

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

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

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

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

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ
Лев ЛЕВАЕВ
Президент
Всемирного
конгресса
бухарских евреев
Дорогие друзья!
Благодарю вас за ваши
отклики на мою последнюю
статью,
опубликованную
в газетах "Менора" и "The
Bukharian Times". Мне приятно, что все ваши отклики, без
исключения, поддерживают
наше желание – объединить
усилия, чтобы помочь нуждающимся членам общины
достойно встретить праздник Песах.
Положа руку на сердце,
признаюсь, что некоторые читатели, из написавших или
позвонивших мне, были удивлены, что довольно много бухарских евреев нуждаются в
нашей помощи, чтобы достойно встретить праздник Песах.
Я понимаю удивление этих
людей. Они привыкли думать,
что мы - бухарские евреи в
большинстве своем достаточно успешны: мы умеем делать
бизнес, налаживать отношения, поддерживать друг друга.
А если учесть, что наши люди
не сильно любят рассказывать
о своих проблемах, то не удивительно, что не все знали о
том, что в нашей общине так
много семей, которые испытывают финансовые затруднения
при подготовке к пасхальному
седеру.
- Леви, в нашей общине
действительно стольким людям нужна помощь на Песах?
– взволнованно спросил меня
один из моих собеседников.
Пришлось рассказать ему
о том, сколько Всемирный
Конгресс бухарских евреев
рассматривает запросов о материальной помощи каждый
месяц. Впрочем, для социальной службы Конгресса давно
не секрет, что некоторые наши
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"ПОКУПАЙТЕ
ЛИМОННЫЙ НАПИТОК"…

люди отказываются
я от покупки необходимых лекарств
карств
или стоматологического
еского
лечения лишь потому,
отому,
что им элементарно
но не
хватает денег на еду. По
понятным причинам,
ам, таких
людей, семей с детьми,
тьми, которым помощь нужна
жна
безотлагательно, в
последние месяцы
ы
стало значительно
о
больше. Признаюсь,
ь,
что для меня в этой ситуации есть и личный момент.
Расскажу…
Одним из самых ярких концертов, на которых я побывал
в своей жизни, был творческий
вечер талантливого артиста из
нашей общины Миши Ашерова. Тот концерт, состоявшийся в театре города Рамат Ган,
прошел в 2002 году, когда наш
Конгресс только начинал свою
работу. Миша, да будет благословенна его память, рассказывал со сцены историю своей жизни. И как рассказывал!
Грусть, крик, слезы – неподдельные эмоции в этом выступлении лились через край.
Помню, что я сидел, как
загипнотизированный. Но особенно меня потряс рассказ
Миши о том, как в детстве он
продавал на улицах Тель-Авива лимонный напиток, чтобы
помочь своей семье. В тот момент у меня возникло чувство,
будто я сам, совсем еще ребенок, стою под жарким солнцем,
обдуваемый влажным ветром
и кричу: "Покупайте лимонный
напиток"!
После выступления Миши
я вышел на сцену и, волнуясь,
сказал, что мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы ни один ребенок из нашей
общины не продавал лимонный напиток на улицах…
Сегодня, вспоминая тот вечер в театре и 20-летний путь,

который
прошел Всемиркото
ный Конгресс бухарских
евреев,
я могут отмее
тить,
что мы многое
т
сделали,
чтобы поддерсде
жать
жат наших детей, нашу
молодежь.
Именно "мы".
мол
Ведь
Вед за эти годы сотни
бухарских
евреев не один
буха
раз открыли свои сердца
кошельки, чтобы помочь
и ко
ближнему своему.
ближ
В числе таких благотворителей был и мой
большой друг, умный, добрый
и щедрый человек Давид Арабов, да будет благословенна
его память. Из личных средств
Давида Арабова были переданы персональные стипендии
тысячам студентов нашей общины.
Вместе с Давидом, членами Президиума Конгресса,
другими благотворителями мы
старались и продолжаем создавать для наших детей такие
условия, чтобы они могли получить востребованное образование и устроиться на достойную
работу. Мы также продолжаем
помогать нашим старикам, неполным семьям, всем тем, кто,
по разным причинам не сумел
выбраться из бедности.
Пандемия
коронавируса
нанесла серьезный экономический удар всем нам. Но как
бы не было нам трудно, есть в
нашей общине семьи, которые
оказались в намного более тяжелой ситуации. Признаюсь,
что мне не хочется думать о
том, что дети из этих семей
вдруг выйдут на улицы с криком: "Покупайте лимонный напиток", потому что в семье не
хватает денег на праздничный
стол или на элементарные нужды. И чтобы этого не произошло, все мы, сегодня больше,
чем когда-либо, должны открыть свои сердца для тех, кто
нуждается в нашей помощи.

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

ГЛАВНЫЙ СЕФАРДСКИЙ РАВВИН
ИЗРАИЛЯ ОТКАЗАЛСЯ ПРИЗНАВАТЬ
РЕФОРМИСТСКИЙ ГИЮР

Один из главных раввинов Израиля заявил, что у
реформистских и консервативных евреев "ничего нет"
и что реформисты — это
не евреи, сообщает "The
Jerusalem Post".
Комментарии, сделанные
Главным сефардским раввином Ицхаком Йосефом и опубликованные
израильскими
СМИ,
последовали
после
того, как на прошлой неделе
Верховный суд Израиля признал реформистские и консервативные гиюры, которые
происходят в Израиле. Решение приветствовали неортодоксальные организации, но
высмеяли ортодоксальные израильтяне-харедим, которые
не признают неортодоксальные гиюры действительными.
"Что такое реформистский
гиюр? Он не еврейский", –
заявил Йосеф в видеоролике, опубликованном "Kikar
Hashabbat".
Решение суда позволяет тем,
кто обратился в иудаизм под
эгидой реформистов или консерваторов в Израиле, стать
гражданами в соответствии с
Законом о возвращении, который позволяет любому еврею,
желающему жить в стране,
стать гражданином. Хотя это
решение стало громоотводом в
давних дебатах о контроле ортодоксального раввината над
вопросами религии в Израиле,
сфера действия этого решения
относительно узка, поскольку
оно касается исключительно

гиюров, происходящих в Израиле. Большинство реформистских и консервативных гиюров,
осуществленных за пределами
Израиля, получили признание
в течение десятилетий, хотя
новообращенным часто приходится преодолевать бюрократические проволочки, чтобы
подтвердить свой статус.
Йосеф также заявил, что
он не будет требовать, чтобы
женщина, пришедшая, чтобы
получить религиозный развод,
разводилась с мужчиной, который прошел реформистский
гиюр. "Если новообращенный
реформист придет ко мне после женитьбы на еврейке, я
отошлю ее без развода. Развод ей не нужен, брак недействителен. Ее муж не новообращенный", – заявил он.
Комментарии Йосефа в ответ
на постановление Верховного суда были не первыми, в
которых он очернял реформистское движение. В ответ
на призыв к Главному раввину
Израиля открыть экзамены на
должность раввина для женщин прошлым летом Йосеф
сравнил женщин, желающих
сдать экзамены, с реформистским движением, которое, по
его словам, "исказило Тору".
Йосеф также назвал репатриантов в Израиль из бывшего Советского Союза "коммунистами,
ненавидящими
религию" и язычниками.
Лехаим.ру

ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ:

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ СТАРТУЕТ 10 МАРТА
В среду, 10 марта, стартуют выборы в Кнессет 24-го
созыва в посольствах за рубежом.
Об этом 9 марта сообщила
пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
По данным «Кан», в ближайшие недели будет открыто
104 избирательных участка в
100 посольствах и дипломатических представительствах ща
рубежом, включая Марокко,
Объединенные Арабские Эми-

раты и Бахрейн.
Ранее в ЦИК сообщили,
что в Израиле подсчет голосов
может затянуться, поскольку
12% зараженных коронавирусом избирателей проголосуют
по специальным бюллетеням,
помещенным в двойные конверты.
Право голоса будет предоставлено примерно 40 тысячам пациентов с COVID-19 и 50
тысячам лиц, которые находятся на карантине.

www.BukharianTimes.org
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Мне бы хотелось рассказать в этом очерке об
одном из ярких, правдивых
и принципиальных сынов
нашего народа Гавриэле
Якубовиче Давыдове (19342020), благодарная память о
котором навечно сохранится в наших сердцах.
Гавриэль Давыдов родом
из семейства Якова Давыдова
(Агодовудо) родился в 1934
году в г. Сталинабаде (ныне
Душанбе).
После окончания школы
в 1953 году Гавриэль поступил на вновь организованный юридический факультет
Таджикского госуниверситета,
который окончил в 1958 году.
После окончания университета он долгое время работал в
руководящих хозяйственных
органах Таджикистана; в последнее время был заместителем управляющего трестом
"Таджиктара" Главного управления материально-технического снабжения при СМ Таджикской ССР.
Ещё во время учёбы в
университете он выделялся
своим глубоким, мелодичным,
бархатным голосом и часто
был ведущим на концертах и
собраниях. Не случайно, услышав его голос и увидев его
поведение на сцене, один из
ведущих мастеров таджикской сцены, народный артист
республики, мастер художественного слова Абдусалом
Рахимов, очарованный его
голосом, назвал его таджикским (a правильнее было бы
сказать, бухарско-еврейским)
Левитаном.
После
иммиграции
в
США в 1976 году Г. Давыдов,
благодаря успешным своим
выступлениям в поддержку
бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка, стал одним из её
ведущих членов,
спикером
Совета директоров ВААДа.
Прекрасный оратор и бизнесмен, он наладил тесные
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К первой годовщине со дня кончины Гавриэля Давыдова

ПЕРВЫЙ СПИКЕР ОБЩИНЫ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ ЙОРКА

отношения c Республикой
Таджикистан и был избран
президентом фонда "Таджикистан", созданного бухарскими евреями - выходцами из
Таджикистана.
B Нью-Йорке он не раз
встречался c президентом
Таджикистана Эмомали Рахмоном.
За
многолетнюю
успешную деятельность по
укреплению дружбы между
таджикским народом и его
диаспорой в Америке, он
был награждён президентом РТ таджикским орденом
"Дўстй" ("Дружба"). Этот орден ему торжественно вручил
в Нью-Йорке тогдашний таджикский посол в ООН Рашид
Алимов.
Гавриэль Давыдов - человек незаурядный, интеллигентный, c легко ранимой
доброй душой. Семья Давыдовых, одной из первых
бухарских евреев, приехав
в Америку в 1976 году, сумела твёрдо встать на ноги,
справила здесь всем своим
детям свадьбы, провела торжественно бар- и бат-мицвы
своих внуков и внучек. Семья
пользуется большим авторитетом в общине бухарских евреев Америки.
В дальнейшем он принимал деятельное участие в
устройстве своих родственников и друзей, оказывал им
всестороннюю помощь.
Мне вспоминается наш
приезд в Нью-Йорк в 1990
году. Тогда сюда приехали
очень многие наши земляки
из Душанбе.
Гавриэль Давыдов решил собрать всех знакомых
и родственников, прибывших

эмигрантами в США, и дал
большой банкет в одном из
ресторанов Квинса в нашу
честь. Следует при этом заметить, что Г. Давыдов провёл
этот вечер за свой счёт, не
взяв ни от кого подарки.
На этот вечер были приглашены вновь прибывшие
семьи: врача Ильи Давыдова, кандидата наук Рафаэля
Аронова, профессора Пулата Шалонова, певца Илюши
Абрамова, профессора Шумеля Аминова, Юно Зиркиева и
многих других. Вечер прошёл
торжественно, весело и дружелюбно. Мы до сих пор вспоминаем этот удивительный
вечер с благодарностью его
организатору Гавриэлю Давыдову.
Его супруга Зоя Давыдова (их свадьба прошла ещё в
1959 году) - гостеприимная хозяйка – у них дома всегда полно гостей и друзей. Приехав
в Америку, Зоя, несмотря на
свою большую семью (у них
четверо детей), пошла учиться в "European Gemological
Laboratory", где получила диплом специалиста по редкой
специальности - определению
качества и оценки бриллиантов. Зоя Давыдова - первая
бухарская еврейка - гемологист (Gemologist). Учитывая
высокую профессиональную
подготовку, она была принята
на работу в знаменитую компанию "ZaIe’s". B дальнейшем
вместе co своим супругом и
дочерью Сусаной они создали и открыли на 47-й улице в
Манхэттене свой ювелирный
бизнес.
Я, как и многие бухарские
евреи, вспоминаю те тра-

урные митинги, юбилейные
вечера, на которых ведущим
был незабываемый Гавриэль
Давыдов, проводивший эти
мероприятия ярко, эмоционально.
Очень было обидно и
грустно, что пандемия коронавируса не позволила собрать
многочисленных
родных,
близких, друзей Гавриэля Давыдова и достойно проводить
его в последний путь.
Гавриэль Давыдов всегда
оказывал большую помощь
моей семье: он был тамадой
на помолвке и свадьбе моей
старшей дочери Натэллы, когда мы только прибыли в Америку в 1991 году и при проводах в последний путь моих
братьев Илюшу и Гавриэля и
сестры Яэль.
Лучшим другом Гавриэля
Давыдова был Давид Кандов
(1933-2019), семьи которых
жили в Душанбе в одном большом дворе на ул. Дехканской.
И Гавриэль, и Давид учились
в одной школе, оба поступили
в Таджикский госуниверситет.
Правда, Давид окончил физико-математический факультет.
В течение всей жизни они
дружили и тепло относились
друг к другу. И скончались с
интервалом в шесть месяцев.
После иммиграции в США
у нас образовалась компания
душанбинцев: Гавриэль Давыдов, Давид Кандов, Юрий
Кандов, Уриэль Давыдов,
Семён Давыдов и автор этих
строк. Мы часто собирались в
парке или на квартире Давида
Кандова, где долго и весело
общались на его просторной
лоджии.
Гавриэль
Давыдов
–

Михаил АБАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет директоров Международного
мемориального фонда "Бухоро" сообщает, что 18 марта 2021 года в 7 часов
вечера в Зале торжеств (на третьем этаже) Центра бухарских евреев (по адресу:
106-16 70 Ave) проводится расширенное
собрание бывших жителей Бухары и
всех заинтересованных лиц.
Повестка дня:
1. Информация председателя Совета
директоров фонда Рубена Кандова о проделанной работе фонда за 2020 год
2. Информация Алика Хаимова о
планах Международного мемориального
фонда "Бухоро" по дальнейшим крупномасштабным благоустроительным работам
и озеленению еврейского кладбища.
Просим Вас открыть сердца благородной мицве!
К сведению всех наших соотечественников!
Совет директоров Международного мемориального благотворительного фонда
"Бухоро" сообщает, что после разделения

остроумный собеседник, приветливый, был душой компании, рассказывал весёлые
истории, яркие моменты и
события из своей долгой и интересной жизни.
И ещё: одной из хороших
черт его характера было ежегодное празднование Дня Победы – окончания Великой
Отечественной войны (19411945 гг.). В этот день, 9 мая он
собирал нас, близких друзей
или в ресторане "Салют", или
на квартире Давида Кандова,
где мы торжественно отмечали День Победы. Это было
данью погибшим родственникам на полях битвы и просто
дань светлой памяти всех, кто
защитил родину от фашизма,
и участников той войны, которых остаётся в живых всё
меньше и меньше.
Следует отметить, что
эстафету спикера Гавриэля
Давыдова достойно продолжает член Совета директоров Центра бухарских евреев
Нью-Йорка, молодой образованный доктор Давид Пинхасов.
Очень жаль, что Гавриэль
Давыдов ушёл из жизни так
внезапно.
Нас покинул лидер, большой патриот бухарско-еврейской общины, которым гордились не только в Америке, но
и в Таджикистане, Узбекистане, Австрии и Израиле.

территории кладбища на сектора, на каждом из них будут установлены таблички
с именами и фамилиями наших соотечественников, внесших свои пожертвования.
Кроме этого, имена спонсоров будут написаны у портала бухарского кладбища
(например, "Сектор № 1 отреставрирован
за счёт пожертвований семьи Исака бен
Яаков Джураева"). Можно также сделать
аллею, скамейки с именами спонсоров
или памяти покойных родных и близких.
Оставьте о себе добрую память! Не предадим забвению память о наших предках!
Они, вернувшие свои светлые души Хашему, заслужили почёт и уважение потомков.

По всем вопросам обращайтесь к следующим представителям фонда:
- в Бухаре – Авром Исхаков: +998 (65)
223-2315 и ручной - + 988 91 311 8348;
- в Израиле – Рафаэль Бабаев:
+972 (50) 773-3627;
- в Америке – Борис Бабаев:
+1(917) 600-3422
Алик Хаимов: +1(917) 757-5525
Петя Борухов: +1(718) 657-8108
Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро"
Президент ММФ "Бухоро" Илья Кандов
Председатель Совета директоров
Рубен Кандов

25 марта 2021 года в 8.30
часов вечера в Центре бухарских евреев (комната
100, 5-й этаж) состоится очередное собрание Совета директоров Благотворительного фонда "Самарканд" им.
Моше Калонтара.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О механизмах финансирования кладбища и других
благотворительных международных проектах фонда "Самарканд". Марк Калонтаров
- президент фонда.
2. Отчет о проделанной
работе вице-президента фонда "Самарканд" Романа Ханимова.
3. Разное

Адрес: 106-16, 70th
Avenue Forest Hills NY
11375 Room 100

8

11 - 17 МАРТА 2021 №996

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Рафаэль
САТТАРОВ

Глядя со стороны, как
дети и подростки общаются с друзьями через виртуальные и цифровые платформы, убеждаешься, что
подростки Нью-Йорка и
без помощи со стороны
властей взаимно интегрируются, и их интеграция,
а также познание других
культур без помощи властей будут более эффективными, чем то спорное
новшество, что было инициировано
Департаментом образования мэрии
Нью-Йорка.
Родители, дедушки и бабушки, учителя, и чиновники
всегда видели только маленькую часть внутреннего
мира детей. Поэтому не стоит государству в вопросах
ценностей так сильно вмешиваться в жизнь детей.
Нью-Йорк известен тем,
что именно на этом маленьком кусочке земли сосредоточена гигантская, непомерная для многих государств
мира сила. Главный фактор
формирования этой силы –
постоянство смены горожан
и их внутреннего многообразия.
Классический
случай
в Нью-Йорке. Как-то мой
близкий
друг
рассказал
одну весьма смешную и интересную историю о своих
племянниках.
Маленькие
школьники, племянник и
племянница его сестры из
русскоязычной части Бруклина, зная, что родители
их плохо понимают английский язык, дабы скрыть от
них плохие оценки в школе,
дома между собой рядом с
родителями быстро переходили на английский язык.
В этой истории мы видим
маленькую часть большого
явления, когда психологию
и интересы современных
детей начинают плохо понимать как родители, так и
чиновники, и учителя.
Школьники они только
начального класса, а уже
имеют ту хватку, которую наверняка только жители многомиллионного мегаполиса
могут иметь и использовать
так умело и разнообразно:
переходить во время беседы с одним человеком сразу
на несколько разных языков. К примеру, собираясь
с друзьями в Нью-Йорке,
я подсчитал, что за время
двухчасовой беседы мы одновременно говорили между собой на четырех языках,
быстро переходя с одного
на другой. Ты это не замечаешь, это идет само собой,
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НАШИ ПОДРОСТКИ:
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

https://www.pinterest.com/pin/485051822366101753/
по интуиции.
Современные дети и
подростки порой и без помощи своих родителей находят
общий язык, вырабатывают
свои ценности, градус репутации, а также взаимную
солидарность между собой.
К примеру, мы можем гдето увидеть огромную часть
представителей
старшего
поколения, осуждающих и
критикующих
знаменитую
Грету Тунберг. Но посещая
какой-нибудь музей Америки, ты видишь школьников
США, среди которых много
тех, кто ходит с изображением этой шведской экоактивистки. Вряд ли кто-то
имеет право обвинить их в
наивности, ведь эти самые
дети с интересом изучают
экспонаты,
посвящённые
НАСА, и пытают своих сопровождающих вопросами о
том, сколько раз они видели
Илона Маска. Это реальная
картина до эпохи пандемии,
и, надеюсь, будет таковой
и после пандемии. Поэтому сегодня от родителей и
лидеров требуются не поучения и принуждения детей
на основе всяких новшеств,
а понимание и создание для
них условий гармоничного
развития и безопасной среды без принуждений и лишних нагрузок.
Главное, от властей города жду не спорной образовательной
политики,
а обеспечения настоящей
безопасности на улицах города, реальной борьбы с
hate speech, направленной
против евреев-американцев
и азиато-американцев. Надеюсь, что мэрия города и
полиция (NYPD) остановят
насилие, нападения, грабе-

жи на улицах и кварталах
Нью-Йорка до такого уровня, чтобы по этим улицам
завтра наши дети и внуки
всех культур и общин города гуляли вместе и ходили
на свои интересные для них
места без нашей помощи и
наших тревог. Пока такой
среды и обстановки нет в
городе, и вряд ли в ближайшее время она ожидается, думаю, нет смысла заставлять общину изменить
мнение и неодобрение по
поводу инициативы образовательного департамента
мэрии Нью-Йорка.
Пусть не примут мои следующие слова как грубость
или нападки. В 2020 г. вышел сериал "Заговор против
Америки". Если среди вас
найдется тот, кто смотрел
этот сериал, то он прекрасно знает, как в сериальной
альтернативной
Америке,
вместо Франклина Делано
Рузвельта, представляется
президент Чарльз Линдберг,
антисемит и сторонник мира
с Гитлером. А еврейских
детей Америки отправляют
в семьи фермеров и владельцев ранчо – жителей
консервативного юга, дабы,
работая на поле белых фермеров, еврейские подростки
США становятся там "настоящими" американцами. Нынешнее "турне" школьников
из одного района в другой,
инициированное городскими властями Нью-Йорка,
сильно
напоминает
сюжет именно этого сериала.
Снова, как в этом сериале,
вместо семьи, родителей, и
даже самих детей, государство решает, каков должен
быть правильный подход к
воспитанию детей. Снова

государство пытается быть
заботливым
родителем
больше, чем сами родители.
Напрашивается вопрос
к инициаторам данной политики
образовательного
департамента: вы точно
уверены, что такие меры
именно сегодня актуальны,
тем более с учетом роста
количества смертей и заболеваемости от КОВИД и нового штамма коронавируса?
На примере борьбы США
против данной пандемии мы
опасаемся, что их "заботливая" инициатива не окажется такой же "успешной" как
борьба с пандемией.
Сегодня в самом известном мегаполисе мира
растет количество преступлений, антисемитские и
антиазиатские
настроения, что подтверждается и
сводками крупных медиа,
и, самое главное, интеллектуальными
представителями Нью-Йорка. В такой
обстановке, когда полиция и
другие правоохранительные
органы не успевают своевременно прийти на помощь,
каждая семья и каждая община пытается построить
планы и маршруты для своих семей так, чтобы не было
никаких рисков для их безопасности.
В обстановке, когда доходы падают, а бизнес-активность так и не восстановилась в полной мере на
прежнем уровне, родителям
приходится больше работать, и проводить время то
на работе, то на встрече с
банковским клерком. Когда
родители больше озабочены доходами и обеспечением всем необходимым
для удовлетворения нужд

семьи, власти города начинают требовать от них ещё
дополнительной нагрузки,
которая сопряжена с рисками в плане безопасности изза пандемии, а также из-за
ситуации на улицах города.
Дети
всех
общин
Нью-Йорка, так или иначе,
обречены жить вместе, и,
уже интуитивно осознавая
это, они общаются, дружат,
строят отношения и семью,
и в таком возрасте не стоит
лишний раз их подвергать
испытанию.
Нельзя при этом думать,
что наша община настроена против культурного разнообразия и живет в своем
мире. Вся история евреев
показывает, что не евреи
закрывались от окружающего мира, а окружающий
мир закрывался от них, искусственно превращая свои
же мифы в огромный страх.
Еврейские школы, еврейское образование и культура учили и учат детей, как
быть частью мира, не отрываясь от своих близких и их
ценностей.
Сегодня уже в Нью-Йорке каждый работающий человек, возвращаясь после
работы в университете, театре, колледже и др., где он
крутится внутри кипящего
мультикультурного
мегаполиса, заходит обратно в
свой "культурный домик",
остывая от кипящего котла мегаполиса. Не стоит
чрезмерно сильно ускорять
естественные
процессы,
которые идут своим ходом.
Ведь за превышение скорости порой приходят на
почтовый ящик большие
штрафы.
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Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой
общественности в связи
с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В заявлении, в частности,
говорится:
"Мы, руководители религиозных конфессий Азербайджана, в канун 29-й годовщины
Ходжалинского геноцида, являющегося одной из самых
кровопролитных трагедий ХХ
века и тягчайшим военным
преступлением, обращаемся
к мировой общественности.
В ночь с 25 на 26 февраля
1992 года вооруженные силы
Армении при участии личного
состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской
армии, дислоцированного в
городе Ханкенди, атаковали
осажденный город Ходжалы и
с особой жестокостью убили
613 человек, не пощадив детей, стариков и беременных
женщин.
Город Ходжалы был подвергнут бомбардировке из
тяжелых орудий, 150 человек пропали без вести, 1 275
человек были взяты в плен и
подвергнуты жестоким пыткам. Кульминацией зверств,
совершенных армянской армией, стал Ходжалинский
геноцид, являющийся тягчайшим преступлением против
человечности.
27 сентября 2020 года
Армения начала крупномасштабную военную провокацию против Азербайджана.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА ОБРАТИЛИСЬ
К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Вооруженные силы Армении
предприняли попытку расширить территорию оккупации.
В ответ на это Вооруженные
силы Азербайджана начали
контрнаступление. В 44-дневной Отечественной войне
Азербайджан освободил свои
земли от оккупации, восстановил территориальную целостность в рамках международно признанных границ.
Доводим до сведения мировой общественности, что
Армения не только подвергла
оккупации азербайджанские
земли, совершила этнические чистки и геноцид, но и
учинила геноцид в отношении культурного наследия
Азербайджана. Как отметили
зарубежные наблюдатели, на
территориях, подвергшихся
оккупации, армяне применяли политику выжженной

земли, превратив в руины некогда процветавшие и благоустроенные азербайджанские
города, уничтожив исторические, религиозные и культурные памятники общечеловеческой значимости. На
оккупированных
Арменией
территориях Азербайджана
были разрушены и разграблены сотни мечетей, храмов и церквей, тысячи захоронений, 706 исторических
памятников и музеев, 927
библиотек, 1 107 учебных заведений, 40 тысяч музейных
экспонатов. Проводя целенаправленную деятельность
по уничтожению исторически
существовавшего в Карабахе
албанского, мусульманского,
православного религиозного и культурного наследия,
армянские оккупанты либо
уничтожали образцы наше-

го культурного и духовного
наследия, либо фальсифицировали историю. Однако в
Баку до сих пор стоит армянская церковь, десятки тысяч
наших граждан армянского
происхождения живут в Азербайджане в мире и согласии.
К сожалению, в настоящее время политические, общественные и религиозные
круги Армении, поддерживая
действия армянских террористов и экстремистов в духе
фашизма, провоцируют свой
народ на новые войны.
Азербайджанские верующие и религиозные деятели
чтят светлую память шехидов, отдавших свои жизни во
имя восстановления территориальной целостности нашей страны. Да упокоит Всевышний их души! Мы желаем
мира и благоденствия всем
народам мира. Обращаясь к
религиозным лидерам мира,
парламентам, ООН и другим
международным организациям, международным судам,
мы призываем дать юридическую и политическую оценку
агрессии и злодеяниям, совершенным Арменией против
азербайджанского
народа,
признать Ходжалинскую трагедию геноцидом.
Как руководители религиозных общин, веками проживающих в Азербайджане в
условиях мира и спокойствия,

мы выступаем за окончательное установление взаимопонимания между всеми
народами Южного Кавказа,
всеми людьми независимо от
их вероисповедания и языка. Следует положить конец
войнам и территориальным
притязаниям, распрям, ненависти, религиозной и этнической дискриминации. Все религиозные общины в нашем
регионе, особенно Армянская
апостольская церковь, должны активно работать в этом
направлении, содействовать
миру и диалогу, пропагандировать миротворческие и гуманистические идеи.
Да поможет нам Всевышний в этих светлых начинаниях! Аминь!".
Отметим,
что
обращение
подписали
председатель
Управления
мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский
и азербайджанский Русской
Православной Церкви Александр, руководитель Общины
горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель
Албано-удинской
христианской общины в Азербайджане Роберт Мобили и
глава Общины европейских
евреев в Азербайджане Александр Шаровский.
Stmegi.com

GE ИЗОБРЕЛА УСТРОЙСТВО,
СОХРАНЯЮЩЕЕ ПИЩУ В ШАББАТ ГОРЯЧЕЙ
ЕВРЕИ ИРАНА СВОБОДНО
ИСПОВЕДУЮТ ИУДАИЗМ
Иранские евреи молятся в синагоге "Абришами" на улице Палестина в Тегеране с 24 декабря 2015 года.
Вопреки широко распространенному мнению, живущим в Иране евреям сегодня
легче исповедовать свою
религию, чем до Исламской
революции 1979 года, заверяет лидер еврейской общины Тегерана.
Как пишет The Jerusalem
Post, выступая в прямом эфире через Zoom в воскресенье,
Шушан Пурим, выдающийся
еврейский педагог, кантор,
чтец Торы и ученый Араш
Абайи объяснил, почему, по
его мнению, евреи Ирана за
последние четыре десятилетия стали значительно активнее в проведении своих религиозных обрядов.
В частности, Абайи сказал,
что Исламская Республика с ее

глубокой приверженностью религиозным законам уважительно взаимодействует со своими
гражданами, в том числе христианами и евреями, которые
соблюдают свои религиозные
правила. По словам кантора,
мусульмане уважают евреев,
которые регулярно молятся,
постятся, воздерживаются от
определенных продуктов и верят в приход Мошиаха.
"Они ищут в иудаизме общие черты с исламом, и это
путь к мирному сосуществованию", сказал Абаи в интервью
профессору еврейской истории, раввину Якобу Шехтеру из
Центра еврейского будущего
при американском университете "Ешива".
Stmegi.com

Новая технология
делает обычную повседневную
работу
электроприборов совместимой с нормами Галахи во время
Шаббата и еврейских
праздников.
GE Appliances в сотрудничестве с ZMAN
Technologies выпустили
в продажу устройство,
которое позволяет готовить, разогревать и хранить пищу в шаббат в соответствии с еврейской традицией.
Устройство,
получившее
название
Shabbos
Keeper
("Хранитель шаббата"), сертифицировано Ортодоксальным
Союзом (Orthodox Union) и
другими ведущими раввинами.
Оно подключается к духовке
или холодильнику, чтобы автоматически поддерживать пищу
горячей по шаббатам и праздникам, пишет Israel Hayom.
Ортодоксальный союз —
одна из крупнейших еврейских
организаций в США, чье основное направление деятельности — сертификация кошерных
продуктов.

Технология
устройства
"Хранитель шаббата" будет
поддерживаться до 2050 года.
После настройки оно запрограммировано на автоматический переход в режим шаббата
за 90 минут до захода солнца
в пятницу вечером и возврат
в режим буднего дня через 90
минут после захода солнца в
субботу вечером.
"Наша компания всегда
ищет способы создать хорошее и новое для каждого дома,
— сказал вице-президент GE
Appliances по кухонной технике Пол Суровец. — Благодаря этой новой технологии мы
можем помочь даже самым
строго соблюдающим ортодок-

сальным евреям
следовать
своим религиозным
убеждениям
и
обычаям на кухне
круглый год".
В отличие от
устройств других
производителей
бытовой техники,
Shabbos Keeper
позволяет открывать и закрывать
дверцу
духовки
столько раз, сколько необходимо. Эта функция позволяет вынимать еду, сохраняя при этом
другие блюда в тепле.
"Я лично сертифицировал
эту технологию и продолжаю
наблюдать за лабораторными
испытаниями, — сказал раввин
Цви Ортнер, отвечающий за галахический надзор. — На разработку этой технологии ушли
годы, и все печи и холодильники GE, совместимые с Shabbos
Keeper, были протестированы
в лабораторных условиях, поэтому люди могут быть уверены, что приборы соответствуют
самым высоким стандартам
Галахи".
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ÈÇÐÀÈËÜ
В
Израиле
откроется
Центр наследия евреев СССР.
Идея обсуждалась давно, но
лишь сейчас группа энтузиастов организовала ассоциацию, которая поставила цель
создать такой центр.
В правление вошли известные всему русскоязычному Израилю писатель Давид Маркиш,
музыкант Вячеслав Ганелин,
актриса Наташа Манор, журналист Виктория Долинская,
профессор славистики Иерусалимского университета Вольф
Москович, сообщают "Вести" в
понедельник, 8 марта.
Возглавляет
правление
бывший отказник, писатель,

The Bukharian Times

В ИЗРАИЛЕ ОТКРОЕТСЯ ЦЕНТР

НАСЛЕДИЯ ЕВРЕЕВ СССР

журналист, в прошлом пресс-секретарь партии русскоязычных
репатриантов "Исраэль ба-Алия" Давид Шехтер. Все участники работают на добровольных началах.
В создаваемом центре будет отдел, посвященный достижениям советских евреев в
науке, искусстве, спорте; отдел,
рассказывающий о том, как удалось даже в условиях жесточайшего государственного антисемитизма выжить и сохраниться

11 МАРТА ПРЕМЬЕР МИНИСТР БИНЬЯМИН
НЕТАНИЯГУ ОТПРАВИТСЯ С ВИЗИТОМ В ОАЭ

11 марта премьер-министр
Биньямин Нетаниягу отправится с официальным визитом в ОАЭ, где встретится с
главами государства. Об этом
сообщает портал Wallaсо
ссылкой на арабские источники. Портал Ynet сообщает
о том же, но со ссылкой на
израильские официальные
источники.
Согласно
опубликованной информации, Нетаниягу
встретится с наследным принцем Мухаммадом ибн-Заидом
ан-Нахьяном.
Сообщается, что министр
обороны Бени Ганц информирован о визите, дата которого
трижды переносилась. Изначально визит должен был состояться 1 декабря, однако был
перенесен по просьбе властей
ОАЭ, где 2 декабря отмечался
День Независимости. Визит был
перенесен на первую неделю
января, однако вновь отложен
из-за введения в Израиле ка-

рантина на фоне роста количества заразившихся коронавирусом. Затем визит должен был
состояться в начале февраля,
однако вновь не состоялся. По
официальной версии, визит был
отложен из-за закрытия аэропорта Бен Гурион.
В ОАЭ возражали против визита за 12 дней до парламентских выборов в Израиле, однако
в итоге согласились.
Отмечается, что ни одна
израильская авиакомпания не
получила предложения участвовать в тендере. В настоящий момент неизвестно, самолетом какой авиакомпании
премьер-министр отправится в
Абу Даби.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗРАИЛЯ:
Я НЕ ПРИЗЫВАЛ ОГРАНИЧИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ

Одно из недавних высказываний министра сельского хозяйства Алона Шустера
было истолковано как предложение ограничить рождаемость в Израиле.
Шустер
был
вынужден
объясняться. В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" 9
марта министр отметил: "Я сказал только, что государство со
столь высокой продолжительностью жизни (благодарение
Всевышнему и системе здраво-

охранения), высокой рождаемостью и относительно небольшой
площадью сельхозугодий должно принимать во внимание все
эти факторы".

ИЗРАИЛЬ ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ СТАДИОН ИМЕНИ ШУХЕВИЧА
Посол Израиля в Украине
Джоэл Лион отреагировал на
присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Он выступил с требованием отменить это решение.
Об этом говорится в сообщении израильского посольства
в Facebook.

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

"Мы решительно осуждаем
решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально
известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа
Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - заявил Лион.

как евреям; отдел, посвященный сионистскому движению,
которое, собственно, возникло на территории Российской
империи и ни на один момент
не утихало даже в СССР, идишистской культуре, ХАБАДу и
другим еврейским религиозным
движениям, действовавшим в
подполье на территории СССР
несмотря на преследования
НКВД-КГБ. И, конечно, будет
отдел, посвященный вкладу в
создание и развитие Израиля.

В рамках музея будут представлены также еврейские общины
постсоветского пространства.
По словам Давида Шехтера,
поскольку речь идет об общенациональном центре, планиру-

ется создать его в Иерусалиме
или в одном из городов Большого Тель-Авива. Вместе с тем
рассматриваются и другие варианты.
jewseurasia.org

ОПРОС: ЛАГЕРЬ "ТОЛЬКО НЕ НЕТАНИЯГУ" НЕ ДОСТИГАЕТ ЦЕЛИ
Вечером 9 марта телерадиокорпорация
"Кан"
опубликовала
результаты
очередного предвыборного
опроса, проведенного для
нее порталом "Мадад".
Этот опрос примечателен
тем, что проведен ровно за 2
недели до выборов в Кнессет
24-го созыва. Согласно результатам, "Ликуд" остается крупнейшей партией и получает 30
мандатов.
На втором месте "Еш атид"
с 20. "Новая надежда для Изра-

иля" Гидеона Саара
продолжает терять
высоту, она получает
всего 12 мандатов.
Партию Саара догнала "Ямина" Нафтали Беннета с таким
же количеством мандатов.
Далее следуют арабский
Объединенный список – 9,
ШАС и НДИ – по 8, "Яадут а-Тора" - 7, "Авода" - 6, "Кахоль-лаван" и "Религиозный сионизм"
- по 4.
Как известно, электоральный барьер – 3.25% голосов.

Так вот леворадикальная партия МЕРЕЦ в
данный момент имеет
3.2% и не проходит в
Кнессет. Незавидно положение
и Экономической партии Ярона
Зелики – 1.6%.
По лагерям. Лагерь "Только
не Нетаниягу" получает 59 мандатов, соответственно правый
национальный лагерь во главе
с "Ликудом" имеет 61 мандат.
По сравнению с предыдущим
опросом позиции правого лагеря усилились.

МИНИСТР РАЗВЕДКИ ИЗРАИЛЯ: ОТВЕТИМ НА ЛЮБУЮ АТАКУ ИРАНА
У Израиля есть возможность ответить на
любую атаку Ирана. Об
этом заявил министр
разведки Израиля Эли
Коэн с трибуны конференции под эгидой газеты
"Макор ришон".
По словам Коэна, режим
аятолл открыто призывает к
уничтожению Израиля, стре-

мится
обзавестись
ядерным оружием и
разместить военный
контингент у северных границ Израиля.
"Однако Иерусалим
не допустит этого", - сказал министр.
Коэн также выступил против
отмены санкций в отношении
Ирана. "Такой шаг приведет к

тому, что террористическим организациям на Ближнем Востоке и в Европе будет поступать
больше денег", - добавил министр.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави 27 января
текущего года сообщил, что поручил подготовить новые планы операций по уничтожению
ядерных объектов Ирана.

ЕВРЕИ ЕВРОПЫ ПРИВИВАЮТСЯ В ИЗРАИЛЕ
В то время как Израиль
продолжает лидировать в
мире по количеству прививок на душу населения, европейские государства сталкиваются с трудностями в
массовом вакцинировании.
В Израиле осуществлялись
усилия по массовой вакцинации населения, в то время
как в Европе и других странах мира людей заставляют
использовать личные связи
в надежде на прививку или
просто заставляют ждать

своей очереди и тем временем надеяться, что они не заразятся COVID-19, отмечает
"Исраэль а-йом".
Члены еврейских общин
Европы взирают на израильтян
с завистью и злятся на тех, кто
не хочет получать вакцину.
Гади Гроних, исполнительный директор Конференции
европейских раввинов, ортодоксальной организации, включающей около 700 раввинов со
всего континента, сказал: "Во
всем мире люди желают полу-

чить вакцину. Если бы я мог, то
приехал бы в Израиль, чтобы
сделать прививку. Любой, кто
выступает против вакцинации,
должен поехать в Европу и
посмотреть, как обстоят дела
здесь. — Израильтяне должны
воспользоваться своей кампанией вакцинации: и пойти, и
сделать прививки.

МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР КЕННИ РОЗЕНБЕРГ РЕПАТРИИРОВАЛСЯ В ИЗРАИЛЬ
Американский бизнесмен
еврейского происхождения
Кенни Розенберг, капитал
которого оценивается в полмиллиарда долларов, репатриировался в Израиль.
Имя Розенберга, знакомое в
американской еврейской среде
благодаря его империи домов

престарелых и
недвижимости,
появилось
на
страницах
израильских СМИ
после решения
вложить
средства в покупку
авиакомпании «Эль-Аль».

Поскольку на тот
момент у Розенберга
не было израильского гражданства, он
ссудил деньги на ее
своему сыну, Эли Розенбергу, репатриировавшемуся несколько
лет назад.
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Две бывшие сотрудницы
губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо пожаловались на
домогательства с его стороны — одна из них рассказала
о намеках на секс, другая — о
поцелуе и неприличном предложении. Политик эти обвинения отрицает — однако по одному из них будет запущено
независимое расследование.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже потребовал, чтобы
обвинения второй женщины
также тщательно изучили.
Губернатора штата НьюЙорк Эндрю Куомо обвинила в
сексуальных домогательствах
уже вторая женщина, которой
довелось работать с ним. Шарлотт Беннетт, до ноября 2020
года выполнявшая роль ассистентки 63-летнего политика
и его советницы по вопросам
здравоохранения, рассказала
изданию New York Times, что он
задавал ей неуместные вопросы с сексуальным подтекстом —
прошлой весной, во время первой вспышки коронавирусной
инфекции, когда жители США
восторгались лидерскими качествами Куомо, проявленными в
пандемию.
По словам Шарлотт Беннетт,
губернатор интересовался ее
личной жизнью, а также спрашивал, какую разницу в возрасте она считает приемлемой для
вступления в интимную связь.
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ЖЕНЩИНЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ГУБЕРНАТОРА НЬЮ ЙОРКА
"Я поняла, что губернатор хочет
со мной переспать, это было
чудовищно неудобно и пугало
меня", — рассказала она New
York Times.
Женщина
пожаловалась
на приставания Эндрю Куомо
главе отдела кадров администрации губернатора — и ее
перевели на другую должность
подальше от него. В июне 2020
года специальный советник главы штата Бет Гарви обнародовала специальное заявление,
в котором признала наличие
жалоб и сообщила, что Шарлотт
Беннетт предложили позицию,
которая ее интересовала до
этого. Гарви также уточнила, что
обвинения Беннетт "не включали заявления о физическом контакте или неуместных действиях сексуального характера", и
действия администрации после
случившегося полностью устроили бывшую ассистентку.
Эндрю Куомо отверг обвинения бывшей ассистентки. Он
официально заявил, что "никогда не делал авансов в адрес
госпожи Беннетт и не имел намерений действовать неподобающим образом". "Я уверен, что
лучшим способом добраться
до правды будет полное и тща-

за приписываемые ему преступления. В тюрьме Джейкобу
уже удалось добиться особого
питания, поскольку его адвокат
убедил суд, что шаманизм –
особая религия, предусматривающая потребление только
органических продуктов.
Ченсли является одним из
сторонников теории заговора, известной как "QAnon" и
утверждающий, что Дональд
Трамп – борец с демократами-педофилами, промышляющими, к тому же, работорговлей и каннибализмом.

ПРИВИТЫМ ОТ КОРОНАВИРУСА РАЗРЕШИЛИ
НЕ НОСИТЬ МАСКИ В ОДНОМ СЛУЧАЕ
Американский
медицинский регулятор CDC
разрешил привитым от коронавируса не соблюдать
дистанцию и не носить маски при общении друг с другом в небольших группах.
В частности, вакцинированные американцы без масок могут собираться в доме
с непривитыми людьми из
одной семьи, которые имеют
низкий риск развития тяжелого заболевания, если они
заразятся
коронавирусом.
Такие правила начинают дей-
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ТРАВЛЯ И ДОМОГАТЕЛЬСТВА:

ШАМАНА, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРАМПА,
ОСТАВИЛИ ПОД СТРАЖЕЙ
Суд посчитал, что молодому мужчине, который в
ходе захвата сторонниками
Дональда Трампа (Donald
Trump) здания Капитолия использовал примечательный
шаманский костюм и головной убор с рогами, будет лучше оставаться в тюрьме.
Джейкоб Ченсли (Jacob
Chansley) будет оставаться под
стражей в ожидании дальнейших судебных заседаний по его
делу, поскольку суд пришел к
выводу, что в противном случае
он может сбежать и не будет
привлечен к ответственности
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ствовать спустя две недели
после последнего укола. Тем
не менее, маски и социальная
дистанция остаются обязательными при нахождении в
общественных местах и контактах с людьми, не прошедшими вакцинацию.
«В общественных местах
вакцинированные люди должны продолжать носить маски
и поддерживать социальную
дистанцию, а также принимать другие меры предосторожности», — говорится в документе CDC.

тельное независимое расследование", — сообщил Куомо. Которое, как сообщает The Guardian,
уже запущено — его возглавит
бывшая судья Барбара Джонс.
Мэр Нью-Йорка Билл де
Блазио, между тем, уже призвал
начать расследование обвинений Куомо в харассменте со
стороны другой его сотрудницы
— Линдси Бойлан. Еще в декабре 2020 года 36-летняя женщина, проработавшая в качестве
советницы политика-демократа
с 2015 по 2018 год, рассказала в
Twitter, что он ее домогался.
"Да, губернатор Эндрю Куомо сексуально домогался меня
годами. Многие видели это и
просто смотрели, — писала она.
– Я никогда не могла предсказать, что меня ждет: то, что ко
мне привяжутся по работе (что
было очень хорошо), или то,
что будут комментировать мою
внешность. Или и то, и другое в
одном разговоре? Так было годами".
Twitter, однако, отнесся к
заявлениям Линдси Бойлан с
недоверием — пользователи
заявили, что она не предоставляет доказательств своих обвинений и выразили недоумение,
что она молчала несколько лет,

а тот факт, что она заговорила
о якобы прегрешениях Куомо,
одновременно
баллотируясь
в Совет Манхэттена, выглядит
сомнительным. Кроме того,
женщину обвиняли в том, что
она заявляет о приставаниях,
не говоря о деталях и не желая
говорить со СМИ. Этот недочет,
однако, она исправила в своей
колонке, вышедшей 24 февраля
2021 года на портале Medium,
— в ней она рассказала о нескольких эпизодах.
В 2018 году, например, вскоре после того, как Линдси Бойлан повысили до советницы
Эндрю Куомо по вопросам экономического развития, губернатор поцеловал ее в губы. "Мы
были в его нью-йоркском офисе
на Третьей Авеню, — вспоминает женщина. — Я встала и пошла к открытой двери, когда он
стал у меня на пути и поцеловал
меня в губы. Я была в шоке, но
продолжила идти".
По словам Линдси Бойлан,
после этого она продолжила ходить на работу "с ощущением
тошноты", но в сентябре 2018-го
уволилась.
Еще один момент, о котором она вспомнила, относится к
2017 году — тогда Эндрю Куомо

предложил ей в самолете по дороге с мероприятия на западе
штата Нью-Йорк сыграть "в покер на раздевание" — в присутствии пресс-секретаря и сотрудника муниципальной охраны.
"Губернатор Эндрю Куомо
создал в своей администрации
культуру, в которой сексуальные
домогательства и травля настолько распространены, что с
этим не только мирятся — этого
ожидают", — заключила Линдси
Бойлан в своей колонке.
После появления публикации офис губернатора распространил ответное заявление.
"Заявления госпожи Бойлан о
неподобающем поведении —
просто фальшивы", — говорится в нем. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио все же
настаивает на независимом
расследовании. "Эти обвинения
вызывают беспокойство, — цитирует его The Guardian. — Такое поведение, если это правда, просто неприемлемо. Мы
должны добраться до правды".

ГУБЕРНАТОР ТЕХАСА ГРЕГ ЭББОТТ ПРОТИВОСТОИТ
"ПОЛИТИКЕ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦ" БАЙДЕНА
Губернатор Эбботт в
субботу объявил об операции "Одинокая звезда"
"по борьбе с нелегальной
миграцией и контрабандой
наркотиков в Техас". По
словам Эбботта, операция
объединит Департамент общественной безопасности
Техаса (DPS) с Национальной гвардией. Он отдал
приказ о развертывании
воздушных, наземных, морских и тактических средств
обеспечения безопасности
границ в районах с высокой
степенью опасности.
"Кризис на нашей южной
границе продолжает обостряться из-за политики администрации Байдена, которая отказывается защищать
границу и способствует нелегальной иммиграции. Техас
поддерживает легальную иммиграцию, но не будет соучастником политики открытых
границ, которая вызывает, а не
предотвращает гуманитарный
кризис в нашем штате и подвергает опасности жизнь техасцев. Мы увеличим количество ресурсов и сотрудников
правоохранительных органов,
необходимых для противодействия этому кризису", – сказал
губернатор в письменном за-

явлении в субботу вечером.
Эбботт издал приказ о
развертывании войск после
встречи с директором Техасского DPS полковником Стивом МакКроу. Обсуждались
две стратегии повышения безопасности на границе.
Это объявление последовало за массовым увеличением числа незаконных пересечений границы с момента
вступления в должность президента Джо Байдена в январе.
Ранее на этой неделе конгрессмен-демократ Генри Куэльяр (штат Техас) объявил,
что агенты пограничного патруля задержали около 10 000
мигрантов в секторе долины
Рио-Гранде в течение недели
с 24 февраля по 3 марта, сообщает Breitbart Texas.
"До кризиса на южной
границе осталось несколько

недель, может быть, даже
дней. Бездействие – это
просто недопустимо. Наша
страна в настоящее время
не готова справиться с наплывом мигрантов в разгар
пандемии", – сказал конгрессмен Куэльяр в письменном заявлении.
В Браунсвилле, штат
Техас, городские власти заявили, что шесть процентов
мигрантов, которых отпускают
во внутренние районы США,
имеют положительный результат теста на COVID-19, сообщает Breitbart Texas. Чиновник
из Браунсвилла заявил, что у
них нет полномочий препятствовать тому, чтобы те, у кого
был положительный результат
теста, садились в автобусы
для въезда в внутренние районы США. Работник на автобусной станции сказал Fox
News, что они не могут запрашивать у пассажиров доказательства результатов теста на
коронавирус.
Куэльяр добавил: "Я призываю администрацию Байдена прислушиваться и работать
с сообществами на южной
границе, которые имеют дело
с наплывом мигрантов".
Bob Price, Breitbart
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Многие мужчины и женщины, которые уже вакцинировались против новой
коронавирусной пневмонии,
задаются вопросом о том,
можно ли отпраздновать
это событие бокалом вина
или напитком покрепче. Вот
что по этому поводу думают
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МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ "COVID 19"?

специалисты.
Хотя
правительственные
инструкции по этому поводу
отсутствуют и производители
отдельно не уделяли внима-

ЭВОЛЮЦИЯ СДЕЛАЛА МУЖЧИН МЕНЕЕ
ЗАЩИЩЕННЫМИ
Как отмечает CBC, мужчины чаще, чем женщины, страдают недугами, в том числе
аутизмом,
инфекционными
заболеваниями и заболеваниями иммунной системы.
Исследования Университета
Макмастера говорят, что причина кроется в генетических
особенностях.
Эволюция подарила мужчинам развитие физической формы в раннем возрасте, однако
за счет расходования ресурсов
в старости они страдают от
болезней. У женщин ситуация
складывалась иначе. Ученые
сфокусировались в своей работе на исследовании аутизма,
хотя по их словам, выводы относятся и ко всем другим заболеваниям. Известно, что у мужчин
аутизм встречается в четыре
раза чаще, чем у женщин.
Итак, поскольку у мужчин
больше возможностей для воспроизводства, чем у женщин, которым приходится ждать девять
месяцев, а воспроизводство

есть ключевая задача природы,
генетические мутации с большей вероятностью поддерживали мужчин, особенно те, что
помогают им преуспевать в воспроизводстве. Плюс, с природной точки зрения, благоприятно
раннее воспроизводство. Если
два индивида конкурируют, тот,
кто воспроизводится раньше,
получает доступ к ресурсам
раньше.
Таким образом, генетические мутации будут способствовать раннему воспроизводству в
ущерб здоровью на более поздних этапах жизни человека. У потомства женского пола, унаследовавшего гены с нездоровыми
характеристиками, происходит
блокировка проблемных генов.
В итоге иммунная система женщин стала более совершенной,
давая им защиту от болезней, в
отличие от мужской.

ЭКСПЕРТЫ ДОКАЗАЛИ ОПАСНОСТЬ
ВЕГАНСТВА ДЛЯ КОСТЕЙ

Немецкий федеральный
институт оценки рисков проанализировал
состояние
здоровья костей у 36 веганов и 36 человек, придерживавшихся смешанной диеты.
Для этого проводилась ультразвуковая денситометрия
пяточной кости (показывает
плотность костной ткани).
Результат: в среднем люди,
соблюдающие веганскую диету, имели более низкие показатели плотности кости по
сравнению с остальными,
пишет News-medical.net.
В ходе исследования ученые также выделили важные
биомаркеры в крови и моче.
Это было направлено на определение питательных веществ,
которые могут быть связаны с
диетой и здоровьем костей. Из
28 параметров удалось иденти-
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фицировать 12 биомаркеров,
наиболее тесно связанных со
здоровьем костей. К примеру,
это были аминокислота лизин
и витамины A и B6. У веганов
уровень данных биомаркеров
оказался снижен.
Исследователи заявляют:
комбинация витаминов А и В6,
лизина, лейцина, жирной кислоты омега-3, селенопротеина
Р, йода, тиреотропного гормона, кальция, магния и белка
α-Klotho положительно связана
со здоровьем костей. Напротив, более низкие концентрации гормона FGF23 (фактора
роста фибробластов) наблюдались при более высоких
показателях денситометрии.
Видимо, веганы потребляют
меньше питательных веществ,
которые способствуют укреплению костей.

ние влиянию алкоголя на клинические исследования своих
препаратов, инфекционист и
профессор
терапевтической
медицины Ричард Уоткинс
(Richard Watkins) советует следить за употреблением алкоголя в первые несколько дней
после вакцинации.
Он объясняет, что в эти
несколько дней могут наблюдаться такие последствия вакцинации как головокружение,
слабость и головная боль, ко-

торые могут сделать похмелье
ещё более ощутимым. Кроме
того, побочные эффекты будет
сложно отличить от похмелья.
Если же не превышать рекомендуемую дозу употребления
алкоголя, то никаких опасения
возникать не должно, говорит
эксперт.
Американские ученые сомневаются в том, что одна доза
вакцин Pfizer и Moderna эффективна против коронавируса.
Об этом сообщила Wall

Street
Journal
ournal 6
марта.
арта По мнению ученых, нет доказательств того, что однократная
доза вакцин обеспечит долгосрочную защиту.
"Важно, чтобы вакцины
применялись именно так, как
это утверждено и одобрено
Агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарствами США (FDA)", - отметил Питер Маркс, глава Центра биологических исследований FDA.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ "КОВИДА":
НЕКОТОРЫМ ПЕРЕБОЛЕВШИМ ГРОЗИТ ОБЛЫСЕНИЕ
Среди долгосрочных
последствий
"ковида",
которые
чаще всего встречаются у переболевших,
специалисты
называют отдышку,
повышенную утомляемость, нарушение
сна, боли в груди и
тревожность. Они могут проявляться от
нескольких
недель
до нескольких месяцев. В новом исследовании
китайских врачей, опубликованном в журнале "Ланцет",
говорится, что по меньшей
мере один из вышеперечисленных симптомов наблюдался у пациентов больниц
города Ухань даже спустя
полгода после выздоровления. При этом почти четверть
обследованных больных жалуется на выпадение волос.
"В то время, как, по словам дерматологов, выпадение волос - это нормальная
физиологическая реакция на
стрессовое событие, такое как
инфекционное
заболевание,
и носит временный характер,
Covid может быть связан с
такими состояниями, как алопеция, и привести к необратимой потере волос", - отмечается в статье.
По словам авторов работы, их исследование является
крупнейшим по длительности

наблюдений за выздоравливающими пациентами, в котором
оцениваются последствия для
здоровья взрослых пациентов с Covid-19, выписанных из
больниц.
Исследователи обнаружили, что пациентов, в основном,
тревожили усталость или мышечная слабость, проблемы
со сном, беспокойство или депрессия, но потеря волос также
была одним из основных последствий. В целом, 63% испытывали усталость или мышечную слабость, 26% - проблемы
со сном, 23% - тревогу или депрессию, а 22% столкнулись с
выпадением волос.
Как пишет британский таблоид "Дейли Мейл", с таким
последствием коронавирусной
инфекции врачи сталкивались
и ранее. В частности, доктор
Натали Ламберт из Медицинской школы Университета Индианы проведя онлайн опрос
выяснила, что из 1567 респон-

дентов 423 человека
столкнулись с выпадением волос. Это 21-й
наиболее часто упоминаемый симптом в списке из 50 (первое месте
занимает
состояние
усталости).
В свою очередь
специалисты
лондонского центра Belgravia
сообщили о росте числа случаев телогенового оттока (ТО) с начала
пандемии (телогеновый отток
- это заболевание кожи головы,
при котором волосы истончаются и выпадают в результате
раннего вступления волос в
фазу телогена - покоя волосяного фолликула). По данным
медиков центра в прошлом
году почти две трети (64%) пациентов мужского пола и более
трети женщин (38%) с диагнозом TО в центре Belgravia сталкивались с симптомами, связанными с Covid-19.
Специалисты поясняют, что
выпадение волос может быть
спровоцировано стрессом, которому подвергается организм
из-за вируса. Также не исключается, что "ковид" запускает
аутоиммунный ответ, когда организм атакует собственные
волосяные фолликулы, отключая их, поэтому заболевание,
безусловно, можно классифицировать как возможный триггер.

ОПАСНОСТЬ СЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ СРАВНИМА С ПАЧКОЙ СИГАРЕТ
Главный
онколог
"СМ-Клиника"
Александр
Серяков сообщил, что 50 г
сырокопченой колбасы по
своей канцерогенности равноценны выкуренной пачке
сигарет. Об этом сообщает
"Прайм".
"При копчении выделяется
дым, который содержит множество вредных веществ. Такая
колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцероген-

ной активностью — бензпирен.
Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения", —
говорится в сообщении.
Онколог подчеркнул, что

постоянное употребление в
пищу копченой колбасы и других изделий из красного мяса
увеличивает риск появления у
человека онкологических заболеваний.
Серяков добавил, что сосиски, сардельки, ветчина,
мясные консервы относятся к
канцерогенам первой группы.
Употребление 50 г этих продуктов в день повышает риск
развития рака толстой кишки
на 18%.
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Общение с изумительным человеком, историком,
журналистом,
общественным деятелем, кандидатом
исторических наук Светланой Ароновной Даниловой
всегда оставляет приятное
впечатление. Она представительница горских евреев,
из города Нальчик, Кабардино-Балкария, Россия, а в
Нью-Йорке, США, живет с
2001 г.
В 1990-м избиралась депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии. С 1988 по
2001 год возглавляла еврейский центр "Товуши". Важным
аспектом её внимания была
защита прав и национального
достоинства евреев КБР и Чечни. Стала сооснователем газеты "Евреи Северного Кавказа"
(1993).
Давно и активно творчески как автор сотрудничает и
с изданиями бухарских евреев – среди них уже почти два
десятилетия публикуется в
еженедельнике The Bukharian
Times под руководством главного редактора Рафаэля Некталова. До этого в 90-е годы в
газете "Мост", в которой он также был редактором, выходило
приложение "Ватан" об общине
горских евреев, где встречались и материалы С.Даниловой. Непосредственно с Рафаэлем Некталовым она знакома
и творчески общалась с 1990
года, с первого съезда Ваада
еврейских общин и организаций СССР в Москве, и тогда он
первым отрыл ей мир бухарских евреев Средней Азии.
Были и другие такие события. И в этой книге есть несколько снимков и материалов
с конференций, в которых она
участвовала совместно с представителями разных общин из
бывшего СССР. Вообще, ведущая её забота – это поиск взаимных культурных контактов и
научного сотрудничества русскоязычных общин - ашкенази,
бухарских, грузинских и горских
евреев.
В этой связи важно вспомнить, что до выпуска этой книги
она была автором раздела о
горских евреях в обеих изданных совместных книгах. Сначала о бухарских, грузинских и
горских еврейских общинах –
на русском в 2017 г. А другая –
в 2018-м вышла на английском
языке – совместно с бухарской
общиной, автор которой Р.Пинхасов.
Её выступления можно
услышать в Бухарско-еврейском центре в Форест-Хиллз в
Квинсе на заседаниях Общественно-научного центра "Рошнои"-"Свет" под руководством
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ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА
СВЕТЛАНЫ ДАНИЛОВОЙ

д-ра Роберта Пинхасова. Хочется провести интересную
параллель, что возглавляемый С. Даниловой центр "Товуши" в Кабардино-Балкарии,
тоже означает "Свет" в переводе с горско-еврейского языка.
С просвещения начинаются
шаги в обеих общинах. И это
неслучайно. Это слово показывает схожие цели просветителей близких по историческим корням этносов Востока
– кавказских горских евреев и
среднеазиатских бухарских евреев – многие имеют иранские
еврейские корни.
Общее у этих этносов в
том, что наши предки 2500
лет назад, уведенные из своей родины в Эрец-Исраэл, как
пленники
Навуходоносора,
оказались поначалу, в основном, в Вавилоне (ныне Ирак),
и постепенно в древнем Иране. Тогда это была обширная
территория, поэтому и языки, в
основном, родственные, иранские, распространенные исторически там. У горских евреев
к северо-востоку от Ирана на
Кавказе – главный – это татский, а у бухарских евреев к
востоку, в Средней Азии, схожесть бухари с таджикским
языком и афганским дари. На
сегодняшний день численность
горских евреев сопоставима с
бухарскими – более 250 тысяч.
Конечно, исторически они
испытали разные влияния и
имели географические, экономические, социальные и другие различия, но как евреи они
были едины в главном – следовании законам Торы, Талмуда,
традициям и ритуалам ортодоксального иудаизма.
Еще одна распространенная для них ситуация – влияние доминирующих народов и
религий. Начало пребывания в
регионах относится к многовековому периоду языческих народов парсов-зороастрийцев.
А с 7-го века там появились
арабские завоеватели, которые
принесли в регион религию
ислама, которая постепенно
становилась в течение последующих веков доминирующей.
Сюда в средние века вторгались и создавали свои империи
тюркские и монгольские воины
с их предводителями, принимавшие сами и в свою очередь
распространявшие религию ислам с его законами шариата и
образом жизни в разных толкованиях. И это повлияло на все
их существование. Например,
Амир Тимур из своей империи
со столицей в Самарканде с
1386 по 1395 год неоднократно
совершал походы в тот регион
и покорял народы Кавказа. И
об этом там помнят.
Начиная с 19 века, горские

евреи стали жить уже при правлении российских императоров, православных христиан,
пришедших с царским нашествием в этот регион Кавказа.
Однако еврейские общины воспринимали их приход позитивно и с надеждой на избавление
от засилья и бесправия. Правда, в регионах под российской
властью, еврейское население
всё равно, в большинстве своём, сохраняя вековые традиции, продолжало находиться в
тесном окружении и общении
преимущественно с народами,
исповедующими ислам.
В своей книге Светлана
Данилова приводит примеры
исторических
исследований
по демографии, традициям и
обычаям, сделанных собственными исследователями – горско-еврейскими авторами на
русском языке. Они начались
ещё в конце 19-го века – их
имена Шербат Анисимов (под
этой русской по написанию фамилией скрывалось еврейское
"Нисим") и Иуда Чорный. Этот
контекст представлен здесь
показом основных моментов
национальной истории. Среди
них жизнь до революции; советский 70-летний этап, включая сталинский период до середины 20 века.
С установлением советской
власти богатые купцы и крупные торговцы, которые не успели или не смогли уйти от режима, либо как бы добровольно
отдавали своё состояние, либо
были репрессированы и лишены всего, что у них было, а
бедные люди, напротив, получили много возможностей для
светского развития. Газеты,
музыкальная культура, наука
и многие общественные мероприятия стали доступны многим горским евреям. Важно, что
многие культурные учреждения
не были запрещены после репрессивных 1937-1938 годов и
действовали не прерываясь до
нашего времени.
Весьма
примечательны
примеры из семейной истории

автора. Светлана Данилова
упоминает о своем дедушке –
Камуиле Исааковиче Гилядове. Сын раввина, он создавал
ещё в 1920-е годы школьные
учебники – буквари горско-еврейского языка на ивритском
шрифте,
работал учителем,
директором школы. Был автором публикаций в советской
горско-еврейской газете "Карахалк" в Нальчике. В сталинские
времена его не репрессировали. А он сыграл огромную роль
по спасению еврейской общины, когда немецкие войска и их
румынские пособники с осени
1942 до начала 1943 г. оккупировали Ставрополье, включая
его родной город Нальчик –
столицу Кабардино-Балкарской
АССР.
Очень эмоционально автор вспоминает о том времени, когда ей не было ещё и
трёх лет. Как "дети войны", она
прямо зависела от того, что
могло случиться с ее общиной в городе Нальчике, если
бы фашистские изверги сурово наказали горских евреев.
И только чудо по внезапному
освобождению города, свершённое воинами Советской
Армии 4 января 1943 года,
спасло всю эту общину от намеченного через несколько
часов убийства всей местной
общины. Тема невинных еврейских жертв Холокоста занимает важное место в этом
издании. Горские евреи по
праву гордятся именами своих Героев Советского Союза
Шатиэля Абрамова и Исая
Иллазарова, а с ними всеми
теми воинами, кто героически
сражался и погибал в Великой
Отечественной войне.
Общественно-политическая и культурно-просветительская активность этого народа
продолжалась
официально
и после окончания войны. И
язык не был запрещен в использовании. Но проблема, о
которой упоминает автор, заключалась в том, что евреев
начали идентифицировать как
татов – немногочисленный му-
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сульманский народ – везде, где
они жили. Татизация повлияла
на религиозную и общественную деятельность повсюду – в
Азербайджане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, но
не поколебала их преданности
вере в иудаизм и следованию
многовековым
традициям.
Хотя добавлю, что паспортная
принадлежность к татам в некотором отношении открывала
дорогу в карьере наверх, так
же как это имело место у других еврейских представителей
в других общинах в той стране.
Подробно в книге демонстрируется
общественная
активность народа. Приводятся сведения об известных
горско-еврейских деятелях искусств, учёных, спортсменах,
раввинах. Показан вклад в экономику и культуру. Представлены важные элементы бытовой
атрибутики - одежда, обряды,
обычаи, блюда горских евреев.
Иммиграция до и особенно
с распадом СССР с 1991 года –
важная часть этого повествования. Рассказывается о жизни в
разных регионах, куда горские
евреи переселились: в Москву
– столицу Российской Федерации, в Пятигорск – столицу
Ставрополья, остались и довольны своей жизнью в Кубе и
Баку в Азербайджане. Реальности 1990-х потребовали массовой репатриации в Израиль, а в
иммиграции они стали гражданами США, Канады, Германии.
Уделено
также
важное
внимание и горско-еврейским
религиозным общинам и культурным заведениям, их руководителям и деятельности в ряде
стран мира. Видные лидеры
общины смогли создать ряд
ассоциаций для своего народа.
Ныне главный из них – Благотворительный фонд STMEGI
для горских евреев во главе с
президентом Германом Рашбиловичем Захарьяевым.
Ценность этого издания в
том, что в нём обозначены основные вехи существования и
деятельности горских евреев
на протяжении многовековой
истории на территории Северного Кавказа и нынешний период в иммиграции.
Важно, что в этом издании
предлагается фотоальбом с
подписями на русском и английском языках, а в части на
русском языке также и к приложенным в ней фотографиям.
Автор посвящает труд горско-еврейскому народу и выражает надежду, что особенно молодым читателям будет
интересно знакомиться и на
английском языке с историей
своего народа. А об активности нынешнего подрастающего
поколения в издании говорится
специально.
"Горские евреи в истории и в наши дни" - "Mountain
Jews in History and Our Time",
2021 г. США. На русском и английском языках.
Издательство SV Design.
Нью-Джерси.
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ИСКУССТВО СВЕТА И РАДОСТИ
Зоя

ТАДЖИКОВА
музыковед
Продолжение. Начало в №995
Пожалуй, трудно найти человека в нашей общине, который бы не
знал, и даже не напевал бы такие
песни, как "Юсуфи ман, Юсуфи ман",
"Шасту, шасту чор, шаста кардие" и
"Маҳваши нозукбаданам орзу"1. Все
они с яркими, легко запоминающимися мелодиями и, вместе с тем, динамичные, благодаря танцевальной
ритмике, с лирико-любовной народной поэзией в содержании, буквально вовлекают в мир возвышенных
чувств, в атмосферу праздничности
и душевного подъёма. Эти песни и
сегодня присутствуют в репертуаре
созанда.
Песня "Юсуфи ман" сопровождается танцем, который отличается от
других танцев своей неторопливостью
движений, подчиненных музыке и ритмо-темпу. Одетые в национальные
широкого покроя нарядные платья,
с широкими и длинными рукавами
(остинҳои дароз), женщины ритмично
двигаются мелкими шажками с одновременными ритмичными круговыми
движениями рук на уровне груди. Однако, сегодня наряды могут быть и другие, более современные.
Песня обращена к жениху, в которой сравнивают его красоту с красотой Юсуфа, персонажа из "Танаха"2,
где повествуется о безответной любви Зулайхо к Юсуфу, жены Потифара
- царедворца Паро, у которого служил
Юсуф. Вот небольшой отрывок из песни:
"Гардам аз лабони шакаринат,
Аз холи сиёҳи амбаринат.
Мардум ҳама гўянд офаринат.
Юсуфи ман, Юсуфи ман".
Перевод:
Я буду жертвой твоих сладких губ
И твоей черной родинки,
благоухающей амброй.
Все люди славят тебя.
Мой Юсуф, мой Юсуф3.
Иная трактовка этой песни у не-

Фото Михаила Хейфица (Россия).
Самарканд, 1992 г.

сравненной созанда Тўҳфахон Пинхасовой. Она не просто последовательно излагает отдельные поэтические
строчки любовного содержания, но
правдиво раскрывает безмерную любовь Зулейхи к Юсуфу, используя классические стихотворные формы байта и
рубаи, объединенные единым порывом чувств, схожую с газелью.
"Э сарви хазинаи ҷавони,
Зулайхо шуда аз ғамат фиғони.
Ман бори аввал, муштоқи рўят.
Ба қурбони туфайли тори мўят.
Аз он руз аст, ки аҳд бастаям ман,
Он аҳди ту кай шикастааст ман?
Ман бе ту надорам ором,
Ту ҳасти бе ман бо саранч,ом.
Ҷонам-ҷигарам, дилам, баҳорам!
Ба даст ангуштарин дорам,
аввал ту,
Ба дил сад муштарин дорам,
аввал ту.
Кошке модарат Шоҳзода мешуд!
Ҳамон шири сафед нодода мешуд!
Ҳамон шири сафед руйи замин
ҳаст!
Намедонам ки Юсуфам куҷо шуд?
Ба зиндон мондааст Юсуфи ман!
Ба каҳдон мондааст Юсуфи ман!
Ба чўлҳо бурдаанд Юсуфи ман!
Ба кўлҳо бурдаанд Юсуфи ман!"4
Перевод:
О, кипарис – сокровище молодости.
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Он был сапожником (мўзадўз) и был сведущ
в науках гадания и предсказания (фолбин). Жил
в еврейском квартале (махалла) города Самарканда, а один год (1688-1689) - в Бухаре и Балхе5.
Название песни не имеет смыслового перевода,
поскольку указанные цифры в названии - "шестьдесят и шестьдесят четыре" - магические, произносимые Фаттоҳом во время своего чародейства
на песке.
Поэт сложил четверостишие, используя эти чудодейственные, магические слова, которые подхватили женщины, и вот уже более трёхсот лет
поют и сопровождают танцем, но с иными текстами, лирико-любовного содержания, на свадьбах и
других радостных семейных обрядах::
"Шасту шасту чор
Баста кардие,
Миёни навҷувон
Хаста кардие"
Перевод:
Околдован я
И ты воспрепятствовал моей любви,
И среди юношей
Ты сделал меня самым печальным.
А вот текст песни, исполняемой на свадьбах:
Первая созанда:
"Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Вторая созанда:
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба қудоҳо банда кардие.
Первая созанда:
Ҳамтў равам ба пешат,
Мана ба худакат банда кардие.
Вторая созанда:
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Первая созанда:
Гапо занам бар гўшакат,
Мана ба худакат банда кардие.
Вторая созанда:
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Первая созанда:
Гапои мо малол омадае,
Мана ба ҷонакат банда кардие.
Вторая созанда:
Шасту шастучор, шаста кардие,
Мана ба худакат банда кардие.
Первая созанда:
ишта-шишта хумор кардие,
Мана ба ҷонакат банда кардие.
Вторая созанда:
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба қудоҳо банда кардие6.
Перевод:
Околдовал меня
И сделал меня своей рабыней.
Припев:
Околдовал меня
И сделал меня рабыней сватов.
Припев:
Как только подойду к тебе
И ты околдовываешь меня.
Припев:
Скажу тебе на ушко,
Ты околдовал меня.
Припев:
Наши слова тебе неприятны,

Фото Михаила Хейфица (Россия).
Самарканд, 1992 г.

Ты околдовал меня.
Припев:
Я опьянен любовью к тебе,
Ты околдовала меня.
Припев:
Популярен и другой вариант текста этой песни:
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба рўякат банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба абрўкот банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба чашмакот банда кардие.
Шасту шасту чор, шаста кардие,
Мана ба зулфакот банда кардие7.
Перевод:
Ты околдовал меня.
Припев:
Я очарован красотой твоего лица.
Припев:
Я очарован красотой твоих бровей.
Припев:
Я очарован красотой твоих глаз.
Припев:
Я очарован твоими локонами8.
Воспевая красоту невесты, каждая созанда
импровизирует, и в порыве вдохновения сочиняет свои поэтические строки, обращенные к виновнице торжества, вызывая восторг и одобрение у
присутствующих.
И, наконец, третья песня "Маҳваши нозукбаданам орзу", которая звучит и в репертуаре созанда,
и в классическом цикле "Шашмаком" в макомах
"Бузрук" и "Наво" в разделе "Тарона" из "Сарахбор".
Впервые песня "Орзуст" ("Маҳваши нозукбаданам орзу") была записана в 1936 году от
Муллакандова в Бухаре узбекскими музыковедом-фольклористом Е.Е.Романовской и филологом Ш.Сагдуллаевым9.

1
Во всех песнях эти строчки, взятые в кавычки, звучат как припевы (миёнхона) после каждой
поэтической строки.
2
См. "Тора", "Брейшит", параша "Ваейшев". См. так же: Рабби Моше Вейсман. Мидраш рассказывает. "Берешит". Книга 1. Швут Ами, Иерусалим. "Испытание Йосефа", с.142-148.
3
Эта песня звучит и в репертуаре бухарских мавригихонов. И это неслучайно, поскольку формирование музыки созанда и мавригихонов, как специфических жанров, относится к эпохе зрелого средневековья и истоки их уходят в древнейшие пласты бухарско-еврейской, иранской и
таджикской музыки. Художественные образы, заложенные в народной и отчасти классической
поэзии, в песнях созанда и мавригихонов обретают обновленные краски, а содержание усиливается эмоциональностью и особой выразительностью музыки.
4
Тўҳфахон. Санъат ва санъаткорони мусиқаи анъанавии бухори. Исроэл. Тель-Авив. 2000 г.,
с.65.

Маҳваши нозукбаданам орзу,
Припев:
Боз ҳавои чаманам орзу,
Сояи сарву суманам орзу.
Дилбари гулпироҳанам орзу,
Маҳваши нозукбаданам орзу.
Шаб ба хаёлам руҳи ҷонон гузашт,
Фикри бади сарви хиромон гузашт.
Ёди висоли маҳи тобон гузашт,
Умри мани зор чу нолон гузашт.
Маҳваши нозукбаданам орзу.
Сарви қадаш дастаи сумбул барин,
Ҳарда рухаш во шудааст гул барин.
Нолаи ман хониши булбул барин,
Печу хамам шаддаи кокул барин.
Маҳваши нозукбаданам орзу.
Перевод:10
Луноподобная, с тонким станом –
моя мечта!
Ещё (прогулка) по цветнику – моя мечта!
Тень кипариса и жасмина – моя мечта!
Возлюбленная, усыпанная цветами –
моя мечта!
Ночью в мечтах моих промелькнул образ возлюбленной,
Промелькнула мысль о (её), подобном кипарису, грациозном стане.
Промелькнуло воспоминание о свидании с сияющей, подобно луне.
(Но) жизнь моя жалкая так и прошла в стенаниях,
Луноподобная, с тонким станом – моя мечта!
Её стан подобен кипарису,
Обе её щёчки подобны красной розе.
Мои страдания - это пение соловья,
Я запутался в любви подобно бисеру
в её косичках.
Луноподобная, с тонким станом – моя мечта!
Продолжение следует

5
М.М.Абрамов. Тазкираи адабиёти яхудиёни Бухорои. (Аз охири асри IX то аввали асри XX).
Нашриёти "Сугдиён". Самарканд, 1997, с. 43,44. На эту книгу мне любезно указал исследователь
бухарско-еврейской истории, культуры и языка,. профессор Имануэль Рыбаков.
6
Там же, с. 44
7
См. указанная книга М.М.Абрамова, "Намуна аз суруди тўй", с. 93-94.
8
Все подстрочные переводы поэтических текстов на русский язык сделаны автором статьи.
9
Я выражаю свою благодарность Маркиэлю Нисимовичу Даниэлову за консультации, которые
я получала во время работы над переводами.
Е.Е.Романовская. "Статьи и доклады. Записи музыкального фольклора". Государственное издательство художественной литературы УзССР. Ташкент. 1957, с. 137, 166-167. К сожалению, в
книге имя сообщителя отсутствует. См. с.281.
10
Перевод Ш.Сагдуллаева в книге "Е.Е.Романовская...", с. 167
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Рафаэль
НЕКТАЛОВ
Продолжение.
Начало – в № 995.
Впервые за весь этот
пандемический год, лидеры
общины имели возможность
общаться не в формате zoom
или других социальных сетей, а напрямую, глядя друг
другу в глаза. Вопросов за
этот год накопилось предостаточно.
Секретарь Совета директоров, спикер Давид Пинхасов,
который был ведущим собрания, с первых же минут ввел
собравшихся в исторический
экскурс общины со дня ее основания в 1963 году, а затем
обозначил проблемы, с которыми сталкивались первая,
вторая и третья волны иммиграции. Подробно остановившись на проблеме еврейского
образования, ссылаясь на свой опыт
обустройства детей в первые годы,
он отметил, что "к
сожалению, не все
родители в состоянии устроить своих
детей в хорошую
школу – она дорогая, но необходимо
стремиться к тому, чтобы всех
детей общины охватить этой
системой воспитания".
На самом деле, если учесть,
какие новшества предлагают
государственная система образования, то понимаешь с новой
силой актуальность поставленного вопроса.
Затем Пинхасов перешел
на темы досуга детей, проблем
наркомании, занятности молодых членов общины. Он также
призвал общину активнее участвовать в выборах в городские
и местные советы, так как от
этого зависит обеспечение населения рядом государственных программ, грантов, в которых очень нуждаются общины.

ДОСУГ ДЕТЕЙ,
КАШРУТ, МУЗЕЙ…
Ранее я уже писал о выступлении президента Центра бухарских евреев Леона
Некталова. Дополню, что он
внес интересные предложения по проведению досуга детей, призвав всех президентов
центров совместно арендовать
спортивные залы, бассейны,
футбольные поля, теннисные
корды, проводить состязания
между районами, где компактно проживают бухарские евреи.
И это касается учащихся
не только иешив, но и общеобразовательных
городских
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ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
ВЫЖИВАЮТ СИЛЬНЫЕ
Репортаж с Президентского совета общин бухарских евреев
с отступлениями, размышлениями и надеждами

28 февраля 2021 года в Зале торжеств Центра бухарских евреев, по инициативе
президента Центра бухарских евреев Нью-Йорка Леона Некталова прошло общегородское собрание президентов общинных центров совместно с лидерами фондов
землячеств США, посвященное решению накопившихся проблем, требующих неотлагательного решения.
школ, чтобы они могли
общаться и осознавать
себя как одно целое.
Касаясь
вопроса
кашрута,
Л.Некталов
предложил создать собственную бойню и открыть субсидированные
магазины по продаже
кошерного мяса. Достигаемое при этом значительное
удешевление производства такого мяса соответственно обеспечит уменьшение его рыночной стоимости.
Я обратился по данному
вопросу к главному раввину бухарских евреев США и Канады.
Он сказал:
- В идеале было бы прекрасно иметь собственную
бойню. Но надо признать
следующее: на территории
США, всей страны, имеются
только три бойни. Время убоя
скота строго распределено,
и попасть в этот трафик
практически невозможно. Но
я надеюсь, что, благодаря общим усилиям лидеров общины,
мы сможем выкупить определённое время для резки скота. Причем, надо отметить,
что места для резки коров и
телят находятся в разных
штатах. Так что данный вопрос поднят своевременно, но
требует комплексного подхода. Я надеюсь, что созданный
совет президентов общины
сможет создать специальный
комитет, куда войдут раввины, – и совместно будет решен этот актуальнейший для
всей общины вопрос.
Созвучным идеям Л.Некталова прозвучало в этой
связи выступление вице-президента Центра Ohel Joseph
& Brukho Toxsur в Рего-Парке
Эмануэля Календарева. Он
озвучил весьма актуальный

для духовной жизни
бухарско-еврейской
общины вопрос об
отсутствии в ней
единства в вопросе
кашрута.
Как
бизнесмен,
который непосредственно работает в
общине, он не может
понять, как долго мы будем
разделены на разные ашгахи,
организации, которые курируют состояние кашрута. С
одной стороны, часть ресторанов и кетерингов находятся
под наблюдением VHQ, а другая, не менее значительная,
соответствует стандартам
"Yosef".
- Ведь мы собрались для
того, чтобы было единство
общины, так давайте создадим кашрут, соответствующий не ашкеназским, не сефардским, а именно нашим,
бухарско-еврейским стандартам духовной истории, практики и жизни, - предложил он.
— Ведь это один из важных путей к единству общины.
И с этим невозможно не
согласиться. Редакция газеты The Bukharian Times также стала жертвой указанного разделения. Мы не можем
публиковать рекламы ресторанов и кетеринг-холлов, которые не соответствуют
стандартам VHQ, но признаются сефардскими ортодоксальными раввинами
Эмануэль
Календарёв,
также возглавляющий Центр
"Долголетие", предложил использовать его просторные
залы, помещение в целом для
поддержки молодежных развлекательных программ, политклуба, обеспечивающего
проведение дискуссий с выборными политиками.

Леон
Некталов
актуализировал
вопрос о необходимости
взаимной поддержки
общины в деле строительства новых синагог.
- Наша община
будет укреплена, в
первую очередь, фактом взаимной помощи в этом
важном вопросе. В настоящее
время достраивается синагога
"Бет Гавриэль" - один из важных центров общинной жизни
в Форест-Хиллз. В свое время,
когда мы строили наш центр,
ее лидеры активно поддержали нас. Более того, руководители этого центра Симха Алишаев, Илья Коптиев, Иосиф
Коптиев постоянно оказывают
нам помощь – и теперь наш черед поддержать наших братьев, - подчеркнул он, под аплодисменты членов собрания.
Рядом с Леном Некталовым
сидел вице-президент Центра
"Бейт Гавриэль" Симха Алишаев, многие годы возглавлявший и наш центр.
- Я рад, что собрались лидеры общины для решения насущных проблем, стоящих перед ней, - сказал он. – Мы почти
завершаем строительство нашего нового общинного центра
"Бейт Гавриэль", который находится на 108 Street. Однако
есть странное мнение, заблуждение, что, дескать, синагога
принадлежит семьям Коптиевых и Алишаевых, и поэтому
им и надо осуществлять строительство на свои средства. Но
это совсем не так. Есть документы, подтверждающий факт,
что "Бейт Гавриэль" является
нон-профитной организацией,
со своим tax-exempt number, и
каждый, кто окажет помощь нашему центру, получит не толь-

ко уважение и почет в нашей
общине, но и соответствующий
сертификат.
Возвращаясь к докладу
Л. Некталова, отмечу, что он
подчеркнул важность строительства Музея наследия бухарских евреев, который был
создан Ароном Михайловичем Ароновым в 1990 году и
в настоящее время занимает
две комнаты на шестом этаже
Jewish Institute in Queens. Это
замечательно, что школьники
имеют возможность не только
изучать иврит, историю еврейского народа, но и увидеть экспонаты, связанные с жизнью,
бытом бухарских евреев.
И далее он обратился к собравшимся с таким заявлением:
- Мы были в С.-Петербурге,
на юбилейном, ХХ съезде Всемирного Конгресса бухарских
евреев, посетили Российский
Этнографический Музей, зал
где выставлены старинная национальная одежда и другой
антиквариат бухарских евреев
19-20 веков. Пора построить
и для нью-йоркского музея
специальное помещение. Думаем достроить шестой этаж в
нашем Центре. Неужели мы не
справимся с этой задачей?!
На самом деле, мы имеем в
настоящее время не музей, а
бесценную коллекцию, собранную Ароном Ароновым за всю
его долгую жизнь. Часть коллекции находится в его доме.
Ему сегодня 82 года.
У меня вопросы.
Кому конкретно принадлежит эта коллекция? Общине?
Кто несет юридическую ответственность за коллекцию,
которая оценивается в несколько миллионов долларов?
Говорю это с полным основанием, так как знаю истинную
ценность подобного рода артефактов из жизни бухарских
евреев, которые пылятся в
душном, непроветриваемом
помещении, в абсолютно непригодных для их содержания
условиях!
За все эти годы, коллекция
не описана, не документирована, и лишь небольшая часть
ее исследована американскими учеными-антропологами
Пери Баяло, Яэль Розенберг и
энтузиастом Имануэлем Рыбаковым.
Почему коллекция Арона
Аронова не стала предметом
специального изучения членов
наших ученых? Профессоров
местных
университетов?
Сотрудниками еврейского музея в Нью-Йорке? Ведь это и
есть серьёзная научная работа, построенная на изучении
уникальных документов, их
описании и концептуальном
осмыслении?
Событием данной встречи
стало выступление Леви Леваева, президента Всемирного Конгресса бухарских евреев,
по видеосязи. Это обращение
было созвучно его обращению,
опубликованному в прошлом
номере газеты: призыву к кон-
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солидации общины, утверждению о необходимости заботиться друг о друге.
- То, что вы делаете по
зову сердца, вызывает благодарность. Это хорошее начинание. Успеха Вам, Вашим
семьям, здоровья, хорошего
всем бизнеса! – пожелал Леви
Леваев под аплодисменты
лидеров общины и всеобщую
благодарность ему за встречу
на расстоянии.

МОЛОДЕЖЬ,
ПРОДРАЗВЕРСТКА
И ФОНДЫ
Важным
на
встрече было выступление раввина
Шломо Нисанова,
который поделился своим опытом
работы с городскими властями по
программе продовольственного обеспечения малоимущих.
- Я призываю всех, кто нуждается, независимо от района
проживания, обращаться в наш
центр на 153 Street и 78 авеню
всем, и обратившийся получит
от нас продуктовые наборы, заверил он.
Кроме этого, он подчеркнул
необходимость активного участия в выборах, политической
консолидации вокруг нового
политического лидера, выдвинутого от общины бухарских
евреев, чтобы полностью изменить о нас мнение, согласно
которому, мы не способны активно влиять на политическую
жизнь района.
- Бухарские евреи больше
думают, кто станет президентом страны, так как для
нас важно отношение США к
Израилю, - сказал он мне после своего выступления. Я их
понимаю. Но состояние школ,
дорог, социальных программ
зависит в первую очередь от
членов городского совета, которые представляют наши
районы. Для того, чтобы заручиться поддержкой голосами от Демократической партии (это очень важно для тех,
кто проживает в Нью-Йорке),
необходимо пройти праймериз с тремя тысячами голосов избирателей. И в этом
году мы не должны упустить
свой шанс!
С весьма конструктивными
предложениями выступил президент Центра "Бет Элияху" адвокат Роберт Аронов.
- Я благодарен организаторам, в частности Леону Некталову, за инициативу проведения нашего собрания, - сказал
он. – Однако, хочу отметить, что
озвученные до меня проблемы
не могут решаться быстро, они
потребуют определенного времени. Следует, прежде всего,
чётко определить приоритеты.
Потребуются деньги, и немалые, а время тяжёлое. Люди
не зарабатывают, как раньше.
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Более того, в
каждом центре
имеются
свои,
локальные проблемы, которые
требуют своего
решения. Предлагаю
создать
рабочие комиссии (группы) и
собираться раз в
месяц для решения общих задач.
С
большим
интересом
было выслушано выступление
Алекса Мататова, создавшего
вместе со своим сподвижником
Элизером Муллокандовым в
Центре бухарских евреев Youth

Bukharian Jewish Movement
Молодежное бухарско-еврейское движение", которое
активно занимается работой
с подростками, привлекая их
к ценностям ортодоксального
иудаизма.
- Мы собираемся в зимнее
время, когда Шаббат начинается рано и после 7 часов вечера, практически все свободны,
- сообщил он. – Собираемся по
пятницам вечером и обсуждаем вместе с раввином Вакниным особенности еврейского
воспитания, поведения, решения этических проблем.
Известно, что в течение
года они, кроме этого, собирают на лекциях известных
раввинов по 500-600 человек.
- Я хотел бы обратиться
к лидерам общинных центров
с предложением объединить
нашу молодежь: провести такое же собрание с молодыми
членами
общины
из разных районов
города, а потом созвать молодежных
лидеров со всех Соединенных Штатов
Америки.
Президент фонда "Паншамбе" Арон
Суюнов, также являющийся президентом синагоги в Kew Gardens
BJCC, обещал помочь в решении вопроса обеспечения безопасности бухарских евреев, их
жилищ и бизнесов. Есть профессиональные организации,
которые могли бы стать полезными и нашей общине.
В своем выступлении, подытоживая первую часть собрания, я определил концепцию
этого объединения лидеров
общинных центров, руководителей землячеств (фондов)
для успешного решения актуальных проблем бухарских
евреев, живущих в Нью-Йорке, где проживает самая многочисленная, после Израиля,
община бухарских евреев. Я

предложил
создать
ротационную структуру (типа Европейского
союза) избирать председателей комиссий
сроком на один год, и
проводить подобные
собрания не только в
Центре бухарских евреев Нью-Йорка, но
и в других локальных
центрах, чтобы на
месте знакомиться с
их деятельностью и
обмениваться опытом.
Я призвал поддержать кандидатуру Давида Аронова,
который
намерен
баллотироваться в
члены городского
совета Нью-Йорка.
Президент фонда "Эмет ве Эмуна"
Юрий Даниэлов
поделился с опытом работы организации и сообщил,
что в период пандемии
помогали,
согласно уставу, не
только малоимущим самаркандцам, но и тем, кому были
нужны маски и другие медицинские предметы. Он также
призвал активизировать свое
внимание к проблемам бухарско-еврейского участка кладбища Mount Carmel.

ПЛОВ, ДИСПУТЫ,
ИТОГИ
Наступило время обеда. И
Леон Некталов пригласил всех
на банкет, который был дан
Центром бухарских евреев для
участников собрания – президентов общин и благотворительных фондов Нью-Йорка.
Ресторатор Майкл Завулунов,
также являющийся уже два
года президентом фонда "Таджикистан", приготовил плов и
прекрасные салаты.
Он не смог
выступить, но
воспользовался
возможностью
высказать свое
мнение на страницах
газеты:
"Идея взаимопомощи важна
и существенна
именно в наше трудное время, и я в этом полностью согласен с мнением Леви
Леваева, - сказал он. – На примере нашего фонда могу сказать, что к собранным нами 111
тысячам долларов, необходимо собрать столько же, чтобы
осуществить
полномасштабную реконструкцию еврейского
кладбища в Душанбе".
На обеде первым выстустил
президент фонда им. Эдуарда
Некталова Иосиф Хаимов. В
течение 16 лет этот фонд активно участвует в общинной
жизни и поддерживает малоимущие семьи.
Иосиф Хаимов призвал
всех президентов фондов и
центров работать объединен-

11 - 17 МАРТА 2021 №996

но. Он подчеркнул:
- Мы служим своему народу и должны
совместно
обеспечить, чтобы никто из
наших малоимущих
людей не остался без
внимания. Девиз нашего благотворительного фонда: "Успеть
сделать добро!"
Президент благот во р и тел ь н о го
фонда "Маргилан"
Владимир Катанов выступил с
дельным предложением:
- Надо проводить специальные
аукционы,
средства от которых
будут направляться
на осуществление
наших программ.
Нам
необходима
определённая сумма, и, проводя аукционы, мы вместе
будем собирать её. При
правильной
организации аукциона
можно сразу же собрать
необходимую сумму под
определённую программу.
Координатор Международного мемориального благотворительного
фонда "Бухоро" Борис
Бабаев, передал привет
от руководителей фонда
Ильи Кандова (Израиль)
и Роберта Кандова.
- Мы сейчас готовимся к завершению
масштабных работ по
строительству и реконструкции
еврейского
кладбища в Бухаре и
приглашаем всех членов
Совета присоединиться
к нам на торжественном
открытии кладбища, которое
состоится в октябре 2021 года

в Бухаре. В рамках этого мероприятия будет проведена научно-практическая конференция,
посвященная значению города
Бухары в духовной, культурной,
социальной жизни бухарских
евреев мира.
Представители новой синагоги в Бруклине братья Кайковы рассказали о своем детище
и попросили оказать содействие в его развитии.
Я пообещал им в скором
времени приехать в Бруклин
и подробно написать об этой
синагоге на страницах The
Bukharian Times.
Итог всего дня работы собрания лидеров общины подытожил вице-президент Центра
Борис Мататов.
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- Сегодняшняя встреча в
который раз доказала важность
единства нашего
народа, - сказал
он. - После сложного года, унесшего из жизни
сотни членов общины бухарских
евреев Нью-Йорка, особо необходимы наша консолидация,
активная позиция по решению
озвученных вопросов. – Я благодарен всем, кто организовали
и провели это собрание.
Видя в зале молодого кандидата на пост члена горсовета
Давида Аронова, он со свойственной ему эмоциональностью сказал:
- Почему мы должны думать, молод он или нет, когда
только у него за плечами есть
опыт шестилетней работы в
офисе члена горсовета Казловиц? Кто ещё в общине знает
эту работу изнутри? Как могло
такое случиться:
иранские,
сирийские, марокканские евреи имеют своих
депутатов
в легислатуре
города, штата, а
у нас, бухарских
евреев, их нет?
Нам всем необходимо помочь
выиграть гонку
нашему кандидату
Давиду
Аронову!
В своем ответном слове
Давид Аронов
выразил огромную благодарность
нашей
общине, своим
сподвижникам,
а также Борису
Мататову, который смог оказать
содействие в сборе средств
для старта его избирательной компании.
- Я обязательно постараюсь
выполнить
все свои обязательства
перед родной общиной
и помогать решению
насущных проблем, которые в ней имеются.
Признаться, я ждал выступления президента
Фонда "Коканд" Бориса Якутиэлова, но он решил рассказать
о своей работе на следующем
заседании Президентского совета общин бухарских евреев.
- Мы намерены проводить
наши собрания не только в
Центре бухарских евреев в
Форест Хиллз, - сказал Леон
Некталов. - Следующее заседание Президентского совета
состоится после Песаха в синагоге Бориса Аронова Bukharian
Jewish Congregation of Jamaica
Estates. Дата будет объявлена
в нашей газете.
Всем спасибо!
Фото Бориса Бабаева
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

18 февраля семья Марины Якубовой провела бар-мицву своему сыну Нисим Илану. Готовил бармицва-боя
наставник Ицхак Амбула.
Бармицва-бой
удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывок
из Торы (парашат "Терума").
Затем его поздравили, благословили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие и
друзья: Рубен и Маргарита
Якубовы, Раиса Шимунова,
Аркадий и Анжелина Якубовыи другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев создал всем
праздничное
настроение,
исполнив весёлые песни,

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
вёл дибрей Тора, а также сын
Рош Ходеша, который рассказал о добрых делах своего отца.
Раббай Барух Бабаев в
память о Рош Ходеше, Даниэле бен Фрехо и Моше бен
Сара провёл интересный и
содержательный урок Торы.

18 февраля семья Джульетты Коен провела бар-мицву своему сыну Итану
Гавриэлю. Готовили бармицва-боя раббаи Мордехай
Хект и Шломо Коен.

посвящённые бармицва-бою
и членам его семьи. Раббай
Барух Бабаев от имени руководителей и работников Цен-

тра и Канесои Калон поздравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору.

17 февраля активист нашей общины Беньямин Давыдов после молитвы Шахарит
провёл очередные годовые
поминки своей матери Риты
бат Белла. На поминках выступили: Маркиэль Борухов и
сын Беньямин Давыдов, которые рассказали о добрых
делах поминаемой.
Раббай Барух Бабаев в
память о Рите бат Белла провёл интересный и содержательный урок Торы.

20 февраля, в субботу,
во время проведения сэудатшлишит, активист нашей
общины, член ВААД нашего
Центра раббай Залмон Завулунов провёл очередные
годовые поминки своего отца
Даниэля бен Фрехо и дедушки Моше бен Сара, а также активист нашей общины
Ильяу провёл 30-дневные
поминки своего отца, бывшего нашего прихожанина Рош
Ходеш Моше Джахангира бен
Хаим и Ханумжана.
На поминках выступили:
раббай Ашер Вакнин, который провёл дибрей Тора,
раббай Залмон Завулунов
рассказал о добрых делах
своего отца и дедушки и про-

"Family program"
6 марта в моцейшаббат
в нашем Центре продолжалось проведение программы
для детей - "Family program".
Ведущий – активист нашей
общины Реувен Юсупов. Он
очень интересно и содержательно провёл этот вечер,
все дети приняли активное
участие. Рубен Юсупов рассказал об истории еврейства,
о недельной главе Торы "Терума и Захор" и многое другое, провёл конкурсы на знание детей.
Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра и Реувена
Юсупова за организацию и
проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для
детей.
По окончании программы
победителям вручили памятные подарки и всех участников угостили пиццей и сладкими напитками.
Дети с весёлым настроением и повышенной духовностью покидали зал центра.
Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 Борис Бабаев
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ГАВРИЭЛЬ ДАВЫДОВ

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ, С НАМИ НА ВЕКА
не та, что выдерживает долгие годы разлуки, а та, что выдерживает долгие годы
близости. Нам всем прожитые вместе
годы приносили не разочарование, а
лишь очарование.
Ни со временем, ни с расстоянием не
угасает его теплая, жизнелюбивая энергия, она пронизывает атмосферу в доме.
Он дорожил семьей, всех в доме жизнью
заряжал и заряжался сам, ценил, мечтал, творил добро, он жизнь любил, как
редко кто. Стоит закрыть глаза, как нежный взгляд его всплывает, мурашки сразу с головы до ног невольно пробирают.

Честь - это внешняя совесть,
совесть – это внутренняя честь.
Артур Шопенгауэр
Целый год... день за днём, час за часом жизнь текла без Гавриэля рядом,
а память неусыпно оживляла самые
удаленные по времени воспоминания.
Сегодня память бьёт в колокола, воспоминания пробуждает, напоминает время свечи зажигать, молитвы, кадиш по
нему читать ...
Память бережно хранит его неповторимый взгляд. Живой, выразительный взгляд Гавриэля был пронзительным голосом совести, проницательного
ума, тонкой интуиции и острого чувства
справедливости. Гавриэля выделяла
масштабность мышления, аналитическая оценка реальности, потребность
постижения сути, кипучая энергия и
неутолимая жажда видеть свой народ
счастливым. Люди говорили и говорят,
писали и пишут о Гавриэле, как о Человеке с большой буквы, как об опытном
юристе, известном следователе в органах Таджикистана, всегда доступном
любому для совета и решения неоднозначных вопросов.
С 1976 года, после иммиграции в Америку, Гавриэля почитают, как активиста,
общественного деятеля, представляющего интересы бухарских евреев. С почтением отмечают заслуги, как одного из создателей Конгресса бухарских евреев США
и Канады; как члена ВААД Центра бухарских евреев Нью-Йорка
(1992-2004гг.); президента благотворительного фонда "Таджикистан" (2002-2007гг.); первого из иностранных граждан награжденного правительством Таджикистана почётным орденом "Дружба" за
вклад в укрепление связей
бухарских евреев Америки и Таджикистана. Особо
подчеркивают ораторские
способности и смелость
высказывания личного мнения в поддержку бухарских
евреев. Такое глубокое почитание наполняет семью
гордостью.
Семья – это его творение, его любовь и наслаждение... судьба. Да, для
кого-то в мире он просто
человек, но для семьи этот
Человек – целый мир.
1959 год – год рождения
семьи, место рождения четырех любимых дочерей.
За более чем шестьдесят
лет семейной жизни, все
проросли друг в друга, в
жизнь каждого из нас вплетена значимая часть жизни Гавриэля. Отношения в
семье выдержали жёсткое
испытание временем. Признано, что истинная любовь

1934

Глаза умеют говорить яснее
всяких слов,
Глаза умеют подарить и ласку,
и любовь.
Глаза заставить могут Вас лишь
только в них глядеть.
Большая сила есть у глаз
и холодить, и греть.
Неповторимый, ласкающий взгляд
его, пронизывает каждый уголок души,
на жизнь настраивает расстроенные
мысли, терпеливо расшифровывает его
коды добра, совести и чести. Осознаю,
что эти коды ему служили путеводителями
к личностной свободе. Мы с ним не расстаёмся, он заполняет мысли, будоражит
чувства, жизнь внутри бурлит, тогда как внешне все кажется неподвижным. Благодарна судьбе за честь быть избранницей достойного
Человека за такой подарок, как Гавриэль и его продолжение в детях, внуках и правнуках. Он, поистине, - наш вдохновитель, яркая
путеводная Звезда. С его уходом начался новый отсчёт времени,
где традиционно выделена не дата рождения, а даты вечеров памяти... Уж год прошел, пройдет второй, не верится, уму непостижимо. Но знаем мы – пройдут и сотни лет, а образ Гавриэля и память
будут живы.

2020

Жизнь лишь для тех бывает хороша,
Чья долго, честно жившая душа
Не побоится, завершая путь,
Свою судьбу, как свиток развернуть.
Взглянуть на список пережитых лет,
Где зла и подлости ни тени нет.
Где ни одна измена или ложь
Не бросят совесть в горестную дрожь.
Да, жизнь тогда лишь будет хороша,
Когда весь долгий путь твоя душа
Пройдёт, не надломясь, не исказясь,
С мечтой, добром храня живую связь.
Когда, склонясь над памятью своей,
Ты сможешь на поступки прошлых дней
Взглянуть, не содрогаясь, не стыдясь,
А тихо и задумчиво гордясь.
Благодарим всех, кто был рядом и поддерживал в этот сложный
для семьи период.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: жена, дети, внуки и правнуки, брат.

ПОМИНКИ ГОДА СОСТОЯТСЯ 21 МАРТА 2021 ГОДА В 12 ЧАСОВ ДНЯ В РЕСТОРАНЕ "ЭЛИТ ПАЛАС".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 718 896 1686 ЗОЯ, 516 779 1414 ЖАННА, 718 520 7520 ШУРА
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Посвящается светлой памяти нашего любимого отца,
дедушки, прадедушки и прапрадедушки

ШОЛОМА БАДИЕВА БЕН ИСТАМ ВЕ ЁСЕФ

2 апреля 2020 года
(8 Нисан) на 92-м году
ушёл из жизни светлый человек, посвятивший всю свою
жизнь служению
еврейской общине.
Человек большой души, олицетворяющий всей своей жизнью
добро и порядочность, честность,
скромность, уважение к религии,
к людям, с которыми ему приходилось общаться. Он отличался
мудростью, простотой в общении, большим жизненным кругозором, душевной теплотой, которую разделял с окружающими его
людьми.
Наш папочка был ярким представителем бухарско-еврейской
общины города Бухары. Он стоял
у истоков благоустройства бухарско-еврейского кладбища и в течение 50 лет неустанно трудился,
выполняя граверные работы на
мраморе и граните, увековечивая
этим память сотен жителей Бухары.
Наш папочка родился в 1928 году в
городе Бухаре, в семье Иосифа Бадиева - сына Нисима Бадиева и Доворо, и
Истам - дочери Нисима Арбоб и Ёфо,
уважаемых членов бухарской общины.
Из шестерых детей в то нелёгкое время для многих жителей Бухары в живых
остались только двое.
Когда папе было 12 лет, его отец Иосиф Бадиев был призван, как и многие
десятки тысяч жителей Республики Узбекистан, в Советскую Армию, на защиту
Родины: началась война. К сожалению,
в этой войне погибли миллионы людей,
защищавшие Родину. Не обошло это и
семью Бадиевых. Семья получила извещение о смерти отца Бадиева Иосифа
с указанием места его захоронения в
Смоленской области. В ту пору нашему
папочке шёл 14-й год. Семья осталась
без кормильца и на плечи четырнадцатилетнего подростка легла вся тяжесть
семейных забот.

1928 2020
В 1943 году он поступает на работу на
военный завод, который был развёрнут
в городе Бухаре. Трехсменная работа,
недосыпание, карточная система на получение продуктов, бытовые проблемы,
необходимость оказания помощи старшему поколению по линии родителей
выработали в нём смелость, терпение,
рассудительность в решении многих
житейских проблем. Он не озлобился,
наоборот, выделялся среди своих сверстников необычной добротой, отзывчивостью, честностью, трудолюбием, порядочностью и, самое главное, всегда
шёл на встречу людям. Все эти прекрасные качества он пронёс через всю свою
жизнь.
Возвратившись из армии в 1952 году,
наш папочка женился на нашей мамочке Тамаре Хаимовой из благородного,
добропорядочного рода Михаэля Коен
Хагадоль Хаимова из рода раввина Пинхаса Коен Хагадоль и дочери Сиёни Гу-

лом - Имо-Шолом. Это была красивая
пара. Они прожили вместе в мире и
согласии 55 лет.
Папочка был верным и преданным
своей семье, в которой было четверо детей: Рива, Давид, Рина и Нина,
подарившие родителям хороших внуков, правнуков и праправнуков.
После демобилизации папочка
устроился на работу на трикотажную фабрику, где проработал более
24 лет слесарем. В коллективе его
очень уважали не только как квалифицированного работника, но и за
благородные человеческие качества,
которые выделяли его из многих прочих активистов фабрики. Но у папочки было хобби, унаследованное от
дедушки Нисима Бадиева, которое в
последующие годы стало его основной любимой работой - это выполнение гравёрных работ на надгробных
памятниках из мрамора и гранита.
Работа была не лёгкой, требовались знания по обработке и выполнению гравёрных работ на мраморе
и граните, а также умение придать
им нужную форму. Надо было обладать не только большим опытом, но
и эстетическим вкусом. Вся работа
проводилась вручную и отличалась
чёткостью, яркостью и индивидуальностью рисунков. В Бухаре не было никаких вспомогательных механизмов и
гранитные памятники приходилось устанавливать и поднимать вручную.
Папочка обладал самым ценным человеческим качеством - он всегда шёл
навстречу людям. Выполняя работы
клиентов по эскизам, его главным принципом было, чтобы клиент был довольным.
Он никогда не устанавливал цену за
свою работу. Решение такого вопроса
он оставлял на совести клиента. Через
его руки прошли сотни надгробных памятников, и все благодарили его за прекрасную работу. К своей профессии он
приобщил своего сына Давида, который
так же, как наш отец, добросовестно и
красиво выполнял все заказы.
Папочка так и оставался востребованным до самого отъезда из Бухары.
Он оставил добрую память среди жи-

Годовые поминки состоятся в воскресенье, 21 марта 2021 года в 6:00 вечера
в Центре бухарских евреев: 106-16 70 Ave, Forest Hills.
Контактный тел: 718-734-7625 - Рива.
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Посвящается светлой памяти нашей любимой матери

ХАИМОВОЙ БАДИЕВОЙ
ТАМАРЫ БАТ ИМО ШОЛОМ ВЕ МИХАЭЛЬ

телей нашего города и области. Его
отношение к жизни, отзывчивость, компетентность во многих вопросах, исполнительность в значительной мере
способствовали доброму отношению
местного населения к бухарской общине.
Папочка иммигрировал с семьёй в
Америку в 1998 году. Наши родители
помогали обустройству своих детей,
внуков и правнуков в новой стране.
В 2008 году в семье произошло тяжёлое горе - ушла из жизни наша дорогая
Мамочка, которая была верной опорой
для нашего дорогого папочки. Мамочка была необычайно доброй матерью,
мудрой, порядочной, скромной, хозяйственной и гостеприимной хозяйкой.
Наши родители были окружены постоянной заботой своих детей. Они воспитывали своих внуков и наставляли
их придерживаться лучших принципов
жизни нашей бухарской общины.
"Когда уходят люди в мир иной, они
не забирают ничего с собой. Лишь
оставляют добрые воспоминания, светлый образ и хорошие деяния".
Эти светлые слова отображают
жизнь нашего любимого Папочки.
Наш дорогой папочка похоронен
накануне Шаббат ха Гадоль, что подтверждает его святость.
Любимый ПАПОЧКА! Всю свою
жизнь Вы посвятили заботе о наc! Ваш
светлый образ и добрые деяния ВЕЧНО будут жить в наших сердцах.
Он мастер гравёр – "золотые руки",
Полвека посвятил он этой науке.
Имена ушедших на мраморе выбивал,
Память живым о них навек оставлял.
Он людям безотказно помогал,
Всем, кто нуждался, помощь предлагал.
В памяти бухарцев остался он таким:
Порядочным, добрым, мудрым и простым.
Любимый ПАПОЧКА!
Вы были гордостью семьи!
Вы свято жизнь свою прожили.
Достойно, справедливо, благородно.
Вы честью и совестью дорожили,
Великой щедростью и красотой
своей души,
Земной поклон и благодарность
заслужили.

Наша мамочка Тамара бат Имо-Шолом из
рода благородной религиозной семьи. Отец
её Михаэль бен Хано,
мама – Имо-Шолом бат
Сорах. Это были люди
высоконравственные,
доброжелательные,
предки которых вошли
в историю народа как
цадиким.

Они воспитали четверых
прекрасных дочерей, одной
из которых была наша мама
– Тамара бат Имо-Шолом.
Наша мама прожила вместе
с нашим отцом Шоломом Бадиевым 56 лет.
Они создали прекрасную
семью, где присутствовала
атмосфера взаимопонимания, добра и вырастили трёх
дочерей и сына. От нашей
мамы исходило тепло в общении с людьми, понимание,
дипломатичность.
Любящая
жена,
прекрасная мать, отзывчивая
и внимательная бабушка,
привившая внукам доброту
искренность
человеколюбие, очень деликатная в отношении к невестке и доброжелательная по отношению
к зятьям.
Она была очень великодушной и бескорыстной к
людям, что являлось одной
из ярких чёрт, характеризующих всех членов её семьи.
Мамочка!
Нам больно осознавать,
что нет тебя теперь среди
живых. Твой смысл жизни,
твои красивые и добрые
дела – мы не забудем никогда, и помнить о тебе мы будем вечно, мама!

1928 2008
Без мамы очень тяжело,
И меркнет все вокруг,
Родней на свете нет ее,
Она твой близкий друг.
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей...
Очаг Домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять...
Вечно будем тебя вспоминать!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие: дети Рива и Рома, Давид и Ира, Рена и

Глубоко скорбящие: дети, зятья,
снохи, кудо, внуки, правнуки, пра- Исаак, Нина и Давид, внуки, правнуки, кудохо, все родные и близкие.
правнуки, родственники и друзья.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Спасибо, что он был с нами:
доктор Рафаэль Михайлович Фузайлов!
Если жизнь вы прожили, как надо,
Радость жизни в душе не губя,
То дарует Вс-вышний награду –
Дольше жить, не теряя себя…
Да! Он прожил почти век на этом свете. Живя по
совести с гордо поднятой головой, живя по чести, защищая Отчизну грудью, которая была обвешана боевыми наградами. Пусть каждая капля пота, которую
он пролил – станет для него рекой в раю.
Да! Вечный свет благодати – он при жизни освещал и дарил мудрость благородства, получая год за
годом благословение Вс-вышнего ясно излагать и
мыслить…
Спасибо Творцу за их семейную простоту в общении, за искренность и скромность, за их священные
родительские корни добропорядочности, за умение
подставить плечо и оказание необходимой помощив
любое время суток – людям любой национальности.
Так было в Союзе, так продолжается здесь, в США.

1923 2020

У Рафаэля Михайловича, по роду его врачебной
Как и за своих детей, Рафаэль Михайлович радодеятельности, было много знакомых и друзей. Среди
них не последнее место занимали мой брат Манаше- вался за сына моего брата, когда держал в своих руках его диплом врача – доктора Рафаэля Сезанаева.
Сезанаев с супругой.
Это было желанием моего брата, которое сбылось.
Помню, когда я получил спортивную травму га соПо сей день тёплая атмосфера дружелюбия проревнованиях по борьбе, брат обратился к д-ру Рафаэлю Михайловичу. Экстренно были даны нужные должается между тётей Мирой и женой моего брауказания, и за короткое время я вновь приобрёл спор- та тётей Зоей, где есть, что вспомнить, когда часто
тивную форму и был допущен к соревнованиям. Мне собирались семьями, где краснословием и ораторвсегда отрадно, как эти гены передались его детям скими данными обладал Рафаэль Михайлович, а
и внукам, ибо я часто вижу доброе врачебное серд- замечательный ритм танца, который он умело танце Олега, который незамедлительно может оказать, цевал на протяжении многих лет, невзирая на свой
преклонный возраст. Украшали застолье его юмор,
подсказать, прийти, послать, найти и успокоиться.
его благословения…
Только с пользой прожитая жизнь имеет длительЭто у них в корнях, и по-другому они не могут. Они
впитали в себя эти человеческие качества с молоком ность.
матери – Миры Михайловны, которая подарила мужу
долголетие своей заботой о нём, привив любовь и
В заключение хотим пожелать: пусть
уважение всех детей и внуков к взрослым, полюбив беды распылятся на ветрах и впредь
невесток и быть счастливой свекровью за приобретённых дочерей, с одной из которых они живут на только счастье в Вашу дверь стучитпротяжении долгих лет. Им есть, что обсудить, ведь у ся.
них одна общая профессия – дипломированные враС уважением:
чи. Спасибо, что они есть!
семья и родные Сезанаева
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗАХАРИЯ ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
Прошёл целый год, как ушёл в иной мир наш
любимый муж, отец, дедушка, прадедушка Захария Завулунович Некталов.
Захария родился 8 сентября 1938 года в городе
Самарканде в очень благородной и уважаемой семье Завулуна Некталова и Михал Аронбаевой. Он
всегда был окружён любовью и лаской своих родных
и близких. В возрасте 15 лет он потерял свою мать, а
в 17 лет добровольцем ушёл в армию.
В 1969 году он потерял отца - Завулуна Миеровича Некталова, которого безмерно любил. Всю любовь он перенёс на младшего брата Беника, который
сейчас живёт в Израиле и горюет вместе с ними.
От предыдущего брака Захария имел четверых
детей.
В 1977 году он женился на молодой девушке из
г. Пенджикента Шошане Якубовой.
В 1978 г. они иммигрировали в США. Вместе они
прожили 43 года и воспитали двух прекрасных детей
- Марика и Мазаль.
Захария объездил очень много стран и городов. В
1991 г. вместе с семьёй он уехал в Южную Африку и
прожил там 5 лет, но при невыясненных обстоятельствах в 1997 г. возвратился в Нью-Йорк.
Захария любил жизнь, радовался и был доволен
всем, чем его одарила судьба. Он являлся правнуком великого раввина Средней Азии Авроми Уламо

1938 2020
Аронбаева. Захария очень долго старался увековечить имя своего прадеда, но, увы, не успел довести
до конца.

Захария был удивительным человеком, обладал
большим умом и яркой харизмой, любил помогать
всем, кому нужна была его помощь. Многим новым
иммигрантам помог обустроиться в новой стране, где
всё было другим, непонятным.
Захария очень сильно любил всех своих племянников и племянниц. Он был очень светлым, красивым, обаятельным, простым, с безупречными манерами. Он притягивал к себе новых знакомых, которые
навсегда становились его друзьями. Со всеми был
одинаков, независимо от происхождения и рода занятий.
Захария относился с огромным уважением ко
всем: как к старшим, так и младшим. Всегда мог протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждался.
Омад хабари рўзи сиёҳи падари ман
Аз чанги аҷал чора наёфта, шаби торик.
Дар авҷи фалак рафта навои падариман,
Як дарди бало омаду меҳмон шуду бишнаст,
Ин шуд сафари охири роҳи падариман.
Бар манчизарур боғи биҳишту дари ҷаннат?
Нест дар гули вай бўю ҳавои падариман.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие: жена, дети, внуки, правнуки, брат,
племянники, племянницы.
Нью-Йорк, Израиль

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "МИЛЛЕНИУМ".
ШАББАТ 19 МАРТА 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "МИЛЛЕНИУМ". ТЕЛ (917) 376 2147, ШУРА
17 апреля 2020 года в Нью-Йорке, на 85-м году
жизни вернул свою светлую и чистую душу наш
любимый и всеми уважаемый человек - наш дядя
Менаше Пинхасович Юшуваев. Горе пришло в дом
нашей тети Сони, которая осталась безутешной в
своем горе. Выражаем наши глубочайшие соболезнования тете Соне, детям Борис и Елизавете, Мазал
и Мише, Гавриэлю и Ларисе, Неле и Бенсиону, племянникам, родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой.
Дядя Менаше Юшуваев родился в Самарканде
6 марта 1936 года в семье Пинхаса Юшуваева и Некадам Кайковой – уважаемых людей еврейской общины
города.
Он, как и его братья Залмон и Ильёву, сестрёнка
Дора почти не помнят своего отца, так Пинхас Юшуваев
воевал на фронтах Второй мировой войны и считался
без вести пропавшим. Молодая супруга Некадам овдовела в 24 года. Позже стало известно, что офицер Советской Армии Юшуваев Пинхас Яковлевич геройски
погиб 4 марта 1943 года в Сталинградской битве и похоронен в братской могиле.
Он рано начал трудиться, так как считал необходимым помогать маме, которая с достоинством офицерской вдовы осталась верной мужу на всю жизнь..
Дядя Менаше рано начал свою трудовую деятельность, постоянно думая о том, как помочь маме. Тяжёлое семейное положение не позволило ему осуществить заветную мечту: поступить в институт, получить
высшее образование и стать архитектором. Он начал
работать сапожником.
В 1958 году дядя Менаше женился на прекрасной
девушке – Соне (Марусе) Алаевой – дочери Мани (Хол)
Алаева и Юхевед Кайковой.
В этом счастливом браке родились наши двоюродные братья и сестры Борис, Мазал, Гавриэль, Неля. Родители дали им хорошее воспитание и образование.
Дядя Менаше любил музыку, с удовольствием пел,
часто находился в обществе великих корифеев Бухарского Шашмакома устозов Михоэля, Исроэля, Гавриэля

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДЯДИ
МЕНАШЕ ЮШУВАЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Гаврош – играл виртуозно на рубабе. В дальнейшем он
стал популярным и известным музыкантом и певцом в
Самарканде, и дядя Манаше гордился его музыкальными успехами.
Дядя Менаше тяжело перенес безвременный уход
из жизни брата Залмона, сестрёнки Доры и младшего
брата Ильёву. Эти потери оставили горький след в его
сердце, подорвав его здоровье.
Будучи от природы человеком мужественным, дядя
Менаше в Америке, несколько лет назад перенёс сложнейшую операцию на открытом сердце, а в 2019 году онкологическую операцию. Вс-вышний помог ему, укрепив
его дух оптимизмом и любовью к жизни.
Богобоязненный человек, который старался трепетно исполнять заповеди и законы Торы, он верил, что
сможет дальше радоваться жизни и счастью детей, внуков и правнуков. Однако весна 2020 года стала последней в его жизни.

1936 2020
Толмасовых, Гавриэля, Нисона Муллокандовых. Сам с
удовольствием музицировал, пел на семейных торжествах, субботних застольях.
Дети унаследовали от отца музыкальность. Дядя
Менаше не оставил без внимания их эстетические запросы и определил всех в музыкальную школу. Бориса
обучался по классу аккордеона, Майя – фортепиано,

Память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним!
От имени племянников –
Валерий и Тамара Алаевы
Самарканд – Нью-Йорк

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ: ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ. ТЕЛ (917) 749 0086 ГАВРОШ, (917) 406 0078 БОРЯ
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Я не отношусь к знатокам искусства. Я принадлежу к тому
огромному большинству, для
которого все произведения живописи делятся на "нравится" и
"не нравится". А вот уже из того,
что понравилось, мы выделяем
какую-то малую часть – картины,
которые мы хотели бы видеть в
своем доме, работы, вызывающие особые эмоции и желание
возвращаться к ним снова и снова.
Это нельзя объяснить никакими,
даже очень умными словами, это из
области чувств.
Долгое время я "становился в
стойку " у любой работы Шагала
или Пикассо. С недавнего времени
к этим двум авторам прибавился
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ПОТОМУ ЧТО ПОТОМУ

состоявшиеся успешные выставке в Италии и Нью-Йорке, весьма
лестные отзывы профессиональных критиков, особая любовь и гордость среди своих соплеменников в
Америке…
А недавно Анатолий получил
приглашение участвовать в международном арт-проекте "30 х 30", организаторами которого выступают
итальянская ассоциация Save the
culture, Florence Art Deposit Gallery
и галерея "Immaginaria" – имена,
хорошо известные в художественном мире. Анатолий Фатахов уже
являлся участником их проектов в
2019 году.
Экспозиция откроется на площадке Florence Art Deposit Gallery
в мае этого года. Тогда же планируется издать сборник, объединяющий выставочные работы и поэзию.
Двуязычный (итальянский, русский) альбом, названный "Синергия", как и сама выставка, обещают
стать знаковыми событиями в жизни арт-сообщества.
Остается
пожелать
успехов
Анатолию и позавидовать жителям
Флоренции, которые смогут принять участие в этом неординарном
событии.

ещё один – Анатолий Фатахов. На
меня все его работы, независимо
от сюжета, действуют одинаково –
прилив бодрости и улучшение настроения. И чем дольше вглядываешься, тем лучше себя чувствуешь.
Объяснить это я не в состоянии.
В детстве последним аргументом
(при полном отсутствии таковых)
был: "Потому что потому!", – так вот
это как раз такой случай.
Кандидату экономических наук
Анатолию Фатахову уже слегка за
60, а вот художнику Фатахову чуть
больше двух лет.
Так уж получилось, что на то, на
что у других уходят многие годы,
у Анатолия занимает месяцы. Уже

  
www.TelecolaTV.com

Alex GORMAKH

v

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson
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THINKING OF SELLING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASOV TO
GET TOP DOLLAR
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ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ ХОРОШО,

ÓÑÏÅÕ
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Бухарские евреи с малых
лет были приучены зарабатывать деньги и вкусно питаться. И это касалось не
только обеспеченных семей.
Предприимчивость
закладывалась в сознание семей
как часть еврейского образа
жизни и ценностных ориентаций, а любовь к вкусной
пище – от мам и бабушек, а
по воскресеньям – отцов и
дедушек, которые тоже отличались умением приготовить плов.
Помню, как нынешний миллионер и меценат Алекс Бенсионович Якубов ("Брести")
сидел у ворот своего дома и с
пяти лет торговал приготовленными мамой солеными огурчиками, вкус которых я не могу
забыть по сей день.
Журналист Джейсон Галак
(Jason Galak, theticker.org) обратил свой взор на молодого
математика Эдуарда Ильясова, который за сравнительно
короткое время создал продукт,
всегда востребованный на рынке, и отвечающий самым высоким требованиям гурманов
в Квинсе. Как точно подметил
коллега из theticker.org, производство маринованных огурцов в Квинсе превратилось из
пандемического времяпрепровождения в историю успеха на
местном уровне. Смею добавить, что каждое воскресенье,
проходя мимо ярмарки, что организована напротив почтового
офиса, расположенного на углу
70 Авеню и Квинс-бульвара, я
вижу, какое разнообразие со-
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леных и маринованных огурцов
предлагает продавец. И постоянные очереди. Там имеются
даже соленые огурцы с обозначением "Kosher". (Стоять напротив двух синагог и не иметь
подобный продукт – просто не
уважать свое место. Ждем халяльных! – Р.Н.) .
Галак не перестает восхищаться: "Представьте, что вы
уходите с высокооплачиваемой
работы на полную ставку и продаете соленые огурцы. Можно
сказать, что это самые хрустящие, самые свежие и самые
согревающие душу соленья в
Нью-Йорке". Он отмечает, что
Эдуард не собирался делать
из этого бизнес, а занимался этим во
время пандемии.

Однако, как неустанно повторяет мой коллега, нет ничего более постоянного, чем временное. Почему-то молодой
Эдуард Ильясов, которому всего 28 лет, выпускник CUNY, который окончил Queens College
еще в 2013 году, известен в
народе как дядя Эдик. Дядя
Эдик оказался весьма образованным человеком. Работал
юристом банка Santander, адъюнкт-профессором математики в Queens College и специалистом по оценке в Deutsche
Bank.
"Поскольку я сосредоточен
на развитии этого бизнеса и
его расширении, я понимаю,
почему вы не можете найти
такие соленья в магазинах", - цитирует Ильясова автор, как бы
подтверждая мои
мысли, преследовавшие меня и
моего зятя дядю
Гришу все 28 лет
моей иммиграции
в Америку. Эдуард вкладывает в
каждый огурчик свои
любовь и уважение (мухаббат ва хурмат! – почему
я вспомнил узбекские, а не
родные бухарские слова. Каждый огурчик выбирается по качеству и, только после очистки,
укладывается в банку.
"Контроль качества не делает маринад изумительным,
но добавляет защиту, чтобы
гарантировать, что он остается
на высоком уровне", - сказал
он журналисту, который лично тестировал огурцы. Одним
словом, дело пошло на лад, и
слава о маринованных огурчиках шла впереди, опережая его
юридические и финансовые
советы, которыми он делился с
местными и зарубежными банками. Он оставил свою работу,

чтобы взять на себя большой
риск, связанный с бизнесом,
что он задумал. Хотя пока невозможно узнать, стоило ли
оно того, поскольку это еще
относительно молодой бизнес,
но он, определенно, приносит
радость всем клиентам.
Когда Эдика Ильясова спросили, стоит ли бросать свою
корпоративную работу ради
производства солений, он ответил тремя простыми словами:
- В настоящее время нет ответа.
И добавил:
- Вопрос, который вы должны задать себе, когда зарабатываете деньги на корпоративной работе, - будете ли вы
счастливы на месте своего босса через десять-двадцать лет.
Если вы чувствуете, что это
бессмысленно, например, когда единственная цель – деньги,
то копите их, работайте все эти
годы в качестве раба корпоративного мира, а когда у вас
есть возможность для вашего
интереса или хобби, сделайте
что-нибудь из этого".
Но самое главное не это.
Для молодого предпринимателя важен и патриотический
посыл, который должен нести
его новый бизнес. Он хочет
прославить свой народ, нас с
вами, дорогие читатели, родных бухарских евреев.
- Одна вещь, которая очень
важна в следующие пять лет,
— это сделать слово бухарский
чем-то известным", - сказал он.
- Я определенно хочу быть частью этого признания.
Автор справедливо считает, что наша культура включает
прекрасную кухню, и однажды
ее олицетворением станут соленья дяди Эдика.
Что могу сказать?
Во-первых, еще раз возразить своему оппоненту из Австрии и одному титулованному
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душанбинцу в Америке: самосознания бухарских евреев будет столько, сколько мы, старшие, захотим сами этого. Это
же касается языка, кухни, обрядов и идентичности в целом.
Во-вторых: молодые бухарские евреи, причем весьма
образованные, стремятся готовить нашу, кошерную пищу!
В-третьих, если перефразировать пословицу, где
утверждается, что путь к мужчине лежит через его желудок,
могу сказать: путь к познанию
другого народа проходит и
через непосредственные вкусовые ощущения, дающие понимание характера, то есть и
через кухню. Все этнографы
отмечают своеобразие и богатство нашей кухни. Об этом
писали Якуб Калонтаров, Менаше Абрамов, а в наше время Амнун Кимьягаров ("Кухня
и быт бухарских евреев"), Роман Исхаков (вместе с автором этих строк; "Секреты кухни
Эмира Бухарского"), Станислав
(Сталик) Ханкишгиев. А это
означает, что специфические
особенности нашей кухни, наряду с традиционной музыкой,
этнографией и одеждой, имеют
важное значение – и необходимо передать их подрастающему поколению.
И в заключение.
Бухарские евреи, как и другие в СССР, всегда на зиму
запасались соленьями, маринадом. Бочки и большие банки
занимали место в кладовках и
подвалах. Помнится, как мы закатывали банки, читая специальные заклинания, и причитали до утра, чтобы ни одна
из них не взрывалась (не могу
похвастаться – взрывалась,
зараза!). И как отмечает автор
статьи, нельзя сказать, что ты
фанат солений, если не пробовал огурцы от "дяди Эдика".
Это необычный, кошерный, еврейский маринад. Это настоящие бухарские соленья!
- Чтобы извлечь из этой возможности что-то под названием жизнь, нужно попробовать,
- сказал Эдуард Ильясов. Что
ж, познавательно и мудро в неполные 30 лет!
Дорогие читатели, заполните другие ниши в этом бизнесе. Ресторатор №1 Майкл
Завулунов уже стал интересоваться у меня, кто такой этот
"дядя Эдик". Я знаю того же
дядю Гришу Ильяева, который
делает первоклассную капусту
и красные помидоры. Знаком
с Аликом Якубовым, владеющим секретами приготовления
баклажанов (очор ба сирко!) и
капусты в уксусе.
Дарю идею: откроем магазин солений "Гурман-сарай",
в котором будут продаваться
соленья и маринады от "дяди
Эдика", "дяди Гриши" и "дяди
Алика" под одной крышей.
Да
здравствует
бухарско-еврейская кошерная кухня!
И представляется мне, что
читатели одобряют мою идею
хором: "Ура! Ура! Урааа!!!"
Фото: www.uncleedikspickles.com
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что, Прыщ, надумал сосватать

Игорь мне сестру? Да, ты не робей.
Пригласи меня, как-нибудь, до-

ЮСУПОВ, мой, пока ваших взрослых там
Нью-Йорк
Окончание.
Начало – в №№ 993 – 995.
"Я тебе мастер-классы с
девками, а ты мне поможешь
познакомиться ближе с твоей
новой родственницей". Я смотрел в сторону от Малька, с
опущенной головой. Потихоньку
я поднял голову, повернулся к
нему и посмотрел прямо ему в
глаза. На меня уставился смеющийся, искрящийся от задора и
похотливой хитрости взор лоснящегося удава.
"Ты о чем, Малёк? О ком
ты?", - недоумевал я. "Ты о Соне,
что ли?" Он качнул головой несколько раз, как довольный козел: "Именно о Соньке говорю".
– "Так, ты же знаком с ней. Что
ты задумал?" – "Понятно, что
знаком. А я хочу поближе, понимаешь. Нравится она мне, твоя
новоиспеченная сестра. Может,
я на ней жениться хочу, когда
совсем поумнею и повзрослею.
А? Прыщ, родственничками станем. Не хочешь, что ли? Ну вот,
на мастер-класс со мной пойти
хочешь, а сестру за меня отдавать никак кишка не позволяет.
Понятно, не тех кровей. Так,
тебе что, жалко, что ли, Соньку-то? Она же тебе не сестра
вовсе. Так, просто, приемная. Из
жалости, ведь, ее взяли. Подкормить, пододеть, привести в
порядок. Она же все равно от
вас уйдет к родным своим".
Я тут же возненавидел
Малька. Если бы была возможность, я готов был его убить.
Впервые в жизни я увидел, как
низок может стать человек в
своих вожделениях. Слезы рвались наружу из моих глаз. Но
я сдержал себя. А Малёк ушел
домой,
как будто ничего и не сказал
мне ошеломляющего.
Заброшенная Мальком идея
мучительно буравила мой мозг.
Не было покоя мне от его грязной затеи. "Как он мог мне такое
предложить? - негодовал я. - Он
что, думает – я такой подлый и
продажный? Ну и что, что Соня
не моя родная сестра. Она член
нашей семьи. Мама ее как любит, души в ней не чает".
Честно говоря, мне самому
Соня нравилась. Я бы и сам в
нее влюбился по уши. Но как?
Ведь это невозможно. Все скажут, что сошел сума. Люди в сестер своих не влюбляются. Так
не бывает.
Шло время. Улица продолжала греметь от похождений
Малька. Его встречали то с одной размалеванной красавицей,
то с другой тонкошеей кралей.
Все мы завидовали ему безгранично. "Вот бы и нам так везло".
Не тут-то было.
Как-то завидел он меня на
улице, спешил очень, мимолетом опрокинул словечко: "Ну,

не будет. Я ей пару слов скажу.
Не бойся, не обижу. Просто,
предложу дружить. Ну, сам понимаешь, как это бывает. Надо
же мне иметь шанс с ней поговорить наедине. А то она у вас
больно скромная. На улицах не
шатается. Ну, что, Прыщ, не откажешь в любезности? А ты сам
знаешь, что тебе за это будет:
сказки Шехерезады. Бесконечно
со мной будешь лазить по девкам. Слово джентельмена даю".
Я знал что Малёк человек
грязноватый, но авторитетом
среди пацанов пользуется. Он,
действительно,
обещанное
доставлял. Ребята его за это
сильно уважали. "А что, - начал подумывать я, - что может
стрястись с нашей Соней? Ну,
познакомится он с ней поближе,
ну, предложит дружить. Ну, что
с того? А может и впрямь у них
закрутиться нечто путевое, там
может и в серьезное все обернется? Он будет ее защищать,
и меня вместе с ней, ухаживать,
дарить подарки. Говорят, он
всегда приносит своим бабам
какие-то подарки, от которых
они дико восторгаются и на всех
углах рассказывают о них своим
завистливым подружкам. Ну, вот
и Сонька всем этим потаскухам
утрет нос. А может, Малёк жениться на ней? Чем не идея?"
Тут я понял, что мне удалось
легко встать на сторону Малька,
дать себя уговорить. Но в глубине души я все-таки понимал,
что Малёк человек загадочный,
очень скользкий. Какой-то непутевостью и пакостоностью от
него прет. Душа моя подавленно
тосковала и волновалась.
Перспективы таинственных
гулянок по девкам мне не давали покоя. Я часто впадал в
раздумья, в голове выстраивались различные сцены эротических испытаний, по ночам долго
не мог уснуть, кусал подушки,
поворачивался с боку на бок
бесчисленное множество раз.
Сомнения обуревали, растаскивали меня по частям. Я вызревал, готовился.
Мама сообщила, что они с
папой должны уехать в столицу на пару дней по делам. "Но
ты не переживай, сынок. Я попросила тетю Риму, она с вами
побудет, пока мы съездим с
папой". Меня бросило в пот. Я
закусил губу и не проронил ни
слова. Мама с удивлением посмотрела на меня. Была видна
моя растерянность и дрожь по
телу. "Ты чего, сынок? Ведь не
первый раз мы с папкой-то едем
в столицу. Мы же только на пару
дней. Привезем вам гостинцев,
тебе и Сонечке, сестрице твоей".
Я ушел на улицу. "Быстрей,
пока я готов, надо срочно оповестить Малька. Надо это сделать. Показать надо этому пижону, что я не трус, не боюсь
его и не дам в обиду Соню. Он

оценит мою смелость – и мы
будем закадычными друзьями".
Мальку я все сообщил и предупредил его, чтобы он с Соней не
больно-то распоясывался. Соня
никак не похожа на его девиц и
будет очень некрасиво, если она
потом все расскажет родителям.
Малёк похлопал меня по плечу,
прошелся шелчком-нахлобучкой по голове и заявил, усмехаясь, - "Не дрейф, Прыщ, вашу
душеньку Сонечку Малёк не
позволит обидеть ни себе, ни
другим. Запомни, Прыщ, Малёк
держит марку, Малёк джентельмен. Понял?" – "Понял". – "Ну,
ладно, пойду я."
В тот злополучный день, когда родители спозаранку уехали,
чтобы поспеть на электричку, я
встал тоже рано. Мама приготовила на столе нам с Соней
завтрак. Соня спала в своей
комнатке. Тетя Рима обещала прийти только после обеда.
Я заранее продумывал план
на случай, если что-то пойдет
не так, как я предполагал. Мое
нутро, все-таки, говорило мне,
что с Мальком надо быть очень
осторожным. "Первое, - подумал я, - Малька с Соней нужно
оставить наедине в большой
комнате, которая выходила на
веранду и во двор. А самому
устроиться на диване в спальной комнате". На этом диване у
нас спали гости, когда приходили к нам с ночевкой. Я набрал
книг, разложил их на диване.
Соня встала позже. Она, вообще-то, вставала всегда спозаранку. Мылась, одевалась,
расчесывалась подолгу перед
зеркалом, тщательно подбирала какое-то из своих немногочисленных платьев и готовилась к школе. Была суббота.
Она, обычно, в выходные дни
тоже рано просыпалась, А сегодня, как назло, долго не выходила из своей комнаты. Я хотел
поговорить с ней немного. Может, получиться намекнуть ей,
что, вот, мол, один мальчик, мой
товарищ, хочет с ней познакомиться поближе. Я просто хотел
понять, как она среагирует на
такое новшество в нашем доме.
Малёк заявился к нам весь
расфуфыренный, как будто на
праздник какой-то. Нагловатый вид его одежды выдавал
запланированную интригу. Он
пришел, стал сразу громко говорить, рассказывал о своих
новых похождениях в городе,
жаловался на трудную жизнь с
родителями. Видно было, что
он очень напрягался. Как будто
хотел выдавить из себя страх, в
то же время, со всем упорством
выставлял свою беспредельную
мужскую отвагу. Правда, непонятно было, зачем ему в нашем
доме нужно было отважничать.
"Ну, где сестричка-то?" - cпросил неожиданно вкрадчивым
голосом Малёк. "Тут она, - неуверенно заявил я, - в соседней
комнате." – "Ну, зови, Прыщ,
что уставился на меня? Давно
не видел, что ли?" Я приоткрыл
дверь и пригласил Соню в залу:

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

"Соня, тут к нам Малёк пришел.
Он хотел у тебя что-то спросить."
Сестра сидела на том диване, где я разложил книги для
чтения. Она их рассматривала.
Встала уверенно, легко, поправила юбку, косички забросила за
спину и вышла к Мальку. Стояли
они друг против друга на расстоянии. Была видна разница между ними. Он простоватый уличный сорванец и пройдоха, она
очень красивое, благородное,
чистое создание. Для начала
Малёк несколько скис, не знал
с чего начать. Видно было, что
он не привык иметь дело с благородностью. Его методы знакомств с обычными девушками
здесь не срабатывали. А другим
он не обучен. Он стал мямлить,
говорить какую-то чепуху. Я, по
оговоренному условию, сказал,
что мне нужно кормить собаку.
Вышел во двор. У нас была великолепная собака, немецкая
овчарка. Отдельный вольер для
нее стоял в глубине двора, за
садовым забором. Кормили пса
всем, чем только ни придется.
Благо, он был совсем неприхотлив, послушен, любил играть и
гоняться за местными беспризорными кошками и ежами.
Малёк просил у меня от 30
до 45 минут на закрепление уз
знакомства с Соней. Я засек
время.
Я выделил ему ровно 45 минут. В зале никого не было. Я
прошел в соседнюю комнату. И
там пусто. "Неужто ушли на улицу погулять? Не может такого
быть. Соня не пойдет ни за что с
парнем гулять по улице. Я знаю
ее. Тогда где же они? Неужели
уединились в спальне?" Дверь
от спальни была прикрыта. Я
подошел к двери, приложил к
ней ухо. Тишина. Приоткрыл
дверь от спальни и, не заглядывая в нее, тихо позвал Соню.
"Соня, ты здесь?" Эта спальня
у нас имела Г-образную форму.
Дальний конец спальни с двери
не проглядывался. Я прошел
потихонечку в середину спальни. Показалась кромка кровати.
В следующую секунду я увидел
ужасающую картину. Вопль раздался из души моей. Я закусил
до крови свой указательный
палец правой руки. Соня лежала бездыханная на кровати
с распростертыми, совершенно
голыми ногами, ее лицо было
абсолютно безжизненое, глаза
закатились куда-то под лоб, на
губах пузырилась тягучая, слизистая, беловатая жидкость.
Юбка ее была задернута. Я увидел ее гениталии, сгустки крови
на простыне и на покрывале и
размазанные по ее бедрам. У
меня не шевелился язык. Сердце клокотало от страха, я стал
плакать и надрывно, почти скуля, умалять Малька объяснить,
что все это значит. "Что ты наделал, изверг?!"
Малёк присел на корточки
у ее изголовья и пытался чтото говорить. Он сам оказался
подавленным и уничтоженным
недавно испытанным страхом и
наслаждением насильника. Его
финтовая рубаха была помята,
окровавлена снизу, брюки валя-

лись на полу.
"Что?! Что ты с ней сделал,
скотина?!" - продолжал я кричать и реветь одновременно.
"Она того, Прыщ", - жалобно,
дрожащим голосом, как овца перед закланием, стал бормотать
Малёк. "Она того… Я только до
нее дотронуться хотел, поцеловать в щечку, а она, как зверь,
на меня бросилась с кулаками,
заистерила, просто мочи нету,
ужас, забилась в судорогах и
рухнула на кровать. Ну... Я это,
подумал, что она так притворяется. Знаешь, разных я тут навиделся. Возможно, у нее такой
заход понтовый для меня, мол,
оригинальностью хотела меня
взять. Я тут подумал: а что мне
терять, сама легла, сама подставляется, а что мне не трахнуть ее? Показалось, бывалая
она, ну, с романтикой.
Подумал я так. Снял с нее
я все что полагается, а она не
шевелится, только пена изо рта
идет, и бьется в судорогах. Ну,
думаю, замерзла, что ли? Дайка, я ее согрею. Ну, залез, и пошло. И вот, смотри. Целка твоя
сестренка, видишь.
Что делать-то будем? Дело
подсудное. Изнасилование несовершеннолетней. Оба пойдем. Ты, как заговорщик, со
мной пойдешь. Если сделаешь,
как скажу, никто не узнает. Спасены будем. А с ней ничего не
станет. Ничего не запомнит она.
Теперь я понял. Больная она
у вас. Падучая какая-то с ней
стряслась. Если не сделаешь,
как скажу, всем объявлю, и на
суде тоже, что ты подставил сестричку свою мне за обещание
по бабам ходить со мной. Так
что, живей, пошевеливайся. Не
притворяйся, скотина. Соображай скорей что говорю. Живо
раздевайся и на нее, отработаешь на ней свое первое боевое
крещение".
"Зачем", автоматически
спросил я и вмиг перестал реветь и сокрушаться. "А это еще
зачем?", - повторил внятнее
я свой вопрос насильнику. "А
затем, Прыщ, чтобы мы с тобой повязаны были навечно и
покрепче в этом кипише, как
братья, как боевые товарищи.
Понял, меня, идиот? У тебя выхода нет, в любом случае, загремим напару колонию топтать
лет на пятнадцать, если узнают
про это. Ведь ты знал, урод,
что я твою сестричку шлепнуть
хотел, знал ведь, недоносок. А
все равно подстроил мне такую
встречу. Скотина подлая. А еще
ряжешься в простачки и умники.
Знаю твою подлую душонку. А
что тебе она? Понимал, что не
родная, пришлая, лишний роток в доме появился, тебе мало
достается еды и шмоток. Вот и
решил ты ее с моей помощью
из дому выжить. Слышь ты, бес
окаянный. Я тебе чё сказал?
Лезь, говорю, на нее, да побыстрее, пока не проснулась она
от хвори своей."
Страх, глубочайшее оцепенение охватили мою несчастную душу, воля моя была
раздавлена стоящим рядом
извергом. Я уже ничего не соображал, не пытался сопро-
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This explains the phrase shabbat shabbaton—“a sabbath of
sabbaths”—used by Moses in the
above verse. Shabbat is not a day
of rest following six days of active labor. Rather, it is a “sabbath
of sabbaths,” a Shabbat following
six days that are themselves “sabbaths” of sorts—days of passive
labor, in which one’s work engages only one’s external self, with
the true focus of one’s attention in
a higher place.
Indeed, a true day of rest can
only be one that follows such a
week. Citing the verse, “Six days
you shall labor, and do all your
work,”7 the Sages say: “On the
Shabbat, a person should regard
himself as if all his work were
complete.”8 This is true rest—rest

This also explains the context in which Moses addresses
the above verses to the assembled
congregation of Israel.
Our Sages elaborate on how
the building of the Mishkan (Tabernacle) atoned for, and rectified,
the sin of the Golden Calf. Ostensibly similar (both the Calf and the
Mishkan were a “consecration” of
physical matter, particularly gold),
the Mishkan was, in truth, the very
opposite of the Calf: the Golden
Calf was a deification of the material, while the Mishkan was a subjugation of the material to serve
the Divine. So on the day after
the first Yom Kippur, immediately
following G d’s full forgiveness of
Israel’s sin, Moses conveyed G d’s
instructions to the people to build
Him a “dwelling-place” in their
midst; that very day, the people
donated their gold, silver and copper to the making of the Mishkan.
First, however, Moses gathered the people of Israel and commanded them in G d’s name: “Six
days shall work be done; but on

the seventh day there shall be to
you a holy day, a sabbath of sabbaths to G d . . .” This implies that,
like the Mishkan, this commandment is a refutation of, and atonement for, the sin of idolatry.
Maimonides9 traces the origins of idolatry to the fact that
Divine Providence is channeled
through natural forces and objects.
The original idolaters recognized
that the sun, moon and the stars
derived their power to nourish the
earth from G d, yet they attached
divine significance to them. Their
error was to regard them as objects of worship, whereas they are
no more than the instruments of G
d, like “an axe in the hands of the
hewer.”10
In a certain sense, the excessive preoccupation with business
and the material world is also a
form of idolatry. For this, too, involves the error of attaching significance to what is no more than a
vessel or channel of Divine blessing. The materialist’s preoccupation with material things is a form
of bowing the head, of misplaced
worship. Only when a person sees
his workday eﬀort for what it truly is—a way of creating a natural
channel for the blessings of G
d—will his work take the passive
form and the focus of his thoughts
be on G d alone.
This is how idolatry—whether in its overt or its more subtle
forms—is atoned. Six days of passive work in the sense of mental
detachment and the realization
that human work is only an instrument of G d, culminating in
and inspired by a “sabbath of sabbaths” that focuses utterly on the
source of our blessings—are the
corrective for, and the denial of,
the instincts of idolat

Через несколько месяцев
Соня запросилась к своим родным. Мама неистово пыталась
понять, что ее вдруг так изменило, что ее у нас дома не устраивает. "Ведь, полюбила я тебя,
как доченьку родную. Жизнь за
тебя готова отдать. Куда же ты
от меня?" Соня молчала, ничего не объясняла, повторяла, что
хочет обратно, к себе домой. Я
маму такой жалкой, безутешной
и неистово уставшей никогда
не видел. Отец тоже загрустил.
Никто понять не мог, что же изменилось в душе у Сони. А я
все знал, я все понимал. Мне от
меня прощения не было. Я себя
возненавидел на всю оставшуюся жизнь.
Соню отвезли в ее родной
дом. После этого моя мама так
и не смогла вернуться в свою
былую стать и состояние счастья. Она замкнулась в себе.
Стала часто плакать, никуда не
ходила, ни с кем не общалась.
Знала только домашние заботы
решать, да и меня с папкой кормить. Летом того года я решил
подавать в медицинский институт на стоматологический факультет. Уехал я из дома родительского тогда, и никогда в него
больше навсегда не возвращал-

ся. Так, приеду на каникулы или
на побывку на недельку – другую, посижу с родителями и убегу обратно, в большой город.
Соня сильно заболела. У
нее активно развилась почечная недостаточность. Она вскоре умерла. Мама сообщила мне
это, и очень горько плакала. Я
тоже плакал.
Малёк разбился на мотоцикле. Катался вечером с очередной своей девицей. Девица стала калекой.
Вот как бывает в жизни. Я
после всего этого интерес к девушкам надолго потерял. Через несколько лет влюбился в
сокурсницу, но любовь наша
продолжилась недолго. С моим
характером долго невозможно.
Она ушла к другому. Потом мне
уже было все равно с кем бывать в постелях. Лишь бы красивая и фигуристая. Таких, слава
богу, пруд пруди у нас в городе.
И всем нужны хорошие зубы. И
все такие податливые, легко соглашаются, на удивление. Соня
была другой. Она была святой,
очень красивой, умной, благородной, божественной. А я ей
всё испортил. "Теперь, вот, на
вас и отыгрываюсь".
Настало раннее утро. Ника

всё это время молчала и внимательно слушала. В одно мгновенье ей показалось, что она есть
та Соня, только в настоящем
времени. Ей стало очень тоскливо и жаль себя. Она почувствовала сильную усталость и
головную боль.
Дантист встал, ушел в туалетную комнату. Быстро вернулся и сказал, что пойдет
прогуляться по набережной.
"Нужно развеяться и скорее
все позабыть. Пойду на часик
другой. Заодно позавтракаю на
обратном пути. А ты попробуй
поспать. Тебе нужно отдохнуть.
Выглядишь ты потрепанной.
Завтрак тебе могу заказать в
номер. Хочешь?" Ника покачала
головой, показывая нежелание.
Стоматолог ушел.
В течение 20 минут Ника
собрала все свои вещи в чемодан, умылась, сделала наспех
немудреную прическу, оделась
в самое обыкновенное платье и
выскочила из номера как пуля.
Она не стала звонить на стойку и заказывать такси. Решила
срочно исчезнуть из проклятого
окружения. Частник увез Нику
на железнодорожный вокзал.
Больше они никогда не встречались.

PASSIVE LABOUR

One of the greatest paradoxes of a life of faith concerns the
need to work for a living. If G d
is the source of all blessings, why
toil to earn a livelihood? And if
we do work, how can we avoid
the thought that it is our labor
alone that produces material results? We seem torn between absolute passivity and the denial of
G d’s involvement in the world.
Thus the believer engages in
what can be termed “passive labor.” In the opening verses of Vayak’hel, Moses instructs the people
of Israel:
Six days shall work be done;
but on the seventh day there shall
be to you a holy day, a sabbath of
sabbaths to G d . . .1
Not “six days shall you work,”
but “six days shall work be done.”
The passive form suggests that
even during the week’s six workdays, when the Jew is permitted
and obligated to work, he should
be occupied with, but not preoccupied by, his material endeavors.
This is how chassidic teaching interprets the verse, “If you
will eat the labor of your hands,
you will be happy and it will be
well with you.”2 What King David is implying, say the chassidic
masters, is that the labor in which
a person engages for his material needs (so that “you will eat”)
should be only “of your hands”—
an activity of the outer man, not

an inward involvement. One’s
“hands” and “feet” should attend
to one’s material endeavors, while
one’s thoughts and feelings remain bound up with G dly things.
This is the same concept as that
implied by the verse, “Six days
shall work be done.” One does
not do the work; it is “done,” as
if of its own accord. The heart and
mind are elsewhere, and only the
person’s practical faculties are engaged in the work.
The Jew works not to “make a
living,” but only to fashion a keli
(“vessel”) to receive G d’s blessings. This is what the Torah means
when it says, “And the L rd your
G d will bless you in all that you
do”.3 Man is not sustained by his
own eﬀorts, but through G d’s
blessing; it is only that G d desires
that His blessing should realize
itself in and through “all that you
do.” Man’s work merely provides
a natural channel for the divine
blessing of sustenance, and man
must at all times remember that it
is no more than a channel. Though
his hands prepare the channel, his
mind and heart must remain focused on the source of the blessing.
The chassidic masters take
this a step further. In truth, they
say, man should really not be allowed to work at all. For of G d
it is said, “I fill the heavens and
the earth”4 and “the whole earth is
full of His glory.”5 The proper response to the ever-present nature
of G d would be to stand in absolute passivity. To do otherwise
would be to be guilty of what the
Talmud calls “making gestures be-

fore the king.”6 If a person standing in the presence of a king were
to do anything other than devote
his attention to the king, he would
surely forfeit his life. So it is only
because the Torah itself permits,
indeed commands, “Six days shall
work be done” and “the L rd your
G d will bless you in all that you
do,” that work is permissible and
desirable. But to go beyond the
level of involvement sanctioned
by the Torah—beyond the “passive labor” of making a “vessel”—that would be, in the first
place, to show a lack of faith that
human sustenance comes from G
d; and second, it would be “making gestures before the king”—an
act of rebellion in the face of G d.

тивляться такому нашествию
сатанинской силы, дьявольства
и позора. Как робот, полностью
подчиняясь командам Малька, стал судорожно скидывать
свою одежду. Голый, дрожащий
и душой, и телом, я потихонечку,
неуверенно стал забираться на
кровать. Малёк меня направлял
и командовал что делать. Я отвернулся от Сони. Ее холодное,
бескровное, липкое тело обдало меня мертвецкой энергией.
Бездушие, унизительность, жестокость происходящего с нами
всеми в эти минуты поражали
своей оголенной звериной откровенностью. Я и Малёк одновременно понимали, что сейчас
мы вместе переступили порог
человечности и вступили в мир
безграничного ужаса и упадка
нашей совести, после которого
она, совесть наша, никогда не
станет чистой и никогда не позволит нам стать вновь людьми.
Я делал судорожные движения,
напоминающие соитие между
полами. В этот момент я раздвоился. Мое второе я, или душа
моя, повисла на потолке этой
спальни, и наблюдала, что я и
Малёк вытворяем с Соней. Малёк продолжал быть у Сониного
изголовья и курьезным взгля-

дом наблюдал над моими потугами насилия приемной сестры.
Прошли несколько ужасных
минут. Я закончил, поднялся
с постели, осмотрелся вокруг
комнаты, стоял обессиленный,
отрешенный и пустой, опустил
взгляд на ноги. Ноги были перпачканы кровью от Сониных гениталий.
Она застонала, стала часто
дышать, потихоньку раскрыла глаза, посмотрела сначала
в потолок, потом на стоящего
над ней Малька. Соня с ужасом
встрепенулась, с глухим стоном
попыталась приподняться на
локтях. Видно было, что ее мутит, она с трудом пересиливает
себя, чтобы не вырвать. Вдруг,
ее взгляд направился на меня.
Она пыталась узнать во мне
меня. Быть уверенной хотела,
что это я стою у кровати, жалкий и оплеванный. Взгляд низвергнутой личности, потухшей
души, невероятно униженного состояния святости проник
сквозь меня презрением, неземным проклятием и жалостью
потери. Я попятился к выходу
и стремительно выбежал из
спальни на выход, навстречу
своему вселенскому, пожизненному позору.
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THE DOUBLE SHABBAT

in which one is utterly free of all
workday concerns. If, however,
during the six days a person had
been preoccupied with material
concerns, on the seventh day anxieties will invade him; even if his
body ceases work, his mind will
not be at rest. On the other hand,
if he has given his work its proper
place during the week, the light of
Shabbat will illuminate him, and
it will be shabbat shabbaton—a
Shabbat twice over. For Shabbat will then permeate his whole
week, and when the day itself arrives it will have a double sanctity.
THE DAY AFTER
YOM KIPPUR
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A HUMAN TRAGEDY
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From the beginning of the last
century, Armenia started to realize
deliberate genocide policy on the
Azerbaijani land by committing
massive massacres against Azerbaijani people just because they
were of Azerbaijaniethnicity. Numerous historic documents prove
that hundred thousands of Azerbaijanis were deported from their
own homes and were subjected to
genocide by Armenian nationalists
in years 1905-1907, 1918-1920 and
1948-1953.The aggressions against
Azerbaijan that Armenia started
in 1988 are part of this hostile and
aggressive policy. As continuation
of this purposeful genocide policy, the Armenian military forces
jointly with the 366 motorized
infantry regiment of the Soviet
armed forces, rudely violating
norms of the humanitarian law
(e.g. without leaving a corridor
for enabling civilians to escape),
killed with a particular cruelty the
peaceful population in the city of
Khojaly in the Nagorno-Karabakh
region of the Azerbaijani Republic
in one night, from February 25
to 26, 1992.In just one night, an
Azerbaijani city was razed to the
ground, thousands of civilians including the elderly, women and
children, were killed in various
cruel ways.
The Nagorno-Karabakh (as well
as Khojaly) and the neighboring territories occupied by Armenia, are inseparable integral part of Azerbaijan.
The international law states the Resolutions № 822, 853, 874 and 884
of the UN Security Council, as well
as the Resolutions of the UN General Assembly about the “Situation
on the occupied territories of Azerbaijan” adopted on March 14, 2008.
The fact that Azerbaijani territories
are occupied by the Armenian military forces and that Nagorno-Karabakh region is administrated by the
separatist forces is asserted by the
Resolution №1416 and Recommendation № 1690 of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe.
The resolution of the European
Parliament on the Nagorno-Karabakh indicates that the international
community supports the justified position of our country and recognizes
the fact of the occupation of Azerbaijani territories. For the first time
in history, this document urged the
importance of a solution to the Nagorno-Karabakh conflict to be based
on the resolutions of the UN Security
Council and demanded immediate,
unconditional and complete withdrawal of the occupant forces from
the territories of Azerbaijan.
In order to save our territories
from occupants; to force Armenia
to peace; to urge the implementation of the requirements of appropriate resolutions of the UN Security
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KHOJALY GENOCIDE:

INTERNATIONAL LAW ASPECTS

Council and other organizations; to
enable the refugees to return to their
own homes and to restore the justice responding to the diversion and
another military attack of Armenia,
Azerbaijan started the Patriotic War
on September 27, 2020. Further to
the military operations, in 44 days,
the victorious Azerbaijani army liberated occupied territories. Armenia,
that could not endure the triumphal
ascent of the Azerbaijani army, committed numerous war crimes creating
diversions and killing innocent civilians. Armenia, that rudely violated
provisions of the 1949 Geneva Conventions, killed civil population in
diﬀerent cities and regions by bombing with banned cluster munitions in
populated areas.
The matter of a worldwide recognition of the Khojaly genocide
and its acknowledgement as an act
of genocide is still going on.
The Parliaments of Canada,
Mexico, Columbia, Peru, Pakistan,
Bosnia and Herzegovina, Romania,
the Czech Republic, Slovenia, Panama, Jordan, Sudan, Honduras, Guatemala and Djibouti recognized the
Khojaly genocide. The legislative
bodies of several States of the USA
adopted resolutions on recognition
of the Khojaly genocide.
In February 2013, during the
12th Session of the Organization of
Islamic Cooperation (OIC) in Cairo,
Egypt, at the Islamic Summit Conference with the participation of the
heads of 57 OIC States, Khojaly
tragedy was recognized as an act of
genocide against the civil population
of Azerbaijan and a crime against
humanity. This statement was expressed in the Final Communiqué of
the Summit Conference.
The “Justice to Khojaly!” campaign of the OIC is now provided in
40 countries throughout the world,
aiming to inform the world commu-

nity about the Khojaly genocide and
providing its political and legal qualification.
The fact that the acts in Khojaly
were committed deliberately with
the goal to wipe out absolutely or
partly a group of people due to their
nationality and ethnicity, de facto
proves the genocide.
According to the international
law, genocide (i.e. from the Greek
“genos” - “tribe”, and the Latin
“Caedo” - “killing”) is the most
serious international crime and belongs to the group of crimes directed
against peace and security of humanity along with crimes such as aggression, crimes against humanity, war
crimes or international terrorism. In
the international criminal law, the
genocide is considered to be a particularly dangerous international
crime. The composition of the crime
of genocide is defined in a number of
international legal acts.
The fact that the main element
of the crime of genocide is the full
intention and the fact that it can be
committed in peacetime also distinguishes this practice from other similar international crimes, especially
crimes against humanity and war
crimes. That is why the genocide is
distinguished as a separate international crime in the statutes of the tribunals for the former Yugoslavia and
for Rwanda, in the Rome Statute of
the International Criminal Court and
in a number of other documents.
A number of UN documents assess the genocide as a crime against
the security of mankind, breaking the
norms of the general international
law. The UN General Assembly Resolution 96 (1) of December 11, 1946,
declares the genocide as a crime in
violation of international law and
contrary to the spirit and purpose of
the United Nations.
The legal basis for the crime of

genocide is defined by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the UN General Assembly
Resolution 260 (III) of 9 December
1948. As stated in the preamble to
the Convention, the Convention
was adopted in recognition of the
need for international cooperation to
save humanity from this abominable
scourge, recognizing the genocide
has caused great losses throughout
History. According to the Convention, the genocide is defined by the
following actions aimed at the complete or partial destruction of any
national, ethnic, racial or religious
group: the killing of members of such
a group; inflicting serious bodily injury or mental disorder on members
of such a group; taking measures for
the intentional physical destruction
of any group, in the whole or in part,
for any group; the forcible transfer of
children from one group of people to
another.
A similar provision is reflected in the Statute of the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (Article 4), the Statute of
the International Criminal Tribunal
for Rwanda (Article 3), the Rome
Statute of the International Criminal
Court (Article 6) and the criminal
law of some countries.
The intention, in the actions
committed by the Armenians in the
Azerbaijani city of Khojaly, was to
kill the members of this group in a
premeditated way (this is evidenced
by the fact that in the nearby villages, ambushes were set up in advance
to destroy the population who wanted to flee) in order to completely or
partially destroy the national group
because they were Azerbaijanis. It is
also known that children were forcibly taken from their parents in Khojaly. Hundreds of Azerbaijanis were
taken hostages by Armenians during
the tragedy. The children of the Azerbaijani hostages were forcibly taken
away. The forcible transfer of children from one group to another is
also an objective feature of the crime
of genocide. All this proves once
again that the Armenians committed
the crime of genocide in Khojaly.
The punishment of genocide perpetrators is inevitable. According to
the Article 5 of the Convention, the
States Parties shall take eﬀective
measures to punish persons guilty of
genocide. Such persons must be tried
either in the competent courts of the
State or by an international tribunal.
It should also be noted that the
Convention of November 26, 1968,
on the Non-Application of the Term
to War Crimes and Crimes Against
Humanity, allows to prosecute at
any time those responsible for the
crime of genocide, regardless of the
time of its perpetration.
In accordance with the “Principles of international cooperation
on detection, arrest, extradition and
punishment of persons guilty of

military crimes, crimes against humanity”adopted by the UN General
Assembly resolution dated December 3, 1973, there is a special need
to take international measures aimed
at ensuring judicial prosecution and
punishment of persons guilty of
military crimes and crimes against
humanity. War crimes and crimes
against humanity must be investigated, regardless of when and where
they were committed, and those for
whom there is an evidence that they
have committed such crimes must
be sought, arrested, prosecuted and
punished.
It should also be noted that the
final result of the destruction of a
group as a whole is not required
for the emergence of responsibility for the crime of genocide. The
commission of one or more of theabove-mentioned acts constituting
part of the crime of genocide with
the intention of completely or partially destroying a certain group is
considered as a genocide.
It is noteworthy that the provision on the necessity of responsibility
for international crimes has become
the international customary norm,
and it is necessary to be brought to
criminal responsibility for any act
considered a crime according to the
generally accepted principles of law,
regardless of whether it is envisaged
by domestic law or not.
Thus, the acts committed by Armenians against ethnic Azerbaijanis
living in Khojalymust be assessed as
an international crime —a genocide
in accordance with the international
law— and according to the international law, the perpetrators of the
genocide must be punished regardless of the time of its commission.
Therefore, the persons who committed the genocide against Azerbaijanis
(either directly or organizers of the
crime), regardless of their position
(the fact that the oﬀender acts as the
head of the State or as an oﬃcial
does not give him/her judicial immunity), should be brought to criminal responsibility, or respond in the
competent State court, or must be accountable for their acts to the ad hoc
international tribunal, which must be
established in compliance with the
ICTR (International Crime Tribunal
for Rwanda). Moreover, there is a
need to impose various sanctions by
the international community against
the Armenian State, supporting the
perpetrators of the crime of genocide
and being an integral part of the State
policy of the genocide, and to evoke
the international legal responsibility
of this State. In order to give a legal
assessment to the Khojaly genocide,
an international tribunal must be established by a UN Security Council
resolution. In this respect, it should
be noted the court decided to arrest
297 people related to the crimes
committed against Azerbaijan, and
the court decided to search for them
and arrest them with INTERPOL assistance. However, none of them has
been detained and handed over to
Azerbaijan so far.
Apparently, there is a suﬃcient
legal basis for recognizing and assessing the Khojaly events as a genocide, as well as for punishing its perpetrators.
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ЮМ☺Р
Чем тоньше вкус, тем
меньше выбор и в винном
магазине, и на сайте знакомств…
☺☺☺
Уже сколько посуды переколотили, а счастья все нет и
нет.
☺☺☺
Стандартная
бухарская
свадьба в Квинсе это, буквально, мероприятие, на
котором мужчина и женщина
берут кредит на 200 тысяч
долларов, зовут всех своих
знакомых, кормят их весь
вечер, пока эти знакомые
приносят в ответ другие
деньги… Вы чё, клоуны?
Просто поешьте каждый у
себя дома, чё вы делаете?
☺☺☺
Поражает не сама наглость,
а возможности, которые она
открывает.
☺☺☺
Настоящие мужчины если
и красят ногти, то только молотком.
☺☺☺
— Доктор, у меня со слухом
совсем плохо!
Даже, когда пукаю, и то не
слышу!
— Не беда! Вот рецепт, купите таблетки и пейте после
еды.
— И буду лучше слышать?
— Будете громче пукать!
☺☺☺
—
Представляешь,
он
всегда светится от счастья,
когда мы встречаемся, и я у
него что-нибудь забираю!
— Кто – он?
— Холодильник!
☺☺☺
"Первое впечатление обманчиво", – успокаиваешь
себя, глядя утром в зеркало
☺☺☺
У всех народов бывшего СССР в геноме заложено
класть шапку в рукав куртки.
☺☺☺
Отец, швыряя дневник на
стол:
— И в кого ты такой тупой!?
Вовочка:
— В тебя!
Мать:
— Не груби отцу. Он-то тут
причем?
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ЧЕТ ПОДОЗРИТЕЛЬНО
ТИХО В МОЕМ ОМУТЕ...
☺☺☺
Муж утром собирается на
работу:
— Дорогая, ты мой пиджак
почистила?
— Да, любимый.
— А брюки?
— Разумеется, дoрогой.
— А ботинки?
— А чтo, у тебя и там карманы есть?
☺☺☺
– Интересно с чего это у
современных рэперов пошла
мода делать татухи на лицах?
– Да понятное дело, с чего.
Прыщи юношеские скрывают
☺☺☺
Идет свадьба. Вдруг в самый разгар веселья заходят
два амбала. Один спрашивает у жениха:
- Ей, мужик, драку на 30 человек заказывали?
- Не, не заказывали...
- Не волнует, все уже уплачено!
☺☺☺
Страшно отправлять ребёнка к бабушке – сплошная утечка информации…
☺☺☺
– Фима, я твоя будущая
жена!
– Рива, это по принуждению или по любви?
– Это, Фима, как сам решишь. Захочешь – по любви, не захочешь – по принуждению. Ты совершенно
свободен в своем выборе.
☺☺☺
– Записал свою жену на
бокс.
– Ну и?
– Научился пылесосить, готовить, а от стирки я просто
тащусь!
☺☺☺
Завтрак в постель. Обед
в постель. Ужин в постель.
Думаете романтика? Фиг
там! Радикулит!
☺☺☺
Мужики в поликлинике делятся на две категории:
-привела мама
-привела жена
☺☺☺

Из сонника: если всю ночь
снится богато накрытый
стол – значит ты на диете.
☺☺☺
Не откладывай на завтра.
Откладывай на послезавтра –
будешь иметь два свободных
дня
☺☺☺
Зима – мое любимое время года. Только зимой говорят: "ты жирный, потому
тебе и не холодно" с некой
завистью.
☺☺☺
Когда-нибудь вы встретите
своё счастье.
А пока встречайте новую рабочую неделю.
☺☺☺
— Сколько у нас шпаг!
— Четыре!
— Сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— Так кто же мы?
— Вооруженные силы
Эстонии!
☺☺☺
Собака тебя любит, а кот с
тобой чисто из-за денег.
☺☺☺
Человечество
все
же
должно было попасть в космос хотя бы для того, чтобы
посмотреть на свое поведение со стороны.
☺☺☺
Только когда вегетарианцы
будут размножаться как цветы, а не как животные, я поверю в их философию.
☺☺☺
Со стены сорвались часы
и упали мне на голову – время не щадит никого.
☺☺☺
Бабушка – это немного родитель, немного учитель, немного лучший друг и немного
соучастник преступлений.
☺☺☺
Рacшиpять вoзможнoсти
— гopaздо увлекaтельнее,
чем сoкращать пoтpебнoсти.
☺☺☺
В Норвегии, когда родители

Specious 2Br/1Bth Apt (Elev. Bldg)
for Rent in Forest Hills!!!
LR, DR, Brand New EIK,
1 Indoor Parking Space, Elev.Bldg
Steps to Shopping and Subway!

$2,500
Call/Text Millie@Astor
(917) 705-5050

узнают, что у ребёнка астма,
они сразу бегут в магазин за
лыжами.
☺☺☺
Никогда не следует злиться – от этого дрожат руки и
сбивается прицел.
☺☺☺
– Это общество помощи алкоголикам?
– Да.
– Помогите, пожалуйста. На
бутылку не хватает.
☺☺☺
Вчера, когда я сдал тест
на коронавирус, врач спросила меня, заметил ли я потерю вкуса.
Я ответил: – Нет. Я всегда
носил одежду такого стиля.
☺☺☺
Моя подруга спросила, как
она может точно переводить
свой вес из фунтов в килограммы, если курс фунта меняется.
☺☺☺
Любой араб мечтает жениться на четырёх сёстрах,
поскольку у него тогда будет только одна тёща.
☺☺☺
– Моня, таки твой персидский кот на нашем персидском
ковре сделал Персидский залив.
☺☺☺
Начать готовить тело к
лету – это как заходить в
холодное озеро. Поэтому
делайте это постепенно. Посмотрите на пыльные гантели. Потрогайте скакалку. Полежите на беговой дорожке.

Привыкайте.
☺☺☺
Я нахожусь в том возрасте,
когда приходится начинать
пить витамины, чтобы иметь
возможность продолжить пить
алкоголь.
☺☺☺
Приходит муж с работы,
жена кричит ему из ванной: –
Коля, я там салат крабовый
приготовила, иди поешь.
Только майонез добавь, его
рис впитал. И соль добавь,
рис несолёный был, соль он
тоже впитал…
- Пожалуй, пойду быстрее
жрать, пока этот грёбаный
рис не впитал крабовые палочки и кукурузу!
☺☺☺
Взросление – это как переход от: "Ой, как на папу похож!" до: "Блин, весь в отца!".
☺☺☺
Однажды
холодильник
начнёт мстить. Он будет
приходить к вам каждые
полчаса, открывать дверь в
вашу комнату, пялиться на
вас пару минут и уходить.
☺☺☺
– Ира, а у тебя кто-то был до
меня?
– Петя, ты что, придурок?
Глянь на часы, пять утра, все
ещё спят!
☺☺☺
– Хороша, Баба-Яга, твоя
избушка, но уж больно мала.
– Мала, Иван-царевич, да
и ту в ипотеку взяла 300 лет
назад.
– А курьи ножки зачем?

IN THE HEART OF FOREST HILLS

a beautiful and spacious co-op apartment
for sale: 2 bedrooms, 2 full bathrooms ,
a balcony, low maintenance.
Close to all shopping stores, buses and highways.
On Sunday March 14th,
we are going to have an open house
from 2:00pm till 4:00 pm

asking price $495.000
PLEASE CALL:

Rivka 919-6092662, Rachel. 917-7443137
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– Да чтобы от коллекторов убегать, милок.
☺☺☺
– Она хотела только серьезных отношений, я согласился. И действительно: за 4 года повод улыбнуться
так и не нашелся…
☺☺☺
— Вы следите за своей фигурой?
— Да, и вот что я заметила: по ночам она ходит к холодильнику.
☺☺☺
Если начальник говорит "Что я тебе
всё должен объяснять, как маленькому!", значит, он сам не знает, как это
сделать.
☺☺☺
Мне голоса в голове сказали –
что им для кворума нужен ещё
один голос.
☺☺☺
Когда-то запретили пить водку – и
рухнул великий Советский Союз.
Сейчас запретили в соцсетях говорить матом…
☺☺☺
Сижу дома, вдруг слышу – какой-то шорох в шкафу. Открываю, а
это моя одежда выходит из моды…
☺☺☺
Интересно, картавит ли внутренний
голос у картавых людей?!
☺☺☺
Люблю боулинг. Это единственное место, где можно пить пиво и
при этом думать, что занимаешься
спортом.
☺☺☺
Фраза для сотрудника — "Для вас
возможен рост по службе" — это лучший способ заставить даром работать амбициозного дурака.
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По горизонтали: 5. Аид. 11. Террор. 12. Ком. 13. Орт. 14. Какуро. 15.
Азу. 16. Зло. 17. Карпов (Анатолий). 19. Балхиев (Марк). 20. Велень.
22. Просо. 24. Убыль. 26. Цыган. 28. Авва. 29. Очки. 30. Иприт. 33.
Инд. 34. ОТЗ. 35. Рулет. 36. Азбин. 37. ОТК. 38. Ипр. 39. Непал. 42.
Отголосок. 47. Октан. 50. Молва. 52. Слава. 54. Лануго. 55. Ромитан.
56. Байден (Джо). 57. ЦРУ. 58. ОРЗ. 59. Качели. 60. Сет. 61. НТВ. 62.
Анемия. 63. Рот.

По вертикали: 1. Прения, обсуждение вопроса. 2.
Бригада артистов. 3. Возглас, выражающий одобрение, восхищение. 4. Член Союза бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США,

автор книг "Сборник лирических
строк и прозы", "Познание", ко1
2
медии "Влюблённый зять", "Ли11
рика. Философская поэзия". 5.
Артистичный имидж. 6. Игра в
"забивание козла". 7. "Рикошет"
17
звука. 8. Кандалы из старинной
22
жизни. 9. Военный трофей индейцев. 10. Поджаренные ломти26
27
ки белого хлеба. 18. Специалист
в одной из областей зоологии. 21.
35
Писатель, журналист, член Союза писателей Израиля и США.
Автор книг "Войди в мой дом",
39 40
41
"Мой "Оскар"", "Свет "Меноры"",
50
собкор газеты "Менора" в США.
23. Бизнесмен, общественный
54
деятель, президент Музея бухарско-еврейского наследия в
59
Нью-Йорке. 25. Закономерная
смена фаз или стадий развития
организма. 26. Доктор технических наук, заслуженный изобретатель России, почётный нефтяник, один из редакторов газеты The Bukharian Times, автор лирических
стихов, очерков, рассказов, повестей, собранных в
трёх книгах. 27. Старинный ("лошадиный") танец.
31. Столица Марокко. 32. Вещество, содержащееся
в кожице и косточках винограда, играющее важную
роль в производстве красных вин. 40. Детский юмористический киножурнал. 41. Магический предмет
против несчастий. 43. Город под Москвой, пристань
на Оке. 44. Прибор для измерения электрического
сопротивления. 45. Созвездие Южного полушария.
46. Продольные нити в ткани. 48. Титул императора
Германской империи (1871-1918 гг.). 49. Точка орбиты планетного тела, наиболее удалённая от Солнца. 51. Руководство для плавания по морям, рекам.
53. Текст между красными строками.

По вертикали: 1. Дебаты. 2. Труппа. 3. Браво. 4. Якубов (Альберт,
Арони) 5. Амплуа. 6. Домино. 7. Отзвук. 8. Оковы. 9. Скальп. 10.
Гренки. 18. Орнитолог. 21. Елизарова (Рена). 23. Садыков (Юрий).
25. Биоцикл. 26. Цырин (Юрий). 27. Галоп. 31. Рабат. 32. Танин.
40. "Ералаш". 41. Амулет. 43. Таруса. 44. Омметр. 45. Октант. 46.
Основа. 48. Кайзер. 49. Афелий. 51. Лоция. 53. Абзац.

По горизонтали: 5. Бог
подземного царства и мира
мёртвых (миф.). 11. Жестокое запугивание, насилие.
12. Блин не по ГОСТу. 13.
Горизонтальная
подземная горная выработка. 14.
Числовой кроссворд. 15.
Мясное кушанье. 16. Нечто дурное, вредное. 17.
12-й чемпион мира по шахматам. 19. Кандидат
экономических наук, доцент, член Редакционного
совета журнала "Надежда" (до 2014), автор сборников рассказов. 20. Материал для письма или книгопечатания из шкур млекопитающих. 22. Из этого
злака получают пшено. 24. Уменьшение в количестве, величине, уровне. 26. Волонтир как Будулай.
28. Собака доктора Айболита. 29. "Мартышка и ..."
(басня). 30. Горчичный газ. 33. Река в Гималаях.
34. Отдел труда и зарплаты (аббр.). 35. Изделие из
теста, завёрнутого в несколько слоёв. 36. Плоскогорье в южной части пустыни Сахара на территории центрального Нигера. 37. Контроль на заводе
(аббр.). 38. Город в Бельгии. 39. Государство в Азии.
42. Ответный звук, эхо. 47. "Бензиновое" число, показатель качества. 50. Людская ..., что морская волна. 52. Почётная известность. 54. Волосяной покров
зародышей млекопитающих. 55. Город в Бухарской
области Узбекистана. 56. 46-й президент США. 57.
Разведывательное управление США (аббр.). 58.
Инфекционные заболевания верхних дыхательных
путей (аббр.). 59. Аттракцион на детской площадке.
60. Одна партия во встрече теннисистов. 61. Российский телеканал (аббр.). 62. Малокровие. 63.
Уста.
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UPSTATE NY

12701, Village of Monticello,
Unique Property For Sale.
4 houses on 0.50 acres lot,
10 min drive to Casino, lakes.
Walk to store & synagogue

$495,000

347-752-2531
N & J HOME CARE, INC
Требуются работники
по уходу за пожилыми
людьми.
Высокооплачиваемая
оплата труда +
бенефиты.
Говорим по - русски.

718-551-5554

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

917-547-1365 • 347-419-4782

www.BukharianTimes.org
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СПОРО СТЕЛЛА БАТ ШИРИН БОРУХОВА
и была для них также другом, что может являться примером для многих матерей. Сохраняясь
чистым и беззаботным ребёнком в душе, она
была на одном уровне со своими дочерьми. Для
них не существовало проблемы "отцов и детей",
присущей очень многим другим семьям.
Стелла вообще очень любила детей. Она являлась наставником и вдохновителем для своих племянников и племянниц. Она баловала их
оригинальными подарками и модными нарядами. Она проводила с ними много времени, водила в парки, музеи, экскурсии. Она не читала им
лекций и не давала наставлений, но она учила
их быть самими собой, делать то, что им нравится и наслаждаться жизнью. За это они тоже её
очень любили.

"Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд"
(Борис Пастернак)
Невозможно описать словами горе, которое
внезапно обрушилось на нашу семью в ту холодную февральскую ночь (16 февраля - 5 Aдар),
когда ушла в иной мир наша Стелла. Стелла
была заботливой дочерью и сестрой, преданной
женой, ласковой матерью, отзывчивой подругой.
Умная, красивая, душевная, порядочная, она
прожила очень короткую жизнь и покинула нас в
возрасте 45 лет, в расцвете сил, полная надежд,
планов и ожиданий.
Стелла была очень красивая. Высокая, статная, с выразительными чертами лица, она выделялась в любой толпе. Будучи одарена глубоким
интеллектом, она была всесторонне развитым
человеком. Она прекрасно разбиралась в политике, музыке, литературе, была хорошим знатоком истории. Стелла любила путешествовать,
её интересовали новые города и страны с их
ландшафтом, архитектурой и культурой. Стелла
обладала тонким вкусом, она всегда выглядела
стильно, не вызывающе, но с классом. Стелла
умела дружить. Она сохранила очень крепкую
связь с группой одноклассников, которые всегда
поддерживают друг друга. Она очень легко входила в контакт с окружающими. Она была сердцем феноменальной группы подруг, которыми
подстать Голливудским звёздам восхищались
все вокруг.
Стелла родилась 29 сентября 1975 г. в семье
Ширин Хаимовой и Давида Борухова. Она была
младшей и всеми любимой дочерью. С детства
она пробовала разные занятия: скрипка, балет,
фортепиано. Но самым любимым её занятием
были книги. Она с детства очень любила читать,
могла читать часами напролёт. Обладая великолепными способностями к учебе, Стелла отлично училась в школе, проявляла особый интерес
к математике и английскому языку.
Стелла закончила школу на пике волны эмиграции. 90-е. Бухарско-еврейская община разрывалась на части в вопросе места пребывания. Через год после окончания школы, в 1994,
Стелла вышла замуж и уехала с новой семьей
в Америку. Брак не был прочным и вскоре рас-

29 сентября 1975 –
16 февраля 2021
пался, но в результате появилась на свет прекрасная девочка Эстер, которая впоследствии
стала самым близким и дорогим человеком для
Стеллы. Эстер родилась преждевременно, она
была очень маленькая и хрупкая. Но любовь
Стеллы была огромная. " Эсти такая красивая",
она пишет в письме родителям, " весь госпиталь
восхищается ею".
Переезд из Балтимора в Нью-Йорк в 1998
году стал очень плодотворным поворотом в
судьбе Стеллы. Она продолжила свой карьерный рост в финансовой индустрии, параллельно поступила в престижный университет Pace
University. Появился новый круг друзей и знакомых. Стелла полна энергии, надежд, ожиданий.
Работа, учеба, ребенок, путешествия.
В 2002 году Стелла закончила университет
с дипломом бакалавра международного менеджмента. Карьерная планка стала выше. Несмотря на финансовый кризис 9/11, Стеллу стали
приглашать ведущие в индустрии финансовые
институты, такие как Sumitomo Trust, Black Rock.
Она стала прекрасным специалистом, разбирающимся в тонкостях финансового рынка. Со
временем она накопила огромный опыт, который высоко ценился её начальством и потребителями.
Молодая, свободная, уверенная в себе женщина привлекала внимание многих, но Стелла
не торопилась с замужеством. Она мечтала
встретить мужчину, который соответствовал бы
её стандартам и идеалу. В 2011 году Стелла
познакомилась с Яковом Дайманом и они поженились. На почве взаимной любви и уважения
Стелла и Яков создали хорошую крепкую семью. В этом браке в 2012 родилась прекрасная
дочь Талия.
Стелла очень любила своих дочерей. Она
была хорошей мамой. Она не только окружала
своих детей материнской лаской и заботой, но

Стелла была особым человеком. Не даром
папа с раннего детства прозвал её "со знаком
качества", что в бывшем Советском Союзе означало продукт высшей категории. Прекрасный
человек, обладающий и внешней красотой, и
глубоким внутренним содержанием. Умная,
сильная, скромная, честная, справедливая, благородная, она достойно обращалась с окружающими. Нарушая все барьеры и бытовые условности, открытая и независимая, Стелла никогда
не боялась общественного мнения. Она всегда
руководствовалась только своей совестью. Она
верила в то, что человек родился на этот свет,
чтобы быть счастливым, и вселяла эту веру в
окружающих.

"Счастливой пташкою летаю,
Живу ли я, иль умираю. "
Трудно поверить в то, что Стеллы больше нет.
Это не правда. Она всегда с нами. Она Жива.
Скорбящие: мать Ширин, супруг Яков, дочери Эстер и Талия, сестры Юлия с супругом и Лилия, племянницы Инесса с семьёй,
Авиталь с семьёй, Эстер с семьёй, Лиэль и
Ракель, племянники Авраам и Ариэль.
Огромная благодарность всем, кто поддержал нашу семью в эти тяжёлые времена.

ПОМИНКИ 30 ТИ ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ 17 МАРТА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В РЕСТОРАНЕ "ПРЕСТИЖ"
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 718 275 1433, 646 643 4421
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יוליעל טמשנ
ABRAHAM HAIM BEN NATHANEL VE HUSNY YAGUDAYEV
жизни, пользовался огромным авторитетом среди людей.

18 Нисана 5781 (31 марта 2021)
исполнится год со дня смерти
нашего отца - Абрама Натановича Ягудаева.

Убеждённый религиоаный сионист Абрам Натанович систематически посещал синагогу, изучал
Тору, соблюдал её предписания,
свято верил в скорый приход Мошияха и возрождениe Иерусалимского Храма. Следуя религиозным
принципам, он никогда не вступал
в Коммунистическую партию.
Он мечтал об aлие в ЭрецИсраэль, которая, к большому сожалению, осуществилась только
после его смерти.

Eго история достойна специального исследования, поскольку в
ней, словно в зеркале, нашли отражение все перипетии нелёгкой
судьбы бухарских евреев минувшего ХХ века.
Родившись в уважаемой семье
успешного коммерсанта Натанeля
и Xусни Ягудаевых, людей глубоко
чтящих Творца, обладая острым,
пытливым и практичным умом,
Абрам Натанович рано усвоил особенности страны, в которой ему
было суждено жить и трудиться.
В юном возрасте, оказавшись
свидетелем большевистского разгула, когда были раскулачены,
обобраны и изгнаны из собственных домов семьи обоих его дедов:
- Або Ягудаева, Катана Аронова
и семья его родителей. Он понял,
что складывающиеся новые условия диктуют новые приоритеты.
Будучи старшим из трёх братьев
и двух сестёр, он решает нарушить многовековые семейные традиции бухарских
евреев, тяготевших к коммерции, и получить серьёзное инженерное образование,
что получило поддержку eгo мудрых родителей. По его пути пошли два младших
брата и сестра, также освоившие инженерные профессии.
В годы Второй мировой войны, работая
на Ташкентском военном механическом
заводе по производству реактивных снарядов для систем "Катюша", он поступил
в Воронежский авиационный институт, находившийся в городе Ташкенте в эвакуации.
Блестяще окончив институт, Абрам Натанович преуспел в карьере, проработав
23 года начальником одного из крупнейших цехов Ташкентского авиационного
завода No.84 и более 20 лет – главным
технологoм
научно-исследовательского института. При его непосредственном
участии было выпущено большое количество новых марок самолетов, включая
мощный военно-транспортный самолет
АН-22 "Антей" вместимостью более 900
пассажиров, а также начато производство
ещё более мощного самолета ИЛ-76.

Абрам Натанович похоронен
в Эрец-Исраэль на кладбище Гиват-Шаул в Иерусалиме.
Абрам Натанович один из тех,
кто по праву является гордостью
нашего народа. Память о нем навечно в сердцах благодaрных потомков.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1924 2020
Будучи от природы человеком основательным, он оказался не менее успешным в личной жизни и невероятно достойным в общественных делах. Более 60-ти
лет Абрам Натанович прожил с любимой
женой Эсфирь Юлиановной Абдурахмановой – врачом Центральной правительственной поликлиники, воспитав двух достойных сыновей и дочь, а также плеяду
замечательных внуков.
Как член правления ташкентской синагоги пo ул. Чкалова, Абрам Натанович
внёс огромный вклад в её развитие, а также в соxранение, расширение и облагораживаниe кладбища пo yл. Чигатай.
Трудно переоценить его участие и заслуги в правозащитной работе. Подвергаясь огромному риску в условиях диктаторского режима, он способствовал
освобождению многих нeвинно осуждённых членов еврейской общины.

Cкорбящие:
родственники.

дети,

внуки,

Нью-Йорк, Ташкент, Израиль.

Большой знаток еврейской истории, он
всегда сопереживал и пристально следил
за ходом развития Израиля, a оказавшись
в Америке уже в почтенном возрасте, принимал активное участие в общественной

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 1 АПРЕЛЯ 2021 г. В 7:00 ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ "L’AMOUR"
ПО АДРЕСУ: 102 11 QUEENS BLVD. FOREST HILLS, NY 11375
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (646) 204 8400
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ УШЕДШЕГО В МИР ИНОЙ

БАНГИЕВА АБРАМА (АРКАДИЯ) МИРОНОВИЧА
торговли.

Время молниеносно уносит
в даль, в неизвестность дорогих нам незабвенных для нас
папу и маму.

Папу назначили директором
торгового объединения, где он
проработал многие годы. Он отличался добротой и отзывчивостью, очень любил детей и особо
ласково относился к внукам.

Коронавирус – страшная болезнь, которая поглотила множество людей. тяжёлое время,
к большому сожалению, продолжающееся в данное время, оставило неизлечимые раны в сердцах многих людей и нашу семью
в том числе.

У папы была особая любовь к
родителям, к которым относился
с большой сыновней нежностью.
Каждый шаббат многочисленная
семья собиралась у дедушки –
Меера Бангиева. Папе доставляло большое удовольствие видеть
всех за хлебосольным столом.

Папа, Абрам Бангиев, родился 20 июля 1922 года в городе
Ташкенте в семье уважаемых
Меера и Баси Бангиевых.
Перед началом войны папа
окончил зоотехнический техникум. В 1942 году, по направлению
военкомата вся семья переехала из Ташкента в один из колхозов Сырдарьинской области, где
Меер Бангиев руководил колхозом, а папа был зоотехником.
В 1943 году папа женился на
нашей маме Мордухаевой Тамаре Исаковне. Вместе они прожили 77 лет.
Папа с мамой создали крепкую семью, в которой родились
четверо
детей. Валера –
стоматолог, Вика
– логопед, Эля –
логопед, Жанна –
архитектор.
Родители
сыграли
свадьбы
всем своим детям
и многим внукам.

В 2019 году не стало любимой
мамочки. Папа пережил её всего
лишь на один год.
Мы глубоко скорбим об утрате
дорогих для нас родителей.

1922 2020, 4 АПРЕЛЯ
(8 НИСАН)

Папа прожил хорошую и счастливую жизнь. Он оставил после
себя доброе имя и светлую память.
Мир и покой Вам, наши ми-

лые, на небесах!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Всегда помнящие и любящие: дети, внуки,
правнуки.

Папа был вторым сыном. Старший сын Юра погиб на фронте,
третий сын Исак
– зубной техник,
четвёртый
сын
Яков – стоматолог, Рудик – инженер-технолог.
В начале 50-х
годов папа заочно окончил Московский филиал Высшей торговой школы,
сделал блестящую карьеру, в раннем возрасте завоевал
известность и авторитет среди многих коллег в области

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 21 МАРТА 2021 ГОДА В 12 ЧАСОВ ДНЯ В РЕСТОРАНЕ "CRYSTALL".
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ, КТО ЗНАЛ АРКАДИЯ МИРОНОВИЧА БАНГИЕВА.
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grocery
KOSHER FOR PASSOVER

passover special
only at
GOLDBAUM’S
OR LA BONNE
WHITE QUINOA BAG
AG
12 OZ

2

99

ASSORTED
14/15 OZ

blowout!

/EA

HADDAR
EGG MATZOS
10.5 OZ

399
/EA

HADDAR
SEMI-SWEET
CHOCOLATE CHIPS

GEFEN
SAUCES

2 4

2 5

9 OZ

.99

blowout!

/EA

$

GEFEN
R'S
CONFECTIONER'S
SUGAR
16 OZ

2 5

LIEBER’S
POTATO STARCH
BAG
17.6 OZ

.99

blowout!

/EA

FOR

E
ELITE
C
CHOCOLATE
BARS
B

STREIT’S
MATZO MEAL
2 LB

A
ASSORTED
3
3.5 OZ

4 5
$

blowout!

FOR

GEFEN
R
ALMOND FLOUR
16 OZ

7

99

/EA

GEFEN
COTTONSEED OIL

499

799

/EA

96 OZ

/EA

5

49

blowout!

/EA

DE LA ROSA
AVOCADO OIL
16.9 OZ

799
/EA

KEDEM
GRAPE JUICE
ORIGINAL OR LIGHT
96 OZ

ASSORTED
26 OZ

$

FOR

FOR

CHEF JEFF
GLUTEN-FREE
PANKO CRUMBS
S

5

1 LB. BOX

$

/EA

99

KIND DAVID
MACHINE MATZO

blowout!

LIEBER’S OR
SCHWARTZ’S
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

499
34 OZ

/EA

SUN-MON: 7AM-10PM | TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-11PM | THURS: 7AM-12AM | FRI: 7AM-4:50PM | SAT: 8:50PM-1 AM
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.

40
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

dairy
KOSHER FOR PASSOVER
J&J WHIPPED
CREAM CHEESE

NATURAL & KOSHER
SHREDDED CHEESE

ASSORTED
8 OZ.

HAOLAM
SLICED MEUNSTER
CHEESE

ASSORTED
32 OZ.

3

9

WHITE ONLY
12 OZ.

ASSORTED
6 OZ.

99
/EA

6 OZ

279

99
/EA

MILLER’S
AMERICAN CHEESE

2 $5

/EA

GOLD’S
HORSERADISH

TROPICANA
ORANGE JUICE

1

2 $7

ORIGINAL ONLY
52 OZ.

79
/EA

FOR

FOR

frozen
KOSHER FOR PASSOVER
BODEK
BROCCOLI FLORETS

UNGERS
OAF
GEFILTE FISH LOAF

KINERET
WHIPPED TOPPING

5

6

299

ASSORTED
32 OZ.

2.8 OZ

24 OZ.

22 OZ.

99
/EA

16 OZ

99
/EA

KINERET
COFFEE WHITENER
16 OZ.

199

/EA

OF TOV
BREADED
CHICKEN NUGGETS

GEFEN
CRUSHED GARLIC
LIC
CUBES

11

279

99
/EA

/EA

meat
KOSHER FOR PASSOVER
WHOLE CHICKEN
CUT IN QUARTERS
RS

CHICKEN
CUTLETS
S

BONELESS
TURKEY THIGHS
HIGHS

GROUND TURKEY
AT
DARK MEAT

219

479

649

699

TWO IN A PACK

FAMILY PACK

/LB

/LB

AMERICAN BLACK ANGUS
US BEEF

BONE-IN RIB
STEAKS

SHOULDER
ER
LONDON BROIL

16

11

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

FAMILY PACK

99
/LB

99
/LB

Sho

ALL NATURAL
AL GRASS FED BEEF

ppi

Pas ng
Ma so for
de ver
Eas
O

F
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P
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y!

/LB

/LB

ALL NATURAL GRASS FED
D BEEF

NGUS BEEF
AMERICAN BLACK ANGUS

WHOLE BRISKET
SKET

FIRST CUT
T
BRISKET

10

SOLD WHOLE ONLY

5

99
/LB

99
9
/LB

SHIN
MEAT

GROUND
CHUCK

BEEF
KNUCKLE BONES
P’TCHA

599

449

199

/LB

SUPER FAMILY PACK

/LB

/LB

PASSOVER - READY TO COOK

HOMEMADE
AMI
BEEF PASTRAMI
ROAST

1099

 ARONSKISSENAFARMS
72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367 | KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300

/LB

