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19 апреля Эммануэль Календарев из Центра "Долголетие" принял
участие в митинге у здания горсовета Нью-Йорка.

106-16 70th Ave,
Forest Hills, NY 11385
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ЦЕНТРЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ!
GLATT KOSHER

23

METROPOLITAN BALLROOM
2555 Shell Road,
Brooklyn NY 11223

Ашер Аминов и Руфат Юсупов:
наши цены вне конкуренции
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СВАДЕБНЫЙ ДВОРЕЦ
“METROPOLITAN BALLROOM”:
НАШИ ЦЕНЫ,
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

718 368 0303, С.3

BIG INTERNATIONAL REALTY:
ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
В МАЙАМИ И ФЛОРИДЕ

480 528 4318, С.5

RAINBOW SUPPLY:
MEDICAL & SURGICAL SUP
PLIES

MODERN FURNITURE:
ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ
ИЗ ИТАЛИИ

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

718 326 2822, С.24

718 505 2594, С. 38

СТР. 39
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GRAND OPENING!

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

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

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

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

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

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

THINKING OF SELLING
YOUR HOME?

Book design and printing
Дизайн и издание книг
info@svdesign.us

design

Design and Printing

•

Business cards
Визитки
•
Posters
Постеры
•
Brochures
Брошюры

•

Website
Создание сайтов
•
Banners/Signs
Баннеры / вывески
•
Menu

Меню для ресторанов

CALL EDDIE TOLMASOV TO
GET TOP DOLLAR

www.BukharianTimes.org
ÑËÎÂÀ,
ÈÄÓÙÈÅ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
"Душа каждого человека благословит имя Твое,
о Г-сподь Б-г наш"… Я
всегда помню слова этой
субботней молитвы, которую произносил отец. И не
только слова. Я никогда не
забуду те эмоции, которые
он вкладывал в эти слова,
эту интонацию, которая
свойственна только молящимся бухарским евреям.
Эта интонация, этот особый напев остался в моей
памяти с детства. От отца,
который молился каждый
шаббат, от многих его друзей, когда я слышал их молитвы, если мне удалось
присоединиться к отцу, чтобы посетить подпольную
синагогу. Да, в советском
Узбекистане синагоги были
подпольными. Но и тогда,
даже в подполье, они были
центрами жизни нашей общины, местом, где наши
молитвы возносились перед
Создателем, где мы часто
собирались, чтобы справить
поминки умершим, встретить еврейские праздники,
отметить торжества.
Написал о том, что синагога была подпольной – и
задумался вот о чем. Какое
счастье, что наши дети и
внуки только по нашим рассказам знают от тех стран-
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ МОЛИТВА
Гиллель Зальцман

ных и страшных днях, когда,
в том же Советском Союзе быть верующим евреем
было просто опасно. Ну а
чтобы попасть на учебу в
подпольную ешиву… Мне
кажется, что такой шанс выпадал одному из тысячи еврейских подростков.
Благодаря моему отцу,
я получил этот шанс. Про-

изошло это так. Мне тогда
было около 11 лет. Отец пожертвовал солидную сумму
денег на подпольную ешиву
в Самарканде, а затем договорился с руководителями
ешивы, что мне позволят в
ней учиться. И вот я в Самарканде, меня привозят
в большой тихий дом. Нас
начали учить. Из дома выходить было нельзя. Сейчас я

ю, почему, а тогда,
понимаю,
в детстве,
е, принял этот
как факт.
т. Питались
мы очень
ь скромно:
помидоры,
ы, лук,
хлеб.
День,
Д
Де
ен
нь
ь,
когда
нас
угощали
свежими
лепешкаами с черерным винограиноградом без косточек,
был для нас особенным. Вкус тех
лепешек и винограда,
кажется,
чувствую до сих пор…
Даже будучи ребенком,
я понимал, что получил уникальный шанс. Долгое время я думал, что мне повезло,
что я учусь в единственной в городе ешиве. Только повзрослев, я узнал, что
эта ешива в Самарканде не
была единственной… Никогда не забуду наши совместные молитвы, их интонацию,
напев, которые свойственны
нам – бухарским евреям.
Как сохранить наши молитвы, их интонацию, неповторимый напев? Ответом
на этот вопрос и стал проект Всемирного Конгресса
бухарских евреев, в рамках
которого увидел свет молит-
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венник ""Бэйт а-Леви". В этом
молитэ
веннике-сидуре
мы соб
собрали все
молитвы
важные
слова, котои сл
рые сопрор
вождали
н а ш и х
предков
веками.
Недавно
мы
выпум
стили второй
ст
тираж сидура
тир
"Бэйт а-Леви".
"Бэ
Вторая книга
Вто
это не копия
– эт
первой. Она
пер
стала более
ста
компактной,
в ней меньше
страниц. Эти изменения мы
сделали для того, чтобы
людям было удобнее взять
молитвенник с собой в дорогу, в бэйт кнессет, чтобы эта
книга была с ними всегда в
любой точке мира, куда занесет их судьба.
Сегодня
молитвенник
"Бэйт а-Леви" можно найти
практически в каждом бэйт
кнессете, где молятся бухарские евреи. А это значит, что
наши совместные молитвы,
их интонация и напев сохранятся для наших внуков и
правнуков.

Леви ЛЕВАЕВ
Президент Всемирного
конгресса бухарских евреев

ÌÈÖÂÀ
Дорогие друзья!
Спасибо за пасхальный
подарок! Благодарю Совет
директоров Фонда им. Эдуарда Некталова, во главе с его
президентом Иосифом Хаимовым, а также главного редактора газеты The Bukharian
Times Рафаэля Некталова,
секретаря Совета директоров
Центра бухарских евреев Давида Пинхасова за доставленный мне, в Бронкс, роскошный
пасхальный подарок. О таких
продуктах высшего качества
можно только мечтать! Спасибо за такое трепетное отношение к нам! Сердечно благодарю вас всех за оказанные мне
внимание, добросердечность
и заботу.
Я желаю процветания Фонду, а его сотрудникам здоровья и долгих лет жизни.
Пользуясь случаем, хочу
также поблагодарить всех милосердных людей, протянувших мне руку помощи в трудное для меня время: 24 Нисана
2020 года, во время страшной
пандемии коронавируса, свою
светлую и чистую душу вернул
Хашему мой дорогой супруг
Савелий Абрамович Дворин.
Он был человеком глубоко
религиозным, и мечтал, чтобы
его похоронили в соответствии

БЛАГОДАРНОСТЬ РОДНОЙ ОБЩИНЕ
со всеми законами иудаизма.
Эту мицву выполнили президент Хевра Кидуша Рахмин
Некталов, раввин Давид Акилов.
Они организовали похороны и собрали миньян. К сожалению, я не могла при этом
присутствовать из-за болезни
и свирепствовавшей в те дни
пандемии, и весь этот год не
могла посетить могилу мужа

по болезни.
Но когда была годовщина
памяти Савелия Абрамовича,
3-го Ияра 5781 (2021) года,
раббай Давид Акилов вместе
с девятью мужчинами из нашей общины, несмотря на непогоду, пришли на кладбище
почтить его память. Это были
Рафаэль Некталов, Роман
Толмасов, братья Михаил и
Эдуард Юсуповы, Яков Ис-

хаков, Давид Норматов, Эмануэль Борухов. Церемония
КАДИШ и АШКОВО прошли
под сильным проливным дождём.
В эти минуты я чувствовала особую благодарность Хашему, который довел меня до
этого памятного дня, а также
близость и благодарность не
только ко всем присутствовавшим, но и всей моей родной

бухарско-еврейской общине,
для которой заповедь из парашат "Люби ближнего твоего,
как самого себя" есть главное
жизненное кредо.
Я признательна и Давиду
Давидову, который воздвиг памятник моему мужу.
Большая
благодарность
и Якову Исхакову, который
привез меня благополучно в
Бронкс.
Спасибо всем вам, дорогие
друзья!

С уважением,
Зоя Таджикова, Бронкс
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Количество
антисемитских инцидентов в Австрии
в прошлом году достигло
585. Это самый высокий показатель за 19 лет, в течение
которых еврейская община в
Австрии (IKG) ведет эту статистику. Увеличение примерно на шесть процентов по
сравнению с предыдущим
годом также связано с пандемией, пишет еврейская община в своем отчете.
Хотя в начале пандемии
было зарегистрировано несколько случаев антисемитских
инцидентов, скачок произошел в ноябре и декабре, когда
вспыхнули протесты против
правительственных мер в связи

The Bukharian Times

В АВСТРИИ ЗАФИКСИРОВАН
РОСТ АНТИСЕМИТИЗМА
с пандемией.
"Неконтролируемая антисемитская ложь распространялась, особенно в Интернете и
на многих демонстрациях", –
написал генеральный директор
IKG Оскар Дойч.
"Протесты против правительственных мер по борьбе
с коронавирусом также оставили свой след, что привело
к значительному увеличению
числа антисемитских инцидентов", - говорится в отчете. Эти
инциденты в основном связаны
с отрицанием Холокоста и рас-

ГЕРМАНИЯ НЕ БУДЕТ
ПРЕСЛЕДОВАТЬ ДЕМЬЯНЮКА
Немецкие
прокуроры
заявили, что у них недостаточно доказательств для
судебного преследования
95-летнего мужчины, депортированного из США по
подозрению в причастности
к военным преступлениям
нацистов. Прокуратура города Целле на севере Германии в прошлом месяце
сняла все обвинения с Фридриха Карла Бергера, депортированного в феврале,
сообщает "Der Spiegel".
В прошлом году иммиграционный суд США установил,
что Бергер служил в одном из
лагерей сети концентрационных лагерей Нойенгамме недалеко от Гамбурга, где евреи
и другие лица содержались,
как заявил судья, в "ужасных"
условиях. Бергер приехал в
Соединенные Штаты из Канады в 1959 году и много лет жил
в Теннесси, получая пенсию
от Германии за свою военную
службу. Он был депортирован
в соответствии с законом 1978
года, известным как Поправка

Хольцмана,
запрещающим
любому, кто участвовал в преследовании нацистами, въезд
или проживание в Соединенных Штатах. Апелляционная
комиссия оставила это решение в силе в ноябре.
Бергер признался, что охранял заключенных в концентрационном лагере, который
не использовался для систематического убийства заключенных, говорится в решении
прокуратуры о закрытии дела.
Этого "недостаточно для доказательства преступления".
После вынесения приговора в Мюнхене в 2011 году бывшему охраннику концлагеря
Джону Демьянюку в Германии
были возбуждены уголовные
дела против нескольких обвиняемых в соучастии в военных преступлениях нацистов.
Дело Демьянюка создало
прецедент, согласно которому
достаточно было быть охранником в лагере смерти, чтобы
суд признал человека виновным в соучастии в убийстве
его заключенных.

САМАЯ ДЛИННАЯ МЕГИЛА ЭСТЕР ПОПАЛА
В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИНЕССА

В этом месяце израильский художник побил мировой рекорд, создав самую
длинную мегилу - свиток,
в котором рассказывается
история еврейского праздника Пурим.
Длина творения Авнера
Мориаха составляет 28,03 метра, что примерно равно длине баскетбольной площадки.
Он показал его представителям Книги рекордов Гиннеса

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

и журналистам в начале этого
месяца.
Мориах говорит, что ему
потребовалось "15 лет, десятки тысяч часов работы и более миллиона мазков", чтобы
завершить мегилу.
Он называет это "Ганзе
Мегила", "ганзе" - идиоматическое выражение на идише,
означающее "полная история".

пространением антисемитских
теорий заговора, добавил он.
Люди с желтыми шестиконечными звездами на груди
также принимали участие в акциях протеста, в которых протестующие пытались сравнить
свое положение с гонениями
против евреев во время Второй
мировой войны.
Примерно 40% антисемитских действий или нападений
имели место на фоне политического правого экстремизма,
15% – выступления крайне левых, еще 13% недружествен-

ных в отношении евреев действий были идентифицированы
как действия, продиктованные
исламизмом.
В 2020 году в Австрии было
зарегистрировано 11 физических нападений на евреев, что
почти вдвое больше, чем в 2019
году. В августе нападению под-

вергся глава еврейской общины Граца. Кроме того, по данным IKG, в прошлом году было
зарегистрировано 22 случая
угроз, 53 случая материального ущерба, 135 обобщающих
антисемитских высказываний и
364 оскорбления.

ARMANI УБРАЛА ИЗ ПРОДАЖИ СКАНДАЛЬНЫЙ ПИДЖАК
Из-за возмущения активистов Armani убрала из магазинов пиджак, напоминающий форму, которую носили
евреи в концлагерях во время Холокоста.
После того, как еврейские
активисты начали кампанию в
социальных сетях, чтобы привлечь внимание к новому блейзеру Armani, который очень напоминал черно-белую форму в
вертикальную полоску, которую
носили евреи в концентрационных лагерях во время Холокоста, итальянский премиальный
бренд отозвал этот предмет
одежды.
Генеральный директор организации Stand With Us Роз
Ротштейн впервые опубликовала в Twitter фотографию
блейзера в начале месяца,
после того как увидела его в
витрине магазина Armani в Беверли-Хилл, Лос-Анджелес.
На странице Armani в
Instagram в рамках мужской

коллекции 2021 года
также присутствовала
фотография этого пиджака.
В своем посте Ротштейн попросила компанию снять блейзер с продажи и принести извинения.
"Лучший вид на новую наступательную куртку Armani,
выставленную в Беверли-Хиллз. Armani: извинитесь и уберите ее!" написала Ротштейн в
Twitter 4 апреля.
Пользователи, отвечавшие
на твит Ротштейн, были шокированы и возмущены, а один
из пользователей назвал эту
куртку последним примером
постыдного "шика Холокоста".
Роб Бронштейн написал
в Twitter: "Я вижу, что [Armani]
добавили лацканы, чтобы он
выглядел немного привлекательнее. Отсутствует желтая
звезда Давида. Намеренно,
чтобы смягчить удар, или просто оплошность? В любом слу-

чае, это ужасно".
На
Facebook
StandWithUs выступила с заявлением, назвав блейзер "отвратительным" и призвав
Armani отказаться от "этого
бесчувственного" стиля".
"Это ужасный вид для всех,
кому небезразлична память о
Холокосте, или для тех, у кого
есть личная память о форме
нацистских концлагерей, которую заставляли носить заключенных", – написала группа.
13 апреля StandWithUs заявила, что Armani убрала блейзер из магазинов.
"Я хочу лично поблагодарить (Armani) за то, что они
убрали эту куртку из своей коллекции! Спасибо за то, что вы
откликнулись на нашу просьбу,
а также нашу замечательную
подругу и активистку Джанет
Розенблатт", – говорится в заявлении.
Марк ШТОДЕ

ТЫСЯЧИ ЕВРЕЕВ ВЫШЛИ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА В ПАРИЖЕ
Около 20 тыс. человек,
значительная часть из них
– представители еврейской
общины, пришли на акцию
протеста 25 апреля в Париже,
посвященную делу об убийстве Сары Халими. Меньшие
по масштабу акции протеста
также состоялись в этот день
в Тель-Авиве, Майами, Лондоне и Гааге, сообщает JTA.
66-летняя еврейка Сара
Халими, врач на пенсии, была
убита в апреле 2017 года у себя
дома соседом-мусульманином.
27-летний эмигрант из Мали Кобили Траоре, проник в ее квартиру через балкон, избил ее и
выбросил в окно. 4 года спустя
Верховный кассационный суд
Франции окончательно отказал
в открытии судебного разбирательства по делу об убийстве.
На заседании 14 апреля суд
признал законным решение нижестоящих инстанций, согласно
которому убийца пенсионерки,

31-летний Кобили Траоре не может участвовать в процессе. Поскольку Траоре в момент убийства находился под действием
марихуаны, суд посчитал, что он
не может нести ответственность
за свои действия. Убийца был
помещен в психиатрическую
больницу, в которой находится
до сих пор.
Еврейская община Франции
неоднократно выражала недовольство отношением властей
к делу Халими. Первоначально
дело не рассматривалось как
преступление на почве ненависти. Соответствующие обвинения были добавлены только

спустя несколько месяцев после
начала расследования под нажимом еврейской общины Франции. При этом свидетели дали
показания, что непосредственно
перед убийством тот кричал "Аллах" и называл соседку "дьяволом" на арабском.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал приговор убийце
65-летней еврейки Сары Халими поводом изменить закон. "То,
что человек принял наркотики и
был не в себе, на мой взгляд, не
отменяет его ответственности за
совершенное преступление. Я
хотел бы, чтобы министр юстиции как можно быстрее предложил поправку к закону", – приводит France24 слова Макрона.
Президент заверил семью Сары
Халими и еврейских граждан
Франции в своей поддержке и
готовности государства встать
на их защиту.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ
Депутаты и сенаторы
назвали возможные места
встречи Путина и Зеленского.
Вопрос о возможной встрече президентов России и
Украины Владимира Путина и
Владимира Зеленского обрел
актуальность после того, как
главы двух государств сделали
заявления о перспективах такого диалога. Пока официальных
анонсов мероприятия не было,
однако депутаты и сенаторы
настроены весьма оптимистично. В разговоре с "Газетой.Ru"
они назвали потенциальные
время и место проведения российско-украинского саммита.
Изначально Владимир Зеленский предложил российскому коллеге встретиться в Донбассе. После этого Владимир
Путин заявил, что в Москве готовы принять Зеленского в любое удобное для него время,
если речь идет об обсуждении
двусторонних отношений. Если
же диалог будет касаться ситуации в Донбассе, украинскому
президенту следует сначала
обсудить это с главами самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик
(ДНР и ЛНР) и только потом с
российским руководством, отметил российский президент.
Последнее заявление по
поводу возможного диалога принадлежит Зеленскому:
он сказал, что дал поручение
главе своего офиса Андрею
Ермаку организовать встречу
с Путиным. В интервью газете
Financial Times Зеленский отметил, что место встречи не
имеет значения.
Зампредседателя комитета
Госдумы по международным
делам Наталья Поклонская
считает, что необходимость
проведения переговоров глав
России и Украины назрела уже
давно. По ее словам, эти контакты важны, от них зависят
дальнейшие отношения двух
"родных" стран.
"Поэтому я возлагаю большие надежды на эту встречу,
уверена в мудрости и зрелости
нашего президента, но также
надеюсь, что президент Украины проявит свою самостоятельность, будет думать о стране и о
мире", — подчеркнула она.
По мнению зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея
Чепы, Зеленский еще не готов
к встрече с российским президентом. В то же время депутат
признал, что диалог не помешал бы. "У Москвы и Киева
всегда есть и будет о чем поговорить и о чем договариваться", — сказал он.

ГДЕ: ДОНБАСС
Как считают депутаты и
сенаторы, наименее вероятное место встречи Путина и
Зеленского — Донбасс. Член
комитета Совета Федерации по
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"ЛЮДИ ЭТОГО ЖДУТ":

ГДЕ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИЙ
КОГДА: 9 МАЯ
Обсуждение вопроса со
встречей совпало с приближением Дня Победы, который
в России традиционно торжественно отмечают парадом
на Красной площади. На торжество ежегодно приезжают
многие главы государств. Некоторые депутаты и сенаторы
отметили, что приехать в Россию на 9 мая было бы хорошей
идеей для Зеленского.
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ждут и очень хотят, люди хотят
мира, поэтому они будут надеяться на эту встречу", — подчеркнула она.
В свою очередь, Вадим
Деньгин отметил, что неконструктивные отношения между
странами не сулят ничего хорошего. "Как мне кажется, конструктивный диалог можно начать через исполнение минских
договоренностей. А дальше
будем выходить на конструктив именно между официальными
внешнеполитическими
ведомствами. Мы должны жить
в мире. Конфликт и войны никому не нужны, земля одна, и
создавать постоянный накал
страстей, тем более между
близкими народами — я не
вижу в этом никакого смысла",
— подытожил сенатор.

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

международным делам Вадим
Деньгин отметил, что не видит
никакого смысла в том, чтобы
ехать на переговоры на линию
огня.
Член комитета Совета Федерации по международным
делам Сергей Цеков назвал
предложение Зеленского в
принципе невозможным.
"Сначала надо принести
мир на Донбасс, привести
Украину в порядок, а потом уже
можно встречаться где угодно.
А пока до мира далеко", — подчеркнул он.

ГДЕ: КИЕВ
По поводу украинской столицы как места переговоров
депутаты и сенаторы также
выразили сомнения. "Я бы не
хотел, чтобы наш президент
ездил в Киев, где разгул экстремизма, национализма, бандеровщины. Я думаю, что в
итоге будет подобран вариант,
который будет удобен обеим
сторонам", — сказал первый
заместитель председателя комитета Совета Федерации по
международным делам Владимир Джабаров.
Первый зампредседателя
комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, допустила,
что встречу можно было бы
провести и в Киеве, но также
отметила, что в данном случае
важен вопрос безопасности
президента.

ГДЕ: МОСКВА
Именно российскую столицу сенаторы и депутаты сочли
оптимальным вариантом для
встречи глав двух государств.
"Для Украины, мне кажется,
было бы очень важным прове-

сти эту встречу в России", —
выразил мнение Сергей Цеков.
Как указал Вадим Деньгин,
если у Зеленского есть желание разрешить ситуацию, правильным было бы приехать в
Москву.
"По той простой причине,
что не мы постоянно выходим
на ссору, не мы зачинаем конфликт, не мы создаем накаленную обстановку. Надо найти в
себе силы приехать и урегулировать ситуацию. Это не касается непосредственно народа
Украины, это касается непосредственно власти Украины,
поэтому, я считаю, что это было
бы оптимально", — рассуждает
он.
В свою очередь, Светлана
Журова отметила, что Зеленскому, вероятно, не рекомендуют ехать с визитом в Москву.
В связи с этим она допустила, что встреча может пройти
на нейтральной территории.
"Можно, конечно, предложить провести встречу в Крыму, но, боюсь, он тоже не примет это предложение, хотя это
было бы идеально, потому что
именно присоединение Крыма
запустило многие проблемы,
которые есть у нас с Украиной,
и их стоит обсудить президентам", — сказала депутат.
Если президенты встретятся не в Москве, то, возможно,
их обоих устроит какая-то другая территория или оба они
окажутся в одном месте, где и
проведут переговоры, продолжила Журова .
"Кстати, Петербургский форум — хороший повод, туда
приезжают главы многих государств. Почему бы туда не
приехать Зеленскому и не попробовать договориться?" —
заявила она.

"Для Зеленского было бы
символично приехать на переговоры 9 мая, потому что это
наш общий праздник, наше
общее наследие, это было бы
правильно", — уверена Светлана Журова.
Алексей Чепа также полагает, что приезд на переговоры 9
мая был бы хорошим ходом со
стороны Зеленского.
При этом Сергей Цеков усомнился, что Зеленский может
приехать на переговоры в Россию 9 мая, но вместе с тем отметил, что "все возможно".

ОЖИДАНИЯ
ОТ ВСТРЕЧИ
Основная тема, которую могут обсудить президенты Украины и России, — это восстановление отношений между двумя
государствами, сказал Сергей
Цеков. "Я понимаю, что во время этого разговора может подниматься и тема Донбасса.
Зеленский будет пытаться поднимать тему Крыма, но она закрыта и никаких переговоров по
Крыму у Зеленского с Путиным
не получится. <…> Возможно,
им удастся договориться о чемто, что снизит накал воинственности Киева на Донбассе, обстрелы прекратятся и все-таки
какой-то мир наступит на земле
Донбасса", — пояснил сенатор.
Большие ожидания на эту
встречу возлагает Наталья Поклонская.
Она полагает, что после переговоров может начаться новый — положительный — этап
в отношениях между Россией и
Украиной.
"В хорошем плане, в плане
урегулирования и восстановления так ожидаемых и нужных
добрых отношений. Люди этого

Вместе с тем в экспертных
кругах считают, что пока говорить о полноценной встрече
президентов России и Украины
рано. Замдиректора Института
стран СНГ Владимир Жарихин
выразил мнение, что саммит
не состоится по крайней мере в
ближайшие полгода.
"Повестка дня, которую
предлагает Киев, кардинально отличается от предложений
Москвы. Зеленский предлагает
обсуждать ситуацию в Донбассе, а Путин считает, что он должен об этом говорить не с ним,
а с представителями республик
Донбасса. Путин считает, что,
если и говорить, то о двусторонних отношениях. Но Зеленский
официально объявляет Россию
агрессором и оккупантом, говорит, что Украина находится
в состоянии войны с Россией.
С этих позиций об улучшении
отношений будет говорить достаточно сложно", — объяснил
эксперт "Газете.Ru".
По его словам, прошедшие
два года президентства Зеленского показали, что он еще
менее самостоятелен, чем его
предшественник Петр Порошенко. Как утверждает специалист,
решения принимаются не президентом Украины, а в Госдепе,
поэтому переговоры с ним по
таким серьезным вопросам, как
урегулирование ситуации в Донбассе и двусторонние отношения с Россией, теряют смысл.
Кроме того, он обратил внимание, что в традицию украинской политической элиты вошло то, что "на криминальном
языке называется "кидок".
"То есть он может говорить,
что будут обсуждаться проблемы русского языка, отношения
церквей, гуманитарные вопросы, а, приехав, начнет снова
поднимать вопросы Донбасса, фактически делая Россию
стороной конфликта. В таком
случае нет самого главного
— климата доверия, который
необходим для ведения переговоров", — констатировал
Владимир Жарихин.
BBC
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ÈÇÐÀÈËÜ
Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг
Covid Resilience Ranking.
Оценка дается на основании
таких параметров: индекс заражаемости, смертность от
COVID-19, количество тестов
и процент выявления коронавируса, как масштабы вакцинации против коронавируса, надежность карантинных
мер и т.д.
Первая пятерка самых безопасных стран в настоящее
время такова: Сингапур, Новая
Зеландия, Австралия, Израиль,
Тайвань.
В топ-10 также попадают:
Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты,
Финляндия, Гонконг.
Вторая десятка выглядит
так: Вьетнам, Китай, Таиланд,
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ИЗРАИЛЬ В ТОП 5 МИРОВОГО РЕЙТИНГА
УСТОЙЧИВОСТИ К КОРОНАВИРУСУ

Дания, Норвегия, Саудовская
Аравия, США, Великобритания,
Канада, Малайзия.

ИЗРАИЛЬ В ЧИСЛЕ 20 ТИ КРУПНЕЙШИХ
ЭКОНОМИК МИРА
Министр финансов Израиля Исраэль Кац 26 апреля
сообщил на своей странице
в Facebook неожиданную и
приятную новость.
"Еще одно важное достижение экономики Израиля:
впервые еврейское государство вошло в двадцатку ведущих экономик мира по объему
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.
Нам это удалось именно
в год пандемии - благодаря
устойчивости
израильской
экономики и принятию верных
правительственных
решений", - пишет Кац.
А теперь цифры. ВВП на

душу населения в Израиле в
2020 – 43689 долларов США.
Таким образом, Израиль занял 19-ое место, опередив
замыкающую двадцатку Канаду (43278). На 21-ом месте
Новая Зеландия (41127 долларов), на 22-ом – Великобритания (40406).

АЗЕРБАЙДЖАН ОТКРОЕТ

ТОРГПРЕДСТВО В ИЗРАИЛЕ В 2022 ГОДУ
"Азербайджан принял
решение открыть туристическое бюро в Израиле. Мы
надеемся также открыть в
2022 году Торговое представительство Азербайджана в Израиле", - сказал
Джаббаров в интервью
израильскому
изданию
"IsraelHayom".
По его словам, Израиль
является третьим по величине экспортным направлением Азербайджана. "Ни для
кого не секрет, что в торговых отношениях преобладает продукция нефтегазового
сектора. Но мы хотим расширения торговых отношений",
- сказал Джаббаров.
Министр добавил, что
Азербайджан заинтересован
в развитии сотрудничества с
Израилем в таких сферах как
туризм, АПК, кибербезопасность, образование, водные
ресурсы и здравоохранении.
IsraelHayom, в свою очередь, отмечает, что на следующей неделе состоится
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заседание азербайджано-израильской
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,
в ходе которого сопредседатели - министр иностранных
дел Израиля Габи Ашкенази
и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров - в формате видеоконференции обсудят вопросы
двухсторонней торговли.
Товарооборот
между
Азербайджаном и Израилем
в 2019 году достиг пика и составил $1,4 млрд, но сократился в 2020 году в связи с
пандемией коронавируса.

Наихудшая ситуация в списке стран, по которым готовился этот рейтинг, в Бразилии,

Польше, Аргентине, Колумбии,
Иране, Мексике.
Постепенно "снижается" в
этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних
недель от коронавируса умирают тысячи людей. При этом
ежедневно выявляются сотни
тысяч новых зараженных.
В течение последней недели по темпам абсолютной
смертности от COVID-19 Индия
обошла Бразилию.
Комментируя опубликованные результаты, специалист по
стратегии здравоохранения из
Вашингтонского университета
Али Мокдад, говорит о ситуа-

ции в Израиле. По его мнению,
хотя в последнее время в Израиле на фоне вакцинации около 55% населения число выявляемых случаев заражения
заметного сократилось, важно
понимать: эпидемия не закончилась, успокаиваться рано.
"Чем дольше это затянется,
тем больше вероятность того,
что мы увидим новые штаммы.
Затем возникает потребность в
новой вакцине или бустерной
вакцине, и нам придется начинать все сначала", – говорит он.
Bloomberg отмечает, что в
Израиле карантинные меры
ослабляют постепенно. Специалисты подчеркивают важность
постоянного мониторинга динамики эпидемии и быстрой реакции в случае нового кризиса.
NEWSru.cо.il

НЕТАНЬЯХУ СТРЕМИТСЯ ПЕРЕМАНИТЬ БЕННЕТА
Австралийский
магнат
стал на сторону Нетаньяху
и делает все, чтобы Беннет
присоединился к правым.
Во вторник началась новая
общественная кампания по
осуждению лидера "Ямины"
Нафтали Беннета с целью заставить его присоединиться к
правительству "Ликуда".
Об этом сообщает JPost.
Кампания под лозунгом
"Беннет, формирующий правительство с левыми — постыдно" финансируется австралийским
горнодобывающим
магнатом раввином Джозефом
Гутником, чья кампания "Нетаньяху полезен для евреев"
помогла ему выиграть выборы
1996 года.

Гутник сказал, что он начал нынешнюю кампанию не
по просьбе Нетаньяху или кого-либо еще в "Ликуде", а для
защиты Земли Израиля. Он
был в контакте с ведущими
политическими фигурами и неоднократно пытался побудить
закулисное
формирование
правого правительства, пре-

жде чем начать кампанию.
"Мне больно нападать на
Беннета лично, — сказал Гутник из Австралии. Это очень
прискорбно. Но Земля Израиля
важнее отдельных личностей
и амбиций. Я пробовал все
остальные маршруты и предупреждал их. Они не оставили
мне выбора".
Гутник сказал, что Беннет
является ключом к формированию правого правительства,
отчасти потому, что он может
привести с собой лидера Тиква
Хадаша Гидеона Саара и дать
правому правительству большинство в Кнессете.
http://cursorinfo.co.il

"ТАГЛИТ" ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЕЗДКИ В ИЗРАИЛЬ
ПОСЛЕ ГОДОВОГО ПЕРЕРЫВА

Birthright Israel ("Таглит") – образовательный
проект, представляющий
собой
десятидневный
тур в Израиль для людей, имеющих еврейские
корни в возрасте от 18 до
32 лет. Он является подарком "по праву рождения" для всех участников, то есть он бесплатен.
Birthright Israel приостановил такие групповые поездки в
еврейское государство более
года назад – последняя группа
уехала из Израиля 13 марта
2020 года в связи с начавшейся тогда эпидемией коронавируса.
И, вот, сегодня утром, во
вторник, 27 апреля, Birthright
Israel объявил, что бесплатные поездки в Израиль возобновятся в мае. Как ожидается,
в мае и июне будут приняты
десятки групп, а на июль, август и октябрь запланированы более 400 туристических
групп молодых людей, имею-

щих еврейские корни.
Такое решение было принято после того, как правительство разрешило въезд
туристов в Израиль с 17 мая.
В соответствии с новой политикой въезд разрешен только
полностью вакцинированным
туристам и лишь в составе
экскурсионных групп, хотя
ожидается, что этим летом Израиль начнет допускать и индивидуальных туристов.
Birthright Israel сообщил,
что возобновляет предоставление подарков в виде образовательных поездок в Израиль для лиц в возрасте от 18
до 32 лет, которые прошли
вакцинацию или переболели

коронавирусом.
"Чтобы посетить поездку в Израиль по праву
рождения, все полностью
вакцинированные или выздоровевшие
участники
должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста перед
посадкой на рейс в Израиль, а также пройти тест на
антитела по прибытии в израильский аэропорт Бен-Гурион".
"Дополнительные правила, включая использование
средств индивидуальной защиты таких как маски, или соблюдение политики социального дистанцирования, будут
основываться на правительственных директивах. Каждая
туристическая группа в этом
сезоне будет состоять примерно из 20 участников, тогда
как до пандемии в состав группы входило 40 человек", - говорится в заявлении Birthright
Israel.
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Примерно 500 книг напечатали бухарские евреи
в последние годы. Об этом
мне сообщил председатель
Союза писателей – бухарских евреев Нисан Ниязов.
За каждой такой книгой стоит большой труд профессионального писателя или
автора-любителя. Эти книги
– достояние нашей общины.
И в этой связи возникают
три вопроса, на которые,
признаюсь, у меня нет четкого ответа. Впрочем, не
только у меня…
Вот эти три вопроса. Где
эти книги хранятся? Как они
находят своего читателя? Что
сделают с этими книгами наши
внуки, говорящие уже сегодня
только на иврите и английском
языках, когда они повзрослеют
и, делая генеральную уборку в
своих домах, наткнутся на произведения своих предков, лежащие на чердаке или в подвале, и не смогут прочитать?
- У нас в Израиле есть закон об обязательном экземпляре, - рассказывает член
Союза писателей Израиля,
профессор Виктор Бохман.
– Другими словами, каждый
автор имеет право направить
два экземпляра своей книги
в национальную библиотеку.
Так, безусловно, книги сохранятся для потомков. Но, понятно, две книги в библиотеке
проблему не решают. Как ее
решить для широкого круга
читателей, для потомков? Вопрос непростой. Знаете, я 30
лет проработал в библиотеке.

ÊÈÍÎ
Премию получила режиссер Хлоя Чжао и актриса
Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль.
Лауреатом премии "Оскар"
Киноакадемии США в категории "Лучший фильм" стала
кинокартина "Земля кочевников" американского режиссера
Хлои Чжао.
Сама Чжао получила приз
как лучший режиссер. А сыгравшая главную героиню
Фрэнсис Макдорманд получила "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль".
Фильм рассказывает о
женщине, лишившейся работы и дома. После этого она отправилась путешествовать по
США в автофургоне.
Приз за лучшую мужскую
роль получил Энтони Хопкинс за его работу в фильме
"Отец". Он получил "Оскара" в
возрасте 83 лет и стал самым
пожилым лауреатом.
Лучшим иностранным ху-
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НАМ НУЖНА БИБЛИОТЕКА?
В те времена библиотеки
были востребованы. Сегодня больше востребован
интернет. Цифровая библиотека? Может быть. Но это
большая и сложная работа,
которую необходимо выполнить профессионально.
Нам нужна, как это модно
сейчас говорить, цифровая
инвентаризация. Важно сохранить эти книги, начать
переводить их на иврит.
Важно создавать каталоги. Понятно, что такая работа требует определенного бюджета. Где его взять?..
- Проблема действительно актуальна, - говорит
председатель Союза писателей – бухарских евреев
Нисан Ниязов. – Многие
писатели и общественные
деятели нашей общины
пытались ее решить. Я уже
и не помню, сколько было за
последние 20 лет попыток создать библиотеку произведений наших писателей. Вот и
недавно мы говорили об этом
с работником общинного Конгресса, адвокатом Эди Мордехаевым. – Думали создать
библиотеку в Конгрессе. Но,
во-первых, здесь элементарно
не хватает места, во-вторых,
многие книги из Конгресса довольно часто читатели забирают, а вернуть "забывают".
Так что зал Конгресса как вариант, к сожалению, нам бы
не подошел. Надеюсь, будет
успешной попытка создать библиотеку общины в городской
библиотеке Рамле. Там вроде
что-то получается. Но библиотека в Рамле будет служить
в основном жителям Рамле.
А что будут читать бухарские
евреи Димоны?

- Интернет поможет решить
этот вопрос и для жителей Димоны, - говорит известный редактор Владимир Ехевич. – В
современном мире другого
пути нет. В моем компьютере, на жестком диске сегодня
хранится больше миллиона
оцифрованных книг. А теперь
представьте, что я бы хранил
все это богатство в бумажном
варианте? Представили? За
много лет работы в Израиле я
отредактировал примерно 150
книг, написанных бухарскими
евреями. Они разные по качеству и содержанию. Но практически все они очень ценны.
Даже книги, которые описывают историю только отдельной
семьи. Все это – исторические
свидетельства нашей эпохи.
Писатели, лидеры общины
должны задуматься о цифровой библиотеке, найти для нее
бюджет. Все остальное – дело

техники, вернее современных технологий…
Цифровая
библиотека – решение
вопроса? Наверно,
да. Но какой должна быть цифровая
библиотека общины
бухарских евреев?
По какому принципу
туда будут отбираться книги? Как эта
библиотека
будет
продвигаться в интернете, как читатели будут узнавать о
новинках?
Признаюсь, что
я пока не нашел ответа на эти вопросы. Но
ясно одно – цифровая библиотека не может быть
частной, другими словами,
чьим-то личным королевством. Попытки создать такие
частные библиотеки в нашей
общине были. И мы видели,
что один из таких инициаторов просил за размещение
книг 100 долларов за каждую,
другой такой инициатор, имеющий отдаленное отношение
к литературе, лично решал,
какая книга имеет ценность,
а какая – нет. Хочу быть правильно понятым, в свободной
стране каждая кухарка имеет право не только управлять
государством, но и создавать
частные библиотеки, открывать частные телевизионные
каналы или журналы в интернете. Вот только нашей общине, в которой много грамотных
и талантливых людей, не стоит сильно надеяться на такую
вот "кухаркину стряпню".
- Я считаю, что решить этот
вопрос смогут нам помочь пре-

"ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ" ПОЛУЧИЛА "ОСКАРА"

КАК ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

73-летняя Юн Ё Джон из Южной Кореи. Она получила премию за роль в фильме "Минари".
"Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана получил британский актер Дэниэл
Калуя за свою игру в фильме
"Иуда и черный мессия".

дожественным фильмом стала работа датского режиссера
Томаса Винтерберга "Еще по
одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель
— осьминог".
А картина "Два далеких

незнакомца" об убийстве
темнокожего
белым полицейским
завоевала приз как
"Лучший
короткометражный игровой
фильм".
Лучшей актрисой
второго плана стала

зидент Конгресса Лев Леваев
и генеральный директор рав
Иегуда Блой, - убежден Нисан
Ниязов. – Потому что только
Конгресс сможет правильно
реализовать такой масштабный и важный проект.
С Нисаном Ниязовым трудно не согласиться. Вот только прежде чем обращаться к
нашим лидерам за помощью,
уважаемые писатели должны
четко ответить на следующие
вопросы. Как эта библиотека
будет работать? Кто будет отбирать в нее книги? Как будет
поддерживаться связь с читателями? Мне кажется, что это
самый верный путь. Почему
употребил слово "кажется".
Потому что я, как и все мы, не
обладаю монополией на истину и еще потому, что не хочу
быть похожим на ту кухарку,
которая всё знает лучше всех.
Так нам нужна библиотека? Давайте вместе ответим
на этот вопрос.
Менора, Израиль

Награду за лучший сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд
Феннел за работу над картиной "Девушка, подающая
надежды". Награды за лучшую операторскую работу и
декорации удостоилась черно-белая лента "Манк" (Эрик
Мессершмитт). Лучшей оригинальной композицией признана песня "Fight For You" из
кинокартины "Иуда и черный
мессия".
Нынешняя церемония вручения премии "Оскар" стала
93-й по счету.
Она
прошла
в
Лос-Анджелесе.
Из-за
пандемии
коронавирусной инфекции
COVID-19
на
церемонии присутствовали
всего 170 гостей. Трансляцию вручения
наград вел телеканал ABC.
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ВОПРОСЫ К ФОНДУ "ТАДЖИКИСТАН"
Уважаемая редакция.
ÎÒÊËÈÊ
Члены еврейской общины внимательно прочитали статью в Вашей газете руководителя фонда
"Таджикистан" М. Завулунова. Мы хотели бы изложить свое мнение по вопросам, затронутым в данной статье.
Мы бесконечно благодарны руководству фонда за заботу о
нашем кладбище. Чтить память предков — это благородно, и мы
понимаем заботу наших соотечественников за рубежом об этом.
То, что руководство фонда собрало 111 тысяч долларов это хорошо, но с 2019 года нам не выделено из этих денег ни одного доллара на текущий и мелкий ремонт могил. Не выделяются деньги
на приобретение хозинвентаря для дворников (лопаты, грабли,
носилки, веники и т. д.).
А с 2019 года у нас идут дожди и снега, некоторые могилы
подтапливает. Все эти работы фондом почему-то не учитываются. За этот период нами отремонтировано около 240 могил на
старом кладбище, более 40 могил на новом кладбище, в том
числе за счет средств родственников, родители которых покоятся на Душанбинском кладбище. Мы неоднократно обращались
к руководству фонда, чтобы нам выделяли деньги на эти цели,
но вразумительного ответа мы так и не получили. Деньги лежат
в банке, а кладбище не ремонтируется. Мы считаем такую позицию фонда неверной. Далее в статье говорится, что руководство
фонда планирует сократить количество сторожей и дворников
наполовину.
Сейчас сторожа и дворники получают зарплату от фонда в
размере 2/3 от средней зарплаты по Республике, и при их сокращении каждый работать за двоих не будет. Тем более, что руководство фонда запрещает им производить мелкий и текущий
ремонт, а в противном случае грозится им увольнением, то есть
поступает с точностью до наоборот. Далее в статье говорится,
что руководство фонда обратится в мэрию города, чтобы нам выделили за счет городского бюджета штатную единицу директора
еврейского кладбища, а также сторожей и дворников.
На кладбище есть соответствующий персонал, и выделять
дополнительно работников для отдельных участков никто не будет. Так же руководство фонда хочет обратиться в мэрию города
по поводу синагоги. У нас есть прекрасная синагога, которую нам
предоставил спонсор в бесплатное, бессрочное пользование. Синагога соответствует всем требованиям и нас вполне устраивает.
Теперь переходим непосредственно к членам нашей общины.
Фонд "Таджикистан" ежемесячно выделяет нам 860 долларов.
Из них 480 долларов сторожам и дворникам, 160 долларов на
помощь малоимущим, пенсионерам, больным. И все. Абсолютно
не выделяются деньги на проведение религиозных праздников и
других мероприятий.
С 2019 года мы провели только один праздник миноры и то
благодаря спонсору. Про гуманитарную помощь и говорить не
приходится. 160 долларов выделяются на 16 семей, то есть по 10
долларов на семью в месяц. Это составляет 33 цента в день, на
эти деньги можно купить одну лепешку и все. А ведь цены на продовольствие растут у нас, как и во всем мире и что можно купить
на 33 цента в день на семью, где имеются больные, малоимущие
и пенсионеры непонятно.
А в это время 111000 долларов лежат в банке. Такая политика
руководства фонда нам совсем непонятна. Приведем один пример. В марте фонд вообще не прислал нам деньги. На пасху мацу
нам прислал представитель Израиля господин В. Давыдов с помощью господина Г. Абрамова – гражданина США. А деньги по 10
долларов к пасхе мы не получили. Почему частные лица господа Михаил Калонтаров и его сын, фонд М. Абрамова, господин
Альберт Мушебаев, Кандхоровы нам эпизодически отправляют
деньги в фонд "Таджикистан", который призван собирать деньги
на нужды нашей общины, нас игнорирует. Хотя в ведении нашей
общины находится и кладбище, и синагога, и вся деятельность
еврейской общины Таджикистана.
Почему таких проблем не возникало, когда руководителем
фонда был господин Р. Коптиев, когда нашу синагогу курировал
И. Хасидов?
Почему руководство фонда убрало сторожа синагоги? Очевидно, они думают, что после шести вечера вместе с охраной
кладбища и синагоги разойдутся по домам и вандалы, которые
воруют мраморные плиты с могил и воры и прочий сброд. Наверное, потому, что они знали наши проблемы, более реально
подходили к решению текущих вопросов.
Хотелось бы попросить руководство фонда пересмотреть
свою политику в отношении еврейской общины Таджикистана.
Ведь можно было производить ремонт кладбища поэтапно.
Хотелось бы, чтобы наши проблемы были освещены в Вашей
газете, может быть это послужит стимулом для руководства фонда "Таджикистан" и они будут прислушиваться к нашему мнению
и кардинально поменяют свою политику.
С уважением.
От имени еврейской общины Таджикистана
заместитель председателя Ильяев А.

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

М. ЗАВУЛУНОВ: МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Уважаемый председатель
Еврейско-религиозно-культурной общины Таджикистана Яаков Матаев!
Было приятно получить
Ваше письмо, где выражена
большая благодарность руководству нашего фонда за заботу о кладбище города Душанбе, на котором покоятся предки
нашего поколения.
Наряду с добрыми словами
в наш адрес, Вы поставили ряд
существенных вопросов, на которые необходимо дать ответ.
В частности, Вы обратили внимание на тот факт, что
в последнее время, то есть с
2019 года, фонд не выделял
средства на текущий и мелкий
ремонт.
Руководство фонда "Таджикистан" поставило своей
первоочередной задачей активизацию сбора средств для
масштабной
реконструкции,
строительства и сохранения
памятников на территории еврейского кладбища Душанбе.
На эти цели было собрано
111 000 долларов, что является явно недостаточным для той
огромной и важной, целевой
работы, которая намечена Советом директоров благотворительного фонда "Таджикистан".
За всю историю фонда такой
суммы никогда собрано не
было. И мы благодарны всем
донорам за эту мицву.
Мы подчеркиваем, что собранные средства являются
целевыми.
Относительно отремонтированных вами 280 могил на
кладбище.
Нам неизвестно, кто конкретно инвестировал в эту программу. Если учесть, что в вашей организации нет средств
"на мелкий и текущий ремонт",
то становится непонятным
источник финансирования 280
могил? Если сами родственники приехали и отремонтировали могилы, то зачем вам обращаться к руководству фонда
для покрытия этих расходов?
Относительно наших контактов с правительством Таджикистана и мэрией города Душанбе.
Вы выразили свою точку
зрения, принятую на одном
из заседаний фонда. Считаем
важным наше прямое сотрудничество с городскими властями. Мы намерены обсудить
наши и ваши предложения в
мэрии, поскольку это непосредственно касается расположенного на территории города еврейского кладбища.
Но нам трудно понять Вашу
реакцию. Откуда вам известно,
что городские власти "не будут
выделять дополнительно работников для отдельных участков"?
Может быть, при обсуждении поставленных задач город
окажет поддержку, учитывая
наш объем инвестиций в программу городского кладбища,

который является объектом туристических маршрутов гостей
из других стран.
Относительно синагоги.
Здание, где находится в настоящее время синагога, было
дано на временное пользование, взамен разрушенной и
снесенной синагоги, которая
была построена в начале 20
века. Большое спасибо крупному меценату и общественному
деятелю банкиру Хасану.....
Но документально это зданрие не оформлено на имя общины. Просто у нас не берут
плату за рент здания.
Поэтому есть смысл говорить с городскими властями о
необходимости строительства
новой синагоги, которая будет
принадлежать конкретно еврейской общине Душанбе.
В планах нашего фонда –
возведение здание и центра
для еврейской общины города
совместно с другими еврейскими организациями на территории СНГ.
Относительно поставленного вопроса о финансировании религиозных праздников.
Для
выделения
этих
средств необходимо получить
от вас конкретный запрос, с
указанием ваших расходов на
проведение религиозных празд
праздников. До сегодняшнего
дня мы в адрес фонда таких
запросов не получали.
В настоящее время фонд
также не располагает информацией о количестве (поименно) членов общины с указанием их адресов, количества
членов семьи, чтобы планировать сбор средств на программы помощи им.
Фонд отправляет 160 долларов в месяц для помощи
малоимущим. Правильно ли
мы понимаем, что вся община малоимущая? И у всех её
16-ти членов (судя по вашему
письму) одинаковое материальное пололжение. Но сумма
не предназначалась для распределения на всех, и если это
так, мы готовы заново рассмотреть данный вопрос.
Относительно частных пожертвований.
Указанные в письме Альберт
Мушебаев, братья Кандхоровы,
Михаил Калонтаров являются
членами нашего фонда. И мы
только приветствуем их мицву,
даже (как вы указали) эпизоди-

ческую, направленную на поддержку наших соплеменников
в Душанбе.
Нам приятно Ваше доброе
мнение о деятельности нашего
фонда в период, когда им руководил Рафаэль Коптиев. Мы
всегда благодарны ему за его
многолетнюю и плодотворную
деятельность.
Однако новый совет директоров поставил перед фондом
более масштабные задачи, в
целях коренной реконструкции
и строительства на территории
еврейского кладбища Душанбе. Поэтому собранные меценатами 111 000 долларов в
настоящее время находятся в
банке для реализации именно
указанной цели. Небольшие
суммы постоянно направляются для продолжения текущих
работ на кладбище.
Дорогие друзья!
Мы благодарны вам за отклик на нашу статью, целью
которой было привлечение
земляков, выходцев из Таджикистана, к активному сбору
средств на программу по масштабной реконструкции и строительству кладбища.
Данная статья не имела целью освещение вопроса помощи малоимущим семьям.
К сожалению, в связи с
эпидемией коронавируса, которая сильно отразилась на
нью-йорской общине бухарских евреев, мы не смогли
посетить Душанбе, чтобы на
месте решать наши вопросы.
Но заверяем вас, что в ближайшее время делегация фонда
"Таджикистан" посетит родину
и встретится с вами, обсудит
наши общине планы и предложения.
Спасибо за сотрудничество!
С уважением,
президет Благотворительного фонда "Таджикистан" Майкл ЗАВУЛУНОВ
P.S.
Через несколько дней, 26
апреля, мы получили еще
одно письмо от имени вашей
общины. Все изложенные в
письме предложения будут
рассмотрены на очередном
заседании фонда "Таджикистан", и мы ознакомим общину с нашими решениями.
Нью-Йорк, 27 апреля 2021 г.
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Техас подал новый федеральный
иск
против
президента Джо Байдена,
утверждая, что его политика
нарушает федеральный закон
и вызывает приток нелегальных иностранцев, инфицированных вирусом КПК, вызывающим COVID-19, что ставит
под угрозу общественное здоровье и стремительное восстановление экономики.
Новое судебное разбирательство, седьмое по счету,
поданное Техасом против администрации Байдена после
инаугурации президента, направлено на возврат к пограничной политике эпохи Трампа.
"Полное игнорирование президентом Байденом кризиса общественного здравоохранения в
Техасе, приветствуя и поощряя
массовые собрания нелегальных иностранцев, лицемерно
и опасно", - заявил в своем заявлении генеральный прокурор
Кен Пакстон, республиканец.
"Это безрассудное изменение политики душит возобновление экономики Техаса в то
время, когда это больше всего
нужно предприятиям и когда
нашим детям нужно как можно
скорее вернуться к очному обучению. Закон и порядок должны
быть немедленно поддержаны и
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ТЕХАС ПОДАЕТ В СУД НА БАЙДЕНА ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ

ПРАВИЛ COVID 19 НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ

соблюдены, чтобы обеспечить
безопасность наших сообществ
и возобновить работу самой
сильной экономики страны ".
Пакстон сказал ранее в этом
году, что нелегальные иностранцы обходятся налогоплательщикам Техаса примерно в 855 миллионов долларов в год.
Юридическая жалоба, поданная 22 апреля в окружной
суд США в Форт-Уэрте, называет Байдена, министерства
здравоохранения и социальных
служб (HHS) и внутренней безопасности (DHS), таможню и пограничную службу США (CBP),
иммиграционную и таможенную

службу США (ICE) и Центры по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) в качестве ответчиков.
В жалобе подробно описывается, как политика Байдена,
которая резко отличается от
предыдущей политики Трампа,
привела к всплеску нелегальных
иностранцев, инфицированных
COVID-19, в Соединенных Штатах и Техасе, что поставило под
угрозу общественное здоровье
на национальном уровне, и при
этом истощило ресурсы Техаса.
Каждое из действий, которые способствовали резкому
скачку количества пересечений
границы, например, политика
освобождения несопровождаемых детей и семей после помещения их в переполненные
места содержания под стражей,
где может распространяться
новый коронавирус, является
незаконным, необоснованным
и нарушает Конституцию США.
и процессуальные нормы, говорится в иске.
Администрация
Байдена
"отказалась от ранее существовавших мер защиты от проникновения в Техас и Соединенные

АМЕРИКАНЦАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
ОТ ПОЛЕТОВ В ИЗРАИЛЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Государственный
департамент США добавил
более 116 стран, включая
Израиль, в свой рекомендательный список "Четвертый уровень: не путешествовать", сославшись
на
"беспрецедентный"
риск из-за "очень высокого уровня заболеваемости коронавирусом
COVID-19". Об этом сообщает The
Times of Israel.
Решение включить Израиль вместе с Великобританией, Канадой,
Францией, Мексикой и Германией, несмотря на цифры по заболеваемости
COVID-19, похоже, было связано с политикой США по объединению самого
Израиля с Иудеей и Самарией и сектором Газа.
Число заболевших коронавирусом
в Израиле на самом деле сильно отличается от числа заболевших в Иудее
и Самарии, секторе Газа. В Израиле,
в отличии от Иудеи и Самарии, наблюдается сокращение количества
заболевших. Израиль сделал вакцины
доступными для всех граждан страны
старше 16 лет, и вакцинировал более
половины населения. Однако власти
Израиля оспаривают утверждение, что
они несут ответственность за вакцинацию палестинцев.
Израиль передал ограниченное
количество доз вакцины палестинцам,
а также вакцинировал палестинцев,
имеющих разрешение на работу в еврейском государстве. При этом кампании вакцинации в Иудее и Самарии,
секторе Газа продвигается намного

медленнее, чем в
Израиле.
Го с д е п а р т а мент США заявил,
что его обновленные рекомендации
по поездкам будут
более точно соответствовать руководящим принципам,
опубликованным ранее в этом месяце
Центрами по контролю за заболеваниями в США, и в результате в список попадут примерно 80% стран мира.
В начале недели 34 страны были
включены в список "четвертого уровня:
не путешествовать". Позже это число
увеличилось до 150 стран.
Рекомендации не являются обязательными и не запрещают американцам выезжать за границу.
"Это не означает переоценки текущей ситуации со здоровьем в данной
стране, а скорее отражает корректировку в системе консультирования
по поездкам Госдепартамента, чтобы
больше полагаться на существующие
эпидемиологические оценки CDC", —
говорится в заявлении Госдепартамента.
"В свете этих рисков Государственный департамент настоятельно
рекомендует гражданам США пересмотреть все поездки за границу", —
добавил он.
Ранее в этом месяце CDC заявил,
что в Израиле наблюдается "очень
высокий уровень" коронавирусной инфекции, если рассматривать его как
единое целое с Иудеей и Самарией,
сектором Газа.

Штаты нелегалов, инфицированных вирусом SARS-CoV-2…
во время пандемии". При этом
администрация также нарушила
три ключевых федеральных закона - Закон об иммиграции и гражданстве, Закон о государственной
службе здравоохранения 1944
года и Закон об административных процедурах, говорится в юридической жалобе.
Менее шести месяцев назад
CDC издал правило, направленное на предотвращение въезда
в США нелегалов, потенциально
зараженных новым коронавирусом, через сухопутные границы.
На практике это правило привело к тому, что DHS "быстро высылает нелегальных иностранцев
из Соединенных Штатов вскоре
после их незаконного въезда".
Новая администрация "с тех
пор поспешно и незаконно отступила от своих собственных
правил в отношении большого
числа нелегальных иностранцев
и создала неоспоримый кризис
на нашей южной границе".
"Вместо того, чтобы использовать полномочия CDC для предотвращения ввоза нелегалов
в США во время пандемии, От-
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ветчики решили принять меры,
которые привели к освобождению десятков тысяч нелегалов в
Техасе и Соединенных Штатах.
Если не вмешается этот суд, в
обозримом будущем такое освобождение будет продолжаться ".
Термин "covered aliens," (защищенные пришельцы), поясняется в жалобе, обычно включает
иностранцев, которые могут оказаться в коллективном учреждении по уходу после нарушения
иммиграционного законодательства.
"Эти опасные и необъяснимые действия демонстрируют,
что Байден, хотя он объявляет себя президентом COVID,
не заботится о COVID, если он
способствует проекту его администрации по выпуску все
большего и большего числа нелегальных иностранцев в страну", - сказал Дейл Л. Уилкокс.
, исполнительный директор и
главный юрисконсульт Института иммиграционной реформы
(IRLI), который представляет Техас в качестве внешнего юриста
по делу.
"Последствия этой рассчитанной безответственности будут разрушительными. Жизненно важно, чтобы мы остановили
здесь администрацию, а также
заблокировали ее другую беззаконную политику, которая угрожает безопасности и благополучию американцев ".

СЕНАТ АРИЗОНЫ НАЧНЕТ ПРОВЕРКУ 2,1 МИЛЛИОНА

БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2020 ГОДА
Сенат Аризоны, который контролируется республиканцами, готов
начать серьезную проверку 2,1 миллиона бюллетеней на президентских
выборах 2020 года. На этот раз пересчет будет производиться вручную.
Сенат штата заявил в марте, что они
проведут "широкий и подробный" аудит,
добавив, что они будут тестировать машины для голосования, сканировать
бюллетени, искать ИТ-нарушения и проводить подсчет голосов.
Выданные государством повестки в
суд, необходимые для проведения аудита, ожидали рассмотрения с середины
декабря и были признаны действительными 25 февраля.
С тех пор законодатели прорабатывают специфику аудита. Карен Фанн,
президент Сената Аризоны, сообщила
Just the News, что процесс аудита начнется на этой неделе.
Фанн сказала, что республиканцы
штата столкнулись с "саботажем" Наблюдательного совета округа Марикопа
и что этому процессу препятствовали.
"Управление Maricopa BOS отказало
нам в проведении аудита на своих объектах, - сказал Фанн, - и зашло так далеко, что отказалось даже отвечать на
простые вопросы, такие как "как изолируются бюллетени?"
"Сенату потребовалось два с половиной месяца, чтобы выиграть в суде,
чтобы отстоять наше право выдавать повестки в суд для предоставления материалов по выборам, и еще шесть недель
исследования, чтобы выбрать аудиторскую группу для проведения полной судебной проверки… Группы аудита собирают и транспортируют оборудование и

персонал в Аризону с ожидаемой датой
начала работы 22 апреля", - сказала она.
Фанн отметил, что сенат штата Аризона и аудиторы не предполагают результатов.
"Мы проводим полную судебно-медицинскую проверку, чтобы либо развеять опасения наших избирателей, либо,
если проблема обнаружена, мы должны
исправить ее до следующих выборов", сказала она. Мы никогда никого не обвиняли в мошенничестве или неправомерном поведении, будь то оборудование,
программное обеспечение или действия
персонала. "Мы надеемся, что преднамеренного незаконного вмешательства
не было, но, если оно будет обнаружено,
мы передадим информацию генеральным прокурорам штата и федеральному
прокурору для их дальнейшего судебного разбирательства, и мы приступим
к внесению соответствующих исправлений".
Ожидается, что отчет будет выпущен
примерно через два месяца, согласно
заявлению сената штата.
Независимый аудит проведут четыре компании за пределами штата Wake Technology Services, CyFIR, Digital
Discovery и Cyber Ninjas. Сенат заявил,
что компания Cyber Ninjas, занимающаяся кибербезопасностью, будет проводить
аудит, добавив, что они сосредоточены
на безопасности компьютерных приложений для финансовых служб и государственных клиентов.
Наблюдательный совет округа Марикопа на сегодня не ответил на запрос о
комментариях для прессы.
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Существует немало мифов
вокруг медицинского оборудования и обследований. Один
из них касается страха, что аппараты ИВЛ самовозгораются.
Комментирует эксперт по
медицинскому
оборудованию
компании
"ТИАРА-МЕДИКАЛ"
Сергей Самсонов: "Не так давно
в интернете встречались новости
о возгорании аппаратов ИВЛ. Некоторые делают ошибочные выводы о том, что такое происходит
часто. Однако на деле нет никакой статистики, подтверждающей
это. Как и в случае с любой техникой, холодильником, чайником,
телевизором, могут случаться
неполадки с проводкой, перебои
питания или короткие замыкания.
Поэтому говорить о том, что конкретно ИВЛ ненадежны и регулярно загораются нельзя.
Другой известный миф связан
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ЭКСПЕРТ РАЗВЕНЧАЛ МИФЫ ОБ УЗИ,

РЕНТГЕНЕ И ПРОЧИХ МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ
с ультразвуковой диагностикой.
Многие уверены: когда на организм, на большую часть состоящий из воды, долгое время воздействуют волны, это плохо. Но
УЗИ - это не только волны, ведь
80% времени датчик находится в
режиме приемника. Кроме того,
как показывают исследования,
облучение при ультразвуковых
обследованиях примерно в 50
раз ниже, чем то, что исходит от
мобильного телефона. Больше
всего насчет УЗИ волнуются будущие мамы. Ведь существует миф
о негативном влиянии ультразвука на ребёнка. Как говорят некоторые пациентки, малыш начинает
шевелиться и активно толкаться
во время процедуры. Конечно, ребенок реагирует на любые давления и ощутимые прикосновения,
в том числе, рук. Датчик аппарата
также ощущается, а еще сказываются волнение матери и многие
другие факторы.
Что касается рентгена, то современные цифровые аппараты
не только выдают более четкие

Чеснок - это фантастический подарок для вашего
здоровья, будь вы спите
е с
ним, едите его или дышите.
те.
Нет причин не делать все
три действия! Но многове-ковое использование в
качестве вспомогательного средства для сна
определенно продемонстрирует вам уникальную способность успокоить ваше тело
и мозг и улучшить качество
вашего сна.
Мы писали, что в традиции бухарских евреев и держат
возле кровати чеснок. Но зачем они это делают? Нет, это
не очередная статья о том, как
избавиться от сглаза и отогнать
от себя "злых духов" — здесь
только научные факты и мнение профессиональных врачей. Итак, рассказываем, для

данные, но и обеспечивают минимальную лучевую нагрузку на
пациента за счет современных,
более чувствительных приемников. Как показывают исследования, она раз в 5-7 ниже, чем была
раньше, и в среднем колеблется
от 0.001 до 0.4 мЗв в зависимости
от зоны. Так ли это много? Если
подумать, то человек постоянно
сталкивается с радиацией. Например, 10 мкЗв можно получить
во время перелета самолетом на
расстояние 2400 км. А в среднем
в год от естественных природных
источников человек получает примерно 3 мЗв. Бетонные здания,
городские свалки являются источниками радиации, с которыми человек сталкивается каждый день.
Получается,
нагрузка
от
рентгена минимальна, а эффективность обследования весьма
высока. Особые опасения у пациентов вызывает рентген у стоматологов, ведь рядом находится
мозг. Однако в стоматологии дозы
излучения еще ниже, ведь зоны
небольшие. К тому же, совре-

менные аппараты умеют "фокусировать" лучи на определенном
месте, за счет чего обследование
становится еще безопаснее.
Один из самых опасных мифов связан с флюорографией.
Некоторые пациенты уверены:
если нет жалоб, обследование
стоит избегать. Это не так. Проходить флюорографию необходимо
раз в год. Ведь это основной и
пока что единственный способ
выявления начальных форм туберкулеза. Стоит отметить, что
флюорография – это метод отделения патологии от нормы, а не
полноценная диагностика. Следовательно, лучевая нагрузка на
пациента значительно ниже, чем
при обычной рентгенографии.
К сожалению, сегодня туберкулез все еще считают болезнью
людей с низким уровнем жизни.
В реальности же риск заболеть
есть у каждого человека - вне зависимости от образа жизни, пола,
возраста и социального статуса.
И справиться с болезнью намного
проще на ранних стадиях, кото-

ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА МОЖЕТ

У ГРИБОВ БЕЗУСЛОВНЫЙ
ПРОТИВОРАКОВЫЙ ЭФФЕКТ
Университет Пенсильвании, сообщает "Новости Mail.
RU", установил по итогам
анализа 17 исследований на
тему связи рака и питания,
что грибы исключительно
полезны, с точки зрения снижения риска онкологических
заболеваний. В рамках анализа учитывались данные
более 19500 человек. Так, у
людей, в ежедневный рацион которых входят любые
виды грибов, снижен риск
развития рака.
По словам ученых, потребление 18 граммов грибов в
день, снижало риск рака на
45% по сравнению с полным
отсутствием грибов в рационе.

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

ИЗМЕНИТЬСЯ КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ

П ол ож и тельный эффект грибов особенно явно проявлялся в отношении рака молочной железы.
Известно, что грибы богаты витаминами, микроэлементами и
питательными веществами.
В грибах, особенно в вешенках, шиитаке и майтаке,
содержится много эрготионеина. Это водорастворимая аминокислота, имеющая сильные
антиоксидантные
свойства.
Именно этими свойствами в
основном можно объяснить
противораковый эффект грибов. Что важно, эрготионеин
устойчив при высоких температурах, а, значит, грибы полезны
в любом виде.

Под видом боли в груди
может скрываться целый набор отклонений. И критически
важно выявить случаи, связанные с кардиологическими
проблемами. Ученые работают
над анализом крови, который
позволил бы быстро диагностировать сердечный приступ
у такого рода пациентов, пишет
Medical Express.
Нанкинский медицинский университет и Китайский фармацевтический университет собрали
образцы крови 146 пациентов,
поступивших в больницу с болью
в груди, и 84 здоровых добровольцев. Позднее было подтверждено, что из 146 пациентов с болью
в груди 85 перенесли сердечный

приступ, а у остальных боль в груди была вызвана другими причинами.
Проанализировав
образцы,
исследователи обнаружили ряд
метаболитов, которые присутствовали в разных количествах,
и различия были достаточно значительными, чтобы они могли
успешно отличить образцы крови
пациентов с сердечным приступом и пациентов с болью в груди,
не связанной с сердечным приступом, а также отличить проблемных
пациентов от здоровых людей.
Три метаболита оказались
особенно перспективными в качестве диагностических маркеров.
Даже после учета других факторов
сердечного риска, таких как гипер-

НЕ ЗРЯ БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ КЛАЛИ ОБЫЧНЫЙ ЧЕСНОК ПОД ПОДУШКУ
чего медики рекомендуют класть под
д
подушку зубчик
свежего чеснока.

ИЗБАВИТ
ОТ БЕССОННИЦЫ
Чеснок
успокаивает
нервную систему, помогает
снять стресс, расслабляет и
способствует засыпанию. Это
происходит благодаря магнию
и калию, которые попадают в
организм человека. Эти вещества стимулируют выработку
мелатонина — гормона, который необходим для здорового и
крепкого сна. Так что, если вы
частенько страдаете от бессонницы, чеснок под подушкой —

ваш вариантЧем полезен
Поможет при насморке
Аллицин — действенное
средство для выведения слизи из носовых пазух. Поэтому
класть чеснок под подушку смело могут люди, которые страдают насморком и гайморитом.
Через пару дней — точнее, ночей — нос будет дышать так же,
как до болезни.

ВЫ БУДЕТЕ
ДЫШАТЬ ЛУЧШЕ
Одним из способов, которые
присущи чесноку, если его ложить под подушку на ночь это
дает проходимость проходов в
носу.. Помним, что в составе чеснока Аллицин, который помогает
правильно дышать человеку во

сне, посредством разжижения
слизи в носоглотке.
Как еще один способ: делать перед сном ингаляции из
чеснока. Просто разминаем несколько зубцов чеснока и заливаем кипятком - этим паром дышим три-пять минут. Повторяем
процедуру в течении недели,
две недели отдыхаем.

ВЫ БУДЕТЕ
БОЛЕТЬ РЕЖЕ
Чеснок уничтожает все микробы в радиусе одного-двух
метров, так как обладает сильным антибактериальным свойством. Если вы простужены,
употребление чеснока помогает
"встать на ноги" намного быстрее. Исследователи считают,

рые и помогает обнаружить регулярная флюорография. Конечно,
ударяться в крайности и проходить её часто не стоит - но раза в
год будет достаточно.
Некоторые путают КТ и МРТ,
считая, что эти два обследования
ничем не отличаются. На самом
деле, они разные, в том числе, по
технологии получения результата. И КТ, и МРТ можно назвать томографией - методом получения
послойных изображений тела.
Однако МРТ делается с помощью
магнитного поля, в КТ - рентгеновского излучения. Обычно МРТ
используют для диагностики патологий органов малого таза, заболеваний кровеносной и пищеварительной систем человека, а
также головного мозга. А КТ - для
органов брюшной полости, почек,
дыхательной и костной систем человека".

тония, курение и диабет в анамнезе, метаболиты дезоксиуридин,
гомосерин и метионин сохраняли
свою значимость в качестве маркера риска сердечного приступа,
говорят ученые.
В результате анализа проб
фолликулярной жидкости у участниц эксперимента каких-либо
отклонений от нормы, свидетельствующих о патологии в функционировании яичников, не было
выявлено ни в одной из подгрупп.
"Мы были очень рады, обнаружив, что вакцина никоим образом
не повлияла на функционирование фолликула. Кроме этого, мы
установили, что антитела, выработанные после вакцинации или ковида, имеются также и в жидкости.
Таким образом, теперь мы знаем,
что детородная система женщины
тоже защищена после вакцинации
или после перенесенной болезни",
— разъяснила Анат Клемент.

что это связано с тем, что аллицин способен блокировать две
группы ферментов, которые
позволяют инфекционным микробам выживать в организме
хозяина.
Если спать с чесноком под
подушкой на регулярной основе, в скором времени вы
сами заметите, что стали реже
болеть. Появилась утренняя
бодрость и хорошее самочувствие в целом.
Еще с давних времен, люди
использовали чеснок не только
от простуды, но и от бессонницы. Очень странно думать, что
такой резкий запах поможет
крепко заснуть, но на самом
деле это эффективно действует. Запах аллицина в чесноке
может помочь вам уснуть так,
что ваш отдых по-настоящему
восстановит организм.
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МИРЗО ТУРСУН ЗАДЕ:

ÏÀÌßÒÜ
Малкиэл
ДАНИЭЛОВ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Гордость и всеобщий любимец таджикского народа, талантливый поэт Мирзо Турсун-заде родился 2 мая 1911 года в маленькой деревне Каратаг
Гиссарского района, ныне город Турсунзаде Таджикистана. Сказать, что он был замечательным поэтом, на популярные лирические и
художественно выразительные стихи которого композиторы сочиняли музыку, это не
сказать ничего.
Мирзо Турсун-заде был и остается любимым
поэтом своего народа. Но и обласкан Кремлем.
Народный поэт был видным государственным и
общественным деятелем, Героем Социалистического Труда, действительным членом Академии наук Таджикистана, лауреатом Сталинской,
затем Ленинской премий, лауреатом Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки,
лауреатом Международной премии Неру, депутатом Верховного Совета СССР. И еще – Председателем Советского Комитета солидарности
стран Азии и Африки, членом различных международных комитетов и организаций...
М.Турсун-заде в Самарканде, 21 мая 1971 года. СамГУ
Усердно работая на всех этих постах и над
своими поэмами и драматическими произведеформу, были обращены к конкретному источнику любниями, он страстно пытался доказывать свою преданви. Не место упомянуть этот источник. Об этом знала
ность политике руководителей партии и государства.
вся литературная или окололитературная среда. ЗнаЗвания и награды – четыре ордена Ленина, орден Окла, конечно, и супруга.
тябрьской Революции, три ордена Трудового Красного
Но какой же поэт без любовной лирики! Без источЗнамени, два ордена "Знак Почета", медали, Почетные
ника вдохновения! Великий поэт Абулкосим Лохути
грамоты – говорят сами за себя.
воспевал во многих своих стихах красоту, обаяние и таМне бы хотелось сегодня остановиться на некотолант несравненной Рены Галибовой. У меня и сейчас в
рых эпизодах, связанных с жизнью и деятельностью
ушах звучит голос певицы, исполняющей "Силсиламу"
поэта, получивших широкую огласку в литературных и
("Роскошные кудри")...
окололитературных кругах.
Однако довольно сплетничать. Так вот, стихи, поМирзо Турсун-заде, как я отметил выше, был насвященные супруге, прозвучали из уст самого поэта
значен Председателем т.н. Советского Комитета солина каком-то торжественном вечере в Театре оперы и
дарности стран Азии и Африки. На него возлагалось
балета. В президиуме сидели недавно вернувшиеся с
исполнение ответственных политических задач. Кремдачи, загоревшие, раскрасневшиеся Мирзо Турсун-залевское руководство имело далеко идущие цели не
де и его друг и постоянный переводчик стихов, тоже
только в Азии, но и в Африке. Мирзо Турсун-заде был
поэт Семен Израилевич Липкин. (Кстати, Семен Липкин
весьма подходящим лицом для этих целей. А первым
впоследствии примкнул к движению правозащитников
заместителем, фактически, по установившимся "праи принял участие в издании диссидентского журнала
вилам", ставленником Москвы, был назначен символ
"Метрополь", попавшего к нам на Радио Свобода, когда
советского (а впоследствии и русского) патриотизма
я там работал). Хорошо помню этот вечер и стихи, проАнатолий Софронов. Он дважды был лауреатом Стазвучавшие вначале на родном, таджикском языке, а полинской премии, Героем Социалистического Труда,
том в русском переводе Липкина. Из русского перевомногократным орденоносцем, более тридцати лет
да стихов запомнилась только первая строка: "Не раз
возглавлял главный илллюстрированный журнал "Оготебе твердил, что я раб твой, чего еще ты хочешь?".
нек", травил Твардовского и его журнал "Новый Мир".
Вот оно, стихотворение, в оригинале:
Этот придворный поэт, драматург, писатель держал под
контролем деятельность своего "шефа", осложняя его
Туро сад бор гуфтам: ғуломат ман,
жизнь всевозможными доносами руководству.
ҳамин кофист?
Таджикский поэт возвращался из поездок хмурым,
Фидои як каломат, як саломат ман,
озабоченным. Несколько раз я был на встречах с ним,
ҳамин кофист?
благодаря любезному приглашению моего старшего
Навиштам, пахш кардам мӯҳр, мондам даст
друга, писателя Бахори. Он иногда устраивал встречи,
бе гуфтор,
которые проходили или на даче писателей в ВарзобҲаётамро, мамотамро ба номат ман,
ском ущелье, или в просторной квартире Бахори в Наҳамин кофист?
вруз, 21 марта, в день его рождения.
Ту дони: феълу атвори ғуломон шӯру исён аст,
Мирзо был неразговорчив. Не хотел говорить о своШикастан, пора кардан кундаву занҷири
их поездках, о государственной деятельности. Предпозиндон аст.
читал легкие шутки, анекдоты, игру в шахматы, в карЧу руди кӯҳ ҷӯшида, хурӯшида бурун рафтан,
ты. Ни слова о "солидарности" народов Азии и Африки.
Зи қаъри тангно омоли озодипарастон аст.
Вне сомнения, всецело был предан партии и постоянно
Вале ман он ғуломам, ки на исён мекуна, на шӯр,
подчеркивал эту преданность в своем творчестве. ОдНа бо ту мекунам ҷангу на аз ту мешавам ман дур.
нако все знали, что партийное руководство не во всем
Ҳамеша бо ту мегирям, ҳамеша бо ту механдам,
было довольно его деятельностью, он подвергался наАгар хоҳӣ ту, ман ҳеҷу агар хоҳӣ ту, ман машҳур.
жиму.
И вот появляется стихотворение поэта, обращенПоэт, подчеркивая свою рабскую преданность суное к любимой супруге. Тут нужно обратить внимание
пруге, далее продолжает, что "написал, поставил свою
читателей на одну крайне щепетильную и деликатную,
печать, безоговорочно подписался, связал всю свою
если можно так сказать, сторону жизни поэта. Были
жизнь с её именем". Но предупреждает, что "рабам
распространены слухи (или сплетни) о якобы недосвойственно бунтовать, возмущаться, ломать оковы
вольстве супруги поэта его частыми поездками и еще,
тюрем, как бурные горные реки стирать со своего пути
что немаловажно, любовными похождениями, особенвсё и вся, добиваясь свободы". Но он такой раб, что
но ярко отражающимися в его лирике. Иногда любовникогда не бунтует, никогда с тобой не спорит и никогда
ные излияния в стихах поэта принимали явно открытую
не отделится от тебя. Радуется лишь с тобою и плачет

К 110-летию со дня рождения поэта

только с тобой. Если ты захочешь – я превращаюсь в ничтожество, а если захочешь – буду
знаменит. Так чего еще ты хочешь?".
Куда уж яснее! Обращаясь якобы к супруге, поэт на самом деле имеет в виду кремлевское руководство. Иносказательно, используя
Эзопов язык. Как у нас говорят: "Духтарам, ба
ту мегӯям, келинам, ту шунав" ("Говорю тебе,
дочка, а ты, невестка, слушай"). Аналогия:
"Бил дед жабу, грозясь на бабу".
В те далекие годы особое внимание руководителей партии и правительства почему-то было приковано к Центральной Азии,
Кавказу. Даже всесоюзный съезд советских
писателей в Москве был посвящен, в основном, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану. И повышенное внимание к литературе
этих республик вызвало недоумение у ряда
русских писателей. Ходила даже эпиграмма,
изображающая атмосферу съезда. Надеюсь,
читатель извинит меня, что привожу этот писательский
фольклор без комментариев. Как говорят, "За что купил, за то продаю":
Мирзо Турсун, Самед Вургун,
Потом Айни и Зульфия.
А больше ни?
И ни...
Однако возвращаемся к замечательной лирике поэта Мирзо Турсун-заде. Вот одно из нескольких посвященных женщине-матери стихотворений:
Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо,
Нарасанда бодан дар ҷом мемондем мо.
Зан агар намебахшид умри бардавом,
Бетахаллус, бенасаб, беном мемондем мо.
Гар намедидем мо аз кӯдакӣ оғӯши гарм,
Аз муҳаббат бехабар, ноком мемондем мо.
Гар ба чашми мо намедӯшид модар шири хеш,
Кӯри модарзод дар айём мемондем мо.
Гар намеомӯхтем аз зан раҳу расму адаб,
Бадгуҳар, бадзот, бадфарҷом мемондем мо.
Зан агар оташ намешуд, хонаи мо сард буд,
Бе чароғи равшане дар шом мемондем мо.
Гар каломи аввалин аз зан намеомӯхтем,
Лаб фурӯ баста ҳама чун лом мемондем мо.
Оташ зан буд, ки мо сӯхтему сохтем,
В-арна чун санги сари аҳром мемондем мо.
Кто из нас не восхищается прекрасной песней "Ба
дилбар" ("Возлюбленной") на музыку композитора Яхиэля Сабзанова в исполнении со знаменитым авджем
неповторимой Шоисты Муллоджановой!
Эй, духтари шӯхи бефаранҷӣ,
Як гап ба ту мезанам, наранҷӣ!
Охир, зи кадом кони ганҷӣ?
Маҳсули кадом дасту ранҷӣ?
А эта песня из кинофильма "Я встретил девушку"
(стихи Турсун-заде):
Дидам ҷамоле, абруҳилоле,
Дар зери чашмаш бинҳода холе...
Я встретил девушку, полумесяцем бровь,
На щечке родинка, а в глазах любовь.
Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла...
Мирзо Турсун-заде скончался 24 сентября 1977
года в возрасте 67 лет и похоронен в Душанбе.
Как говорят в Таджикистане, Рӯҳи шоири ширинкалом Мирзо Турсунзода шод бод!
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Плодотворно развивающиеся азербайджано-израильские отношения хорошо
отражены в экономической
сфере, и ведет эту работу
с азербайджанской стороны министр экономики и
сопредседатель азербайджано-израильской межправительственной комиссии
Микаил Джаббаров.
Он возглавляет межгосударственную
комиссию
Азербайджан-Израиль в сотрудничестве с министром
иностранных дел Габи Ашкенази, и сопредседатели виртуально встретятся друг с другом на следующей неделе.
Глобальный коронавирусный кризис, который сильно
повлиял на мировую экономику, оказал свое влияние и на
двухсторонние экономические
отношения. Стороны намерены вновь увеличить объемы
торговли между странами во
всех сферах, которые составляли рекордные 1 млрд 4 млн
долларов в 2019 году.
Как сообщает Report, в интервью Israel Hayom в Баку
министр Микаил Джаббаров
рассказывает о межправительственных
отношениях,
экономических связях между странами, возможностях
дальнейшего улучшения и
укрепления двустороннего сотрудничества и своем отношении к Государству Израиль.
"Израиль остается третьим по величине экспортным направлением для Азербайджана", - сказал министр
экономики, добавив: "Мы не
удовлетворены
текущими
цифрами и надеемся, что торговля между двумя странами
расширится и укрепится".
- В каких областях, по вашему мнению, объемы торговли между странами могут
расширяться?
- Есть все условия, чтобы
взаимовыгодные отношения
расширялись в сферах туризма, сельского хозяйства,
в частности, агротехнологий. Мы также плодотворно
сотрудничаем с Израилем в
сферах киберзащиты, инфор-

ПОЧЕМУ
ПОТЕНЦИАЛ
ОТНОШЕНИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА
И ИЗРАИЛЯ
ТАК ВЫСОК?
мационных технологий, инвестиций, образования, водных
ресурсов и здравоохранения.
В Баку официально уже принято решение о создании
азербайджанского
туристического представительства в
Израиле, а также ведутся работы в направлении создания
торгового представительства.
Мы также заинтересованы
в активизации деятельности
торгово-промышленной палаты Азербайджан-Израиль, которая в течение короткого времени оказала положительное
влияние на развитие экономических связей и содействие
государственно-частному деловому диалогу.
Мы почти уверены, что
опыт успешной кампании вакцинации в Израиле можно
использовать и в Азербайджане. Наша страна, в котором
количество вакцинированных
граждан сегодня превышает
15% и обеспечен свободный
доступ к вакцине, лидирует
среди стран региона по темпам вакцинации. Область технологий - одна из сфер, где
мы также заинтересованы в
дальнейшем улучшении сотрудничества с Израилем.
- Как вы собираетесь увеличить объем торговли?
- Мы можем многократно стимулировать бизнес, но
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без активной двусторонней
поддержки обеих стран сделать это труднее. В частном
секторе отношения быстро
укрепляются. Это отражается
и на значимых показателях
азербайджанской экономики.
В первом квартале 2021 года
страна добилась рекордных
показателей как в объеме ненефтяного экспорта, так и в
объемах собранных налоговых сборов.
- Как часто вы общаетесь
с министерствами правительства Израиля?
- Мы часто общаемся на
профессиональном уровне, и
у нас очень хорошие отношения. Мы плодотворно сотрудничаем с посольством Израиля в Азербайджане. Мы также
поддерживаем контакты с различными офисами в Израиле.
Каковы
инструменты
Азербайджана для связи государства с еврейской общиной
страны?
- Мы веками жили вместе,
и ценности Азербайджанского государства основаны на
уважении ко всем религиям
и этническим группам. Секрет прост - мы считаем, что
каждая этническая группа,
проживающая в Азербайджане, является интегральной
частью нашего общества. Мы
уважаем друг друга, вместе
радуемся и преодолеваем

кризисы. Отмечаем религиозные праздники, сражаемся
бок о бок - без исключения.
Азербайджан - относительно
молодая страна, но у нас многовековая и богатая история.
Президент Ильхам Алиев заботится о еврейской общине,
как он заботится обо всех национальных группах в стране.
В этом году Азербайджан
отметит 30-летие независимости, а в следующем - 30-летие
установления дипломатических отношений с Израилем.
Наша работа неизменно заключается в стремлении улучшить двухсторонние отношения, над чем и будем работать
в этот особенный год. Мы сделаем все, чтобы еще больше
углубить наши отношения.
- Что Вы думаете о государстве Израиль?
- Я был в Израиле несколько раз, как в качестве министра, так и с частным визитом.
Думаю, что государство Израиль обладает исключительными качествами. В этой стране
с большим уважением относятся к учебе, образованию,
исследованиям и усердно трудятся. Впечатляют высокий
уровень качества жизни, высокий ВВП и высококачественное высшее образование.
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ОТКРОЙТЕ СЕГОДНЯ ЖЕ ЦЕНТРЫ

НЕКТАЛОВ

Утром 19 апреля Эммануэль Календарев, директор
Центра "Долголетие", попросил меня принять участие
в митинге, который прошел
у здания городского совета
(City Hall) в Манхэттене и был
посвящен открытию программ социального обслуживания для взрослых.
- В течение всего этого года
наша служба поставлена в непростые условия, - вводил он
меня в курс дела. – Несмотря
на карантин, мы старались
быть полезными нашим клиентам: развозили по домам
свежую еду, маски, санитарно-медицинские
принадлежности. Кстати, в каждый пакет
мы вкладывали один свежий
номер газеты The Bukharian
Times, так как, придя в Центр
"Долголетие", клиенты первым
долгом читали вашу газету.
Мы быстро подъехали в
Манхэттен к Сити-холлу. Я обратил внимание на отсутствие
особого траффика на улицах
мегаполиса.
- Они убили город! – с сожалением сказал мой попутчик.
Как оказалось, среди членов
Ассоциации
дневных
служб для взрослых штата
Нью-Йорк, призывающих открыть популярные и важные
социальные дневные программы для взрослых, было немало
и русскоязычных.

Как известно, согласно
Постановлению № 100 от 16
марта 2020 года, которое предписывает закрыть все центры
собраний для пожилых людей,
работающие в городе, будь то
государственные или частные
предприятия, они были закрыты для посещения, а все программы приостановлены на
время чрезвычайного положения.
Перед началом митинга я
встретился с русскоязычными
бизнесменами, которые тоже
приняли активное участие в
проходящей акции.
Борис Фельдман (40) является владельцем Центра

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
для пожилых людей в Южном
Бронксе. Он рассказал:
- Это самая бедная часть
города, где проживают малообеспеченные люди, в основном – афроамериканцы. Среди
них немало больных. Нас, как
и других, закрыли в марте прошлого года. Психологическая
драма старых, одиноких людей
заключается и в том, что у многих просто нет никаких родных
и близких людей. Наши центры
для пожилых являются местом
их социальной активности,
жизненного общения, противостояния одиночеству.
Далее Борис сообщил:
- Рестораны, спортзалы уже
открыты, а нам городские власти никак не разрешают приступить к работе.
На мой вопрос, как же удалось покрыть расходы на рент
помещения, он ответил, что, к
счастью, лендлорд с понимани-

ем отнесся к ситуации и снизил
арендную плату за прошедший
год.
Олег
Яв (42), владелец
Rockaway Heritage Adult Day
center, уже семь лет находится
в этом бизнесе.
- Я тоже не могу понять мотивации городских властей по
задержке открытия Центров
для пожилых людей, - недоумевает он. – К нам, в разные
смены, в зависимости от английского или русского языка,
клиенты приходят как в родной
дом. Пауза, растянувшаяся на
целый год, отражается не только на нас, владельцах этого
бизнеса, но и на них, старых

людях, которые стали отрезаны
от всего мира.
Выступившая первой президент NYSADSA (The New
York State Adult Day Services
Association) Энн Селфидж сказала:
- Наши члены заслуживают возможности безопасно
воссоединиться со своими сообществами. Сохранение их
изолированности и вдали от
их ресурсов и центров ведет к
серьезным физическим и эмоциональным
расстройствам.
После попыток связаться с каждой организацией, которая
может помочь нам в открытии,
мы ни к чему не пришли, и отстаивание основных прав для
наших членов стало нашей работой – это позор!
- Есть члены центров пожилых людей, проживающие в одноместных комнатах, они одиноки, в возрасте от 60 и более
лет, эти люди отчаянно нуждаются в этих услугах, - говорит
Элизабет Урена, член правления NYSADSA. - Мы должны
открыться сейчас, чтобы обеспечить их выживание.
Социальные
программы
дневного ухода за взрослыми
готовы к безопасному возобновлению и могут помочь в обучении вакцинации и доступе
к критически важным группам
населения, которых они обслуживают. Часто существует
культурный барьер, который
операторы программ и персонал могут преодолеть из-за
их существующих отношений
с клиентами и семьями и чувствительности к культурным
вопросам.
Выступивший на митинге
член Ассамблеи штата НьюЙорк Дэвид Веприн обратился
с призывом к властям города
открыть центры для пожилых
людей сегодня, сейчас же!
- Я не понимаю причин, которые сдерживают принятие
этого решения, которое поможет стольким людям, явно
нуждающимся в общении, активной социальной жизни! –
сказал он.
Тепло было принято и выступление члена районного

совета №6, совладельца Центра для пожилых людей в Рего-Парке Эмануэля Календарева:
- Я работаю с пожилыми людьми, проживающими
в Рего-Парке, Форест-Хиллз,
Лефрак-Сити, они все русскоязычные, являются представителями общин бухарских, горских
и русских евреев Квинса, - сказал он. – Нам было непросто
выжить в этих непростых условиях. Но мы все время думали о
наших клиентах, стараясь свести к минимуму их проблемы.
Развозили по квартирам горячую пищу, обеспечивали масками, старались психологически
поддерживать их. Я призываю
городские власти не пренебрегать этими программами, а наоборот, поддерживать эту группу
людей, на благо которых наш
Центр "Долголетие" и другие
подобные центры для пожилых
людей вновь заработали бы в
полную силу.
В
своем
пресс-релизе
NYSADSA организаторы митинга четко описали и обосновали причины открытия социального дневного центра для
взрослых. В частности, указав,
что данные центры предоставляют социальные дневные услуги для взрослых, и финансируются в рамках программы
Medicaid по предоставлению
уполномоченным медицинским
работником личного ухода и социализации физически и / или
умственно отсталым взрослым
в возрасте 21 года и старше.
Указ мэра Нью-Йорка о закрытии 100 центров для пожилых людей теряет свою ак-
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туальность. Руководство этих
центров дневных программ
для взрослых позволяет безопасно открыть данные учреждения, с возобновлением всей
их деятельности. Они расположены в районах с серьезными
диспропорциями в отношении
здоровья.
В пресс-релизе указано и
то, что данные центры предоставляют помощь в условиях
переполненности жилья и предоставляют безопасное место
для азиатских пожилых людей,
которые боятся находиться в
общественных местах из-за текущего насилия.
В условиях пандемии, центры играют важную роль в помощи и поддержке больных,
ибо мы обращаемся с ними
на родном языке, с учетом их

ментальности и культуры поведения.
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк разрешает безопасное открытие
дневных программ для взрослых людей (Medical Model) в
центрах с 1 апреля и в домах
престарелых с 15 апреля.
Участники программ для
пожилых людей имеют низкий
доход и не могут позволить
себе общаться в ресторанах и
других местах общественного
питания, а также других открытых местах отдыха.
Особенно подчеркивается
следующий факт: одиночество
среди пожилых людей часто
описывается как эпидемия с
серьезными
последствиями
для физического и психического здоровья, включая более высокий риск развития деменции.
Мое отношение к городским властям, выполняющим
волю мэра Де Блазио, довольно критическое. Проявил он
себя на этом посту не лучшим
образом, и не уверен, что в течение недели и даже месяца
он пересмотрит свои постановления. Но кто знает, может,
разум вдруг восторжествует,
и его сдвинутый сильно влево
мозг осенит осознание факта,
что пожилым людям необходимо приходить в ставшие для
них родным домом культуры и
здоровья центры, а значит, восстанавливать свои здоровье,
физическую активность и культурный досуг.
Фото автора
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ÒÅËÅÌÎÑÒ
Тавриз
АРОНОВА
26 апреля 2021 года состоялась международная видеоконференция "Роль женщин Узбекистана в народной
дипломатии". Штаб-квартира
этого уникального мероприятия находилась в столице республики Узбекистан городе
Ташкенте.
Странами-участницами стали Узбекистан, США, Франция,
Финляндия и Латвия. На моей
памяти это первый опыт участия
в таком необычном формате
членов нашей делегации. В неё
вошли президент Центра нашей
общины Леон Некталов,
профессор
Велиям Кандинов,
главный
редактор
газеты The Bukharian
Times, координатор
КБЕ США и Канады
Рафаэль Некталов,
народные артисты
Узбекистана Мухаббат Шамаева, Эзро
Малаков, отличник
культуры певица Та-

The Bukharian Times

НОВАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Ташкент, 26 апреля 2021. Члены общества дружбы "Узбекистан - Америка"
Эзро Малаков, Леон Некталов,
Велиям Кандинов

Тамара Катаева, Мухаббат Шамаева, Рафаэль Некталов

мара Катаева, кандидат в депутаты горсовета Нью-Йорка Давид Аронов и автор этой статьи.
Первые шаги в области народной дипломатии между США
и Узбекистаном были сделаны
более чем двадцать лет назад,
когда в Узбекистане было создано общество дружбы между
двумя нашими странами. И так
сложилось, что весьма существенную роль в этой неправительственной
организации
стала исполнять профессор
Гульчехра Назаровна Ахунова,
известная в своей республике
как блестящий организатор и
общественный деятель. Именно её активная успешная деятельность на ниве народной
дипломатии привела к тому, что
в ряды народных дипломатов
пришло много умных, образованных, влиятельных женщин,
внесших впоследствии большой
вклад в развитие международных отношений, бизнес-контактов и, конечно же, культурных
ценностей обеих стран.
Издревле известно, что женская мудрость свершала чудеса, когда надо было не просто
примирить несколько враждующих сторон, но и наладить

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

между ними такие контакты, которые могли поспособствовать
развитию доброжелательных, а
впоследствии и дружеских отношений между странами. Именно
женщину Б-г наградил умением
находить и бережно связывать
тонкие, легко рвущиеся нити
понимания, добросердечия и
дружелюбия. Испокон веков
женское стремление использовать мирные пути разрешения
любых конфликтов, приносили

Ташкент, 26 апреля 2021. Слева направо:
Р.Ж. Курбанов, Р.Х. Муртазаева, Г.Н.Ахунова, З. Абидов.

Ташкент, 2014. Фото В. Коновалова

свои позитивные плоды.
В этот день мы также, совместно с нашими партнерами из Узбекистана, чествовали
профессора Г.Н. Ахунову с ее
знаменательным юбилеем, а
Мухаббат Шамаева и Тамара
Катаева подарили ей узбекские
и бухарские песни.

Возвращаясь к самой видеоконференции, хочу отметить,
что представительницы стран-участниц сделали интересные
и информативные доклады об
активизации деятельности народных дипломатов, особенно
в сложнейших пандемических
условиях, когда резко ограни-

чены человеческие, профессиональные и научные контакты.
Практически все докладчицы
подчёркивали
необходимость
увеличения усилий народной
дипломатии в деле сохранения
мира во всём мире, разрешения
любых конфликтов между странами исключительно мирным
путём, недопущения применения каких-либо видов оружия,
тем более массового поражения. Особое внимание было
уделено теме пандемии, сковавшей все страны мира невидимыми, но ощутимыми путами ограничений во всех аспектах нашей
жизни. Было бы несправедливо
не отметить роль наших мужчин
как деятельных организаторов и
активных участников этой международной встречи, которые
приложили большие усилия для
успешного её проведения.
В отличие от феминистских
организаций западного толка,
яростно
сопротивляющихся
участию мужчин в развитии человеческого общества, наша
женская часть представителей
народной дипломатии, наоборот, стремится объединить усилия всех умных, прогрессивных,
талантливых и благородных
людей независимо от их гендерной принадлежности. В конце
концов, мир создан для людей
обоего пола, и, по моему глубочайшему убеждению, нам друг
без друга не обойтись.
И потому с подчёркнутым
уважением я перечислю заокеанских участников прошедшего
форума: З. Абидов - модератор,
начальник отдела комитета обществ дружба Узбекистана с зарубежными странами, И.У. Маджитов – ректор Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Р.Ж. Курбанов – председатель комитета по
межнациональным отношениям
и дружественным связям Узбекистана с зарубежными странами, Г.Н. Ахунова – заместитель председателя Общества
дружбы народов "Узбекистан
- Америка", Р.Х. Ширинова –
председатель общества Узбекистан-Франция, Р.Х. Муртазаева
– профессор, доктор исторических наук, председатель комитета ученых-женщин "Олима", Л.
Урманова – председатель общества Узбекистан - Литва, М. Пейпонен – председатель общества
"Узбекистан – Финляндия".
Ни огромные расстояния,
ни мировые океаны не стали
препятствием для нашего дружеского общения, которое по
праву будет названо ещё одной
вехой в деле развития народной
дипломатии в целом, и особой,
женской дипломатии, в частности.
Автор - кандидат филологических наук, директор
департамента по международных связям Конгресса бухарских евреев США и Канады
Участники
конференции
выражают благодарность Давиду Аронову за техническую
поддержку видео-моста.

Нью-Йорк, 2011 год. Фото Мерика Рубинова
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С ЮБИЛЕЕМ, ГУЛЬЧЕХРА НАЗАРОВНА АХУНОВА!

семинары на тему "Роль и место женщин в проведенных реформах Республики Узбекистан".

Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центр бухарских евреев Нью-Йорка, Общественный научный центр "Рошнои", Фонд
им. И. Мавашева – Институт по изучению
наследия бухарских евреев в диаспоре, Фонд
им. Эдуарда Некталова, Благотворительный фонд "Ташкент", Благотворительный
фонд "Шахрисабз", Международный мемориальный фонд "Бухоро" поздравляют Вас,
видного ученого, доктора экономических
наук, почетного профессора ТГЭУ, общественного деятеля, многие годы возглавлявшего Общество дружбы народов "Узбекистан – Америка", а ныне - заместителя
его председателя, со знаменательной датой – вашим прекрасным юбилеем!

Дорогая Гульчехра Назаровна!
Вы являетесь гордостью узбекского народа,
воплощением лучших качеств узбекской женщины, заботливой матери, серьезного и авторитетного ученого, профессора, наставника многих
молодых специалистов-экономистов, которые
внесли огромный вклад в народное хозяйство
и науку Узбекистана и других государств Центральной Азии.
Вы начали свою педагогическую
деятельность в Ташкентском государственном университете в 70-х годах
прошлого столетия, а в Ташкентском
экономическом университете в 1993
году в должностях проректора, директора Институте экономики, бизнеса,
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Ваша докторская диссертация
"Маркетинговая деятельность на рынке образовательных услуг и ее совершенствование", которую Вы защитили
в мае 2004 года на специализированном Совете Академии общественного и государственного строительства
при Президенте Республики Узбекистан, стала событием в научной жизни
страны. Результаты Ваших научных
исследований внедрены в маркетинговую практику Минвуза РУ, ряда
высших учебных заведений, в прогнозирование
подготовки бакалавров и магистров до 2010 года.
В разные годы, кроме своей профессиональной деятельности, Вы являлись членом
Общественной Академии труда и занятости
Российской Федерации, членом объединенного
учебно-методического Совета при Минвузе Республики, членом Республиканского орготдела
Комитета женщин, председателем Женсовета
Ташкентского Государственного Экономического
университета, депутатом Ташкентского городского Кенгаша депутатов, участницей многочисленных Международных, Республиканских конференций и семинаров в области маркетинга и
менеджмента высшего образования.
Награждены орденом "Мехнат шухрати", нагрудным знаком "Мехнат фахрийси".
Вами, уважаемая Гульчехра Назаровна, написаны четыре монографии, двенадцать учебников
и учебных пособий, более ста статей в журналах
международных и республиканских центральных
издательств.
Вы подготовили двух аспирантов к защите
диссертаций, и в настоящее время руководите
четырьмя соискателями. Постоянно участвовали
в совершенствовании организации деятельности
Маркетингового отдела Минвуза республики и
ТГЭУ.

В должности директора Института повышения
квалификации Вы провели организационные,
структурные и инновационные преобразования.
Под Вашим чутким руководством в институте
открыты две новых кафедры, отдел маркетинга,
два новых кабинета, по информационным технологиям и компьютеризации, внедряются новые
педагогические технологии и дистанционное
обучение в повышении квалификации, уделяется неослабное внимание росту педагогического
потенциала и укреплению материально-технической базы, путем привлечения бюджетных и внебюджетных средств.
В частности, по Вашей инициативе были получены многочисленные гранты международных
организаций для укрепления материально-технической базы института, обучения и переподготовки специалистов в США, Японии, Германии,
Англии и Франции, на развитие женского менеджмента в Узбекистане, увеличение библиотечного фонда и обеспечение компьютерных залов
дискетами, электронными учебниками...
Институт осуществляет сотрудничество с
высшими учебными заведениями и научными
центрами не только Узбекистана, но и России,
Голландии, США.
Как председатель женского совета университета и член орготдела Комитета женщин Республики Узбекистан Вы систематически проводите

Особое место в Вашей обширной и многогранной деятельности занимает работа в Обществе дружбы народов Узбекистана с зарубежными странами, в частности в отделе "Узбекистан
– Америка", которому Вы посвятили почти 20 лет
своей жизни.
Каждый Ваш приезд в США, наши ответные
поездки в Узбекистан, были всегда наполнены
Вашим стремлением поддерживать и укреплять
наши контакты на ниве народной дипломатии.
За эти годы были проведены совместно с
Обществом дружбы "Узбекистан - США" четыре международные конференции в Нью-Йорке,
Ташкенте, благотворительные концерты, средства от которых были направлены на поддержку
детских домов Узбекистана.
Вы участвовали в проведении Дня водружения флага Узбекистана в Манхеттене, на Wall
Street, и мы были свидетелями того волнения,
которое Вы испытывали вместе со своими соотечественниками в эти исторические минуты.
Благодаря Вам, в 2018 году общинные узбекские организации Чикаго и Атланты смогли получить в Навруз памятные подарки, теплые поздравления и почувствовать, что Родина помнит
и любит своих сыновей и дочерей.
Благодаря Вашему участию и спонсорской поддержке в Нью-Йорке состоялся Первый международный фестиваль
"Shashmaqam Forever", посвященный
творчеству выдающегося матера узбекского макома Тургуна Алиматова, в Карнеги-Холл. Затем последовали второй,
третий и четвертый фестивали, которые
также проходили не без вашего участия.
Дорогая Гульчехра Назаровна!
Благодаря Вам, еврейская община
Узбекистана сохранила два памятника
материального и духовного наследия нашего народа.
Вы лично помогли сохранить еврейские кладбища в Чиназе и Карши, так как
они были преданы забвению. Теперь
они взяты под охрану государства и еврейской общины Узбекистана. Такое не
забывается.
Вы прекрасная супруга, воспитавшая с мужем замечательных детей. Среди них бизнесмен
международного класса Азизхан Ахмедов, который постоянно участвует во многих мероприятиях Общества дружбы "Узбекистан – Америка"
Ваша дочь, доктор юридических наук Гузалхон Ахмедова, и.о. доцента Ташкентского государственного юридического университета, так
же, как и Вы, является активисткой Общества
узбекско-американской дружбы. Нам было приятно видеть ее участницей международного телемоста в дни празднования Навруза..
В этот радостный день мы все поздравляем
Вас и желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и
творческих успехов!
С уважением и благодарностью за годы
дружбы и совместной деятельности на
ниве народной дипломатии,
Борис Кандов, Рахмин Некталов,
Леон Некталов, Роберт Пинхасов,
Давид Мавашев, Рафаэль Некталов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова,
Мухаббат Шамаева, Эзро Малаков,
Рошель Рубинов, Тамара и Борис
Катаевы, Иосиф Хаимов.
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ВСПОМИНАЯ БАТЫРА ЗАКИРОВА

Рафаэль
НЕКТАЛОВ

18-26 апреля в галерее
Bonum Factum прошел ряд
мероприятий, посвященных
80-летнему юбилею легендарного узбекского певца
Батыра Закирова. Об этом
"Газете.uz" сообщили в галерее.
Юбилейные мероприятия
открыла персональная выставка сына Батыра Закирова
— Баходыра Закирова "Наследие". На церемонии открытия в исполнении группы
"Караван" прозвучали песни
на его музыку.
21 апреля состоялся музыкальный вечер группы "Сато",
на котором были исполнены
вариации к фильму "Тулкинча"
режиссера Бахадыра Закирова, 24 апреля — музыкальный
вечер группы Марата Шункара.
В вечере памяти, посвященном 80-летию Батыра Закирова
и запланированном на 26 апреля — день рождения певца,
приняли участие этноджаз-оркестр имени Батыра Закирова
под руководством народного
артиста Узбекистана Мансура Ташматова и презентация
фильма "Батыр Закиров" (режиссер — Баходыр Закиров).
Я часто задумываюсь, что
было бы с узбекским искусством, не будь в нем столь
щедро одаренного природой,
уникального и многогранного
талантливого певца, музыканта, режиссера, организатора,
наставника молодежи, коим
был Батыр Закиров. Его влияние ощутимо и по сей день.
И стараюсь ответить себе
на вопрос: почему в иммиграции в 21 веке многие из нас,
несмотря на три-четыре десятилетия пребывания в новой
стране, с упоением слушают
его песни, словно и не было годов отчуждения от родины?
Вернемся в 60-е годы ХХ
века. Удивительное время
звезд первой величины, которых подарил миру Узбекистан
тех лет. Это кинорежиссёры
Али Хамраев, Эльер Ишмухамедов, сценарист Одельша
Агишев, художник Эмануэль
Калонтаров,
композиторы

художественный дар – не были
реализованы в полную силу. Но
свойственные только ему чарующий голос, высокую исполнительскую культуру, редкую манеру пения восточных песен,
огромную харизму, которая
исходила от него, невозможно
забыть.
Я всегда вспоминаю его как
одного из выдающихся мастеров советской сцены.
Иосиф ШАЛАМАЕВ, заслуженный артист Узбекской
ССР:

Юбилей Батыра Закирова отметили в Ташкенте
Энмарк Салихов, Эдуард Каландаров, музыкант-виртуоз
Ильяс Маллаев, которые расширили представление об узбекском искусстве, ярко представив его не только в своей
стране, но и за рубежом.
Среди них особое место
занимал певец с исключительной, присущей только ему
вокальной,
художественной
культурой, завораживающей
пластикой, вдумчивым и проникновенным
исполнением
песен, которым восхищался
весь мир: народный артист Узбекистана Батыр Каримович
Закиров.
Я обратился к его коллегам
по работе в оркестре Гостелерадио Узбекской ССР Мухаббат Шамаевой и Иосифу Шаламаеву.
Они поделились своими
воспоминаниями о нем.
Мухаббат
ШАМАЕВА,
народная артистка Узбекской ССР:
Меня всегда восхищали
глубина и сила таланта этого
удивительно сильного, могучего, и в то же время, очень
ранимого человека, мощного
певца, стоявшего у истоков
создания первого эстрадного
оркестра, открывшего дорогу
новым певцам и музыкантам,
которые со временем стали

звездам узбекской эстрады.
Он был кумиром молодежи,
ему старались подражать, одеваться в его стиле (вкус был
безукоризненным!), пели и перепевали песни, которые мгновенно становились популярными не только в Узбекистане, но
и за его пределами.
Моя личная встреча с ним
состоялась в 1967-м году. Я
была первой солисткой созданного эстрадного оркестра при
Гостелерадио Узбекистана, и
композитор Энмарк Салихов
написал для меня песню "Кыз

бола". Шла работа над записью. Вдруг в студию вошел
Батыр Закиров и внимательно
дослушал моё исполнение до
конца.
- Кто поет? – поинтересовался он.
- Мухаббат Шамаева, наша
солистка, - представил меня
композитор.
- Очень удачная песня! - похвалил нас Батыр-ака и подбадривающе улыбнулся, что
придало мне новые силы. Не
скрою, мне было приятно чувствовать его одобрение.
Песня на самом деле стала
шлягером, а я стала популярной, певицей Узбекистана.
Моего супруга Илюшу Маллаева связывали с ним дружба
и совместная работа в на радио, в концертных залах. Почти все сольные партии на таре
иранских, арабских, таджикских
песен, были записаны в исполнении Илюши. Их роднила
большая любовь к поэзии, тонкое музыкальное чутье и всеобщая народная любовь.
К сожалению, Батыр-ака
болел, и то, что дал ему Бог –
могучий талант, прекрасные
внешние сценические данные,

Батыр Закиров – всесоюзная звезда советской эстрады.
Это неоспоримый факт. Я был
вхож в его гостеприимный дом,
особенно дружил с Науфалем,
Фарухом Закировыми. Для
всего моего поколения стала
знаковой исполненная им в
Москве, на Первом международном фестивале молодежи
и студентов, песня "Арабское
танго", ставшая очень известной и популярной в СССР и
за его пределами. Собственно
говоря, он и сделал из простенькой арабской песни такую
лирическую и проникновенную
балладу о трепетной любви.
Когда Батыр Закиров возглавил созданный Государственный эстрадный оркестр
Узбекской ССР, дирижёром
пригласили
Александра
Двоскина, который был так же
талантлив, как и он. Им были
сочинены потрясающие аранжировки ко всем песням Батыра Закирова.
В один из вечеров, я был
приглашен в гостеприимный
дом Закировых. Когда Науфаль
взял в руки гитару, а Фаррух сел
за фортепиано, меня попросили спеть. Я исполнил неаполитанскую песню "Скажите, девушки, подружке вашей". Надо
было видеть лицо Батыра! Он
мог искренне, неподдельно радоваться талантливым людям.
Сразу же встал со стула и выразил свое восхищение, подняв тост в мою честь.
…Уход Батыра Закирова
из жизни, как и уход его брата Науфаля, стали для меня
страшным потрясением… Они
были безумно талантливые,
одержимые творческим поиском люди!..
В Америке я продолжаю
дружить с Луизой Закировой
– нашей легендарной эстрадной певицей, которая бережно
хранит память о братьях. Будь
такая возможность, полетел бы
в Ташкент, и принял участие в
этом юбилейном концерте.

www.BukharianTimes.org
ÑÎÁÛÒÈÅ
Борис
БАБАЕВ,
Kultura.uz

The Bukharian Times

29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ 2021 №1003

ДЕНИС МАЦУЕВ И ЕГО КОМАНДА СНОВА
ПОКОРИЛИ ТАШКЕНТСКУЮ ПУБЛИКУ

И все это стало возможным благодаря организаторам двух концертов – Фонду развития культуры и
искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Тем более, что это
сделано в период, когда повсюду
действуют коронавирусные ограничения, и потому были предусмотрены все необходимые меры предосторожности.
А теперь о самом концерте и его
главных действующих лицах. Денис Мацуев, российский пианист-виртуоз, общественный деятель, народный артист
России, лауреат госпремии и при этом
сравнительно молодой человек. Он роего высокое мастерство и вдохновение. Гармоничное сочетание классики
и джаза производило ошеломительное
впечатление. Одним из зрителей была
моя коллега, известная ташкентская
журналистка и телеведущая Эльмира
Тухватуллина. После концерта она написала совершенно справедливо так:
"И мы, зачарованные, словно вслед за
фантазёром и мечтателем Пер Гюнтом,
искавшим в странствиях счастья и попадавшим в приключения, уносились
под звуки рояля, контрабаса и барабана
на просторы Норвегии – далекой север-

дился в Иркутске в 1975 году в семье
композитора и пианиста Леонида Мацуева, мама – преподаватель игры на
фортепьяно. Получив блестящее образование в Московской консерватории, с
большим успехом выступает в лучших
концертных залах мира, организовывает многие благотворительные программы и фестивали.
В этот раз Денис представил ташкентцам во Дворце Форумов совершенно удивительную, просто захватывающую концертную программу "Джаз и
классика".
Вместе с ним блистали мастерством
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Андрей Иванов - контрабас, Александр
Зингер – ударные, Аркадий Шилклопер
– совершенно бесподобный инструмент, который называется альпийский
рог, и вроде бы небольшая волторна.
Также удивляли и радовали нас молодые музыканты, лауреаты телевизионного конкурса "Синяя птица" Екатерина
Мочалова - домра, Анастасия Тюрина
– балалайка, бесподобная джазовая певица Ярослава Симонова - совсем юная
и феноменально одаренная.
Вместе с ними Денис Мацуев исполнял один музыкальный шедевр за
другим и делал это так, что зрители
были преисполнены благодарности за

ной страны, в край скал и фьордов, ослепительно блестящих горных вершин
и волшебного северного сияния. И это
было счастье! Счастье побывать на концерте супер профессионалов, счастье
послушать живую волшебную музыку
и замечательных исполнителей, подаривших нам, зрителям и слушателям,
полтора часа погружения в мир джаза и
классики!"
Первый концерт был благотворительным. Фонд культуры и искусства
при Министерстве культуры Узбекистана пригласил на него студентов и
преподавателей музыкальных учебных
заведений Ташкента, известных деятелей культуры, представителей интернет-журналистки. С большим успехом
прошел в этот день и второй концерт для тех, кому удалось купить билеты .
Принимая цветы и поздравления,
Денис Мацуев сердечно благодарил
зрителей, говорил, что ему нравится
ташкентская публика и что они еще приедут к нам с концертами. И последнее,
в рядах участников конкурсов и фестивалей в российской столице становится
все больше юных музыкантов из Узбекистана и это его радует. Они еще заявят о
себе в полный голос.
kultura.uz
фото Бориса Завлунова
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Окончание. Начало в №1001, 1002

ЕДИНСТВЕННЫЙ
СПОСОБ
ДОБИТЬСЯ
УСПЕХА
Теперь, наконец, вернемся к вопросу №2: в чем смысл совершенствования себя? В чем смысл изречения Илеля? Мы уже поняли, что никто
не поможет нам на этом пути, кроме
нас самих. Но зачем вообще нам этим
заниматься? Вероятно, кто-то скажет, что ради улучшения душевных
качеств, ради достижения высокого
духовного уровня, ради удела в Грядущем Мире. Но кто из смертных видел Грядущий Мир? А тот, кто говорит,

ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
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ПЛОД ДРЕВА ПОЗНАНИЯ
что самосовершенствованием нужно
заниматься ради совершенствования
качеств, знает как определить, что душевные качества достигли совершенства? Дайте определение! Как мы можем трудиться, не зная ради чего мы
трудимся, и все равно трудиться ради
этого? Не зря в Торе прямо не указывается награда за выполнение заповедей и не дается описание Грядущего
Мира. И Илель, когда произнес данное
изречение, тоже не объяснил ради чего
нужно совершенствоваться. Смысл
этой мишны — в самой этой мишне! Ее
слова и есть ее смысл. И об этом говорит другая мишна в трактате "Авот"
(1.3): "Не будьте как те слуги, которые
прислуживают господину ради получения награды. Но будьте как те слуги,
которые прислуживают господину не
ради получения награды". Смысл служения в самом служении, а не в чем-то
другом. Тот, кто служит без корысти —
служит во Имя Небес, и именно такое
служение желанно Б-гу.
Только потребность в самом служении Всевышнему делает это служение по-настоящему желанным нашей

душе, а не обещания награды, высокого духовного уровня или исправленных
качеств. Эти обещания тоже являются
"преждевременным результатом". Когда человек говорит, что служит ради
чего-то, то он загоняет себя в рамки.
Это тоже некая остановка в развитии,
а мы сказали, что останавливаться
нельзя. Служить Творцу, совершенствоваться можно до бесконечности, а
любые ограничения – это изъян.
И не важно, какие цели служения
вам перечисляет человек, результат
всегда будет отличаться от желаемого. Они, эти принятые цели, призваны внести некую ясность в наши
бессмысленные действия. Эта работа
иерархического инстинкта. Но когда
человек испытывает настоящий голод,
ему не нужна ясность, поскольку она
у него уже есть – это его голод, его
потребность. Наша душа, созданная
Творцом, жаждет Его. Отсюда исходит наша потребность в служении, и
человек, на самом деле, желает его.
Для такого человека служение Творцу
является источником радости. Его не
пугают трудности, он не боится осу-
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ждения со стороны. О Яакове, полюбившем Рахель, в Торе сказано, что он
работал ради женитьбы на ней 7 лет, и
"были они в его глазах, как несколько
дней": Яаков любил Рахель, поэтому
7 лет тяжелого труда не были ему настолько уж в тягость.
Только так появляется результат.
Только из-за настоящего "голода" может возникнуть настоящая цель. Но
важно помнить, что если цель, то есть
некий "готовый" результат, в виде обещания или просто нашего ожидания,
сваливается на нас до того, как мы
сами начали свою работу, то поиск ответов на все вопросы, поиск того самого пути чреваты последствиями. Потому что человек может не найти того,
что искал, осознать, что ничего толком
не достиг, и отчаяться.
Только "голод", заставляющий двигаться и вызывающий желание трудиться ради самосовершенствования,
раскрывает истинный потенциал человека. Дополнительным подтверждением сказанного является написанное
в трактате "Йевамот": после прихода
Машиаха евреи уже не будут больше
принимать прозелитов, и лишь тот,
кто присоединился к народу Израиля
раньше и разделил с ним муки изгнания, может считаться истинным прозелитом, "любящим Его Имя".
Р. Авия Кальменс

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

руководитель
информотдела
Канесои Калон

6 ноября "Jewish Yоuth
Movement" (Еврейское молодёжное движение) Центра
бухарских евреев во главе c
Алексом Мататовым и Илезером Муллокандовым провели
халла пари в память праматери Рохель Имену. Ведущими
вечера были активистки этого
движения Ривка Муллокандова и Сара Шаламова.
Активисты Еврейского молодёжного движения в течение нескольких дней готовили
зал и столы для успешного
проведения этого важного
мероприятия. Они закупили
за счёт спонсоров, принесли
и раздали всем все необходимые продукты для теста
и посуду для всех участниц
вечера. Приняли участие более 170 женщин и девушек,
в основном, учащиеся паблик-скул.
Ривка Муллокандова и
Сара Шаламова провели вечер на высоком духовном
уровне. Все участницы прочитали важную молитву "Нишмат коль хай", зажгли свечи
на имена садиким, молились
за благополучие своих семей,
выздоровление больных, и за
хорошее будущее своих детей, внуков, родственников,
за парнасатова и в основном
за то, чтобы молодые успеш-

шенной духовностью, покидали синагогу.

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

но вышли замуж и женились.
Участники также прочитали
благословения на разные
продукты перед их употреблением и брахотахарон.
На этом вечере выступи-

ли и провели дибрей Тора:
раббаи Барух Бабаев и Ашер
Вакнин. Все участницы этого
важного в жизни каждого из
них мероприятия благодарили спонсоров и ведущих,

спонсоров и работников Центра за организацию и проведение этого мероприятия, и
с посудой с тестом в руках,
удовлетворённые проведенным мероприятием и повы-

21 апреля после проведения молитвы шахарит активисты нашей общины Борис,
Маркиэль, Юра и Белла Боруховы провели очередные
семимесячные поминки своей матери Сорах (Сони) бат
Яэль. Она родилась в 1941
году в городе Душанбе. Покинула этот мир семь месяцев
назад и похоронена в Израиле.
На поминках выступили:
Борис Бабаев, сыновья поминаемой Борис и Маркиэль Боруховы, которые рассказали
о добрых делах Сорах (Сони)
бат Яэль.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев в память о поминаемой провёл интересный и содержательный урок Торы.
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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ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÎÐÎËÅÉ
В Британии простились с
принцем Филиппом – самой
близкой евреям монаршей
особой. Его мать спасала
евреев в годы Холокоста и
похоронена в Иерусалиме, а
сам он первым из королевской семьи посетил Израиль
и всегда его защищал.
После провозглашения независимости Израиля никто из
британской королевской семьи
туда не ездил почти 50 лет. Запрет на посещение новой на
карте мира страны был, конечно, неофициальный – просто
так монаршие особы демонстрировали смертельную обиду, которую им нанесли сионисты, подпольно сражаясь за
создание своего государства.
Евреи действительно активно
выступали против британских
властей, пока у тех был мандат
в Палестине. Но стоит сказать,
что и британцы во время своего присутствия в Палестине евреев тоже не шибко жаловали,
придерживаясь вполне себе
антисемитской политики. Впрочем, отвоевав независимость,
Израиль на британцев никогда
зла не таил. В 1988 году в Иерусалиме торжественно перезахоронили принцессу Алису
– мать принца Филиппа, мужа
королевы
Великобритании
Елизаветы II. Такова была ее
воля, которую, однако, исполнили лишь через 19 лет после
ее смерти.
Чуть позже, в 1992 году, стало известно, что в годы Холокоста принцесса Алиса спасла от
нацистов в Афинах еврейскую
семью Коэнов. Об этом рассказал 78-летний Мишель Коэн,
на тот момент проживавший
во Франции. Его отец Хаймаки
Коэн был богатым евреем из
греческих Салоников – именно
он завел знакомство с принцессой Алисой и ее мужем, принцем Андреем, когда те жили в
Греции. Дело в том, что принц
Андрей был сыном короля Греции Георга I и его жены Ольги
Константиновны, урожденной
русской великой княжны.
"В 1941 году моя семья
переехала в Афины, находившиеся под контролем Италии,
которая в то время не проводила активную антисемитскую
политику, – рассказывал Мишель Коэн. – Отец умер, но мы
с матерью, сестрой и моими
братьями относительно спокойно жили в Афинах до лета
1943 года. Потом Италия капитулировала, немцы оккупировали Афины и начали вывозить
всех евреев в лагеря смерти".
По словам Коэна, он и трое
его братьев решили бежать в
Египет, но взять мать и сестру
в это рискованное морское путешествие никак не решались.
Тут и пришла на помощь принцесса Алиса. Узнав об отчаянном положении семьи Коэнов,
она предложила Рахели и ее
дочери Тильде свое покровительство. "Позже к ним присоединился и я, – рассказывал Ми-
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ственной человеческой реакцией на других людей, попавших в беду".
Сам Филипп стал единственным ребенком своей
матери, боровшимся с нацизмом на стороне союзных
шель Коэн. – Мне не удалось
бежать в Египет".
Коэны находились в резиденции принцессы Алисы вплоть до освобождения
Греции от нацистов. Периодически у немцев возникали
подозрения, но Алиса всякий
раз прикидывалась слабоумной и делала вид, что не
понимает немецкого. Дело в
том, что принцесса с рождения
была глухой. Конечно, она еще
в детстве научилась читать по
губам и впоследствии свободно
говорила как по-английски, так
и по-немецки. Но нацистам это
знать было необязательно. Для
них у нее были бумаги об официальном диагнозе "шизофрения", который ей поставили
после череды пережитых ею
семейных трагедий. Все 30-е
годы она лечилась в разных санаториях и клиниках. Это никак
не мешало ей активно заниматься благотворительностью,
но в нужный момент помогло
сказаться сумасшедшей – гестапо оставило принцессу и ее
дворец в покое. Коэны были
спасены. Но, как известно,
долгое время об этом никто не
знал.
"Мы, конечно, знали, что
наша мать осталась в Афинах
после того, как Грецию захватила немецкая армия, – рассказывал принц Филипп. – Мы
также знали, что она переехала
из своей скромной квартиры
в большой дом, принадлежащий ее зятю, принцу Джорджу.
Но мы не знали, что она дала
убежище семье Коэнов в то
время, когда евреев в Афинах
арестовывали и отправляли в
концлагеря. Насколько нам известно, она и впрямь никогда
об этом не упоминала ни в каких разговорах". По его словам,
эта сдержанность может показаться странной, только если
не знать принцессу Алису, которая, кстати, после войны ушла
в монахини. "Ей просто никогда
не приходило в голову, что ее
действия были чем-то особенным, – говорил Филипп. – Для
нее это было совершенно есте-

войск. Четыре сестры Филиппа еще до войны вышли замуж за немецких дворян, по
крайне мере, трое из которых
стали членами НСДАП. Их
даже в итоге не пригласили в
1947 году на свадьбу Филиппа
с Елизаветой, на тот момент
наследницей
британского
престола. Кроме того, Филипп
всячески поддержал жену в нежелании принимать при дворе
ее дядю, герцога Виндзорского.
Если вы помните, Эдуард VIII
отрекся от престола всего через 325 дней правления – чтобы жениться по любви. После
отречения он как раз и получил
титул герцога Виндзорского. А
потом был замечен в дружбе
с нацистами – вместе с женой
он был в 1937 году в Германии,
где встречался с Гитлером и
его министрами. Впоследствии
много шума наделали фотографии, на которых герцог Виндзорский исполняет нацистское
приветствие.

По словам принца Филиппа, всю несправедливость преследования по национальному
признаку он ощутил еще в школе. "Мне было 12 лет, я только
что перешел из частной школы
в Англии в школу-интернат на
юге Германии, – рассказывал Филипп. – Шел 1933 год,
и основатель школы Курт
Хан уже был изгнан из Германии как еврей. Ко мне же,
как к новенькому, приставили
наставника из числа старшеклассников. Он был евреем.
Его всячески шпыняли и пре-

следовали, а однажды остригли ему ночью все волосы.
Для меня это стало шоком.
Я отдал ему свою кепку для
крикета. Мне тогда, ребенку,
стало немного спокойнее от
пережитого, когда я увидел,
что он ее носит".
Уже будучи взрослым,
Филипп стал поддерживать
евреев куда более весомо.
Неоднократно выступал на
произраильских
мероприятиях, оказывал королевскую
поддержку еврейским благотворительным инициативам. За
что, кстати, не раз подвергался
критике в Великобритании. Не
оценили на родине в 1994 году
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и его приезд в Израиль – иерусалимский мемориал истории
Холокоста "Яд ва-Шем" присвоил тогда его матери, принцессе
Алисе, звание Праведника народов мира, и Филипп решил
лично посетить торжественные мероприятия. Его приезд
в Израиль назвали "личным".
Королевская семья изменила свою политику по отношению к официальным визитам
в Израиль лишь только почти
четверть века спустя – в 2018
году, когда принц Уильям, внук
принца Филиппа, посетил Израиль. Впрочем, тогда он посетил
и Палестинскую автономию, и
Иорданию.
Через два года после этого
с визитом в Израиль прибыл
и сын Филиппа принц Чарльз.
Он, кстати, был тесно связан с
еврейской общиной и дружил
с покойным главным раввином
Великобритании, лордом Джонатаном Саксом. Когда лорд
Сакс скончался, принц Чарльз
сказал, что страна "потеряла
надежного гида и вдохновенного учителя, а я потерял верного
друга".
В свою очередь преемник Джонатана Сакса раввин
Эфраим Мирвис выразил самые глубокие соболезнования по поводу смерти принца
Филиппа:
"Замечательный
представитель королевской
династии, образец для подражания. Меня всегда радовали наши глубокие личные
беседы. Впечатляло его непоколебимое чувство ответ-

ственности перед Великобританией. Для нас была важна и
его привязанность к еврейской
общине, и его связь с Израилем".

Илья БЕЦ
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Однако последовавшие за
тем события доказали полную несостоятельность этих
прогнозов.
Проявив здоровый прагматизм, широту взглядов и гибкость мышления, политическое
руководство
Азербайджана
и Израиля сумело, опередив
время, выстроить уникальную
систему межгосударственных
отношений, большая часть которых, подобно айсбергу, была
скрыта не только от широкой
публики, но и от большинства
союзников, не готовых к столь
резким переменам внешнеполитического курса. Тем самым
лидеры двух стран доказали
на практике, что сентенцию
о деньгах, которые не любят
шума, современные банкиры
позаимствовали у политических стратегов, мыслящих категориями будущего.
Именно такими политиками были ныне покойные президент Государства Израиль
Шимон Перес и президент
Азербайджанской Республики
Гейдар Алиев — два выдающихся государственных деятеля послевоенного поколения,
два опытнейших дипломата,
два непревзойденных мастера
планирования и организации
тайных переговоров.
И если пиком достижений
Шимона Переса на поприще
"непубличной" дипломатии стала Нобелевская премия мира
за Норвежские соглашения,
достигнутые в период, когда
любой контакт с представителями ООП карался в Израиле
длительным тюремным заключением, то Гейдар Алиев стал
первым в мусульманском мире
лидером государства, заложившим основы стратегического
союза с Израилем и сумевшим
при этом сохранить членство и
авторитет Азербайджана в стане непримиримых противников
еврейского государства.
В 1997 году президент Азербайджана поделился своими
соображениями о принципах
предполагаемого партнерства с
премьер-министром Биньямином Нетанияху.
Сегодня, спустя четверть
века после знаменитого "бакинского чаепития" (приняв приглашение Гейдара Алиева "на
чашку чая", боинг израильского
премьера, возвращавшийся в
Тель-Авив из Дели, приземлился на несколько часов в бакинском аэропорту "Бина"), можно
уверенно утверждать, что его
результаты в комментариях не
нуждаются…
Что же касается причин,
которые определили двадцать
четыре года назад полное вза-
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БАКИНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ,

ИЛИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В апреле будущего года Азербайджан и Израиль отметят 30-летие установления
дипломатических отношений. Дата, вроде, не совсем круглая, да и срок по историческим меркам сравнительно небольшой. Тем удивительнее, что двум странам
удалось за это время достичь такого уровня сотрудничества и взаимного доверия,
на которые у других государств уходят столетия. Важно отметить, что в начале 90-х
годов прошлого века, когда Азербайджан стал членом Организации Исламского Сотрудничества и вместе с другими странами ОИС поддерживал бойкот еврейского государства и вооруженную борьбу, которую вела против него Организация Освобождения Палестины, никто и представить себе не мог такое развитие событий. Тогда
казалось, что Израиль и Азербайджан — две страны, не имеющие общих границ и
решающие свои проблемы в рамках далеких друг от друга социальных, экономических и религиозных парадигм — самой судьбой обречены оставаться по разные
стороны извечного противостояния Востока и Запада.

Баку
имопонимание и согласие сторон, то, по мнению большинства израильских аналитиков,
их было две: зависимость Израиля от импорта нефти и стремление Азербайджана в сжатые
сроки перевооружить армию,
чтобы в случае, если мирные
переговоры по Карабаху окончательно зайдут в тупик, силой
вернуть оккупированные Арменией территории.
Но на мой взгляд, все не так
однозначно…
Несомненно, товарооборот
по схеме "нефть в обмен на
оружие", ежегодный объем которого составляет сегодня свыше пяти миллиардов долларов,
а также соглашение о взаимной
защите инвестиций и отсутствие двойного налогообложения были выгодны обеим сторонам: Азербайджан получал от
Израиля высокотехнологичные
виды оружия, электронику двойного назначения, беспилотные
ударные и разведывательные
аппараты, системы навигации
и управления, оптику, высокоточные боеприпасы, а Израиль
стал вторым по объему закупок
импортером азербайджанской
нефти и, вкупе с обнаруженными в территориальных водах
запасами природного газа, по
сути дела, избавился от хронической энергозависимости.
И все-таки объяснять только лишь экономическими выгодами нынешний уровень
азербайджано-израильского
партнерства — скорее всего,
вывод поверхностный. Что и

Иерусалим
подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетанияху, заявивший на одном из
своих брифингов:
"Мы не будем продавать
оружие ни одной стране, находящейся в состоянии войны с
Азербайджаном. Перед нами
не ставили такое условие, наше
решение проистекает из принципа лояльности и дружбы Израиля к Азербайджану…"
Если
следовать
логике
Биньямина Нетанияху, бизнес в
отношениях двух стран — фактор, безусловно, важный, но не
определяющий. Но что в таком
случае является сердцевиной,
стержнем в отношениях двух
стран?
В ответ можно назвать и
неизменную поддержку Израилем территориальной целостности Азербайджана, и
общую границу Азербайджана с экзистенциальным врагом Израиля, Ираном, и отказ

Кнессета признавать геноцид
армян 1915 года, и поддержку,
оказываемую
Азербайджану
международными еврейскими
организациями, и 70-тысячную
азербайджанскую диаспору в
Израиле, и еврейские общины
в Баку, Гяндже, Кубе, Кусарах…
Но, на мой взгляд, цементирующей основой азербайджано-израильского партнерства
было и по сей день остается
умение его лидеров и ведущих

игроков не предавать гласности некоторые нюансы двухстороннего
сотрудничества,
способные за несколько минут
уничтожить то, что создавалось
десятилетиями.
Именно это и имел ввиду
Шимон Перес, прокомментировавший свой отказ передавать
подробности переговоров с
одним из арабских политиков
такой фразой: "Израильская
пресса сделала диктатуру невозможной, демократию – непереносимой, а тайные переговоры - бессмысленными!.."
Подтверждая этот вывод,
хочу вернуться к праздничным
салютам, отгремевшим недавно в честь победы Азербайджана в Карабахской войне, и
задать вопрос: "А кто еще, кроме Турции, искренне радовался
этой победе вместе с азербайджанским народом? Франция,
являвшаяся сопредседателем
Минской группы ОБСЕ и превратившая 29 лет переговоров
по Карабаху в "ужас без конца"?
Россия, называющая Азербайджан стратегическим партнером
и вооружившая Армению баллистическими ракетами? Или
шиитский Иран, половину населения которого составляют
этнические азербайджанцы?.."
Так вот, Израиль, чье оружие во многом определило исход Карабахской войны, салюты
по этому поводу не устраивал,
поздравительные телеграммы
азербайджанским
генералам
не отправлял, статьи в западных СМИ о том, как азербайджанские транспортные самолеты приземлялись на базах его
ВВС, не комментировал...
Израиль, как обычно, молчал. И радовался. Как истин-

ный друг, который познается
не в беде, а в радости. И, как
испытанный партнер, который
ясно понимает: взаимодействие стран, представляющих
во многом разные миры, не любит шума.
Это и есть то самое молчание, которой бывает выразительнее всяких речей…
stmegi.com
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Только три заповеди не
нарушались в Торе, во всяком случае, праведниками.
Все остальные - нарушались
и многие не по одному разу.
Казалось бы, такой заголовок не имеет права на существование. Ведь древние
евреи, давшие человечеству
первый и главный моральный
кодекс под названием "Десять
заповедей", установили неуязвимый канон: кто соблюдает
все заповеди - праведник, кто
не соблюдает - грешник.
Но как относились к этим заповедям их авторы? Это лучше
всего видно по тому, как вели
себя герои ТАНАХа, ибо в нашем распоряжении - текст, чья
подлинность не подвергается
сомнению миллиардами людей, исповедующими три основные религии.
Итак, Моше получил от
Всевышнего на горе Синай в
присутствии ставших народом
евреев десять законов (Исход,
20:7-17). Они просты, человечны и вполне понятны каждому
в сегодняшнем мире. Тем не
менее, на протяжении всего
повествования ТАНАХа эти заповеди нарушали даже самые
праведные из детей Израиля.
Первые три заповеди относятся к соблюдению законов иудаизма: не сотвори себе
кумира, не произноси имени
Господа всуе, соблюдай день
субботний. Пожалуй, они не
нарушались в Торе, во всяком
случае, праведниками. Чего
нельзя сказать о правилах,
регулирующих поведение в повседневной жизни.

Почитай отца
твоего и мать
твою

Хам, один из сыновей Ноя,
был проклят за то, что, увидев
своего пьяного и нагого отца,
рассказал об этом братьям и
насмехался над ним, что нельзя трактовать иначе, как проявление неуважения к родителю.

Не убий
Эту заповедь нарушали
бесчисленное количество раз,
поэтому в известном смысле
слова пол-ТАНАХа залито кровью.
По меньшей части убивали
для сведения личных счетов.
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Не произноси
лжесвидетельства
на ближнего
Под
лжесвидетельством
подразумевался не только навет, обвинение в том, чего человек не совершал, но и любая
ложь. Примеров "лжи во спасение", когда эта заповедь нарушалась, в Торе достаточно.
Так, праматерь Ривка (Ревекка)
подговорила своего младшего
и любимого сына Яакова обмануть слепого отца, притворившись старшим Эсавом, чтобы
обманом получить право первородства. "Ложью во спасение"
и оправданным нарушением
заповеди это считается потому,
что Ривка, как мудрая женщина, сердцем чувствовала, что
Яаков будет лучше управлять
родом, чем Эсав.

изошло: они вырезали целое
колено, двадцать пять тысяч
человек таких же евреев с женщинами и детьми.
Комментаторы порой делают скидку на эпоху судей смутное время, когда в стране
царила анархия, и мало кто
думал о соблюдении заповеди
"не убий", а если и думал, то
весьма своеобразно.

Не
прелюбодействуй
По большей части - на войне.
Война не только не была чемто запретным, но считалась
наилучшим способом решения всех вопросов. Поэтому
руки большинства правителей,
сколь бы праведны те ни были,
были запятнаны кровью.
Пожалуй, с чистыми руками
остался только сын Давида, му-

дрый царь Шломо (Соломон),
который придумал, как избежать конфликтов с соседними
государствами - через женитьбу. У Шломо было множество
жен и наложниц, принцесс из
разных государств, которые
рожали ему детей. Затем эти
дети становились правителями в странах своих матерей. А
с родней ведь воевать не будешь?
Один из самых жутких примеров массового нарушения
заповеди "не убий" - история из
Книги Судей (гл. 19-20). Дело
было в городе Гива, который

располагался в наделе колена Биньямина. Прознав, что
один старик пригласил к себе
переночевать чужаков - левита с женой, несколько местных
подвыпивших мужчин стали
стучаться к нему и требовать
выдать путников. К ним вышла
жена левита, и они изнасиловали ее так жестоко, что через
несколько часов она умерла.
Муж разрезал ее тело на двенадцать частей и разослал в
двенадцать колен Израилевых,
сопроводив это "послание" рассказом о том, как поступили с
беззащитными путниками жители Гивы.
История вызвала потрясение и возмущение среди всех
колен, и они потребовали от
племени Биньямина выдать
насильников и убийц. Те оказались представителями местной "золотой молодежи", и их
отцы отказались их выдать.
Тогда другие колена Израилевы пошли на племя Биньямина
войной.
Это было очень воинственное племя с отличными бойцами, однако численное превосходство было на стороне
остальных израильтян. Победа
была достаточно быстрой, однако, почувствовав вкус крови,
победители не могли остановиться. Началась резня. Из
нескольких десятков тысяч
человек в живых осталось несколько сотен, которые укрылись в горах. Опомнившись,
израильтяне осознали, что про-

Это была любимая заповедь у древних. Не потому, что
они рьяно ее соблюдали, а потому, что обожали ее нарушать.
Именно на этой заповеди "погорел" царь Давид, когда, увидев
купающуюся Бат-Шеву, влюбился в нее и взял в свой дом,
а после отправил ее законного
мужа на войну, "чтобы его там
убили".
Грех прелюбодеяния был
грехом многих праведников
ТАНАХа: даже великому и мудрому царю Шломо ставили в
вину его связи с бесчисленными женщинами из разных народов и сулили нескончаемые
беды с потомством от этих женщин (как оно в итоге и получилось).

Не укради
Здесь в общем все ясно
- воровать плохо. Однако случались нарушения и этого запрета. Праматерь Рахель - праведница! - украла у своего отца
Лавана идолов (Бытие, 31:19).
Впрочем, поскольку она сделала это, чтобы не дать отцу
заниматься
идолопоклонничеством или показать ему, что
раз божество можно украсть, то
никакое это не божество, это не
расценивается как плохой поступок и нарушение заповеди.
Галаха также постановила,
что можно украсть, если цель
этого - не дать человеку нарушить запрет.

Не желай ничего,
что у ближнего
твоего
Завистью иногда грешили
даже признанные праведники.
Пророчица Хана, будучи бесплодной, завидовала Феннане,
второй жене своего мужа, у которой были дети. Рахель завидовала Лее по той же причине
- из-за собственного долгого
бесплодия и многодетности
Леи. А праматерь Сара завидовала своей служанке Агари.
В этих нарушениях Десяти заповедей столько человеческого, что они нам вполне
близки и понятны: исторические праведники показаны не
безупречными правителями и
пророками, а людьми со своими слабостями и недостатками.
Это заставляет задумываться о
том, почему даже о самых неблаговидных поступках авторы
ТАНАХа не умолчали стыдливо, а рассказали прямо, без
всякой попытки оправдать их
или представить в лучшем свете?
Видимо, потому что в те
времена люди еще не знали ни
цензуры, ни политкорректности, ни переписывания истории, которая в результате дошла до нас почти в нетронутом
виде.

Лея КОСТИНСКАЯ,
"Детали"
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NEW GENERATION
Rebecca
KALENDAREVA

Today, every American
must ask themselves, “should
I get vaccinated?” You would
expect any healthcare worker
to answer by saying, “Yes! Get
the vaccine and lower your risk
of getting COVID-19.”
But before you blindly go to
your local community health center to get the shot, it’s essential
to understand why the vaccine
is important. Let’s explore this
topic further. Historically, vaccines have had great success in
eradicating diseases such as the
smallpox and polio epidemic, to
name a few. Smallpox has been
around for over a thousand years
(it’s first started in the 6th century
in Asia) and had killed millions
of people until 1796 when Edward Jenner created the first-ever
vaccine. The rest is history; there
have been no reported cases of
smallpox since 1975. However,
many people were against getting
vaccinated because they felt it
violated their personal freedom.
Despite this, many people gained
protection through the vaccination, leading to herd immunity.
Herd immunity is when only a
tiny percentage of people are susceptible to the disease, making it
diﬃcult for the disease to spread.
Knowing our history of previous
vaccine success stories, it’s essential to use this knowledge to
look at the current state we are in
with the COVID-19 vaccine.
During my four years at
Queen College studying Neuroscience, I’ve gained a lot of
detailed knowledge about molecular biology and microbiology. Because of my background
in the sciences, naturally, I was
drawn to the development of the
COVID-19 vaccines. But what
sparked my interest even more,
was the interview of Rabbi Baruch Babayev and Dr. Kostco
conducted by Tavriz Aronova
of the Bukharian Times. In the
interview, Rabbi Baruch talks
about how he believes people
are obligated to take the necessary measures to be as healthy as
possible. He believes that life and
health are gifts from God, and we
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THE IMPORTANCE
OF THE COVID 19 VACCINE

must recognize this and prioritize
our health. Both Rabbi Baruch
and Dr. Kostco praised the success the COVID vaccine has had
thus far.
What scientists have been
able to accomplish in a year by
developing a vaccine, undergoing multiple phases of clinical trials, and widespread distribution
of the vaccine is no small feat. In
the eleven months elapsed since
identifying the SARS-CoV-2 virus, an exceptional eﬀort by the
scientific community had led
to the development of over 300
vaccine projects. Over 40 of
these projects underwent clinical evaluation. Ten of these entered Phase III of clinical trials,
and two of them ended Phase III
with positive results. These two
vaccines include the now household names: Moderna and Pfizer.
I can’t stress this enough - what
scientists have accomplished is
truly remarkable.
Yet, despite this, many people are still questioning whether
the vaccine is eﬀective. The negative public opinion will prove to
be challenging to overcome. But
why are people hesitant? Where
do these negative beliefs come
from? Reading Rabbi Babayev
and Dr. Kostco’s interview, it
is clear that the answer to these
questions is multi-faceted. Some
people are hesitant because of

their deep distrust of the entire
government. Some people are
indiﬀerent. Many of my peers,
young, naive 20-something-yearolds, are “not concerned at all”
about COVID-19 in their area.
While others are simply afraid
after reading news reports of
people getting sick after having
taken the shots. And there is a
sizeable portion of undecided
people and who can be motivated
to get the vaccine.
I believe it is essential to understand why people are on the
fence and to provide them the
information they need to get oﬀ
the fence and choose to be vaccinated. Educating the public about
the importance of the COVID-19

vaccination, being transparent
about the development of the
vaccine, and the prevalence of
potential side eﬀects is the only
way to reverse the negative public opinion. Educating people
helps to build trust in the decision to oﬀer vaccinations. Without this, the world will not overcome the pandemic and return to
normal life.
So, what should you know
if you are thinking about getting vaccinated? Research has
demonstrated that the Moderna
and the Pfizer vaccines are 9495% eﬀective. It is a common
misconception that this means
95% who get the vaccine are protected from the disease, leaving

5% unprotected. If this were true,
in a population of 100,000 vaccinated, this would lead to 5,000
people getting the virus and developing the disease. However,
this is simply not true. The 95%
eﬀectiveness means that people
with the vaccine have a 95%
lower risk of COVID-19 when
compared to people who aren’t
vaccinated. Without the vaccine,
we would expect roughly 1% of
the population to get the disease.
With the vaccine, this reduces
to 0.05%. At such low rates, the
vaccines will allow society to get
back to ‘normal’ and for restrictions to be permanently eased.
For all of the young people
who are hesitant of getting vaccinated for whatever, consider
your loved ones during your
decision-making process. Protecting the most vulnerable requires prioritizing vaccinating
young people and adults in order
to maximize the benefits of indirect immunity for the elderly
and other vulnerable population.
Take for example my 83-yearold grandmother. As of now she
is in good health and good spirits
but a potential bout with COVID
could have serious repercussions.
For her to be as safe as possible
when my family and I visit her,
it is important for the next generation get vaccinated to protect
her from any health risks. The
vaccine is just another way we
breathe easy when we spend time
with our loved ones.
Getting vaccinated oﬀers the
potential of normal life. My fellow college students and I can
finally go back to campus. Sports
fanatics such as myself (go
Knicks!) can cheer for their favorite sports teams during games
in person. Movie lovers can finally go see a movie in a theater,
while eating buttery popcorn and
nachos.If the lure of ordinary life
isn’t enticing enough for someone, then I don’t know what it.
With all this in mind, consider
the following steps: talk to your
loved ones about the importance
of the COVID-19 vaccine. Find a
local community health center or
clinic, make an appointment, and
get vaccinated!
Rebecca Kalendareva is a
senior at Queens College studying Neuroscience. She hopes
to become a doctor one day. In
her free time, she enjoys reading
and photography.
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NYSADSA RALLY TO OPEN SOCIAL
ADULT DAY SERVICE PROGRAMS

FOR IMMEDIATE RELEASE
April 16, 2021
The New York State Adult Day
Services Association is hosting a rally in
New York City to Open Social Adult Day
Programs on Monday, April 19, 2021 at
10:00 AM at City Hall.
The March 16, 2020 Executive Order
100 directs that all older adult congregate
centers operating within the City,
whether publicly or privately owned or
funded, shall be closed and all programs
suspended for the duration of the state
of emergency…these programs serve
vulnerable individuals often times with
Alzheimer’s/Dementia, and it is critical
that the City allow them to oﬀer in-person
care as soon as possible, rescinding this
section of the Executive Order.
"Our members deserve to have
the opportunity to safely rejoin their
communities. Keeping them isolated and
away from their resources and centers
are leading to major physical/emotional
breakdowns," NYSADSA President Ann
Selfridge said. "After trying to contact
every organization in the position to
help us open, we have gotten nowhere
and advocating for basic rights for our

members is now a full-time job and that
is a shame."
"There are SADC members living in
Single Room Occupancy, under the age of

60 who desperately need these services,"
says Elizabeth Urena, NYSADSA Board
Member. "We must open now to ensure
their survival."
There are critical diﬀerences between
Social Adult Day Program enrollment,
participation, and requirements as
compared to Senior Centers and why it is
essential that these two entities are treated
separately in the City’s reopening eﬀorts.
Continued closure of these programs
is not sustainable for hundreds of program
operators or for the individuals they
serve, which is why the City needs to take
proactive steps to empower them to safely
reopen.
Social Adult Day Care programs
are ready to safely reopen and can help
vaccine education and access to the
critical population they serve. Often there
are cultural barrier that program operators
and staﬀ are able to break through due to
their existing relationships with clients
and families and sensitivity to cultural
issues.
Reasons Why Social Adult Day
Center (SADC) Needs to Open
1. SADC,
social
adult
day
services are funded under Medicaid to
provide personal care and socialization
to physically and/or mentally impaired
adults 21 years and over authorized by a
healthcare professional.
2. NYC Mayors Executive Order
100 closed centers for older adults
3. DFTA notice : All SADCs
operating within New York City are
prohibited from resuming in-person
services
4. CDC Guidance for Adult Day
Programs allows safe opening
5. SADC are located in areas with
high health disparities
6. In person SADC provide relief

from overcrowding (housing) and a safe
place for Asian older adults who are afraid
in public areas due to current violence
7. SADC have been instrumental in
vaccine education and are trusted members
, bridging cultural and language barriers.
8. NYS Department of Health
allows safe opening of oﬀsite Medical
Model Adult Day from April 1 and Adult
Day inside nursing homes from April 15.
9.
SADC members have low
income and can not aﬀord to socialize
in restaurants etc. and other recreational
venues that are open
10. The New York State Adult
Day Services association will work
with MLTCs to ensure a safe opening in
accordance with CDC guidance. ( We have
a grant from NYSOFA to oﬀer technical
assistance to MLTC)
11. AARP : Loneliness among older
adults is often described as an epidemic
with serious physical and mental health
consequences, including a higher risk for
dementia
About NYSADSA
The New York State Adult Day
Services Association was founded in 1978
with the purpose of the development and
promotion of adult day services in New
York State. We have many goals as a
unified organization, and we aim to provide
resources, information, and support to the
public and the adult day services industry.
We work to ensure the highest
standards of quality and responsiveness
to the individuals we serve, and our
communities’ needs and are an "active
provider" organization. The NYSADSA
Board and Membership are comprised of
adult day providers from across New York
State, working with and for our adult day
service colleagues.
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN
Yourth Minyan
of BJCC

TRUE EDUCATION
Our Sages explain that the opening
verse of our Torah reading teaches us
lihazhir gedolim al hakatanim, which
literally translates as “to warn the elders
concerning the children.” Implied is that
a parent must take responsibility for the
education of his children. We cannot sit
back passively and expect their education to happen naturally. It won’t. Unless
eﬀort is invested - personal eﬀort, not
merely, relying on teachers and schools
- a child’s character will not grow. In that
vein, the Rebbe Rashab taught that just
as the Torah requires us to put on tefillin
every day, it requires us to spend half an
hour each day thinking about our children’s education.
The term lihazhir contains a further
allusion. Zohar, its root, means “shining” or “splendor.” We can infer that by
working to educate our children, our own
souls will shine in splendor. For the most
eﬀective means through which a parent
educates a child is by example. When a
parent continuously and systematically
manifests a virtue in his or her conduct,
it would be highly unlikely for his or her
child not to possess it. Our deeds speak
far louder than our words. Therefore to
make an impression on our children, the
qualities and character traits which we
want to impart must shine within our
own personalities.
There is also a reciprocal eﬀect. As
we endeavor to communicate and teach
our children, we grow ourselves. The
positive traits which we deem important
- and therefore seek to impart - become
reinforced and strengthened through
sharing them with others.

THE POWER
OF WORDS
Once Reb Simchah Bunim of Pesischitza sent his chassidim to visit an innkeeper in a distant village. “You’ll learn
something very important from him,” R.
Simchah Bunim promised.
When the chassidim reached the
inn, their happy host prepared a feast
for them. But they were slightly hesitant
about partaking of the meal. They were
very meticulous about the kashrus of the
food they ate. Did the innkeeper keep
such high standards?
The appetizing aroma of the food
soon began to waft through the air, and
the question became quite agonizing:
Could they partake of the food?
With hushed whispers, they discussed the matter. The innkeeper appeared simple, how much could he have
studied? Was it possible for him to know
all the laws? He spoke naturally with
his non-Jewish workers. Perhaps that
implied that he fraternized with them at

FROM THE REBBE EMOR

other times as well.
The innkeeper was not oblivious to
the rustling undertones of their conversation. “Chassidim,” he told them. “You
are very careful of what you put into your
mouths, but perhaps you should exercise
the same care regarding what comes out
of your mouths.”

PARSHAS EMOR
The name of this week’s Torah reading, Emor, means “speak,” highlighting
the power of our words. Our Sages state:
“Lashon hara (malicious gossip) kills
three: the one who speaks, the one who
listens, and the one who is being spoken about.” We can understand why the
speaker and the listener suﬀer. They have
committed a serious transgression. But
why should the person spoken about be
aﬀected?
In resolution, the mystic sages of the
Kabbalah explain that speaking about
a person’s negative qualities provokes
their expression. Although the person
might not even be aware that he is being
spoken about, the fact that his character
flaws are being discussed fans the revelation of those qualities.
The converse is also true. Consistent
mention of the good a person possesses
— and within every person there are unfathomed reservoirs of good — will facilitate the expression of that good in the
person’s conduct.

LOOKING
TO THE HORIZON
The above concepts apply with regard to all positive matters and, in particular, to the ultimate goal of our Divine
service, the era of the Redemption. Constantly speaking about Mashiach and the
Redemption, making it a reality in our
own minds and in the minds of the people we encounter, will help it blossom
into fulfillment in the world at large.
In addition to generating a process
of spiritual causation like that described
above, sincere talk about the Redemption can have a more tangible eﬀect. For
many, the Redemption is not a factor in
their lives at all. Some may accept it as a
spiritual belief, but even they do not look
forward to it in the same way they look
forward to an upcoming vacation; it just

isn’t real. And therefore, they don’t talk
about it.
When, by contrast, Mashiach and Redemption are driving forces in a person’s
life, he will talk about it with others. The
others will respond with interest, for we are
all looking for a better world. And we all
trust that G-d can provide us with the material and spiritual blessings to make the
world better. This is what we really want.
So when someone talks about the Redemption with conviction, we will listen.

COUNTING
& REFINING
This Torah reading contains a description of the festivals G-d commands
the Jewish people to celebrate. It begins
with the festival of Pesach, for that is
when our people became a nation. The
next holiday mentioned is the holiday
of Shavuos. But unlike all the other holidays mentioned in this passage, a specific date is not mentioned for Shavuos.
Instead of specifying the day on which
the holiday should be celebrated, the Torah gives us the mitzvah of Counting the
Omer and states that on the fiftieth day
of the Counting of the Omer, Shavuos
should be observed. (That indeed is the
source for the name Shavuos. Shavuos
means “weeks.” After seven weeks, 49
days, the fiftieth day serves as a holiday.)
The Counting of the Omer does more
than chronologically bridge the gap between Pesach and Shavuos. The spiritual import of the mitzvah enables the
two holidays to complement each other.
On Pesach, “the King of kings, the Holy
One, blessed be He, was revealed” to the
Jewish people. They, however, were not
able to internalize the revelation for they
were still sullied by the impurity that had
become attached to them through the
years of Egyptian exile. As our Rabbis
say: “It took G-d one moment to take the
Jews out of Egypt, but forty years to take
Egypt out of the Jews.”
Moreover, in a complete sense, “taking Egypt out of the Jews” — i.e., the
personal refinement the Jews must undergo — must come from their own eﬀorts
and not from a revelation from Above.
This defines the nature of the Divine service prescribed for the Counting of the
Omer:to refine and elevate our personalities. The 49 days of the Counting of the

Omer correspond to the 49 dimensions of
our personalities. (According to Kabbalah, our emotions are made up of seven
diﬀerent qualities. These seven interrelate with each other producing a total of
49. The Divine service of Counting the
Omer involves polishing and developing
each of these potentials.)
Chassidicthought sets out an entirely
new set of parameters for this task. Not
only must we abandon our undesirable
character traits and polish the positive
ones, we must focus on conquering our
fundamental self-concern, the dimension
of our personalities labeled as yeshus,
self-concern. At that point, our emotions
no longer focus on “what I want” and
“what I feel,” but they become aligned
with the middos Elyonus, G-d’s emotional qualities, and reflect them. That
is the inner meaning of the term sefirah.
Not only does it mean “counting,” it also
means “shining forth.” A person is given
the potential to beam forth G-dly light.

LOOKING
TO THE HORIZON
The Torah reading begins with a command to the priests to avoid the impurity stemming from contact with a human
corpse. Impurity is not evil. On the contrary, burying a corpse is a great mitzvah
and yet a person who does so becomes
impure. It is, however, a result of the descent experienced by mankind after the
Sin of the Tree of Knowledge. Before
that sin, man was intended to live forever. The body and the soul would function in utter harmony. The sin, however,
brought about the potential for the separation of the body and the soul — death.
The vacuum created by that separation is
the source of impurity.
In the era of the Redemption, “I will
cause the spirit of impurity to depart
from the earth.” Man will return to an
Eden-like existence. Indeed, it will be
more than a return to Eden, for in the Ultimate Future, it will be revealed that the
body has a higher spiritual source than
the soul. In the present era, the body derives its vitality from the soul and dies
when the connection between the two is
severed. In the Ultimate Future, the soul
will derive its vitality from the body and
appreciate the transcendent G-dliness invested in material existence.
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ЮМ☺Р
Бегают две собаки на газоне.
Молодая спрашивает:
– Слушай, а почему это
всю жизнь собаки в намордниках ходили, а люди только
сейчас начали их носить?
Старая:
– Да ничего странного!
Наши тоже сначала в космос
слетали, а потом и люди полетели.
☺☺☺
– Бен, у меня есть гениальный план: давайте вместе
откроем ювелирный магазин
где-нибудь на Пятой авеню.
– Нет, давайте лучше так: вы
будете открывать, а я постою
на шухере…
☺☺☺
— Почему у еврейского
мальчика бутерброд всегда
падает маслом вниз?
— Потому, что он намазан
маслом с двух сторон.
☺☺☺
Мечта еврейского рыбака –
поймать фаршированную золотую рыбку.
☺☺☺
– Абрам, и где вы шили
свой красивый костюм?
– В Париже.
– Да? А это далеко от Жмеринки?
– Очень далеко.
– Ты смотри! Такая глушь,
а как шьют…
☺☺☺
Собеседование:
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КОМАНДОВАТЬ В ДОМЕ
ДОЛЖЕН КТО ТО ОДНА...
– Дети есть?
– Да. Пять дочерей и восемь
сыновей.
– Руками что-то делать умеете?
☺☺☺
– Почему ты раньше не
сказал, что женат, и что у
тебя четверо детей?
– Я стеснялся.
☺☺☺
Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала,
то не спешите ремонтировать
стиральную машину, возможно
в данной ситуации виноват холодильник.
☺☺☺
Не усложняйте мужчинам
жизнь…Не задавайте им вопросов, на которые нельзя
было бы просто кивнуть.
☺☺☺
– Циля, а шо это ваш Додик
на такой страшненькой женился?
– Ой, Сара, я вас умоляю,
будет кому дом охранять!
☺☺☺
- Внучек, как зовут того
немца, от которого я без
ума?
- Альцгеймер, бабушка!
☺☺☺
Очевидцы
рассказывают,
что у полярной станции, куда

приехали Путин с Медведевым, начали несанкционированно собираться медведи с
плакатами "Димон, не позорь
фамилию!"
☺☺☺
У землян нет денег, чтобы
доставить воду в засушливые районы Земли, но есть
деньги, чтобы искать воду
на Марсе. После этого можно
задуматься над вопросом:
eсть ли на Земле разум?
☺☺☺
Ничто так не ориентирует человека на местности, как поиски туалета.
☺☺☺
Сборной России нужен такой тренер как Сталин: не
выиграли золото, значит поехали его добывать.
☺☺☺
CCCP. 1981 год.
- Что такое автомобиль
третьего поколения?
- Это техника, на которую копили деньги два предыдущих
поколения.
☺☺☺
Новости психиатрии.
Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны.
Нынешние пациенты просто не знают, кто это такой.

☺☺☺
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- У нас разные религиозные
взгляды.
- А конкретнее?
- Он не признает меня богиней!
☺☺☺
Собеседование:
- А у вас есть финансовое
образование?
- Да! У меня дедушка еврей.
☺☺☺
Взрослыми
становятся,
не когда перестают слушать
маму, а когда понимают, что
мама была права!
☺☺☺
Живём для тех, кому нужны;
дружим лишь с теми, в ком
уверены;

общаемся с теми, кто приятен;
благодарны тем, кто ценит!
☺☺☺
Быстрее выходных заканчиваются только деньги !
☺☺☺
Фраза "Я тебя никогда не
забуду", звучит нежно и ласково. А вот фраза "Я тебя
запомню" — уже как–то угрожающе.
☺☺☺
Фраза "да нет, наверное",
одновременно несёт в себе и
утверждение, и отрицание, и
неуверенность, но всё же выражает неуверенное отрицание с оттенком возможности
положительного решения.
☺☺☺
Радикулит веселая болезнь
- как сидел, так и пошел!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА
31. Изгородь. 32. Прозвище подданных дяди Сэма. 33. Валюта
Страны восходящего солнца. 34.
Остров в Адриатическом море у
берегов Хорватии.
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По горизонтали: 2. Пат. 5. Меир (Голда). 6. Роом (Абрам). 8. Оле. 10. Разрыв. 11.
Лэутар. 14. Наркомания. 15. Обшлаг. 16. Жув. 17. Буква. 18. Штрих. 19. Вьюга. 21.
Намаз. 23. СКА. 27. Левиев (Яков). 28. Кавалькада. 29. Теннис. 30. Тореро. 31. Тын.
32. Янки. 33. Иена. 34. Крк.

По вертикали: 1. Разрастание
ткани нервного ствола в месте перерезки или ампутации. 2. Историческая провинция во Франции. 3.
Трёхстворчатое зеркало. 4. Один
из организаторов общины бухарских евреев Нью-Йорка, президент Центра бухарских евреев в
1987-1992 гг. 7. Бизнесмен, инженер, филантроп, директор ряда
крупных мебельных объединений
Узбекистана. Его жизни и деятельности посвящена книга А.Якубова
"Испытаниям вопреки". 9. Южное
дерево с очень плотной и твёрдой древесиной. 12. Хозяйство
декана. 13. Южноамериканское
дерево с ценной древесиной. 20.
Государство в Западной Африке.
22. Столица государства, расположенная в двух частях света. 23.
Запрещённое в некоторых религиях мясо. 24. Специалист, обслуживающий
звукоулавливающие
аппараты. 25. Место, где посажены цветы, клумба. 26. Расстояние
между наиболее низко расположенной деталью конструкции самоходной машины и дорогой.

1

По вертикали: 1. Неврома. 2. Прованс. 3. Трельяж. 4. Борухов (Рахмин). 7. Кайков
(Юрий). 9. Самшит. 12. Факультет. 13. Палисандр. 20. Гвинея. 22. Анкара. 23.
Свинина. 24. Акустик. 25. Цветник. 26. Клиренс.

По горизонтали: 2. Ничья,
когда
король
и рад пойти,
да некуда. 5.
Премьер-министр Израиля
в 1969-1974 гг. 6. Кинорежиссёр,
народный артист РСФСР (кинофильмы "Нашествие", "Гранатовый браслет"). 8. "...-Лукойе"
- сказка Андерсена. 10. Несоответствие, нарушение связи, согласованности между чем-нибудь.
11. Молдавский или румынский
певец, музыкант. 14. Болезненное
влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков. 15. Отворот на конце рукава.
16. Роль Луи де Фюнеса в кинокомедии "Фантомас" - комиссар …
. 17. Графический знак в составе
алфавита. 18. Тонкая черта. 19.
Снежная пурга. 21. Молитва у мусульман. 23. Российский армейский спортивный клуб (аббр.). 27.
Общественный деятель, бизнесмен, филантроп, председатель
Бухарско-еврейского культурного
центра Самарканда (1992-1994),
автор книг "В мире мудрых мыслей", "Корни и крона". 28. Группа
всадников. 29. Спортивная игра с
мячом и ракетками на специальной площадке, оборудованной
сеткой. 30. Участник боя быков.
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☺☺☺
Собеседование:
- Ваше последнее место работы?
- Надеюсь, что не это...
☺☺☺
О нас думают плохо лишь те, кто
хуже нас, а те кто лучше - им просто
не до нас...
☺☺☺
Денег, которые я заработал, хватит
мне до конца жизни, если я умру сегодня в 15:00...
☺☺☺
-- Будильник звонил!?
-- Звонил.
-- И что?!
-- Сказал, что перезвонит.
☺☺☺
Скажите, почему для управления
атомной электростанцией позарез нужен умный, сертифицированный и прошедший спецкомиссию персонал, а для
управления государством - всенародно
избранные недоумки старше 75 лет?
☺☺☺
Сталкиваются два мужика в супермаркете:
- Ой извините, не заметил! Я жену
потерял, уже полчаса ищу!
- Я свою тоже потерял! А ваша как
выглядит?
- Ну такая высокая, стройная, полногрудая блондинка на высоких каблуках в мини-юбке. А ваша?
- Это неважно, давайте искать
вашу!
☺☺☺
Если вы знакомитесь в Интернете
с симпатичной женщиной и на вопрос,
какой у неё IQ, она отвечает: "Четвёртый…", ничего больше не объясняйте,
не задавайте ей никаких вопросов, просто зовите в гости!
☺☺☺
Наконец-то, временные трудности
закончились и наступили трудные
времена.
☺☺☺
— Мне звонили из рая и сказали, что
у них пропал самый красивый ангел, но
я тебя не выдал
— Это были коллекторы, придурок
☺☺☺
Если вы заблудились в лесу, не
паникуйте.
Посмотрите на мох на деревьях.
Зелёный цвет успокаивает.
☺☺☺
После публикации журналистского
расследования Светлана Кривоногих
сделала операцию по выпрямлению
фамилии.
☺☺☺
Во время футбольного матча, на
стадионе, жена спрашивает мужа:
- За что этого зрителя так ругают
соседи?
- Он бросил бутылку в судью.
- Так ведь не попал!
- За то и ругают...
☺☺☺
Эх, помню в молодости я ошибки совершал с таким азартом. А сейчас ошибаюсь вяло и по привычке.
☺☺☺
-Ты правда думаешь, что все бабы
спят со старыми богатыми мужиками исключительно из-за денег?
— Нет, я думаю есть те, которые
спят с ними ради историй о том, как
в СССР хлеб стоил 16 копеек.
☺☺☺
– Милый, обожди немного, я накрашусь.
– Маш, тебе не нужно краситься…
– Ой, какой ты милый!
– Тебе нужна пластика…
☺☺☺
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В русском языке, к сожалению,
стало принято употреблять слова – "уик-энд" вместо "выходные",
"ланч" вместо "обед", "блогер" вместо "безработный"…
☺☺☺
Интересный факт: когда перестаешь
следить за новостями, мемы друзей в
соцсетях начинают выглядеть как бред
сумасшедшего.
☺☺☺
Знаете как определить, что у девушки стабильная здоровая психика? У нее длинные натурального
цвета волосы.
☺☺☺
– Ты пересолила.
– Наверное, потому что, я тебя люблю.
– Это ж как надо меня любить, чтобы
пересолить торт?!!
☺☺☺
При открывании бутылки шампанского зубами первое, что приходит в
голову, это пробка.
☺☺☺
Как мне говорила одна знакомая: "Не
поленитесь, съездите на Мальдивы".
Да, можно подумать, от Мальдив
меня отделяет только лень…
☺☺☺
— И вторым выстрелом, господа,
я попал медведю прямо в сердце, а
третьим добил в голову!
— А первым? Первым выстрелом,
поручик?
— А первым разогнал цыган..
☺☺☺
– А почему Васю называют охотником на крокодилов?
– А ты его женщин видел?
☺☺☺
У психотерапевта все подписчики
— накрученные.
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☺☺☺
– Скажите, как отличить настоящего
моржа от любителя?
– Легко! Настоящие моржи купаются
голыми.
– То есть, те, кто купается в одежде,
это не моржи?
– Нет. Это рыбаки.
☺☺☺
Если есть технический спирт, значит, где-то есть и гуманитарный.
☺☺☺
— Чтo вooбщe зa прoфeccия у тeбя
тaкaя — кинoлoг?
— He твoё coбaчьe дeлo.
☺☺☺
Встречаются две голливудские актрисы, одна восклицает:
– Как ты хорошо выглядишь!
– Да, я недавно вышла замуж за
итальянца, такой потрясающий мужчина! Теперь только за итальянцев
буду выходить.
☺☺☺
Алёна была настолько чистой и непорочной, что даже на стене в её подъезде была надпись "Алёна – щедрая
душа".
☺☺☺
Олег набрал в поисковике слово
"клубничка" и в корне поменял своё
представление о ягодах…
☺☺☺
Пакет мне не нужен, карты вашей у
меня нет и наклейки я не собираю. "Зачем ты вообще живешь?" – читается в
глазах кассирши.
☺☺☺
У хорошей хозяйки в доме количество платьев примерно равно количеству отвёрток.
☺☺☺
– Фимочка! А вот шо бы ты сказал за
такое блюдо: "Отборные кусочки моло-
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дой косули, под легким ананасовым соусом, в пикантном прозрачном бульоне
из цесарки"?
– Ой! Ты шо, это сейчас нам приготовишь?!
– Та нет, я прочитала это на банке кошачьего корма.
- Что ты предлагаешь?..
☺☺☺
Одесса. Еврей встречает друга и
говорит:
– Я своей Саре решил сделать подарок ко дню рождения. Подарю ей
колье из жемчуга!
– Она у тебя вроде о "Мерседесе"
мечтала.
– Ну, где же я ей искусственный
"Мерседес" возьму?
☺☺☺
К мудрому старцу пришёл чиновник и
спрашивает:
– Отче, как тебе в наше трудное время удаётся сохранять невозмутимость
и радость жизни? Научи меня!
– Сколько раз в день ты говоришь
"пошёл на фиг"?
– Ну раз двести наверное, или больше.
– Вот вместо "пошёл на фиг" ты говори "Иди с миром".
– Старик, да ты гонишь! Чо это за
фигня!…
– Иди с миром, сынок. Иди с миром.
☺☺☺
— Какое самое страшное оружие
массового поражения? – спросил
учитель.
— Презерват.., - не успел закончить
ученик слово
— Да вы что!? – нервно отрезал
учитель.
— В них погибло больше людей,
чем во всех мировых войнах вместе
взятых.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА ЯКУБОВИЧА ОЧИЛЬДИЕВА
6 мая 2020 года бухарско-еврейская
община Америки провожала в последний
путь выдающегося своего сына – крупного учёного, историка-востоковеда, доктора
исторических наук, профессора Давида
Якубовича Очильдиева.
Прошёл год, который стал для всех нас, и
особенно для наших кудо – супруги покойного Тамары, детей - Эдуарда, Милочки и Стаса
Очильдиевых, нашей невестки Стефани, годом огромной потери, невозвратимой утраты
и глубокого траура.
Светлый, открытый, порядочный, честный, высоко и глубоко образованный человек, он был для многих примером того, как
надо строить жизнь, достигать поставленных
целей, быть большим патриотом и при этом
оставаться скромным человеком.
Д.Я. Очильдиев родился в 1932 году в Фергане, в благородной и уважаемой в общине города еврейской семье.

Его отец Якуб Шолом Очильдиев многие
годы работал в сельской местности в системе
советской потребительской кооперации. Мать
– Мазол Манахимовна Ядгарова.
В 1951 году Давид окончил среднюю школу
№ 10 в г. Фергане. В 1953 году поступил на
восточный факультет Среднеазиатского государственного университета (САГУ).
В 1958 году окончил учёбу по специальности "историк-востоковед". С 1958 по 1960
год работал преподавателем кафедры всеобщей истории Ферганского педагогического института.
В 1960 году поступил в очную аспирантуру Института востоковедения АН УзССР (г.
Ташкент). Под руководством профессора А.Х.
Бабаходжаева защитил кандидатскую дис-

1932 2020
сертацию на тему "Реформы Аманулла-хана".
Кандидат исторических наук (1963 г.).
В 1970–1973 гг. являлся докторантом
Института востоковедения АН СССР (г. Москва). В 1974 г. под руководством профессора Н.А. Халфина защитил в этом институте
докторскую диссертацию на тему "Младоафганское движение". Доктор исторических
наук (1974 г.).
С 1973 по 1988 год занимал должность
проректора по научно-исследовательской работе Ферганского педагогического института.
С 1965 по 1991 год - заведующий кафедрой
всеобщей истории Ферганского государственного педагогического института. Опубликовал
более 200 научных работ, в том числе 8 монографий. Подготовил 17 кандидатов наук и
2 докторов наук. Заслуженный деятель науки
Узбекистана (1980 г.).
В 1991 году он иммигрировал с семьей в
США. Здесь он написал книги: "Пленники Навуходоносора", "История бухарских евреев",
ряд статей и очерков, посвящённых истории бухарских евреев, по которым обучаются студенты Queens Community City College
Нью-Йорка.
Нас связывают с семьей Очильдиевых
многолетние и добрые отношения, которые переросли в родство: мой сын Ариэль
Калонтаров женился на Стефани – внучке
Давида Якубовича, и они получили его благословение.
В течение этого года я неоднократно вспоминала образ этого достойнейшего человека
нашей общины. Когда в первые годы иммиграции я работала в офисе его зятя Игоря Юсупова, я впервые познакомилась с ним лично.
Меня всегда поражал Давид Якубович вежливым обращением к окружающим его людям.
Помню, как он здоровался со всеми с улыбкой
на красивом лице, был деликатен с женщина-

ми, нёс в себе массу позитивного, доброго. Но
тогда я ещё не знала о всех достоинствах и
достижениях этого удивительного человека.
Позже, знакомясь с его статьями в общинных газетах "Мост", "Бухарско-еврейский мир",
"The Bukharian Times", журнале "Надежда", я
открыла для себя мир уникального учёного,
который посвятил себя исследованию ранней
истории бухарских евреев. Его книги "Пленники Навуходоносора", "История бухарских евреев" стали для меня большим окном в мир
истории и культуры нашего народа.
О нём ещё будут много писать и говорить
люди, которые знали его долгие годы и знали
больше о нём, которые росли рядом с ним и
которым есть чем делиться. Но поистине пути
господни неисповедимы. Так получилось, что
моего сына познакомили с внучкой Давида
Якубовича. Молодые понравились друг другу,
и в конце концов поженились. Так что теперь
мы қудо. Мне очень жаль, что мой отец – Давид Ильич Фузайлов не дожил до этого дня.
Моего отца и Давида Якубовича очень многое связывало с первого дня знакомства. Они
любили общаться, им было интересно, у них
было много общего.
Мой отец был очень высокого мнения о Давиде Якубовиче как о человеке, и очень ценил
его исторические знания. Он с нетерпением
ждал издания его книг об истории бухарских
евреев. Два интеллигентных человека, два
педагога, они понимали друг друга с полуслова. Историк и математик, их сближала общая
любовь к нашему народу, знание о культуре и
истории бухарских евреев, славными сынами
которого они были.
Незадолго до ухода из жизни у Давида Якубовича родился правнук – первый внук Эдика
и Лады Очильдиевых. И это великое счастье,
что Давид Якубович узнал о рождении правнука. Я надеюсь и очень хочу, чтобы мой внук
был похож на своих прадедов Давида Ильича
Фузайлова и Давида Якубовича Очильдиева.
Они оба были не только просвещенные люди
своего поколения, но и занимались педагогической деятельностью, воспитали сотни будущих учителей, учёных, которые помнят имена
своих наставников.
Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования жене Тамаре, брату Илюше и
Римме Очильдиевым, Миле и Игорю Юсуповым, Эдику и Ладе-қудо, Стасику и Маргарите
Очильдиевым, всем, кто был близко связан с
этой прекрасной семьей.
Я уверена, что его великая, чистая душа
пребывает в раю, ибо такие люди, как Давид
Якубович, никогда и никому в жизни не причинили зла, привносили в жизнь каждого только
хорошее, доброе и полезное.
Дора Фузайлова,
Ари и Стефани,
Моник и Наташа,
Марик и Стелла,
Эли и Даяна Калонтаровы,
Дима Малышев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПЕВЦА РУСТАМА
ХОДЖИМАМЕДОВА САМАРКАНДИ
Прошла первая годовщина со дня смерти талантливого певца,
заслуженного артиста Узбекистана Рустама Ходжимамедова – Самарканди,
который стал одной из первых жертв пандемии коронавируса.
6 апреля 2020 года в Бруклине, на 51-м году жизни, скончался один из ярких певцов нашей эмиграции, заслуженный артист Узбекистана Рустам Ходжимамедов – Самарканди.
Я его знал с 1982 года. Почти 40 лет. Он учился в
моем классе на музыкальном факультете Самаркандского пединститута, и я тогда обратил внимание на
его прекрасные музыкальные способности: он играл
на дойре, аккордеоне, с упоением пел азербайджанские, узбекские, иранские, турецкие, таджикские, афганские песни, отличался могучим здоровьем, и казалось что такие будут в списке долгожителей.
Этнический азербайджанец, предки которого переселились в Самарканд в 19-м веке, Рустам Ходжимамедов жил в иранской махалле, где все говорили
по-тюркски и по-узбекски. У нас, бухарских евреев,
было много общего в свадебной традиции с ними, что
всегда сближало две общины иудеев и шиитов.
Рустам считал себя учеником Аврома Толмасова,
хотя тот никогда не преподавал ему ни одного урока
пения или игры на инструменте. Просто юный Рустам
бесконечно крутил его магнитофонные ленты, а когда
слушал и видел его выступления на свадьбах и вечеринках, втайне мечтал петь с ним на одной сцене.
Мечта эта не только осуществилась, но и превзошла его ожидания. В течение многих лет, уже в
Америке, он будет постоянно петь рядом со своим
Устозом и кумиром.
Надо отдать должное начинающему певцу: он старался не копировать Толмасова, как многие
его поклонники, а сразу проникся
присущей выдающемуся певцу
задушевностью, лиризмом, исполнительским мастерством, перенял
от него умение правильно спеть
ауджи, поражая всех свойственной
только им двоим пронзительной
экспрессией иранских, азербайджанских и других классических
восточных мелодий, достигая поразительного художественного эффекта в подаче накрывающих одна
за другой, динамических волн мелодий.
Ему удалось достичь многого.
Однажды Рустам специально
пригласил своего кумира из Израи-

марканди, который за ним так и закрепился на все
годы его жизни в США.
Рустам обладал мощным голосом большого диапазона – красивым баритональным тенором, и ему
давались с легкостью любые песни, включая Шашмаком.
Его сразу же полюбили в нашей общине, особенно
самаркандцы.
Рустам участвовал во многих концертах, конкурсах, блистал на Международном фестивале
Shashmaqam Forever в Манхэттене. Он выступал также с ансамблем "Шашмаком".
В Америке, где жил некоторое время и Авром Толмасов, Рустам часто выступал с ним. И ни один концерт Аврома не проходил без Рустама Самарканди.
Их голоса сливались в едином потоке, поражая своим
творческим вдохновением и постоянной новизной. По
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ля в Ташкент, организовал телепередачу и вместе с ним исполнил песню
своей мечты — "Курбон улам" на стихи Фузули. Песней, которой покорили
слушателей в разные годы Гавриэль
Муллокандов, Эзро Малаков, Авром
Толмасов, привнося в нее собственные оттенки и краски.
Сохранилась эта запись. Первый
куплет пел Авром, второй Рустам,
и так далее, превращая свой дуэт в
музыкальное состязание, в котором
создавалось нечто новое, и побеждал только шунаванда – счастливый, озаренный сиянием творческого
экстаза, слушатель.
Через несколько лет, когда Рустам
иммигрировал в США, они выступали
таким же дуэтом в Нью-Йорке на многих концертах и фестивалях.
Рустам Хаджимамедов
блестяще окончил пединститут,
преподавал
на кафедре вокала, имел
собственный
вокально-инструментальный ансамбль. За сравнительно
короткое время получил
большое признание на
родине, став заслуженным артистом Узбекистана.
В начале 2000-х годов он иммигрировал в
Америку и первым долгом нашел меня. Трудно
передать радость этой
встречи, которая стала
началом нового творческого содружества.
Я с огромной радостью организовал его
первый концерт в Квинсе, дал ему сценический
псевдоним Рустам Са-
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сути, они стали символом музыки великого города в
Столице мира. Ему бы петь и петь, радуя своих многочисленных поклонников в США, Израиле, Узбекистане, Таджикистане, Австрии и Германии…
Но не судьба…
Благородные друзья проводили достойно в последний путь Рустама Самарканди, похоронив его на
мусульманском кладбище в Нью-Джерси.
Затем его перезахоронили, отправив гроб в Самарканд, куда уже навеки вернулся наш дорогой Рустам.
Юрий Мошеев, которого связывала с Рустамом
добрая и многолетняя дружба, когда друзья собрали
значительную сумму, дал слово: обязательно провести поминальный вечер в первый год смерти, как для
бухарских евреев, так и для мусульман.
Первый вечер прошел в среду, 15 апреля. Друзья
и коллеги собрались в ресторане "Фергана", чтобы
отметить первую годовщину. В этот день Лазарь Бараев, Гульшан Маршал, Юрий Мошеев собрали средства для проведения в дни Рамазана специального
ифтара, посвященного памяти Рустама Ходжимамедова и тех, кто ушли в мир иной во время эпидемии
коронавируса.
23 апреля в ресторане "Фергана" собралось более 120 человек, приехавших из Квинса, Бруклина

и Стэйтен-Айленда, чтобы провести ифтар и вспомнить дорогого Рустама.
В этот вечере вспомнили и других жертв эпидемии:
Фатхуллу Масудова, Руслана Шарипова, Абдураима
Абдувахобова, Дилбар Икромову, Ойбарчин Бакирову,
Мирзу Азизова, Жаводбека Козимова, Шавкатжона
Ходжимамедова, Шухрата Каюмова.
В зале был портрет Рустама Самарканди, а на
экране до начала молебна выступал Рустам и звучал
его волшебный голос. Он пел "Курбон улам".

Покойся с миром на родной, святой
земле Самарканда, Рустамжон Самарканди!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Юрий
Мошеев,
Лазарь
Бараев,
Рошель Рубинов, Гульшан Маршал, Эзро
Малаков, Авром Мастов, Отабек Махкамов, члены организации Mahalla USA.
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GEFEN
CUCUMBERS
IN BRINE

EL
ELITE
CHOCOLATE BARS
CH

TUSCANINI
PASTA

3 $4

2 5

2 5

.99

48 SHEETS | 12=18
12 PACK

GALIL
ULTRA THIN
RICE CAKES

NATURE VALLEY
GRANOLA BARS
RS

POLAND SPRING
NG
WATER

1699

.79

299

2 $9

5 LB

$

$

FOR

!

blowout

/EA

FOR

/EA

P R E - S H AV O U S S U P E R S AV E R S

LIEBER’S
GRAHAM CRACKER
PIE CRUST

BARTENURA
GNOCCHI

DUNCAN HINES
BROWNIES

.99

2 5

.99

POTATO OR SPINACH
1 LB

6 OZ

ASSORTED
18.2 OZ

$

blowout!

/EA

FOR

WESSON
CANOLA OR
VEGETABLE OIL

blowout!

/EA

LIEBER’S
GRAHAM CRACKERS

LERNER
48 HOUR
GLASS MEMORIAL
CANDLE

1 GALLON

/EA

0.5 L | 24 PACK

ASSORTED
12 PACK

ASSORTED
3.5 OZ

/EA

ASSORTED
16 OZ

FOR

FOR

BOUNTY
PAPER TOWELS

grocery

ASS
ASSORTED
3.5 OZ
O

18-25 MINI | 19 OZ

+ TAX &
DEPOSIT

HECKER’S
ALL PURPOSE
UNBLEACHED
FLOUR

ASSORTED
14-14.4 OZ

1 CT

6

99

.79

blowout!

/EA

/EA

dairy

MILLERS
FANCY
SHREDDED CHEESE

1

8 OZ.

99

frozen

ASSORTED
16 OZ.

1

99

ASSORTED
3.3 OZ.

FOR

BIRDS EYE
CORN ON THE COB

produce

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

5 5

/EA

3

NORMANS
GREEK IQ
YOGURT

$

12 PACK

99
/EA

BIRDS EYE
STEAMFRESH
SWEET PEAS /
SWEET CORN /
MIXED
VEGETABLES

2 5
19 OZ.

$

/EA

SUPER PRETZEL
SOFT PRETZELS

2 5
6 PACK

$

FOR

FOR

GREEN
PEPPERS

FRESH!
CORN

10 $4 .99
FOR

2 $6

blowout!

/LB

FRESH CUT!
WATERMELON
CUT IN ¼’S

.79

/LB

FOR

FRIENDSHIP
FARMER CHEESE

3
16 OZ.

99

1

64 OZ

99

/EA

HOFFMAN’S
PIZZA BALLS
OR PIZZA SNAPS
CRISPY POCKETS

6

FARMLAND
SKIM PLUS
ORIGINAL MILK

18-20 OZ

99
/EA

JUMBO!
NAVEL ORANGES

.69

/EA

KINERET
NONDAIRY
WHIPPED
TOPPING
8.8 OZ.

199

/EA

/EA

B’GAN
FRENCH FRIES
SHOESTRING OR
STRAIGHT CUT

AMNON’S
ORIGINAL PIZZA
8 SLICES

99

899

BUTTERNUT
SQUASH

HASS
AVOCADO

1
2 LB

36 OZ

/EA

/EA

.69

/LB

.99

/EA

STORE HOURS: SUN-TUES: 7A-9P | WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P| FRI: 7A-5:40P
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.
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