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СПИКЕРА ПАСЕ ХЕНДРИКА ДАМА СВОДИЛ
В ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ В. ВОЛОДИН

Роберт Пинхасов:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С ДРУГИМИ
ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ МИРА

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ЩЕДРОСТЬ!

COVID-19

30

ТРИУМФ ИЗРАИЛЯ
В ОБЛАСТИ ВАКЦИНАЦИИ

ÌÈÖÂÀ

В ОБЩИНЕ К ПРАЗДНИКУ ПЕСАХ СОБРАНО
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 2,5 МЛН ШЕКЕЛЕЙ!

10

Рав Иегуда Блой: «Скептики ошиблись! Мы перевыполнили намеченный план,
собрав более, 2,5 миллиона шекелей. Эта сумма была зафиксирована в 21 час 25
минут 16 марта. Мгновение, когда на большом экране мы увидели, как сумма пожертвований перепрыгнула порог 2,5 миллиона шекелей, лично я не забуду никогда. Мы доказали всему Израилю, всему миру, да и самим себе, что слова "Одна община – одна семья" отражают добрую и щедрую душу общины бухарских евреев».

* ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà *
NET COST MARKET:
YOUR FAVORITE
KOSHER FOODS!

SINAI DIAGNOSTICS
ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

718 459 4400, С.3

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

ARON’S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!

718 736 2303, С.25
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАНАШЕ ЮШУВАЕВА
Прошёл первый год нашей огромной печали
и боли утраты нашего кудо – замечательного и
доброго человека Манаше Пинхасовича Юшуваева.
Выражаем наши глубочайшие соболезнования
Соне-кудо, нашему домоду Гавриэлю и дочери Ларисе, его брату Борису и Елизавете, сестрам Мазал и Мише Бабахановым, Неле и Бенсиону Шимуновым, родным и близким в связи с его уходом
в мир иной.
Манаше Юшуваев родился в г. Самарканде 6
марта 1936 года в семье Пинхаса Юшуваева и Некадам Кайковой, уважаемых людей еврейской общины города.
Он рано потерял отца, и был опорой своей прекрасной мамы – Некадам Кайковой, которая воспитала достойно своих детей, дав им прекрасное
воспитание и образование.
Если бы не война, многое иначе сложилось бы
в жизни этой семьи, которую мы знаем по Самарканду все эти годы. Честные, порядочные, трудолюбивые люди, они смогли в трудные послевоенные годы самостоятельно встать на ноги и создать
прекрасные семьи.
Манаше-кудо оказался счастливым человеком,
и Б-г вознаградил его, одарив его чудной женой,
Соней-кудо – дочерью Мани Алаева и Юхевед Кайковой. Она принесла в его дом жизнь радость, благополучие, достаток, хороших детей.
Каждый из них – Борис, Мазал, Гавриэль, Неля
- проявили себя в жизни исключительно с положительной стороны. Семья наших кудо породнилась
с авторитетными и хорошими семьями бухарских

евреев Самарканда, создав детям все условия для
благополучной жизни, успешной работы.
В 1986 году мы также породнились с ними: наша
дочь Лариса вышла замуж за их сына Гавроша Гавриэля Юшуваева, талантливого музыканта-рубабиста, гитариста, популярного в Самарканде и
за его пределами певца и шоумена. После эмиграции в США, Гаврош проявил себя и как успешный
бизнесмен, который смог раскрыть себя в новой
стране в новом качестве. Мы воспитываем вместе
четырех внуков, которые одинаково любят своих
дедушек и бабушек со стороны Юшуваевых и Фузайловых.
Все эти годы мы жили с нашими кудо как самые
близкие и родные, поддерживая друг друга в радостные и горестные минуты жизни.
Манаше-кудо тяжело перенес безвременный
уход из жизни брата Залмона, сестрёнки Доры и
младшего брата Ильёву, которых очень любил, и
долго не мог смириться с этой участью. Он стойко
перенёс эти потери.
Манаше-кудо был мужественным и сильным
человеком. Несмотря на то, что в Америке он перенес несколько сложнейших операций на открытом
сердце, а в 2019 году онкологическую операцию,
он верил в Хашема, который вознаградил его долголетием.
17 апреля 2020 года наш дорогой кудо Манаше Юшуваев на 85-м году жизни вернул свою кристально чистую душу Вс-вышнему.

Память о нём навсегда сохранится
в наших сердцах.

1936 2020
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Помним и скорбим в этот траурный год:
Авром и Сара-кудо Фузайловы,
Илюша и Ирина, Гавриэль и
Роза Фузайловы, а также племянники,
родные и близкие.
Самарканд – Нью-Йорк

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ: ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ. ТЕЛ (917) 749 0086 ГАВРОШ, (917) 406 0078 БОРЯ
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МЫ БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ!

Президент
Всемирного
конгресса
бухарских евреев

На днях я вспомнил
историю, которой хочу
поделиться с вами, дорогие читатели. Эта история
об одном еврее, который
очень сильно желал своими глазами увидеть пророка Илию. Но как это сделать? За ответом на этот
вопрос он пошел к местному раввину.
Рав выслушал нашего
героя и ответил: "Я знаю
единственный путь исполнить твое желание. На окраине нашей деревни живет
бедная семья. Помоги этой
семье, сходи на рынок, купи
необходимые продукты для
встречи субботы и принеси к
этим людям в дом. Но есть
одно условие. Продукты ты
должен положить у крыльца
так, чтобы тебя при этом никто не видел. И тогда, может
быть, твое желание исполнится.
Наш еврей сделал все
в точности, как сказал ему
раввин. После чего он стал
с волнением ждать момента, когда воочию увидит
Илию-пророка. Но пророк
не появился. И наш еврей
пошел за объяснениями к
раввину.
- Не опускай рук после
первой неудачи, будь настойчивым, - сказал ему
раввин. – В ближайшую пятницу снова сходи на базар,
купи продукты и снова, так-

же тайно, положи их у двери.
Сказано – сделано. В
нужный час перед началом
субботы продукты появились на пороге неказистого дома бедной семьи. И
вновь, как в прошлый раз,
Илия-пророк так и не появился перед горячо желавшим увидеть его человеком.
Наш герой опять пошел к
раввину.
- Сделай еще одну попытку, - сказал ему раввин.
- Хорошо, - согласился
еврей. И вновь утром в пятницу пошел на рынок. Только в этот раз, по какой-то
причине, он задержался на
рынке дольше обычного.
Может быть, встретил друзей и заговорился с ними, не
это главное в нашем рассказе. Важно другое, в третью
пятницу он подошел к дому
бедной семьи намного позже, чем делал это раньше.
Вспомнив наказ раввина о
том, что продукты нужно положить так, чтобы его никто
не увидел, наш еврей долго
ждал, пока игравшие во дворе дети зайдут в дом. И ког-

ПОЛЕТЫ В ИЗРАИЛЬ БУДУТ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИЗ ВСЕХ СТРАН
Правительство Израиля
утвердило поправки к правилам авиаперевозок в период пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте
МИДа, с 16 марта Израиль
возобновит авиасообщение
по всем направлениям с
ограничением до 3000 человек в день. При этом глава
Минздрава сможет отменить
любой рейс, по его мнению,
представляющий опасность
для здоровья граждан. Стоит отметить, что пассажиры
по-прежнему должны будут
соблюдать
социальную
дистанцию, а также сдавать
тесты на коронавирус прямо в аэропорту.
Ранее в расписании аэропорта имени Бен-Гуриона
значились ежедневные рейсы
во Франкфурт, Лондон, Париж,
Нью-Йорк и Киев, а рейсы в
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Торонто и Гонконг осуществлялись по мере необходимости. С остальными городами
регулярного авиасообщения
не было, а многие запланированные рейсы отменялись
перед вылетом, несмотря на
проданные билеты.
Напомним, что 7 марта в
Израиле был снят запрет на
въезд в страну израильтян,
хотя ограничение на прибытие через наземные границы
осталось в силе. Днем позже
Израиль приоткрыл границы и
для иностранных граждан – их
впускают "в исключительных
случаях".

да дверь закрылась, он быстро подошел к дому и, как
обычно, положил продукты
у двери. Наш еврей заторопился уходить, пока его
не увидели, и вдруг услышал грустный детский голос
за дверью: "Мама, почему
Илия-пророк забыл принести нам продукты на субботу?"…
Я не случайно рассказал
эту историю. Ведь, когда мы
помогаем нуждающимся семьям, то для детей из таких
семей каждый из нас становится Илией-пророком. И
это правда...
Я не раз говорил и писал,
что одна из главных целей,
ради которой создавался
Всемирный Конгресс бухарских евреев, – это помощь
нуждающимся членам нашей общины. Признаюсь,
мне всегда хотелось, чтобы
эту помощь оказывали не
только люди, преуспевшие
в бизнесе. Много лет я стремился к тому, чтобы помогать нуждающимся стали
адвокат и стоматолог, актер
и рабочий, студент и пенси-

онер. И пусть каждый из них
вложит в общее дело скромную сумму. Но, как маленькие ручьи соединяются в могучую полноводную реку, так
и маленькие пожертвования
превращаются в поток добрых дел.
В эти дни, когда Конгресс
начал сбор денег в пользу
нуждающихся семей, я увидел, что моя мечта сбылась.
Я еще раз убедился, что,
несмотря на все проблемы
последнего времени, в трудную минуту бухарские евреи
способны и готовы прийти
на помощь друг к другу.
Безусловно, нам еще
предстоит подвести окончательные итоги кампании по
оказанию помощи нуждающимся семьям к Песаху, которую развернул в преддверии праздника Всемирный
Конгресс бухарских евреев.
Но лично для меня главный
итог, главное достижение
этой акции состоит именно
в том, о чем я сказал выше.
Сотни и тысячи знакомых и
незнакомых мне людей приняли участие в этой акции
милосердия. Мы все стали
свидетелями тому, как девиз
нашей кампании "Одна община – одна семья" наполнился реальным содержанием для многих из нас.
Поэтому сегодня я выражаю свою искреннюю благодарность членам Президиума Конгресса, которые,
помогая общине на протяжении многих лет, приняли
активное участие и в этой
акции.
Я восхищаюсь нашей
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молодежью. Признаюсь, я
с большим удовольствием
наблюдал в социальных
сетях, как наши молодые
люди откликнулись на инициативу Конгресса, как они
открыли для нуждающихся
свои сердца и кошельки. И
это особенно важно: ведь
теперь мы можем быть уверены, что эстафета добра и
благотворительности в нашей общине будет передана
следующим поколениям.
Хочу также отметить многих бывших студентов, которые, в свое время, получили
стипендии от Всемирного
Конгресса бухарских евреев. Я был рад увидеть, что
многие из них помнят, что
когда-то мы помогали им, и
сегодня они готовы помочь
общине.
Я благодарен всем людям, которые прислали свои
пожертвования из Вены,
Нью-Йорка, Москвы и даже
Австралии. Мы вновь показали Израилю, миру, но в
первую очередь себе, что,
где бы мы ни жили, мы остаемся одним народом, который называется бухарские
евреи.
Да, мы – народ, бухарские евреи. Мы убедились
в этом в преддверии праздника Песах, когда целые
семьи, раввины и солдаты,
пенсионеры и участницы
женских клубов стремились
внести свой посильный
вклад в общее дело. С открытыми сердцами мы позаботились о том, чтобы тысячи семей нашей общины,
независимо от своего благополучия, достойно встретили Седер Песах. Дорогие
участники акции, дорогие
бухарские евреи, друзья, я
горжусь вами!

ВОЛОДИН СВОДИЛ СПИКЕРА ПАСЕ В ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
Парламентарии осмотрели центр постоянной экспозиции – "Штетл" – и новую
инсталляцию об истории и
традициях хасидизма, а также залы, посвященные различным периодам жизни евреев в России. В завершение
визита Володин и Дам зажгли
свечи в зале Памяти.
В ходе визита была достигнута договоренность о
проведении выставки, посвящённой истории Холокоста,
в основном здании Парламентской ассамблеи ПАСЕ в
Страсбурге.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин и спикер
ПАСЕ Хендрик Дам посетили Еврейский музей и центр
толерантности в Москве.
В визите в музей, состоявшемся 15 марта, также приняли участие замспикера
ПАСЕ и Госдумы Петр Тол-

стой и депутат
Анатолий
Аксаков. Экскурсию по музею
им провели его
гендиректор
Александр Борода и раввин
Берл Лазар.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
11 марта 2021 года в
здании областной прокуратуры
состоялась
встреча прокурора Бухарской области Махмуда
Шухратовича Истамова с
председателем
общины
бухарских евреев города
Бухары Абрамом Исхаковым и его заместителем
Ширин Якубовой.
Давняя дружба связывает общину бухарских евреев
города Бухары с органами
прокуратуры области. А начало этой дружбе положил
бывший прокурор Бухарской области, ныне первый
заместитель Генерального
прокурора Республики Узбекистан Баходыр Валиев.
В рамках продолжения
дружеских связей еврейской общины с органами
блюстителей закона, по
инициативе
руководства
еврейской общины, в областной прокуратуре состоялась встреча вновь назначенного прокурора области
Махмуда Истамова и председателя еврейской общины Абрама Исхакова.
Руководитель еврейской
общины рассказал об истории, культуре и традициях

12 марта в Москве в
свет вышла книга бывшего
Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Китае, Генерального
секретаря ШОС Рашида
Кутбеддиновича Алимова
"О современном Китае, поясах сотрудничества и путях соразвития". Об этом
пишет сайт «Жэньминь
жибао»
Среди множества книг по
проблемам международных
отношений, выходящих в
свет на русском языке, книги о Китае занимают особое
место. Успехи КНР в развитии экономики, рост благосостояния китайских граждан,
политическая стабильность
и активная миролюбивая
внешняя политика вызывают
большой общественный интерес. Поэтому новая книга
видного таджикского дипломата и ученого Рашида Алимова, бывшего Генерального
секретаря ШОС под названием "О современном Китае,
поясах сотрудничества и путях соразвития", вышедшая в
свет в московском издательстве "Весь Мир", сразу привлекла внимание читателей.
У такого интереса есть несколько причин. Во-первых, в
книге охвачено пять актуальных и значимых тем современного развития Китая.
Первая из них – Восемь
граней "Пояса и Пути", показывает разные стороны китайской инициативы "Один
пояс – один путь", подчеркивая при этом такие ее важные измерения как "Зеле-
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ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

бухарских евреев, отметив,
что за последние десятилетия интерес к бухарским евреям Бухары сильно возрос,
не только в Узбекистане, но
и далеко за его пределами.
На страницах популярных
еженедельных газет как
The Bukharian Times (США),
“Менора” (Израиль), публикуются различные статьи
о деятельности еврейской
общины города, а также
отражаются вопросы гуманитарных и культурных связей соотечественников с
родной землей. За это мы

благодарны руководителям
этих изданий.
Исхаков отметил,
что
много материалов, посвящённых еврейской общине
вышло и на экранах областного и республиканского
телевидения, что является
свидетельством уважения
к нашему народу, который
несмотря на сравнительную
малочисленность, занимает
место в информационном
пространстве города, области и страны.
Ширин Якубова подробно рассказала о создании

в Бухаре первой еврейской
школы в Центральной Азии.
Она отметила, что школа
эта интернациональная, что
вместе с еврейскими школьниками в этой школе учатся
и дети других национальностей, что, несомненно,
способствует
укреплению
межнациональной дружбы.
Прокурор области Махмуд Истамов внимательно,
с интересом слушал рассказы гостей. В свою очередь,
он отметил, что усилиями
президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в стране достигнуты
межнациональный и межконфессиональный
мир,
уважением и согласие. Далее он рассказал о том, какую большую работу в этом
направлении проводят ра-

ботники прокуратуры области.
Абрам Исхаков попросил
прокурора области посетить
древнюю еврейскую синагогу, и господин Махмуд Истамов охотно принял это
приглашение.
В заключение Махмуд
Истамов в знак уважения к
еврейской общине преподнёс памятные подарки ее
лидерам - Абраму Исхакову
и Ширин Якубовой.
Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.

ДИНА ПРИЕВА,
внештатный
корреспондент газеты “The
Bukharian Times”, город
Бухара, Узбекистан.

В МОСКВЕ ВЫШЛА В СВЕТ
НОВАЯ КНИГА РАШИДА АЛИМОВА
ный Шелковый путь" и
"Цифровой дизайн для
Шелкового пути".
Во-вторых, в книге
показано, что успехи
внутреннего
развития Китая – решение
проблемы
бедности,
предоставление равных возможностей для
всех, в том числе для
женщин и молодежи, –
самым положительным
образом сказываются
на развитии мира в целом.
В-третьих, в своей
книге автор показывает,
насколько успешно Китай выдержал тяжелое
испытание эпидемией
коронавируса, продемонстрировав
всему
миру то, насколько результативными могут
быть четкие, решительные и высокопрофессиональные действия
правительства, пользующегося полным доверием и пониманием общества.
В-четвертых, в книге представлена впечатляющая картина сотрудничества Китая
и стран Центральной Азии,
причем подчеркнуто, что это
сотрудничество
взаимовы-

годно, имеет исключительно
важное значение и для мировой торговли и экономики,
поскольку приближает огромный "не морской регион" к
мировым торговым путям и
коммуникациям.
Наконец,
в-пятых, книга ценна тем, что
на конкретном материале по-

казывает значимость
дружественного и конструктивного диалога
между странами. В
ней
подчеркивается
актуальность
таких
эффективных международных инструментов ведения диалога
между странами, как
Шанхайская организация сотрудничества.
обращение
Знания,
к первоисточникам и
богатый
жизненный
опыт позволяют автору книги решиться
бросить взгляд за горизонт времени, попытаться сформулировать представление
о грядущем десятилетии.
Как
отметил
в
предисловии к книге
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Китае Андрей
Денисов, "во всех частях книги проступает
авторский, индивидуальный
взгляд и подход к оценке картин и событий современной
истории. Автор имеет право
на такой взгляд, не отягощенный условностями "подачи
материала"". С этим нельзя
не согласиться – действи-

тельно автор такое право
имеет, поскольку обладает
высшей степенью компетентности в вопросах международного сотрудничества
и хорошо знает Китай. Деятельность Рашида Алимова
на протяжении последних
полутора десятилетий тесно связана с Китаем. С 2005
года он работал и жил в Пекине в качестве Посла Таджикистана в КНР, постоянного
представителя Таджикистана
в ШОС, а затем и как Генеральный секретарь ШОС. Но
и после завершения дипломатической карьеры, Рашид
Алимов продолжает тесно
сотрудничать с китайскими
университетами и исследовательскими центрами, а также
является постоянным автором онлайн-газеты "Жэньминь жибао".
Дополнительную
ценность книге придают изумительные
иллюстрации
известного китайского художника, бывшего дипломата
Фэн Ишу.

www.BukharianTimes.org
ÏÀÌßÒÜ
Малкиэл
ДАНИЭЛ

Трудно поверить, что
нет больше с нами и ушел
в вечность этот яркий
представитель нашей бухарско-еврейской общины.
И сегодня, год спустя, перед моими глазами живой
Гриша, открытый, обаятельный, жизнерадостный,
дружелюбный. Он любил,
чтобы друзья называли его
просто Гриша, а не величали по имени и отчеству.
Больно говорить о нем в
прошедшем времени. Трудно
писать "был".
Понятно, проклятая пандемия коронавируса не щадила многих. Но такая внезапная, неожиданная смерть
Гавриэля Давыдова шокировала не только любящих
жену, дочерей, брата, зятьёв,
внуков, но и близких друзей.
Для всех нас уход из жизни
Гавриэля был неожиданностью. С недоумением задавались вопросы: почему? Зачем? За что?
Но смерть не ответ,
смерть – вопрос тем, кто
остался.
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ОН НЕ УМЕР, ОН УШЕЛ
Год назад завершил земной путь
Гавриэль Давыдов
Гриша Давыдов, находясь
еще в Душанбе, пользовался
авторитетом и дружелюбным
отношением с известными
представителями
таджикского народа. Но его яркий
талант, как успешного бизнесмена и известного активного общественного деятеля,
проявился особенно здесь, в
свободной Америке.
Вся жизнь Гавриэля Давыдова была примером служения
бухарско-еврейской
общине, о которых всем известно. Перечислять их не
буду. Могу сказать только
одно: трудностей в его жизни и в карьере было немало.
Но он никогда не жаловался и
сдержанно преодолевал все
препятствия, уверенно поднимаясь по ступенькам рука
об руку с преданной супругой.
При этом он не прерывал связи с искренними друзьями из
Таджикистана. Часто ездил и
успешно способствовал в наведении и укреплении мостов
со страной исхода, развивал
всесторонние дружеские отношения не только с народом, но и с руководителями
республики.

ЕВРЕИ ГАМБУРГА ПРОТИВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНАГОГИ

Еврейская община города
Гамбург воспротивилась восстановлению синагоги, разрушенной нацистами во время
Хрустальной ночи в 1938 году,
сообщает Jewish News. По
мнению некоторых представителей общины, это не что
иное как "уничтожение правды и переписывание истории
Холокоста".
Синагога на Борнплац, открытая в 1906 году, когда-то
была самой большой в северной части Германии – она вмещала до 1200 прихожан. Спустя
несколько месяцев после Хрустальной ночи, когда синагогу
осквернили и сожгли нацисты,
муниципалитет Гамбурга потребовал, чтобы местная еврейская община за свой счет
снесла остатки здания, а затем
продала землю городским властям за ничтожную сумму.
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Именно поэтому, хотя план
по восстановлению молельного
дома был официально одобрен
еще в прошлом году, некоторые
члены еврейской общины считают, что площадь должна оставаться пустой и служить напоминанием об ужасах нацизма.
"Они восстанавливают далекое
прошлое, стирая следы преступлений", – считает специалист
по истории нацизма профессор
Моше Циммерман.
Впрочем, с этими выводами
согласны далеко не все. Так,
бизнесмен израильского происхождения и член еврейской
общины Даниел Шефер считает, что такие высказывания
"абсурдны и оскорбительны,
поскольку этот проект имел наибольшую поддержку в решении
подобного рода вопросов, которую когда-либо знала Германия".

Помнится, когда мы отмечали его 80-летие, прибыла
большая делегация во главе
с послом Таджикистана, который сердечно поздравил
юбиляра, кавалера Ордена
Дӯстӣ
(Дружба). Вообще,
разве можно было бы представить встречу и теплый
приём высокопоставленных
гостей из Таджикистана у нас,
в Нью-Йорке, без участия и
активной деятельности Гришаджона Давыдова?
Неудивительно, что после его смерти в течение нескольких недель в редакцию
газеты "The Bukharian Times"
хлынул поток соболезнований многочисленных друзей,
коллег по бизнесу из Америки, Израиля, Австрии, от дипломатов, от представителей
различных организаций Таджикистана. В этих печальных
посланиях
подчеркивался
вклад Гавриэля Давыдова в
развитие деловых, культурных и экономических связей
между двумя странами.
Гавриэль Давыдов прожил полнокровную счастливую жизнь с любимой супругой Зоей, в окружении

любящих дочерей, внуков,
правнуков, зятьёв.
Дорогая Зоя, дорогой Уриэль – последний из большого
семейства почтенного Якова
Давыдова! Дорогие дети!
Мы понимаем боль вашей
тяжелой потери, которая с годами долго останется в сердцах. Вся наша семья разде-

ляет вашу скорбь и искренне,
глубоко сочувствует.
Пусть Вс-вышний придаст
вам силу, спокойствие, мужество, здоровье и благополучие.
Имя дорогого Гриши Давыдова навсегда в наших
сердцах.

ГИНЦБУРГ: "СМЕРТНОСТЬ ПОСЛЕ "СПУТНИКА V" НУЛЕВАЯ"
Директор
Национального
исследовательского
центра
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург
сообщил об отсутствии
летальных исходов от
коронавируса
среди
тех, кто привился вакциной "Спутник V", пишет РИА "Новости".
"Тяжелых случаев, не
говоря уже о смертельных, в результате столкновения с этим заболеванием
у вакцинированных "Спутником
V" на очень большой выборке
испытуемых не было обнаружено. Они все были защищены", – заявил микробиолог.
Также он отметил, что после
введения второй дозы препарата у реципиентов возникает
высокий иммунный ответ и об-

разуется большое количество
"клеток памяти", при встрече с
патогеном за короткий срок вырабатывающих необходимое
количество защитных антител.
На сегодняшний день, согласно данным портала "Стопкоронавирус", с начала пандемии в России было выявлено
4 418 436 случаев COVID-19,
8998 из них – за последние

сутки. 4 024 975 заболевших выздоровели, 93 364 – умерли.
За все время было
проведено более 116
млн. тестов.
Ранее Александр
Гинцбург
заявлял,
что вакцина против
коронавируса
"Спутник V" продемонстрировала эффективность во всех
возрастных категориях.
На сегодняшний день, согласно данным портала "Стопкоронавирус", с начала пандемии в России было выявлено
4 418 436 случаев COVID-19,
8998 из них – за последние
сутки. 4 024 975 заболевших
выздоровели, 93 364 – умерли.
За все время было проведено
более 116 млн. тестов.

ОСОБНЯК ЭПШТЕЙНА В НЬЮ ЙОРКЕ ПРОДАДУТ ЗА $50 МЛН
Семиэтажный особняк на
71-й улице в Нью-Йорке миллионера Джеффри Эпштейна,
обвиненного в склонении несовершеннолетних девушек
к проституции и умершего в
тюрьме, может быть продан
за $50 млн. Об этом пишет Wall
Street Journal со ссылкой на
два осведомленных источника. Стоимость особняка снизилась почти в 2 раза с того

момента, когда он был выставлен на продажу в середине 2020 года. Изначально недвижимость оценивали в $88
млн. Как сообщает WSJ, особняк на 71-й улице был самым
ценным объектом в портфеле недвижимости Джеффри
Эпштейна. Миллионер приобрел здание за $20 млн в 1998
году.
Предполагается, что сред-

ства от продажи дома поступят в фонд Epstein Victims’
Compensation Program, основанный летом 2020 года. Этот
фонд занимается компенсациями пострадавшим от действий
Эпштейна за счет средств от
реализации его имущества. В
феврале фонд приостановил
выплату компенсаций из-за неопределенности в отношении
финансовых активов Эпштейна.
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ÎÄÍÀ ÎÁÙÈÍÀ – ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß!
Три дня уходящей недели,
с воскресенья и до вторника,
офис Всемирного Конгресса
бухарских евреев напоминал
военный штаб во время проведения большой армейской
операции. Что не удивительно, если учесть, что именно
в эти дни здесь завершился решающий этап по сбору
пожертвований к празднику
Песах, прошедшему под девизом "Одна община – одна
семья".
Это было важно увидеть воочию! Большой экран в главном
зале, где в режиме реального
времени отслеживались поступления средств на благотворительный счет Конгресса, десятки волонтеров, которые были на
связи фактически со всеми городами Израиля, где компактно
проживают бухарские евреи.
Молодёжь, выполнявшая ответственную работу по переводу,
буквально с колес, поступивших
денег на покупку продуктовых
талонов.
- Я никогда не видел, чтобы
в Конгрессе работа шла в таком
интенсивном режиме, - сказал,
заглянувший на огонек один из
самых активных волонтеров
нашей общины Юрий Алаев. –
Молодцы. Я читал в "Меноре",
как идет подготовка к этим решающим дням. Читал призыв
нашего президента, уважаемого мной Льва Леваева, о том,
что кампания по сбору денег
станет событием историческим
для нашей общины. И вот теперь, как говорится, я вижу своими глазами, как продвигается
этот, без преувеличения исторический проект.
Юрий Алаев прав, называя
этот проект историческим. И вот
почему. На протяжении многих
лет, на каждый праздник Песах,
президент Всемирного Конгресса бухарских евреев Лев Леваев переводил нуждающимся,
в рамках проекта "Кимха де
писха", примерно миллион шекелей. Свой вклад вносили и
члены президиума Всемирного
Конгресса. Кроме того, социальная комиссия Всемирного
Конгресса рассматривала десятки просьб о материальной
помощи. Часть этих просьб
удовлетворялась в преддверии
праздника Песах.
Так система помощи работала в Конгрессе всегда. Но
обрушавшаяся на весь мир
пандемия коронавируса в считанные недели резко ухудшила
экономическую ситуацию для
многих членов общины, которые в самых страшных снах не
представляли, что у них могут
возникнуть финансовые проблемы с подготовкой к седеру
на Песах.
В своей статье, вышедшей в
газете "Менора" на прошедшей
неделе, президент Всемирного Конгресса бухарских евреев
Лев Леваев так объяснил мотивы, по которым он решил, что
в этот раз в сборе денег для
нуждающихся должна участво-
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СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДОБРОТУ И ЩЕДРОСТЬ!

О сборе пожертвований к празднику песах

вать вся община: "Пандемия коронавируса нанесла серьезный
экономический удар всем нам.
Но как бы ни 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".
Призыв президента Конгресса был услышан. И уже по
откликам, поступившим на обращение Льва Леваева, стало
понятно, что кампания по сбору
средств в нынешнем году будет
кардинально отличаться от всего того, что Конгресс знал раньше. И тогда, проанализировав
ситуацию, генеральный директор Всемирного Конгресса рав
Иегуда Блой принял единственно верное решение. В свете этого решения к организации сбора средств на праздник Песах
подключились профессионалы
из компании Charidy, которые
ведут большие проекты по сбору пожертвований для ведущих
фондов и благотворительных
организаций Израиля. Сегодня

уже с полным основанием можно сказать, что это было принципиально важное решение, которое и привело к успеху.
Специалисты из компании
Charidy буквально как по нотам
разработали план действий. В
офисе Всемирного Конгресса
бухарских евреев они сначала
провели встречу с активистами
общины, а затем последовала
встреча с популярными мастерами культуры – бухарскими евреями. Специалисты из Charidy
также подготовили важный
пакет документов для нашего
проектора Биньямина Ниязова и генерального директора
Конгресса рава Иегуды Блоя.
Опираясь на изложенную в этих
документах информацию, Биньямин Ниязов и рав Иегуда Блой
провели встречи с членами общины в нескольких городах Израиля. И эти встречи тоже принесли нужный эффект.
- Я не смог прийти на встречу с руководителями проекта по
сбору средств, - рассказывает
предприниматель Игорь Якубов. – Но участвовавшая в такой встрече заместитель мэра
города Ор Иегуда Жанна Коэн
подробно рассказала мне о задачах кампании. После ее рассказа я принял решение присоединиться к сбору средств и внес
в проект свою лепту. Объясню
свое решение. Я сам предприниматель, у меня много дру-

зей, которые занимаются тем
или иным бизнесом. Всем им
сегодня очень тяжело. Я лично
знаю не один десяток владельцев небольших бизнесов, которые, впервые за многие годы,
почувствовали, что им нелегко
встретить праздник Песах за
богато накрытым столом, как
это и положено по традициям
нашего народа. Впрочем, у каждого участника проекта по сбору средств могут быть личные
мотивы, по которым он внесет
свое пожертвование. Но это уже
не так важно, Главное, чтобы
сотрудники Конгресса успели
собрать деньги и распределить
продуктовые талоны до праздника. Ведь не зря говорят, что
ложка дорога к обеду.
Свои добрые мотивы были
и у министра внутренних дел
Израиля рава Арье Дери, который тоже принял участие в
кампании по сбору средств для
нуждающихся семей из общины бухарских евреев. "Менора"
и сайты Конгресса написали о
том, что рав Арье Дери пожертвовал личные 2000 шекелей.
К слову, о сайтах. Благодаря
компании Charidy многие члены
нашей общины смогли наблюдать за ходом сбора пожертвований в прямом эфире. И такая
вовлеченность, безусловно, повлияла в положительном смысле на всю акцию.
В этой связи добрыми словами нужно отметить работу
Элиезера Галибова основателя
самой популярной платформы
в социальных сетях, которая называется "Семан, шеата бухари". В дни акции Элиезер просто отложил все свои проекты
в сторону и занимался общим
делом.
Также нужно поблагодарить
и нашего главного радиожурналиста, руководителя радио
"Восток" Мени Хена. Во второй
день акции, 15 марта, на радио
"Восток" прошла серия специальных трансляций, в ходе

которых выступили любимые
артисты общины и известные
общественные деятели.
Итоги кампании подвел генеральный директор Всемирного Конгресса бухарских евреев
рав Иегуда Блой: "Мы начали
сбор средств 14 марта, в воскресенье, и закончили 16 марта,
во вторник, в 22:00. Ход кампании транслировался в интернете, в режиме онлайн. Планируя
акцию, мы ставили перед собой
цель собрать покупательские
ваучеры и продуктовые корзины для 3000 семей.
Сейчас уже можно признаться, что были скептики,
которые не верили, что в такой
ситуации, когда практически
все пострадали от пандемии
коронавируса, наши люди будут
готовы пожертвовать деньги.
Мне говорили: "Смотри: всем
тяжело, люди будут не готовы
делиться, да и время не самое
подходящее, страна только
выходит из карантина, четвертые выборы, страсти кипят.
Думаешь, в такой ситуации
кому-то будет интересна ваша
акция?"…
Скептики ошиблись! Мы
перевыполнили
намеченный
план, собрав более, 2,5 миллиона шекелей. Эта сумма была
зафиксирована в 21 час 25 минут 16 марта. Мгновение, когда
на большом экране мы увидели, как сумма пожертвований
перепрыгнула порог 2,5 миллиона шекелей, лично я не забуду
никогда. Мы доказали всему Израилю, всему миру, да и самим
себе, что слова "Одна община
– одна семья" отражают добрую
и щедрую душу общины бухарских евреев.
Это был один из самых
счастливых вечеров за всю мою
работу в Конгрессе. И в этой
связи, в первую очередь я хочу
поблагодарить президента Всемирного Конгресса Льва Леваева, всю семью Леваевых, взявшую на себя обязательство на
каждый шекель, пожертвованный в ходе кампании, добавить
собственный шекель. Каждый,
кто пожертвовал определенную
сумму денег, прямо на сайте
увидел, как его сумма автоматически удвоилась. Это решение, безусловно, стало главной
мотивирующей силой для всех
участников акции.
Я от всей души благодарю всех членов Президиума,
раввинов, общественных деятелей, лидеров общин, студентов и пенсионеров, всех сотрудников Конгресса, которые
внесли свой вклад в успех проекта. Я благодарю всех евреев
со всех континентов, которые
пожертвовали свои средства в
пользу нуждающихся семей. Я
не называю имен. Потому что
это сделать невозможно практически. Ведь более 1100 человек внесли свои деньги, чтобы
помочь семьям достойно встретить седер праздника Песах.
Только вдумайтесь в эту цифру
– более 1100 человек! Спасибо
вам всем за вашу доброту и щедрость, дорогие друзья!
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Школа медицины Икана
Медицинского центра Маунт-Синай, сообщает Medical
Express, полагает, что некоторым людям достаточно
вводить только первый компонент вакцины против коронавируса.
В отчете специалистов говорится: "Одного укола одной из
разрешенных в настоящее время вакцин против COVID-19 может быть достаточно для обе-

The Bukharian Times

НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
спечения иммунитета людям,
которые ранее были инфицированы этим вирусом. Это избавляет от необходимости вводить
вторую дозу. Также установлено, что побочные эффекты от
второй дозы вакцины, значительно сильнее проявляются у
людей с ранее существовавшим
иммунитетом к SARS-CoV-2".
Ответ антител на первую
дозу вакцины у людей с ранее
существовавшим иммунитетом
равен или даже превышает
ответ у изначально неинфицированных людей после второй
дозы вакцины. К исследованию

ЦЕЛУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
Кстати, биоинженеры не раз обращали
внимание на контактные линзы. К примеру,
линзы, выделяющие
лекарства прямо в
глаза, являются отличной альтернативой каплям. Так, линзы, испускающие дексаметазон
(снимает воспаление), отличаются удобством и простотой использования.
Были проведены испытания таких линз на животных с
увеитом и макулярным отеком.
Оказалось, линзы гарантировали постоянное высвобождение
препарата в сетчатку на протяжении недели. На самом деле,
с линзами удавалось добиться
концентрации, превосходящей
в 200 раз показатели, которые
наблюдаются при закапывании
капель каждый час. А по эффективности линзы были вполне
сравнимы с инъекциями, с точки зрения предотвращения повреждений сетчатки.

УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД
НЕКОТОРЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Университет Сорбонны, сообщает "Lenta.RU", установил,
что многие солнцезащитные
кремы накапливают бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак
и расстройства эндокринной
системы. Бензофенон - органическое соединение из класса ароматических кетонов. Он
поглощает и отражает УФ-излучение. И до 70% бензофенона
может всосаться через кожу из
крема.
В рамках исследования ученые определили концентрации
бензофенона в 17 солнцезащитных кремах девяти французских
производителей, включая Nivea,
Garnier, LaRoche-Posay, и восьми
американских фирм, среди ко-
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МЕДИКИ ИЗМЕНИЛИ ВЗГЛЯД

НОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАМЕНЯТ

Университет Пердью
считает,
что
следить за прогрессированием офтальмологических
заболеваний можно с
помощью мягких контактных
линз, передает "Ремедиум".
Была представлена технология, "прокачивающая" обычные мягкие контактные линзы
и превращающая их в прибор
для оценки состояния глаза и
течения офтальмологических
заболеваний, включая глаукому.
Речь идет о технологии бесшовной интеграции ультратонких сенсоров в представленные
на рынке мягкие контактные
линзы с помощью метода влажного склеивания. Встроенные
сенсоры фиксируют электрофизиологическую активность сетчатки, считывая сигналы с поверхности роговицы. Что важно,
для проведения замеров не требуется местное обезболивание.
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торых были Coppertone, Banana
Leaf и Neutrogena. Оказалось, все
продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен (сложный эфир),
поглощающий УФ-излучение.
Образцы кремов хранились
в инкубаторе в течение шести
недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75%, говорится в
отчете. По мнению ученых, такой
режим соответствует условиям
хранения крема в течение года
при комнатной температуре. В
итоге у всех кремов, содержащих
октокрилен, был выявлен бензофенон в концентрации от 6 до
186 микрограммов на килограмм.
Бензофенон образовывался через реакцию ретроальдольной
конденсации.

привлекли 109 человек с иммунитетом против SARS-CoV-2 и
без него. Первая группа вырабатывала антитела в течение
нескольких дней после первой
дозы вакцины со скоростью в
10-20 раз выше, чем у неинфицированных, и с более чем десятикратной скоростью после
второй дозы.
То есть однократное введение вакцины вызывает очень
быстрый иммунный ответ у людей с положительным результатом на COVID-19. Фактически первая доза напоминает по
эффекту бустерную (вторую)

дозу у людей, которые не были
инфицированы. Команда также
исследовала системные реакции после первой дозы вакцины
в группе из 231 человека, 83 из
которых пережили COVID-19, а
148 - нет.
Хотя вакцины в целом хорошо переносились, симптомы
в месте инъекции (боль, отек
и покраснение кожи), были обнаружены в обеих подгруппах.
Однако у реципиентов с ранее
существовавшим иммунитетом
побочные эффекты, включая
усталость, головную боль, озноб, лихорадку и боль в мышцах

или суставах, возникали значительно чаще.
Если история заражения
человека неизвестна, медики
предлагают использовать серологический анализ для обнаружения антител, которые могут
существовать к спайковому белку коронавируса. И если в процессе скрининга определяется
наличие антител вследствие
ранее перенесенной инфекции,
тогда человеку может не понадобиться вторая доза вакцины.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП СВЯЗАН С СИМПТОМАМИ ПАНИЧЕСКОЙ АТАКИ
Гарвардские
специалисты считают: внезапно возникшая повышенная тревожность, характерная для
панической атаки, может
быть одним из признаков
надвигающегося сердечного
приступа, пишет "Российская газета". Известно, что к
традиционным
симптомам
сердечного приступа относят затрудненное дыхание,
сильную боль в груди и общее плохое самочувствие.
Тревогу легко проигнорировать, так как обычно ее не
связывают с сердечным при-

ступом.
Нередко повышенную тревожность расценивают как знак
панической атаки. В среднем
такие атаки длятся 5-20 минут,
однако иногда их продолжительность может доходить до
часа. Причинами панической
атаки выступают стрессовые
ситуации или длительные па-

нические расстройства. Теперь
же кардиологи призывают обратить внимание на связь панической атаки и сердечного
приступа.
Проблема заключается в
том, что многие симптомы панической атаки аналогичны
симптомам сердечного приступа (боль в груди, одышка,
потоотделение, тошнота, головокружение и учащенное
сердцебиение). В любом случае, специалисты призывают
пройти проверку у врача, если
подобный эпизод был зафиксирован.

НАЙДЕН В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С ОПУХОЛЯМИ
Массачусетский
технологический институт, сообщает "Lenta.RU", установил,
что раковые опухоли окружены эластичной пленкой,
которая становится плотнее
по мере разрастания новообразования. Данная пленка
ограничивает метастазирование и сдерживает рост
опухоли. Речь идет о базальной мембране, тонком слое
вокруг не только опухолей,
но и здоровых тканей. Она
служит физической основой, удерживающей органы, придающей им форму.
Также базальная мембрана
обеспечивает пути миграции

клеток.
При раке злокачественные
клетки должны нарушить целостность мембраны, чтобы
мигрировать в другую часть
человеческого тела и начать
формирование
метастазов.
Детально исследовать роль
базальной мембраны ученые
смогли, вырастив культуру
клеток рака груди. Была сформирована мембрана вокруг
опухолевых сфероидов, а затем внутрь сфероидов через
крошечные иглы нагнеталась
жидкость (имитировался рост
опухоли).
Мембрана раздувалась и
отделялась от клеток, а ученые

оценивали ее эластичность.
Было показано, что мембрана
остается эластичной по мере
раздувания, что позволяло
контролировать рост опухоли.
Если найти способ усиления
мембраны, возможно значительно сдерживать развитие
рака, говорят ученые.

РАЦИОН И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Изучив привычки 66719
женщин и 42016 мужчин и
сравнив полученные данные с результатами ещё 26
независимых исследований,
ученые определили, как нужно составлять свой рацион,

чтобы увеличить продолжительность жизни.
Результаты исследования
были опубликованы в журнале
"Circulation" и указывают на то,
что больше всего шансов на
долгую жизнь есть у тех мужчин
и женщин, в ежедневном рационе которых насчитывается
пять порций овощей и фруктов.
Если сравнивать показатели
для тех, в чьем рационе присутствует всего две и пять порций
фруктов и овощей в день, то
для второй группы риск смерти
по какой-либо причине умень-

шается на 12%, риск смерти
от болезней сердца – на 13%,
риск смерти от рака – на 10% и
риск смерти от респираторных
заболеваний – на 35%.
Идеально, считают ученые, если ежедневный рацион
включает три порции овощей и
две порции фруктов, но употребление овощей с большим содержанием крахмала, включая
горошек, кукурузу и картофель,
продолжительность жизни не
увеличивает, как и фруктовые
соки.
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Апелляционный суд отменил прежнее решение,
временно приостанавливающее обязательства российской гражданки Богданы
Осиповой, отбывшей срок
за похищение собственного
ребенка, по привозу ее несовершеннолетних детей в
США. Суд отказал Осиповой
в приостановке соответствующих обязательств, которые
были условием ее освобождения.
Осипова в ходатайстве в
апелляционный суд, где рассматривается ее дело, попросила снять с нее условия
условно-досрочного
освобождения, требующие от нее
способствовать приезду детей
в США. Эти условия также требовали, чтобы Осипова доби-
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СУД ВОССТАНОВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОСИПОВОЙ ПО ПРИВОЗУ ДЕТЕЙ В США
валась отмены опекунства над
детьми со стороны своей матери, бабушки детей. Наконец,
Осиповой было предписано
добиваться снятия запрета на
выезд детей из России.
Суд согласился с доводами
обвинения, которое заявляло,
что Осипова должна добиваться приезда детей в США для
воссоединения с их отцом.
Осипова в своем ходатайстве заявляла, что не имеет
возможности повлиять на российский суд, который лишил ее
опекунства и отдал его бабушке детей. В прошлом суд низшей инстанции не принимал

подобную логику в заявлениях
Осиповой. Судья Эрик Мелгрен
заявлял, что Осипова по-прежнему может как мать детей добиваться их приезда в США.
Осипова покинула США с
ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли,
при этом она была беременна
вторым ребенком. В 2017 году
Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем
и была арестована за то, что
вывезла ребенка из США без
согласия отца. Суд в Канзасе
предписал Осиповой привезти
двух детей от Мобли в США из
России, она отказалась и была

приговорена к семи годам
тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за
вымогательство в адрес отца
детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Она
провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в
вымогательстве снял апелляционный суд.
Федеральный суд повторно
приговорил Осипову в январе за похищение собственного ребенка - по этому делу ей
уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого
суда о приезде детей в США

она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме
на неопределенный срок. При
этом будет ли эта угроза реализована в действительности,
неясно: Осипова находится в
Нью-Йорке, за пределами штата Канзас, где против нее могут быть применены подобные
меры.
ria.ru

КУШНЕР ПЛАНИРУЕТ НАПИСАТЬ КНИГУ

ГРУППА АМЕРИКАНСКИХ СЕНАТОРОВ НАСТАИВАЕТ
НА ПОСТОЯННОМ ПЕРЕХОДЕ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В США вновь перевели часы на летнее время, и
группа законодателей вновь
хочет сделать это последней заменой часов в истории. В Сенат был внесен
двухпартийный законопроект о сохранении летнего
времени на постоянной основе, чтобы в ноябре американцам не приходилось
раз в полгода привыкать к
новыми ритмам.
Так называемый "Закон о
защите солнечного света от
2021 года" был вновь вынесен на рассмотрение во вторник сенаторами США Марко
Рубио (Marco Rubio) из Флориды, Джеймс Ланкфорд из
Оклахомы, Рой Блант из Миссури и другие.

В 2018 году во Флориде
был принят закон о сохранении летнего времени, однако,
штат должен установить федеральный статут, чтобы это
изменение вступило в силу.
Пятнадцать других штатов,
в том числе Калифорния,
Луизиана, Орегон, Южная
Каролина, Теннесси, Юта и
Вашингтон, приняли аналогичные инициативы по сохранению летнего времени в течение всего года, еще десятки
других штатов стремятся сделать то же самое, говорится в
пресс-релизе Марко Рубио.
Если закон будет принят,
американцы сохранят летнее
время, которое в настоящее
время длится с марта по ноябрь, и им не придется менять
часы дважды в год.
Согласно информационному бюллетеню,
перевод часов впервые был введен ради
экономии топлива во
время Первой мировой войны в 1916 году.
Его продолжительность
менялась с годами, и в
некоторые годы в США
сохранялось круглогодичное летнее время,
например, 1942-1945 и
1974-1975.

Мужчина из Бруклина,
бежавший в Израиль в 2010
году из-за обвинений в растлении малолетних, был экстрадирован обратно в НьюЙорк.
65-летний Гершон Кранцер
был привлечен к ответственности в Верховном суде Бруклина
по обвинению в сексуальном
посягательстве на двух несовершеннолетних родственниц,
согласно данным окружной
прокуратуры Бруклина.
Подозреваемый обвиняется
в том, что с августа 1996 года,
когда его родственнице было

ГЕРШОН КРАНЦЕР РАСТЛИТЕЛЬ МАЛОЛЕТНИХ

Зять уже бывшего президента США Дональда Трампа
(Donald Trump), который несколько лет занимал должность старшего советника в
Белом доме, планирует написать книгу об этом политиче-

ском опыте.
О таких планах бизнесмена Джареда Кушнера (Jared
Kushner) сообщает информационный ресурс "Reuters", ссылаясь на анонимный источник
и добавляя, что начинающий
писатель намерен удалить отдельное внимание своей роли в
ведении переговоров и последующей нормализации отношений
между Государством Израиль и
арабскими странами.

Также внимание будет уделено таким моментам, как напряженные отношения с Китаем,
реформа американских тюрем,
борьба с пандемией коронавируса, вмешательство России в
выборы 2016 года и др.
Кушнер не преследует цели
заработать на книге, но хотел
бы показать исторический контекст и поделиться с читателями реальным опытом работы в
Белом доме.

ОФИЦЕРОВ ОБВИНИЛИ В УБИЙСТВЕ ЮНОШИ
По заявлению полиции
Оклахома-Сити
в
ноябре,
15-летний Ставиан Родригес
(Stavian Rodriguez) скончался
после перестрелки 23 ноября
- полицейские были вызваны
из-за ограбления в Okie Gas
Express. Теперь 5 офицеров
будут судить за убийство мальчика.
Пятерым полицейским Оклахома-Сити было предъявлено
обвинение в непредумышленном
убийстве первой степени в связи
со смертью 15-летнего мальчика,
подозреваемого в вооруженном
ограблении в прошлом году. По
заявлению полиции, служащему удалось сбежать из магазина
и оставить Родригеса запертым
внутри, когда полицейские прибыли на место происшествия.

Родригес, который, по словам
полиции, был вооружен, вышел
из магазина через окно, и его уже
ждали офицеры. Согласно сообщению полиции, Родригес не
подчинялся приказам офицера, и
правоохранители открыли огонь.
Подросток скончался в ближайшем медицинском центре.
Семья Родригеса не оспаривает, что он был вооружен, но они
говорят, что он выполнил приказ
офицера бросить пистолет и не
был вооружен, когда получил
смертельное ранение. Шесть
сотрудников были отправлены в
административный отпуск из-за
этого инцидента, сообщило ведомство в ноябре.
Окружной прокурор Оклахома-Сити предъявил обвинения
в непредумышленном убийстве

пяти офицерам, стрелявшим по
Родригесу. Шестому офицеру,
стрелявшему из менее смертоносного оружия, не предъявлено
уголовное обвинение.
Родригес скончался после 13
огнестрельных ранений. По мнению прокуроров, офицеры без
причины застрелили Родригеса
после того, как "одновременно
дали ему разные команды". На
видео наблюдения, предоставленном прокуратурой, видно, как
Родригес выходит через окно и
кладет на землю на пистолет. Затем он потянулся к карману, где
лежал телефон, и полицейские
начали стрелять.

ЭКСТРАДИРОВАН В НЬЮ ЙОРК ИЗ ИЗРАИЛЯ
6 лет, то он несколько раз приставал к ней, сообщает прокуратура.
Кранцер, житель Мидвуда
(Бруклин), также, предположительно, изнасиловал 11-летнего ребенка в период с марта
2001 года по сентябрь 2002
года.
По словам прокуроров и
источников, в 2010 году, когда
Кранцер находился под след-

ствием, он сбежал в Израиль,
якобы пытаясь скрыться от закона.
Полиция Нью-Йорка известила Интерпол об отъезде
Кранцера. Источники сообщили, что к этому подключилось
подразделение по международным связям бюро Intel, которое
координировало действия с израильской полицией в попытке
выследить подозреваемого.

Кранцер провел более десяти лет за границей под видом
псевдонима и был пойман вла-

стями в феврале 2020 года, пишет New York Post.
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Министр
иностранных
дел Израиля Габи Ашкенази встретился с российским
коллегой Сергеем Лавровым
в Москве.
Мероприятие состоялось в
среду, 17 марта.
"Ценим наши двусторонние отношения, развивающиеся в соответствии с договоренностями
президента
России Владимира Путина и
премьер-министра
Израиля
Биньямина Нетаниягу. Удовлетворены работой смешанной
российско-израильской комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству. Ее очередное
заседание состоится, как только позволит ситуация с панде-
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ГЛАВЫ МИД ИЗРАИЛЯ И РОССИИ
ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
мией коронавируса", – сказал
Лавров.
По словам главы МИД России, между двумя государствами развиваются гуманитарные
связи и контакты между гражданами. Лавров отметил, что
Москва заинтересована в поддержании такого взаимодействия.
"Находимся в тесной координации по региональным
и международным вопросам
на основе взаимопонимания.

В ИЕРУСАЛИМЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО
КОСОВА, АРАБЫ СНОВА НЕГОДУЮТ

В последнее время страны Восточной Европы доставляют немало огорчений
арабам, привыкшим к однозначно антиеврейской (а
кое-кто считает, что и антисемитской) позиции западных европейцев в арабо-израильском конфликте.
В прошлый четверг в Иерусалиме открылся филиал
чешского посольства, и хотя
сама дипломатическая "метрополия" осталась в ТельАвиве, наши арабские соседи
восприняли это как покушение
на святое.
Сегодня они получили новый удар. В столице Израиля,
которую мусульмане упорно
отказываются считать израильским и еврейским городом,
открылось посольство еще
одного государства, хотя и
"частично признанного".
Речь идет о республике
Косово, которую признают в
качестве независимого (от
Сербии) государства 98 стран.
Израиль признал независимость Косова в сентябре прошлого года и договорился об
обмене посольствами. В ответ
на этот широкий жест по преимуществу мусульманское Косово, населенное албанцами,
решило открыть посольство в
Иерусалиме.
Этот "обмен признаниями"
состоялся благодаря внешнеполитической активности президента США Дональда Трампа. Тот добился нормализации
отношений между Сербией и
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Косовом, в которую входило и
признание Косова Израилем с
установлением дипотношений
и открытием посольств обеих
стран (Сербии и Косова) в Иерусалиме.
Отметим, что Палестинская автономия отказывается
признавать
независимость
Косова. Как заявил председатель ПА Махмуд Аббас в 2009
году, "эта проблема должна
быть разрешена мирным путем, с учетом положений международного права", имея в
виду прямые переговоры между Сербией и косовской администрацией.
1 февраля состоялось
учреждение
дипотношений
– оно прошло в режиме видеоконференции с участием
министра иностранных дел
Израиля Габи Ашкенази.
Сегодня посольство открылось официально. Пока
его возглавила Инес Демири,
временная поверенная в делах Косова в Израиле.
Поскольку об этом событии было известно заранее,
арабы осудили открытие косовского посольства авансом,
еще в феврале. Впрочем,
осуждение свелось к стереотипной формулировке за авторством генсека ЛАГ Ахмеда
Абуль-Гейта. В своем осуждающем заявлении тот напоминает о резолюции Совета
безопасности ООН за номером 478, которая запрещает
открывать посольства в "оккупированных городах".
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Доверительный диалог между
нашими лидерами способствует активизации деятельности
министерств иностранных дел
двух государств. Рад возможности продолжить эту полезную,
нацеленную на укрепление
дружественных связей работу",
– резюмировал он.
В ответ Ашкенази сказал,
что Иерусалим "ценит позицию
России и ее президента, которые поддерживают Израиль, а
также их неизменную приверженность безопасности страны".
"Россия – важный и центральный игрок на Ближнем
Востоке и для региональной
стабильности", – добавил Ашкенази, отметив важность "непрерывного и плодотворного
диалога" между странами.

ОАЭ ИНВЕСТИРУЮТ В ЭКОНОМИКУ ИЗРАИЛЯ $10 МЛРД
Объединенные Арабские
Эмираты планируют инвестировать в экономику Израиля $10 млрд – для этих
целей будет создан отдельный инвестиционный фонд.
Он будет формироваться за
счет как государственных,
так и частных средств.
Данное соглашение было
достигнуто по итогам телефонных переговоров премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху и шейха Мухаммеда
бен Заеда Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и
заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ.
Отмечается, что инвестиционный фонд предназначен
как для эмиратских инвестиций
в Израиле, так и для совместных с Израилем инвестиций в

различных секторах, включая
энергетику,
промышленное
производство, водоснабжение,
космические
исследования,
здравоохранение и агропромышленный комплекс. Эти
средства призваны поддерживать инициативы по развитию
и поощрению экономического
сотрудничества двух стран.
Создание фонда – продолжение политики, основанной
на исторических Авраамовых соглашениях. Его задача
– укрепление экономических
связей между двумя процвета-

ющими экономиками региона,
открытие новых возможностей
для инвестирования и партнерства, ускорение социально-экономического прогресса.
15 сентября 2020 года в
Вашингтоне ОАЭ, Израиль и
Бахрейн подписали документы
о нормализации отношений.
Трехстороннюю сделку назвали "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком
всех последователей ислама,
иудаизма и христианства.
20 октября 2020 года Израиль и ОАЭ подписали в
аэропорту близ Тель-Авива
соглашения об авиационном
сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки
и технологий.
Деловые Эмираты

ИЗРАИЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ С ИЮЛЯ

Правительство Израиля
утвердило поправки к правилам авиаперевозок граждан
страны в период пандемии
коронавируса. Как сообщается на сайте МИДа, с 16
марта Израиль возобновит
авиасообщение по всем направлениям с ограничением
до 3000 человек в день. При
этом глава Минздрава сможет отменить любой рейс,
по его мнению, представляющий опасность для здоровья граждан. Стоит отметить,
что пассажиры по-прежнему
должны будут соблюдать
социальную дистанцию, а
также сдавать тесты на коронавирус прямо в аэропорту.
Ранее в расписании аэропорта имени Бен-Гуриона значились ежедневные рейсы во
Франкфурт, Лондон, Париж,
Нью-Йорк и Киев, а рейсы в
Торонто и Гонконг осуществлялись по мере необходимости. С
остальными городами регулярного авиасообщения не было,
а многие запланированные
рейсы отменялись перед вылетом, несмотря на проданные
билеты.

Напомним, что 7 марта в Израиле был снят
запрет на въезд в страну
израильтян, хотя ограничение на прибытие через
наземные границы осталось в силе. Днем позже
Израиль приоткрыл границы и для иностранных
граждан – их впускают "в
исключительных случаях".
Израиль надеется возобновить прием туристов летом,
предположительно в июле.
"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Может быть, в
июле иностранные туристы
уже начнут приезжать в Израиль", – цитирует "Интерфакс"
директора департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ
Владимира Шкляра. По его
словам, Израиль сейчас находится на активной стадии переговоров о взаимном признании
сертификатов вакцинации. "Заметьте, я не привожу названия
вакцин. Для нас важно именно
наличие антител, а они появляются от разных вакцин. Гости
из России для Израиля очень
важны", – уточняет директор
департамента Минтуризма.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви разделяет такое
мнение, объясняя, что к концу
апреля будут привиты уже 7080% израильтян, благодаря
чему сформируется коллективный иммунитет, и ограничения
для туристов можно будет ослабить.
Напомним, что 8 марта Израиль приоткрыл границы для
иностранных граждан – в страну их пускают "в исключительных случаях". В данный момент въезд разрешен: супругам
или родителям гражданина или
резидента Израиля, репатриантам, иммиграция которых не
может быть отложена, занятым
на жизненно важных предприятиях иностранным рабочим,
а также профессиональным
спортсменам, направляющимся на соревнования.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

22 февраля cемья Романа и Ангелины Сулеймановых
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери
Азарья Ушаров. Сандок-ришон – дедушка новорождённого по отцу Джосеф Сулейманов.
Моэль – раббай Фридман.
Поздравили родителей и благословили
новорождённого
родные, близкие, друзья: Лазарь и Ирина Ушаровы, Джосеф и Ирина Сулеймановы и
другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

детей. Юшувах бен Фрехо Рахель покинул этот мир в 1989
году и похоронен в городе Самарканде.
На поминках выступили
Славик Фатахов, доктор Борис Фатахов и сын Хаим Коса,
которые рассказали о добрых
делах поминаемого.
Раббай Барух Бабаев в память об Юшувахе бен Фрехо
Рахель провёл интересный и
содержательный урок Торы.
27 февраля, в субботу,
во время проведения сэудат-шлишит президент нашего Центра Леон Некталов
провёл очередные годовые
поминки своей матери Двора
бат Булор.
На поминках выступили
раббай Ашер Вакнин, который
провёл дибрей Тора, а также
Рафаэль Некталов и сын поминаемой Леон Некталов, которые рассказали о добрых
делах Двора бат Булор.
Раббай Барух Бабаев в память о Дворе бат Булор провёл интересный и содержательный урок Торы.

поздравил и благословил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал
благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого – Лиам (Александр). Сэудатмицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
4 марта cемья Хия Кайкова и Сипоры-Сорах Шаломовой провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по отцу
Борис Кайков. Сандокришон
– дедушка новорождённого по
матери Бахор Шаломов.
Моэль – раббай Шимонов.
Поздравили родителей и благословили
новорождённого
родные, близкие, друзья: Борис и Белла Кайковы, Борис
и Элла (Хая) Шаломовы, Авром и Нина Аминовы, Илюша

и Сипора Шаломовы, Гавриэль и Фрида Кайковы, Иосиф
и Стелла Фузайловы и другие.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными обряду брит-мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил и благословил новорождённого, родителей и

преподнёс им
поздравительный сертификат, прочитал
бл а го с л о в е ние на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Ехуда.
Сэудат мицву провели в
одном изкрасивейших залов
Центра.
17 февраля активист нашей общины Хаим Коса после

14 марта активист нашей
общины доктор Альберт Ильяев провёл вечер под названием "Tea for Two" for Single’s
Ages 21-35. На вечере приняли участие молодые парни и
девушки нашей общины.
Активное участие принял
главный раббай бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев. Раббай молодёжного
миньяна Ашер Вакнин провёл
для молодых, вступающих в
новую жизнь, интересный исодержательный урок Торы.
молитвы шахарит провёл очередные годовые поминки своего отца Юшуваха бен Фрехо
Рахель. Он родился в 1920
году в городе Самарканде в
семье Яира Кусаева и Рахель
Бабаевой.
В 1947 году женился на
Рене Абрамовой, в совместном браке у них родились 4

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА ХИЯЕВИЧА ДАВЫДОВА
кентской области. Бесконечные командировки,
13 марта 2021 года безвременно ушёл из
деловые поездки стали обычным делом. А возвражизни Михаил Хияевич (Харитонович) Давыдов, любимый муж, самоотверженный отец, дощения домой становились праздниками, когда вся
брейший дед и прадед.
семья собиралась за столом, уставленным вкусМихаил Давыдов родился 13 декабря 1937 года
нейшими блюдами, приходили родственники, друв городе Казалинске (Казахстан) в большой и дружзья, и начинался пир горой.
ной бухарско-еврейской семье Хиё Давыдова и
В 1985 году Михаил покорил ещё одну вершину
Фрехо Шимоновой.
в своей карьере: он получает значимый пост наСупруги Давыдовы были хорошо известны
чальника животноводческого отдела Облагропрои весьма уважаемы как в самом городе, так и за
ма. Теперь Михаил Давыдов становится очень влиего пределами. Хиё был великолепным знатоком
ятельным человеком в своей сфере деятельности:
и любителем лошадей и крупного рогатого скота.
его авторитет умного, делового, предприимчивого
У него даже в советские времена, когда было каи строгого руководителя делает его лучшим из лучтегорически запрещено иметь в собственности боших. Конечно, не обходилось без завистников, злолее одной коровы и баранов, имелось собственное
пыхателей и желающих его подсидеть, но Михаил
поголовье и целое стадо овец, которых наёмные
умел вовремя их распознать и правильно отреагиказахи выпасали в степях. При этом у него была
ровать на подобные происки.
В 1991 году его назначают директором Научбесконечная тяга к музыке. Хиё прекрасно играл на
но-исследовательского института по увеличению
струнных инструментах, включая казахскую домру.
Для представителей местного населения, казахов,
производства крупного рогатого скота. Место было
он был непререкаемым авторитетом ещё и потопровальным и многие ждали его карьерного краха.
му, что сам изготавливал народные музыкальные
Но вместо этого Михаил Давыдов со свойственным
инструменты, которые охотно раскупали и жители
ему энтузиазмом, деловой хваткой, умением проКазалинска, и кочевые казахи.
считать наперёд все выигрышные ходы и комбинаЕго жена Фрехо, мягкая, ласковая, дипломации выводит свой институт на передовые позиции.
Он приглашает в Ташкент лучших, признанных в
тичная и трудолюбивая женщина, была верной
помощницей своему строгому, но справедливому
научной среде, специалистов, устраивает семимужу. Великолепная рукодельница, она обшивала
нары, конференции для своих работников. Рукои своего властного мужа, и
водство не просто им дощению ему необходимо подтверсемерых детей, а её умение
вольно, но выражает свою
дить свои знания на очных экзаготовить вкуснейшие блюда и
благодарность Почётными
менах, чтобы стать студентом
содержать дом в строжайшей
грамотами,
серьёзными
этого вуза.
чистоте и порядке снискали ей
премиями. Михаилу в торИнтересный, но весьма позаслуженный авторитет и прижественной
обстановке
казательный факт, уже после
знание среди городских домовручают медаль "Ветеран
сдачи первого экзамена, его натруда". Развал Союза, кохозяек.
значают старостой ещё не сфорторому он служил верой
Михаил был младшим из
мированной группы, ибо впереди
и правдой, стал для него
трёх братьев, шестым ребёнабитуриентов ждали ещё немощным сигналом, и в 1994
ком в семье, где воспитывасколько серьёзных испытаний. А
лись семеро детей. Ему ещё
году он переезжает на поруководство вуза уже заметило в
не было четырёх лет, когда в
стоянное место жительства
Мише потенциал будущего руко1941 году началась Великая
в США, в город Нью-Йорк.
водителя. И, как покажет время, Михаил Давыдов в рядах
Отечественная война и на Родители Михаила Приживался он в Америке
Фрехо и Хиё Давыдовы.
в нём не ошиблись. К сожале- Советской Армии.
фронт ушли двое старших сы- Ташкент, 1956 г.
трудно, но почти сразу же
Караганда, 1957 г.
нию, неожиданная кончина отца
новей: Натан, успевший оконпошёл работать. Михаил не
поставила Михаила перед необчить институт, и Басанел, служивший в Советской
зациклился на своём триумфальном прошлом, не
ходимостью перевестись на заочную форму обучеАрмии с 1939 года.
вздыхал о своём высоком когда-то назначении. Он
ния и вернуться домой к маме, оставшейся одной
засучил рукава и пошёл зарабатывать деньги для
Война собирала свою дань со всех семей; не
после смерти мужа. Возвращение в Ташкент стало
семьи, для детей, которые пошли учиться и полуобошла она стороной и семью Давыдовых.
для него началом его становления как профессиГде-то под Ленинградом, на Волховском фрончать новые профессии, для любимых внуков, котоонала и как будущего руководителя производства.
те, без вести пропал и так и не вернулся домой
рым покупал сначала лучшие игрушки, а по мере их
Первая запись в его трудовой книжке: Ташкентвторой сын Басанел. А Натан, получивший офицервзросления компьютеры и прочие гаджеты. Вместе
ский хладокомбинат, простой техник-технолог. Но
ское звание, прошёл всю войну и вернулся домой
со своей верной и надёжной женой он объездил
уже буквально через пару лет к окончанию инстиживой, но получивший ранения и контузию. Для
полмира. Побывал на всех морях и континентах.
тута, его назначают сначала главным технологом,
И главное - его дом остался таким же хлебоподросшего Михаила старший брат навсегда стал
а затем и директором фабрики мороженого. В сололицетворением настоящего боевого советского
сольным, обильным, гостеприимным и дружелюбнечном Ташкенте это было очень популярное и
офицера и мужественного человека.
ным. Всё так же в нём собирались и дети, и внуки, и
востребованное производство.
После войны, в 1953 году, вся семья пересеродственники с обеих сторон, друзья, проверенные
Так молодой, амбициозный и уже востребованлилась в Ташкент, где старший сын Натан начал
временем, и новые, с кем успел подружиться в Аменый специалист начинает строить свою профессиуспешное восхождение по карьерной лестнице и
рике. Ему бы жить и жить теперь, когда появились
ональную карьеру. Молодость, внешняя привлесмог помочь родителям и младшему брату и сестре
первые правнуки, но в последние пару лет он стал
кательность, природный юмор и харизма делали
с переездом.
чаще болеть. И в ночь на 13 марта 2021 года его
его весьма привлекательным для юных девушек.
В 1954 году Михаил успешно сдал вступительнеуемное, гордое и очень доброе сердце останоВыбор был большой, но Михаил остановил свой
вилось. Осиротели все: жена, дети, родственники,
ные экзамены и поступил в сельскохозяйственный
взгляд на чудесной девушке Светлане Хашаевой,
друзья-товарищи, в общем все, кто любил, ценил и
техникум на ветеринарное отделение (сказались
дочери уважаемых и респектабельных родителей.
уважал Михаила Давыдова при жизни и будут свято
гены отца и пример старшего брата).
Она была умна, прекрасно образована, учтива
хранить память о нём.
По окончании учебы его призывают на служи хорошо воспитана. Ее умение слушать, природбу в ряды Советской Армии. Фрехо, потерявшая
ная деликатность, благородство и дипломатичные
на фронте сына, очень тяжело расставалась со
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
манеры привлекли молодого парня, и в 1964 году
своим любимцем. Но Давыдовы не привыкли отбыла сыграна весёлая свадьба. В 1965 году Михасиживаться в стороне, и Михаил, естественно, уеЖена Светлана,
ил и Света становятся родителями: у них рождаетхал служить, хотя у старшего брата были хорошие
дети: Дима и Дина, Инна и Жорик,
ся сын Дима, а через несколько лет и дочь Инна.
возможности оставить брата на гражданке. Ещё на
внуки
Женя, Натан и Николос,
В 1971 году Михаила назначают на ответственслужбе Михаил сдаёт предварительные экзамены
правнуки.
ный пост Главного ветеринарного инспектора Ташдля поступления в Сельхозинститут и по возвра-
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВА
Наш дядя Михаил Давыдов родился и вырос
в городе Казалинске, небольшом городке в Казахстане. Его детство пришлось на тяжёлые военные
годы, когда на фронт ушли его старшие братья Натан и Басанел. И семья Михаила получила тяжелейшую моральную травму, когда не вернулся домой
и пропал на полях сражений сын Басанел. К счастью, вернулся старший сын Натан - офицер, красавец, умница. Он был контужен, ранен, но живой.
Оправившись после ранений, он, ещё до войны получивший высшее образование, сразу устремился
ввысь, завоёвывая новые профессиональные и
карьерные высоты. И потому он сумел организовать переезд своих родителей, младшего брата и
сестрёнки в Ташкент.
Для Михаила авторитет старшего брата был незыблем, и потому он пошёл по его стопам и поступил на
учёбу в Сельскохозяйственный техникум на ветеринарное отделение. Затем последовал профильный институт, и молодой специалист Михаил Давыдов начинает
свой трудовой путь.
Очень быстро умного, волевого, инициативного
специалиста замечают, и вскоре он становится крупным
чиновником в области сельского хозяйства на областном уровне. Для нас он был весёлым, остроумным,
доброжелательным, щедрым и хлебосольным родственником. Мы любили приходить к нему в его замечательный дом, где нам были рады, а его жена Света и
ещё живая наша бабушка Фрехо потчевали нас невероятно вкусными обедами. Он всегда живо интересовался
нашими делами, учёбой, работой, продвижениями по
службе, мог дать дельный совет, проконсультировать по
каким-либо организационным вопросам.
Когда 30 апреля его мама ушла из жизни, перед ним
встал трудный вопрос: как похоронить маму в полном
соответствии с еврейскими религиозными законами и
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традициями.
традициям Её надо было хоронить 1 мая, но по тем
временам в Советском Союзе существовало негласное, но очень строгое правило - не хоронить 1 мая и
7 ноября, в дни Государственных праздников. Для видного начальника его ранга нарушить запрет означало
потерю должности, а возможно и партбилета. Однако
Михаила это не остановило. Он пришёл к профильному
министру и честно сказал, что обязан похоронить свою
старенькую маму в строгом соблюдении с еврейскими
положениями. И, представьте, министр не только молчаливо с ним согласился, но и выделил два автобуса
для поездки родственников на еврейское кладбище.

Министра покорила сыновья любовь и верность долгу, которые не побоялся продемонстрировать Михаил
Давыдов. А на недельные поминки к нему пришёл полный состав его управления выразить соболезнование и
свою дружескую поддержку. Мы были молоды, но уже
отлично осознавали степень его авторитета, его влияния и проявленного уважения к нашему дяде.
В период нашей общей адаптации к новой, незнакомой и, порою, совершенно непонятной жизни в
Нью-Йорке, он всегда был готов протянуть руку помощи и поддержки, хотя сам нуждался в ней не меньше
нашего. Он сумел и здесь создать в своём доме ту же
атмосферу гостеприимства, настоящего дружелюбия и
сильной родственной связи со всеми нами, как это было
в Ташкенте.
Его преждевременный уход из жизни, стал для всех
нас тяжёлой моральной потерей, которую нам нечем заменить и заполнить.
Мы глубочайшим образом выражаем наши искренние соболезнования его жене Светлане Давыдовой, его
сыну Диме и невестке Дине, его дочери Инне и зятю Жорику, внукам Жене, Натану и Николосу в связи с такой
тяжёлой невосполнимой утратой.
Мы также выражаем своё самое искреннее сочувствие и сострадание нашим тётям, родным сёстрам Михаила Давыдова- Юлие Давыдовой, её детям и внукам
и Зинаиде Аксакаловой, её детям и внукам в связи с
постигшим их горем.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Слава и Тавриз Ароновы, Юрий и Гуля
Ароновы, их дети, Стас и Яна Ароновы,
их дети, Белла Арабова, её дети Вадик с
семьёй, Дима с семьёй и Инесса с семьёй.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВА
Семья Бадаловых в лице главы
семейства Юлии, сына Миши и его
семьи, дочери Ольги и её семьи выражают искренние слова соболезнования всем родным и близким по поводу кончины нашего брата и дяди
Михаила Давыдова, наступившей в
Нью-Йорке 13 марта 2021 года.
Жизненный путь Михаила начался
в небольшом провинциальном городе
Казалинске, где он родился 13 декабря
1937 года в семье Хиё Давыдова и Фрехо Шимоновой. Семья была большая и
дружная. Старшие дети помогали родителям в воспитании младших. Так что
в воспитании Михаила принимали активное участие старшие сёстры Сара и
Юлия. Михаил оправдал все надежды
и чаяния как родителей, так и братьев,
и сестёр.
В 1953 году вся семья Давыдовых
переехала на постоянное место жительства в город Ташкент, где Михаил
стал студентом сельскохозяйственного
техникума. По окончании учёбы он был
призван в ряды Советской Армии, где
ему за успешную службу и хорошие
военно-политические показатели было
предложено сдать предварительные
экзамены для последующего поступления в высшее учебное заведение. Уже
тогда Михаил осознал, что у него появилась первая, но очень важная возможность для своей будущей трудовой
деятельности. Время показало, что он
был прав.
Последующее поступление в Самаркандский сельскохозяйственный
институт и успешное его окончание

дало серьезный старт карьере молодого перспективного хозяйственника.
Все последующие годы он целенаправленно, настойчиво и последовательно строил свою профессиональную карьеру.
Михаил прекрасно осознавал, что
его трудовые достижения и успехи залог благополучной жизни всей его
семьи и особенная гордость и радость
мамы, пребывавшей в довольно преклонном и почтенном возрасте.
Часто детьми мы проводили школьные каникулы в его гостеприимном
доме, где наша бабушка Фрехо, маленькая, ласковая, приветливая потчевала
нас особыми вкусностями и сладостями, создавая особую непередаваемо
тёплую атмосферу добра и любви к
нам, её внукам. Нашего дядю Михаила
мы любили особой любовью за его неуемную энергию, активную жизненную
позицию, его неравнодушие к нам, его
многочисленным племянникам.
Наш отец Бадалов Борис Артёмович, участник Великой Отечественной
войны, был особо уважаем в семье
дяди Михаила. Наш дядя всегда принимал наших родителей, семейную
пару Юлию и Бориса, как особых гостей, окружая их почётом и особым
вниманием. Тем самым он давал понять всем присутствующим, как ценит
и почитает свою старшую сестру и её
супруга. Нам, детям, было радостно
осознавать, что наш кумир, наш дядя
Михаил с таким почтением относится к
нашим родителям. Безвременный уход
из жизни нашего старшего брата Юрия

Бадалова был очень тяжело воспринят
Михаилом. Он всегда особо ценил и
любил Юру, поощрял его стремление к
наукам, гордился им и видел в нём будущего учёного.
Именно Михаил стал движущей силой для переезда другого племянника
Миши Бадалова в Нью-Йорк. Он был
настойчив, последователен и упорен
в своём желании увидеть Мишу в кругу всех родственников, проживавших
здесь. Все племянники всегда знали и
были уверены, что они желанны и любимы в доме своего дяди и его жены
Светланы. На протяжении более двух
десятков лет жизни в Америке все мы
постоянно находились у его семейного
очага, где нас любили, всячески выказывали нам уважение и радость, неизменно вкусно и обильно кормили.
Теперь все мы осиротели: ушёл от
нас тот, кто связывал нас всех родственными связями, кто никогда не забывал
поздравить нас со всеми праздниками
и днями рождения. Он был нам кровной
роднёй, но, что очень важно, Михаил
был для нас старшим товарищем, другом. Мудрым и опытным наставником,
прожившим сложную, временами очень
тяжёлую, но такую прекрасную и счастливую жизнь.
Он остался верен своему числу, родившись 13 декабря и уйдя из жизни 13
марта. Даже здесь он оказался последовательным и непоколебимым. Таким,
каким он и был при жизни.
Дорогие Света, Дима, Инна, Дина,
Жорик, дети, внуки! Наши сердечные
соболезнования в связи с кончиной на-
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шего любимого и дорогого Михаила.
Дорогая сестрёнка Зиночка Аксакалова, Эдик с семьёй, Гена с семьёй,
Эмма с семьей! Выражаем вам глубокое сочувствие и поддержку.
Слава Аронов, наш племянник от
сестры Сары и вся твоя семья! Прими
наши соболезнования по поводу кончины нашего незабвенного Михаила, с
которым ты был особенно связан. Его
уход – потеря для всех нас, и пока мы
живы, память о нём жива.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Юлия Давыдова-Бадалова,
Миша и Лена, Юра Бадаловы,
Ольга Бадалова и её дочь Лена
с семьёй, внуки, правнуки.

www.BukharianTimes.org
13 марта 2021 года наша семья понесла тяжёлую потерю: перестало биться сердце нашего
любимого дяди Михаила Давыдова. Будучи уроженцем города Казалинска (Казахстан), где он родился и жил до 16 лет, всю свою остальную жизнь
до эмиграции в США он провёл в городе Ташкенте, куда переехала его семья во главе с отцом и
матерью Хиё Давыдовым и Фрехо Шимоновой.
В Ташкенте жизнь молодого и энергичного парня,
каковым был наш дядя Михаил, сложилась удачно.
Сразу по приезде он поступил на учёбу в техникум,
после завершения учёбы наш дядя был призван в
ряды Советской Армии, где он также проявил себя исключительно с положительной стороны. Командование было довольно Михаилом Давыдовым настолько,
что ему было предложено сдать предварительные экзамены для будущего поступления в высшее учебное
заведение у себя на родине. Михаил быстро понял,
какие перспективы сулило ему это предложение и
с удовольствием стал готовиться, а потом и успешно сдал все предварительные экзамены. Однако он
хорошо осознавал, что это только начало трудного и
длинного пути к достижению поставленной цели. Но
и её он достиг и, как результат, стал студентом очного отделения Самаркандского сельскохозяйственного
института. Так шаг за шагом он двигался к решению
сложной задачи, связанной с карьерным ростом и будущими профессиональными достижениями.
Для нас, его племянников, он был примером во
всём – в учёбе, работе и умении выстраивать отношения с самыми разными людьми. Мы очень любили его семью, в которой проживала и наша любимая,
ласковая, терпеливая и мудрая бабушка Фрехо. Михаил был её самым любимым сыном. Разумеется,
она любила всех своих детей, но для Михаила в её
израненном материнском сердце было отведено особое место. Она видела в нём свою надежду и опору,
в которой она так нуждалась после гибели на фронте сына Басанела, раннего ухода из жизни мужа Хиё,
смерти дочери Марии и сына Натана. Она знала
слишком много потерь, и младший сын Михаил Давыдов своим весёлым нравом, неуемной энергией,
кипучей деятельностью и большими карьерными до-
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стижениями радовал её душу и сердце.
Каждое наше посещение дома нашего дяди приносило нам радость общения с Михаилом - умным,
дальновидным, деловым человеком, который был
нацелен только на успешное решение поставленных
задач. Он никогда не был равнодушным или безразличным к нашим заботам, проблемам или семейным
обстоятельствам. Он мог подсказать правильное решение выхода из сложных ситуаций, помочь не только советом, но и делом. С нами, племянниками, он
бывал строг (если мы этого заслуживали), но в основном он проявлял к нам радушие, радость и исключительную заинтересованность во всех наших делах.
Эмиграция в Америку далась всем нам нелегко, но

наш дядя Михаил остался верен себе и своим принципам гостеприимства, которым был так известен и
славен его дом в Ташкенте. Он и его жена Света посещали все наши мероприятия и большие, и малые.
Он был замечательный тамада, искрящийся юмором,
лёгкой иронией и неизменным весельем. Сидеть
с ним за праздничным столом или в обычный день
было истинным удовольствием. Анекдоты, юморески,
бесконечные взрывы хохота и смеха, как правило, сопровождали все застолья с нашим любимым дядей
Михаилом Давыдовым. Он умел поддержать нас и в
трудные или горестные дни, когда его моральная поддержка очень много значила для нас. Когда почти год
назад ушёл из жизни его племянник Иосиф Аронов,
Михаил был глубоко опечален и искренне страдал.
Этот пандемический год стал для всех нас тяжелейшим испытанием.Наши человеческие потери огромны
и невосполнимы. Потому что душа каждого человека
– это отдельный особый мир, и потерей этого мира
мы теряем часть наших сердец. Так случилось, когда
ушёл из жизни муж,отец, дедушка и родственник Ес
Аронов, так случилось и с уходом нашего дяди.
Мы выражаем искреннее сочувствие и сопереживание жене Светлане Давыдовой, детям Диме и Дине
с сыном Николосом, Инне и Жорику с сыновьями Женей и Натаном.
Мы выражаем глубокие соболезнования старшей
сестре Юлии Давыдовой и всем её детям, внукам и
правнукам.
Наше сочувствие и соболезнование младшей сестре Зинаиде Аксакаловой и всем её детям, внукам и
правнукам.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Светлана Шимонова, Ольга Календарёва-Аронова, Майя Соломон-Аронова,
внучки Анечка и Лея.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВА
Рано утром 13 марта мы получили горькое сообщение, сильно ранившее наши души и сердца: умер
Михаил Давыдов, любимый брат и дядя. Мы, его
племянники, помним нашего дядю столько, сколько
мы помним себя. В детстве мы почти еженедельно
посещали дом нашего дяди, встречая всякий раз
родственное отношение, бесконечное гостеприимство, радушие и особое внимание.
Наша общая бабушка Фрехо заботливая, сердечная,
нежная и терпеливая со всеми своими внуками, будила
в наших детских сердцах ответное чувство глубокой душевной привязанности к этой удивительной женщине. В
семье из поколения в поколение любят рассказывать о
том, как бабушка Фрехо получила медаль "Мать-героиня" из рук самого Сталина. Возможно, это красивая легенда, но, вполне вероятно, – быль. И, естественно, мы
любили и ее младшего сына Михаила, жизнерадостного, энергичного и щедрого, шутившего с нами, его племянниками, на самые разные темы.
Дядя Михаил уже тогда был любимцем бабушки
Фрехо, гордившейся достижениями и победами своего
удачливого сына. Ей, потерявшей двоих сыновей (одного на фронте, а другого война достала через 25 лет мирной жизни, и он умер от осложнений после контузии),
было чрезвычайно важно, что младший сын Михаил,её
опора и поддержка, счастлив в семейной жизни, что его
карьера прекрасно развивается, а ей надежно и тепло у
семейного очага любимого сына.
Наш отец Эммануэль Аксакалов поддерживал с Михаилом не только родственные связи, но и дружеские
отношения. Наш дядя всегда подчёркнуто уважительно
относился к нашему отцу. И нам, его детям, было приятно это наблюдать на протяжении всей жизни нашего
отца. Для дяди Михаила отличные отношения с родственниками были необходимы, он и нас всех, поколе-
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ние, следо
следовавшее за нашими отцами, к этому приучал.
Супруги Михаил и Света Давыдовы были одними
из самых желанных и любимых гостей на всех наших
семейных торжествах и праздниках. Наш отец, будучи
прекрасным и постоянным ведущим семейных банкетов
не только в нашем доме, но и в доме дяди Михаила, в
обязательном порядке предоставлял ему возможность
выступить одному из первых. Тем самым он хотел показать, что слова умного, надёжного, дальновидного
и предприимчивого человека, каким и был наш дядя,
очень важны для всех присутствующих.
Уход из жизни такого близкого, родного и особенно

уважаемого дяди, стал для нас, его племянников и его
сестры, нашей мамы, серьёзным моральным ударом и
невосполнимой потерей, которую очень тяжело и больно переносить.
Жизнь каждого человека когда-то заканчивается,
закончилась, к великому сожалению, и жизнь нашего
Михаила. Но, как хотелось бы, чтобы такие яркие, заметные личности каким был он, жили намного дольше, служа нам примером человеческой порядочности,
искренней родственной привязанности, постоянного
дружеского участия и умения прощать. Он и был таким, прощающим человеческие слабости, нечаянные
глупости, некрасивые поступки. За всеми моральными
минусами любого человека, он умел увидеть, а порою и
предвидеть большой моральный плюс.
Уважаемые Светлана, Дима, Инна, Дина, Жорик,
ваши дети и внуки! Примите наши глубокие искренние
соболезнования по поводу постигшего вас большого
горя: ухода из жизни нашего любимого брата и дяди Михаила Давыдова.
Уважаемая тётя Юлия Давыдова, ваши дети, внуки и
правнуки! Наши искренние глубокие соболезнования по
поводу кончины вашего брата и дяди Михаила Давыдова. Уважаемый Слава Аронов и члены твоей семьи! Выражаем всем вам искреннее сочувствие и сострадание
в связи с уходом из жизни дяди Михаила, к которому ты,
Слава, был особенно сильно привязан. Держись брат!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Пребывающая в глубокой скорби
сестра Зинаида Аксакалова, её дети
Эдуард и Ася, Геннадий и Таня, Эмма и
Геннадий, внуки и правнуки.
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Посвящается первой годовщине, как покинули этот мир

ОЛЬГА ИСХАКОВНА И БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ
ДАВЫДОВЫ
тел отправить маму учиться в Ленинград, в
торговый институт. В то время отправлять
совсем юнyю еврейскую девушку в очень
большой и далёкий город не было принято,
и это было небезопасно. Её отец (и, наверное, правильно) не стал её отправлять в Ленинград. Судьба распорядилась иначе. Наша
мама выходит замуж за нашего папу Бориса
Яковлевича Давыдова.

05.02.1928 04.22.2020
Эта статья посвящается памяти наших
родителей Ольги Исхаковны Давыдовой
и Бориса Яковлевича Давыдова, которые
прожили вместе около 70 лет и ушли в мир
иной почти одновременно в апреле 2020
года (с разницей в пять дней). Это краткая
история жизни последней еврейской семьи
в Казалинске.
Наша мама Ольга родилась 31 декабря
1932 года в Самарканде в семье Исхакбая
Давыдова (уроженца Казахстана) и Бахмал
Ягудаевой. Однако наша мама считала себя
рожденной в городе Казалинске, Кзыл-Ординской области (Республика Казахстан), так как
вся её основная жизнь прошла в этом городе,
за исключением первых месяцев её жизни.
Когда маме было всего три года, умерла её
мать Бахмал, и основную заботу о ней взяла
её старшая сестра Истат, которой было всего
11 лет.

Наш папа Борис (Берах) родился 2 мая
1928 года в Казалинске в семье Якова и Бурхо Давыдовых. Два старших брата нашего
отца Давид и Юрий погибли во время Второй
мировой войны (они уехали на войну добровольно в конце 1941 года). Третий брат Санка
(Александр) умер в Казалинске в 1943 году.
Наш папа был четвертым ребёнком в семье,
далее сестра Мария (проживает в Сиднее,
Австралия). Самой младшей в семье была
сестра Бэлла, которая, к сожалению, ушла в
мир иной в 2014 году в Нью-Йорке. После
гибели трех братьев, наш папа стал старшим
из детей в семье. Папе пришлось работать с
14 лет, чтобы помочь семье выжить в трудное военное время. Он варил конфеты и продавал их, а когда достиг 16-летнего возраста,
стал работать в системе торговли. Во время
первых шагов в торговле его наставником был
отец нашей мамы Исхакбай Давыдов.
Наши родители поженились в 1951 году.
Папа с мамой из очень скромно живущей семьи в начальный момент своей жизни (например, у мамы не было выходных туфель, а папа
ходил в галифе и военных сапогах) превратились в самых узнаваемых людей, а с середины
60-х до конца 70-х годов были одной из самых
влиятельных семей Казалинского района.
Для cправки: Казалинский район - это достаточно обширная территория и превышает
в два раза площадь Самаркандской области.
Этого успеха наши родители достигли своим
большим трудолюбием, благодаря своим деловым качествам и организаторским способностям, хорошим отношением к окружающим
их людям.

Мамин папа Исхак (наш дедушка) был тогда сравнительно молодым человеком и, кроме
этого, остались без матери его двое маленьких детей, и поэтому он женился второй раз на
Эстер Аясовой из Самарканда. В результате у
нашей мамы появилось ещё три брата и две
сестры: Сима, Робин, Рима, Юрий, Даниэль.
Все они проживают в Израиле.

В 1952 году папу назначили заведующим
мучным складом ОРСа станции Казалинск.
Эта должность в то время была очень важной,
так как в городе был большой дефицит муки
(особенно белой, высокосортной). Родителям
приходилось помогать с мукой не только родственникам, друзьям и знакомым, но и совершенно незнакомым им людям, оказавшимся в
сложном положении. Проблемы с мукой продолжались до середины 60-х годов.

В детстве мама, кроме учёбы в школе, проявляла большую заботу о своих братьях и
сёстрах, и уже в подростковом периоде стала помогать работать своему отцу в магазине
смешанных товаров. Она фактически была
продавцом магазина. Здесь у неё проявились
её коммерческий талант и организаторские
способности. Начальник торгового предприятия, к которому относился этот магазин, хо-

В 1961 году наш папа был назначен директором хлебозавода ОРСа ст. Казалинск. Когда
папа получил эту должность, хлеба в Казалинском районе не хватало, и часто в магазинах образовывались очереди за хлебом. Это
происходило потому, что мощности хлебозавода не позволяли обеспечить бесперебойное снабжение населения хлебом. Наш папа

12.31.1932 04.17.2020
изыскал средства на местном уровне и, не
останавливая круглосуточное производство,
организовал на заводе строительство новой,
третьей печи. После окончания строительства
этой печи мощность завода выросла более
чем на 30%, и перебои с подачей хлеба в магазины прекратились навсегда. Руководство Казахской железной дороги хотело привлечь за
это отца к ответственности, так как рассматривало его действия как самоуправство. Однако,
отца защитили местные власти. Выпекаемый
хлеб по качеству был одним из лучших (а может быть и самый лучший) на всей Казахской
железной дороге. Гости, которые приезжали к
нам из других городов, а также которые были
проездом на ст. Казалинск, покупали казалинский хлеб и везли к себе домой как угощение,
даже из таких хлебных городов, как Ташкент и
Самарканд.
Папа много работал. Он рано ложился
спать и уходил на работу в 6 часов утра, иногда даже в выходной день. Он нуждался в помощи матери как в быту, так и в своей работе,
и мама была ему большой помощницей в этом.
Кроме этого, мы, дети, у мамы с папой, были
ещё маленькими и также нуждались в заботе.
Поэтому до 1961 года мама не могла работать
на предприятии или даже учиться. В 1961 году
при Казалинской железнодорожной больнице
открылось вечернее отделение медицинского
училища. Мама поступила учиться и, несмотря
на занятость и наличие троих детей (старшему
из нас, Александру, было всего 9 лет), окончила это училище в 1963 году. В том же году
мама поступила на работу в качестве медсестры узловой железнодорожной больницы ст.
Казалинск. Мама в работе достигла определённых успехов, где кроме её профессиональных знаний, проявились её организаторские
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способности. В результате, через несколько
лет, мама была назначена главной медсестрой
этой довольно большой больницы.
К нам в детстве домой часто приходили
наши друзья, одноклассники. Они приходили
не только к нам. Они также хотели поговорить
с нашей мамой о многом, что их волновало в
жизни. Они всегда получали необходимый совет или разъяснения, и после всякой беседы
с ней получали положительную энергию. Это
продолжалось с некоторыми из наших друзей,
даже, когда они стали взрослыми.
В 1966 году наш папа был назначен начальником ОРСа (Отдел рабочего снабжения)
ст. Казалинск. Под руководством нашего отца
находилось примерно десяток продуктовых
и промтоварных магазинов, хлебозавод, рыбозавод, вагон-лавка, строительная группа, а
также торговые точки на маленьких станциях,
вдоль железной дороги, протяженностью примерно в 400 км. И теперь у отца работы стало ещё больше и соответственно увеличилась
возможность влиять на жизнь в районе.
В маленьких городах СССР в то время
жизнь была не лёгкая; люди нуждались не
только в продуктах и бытовых товарах, но
очень часто и в поддержке личного характера. Например, муж побил жену, в семье кто-то
женится или кто-то умер и т.п. (то есть кого-то
надо защитить, а другим что-то достать или с
кем-то поговорить). Папе некогда было заниматься такими вопросами, и этим занималась
мама. К нам домой приходили как минимум
по 2-3 человека в день (нередко совсем незнакомые нашим родителям) с какой-нибудь
просьбой или за помощью, и, в основном, они
эту помощь получали. Что-же касается наших
единоверцев, то наши родители считали своей обязанностью им помогать. Так они были
воспитаны. Примерно к 1970 году наша семья
стала единственной в Казалинске еврейской
семьёй, в которой они сами и их дети родились
в Казалинске. Часто в Казалинск приезжали
временно, на заработки, евреи, без своих семей. Если они обращались к родителям за помощью, то они её получали. Если же они даже
не нуждались в помощи, то всё равно знали,
что защищены нашими родителями, и местное
руководство их не тронет. Более того, органы
власти считали их нашими родственниками
(хотя никакого родства между нами не было) и,
если они что-нибудь делали не так, то звонили
домой папе или маме, чтобы с ними провели
беседу, но работать им не мешали.
В Казалинск часто приезжало начальство
отца и было принято принимать их дома. И
опять, здесь большую роль играла мама. Она
умела приготовить вкусную изысканную еду,
которую ни европейцы, ни, тем более, казахи
никогда не пробовали. Кроме этого, стол был
красиво накрыт, на котором обязательно были
изысканные напитки. Мама могла поддержать
беседу с любым человеком любого уровня. Гости всегда уходили довольные и это сказывалось на хороших отношениях папы с руководством.
Вся помощь, которая оказывалась родителями простому местному населению, была
безвозмездной, без всякой материальной вы-
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годы. Более того, иногда приходилось им тратить собственные деньги. Например, казахский юноша поссорился с милиционером, тоже
казахом, и ударил этого милиционера. Этому
юноше угрожало тюремное заключение до 10
лет. Наш папа смог уладить это дело, но нужно было за это отблагодарить милиционера и,
кроме этого, дать деньги на лечение его зубов
(у него были выбиты зубы). Денег у родителей
юноши и, тем более, у него самого не было.
Деньги на всё это дал наш папа.
Другой случай связан с мамой. Она была на
работе, в больнице, когда привезли юношу при
смерти. Его сняли с междугороднего поезда,
он пытался покончить жизнь самоубийством
(выпил смертельную дозу снотворного).
С помощью мамы были задействованы лучшие врачи и все медицинские ресурсы больницы. Этого человека спасли. Как позже выяснилось, этот парень был физически не очень
здоров, поссорился с родителями и уехал от
них. Мама добилась, чтобы его не выписывали длительное время из больницы. Ему некуда было идти (он был из Украины), у него не
было ни денег, ни одежды. Мама проводила с
ним длительную психологическую работу, чтобы он поверил в себя и не сделал опять такую
же глупость. Она приносила ему из дома хорошую, полезную для него еду, подыскала ему
подходящую одежду, нашла ему место для
жилья и устроила его на работу. И только потом он был выписан из больницы. Это был не
единственный случай в её больничной работе.
Наш папа оказывал помощь не только отдельным лицам, но и населению района в целом. Например, в строительстве школьного
клуба, в обеспечении населения водой, в асфальтировании улиц поселка и т.п.
Местные жители относились с большим
уважением к нашим родителям. Их знало в
лицо практически всё население района, начиная с 15-летнего возраста. Местное руководство не имело такой узнаваемости и популярности, как наши родители, но относилось к ним
с большим уважением и поддерживало отца в
работе.
Папа достиг больших успехов в своей работе. В середине семидесятых годов, например,
мясо в магазинах ОРСа можно было купить
свободно по государственной цене, в то время как в Самарканде мясо по государственной
цене давали только по организациям. Некоторые фрукты и овощи в эти годы в Казалинском ОРСе стоили дешевле, чем в Ташкенте
и Самарканде, кроме того они были высокого
качества (например, виноград, яблоки, цитрусовые, дыни и т.д.).
Однако, как известно, в жизни всё когда-то
кончается. В 1979 году приказом начальника
ДорУРСа Юго-Западной Казахской железной
дороги папа был освобождён от обязанностей
начальника ОРСа. Он был переведён на другую работу. Новым же начальником Казалинского ОРСа стал неопытный представитель
местной национальности. И, как следовало
ожидать, прилавки казалинских магазинов
стали быстро пустеть. К моменту отъезда родителей в Самарканд в 1982 году магазины
Казалинского ОРСа были похожи на пустые
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магазины российского Поволжья.
После отъезда родителей, т.е. последней
еврейской семьи, из Казалинска, фактически
заканчивается история проживания евреев в
этом городе.
В Самарканде наш папа работал начальником административно-хозяйственного отдела
производственного объединения "Самаркандводстройиндустрия", откуда в 1990 году ушёл
на пенсию. Мама в Самарканде уже не работала, в этом не было необходимости. Она помогала нам, детям, в домашнем хозяйстве.
В январе 1992 года наши родители иммигрировали вместе с нами в США. Здесь, в НьюЙорке папа с мамой помогали нам в наших домашних делах. Это было для нас очень важно
в условиях большого города, где человек ограничен свободным временем.
Наши родители дали нам, детям, хорошее
образование, которое пригодилось и в США.
Сын Александр - кандидат физико-математических наук, в США - доктор математики и физики, профессор CUNY. Дочь Татьяна была врачом-лаборантом железнодорожной больницы в
Самарканде, здесь, в США, работает по специальности в одном из госпиталей Нью-Йорка.
Сын Давид – инженер-строитель-технолог. В
Самарканде был заместителем генерального
директора по капитальному строительству завода "Красный Двигатель", в начале работал
начальником производственно-технического
отдела завода по производству строительных
материалов и конструкций. Здесь, в США, - инженер-инспектор городского строительства и
реконструкции, так же работает в Real Estate
бизнесе.
Наши родители ушли в мир иной для нас
совершенно неожиданно: мама - в госпитале
17 апреля 2020 года в возрасте 87 лет, oтец - в
том же госпитале, на пятый день после смерти матери - 22 апреля 2020 года, не дожив 10
дней до своего 92-летия. Официальная версия
их смерти – COVID-19. Так ли это? Мы, наверное, никогда не узнаем. Может быть, просто
пришло их время.
Папа с мамой поженились в трудное для
себя время, сами без всякой посторонней
поддержки добились максимального общественного положения, которого могла достичь
еврейская семья в Казалинске, вырастили
детей, оказали помощь сотням людей, в том
числе некоторых спасли от нищеты, тюрьмы и
даже от смерти. Они ушли в мир иной почти
одновременно, быстро, не причиняя никаких
проблем своим детям. Они знали, что их дети
благополучны в Америке, они увидели свадьбу
своего внука и увидели своих правнуков.

Мы гордимся своими родителями,
пусть земля будет им пухом.
Семья Давыдовых:
дети:
Александр, Татьяна, Давид;
внук Бенджамин - Светлана;
правнуки Сара, Меир.

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ “TROYKA”.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 718 526 5034 АЛЕКСАНДР; 718 344 5400 ДАВИД
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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 ухода из жизни в мир иной

ИСАКА АРИЕВИЧА РАФАИЛОВА

Прошёл год с момента ухода из жизни нашего дорогого отца, мужа, дедушки,
прадедушки и брата, человека большой души, святого человека из общины бухарских евреев г. Шахрисабза Исака Ариевича Рафаилова.
Исак Рафаилов родился в 1928 году в известной семье
Ари (гапон) и Нехамы Рафаиловых. Он являлся внуком известного мецената и филантропа Ёкуб-бая.
Наш папа с самого детства рос очень умным, сообразительным, целеустремлённым мальчиком. Он перенял от
своих благородных родителей, бабушек и дедушек все человеческие качества: честность, трудолюбие, добропорядочность.
Научившись от своего отца Ари профессии жестянщика,
он стал признанным мастером – "золотые руки", и безукоризненно выполнял все требования своих клиентов.
Папа был мужчиной мягкого характера, обаятельным и
дружелюбным. Он умел слушать собеседника, был вхож
во все инстанции в своём городе, а это значило, что люди
тянулись к нему со всякими жизненными проблемами. Он
всегда с большим воодушевлением исполнял их просьбы.
После демобилизации из рядов Советской Армии, в 1950
году он соединяет свою судьбу с очень красивой девушкой
Марусей Хаимовой, с которой прожил целых 70 лет, подарив друг другу шестерых прекрасных детей: 4 сына и 2 дочери.
В 1960 году, когда нашему
папе было 32 года, покинул этот
мир его отец Арин (гапон), и
вся ответственность как главы
семьи легла на его плечи. Он
помог своим младшим сёстрам
получить образование, создать
свои семьи и благоустроить их.
Конечно, не без участия своей
благородной матери Нехамы и
брата Шамоэля.
В нашем отце, как человеке
гуманном, выработался альтруизм – характер бескорыстной помощи нуждающимся:
будь то помощь бедным, внесение денежной лепты на благоустройство кладбища, хонако или отправка в Израиль малоимущих семей. При этом
он сопровождал их до самой границы с Польшей.
Дом нашего отца всегда был открыт для всех, независимо от нации; его стол был всегда накрыт. Прежде всего, он
проявлял уважение к бедным и вдовам, специально приглашал их на все еврейские праздники и субботы. За всем
этим, конечно, стояла благородная жена, то есть наша
мама – до продлятся годы её жизни.
Все эти добрые человеческие качества явились следствием его долголетия. Кстати, он ушёл из жизни в удовлетворительном состоянии, в присутствии жены, сыновей
и дочерей. Он попросил своего старшего сына постричь
и побрить его, и в течение нескольких часов вернул свою
святую душу Творцу.

1928

2020, 12 Нисан

Не м
можем не отметить ещё одну особенность его качества: обладая прекрасной памятью, он любил быть рядом
со знатоками Торы, а таких в Шахрисабзе было немало. Со
временем, когда их уже не стало, наш папа, как человек,
знающий те или иные законы Торы, направлял общину на
верный путь, не давая им почувствовать духовную пустоту.
Как говорили наши мудрецы: получить образование –
одно, но быть образованным – совсем другое.
Таким был наш отец Исак Рафаилов.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Благодарим всех, кто оказал нам неоценимую помощь и поддержку в этот трудный для нас год.
Всегда помнящие:
жена Маруся (Бурхо), дети – Нисон и Нина, Сион
и Соня, Белла и Очил, Дониэл и Белла, Имониел и
Берта, Сима и Яков; внуки, правнуки; брат Шамоэль;
сёстры: Рахель, Тувуа, Оснат, племянники, кудохо и
все близкие.

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ МЫ НЕ СМОГЛИ ПРОВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО ПОМИНКИ СЕМИ ДНЕЙ И МЕСЯЦА.
ПОЭТОМУ ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ 25 МАРТА 2021 ГОДА В 6:30 ВЕЧЕРА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ В РЕСТОРАНЕ "CRYSTAL".
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 347 205 3269 НИСОН, 347 336 8389 БЕЛЛА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯКУБОВОЙ ИРИНЫ (ЭСТЕРХАЙ) БАТ ЯФА
Благотворительный фонд "Кармана" выражает глубокие соболезнования родителям Борису и Яфе Якубовым, сестре Марине, братьям Мише
и Грише, сыновьям Бенику, Давиду
и дочери Элане с семьями по поводу безвременной кончины дочери,
мамы, бабушки Якубовой Эстерхай
бе микре Ирина бат Яфа.
Нет слов утешения родителям Ирины, но мы знаем одно, что всё – от Б-га,
значит, и там нужны добрые и порядочные люди как Ирина. Но мы всё равно
должны сказать: Крепитесь, чтобы месяц и год прошли удачно.
Улетают души, улетают…
Их господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

13 ФЕВРАЛЯ 1969
24 ФЕВРАЛЯ 2021 (13 АДАР)
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Благотворительный фонд "Кармана - Навои"

30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ
25 МАРТА 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "SIMCHA PALACE".
LACE"
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
Прошёл год скорби и печали со дня ухода из
жизни одного из ярких представителей нашей
бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, почётного президента благотворительного фонда "Таджикистан", кавалера ордена "Дўстӣ"
Республики Таджикистан Гавриэля Давыдова.
Гавриэль Давыдов родился 20 сентября 1934
года в Душанбе и всегда с гордостью произносил
фразу "Гавриэль – сын Таджикистана".
После успешного окончания юридического факультета Таджикского госуниверситета он некоторое время работал в органах прокуратуры, а
затем в системе торговли, начиная от директора
магазина до руководителя крупной лесоторговой
базы республиканского значения.
В 1973 году вместе с семьёй он репатриировался в Израиль на ПМЖ, а через некоторое время через Австрию иммигрировал в США.
В Нью-Йорке, мужественно преодолев все тяготы начального периода жизни в эмиграции,
постепенно стал крупным бизнесменом в сфере
торговли ювелирными изделиями.
У Гриши Давыдова всегда была очень активная
общественная и жизненная позиция, что проявилось в неравнодушии к событиям, происходившим в жизни общины.

1934 2020

У Гриши была тёплая и привлекательная аура,
В течение многих лет он был одним из членов или, как у нас говорят, "одами ситорааш гарм ва
правления Центра бухарских евреев (ВААД), 6 суханаш бурро".
лет возглавлял благотворительный фонд "ТадГриша был счастлив в семье. У каждого успешжикистан", который был создан в Нью-Йорке по
инициативе первого президента фонда благосло- ного мужчины есть источник вдохновения в лице
его любимой жены. У Гавриэля была единственвенной памяти Абрама Гилькарова.
ная любимая женщина – это его очаровательная
В создании фонда активное участие принимали жена Зоя, а также дочери Неля, Шура, Стелла,
также Юханан Хасидов, Исроэль Увайдов, Моше Жанна.
Аминов, Моше Сезанаев, Исак Хасидов, Гриша
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Абрамов, Мошеях Исхаков и др.
В 2009 году наша большая делегация во главе с Гавриэлем Давыдовым посетила Душанбе в
честь открытия новой синагоги. Делегация была
принята очень тепло руководством Таджикистана.
И, конечно, центром внимания был Гриша
Давыдов, которого все любезно называли "Гриша-ако".

От имени Правления благотворительного фонда "Таджикистан":
Майкл Завулунов, Моше Аминов, Моше
Сезанаев, Борис Кандхоров, Илюша и
Рафик Коптиевы, Миерхай и Эдик Шамаевы, Исак Хасидов, Гриша Абрамов, Арон
Кандхоров, Мошиях Исхаков, Гавриэль и
Юра Кандхоровы.
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Посвящается светлой памяти любимой мамы, бабушки и прабабушки

ЛЕИ ЛИЗЫ НОРОВОЙ ИНОЯТОВОЙ
Наша мама Лиза Норова родилась в Бухаре 13 августа 1939 года
в уважаемой и богобоязненной семье Бетцалеля Норова и Дины Якубовой. У них родилось 13 детей, из
которых в живых остались шестеро: Ахарон, Садык, Товия, Моше,
Нисон и Лиза. Мама была младшим
ребёнком в семье, и была на 22
года младше старшего брата Ахарона.
Маме было полтора года, когда в январе 1941 года трагически погиб её отец Бетцалель Норов (16 Шват). Семья осталась
без кормильца. Ещё одна трагедия постигла семью когда в ноябре 1941 года пришло
сообщение, что на фронтах Великой Отечественной войны пропал без вести брат
Садык.
Детство нашей мамы выпало на тяжёлые
послевоенные годы, в период голода и разрухи. Благополучие семьи поддерживалось на
скромные доходы бабушки Балор и матери
Дины, которые были повитухами еврейской
общины города Бухары. Мама была окружена любовью и заботой матери и старших
братьев и сестры. Они воспитали её в духе
религиозных традиций, привили ей любовь и
сострадание к людям, уважение к старшим и
преданность семье. Наша мама уже с 5-6 лет
начинает нянчить маленьких племянников и

Бетцалель бен Ахарон
Норов
1887 - 1941 (16 Шват)

13 АВГУСТА 1939 (28 АВ)
16 МАРТА 2021 (3 НИСАН)
тывает наша мама. Все племянники с глубокой благодарностью и любовью относились к
нашей маме.
После школы мама заканчивает Бухарское медицинское училище, и в течение 35ти лет работает медсестрой в Детской поликлинике №1. В 1965 году наша мама выходит
замуж за нашего отца Симхо Иноятова, который работал врачом-стоматологом. Родители создали крепкую и дружную семью, и
воспитали двух сыновей и дочь.

племянниц. Ещё одно горе обрушивается на
семью, когда в октябре 1957 года в возрасте 35-ти лет уходит из жизни старшая сестра
Товия (9 Хешван), оставив после себя четырёх малолетних детей, которых тоже воспи-

Радость совместной жизни была прервана, когда в 1987 году в 48-летнем возрасте
скоропостижно скончался наш отец Симхо
Иноятов (9 Кислев). Мама, в молодом возрасте оставшись без мужа, целиком и полностью посвятила себя детям, дав возможность
им получить профессиональное образование и создав им дружные семьи. Безмерная
радость озаряла её лицо, когда на свет появлялся ещё один внук или внучка. Мама была
беспредельно счастлива, когда присматривала за внуками, воспитывала и учила их
жизни. Вс-вышний вознаградил нашу маму и
дал возможность воспитывать своих правнуков. К сожалению, мама получила большой
удар, когда ушёл из жизни единственный домот Рафаэль Бабаев-Кохен (4 Ав, 2014), которого она любила как родного сына.
Мама была очень великодушным и бла-

Дино бат Балор
Якубова-Норова
1900 -1973 (16 Нисан)

городным человеком, помогала и объединяла всех родственников со стороны Иноятовых и Норовых. Она без устали готовилась
к Шаббату и ко всем еврейским праздникам,
прекрасно готовила много вкусных блюд и
приглашала в гости всех родственников. Как
настоящая Эшет Хаил, мама исполняла заповеди гостеприимства, любви к ближнему и
посещения больных, давала мудрые советы,
была миролюбивой женщиной.
Мама оставила богатое наследие - доброе имя. Она оставила частицу своей души
в детях, внуках и правнуках. Ее святой образ
и доброе отзывчивое сердце навсегда останутся в наших памяти.
Прошла по жизни Мама честный путь,
достойный,
Дарила щедро людям сердце и тепло своей души.
Гордимся Мамой мы - чудесной, доброй, светлой,
Тоскуем, что отныне без неё по жизни нам идти.
Нам Мамин дом всегда был пристанью надёжной,
И места за её большим столом хватало всем.
Пускай вокруг был мир порой чужой, жестокий,
сложный,
Но только с Мамой рядом не было проблем.
Нас Мама от печалей и невзгод оберегала,
И рядом в каждый трудный миг она была,
Любви её большой на всех всегда хватало,
Хватало мудрости, добра, душевного тепла.
Учила Мама нас прощать и верить в Б-га,
Людьми достойными и честными учила быть,
Учила выбрать в жизни верную дорогу,
Учила жить по совести и каждый новый день
ценить.
Терять родителей так горестно, так страшно,
Нам боль потери Мамы в сердце не унять.
Пусть Б-г её хранит на небесах и наша память,
Мы вечно будем Маму чтить, любить,
по ней скучать.

Всегда любящие и помнящие
дети, снохи, племянники, внуки,
правнуки, родные и близкие.
Нью-Йорк – Израиль

7 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ ПРОЙДУТ В “ДА МИКЕЛЬ 2”, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА В 6:30 ВЕЧЕРА.
30 ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ ПРОЙДУТ В РЕСТОРАНЕ “КРИСТАЛЛ”, ВО ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ В 7 ВЕЧЕРА.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 646 530 2050 ГАВРИЭЛЬ, 917 414 5639 АВРААМ
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ПЯТЬ ЕВРЕЙСКИХ И ИЗРАИЛЬСКИХ

В год, когда большинству кинозрителей приходилось избегать кинотеатров и смотреть фильмы дома,
потоковые сервисы, такие как Netflix
и Amazon, получили максимальное
количество номинаций (соответственно 35 и 12) на 93-ю церемонию
вручения премии Оскар; и, как и всегда, среди номинантов есть наши талантливые соотечественники.
Драма Дэвида Финчера, черно-белый фильм Netflix Mank ("Манк") о еврейском сценаристе Германе Манкевиче, лидирует по количеству номинаций
в десяти категориях, включая "Лучший
фильм", "Лучший актер" и "Лучший режиссер", что составляет почти половину
от общего числа номинаций Netflix.
Компания также идет в шести номинациях с фильмом The Trial of the
Chicago 7 ("Суд над чикагской семеркой"). В номинациях Amazon’а были
заявлены фильмы Реджины Кинг One
Night in Miami ("Одна ночь в Майами")
и Borat Subsequent
Moviefilm
("Борат:
следующий фильм",
русское название –
"Борат-2").
Церемония вручения наград состоится 25 апреля.
"Манк" номинирован на приз за
лучшую
операторскую работу. Гэри
Олдман, сыгравший
главную роль, и его
партнерша Аманда
Сайфред
(лучшая
роль второго плана),
а также режиссер
Дэвид Финчер тоже
участвуют в гонке. Фильм также номинирован на премии за оригинальную музыку, дизайн костюмов и многое другое.
"Манк" рассказывает о Манкевиче,
написавшем фильм-классику "Гражданин Кейн" и пытавшемся получить признание за свою работу после ее успеха.
Саша Барон Коэн участвует в оскаровской гонке с двумя очень разными
фильмами. Он номинирован за лучший
адаптированный сценарий для сиквела "Бората" и за роль второго плана в
"Суде над чикагской семеркой" (еврейского активиста Эбби Хоффмана).
Второй фильм о Борате не менее
провокативен, чем первый. По мнению
казахского президента 14 лет назад журналист Борат опозорил родину на весь
мир, поэтому его сослали на рудники,
а из продюсера Азамата сделали кожаное кресло. Но Борат реабилитирован
и получил задание подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну; вместо
обезьяны в ящике Борат обнаруживает
собственную дочь Тутар.
Болгарская актриса Мария Бакалова, которая играет Тутар, также номинирована на звание лучшей актрисы второго плана.
В фильме "Суд над чикагской семеркой" демонстрация против войны во
Вьетнаме вылилась в стычки с полицией в 1968 году в Чикаго. Семь участников беспорядков предстают пред судом.
"Суд над чикагской семеркой" идет
в шести номинациях, в том числе – за
лучший оригинальный сценарий еврейского писателя-режиссера Аарона Соркина.
Фильм, снятый Netflix, – Crip camp:
a disability revolution ("Лагерь Крип: революция для инвалидов"), номиниро-
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процессе покупки, завершившемся неудачей, они
попадают на израильский военный контрольно-пропускной
пункт.
"Вы можете изобразить
блокпосты со всеми их
негативными для нас
фактами и цифрами –
женщина может родить
на блокпосте, люди не
могут попасть на работу
или что-то еще. Но когда
вы стоите на контрольно-пропускном
пункте,
то получаете совершенванный на лучший документальный
фильм, представляет собой историю
подростков с ограниченными возможностями, которые отдыхали в лагере
на севере штата Нью-Йорк летом 1971
года. Фильм, продюсерами которого являются бывший президент Барак Обама
и Мишель Обама, рассказывает о подростках, которые стали активистами
движения за права инвалидов, и в том
числе о еврейке Джуди Хьюманн. После
получения известия о номинировании
Хьюманн написала в Твиттере: "Сделайте этот год первым из МНОГИХ, когда Оскар будет доступен для всех людей с ограниченными возможностями".
Израильский "Белый глаз" номинирован как лучший игровой короткометражный фильм. Это история Омера
(Даниэль Гад), восточного еврея, у которого украли велосипед. Он замечает
свой велосипед возле завода и вызывает полицию, чтоб та арестовала африканского рабочего-мигранта Юнеса
(Давит Текелаеб), что приводит к череде
событий, неподконтрольных Омеру.
"Эта история действительно произошла со мной", – сказал Jewish Insider
Томер Шушан, сценарист и режиссер
фильма. "Я обнаружил, что борюсь, чтобы вернуть свой байк, и чуть не отправил человека в тюрьму для депортации
из Израиля. Я просто сел через час после пережитого и написал сценарий за
40 минут".
В той же категории с "Белым глазом"
конкурирует палестинский короткометражный фильм "Настоящее", режиссер
которого – британская палестинка Фара
Набулси. В нем рассказывается история
Юсуфа (Салех Бакри) и его дочери Ясмин (Мариам Кандж), которые решили
купить своей жене и матери подарок. В

но другое восприятие, чем то, что дают
привычные нам источники. Это была
поездка, которая изменила мою жизнь,
она произвела на меня такое впечатление, что я вернулась и боролась с
ней в течение двух лет, пока не сняла
этот фильм", – рассказала Набулси об
источнике своего вдохновения. Первая
сцена в "Настоящем" снята на контрольно-пропускном пункте в Вифлееме.
Автор песен, еврейка Дайан Уоррен
была номинирована на премию за лучшую оригинальную песню Io sì (Seen) "Я
делаю (Видимое)" в фильме Софи Лорен о Холокосте "Жизнь впереди". Она
делит номинацию с певицей Лаурой
Паузини; это единственная номинация
фильма. За три десятилетия Уоррен
была номинирована дюжину раз, но так
и не получила вожделенную статуэтку.
Но этот год может оказаться удачнее:
в феврале она выиграла за эту песню
"Золотой глобус".

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

THINKING OF SELLING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASOV TO
GET TOP DOLLAR
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янная опасность, в которой существует Израиль, и есть причина его демографической силы:
"Уникальная идентичность Израиля, его история и географическое положение – постоянно
под угрозой, постоянно в готовности – формирует совершенно
иное отношение к самопожертвованию, связанному с деторождением, чем существующее в
унылой культуре других богатых
обществ".
Возможно, Даутат прав в
том, что касается геополитики.
Но, может быть, его объяснение запрягает социологическую
телегу впереди лошади. Может
быть, Израиль противостоит
врагам, которые поклоняются
смерти, именно благодаря упорной приверженности вечности.
Может быть, существует глубинная связь между преданностью
обществу старикам и новорожденными. Страна, которая с
почтением относится к старшим, будет стремиться сохранить общество, которое помогли
создать предшественники.
Этот урок составляет сущность еврейской идентичности. Раввин Йосеф Соловейчик
указывал, что "Израиль", имя,
данное в Танахе избранному
народу, первоначально принадлежало праотцу, которого
также звали Яаков. Это не совпадение, считал он: Яаков –
единственный из библейских
праотцев, которого мы видим в
общении не только с детьми, но
и с внуками.
Призывая к себе сыновей
Йосефа Эфраима и Менаше,
патриарх благословляет их во
имя Авраама и Ицхака, создавая связь между предками и
потомками. Мы все названы в
честь Израиля, потому что первый Израиль стал нашей путеводной звездой, объединяющей
поколения, – народ, который
подражает его жизни, не может
умереть.
С появлением вакцины современный Израиль повел себя
по образцу своего предка Израиля. Когда израильские старики
наводнили центры вакцинации,

один из них, Амнон Франк, сказал израильским СМИ, что его
сюда привело. "Внук, которого
не обнимают, – это полвнука.
Мы не обнимали их с марта".
Это лаконичное замечание охватывает весь смысл слова
"лехаим": жизнь становится жизнью, только если разделить ее с
кем то.
Эти статистические данные,
исходящие из Израиля – вакцинация стариков и обилие молодых, – две тенденции, не отделимые друг от друга. Страна,
где поднимают тост "лехаим",
общество, которое жаждет жизни, иллюстрирует, что же такое
жизнь на самом деле. Оно помогает дедушкам и бабушкам
получить запись в книге жизни,
чтобы они смогли еще раз обнять своих внуков.
В одном из самых знаменитых талмудических рассказов
говорится, как несколько раввинов обсуждали Иерусалим, разрушенный римлянами, и оплакивали его, а рабби Акива смеялся
и упорно ссылался на предсказание пророка Зхарьи: "Еще сидеть будут старики и старухи на
площадях Иерусалима, каждый
с посохом своим в руке его – от
глубокой старости, и площади
города наполнятся мальчиками и девочками, играющими на
площадях его" (8:4–5).
Эту историю приводят как
пример глубокой веры, и это
правда. Но, может быть, Акива
думал еще, что в стихе пророка,
где объединяются деды и внуки,
содержится секрет еврейского выживания: народ, который
почитает старцев и радуется
новой жизни, переживет империю, прославляющую войну и
смерть.
В нынешнем Израиле предсказание Акивы, казавшееся
невыполнимым, исполнилось, и
мир узнает новое значение мантры "ам Исраэль хай" – "народ
Израиля жив".

РЭПЕР МОРГЕНШТЕРН ПРИШЕЛ К ЕВРЕЙСТВУ

роны конкурирующих с ФЕОР еврейских организаций. Некоторые
недоумевают, что главный раввин
встретился с исполнителем, который отличается вызывающим
поведением, использует ненормативную лексику и "воспевает", как
может, меркантильные ценности.
Однако Алишер Тагирович
Моргенштерн очень популярен у
поколения "Тик-Тока". А движение
любавических хасидов, которое
объединяет ФЕОР, традиционно
использует разные, в том числе
нетривиальные способы заявить
о себе.
Интересно, захочет ли Моргенштерн побывать и в других молитвенных домах иудеев Москвы.
Согласно известному анекдоту,
если еврей посещает какую-то синагогу, в другие он – ни ногой. Но
достаточно ли напитался Моргенштерн еврейским духом после одного лишь разговора с раввином?

COVID-19
Пред сединой вставай и
уважай лицо старца, и бойся Б
га твоего; Я Г сподь.
Ваикра, 19:32
Избери же жизнь, дабы жил
ты и потомство твое.
Дварим, 30:19
"Мы обнаружили, как поразить евреев туда, где они
наиболее уязвимы. Евреи любят жизнь, и ее мы у них отнимем. Мы победим, потому что
мы любим смерть, а они любят
жизнь". Так заявлял Хасан Насралла, генеральный секретарь
"Хизбаллы". Оставляя в стороне
это патетическое предсказание,
стоит отметить, что Насралла
неплохо понял евреев; мы действительно очень любим жизнь.
Ивритское слово "жизнь" –
"хаим" – составляет самую суть
наших молитв в осенние праздники. Мы просим Всемогущего,
Мелех хафец ба хаим, царя, жаждущего жизни, присудить нам
жизнь и записать нас в сефер а
хаим, книгу жизни. И разумеется, как узнали многие иноверцы
(и, к сожалению, немало евреев) из "Скрипача на крыше",
традиционный еврейский тост
звучит как "лехаим", "за жизнь".
И все же перевод Тевье, привычный перевод слова "лехаим"
не вполне точен. Как заметил
раввин Джонатан Сакс, "хаим"
на иврите существует только во
множественном числе, поэтому
строго говоря, "лехаим" следует
переводить как "за жизни". Возможно, это означает, что жизнь
приобретает истинный смысл,
только когда она общая с кем
то, когда она касается не только
нас самих. Для евреев это представление наиболее полно реализуется в цепочке поколений.
Мы действительно поднимаем
тост "лехаим", но мы делаем это
на обрезании наших сыновей
и на свадьбах наших дочерей.
Мы прославляем не столько
собственное
атомистическое
существование, сколько связь
прошлого и будущего.

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн побывал в
Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще.
Он посетил магазин еврейской
литературы при издательстве
"Книжники", ознакомился с синагогой и встретился с главным
раввином России Берлом Лазаром. Посетил также Еврейский
музей и центр толерантности.
То есть обошел значительную
территорию, ведь эти учреждения Федерации еврейских
общин России (ФЕОР) располагаются в различных корпусах,
занимающих целый квартал.
Как сообщили "НГ" в общине,
музыканту подарили книги: издание Торы (Пятикнижия Моисея),
"Обретение Неба на Земле. 365
размышлений Ребе" и "Теория и
практика универсальной этики.
Законы для потомков Ноя". Исходя из содержания последней из
этих книг, можно сделать вывод,
что Моргенштерна не признали
евреем, но пожелали, что он уз-
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ТРИУМФ ИЗРАИЛЯ
В ОБЛАСТИ ВАКЦИНАЦИИ
С этой мыслью можно обратиться к статистическим данным, которые привлекли внимание СМИ и социологов, – к
тенденциям, которые кажутся
несвязанными, но, вполне возможно, тесно переплетены. Первая цифра касается нынешней
пандемии. Пока разные страны
пребывали в замешательстве,
Израиль быстро заказал вакцину от COVID-19, без колебаний
сосредоточившись на пожилых
людях и людях старше 60 лет.
Проводя по 150 тыс. вакцинаций в день, в начале января
Израиль был готов вакцинировать всех людей старшего возраста в течение нескольких недель. Это удивительный пример
ответа на призыв книги Ваикра
почитать старших, на библейское обязательство уважать тех,
благодаря чьим жертвам существует молодое поколение.
Вторая цифра касается не
самых старших, а самых младших представителей израильского общества. Пока в большинстве демократических стран
Запада рождаемость падает,
Израиль остается единственной
страной, где детей становится
все больше и больше. Этот удивительный факт недавно при-

нал, какой иудейская
традиция видит духовность других народов.
Насколько
известно, раввин Берл
Лазар
композиций
Моргенштерна
не
слышал. Ему объяснили, кто это такой и
то место, которое он
занимает в рейтинге
популярности молодежи. Как объяснили
в общине нашему
изданию,
тематика
песен Моргенштерна
не близка иудеям Москвы, однако
они понимают значимость этой
публичной личности.
"Многие недоумевают, почему
главный раввин России Берл Лазар принял у себя рэпера "Моргенштерна". С чего бы вдруг?

влек внимание Росса Даутата,
который в увлекательной книге
"Общество упадка" описывает
стагнацию, порожденную нашим благосостоянием и достижениями. "При всем материальном изобилии нашего общества,
– отмечает он, – нам очевидно
не хватает одного ресурса. И
этот ресурс – дети".
Наши технологические достижения позволяют нам вести
атомистическое
существование, жить не столько реально,
сколько виртуально, порождая
общество, в котором "молодые
одиночки превращаются в холостяков и разведенных средних
лет, а потом в одиноких пенсионеров". Результатом становится
общество, которое не обращено
в будущее и сам по себе успех
которого является источником
стагнации.
Но есть, замечает Даутат,
одно общество, которое избежало этого упадка. Израиль –
"единственная страна с высоким уровнем образования, где
показатели рождаемости сначала сравнялись на уровне заметно выше простого воспроизводства (а не ниже него), а затем
опять возросли".
По мнению Даутата, посто-

Какое отношение этот человек
странного вида имеет к евреям,
Торе, вере в Б-га? – прокомментировал это событие пресс-секретарь раввина Гершон Коган.
- Во-первых, мы открыты миру,
принимаем всех, кто интересуется
нашими ценностями. Мы видим

в этом свою миссию.
А во-вторых, человек
(особенно, артист) часто
бывает сложнее и многограннее, чем его сценическая маска, амплуа.
Алишер Тагирович Моргенштерн сам проявил
интерес к еврейской общине и еврейским традициям".
"Нет, он не еврей, продолжил Коган, предваряя неизбежные в такой ситуации вопросы,
- но фамилию он взял от
дедушки, который в своё
время водил его в синагогу в Уфе,
когда тот был маленьким".
Комментарий оказался не
лишним. В соцсетях поднялось
бурное обсуждение. Были как
одобрительные, так и осуждающие отзывы, в том числе со сто-

Israel’s Vaccine Triumph
Меир Соловейчик.
Перевод с английского
Любови Черниной
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Если бы не война, судьба выдающегося спортсмена
Марка Пасмана могла сложиться совсем иначе. В 1930-е
годы он был чемпионом Берлина по боксу и призером в
вольной борьбе. Но когда Латвию оккупировали нацисты,
Пасман вступил в Сопротивление и свой последний бой
дал не на ринге, а в Рижском
гетто.
Марк Пасман родился в Латвии в 1908 году. Отец, Николай
Пасман, был дантистом и аптекарем, но его главной страстью
был спорт, поэтому из сына он
хотел вырастить настоящего атлета. "Мне было 7 лет, когда он
посадил меня на лошадь. Уже
через год я скакал и джигитовал.
Он также учил меня плаванию и
гимнастике… развивал не только
как спортсмен, но и как врач…"
– вспоминал много лет спустя
Марк.
Однако в 1917 году, когда
Марку было всего лишь 9 лет,
отца убили на войне. Семья осталась без кормильца. Из-за отсутствия денег Марк не смог стать,
как отец, врачом – и, чтобы прокормить себя и мать, решил стать
боксером: в то время бои на ринге были в моде, там можно было
заработать неплохие деньги.
В 1927 году к нему пришел
настоящий успех: 19-летний
спортсмен выиграл чемпионат по
боксу в легком весе в Берлине и
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СМЕРТЬ "ЕВРЕЙСКОГО ГЕРКУЛЕСА"

получил золотой пояс (самую высокую награду в этом виде спорта). Заработанные деньги позволили ему отправиться на учебу в
Венский университет. Но и в Вене
он продолжил тренировки; набрал мышечную массу, перешел
в более тяжелую весовую категорию, а потом сменил бокс на набирающую популярность "французскую борьбу" (так европейцы
называли греко-римскую борьбу).
И в 1929 году, всего через два
года после победы в Берлине, занял 3 место в соревнованиях по
борьбе в Вене.
Со всех сторон на молодого
силача посыпались предложения
– выступать в самых известных
цирках мира. Марк оставил учебу и отправился на гастроли. Его
мировое турне включало Германию, Венгрию, Францию, Италию,
Южную Америку, Тунис, Алжир и

В детстве я был уверен, что я на
самом деле марсианин. Потом понял,
что просто еврей, пишет обозреватель Forward Сет Роговой.
Посадка 18 февраля т.г. марсохода НАСА Perseverance ("Упорство") на
поверхность Марса напоминает нам о
том, как жизнь на Марсе долгое время
была объектом восхищения здесь, на
Земле, с богемных времен Дэвида Боуи
до наших дней.
Миссия "Упорства" – это последняя
попытка изучить, могут ли условия марсианского прошлого или будущего хоть
в какой-то степени поддерживать человеческую жизнь. Perseverance (размером с внедорожник) — не единственный
на Марсе. В настоящее время на красной планете находятся 11 космических
аппаратов — более чем достаточно для
миньяна, — в том числе восемь на орбите и три на поверхности планеты. Это
настоящая Организация Объединенных
Наций, с проектами, спонсируемыми
Индией, Россией, Европой, ОАЭ, Китаем и США.
В то время как некоторые еврейские
традиционалисты выступают против
поиска жизни за пределами планеты
Земля и не могут одобрить мысль о
том, что евреи поселятся где-то еще,
еврейское любопытство по поводу того,
что там в небесах, наверху, не является
чем-то новым: мы знаем это из Танаха.
Раввины и мудрецы смотрели ввысь на
протяжении тысячелетий, некоторые
из них сочетали свое глубокое понимание Торы с последними достижениями
в астрономии. На протяжении веков
евреи размышляли о том, какой может быть жизнь — особенно еврейская
жизнь — на Марсе.
Исаак Исраэль бен Йосеф из Толе-

даже Россию.
В 1936 году Марк Пасман поселился в Париже – тогдашнем
центре европейской борьбы. Но
регулярно выезжал оттуда в Ригу,
к матери – которую тоже хотел
перевезти со временем в Париж,
купив там квартиру. В 1937 году
он открыл собственную школу
спорта, гимнастики и физкультуры. В ее залах одновременно
могли заниматься около 200 человек! Поговаривали, что деньги на создание школы Пасману
дал барон Ротшильд, который
несколько раз видел борца на
ринге и восхищался его силой и
техникой.
В Париже Марк Пасман познакомился с другим известным
еврейским спортсменом, офицером Авигдором (Виктором)
Миркиным. Тот руководил подготовкой еврейских бойцов для

борьбы в подмандатной Палестине. На базе полулегального
клуба джиу-джитсу на улице
Бобур в Париже тренировались
члены спортивной организации
"Маккаби". Эти спортсмены также состояли в организации "Бейтар", молодежном крыле сионистов-ревизионистов. Несколько
раз в год еврейская молодежь
выезжала в тренировочные лагеря, которые Миркин организовывал во Франции. И Пасман
сотрудничал с Миркиным, о чем
свидетельствуют сохранившиеся фотографии: на них Пасман
и Микиносукэ Кавайси (легендарный тренер "маккабистов" в
Лондоне) выступают судьями на
аттестации "боевого крыла" сионистов по джиу-джитсу.
Вплоть до 1939 года Марк Пасман большую часть жизни проводил в разъездах. А потом началась война. Осенью 1939 года
советские войска оккупировали
Латвию, и Марку Пасману пришлось прекратить международные гастроли. А 1 июля 1941 года
в Ригу вошли войска Третьего
рейха, и когда в октябре того года
всех рижских евреев загнали в
гетто, Пасман оказался в их числе. Не помогли ни золотой пояс,
ни звание чемпиона Берлина по
боксу.
Зато ему почти сразу предложили стать членом отряда ев-

ЕВРЕИ
НА
МАРСЕ
до в XIV веке написал примечательную
работу по астрономии, которая тоже
многие века оставалась актуальной для
изучения, даже до того, как она была
впервые опубликована в Берлине в
1777 году. Британский раввин Цви Соломонс писал: "В Талмуде упоминаются даже знаки Зодиака. Наши древние
раввины были астрономами и понимали небеса. Вот почему они так точно
установили наш календарь. Молитва
"Эль Адон" — это каббалистическое обсуждение планет".
"Эль Адон" — известная литургическая поэма, так называемый пиют, который возник на Земле Израиля, возможно,
еще во II веке, что делает его одной из
старейших еврейских молитв, которые
и сейчас постоянно используются. Как и
многие другие литургические стихотворения, оно написано без рифмы и в виде алфавитного стихотворения — первая строка начинается с первой буквы еврейского
алфавита, вторая строка начинается со
второй буквы, и так далее.

18 - 24 МАРТА 2021 №997

Б-г – господин всего творения;
Он прославляется дыханием
всей жизни,
Его величие и доброта наполняют
вселенную,
Знание и мудрость окружают
Его присутствие.
Марс даже считался местом возможной еврейской родины. В своем романе
"Марсианские пески" (2013) уроженец
Израиля Лави Тидхар изображает похожее на кибуц поселение на красной планете под названием "Новый Израиль".
После разрушения Храма иудаизм
стал религией, в значительной степени
привязанной ко времени (а не к пространству). Но что произойдет с еврейской практикой, когда еврей окажется
в пространстве, где время измеряется
иначе? Что это будет означать для еврейского календаря на планете, где
один год равен двум земным годам?
Когда будут отмечаться праздники? Как
определить начало и конец субботы? И
как совместить жизнь на другой плане-
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рейской "Службы порядка". Эти
отряды еврейской полиции нацисты создавали, чтобы иметь в
гетто свои глаза и уши. Но расчет
немцев не оправдался – полицейские становились активными
участниками рижского сопротивления. Еврейская полиция "прикрывала" доставку в гетто деталей оружия, рытье подземных
ходов на свободу, строительство
бункеров… На территории гетто
даже устроили тир, где подпольщики учились стрелять – и все
это при активном участии еврейской полиции.
Однако однажды подпольщикам не повезло. Сопротивление готовило побег: 10 человек,
которые внешне не походили на
евреев, должны были выбраться
из гетто и связаться с советскими партизанами для организации спасения остальных евреев.
Подпольщики подкупили водителя грузовика, чтобы он вывез их
из зоны. Но тот оказался провокатором. Беглецы попали в засаду.
Семерых убили в перестрелке,
еще двоих – поймали, одному
удалось бежать. В той перестрелке погибло 8 гестаповцев.
После неудавшегося побега
нацисты расстреляли несколько
сотен евреев Рижского гетто. И
вместе с ними – всех еврейских
полицейских, "предавших" нацистскую власть. Так 28 октября
1942 года погиб "еврейский Геркулес" Марк Пасман.
"Детали"

те с Псалмом 115:16: "Небеса принадлежат Б-гу, а землю Б-г дал человечеству?"
В 2015-2016 годах доктор Шейна
Гиффорд столкнулась с некоторыми
из этих проблем напрямую, когда принимала участие в годичной имитации
космической миссии НАСА на Марс. В
проекте, в котором шесть участников
жили в запечатанном геодезическом
куполе диаметром 36 футов, Гиффорд
работала врачом, нейробиологом и
специалистом по вопросам среды обитания. Она написала сообщение в блоге
под названием "Шутка идентификации:
быть евреем на Марсе", в котором риторически спросила: "Вы находитесь на
космической станции, которая кружит
вокруг Земли каждые 90 минут, ежедневно переживая несколько заходов
солнца, так когда именно вы наденете
свой тфиллин?"
Как вы понимаете, этим озабочены
уже многие. Раввин Бен-Цион Шпиц,
бывший главный раввин Уругвая, который также имеет инженерное образование, разработал целую систему
того, как евреи должны измерять время, живя на Марсе. А еще в 1990 году
была написана даже книга под названием "Сохраняется ли кошерность на
Марсе? И другие насущные вопросы
еврейской жизни".
Есть распространенная шутка, в которой первых землян, высадившихся на
Марс, приветствует делегация местного
Бейт-Хабада. Но в каждой шутке есть
доля шутки. Связанная с Хабадом группа под названием Tech Tribe уже создала портал "Евреи в космосе: мультимедийное исследование еврейской жизни
на Марсе".
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ

ÈÓÄÀÈÇÌ
Роберт
ПИНХАСОВ
Иудаизм
–
еврейская
религия,
сложившийся
комплекс верований и теологических концепций, центральная из которых требование выполнения мицвот
(заповедей),
отражающих
мировоззрение и исторический опыт евреев как национально-религиозной группы
и определивший духовный,
морально-этический и общественно-бытовой облик всей
этой группы и её индивидуальных представителей.
На протяжении более 3-х с
половиной тысячи лет иудаизм
сочетал преемственность со
способностью адаптации к меняющимся условиям жизни еврейского народа и к интеграции
новых элементов и культурных
и религиозных влияний окружающих народов. На каждом
этапе развития иудаизм представлял собой совокупность
традиционных и новых элементов, которые определяли пути
его дальнейшего развития.
Вместе с тем, очевидно, что
иудаизм – это целостная религиозная концепция, обладающая своим индивидуальным
обликом, отличным от других
древних религий того времени.
В центре её стоит вера в одного бога, как этническо-исторический монотеизм.
Однако, эта доктрина сочетается в иудаизме с учением
об избранности Израиля, как
святого народа, призванного
Б-гом служить образцом всему
человечеству.
Первоначально
иудаизм
был Храмовым. Б-гослужения проходили только в одном
Храме в Иерусалиме. После
разрушения Первого и Второго
Храмов на смену храмовому
пришёл раввинский иудаизм. Если ранее синагоги были
только домами учения, где
учитель Торы (раввин) проводил уроки Торы, то постепенно
синагоги становились молитвенными домами евреев, там
проводились раввинские богослужения.
До V века до н.э. понятия
молитв в современном виде
не существовало, потому что
стоял и действовал Первый
еврейский Храм в Иерусалиме, и всеми службами заведовали коэны. Однако после его
разрушения и изгнания евреев с родной земли, еврейские
мудрецы решили обязать весь
наш народ исполнять словесно
все службы, проводившиеся
в прошлом в Храме. Причина
– все евреи виноваты в разрушении Первого еврейского
Храма в Иерусалиме, а значит,
все должны исполнять службы,
хотя и только словесно, прово-

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С ДРУГИМИ ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ
Сравнение религиозных традиций бухарских евреев с еврейскими
общинами ашкеназов, сефардов и мизрахи (восточные евреи)

дившиеся в прошлом в Храме.
Так появились порядок и
содержание молитв, а точнее
служб, поскольку молитва – это
излияние сердца, и является
сокровенным достоянием каждого человека. Итак, всё, что
связано с молитвенниками (на
иврите – сидурами), мы будем
называть молитвами-службами
или просто службами. Для обеспечения проведения служб
стали строить дома молитв,
которые впоследствии превратились в синагоги. Поскольку
книгопечатания ещё не изобрели, все молитвы-службы передавались из уст в уста.
Порядок и тексты молитв-служб постоянно совершенствовались и пополнялись.
Самый древний источник порядка и текстов молитв-служб
описывается в Талмуде, в основном в трактате "Брахот"
("Благословения"). Однако первые молитвенники для широкого пользования составили Гаоны в IX-X вв. н.э.: рав Амрам и
рав Саадия.
После большого заселения
евреев Европы в XI-XIII вв. и
образования центров иудаизма в Испании, Германии, Провансе, а также возникновения
крупного еврейского центра в
Йемене, - порядок и тексты молитв-служб стали изменяться.
Так появились три разных
молитвенника:
Ашкеназский
(Германия), Сефардский (Испания) и Балади (Йемен). Основой сидура ашкеназов стала
книга раввина Симхи бен Шмуэля "Махзор Витри" (Франция,
XI в.), основой сидура йеменских евреев стала книга раввина Рамбама "Яд Хазака", а
сефарады оставили за основу
сидуры Гаонов рава Амрама и
рава Саадии. С того времени и
по наши дни эти три ветви сидуров развивались по-разному.
В XVIII в. в результате книгопечатания
и
расселения
евреев в разные регионы появилось несколько самостоятельных нусахов (порядков и
текстов молитв в молитвенниках (сидурах): Тиклаэль (йеменские евреи); Сефарадим
(потомки испанских евреев);

Итальки (итальянские евреи);
Эдот Мизрах (евреи восточных
общин); Ашкеназим (потомки
немецких евреев).
В IX-X вв. начался период
Ришоним – первых законодателей, характеризовавшийся
тем, что еврейские религиозные авторитеты Западной Европы начинают принимать самостоятельные галахические
решения на основе Талмуда. В
период Ришоним возникли две
основные
законодательные
школы Торы – в Германии (ашкеназы) и Испании (сефарды),
развивавшиеся параллельно.
Отсюда и пошло разделение
на ашкеназов и сефардов. Однако два этих центра не совсем
совпадали с современными
территориями Германии и Испании.
Ашкеназом считалась область Королевства франков:
Франция, Германия, Северная Италия, а также частично
Англия, а Сфарадом область
стран западного ислама: Испания, Португалия, Египет, Запад
Северной Африки – Мавритания, Марокко, Тунис, Алжир,
Ливия.
На востоке же, на территории современных Кавказа
и Закавказья, Ирана, Ирака,
Афганистана, Йемена, Аравии,
Индии и Центральной Азии –
местные евреи жили оторвано
от европейского еврейства, а
поэтому у них сложились самостоятельные обычаи и традиции.
Ашкеназская религиозная
еврейская культура сформировалась в христианском мире.
Сефардская же – в основном,
в мусульманском окружении,
но потом развивалась и в христианской Испании до изгнания
евреев оттуда, в конце XV в.
Восточная религиозная еврейская культура формировалась
сначала в условиях зороастризма, а с VII в. - в мусульманском окружении.
В иудаизме XV-XVI вв. завершается период Ришоним.
Изгнание и распад испанской
общины, миграции еврейского
населения в конце XV – начале
XVI вв., переход от общинной

жизни к книжной – открывает
период Ахароним – последних
законодателей, и является переходом к Новому времени. С
точки зрения развития культуры в переходе от Средневековья к Новому времени самым
важным было изобретение
книгопечатания, имевшее чрезвычайно большое влияние на
иудаизм и еврейскую культуру.
Из северной Франции и
Германии евреи постепенно
переместились на восток Европы и особенно в Польшу. Из
Испании евреи переместились
в Оттоманскую (Турецкую) империю, включавшую в себя в
XVI в. также Балканы, северную Африку, Египет, Палестину,
Сирию и Ирак. Таким образом,
в период Ахароним, центр ашкеназского еврейства находился в Польше, а сефардского
еврейства – в империи турков.
Не удивительно, поэтому,
что и галаха формировалась и
устанавливалась у ашкеназов
и сефардов по-разному. Ашкеназская и сефардская общины
выработали
принципиально
разные школы в подходе к разработке галахи.
В восточных общинах, вопреки всему сказанному, особых изменений не произошло.
Жизнь текла чередом, да и
книгопечатания там не было.
Поэтому сегодня нам так трудно судить об иудаизме и культуре восточных евреев того
времени. А после публикации
в Венеции в 1565 году самой
значимой книги "Шулхан Арух"
раввина Йосефа Каро, ставшей главной законодательной
книгой сефардов, она распространилась по всему миру и
стала главной книгой Закона
также и для восточных евреев.
Книгопечатание резко увеличило объём передаваемой
информации и тем самым полностью поменяло мир. Оно
также присвоило европейскому еврейству главенствующий
статус в иудаизме. Еврейская
религиозная литература стала
распространяться и на Восток,
где задавала общий тон иудаизму и восточных евреев.
И сефарды, и восточные
евреи неуклонно следуют книге
"Шулхан Арух" до наших дней,
а Ахароним её лишь дополняют
и разъясняют. Однако ашкеназы не взяли эту книгу как абсолютный свод законов, а лишь
как основу, а поэтому продолжили развивать галаху (закон)
и писать законодательные книги. Таким образом, исторически
ашкеназская и сефардская общины, а с ней и восточные еврейские общины, выработали
принципиально разные школы
в подходе к утверждению га-

лахи. Сефардская школа основывается на принципе: галаха
устанавливается по мнению
большинства, а ашкеназская
– галаха устанавливается по
последнему
выдающемуся
раввину. Это различие между сефардской и ашкеназской
школами, как и различие между
геополи-тическими культурами
Востока и Европы, сохранилось
вплоть до нашего времени.
Когда основное место занимает принцип "галаха по
большинству", то для выяснения "большинства", мнения
всех высказавшихся по данному вопросу законодателей
Ришоним (или Ахароним) как
бы взвешиваются – конечно, в
соответствии с "удельным весом" каждого законодателя, но
безотносительно ко времени их
существования в ис-тории.
Иной подход – "галаха по
последнему" – придаёт больший вес тем законодателям,
которые ближе к нашему времени. Почему? Во-первых,
потому, что эти "последние"
видели и изучали мнения великих авторитетов, и если они решили изменить Галаху, значит,
есть на то причины, и нам тоже
следует об этом задуматься; и,
во-вторых, потому, что эти "последние" ближе к нам по мышлению и стилю жизни, и, следовательно, их решения для нас
более подходят.
Итак, в XVI–XVII вв. в иудаизме сформировались две
отдельные религиозные культуры: ашкеназская и сефардская,
а с ней и восточные еврейские
общины. Однако в культурном
плане и в области обычаев и
традиций ситуация сложилась
другая – в каждом регионе обычаи и традиции складывались
по-своему, в зависимости от
народа, среди которого жили
евреи и от господствующей религии и культуры.
Из истории мы знаем, что
до XVI в. евреи Ирана и Центральной Азии представляли
единую общину и говорили на
еврейско-персидском
языке.
Но в XIХ в. в Бухарском эмирате местные евреи под влиянием раввина Йосефа Маарави
приняли сефардский порядок
б-гослужения в синагоге, заменив им прежний иранский.
По происхождению же бухарские евреи не являются сефардами, они относятся к мизрахи – восточным евреям. Хотя
среди них имеются отдельные
представители с сефардскими
корнями. Постепенно сформировался и бухарско-еврейский
(еврейско-таджикский) язык.
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Даже если вы никогда не
смотрели соревнования по
художественной гимнастике,
об Ирине Винер наверняка
слышали. Эта "железная
леди" выстроила целую империю и систему подготовки
спортсменок, которая не допускает сбоев уже много лет,
стабильно принося стране
золотые медали.
Да и фамилии хрупких
девчонок, добывающих нелегкое золото, на слуху: Алина
Кабаева, Ирина Чащина, Яна
Кудрявцева, Евгения Канаева,
Ляйсан Утяшева, нынешние
звездочки – Дина и Арина Аверины. А вот о детях и внуках
Ирины Александровны известно куда меньше.
Со своим мужем Алишером Усмановым она познакомилась еще в юности: он
занимался в секции фехтования, которая располагалась по
соседству с секцией художе-
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ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ СЫН И ВНУКИ
ИРИНЫ ВИНЕР УСМАНОВОЙ
72-летняя Ирина
Винер скоро в
четвертый раз
станет бабушкой
Фото: ТАСС

18 - 24 МАРТА 2021 №997

33

Тем интереснее смотреть, как
к учебе относятся сыновья,
мое продолжение. Мы очень
похожи, но у них совершенно
другой подход к учебе, не такой, как был у меня в их возрасте. И самое замечательное,
что они уже сейчас осознанно
относятся к своему будущему и планируют дальнейшую
жизнь", — гордится отпрысками Антон, регулярно публикующий на своей странице в
"Инстаграме" фотографии и
видео со старшими сыновьями.
В сентябре 2018 года мужчина женился еще раз. Его
вторая супруга Саша – дизайнер в студии архитектуры и
дизайна BDA-Group, разрабатывавшей проекты для девелоперской компании Антона.
Чуть больше года назад Саша
осчастливила мужа сыном Эйтаном, а в ближайшее время у
них родится второй ребенок.
Судя по снимкам в
соцсе-тях, Саша отлично
ладит со свекровью и не
препятствует общению мужа
с детьми от первого брака.
Супруги
соблюдают
еврейские традиции. На днях
они весело отметили Пурим,
облачившись в странные, но
забавные костюмы.
От редакции: Ирина Винер родилась в 1948 году в
Са-марканде,
Узбекистан.
Жила и училась в Ташкенте, с
юных лет занималась гимнастикой, окончила с серебряной медалью школу №
110, а затем Государственный
институт физической культуры. Там же вышла
замуж за отца своего сына
Антона (Натана), а позднее с
1992 года живет в Москве в
браке
с
Алишером
Усмановым.
Экспресс-газета

Свекровь и сноха отлично
ладят. Фото: инстаграм-аккаунт Саши Винер
Антон Винер с сыновьями Даниилом (слева), Леонидом
(справа) и маленьким Эйтаном. Скоро у мальчиков будет
еще один братик или сестренка. Фото: инстаграм-аккаунт
Антона Винера

ственной гимнастики. Жизнь
сложилась так, что поженились
они лишь много лет спустя. До
того Ирина Александровна
вышла замуж за другого человека и в 1973-м родила сына
Антона (в паспорте у него записано имя Натан Ададиевич).
Фамилию он носит мамину и с
отцом никогда не общался.
Антон занимался теннисом, плаванием и легкой атлетикой, но знаменитого спортсмена из него не вышло. Зато
он получил несколько высших
образований, шлифуя навыки
в учебных заведениях Германии, Англии, США и России.
Не без поддержки отчима,

миллиардера Алишера Усманова, Антон занялся выгодным
бизнесом. Он управляет строительством элитной недвижимости, сетью салонов красоты
и сетью ресторанов восточной
кухни.
В конце 1990-х Антон познакомился в ночном клубе с
моделью Юлианной. Вскоре
они поженились. Молодая супруга не села на шею мужу:
окончив Плехановскую академию, она стала финансовым
директором 14 его организаций.
В 2000 году у них родился
сын Даниил, через три года
– Леонид. Их родители развелись, прожив в браке около

20 лет, но связь с сыновьями
Антон не теряет. Парни серьезные и, несмотря на то что выросли в состоятельной семье,
в разгульном образе жизни не
замечены, а аккаунты в соцсетях у обоих закрыты.
"Леонид недавно отлично сдал экзамены в Гарвард.
Вошел в 10% лучших абитуриентов и сейчас изучает на
английском языке антропологию — науку о развитии человечества. Даниил учится в
МГИМО, но уже выбрал дальнейший свой путь — собирается открыть собственный модный ресторан. Смотрю на них
и удивляюсь — я сам учился
в школе не то чтобы хорошо.
Для меня всегда были в приоритете спорт и тренировки, а
домашние задания и экзамены меня не очень привлекали.

Антон Винер с женой Сашей и сыном Эйтаном от
души повеселились в Пурим. Фото: инстаграм-аккаунт
Саши Винер
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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
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ЮМ☺Р
- Мама, а человек без зубов
сможет выжить?
- Человек сможет, а твой
папа - нет!
- А почему папа не сможет?
- Потому что он стоматолог!
☺☺☺
Сегодня ночью ко мне в дом
залез вор… Искал деньги… Я
встал и искал с ним… договорились, если найдем поделимся.
☺☺☺
Купил десяток яиц, подхожу к кассе.
Кассирша: — Мужчина, у
вас только яйца?
Собрав в кулак последние
силы, выдаю: — Нет, у меня
еще и душа есть ...
☺☺☺
Не так страшно идти ночью
по кладбищу, как чихнуть в
пустой квартире и услышать:
"Будь здоров".
☺☺☺
У меня самый романтичный мужчина на свете! Он
заплакал, когда на капоте его
машины я нацарапала сердце!
☺☺☺
Встречаются два друга, не
видевшиеся много лет.
- Моня! Как дела? Как жизнь?
- Все в порядке, Беня. А как
у тебя?
- Прекрасно. Слушай, мой
Фима женится в следующую
субботу.
Я бы хотел, чтобы ты пришел
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УЧЕБНЫЙ ГОД,
КАК БЕРЕМЕННОСТЬ

на свадьбу.
- О! С удовольствием!
- Чудесно. Ты знаешь, где
находится наша синагога? Так
вот, от нее - третий поворот
налево, потом второй направо
и снова третий налево. Доходишь до номера 43 и звонишь
локтями в звонок.
- Звонить локтями? Почему?
- Ну... так ты ведь будешь с
подарками?
☺☺☺
- Я слышала ты со своим
рассталась, расскажи?
- Ну, можно сказать не прошла испытания на верность.
- Красиво... А вот твой бывший описывал все более
подробно, такими короткими,
емкими словами.
☺☺☺
Шериф испытывает нового
помощника — ставит его на 200
метров позади себя и стреляет
в него из двух кольтов. Подбегает к нему — прострелен воротник куртки и шляпа.
— Молодец, Билли, нужно
будет купить тебе новую куртку
и шляпу!
— Не мешало бы еще и новые штаны, сэр...
☺☺☺
– Раби, у меня такие проблемы, такие проблемы!
Раби, я не могу с ними

справиться! Что мне делать, Раби?
– Мойша, Бог каждому посылает проблемы по его
силам. Так что либо одно из
двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами,
либо это не твои проблемы.
☺☺☺
А вы сможете объяснить
своим детям, что телеканалы
раньше переключались плоскогубцами?
☺☺☺
Прокурор: "Подсудимый,
вы подтверждаете получение взятки?"
Подсудимый:
"Подтверждаю".
Прокурор: "Как вы распорядились деньгами?"
Подсудимый: "Судье отдал".
Судья: "Объявляется перерыв до 16 часов".
☺☺☺
- Солнышко! - Что котик?
- Рыбонька, сделай завтрак.
- Конечно, медвежонок.
- Спасибо, ласточка.
- Не за что козлик.
- Я тебя люблю, киска.
- Я тебя тоже, зайчик.
- Погоди! Ты тоже не помнишь, как меня зовут?
☺☺☺
Годы, конечно, возьмут

BLACK
LIVES
MATTER

свое, но надо следить, чтобы
они не прихватили лишнего.
☺☺☺
Учебный год как беременность: длится девять месяцев,
а тошнить начинает уже со второй недели.
☺☺☺
– Бен, джинсы твои новые
я соседу отдала.
– Это в честь чего?!
– Они всё равно тебе не
нравились.
– Давай, Люся, тогда маму
твою соседу отдадим.
☺☺☺
Кузнец держит щипцами
раскаленную подкову.
— Боже, какая она горячая!
— восхищается крестьянин.
— Да нет! — говорит кузнец.
— Дадите десятку, так я ее язы-

ком оближу.
— Да будет вам! Пожалейте
свой язык!
Но, в предвкушении необычного зрелища, крестьянин протянул кузнецу десятку.
Кузнец облизал ее и положил
в карман.
☺☺☺
К мужику на вокзале подбегает цыганка:
— Драгоценный мой, дай
руку, погадаю, все скажу, что
будет, что было.
Мужик пожимает плечами,
протягивает руку:
— Ну, погадай.
Цыганка некоторое время
смотрит на ладонь, потом в
ужасе кричит:
— Страшной смертью помрешь! Зарежут тебя, сдерут
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По горизонтали:1. Овчарка. 5. Усадьба. 9. Гам. 11. Избиение. 12. Анакруса. 13. РАН. 14.
Строгино. 15. Диабетик. 18. Магнитуда. 21. Арина. 22. Колер. 23. Огайо. 24. «Ермак». 25.
Мурдахаев (Юзеф). 32. Дехканин. 34. Спиваков (Владимир). 36. Топ. 37. Поместье. 38.
Иокогама. 39. СОС. 40. Растяпа. 41. Японист.

По вертикали: 2. Его предприняли к Минотавру братья Вайнеры.
3. Доктор экономических наук,
профессор, автор книг "Народный
хафиз Нерьё Аминов", "Жизнь в
науке и в труде", "Мир глазами
учёного", "Педагог от Бога". 4. Кавалерия. 6. Изумруд (устар.). 7.
Мера массы драгоценных металлов в Египте и Судане. 8. Народ в
Испании. 9. Сильнодействующий
наркотик. 10. Вид удостоверения.
14. Специалист по разведению
собак и улучшению их породы.
16. Частичное исправление, поправка. 17. Месяц рождения еврейского народа. 18. В узбекской
и таджикской музыке большой
вокально-инструментальный цикл
(сюита). 19. Киргизский академик,
ставший президентом. 20. Горящий и светящийся раскаленный
газ, огонь. 26. Американский бальный танец, популярный в 20-х годах ХХ века. 27. Человек, о котором сказано: "Смеясь, он дерзко
презирал земли чужой язык и нравы...". 28. Заведение больничного
типа, где содержатся перед смертью неизлечимые больные. 29.
Глава церковного округа. 30. Одна
из форм безналичных расчётов
между организациями. 31. Язык,
отличающийся наличием специфических слов и выражений. 33.
Малыш, которому трудно усидеть
на одном месте (разг.). 35. Односторонняя диффузия растворителя через мембрану.

По вертикали: 2. Визит. 3. Аминов (Шамуэль). 4. Конница. 6. Смарагд. 7. Дирхем. 8. Баски. 9.
Героин. 10. Мандат. 14. Собаковод. 16. Корректив. 17. Нисан. 18. Маком. 19. Акаев (Аскар). 20.
Пламя. 26. Уанстеп. 27. Дантес (Жорж). 28. Хоспис. 29. Епископ. 30. Акцепт. 31. Жаргон. 33.
Егоза. 35. Осмос.

По горизонтали: 1. Порода служебных
собак. 5. Отдельный дом
с примыкающими к нему
строениями,
угодьями. 9. Нестройный гул голосов. 11. Причинение боли, нанесение увечья кому-либо ударами. 12.
Метрически слабое место в начале
стиха перед первым иктом. 13. Академия наук Российской Федерации
(аббр.). 14. Местность в Москве. 15.
Для этого больного нужен инсулин.
18. Величина, характеризующая
энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.
21. Так звали няню А. Пушкина. 22.
Цвет, окраска. 23. Штат в США. 24.
Российская киноэпопея о покорении
Сибири. 25. Ботаник, фитотерапевт,
доктор биологических наук, автор
книг "Восточный базар. Лекарства и
пряности", "Растения Торы", "Родник
здоровья". 32. В Средней Азии: крестьянин. 34. Российский дирижёр,
руководитель оркестра "Виртуозы
Москвы". 36. Короткая молодёжная
маечка. 37. Земельное владение
помещика. 38. Город в Японии, на
острове Хонсю, крупнейший внешнеторговый порт страны. 39. Известный всем радиосигнал "Спасите
наши души" (аббр.). 40. У него всё
из рук валится (прост.). 41. Специалист по японской культуре, истории,
языку, литературе.

www.BukharianTimes.org
шкуру, четвертуют, зажарят и
съедят!
— Ах да, я ж перчатку не
снял…
☺☺☺
– Я с девушкой познакомился, она от поцелуя в обморок
падает.
– Познакомь.
– Не могу.
– Почему?
– Она сейчас в коме.
☺☺☺
– На свадьбе друзей побежала ловить букет, но потом
опомнилась и хотела вернуться к мужу, но он замахал
руками и сказал "Нет, нет, я
на тебя уже поставил!"…
☺☺☺
Жить стало сложнее: раньше
было два сорта колбасы и они
было хорошего качества, сейчас в магазине двести сортов,
но как и прежде, только два
сорта хорошего качества — и
попробуй их отыщи.
☺☺☺
– Алло! Моя любимая и
единственная, это ты?
– Дааа!.. А кто это говорит?
☺☺☺
Трудно в темной комнате
найти черные носки, если они
не пахнут.
☺☺☺
– У Вас такие красивые фотографии, наверное, у Вас
хороший фотоаппарат!
– У Вас такой вкусный
борщ. Наверное, у Вас отличные кастрюли!
☺☺☺
Есть 3 вещи, которые человек не сможет сделать никогда
в своей жизни: посчитать волосы на голове, помыть глаза
с мылом, дышать с высунутым
языком. Ну всё, всё, можешь,
засовывай язык назад, молодец.
☺☺☺
На шестом месяце одиночного плаванья Федор Конюхов обиделся на весло и два
дня с ним не разговаривал.
☺☺☺
Запрос в гугле:
"Где в Мордовии можно нормально посидеть с друзьями"?
0,33 сек. Найдено 15 колоний
и 10 поселений.
☺☺☺
У женщины нет правил,
есть только настроение…
Какое настроение – такие и
правила!
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☺☺☺
Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал на полу спальной комнаты лепестки роз. В полночь они превратились в носки.
☺☺☺
Главное правило при встрече с бывшими – начать первому показывать пальцем и
ржать.
☺☺☺
Дед, ну чего ты молчишь да
молчишь, рассказал бы хоть
что-нибудь
– Ты ж глухая как пень, что мне
тебе рассказывать?
– Вот, очень интересная история. А что с ними то дальше
было?

☺☺☺
– Любимая, кто тебе эмоционально ближе, Дон-Жуан
или Дон-Кихот?
– Дом Периньон.
☺☺☺
Жена: Дорогой, видишь вооон того пьяного мужика? Это
мой бывший, три года назад
рассталась с ним. Вот теперь
пьёт…
Муж: Даааа… Затянулся
праздник у человека!
☺☺☺
Женщины
до
свадьбы
всегда такие милые, а потом
услышав ночью шум в доме,
будят тебя, чтоб ты пошел
вниз и тебя убили первым.
☺☺☺
Женщины
закрывают глаза при
первом поцелуе,
а мужики при первом глотке холодного пива.
☺☺☺
От любви до
ненависти один
шаг, и сделать
его надо гордо
под марш Мендельсона
☺☺☺
Захожу на кухню
и вижу: моя мама с
моим мужем сидят.
Муж плачет, а моя
мама его утешает:
– Терпи, сынок!
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Я её, стерву, двадцать лет терпела, так я же одна была, а ты
не один, сынок – тёща с тобой.
Вместе, дай Бог, мы её, может,
ещё лет пятнадцать выдержим!
☺☺☺
Жена забила морозилку до
отказа мясом, курицей, какими-то котлетами и уехала на
две недели…
В итоге пельмени хранить
негде! Жрать хочу, помираю!
☺☺☺
Проиграла мужу в карты на
желание. Кто же знал, что он
такой извращенец?!
Заставил меня уехать к маме
на неделю.
☺☺☺
Во время спора в Интернете ваш оппонент приводит неопровержимые доказательства своей точки зрения? Не
отчаивайтесь. Домахайтесь к
его орфографии.
☺☺☺
Если тебе сигналят из машины, а ты не узнал водителя, то
лучше просто уйди с проезжей
части.
☺☺☺
Зимой как-то после сильного снегопада увидел, как
соседка чистит снег перед
домом. Поздоровался с ней
и спросил, почему ей Серега, муж, не помогает. Отвечает:
– Один из нас должен был
дома остаться, за детьми
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приглядывать. Поэтому монету подбрасывали.
– Не повезло тебе, что
проиграла.
– Да я наоборот выиграла!
☺☺☺
Был момент, когда я испугался, что все друзья-подруги станут семейными и не с
кем будет тусить. Но потом
они, к счастью, начали разводиться.
☺☺☺
Рабиновича вызвали в ОБХСС.
- Где вы взяли деньги на
"Волгу"?
- У меня был "Москвич". Я
его продал, приодолжил и купил "Волгу".
- А где вы взяли деньги на
"Москвич"?
- Был у меня "ИЖ", я его
продал, приодолжил и купил
"Москвич".
- А где вы взяли деньги на
"ИЖ"?
- У меня был велосипед. Я
его продал, приодолжил и купил "ИЖ".
- А где вы взяли деньги на
велосипед?
- А за это я уже сидел.
☺☺☺
Вопрос:
- Что мужчина делает стоя,
женщина - сидя, а собака поднимая одну лапу?
Ответ:
- Здороваются!
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN
Yourth Minyan
of BJCC

Why, if a person sinned and
wished to make atonement, or
he was just in a generous mood
and wished to oﬀer something
to G-d, does he sacrifice an innocent animal? Why doesn’t he
sacrifice himself, for example?
Answer the chassidic masters:
he does.
The Torah, they explain,
makes this very point in the verse
that introduces the laws of the korbanot:
A man who shall bring near of
you an oﬀering to G-d, from the
beast, from the cattle and from the
sheep, you shall bring close your
oﬀering . . .
As Rabbi Schneur Zalman of
Liadi points out, the verse does
not say, “a man of you who shall
bring near an oﬀering,” but “a
man who shall bring near of you
an oﬀering”–the oﬀering brought
is “of you.” The sacrificed animal
is a projection, in the extra-human
sphere, of a process transpiring in
the intra-human sphere.
Man, says the Talmud, is a
world in miniature. Which means
that the world is a man in macro.
Our world contains oceans and
continents, forests and deserts,
men and beasts; so, too, does man.
The human psyche includes a subconscious “sea” and a “terrestrial”
persona; it has lush forests and
barren deserts; and it has a “human soul” and an “animal soul.”
The human soul–also called
the “G-dly soul”–embodies all
that is upward-reaching and transcendent in man. It gravitates to
its source in G-d, driven by an
all-consuming love for G-d and
the desire to lose itself within His
all-pervading essence. Its modes of
expression are the thought, speech
and deed of Torah–the means by
which man achieves closeness and
attachment to his Creator.
The “animal soul” is the self
that man shares with all living
creatures: a self driven and fulfilled by its physical needs and
desires. Its vehicles of expression
are the endeavors of material life.
“A man who shall bring near
of you an oﬀering to G-d, from the
beast, from the cattle and from the
sheep, you shall bring close your
oﬀering.” When a person brings
an animal from his paddock as a
gift to G-d, the gesture is devoid of
meaning unless he also oﬀers the
animal within himself.

THE OX
AND THE PLOW
What is to be done with this
animal?
The beast within man has not
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THE OFFERED BEAST
been placed there just so that it
should be suppressed or uprooted. “Much grain is produced with
the might of the ox,” remarked the
wisest of men (Proverbs 14:4),
and the chassidic masters say
that this is a reference to the animal inside our hearts. An ox run
amok will trample and destroy;
but when dominated by a responsible human vision and harnessed
to its plow, the beast’s vigor translates into “much grain”–a far richer crop than what human energy
alone might produce.
The same is true of the beast in
man. Nothing–not even the G-dly
soul’s keenest yearnings–can
match the intensity and vigor with
which the animal soul pursues its
desires. Left to its own devices,
the animal soul tends toward corrupt and destructive behavior; but
the proper guidance and training
can eliminate the negative expressions of these potent drives, and
exploit them towards good and
G-dly ends.
The first type of korban described in our Parshah is the olah–
the “ascending” oﬀering, commonly referred to as the “burnt
oﬀering.” The olah is unique in
that it is an absolute oﬀering: after it is slaughtered in the Temple
courtyard and its blood is poured
upon the altar, it is raised up upon
the altar and is burned, in its entirety, as “a fiery pleasure unto
G-d.”
The burning of something is
the physical counterpart of the sublimation process described above.
When a substance is burned, its
outer, material form is eliminated,
releasing the energy locked within. This is the inner significance
of the korban: the animal energy
within man is divested of its material forms and oﬀered upon the
altar of service to G-d.

THE EATEN
OFFERINGS
After detailing the various
types of korban olah, the Torah
goes on to discuss the other two
primary categories of oﬀerings–
the korban chattat (“sin oﬀering”)
and the korban shelamim (“peace
oﬀering”).
Like that of the olah, the blood
of these oﬀerings was poured on
the altar. But unlike the wholly
burnt oﬀering, only certain parts
of the chattat and shelamim “ascended” by fire. The Torah designates certain veins of fat (called
the chalavim) which should be removed and burned; but the meat of
the korban was eaten under special
conditions of holiness. (The meat
of the chattat was eaten by the
priests, and that of the shelamim
by the person who brought the offering, with certain portions given

to the priests.)
There are portions of our material lives which, like the burnt
oﬀering, are wholly converted
to holiness: the money given to
charity, the leather made into tefillin, the energy expended in Torah
study, prayer and the performance
of a mitzvah. Then there is also
the money we spend to feed our
families, the leather we make into
shoes, the energy we expend on
the everyday business of physical life. But these, too, can be
serve as a korban to G-d, when
they are “eaten in holiness”–when
the money is honestly earned, the
food is kosher, and our everyday
activities are conducted in a way
that is considerate of our fellows
and faithful to the divine laws of
life.
The “blood” of the animal
soul–its fervor and passion for material things–must be poured upon
the altar; its “fat”–its excessive
indulgence and pleasure-seeking–must be burned. But the gist
of the animal self–its “meat”–can
be sanctified even when it is not
wholly converted into a holy act.
As long as they are “eaten in holiness,” our material endeavors can
be a means of a “bringing close”
(–the meaning of the word korban)
of man to G-d.

G-DLY FIRE
Before G-d communicated the
laws of sacrifices to Moses, He
called to him. Our Rabbis explain
that this calling was not directly
associated with communicating a
message. Instead, it was a sign of
closeness and love. G-d wanted to
make a point of showing how dear
the Jewish people are to Him.
This theme is also reflected in
the Haftorah , which begins with
the verse: “I created this people for
Myself, that they should declare
My praise.” Every Jew, regardless
of his background or way of life,
exists for the purpose of expressing - and in actual fact, does express - G-d’s praise.
In our relations with our fellow-man, we should mirror these
ways of G-d. We should always
attune ourselves to appreciating
how every one of our colleagues
“declares G-d’s praise,” and
should work with ourselves and
our colleagues to accentuate and
increase that praise.
The Torah reading itself focuses on the sacrifices oﬀered in the
Sanctuary in the desert and later in
the Temple in Jerusalem. The Hebrew term for sacrifice is korban
which shares the root kerov, meaning, “close.” The sacrifices were a
medium through which closeness
and intimacy were established between G-d and man, and in a larger sense, between Him and every
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aspect of the world at large.
When a person brought a sacrifice what he was doing was endeavoring to draw close to G-d.
Every person has a spark of G-d
within him, a spiritual potential
that is infinite and unbounded,
like G-d Himself. And every person has an animal nature, a part of
his personality which is concerned
with taking care of its physical
needs; eating, drinking, sleeping,
and doing anything else that will
make him satisfied.
Is that evil or even bad? No.
But it would be a shame if that’s
all a person did throughout his life.
It would be a terrible waste if instead of adding something to the
world and bettering it, a person did
nothing but gratify his own wants
and desires.
There has got to be a process
of communication between the
two. We need a meeting point,
a meshing of paths that insures
that our spiritual experience will
not be otherworldly, and that our
physical experience is permeated
with the meaning and depth which
spiritual awareness contributes.
This was the purpose of bringing a sacrifice. It was a process of
growth, in which a person elevated the animal inside of himself,
and taught it to look upward and
appreciate a higher purpose.
On the altar was burning G-dly
fire - flames that miraculously
descended from heaven. This is
paralleled by the G-dly fire which
each of us possesses within his
heart. Oﬀering an animal on that
altar and having it consumed by
this G-dly fire parallels our eﬀorts
to add the fire of spirituality into
our everyday material experience.

INNATE WILL
At the conclusion of the Torah
portion Vayikra we learn1 that if a
person commits a robbery, withholds funds, etc., and denies it by
swearing falsely, he must – when
seeking to atone for his crime –
make restitution of the principal
plus an additional 20percent
Our Rabbis explain2 that the
reason for the additional fifth is
“because the money went for
naught while in his possession”:
Money is used to earn money. In
seeking to make restitution, the
thief must therefore return not
only the principal but a sum sufficient to make up for this loss of
potential profit.
We find, however, in Tanya3 that when an individual acts
badly toward another, the individual who was wronged should
not be angered at the person who
wronged him, for the damage that
he suﬀered had been foreordained;
the harm would have been done in
any case, even if not committed by
that particular agent.
Although the perpetrator is
subject to punishment for his
crime, for he could have chosen
not to harm the other,4 (and the
Heavenly decree would have come
about in another manner, since

“G-d has many messengers,”) this
reckoning applies only to the person who caused the damage, and
does not involve the injured party.
Indeed, if this damage had not
been preordained, then the person would not have suﬀered at
all, even if a wrongdoer wanted
to harm him: Man’s free choice
applies only to those acts that relate to himself; no individual can
damage another without Divine
consent.
Accordingly, the following
question arises: The very fact that
the thief stole a sum for a certain
period indicates that this loss was
preordained. Thus, even if the
theft had not occurred, the victim
would in any case be lacking the
money for this period. This being
so, why does the thief have to add
a fifth when he makes restitution?
In truth, the same question applies even to the principal: Since
Heaven decreed that the victim
would lose the use of this money,
and since this decree would have
been realized even without the
theft, why does the thief have to
return the money to the victim at
all? Why not give it to charity or
the like?
The answer is obvious: The
fact that the person had this money stolen from him does not necessarily indicate that he was to
lose it permanently. Whether it
was decreed that the person lose
the money temporarily of permanently only becomes clear upon
its return; if the thief gives back
the money, then it is obvious that
the loss was to be only temporary;
if the stolen goods are never returned, we will then know that the
decree was for a permanent loss.
Since we cannot know the nature of the decree, clearly the thief
has no right to keep the money (or
even delay its return) with the specious argument that by doing so he
proves that the victim was meant
to suﬀer a permanent loss. In the
same way, it is wrong to hurt another person and justify this action
with the argument that the victim
was meant to suﬀer.
The same is true with regard to
the additional fifth: Since adding
this fifth means that the victim suffers no monetary loss, it is entirely
possible that the victim was to lose
this additional fifth only until the
time of its return.
The above discussion contains
an invaluable lesson in interpersonal relationships: When someone acts badly towards another, he
may be tempted to think that since
the person was destined to suﬀer
anyway, he need not ask his forgiveness.
The answer is that by asking
forgiveness, one lessens the other’s pain. A person does not have
the right to inflict even greater
pain by not asking forgiveness,
for there is no proof that the other
person was decreed to suﬀer that
much. One must do all he can to
lessen the pain of others.
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Посвящается первой годовщине со дня ухода в мир иной
нашего дорогого сына, брата, отца, дедушки

МЕЕРА БОРИСОВИЧА АЛАЕВА

3 апреля 2020 года в г.
Нью-Йорке (США) в возрасте 55 лет ушёл из жизни всеми нами любимый, родной,
необыкновенно чуткий и искренний человек, филантроп,
внесший большой вклад в
развитие общин бухарских
евреев Нью-Йорка и Москвы,
Алаев Меер Борисович.

Уходят те,
кто дорог и любим
внезапно,
безвозвратно,
безнадежно…
Как трудно сердцем
пережить людским,
И осознать...
(почти что
не возможно...)

Земли минутный поселенец,
Земли минутная краса,
Зачем так рано, мой сыночек,
Ты улетел на небеса?

Когда, казалось,
Молодость - расцвет,
И впереди путей
еще так много…
Но догорел заката
яркий свет,
И лишь одна
“открыта” им дорога…

Меер Алаев родился 24 августа 1964 года в Казахстане в
семье Бориса и Людмилы Алаевых, выходцев из Самарканда.
В детстве он вместе с родителями переехал в Душанбе,
закончил среднюю школу и поступил в Ташкентский ювелирный техникум. После завершения учёбы он возвращается в г.
Душанбе, где успешно работает
ювелиром. В этой профессии
раскрылся весь творческий потенциал Меера Алаева – подлинного
мастера, познавшего секреты ювелирного дела, обладавшего высоким
эстетическим вкусом и профессионализмом. К нему стали обращаться с
выгодными предложениями видные
коммерсанты. Он был на самом деле
Мастером своего дела.
В 1983 году, после службы в рядах
Советской Армии, Меер остался жить
и работать в Москве. В 1988 году он
женился на Марине Толмасовой. В
этом браке, который через некоторое
время распался, родилась дочь Эстер.
Меер был счастливым и жизнерадостным человеком. В Москве он
пользовался большим авторитетом не
только в бухарско-еврейской общине,
но и коллег-ювелиров, коммерсантов.
Щедрый, открытый, искренний и добрый человек, он постоянно поддерживал общину, участвовал в благотворительных проектах.
К сожалению, Мерик испытал страшную боль, потеряв свою любимую
маму, Людмилу Алаеву. Целый год он

Бесследно спрячет
бремя белый снег
прошедших лет
и дней давно минувших,
Короткой жизни
завершен пробег…

1964

2020

провел в молитвах, обращая свой взор
и душу Небесам!
Прекрасный сын, он постоянно помогал и поддерживал отца, сестру, которых он бесконечно любил, и старался
постоянно, при каждой возможности,
прилететь из Москвы в Нью-Йорк, не
пропуская ни одного семейного торжества и праздников.
Его приезды были всегда радостными праздниками не только для нас,
отца, сестры, детей, но и всех многочисленных родственников, друзей, соседей, земляков из Душанбе, Москвы
и Самарканда.
Но 3 апреля 2020 года стал последним днем его жизни.
Тот страшный день, который обрушился на нашу семью, разрушил всю
нашу реальность, утопил в слезах
наши мечты, надежды, планы, парализовав наши волю, силы и любовь к
жизни.

Нашего любимого
Мерика не стало!

Г-сподь, как видно,
забирает лучших...
Ужас пандемии коронавируса, унесший миллионы людей в Америке и по
всему миру, не пощадил нашу семью,
которая была обескровлена смертью
матери. Острым лезвием он разрезал
наши сердца, оставив нас в глубокой
скорби, печали.
Остановило время бег,
И боль нам сердце сжала.
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.
Одной звездой богаче Небо стало.
Одной звездой беднее стал наш род,
Какое сердце биться перестало!
Какого человека потерял авлод!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Спасибо всем, кто был рядом с
нами в это трудное время.
Скорбим – отец Борис Алаев, сестра Женя, брат Эдик и Аня Алаевы,
дочки Эмина и муж Миша Плиштиевы, Полина, внуки, племянники,
родные и близкие.

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 23 МАРТА 2021 ГОДА В РЕСТОРАНЕ "ТРОЙКА".
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 718 200 0244 БОРИС АЛАЕВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШУРЫ ПИНХАСОВОЙ НИЯЗОВОЙ
Выражаем искреннее соболезнование Свете,
Рафику, Роме и Изику.
3 апреля 2020 года, на Шаббат Хагадол, неожиданно ушла из жизни наша дорогая Шурочка. Так
уходят только чистые люди в канун большого праздника Песах.
Наша дорогая Шурочка родилась 28 декабря
1933 года в городе Кармине в семье знатока Торы
Ниязова Моше-Коэна и красавицы – женщины эшетхаиль Ниязовой Ривки. В этой семье родились пятеро детей: Илюша, Шура, Аркадий, Тамара и Алик.
Окончив среднюю школу, Шура поступает на курсы кройки и шитья, а затем переквалифицировалась
и работала в Быткомбинате.
Для меня Шурочка была родным человеком. В
восьмилетнем возрасте, после войны, я потеряла
родителей, и мой дядя – отец Шуры – взял меня к
себе, и с тех пор мы были неразлучны.
В 1952 году Шура выходит замуж за Пинхасова
Илью, высокого, статного, образованного человека. Они создали прекрасную семью, в которой выросли четверо прекрасных детей. Шура была преданной женой,
хорошей хозяйкой, замечательной мамой и бабулей. Очень добрая, мягкая, аккуратная и ответственная. Она с уважением относилась к семье мужа и ко всем окружающим людям, одинаково по-доброму и с любовью.
В 1990 г., иммигрировав в Америку, судьба снова соединяет: живём в одном
доме, помогаем и поддерживаем друг друга.
В 2005 г. она потеряла своего мужа, а я поддержку в его лице. Потеряв мужа,
здоровье её пошатнулось, и в последние годы она не могла самостоятельно передвигаться, но, несмотря на болезнь, она была жизнерадостной, хлебосольной.
Очень радовалась, когда приходили родные и друзья, и никогда не провожала гостей, не накрыв стол. Я часто бывала у неё, беседовала, вспоминали молодость.
Память у неё была великолепная.
Дети оказывали должное внимание, боролись с её болезнью, но, увы…
Прямо перед Песахом она покинула этот мир. Причиной была болезнь 2020
года. Для меня и моей семьи это – большая потеря.
Спи спокойно, дорогая моя Шурочка.

11933 2020

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: семья Абаевых – Эся, Боря, Ира, Алик, родные и
близкие.

Вот и прошёл тяжёлый год траура и тоски,
душевной боли и слёз. Так неожиданно застав
нас врасплох, ушла в мир иной, ни с кем не попрощавшись, наша мама. Эта боль у нас останется навсегда.
Никто не ожидал, что такой маленький микроб-вирус может унести жизни тысяч людей.
Очень тяжело что-либо писать о маме в прошедшем времени.
Необыкновенный человек с чистой душой,
добрая, порядочная, искренняя, протягивающая руку помощи всем, нуждался в поддержке.
Обладавшая мудростью и человечностью, не
причиняющая никому боли, окружая заботой и
вниманием. Такой была наша мама.
Мама Шура - Шошана Пинхасова-Ниязова родилась в 1933 году в г. Навои (бывший г.
Кармина) в многодетной семье Моше-Коэна и
Ривки Ниязовых. У них родились пятеро детей:
три сына и две дочери.
В 1940 году семья переезжает в г. Ташкент. Когда началась война, дедушка уходит на фронт, а бабушка целыми днями работает, чтобы прокормить
большую семью. Вот тогда и начинается трудовая
жизнь мамы: она занимается домашним хозяйством
и воспитанием младших, с помощью бабушки Рохель-Чини.
Мама была очень трудолюбивая и очень ответственная. В 16 лет она устраивается на работу,
чтобы помочь семье встать на ноги, в послевоенные
годы.
В 1952 г. мама связывает свою судьбу с Ильёй
Пинхасовым. Наш уже покойный отец Илья Михайлович был человеком большой души и доброты,
строгости и порядочности. Родители прожили вместе 53 года, воспитав четверых детей: дочь и трёх
сыновей, дав всем им должное воспитание.

Наши родители были очень гостеприимными,
с удовольствием принимали гостей из разных городов, и всем было уютно и приятно находиться в
нашем доме. Красиво накрытые столы, песнопения
дуэтом – родители создавали приятную обстановку и комфорт. Мама была прекрасной хозяйкой, её
фантазии не было предела.
В 1990 г. родители иммигрируют в Америку. И
здесь они принимают активное участие в воспитании внуков, давая возможность своим детям найти
себя в новой стране.
Родители прожили нелёгкую, но красивую
жизнь. Они пользовались большим авторитетом и
уважением в кругу своих родных и близких, друзей
и соседей.
Создав большую и дружную семью (16 внуков и
33 правнука), часто выезжали на отдых, принимали
активное участие на бар- и бат-мицвах, свадьбах
внуков и внучек. Внуки очень любили и уважали бабулю, очень часто навещали её: один звонок – и они
летели на помощь.
Мама была очень скромной, чуткой, жизнерадостной.
Память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах. Мы любим тебя, мамочка! Спи спокойно,
дорогая!
Мама, как не хватает нам тебя,
Нашей единственной, родной, неповторимой!
Как тяжело бывает иногда
Без доброты, тепла и тихой силы.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети Света, Рафик,
Рома и Лена, Изик и Наргиза, внуки, правнуки,
родные и близкие.
Нью-Йорк, Аризона, Израиль

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 22 МАРТА 2021 ГОДА (9 НИСАН) В 6:30 Р.М. В РЕСТОРАНЕ "CRYSTAL".
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ПОМИНКАХ ПРОСИМ ЗВОНИТЬ
ПО ТЕЛ.: 646 321 0761 СВЕТА, 917 470 8225 РОМА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРАКОВОЙ
СУЛЕЙМАНОВОЙ МИРЬЯМ БАТ РАХЕЛЬ
Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро" от
имени всех бывших жителей Бухары,
ныне проживающих в США, Канаде,
Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает свои искренние соболезнования детям, внукам, правнукам,
всем родным, близким и членам их семей в связи с кончиной матери, бабушки, прабабушки, уважаемого человека
в общине бухарских евреев Мирьям
Мираковой-Сулеймановой.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯСАЕВА МОШЕ БЕН БАХШАНДА

Мирьям бат Рахель родилась в 1931
году в Бухаре в уважаемой семье Ехуда
Сулейманова и Рахель Бодомовой. Она
проработала педагогом в системе просвещения более 30 лет.
1931 2021
Вместе с Мошияхом Мираковым они
создали супружескую пару. В браке у них
родились четверо детей.
Мошиях Мираков покинул этот мир в возрасте 51 года. Его уход в мир
иной был большой трагедией для Мирьям.
В Мирьям гармонично сочетались внешняя красота, душевная доброта и
человеколюбие.
Семья Мирьям Мираковой-Сулеймановой поддерживает наш фонд "Бухоро" морально и материально.
Память о Мирьям бат Рахель останется в наших сердцах навечно, а её
добрые дела будут повторяться в её детях, внуках и правнуках.

Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро"
от имени всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане
и России, выражает свои искренние
соболезнования детям: Амнуну, Ане,
Рае, Мурдахаю, Юре, Роберту, внукам, правнукам, племянникам, всем
родным и близким, членам их семей в
связи с кончиной отца, дедушки, прадедушки, уважаемого в нашей общине
Моше Ясаева.
Моше Ясаев родился в 1928 году в городе Бухаре в уважаемой, религиозной,
1928 2021
многодетной, дружной семье Або Ясаева
и Бахшанда Хаимовой.
В 1952 году он соединил свою судьбу с Мазол Шамуэловой из порядочной семьи. Моше Ясаев был хорошим супругом, прекрасным отцом, дедушкой, прадедушкой и верным другом. Он был очень честным, гостеприимным,
жизнерадостным, отзывчивым человеком, отличался большой добротой,
порядочностью.
Моше был религиозным, обладал хорошим голосом и пел все широ (песни) по мотивам бухори, был несколько лет хазаном синагоги Канесои калон
Центра.
Моше Ясаев был активистом ММФ "Бухоро", оказывал моральную и материальную помощь и давал ценные советы членам фонда.
Светлый образ Моше Ясаева будет примером всем, а его добрые дела
будут повторяться в его детях, внуках и правнуках.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

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

Совет директоров International Memorial Fund "Bukhoro"
(Международного мемориального фонда "Бухоро")
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИБРАГИМОВА БАХОРА
БЕН БАХМАЛ ВЕ БАКО ЙОСЕФХАИМА

24 марта (13 Нисана) исполняется первая годовщина со дня ухода в мир иной нашего дорогого и любимого отца, брата, дяди, дедушки и прадедушки Бахора Ибрагимова.
Наш отец родился 1 февраля 1930 года в городе
Кармина (Узбекистан) в семье хазана Бако-Йосефхаима Ибрагимова и Бахмал Бабаевой.
Он был первенцем, и поэтому назван Бахором. В
этой семье росли его братья Жора, Ариэль, Рахмонкул, Йосеф, сёстры Адино и Спорка Ибрагимовы.
Его юные годы пришлись на трудное военное время. С 12 лет он учился ремеслу обувщика у эвакуированных в Кармина польских евреев. И это стало профессией, которая предопределила его жизнь. Так он
стал одним из лучших и успешных обувщиков города.
В 1951 году он женился на Бараевой Берте, дочери Мамона Бараева и Юхевет Каводаевой. В этом
браке родились пятеро детей: Илозор, Симхо, Илюша, Эдик и Мирьём. Всем им родители дали хорошее
воспитание и образование.
Отец породнился с хорошими, авторитетными
семьями из еврейской общины Кармина и Каттакургана. Все невестки были для него как родные дочери.
К сожалению, в 1985 году после неизлечимой болезни скончалась наша мама. Отец тяжело перенёс
эту невосполнимую утрату.
В 1992 году наш отец вместе с семьёй старшего
сына Илозора иммигрировал в США, обосновавшись
в Нью-Йорке, в Квинсе.

Своим долгом наш папа считал сплочение семьи,
противостояние ассимиляции, необходимость дать
внукам и правнукам еврейское образование.
Он постоянно участвовал в воспитании наших детей, внуков, стремился донести до них святость Торы
и мудрость еврейского образа жизни.
Все эти годы он отличался крепким здоровьем,
почти не болел, никогда не оперировался и вёл здоровый образ жизни.
В 2020 году мы отметили его 90-летний юбилей. А
через два месяца, перед самым началом Песаха, он
вернул свою чистую и правдивую душу Вс-вышнему.
Наш отец ушёл в возрасте 90 лет, и его провожали
в последний путь четверо сыновей, дочь, 18 внуков,
56 правнуков, 10 праправнуков. Он принимал участие
на 40 свадьбах.
Мы гордимся тем, что являемся потомками умного, честного, трудолюбивого, искреннего человека, который посвятил всего себя семье, родным и близким,
никогда ничего не требуя взамен.
Память о нём сохранится в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

11930 2020, 7 АПРЕЛЯ

Скорбим: Илозор и Аня, Симхо и Света,
Илюша и Некадам, Эдик и Соня Ибрагимовы,
Мирьям Насимова-Ибрагимова, внуки, правнуки,
праправнуки, племянники.

ПОМИНКИ ПЕРВОГО ГОДА СОСТОЯТСЯ В СРЕДУ, 24 МАРТА 2021 ГОДА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В РЕСТОРАНЕ "ЭЛИТ ПАЛАС".
ШАББАТ ПЯТНИЦА, 19 МАРТА В РЕСТОРАНЕ "SIMCHA PALACE" (БЫВШ. "SVET SARAH").
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 917 645 2949 ИЛОЗОР, 347 589 9868 СИМХО, 917 399 4130 ИЛЮША, 917 861 0540 ИЗЯ
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meat
KOSHER FOR PASSOVER
SOVER
CHICKEN
LEGS

BUTTERFLY
ETS
CHICKEN CUTLETS

SUPER FAMILY PACK

wow

FAMILY PACK

1

99
/LB

TURKEY BREAST
AST
ON THE FRAME
E

599

wow

399

/LB

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF

16

99
/LB

/LB

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

BONE-IN
COWBOY
RIB STEAKS

ALL NATURAL GRASS FED BEEF

TOP OF RIB
ROAST

5

99
/LB

wow

wow

SHOULDER
ROAST

wow

wow

5

99
/LB

dairy
KOSHER FOR PASSOVER
BREAKSTONE’S
WHIPPED
BUTTER

TEMPTEE
WHIPPED
E
CREAM CHEESE

2 4

3

11.5 OZ

ASSORTED | 8 OZ

$

99
/EA

wow

FOR

HAOLAM
AMERICAN CHEESE
ASSORTED
3 LB

2 4

4 $5

ASSORTED
16 OZ

wow

FOR

MILLERS
STRING CHEESE
18 OZ

MILLERS
SHREDDED CHEESE
MOZZARELLA OR PIZZA REGULAR
8 OZ

279

99

/EA

NORMAN’S NON FAT
T
GREEK YOGURT

$

8

1599

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

/EA

/EA

ASSORTED
6 OZ

FOR

FRESH & TASTY
Y
MILK
ASSORTED
64 OZ

2 $5
FOR

frozen
KOSHER FOR PASSOVER
GEFEN
WHITE
POTATO FRIES

HEAVEN & EARTH
H
RICED
CAULIFLOWER

BODEK
ER
CAULIFLOWER
FLORETS

GEFEN
9” GLUTEN FREE
PIE CRUSTS

2 7

2 6

599

599

FRANKEL’S
9” PESACH
PIZZA

SOLOMON’S
IVER
CHOPPED LIVER
SPREAD

MEHADRIN
ICE CREAM

899

4

799

ASSORTED
26 OZ

ASSORTED
14 OZ

$

$

FOR

FOR

FRANKEL’S
CHEESE BLINTZES
4 PACK

9IN

5

99
/EA

/EA

Sho

Pas pping
Ma so for
de ver
Eas
O

F
M RO RDE
OB M R
IL O
W O E A UR
R P
TOEBS
P
DA ITE
Y!

y!

24 OZ

/EA

12 OZ

99
/EA

14 OZ

/EA

ASSORTED
56 OZ

/EA

YOUR ONE-STOP PASSOVER SHOP!

Aron’s has a large variety of Kosher for Passover products Store-Wide!
Order items right from our app/website: www.aronskissenafarms.com
& get your items delivered to your door! See more information on our
delivery service at: www.kissenafarms.com/delivery

 ARONSKISSENAFARMS
72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367 | KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300
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R
U
O
Y
S
I
S
’
N
O
R
A
VER SHOP

ONE-STOP PASSO
!
F
O
O
R
E
N
O
R
E
D
N
ALL U
3/21/2021 - 3/26/2021
DEALS EFFECTIVE

grocery
KOSHER FOR PASSOVER
GEFEN
KETCHUP

ST
STREITS
MATZO MEAL
MA

28 OZ

HADDAR
POTATO
STARCH

YEHUDA
OR AVIV MATZOS

1 LB

5 LB

24 OZ

blowout!

2

99

2 6

/EA

OSEM
BISSLI
MULTI PACK
K

LIEBERS
POTATO CHIPS
ASSORTED
5 OZ.

15.5 OZ

.99

/EA

COCA COLA
REGULAR OR DIET
2 LITER

LIEBERS
APPLESAUCE
ORIGINAL OR
UNSWEETENED
23/24 OZ

blowout!

2 3
$

FOR

1

99
/EA

GEFEN
CAKE MIXES
ASSORTED
14 OZ

ASSORTED
6 PACK

blowout!

499

FOR

/EA

FOR

MIKEE
TERIYAKI SAUCE

2 $5

599

$

blowout!

599

/EA

blowout!

PEREG
MATZO
CRUMBS
ASSORTED
12 OZ

blowout!

2 6
$

FOR

2 $5
FOR

/EA

LIOR
RICE BASMATI
OR PERSIAN
RICE
2.2 LB

3

99

kitniyot

/EA

GATENIO
WINE
COOKIES
ASSORTED
10.5-12 OZ

kitniyot

2 5
$

FOR

STORE HOURS: SUN-THURS: 7A-12A | FRI: 7A-4:55P
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.

blowout!

