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КУПАТ АИР И ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКИМ ОБЩИНАМ УЗБЕКИСТАНА
ëéÅõíàÖ

15 марта 2020 года в Центре бухарских евреев
прошло общее собрание фонда «Купат Аир» –
«Общинная касса» с лидерами благотворительных
организаций землячеств бухарских евреев из
Узбекистана.

– Фонд «Купат Аир» изначально был создан для определённых целей, среди которых
изначально была особо обозначена поддержка деятельности
раввина в Узбекистане, а значит, духовной жизни в этой
стране, – сказал главный раввин бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев. – С годами стало очевидно, что эта
проблема требует выработки
концепта с учетом реалий сегодняшнего дня, перспектив
развития общин Узбекистана,
а также реформ, которые проводятся там под руководством президента страны
Ш.М. Мирзиёева.
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ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
БУДЕТ РАСКИНУТ НА ТЕННИСНОЙ
АРЕНЕ “US OPEN” В КВИНСЕ

ПРОЩАЙТЕ, ДОРОГОЙ ДОКТОР
РАФАЭЛЬ МИХАЙЛОВИЧ ФУЗАЙЛОВ!
Ç èéëãÖÑçàâ èìíú

äÇàçë-ÅìãúÇÄê
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У еврейского народа
есть поверье: человек,
родившийся и покинувший этот мир в одном
и том же месяце, –
свят. 26 марта, в месяц
Нисан, родился и ушёл
из жизни – легендарный
доктор Рафаэль Михайлович Фузайлов

Mount Carmel Cemetery

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
SIMPLE BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÇÓÁÎÂ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÊÓÑÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
MEDICAL
& SURGICAL SUPPLIES

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ, ÑÒÈËÜ

STONE PRO MONUMENTS:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

ARON’S KISSENA FARMS:
PASSOVER
SHOPPING WITH EASE!

929-229-1009 c.4

718-326-2822 c.25

917-559-9522 c.30

718-277-7577 c.47

718-380-7300 c.48
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS 2 BED COOP ONLY $389,000
FOREST HILLS 1 BED RENTAL WITH PARKING AND FULL UTILITIES
ALL INCLUSIVE ONLY $1,995.
FOREST HILLS CORD MYRE 75/100 4BED 4FUL BATH
ONLY $2,699,000
FOREST HILLS CORD MYRE 50/100 3 BED 2.5 BATH ONLY $2,099,000
CALL US NOW FOR ALL YOUR REFINANCE NEEDS WE WILL HELP
YOU, ITS GREAT TIME TO REFINANCE.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

The Bukharian Times

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

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

БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE
● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.

Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”

Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

5

6

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

åàñÇÄ
Тавриз
АРОНОВА

Дорогие наши читатели!
В эти дни, а, пожалуй, что и
недели, мы живем одними мыслями и надеждами со всем миром. Уникальна ситуация, когда
буквально всё человечество
охвачено тревогами и страхами
перед невидимым, но весьма
опасным и мощным врагом - коронавирусом. Мы сидим по квартирам и домам, волнуемся, беспокоимся, испытываем необъяснимое чувство страдания от вынужденного затворничества и
осознаём, как, оказывается, неплохо все мы жили. С проблемами, с болезнями, ссорами и
примирениями, с бесчисленными
походами на веселые свадьбы
и юбилеи или, наоборот, на печальные юшво. Теперь мы всего
этого лишены.
Коронавирус оставил нам
только две возможности: поговорить по телефону (скайпу) и
смотреть телевизор. Мы все на
карантине, который нам намекает, да что там намекает – прямо говорит, что теперь каждый
сам по себе. И, поверьте, немало
тех, у кого возникает щемящее
чувство одиночества, несмотря
на то, что многие живут со своими супругами.
Однако, есть в нашей общине
люди или группа людей, которые
продолжают выполнять свои профессиональные или общественные обязанности, невзирая на
чрезвычайные обстоятельства.
В качестве примера могу привести непрекращающийся выпуск нашей с вами газеты The
Bukharian Times или работу фонда Эдуарда Некталова, на про-

Мерик
РУБИНОВ

В это тяжёлое время, когда
вокруг страх, иногда даже паника, карантин и неизвестность
перед будущим, руководители
и работники центра "Долголетие" не оставляют без внимания своих посетителей.
Их помощь заключается как
в моральной поддержке посредством ежедневных звонков, так
и в ощутимой помощи предоставлением горячей пищи с доставкой
на дом. Понятно, насколько важна
и своевременна такая помощь
для пожилых людей, которые входят в основную группу риска. Невзирая на карантин, который становится препятствием для общения и встреч даже с собственными
детьми и внуками, эти люди бесстрашно, рискуя жизнью, заботятся о пожилых людях. Особенно
о тех, кто одинок или у кого семья
находится далеко.
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НАШ ДЕВИЗ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ СВОЕМУ НАРОДУ!
Интервью с президентом фонда Эдуарда Некталова Иосифом ХАИМОВЫМ
димым набором обязательных
продуктов на Пасхальный Седер.
- Для наших людей это новинка. Мы ведь привыкли к
своему, особому вкусу. В чём
в чём, а в еде бухарские евреи
разбираются получше многих
других народов (не в обиду
им будь сказано). Вы полагаете, будет вкусно?
- (Твёрдо.) Я думаю, что ресторан экстра-класса умеет готовить вкусно. Как вы считаете?

Иосиф Хаимов и Леон Некталов
тяжении 15 лет снабжающего к
Песаху первоклассными продуктами определенное количество
членов нашей общины, включая
абсолютно всех известных фонду участников войны.
В этом году нашей организации исполняется 16 лет и впервые (!) мы поставлены в такие
условия, когда руководство НьюЙорка запретило нам делать то,
что мы считали своим моральным долгом полтора десятка лет.
Неукоснительно выполняя все
жесткие требования городских
властей, мы, тем не менее, нашли выход в сложившейся ситуации.
Президент фонда Иосиф
Хаимов, человек чрезвычайно
надёжный, ответственный, энергичный и дальновидный, проделал огромную работу по уточнению, сверке, выявлению особо
нуждающихся членов нашей общины, чтобы и в этом, нелёгком
году они получили пасхальные
подарки.

И поскольку именно он, как
говорили в парткомах, владеет
вопросом, редакция предложила
мне взять у него короткое интервью.
Тавриз Аронова: Какой набор продуктов к Песаху предполагается в этом году?
Иосиф Хаимов: К сожалению, целый ряд запретов не дал
нам возможности снабдить людей привычными продуктами. В
этом году мы будем выдавать
готовую еду. Она будет приготовлена в полном и строжайшем
соответствии со всеми еврейскими религиозными законами
и требованиями. Готовиться пасхальная пища будет в глатт-кошерном ресторане, который
снабжает высококачественной
едой пятизвёздочные отели и
организует там всевозможные
банкеты. Особо подчеркну, что
это ресторан экстра-класса. Кстати, в подарке предполагается
пасхальная тарелка с необхо-

- Да, наши бухарские
глатт-кошерные рестораны
вкусно готовят (например,
«Da Mikelle», «L’Amour», «Версаль», «Престиж» и ряд других). За своих, как говорится,
я ручаюсь. Проверено временем.
- Ну, а я очень надеюсь, нет,
я даже уверен: они не подведут
и ещё удивят наших взыскательных людей. Кроме того, там будут
и пасхальные сладости и многое
другое. Так что, наши дорогие
соплеменники, ждите вкусных
пасхальных сюрпризов.
- А как будет осуществляться доставка?
- Волонтёры развезут всё по
адресам, поднесут к самим дверям, позвонят или постучат, и,
как только двери начнут открываться, они сразу же уйдут, чтобы
избежать даже визуального контакта.
- Ни предъявлять документы, ни расписываться не
нужно?
- Не нужно.

СПАСИБО ЗА НАШЕ "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

- Вы ещё что-то хотите
добавить?
- Определенному количеству
остро нуждающихся фонд выслал денежные чеки на небольшую сумму. Думаю, завтрапослезавтра они дойдут до адресатов.
- И последний вопрос. Откуда деньги на подарки и денежную (пусть и небольшую,
но
чувствительно-приятную) помощь? Кто-то помогает?
- Все деньги собраны исключительно бизнесменами – бухарскими евреями. Как и было
в предыдущие годы, никакой помощи со стороны. Уже 16 лет
именно наши, повторюсь, бизнесмены, бухарские евреи, всецело поддерживают через Фонд
наших участников войны, малоимущих и многодетные семьи.
Никаких грантов (ни единого доллара) мы никогда не получали
со стороны. Все – свои, родные
благотворители. За что весь президиум фонда им безмерно благодарен.
- Надеюсь, и члены нашей
общины тоже. Причём, не
только те, кто эту помощь
получает, но и остальные.
Ну, что ж, спасибо за интервью. Оно оказалось очень информативным и, уверена, необходимым всем заинтересованным лицам.
- Отвечу за весь фонд Эдуарда Некталова. Всегда рады
быть полезными своему народу.
Это наш девиз, с которым мы
идём по жизни вот уже 16 лет,
слава Б-гу.

качестве волонтёра. Предоставляются маски и перчатки. Ждём
Вас ежедневно, с 10 часов утра
до 1 часа дня, кроме субботы, по
адресу: Rego Park Senior Club
63-36 99th Street, Rego Park, NY
11374. Заранее благодарим Вас!
А закончу я свой материал
стихотворением талантливой поэтессы и актрисы Марты Даймонд:
ДОБРО НЕЛЬЗЯ –
НА КАРАНТИН
Добро нельзя – на карантин,
Оно сейчас всего важнее.
Страх избавляет от причин
Быть равнодушнее и злее.

Но на этом их помощь не заканчивается. Кроме еды, они также доставляют всё необходимое
для того, чтобы люди не нарушали
правила карантина и не выходили
из дома. Более того, они также
заботятся о досуге пожилых людей, обеспечивая их газетами,
кроссвордами, играми и познавательной литературой.
«Дай Б-г, чтобы в мире было
как можно больше таких благо-

родных людей, которые даже во
время кризиса, остаются людьми
с большой буквы. Я хочу выразить
огромную благодарность за заботу, уважение и поддержку всем
работникам нашего центра "Долголетие" во главе с Эммануэлем
Календарёвым», - написала одна
из посетительниц Rego Park Senior Club “Долголети”.
Эммануэль Кадендарев, один
из молодых и перспективных дея-

телей русскоязычной общины Квинса, член районного Совета №6,
член Совета директоров Queens
Jewish Community Council сказал:
- В нынешние дни к нам приходят люди, чтобы помочь в упаковке еды, средств для гигиены,
газет и других объектов первой
необходимости для пожилых людей и нуждающихся в нашей общине. Мы приглашаем всех, кто
желает прийти к нам и помочь в

Любовь нельзя – на карантин,
Она в нём тихо умирает,
Лишая женщин и мужчин
Надежды, что беда растает.
Пришла нелегкая пора –
Мы все давно на карантине,
Но с нами мир любви, добра.
Хотя нас всех, друзья,
закрыли!!!
Фото автора

www.bukhariantimes.org
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Опрос, проведенный влиятельными американскими СМИ,
показал, что большинство будет голосовать за соперника
нынешнего президента.
Президент США Дональд
Трамп и бывший вице-президент
Джо Байден схватились в жесткой конкурентной борьбе за
Белый дом на выборах, которые
состоятся в ноябре этого года.
Согласно опросу общественного мнения, проведенном влиятельными американскими изданиями The Washington Post и
ABC News, за Трампа отдадут
свои голоса 47% избирателей,
в то время, как Байдена поддерживают 49%.
Если же говорить о деталях,
то жители США больше дове-

The Bukharian Times

THE WASHINGTON POST: ДОНАЛЬД ТРАМП
И ДЖО БАЙДЕН: 47% ПРОТИВ 49%
ряют Трампу в сфере
управления экономикой, в
то время как Байдену
больше доверяют в сфере
здравоохранения. Когда
же избирателей спрашивают, кому они доверяют
больше в деле борьбы с
эпидемией коронавируса,
разница между обоими
кандидатами становится
незначительной.
Отметим, что Байден еще не
получил 1,991 делегата, в котором нуждается, чтобы претен-

довать на выдвижение от Демократической партии. Тем не менее, новый опрос показывает,
что Байден сохраняет лидерство

ТРАМП И ПУТИН ОБСУДИЛИ НЕФТЯНЫЕ РЫНКИ
И БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Президент США Дональд
Трамп и президент России Владимир Путин в понедельник
обсудили по телефону положение на мировых нефтяных
рынках и проблему распространения коронавируса.
О состоявшемся разговоре
сообщил Кремль.
Как отмечается в сообщении
Кремля, президенты согласились
друг с другом в том, что министерствам энергетики двух стран
следует продолжить консультации по ситуации на нефтяных
рынках. Президенты также договорились продолжить диалог на
персональном уровне.
Ранее в понедельник президент Трамп заявил, что побеседует
по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Как пояснил Трамп, тема
обсуждения – ценовая война
на нефтяном рынке между
Россией и Саудовской Аравией.
«Сразу после этого звонка я поговорю с господином по
имени Владимир Путин», – сказал Трамп в интервью программе
Fox & Friends.
Трамп сказал, что, «среди
прочего», они обсудят энергетический рынок, а также торговлю.
Президент давно настаивает
на необходимости улучшения отношений между Вашингтоном и
Москвой, хотя и утверждает, что,
с учетом новых санкций в отношении России, его политика в
отношении этой страны жестче,
чем у прошлых президентов.
В понедельник, отвечая на

вопрос о том, что он скажет, если
Путин попросит снять санкции,
американский лидер заявил: «Это
ведь я ввел санкции… Я веду
себя с Россией жестче, чем любой президент в истории нашей
страны. Я ввел санкции, и они
ощутимы».
Отвечая на вопрос о действиях России в Украине и на
Ближнем Востоке, Трамп напомнил, что во время Второй мировой войны Россия сражалась на
одной стороне с США.
Русская служба
«Голоса Америки»

АМЕРИКАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ КОЛЛЕГИ
РАЗРАБАТЫВАЮТ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
Двое ученых, которые познакомились в рамках программы Фулбрайта, участвуют
в международных усилиях по
разработке лекарства от вируса COVID-19.
Первый период сотрудничества между Бенжамином Тенувером и лабораторией Марко
Вигнуцци при Институте Пастера
в Париже пришелся на 2015 год,
когда Тенувер занимал должность
Заслуженного председателя американо-французской программы
Фулбрайта-Токвиль. Он одновременно читал цикл лекций по истории вирусологии в Высшей нормальной школе Парижа.
Программа Фулбрайта – главная американская программа обмена в сфере образования, которую спонсирует правительство
США, направленная на углубление взаимопонимания между
американцами и жителями других стран.

После возвращения в США
Тенувер учредил Совместное международное отделение Пастера“Маунт-Синай”, объединив усилия
Школы медицины Икана при госпитале “Маунт-Синай” в Нью-Йорке и Института Пастера.
С тех пор лаборатории совместно боролись с вирусом
Зика, лихорадкой чикунгунья и
гриппом. Они наладили обмен
результатами исследований и
вместе занимались разработкой
методов лечения.
В то время, как другие ученые работают над созданием
вакцины от COVID-19, их отде-

ление сотрудничает с Калифорнийским университетом, Группой
по исследованию коронавируса
при Институте количественных
исследований в бионауке в СанФранциско, лабораторией Оливера Шварца при Институте Пастера и другими национальными
и международными лабораториями над выявлением уже существующих, одобренных Управлением по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США (FDA) препаратов, способных лечить симптомы COVID-19.
“Мы работаем в команде над
решением этой проблемы, – заявил Тенувер, – удивительно,
каким образом кризис способствовал формированию настоящего мирового сообщества”.
Образцы вируса были предоставлены обеим лабораториям их правительствами. Ученые изучили процесс заражения

на национальном уровне
по сравнению с его последним оставшимся соперником – Берни Сандерсом:
так, он получает 55% голосов зарегистрированных
демократов и независимых
– по сравнению с 39%, отдавшими свои голоса Сандерсу.
Несмотря на общественную консолидацию вокруг
Байдена среди более широкого
демократического электората,
бывший вице-президент страдает
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от того, что более 86% зарегистрированных избирателей в настоящее время поддерживают
Трампа, в то время, как сторонники Байдена составляют 74%.
Среди зарегистрированных
избирателей, которые поддерживают Трампа, 55% говорят,
что делают это «с энтузиазмом», в то время как 32% говорят, что они лишь «в некоторой
степени восторженны». Среди
сторонников Байдена гораздо
меньше энтузиастов – всего
28%, а 46% – лишь «несколько
восторженны».
Опрос проводился по сотовому и стационарному телефону
с 22 по 25 марта среди случайной национальной выборки из
1003 взрослых и 845 зарегистрированных избирателей.

НАЗРЕВАЕТ ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ
КОНФЛИКТ
В разгар кризиса и эпидемии партийная принадлежность
отходит на второй план: на первом остается вопрос выживания.
Род-Айленд постарался закрыть любое сообщение с соседним Нью-Йорком. Губернатор РодАйленда Джина Раймондо издала
указ об обязательном 14-дневном
карантине для всех приехавших
из Нью-Йорка. Полиция будет повально останавливать любые машины с номерами Нью-Йорка и
задерживать водителей с пассажирами.
Кроме того, в ход пошла и
национальная гвардия: она теперь
не только помогает с организацией мобильных госпиталей, но
и устраивает подомовые обходы,
узнавая у жителей, бывали ли
они недавно на территории НьюЙорка.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю
Куомо в гневе грозит властям
Род-Айленда судебным иском,
называя их действия аморальными и что важнее – антиконституционными. Куомо и Раймондо
– оба демократы, но в разгар кризиса и эпидемии партийная при-

клеток, а также их реакцию на
инфекцию. На основе этой информации они тестируют уже
одобренные FDA препараты для
лечения симптомов COVID-19.
“Каждая из наших лабораторий дополняет работу другой лаборатории собственным опытом,
– отметил Вигнуцци, – обмен результатами исследований ускоряет процесс открытий”.
Тысячи препаратов должны
пройти испытания, требуя участия всех сотрудников лабораторий в разных странах. Получение результатов некоторых испытаний занимает 12 часов, поэтому некоторые лаборатории
могут только начинать тестирование в тот момент, когда процесс уже начался в других.
“Мы все в одной команде и работаем вместе”, – сказал Тенувер.

надлежность отходит на второй
план: на первом остается вопрос
выживания.
В Нью-Йорке на текущий момент выявлена примерно половина всех случаев заражения
COVID-19 в США. Это связано
не только с тем, что штату не повезло оказаться на передовой
борьбы с эпидемией. Просто в
Нью-Йорке, в отличие от других
штатов, довольно рано начали
создавать систему тестирования
пациентов на коронавирус. Поэтому и диагностика здесь уже
поставлена на поток.
В свою очередь в Белом доме
призвали жителей Нью-Йорка,
Нью-Джерси и Коннектикута находиться дома и не ездить в другие штаты. О введении карантина
на федеральном уровне речи
пока не идет: но если ситуация с
эпидемией будет усугубляться,
то и этого можно ожидать.

По словам Вигнуцци, международный аспект исследовательской работы “напоминает
нам о том, что мы живем в одном
мире. Это важно повторять в такие времена, как сейчас, во время пандемии”.
Награждение званием Заслуженного председателя американо-французской программы
Фулбрайта-Токвиль, которое сделало возможным его сотрудничество с Вигнуцци, “позволило
нам узнать многое о процессе
заражения вирусом и о том, как
он взаимодействует с организмом хозяина, – сказал Тенувер,
– было очевидно, что наше совмещающее работу американских и французских исследователей сотрудничество является
успешным.”

8

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

COVID-19
Администрация Трампа
и республиканцы в Конгрессе подготовили широкий законопроект, направленный
на возрождение экономики
страны. У демократов, как
всегда, было свое особое
мнение на спасение от коронавируса.
Распространение коронавируса COVID-19 ведёт к разрушительным последствиям
в мировой и американской
экономике. Карантин заставляет миллионы людей оставаться дома. Школы и университеты закрыты. Спортивные мероприятия отменены.
Люди не ходят ни в кафе, ни
в рестораны, не встречаются
со своими родными и близкими, не путешествуют.
По оценкам Harvard Business Review, коронавирус “заставляет тысячи компаний
свернуть или временно закрыть сборочные и производственные предприятия в США
и Европе”. Это нарушает мировые цепочки поставок комплектующих материалов, что
отрицательно влияет на спрос
и услуги. Тысячи мелких и
средних предприятий закрываются. Мировая и внутренняя
торговля замирает, и это ведёт
к замедлению экономической
активности.
Deutsche Bank опубликовал
анализ современного состояния мировой экономики. Оказывается, что крупнейшие экономики мира имеют самые высокие за последние 15 лет
уровни задолженности. Но и
в условиях ослабевающей активности необходимость погашения долга всё равно сохраняется. В результате свободных денег остаётся меньше. Это усугубляет экономический спад. Поэтому в долгосрочной перспективе сохраняется большая неопределённость. К сожалению, это касается и США.
19 марта президент Трамп
подписал закон, согласно которому на борьбу с распространением вируса COVID-19
выделяется более $100 млрд.
Деньги направляются на оплату тестирования людей на наличие у них этого вируса, медицинских расходов заболевших и предоставление им бесплатного отпуска и продовольственной помощи. Расширяется программа страхования для
потерявших работу и увеличиваются фонды Медикейд в
штатах.
Администрация Трампа и
республиканцы в Конгрессе
подготовили более широкий законопроект, направленный на
возрождение экономики страны. Стоимость законопроекта
$2,2 трлн. Для сравнения стоимость принятой в 2008 г.
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Программы помощи пострадавшим активам (TARP)
была равна $700 млрд. Согласно законопроекту, деньги
планируется направить на помощь людям, малому бизнесу
и отраслям, пострадавшим от
экономического спада, вызванного COVID-19. Предусматривается предоставить каждому

ников, включая расу, пол и
оплату труда, а также состав
совета директоров. Кроме этого, демократы предложили простить долг почтовой службы
США, ввести в правление авиакомпаний представителя профсоюза и сократить к 2050 г. выбросы углерода от работающих двигателей самолётов на

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

бочих мест.
Строительная компания в
штате Огайо пожертвовала
свои промышленные маски
медицинскому персоналу госпиталей. Автопроизводители
из Мичигана предложили перевести свои заводы на производство медицинских вентиляторов.

ликанцев. Это на 5% выше,
чем в январе. Среди демократов уровень одобрения составил 12% по сравнению с
7% в январе. Работу Трампа
одобрило 18% и 37%, соответственно, афро- и латиноамериканцев. Это на 10%
выше, чем три месяца назад.
25 марта в своём обраще-

КОРОНАВИРУС В АМЕРИКЕ
американцу и семьям с доходом, соответственно, до $75
тыс. и $150 тыс. в год единовременные чеки на сумму
$1,200 и $2,400. На каждого
ребёнка выделяется дополнительно $500. Для тех, чей доход выше, сумма чека уменьшается.
Увеличивается на $600 пособие по безработице. Это
увеличение будет действовать
13 недель.

50%. Демократы потребовали
отменить студенческий долг
на сумму до $30 тыс., направить $35 млн на поддержание
работы Кеннеди-центра и $600
млн. на развитие искусства и
гуманитарных наук, а также
$278 млн в фонд The Internal
Revenue Service (IRS).
Как все эти предложения
помогут в борьбе с COVID19, демократы умалчивают.

Компаниям, пострадавшим
от вируса, предоставляется
$500 млрд. Если малые компании будут продолжать платить заработную плату своим
работникам, их кредиты будут
прощены.
Предусматривается направить $100 млрд. госпиталям
для закупки медицинского оборудования и предметов, используемых при тестировании
на наличие вируса.
Выплаты по студенческим
кредитам откладываются до
30 сентября.
На покрытие расходов в
штатах на борьбу с вирусом
COVID-19 выделяется $150
млрд.
Одобрению этого законопроекта в Сенате препятствовали демократы. Они заявили,
что на борьбу с коронавирусом
$2,2 трлн. мало. Они предложили включить в этот законопроект затраты на исследование по изменению климата Земли, на отчётность по
корпоративному разнообразию, а также требование к
компаниям, получающим федеральную помощь, раскрыть
свои статистические данные
о разнообразии своих сотруд-

Характеризуя предложения
демократов, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал:
“У нас нет времени на эту
ерунду”.
25 марта после двух дней
саботажа демократов Сенат
единогласно проголосовал за
законопроект республиканцев,
который был передан в Палату
представителей. Палата быстро без обсуждения проголосовала 27 марта за этот законопроект. И в тот же день
президент Трамп подписал
его.
Руководители некоторых
американских компаний тоже
по мере своих сил включились
в работу по оказанию помощи
пострадавшим от COVID-19.
Например, владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks’ и один из главных инвесторов телепрограммы
Shark Tank на ABC Марк Кубан
составил план помощи сотрудникам его спортивной команды
и спортивной арены.
Основатель
Amazon
Джефф Безос объявил о том,
что повышает зарплату сотрудникам Amazon на $2 в час
и создаёт новые 100 тыс. ра-

Корпорация Carnival превращает некоторые свои
круизные корабли в плавучие
госпитали.
Ликёроводочный завод в
Пенсильвании переходит на
производство дезинфицирующих средств для рук, которые
будут жертвоваться американцам.
На Твиттере фармацевтической компании Bayer USA
было размещено следующее
заявление: “Bayer объявил,
что присоединяется к борьбе
правительства США против
COVID-19. Компания жертвует
три миллиона таблеток Resochin. Новые данные, хотя и
ограниченные, показывают,
что Resochin может быть использован для лечения больных вирусом COVID-19”.
Walmart объявил, что нанимает около 150-ти тыс. новых работников, а также повышает зарплату своим служащим.
Не остаются в стороне и
отдельные граждане нашей
страны. Так, домовладелец
Натан Николс из Южного Портленда, штат Мэн, решил отказаться от апрельской арендной платы своих арендаторов.
Об этих инициативах, направленных на помощь в борьбе с COVID-19, левые СМИ
не сообщают.
Большинство американцев
одобряют деятельность президента Трампа в это тяжёлое
для нашей страны время. Согласно опросу, проведённому
20 марта консалтинговой фирмой Harris, 56% поддерживают
работу Трампа по борьбе с
коронавирусом.
Опрос
ABCNews от 23 марта показал,
что 55% одобряют работу
Трампа и 43% не одобряют.
Неделю назад всё было наоборот – одобряли 43% и не
одобряли 54%. Согласно последнему опросу Gallup, деятельность Трампа в его борьбе
с вирусом одобряют 60%. В
этом опросе работу Трампа
одобрило только 27% демократов. Меня это не удивило.
С 19-го по 24-е марта The
Pew Research Center опрашивал американцев с целью выяснения их мнения о работе
Трампа. Деятельность президента одобрило 85% респуб-

нии к прессе в Женеве Генеральный директор Всемирной
организации здравоохранения
Тедрос Адхан Гебрейеус сказал, что обратился с просьбой
“поделиться подходом каждой
страны” в борьбе с коронавирусом. В этом выступлении
Гебрейеус высоко оценил руководство президента Трампа
во время этого кризиса за то,
что наш президент “берёт на
себя ответственность” за роль
США в сокращении распространения вируса в Америке
и в мире. По словам Гебрейеуса, президент США “делает
всё возможное”, чтобы противостоять пандемии. Генеральный директор сказал также:
“Я считаю, что такая политическая приверженность и политическое лидерство могут
привести к переменам или
остановке этой пандемии”.
Признаюсь, что мне приятно
слышать, как ответственный
человек в ООН оценивает работу Трампа в борьбе с коронавирусом. Мы никогда не увидим и не услышим подобную
оценку работы нашего президента от Washington Post, The
New York Times и других левых
СМИ. Их захлестывает ненависть к Трампу и его сторонникам.
Эпидемия коронавируса в
США похожа на снежную метель, которая замедляет и
даже останавливает экономическую активность города до
тех пор, пока снег не будет
убран. В заявлении Федеральной резервной системы, посвященном снижению кредитных ставок и увеличению срока кредита, говорится: “Доступные экономические данные показывают, что экономика США вступила в этот
сложный период на сильном
фундаменте”. Благодаря успешной экономической политике Трампа, наша экономика
сильнейшая в мире. Эпидемия коронавируса закончится.
И тогда нашей стране понадобится Дональд Трамп, его
политика и его руководство,
чтобы быстро восстановить
страну.
Григорий Гуревич

www.bukhariantimes.org
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Несколько дней назад в Израиль из Киева прибыл специальный рейс, организованный израильским МИД и авиакомпанией Исраэйр. Он доставил в страну израильтян, застрявших в Украине. Среди
120 пассажиров этого самолета
были 12 новых репатриантов.
Макс Лурье, посланник Еврейского агентства в Харькове:
– Мы получили сообщение
об этом спецрейсе всего за 48
часов до вылета, но все же успели подготовить необходимые
документы для 12 репатриантов.
Самое сложное было доставить
их в Киев из Харькова и Кривого
Рога, ведь общественный транспорт практически не функционирует. Но с помощью наших
друзей из организации "Эвен
Эзер" эту непростую задачу удалось решить – они послали машины за каждой семьей. Нам в
Сохнуте очень важно, чтобы репатриация продолжалась даже
в такое время, и мы приложили
максимальные усилия для посадки 12 олим в этот самолет.
История репатриации одной
из семей – особенно трогательная. Александра Сирота приехала в Израиль в 2005 году по
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На фоне ситуации с Covid19, духовные лидеры всего Израиля, представляющие разные
религии, собрались 26 марта в
Иерусалиме, священном городе
для представителей многих религиозных конфессий, чтобы помолиться о здоровье народов

программе НААЛе минпроса Израиля и Еврейского агентства.
Училась в Иерусалиме, мобилизовалась в "национальную
службу" и два года отслужила в
президентском дворце, когда
президентом был Шимон Перес.
"Он относился к солдаткам так,
будто это были его дочери, вспоминает Александра. Демобилизовавшись, она выучилась
на кондитера и теперь работает
по специальности в одной из
лучших кондитерских Ришон Ле
Циона. В этом же городе она
живет со своим другом Денисом,
с которым летом или осенью намеревается сыграть свадьбу.
Если, понятно, ситуация с коронавирусом позволит.
– Я хотела, чтобы эта свадьба обязательно состоялась в Израиле, со всем, как это принято
– хупой, свидетелями. Но я хотела также, чтобы на ней присутствовали и мои родители. И
не в качестве гостей, а граждан
Израиля", - говорит Александра.

На квартире во время карантина –
Александра вместе с женихом и родителями

Собственно, она уже много
лет "воевала" с родителями Борисом (67) и Инной (69), чтобы
они совершили репатриацию.
Но родители привыкли к Харькову, где были хорошо устроены
и им не хотелось менять образ
жизни. Александра долго их уговаривала, пока, наконец, не уговорила. Родители оформили документы и в начале марта Александра вместе с Денисом приехали в Харьков, чтобы помочь
им запаковаться и завершить
последние приготовления.

Земли и об избавлении от пандемии, которая потрясла весь
мир. Молитва прошла по инициативе

мэра Иерусалима Моше Лиона
в муниципалитете города на
фоне великолепного пейзажа
столицы Израиля. В ней приняли
участие патриарх Иерусалимской
православной церкви Феофил
III, патриарх католической церкви
Пьербаттиста Пиццабалла, пат-

мешки и хоронят на Масличной
горе. В этом году стену также
было решено продезинфицировать в связи с пандемией коронавируса.
Стена Плача на данный момент является единственным
местом в Израиле, где разрешена совместная молитва. С

И тут ударил
коронавирус.
Украина закрыла
свое воздушное
пространство и все
рейсы в Израиль были отменены. Александра не знала, что
делать, и вдруг Сохнут добыл
для них 4 билета на спецрейс
министерства иностранных дел.
Прямо из аэропорта имени БенГуриона все четверо направились в квартиру Александры и
Дениса, где проведут 2 недели
карантина.
– Огромное спасибо Еврейскому агентству, без которого мы
никогда не попали бы на этот
самолет, особенно Ирине Коган,
координатору представительства

Сохнута в Харькове. Я чувствую
огромные радость и облегчение,
- признается Александра. - Папа
с мамой поживут у нас после карантина еще месяц-два, а потом
мы снимем им квартиру возле
нас. Все к лучшему – хотя я провела с ними целый месяц в Харькове, но толком поговорить мы
так и не сумели, поскольку все
время и энергия уходили на подготовку к отъезду. А вот теперь,
когда мы будем целых две недели вместе и никуда нельзя будет
выйти, мы наговоримся всласть
и я хоть немного восполню годы,
что провела с ними в разлуке.
Давид Шехтер
Пресс-секретарь
Еврейского агентства

СААР: 15 МИНИСТЕРСКИХ ПОРТФЕЛЕЙ
ДЛЯ ГАНЦА – ЭТО ЧЕРЕСЧУР

риарх армянской церкви Норан,
Костос Франсиско Битон, главный
сефардский раввин Иерусалима
Шломо-Моше Амар, главный ашкеназский раввин Иерусалима
Арье Штерн, Шейх Мухаммад
Кеван, Шейх Аттель Атраш и духовный лидер друзской общины
Израиля шейх Муафак Тариф.
«Коронавирус унес жизни
многих людей по всему миру, в
независимости от религии, страны, нации или континента. Опасность нависла над всеми нами,
и ответственность ложится на
всех нас, на каждого из нас»,
— комментирует мэр Иерусалима Моше Лион.
Совместная молитва завершилась трогательным пением
песни «Тот, кто заключает мир
на небесах, да принесет нам
мир».

СТЕНУ ПЛАЧА ПОЧИСТИЛИ И ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ
Во вторник, 31 марта, из
Стены Плача извлекли скопившиеся за полгода записки
и продезинфицировали камни.
Традиционно ритуал очищения Стены Плача проходит 2
раза в год, перед еврейским новым годом Рош а-Шана и перед
Песахом. Записки собирают в
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НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС
РЕПАТРИАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МОЛИТВА СПАСЕТ МИР
В Иерусалиме главы разных религиозных конфессий
совершили совместную молитву за здоровье народов
Земли.
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сегодняшнего дня власти Израиля наложили запрет на коллективную молитву, в том числе
на открытом воздухе. Исключение сделано только для организованной молитвы у Стены
Плача, которую планируется
проводить трижды в день группой из 10 человек.

Влиятельный функционер
Ликуда Гидон Саар ответил
на критику в прессе в связи с
раздутым штатом будущего
коалиционного правительства.
Саар заявил: “Если кто-то
может решить проблему “размера правительства”, так это Гидон Саар. 15 министерских должностей для правого блока - резонно и даже скромно. 15 министерских должностей для фракции из 15 депутатов - совершенно неоправданно. Невозмож-

но оправдаться равным количеством министров - всегда можно
договориться в рамках организации порядка работы правительства”.

МЭР БНЕЙ-БРАКА: НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ
ГОРОД В ГЕТТО
Мэр Бней-Брака Авраам
Рубинштейн попросил власти
не устанавливать оцепление
вокруг города, сообщает Times
of Israel. Он сравнил эти методы с самым мрачным периодом в истории еврейского
народа.
"Вы не можете построить новую тюрьму, тюрьму Бней-Брак.
Реальность этого не допустит",
– заявил он из карантина. "Жители будут против закрытия, и
эта рекомендация будет иметь
обратный эффект. Вы не можете
превратить Бней Брак в гетто.
Блокировка не излечит болезнь".
По сообщениям, власти близки к тому, чтобы установить оцепление вокруг города, что фактически блокирует доступ и заставит

людей оставаться дома. Некоторые жители ультраортодоксального пригорода Тель-Авива, насчитывающего 200 000 человек,
неохотно соблюдают меры по социальному дистанцированию.
На сегодняшний день подтверждено 517 случаев заражения в Бней-Браке, что уступает
только эпидемии в Иерусалиме.
Жители соседних городов выразили опасение, что вирус может легко распространиться за
пределы города.
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КУПАТ АИР И ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКИМ
ОБЩИНАМ УЗБЕКИСТАНА

Наша жизнь теперь будет определяться двумя
временными пластами: до
коронавируса и после.
Когда было собрание благотворительного фонда Купат Аир, то есть 15 марта,
еще продолжалось время, когда люди могли собираться.
Но то воскресенье стало
последним днем такого времени. Затем всё отменили.
Многое потеряло былую актуальность и привлекательность.
Но упомянутое собрание
было, и оно успешно прошло
в Центре бухарских евреев.

Рафаэль Некталов

Это была третья совместная
встреча, после первой, в Бруклине, инициированной энтузиастами из «Эмет ве Эмуна», затем второй, в Квинсе, в Центре
бухарских евреев. Теперь проходило совместное заседание
членов обновленного Совета
директоров фонда, куда, кроме
раввинов Баруха Бабаева, Имонуэля Шимонова, Залмана Завулунова, Ицхака Воловика, а
также Бориса Кандова и Симхи
Алишаева, были введены Юрий
Даниэлов, Нисон Аранбаев, Роман Ханимов, Славик Ханимов.

Марик Калонтаров

вице-президент общинного центра «Бет Гавриэль», вице-президент фонда «Самарканд» Симха
Алишаев, Марик Калонатров,
Рафаэль Норматов, Роман Ханимов (президент и вице-президенты фонда «Самарканд»),
президент фонда «Андижан»
Борис Якубов, президент фонда
«Маргилан» Владимир Катанов,
активисты фонда «Коканд» Артур Якутилов, Роман Мататов,
координатор Международного
благотворительного фонда «Бухоро» Борис Бабаев, директор
Музея наследия бухарских евреев в Америке, член фонда «Ташкент» Арон Аронов, член фонда
«Шахрисабз» Эзро Малаков,
член «Эмет ве Эмуна» Нисон
Аранбаева, а также приехавшие
из Самарканда президент еврейской общины Илья Муллоджанов и вице-президент Альберт
Биняминов. Последнее было
весьма существенным фактом,
так как речь шла о новой концепции помощи и поддержки
существующим общинам бухарских евреев Узбекистана.

НОВЫЙ КОНЦЕПТ

Рав Имонуэль Шимонов

Несмотря на то, что многих
отговаривали прийти на этот митинг, так как в Нью-Йорке начиналась угроза пандемии, собралась довольно-таки представительная группа активистов и лидеров общины: главный раввин
бухарских евреев США и Канады
рав Барух Бабаев, раввины Залман Завулунов и Ицхак Воловик
(ХАБАД), главный раввин синагоги «Бет-Гавриэль» Имонуэль
Шимонов, президент Центра бухарских евреев, член Фонда
«Ташкент» Леон Некталов, вицепрезидент Центра, член фонда
«Каттакурган» Борис Мататов,

Собрание шло под председательством раввина Баруха
Бабаева, вести собрание было
поручено мне. Я подытожил все
предыдущие встречи, обозначил
цель сегодняшней встречи.
С концептуальным докладом выступил рав Барух Бабаев. Он, в частности, сказал:
- Фонд «Купат Аир» изначально был создан для определённых целей, среди которых особенно обозначена была
изначально поддержка деятельности раввина в Узбекистане, а значит духовной жизни в этой стране. В течение
нескольких месяцев, я обсуждал
с духовными лидерами Израиля, президентом Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Леви Леваевым, президентом
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борисом Кандовым, с президентами фондов, активистами общины на

местах вопрос путях объединения всех наших усилий в помощь общине Узбекистана.
С годами стало очевидно,
что эта проблема требует
специального подхода, выработки концепта с учетом реалий сегодняшнего дня, перспектив развития общин Узбекистана, а также реформ,
которые в настоящее время
проходят там под руководством президента страны
Ш.М. Мирзиёева.

Леон Некталов

В настоящее время община
бухарских евреев не столь многочисленна. В Ташкенте – около 500 человек, в Самарканде
– 20, Бухаре – 50, Андижане –
1, Коканде – 20, Фергане – 15.
Всего почти 600 человек.
Но имеется большая община наших братьев – евреев-ашкеназов, с которыми мы
поддерживаем связи через
структуру ХАБАД.
План, который мы хотим
предложить вам на вооружение, связан с определением
бюджета и рассчитан на покрытие расходов деятельности трех раввинов: двух - для
общин бухарских евреев,
третьего - для ашкеназской
общины. План учитывает создание в Ташкенте Центра по
иудаике и еврейской духовной
жизни. Это значит, что войдут в еврейскую жизнь постоянно действующие семинары,
подготовка местных шойхетов, моэлей, станет общей
нормой соблюдение кашрута.
Также будет постоянно обеспечено проведение шахарита,
минхи и аравита. Должно быть

такое место в Узбекистане,
где четко соблюдаются предписания иудаизма. Мы надеемся, что Ташкент имеет возможность стать именно таким центром в регионе.
Вторым центром станет
Бухара. Там уже есть глатткошерный ресторан, община,
председатель Авраам Исхаков,
который проводит постоянно
молебен и еврейские праздники.
Наличие раввина создаст все
условия для полнокровной еврейской жизни в древнем городе.
Третий раввин будет послан ХАБАД для нужд всей общины: и ашкеназов, и бухарских
евреев.
Кроме этого, к большим
праздникам будут командированы, как всегда, посланники
любавичских хасидов, которые
станут опорой для работы
на местах, в общинах.
К сожалению, усилия одного
действующего раввина Абрамчаева явно недостаточны. Известно, что его деятельность
в Узбекистане финансово обеспечивалась за счет фонда Купат Аир.

Борис Мататов

Мой отец, в прошлом главный раввин бухарских евреев
Узбекистана Шломо Бабаев,
ныне проживающий в Израиле,
готов работать в Узбекистане, чтобы поднять духовную
жизнь общины на новый уровень. Власти страны абсолютно не препятствуют проведению религиозной деятельности в еврейских общинах.
Поэтому мы должны предпринимать серьезные шаги для
этого богоугодного дела.

Симха Алишаев считает,
что каждая синагога должна
иметь свой ресторан или столовую, которая будет обеспечивать жизнь евреев кошерным
питанием, продуктами. Он справедливо заявил:
- Почему в Ташкенте нет
кошерной гостиницы? Почему
так сложно бухарским и другим
евреям, приезжим из-за рубежа
американцам, израильтянам,
австрийцам получить кошерный сервис? Ведь вопрос
стоит не о стоимости услуг,
а о наличии этих продуктов
на местах и сервисе. Надо смело поддерживать бизнес-проекты в Узбекистане, связанные
с продвижением кошерных продуктов, которые будут пользоваться спросом среди не
только евреев, но и мусульман.

Симха Алишаев

Гостиницы, столовые и рестораны обеспечат реальный
рост материальной поддержки
общины. И в аспекте подержки
духовной жизни в Узбекистане
этот вопрос должен стать
приоритетным в планах Всемирного Конгресса бухарских
евреев.
Марик Калонтаров поддержал концепцию рава Бабаева,
и поделился собственным опытом, когда, находясь в Узбекистане во время открытия памятника в честь своего деда на
кладбище, он не мог получить
кошерный сервис, чтобы провести благотворительный обед
в синагоге, построенной в советское время его прадедом.
- Через 30 лет вернувшись
в родной город, я столкнулся
с такими проблемами, что не
мог представить себе, - поделился он. – За деньги человек
не может иметь кошерную еду!
М. Калонтаров также обратил
внимание на то, что существует
странная практика: когда необходимы средства помощи, все обращают свои взоры на бухарских
евреев Нью-Йорка, Америки, в
то время как в стороне остается
израильская, самая многочисленная, а также австрийская и
российская общины бухарских
евреев, которые не участвует во
многих акциях, кроме кладбища.
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- Я поддерживаю инициативу по созданию серьезного
фонда Купат Аир, но он должен
стать общенациональным
проектом бухарских евреев
мира, а не только американской общины, - подчеркнул он.
Естественно, встал вопрос
об источниках материального
существования фонда Купат Аир.
Известно, что он пополнялся за
счет пожертвований на поминальных вечерах, которыми занимается Моше Бабаев.

Эзро Малаков

В последнее время он стал
сталкиваться в своей работе с
определенными трудностями.
К сбору средств активно подключились собственные кладбищенские фонды «Самарканд» и «Таджикистан». В связи
с чем ослабились финансовые
поступления в фонд Купат Аир.
- То, что собирают в синагогах, поступает в кассу синагоги, а то, что собирают
на похоронах в «Шварц Бразерс» – поступает в фонд Хевра Кидуша, - внес ясность рав
Залман Завулунов. – Поэтому
наша надежда на поминки, как
источник пополнения Купат
Аир, с каждым месяцем уменьшается. Хочу напомнить, что
фонд создавался не только
для поддержки деятельности
и проживания в Узбекистане
раввина Абрамчаева, но и обучения будущих раввинов в колелях Нью-Йорка.
Рав Имонуэль Шимонов
поделился своим опытом продолжительной работы в Узбекистане, когда на волне перестройки были открыты государственные еврейские школы, где обучались 650 учащихся, а затем
и частные, а также, при поддержке Леви Леваева, налажена
еврейская жизнь в Самарканде
и Узбекистане в целом.
- Мы должны быть все вместе, работать рука об руку,
уважая друг друга,- сказал он.
– В Узбекистане необходима
помощь. Но это не только материальные вливания! Кто
конкретно её будет осуществлять на месте? Кто этот человек? Дил сўз одам? Тот, у
кого горит сердце, кто будет
работать не для себя, а для
народа! Каждая синагога должна иметь свою кошерную кухню, надо активизировать наши
контакты с ашкеназской общиной, чтобы вместе решать
общие вопросы. В настоящее
время происходит туристический бум (собрание проходило 15 марта. - Р.Н.), и этот
поток еврейских и других ту-
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ристов может оказать серьезную поддержку всем общинам
Узбекистана.
- Раввин, который будет
командирован в Узбекистан,
должен быть молодым, эрудированным, знающим языки человеком, который сможет привлечь молодежь, - подчеркнул
он. – Мы не должны говорить
о миньяне десяти стариков!
Следует ставить вопрос
шире: о возрождении еврейской
духовности в стране. Я полагаю, что Всемирный Конгресс
бухарских евреев должен
иметь соответствующую
программу, так как этот вопрос сохраняет актуальность.
С интересом было выслушано выступление президента
«Эмет и эмуна» Юрия Даниэлова, вылившееся в презентацию организации, созданной в
Бруклине несколько лет назад.
Работа проводится большая, и
самое главное - новым поколением относительно молодых религиозных людей, которые стремятся поддержать соплеменников в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, стараются не оставить
без внимания тех, кто к ним непосредственно обращаются.
Организация накопила интересный опыт, имеет бюджет, активно работает в социальных
сетях, выходит с важными инициативами, участвует в ряде
проектов, связанных с борьбой
против миссионеров, а также с
теми ультраортодоксальными
организациями, которые вмешиваются в бухарско-еврейские семьи и инициируют уход несовершеннолетних девушек из
дома. Причем, как показала практика, зачастую это кончается
ложными обвинениями в адрес
родителей, якобы применявших
насильственные действия против детей. Даниэлов отметил:

Юрий Даниэлов

- Мы работаем с Джойнтом
и Сохнутом, и не всегда получаем от них достаточную поддержку в деле помощи общинам
Узбекистана. В планах нашей
организации создание «Теплых
домов» для евреев Узбекистана.
Там не только проблема в
кашруте, который худо-бедно
решает рав Абрамчаев, но и в
других важных вещах. Например, если кто-то умер, его
надо правильно подготовить
к захоронению и похоронить.
А рав не всегда вовремя может
приехать в тот город, где
жил покойник. Или отправляется в города квадратная,
фабричная масса, в то время
как следует отправлять туда

круглую, имеющую благословение раввинов.
Он предложил усовершенствовать работу по сбору
средств в кассу Купат Аир, чтобы не ограничить себя исключительно поминками.
- Мы через фейсбук собрали 14 000 долларов, и намерены
дальше работать в таком
формате, - оптимистично заверил он собрание.
В своем выступлении я отметил, что в настоящее время
Конгресс бухарских евреев США
и Канады вместе с Международным мемориальным фондом
«Бухоро» работает с президентом QJCC Майклом Нюссбаумом
с целью более активного налаживания контактов со всеми ведущими организациями США,
работающими в области внешней благотворительной помощи.
- Мы не участвуем в фандрейзингах этих организаций,
- сообщил я собранию. - А по
мнению Майкла Нюссбаума,
община бухарских евреев должна активно участвовать в них,
чтобы потом иметь право на
дележ «общего пирога» в пользу своих соплеменников в Узбекистане.

Илья Муллоджанов

Илья Муллоджанов сказал,
что в Узбекистане не такая уж
большая община, и, если не
дублировать программы помощи (это касается многих задач,
о которых присутствующие прекрасно знают), а все взять в
одни руки и целенаправленно
работать, то можно вполне эффективно охватить каждый город, где компактно проживают
бухарские евреи. Он пояснил:
- Например, для того чтобы обеспечить кошерным мясом евреев Самарканда, достаточно 150 килограммов
мяса в месяц! Нас всего 20 человек! На праздник уходит 5
килограммов мяса.

Владимир Катанов

Если нам построить гостиницу на 20 номеров, то
этот бизнес сам будет окупать все расходы, которые
необходимы для подержания
общины.
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Муллоджанов сообщил, что
«Джойнт направляет 70 процентов своей помощи не еврейской общине города! 50% его
клиентов в Самарканде сами
не знают, откуда они пришли,
как попали под крыло этой организации».

Борис Бабаев

- Но самое важное – это наличие раввина на местах, и я,
как житель Узбекистана, просил
бы вас поддержать план раввина Баруха Бабаева, - план,
который позволит оздоровить
всю духовную жизнь евреев Узбекистана, - закончил Муллоджанов.
Для сведения. «Джойнт» American Jewish Joint Distribution Committee — крупнейшая еврейская благотворительная организация, штабквартира которой находится в Нью-Йорке. Как известно, «Джойнт» помогает
евреям, находящимся в нужде или опасности по всему
земному шару вне США. К
2014 году представительства «Джойнта» действовали в 70 странах, включая
Узбекистан. Основные направления работы: помощь
пожилым людям, поддержка
семьи и детей, развитие
еврейского сообщества,
международное развитие.
К сожалению, мне приходилось часто выслушивать в Бухаре и Ташкенте многочисленные жалобы на работу этой организации в Узбекистане, но,
чтобы помощь шла не в еврейскую общину конкретно, я узнал
впервые. Этот факт произвел
на меня эффект разорвавшейся
бомбы.
Леон Некталов, который
имеет самый большой опыт работы в Узбекистане, сказал:
- В течение 15 лет фонд
им. Э. Некталова оказывает
финансовую поддержку бухарско-еврейской общине Ташкента, в частности, синагоге, носящей имя Эдуарда Некталова.
Это в целом более 250 000
долларов.
Они были направлены на
помощь малоимущим членам
общины, оплату воды, газа,
коммунальных расходов, охранников, уборщиков, электриков,
повара, утренних завтраков.
Обеспечены обучение шойхета
и моэля Давида Коэна Муллокандова в Нью-Йорке, отправка
его в Ташкент. Но он возвратился в Нью-Йорк. Есть, и
другая часть расходов, которая покрывается усилиями
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Юрия Календарева и его
братьев, а последние четыре
года Пинхасом Бабаевым и другими филантропами.
В течение 7 лет фонд Купат Аир финансировал по $6
000 в месяц деятельность раввина Абрамчаева, и это было
существенной помощью для
евреев Узбекистана.
Наша сила – в нашей дружбе. Давайте, не противостоять друг другу, а наоборот,
постоянно оказывать взаимные поддержку и содействие
в деле той мицвы, которую
мы сообща делаем в Узбекистане.
Роман Мататов поддержал
идею создания опорной базы
– еврейского духовного центра
в Ташкенте, где проживает
большая часть бухарских евреев Узбекистана. Здесь надо обучить шойхетов, которые смогут
выполнять убой скота и птицы
на местах. Главное, чтобы этот
центр смог обеспечить кошерным сервисом все семьи бухарских евреев на территории
Узбекистана.

Роман Мататов

Борис Мататов отметил, что
в первый год надо при сборе
денег вносить их в соответствии
с процентным соотношением
бюджетных средств во всех фондах землячеств Узбекистана.
- Самое главное - обеспечить финансовое обеспечение деятельности раввина в
Узбекистане, и позволить ему
решать вопросы на местах:
сколько раввинов надо иметь
для определенной программы.
Сам раввин должен активизировать фандрейзинги, которые помогут общине жить и
процветать, - сказал он.
Владимир Катанов поделился, что каждый год ездит в
Маргилан и видит, как ухожены
наши кладбища в Узбекистане
– эта программа осуществлена
весьма успешно и для многих
других в Ферганской долине
стала показательной. Теперь
стоит вопрос о том, как сделать
жизнь оставшихся бухарских
евреев более благополучной и
соответствующей еврейским
стандартам.
- Если на первом этапе
направить средства в Ташкент, то мы сможем сразу же
получить хорошие результаты, - сказал он. На мой взгляд,
надо последовательно осуществлять эту программу,
Перенос на стр. 23
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В минувшее воскресенье
американское Бюро тюрем объявило о смерти от коронавируса
первого заключенного в США.
Политики, юристы и правозащитники уже давно предупреждали о неизбежной вспышке
эпидемии в местах лишения
свободы, но для некоторых
осужденных распространение
болезни стало шансом досрочно выйти на свободу.
49-летний Патрик Джонс, отбывавший в штате Луизиана 27летний срок заключения за торговлю наркотиками, стал первой
официальной жертвой коронавируса в тюремной системе США.
Как утверждает газета Washington Post со ссылкой на представителя профсоюза тюремных
надзирателей Кори Траммела,
после смерти Джонса один из
охранников тюрьмы "Окдейл" был
помещен в реанимацию, а положительные тесты на вирус сдали
как минимум 30 заключенных.
Всего, по словам Траммела,
в тюрьме, рассчитанной на 1700
человек, на карантине находится
почти 60 заключенных и не меньшее количество надзирателей.
В федеральном Бюро тюрем
США подтвердили факт смерти
осужденного, но отказались отвечать на запрос Русской службе
Би-би-си и комментировать цифры, которые привел Washington
Post представитель профсоюза
в Луизиане.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОГРЕШНОСТИ
Всего сегодня в Соединенных
Штатах в различных местах заключения, включая иммиграционные, военные тюрьмы, места изоляции несовершеннолетних правонарушителей и специальные закрытые психиатрические клиники, содержится 2,3
миллиона человек.
Но, согласно официальным
данным Бюро тюрем, наличие
коронавируса в конце марта
было официально подтверждено
только у 14 заключенных и 13
охранников.
Правозащитники и юристы
считают эти данные как минимум
неполными. Еще неделю назад
власти Нью-Йорка, например,
объявили о том, что в городских
тюрьмах содержится 38 носителей коронавируса, а под наблюдением врачей находится 58
заключенных и охранников.
"Федеральные ведомства с
большим запозданием и не очень
охотно обновляют подобную статистику, хотя в условиях любой
эпидемии именно тюрьмы являются одним из серьезных источников
распространения заболеваний", объяснил Русской службе Би-биси профессор-эпидемиолог из Колумбийского университета в НьюЙорке Сэт Принс.

ТЮРЕМНЫЙ
КОНВЕЙЕР
В 1997 году исследователи
Национального института здоровья в Вашингтоне действи-
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КОРОНАВИРУСНАЯ ЗАЧИСТКА.
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В США ВЫПУСКАЮТ НА СВОБОДУ

тельно установили, что в разгар
эпидемии ВИЧ-инфекции более
20% всех заболевших как минимум один раз в течение одного
года побывали в тюрьмах. В
этот список вошли не только заключенные и подследственные,
но и посетители, охранники и
другие сотрудники тюрем.
О числе контактов можно судить и по вполне официальной
статистике минюста США: согласно этим данным, только в
2017 году места заключения в
стране достигли почти 11 миллионов человек.
"Сотрудники этих учреждений
и посетители каждый день возвращаются домой, - говорит профессор Принс. - Большинство
заключенных осуждают за мелкие прегрешения: нарушения
правил дорожного движения, неуплату штрафов и так далее,
так что в среднем, согласно статистике, они проводят в тюрьме
меньше месяца, а затем возвращаются в общество".
При этом, по оценке специалистов, именно тюрьмы и следственные изоляторы являются
идеальным местом для распространения любых заболеваний.
"Небольшие окружные тюрьмы обычно переполнены, там
плохая вентиляция, мыла и других моющих средств может не
хватать, да и социальную изоляцию в таких условиях обеспечить просто невозможно", пояснил Русской службе Би-биси Диего Руис, адвокат из Кливленда, штат Огайо.
Еще одной проблемой может
стать и то, что многие заключенные в США просто не могут
оплатить медицинские услуги.
По подсчетам аналитиков правозащитной группы Prison Policy
Initiative из штата Массачусетс,
в большинстве штатов США визит к врачу, проведение тестов
или получение лекарств обойдется заключенному в сумму от
2 до 5 долларов.
Учитывая, что в американских тюрьмах заключенные зарабатывают от 14 до 63 центов
в час, "на воле" эта сумма будет
соответствовать оплате в $200
или $500 за один визит к врачу.

КОРОНАВИРУСНАЯ
ЗАЧИСТКА
Угроза новой эпидемии в местах заключения уже заставила
власти почти всех штатов США
пойти на неслыханные прежде
меры. Еще в начале марта федеральные прокуратуры в Калифорнии и Колорадо объявили,
что из следственных изоляторов будут освобождены почти
все обвиняемые в ненасильственных преступлениях. Судам
также рекомендовано
увеличить количество
рассмотрения запросов
заключенных на условно-досрочное освобождение.
В Огайо и Техасе решили выпустить более
200 заключенных, у которых подходили к концу
назначенные им сроки.
Власти в штатах
Флорида, Вашингтон и
Алабама приняли решение о том, что местные тюрьмы должны покинуть осужденные по
обвинениям в ненасильственных преступлениях, нарушении правил
дорожного движения
или правил условно-досрочного освобождения.
В Нью-Джерси решили временно - только на период
эпидемии - освободить из тюрем и следственных изоляторов почти половину "сидельцев"
в штате - 1000 человек. Всем им
по первому распоряжению судьи
потом предстоит вернуться в места заключения.
Суды Лос-Анджелеса пообещали в ближайшие недели освободить не менее 1700 человек,
у которых до окончания назначенного срока наказания осталось не более 30 дней. Кроме
этого, могут быть освобождены
пожилые заключенные и заключенные, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем.
Одновременно полицейские
департаменты в Калифорнии,
Колорадо, Пенсильвании и нескольких других штатах объявили, что сократят количество

арестов правонарушителей.
Вместо этого задержанным будут
выписываться предупреждения,
штрафы или повестки в суд на
более позднюю дату.
Из-за этого только в округе
Лос-Анджелес число арестов в
последние недели снизилось с
обычных 300 до 60 в день.
Такие же шаги предприняла
и Иммиграционная служба
США, официально известившая
конгресс о временном прекращении практики арестов нелегальных иммигрантов за исключением случаев, которые будут
признаны "критическими для национальной безопасности".
В Нью-Йорке наблюдательный совет, отвечающий за ситуацию в пенитенциарных учреждениях города, еще в середине марта призвал городские
власти немедленно освободить
всех заключенных, испытывающих серьезные проблемы со здоровьем. Причиной стала смерть
от коронавируса 56-летнего инспектора наблюдательного совета, который проверял обстановку в местах заключения.

В федеральном Бюро тюрем
США Русской службе Би-би-си
сообщили, что во всех федеральных тюрьмах страны введен
обязательный двухнедельный карантин для новых заключенных,
введены запреты на личное общение с адвокатами и на посещение тюрем родственниками.

С НАДЕЖДОЙ
НА ВИРУС
Принимаемые властями США
меры по резкому сокращению
числа заключенных вызвали настоящий всплеск новых прошений о помиловании и сокращении сроков. В числе уже обратившихся с соответствующим ходатайством - бывший личный
адвокат президента Трампа
Майкл Коэн, организатор одной
из крупнейших финансовых пи-

рамид в истории США Берни
Мэдофф и бывший глава наркокартеля "Кали" Хильберто Родригес Орехуэлло.
"У него очень плохо со здоровьем, и ему 81 год, - говорится
в обращении в суд адвоката Дэвида Маркуса, представляющего
интересы экс-наркобарона, уже
отбывшего почти половину назначенного ему 30-летнего срока
по обвинению в транспортировке
крупных партий наркотиков. - Когда (а не если) COVID-19 нанесет
удар по тюрьме, в которой он
находится, у него не будет ни
одного шанса".
81-летний Берни Мэдофф,
отбывающий 150-летний срок
наказания за организацию финансовой пирамиды и нанесение
своим вкладчикам ущерба на
сумму в 17,5 млрд долларов,
еще в феврале попросил о помиловании, сославшись на тяжелое заболевание почек. В интервью нескольким американским телеканалам его адвокат
Брэндон Сэмпл заявил, что
вспышка коронавируса уже поставила под угрозу жизнь его
клиента.
"Федеральная пенитенциарная система постоянно демонстрирует, что она не может противостоять крупным кризисам",
- сказал он.
На прошлой неделе прошение о помиловании и переводе
под домашний арест подал и
адвокат Майкл Авенатти, представлявший интересы
порнозвезды Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что
у нее был роман с Дональдом Трампом. По
утверждению юриста, его
жизнь в одной из тюрем
Нью-Йорка находится под
угрозой, так как его сокамерник был помещен
в больницу с признаками
тяжелой простуды.
Бывший личный адвокат президента США
Майкл Коэн, отбывающий
трехлетний срок тюремного заключения за многочисленные финансовые правонарушения, на
прошлой неделе распространил в своем "Твиттере" ссылку на петицию,
призывающую немедленно перевести всех
обвиняемых в ненасильственных
преступлениях под домашний
арест.
Он обратился лично к Дональду Трампу, заявив, что этот
шаг позволит тюрьмам освободить место для дополнительного
и "крайне необходимого" медицинского оборудования для лечения инфицированных.
"Без вашего вмешательства
тысячи совершивших ненасильственные преступления столкнутся с риском для жизни, хотя
никто не приговаривал их к смертной казни", - написал адвокат.
К вечеру воскресенья по времени Восточного побережья
США петицию не подписал ни
один человек.
Кирилл Белянинов
Би-би-си, Вашингтон
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Эндрю Сол, глава Службы
социального обеспечения, напоминает общественности, что выплаты по социальному обеспечению и SSI будут по-прежнему
выплачиваться вовремя в период пандемии коронавируса.
Агентство также напоминает
всем, что нужно быть осторожными: пышным цветом расцвела
деятельность мошенников, которые пытаются воспользоваться
ситуацией, чтобы обманом выудить у людей личную информацию или оплату через розничные
подарочные карты, банковские переводы, через интернет-валюту
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или по почте для обеспечения социальных выплат или получения
платежей экономической поддержки от Министерства финансов.
«Служба социального обеспечения будет выплачивать ежемесячные пособия вовремя, и
пандемия COVID-19 не повлияет
на эти выплаты, – сказал комиссар
Сол. – Наши бенефициары должны знать, что мошенники могут
попытаться обмануть вас, внушая
тот факт, что пандемия остановит
или каким-то образом изменит
ваши выплаты по социальному
обеспечению. Но это не так. Не
поддавайтесь на обман».
Министерство финансов в
ближайшее время предоставит
информацию о выплатах в связи

с экономическими последствиями
в соответствии с недавно принятым Законом о помощи в условиях
коронавируса и экономической
безопасности (CARES Act). Министерство финансов, а не
Служба социального обеспечения (Social Security – SS), будет
осуществлять прямые выплаты
соответствующим лицам. Пожалуйста, не звоните в Social
Security по поводу этих выплат,
так как SS не располагает данной информацией.
Как и раньше, SS рекомендует
по возможности пользоваться Интернет-ресурсами агентства.
Местные офисы закрыты для
посещений, но их услуги доступны
по телефону. Люди могут узнать

нала Элмхерста, который, как
мы все знаем, принял на себя
главный удар».
Д-р Эрик Вей, вице-президент
городской сети Health+Hospitals,
сказал, что число пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи госпиталя, за последние недели увеличилось более чем вдвое. Он сообщил, что
за последние 48 часов 19 пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ, а за последние четыре дня – 42 пациента.
Health+Hospitals начал перевод пациентов из Элмхерста в
другие больницы по всему городу,
чтобы разрядить наплыв тяжелых
больных. Жители района Элмхерст, которые страдают от неотложных состояний, помимо коронавируса, направляются в другие больницы по всему городу,
чтобы высвободить места в Элмхерст-госпитале.

Число пациентов стремительно растет в 11 государственных
госпиталях Нью-Йорка. По оценке
Вэя, примерно через 4–5 дней
Квинс-госпиталь столкнется с таким же наплывом COVID-19-пациентов, что и Элмхерст.
В Квинсе по-прежнему зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 – 13 576 по состоянию
на 9:30 31 марта, и, по данным
города, более 300 жителей боро
умерли от вируса.
Задействованы все больницы,
чтобы обеспечить нормальное и
эффективное функционирование
лечебной системы штата. Губернатор Эндрю Куомо сказал, что
все госпитали штата – как частные,
так и государственные – должны
взаимодействовать в распределении пациентов, а также персонала, материалов и оборудования,
чтобы избежать перегрузки отдельных медучреждений.
«В наиболее тяжелом положении оказываются те госпитали,
которые сталкиваются с дополнительным бременем, – сказал
Куомо на пресс-конференции в
Олбани утром во вторник. – В
такой ситуации оказался Элмхерст-госпиталь».

ЗНАКИ БЛАГОДАРНОСТИ МЕДИКАМ ПОЯВЛЯЮТСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Профессиональный художник из Стейтен-Айленда, Скотт
Лобайдо, 55 лет, посчитал своим
человеческим долгом выразить
признательность работникам
здравоохранения Нью-Йорка,
которые, не щадя своих сил,
сражаются с бедой, пытающейся накрыть наш город.
Он выходит на улицы, чтобы
установить знаки «Спасибо» напротив больниц, борющихся с пандемией COVID-19. Свои инсталляции художник начал устанавливать на Стейтен-Айленде, но когда
увидел реакцию общественности
и работников больниц на свой акт
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ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ПО СОЦОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ БУДЕТ РАСКИНУТ
НА ТЕННИСНОЙ АРЕНЕ US OPEN В КВИНСЕ
Издание Forest Hills Post
сообщило о плане организации
временного полевого госпиталя на 350 койко-мест на территории Национального теннисного центра имени Билли
Джин Кинг во Флашинг-Медоуз
–Корона-Парке в Квинсе. Это
еще один шаг, который предпринят с целью разгрузки, в
частности, Элмхерст-госпиталя, который уже назван форпостом борьбы с пандемией
коронавируса в Соединенных
Штатах. Данное учреждение
здравоохранения оказалось
одним из наиболее перегруженных эпицентров битвы с
пандемией COVID-19.
31 марта мэр Билл де Блазио
объявил, что на арене, где проводится крупнейший ежегодный
Открытый чемпионат США по
теннису, начиная со следующей
недели, новый временный госпиталь начнет принимать из Элмхерста тяжелых пациентов, зараженных коронавирусом.
«Это место станет местом
спасения жизней ньюйоркцев, –
сказал де Блазио. – Оно поможет
зараженным людям выжить и
выздороветь, а также снять напряжение с героического персо-
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доброты, он решил создавать их
в каждом районе Нью-Йорка, который в настоящее время является
эпицентром пандемии.
Сначала Лобайдо создает отдельные фрагменты инсталляции
в своем дворе с помощью лобзика,
затем он доставляет их к объ-

ектам, где собирает и устанавливает свои произведения размером
8 на 40 футов. Первоначальным
замыслом художника была гигантская фигура медсестры, однако
позже он решил, что слово «Спасибо» сможет выразить благодарность врачам, сестрам, санитарам
– всем без исключения работникам здравоохранения, самоотверженно сражающимся на переднем
крае с небывалым бедствием.
Недавно Лобайдо установил
очередную инсталляцию напротив
окон Элмхерст-госпиталя, где медработники трудятся, не покладая
рук, чтобы обуздать распростра-

номер телефона своего местного
офиса, обратившись к Локатору
местного офиса.
С целью обеспечения эффективного сервиса SS временно изменила часы работы телефонных
операторов на федеральной линии (номер 800), начиная со вторника, 31 марта 2020 года. Часы
меняются с 7:00 до 19:00 по местному времени на 8:00–17:30 местного времени. В связи с большой
загруженностью линии время ожидания ответа по номеру 800 может
оказаться более длительным, чем
обычно, и Служба соцобеспечения призывает общественность к
терпению или использованию
свои онлайн-сервисов SS на сайте
www.socialsecurity.gov; также в ка-

честве альтернативы предлагается звонить в местный офис
агентства.
Постоянно обновляемая важная информация может быть получена на веб-странице агентства
COVID-19 по ссылке www.socialsecurity.gov/coronavirus/.
Кристин Нолан (Christine Nolan),
Координатор
6-го Общественного совета Квинса
104-01 Metropolitan Avenue
Forest Hills, NY 11375
Тел.: (718) 263-9250 доб. 303
Факс: (718) 263-2211

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КВИНСА
НАЗНАЧЕНЫ НА 23 ИЮНЯ
В соответствии с распоряжением, подписанным губернатором Эндрю Куомо в понедельник, специальные выборы
президента округа Квинс состоятся 23 июня, сообщает газета QNS.
Специальные выборы состоятся в тот же день, на который
Куомо назначил президентские
праймериз демократов штата, а
также праймериз законодательных органов и Конгресса. Мэр
Билл де Блазио перенес первоначально запланированную для
выборов президента Квинса дату
24 марта из-за пандемии коронавируса. Он же собирался назначить новую дату выборов, однако в данном случае чрезвычайные полномочия губернатора
штата преобладают над полномочиями мэрии.
На специальных выборах развернется борьба за президентское
кресло Квинса, освобожденное
Мелиндой Кац, когда она заняла
пост окружного прокурора в начале года. В настоящее время
Шерон Ли исполняет обязанности
президента округа. Кандидатами
в избирательный бюллетень будут
члены Городского совета Донован
Ричардс и Коста Константинидес,
бывший член Горсовета Элизабет
Кроули, отставной сержант полиции Нью-Йорка Энтони Миранда,
Яо Динь, член Горсовета Джимми
Ван Бреймер, приостановивший
свою кампанию в январе, и бывший прокурор Квинса Джим Куинн.
Досрочное голосование начнется 13 июня.
«Я рад, что губернатор подписал распоряжение о переносе
выборов президента округа Квинс
на 23 июня, – сказал Куинн. –

Это невероятно трудное время
для нашей нации, нашего города
и, в частности, нашего родного
округа Квинс, который продолжает
оставаться горячей точкой вспышки коронавируса».
«Более 10 000 наших друзей,
родственников и соседей заразились COVID-19 и более 200 жителей Квинса оставили нас, – добавил он. – Наши мысли и молитвы со всеми, кого коснулся
этот вирус. По мере того, как мы
возвращаться к «нормальной жизни», мы будем продолжать уделять первостепенное внимание
охране здоровья и безопасности
жителей Нью-Йорка и делать все
возможное, чтобы остановить пандемию. Я не сомневаюсь, что мы
выйдем из этого испытания более
стойкими, чем были ранее, и станем более сплоченными в поддержку сильного, безопасного и
здорового Нью-Йорка».
Президент округа может выступать в качестве защитника от
лица боро, но не имеет законодательных полномочий. Тем не менее, он/она выносит решения и
следит за расходованием многомиллионного бюджета, взвешивает
основные решения в области землепользования, назначает членов
местных общественных советов
и проводит публичные слушания.

нение вируса. Изданию QNS он
рассказал, что защищает себя от
заражения коронавирусом, так
как работает, повернувшись спиной к редким прохожим и периодически тщательно моет руки.
Художник добавил, что и дру-

гие люди могут показать свою
поддержку работникам больниц,
создавая знаки на заборах и окнах
своих домов, и таким образом
выражая свою признательность
тем, кто помогает и спасает заболевших.

14

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду
причин, которые будут изложены ниже,
называется Великой субботой — Шабат га-гадоль. С ней связан целый
ряд особых обычаев.
Первая Великая суббота наступила
незадолго до Исхода из Египта и пришлась
на десятое Нисана — то есть за пять
дней до освобождения из рабства. В этот
день евреи получили первую заповедь,
относившуюся, впрочем, только к этому
историческому моменту, но не заповеданную на вечные времена: «В десятый
день этого месяца пусть возьмет себе
каждый по ягненку на каждое семейство,
по ягненку на дом» (Шмот, 12,3).
Указание приобрести и подготовить
ягненка для пасхальной жертвы за четыре
дня до ее принесения относится только
к пасхальной жертве, принесенной в Египте. Тора не обязывает и в последующие
годы за четыре дня до Песаха выбирать
ягненка для пасхальной жертвы; впрочем,
именно так было принято поступать, чтобы спокойно выбрать подходящее животное, не имеющее никаких изъянов.
В тот самый день, в субботу десятого
Нисана, в Египте были совершены для Израиля великие чудеса. В тот день все евреи
выбрали себе ягненка для пасхальной
жертвы и привязали его к ножкам кровати.
Видевшие это египтяне (поклонявшиеся ягнятам) изумленно спрашивали:
«Для чего это вам нужно?»
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА – Шабот hагодол
И евреи отвечали: «Для того, чтобы
принести ягненка в качестве пасхальной
жертвы, как приказал нам Вс-вышний».
Египтяне смотрели в бессильной злобе
на тех, кто намеревался зарезать их идола, но не решались даже возмутиться.
С этим днем связаны и другие чудеса,
поэтому он и был назван Великой субботой — в честь этих великих чудес.
Вот что сказано в Сефер hа-пардес,
книге, согласно традиции, написанной
великим Раши:
«Субботу, непосредственно предшествующую Песаху, принято называть
Великой субботой. Отличие этой субботы
от остальных суббот года заключается в
том, что в год, когда евреи вышли из
Египта, она выпала на исторический день
десятого Нисана. Из этого следует, между
прочим, что само освобождение произошло в пятый день недели — четверг,
как и сказано в книге Седер олам (“Мировой порядок”), в пятой главе.
В этот день, десятого Нисана, в субботу, предшествовавшую освобождению,
евреи выбрали себе ягненка для пасхального жертвоприношения. Они сказали
себе: “Вот, сейчас мы принесем в жертву
идола, которому поклоняются египтяне,
и те не решатся напасть на нас”. Всвышний сказал им: “Вы увидите сейчас
чудо, которое Я совершу для вас. Выберите каждый себе ягненка и держите его
при себе до четырнадцатого Нисана”.
Когда египтяне увидели, что делают
евреи, они попытались отомстить за своего идола, однако их немедленно поразили
ужасные болезни, они корчились в страшных муках и не могли причинить вреда
евреям. Поскольку в этот день Вс-вышний

совершил чудеса для Израиля, суббота
перед Песахом была названа Великой
субботой. Так учил рабби Авраам, да будет райский сад его уделом».
Еще до того, как евреи выбрали себе
по ягненку на каждое семейство, египтяне
были предупреждены, что вскоре погибнут
все их первенцы, однако они еще не знали, в какой день их постигнет эта кара. В
самом деле, предупреждение: «Еще одну
казнь Я наведу на фараона и на египтян»
(Шмот, 11,1), относящееся к гибели первенцев, было сделано Вс-вышним еще в
Рош Ходеш Нисана.
Когда египтяне узнали, что в каждом
еврейском доме находится связанный
ягненок, их первенцы испугались и сказали: «Сейчас наступит отсроченная
казнь — ведь наши покровители-ягнята
находятся связанные в еврейских домах
и не могут нас защитить». В ужасе вошли
они в еврейские дома в ту первую Великую субботу, чтобы узнать, какая судьба
их ждет.
Вот что говорится об этом в Тосафот
(Шабат, 876), цитирующих Мидраш:
«Великая суббота названа так потому,
что именно в этот день произошло великое
чудо, о котором рассказывает Мидраш:
“Когда евреи выбрали в эту субботу свои
пасхальные жертвы, первенцы народов
мира пришли к ним и спросили: “Для чего
это вам нужно?” Евреи ответили: “Это
пасхальная жертва во имя Вс-вышнего,
которую мы приносим для того, чтобы он
уничтожил первенцев египтян”. Испуганные первенцы обратились к своим родителям и к царю с просьбой отпустить
еврейский народ, но царь и его министры
их не послушали. Тогда первенцы объявили войну остальным египтянам и убили
многих из них. Именно поэтому Писание
говорит: “Поразивший Египет первенцами
его” (Теhилим, 136,10), а не просто “Поразивший первенцев Египта”. Это значит,
что сами первенцы наносили удары».
Мы отмечаем память о чуде, совершенном в Великую субботу, не десятого
Нисана — календарную дату этой субботы, а именно в субботу — последнюю
субботу перед праздником Песах, а десятое Нисана не отмечаем совсем. Почему? Ведь в Торе сказано, что упомянутое событие произошло «десятого числа месяца», причем то обстоятельство,
что этот день пришелся на субботу, там
даже не упомянуто.
Наши мудрецы объясняют, что Всвышний совершил чудо и спас евреев от
опасности, возникшей от того, что они в
течение всех лет жизни в Египте соблюдали субботу. Египтяне знали об этом и
привыкли к тому, что в субботу евреи не
имеют дела с животными. Поэтому они
очень удивились, увидев, что евреи, повинуясь воле Вс-вышнего, выбирают ягнят
и привязывают их к ножкам кроватей в
субботу. Чтобы узнать, что случилось,
египтяне начали заходить в еврейские
дома и расспрашивать хозяев. Таким образом возникла опасность для всего еврейского народа и потребовалось чудо, чтобы
спасти его. Причиной всему была суббота,
поэтому мы и теперь связываем это чудо
с субботой, а не с днем десятого Нисана.
Следует отметить, что возвышенный
характер еврейской субботы стал в этот
день источником дополнительной опасности — иначе не возникла бы необходимость в чуде. Даже когда египтяне входили в еврейские дома и принимались
за распросы, — что это за ягнята и т.д. —
у евреев была возможность отвлечь их
внимание и дать ничего не значащие от-

веты, чтобы избежать опасности. Однако
hалаха обязывает нас говорить в субботу
точно и откровенно, ничего не скрывая и
не затемняя, и даже самые простые
евреи, чтя святость субботы, давали одинаковые правдивые ответы. Поэтому возникла угроза для всего народа и потребовалось чудо, чтобы ее устранить.
И еще одна, последняя причина. Мы
не отмечаем память о чуде десятого Нисана
еще и потому, что в этот день через много
лет произошло печальное событие: умерла
сестра Моше Мирьям, и вместе с ней
исчез знаменитый колодец, сопровождавший евреев в странствованиях. В тех случаях, когда этот день является будним, в
него объявляется «пост праведников».

СТРОГОСТЬ
ЗАПРЕТОВ ХАМЕЦA
Как мы уже знаем, Тора наложила на
хамец в Песах более суровый запрет,
нежели на все другие запрещенные продукты.
Она наложила на него особые запреты
«да не будет видно» и «да не будет находиться», запретила не только есть хамец, но и использовать его любым другим
способом, а того, кто ест его в Песах,
наказывает каретом. Кроме того, наши
мудрецы наложили запрет на любое,
сколь угодно малое количество или долю
хамеца (не распространяющийся на другие запрещенные продукты). Поэтому
еврейский народ, трепетно исполняющий
заповеди, наложил на себя дополнительные запреты в Песах для того, чтобы избежать любого намека или подозрения
на хамец.
Не следует пренебрегать дополнительными запретами, связанными с законами праздника Песах, которые накладывает на себя та или иная еврейская
община, даже если эти запреты не относятся непосредственно к запрещенному
Торой хамецу, поскольку еврейский обычай — это неотъемлемая часть Торы.
Даже если кто-то наложит лично на себя
особые ограничения, связанные с Песах,
к этому следует относиться с уважением.
Необходимо позволить таким людям исполнять свои обычаи, даже если вытекающие из них ограничения весьма далеки от того, чтобы предотвратить реальное нарушение заповеди.
Несмотря на то, что наши мудрецы
заповедали нам любовь к ближнему, как
самое высокое человеческое качество,
и учат, что нет благословения тому, кто
лишает своего ближнего малейшей радости, в Песах многие замечательные
люди ведут себя как бы вразрез с этими
правилами. Они устраивают каждый для
себя отдельные трапезы, едят отдельно
друг от друга и даже не обмениваются
посудой — несмотря на то, что все они
Б-гобоязненные люди, тщательно исполняющие заповеди. Наши мудрецы постановили, что не следует осуждать тех,
кто ведет себя таким образом в Песех,
ибо они поступают так не из высокомерия.
Почему наши мудрецы столь снисходительны? Из-за особой строгости запретов,
связанных с законами праздника Песах.
Великий Ари писал, что каждому, кому
удастся избежать наималейшего нарушения, связанного с ничтожнейшим количеством или долей хамеца в Песах,
Небеса обещают, что он избежит и всех
других грехов в течение всего года.
По материалам
раввина Э. Ки-Тов
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Есть вещи, не поддающиеся контролю, а есть те, на которые вы определенно можете
повлиять.
Я наблюдал за ходом манипуляции на экране монитора, пока
хирург вводил катетер через кисть
прямо мне в сердце. Он произнес
«ага», и разместил два стента.
Затем он ввел еще одну дозу
контраста и на этот раз я увидел,
как кровь наполняет нижнюю камеру сердца.
Моя левая передняя нисходящая артерия была почти полностью заблокирована. Позже
медсестра рассказала мне, что
среди врачей такие сердечные
приступы называют «создателями
вдов», демонстрируя тем самым
полное отсутствие эмоционального интеллекта и показывая, что
хотя всему есть свое время и место, порой лучше воздержаться
от лишних слов.
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ГОТОВЫ ЛИ МЫ ПРИНЯТЬ ПРАВДУ О ЖИЗНИ
Месяц спустя лечащий
врач поинтересовалась моим
эмоциональным состоянием,
на что я ответил: «Немного
злюсь. Я активно занимаюсь
спортом, слежу за весом, хорошо питаюсь, но сердечный
приступ все равно не обошел
меня стороной».
Все те вещи, которые
должны были предотвратить
сердечный приступ, помогли
мне пережить катастрофу. Я
никогда не терял сознание.
Сам пришел в отделении скорой
помощи. Поскольку зачастую первым симптомом сердечного приступа является отрицание, я тоже
спорил с врачами. И все же моему
сердцу был нанесен гораздо меньший вред, чем можно было ожидать.
Оказывается, лучшим способом справиться с непредвиденной
бедой оказалось быть к ней подготовленным, хотя такая подготовка
никогда не входила в мои планы.
Подумайте об этом.
За исключением постоянного
мытья рук, дезинфекции, удаленной работы и минимизации со-

циальных контактов, почти невозможно повлиять на то, заразитесь вы коронавирусом или нет.
Существует слишком много переменных, слишком много случайных контактов и слишком много других неизвестных факторов.
Вы можете делать все, что в ваших силах, но все равно окажетесь инфицированы.
Однако мы можем контролировать состояние своего здоровья.
И пускай не в этот раз, но в будущем точно, когда произойдет нечто подобное. Вы все еще можете
перейти на здоровое питание и
больше заниматься спортом. Можете лучше о себе заботиться, и

ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЛИ О СОБСТВЕННЫХ ЗУБАХ
Кроме того, что мы чистим
их и лечим по мере надобности,
так ли уж много нам известно
о зубах? Вот несколько познавательных и, безусловно, правдивых фактов
Наши зубы с нами всю
жизнь… конечно, если мы о них
достаточно хорошо заботимся.
Однако, кроме того, что мы чистим их и лечим по мере надобности, так ли уж много нам известно о зубах? Вот несколько
познавательных и, безусловно,
правдивых фактов о них.
Доминирующая жевательная сторона
Обычно, если вы правша, вашей доминирующей жевательной
стороной будет правая. Если вы
левша, то жевать, скорее всего,
вы будете слева.
Зубы крепче, чем кости
Некоторые люди считают, что
кости — это самый твердый орган
в теле человека, но на самом
деле эмаль на внешней стороне
зубов – это самая твердая и прочная ткань нашего тела.
Бо́ л ьшая часть зуба не
видна
Две трети зуба на самом деле
скрыты деснами. Видна только
одна треть зуба.
Эффективность чистки зубов
Зубная щетка очищает зубы
лишь на 60%. Остальные 40%
ложатся на плечи зубной нити.
Римская зубная паста
Римляне делали зубную пасту
из измельченных яичной скорлупы, костей, бычьих копыт с добавлением пепла.
Зубы начинают формироваться в утробе матери.
Несмотря на то, что их не видно, ваши зубы при вас с момента
вашего рождения. Они сидят в
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деснах и ждут, когда придет их
время появиться во всей красе.
Зубы как отпечатки пальцев
Нет двух одинаковых зубов.
Зубы каждого человека уникальны, как и отпечатки пальцев.
Как и в случае с отпечатками
пальцев, зубы могут быть использованы для идентификации
человека. Так, например, слепок
с зубов используют для идентификации человеческих останков.
Сыр защищает зубы
Сыр обеспечивает защитный
слой, который нейтрализует кислоту в зубном налёте.
Веточки вместо зубной
щетки
До возникновения зубной щетки люди чистили зубы веточками.
Средство для полоскания
рта в Древнем Риме
В Древнем Риме люди использовали урину для полоскания
рта.
Зелень предотвращает появление пятен на зубах
Употребление листового салата или овощей, приготовленных
на пару, перед полноценным
приемом пищи может предотвратить появление пятен на зубах.
По крайней мере, так говорят родители, чтобы заставить детей
есть эти овощи.
Лечение зубной боли в
Средневековье
В средние века люди целовали ослов, чтобы облегчить зуб-

ную боль. «Врачеватели» считали, что это самый действенный
способ.
До Зубной Феи
До того, как Зубная Фея стала
давать детям денежки вместо их
выпавших молочных зубов, дети
в Англии и Австралии бросали
свои зубы в мышиную нору в надежде, что это убережет их от
зубной боли.
Вставные зубы как отягчающее обстоятельство
Если вы укусите кого-то своими настоящими зубами, это считается простым нападением в
Луизиане. Однако, если вы укусите кого-то своими вставными
зубами, это считается нападением при отягчающих обстоятельствах.
Зубы Джорджа Вашингтона
Хотя миф о том, что у президента США были деревянные
зубы, и популярен, он неправдив.
На самом деле зубы Вашингтона были сделаны из золота,
слоновой кости, свинца и комбинации зубов человека, осла и
бегемота.
Колпачки на зубах
Римляне использовали потрясающие стоматологические технологии для своего времени. Они
покрывали кариозные зубы золотыми коронками.
Зубной налет содержит 300
видов бактерий
Это правда. Так что, чистите
зубы!
Газировка ускоряет разрушение зубов
Выпивая 3 и более стаканов
газировки в день, вы увеличиваете риск развития кариеса на
62%. Вместо этого пейте воду.
78% молодых людей страдают от кариеса

не только потому, что за углом поджидает какой-то новый вирус, а еще и потому,
что здоровье и спорт порой
играют решающую роль в
профессиональном успехе
человека. В то время как физическая польза здесь очевидна, не менее огромными
являются и психологические
плюсы: психическая выносливость, упорство, решительность. Все это важные составляющие успеха (и каждую из них можно в себе развить).
Делайте перерывы в работе. Многие предприятия делают
все, чтобы создать возможность
удаленной работы и систему быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Все это приносит им огромную пользу, помогая
подготовиться к любого рода неожиданностям.
Делайте сбережения. Когда
в экономике наблюдается спад,
те, у кого есть какие-то сбережения «на черный день», будут более готовыми к краткосрочным
проблемам с заработком или де-

К 17 годам 78% американцев
имеют хотя бы одну дырку в зубе.
У жирафа нет верхних зубов
Как и у нас, у жирафов 32
зуба. В отличие от нас, у них все
зубы расположены на нижней челюсти.
Сколько занимает чистка
зубов
В течение всей нашей жизни
мы проводим в среднем 38,5
дней, чистя зубы.
В среднем, мы чистим зубы
всего 45–70 секунд в день
Однако рекомендуется чистить зубы 2-3 минуты в день.
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нежными потоками. А если ничего
плохого не произойдет, то они
просто смогут воспользоваться
дополнительным капиталом, если
подвернется выгодная возможность вложить деньги.
Стройте карьеру. Как говорит
Джейлен Роуз, «цените текущую
позицию и планируйте повышение». Налаживайте контакты. Прощупывайте почву. Думайте о настоящем, но не забывайте и о
будущем. Искать работу нужно
не только, когда стало совсем
плохо, ведь лучший способ найти
что-то более подходящее – это
постоянно мониторить рынок труда. Опять-таки, цените текущую
позицию, но всегда планируйте
свое «продвижение», что бы это
не подразумевало.
Так, я даже не думал о том,
что у меня случится сердечный
приступ, я просто хотел быть в
хорошей форме. А когда это произошло, я был готов. И это касается не только здоровья, но и бизнеса, карьеры, личной жизни…
Занимайтесь тем, что приносит вам пользу, и это сыграет вам
на руку или хотя бы минимизирует
ущерб. Так вы будете не только
подготовлены к худшему, но и
сама ваша жизнь станет намного
лучше. И тут нет места для возражений.

Стоматологи 1800-х
В 1800-х годах парикмахеры
и кузнецы выступали в роли стоматологов.
Защита от рвоты
Прежде чем нас вырвет, наши
ротовые железы вырабатывают
избыточное количество слюны,
чтобы защитить зубы от кислоты,
которая содержится в рвотной
массе.
Спасти зуб
Если один из ваших зубов
выбит, вы можете спасти зуб,
если зафиксируете его обратно
в десне в течение пяти минут
после того, как он выпадет.
Светлана Бодрик

СОЛЕНАЯ ПИЩА СНИЖАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ
Боннский университет, передает "Новости Mail.RU", выяснил: обилие соли в рационе
не только приводит к повышению кровяного давления, но и
подрывает работу иммунной
системы. Эксперименты с грызунами показали: животные,
питавшиеся соленой пищей, пострадали от более тяжелой и
трудноизлечимой инфекции почек и мочевыводящих путей,
вызванной E.coli, чем животные
из контрольной группы, питавшиеся нормально.
Оказалось, когда почкам требуется вывести из организма с
мочой очень много соли, включается биологический механизм, побочным эффектом которого становится подавление антибактериальной активности нейтрофилов. Это иммунные клетки, защищающие от инфекций. Аналогичный результат был получен, когда
мышей заражали листериями (патоген, вызывающий отравление).
На фоне обилия соли в ра-

ционе животных отмечалась высокая концентрация патогенов в
селезенке и печени (в 100-1000
раз выше, чем у животных из
контрольной группы). Выводы подкрепляют и эксперименты с людьми. Сообщается, что добровольцы
в течение недели получали с пищей на шесть граммов соли больше, чем обычно (эквивалентно
порции из двух бургеров или двух
порциях картофеля фри). Через
неделю подобного режима был
проведен анализ крови. Выяснилось, что нейтрофилы проявляли
сниженную активность.
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Сегодня, когда мы все столкнулись
с эпидемией под названием «коронавирус», невольно задумываешься, почему такое случилось с нами.
Почему нашу планету постигла эта эпидемия? Конечно, ученые, медики, экстрасенсы и многие другие высказывают своё
мнение, свои гипотезы. А я просто, как
одна из жителей этой планеты, хочу выразить свои мысли.
Оглядываясь назад, вспоминаю свое
детство и юность. Мы жили в такое пре-

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

Roshel
RUBINOV

”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

* œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

МЕНОЛЕМ ХУДОҶОН
Дуо хонем ҳама боҳам, рафиқон,
Худованд аст шафоатманду раҳмон,
Зи лутфи худ шифо деҳ бар маризон,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Шавад роҳҳои баста боз кушода,
Нагардад дарду беморӣ зиёда,
Тараҳҳум кун ба мардуми фитода,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
На дар хобам, ба бедориям, афсӯс,
Биомад дар ҷаҳон корона вирус,
Зи ваҳмаш олам аст дар хона маҳбус,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Чунин ҳолат ба олам ҳаст якум бор,
Зи дасти бандагон н - ояд ягон кор,
Бани одам аз ин ғурбат нигаҳ дор,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Аз он, ки шири хом хӯрдем зи модар,
Гунаҳкорем ҳама инсон саросар,
Бубахш, ё Раб, гуноҳи мо ба маҳшар,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Бани Одам зи як аъзо, ки ҳастанд,
Нигаҳ дори ҳама миллат Худованд,
Ҳама халқҳои олам гашта пайванд,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Умедворам ба некӣ ёфта анҷом,
Намонад дар ҷаҳон вируси бадном,
Шукр, гӯён, саҳаргоҳону ҳар шом,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!
Таваккал бар Худо, Рӯшели Рӯбин,
Машав ғамгин аз ин рӯзҳои вазнин,
Ибодат карда, дар вақти карантин,
Ба даргоҳи Ту менолем, Худоҷон!

THE BUKHARIAN TIMES
www.bukhariantimes.org

ПРОЙДЕМ ЭТО ИСПЫТАНИЕ ДОСТОЙНО!
красное время! Помню свой класс. Наш
класс был интернациональным, и никому
даже в голову не приходило, унизить когото, задев его национальную принадлежность или вероисповедание! Нас в школе
и дома учили уважению к старшим, любви
к родине, патриотизму.
А теперь давайте посмотрим правде в
глаза. Что сегодня творится с нами? Наркотики, деньги, блуд стали идеалом для
многих. Люди стали ненавидеть друг друга.
Они выражают свою ненависть открыто.
Порой читаешь комментарии и просто не
находишь слов, такое чувство, что если
дать им волю, люди поубивают друг друга,
даже не задумываясь!
Недавно довелось посмотреть одну научно-популярную передачу. Там была высказана очень интересная мысль. Говорилось о том, что животные намного больше
приспособлены к жизни на нашей планете.
Они чувствуют приближение ураганов,
смерчей, штормов, землетрясений. Они
не причиняют ущерб природе, они живут в
гармонии с ней, приносят много пользы
для очищения нашей земли, экологии. А
что делаем мы? Мы только год за годом
убиваем природу. Вырубаем леса, выкачиваем всё возможное из недр нашей матушки Земли, беспощадно убиваем жи-
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вотных, а порой и друг друга…
И всё только по одной причине – из-за
жажды наживы.
А что останется нашим детям и внукам?
В каком мире им придется жить? Человечество не думает о будущем…
Что сегодня творится в Нью-Йорке? Когда
читаешь и слушаешь последние новости,
становится по-настоящему страшно. Меня
удивляет одно: люди спокойно ходят по улицам без масок, без перчаток. Транспорт также
работает. Мы не готовы к борьбе с этим вирусом. Сейчас идет естественное выживание.
Кто сможет, выживет, а другие нет...
Сейчас каждый из нас тоскует по той
жизни, которая была до этой страшной
эпидемии. А ведь и тогда мы были многим
недовольны, жаловались на жизнь, нам
всегда чего-то не хватало…
Я обращаюсь к моим друзьям, знакомым и незнакомым людям. Пожалуйста,
старайтесь оставаться дома! А те, кто вынужден работать, постарайтесь беречь
себя. Мы должны верить, что наступит тот
день, когда снова будем радоваться жизни,
ходить в гости, отмечать праздники. Пусть
Господь поможет нам пройти это испытание
достойно. И стать хотя бы чуточку мудрее
и человечнее.

ПЛАВУЧИЙ ГОСПИТАЛЬ ВМС США
ПРИБЫЛ В НЬЮ-ЙОРК

Плавучий госпиталь Comfort ВМС
США в понедельник утром прибыл в
Нью-Йоркскую гавань, принеся надежду
и облегчение 8,6 миллиона жителей города, который стал эпицентром пандемии коронавируса в США.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ НЕТАНИЯГУ
26 марта 2020 года я читал такие
слова в соцсети Facebook:
«Что за бред? Никуда Ганц не присоединился. Я в это не верю. Новости
фейковые».
Вполне могу понять шоковое состояние электората тряпичного генерала.
Бени Ганц мамой клялся, что не сядет с
Нетаниягу на один гектар в позе орла, а
тут резко, как диарея в набитом до
отказа автобусе на ходу, обескураживает
своих избирателей таким вот «па».
Саму предвыборную кампанию
«бело-голубые» провели ужасно скучно.
Да и загнали себя на дерево со своим
лозунгом «Мы не будем в одном правительстве с лидером "Ликуда"». Сядете,
верили реалисты. Не сядут — верили
наивные избиратели. Поэтому в третьем
раунде профукали важные мандаты.
Биби традиционно давил на то, что
левые и новолевая партия НДИ сядут в
одну лодочку с арабами, которые как
бы граждане Израиля, но не очень хороши для еврейского народа. Справедливости ради отмечу, что таки да, арабские депутаты — плохо для еврейского
Израиля, но вполне годны для арабской
Палестины на всей территории Эрец
Исраэль.
Нетаниягу выбрал свою беспроигрышную мантру «Арабы и левые хотят
уничтожить Израиль», попутно записывая
всех несогласных с ним в арабы и в левые.
КЛ в ответ на копья отбивался картонным щитом и что-то невнятно мычал
про арабов, как бы стесняясь их поддержки. Никто из лидеров КЛ
толком не разъяснил своей
пастве причину необходимости
заручиться внешней поддержкой «Объединенного списка».
В народе гадали, кто на
кофейной гуще, кто на дождевых лужах, а кто по политической карте Израиля, кто же кинет блок «Только не Биби» и
перейдёт к ребятам из «Только
Биби»?
Ганц побаивался перебега
Орли Леви, отказавшейся плясать рядом с арабскими депутатами.
Грешили на Либермана, главного врага
блока «Только Биби» и всех русскоязычных избирателей, сопереживавших
«царю Израиля». Ортодоксы к Ивету относятся с пониманием. У них нет сомнений, что тут ничего личного, только
бизнес. Сегодня друг, а завтра враг. И
так по кругу. Но наш русскоязычный
брат свято верит в непогрешимость политиков — видимо это у нас в ДНК как
наследие СССР — и до крови на губах
и пальцах стучали по клавиатуре, доказывая оппонентам, что хуже Авигдора
Либермана только Ивет Либерман.
Сам же Ганц не представлял себе,
откуда придёт помощь к Нетаниягу, но
колесо Фортуны выбрало именно его
для роли троянского коня. Ганц, который
начал свой политический «крестовый
поход» против одного человека с лозунгом: «Нетаниягу должен быть разрушен!», после третьего раунда боёв, получив мандат на создание правительства, во время решающего сражения
разворачивается к своим союзникам мечом и щитом и переходит в стан врага.
Как минимум, сценарий для сериала
«Карточный домик» или «Рим».

Те же, кто следил за карьерой Ганца,
понимали: «Предавший единожды, предаст и в другой раз». Кстати, это следует
учесть и Нетаниягу, который блестяще,
хоть и временно, купил себе бумажного
генерала. Но мы все прекрасно знаем
— наш премьер-министр, и это признают
все, политик высшего ранга.
Что же мог предпринять глава «Кахоль-Лаван» после того, как поняли, что
лагерь Биби более крепок в своих клятвах и не собирается перескакивать в
лагерь Бени?
Создать правительство национального единства с Нетаниягу. Возможно,
он этого и хотел.
Было бы красиво. "Ликуд" и КЛ =
много мандатов. Лично я был не против,
да ещё в такое время, когда хворь объявила человечеству войну. Тут в самый
раз, как в фильмах, даже заклятым врагам объединяться, чтобы остановить нашествие «инопланетян». Я видел это
так: ПНЕ с ротацией, где первым будет
Нетаниягу, так как Ганц в такой ситуации
просто разведёт ручонки в сторону. Нравится кому-то Биби или нет, но сей генерал хуже обвиняемого в коррупции
опытного политика, хоть я не голосовал
за «Ликуд» по личным причинам.
Но зачем было из каждого паяльника
и утюга орать о том, что с Биби мы не
сядем? Привлечь избирателей? А потом
их кинуть? Ну, красавец. Смог. Хотя, что
это я им восхищаюсь? Кинуть избирателя
может любой политик, а вот красиво
слезть с дерева, не порвав штанишки,
дано единицам. Теперь Ганц как политик

может существовать лишь в союзе с
"Ликудом", в который он может влиться
со временем. Фейглина помните? Ну
вот. Тоже метал копья в Нетаниягу, а
окончил свою политическую карьеру в
неоплачиваемом отпуске.
На левой стороне ринга понимали,
что правительство меньшинства эффективно так же, как подорожник против геморроя.
В правом углу ринга осознавали, что
два законопроекта от КЛ и НДИ могут
похоронить мечты Нетаниягу остаться
у власти и решили бить не по флангам,
а прямо в центр, в сердце искусственно
созданного Франкенштейна. Вырвав у
него важный орган, Нетаниягу вновь гарцует на коне.
А тут ещё на помощь премьер-министру пришла «посылка из Шанхая».
Точнее — из Уханя. Оп-ля и чрезвычайное положение как нельзя кстати. Тут и
Ганцу отмазочка с небес упала: «Родные
мои, не за себя прошу, но за вас! В
столь волнующие для страны и мира
дни я, презрев свои личные обиды и
амбиции, протянул руку брату своему,
нашему мудрому премьер-министру».
Я от всей души желаю, чтобы новое

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
НАФТАЛАН (АЗЕРБАЙДЖАН)
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!
ТУРЫ В МОСКВУ И САНКТ ПЕТЕРБУРГ — ОТ $1399 + ПЕРЕЛЕТ
ДАТЫ ТУРОВ: ИЮНЬ 4—14, ИЮЛЬ 16—26, АВГУСТ 6—16, СЕНТЯБРЬ 3—13
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ: В АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЮ, ГРУЗИЮ, УЗБЕКИСТАН,
УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
ГАВАЙИ, МАЛЬДИВЫ, БАЛИ, ФИДЖИ • ТУРЫ В ДУБАИ — 8 ДНЕЙ ОТ $1099

правительство, которое, надеюсь,
будет создано крайне срочно, решило наши проблемы: коронавирус, экономический криздец и
т.д., и начало работать уже. Два
года без правительства — это
непростительная роскошь для
нашего, не самого благополучного
и богатого государства.
Так что же сейчас намечается
на горизонте?
Биньямин Нетаниягу будет
премьер-министром полтора года.
Бени Ганц — исполняющий обязанности.
Спустя полтора года, по идее, Ганц станет премьер-министром, но мы же понимаем, с кем сел играть в покер генерал? Фейглин, Мофаз и тот же Либерман
могут рассказать Бени за свой печальный
опыт.
До 2021 года генерал Ганц будет министром иностранных дел. Работа не
пыльная, учитывая, что летать особо
некуда. А вот когда вирус победят и возобновят полёты, Нетаниягу возглавит
МИД. Кстати, меня это радует. Лучше
красноречивый и со связями Нетаниягу,
чем косноязычный Ганц.
Оборонку на себя возьмёт ещё один
генерал — Габи Ашкенази. Финансы,
которые поют романсы, достанутся «козлу отпущения» Ниру Баркату. Министерство юстиции, которое так любила
Шакед, возьмет на себя, предположительно, Хили Трупер. Ортодоксы останутся при своих картах. Беннет сядет
за учебники.
А пока не очень блестящий оратор
Ганц будет спикером Кнессета, но лишь
на время формирования правительства.
Ну а Биньямина Ганца сменит ушедший
ранее с этого поста Юлий Эдельштейн.

Посодют ли блестящего комбинатора
в ближайшем будущем?
Ну, тут одному Богу известно. Но
помнится, что Нетаниягу очень даже
был ЗА отстранение от власти подсудимого Ольмерта.
Что же станется с остатками КЛ?
Мне видится союз НДИ и «Еш Атид».
Партии в своих мантрах мало чем отличаются. К арабам более или менее подход один, хотя и принято считать, что
НДИ правые, а ЕА левые. Но мы же понимаем, что всё это условно и с реальностью имеет столько же общего, как
Гитлер, Пресли и Джексон на необитаемом острове в наши дни.
Да, кстати, если «Еш Атид» и Буги
(«Телем») хотят оставить бренд «Кахоль-Лаван», то следует хорошо подумать: «Не пованивает ли это название?»
Стоит ли посыпать пеплом головы
избирателям «Кахоль-Лаван»?
Однозначно нет. Надо сделать выводы и впредь, голосуя, осознавать то,
что политики всего лишь люди. Алчные,
амбициозные, врущие. Не идеализируй
и не будешь разочарован. К тому же,
пусть избиратели КЛ просто представят,
что было бы, возглавь правительство
тот генерал, о котором они были высокого мнения…
Да и нет повода одним горевать, а
другим плясать. Ганц сегодня поддержал
Биби, завтра он его предал.
Олег ЮСУПОВ
Автор – военный историк,
обозреватель международного
еврейского издания stmegi.com,
его персональная страница –
facebook.com/blogolegyusupov
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АЛИШЕР УСМАНОВ ВЫДЕЛИЛ УЗБЕКИСТАНУ
$20 МЛН ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
Средства будут направлены на оснащение специальной больницы необходимым медицинским оборудованием.
Миллиардер и известный бизнесмен узбекского происхождения
Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов фонду «Узбекистон мехршафкат ва саломатлик» при Министерстве здравоохранения.

Об этом было сообщено в видеорепортаже телеканала «Узбекистан 24».

Сообщается также, что
средства будут направлены
на оснащение необходимым
медицинским оборудованием карантинной больницы
в Зангиатинском районе
Ташкентской области.
Ранее мы сообщали о
том, что Алишер Усманов
в настоящее время находится в Узбекистане, где
он решил самоизолироваться на время пандемии
коронавируса.
Uzbek.uz
Фото:president.uz

ИГРА НА ВЫЛЕТ
В новосибирском аэропорту
Толмачево объявили голодовку
жители Киргизии, которые не
могут попасть на родину. Об
этом говорится в видеоролике,
размещенном в интернете 28
марта. Всего в здании находятся
200 человек, включая женщин

и детей, - улететь самостоятельно они не могут, поскольку
и Россия, и Киргизия закрыли
границы из-за распространения
коронавируса, а специальный
борт за ними направлен не был.
Ранее с такими же проблемами столкнулись сотни жителей

соседних стран, прежде всего мигранты. Однако большинство из
них к этому моменту удалось вы-

В ТАШКЕНТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ “КУЁВ НАВКАР”
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Со свадебной церемонии молодожены и
друзья жениха были доставлены в отделение
ОВД. Прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело
за нарушение правил карантина.
28 марта в 4-м квартале Юнусабадского района столицы жених провел мероприятие «куёв
навкар» вместе со своими друзьями, нарушив тем самым правила
карантина.
Прокуратура Юнусабадского
района возбудила уголовное дело
против гражданина А.Ш. по статье

257-1 УК РУз (Нарушение санитарного законодательства или
правил борьбы с эпидемиями).
Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации

Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Ведется следствие.
Напомним, согласно
статье 257-1 УК РУз, нарушение санитарного законодательства или правил
борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей наказывается штрафом
от 50 до 100 БРВ или лишением определенного права до 5 лет, или исправительными
работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет
либо лишением свободы до 3
лет.

БЕСКОНТАКТНАЯ СВАДЬБА
Из-за коронавируса молодожены из Кыргызстана поженились онлайн.
Если бы не коронавирус, Юля
с Искандером сейчас были бы
где-нибудь на Бали. Но медовый
месяц им приходится проводить
в карантине.
"Мы сохраняем спокойствие,
находимся дома, – рассказывает
Юля Халмурзаева. – Просим наших родных и близких находиться
дома. Просто надо радоваться,
что мы можем быть вместе, саморазвиваться, как мы это сейчас
делаем".
"Плюс у нас есть дома 30 килограммов гречки, туалетная бумага и все дела", – добавляет ее
муж Искандер.

Заявление молодожены успели подать до того, как в столице Кыргызстана Бишкеке
ввели чрезвычайное положение. Когда город закрыли, жених и невеста решили не отменять торжество. Несколько
раз звонили в ЗАГС, чтобы
выяснить, работает он или нет.
Но если расписаться Искандер и Юля успели в ЗАГСе, то
свадебную вечеринку пришлось
проводить по всем рекомендациям Минздрава: санитайзеры,
жених и невеста в медицинских
масках, тосты и поздравления –
бесконтактные.
Кроме настоящего тамады,
гостей развлекали фокусники и
артисты. На первую онлайн-

свадьбу в Кыргызстане пригласили почти 40 гостей. Видео необычной вечеринки разлетелось
по всем соцсетям.
Сейчас Искандер и Юля
больше других ждут, когда жизнь
снова станет нормальной, потому
что тогда можно будет по-настоящему разделить свое
счастье с другими и наконец-то
поехать к родителям уже в новом
статусе – мужа и жены.

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

ФУТБОЛИСТ ОТАБЕК ШУКУРОВ
ПОЖЕРТВОВАЛ ЧИРАКЧИ
100 МИЛЛИОНОВ СУМОВ
Игрок сборной Узбекистана
по футболу Отабек Шукуров в
дни пандемии коронавируса
поддержал своих бывших односельчан – жителей Чиракчинского района Кашкадарьинской области.
Воспитанник футбольного
клуба «Машъал», выступающий
сегодня за «Шарджу» (ОАЭ), пожертвовал землякам 100 миллионов сумов.
Таким образом футболист решил поддержать чиракчинцев,
оставшихся в период карантина
без работы, пишет издание «Новости Кашкадарьи». Вместе с
везти на родину.
Видео, на котором несколько
женщин в медицинских масках
сообщают, что приняли решение
объявить голодовку, разместило
в интернете новостное агентство
"24kg" в субботу, 28 марта.
"Мы вынуждены были объявить голодовку, потому что наше
правительство не собирается нас
вывозить домой. Мы объявили
голодовку, но у меня такой диагноз, гипогликемия, что мне голодать нельзя. Но я вынуждена это
сделать, чтобы обратить внимание властей на нашу проблему и
быстрее ее решить", - говорит на
видео одна из женщин.
О том, что Киргизия, как и боль-

представителями махалли Отабек Шукуров навестил жителей,
нуждающихся в социальной поддержке, и передал им наборы
продуктов.
Nuz.uz
шинство других стран мира, закрывает границы и запрещает въезд
иностранцев, стало известно 12
марта. Запрет вступил в силу 18
марта. Еще раньше в стране ужесточили пограничный контроль изза распространения коронавируса.
Авторы обращения рассказали, что незадолго до этого с ними
встретился консул Киргизии, но
он не смог ответить на вопрос о
том, когда они смогут отправиться
на родину.
В то же время в посольстве
Киргизии в Москве сообщили, что
дипломаты и представители диаспоры уже подключились к решению проблемы.
centrasia.ru

В ДОМОДЕДОВО БЕДСТВУЮТ
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Неизвестные люди в форме
в ночь на 31 марта силой выгнали из здания аэропорта Домодедово примерно 300 трудовых мигрантов из Центральной
Азии, 200 из них были гражданами Таджикистана. Об этом
сообщила журналистка Галия
Ибрагимова на своей странице
в фейсбуке. Все эти люди, по
ее словам, пытались вернуться
домой, но застряли в аэропорту
почти на две недели из-за коронавируса и закрытых границ.
Ибрагимовой, по ее словам,
позвонил мигрант из Таджикистана Фарух, один из застрявших
в Домодедово, и рассказал, что
произошло.
"Нас выгнали из аэропорта.
Приехали сотрудники в форме,
спросили, сколько нас всего, и
сказали собрать всех. Пообещали, что сегодня ночью мы улетим.
Мы собрали всех. Почти 300 человек. Когда мы собрались, нас
просто вышвырнули на улицу.
Ночью. Холодно. Сказали: все,
нельзя быть в аэропорту. И выгнали. Сейчас люди на улице.

Мы не знаем, что делать", – сообщил он. Также мигрант пожаловался, что людям не на чем
было выбраться из аэропорта и
добраться до каких-либо мест
временного проживания.
"Мы как лошади пашем в России. У нас редко бывает выходной. А сейчас мы никому не нужны. Нас просто вышвырнули как
ненужный груз. Почему так? Помогите!" – пожаловался Ибрагимовой Фарух. Он также снял видео, как люди оказались на улице
ночью 31 марта:
Телеканал "Настоящее Время" также делал репортаж о мигрантах, которые застряли в аэропорту Домодедово: у людей не
было возможности помыться, они
спали на стульях.
Посольство Таджикистана и
власти России никак мигрантам,
по их словам, не стали помогать
– еду и воду им приносили волонтеры и соотечественники.
Обещанный чартерный рейс
авиакомпании "Сомони Эйр" в
Таджикистан отменили.
rus.ozodi.org
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Со слезами на глазах и с большим
прискорбием сообщаем, что 26 марта
2020 года перестало биться сердце
нашего дорогого отца, дедушки, прадедушки и преданного супруга Рафаэля Михайловича Фузайлова.
Рафаэль Михайлович родился 15
мая 1923 года в г. Самарканде в семье
раббая Михаила Ариевича Фузайлова
и Оснат Рубиновой. Он был старшим
из пятерых детей.
Окончив перед началом Великой
Отечественной войны медицинский техникум, был призван в армию вскоре
после начала войны. Служил военным
фельдшером и сопровождал офицеров-танкистов на фронт, и обратно вывозил раненных в эвакогоспитали.
В 1946 г. Рафаэль Михайлович поступает в Военно-медицинскую академию г. Ленинграда и в 1952 г. получает
диплом врача. Попадает по распределению в г. Карши, где организовывает
первый в области психоневрологический
диспансер.
В 1953 г. его переводят в г. Шахрисабз
главным врачом городской больницы.
В 1961 г. он был зачислен по конкурсу
в клиническую ординатуру кафедры
нервных болезней Самаркандского мединститута.
С 1963 г. до выхода на пенсию работал
главным врачом Центральной поликлиники
№ 2 г. Самарканда.
В 1954 г. он соединил свою судьбу с
Мирой Михайловной Кушмаковой – дочерью благородных родителей Мани и Рохель
Кушмаковых из г. Коканда. Они прожили

воспитании детей, дав нам возможность
заниматься и защитить свои дипломы.
Всю свою жизнь наш папа старался
помогать людям в хорошие и тяжёлые
моменты. При этом абсолютно безвозмездно и бескорыстно. Он умел дружить, был душой компаний, очень любил друзей.
Он был очень привязан к своим детям, внукам, правнукам и всем своим
родственникам.
В Нью-Йорке, как и в Самарканде,
двери нашего дома были открыты для
друзей и родственников.
Память о нём будет жива многие
годы.
Для нас он жив и где-то рядом
В воспоминаньях,
в сердцах и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

1923

2020

красивую жизнь в любви и согласии 65
лет, вырастили и воспитали трёх сыновей-врачей: Олега, Валерия и Эдуарда.
В 1993 г. семья Рафаэля Михайловича
иммигрировала в США и обосновалась в
Нью-Йорке. С первых дней пребывания на
новой земле наши папа и мама были главными помощниками в домашних делах и в

На небе стало
больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: жена Мира,
брат Юрий Михайлович,
сёстры Рена, Лидия с семьями;
дети Олег – Маргарита,
Эдуард – Яна,
Маргарита Фузайлова-Фазылова,
внуки, правнуки, кудохо,
родные и близкие
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Бухарско-еврейская общественность
выражает
глубочайшие искренние собоСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
лезнования Мире Михайловне, её сыновьям
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Вместе
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женой Мирой
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он воспитал верных и преданных сыновей.
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басхорошими, высокопрофессиональными доккетбол,
торами.плавать, бывать на природе.
Вместе с супругой он создал фонд помощи
детям-сиротам.
Низко склоняем головы перед светлой паБорис Кандов, Рахмин Некталов,
мятью Ильяху Паканаева.
Леон Некталов, Борис Мататов,
Главный раввин Барух Бабаев,
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Майкл Завулунов, Давид Пинхасов,
председатель Совета раввинов
Арон Аронов, Роберт Пинхасов,
Ицхак Иехошуа, рав Залман Завулунов,
Скорбим вместе с Вами:
Иосиф Хаимов, Марик Калонтаров.
рав Ицхак Воловик, рав Ашер Вакнин.

1987

1923

2020

Человек чести и слова, он был надежным
товарищем и другом, сохраняя дружеские
отношения и связи многие десятилетия. Его
друзья ценили в нём благородство и постоянную готовность прийти на помощь. Эти
же качества он воспитал и в трёх своих сыновьях.
Более сорока лет он возглавлял одну из
самых известных поликлиник города Самарканда. За эти годы доктор Фузайлов спас
здоровье и жизнь тысячам и тысячам пациентов, которые были преисполнены искренней благодарности и несомненным признанием его профессиональных заслуг.
Он прожил долгую жизнь и, казалось бы,
что уход в таком возрасте закономерен. Однако потеря такого человека – носителя и
пропагандиста высочайших моральных норм
и человеческих ценностей – колоссальная
утрата не только для семьи, родных и друзей,
но и для всей общины в целом.
Редакция газеты The Bukharian Times:
Рафаэль Некталов, Аркадий Якубов,
Малкиэль Даниэлов, Михаил Шимонов,
Светлана Исхакова, Тавриз Аронова,
Владимир Аулов, Борис Катаев,
Рена Арабова, Борис Бабаев,
Мария Якубова, Имануэль Рыбаков,
Борис Некталов, Мерик Рубинов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПИНХАСОВОЙ МАФРАТ БАТ ХЕДВО ВЕ АВРОМ
Посвящается второй годовщине со дня кончины нашей дорогой и любимой
матери, бабушки, свекрови и тещи Мафрат Пинхасовой
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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году наша семья иммигрировала в Америку, обосновавшись в Бруклине (Нью-Йорк), где члены семьи
стали работать по своим профессиям.
В 2000 году в наш дом пришла беда: после продолжительной болезни скончался наш отец в возрасте
62 лет. Его похоронили со всеми почестями в Израиле,
где живет его дочь Рива. Мама всегда чувствовала
необходимость хранить и развивать народную традицию
гуянда. Она выступала на поминках, похоронах, читала
и пела стихи Ильяса Маллаева, Михаила Завула и
других поэтов. Кроме этого, обладая поэтическим
даром, она сама сочиняла стихи, посвященные умершим, родным и близким.
Мама была прекрасной кайвону, и могла приготовить
блюда национальной кухни на сотни человек. Мы все
дорожили нашей любимой мамой, которая отличалась
лаской, добротой, нежностью, заботой. Для нее все
дети были равны, и особенно любила она своих внуков
и правнуков. Мама была счастливой женщиной и жила
всегда в окружении детей и внуков.
17 марта 2018 года, после непродолжительной болезни, её сердце, наполненное большой любовью к
народу и нашей семье, перестало биться.
Мафрат бат Хедво ве Авром Пинхасова была похоронена на святой земле Израиля, в городе Рамле,
рядом со своим любимым мужем Мишей Якубовым.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Вечно помним и любим:
Иосиф и Барно, Эдуард и Нина,
Алик и Света, Эльканaн и Рая Якубовы,
Рива и Иосиф Исхаковы, внуки, правнуки,
племянники
Нью-Йорк – Израиль
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Каждые 10 лет в США проводится перепись населения,
чтобы определить, сколько людей живет в каждом округе страны.
Результаты определяют, сколько конгрессменов будет в каждом штате
и сколько долларов из бюджета страны будут направлены
в каждый штат в течение следующих 10 лет.

Вот что сейчас получает штат Нью-Йорк:

Жильё
$2.5 миллиарда

Фудстэмпы
$4.9 миллардов

Безопасность
для учреждений
$257 миллионов

Медикер
$5 миллиардов

Помощь жертвам
преступлений
$133 миллиона

Услуги
для пожилых
$42 миллиона

Школьные
обеды
$697 миллионов

Сколько мы получим на следующие 10 лет?
Это зависит от вашего участия в переписи – CENSUS-2020!!
Вы получите конверт от Бюро Переписи населения США с уникальным
кодом для вашей семьи. Сохраните конверт с кодом, чтобы вы могли войти
в сеть по адресу www.2020census.gov или позвонить 1-800-923-8282
для регистрации. Это важно для каждой семьи и страны!
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

На прошлой неделе главным раввином бухарских
евреев США и Канады Барухом Бабаевым были проведены несколько лекций,
выступлений, бесед с прихожанами нашего Центра и
членами общины и даны ответы на их вопросы.

священное писание, он начинает обучение именно с этой
главы
28 марта, в моцей шаббат
прочитал мавдил, которая читается в моцей Щаббат, как бы
подтверждая конец Субботы
начало нового дня недели.
Раббай Барух Бабаев поместил на свой Фейсбук и
www.BJCCNY.com образцы
бланков продажи хомеца и все
условия, по которым каждый
человек может заполнить и отправить на телефон Эфрима
Юнаева (917) 880-2004, или
на e-mail:
rabbibabaev@gmail.com.

25 марта раббай Бабаев в
открытом эфире и на Фейсбуке
провёл Слихот, в котором приняли участие десятки тысяч
иудеев со всего мира.
Днём раньше он послал все
материалы, которые они должны были читать вместе с ним
во время проведения этого урока, который произвёл на тысячи
участников огромное впечатление.
24 марта рав Бабаев выступил в эфире и прокомментировала постановления главного раввина Израиля сефардских евреев мира рава Ицхака
Йосефа и главного раввина
ашкеназских евреев Давид Лау
о 25 марта 2020 года, когда с
5:30 утра до 1:30 дня – день
поста, после чего будет проводиться Слихот с обширной
программой, подготовленной
главным раввинатом Израиля
и сказал приготовить всем сидур, теиллимы, книги Слихот,
а также тексты специальной
молитвы, приготовленной раввинами Израиля, которую будут
читать. Все молящиеся на местах должны были только отвечать «Омен» питум хакторет.
25 марта раббай Бабаев
вовремя начал Слихот в эфире, и перед выступлением произнёс, что мы сегодня молимся
с миллионами людей во всём

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

30 марта раббай Вакнин
провёл лекцию на тему «Vitamin C и vitamin T».
На этих лекциях приняли
участие много молодёжных пар
и слушателей уроков Торы.
Слушатели выразили свою
признательность раввинам
Центра бухарских евреев Баруха Бабаева, Ашера Вакнина
и Ицхака Йехошуа за проведенные ими содержательные,
интересные уроки.
Раббаи своими лекциями и
беседами хорошо поддержали
многих людей в такой кризисный для всего мира момент,
за что они им благодарны.
Фото автора

Обсуждение помощи людям перед пасхой

мире, и чтобы наши молитвы
были приняты. Он начал с чтения молитвы Питум хакторет,
потом теиллим № 121, № 90
(последнюю строчку – 7 раз),
№ 30 – полный текст.
Текст молитвы, приготовленный главным равом Ицхаком Йосефом, молитва раввина ….. потом прочитали все
вместе Слихот и трубил шофар.
В чтении Слихот раббаю
участвовал хазан молодёжного
миньяна Мурдахай Меиров,
после чего прочитали «Авину
Мелкану» каббалат Малку шомаим, принимаем корону.
Вс-вышний – единственный
царь, которому принадлежит
корона, а в очередной раз трубление в шофар.

Все молитвы раббаем были
прочитаны громким голосом,
доступным каждому слушателю. После проведения молебнов были написаны несколько
сот комментариев, в которых
иудеи с разных концов мира
благодарили раббая Баруха
Бабаева.
26 марта, в четверг, раббай
также в открытом эфире провёл урок Торы из третьей книги
Пятикнижия – «Ваикра» – парашот «Ваикра». Как известно,
чтение недельной главы приходится либо на шаббат перед
Пуримом, либо на начало месяца Нисан.
Согласно мидрашу, когда
ребёнок достигает возраста, в
котором он уже может изучать

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ РУКОВОДСТВА
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов: по средам
с 8 до 10 часов вечера. Тел 718-520-1111 доп.0, пятый этаж, комната №100.
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев:
по воскресеньям с 10 до 12 часов дня, и по вторникам с 5 до 7 часов вечера.
Е-mail address: rabbibabaevb@gmail.com. Тел: 917-600-3422, пятый этаж, комната №102.
Председатель Объединенного Совета раввинов бухарских евреев США и Канады
рав Ицхак Иехошуа: по воскресеньям и средам с 10:30 утра до 12:30 часов дня.
Тел: 718-520-7775. Пятый этаж, комната №106.
Раввин молодежного миньяна Ашер Вакнин
Тел.: 917-662-6696. E-mail: ashervaknin77@outlook.com, комната №104.
Адрес: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375

Раббай молодёжного миньяна Ашер Вакнин в эти дни
проводил также лекции, беседы
и отвечал на вопросы, задаваемые on line.
25 марта раббай Вакнин
провёл лекцию на тему: «Shalom bait during crisis» - “Мир в
доме во время коронавируса”,
где в прямом эфире пдеился
своими мыслями о необъодимости быть терпеливыми и уважать друг друга в эти кризисные
дни.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя
и т.д.
Для подробной
информации
звоните по телефону:
(917) 600-3422
borisbabayev@yahoo.com
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С юбилеем,

Светлана Шимунова!
Мамочка любимая,
Милая, родная,
Тебя с днем рождения
Дети поздравляют.
Мы в любви и нежности
Купаемся твоей,
На свете не найти
Счастливей нас детей.
Желаем, чтоб была
Здоровой и веселой,
Все твои желания
Исполнить мы готовы.
Лучшей в мире маме
Счастья мы желаем,
Береги себя,
Мамочка родная.

Перенос со стр.11

начав с создания центра еврейской духовности в Ташкенте,
- предложил он, – затем двигаться дальше, то есть обеспечить нормальным раввином
Узбекистан.
Эзро Малаков считает, что
так как мало осталось евреев
в Узбекистане, программы
должны быть составлены с учетом проживания каждого из них,
а не в общем.
- Я вижу в зале Илью Муллоджанова, Альберта Биняминова,
которые отличаются добрыми
сердцами, так как сами они религиозные люди, - сказал он. –
Важно, что в этот день поднят
вопрос о живых людях.
Он привел в пример свою
успешную деятельность работы
с детьми и подростками, и критиковал тех хазанов и раввинов,
которые не делятся своим опытом с подрастающим поколением, так как в этом залог сохранения бухарско-еврейского
хазанута и музыкальной традиции в целом.
Собрание подытожил главный раввин Барух Бабаев.
- Я выражаю благодарность
всем вам, и координатору Конгресса бухарских евреев США
и Канады Рафаэлю Некталову,
который обзвонил каждого из
вас – и вы пришли в столь не-

КУПАТ АИР И ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКИМ
ОБЩИНАМ УЗБЕКИСТАНА
Наша задача - комплексно охватить всю
еврейскую общину Узбекистана для того, чтобы
возродить там духовную
жизнь на самом высоком
уровне.

простое время на это важное
собрание. – начал он. - Я вновь
хочу обратить внимание собрания на необходимость проживания в Узбекистане трех
раввинов, и в настоящее время
Борис Кандов готовит пакет
соответствующих документов для министерства юстиции и МИД Узбекистана.
Этот пакет включает открытие кошерного магазина
в трех городах: Ташкенте, Самарканде и Бухаре, где будут
работать раввины, организацию кошерного сервиса в го-

стиницах, ресторанах, поддержку еврейского туризма,
другие оргвопросы.
Всемирный Конгресс бухарских евреев выделяет на данную программу 24 тысячи долларов, и эти средства будут
направлены на работу раввина
Кричевского.
Нам надо собрать еще 96
тысяч долларов для того, чтобы каждый раввин, включая
Кричевского, имел по 40 тысяч
долларов. В настоящее время
работа одного раввина обходится в 72 тысячи долларов.

Затем было предложено собраться Совету директоров фонда Купат Аир
и назначить день для проведения специального
фандрейзинга на новую
программу поддержки
еврейской общины Узбекистана.
Будем ждать результатов.

P.S.
Как я обозначил выше, собрание проходило накануне карантинов, полностью изменивших привычный ход жизни, в
котором можно было что-то планировать и решать. Сейчас со
всей остротой встал вопрос Песаха, отправки посланцев в Узбекистан, вопросы организации
седера в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Коканде, Фергане.

Пандемия коронавируса оккупировала и территорию Узбекистана, куда теперь не просто въехать или выехать.
Вот что сказал мне, позже,
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, который по болезни не
мог участвовать в собрании:
- В настоящее время рав
Барух Абрамчаев находится в
Израиле, и его дальнейшая
служба на посту раввина общины находится под вопросом.
Ещ не было никогда случая,
чтобы общины в дни главного
еврейского праздника остались
без раввина, - с сожалением
констатировал он. - Юрий Календарёв - президент Конгресса бухарских евреев Узбекистана приобрел для нужд
еврейских туристов здание
для гостиницы, которая находится в центре еврейского
квартала Ташкента, рядом с
синагогой по улице Горбунова
и миквой «Ольга». В этой же
гостинице будет и магазин
кошерных продуктов.
С другой стороны, за это
время мы, члены Совета директоров фонда «Купат Аир»,
серьезно подумаем, обсудим и
придем к важному решению,
которое изменит в лучшую
сторону духовную жизнь наших
братьев и сестер в Узбекистане».
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Бориса Бабаева
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ûÅàãÖâ
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Не пугайся, читатель, никакого отношения к судебным
делам эта статья не имеет. Я
посвящаю ее человеку, для
которого делом всей жизни
была, есть и будет работа с
людьми, в первую очередь с
еврейской общиной. Так было
в далекие 90-е, в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике, так было и есть в общине горских евреев столицы
Мира - Нью-Йорке...
Я хочу, чтобы человек, читающий сейчас мою статью,
если он еще не знаком со Светланой Ароновной, проникся к
ней чувством глубоко уважения,
увидел в ней пример для подражания и стал на несколько
шагов ближе к знанию и пониманию истории еврейского народа, осознанию ее трагедийных
страниц, ее культурного насле-

The Bukharian Times

ДЕЛО СВЕТЛАНЫ ДАНИЛОВОЙ
Дорогие друзья!
Сегодня я посвящаю свою страницу настоящей
Героине нашей эмиграции Светлане Даниловой.
Это почетное звание она заслужила всей своей
жизнью, которую, как настоящий рыцырь без
страха и упрека, отдает всем нам, всему нашему
народу. И мы гордимся, что нам выпала честь
поздравить Светлану Данилову с ЮБИЛЕЕМ!!!

Светлана – студентка
Кабардино-Балкарского
университета

Семья Даниловых. 22 июня 1941 года – первый день войны
Президиум Ваада. Несколько лет
подряд мы со Светой оказывались в первой пятерке лиц, которым еврейская общественность доверяла руководство
еврейской жизнью СССР, а затем,
после распада Союза - России.
До приезда в Америку она
защитила диссертацию, которая
получила серьезные положительные отзывы ведущих ученых-этнографов. В Америке
Светлана успевает издавать замечательные книги из истории
горско-еврейского этноса. Она человек, который будучи лидером по натуре, умеет отлично
работать в команде. Доказательства? В прошлом году вместе с
доктором Робертом Пинхасовым,

Семья
дия. Скажу сразу, что при написании этой статьи я не ставил
перед собой задачу создания
юбилейного панегирика моей
замечательной подруге и соратнику, тем более, что впервые
Свету (Прости меня, Светлана
Ароновна, за фамильярность.
Прим. авт.) я встретил в Москве
на съезде Ваада СССР. Это
было революционное время, когда везде, как грибы, возникали
и росли еврейские культурные
центры, объединения, когда советские евреи из разных уголков
страны получили возможность
легально собираться, знакомиться друг с другом и стараться
понять, кто мы и что мы в этой
огромной и не очень дружественной к еврейскому народу
стране.
Так мы и познакомились с
этой легендарной женщиной, о
которой с первого дня я узнал
много интересного от участников
съезда, ветеранов еврейского
подпольного движения: Мики
Членова, Иосифа Зисельса, Романа Спектора, Рафаэля Некталова, Ирины Щербань и др.. Рассказывали, что она бесстрашно
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вела себя во времена чеченской
войны, спасая еврейские семьи
от грабежей и убийств, что она
была депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии и "ногой открывала дверь" в кабинет
президента Валерия Кокова, создала знаменитый на весь Советский Союз культурный центр
"ТОВУШИ".
Мы познакомились, и с тех
пор уже больше 30 лет дружим,
вместе работаем в общинном
еврейском движении США, сотрудничаем со средствами массовой информации. Не могу не
вспомнить, как проходили выборы в Координационный Совет и

бухарско-еврейским общественным и научным деятелем, и Семеном Крихели, главным редактором газеты "Щит Давида" грузинской-еврейской общины издала 500-страничный фолиант
"Евреи бухарские, горские, грузинские в водовороте истории".
Работа переведена на английский язык. Добавлю, что Светлана дебютировала и как писатель, несколько ее художественных повестей я "проглотил" с
большим интересом. Света настоящий друг, человек с большим сердцем и тонкой душой.
Она просто заряжена на общинную работу. А ее лекции, консультации, выступления на конференциях и семинарах отличаются глубиной и солидной информативностью. Когда Света
со своей семьей приехала в Штаты, мы подружились семьями, и
эта дружба приобрела самые

6-я Международная конференция

С днем рождения,дорогая Светлана!!!
ВАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ –
МИХАИЛ НЕМИРОВСКИЙ, РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ,
МИХАИЛ ИЗРАИЛОВ, АННА ГОЛЬДБЕРГ, ТАВРИЗ АРОНОВА,
ВИКТОРИЯ ЗЕЛЬЦМАН и многие другие, имя им Легион!!!

HAPPY BIRTHDAY!!! С ЮБИЛЕЕМ!!!
2 апреля 2020

позитивные черты. Когда в нашей семье случилась беда, и
Зина (моя жена. Прим. авт.) неизлечимо заболела, Светлана
одной из первых пришла нам на
помощь: она готовила и кормила
Зину разными вкусностями, которые она большой мастер печь,
варить, жарить... И это когда у
самой семья немаленькая и забот полон рот. Я всегда помню
и ценю настоящую дружбу и в
горе, и в радости.
Светлана Данилова – постоянный автор газеты The Bukharian Times.
- Она большой друг нашей
общины, и мы с ней сотрудничаем еще со времен газеты «Мост»,
то с 1994 года. – сказал главный
редактор газеты Рафаэль Некталов. – Журналист Роберт Азарьев
выпускал ежемесячно приложение «Ватан», посвященное общине горских евреев.
В свой юбилейный год Светлана Данилова, моя подруга и
соратник по общественному движению евреев из бывшего СССР,
как всегда работает над различными общинными проектами. Ее
творческая мысль уходит далеко
вперед и порой кажется фантастичной, но время точно определяет, что ее ориентиры носят
весьма прагматичный характер
с точки зрения будущего нашей
еврейской общины. Особенно
важно, что в каждом ее проекте
как маяк светит Израиль, страна
в которой воплощаются мечты
Светланы и всех евреев, живущих в диаспоре. Она любит эту
страну незабвенно и делает все,
чтобы связь между Израилем и
Диаспорой не прерывалась и
крепла с каждым днем.
Светлана очень давно вышла
в своей работе за рамки активиста и лидера только своей общины горских евреев. Она давно
приобрела статус человека, уважаемого всей русскоязычной общиной Америки, статус женщины-бойца, творящей интересную
и нужную работу вместе с коллегами Яковом Абрамовым, Рафаэлем Некталовым, Леонидом
Бардом, Виталием Рувиновым,
Маргаритой Коган, Павлом Вишневецким, автором этой статьи,
Зоей Максумовой и другими активистами, по-настоящему неравнодушными людьми, такими
же, как наша героиня Светлана
Данилова.
Уважаемая Светлана Ароновна! Вся мы, моя семья, включая внуков и внучку, все, кто
знает Вас и Ваши прекрасные
дела, поздравляем Вас с замечательным юбилеем. В это
коронавирусное, не самое лучшее для всех нас время, Вы
своим юбилеем, как всегда, приносите на чашу земных весов
оптимизм и радость всем окружающим от того, что среди нас
есть такой замечательный человек. Мы вас любим и отдаем
высокую дань уважения вашему
жизненному пути, по которому
вы идете вместе с вашей замечательной семьей.
Будьте здоровы! Живите долго! Радуйте всех нас своими достижениями!!!
Продолжайте Ваше ДЕЛО до
120! А там...
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Мы знакомы со Светланой
Даниловой уже не один год!!!.
Горжусь тем, что была издателем и редактором ее книги
«Переступи порог», а также
участвовала и в других проектах Светланы.
Благодаря состоявшемуся
знакомству с ее жизненным путем и биографией, удивительной,
наполненной решительными поступками, о которых Светлана
старается не упоминать, предложенное мной название ее будущей книги «ЕСЛИ НЕ Я, ТО
КТО ЖЕ?!» не было отвергнуто
сразу. Тем более, что я постаралась мотивировать выбор тем,
что это не просто набор слов, а
мудрое изречение Гиллеля, наиболее значительного из еврейских законоучителей эпохи Второго Храма (75 г. до н.э.): «Если
не я, то кто же? Если не сейчас, то когда? Если я —
не для себя, то кто же для
меня? Но если я — только
для себя, то зачем я нужен?»
Поэтому я предполагала, что выбрать такое название для ее
книги будет справедливо.
Но Светлана продолжала сомневаться, она говорила, что "название возможно, так как всю
жизнь так и живу – ЕСЛИ НЕ Я,
ТО КТО ЖЕ?! А потом, подумав,
написала мне: «Я не против названия, которое Вы предложили,
но думаю, что в отношении
меня оно не будет достаточно
скромным. Я всего лишь песчинка в этом бушующем безумном мире. Не знаю. Может
быть, всё таки, выбрать «Сердце на ладони»? Оно и вправду у
меня всю жизнь на ладони.» Но
тут воспротивилась я...
И название все-таки выбрали
- «Переступи порог». Пришло
оно из строк Максимилиана Волошина, моего любимого поэта
Серебряного века:
Дверь отперта.
Переступи порог.
Мой дом раскрыт
навстречу всех дорог…
Книга «Переступи порог»
объединила разные жанры, в которых лучше всего проявились
таланты Светланы Даниловой
как писателя, историка, педагога
и публициста, хранителя традиций и человеческих судеб, неистового борца за справедливость и увековечивание памяти
свидетелей-очевидцев и жертв
Холокоста. В ней нашлось место
и рассказам о семье, родословном древе, и об истоках, которые
привели Светлану, тогда еще совсем юную, к углубленному изучению истории своего народа,
изучению активному, сопровождавшемуся передачей полученных знаний и детям, и взрослым.
Очерки Светланы, которые родились в результате ее работы
исследователя и журналиста,
представляют галерею интереснейших людей. Они написаны
мастерски, необычайно волнующи, полны несзвестных и необходимых деталей.
Отдельно несколько слов о
повестях Светланы Даниловой
«Разорванный круг» и «Перечеркни прошлое и иди». Обе остросюжетные повести написаны
настолько виртуозно, что внима-
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ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ… ИЛИ БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ…
"...И тот не человек, и сердце в том мертво,
кто жил и для людей не сделал ничего."
Муса Джалиль

Светлана Данилова
в редакции
ние не ослабевает до последней
страницы, и очень хочется заглянуть за эту страницу и узнать,
что же будет дальше. Для многих
из нас открылся абсолютно неизведанный мир горских евреев,
такой самобытный, удивительный, гордый и дружелюбный.
Особое внимание нужно уделить собранным Светланой воспоминаниям, имеющим отношение к трагическим событиям войны и Холокоста. С 1998 г. она
собирала свидетельства жертв
Холокоста и передавала их в
основанный Стивеном Спилбергом Фонд «ШОА». Эту работу
Светлана продолжила и в Америке. Статьи были опубликованы
и получили широкий резонанс.
Я считаю человеческим подвигом труд Светланы и многих
других людей, которые продолжают эту святую работу, чтобы
«никто не был забыт, и ничто не
было забыто». И присоединяюсь
к призыву Светланы Даниловой
ко всем, кто может участвовать
в этом благородном деле, к детям и внукам переживших Холокост, к их родным и близким:
«Пока живы очевидцы, нужно
записать, все, что они помнят.
Записывайте, запоминайте, не
забывайте. Это не должно повториться!»
Хочу познакомить с некоторыми важными штрихами творческой биографии Светланы Даниловой. Еще в 1993 г., она была
официальным делегатом горских
евреев на Конференции в Иерусалиме, продолжая борьбу за
свой народ, начатую еще в студенческие годы. Обычно Светлана очень немного говорит о
чеченских войнах, которые так
близко коснулись ее родной Кабардино-Балкарии, практически
не упоминает о том времени,
когда ей приходилось спасать
людей из плена, собрав в кулак
свою волю, мужество и самоотверженность. Только в одном
из ее интервью 2000 года, которое Светлана Данилова, в то
время лидер горско-еврейской
общины, директор общественно-политического и культурного

еврейского центра "Товуши"
("Свет") в Нальчике, кандидат
исторических наук дала еще
до отъезда в США, я нашла
несколько строк об этом времени: «..."У ОБЩИНЫ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ НА КАВКАЗЕ
НЕТ НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ... То, что сегодня творится на Кавказе, продлится годы и годы. Мира здесь
не будет. Поэтому евреи
покидают Кавказ. Евреи барометр стабильности...
С трибуны парламента я
говорила: если евреи покидают насиженные места,
свою землю - значит, эта
земля больна. Во время войны в Чечне к нам хлынули
еврейские беженцы. Это
был ужас!... Около пятисот человек....»
В разговоре со мной Светлана даже не упомянула, какому
числу беженцев она помогла тогда уехать, сказав, что это к делу
не относится.
Для меня было поразительным, что находясь в водовороте
семейных эмигрантских проблем,
известных большинству из нас,
Светлана ни на минуту не останавливала свой бег. Газеты, журнал «Товуши-Свет», родом из
еврейского культурного центра
«Товуши» в г. Нальчике, основанного Светланой в 1987 г., участие во Всемирном Еврейском
Конгрессе горских евреев в Иерусалиме и 7-ой Международной
конференции еврейских средств
массовой информации, и... Можно перечислять еще долго. И
при этой невероятной занятости
огромный шквал волонтерской
работы, не раз отмеченный грамотами и наградами.
По материалам нью-йоркского журнала «Надежда»:
В сентябре 2016 г. в Вене
проходила VII Международная
конференция представителей
общин бухарских евреев. И уже
в октябре 2016, на заседании
ОНЦ «Рошнои», посвященном
итогам конференции, Светлана
Данилова в очередной раз отметила необходимость единения
всех еврейских общин: «Я частичка не только горской, но и
бухарско-еврейской общины. У
нас общие религия и менталитет. Очень важная проблема –
старшее поколение должно сделать все, чтобы молодежь сохранила лучшие традиции, и
чтобы было меньше смешанных
браков. Надо создать молодым
людям условия, чтобы они могли встречаться, знакомиться
и создавать семьи...»
Преданность Светланы Даниловой Общине горских евреев
невероятна и безгранична: сегодня она вникает в дела и проблемы израильской части Общины, завтра пишет рецензию на
книгу своего земляка из Нальчика,

горского еврея, который занимательно рассказывает о событиях,
соединяющих годы жизни в родном городе и Нью-Йорке, на следующий день волнуется о горских
евреях Торонто и готовит предисловие к удивительной истории
соплеменницы-горянки, которая
искала маму более 43 лет. И
даже выступая на юбилее Михаила Немировского, близкого
друга и соратника по еврейскому
правозащитному движению, Светлана поздравляла его не только
от себя, а от имени всей Общины
горских евреев.
Я назвала свое ПОЗДРАВЛЕНИЕ «ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО

ЖЕ… или БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ…». «Бегущая по волнам»
- это моя любимая книга Александра Грина. Вспоминаю строчки - долетающие из океанской
тьмы слова бегущей по волнам
Фрези Грант: – Добрый вечер,
друзья! Не скучно ли вам на
темной дороге? Я тороплюсь,
я бегу…
Дорогая Светлана –
Счастливого пути, здоровья
и долгих лет жизни, творческого
горения, радости и любви от
близких, еще много лет нести
людям жар добра и бежать, бежать...
Анна ГОЛЬДБЕРГ

К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ ДАНИЛОВОЙ
2 АПРЕЛЯ 2020
Человечество бывает
Индивидумов рождает.
С Божьей помощью, наверно,
Как звезду с небес спускает.
Я, без всякого сомненья,
Верю, что Звезда – она.
И судьбе я благодарен,
И община ей горда!

За религию – гнобили,
Оскорбляли - просто били,
Часто нагло угрожали
И расправой напрягали.
В страхе всю семью держали,
Выселяли, отлучали.
И физической расправой
Каждый день ей угрожали.

Родилась она в прекрасной
И достойнейшей семье.
Город Нальчик стал прославлен
Ее именем везде.

А она все шла и шла,
Ни на миг не отступая,
Все в себе переживая,
Свои раны заживляя,

Для Даниловой Светланы
Юбилейный день настал.
Всей Земли тебе тюльпаны
Подарить всегда мечтал!

Телом душу прикрывая,
Нервы кровью оголяя,
Хрупким женским организмом
Амбразуру закрывая.

За плечами детство, школа,
Институт и крепкий брак.
Непосильную работу
Депутатский дал мандат.

За людей, за веру, честь
Многим жизнь ты сохраняла,
Дав надежду, свет, любовь,
Бескорыстно рисковала.

Дети – внуки, братья - сестры,
Миллион друзей, родных.
Славик – муж ее любимый,
Как гранит за ней стоит.

Света, дорогая Света!!!
Многое с тех пор прошло.
Я хочу, чтобы ты знала,
Что добро твое взошло.

Вкратце трудно перечислить,
Как по жизни ей пришлось.
Вехи сложные прожиты,
Отпечатком душу жгло.

Слава Богу, ты сегодня
Жена, бабушка и мать.
Я хочу от всего сердца
Тебе счастья пожелать!

Будучи еще студенткой,
Стала власти возражать.
То, о чем народ шептался,
Всем с трибуны заявлять.

Юбилейный день - отметка
В твоем графике крутом.
И сегодня ты на пике,
Даришь нам свою любовь.

Не боялась - не сдавалась,
Не просили – помогла,
Без поддержки устояла,
Обездоленных спасла.

Чтобы ты жила, творила
Много-много лет еще.
Чтобы радость нам дарила.
Ты для нас сокровище!

Без зарплаты, но пахала.
За любимых – воевала.
Верила - не сомневалась,
Никогда не зазнавалась.

Никогда не сомневайся,
Годы те прошли не зря.
Молодому поколению
Ты КУМИР на ВСЕ года.
Радости, любви, здоровья
И гармонии с собой.
Будь, живи, твори, родная.
Мы и Бог всегда с тобой!!!

Не завидуя – гордилась,
Унижали - не свалилась.
Веру людям воскрешала,
Чистотою ослепляла.
За людей всегда страдала.
Чем могла, тем помогала.
Не стыдясь, всегда училась.
Ею все всегда гордились.

С любовью,
Михаил Израилов
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HERITAGE

Sergey
KADINSKY

The closing of public venues
and cancellation of events inspired
one American on a business trip
to Uzbekistan to explore the
country’s Jewish history. Seeking
to avoid crowds, she took strolls
in Samarkand’s Jewish cemetery.
“I was impressed by the portraits.
Each grave has a story,” said Ruth
Turner, owner of Caravanserai
on the Avenue, a shop of exotic
gifts in Baltimore. She was in
Uzbekistan to select products for
her store when the Coronavirus
turned her short stay in the
country into an extended vacation.
Prior to opening up her shop,
Turner spent 30 years traveling the
world, learning languages, and
splitting her time between Baltimore
and southern Spain. She arrived in
Samarkand on March 4, a few days
before the country announced its
first coronavirus case. “Kazakhstan
announced a case and Uzbekistan
followed a few minutes later.
Draconian measures went into effect
the same day. They are very serious
about this,” Turner said.
Turner is staying in the heart of
Samarkand’s historic Jewish Quarter
at the Rabat Boutique Hotel, a
historic structure that was the home
of cotton merchant and kabbalist
Yaakov Zavulunov prior to the

EDUCATION

BY SERGEY KADINSKY
Between Feb. 28 and March
1, the 2020 Limmud FSU Europe
conference took place in Vienna,
attracting more than 600 Russianspeaking Jewish participants from
at least 25 countries despite
mounting concern about the
outbreak. It was a three-day
conference where people gathered
to learn, teach, and inspire.
The event was followed with a
special commemoration event at
Austria’s Mauthausen concentration
camp to mark the 75th anniversary
of its 1945 liberation by U.S. forces.
The ceremony included Racheli
Kreisberg, granddaughter of camp
survivor and famed Nazi hunter
Simon Wiesenthal.
The Austrian capital city is home
to the world’s third largest Bukharian

QUARANTINED IN UZBEKISTAN:
ONE AMERICAN’S STORY

Russian Revolution. “I felt a
connection. My great-grandfather
immigrated from Germany to New
Orleans and he was also a cotton
merchant. There are Hebrew texts
written on the walls and I entered
the small room where he meditated
for 40 days,” Turner said. With hotel
director Firdavs Ibragimov as her
host, she was given detailed history
of the home and the feel of an
honored guest.
“Every morning we eat breakfast
in what was the family dining room.
We are the only guests. Possibly
we are the only tourists still in
Samarkand,” she said. Her breakfast
consisted of hot kasha porridge with

lemon marmalade, roasted pepper
salad, sausage, cheese, and black
bread.
Turner was accompanied by her
childhood friend Jane Shock, who
also enjoys traveling the world.
“This was supposed to be her
retirement trip.” On their walk
through the Jewish Quarter, they
met the community rabbi, visited
the historic Gumbaz Synagogue, the
hamam (bathhouse), a tandoori
bakery, and the Registan complex,
but the cemetery resonated the most
for Ruth and Jane. “The guard asked
her how many times I’ve been there.
I said seven days in a row and he
said that I can return again,” Turner
said.

She found her cemetery walks
to be peaceful amidst the uncertainty
of the quarantine, the portraits
comforting, and the beauty of
jonquils and tulips in spring bloom.
“We are practicing social distancing
and we find great comfort in seeing
and honoring so many departed
veterans of the Afghan war, World
War One and World War Two,
housewives, grannies, poets and
truck drivers. It is an outdoor holy
museum.” Eager to learn the stories
on the gravestones, Turner
memorized the Russian alphabet
and relied on a Jewish genealogy
group on Facebook for translations.
(That’s how I connected to her).
Turner also walked the city’s
Muslim cemeteries at Afrasiyab and
Shah-i-Zinda, and the Russian,
Greek, and Korean cemeteries. She
found the Jewish cemetery to be in
far better condition in comparison.
“They are in excellent condition,
organized, tidy, and labeled.” With
ease she found the grave of Yaakov
Zavulunov’s son Mikhoel, who died

LIMMUD IN VIENNA HIGHLIGHTS
CITY’S BUKHARIAN COMMUNITY

in 1922. The portrait shows a neatly
shaved man in uniform with a
karakul hat, thin mustache and
goatee. The wording is entirely in
Russian, with one Jewish
note in Cyrillic, “1 Iyar,”
the Hebrew calendar date of
his death.
Some of the family plots
have portraits of changing
fashions, with fathers dressed
in the striped clothes of
cotton merchants and sons
depicted in Soviet army
uniforms with medals. Many
of the graves are cenotaphs
honoring wartime casualties
whose bodies were never found.
Others depict tools of their trade,
such as Nison Alaev with a musical
instrument.
Turner’s stay in Uzbekistan,
despite the shutdown of public
activities proved to be pleasant, but
in a time of crisis the best place to
be is at one’s home. Being halfway
across the globe from Baltimore,
she relies on advisories from the U.
S. Embassy in Tashkent for guidance
on which flights are operating and
which countries are open to travelers.
“We might fly to Japan, but then
again we might not,” she wrote on
April 1. Earlier in the week she was
recommended a flight to Korea, and
prior to that Germany, but the
situation continues to change. “Our
hosts threw us a ‘just in case’
goodbye lunch.’ It was buckwheat
kasha with mushrooms and meat
topped with chopped scallions,”
Turner wrote. “There were lots of
toasts to celebrate hospitality and
friendship during this crazy time.”

Jewish community. Its members
arrived there from Central Asia as
Soviet refugees. Some continued
on to America, and others repatriated
to Israel to reunite with their families.
Those who remained in Vienna
became the community's founders.
Shlomo Ustoniyazov, President of
the city’s Bukharian Jewish
Community says that there are 500
Bukharian Jewish families that live
in Vienna.
There was no surprise to see a
great number of presenters from
Bukharian Jewish communities from
USA, Israel, France and of course
Vienna. Amongst them were
Gueorgui Pinkhassov, was born in
Moscow and now lives in France.
He is a renowned photographer,
laureate of international awards, and
member of the prestigious Magnum
photo agency. He is the author of
several books and has conducted
several personal exhibitions around
the world.
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REGO PARK SENIOR CLUB
DELIVERS TO ITS MEMBERS

The social hall of Rego Park Senior
Center has been silent for the past two
weeks with the nation practicing social
distancing to limit the spread of coronavirus.
On account of their age and pre-existing
medical conditions, members of this center
are at the highest risk of infection and
death from the virus. “They are afraid to
let their home attendants in, for fear of
getting infected,” said Emanuil Kalendarev,
President of the senior center. “They call
us if they need anything.”

Shortly before the city Department of
Health ordered senior centers to close, the
Rego Park Senior Center began making calls
to its 250 members to find out about their
needs. “We call them every day about food,
toiletries, anything they need so that they do
not go outside,” Kalendarev said.
Besides the practical value of providing
the necessities, simply to hear a caring voice
goes a long way in easing their isolation.
Seniors who are familiar with FaceTime,
Skype, and Zoom Meeting receive programs
from instructors at the center throughout the
day. “It gives them stimulation. They ask
about the news, about other members. We
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can art with them by
phone,” Kalendarev said.
Items delivered to the
homes of Rego Park
Senior Club members are
either purchased out of
pocket by Kalendarev, or
provided by the Met
Council, the city's largest
Jewish nonprofit food provider, with assistance
from Queens Jewish Community Council.
“We pack the items and volunteers distribute
them to members, leaving the items at their
doors. Nobody has to pick it up from the
center,” said QJCC Executive Director Cynthia
Zalisky. Mindful of the risk, Zalisky conducts
most of her work from home, connecting the
Met Council to Jewish organizations in the
Queens Jewish community which then deliver
to their members. “I have four nephews who
are in their homes with the virus. Nobody is
exempt.”
At the senior center office, Emanuil’s
sister Frida Kalendarev fields calls from

members and sends volunteers on their way.
“Everyone is helping as much as they can.
I’ve had calls at night from members who
are feeling lonely and depressed. When they
see our number on their phones, they are
excited,” she said.
Along with food packages, the seniors
receive crosswords, coloring books, and
newspapers to remain active in their homes.
Those with video connections participate in
art lessons given by staff at the center.
Sadly this past two members of the center
were reported to have tested positive for the
virus. “Daniel Mishailov died this past Sunday.
We are mourning with his family and praying
for Avner Kusayev, who is in critical condition
at his home,” she said.

“Thank God that there are noble people in
the world, even during a crisis. I want to
express my deep gratitude for the care, respect
and support to all the employees of our Longevity
Center, led by Emanuel Kalendarev,”wrote one
member of the senior club.
Kalendarev is among the young leaders
in the Bukharian Jewish community who is
balancing the needs of his own family with
the community’s most vulnerable members.
The father of three is a board member of the
Queens Jewish Community Council, and
member of Community Board 6, the panel
that advises city agencies on matters in Rego
Park and Forest Hills.
“Anyone who can volunteer is welcome,
you will be provided a mask and gloves,”
Kalendarev said. With the exception of
Shabbat, the center is coordinating volunteer
delivery efforts between 10am and 1pm
daily from its address at 63-36 99th Street
in Rego Park. The center can be contacted
by phone: 718-459-2555.

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787

Asya Davidova is a soprano singer who
performs in six languages. She sang on the
stage of the Bolshoi Theater in Moscow, and
on stage in England, France, Israel, Hungary,
Spain, Germany, the USA, and Latin America.
Davidova currently lives and works in Vienna.
Manashe Khaimov, fourth generation
community organizer who immigrated to New
york in his youth, is a recognized social
innovator and adjunct professor at Queens
College, where he teaches the Bukharian Jewish
History and Culture class. In addition to two
presentations at the Limmud FSU Vienna,
Khaimov was invited to speak at another venue
by Ustoniyazov and Golan Yonatan. The latter
serves as program director at “Beit HaLevi
Center.” The cultural department of the Vienna
community invited Manashe Khaimov to give
a lecture and hold a conversation on the topic
"The history of our ethnic group and Bukhara
Jews in the world today." The meeting took
place in one of the centers of our community,
in the Beit HaLevi Hall, on the evening of the
first of March.
“An interesting lecture by Manashe
Khaimov was devoted to the history of
Bukhara Jews ranging from the destruction
of the first temple to the creation of the
Bukhara Jewish community at present. The
lecturer, along with the participants, began a
journey to identify and study our roots,”
Ustoniyazov said. “Together we touched on
the historical periods of our people and

dynasties of rulers, before the Islamic period
and after in Central Asia. Influence on the
region, the Greek Empire of Alexander the
Great and many others. And as we, Bukhara
Jews, over the centuries did not dissolve
among other nations, but retained our
commonality, religion and identity.”
Khaimov reviewed Bukharian Jewish
communities around the world. Together
with the audience, he offered to look into
the future of our ethnic group and discuss
how much chance there is for the survival of
the world Bukharian Jewish community and
whether it can maintain its traditions, folklore,
and centuries-old history.
The organizers of the evening hosted an
interpreter who translated presentations from
Russian to German. “The performance of an
extraordinary lecturer was available both to
young people and to the older generation of our
community and its guests.” Ustoniyazov, said.
Limmud FSU Vienna is not the first
lecture for Khaimov. This cultural ambassador
of his community previously presented on
the history of the Bukharian Jews at numerous
universities (St. Johns, Queens College,
Columbia University, SUNY Old Westbury,
Thomson College of Maine, Queensborough
Community College) and conferences in the
United States (Limmud NY, Limmud FSU
USA), Canada (Limmud FSU Toronto),
Uzbekistan, and summer of 2018 did a
speaking tour at Limmud South Africa.

Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market
(Land) Van Siclen Street, Richmonod Hill, NY

$189,000

Investors delight amazing opportunities. Near Liberty
Avenue. Very close to the subway. Very close to all shopping
areas. Convenient to all. 3325 square feet flat land in the
heart of Richmond Hill with extremely low taxes. Two lots
that are combined, R3A zoning allows to build 2 family
house or a 1995sqft worship center. Quite block in a private
area

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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Продолжение.
Начало в №№ 940–941,
943–944
Ягудаев Моше (Моисей) Давыдович (1902, Коканд – 1963,
Ташкент). В 1934 г. окончил физико-математический факультет
Среднеазиатского госуниверситета (САГУ). В 1948-1949 гг. –
работа на кафедре физики, заместитель декана физико-математического факультета САГУ.
С 1949 г. – директор Физикотехнического института АН Узбекистана. Кандидат физико-математических наук (1947). Создатель и руководитель первой в
Узбекистане лаборатории гелиотехники (с 1957 г.).

РАБОТНИКИ
ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Узбекистан
Аблаева Роза Абохаевна
(1946, Ташкент). В 1969 г. окончила биологический факультет
Ташкентского госуниверситета.
В 1969-1992 гг. работа в Институте химии АН УзССР, старший
научный сотрудник. Кандидат
химических наук (1990). В 1994
г. иммигрировала в США.
Джураев Алик Абохаевич
(1950). Окончил естественный
факультет Бухарского педагогического института. Работал инженером-технологом в производственном объединении «Навоиазот».
Кандинова Ирина Яковлевна (1934 – 2018, Нью-Йорк). В
1956 г. окончила химико-технологический факультет Ташкентского политехнического института. Работала инженером-химиком, начальником цеха на Кокандском суперфосфатном заводе. Иммигрировала в США.
Таджикистан
Ниязова Зоя Уриэловна
(1947, Самарканд – 2019, США).
Окончила Ленинградский химико-технологический институт. До
иммиграции в США работала в
лаборатории Душанбинского научно-исследовательского института химии АН Таджикистана.

РАБОТНИКИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Узбекистан
Елизаров Ювдо Шмаевич
(1932, Коканд – 2010, Израиль).
В 1955 г. окончил Ташкентский
текстильный институт. Инженертехнолог. До репатриации в 1972
г. в Израиль работал по специальности на предприятиях г. Ташкента.
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Пинхасова-Мурдухаева
Роза Шумиэловна (1957, Маргилан – 2017, Израиль). Окончила Маргиланский планово-экономический техникум. До репатриации в Израиль в 1990 г. работала в Центральном научноисследовательском институте по
производству и переработке натурального шёлка.

Нью-Йорк). Окончил Самаркандский техникум пищевой промышленности, Московский институт
мясомолочной промышленности.
Работал главным инженером Янгиюльского мясокомбината.
Кимьягаров Амнун Мошеевич (1943, Самарканд). Инженер-технолог. В 1966 г. окончил
Самаркандский кооперативный
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ковскую пушно-меховую академию. В 1959-1963 гг. – главный
инженер Чимкентского мясокомбината; в 1963-1966 гг. – старший
товаровед Чимкентского райпотребсоюза; в 1966-1972 гг. – директор заготконторы Ленгерского
райпотребсоюза; в 1978-1982 гг.
– генеральный директор облпищепрома; в 1982-1989 гг. – на-

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
Мурдухаев Шумель Рахминович (1931, Маргилан – 2017,
Израиль). Инженер-экономист.
В 1954 г. окончил инженерноэкономический факультет Ташкентского текстильного института. До 1966 г. работал на Маргиланском шёлковом комбинате.
С 1966 до 1973 г. работал по
специальности в горисполкоме.
С 1973 г. до репатриации в 1991
г. в Израиль работал начальником планового отдела Центрального научно-исследовательского
института по производству и переработке натурального шёлка.

РАБОТНИКИ
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Узбекистан
Аронов Илья Рибиевич
(1925, Коканд – 1977, Самарканд). В 1949 г. окончил Самаркандский мясомолочный техникум. В 1949-1959 гг. работал на
Бекабадском мясокомбинате, достиг должности директора этого
предприятия. В 1959-1965 гг. –
директор Самаркандской базы
Узмясорыбторга, в 1966-1974 гг.
– замдиректора Самаркандского
горпищеторга.
Акилов Михаил Абаевич
(1929, Самарканд – 2018, Израиль). В 1956 г. окончил Самаркандский кооперативный институт. Работал товароведом в Главбакалее, начальником цеха макаронной фабрики. Являлся секретарём партийной организации
фабрики. В 1991 г. репатриировался в Израиль.
Бараков Иосиф Маркиэлович (1948, Ташкент – 2015, Австрия). Инженер-технолог-винодел. Окончил Ташкентский политехнический институт. До иммиграции в 1991 г. в Австрию
(Вену) работал инженером-технологом на Ташкентском заводе
шампанских вин.
Исахаров Натаниэль Михайлович (1933, Самарканд 1995, Ташкент). Окончил Самаркандский кооперативный институт и Московский институт мясомолочной промышленности.
Работал главным технологом,
замдиректора Ташкентского
хладо ком бината, руководил
строительством и пуском в эксплуатацию Алмалыкского мясокомбината, директором Ташкентского хлебозавода при Управлении Среднеазиатской железной
дороги.
Исраилов Натанел Исхакович (1936, Самарканд – 2014,

институт. Преподавал в этом институте. Кандидат технических
наук (1973). Доцент (с 1981). С
1982 г. – завкафедрой оборудования предприятий общественного питания. Автор нескольких
монографий.
Изобретатель
СССР (1987). Член редколлегии
бухарско-еврейской газеты «Шофар» в Самарканде. В 1993 г.
иммигрировал в Нью-Йорк. Президент американского отделения
Международной академии по
развитию технологий.
Куюнова Элеонора Авнеровна (1962, Навои – 2016, Израиль). Инженер-технолог пищевой промышленности. В 1985 г.
окончила Бухарский химико-технологический институт. До репатриации в Израиль работала
инженером-технологом на Навоийском молочном комбинате.
Токов Борухай Шоломович
(1948, Кармина). Инженер-технолог-винодел. Окончил Ташкентский политехнический институт. Работал инженером-технологом, замдиректора Навоийского винзавода. В 1991 г. репатриировался в Израиль.
Токов Зокен (Бово) Шоломович (1942, Кармина). Инженер-технолог мясомолочной промышленности. Окончил Ташкентский политехнический институт.
Работал инженером-технологом,
замдиректора Навоийского молокозавода. В 1993 г. иммигрировал в США (Нью-Йорк).
Таджикистан
Пинхасова-Кандхорова
Елизавета Рафаэловна (1934,
Самарканд – 2019, Израиль).
Инженер-технолог общественного питания. Окончила Самаркандский кооперативный институт. В 1959-1967 гг. работала инженером-технологом в Душанбинском тресте Общепита; в
1967-1990 гг. – ведущим лаборантом городской санэпидстанции г. Душанбе. В 1990 г. репатриировалась в Израиль, где с
1990 по 1997 год работала инженером-технологом в израильской компании.
Приев Цион (Борис) Миерович (1948, Душанбе – 1991,
Израиль). Инженер-экономист.
Окончил экономический факультет Таджикского госуниверситета.
Работал по специальности в Министерстве бытового обслуживания населения, Министерстве
пищевой промышленности Таджикистана. В 1991 г. репатриировался в Израиль.
Пинхасов Юрий Нуриэлович (1931, Чимкент – 2019, НьюЙорк). В 1959 г. окончил Мос-

чальник отдела Чимкентского облпотребсоюза. В 1992 г. иммигрировал в Нью-Йорк.

РАБОТНИКИ
ТРАНСПОРТНЫХ
ОТРАСЛЕЙ
Узбекистан
Аронов Илья Рахминович
(1944, Ташкент – 2007, НьюЙорк). В 1968 г. окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал в проектном институте,
главным инженером Главташкентстроя и Стройуправления
Минводхоза УзССР. В 1989 г. иммигрировал в США.
Галибов Вячеслав Юрьевич (1937, Ташкент). Окончил
Ташкентский автодорожный институт. Работал заведующим автохозяйством на Ташкентской
автобазе. В 1994 г. иммигрировал
в США.
Давыдов Давид Ядгарович
(1950, Кармина – 2013, НьюЙорк). В 1973 г. окончил автодорожный факультет Ташкентского
политехнического института. В
1973-1989 гг. работал начальником автоколонны Навоийского
горно-металлургического комбината. В 1989 г. иммигрировал
в США.
Давыдов Яков Якутиэлович (1931, Ташкент – 1994,
США). В 1952 г. окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. В
1952-1963 гг. работал на различных инженерных должностях
в Управлении Среднеазиатской
железной дороги. В 1963-1973
гг. – начальник транспортного
отдела станции Каган (Бухара1). В 1973-1978 гг. – начальник
грузового отдела Хавастского отделения. В дальнейшем работал
начальником отдела ж/д перевозок Узпищепрома, а с 1980 г.
до выхода на пенсию – начальник транспортного отдела Министерства пищевой промышленности УзССР. В 1993 г. иммигрировал в США.
Ильявуев Борис Эфраимович (1938, Кармина – 2013, Израиль). Инженер-экономист.
Окончил Ташкентский институт
народного хозяйства. До репатриации в Израиль в 1990 г. работал по специальности в Дорожно-транспортном управлении
г. Навои.
Исхаков Михаил Абрамович (1958, Навои – 2018, НьюЙорк). Инженер-механик. В 1980
г. окончил Ташкентский политех-
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нический институт. До иммиграции в США в 1993 г. работал заведующим гаражом в г. Навои.
Кандинов Рахмин Нерьяевич (1936, Коканд – 2013, Израиль). Окончил Кокандский автодорожный техникум, затем автодорожный факультет Ташкентского политехнического института. До репатриации в Израиль
работал директором автобазы в
Ташкенте.
Якубов Михаил Исакович
(1924, Наманган – 2014, НьюЙорк). В 1948 г. окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. В
1948-1949 гг. работал на железнодорожной станции Хаваст. В
1950-1954 гг. – замначальника
станции Кзыл Тукумачи Среднеазиатской железной дороги. До
иммиграции в 1995 г. в США –
замначальника станции Ташкенттоварная.
Якубов Семён Антонович
(1962, Бухара – 2019, США). В
1987 г. окончил Бухарский планово-экономический техникум,
затем заочно инженерно-экономический факультет Ташкентского автодорожного института.
Ведущий специалист, главный
специалист по экономическим
вопросам областного дорожного
управления. В 1995 г. иммигрировал в Нью-Йорк.
Таджикистан
Аминов Борис Шамаевич
(1937, Самарканд – 2015, Израиль). Окончил физико-математический факультет Учительского
института, затем Политехнический институт. До репатриации
в Израиль работал начальником
отдела перевозок в Министерстве транспорта Таджикистана.
Борухов Гавриэль Рубинович (1940, Ленинабад). Окончил
автодорожный факультет Таджикского политехнического института. Работал главным инженером автобазы № 4, затем
главным инженером предприятия пассажирского транспорта.
Депутат городского совета Ленинабада (1981-1984).
Казахстан
Ниязов Арон Абаевич
(1926, Кзыл-Орда – 2014, НьюЙорк). Окончил Чимкентский автодорожный техникум. До иммиграции в 1999 г. в США работал на автомобильных предприятиях г. Кзыл-Орды, достиг уровня
главного инженера, а затем руководителя.
Российская Федерация
Галибов Эдуард Борисович
(1940, Ташкент – 2018, НьюЙорк). Окончил факультет АСУ
Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических
наук. В Казани осуществил компьютеризацию системы движения автобусов. В 2002 г. иммигрировал в США.
Продолжение следует
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Окончание.
Начало в №946
Вместе со славой пришел и
достаток. В 1925 году Айра и
Джордж покупают пятиэтажный
дом на 103-й улице Нью-Йорка,
куда и перебирается все многочисленное семейство Гершвиных.
В 1928 году Гершвин вновь
гастролирует по Европе. Лондон,
Вена и, наконец, Париж. Этот
город в те годы был магнитом
для разноплеменной богемы, слетавшейся туда со всего света.
Но не только феерический расцвет искусства в 20-е годы привлекал американцев. Европа за
время войны обнищала, и на полновесные доллары можно было
жить припеваючи.
Из Парижа Гершвин привозит
замысел «Американца в Париже». Премьера, которого состоялась 13 декабря 1928 года в НьюЙорке, и вскоре «Американец»
вошел в постоянный репертуар
многих джазовых и классических
оркестров мира.
В 1933 году тридцатилетний
Джордж Гершвин на вершине славы, у него солидный годовой доход, его имя гремит по обе стороны океана, им написано множество популярных песен и поставленных на Бродвее мюзиклов.
Джордж перебирается из общего семейного дома в новую
двухэтажную квартиру, состоящую
из четырнадцати жилых комнат,
гимнастического зала, зала для

The Bukharian Times

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

ЕВРЕИ – ПРАРОДИТЕЛИ ТЕМНОКОЖЕГО ДЖАЗА?
приемов и английского сада.
Квартира была элегантной и респектабельной, интерьер и мебель
проектировались по эскизам лучших американских декораторов.
У композитора еженедельно собирался кружок близких ему друзей, время и день могли меняться, но содержание никогда – главными действующими лицами этих
встреч были только он и его музыка, и не было на свете более
счастливого человека, чем
Джордж Гершвин, садящийся за
рояль.
Следующий 1934 был для
Гершвина годом невероятной активности. Он начался с турне по
Америке, в котором за 29 дней
было дано 28 концертов. Гершвина приглашают на радио, и теперь каждый понедельник и пятницу блистательный ведущий выходит в эфир.
Джордж загружен по уши и
просто не понятно, как среди этой
массы дел он находит время и
силы для работы над своим самым знаменитым и значительным
произведением – оперой «Порги
и Бесс».
Началось эта история в середине 20-х, когда Гершвин прочел книгу Хэйворда «Порги и
Бэсс». Колоритный быт чернокожего населения американского
юга, история любви калеки Порги
и красавицы Бесс, нежность и
страсть, предательство и верность, любовь и измена. О таком

сюжете для оперы, можно было
только мечтать. Прошло много
лет, и Гершвин вернулся к идее
написать оперу по понравившейся книге.
В июне 1934 года Джордж
Гершвин вместе с кузеном Гарри
Боткиным, отправились для сбора
материала на остров Фолли-Айленд. В рыбацкой деревушке
друзья жили настоящими дикарями. В маленьком деревянном
домике были две железные кровати, таз для умывания и старенькое пианино. Гершвин забыл
о своих щегольских привычках,
ходил полуголый в шортах и сандалиях, отрастил бороду, был
весел и счастлив. Собирая музыкальный материал для оперы,
он облазил весь остров вдоль и
поперек, пропадая на плантациях,
в местных церквях и лавках. В
конце лета Джордж и Гарри возвращаются в Нью-Йорк. Полтора
года продолжалась работа над
«Порги» и все это время Гершвин
жил с уверенностью, что опера
будет лучшей его работой. На

I AM LOOKING
FOR FULL TIME HAIRDRESSER.

BUSY BARBER SHOP IN LONG ISLAND.
GREAT LOCATION. THE BOSS IS WILLING TO PICK
UP AND DROP OFF.

917-843-6437 – DAVID

ИЩУ ПАРИКМАХЕРА
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

ЗАНЯТАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ. ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.
БОСС ГОТОВ ЗАБИРАТЬ НА РАБОТУ
И ПРИВОЗИТЬ ДОМОЙ.

917-843-6437 – ДАВИД

М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

последней странице рукописи
значится дата: 23 августа 1935
года.
«Метрополитен-опера» предложила контракт на постановку
оперы, но Гершвин отказался –
темнокожие певцы не допускались на эту сцену, а композитор
не мыслил себе других исполнителей. Оперу поставили в Бостоне. Премьера состоялась 30 ноября 1935 года. Публика приняла
оперу с огромным энтузиазмом.
Газеты после премьеры писали,
что никогда прежде американская
музыка не сверкала таким разнообразием народных интонаций.
Блюзы, спиричуэлс, духовные
гимны, элементы джаза и классика сливались в одну упоительную музыкальную ткань. Вслед
за Бостоном опера была поставлена в Нью-Йорке, Филадельфии,
Питтсбурге, Чикаго, Детройте и
в Вашингтоне.
Но вскоре переутомление
дало себя знать. Гершвина начали мучить головные боли и
бессонница, он стал раздражительным и вспыльчивым. Врачи
отправляют его отдохнуть в Мексику, но непонятная болезнь продолжало подтачивать его здоровье, ему становилось все хуже
и хуже, и однажды он потерял
сознание
на
одном
из
концертов.Джорджа помещают в
клинику. 8 июля врачи убедились
в том, что перед ними тяжелый
случай рака мозга. Предстояла

серьезная операция. Знаменитый
нейрохирург Денди был в отпуске.
По распоряжению правительства
два эсминца разыскали в океане
его яхту и доставили профессора
в клинику, где находился Гершвин.
Операция не внесла изменений
в положение больного.
11 июля 1937 года Джордж
Гершвин в возрасте 38 лет скончался.
«Многие композиторы ходили
вокруг джаза, как коты вокруг тарелки с горячим супом, ожидая
пока он остынет, чтобы насладиться им, не опасаясь обжечь
языки, поскольку они привыкли к
тепловатой, дистиллированной
жидкости, приготовленной поварами классической школы. Леди
Джаз, украшенная интригующими
ритмами, шла танцующей походкой через весь мир, вплоть до
эскимосов на Севере и полинезийцев на Южных островах. Но
нигде ей не встретился рыцарь,
который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкальное общество. Джордж Гершвин
совершил это чудо. Он смело
одел эту крайне независимую и
современную леди в классические одежды концерта и до сих
пор многие поколения музыкантов
и слушателей наслаждаются музыкой великого композитора
Джорджа Гершвина», – дирижер
Уолтер Дамрош.
Юлия Королькова

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл
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Илья
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

и ответственный уход – звоните

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ
Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

(347) 533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БЕБИ-СИТТЕР
НА ТРИ ДНЯ
В НЕДЕЛЮ:
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СРЕДА, ПЯТНИЦА
С 10 УТРА
ДО 5 ВЕЧЕРА.

347-257-8879

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

718-591-7777 718-591-7778

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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ПОЧЕМУ ПРОТУХШЕЕ ЯЙЦО ВСПЛЫВАЕТ В ВОДЕ? КАК ПРОВЕРИТЬ, НЕ ПРОТУХЛО
èéóÖåìóäÄ
ЛИ ЯЙЦО?
Есть такой народный способ проверить, свежее яйцо
или протухшее – опустить
его в воду: свежее яйцо утонет, протухшее – всплывет.
Почему испорченное яйцо
всплывает?
Под скорлупой яйца находится двухслойная подскорлупная оболочка. Она пропускает
влагу и воздух, но не пропускает
белок. В тупом конце яйца эта
оболочка расслаивается, и образуется воздушная камера
(пуга). Воздушная камера яйца
играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона.
Чем старше яйцо, тем больше в нем воздушная камера.
Яичная скорлупа свободно
пропускает не только воздух.
Через нее в яйцо попадают и
микробы, в том числе и гнилостные. До того, как яйцо снесено,
оно является стерильным продуктом. Но уже через несколько
секунд после снесения его со-

держимое поражается микроорганизмами окружающей среды. При развитии гнилостных
процессов в яйце происходит
выделение газов и неприятного
запаха. Тухлый запах яиц - это
запах газа сероводорода, кото-

рый образуется при разложении
яичного белка.
Воздух и газы, которые скапливаются в старом яйце, легче
воды. Поэтому, будучи опущено
в воду, такое яйцо всплывает.

Клыкастый олень
– кабарга

ПОЧЕМУ ПАХНУТ ДУХИ?
Множество различных ароматов и запахов окружают нас.
Мы редко задумываемся о
природе их происхождения.
Запахи либо раздражают нас,
либо доставляют истинное наслаждение. Попробуем разобраться, что же является носителем запаха.
B современной парфюмерной промышленности многие душистые вещества получают искусственным путем. До этого
времени пользовались только
природным сырьем.
Самое ароматное из всех
эфирных масел - розовое масло.
Арабы научились извлекать его
из нежных лепестков роз еще в
X веке. Розовые лепестки измельчали, обрабатывали водяным паром, а затем отжимали.
Этим способом производства
розового масла пользуются и
сейчас. Цена такого масла очень
высока. Чтобы получить 1 литр
розового масла, нужно переработать около 2 тонн лепестков.
Этот ценнейший продукт идет
на изготовление духов, туалетной воды, одеколонов, мыла и

другой парфюмерной продукции высшего класса.
С точки зрения
химии, розовое масло представляет собой сложную систему, состоящую в основном из
спиртов (фенилэтилового, гераниола, цитронеллола).
Эфирные масла, носители
запахов, получают и путем органического синтеза. Началом
освоения этого метода послужило открытие ароматических
свойств у производных бензола.
Синтетическим путем сейчас
производится более трехсот разновидностей душистых веществ.
Запах зафиксировать и воспроизвести очень сложно. Химики делают это по структурной
формуле вещества. Иногда небольшое вмешательство в состав вещества сильно влияет
на его запах. Например, пахучее
вещество мускон, содержащееся
в мускусе, способно значительно
менять ароматы при изменении
его структуры. Это может быть
аромат горького миндаля, мяты,

4. Опустите яйцо в воду. Свежее яйцо останется на дне, старое - всплывет.
5. Вареные свежие яйца чистятся хуже, чем старые. А от несвежих скорлупа отстаёт легко.
6. Положите яйцо на ровную
поверхность на стол и сильно
прокрутите его. Свежее яйцо
не будет крутиться вообще. А
вот несвежее яйцо крутится
свободно.
7. Свежее яйцо тяжелее несвежего. Но не все способны
определять свежесть яиц по
весу...
• Срок годности столовых
яиц - 25 суток.
• Яйца по свежести делятся
на диетические и столовые. Если
яйцо снесено курицей не позднее семи дней назад – яйцо
диетическое, через неделю
после своего появления яйцо
переходит в разряд столовых.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦВЕТ ОГНЯ?
камфары, кедровой смолы и
мускуса.
Мускус извлекают из желез
самцов кабарги, небольшого, похожего на оленя, животного.
Раньше для добычи этого ценного вещества истреблялись стада оленей: для получения 1 килограмма мускуса требовалось
стадо в 700 голов. С развитием
современной химии и синтетического метода получения эфирных масел жизнь этих животных
была спасена.
Неповторимый запах мускуса ценился во все времена.
Он обладает большой силой
эмоционального воздействия, а
кроме того, способен маскировать другие запахи. Особенно
ценится мускус за свою способность сохранять стойкость запаха духов, даже если он содержится в исключительно малых дозах.

ЧТО ТАКОЕ "КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ"?
Когда хотят подчеркнуть неискренность человеческих переживаний, говорят: «Льет крокодиловы слезы». Действительно, из глаз крокодила постоянно льются слезы. Существует древняя легенда о том,
что крокодилы плачут горькими слезами, поедая человека.
На самом деле крокодил плачет вовсе не от жалости к своей
жертве и не от стыда. Этому явлению есть научное объяснение.

Чтобы определить свежесть яиц, существует много
народных способов.
1. Осмотрите скорлупу яйца:
у свежего яйца скорлупа твердая. Если скорлупа мягкая –
яйцо однозначно протухло.
2. Свежее яйцо просвечивает
на солнце, то есть внутри него
можно увидеть желток.
На этом явлении основана
работа специального прибора
для просвечивания яиц - овоскопа. Он состоит из камеры и
вмонтированной в него лампы.
Камера имеет овальные отверстия в форме яиц. У свежего
яйца при осмотре с помощью
овоскопа содержимое не темное, почти прозрачное, а желток
менее заметен, чем у старого.
Еще через овоскоп хорошо видна воздушная камера в тупом
конце яйца: при длительном хранении она увеличивается в размерах.
3. Хорошенько потрясите
яйцо в руке. Если чувствуете,
что желток смещается из стороны в сторону, то такое яйцо
лучше выкинуть.

Дело в том, что почки
этого животного несовершенны, поэтому
для удаления из организма избытка солей у него имеются
особые железы, расположенные возле
глаз. Когда эти железы работают, то создается впечатление,
что хищник плачет!
А эмоций у рептилий вообще нет. Так
что горевать крокодилы не могут...

В лабораторных условиях
можно добиться бесцветного
огня, который можно определить лишь по колебанию воздуха в области горения. Бытовой же огонь всегда "цветной".
Цвет огня определяется,
главным образом, температурой
пламени и тем, какие химические вещества в нем сгорают.
Высокая температура пламени
дает возможность атомам перескакивать на некоторое время
в более высокое энергетическое
состояние. Когда атомы возвращаются в исходное состояние,
они излучают свет с определённой длиной волны. Она соответствует структуре электронных
оболочек данного элемента.
Знаменитый голубой огонек,
который можно видеть при горении природного газа, обусловлен угарным газом, который и
дает этот оттенок. Угарный газ,
молекула которого состоит из
одного атома кислорода и одного
атома углерода, является побочным продуктом горения природного газа.
Попробуйте посыпать на конфорку газовой плиты немножко
поваренной соли - в пламени
появятся желтые язычки. Такое
желто-оранжевое пламя дают
соли натрия (а поваренная соль,
напомним, это хлорид натрия).
Такими солями богата древесина, поэтому обычный лесной костер или бытовые спички горят
желтым пламенем.
Медь придает пламени зеленый оттенок. При высоком содержании меди в сгораемом веществе пламя имеет яркий зе-

леный цвет, практически идентичный белому.
Зеленый цвет и его оттенки
огню придают также барий, молибден, фосфор, сурьма. В синий окрашивает пламя селен, а
в сине-зеленый - бор. Красное
пламя даст литий, стронций и
кальций, фиолетовое – калий,
желто-оранжевый оттенок выходит при сгорании натрия.
Температура пламени при
горении некоторых веществ:
Спичка ...............750-1200°С
Природный газ ....400-800°С
Спирт ..........................900°С
Керосин.....................1100°С
Бензин .............1300-1400°С
Магний ......................2200°С
Благодаря свойству атомов
и молекул испускать свет определенного цвета был разработан
метод определения состава веществ, который называется спектральным анализом. Ученые исследуют спектр, который испускает вещество, например, при
горении, сравнивают его со спектрами известных элементов, и,
таким образом, определяют его
состав.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ
Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

(917) 862-8233, (718) 268-5085

ëàåïÄ
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

IZRAEL HELLER
Certified Mohel
31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

В НИЖНЕМ
МАНХЭТТЕНЕ
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

347-251-1771

CONGREGATION
OHR ELIYAHU, INC.
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Не буду писать в статусе,
что муж уехал в командировку
и что я одна дома! А то еще
всякие мужики придут на улицу 104-103 Queens Blvd,
Apt.15Б, 13 этаж, а дверь не
заперта...
***
Ищите женщину, а найдете
– не жалуйтесь!
***
- Всё, котик! Я спать! Люблю, целую, обнимаю, мурлыкаю и соплю тебе в ушко!
- Эй! А соплю то в ушко за
что?!
***
Два приятеля за бутылкой
пива:
- Мне вчера жена сделала
такой офигенный подарок!
- Какой?
- Уснула прямо перед финалом Лиги чемпионов.
***
Я не обижаюсь на людей.
Я просто меняю своё мнение
о них. Можно вытащить человека из грязи. Но нельзя вытащить грязь из человека.
***
Советы бывалого.
Когда клиент говорит, что знает фирмы, где дешевле, отвечайте, что знаете клиентов, которые платят больше.
***
- Стой, стрелять буду!
- Стою.
- Дай сигарету!
***
В ночной клуб заходят Кир-

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

РОДНАЯ, ТЕБЕ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?
коров и Галкин.
Охранник:
- А где бабуля?
Галкин:
- Я за неё.
***
Подходит жена к мужу
и говорит:
- У меня в машине, в
карбюраторе, вода!
- Откуда в карбюраторе
может быть вода?!
- Я тебе говорю, вода.
- Да ты даже не знаешь,
что такое карбюратор-то!
Пошли, где твоя машина?!
- В бассейне…
***
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе, ПОМНИ: Ты
был прав.
***
Заходит в кафе чемпион мира
по боксу, вешает пальто на вешалку и прикрепляет записку "Не
брать. Чемпион мира по боксу"…
Приходит: нет пальто и весит
записка "Попробуй догони. Чемпион мира по бегу".
***
Жил был дядечка с хорошим чувством юмора, и фамилия у него была Стакан.
Так как с юмором проблем
нету, то он своих детей, мальчика и девочку, назвал Рома и
Джина…
***
- Кстати, а сколько ты весишь?

- Ты офигел? Я лучше скажу,
сколько мне лет!
***
Памятка ловеласам.
Если в отсутствие жены вы
привели любовницу домой, а
она забыла у вас заколку или
помаду - значит, не забыла…
***
- Алло, полиция?
- Да, что у вас случилось?
- Две девушки дерутся друг
с другом за меня.
- И в чем проблема?
- Страшненькая выигрывает!
***
- Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по
телевизору. Показывая пыль
на пальце, говорит:
- Какая есть пословица на
этот случай?
Невестка, недолго думая:
- Свинья везде грязь найдет…

***
- Знаешь, теперь я
каждую ночь провожу с
Виктором.
- Нет, ну ладно: ты все
время жрешь по ночам,
но холодильнику имя давать - это уже перебор!
***
Видя пустой стакан,
пессимист думает: "Всё
выпили, гады!", а оптимист: "Ещё не наливали!"
***
Понял, что мой уровень лени
еще не достиг предела, когда
увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа…
***
Британскими учеными найдено доказательство существования параллельных миров: этим мирам неоднократно
посылали радиосигналы, но
им все параллельно.
***
Люблю мужа за верно сформулированные вопросы: "Родная,
тебе помочь или не мешать?"
***
Мужик рассказывает другу:
- Еду как-то ночью. Вдруг,
вижу на дороге лягушку. Подобрал её. Приехал домой, лёг
спать и лягушку положил рядом
с собой. Утром просыпаюсь а со мной лежит обалденная
блондинка! Вот, ты веришь?

- Верю.
- А жена не верит!
***
Снайпер неудачно чихнул, и
полиция две недели ломала головы, кто же заказал продавщицу
из газетного киоска?
***
Автоинспектор останавливает машину, за рулем которой
блондинка:
- Ваши права!
- Не отбирайте их, пожалуйста, - у меня там такая удачная фотография!
***
- А я вот наконец-то на права
сдала. Хочу машину купить. Можешь посоветовать, какая лучше
для девушки?
- Стиральная!
***
Пиво выходит из организма
быстрее, чем кофе или молоко
потому, что ему цвет менять
не надо…
А многие сорта отечественного пива выходят намного
быстрее, чем чешские или немецкие потому, что им даже
вкус менять не надо.
***
- Чем Корея отличается от
России?
- Если в Корее человек в темном переулке встретит стаю бродячих собак, то страх первыми
испытают собаки.
***
Не хочешь ни с кем делить
мужчину - не пили его!
***
Я взял с собой камень и поехал на выставку современного

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
зарплаты. 51. ... движения поездов.
52. Военный со звёздами на погонах.
53. Трапеза в праздник Песах.

1

2

4

8

5

6

7

9

10

По вертикали: 1. Титул японского
императора. 2. Установка для приготовления водного раствора хлора.
3. Плут, обманщик, хитрец. 4.
Сколько в центнере килограммов?
5. Ядохимикат, используемый в
борьбе с насекомыми-вредителями. 6. Японский остров. 7. ... Львиное Сердце. 10. Ловчая птица. 12.
Город-музей в Испании. 18. Мастерская для поездов. 22. Книга
для чтения во время пасхальной
трапезы. 23. Болит при ларингите.
24. Мелкие круглые конфеты. 26.
Причина поступка. 27. Графическое
прямоугольное обрамление текста,
рисунка. 28. Кондитерское изделие.
32. Имя актрисы Кидман. 33. Рельеф земной поверхности, общий вид
и характер местности. 34. Медленный танец, разновидность фокстрота. 35. И полоскун, и ракоед.
36. Один из участников корриды.
37. Стихотворение, в котором начальные буквы строк образуют слово. 38. Устройство для снижения
скорости. 41. Разновидность робота.
43. Летательный аппарат без
горючего. 50. Согласие, мир.

3
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tel. (718) 261-1595
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43

44
45

46

47
49

51

48

50
52

53
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По горизонтали: 3. Песах. 8. Киллер. 9. Леонид. 11. Олово. 13. Маца. 14. Рух. 15. Рок.
16. Агор. 17. Ведро. 19. Эскорт. 20. Йодлер. 21. Сопло. 22. Ангидрит. 25. Скоморох. 29.
Авраам. 30. Стимул. 31. Анофелес. 36. «Травиата». 39. Ландо. 40. Скакун. 42. Рапорт. 44.
Устье. 45. Клуб. 46. Шеф. 47. АЭС. 48. Азот. 49. Оклад. 51. График. 52. Офицер. 53. Седер.
По вертикали: 1. Микадо. 2. Хлоратор. 3. Прохвост. 4. Сто. 5. Хлорофос. 6. Хоккайдо.
7. Ричард. 10. Сапсан. 12. Толедо. 18. Депо. 22. Агада. 23. Горло. 24. Драже. 26. Мотив.
27. Рамка. 28. Халва. 32. Николь. 33. Ландшафт. 34. Слоуфокс. 35. Енот. 36. Тореадор.
37. Акростих. 38. Тормоз. 41. Киборг. 43.
Планер. 50. Лад.

По горизонтали: 3.
Праздник освобождения еврейского народа из египетского
рабства. 8. Наёмный убийца. 9.
Эстрадный певец Агутин по имени.
11. Металл на припое. 13. Еврейский
пасхальный
хлеб.
14.
В
средневековом арабском фольклоре
мифическая гигантcкая птица,
олицетворяющая дух. 15. «Тяжёлая»
современная
музыка.
16.
Израильская «копейка». 17. Старая
русская мера жидкостей, равная
1/40 бочки (12 литров). 19. Военный
конвой, охрана. 20. Тирольская песня у альпийских горцев. 21. Коническая часть трубы. 22. Осадочный
гидротермальный минерал. 25. Бродячий комедиант на Руси. 29. Имя
американского президента Линкольна. 30. Побудительная причина. 31.
Малярийный комар. 36. Опера Дж.
Верди. 39. Тип кузова легкового автомобиля. 40. Резвая в беге лошадь
чистокровной породы. 42. Устный
или письменный доклад. 44. Место
впадения реки в другую реку, озеро,
море. 45. Объединение группы людей по интересам. 46. Непосредственный начальник. 47. Атомная
электростанция (аббр.). 48. Химический элемент, газ. 49. Габариты
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искусства. Гуляя по выставке я
оставил камень в центре зала,
через 2 минуты возле него уже
стояло человек восемь, и усиленно обсуждали его концепцию…
***
- А ведь все-таки очень здорово, что на свете есть люди,
поговорив с которыми, ты понимаешь, что ты не самая тупая в мире!
***
- Я тут подумала… знаешь
какая самая страшная примета?
- Ну, и какая?
- Когда черный кот разобьет
зеркало пустым ведром.
***
- Не верю я своему врачу.
Он одновременно порекомендовал мне сесть на диету и
побольше ходить.
- Ну, и что тебя не устраивает?
- Сама подумай! Как я могу
одновременно ходить и сидеть!
***
Люблю своих друзей. С ними
стыдно, зато весело.
***
Закончив приставания извинениями, можно обидеть любую женщину.
***
- Вы кто такой?
- Депутат.
- Стыдитесь! Здоровый человек! Лучше бы работать шли.
(Журнал "Сатирикон", 1908
год).
***
Жена мужу:
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- Дорогой, я хочу, наконец,
устроиться на работу.
- Ну, вот, наверняка мне там
изменять будешь!
- Ну, давай хоть попробуем
- а вдруг, нет?
***
Первое правило настольного тенниса: перед
началом игры обязательно
скажи "Не помню, когда последний раз играл".
***
Сторож на заводе Red
Bull работает по графику
две недели через сутки.
***
Блондинка где-то прочитала, что путь к сердцу
мужчины лежит через желудок, и стала усиленно питаться.
***
Разницу между миллионером и миллиардером хорошо
иллюстрирует такой факт:
один миллион секунд - это 11,5
дней, а миллиард - уже почти
32 года.
***
- Ты просто ленивая задница!
- Стесняюсь спросить, но чем,
по-твоему, занимается трудолюбивая?
***
В 50 лет многие женщины
уже согласны на некоторые
эксперименты в постели… Но
к тому времени лабораторная
база уже безнадежно устаревает…
***
Если все мужики — козлы,

HELP
WANTED

то зачем тогда вы, девоньки, выходите за них замуж и рожаете
от них козлят?
***
Снятие мужского стресса
лучше всего начинать со снятия женской одежды...

***
Умным мужчинам женщины
аплодируют стоя. А успешным
— лежа.
***
Три подруги пили мартини.
Вдруг одна из них решила пойти домой. Вопрос! Сколько подруг осталось пить мартини?
Правильно, три! Потому что
у женщин РЕШИТЬ и СДЕЛАТЬ
— разные вещи!..
***
— Девушка, сколько вам лет?
— 18 лет… и 30 зим. Догадались?
***
Почему-то у мужчин принято измерять свой IQ в сантиметрах.
***
За последние годы он так изменился, что при встрече с тру-

FULL AND PART TIME
JOBS.

дом меня узнал...
***
— Кто у тебя был первым
мужчиной?
— Пока никого.
— Вообще? Ты – девственница?!
— Я гинеколог.
***
В новой редакции клятва
Гиппократа начинается со
слов «Только при наличии
страхового полиса»....
***
— Ну ты, Беня, загнул!..
— Честно, Зин. Ничего
не загибал. У меня с детства так...
***
— У вас какой любимый
деловой аксессуар?
— Резиночка...
— Резиночка?!?!
— Я ей пачечки денюжков
перетягиваю...
- Я-то подумал…
- Не думай.
***
— Вы такая бледная... Вас
нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать
морю.
***
Учительница задала детям
сочинение на тему "Если бы я
был директором". Все пишут,
один Вовочка смотрит в окно.
Учительница:
- Вовочка, ты почему не пишешь?
- Я секретаршу жду.
***
Блондинка Оля была очень
раздосадована, когда она точ-

но решила не отвечать на звонки Олега, а он, гад, так и не позвонил!
***
Негритянка в 45 - баба-чернослив опять!
***
Чтобы ваши философские
мысли о смысле жизни и первоистоках бытия не были прерваны самым бесцеремонным
образом, закрывайте на замок
дверцу кабинки!
***
— Итак, пациент, осложнений
нет. Повязку можете снять самостоятельно через пару дней,
и палец будет как новенький!
Единственное, я выпишу вам направление на обследование к
своему коллеге.
— Зачем, доктор? Вы же сами
сказали, что никаких последствий, все хорошо заживает.
— Так-то так... Да вот проверять, вращается ли вентилятор
пальцем… Тут психиатру показаться обязательно надо!
***
Раввина останавливает гаишник:
— Святой отец, вы что-то
пили?
— Только воду.
— А по-моему, от вас пахнет
вином...
— Господи, ты опять это
сделал!
***
Вредные привычки - это только те, которые вредят тебе. А
если окружающим, то нечего
было окружать.

ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

(HOUSEKEEPER)
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

Пишу стихи, поздравления,
сочиняю оригинальную музыку,
посвященную юбилеям, дням рождения,
бар- и бат мицвам, а также создаю
видео-шаржи (GIFS),
одним словом, все кроме некрологов! Лехаим!

+(998) 94 680 1113 – Владимир Давтян

929-273-3105

646-283-0672

Имеется WhatsApp, Telergram,
а также страница на Facebook and YouTube –
Vladimir Davtian или Владимир Давтян.

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

HOME CARE AGENCY

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804
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ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

718-530-3885

AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377
UNTIL 10AM ON 01.03.2020 FOR MEAL CATERING SERVICE
AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER IN QUEENS, NY
AVERAGE SPECIFICATIONS
FOR 180 BREAKFASTS, 180 LUNCHES,
180 SNACKS AND 180 DINNERS

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM
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Продолжение.
Начало в № 944–946
В мире примерно 14 миллионов евреев, одна четырехсотая от населения Земли, то
есть примерно 0,25%. Та же пропорция от 47 тысяч человек в
базе данных даст всего 120 человек. Я же нашел почти восемьдесят. А если учесть, что
Израиль в базе данных практически не представлен, то выбрал,
наверно, почти всех евреев.
Вывод — большинство их,
кроме явных обладателей индоевропейского гаплотипа, группируются вокруг гаплотипа «двенадцати колен». Это просто не
может быть случайным совпадением. Более того, у целого
ряда сохранился гаплотип, который можно считать гаплотипом
двенадцати колен, у других наблюдаются естественные отклонения на шаг-два-три-четырепять, как и было предсказано.
Можно сделать вывод, что
многие обладатели еврейских
некоэнских фамилий, также как
и коэны и левиты, являются потомками двенадцати колен, и
данный принцип может быть приложен к поиску пропавших колен
израилевых.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ПОИСКИ ПРОПАВШИХ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ

ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ В ДНК
14-16-23-10-11-12.
Один шаг в сторону оказался
у 16 человек (21%).
Два шага в сторону — 5 человек.
Три шага в сторону — 9 человек.
Четыре шага в сторону — 3
человека.

У 28 ашкеназов-левитов гаплотипы вот такие: 16-12-25-1011-13 (26 человек), 15-12-25-1011-13 (2 человека). Эти гаплотипы в научной литературе относят к наиболее характерным
для ашкеназов. Первый обнаружен у 26 человек из 60, то
есть у 43% из выборки. В другом

J. По частотности попадания в
группу R1а1 ашкеназы-левиты
примерно соответствуют белорусам и сербам, то есть славянам.
Наконец, взглянем на ашкеназов-израэлитов, то есть не
имеющих формального отношения к священникам. В их группе

АШКЕНАЗЫ
В какой мере ашкеназы
имеют отношение к гаплотипу
двенадцати колен?
Ашкеназы — потомки еврейского населения средневековой
Германии, и вообще евреи центрально- и восточноевропейского
происхождения. Ясно, что рассеянные потомки двенадцати колен могли попасть в Европу, но
насколько современные ашкеназы могут рассматриваться как
их генеалогические продолжатели по мужской линии?
Рассмотрим доступные гаплотипы ашкеназов. Эти гаплотипы имеются, как отдельные группы, в Y-хромосомных генеалогических базах данных. Разделение
ашкеназов на группы и подгруппы
обычно основывается на свидетельствах самих ашкеназов, считают ли они себя коэнами, левитами или израэлитами.
В исследовании, недавно проведенном специалистами из
США, Англии и Израиля, сравнивали почти тысячу человек —
четыре нееврейских (по их словам) группы из Германии, Белоруссии, Сербии и Норвегии, общей численностью почти 600 человек, и группы ашкеназов-коэнов
(76 чел.), ашкеназов-левитов (60
чел.), ашкеназов-израэлитов (100
чел.), сефардов-коэнов (69 чел.),
сефардов-левитов (31 чел.) и сефардов-израэлитов (63 чел.). Все,
естественно, мужчины. Норвежцы
были выбраны как наиболее удаленная от ашкеназов группа, поскольку до середины XIX века
ашкеназов в Норвегии не было.
В группе ашкеназов-коэнов
из 76 человек 36 (47% от их общего числа) показали точное соответствие гаплотипу двенадцати
колен:

Марокканские евреи-музыканты
Пять шагов в сторону не показал никто из выборки.
Шесть и больше шагов в сторону показали семь человек. Все
они принадлежат другим гаплогруппам (Е, R1a, R1al), у всех
второй маркер имеет аллель 12.
Они не имеют отношения к гаплотипу коэнов, или к гаплотипу
12 колен.
Таким образом, из 76 тестированных 69 (91 %) представляют гаплотип 12 колен. 36, видимо, представляют исходный
гаплотип, и 33 — мутированные
на один, два, три и четыре шага.
Из всей выборки «базовый»,
немутированный гаплотип — в
большинстве, а все остальные
— минорные, в лучшем случае
8-10 единиц на мутант. Так что
«базовый» — в самом деле гаплотип двенадцати колен. В этом
мы окончательно убедимся чуть
ниже, когда покажем, что его носители в самом деле жили примерно 3600 лет назад.
В группе ашкеназов-левитов
из 60 человек гаплотип двенадцати колен 14-16-23-10-11-12
имел один человек из Польши.
Еще пять — литовцы, россияне
и голландец — показали отклонения на один-пять шагов. У
остальных 54 ашкеназов-левитов
гаплотипы не стояли и близко к
«двенадцатиколенным». К тому
же, их гаплогруппы были не ближневосточные J, как у первых шести, а индоевропейские R1а 1, европейские или тюркские R1b и
другие (E, F, I, К, N, Q), включая
угро-финские, «викингов», сибирские, азиатские.

независимом исследовании этот
гаплотип был найден у 45% тестированных.
Если принять, что все эти
мужчины — потомки одного далекого предка, имевшего гаплогруппу R1a, как и все они, то
можно вычислить, когда этот
предок жил. Чем раньше по времени жил предок, тем больше
мутаций накопилось в гаплотипах его потомков, так что отношение числа мутаций к числу
прямых родственников служит
основанием для расчета. Это
отношение в данном случае равно 24/37 = 0,65. Это — молодой
гаплотип. У евреев — потомков
12 колен это отношение равно
1,35, почти в два раза больше.
Я это отношение называю
«коэффициентом патриархов».
Исходя из того, что патриархи
12 колен жили 3600 лет назад,
можно прикинуть, что предки ашкеназов жили 1700 лет назад,
где-то в 300-х годах нашей эры,
причем в Евразии, откуда и пришла гаплогруппа R1а. Откуда из
Евразии пришли предки — можно только гадать. Специалисты
и гадают, склоняясь к хазарам,
в свою очередь получившим свое
начало в Сибири, видимо, в горах
Алтая, и затем смешавшимся с
тюркскими племенами.
На основании данных ДНКгенеалогии, а также более детальных тестов на снипы, эти
рассматриваемые ашкеназы-левиты были отнесены к гаплогруппе R1a1, в то время как гаплотип двенадцати колен относится к другой гаплогруппе —

из 100 человек гаплотип двенадцати колен 14-16-23-10-11-12
имели одиннадцать человек, все
с ближневосточным гаплотипом
J. Большинство из ашкеназовизраэлитов имели индоевропейские, угро-финские, сибирские
и центральноазиатские гаплотипы, также, как и ашкеназы-левиты. Из 100 тестированных ашкеназов-израэлитов 37 человек
имели гаплотип двенадцати колен израилевых или близкий к
нему (37%). У ашкеназов-левитов таких было 6 из 60, то есть
10%. У ашкеназов-коэнов — 69
из 76 человек, то есть 91%.
Это — потомки двенадцати
колен израилевых.

СЕФАРДЫ
В группе из 69 сефардовкоэнов гаплотип двенадцати колен был найден у 36 человек, и
еще у шестнадцати были мутированные ГДК, от одного до четырех шагов в сторону. На пять
шагов не отклонился никто. Итого, гаплотип 12 колен израилевых
имели 52 человека из 69 (75%)
сефардов-коэнов, 12 человек из
31 (39%) сефардов-левитов и
24 человека из 63 (38%) сефардов-израэлитов.

САМАРИТЯНЕ
Самария располагалась в
земле колен Эфраима и Менаше, к северу от Иудеи и Иерусалима. Менее чем через сто лет
после основания города жители
Самарии были угнаны в Асси-

рию, и на их место были поселены другие покоренные народы
из Междуречья, аравийские племена и другие изгнанники, которые в итоге ассимилировались
и образовали группу самаритян.
Состав группы менялся — при
Александре Македонском Самария была заселена несколькими
тысячами македонских колонистов и стала греческим городом,
потом, в начале новой эры, территория стала римской колонией,
затем ее разрушили персы.
Во времена Римской империи самаритян было несколько
тысяч. В середине X века их
осталось всего 122 человека.
Сейчас самаритяне представляют довольно замкнутую группу
людей примерно в 650 человек,
они считают, что произошли от
колен Эфраима и Менаше.
Их гаплотипы стали доступны
совсем недавно. Всего шесть
основных типов:
14-12-24-11-11-13
15-13-24-10-11-13
14-15-24-10-11-12
15-15-24-10-11-12
14-16-23-11-11-12
14-15-23-10-11-12.
Первые два ряда — явно не
потомки 12 колен.
А вот остальные четыре —
вполне соответствуют ГДК.
Странно, что нет «базового» гаплотипа, который должен быть в
большинстве, и это несколько
смущает.
Так что среди самаритян с
хорошей вероятностью есть потомки 12 колен, и их вера в происхождение от Эфраима и Менаше вполне может считаться
обоснованной.

АРАБЫ
Арабы, по преданиям, являются потомками Ишмаэля,
старшего сына Авраама и сводного брата Ицхака. По Библии,
Ишмаэль — дядя Яакова, отца
родоначальников 12 колен израилевых. Согласно Библии, Ишмаэль женился на египтянке и
стал отцом двенадцати сыновей,
вождей двенадцати арабских
племен, первоначально расселившихся от Персидского залива до границ Египта. По Корану — Ишмаэль, сын Авраама
(Ибрахима), стал, по божественному предназначению, мусульманским пророком. Одним из
его потомков — в тридцатом поколении — был пророк Мухаммед. Хотя за 2300 лет тридцать
поколений — маловато.
От Ишмаэля до его потомка
Мухаммеда за 30 поколений гаплотип должен измениться так,
что у Мухаммеда только с вероятностью 71% мог остаться гаплотип Ишмаэля. Почти треть гаплотипов (29%) к тому времени
мутировали. Если же брать не
30 поколений, а оценочные 2300
лет, примерно с 1700 года до
н.э., от рождения Ишмаэля до
570 года нашей эры, года рождения Мухаммеда, то гаплотип
Ишмаэля останется только с вероятностью 42%, а остальные
58% мутируют.
Анатолий Клесов
Продолжение следует
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Вообще, значение слова
«белый» в США можно считать очень загадочным. Традиционно тут выделяется понятие белые англо-саксонские
протестанты (WASP). Это
люди, предки которых являлись основателями заокеанских колоний, а после получения независимости стали
элитой американского общества. В основном, это потомки
англичан, шотландцев или
немцев.
Здесь и ниже на фото иранцы. Белые или нет?
Поэтому эмигранты из других
стран Европы, что прибыли на
рубеже 19-20-х веков, например,
поляки, ирландцы, итальянцы,
белыми не очень-то считались
и стояли лишь на одну ступень
выше негров. Но со временем
они смешались с местными, добились уравнения в правах, да
и нравы стали попроще. В середине двадцатого столетия уже
никто бы не стал говорить, что
белыми они не являются.
Возникла не столько научная,
сколько бытовая концепция, что
к белым относятся все европейские христиане, независимо от
государства их происхождения.
По факту, жителей Старого Света
можно разделить на три группы:
южные европейцы (итальянцы,
греки, испанцы, португальцы),
которые имеют темные волосы
и карие глаза, светловолосые
жители Северной Европы (англичане, скандинавы, немцы) и
центральные европейцы (фран-
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цузы, чехи, швейцарцы), которые
по внешности находятся примерно посередине между первыми и вторыми.
После Второй мировой войны
расовые теории прежних лет вышли из моды и на вооружение
были взяты научные данные, которые говорят о существовании
большой европеоидной расы,
состоящей, в том числе, из европейцев, жителей Ближнего
Востока и частично – Средней
Азии. Это было ближе к истине:
несмотря на темные волосы,
большинство арабов и иранцев
достаточно бледнокожие.
Например, согласно вопроснику последней американской

ПЕРВЫЕ ТРИ ФИЛЬМА
Самым первым фильмом
можно считать серию фотографий «Лошадь в движении». Данная серия была создана с помощью нескольких фотокамер и
преследовала цель определить,
поднимает ли скачущая лошадь
на мгновение все четыре ноги
над землей. Оказывается, да.
Второй фильм назывался
«Сцена в саду Раундхэй». Он
был снят Луи Лепренсом, и его
длина составляет всего 2,11 секунды, что технически квалифицируется как фильм. Согласно
Книге рекордов Гиннеса, это самый старый из сохранившихся
фильмов на сегодняшний день.
Третий фильм был снят
братьями Люмьер под названием
«Прибытие поезда». В фильме
показано, как поезд подъезжает
к станции, и пассажиры идут по
платформе вдоль вагонов. Говорят, что показ фильма шоки-

ровал публику того времени.
Зрители были напуганы двигающимся на них поездом, они вскакивали с мест и убегали, боясь
быть сбитыми.

С ЖИВОТНЫМИ ПЛОХО
ОБРАЩАЮТСЯ
Конечно, вы видели фильмы
с участием животных. Часто в
титрах там пишут: «Во время
съемок этого фильма ни одно
животное не пострадало». Иногда
это правда, но бывает и ложь.
Случается, что при съемках
фильма с животными обращаются жестоко, и это даже приводит
к смерти животных. Так, например, тигр из фильма «Жизнь Пи»
чуть не утонул во время съемок.

АЛАН РИКМАН ЗНАЛ
Сама Джоан Роулинг, автор
серии романов о Гарри Поттере
и автор сценариев к фильмам об
этом юном волшебнике,
раскрыла Алану Рикману, который был неизлечимо болен, секрет
его персонажа, Северуса Снейпа.
Лишь он один заранее знал, что Снейп на
самом деле был хоро-

переписи населения, состоявшейся в 2010 году, независимо
от религии белым считался любой человек, который мог проследить происхождение своих
предков из стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом, жители Северной
Индии, которые являются дальними родственниками иранцев,
германцев и славян, и сами с
лица довольно светлые, в эту
категорию не вошли.
Что интересно, американские
общественники родом из арабских стран, пробивали решение
о выделении людей их происхождения в отдельную группу: Ближний Восток/Северная Африка,
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чтобы следующую перепись населения 2020 года проводили
по новым условиям. Но правительство им отказало, и уроженцы этих регионов в США попрежнему официально считаются белыми.
Но национальные стереотипы и предрассудки никуда не
делись. Тот, кто считает, что в
Соединенных Штатах нет расиз-

бов или иранцев белыми, потому
что они принадлежат к мусульманской вере и имеют несколько
более темную кожу по сравнению с англосаксами, шведами
или немцами.
Но в быту границы нечеткие,
а потому бывает всякое. Большинство иранцев и некоторая
часть арабов по внешности ничуть не отличаются от европейцев из Южного Средиземноморья, и если они сами не упоминают о своем происхождении
и вероисповедании, то обычные
люди сочтут их белыми. И не
будут хвататься за пушку, как
будто увидели афроамериканца
из местного гетто.

ма, неважно, черного или белого,
просто не бывал в негритянских
кварталах и не общался с местными белыми протестантскими
консерваторами из тех, что голосовали за нынешнего президента Трампа.
А потому большинство людей
в Америке не будет считать ара-

Конечно, если иранец или
араб возжаждет пойти на выборы, чтобы стать государственным
чиновником, журналисты вытащат про него все, и за такого
вряд ли кто проголосует. По результатам той самой переписи
2010 года к «белым» в стране
относится 78 % населения.

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ
НЕ СЧИТАЮТ АРАБОВ И ИРАНЦЕВ БЕЛЫМИ?

ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЛИ
О КИНОИНДУСТРИИ
Многие люди считают, что
снимать фильмы легко. Многие также считают, что наличие
таланта гарантирует вам роли
в лучших фильмах. Да, талант
важен, но в киноиндустрии
есть еще много такого, о чем
многие могут не знать.
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УЧЁНЫЕ СВЯЗАЛИ ЦВЕТ ВОЛОС
С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Специалисты из Кембриджа
провели исследование и узнали,
есть ли взаимосвязь между цветом волос человека и продолжительностью жизни. Научные
материалы опубликовал журнал
Nature Communications.
Исследовав ДНК нескольких
сотен тысяч добровольцев, учёные пришли к выводу, что половое созревание наступает
раньше у людей с тёмным цветом волос. Ранее исследования
подтверждали, что чем младше
у человека наступает пубертат,
шим малым, защищающим юного
Гарри, потому что Снейп был
влюблен в мать Поттера. Рикман
хранил секрет до могилы.

ЗВЕЗДЫ
НА ГОЛЛИВУДСКОЙ
«АЛЛЕЕ СЛАВЫ»

тем выше риск развития ряда
заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых типов диабета.
Кроме того, специалисты
считают, что цвет волос и половое созревание связаны через
Иногда актеры притворяются
удивленными, увидев свою звезду на голливудской «Аллее славы». Правда в том, что они не
могли не знать об этом, так как
получение звезды – это целый
процесс.
Вам нужно подать заявку на
получение звезды в Торговую
Палату и Отборочный комитет
Голливуда. Стоимость около
$30,000 покрывает как установку,
так и уход за звездой.

ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ
НАМЕРЕННО
ОБМАНЧИВЫ
Есть несколько причин, по

одну из желёз головного мозга,
которая вырабатывает гормоны,
влияющие, как на пигментацию,
так и на взросление человека.
“Понимание биологических
механизмов, лежащих в основе
таких изменений, является важным шагом к пониманию того,
почему более ранние сроки полового созревания неразрывно
связаны с более высоким риском возникновения заболеваний
в позднем возрасте”, – говорится
в исследовании.
Виктория Стаценко
которым кинематографисты выпускают трейлеры, полностью
отличающиеся от фильмов. Они
хотят, чтобы было заполнено как
можно больше мест в зрительном зале в день премьеры, поэтому трейлер должен привлечь
различную аудиторию. Например, романтический фильм можно сделать похожим на эксцентрическую комедию.
Другая причина – до конца
держать интригу и не выдать,
чем заканчивается фильм. Например, имени Кевина Спейси
не было в трейлере к фильму
«Семь», потому что создатели
не хотели раскрывать убийцу.
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Голиб
САИДОВ,
Санкт-Петербург,
Россия

Шаҳри якчашма равӣ, якчашма шав.
Оказавшись в городе одноглазых, стань одноглазым.
(Бухарская поговорка)
Да простят меня "братья-славяне", но речь пойдет о евреях.
Причем, не просто о евреях, а
исключительно о бухарских.
Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что и другие
евреи (из Украины, Белоруссии,
Прибалтики и т.д.) также нашли
себе место под гостеприимным
азиатским солнцем и внесли в
культурную копилку Бухары достойную лепту. Но о них – какнибудь потом, а сейчас...
От нашего дома, расположенного в новой части города,
до Ляби-хауза можно было легко
добраться, воспользовавшись
вторым маршрутом автобуса,
проехав всего три остановки, до
здания пожарного депо, или, как
здесь принято выражаться, до
"пожарки" ("Ин мошин гуҷо мерўт? Фажаркаба мерўт ми?"
[тадж.] – "Куда идёт эта машина?
До "пожарки" идёт?"). Но я довольно часто, игнорируя городской транспорт, предпочитал
пройтись пешком, сокращая свой
путь напрямую, по "гипотенузе",
которая как раз проходила через
еврейскую махаллю.
Во все времена, эта часть
города считалась "нечистой". И
в самом деле, узкие и кривые
улочки этого квартала, образуемые сплошными стенами глинобитных жилых строений каркасного типа (как правило, без
окон), застоявшиеся тут и там
желтые лужи воды и колдобины
на дорогах, производили удручающее впечатление на приезжего туриста, случайно попавшего в эту часть города.
В эмирской Бухаре для компактного проживания евреев
было отведено место, расположенное за городской чертой,
дабы обезопасить коренное население от "скверны". С приходом советской власти, положение
вроде бы немного улучшилось,
но после 1939 года все еврейские
школы, журналы, газеты, были
закрыты Сталиным. Несмотря
на провозглашенное равенство
и одинаковые права, на бытовом
уровне отношение к ним оставалось несколько пренебрежительным и ироничным, как, впрочем, и на всей остальной части
территории бывшей империи. Я
это помню достаточно хорошо.
Как помнят и сами евреи.
По иронии судьбы, в советское время, когда город стал застраиваться новыми микрорайонами, еврейская махалля оказалась в самом центре Бухары.
Буквально, рядом с местной
"красной площадью" и её памятником вождю мирового пролетариата. Традиционно, дважды
в год (1-го мая и 7-го ноября),
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ЕВРЕЙСКАЯ
МАХАЛЛЯ?
АВТОР О СЕБЕ
Родился и вырос в Бухаре. Мне 62.
С 1984 г. проживаю в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Работаю поваром. На досуге увлекаюсь литературным творчеством, пишу книжки... причём, не
только кулинарные: на сегодняшний день выпущено
более двадцати. Их можно легко найти в интернетмагазинах Ozon, Amazon.
С раннего возраста интересуюсь буквально всем,
начиная от рассматривания клеток лука под микроскопом до далёких галактик во Вселенной. Обожаю
здоровый юмор и особенно самоиронию. Перефразировав О.Уайльда, сказал бы так: "Жизнь настолько
серьёзная штука, что к ней невозможно относиться без юмора...".
Стараюсь принимать жизнь такой, какой она есть, с пониманием. Не терплю
двух вещей: агрессивности и категоричности. Одним словом, люблю весь мир,
во всём его многообразии форм и проявлений!
Буду рад знакомству, общению и дружбе со своими земляками.
здесь проводились демонстрации, где мимо партийной элиты, расположившейся на правительственной трибуне, стройными
рядами маршем проходили
колонны
трудящихся,
школьников и студентов.
А всего в двух шагах
от этой площади находилась средняя школа имени
Фрунзе, в которой довелось получить образование
не одному поколению бухарских евреев. Таким образом, получается, что
евреи как бы дважды обязаны своим спасением
красному стратегу: в первый раз, когда под натиском войск, руководимых
легендарным командующим, пала феодальная Бухара, и во второй раз, когда
оканчивали школу.
Боже мой! Неужели уже прошло почти полвека?! Как-то не
верится даже: я закрываю глаза,
и передо мною, как в киноленте,
проплывают кадры моего совсем
недавнего детства. Настолько
яркие, словно всё это было только вчера...
Все-таки иногда я очень сожалею о том, что время нельзя
повернуть вспять. А жаль. Жаль,
потому что не только евреи покинули Бухару, но и аисты. И я
вдруг с ужасом понимаю, что
ничего из этого мне уже никогда
не удастся вернуть. Как не вернуть тех бухарских евреев, с которыми мне лично доводилось
общаться, встречаться или видеть: Мухаббат Шамаеву, Юрия
Романовича Борухова, легендарную Тўфу. Эти три личности, совершенно спонтанно пришедшие
мне на ум, вероятно, отмечены
неслучайно, ибо каждая из них
оставила яркий след в своей
области (соответственно: эстрада, медицина и фольклор). За
что бы евреи ни брались, делали
они это в высшей степени профессионально. А брались они
за многое. Взять, хотя бы, сферу

обслуживания. Лучшими сапожниками являлись бухарские
евреи. Парикмахеры – опять же,
они! Продавцы прохладительных
напитков – снова евреи. Они одними из первых, в советское время создали сеть фото-студий при
многочисленных домах быта. Ну,
совсем как в известной песенке
советских времен: "евреи, евреи,
кругом одни евреи...".
Вообще, следует отметить,
что феномен бухарских евреев
просто уникален: находясь свыше двух тысяч лет в изоляции
от всех других еврейских общин
мира, они сумели не только адаптироваться к местным условиям,
не только восприняли мусульманскую культуру, но и сами стали неотъемлемой частью этой
самой культуры.
Трудно назвать такие отрасли, где бы этот талантливый народ себя не проявил. Более того,
в отдельных отраслях им не
было равных. Красильное дело
и текстиль, о котором более подробно можно узнать, ознакомившись с работами О.А.Сухаревой.
Создание музыкальных инструментов. Про театр и художественную самодеятельность я

лучше промолчу, иначе отвлекусь надолго. Это отдельная
тема.
Макомы и шашмакомы вообще трудно представить себе
без бухарских евреев. Несмотря на категоричные высказывания некоторых специалистов о том, что этот жанр имеет исконно среднеазиатские,
персидские корни, я все же
склоняюсь к тому, что это искусство достигло своего совершенства не без участия
тюрков и бухарских евреев.
А чего только стоит их чисто женское искусство - институт "созанды"? Скажите
мне откровенно: кто из вас
что-либо знает об этом? Вряд
ли. И снова – жаль.
Я ведь, не случайно упомянул легендарную Тўфу.
Мальчишкой мне доводилось
не раз видеть её живьем, вместе со своим ансамблем. Этому
явлению, которое могло возникнуть исключительно на бухарской
почве и нигде более, очень сложно найти совершенно чёткое
определение. Созанда – это не
просто певица или танцовщица,
развлекающая гостей на разного
рода мероприятиях ("маърака",
"муборакбози", тўй и т.д.). Искусство созанды сродни искусству японской гейши: она обязана была обладать огромными
познаниями и талантом во многих областях. Чтобы не только
создать соответствующую праздничную атмосферу, развлекая и
зажигая гостей, своей воистину
дьявольской игрой на кастаньетах ("кайрок"), не только уметь
декламировать классиков суфийской поэзии и читать речитативом импровизированные стихи,
но и нередко доставлять особое
удовольствие мужчинам, отпив
из предложенной ими пиалы
крепкий сорокаградусный напиток и продолжая свою программу,
при этом чётко соблюдать меру
и опасно балансировать на грани
дозволенного общественной моралью.

Причем высокая степень деликатности и ответственности
ложилась на обе стороны. Скабрезным шуткам со стороны мужчин здесь также было не место,

ибо это расценивалось как духовное фиаско и сводило на нет
высокую роль искусства. И чем
выше по интеллекту и культуре
была семья, в которую приглашали созанду, тем ярче раскрывалась прелесть данного искусства. Кураж, захватывающий присутствующих гостей и артистов
не поддается словесному описанию.
Это необходимо видеть воочию и присутствовать непосредственно. На подсознательно-психологическом уровне происходит как бы некое соревнование между двумя культурами,
олицетворением которых служат,
с одной стороны, мужчина и женщина, с другой – упоенный высокой мистической поэзией ислам, противостоящий соблазнительному иудаизму. Всё грозит
смешаться и выйти из- под контроля: в порыве опьяненного экстаза открываются какие-то неведомые каналы, являясь источником творческого вдохновения, и душа как бы просится
выйти наружу. Кажется, ещё немного и – не устоять перед соблазном и искушением. Незаметно для себя, скромно сидевший дотоле зритель, становится
одним из действующих лиц спектакля, разыгрываемого созандой.
Красоту и прелесть этого действа
невозможно постичь вне контекста традиций ислама и органично вошедших в его плоть
элементов иудейской культуры,
но культуры совершенно особого
рода, родственной исламу. Ещё
раз повторюсь, что это достаточно сложное искусство, где исполнителями невозможно вообразить представителей какойлибо другой нации, поскольку
оно родилось в недрах мусульмано-иудейской культуры на земле Бухары. И огромная заслуга
в этом, как новаторам, принадлежит, конечно же, бухарским
евреям.
Разве можно забыть эти: "Биё
як, биё як..., биё ду, биё ду..."
[тадж.] – "Приди
раз, приди
раз..., приди два, приди два..."?!
Помню, как будучи у нас в
гостях, мой дядя, грубо обняв
одной рукой своего друга и коллегу по совместной работе Юрия
Романовича Борухова, этого ум-
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нейшего врача, которого с благодарностью вспоминают многие
мои ровесники, а другой нежно
гладя его по лысине, со свойственной ему прямотой выпалил:
- Ин ҷувута каллеш - бигис,
чува ки турмуқи тагаля мехурад
[тадж.] – "У этого еврея голова –
шило ("острый ум"), а всё потому,
что он употребляет бараньи
яйца").
Находясь в грубых "тисках"
своего приятеля, немногословный и скромный Борухов, словно
мартовский кот, в ответ только
улыбался и что-то нежно мурлыкал себе под нос, захмелев
порядком от обилия спиртного.
Дядя же был просто привязан к
этому замечательному и добрейшему человеку. И хотя, порою
грубо, подшучивал над другом,
тем не менее, любил его всей
душой. Как и искренне уважал
семью своего товарища, с которой, казалось, давно и прочно
породнился.
А в центре дастархана, на
широком и плоском блюде, переливаясь перламутровым глянцем и отсвечивая бликами, словно огромная гроздь винограда,
сверкала "гора" из бараньих
яичек, обжаренных с огромным
количеством лука.
Юрия Романовича не стало
в 1993 году. И опять-таки жаль,
что, видать, ему на роду будет
написано остаться в числе тех,
"кому не дозволено вступить на
землю обетованную". Но я уверен, что именно благодаря таким
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людям как он, нынешнее поколение бухарских евреев может
теперь наслаждаться той долгожданной свободой, которую
они по праву заслужили.
И это вовсе не пустые слова.
Они находят своё подтверждение в реальности: бухарские
евреи, перенесшие на себе все
тяготы судьбы, извлекли для
себя очень важный урок, который
неплохо было бы перенять и
многим из нас. Урок этот заключается в сохранении доброй памяти о тех, кто также лелеял в
душе заветную мечту о свободе,
но не дожил до этого светлого
дня. И ярким подтверждением
сказанному является замечательный сайт-мемориал, скромно
озаглавленный, как Bukhara Jews
Memory. Это лишний раз свидетельствует о том, что евреи, как
ни один другой народ, крепко
усвоили для себя важнейшее
правило выживания: народ будет
жить до тех пор, пока сохраняется память о своей истории.
И благодарность к своим предкам, добавил бы я.
К чему лукавить: мне достаточно хорошо знакомо предвзятое отношение к евреям, распространенное среди определенной категории лиц и базирующееся на том, что, дескать,
"рыба ищет, где поглубже, а
еврей - где получше". Ничего,
кроме жалости, подобные люди
не вызывают. Ибо прекрасно известно из истории, что во все
времена и в любых странах
евреи, адаптируясь к местным

условиям и специфике, старались активно проявлять себя не
только в различных отраслях
промышленности и народного
хозяйства, но в значительной
мере и в науке, литературе, искусстве, способствуя подъему
экономики в целом. И, если из
какой-либо страны начинается
их "исход", то виноваты в этом
не евреи, а, вероятнее всего, те
унизительные условия, в которые
их ставят, не позволяя данному
народу реализовать свой талант
в полной мере. Как на благо
себе, так и во благо того государства, в котором они в данный
момент проживают. Как известно,
от хорошей жизни не бегут. Следовательно, нужно не евреев
винить, а задуматься над собой:
"видимо, что-то неладно в самом
королевстве датском". До тех
пор, пока не прекратится обсасывание и смакование таких тем
и понятий, как "сионизм", "мировой заговор", "еврейский вопрос" и т.д., общество обречено
барахтаться в болоте невежества
и мракобесия, выставляя себя
на всеобщее посмешище. Потому как, кроме ненависти, желчи
и раздора, они ничего не несут
человечеству.
Теперь, когда евреи вырвались из тисков многовекового
рабства и унижения, меня начинают мучить вопросы совершенно иного порядка: "Сумеют ли
они, лишившись традиционной
почвы и подпитки, очутившись
на другой земле, сохранить свой
уклад, свои традиции, свою це-
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лостность? Не нависла ли над
человечеством угроза исчезновения этой уникальной культуры,
ввиду отсутствия прежней инфраструктуры? Не грозит ли им
ассимиляция и полное растворение в западных ценностях и,
как следствие, предание забвению своих многовековых корней?"
Для меня с очевидностью
ясно только одно: того прежнего
бухарского еврейства и той атмосферы, что окутывала и подпитывала его веками, теперь
уже никак не вернуть. Этого никакими силами не воссоздать
искусственно. Это умрет вместе
со мною, с моим поколением бухарских евреев.
Ну, а то, что новое поколение
станет более свободным и раскрепощенным, в этом опять-таки
я нисколько не сомневаюсь и
даже радуюсь за него. Да, они,
конечно же, как губка впитают в
себя всё, что получат от своих
родителей, и очень возможно,
что ещё долгое время в кварталах Квинса и Бруклина не умолкнет таджикская речь, но это уже
всё равно будет не то. Совсем
не то...
- Яша-а! Илохим ту мури,
кани хона даро, джимпира пўш!
Хунук мехури, касал меши!
("Яша-а! Чтоб ты сдох, а ну марш
домой, джемпер одень! Простынешь, заболеешь!")
- Иби кай мурам! Симхо! Бо
потинки сиу шиш пўшти? Каш,
кани, тез-тез! ("Лучше уж мне
умереть! Симхо, ты опять надел
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ботинки тридцать шестого размера?
Ну-ка,
сними
их
быстренько!")
- Додик, хозир ҷони маргата
мебурорам. Инча биё кани! ("Додик, сейчас я из тебя твою душу
прахом выпущу! Ну-ка подойди
сюда!")
- Не, ана! ("А вот, нет!")
- Не, ми? ("Нет, да?")
- Ха, ана! ("Да, вот!")
Да-а... подобные монологи,
оглашавшие некогда улицы старой махалли, теперь вряд ли
кто когда-нибудь услышит. А может быть оно и к лучшему? Пусть
этот кусочек маленькой "бухарской Одессы" останется только
в моей памяти, в моём сердце.
Я стою совершенно один посреди некогда оживленного квартала и нежно провожу рукой по
ветхой стене, обмазанной смесью глины с соломой и тихо, как
сумасшедший, разговариваю с
нею. А она продолжает упорно
молчать, словно уснула, впав в
летаргический сон или обиделась на кого-то. На кого?
Может быть, я напрасно переживаю по поводу забвения
традиций и прочего? То, с чем
мне в последнее время приходится сталкиваться, что я нахожу
в Интернете, по разговорам друзей, – всё это говорит о том, что
мои опасения напрасны. И это
меня радует, вселяя надежду на
то, что старая махалля может
быть ещё проснётся. И аисты
вновь возвратятся на прежние
гнёзда.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ • PASSOVER CALENDAR 5780 / 2020
Вторник, 7 апреля 2020
8:09 вечера - начало проверки «хамец». Следует разложить по комнатам в различных местах 10
кусочков хлеба, а затем глава семейства делает осмотр, проходя со свечой и ножом. Перед проверкой необходимо произносить благословение:
БАРУХ АТА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЕНУ МЕЛЕХ hАОЛОМ АШЕР КИДЭ-ШАНУ БЭ МИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛ БИЪУР ХАМЕЦ.
После проверки следует произнести три раза: «Каждый «хамец», который я не увидел и не нашел,
пусть исчезнет и уподобится земле».
Вечер Пасхи Среда , 8 апреля 2020
Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и старше должны соблюдать пост.
Сиум масехет @ Файсбук и Зум
08:30am

Minha
Light candles
Eruv Tavshilin
Aravit

После сжигания следует трижды произнести: «Каждый «хамец», который я не увидел и не
нашел, пусть исчезнет и уподобится земле».
7:00 вечера

7:00pm
7:10pm
7:45pm

7:10 вечера
7:45 вечера

Среда 15 апреля
Шахарит
Таилим
Минха
Аравит
Зажечь свечи от огня после

8:30 утра
6:00 вечера
7:00 вечера
8:00 вечера
8:18 вечера

Четверг 16 апреля
Шахарит
Таилим
Минха
Аравит
Исход Йом-Тов и Авдала
«Хамец» можно кушать

8:30 утра
6:00 вечера
7:00 вечера
8:00 вечера
8:19 вечера
9:30 вечера

ות יוצאי
בוכרה
היל
לק

Second Day of Passover Friday April 10 2020
Shaharit
Shir HaShirim
Minha & Kabalat Shabat
Aravit
Light candles from candles

8:30 am
6:45 pm
7:00 pm
7:40 pm
7:12 pm

Saturday April 11th 2020
Shaharit
Tahilim
Minha & Seuda Shlishit
Aravit
End of Shabat & Havdala

8:30 am
5:00 pm
6:00 pm
7:50 pm
8:13 pm

Thursday Passover Ending, April 16th 2020
Shaharit
Tahilim
Minha
Aravit
End of Yom Tov & Avdala
Hamez allowed

8:30 am
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
8:19 pm
9:30pm

C ana

da

CONTRACT

A&

f

Имя

ות יוצאי
בוכרה
היל
לק

to

r

so

בא
רצ
ות

י

בית
הדין
הר
בנ

SELLING CHAMETZ

ou

i ti e

8:30 am
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
8:18 pm

lC

a rian C o m m u n

Wednesday Passover Ending, April 15th 2020
Shaharit
Tahilim
Minha
Aravit
Light candles from candles after

ica

r

ukh

8:00 am
7:00 pm
7:16 pm

R ab bin

ou

fB

Tuesday April 14th 2020
Shaharit
Minha & Aravit
Light candles

BS”D
בית
הדין
הר
בנ

lC

to

8:00 am
6:00 pm
7:00 pm

י

ica

ПРОДАЖА ХАМЕЦА
2020 / 5780

בא
רצ
ות

R ab bin

КОНТРАКТ

וקנדה
רית
הב

BS”D

th

Sunday - Monday Chol HaMoed Pessach
Shaharit
Shiur LIVE on Facebook & Zoom
Minha & Aravit

da

8:30 утра
5:00 вечера
6:00 вечера
7:50 вечера
8:13 вечера

8:00 утра
7:00 вечера
7:16 вечера

8:30 am
6:00 pm
7:00 pm
7:45 pm
8:11 pm

C ana

Суббота, 11 апреля
Шахарит
Таилим
Минха и сеуда шлишит
Аравит
Исход суботу и авдала

Вторник, 14 апреля
Шахарит
Минха и Аравит
Зажечь свечи

First Day of Passover Thursday, April 9h 2020
Shaharit
Tehilim
Minha
Aravit
Light candle from previously lighted candle after

A&

8:30 утра
6:45 вечера
7:00вечера
7:12 вечера
7:40вечера

8:00 утра
6:00 вечера
7:00 вечера

וקנדה
רית
הב

Второй день Песах Пятница, 10 апреля
Шахарит
Шир Аширим
Минха & кабалат шабат
Зажечь свечи от огня
Аравит

Шахарит
Шиур @ Файсбук и Зум
Минха и Аравит

US

Воскресенье - Понедельник , Хол-аМоэд

8:30 утра
6:00 вечера
7:00 вечера
7:45 вечера
8:11 вечера

US

Первый день Песах Четверг, 9 апреля
Шахарит
Таилим
Минха
Аравит
Зажечь свечи от огня после

2020 / 5780

fB

ukh

a rian C o m m u n

i ti e

so
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Full Name

Тел

Эл. почта

Адрес

Город

Phone

Штат

Поч. индекс

Хамец расположен в

Дополнительный Хамец расположен в

Я, нижеподписавшийся, назначаю главного раббая Баруха Бабаева своим доверенным
лицом, полностью представляющим мои интересы, и наделяю его полным правом
продажи всего принадлежащего мне хамеца.
Я определяю хамец по признакам, описанным в Письменной и Устной Торе, как то:
хамец явный и скрытый, хамец сомнительный, примесь хамеца и следы хамеца.
Я также наделяю раббая Бабаева полным правом сдачи в аренду тех мест, где мой
хамец может быть найден, а в особенности, помещение, и расположение. Раббай
Бабаев имеет полное право делать все необходимые распоряжения и совершать сделки
от моего имени по своему усмотрению, на тот срок, который он считает наиболее
приемлемым. Все это, базируясь и согласуясь с деталями генеральной доверенности,
которую раббай Бабаев получил в этом году на предмет продажи хамеца и которая
является неотъемлемой частью этого контракта.

Email

Address

City

State

Zip

Chametz is located in

Additional Chametz Locations

I fully empower and permit Rabbi Baruch Babaev to act in my place and stead, and in my
behalf to sell all Chametz possessed by me [knowingly or unknowingly] as defined by the Torah
and Rabbinical Laws and Regulations [i.e. Chametz, doubt of Chametz, and all kinds of
Chametz mixtures]. Also, Chametz that tends to harden and adhere to the inside surface of
pans, pots, or cooking and usable utensils. And to all places where Chametz owned by me may
be found by me may be found.
Rabbi Baruch Babaev has the full right to sell and to lease by transaction, as he deems fit and
proper, and for such period of time which he believes necessary in accordance with all detailed
forms as explained in the general authorization contracts which have been given this year,
5780 / 2020, to Rabbi Baruch Babaev, to sell all the Chametz.

С праздником Песах! Хаг Песах кошер весамеах!
Раббай Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады

This general authorization is made a part of this agreement. Also I hereby give Rabbi Baruch
Babaev full power and authority to appoint a substitute in his stead with full power to sell and
lease as provided herein. The above given power is in conformity with the Torah, Rabbinical
Laws and Regulations, Laws and Regulations of the State of New York, and the United States
Government.
Happy Passover and time for redemption to all Bnei Yisrael!
Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada

Отправить до 7 Апреля, 2020
Отправить по эл. почте: Rabbibabaevb@gmail.com

To Sumbit through email: Rabbibabaevb@gmail.com

Я также наделяю раббая Бабаева полным правом назначения вместо себя своего
заместителя или любого другого лица, на предмет вышеописанной сделки. Такое
назначение должно соответствовать законам Торы, а также законам США.

или отправить по

Passover Eve Wednesday, April 8th 2020
Fast of the first born (13 & older)
Sium Masehet Facebook Zoom
08:30am
Last Time permitted to eat “Homez”
10:00am
Last Time permitted to burn “Homez”
11:00am (if possible, if not just read the prayer)
After burning the “homez” one should repeat three times:
“Any Homez, that I did not see or did not find, would disappear as earth sand”.

последний срок, когда можно кушать «хамец» 10:00 утра
последний срок сжигания «хамеца»
11:00 утра
(У кого есть возможность, если нет Просто прочитать малитву)

Минха
Эрув Тавшилин
Зажечь свечи
Аравит

Tuesday, April 7, 2020
8:09 PM – beginning of searching for Hametz

: 1 Заполнить PDF в WhatsApp 2 Сфотографировать 3 Отправить на тел 917-880-2004

Submit until April 7, 2020

To submit through

: 1 Fill in PDF in Whatsapp 2 Make a screenshot 3 Send an image to 917-880-2004
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Коллектив медицинского офиса «Global Rehabilitation Medical, P.C.» выражает искреннее соболезнование доктору Олегу Фузайлову, Маргарите
Фузайловой, Мире Михайловне Фузайловой, Эдуарду Фузайлову, Дмитрию
Фузайлову и всем родным и близким этой семьи.
В это трудное и тяжёлое время для всей страны в дом нашего доктора
Олега Фузайлова пришло огромное горе: умер его отец Фузайлов Рафаэль
Михайлович.
Наш коллектив искренне разделяет Вашу скорбь и обращает Вам слова поддержки и утешения.
Это невосполнимая потеря замечательного человека большой души, высокого профессионализма, талантливого врача, заботливого отца, мужа и дедушки. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение
людям.
Светлые воспоминания об этом удивительном человеке навсегда останутся
в сердцах нашего коллектива.

1987

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1923

2020

Уважаемые
Рома и Ваша супруга Алла!
Выражаем Вам
наши глубокие и
сердечные соболезнования в связи с
безвременной кон-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ
МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Уважаемые
Мира Михайловна,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Олег Рафаэлович с супругой Маргаритой, Эдуард с семьёй, брат
Уважаемые
Рома
и Ваша
суЮрий
Михайлович,
сёстры
Рена
и
пруга
Алла!
Лидия с семьями!
Выражаем
Вам
наши
глубоВыражаем
вам
свои
искренние
соболезнования.
кие и сердечные соболезнова-

ния в связи с безвременной
Фузайлов Вашего
Рафаэль дорогого
Михайлович
кончиной
и
был ветераном Великой Отечественной
любимого сына – Ильяху Павойны: удостоверение № 275791. Он
канаева.
награждён боевыми наградами.
Работая всю жизнь врачом, Рафаи очень
жаль, что
Ваш
эль Очень
Михайлович
заслужил
большое
сын Ильяху
рано ушёл из
уважение
своеготак
народа.
Ко Дню
Победы
9 Мая
жизни.
Но,
несмотря
на2020
этотгода
коего
должны
были
наградить
медалью
роткий отрезок, данный ему судь«75
летон
Победы».
бой,
оставил в памяти всех
Он наш легендарный герой. Наша
его родных, близких и друзей ярбухарско-еврейская община потеряла
кую и добрую память.
Великого Человека, который оставил
Его
лучезарная
препосле
себя
Имя, котороеулыбка,
вошло в книгу
данность и мир»,
любовь
к родителям
«Отстоявшие
посвящённую
Дню
будут служить
маяком в воспомиПобеды
над нацизмом.
Никто оненём.
забыт,
непутешествовать,
забыто!
наниях
Онничто
любил
любил играть в баскетбол,
С уважением
к Вашей
семье и Великой Маме, которая прожила с ним
плавать,
бывать
на природе.
более
65 лет.с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Вместе

1923

2020

Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху ПакаПрезидент Благотворительного фонда им. Эдуарда Некталова
наева.
Иосиф Хаимов
МЕНУХАТО
БЕ ГАН ЭДЕН
Председатель
фонда Тавриз Аронова
Члены фонда: Леон Некталов, Иосиф Юнатанов, Рафаэль Софиев,
Скорбим
вместе
Вами:
Рафаэль Некталов, Аркадий
Исраилов,
Арон сБангиев

Мы вместе с Вами здесь скорбим, друзья,
Мы знаем: Ваше горе безгранично,
Когда ушедший связан с нами лично,
То боль потери передать нельзя.
И трудно подходящие слова найти,
Да и нельзя сейчас помочь словами.
Дай Б-г Вам силы скорбь перенести,
Мы молимся и плачем вместе с Вами.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ
МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Дорогие Мира Михайловна, Олег
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
и ваша
супруга Рита, Эдуард с
семьей, брат Юрий Михайлович,
сестры
Рена и Лидия
Уважаемые
Рома си семьями!
Ваша суВыражаем
пруга
Алла! Вам наши глубокие
и сердечные
соболезнования
в свяВыражаем
Вам наши глубози с кончиной прекрасного человека
кие и сердечные соболезнованашей общины, преданного мужа,
ния в связи
безвременной
любящего
отца исласкового
дедушкончиной
Вашего
дорогого
ки и прадедушки, опытнейшего
вра-и
любимого
сына
–
Ильяху
Пача и наставника Рафаэля Михайканаева.
ловича Фузайлова.
Фронтовик Великой Отечественной
войны,
прекрасный
и эрудироОчень
и оченьврач
жаль,
что Ваш
ванный
человек
с
большим
запасом
сын Ильяху так рано ушёл
из
любви к жизни, посвятивший все свои
жизни. Но, несмотря на этот кознания и старания для блага всех люроткий
отрезок, данный
судьдей;
вырастивший
вместе сему
супругой
бой, он
оставил втроих
памяти
всех
Мирой
Михайловной
прекрасегосыновей,
родных, дав
близких
и друзейвосярных
им достойное
кую и добрую
память.
питание
и образование.
Сыновья продолжили
эстафету отца,
став преЕго лучезарная
улыбка,
прекрасными
врачами
и
достойными
данность и любовь к родителям
людьми.
Рафаэльмаяком
Михайлович
всегда
будут служить
в воспомиПрезидент Фонда
был душой компании и прекрасным
наниях о нём. Он любил путешествовать,
любил играть
в баскетбол,
"Таджикистан"
Михаил
Завулунов
оратором. Его награды на лацкане
плавать,
бывать
на
природе.
и
члены
Фонда"Таджикистан":
костюма красноречиво подчеркивают
Григорий Давыдов,
Вместе сзаслуги
супругой
он создал
его большие
перед
родинойфонд помощи детям-сиротам.
Рафик
Коптиев,
Эдик Шамаев,
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху
Пакаи народом.
Михаил Сезанаев,
Светлая, неизгладимая память о
наева.
Арик и Даник Кандхоровы,
нем навсегда останется
в сердцах БЕ ГАН ЭДЕН Сема Мирзакандов,
МЕНУХАТО
всех, кто имел счастье знать его!
Михаил Захарьевич Аминов,

1923

МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН

2020

Бен
Кандхоров,
Або Мошебаев,
Скорбим
вместе
с Вами:
Алик Норматов и другие
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
С глубоким прискорбием выражаем
соболезнование семье Фузайловых –
Мире Михайловне, докторам Олегу Рафаиловичу, Эдуарду Рафаиловичу, супругам, брату Юрию Михайловичу в
связи с кончиной всеми нами уважаемого Рафаэля Михайловича Фузайлова.
Рафаэль Михайлович Фузайлов был
одним из самых выдающихся представителей рода Фузайловых и общины города Самарканда. Он родился в многодетной семье рава Михаила и Оснат Фузайловых.
По окончании средней школы Рафаэль
Михайлович поступил в Ленинградский
медицинский институт. Он был участником
Великой Отечественной войны.
Завершив учёбу в институте, он начинает работать врачом-невропатологом.
Проявив большие организаторские
способности, он назначается главным
врачом строящейся больницы в городе
Шахрисабзе. Позднее был переведен в
город Самарканд, где возглавил городскую
поликлинику № 2, в которой проработал
более 30 лет до выхода на пенсию.
Рафаэль Михайлович внёс большой
вклад в развитие здравоохранения города
Самарканда и области, воспитал квалифицированные кадры.
Несмотря на свою занятость, он создал
замечательную семью, вырастил прекрасных детей. Всем дал возможность
получить высшее образование.
Он был преданным мужем, хорошим сыном и братом для своей семьи.
Невозможно перечислить сколько добрых
и хороших дел он сделал для своей общины
и для жителей города Самарканда.
Рафаэль Михайлович любил людей, имел
несчётное количество друзей и товарищей.

А ВАФОТИ ДОКТОР
РАФОЭЛ МИХАЙЛОВИЧ ФУЗАЙЛОВ
БАХШИДА МЕШАВАД
Дод аз дасти аҷал сардори мо рафт аз ҷаҳон!
Пири доно, марди беозори мо рафт аз ҷаҳон.
Доимо номи Рафоэлҷон Фузайлов зинда аст,
Номи нек монда азиз
доктори мо рафт аз ҷаҳон.
Ҷони одам, хоксор, марди асилу софдил,
Дӯсти ҳамма,
пири некӯкори мо рафт аз ҷаҳон.
Дасти беморон гирифта дар дами дармондагӣ;
Меҳрубон,
дилсӯзу ғамбардори мо рафт аз ҷаҳон.
Беғараз, шоҳона мерақсид ба базму тӯи дӯст,
Маъракаорою хушгуфтори мо рафт аз ҷаҳон.
Руҳашон доим ба фарзандонашон
бахшад мадад,
Ҷояшон бошад ба ҷаннат,
ёри мо рафт аз ҷаҳон.
Таъзия изҳор кунон,
Рӯшел, навиштам марсия,
Чора нест,
садсола як ғамхори мо рафт аз ҷаҳон.

1923

2020

Мы понимаем, что никакие слова утешения не могут облегчить боль невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Он прожил достойную и счастливую
жизнь, добившись многих высот благодаря
своему трудолюбию, порядочности, глубокому интеллекту и вечному желанию служить
людям.
Очень трудно осознавать, что Рафаэля
Михайловича больше нет среди нас. Но
светлая память о нём, о его добрых делах
навечно сохранится в наших сердцах.

Помнящие и любящие:
д-р Гавриэль и Тамара Фузайловы,
Намо Пилосова,
Рафаэль и Мазол Фузайловы,
Алик и Светлана Якубовы,
Шимон и Коля Алаевы,
Рошель и Светлана Рубиновы,
Миша и Рива Фузайловы

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

2 – 8 АПРЕЛЯ 2020 №947

45

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОКТОРА
РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Общины бухарских евреев, выходцев из города Самарканда в Америке, Израиле,
Австрии, Германии и Австралии понесли невосполнимую утрату – ушёл из жизни

доктор Фузайлов Рафаэль Михайлович
У великого еврейского народа есть поверье
– человек, родившийся и покинувший этот
мир в одном и том же месяце - свят. Именно
такой святой человек, который родился и
ушёл из жизни в месяц Нисан - 26 марта 2020
года - легендарный Фузайлов Рафаэль Михайлович. Вместе с ним ушла часть бухарско-еврейской истории, ушло украшение города Самарканда, каким он являлся до последнего дня.
Доктор Рафаэль Михайлович родился в далеком 1923 году и всю свою сознательную жизнь
прожил в городе Самарканде. Необыкновенная
судьба этого человека была ярким примером
для нас, для людей младшего поколения. Удивительно тонкий ум, смекалка, мудрость, жизнерадостность, человеколюбие, сострадание и
безграничная любовь к людям, - это те качества,
которые мы видели в этом замечательном и неординарном человеке.
Рафаэль Михайлович прожил долгую и яркую
жизнь. В этой жизни было всё: и счастливая студенческая жизнь, молодость, и война, которая
не обошла его стороной, и счастливые послевоенные годы. И невероятно дружная семья с
красавицей, спутницей жизни Мирой Михайловной, замечательные сыновья - врачи и удивительная карьера - и как следствие всеобщее
признание и любовь всего народа. Не существовало человека в Самарканде, который не знал
бы Рафаэля Михайловича, работавшего долгие
годы главным врачом поликлиники № 2 города
Самарканда, который хоть бы раз к нему не обращался с просьбой и советом и получал их.

Врач от Б-га: чуткий, отзывчивый, скромный,
одним словом человек, который до конца своих
дней оставался верным клятве Гиппократа. А
как он мог дружить! Будучи всегда душой компании, он искренне и до конца любил своих друзей: Эдуарда Рахмановича Юсупова, Исохора
Шакарова, Иосифа Захаровича Бадалова, Из-

избравшие, как и отец, непростую, но важную в
жизни человечества профессию медиков. Они
пошли еще дальше – став учеными, защитили
кандидатские диссертации. Их имена, наряду с
именем Рафаэля Михайловича Фузайлова, вписаны в бухарско-еврейскую энциклопедию.
Но самое главное – добрые дела, мицводўсти, - искреннее желание помочь общине,
друзьям, близким не только как медики, врачи,
но и общественные деятели, которые живут заботой о развитии общины, активно участвуют
во многих благотворительных акциях: будь то
самаркандское кладбище, поддержка больных
почечной недостаточностью, помощь иешивам
и синагогам.
Мы выражаем глубокое соболезнование нашей любимой Мире Михайловне, дорогому другу
доктору Олегу Рафаэловичу Фузайлову, другу
Эдуарду, внукам, правнукам, всем родным и
близким.
Потеря невосполнимая.
Светлый образ Рафаэля Михайловича Фузайлова останется в наших сердцах, а его добрые
деяния будут повторяться в его детях, внуках и
правнуках.

1923

2020

раиля Гавриловича Приева, Михаила Маниевича
Алаева, Бахора Некталова, Андрея Ханимова,
Абуша Калонтарова, Эмму Толмасова, Каниэля
Толмасова, Узиэля Толмасова, Манаше Борухова,
Давида Арабова, Якова Марковича Левиева,
Шаломо Пинхасова, Мурдахая Ниязова, Абохая Гаврилова, Давида
Ильича Фузайлова, Амнера Ильича
Фузайлова, Иосифа Ашерова, Бенсиона Мошеева, Залмона Ханимова
и многих других.
Рафаэль Михайлович был на
всех радостных и горестных днях
нашей общины. На всех торжествах
его пламенная речь вызывала восторг у публики. А его красивый танец на всех торжествах вызывал восторг публики и
бурю овации.
Об этом замечательном
человеке было написано
много статей в газетах и
журналах Самарканда, Ташкента, в Нью-Йорке и ТельАвиве. Без его имени и славных дел трудно представить историю развития медицины в Узбекистане.
Щедрый и добрый человек, он был
примером для всех нас. В Рафаэле Михайловиче все было правильно и образцово: любимая жена, замечательные сыновья, хлебосольный дом, дети и внуки,

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Ваши друзья:
Ханимов Рома, Некталов Рафаэль,
Якубов Алик (Брест), Шакаров Юзик,
Толмасов Авром, Алаев Валера,
Исахаров Шурик, Фаттахов Слава,
Юшваев Гавриэль, Мошеев Слава,
Мошеев Якуб, Аронбаев Боря,
Аронбаев Рафаэль, Левиев Марик,
Левиев Рубен, Калонтаров Миша,
Калонтаров Рафик, Некталов Юра,
Фаттахов Боря, Муллокандов Миша,
Завулунов Толик, Некталов Слава,
Абаев Юра, Фузайлов Рома,
Фузайлов Гавриэль, Юсупов Петя,
Исхаков Алик, Хияев Хайка,
Чульпаев Сеня, Чульпаев Аркадий,
Ханимов Сёма (Израиль),
Михаил Фузайлов, Юра Даниэлов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
…Спросили мудреца бессмертия секрет.
«Дела и имя доброе» последовал ответ…

Рафаэль Михайлович был отличным семьянином, воспитал вместе со своей обаятельной супругой Мирой Михайловной плеяду врачей
высокой квалификации - трёх прекрасных сыновей,
внуков, пользующихся большим авторитетом среди
пациентов и коллег.
Рафаэль Михайлович прожил тяжёлую, многогранную, достойную жизнь, любил красиво жить,
любил людей. Он был отличным оратором, тамадой.
Он оставил после себя доброе имя, достойное наследство и глубокую память в сердцах родных и близких.
Многоуважаемые Мира Михайловна, Олег Рафаэлович, Маргарита, Эдуард Рафаэлович,
внуки, правнуки, родные, родословие Фузайловых! Примите наши искренние, глубокие соболезнования. Опечалены и оплакиваем вместе с Вами
эту невосполнимую утрату.
Крепитесь! Мужайтесь! Чтобы Вс-вышний помог
Вам.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Жизнь имеет свои суровые законы. Неизбежность
ухода в мирРома
иной –иэто
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Уважаемые
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и
Вам наши глубокие
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к
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паимел ряд правительственных наград, участник Вемятью Ильяху Паканаева.
ликой Отечественной войны. Его всегда окружали
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
верные, достойные друзья; он был душой ком-

1987

паний.

Скорбим вместе с Вами:

…Нет! Никогда не умирает тот,
Чья жизнь прошла светло и беспорочно,
Чья память незабвенная живёт,
В сердцах людей укоренившись прочно…
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1923

2020

Глубоко скорбим, оплакиваем:
Яков – Светлана Левиевы,
Ирина – Вячеслав, Рубен – Полина,
Наталья – Евгений Левиевы с семьями,
братья, сестры Левиевы с семьями.
Нью-Йорк, Самарканд

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

коллег. Когда он участвовал на различных мероприятиях, ему всегда первым давали слово
для выступления.
Он любил юмор, дружбу. Если на различных торжествах играла музыка, он не мог
удержаться от «огненного» танца на столе.
Присутствовавшие гости с большим интересом и с улыбкой на лице наблюдали за его
танцем.
Наша семья дружила с вашей семьёй
более 50 лет. Рафаэль Михайлович был для
меня братом и советчиком.
Вместе с супругой они дали детям достойное воспитание и прекрасное образование.
Очень трудно верить, что его уже физически нет с нами.
Свеча его жизни погасла, но зажглась
свеча его памяти в наших сердцах.
Крепитесь, дорогие!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Дорогие Мира Михайловна, Олег – Рита,
Уважаемые
Рома
и Ваша
суЭдуард
с семьёй,
Юрий
Михайлович
с сепруга
Алла!
мьёй!
Выражаем Вам наши глубокие
и Выражаем
сердечные соболезнования
в
Вам наши глубокие
и серсвязи
с
безвременной
кончиной
дечные соболезнования в связи с конВашего дорогого и любимого
чиной нашего дорогого и любимого всеми
сына – Ильяху Паканаева.
нами Вашего супруга, отца, брата, дедушки, прадедушки.
Очень и очень жаль, что Ваш
сын Ильяху так рано ушёл из жизни.
Рафаэль Михайлович – участник Великой
Но, несмотря на этот короткий отОтечественной
войны, выпускник Ленинградрезок, данный ему судьбой, он
ской
медицинской
академии.
оставил в памяти всех
его родных,
После
демобилизации
с фронта он был
близких и друзей яркую и добрую
направлен
на
работу
в
г.
Шахрисабз,
где при
память.
его Его
непосредственном
участии
были
получезарная улыбка, преданстроены
клиника
и
больница.
Вскоре
он
возность и любовь к родителям будут
вратился
в родной
Самарканд, огде
служить маяком
в воспоминаниях
нём.был
Он
назначен
главным
врачем
ведущей
поликлилюбил путешествовать, любил играть в басники
№ 2плавать,
Самарканда.
кетбол,
бывать на природе.
Когда
люди
заходили
в его кабинет,
он неВместе
с супругой
он создал
фонд помощи
пременно
вставал с места, тепло здоровался
детям-сиротам.
и оказывал
большое
уважение
внимание
Низко склоняем
головы
передисветлой
паэтому
мятьючеловеку.
Ильяху Паканаева.
Рафаэль
Михайлович
МЕНУХАТО
БЕ пользовался
ГАН ЭДЕН большим
авторитетом
среди
работников
Скорбимобласти
вместеиссвоих
Вами:
облздрава, руководителей

1987

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1923

2020

Глубоко скорбящие:
Эдуард Юсупов – Хана, сын Юра,
внуки Олег – Лариса, Андрей,
Славик – Ира, Беник – Дора,
Ольга – Шломо, Изя кудо.
Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АМНУНА ЗАВУЛУНОВА
Со слезами на глазах и с грустью
в сердце сообщаем, что 25 марта 2020
годаСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
на 79-м году жизни скончался
наш дорогой отец, любящий муж, добрыйУважаемые
и отзывчивый
брат,
Рома
и ласковый
Ваша судедушка
Амнун
Завулунов.
пруга Алла!

Выражаем Вам наши глубокие
Наш любимый и дорогой отец Амнун
и
сердечные
соболезнования в
Завулунов (Фолчи) родился в грозном
связи
с
безвременной
кончиной
1941 году в известной религиозной
сеВашего
дорогого ииБурхо
любимого
мье
Нерьё Завулунова
Мирзасына – Ильяху
кандовой.
В семье Паканаева.
было 10 детей: четыре мальчика и шесть девочек. Папа
был Очень
пятым ребёнком.
и очень жаль, что Ваш
В 1941
годутак
егорано
отец Нерьё
вместе
сын
Ильяху
ушёл из
жизс другими бухарскими евреями Самарни. Но, несмотря на этот короткий
канда был отправлен на фронт. Целых
отрезок, данный ему судьбой, он
три года ему пришлось сражаться на
оставил
в памяти
всех его родных,
фронтах
Великой
Отечественной
войны.
близких
и
друзей
яркую и добрую
В 1943 году, весь израненный,
он возпамять. в родной Самарканд. Двое
вращается
его дядей
– Хананиэль иулыбка,
Ядидьё
Его лучезарная
пропали
без вести.
преданность
и любовь к роНашемубудут
отцу пришлось
дителям
служить перемаяжить трудные и голодные годы
ком в воспоминаниях о нём.
детства. Не все его братья и сёстОн любил путешествовать,
ры сумели выжить в те годы. Но,
любил играть
в окончил
баскетбол,
несмотря
на это, он
шкоплавать,
на природе.
лу
№ 26 в бывать
Самарканде
и постус супругой он
созпаетВместе
в железнодорожный
техникум,
три года
служит
далпосле
фондчего
помощи
детям-сивротам.
рядах Советской армии.
ВНизко
1964 году
он демобилизуется
и
склоняем
головы перед
поступает в Политехнический институт,

наева.

газе. Заметив его профессиональные
качества и знания, его назначают главным инженером облгаза.
Вскоре он женится. У него рождается
прекрасный сын Альберт. Но жизнь
есть жизнь – брак распадается.
В 1969 году наш папа встречает
свою любимую. Его избранницей становится красавица Светлана Ягудаева.
В этом браке рождаются трое прекрасных сыновей и одна дочь. Нашим родителям суждено было прожить в мире
51 год.
За годы работы в системе газоснабжения наш папа пользовался заслуженным авторитетом среди своих коллег и друзей.
Он был любимцем и сардором авлода. Обладал прекрасными музыкальными способностями, писал стихи и
прекрасно пел. Старался и нам, своим
детям, привить любовь к музыке.
Мы все учились в музыкальных
школах г. Самарканда.
Папа был неутомимым, жизнерадостным человеком. Любил
юмор, веселье и был всегда счастлив, когда сидел в кругу своих
гостей, друзей. Наш дом 24 часа
в сутки был открыт для всех.
Он был железной опорой для
после завершения учёбы в котором своей семьи, братьев и сестёр. Многие
ему торжественно
светлой
памятьювручают
Ильяхудиплом
Пака-ин- знали его деловитость, приходили к
женера. Он начинает работать в рай- нему за советом и помощью.

1941 — 2020,
25 марта (29 Адар)

А сколько молодых ребят он спас
от отправки в Афганистан. Все мечтали
сидеть в его компании, зная, что получат
от него море удовольствия и заряд
бодрой энергетики.
В 1989 году он со своими братьями
и сёстрами иммигрировал в Америку.
И здесь, в новой стране, он окончил
курсы сантехников и стал успешно работать на благо своих детей и внуков.
Мы знаем, что никакие слова утешения не смогут погасить наше горе и
утрату.
Наш папа является для нас ярким
примером человечности, доброты, щедрости и гостеприимства. Семья, дети,
внуки и родственники были для него
смыслом жизни. Человек золотого сердца, безгранично любивший своих близких – таким мы его знали и будем помнить всегда.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие:
дети – Альберт и Шура, Борис,
Лариса и Айзик, Григорий и Хана,
Михаил, брат Яков и Зина,
сёстры – Мира, Лиза,
Гульчехра и Илья, Роза и Михаил,
внуки, правнуки, племянники,
родные и близкие
Израиль, Нью-Йорк, Аризона,
Атланта, Колорадо
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