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Î ÐÀÁÎÒÅ ÑËÓÆÁÛ
“ÕÅÂÐÀ ÊÈÄÓØÀ”

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ:
ÊÀÊ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß
ÇÄÎÐÎÂÛÌ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ

ÀÍÍÀ ÃÎËÜÄÁÅÐÃ:
Î ËÞÄßÕ, ×ÒÎ ÓØËÈ,
ÍÅ ÄÎËÞÁÈÂ...

ÑÒÐ. 6

ÑÒÐ. 15

ÑÒÐ. 17

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÂÅÖ
È ÏÀÒÐÈÎÒ
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ
ÐÓÑÒÀÌ ÑÀÌÀÐÊÀÍÄÈ
ÑÒÐ. 18

ЛЕВИ ЛЕВАЕВ: ХАГ ПЕСАХ САМЕАХ!

ÝÄÓÀÐÄ ÃÀÂÐÈÝËÎÂ:
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
"ÂÎÑÒÎ×ÍÀß
ÒÀÂÅÐÍÀ"!
ÑÒÐ. 26

èêÄáÑçàä

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
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ВЕЛИЙКИЙ ПЕВЕЦ, ЛЮБИМЕЦ НАРОДА
ГАВРИЭЛЬ МУЛЛОКАНДОВ – 120
äéêàîÖà òÄòåÄäéåÄ

ГАВРИЭЛЬ ДАВЫДОВ:
ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ ОБЩИНЫ
Ç èéëãÖÑçàâ èìíú

2020 год объявлен
Фондом им. Ицхака Мавашева Годом Гавриэля
Ароновича Муллокандова
– народного артиста
УзССР, одного из основателей музыкально-драматического театра бухарских евреев при Наркомпросе УзССР, бастакора, выдающегося макомиста, без которого
немыслима традиционная музыкальная культура Узбекистана и Таджикистана.

22

1 апреля 2020 года перестало биться сердце
одного из ярких и неповторимых лидеров общины бухарских евреев
мира, человека большой
души и благородного
сердца, большого и признанного патриота Таджикистана, кавалера «Ордена Дружбы» – «Ордени
Дӯстӣ (1999 г.), экс-президента благотворительного фонда «Таджикистан».

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
N.Y. EMPIRE/ÀËËÀ ßÊÓÁÎÂÀ:
ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÐÅÍÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ, ÒÓÐÛ,
ÏÓÒÅÂÊÈ Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE. CASH OUT.

DAVID'S STONE DECOR:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

718-864-5552 c.4

718-275-8834 c.17

718-505-2594 c.25

718-969-7100 c.25

718-437-1895 c.39
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ,
члены большой общины
бухарских евреев как
в Израиле, так и в диаспоре!
К сожалению, в настоящее
время человечество испытывает
огромное потрясение в ходе эпидемии коронавируса. И мир словно остановился в канун праздника
освобождения еврейского народа.
Сложившаяся ситуация как никогда ранее призывает нас к пониманию ещё большей важности,
ответственности, к особой взаимной поддержке еврейских общин
диаспоры и к нашему единству.
В последние недели я обратился к раввинам и всем представителям Конгресса бухарских
евреев по всему миру с просьбой
приложить особые усилия, чтобы
поддержать членов общин, которые нуждаются во внимании
и помощи. В связи с этим хотелось бы отметить огромную активность в Израиле, США, Германии, Австрии, Узбекистане и
России. Каждый раввин и представитель Конгресса вкладывают
себя без остатка и делают удивительную работу на благо общества, демонстрируя самобытность и сплочённость нашего этноса в эти трудные дни, и этим
стоит гордиться.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

На праздник Песах этого года
мы решили значительно увеличить гранты для помощи нуждающимся семьям. Их список, к
сожалению, продолжает расти,
в основном это происходит изза сложившейся ситуации.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить членов Президиума
Конгресса, которые и в этих обстоятельствах делают всё возможное, чтобы быть сопричастными к этой благородной миссии.
Несмотря на то, что передвижение в мире приостановлено, мы
всё-таки сумели доставить мацот
и многое необходимое к празднику Песах евреям Узбекистана,

организовали распределение,
чтобы ни одна семья не осталась
без мацот.
Также мы заботимся о всех
еврейских организациях, где требуется наша помощь. В последнее
время мы значительно расширили
и усилили нашу деятельность в
бухарских сообществах как в Израиле, так и по всему миру в
таких направлениях как образование, продвижение молодежи,
социальное обеспечение, оказание помощи пожилым и нуждающимся, а также в сохранении нашей традиции и фольклора. Мы
очень надеемся вернуться к полноценной работе в ближайшее
время, как только выйдем из текущего глобального кризиса.
В эти сложные дни мы, как
верующие евреи, должны понимать, что всё проистекает от
Создателя. Эта эпидемия послана Им, чтобы показать, насколько «силён» человек. Мы
живём в 2020 году, в век передовых высоких технологий, и как

же мог маленький вирус, который
даже не виден глазу, парализовать целый мир?! И теперь должно быть понятно и последнему
сомневающемуся, что есть Хозяин во Вселенной. Вс-вышний
хочет напомнить нам, что Он существует, и нам стоит Ему молиться и просить о помощи.
В то же время мы должны
соблюдать все медицинские
предписания и правила, определённые властями каждой страны проживания, в отношении
предосторожностей в связи с
кризисом. И при этом всё-таки
оставаться оптимистами и молиться всем сердцем.
Несмотря на грусть из-за
того, что не можем кого-то пригласить к себе или принять приглашение родных и друзей в
этот вечер пасхального Седера,
мы будем радоваться в наш
праздник освобождения тому,
что у нас есть. И мы будем молиться за больных людей, чтобы
Б-г вернул им здоровье. Мы по-

ДОНАЛЬД ТРАМП: МЫ ПЕРЕВЕРНЕМ НЕБО
И ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НАШ НАРОД
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Президент США Дональд
Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно
распространяющегося по стране коронавируса. Он также пообещал защитить американских
граждан любой ценой и отправить в Нью-Йорк — местный
эпицентр эпидемии — тысячу
военных врачей. Глава государства, однако, выразил желание не затягивать карантинные мероприятия.
«Похоже, грядет самая тяжелая неделя — эта или следующая.
К сожалению, умрет много людей.
Но гораздо меньше, чем было
бы, не прими мы необходимые

Нью-Йорк – эпицентр эпидемии, переживает не лучшие
времена. Всего в штате диагностировано 115,000 случаев
заражения COVID-19, больше
трети от общего числа случаев
инфицирования в США. Количество смертей от коронавируса превысило 3,500. В день от
него умирает больше, чем за
целый год от совершенных
убийств.
Губернатор штата Эндрю Куомо – пожалуй, самый популярный
демократ в стране, давно обошедший и Джо Байдена, и Берни
Сандерса. На днях он отдал приказ национальной гвардии конфисковать системы искусственной
вентиляции легких во всех госпи-
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меры. Но люди будут умирать»,
— заявил Дональд Трамп на
пресс-конференции, подчеркнув,
что власти не оставят пострадавшие регионы без поддержки. «Мы
перевернем небо и землю, чтобы
защитить наш великий американский народ»,— пообещал он.
Кроме того, президент США
объявил об отправке в Нью-Йорк
тысячи военных специалистов —
«медсестер, врачей, множества
других людей». «Мы обеспечим
военную поддержку», — пояснил
он. Накануне губернатор штата
Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил,
что ждет получения больше тысячи аппаратов для искусственной
вентиляции легких из Китая и еще

140 — из штата Орегон.
Именно Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США: с
пятницы, 4 апреля, там скончались 600 человек, доведя общее
число умерших от COVID-19 до
3,5 тыс. Из-за сложной ситуации
властям даже пришлось использовать для размещения инфицированных медицинский корабль
ВМС США USNS Comfort. Изначально ожидалось, что он примет
на борт других пострадавших —
например, с переломами и сердечными приступами, — так как
из-за тесноты и двухъярусных
коек на нем крайне сложно обеспечить необходимую изоляцию
пациентов с инфекционными за-

болеваниями. Изначально на корабль пускали только людей с
отрицательным тестом на COVID19, но из-за недостатка коек стали
принимать всех без явных симптомов. В итоге у нескольких больных, переведенных на USNS Comfort, обнаружили коронавирус, и
их пришлось изолировать силами
команды. Ожидается их перевод
в наземную больницу.
Тем не менее Дональд Трамп
отметил, что не желает затягивать
вредные для экономики карантинные меры: «Нам надо открывать страну, снова открыть ее.
Нельзя продолжать делать это
месяц за месяцем». Несмотря на
получение почти 1,5 тыс. новых

НЬЮ-ЙОРК НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ С КОРОНАВИРУСОМ
талях, в том числе частных, что находятся за
пределами городской
черты Нью-Йорка.
Местные власти грозят судебными исками,
однако в нынешний
условиях, когда многие
суды ушли на карантин,
это вряд ли что-то изменит. В первую очередь от коронавируса
пока страдает именно

город Нью-Йорк, в то
время как сельские провинции к северу от него
закрыли свои границы
и надеются пересидеть
эпидемию.
В самом Нью-Йорке
началась волна грабежей и вандализма. Это
неудивительно – ведь
за последние две недели 10 млн американцев
потеряли рабочие места

желаем всем людям, которые
заболели коронавирусом, быстрейшего выздоровления, возвращения в свои семьи к полноценной жизни.
От имени всего еврейского
народа мы выражаем искренние
соболезнования семьям, которые
потеряли своих близких и дорогих
людей. Мы просим, чтобы больше никогда вы не знали горя.
Все мы будем молиться и просить Вс-вышнего, чтобы ещё до
праздничного вечера Песаха мы,
с Б-жьей помощью, удостоились
прихода Машиаха праведника, и
праздновали этот вечер Песаха
в Третьем Храме Вс-вышнего в
святом городе Иерусалиме.
Желаю вам счастливого
праздника Песах!
Леви ЛЕВАЕВ, президент
Всемирного конгресса
бухарских евреев

аппаратов ИВЛ, ситуация остается
крайне тяжелой — по оценкам
властей, на пике эпидемии местным врачам понадобится около
37 тыс. таких устройств, а пока
их немногим более 10 тыс. В федеральном резерве есть еще 10
тыс., и господин Трамп уже пообещал отправить часть из них в
город Нью-Йорк, еще часть — в
одноименный штат.
По данным на 5 апреля, в
США более 300 тыс. человек заболели COVID-19, умерли более
8 тыс. По прогнозам Белого дома,
от коронавируса может умереть
по меньшей мере 100 тыс. человек. Координатор Белого дома по
реагированию на коронавирус Дебора Биркс призвала американцев
особенно соблюдать все требования в ближайшие две недели:
«Это тот момент, когда не надо
ходить в продуктовый магазин,
не надо ходить в аптеку, а делать
все возможное, чтобы сохранить
свою семью и своих друзей в безопасности, то есть соблюдать дистанцию и мыть руки».
Алексей Наумов

и средства к существованию. Полиция Нью-Йорка не справляется
с ситуацией – четверть от всех
офицеров уже заразилась коронавирусом и не выходит на работу. Число грабежей к концу марта
подскочило на 75%, и власти города опасаются, что это только
начало.
Дональд Трамп отправил в
Нью-Йорк больше 1000 военнослужащих для обеспечения порядка и оказания помощи в госпиталях. Американский президент
призвал готовится к двум самым
тяжелым неделям “ада”, когда
эпидемия достигнет своего пика.
Ожидается, что после Пасхи 12го апреля она может пойти на
спад.
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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

4

– 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

JUST LISTED

FOR SALE By NY EMPIRE

● 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.

110-11 71st Avenue, Forest Hills, NY
One of a Kind property with Central Hall Colonial, 50/100 Lot,
3 bedroom 2.5 bath, Full 昀nished Basement, Steps to express E and
F train and Queens Boulevard, PS 196 School, MUST SEE!!!

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker / Owner
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2 апреля 2020 года
Уважаемый Борис Эфраимович,
Глубоко опечален известием о скоропостижной кончине Почетного Президента
фонда «Таджикистан», кавалера Ордена Дружбы народов Республики
Таджикистан Гавриэля Якубовича Давыдова.
В эти трудные моменты, позвольте от имени сотрудников Постоянного
Представительства Республики Таджикистан при ООН, и от себя лично выразить
искренние соболезнования родным и близким Гавриэля Давыдова.
Мы скорбим вместе с вами.
С уважением,

Махмадамин Махмадаминов

Г-н Борис Кандов
Президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
г. Нью-Йорк
216 East 49th Str., New York, N.Y. 10017; tel.: (212) 207-3315;
fax: (212) 207-3855; e-mail: tajikistanun@mfa.tj

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
1 апреля 2020 года перестало
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
Дорогие друзья!
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Тавриз
АРОНОВА

Как изменилась наша жизнь за
последний месяц! Из социально-активного, весёлого (в целом), жившего
бурлящей общинной жизнью народа,
мы превратились в вынужденных
домоседов с новыми привычками
(не самыми плохими, кстати), бесконечными разговорами о «короне»:
кто заболел, (не дай Б-г), кто выздоровел. Жизнь в карантине отняла у
нас многое, но главное мы сохранили
– человечность. Мы не разучились
сострадать тем, у кого случилось
горе, сопереживаем тем, у кого беда,
сочувствуем тем, кому значительно
тяжелее, нежели нам. Каждую, подчеркну, каждую человеческую потерю
мы обсуждаем с искренним (!) сочувствием и ощущением невосполнимой утраты.

The Bukharian Times

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

ТРАГИЧЕСКАЯ ЖАТВА
И неважно, что при жизразит, что люди умирали и раньше.
ни мы были едва знакомы,
Однако, мы никогда не стояли все
или, порою, сердиты друг
вместе так близко, практически
на друга. Теперь все обиды
вплотную, к тяжелейшей для чеотошли на задний план, а
ловеческого организма болезни,
то и вовсе забыты. Нас сплокоторая беспощадно косит и пратил и объединил общий враг,
вых, и виноватых, и вполне молопоявляющийся всегда не- Рахмин Некталов дых, и пожилых. Но мы, бухарские
ожиданно, подстерегая пракевреи, пройдя через вековые истически каждого, кто проявил легкомыс- пытания и лишения, все же на генетилие, беспечность или неумение просчи- ческом уровне вынесли для себя главтать потенциальную угрозу и опасность. ную формулу: выживи сам и спаси того,
И имя этому врагу – коронавирус. Самое кто слабее и нуждается в помощи.
обидное – мы перед ним безоружны, и
Мы давно умеем учиться на своих
потому сегодня наша главная задача – ошибках, недоработках. Правда, для
уберечься самим и уберечь всех, кто этого необходимо вовремя осознать их.
нам близок и дорог: наши семьи, родных, Увы, не все успели вовремя передрузей, приятелей, соседей.
строиться. Но всё же оптимизм и вера
Мы поняли и осознали, что каждый в нашу лучшую общую долю не даёт
человек занимал своё место в нашей нам пасть духом, а нашим страхам пожизни и теперь, с его уходом, оно будет бедить наше самосознание.
пустовать. Придут другие, лучше или
За последние две-три недели уже
хуже – неважно. Именно того, кто ушёл более 30 членов нашей общины навсеуже никогда не будет. Кто-то мне воз- гда покинули нас. Конечно, не все стали

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
Совет директоров BJCC глубоко скорбит в
связи с кончиной дорогого и многоуважаемого
всеми нами Гавриэля Яковлевича Давыдова
и выражает искренние соболезнования супруге
Зое, а также детям и внукам покойного.
Гавриэль Яковлевич Давыдов, уроженец Душанбе, эмигрировал в США в 80-е годы ХХ века.
С первых же лет своего пребывания в Нью-Йорке
он влился в общественную жизнь бухарско-еврейской общины города. Он был избран в Совет директоров Центра бухарских евреев, долгие годы
являлся его спикером.
При его непосредственном участии, великолепных организаторских способностях в нашей
общине в те годы произошло много позитивных
изменений, преобразований, особенно в культурной и музыкальной жизни бухарских евреев.
Новое начало его общественной деятельности
связано с прибытием третьей волны иммигрантов
из СССР, а позже из Таджикистана и Узбекистана.
Он делал всё возможное для того, что помочь иммигрантам интегрироваться в новой стране, стать
частью большой еврейской семьи Америки.
Его такие важные для лидера качества, как
целеустремлённость, жизнерадостность, деловитость, гуманизм, любовь к родине всегда были
для нас примером гражданской позиции и служения общине. Он навсегда остаётся в наших
сердцах верным другом и мудрым советчиком,
всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации.

жертвами проклятой пандемии, есть и
те, кто ушёл по вполне естественным
причинам: по старости или из-за какойлибо тяжёлой продолжительной болезни. Однако «корона» свою трагическую
жатву, свой смертельный урожай собрала и у нас.
Главный редактор The Bukharian Times выступил с инициативой опубликовать в нашей газете список ушедших.
Редакция поддержала это предложение
единогласно. Мне показалось, что это
должен быть мартиролог нашей общины,
ибо все умершие были похоронены в
условиях чрезвычайных обстоятельств,
вследствие чего прощание с родными
и близкими, друзьями и сочувствующими
прошли со строжайшими количественными ограничениями. Это чувствительно
больно ударило по нашему менталитету,
нашим обычаям и традициям.
В прошлом номере газеты были названы организации, продолжающие свою
работу, невзирая на чрезвычайные обстоятельства.
“Хевра Кидуша”, более сорока лет
возглавляемая Рахмином Некталовым,
пожалуй, наилучший пример такого беззаветного служения нашей общине.
Именно к нему в любое время суток
звонят люди, когда в дом приходит горе.
Он первый помощник, консультант и
доверенное лицо практически всех ортодоксальных еврейских похоронных
домов. Его авторитет, влияние и уважение приносят колоссальный результат
для членов общины, которые понесли
потерю близкого человека. И именно
он предоставил нам список наших общих
утрат.

МАРТИРОЛОГ
1. Мататов Эрик, 26 лет – вирус;
2. Суюнов Риби, 90 лет – вирус;
3. Левитин Лазарь, 71 год – причина
неизвестна;
4. Некталов Захар, 81 год – вирус;
5. Доктор Фузайлов Рафаэль Михайлович, 97 лет – естественные причины;
6. Мерик Алаев, бизнесмен, 55 лет –
вирус;
7. Моше Борухов, 81 год – вирус;
8. Аронова Зоя, 74 года – тяжёлая продолжительная болезнь;
9. Пинхасова Шура, 87 лет – вирус;
10. Абдурахманов Лазарь, 91 год – вирус;
11. Давыдов Григорий, Почётный президент фонда Таджикистан, 86 лет – вирус;
12. Бангиев Авром (Аркадий), 98 лет –
естественные причины;
13. Сулейманов Роберт, 80 лет – вирус;
14. Завулунова (Хасидова) Рена, 79
лет – вирус;
15. Бодиев Шолом, 94 года – причина
неизвестна;
15. Абдурахманов Яша, 71 год – причина
неизвестна.
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Помним и скорбим:
Президент Центра бухарских евреев Леон Некталов,
вице-президент Борис Мататов, спикер Давид Пинхасов,
Михаил Аронов, Михаил Юсупов, Давид Катаев, Бенжамин Катаев,
рав Ицхак Воловик, рав Залман Завулунов, Хиския Миеров, Иосиф Хаимов,
Михаил Завулунов, Манаше Хаимов, Авром Борухов

Осознавая всю трагичность ситуации,
давайте мысленно или вслух пожелаем
скорейшего восстановления всем, кто
болен. Пусть Творец пошлёт им всем
выздоровление, а нам пусть даст успокоения, утешения, терпения, физических
и душевных сил.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Опубликованный список может
иметь неточности и быть неполным.
Всем родным и близким, желающим дополнить этот печальный список, предлагаем обратиться в редакцию газеты The Bukharian Times.

www.bukhariantimes.org
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Главные раввины Израиля,
раввин Давид Лау и раввин Ицхак Йосеф, выпустили руководящие принципы по проведению Песаха во время эпидемии
коронавируса.
Что касается сжигания хамеца
(дрожжевого хлеба), раввины указали: «Люди не должны отходить
на [существенное] расстояние от
своих домов, чтобы сжечь хамец».
«Мудрый человек будет планировать заранее и постарается,
чтобы у него не осталось большого
количества хамеца, котоый нужно
сжечь».

The Bukharian Times

Главные раввины Израиля/Flash 90

«В этом году люди могут удалить хамец, вылив на него отбеливатель, чтобы сделать его несъедобным, а затем выбросить в
мусор. Небольшое количество хамеца [меньше, чем «кезайит», который приблизительно равен размеру спичечной коробки], можно
смыть в унитаз».

Главные раввины также
упомянули об использовании приложения Zoom, которое недавно рекламировалось как возможное решение для людей, которые
изолированы в своих домах
ночью Седера.
«В последнее время появилась возможность использовать

прет на использование электричества
действует на праздниках [как и в Шаббат], даже если выставлен таймер Шаббата (субботы)».
Главные раввины
подчеркнули: «Одиночество болезненно,
и мы должны попытаться найти для
него решение - возможно, разговаривая
через компьютер накануне праздника, но
не оскверняя сам праздник».
Марк Штоде

Zoom даже в тех случаях, когда
нет опасности для жизни, здоровья
или психического здоровья… За-

КОРОНАВИРУСНОЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
К 72-й годовщине Независимости
еврейский народ и подтолкнули
к выходу из египетского рабства.
Вирус заставляет задумываться
об эгоистическом рабстве равнодушия и даже ненависти к ближнему, в котором мы находимся.
Как известно, блуждание по
пустыне, то есть, период расставания с последними мечтами о
египетских радостях, окончился
возле горы Синай.
Там еврейский народ совершил то, о чем практически не говорят. Зажатые смертоносной пустыней и преследуемые врагами,
они единогласно объявили о
своем согласии поручиться друг
за друга.
О том, что такое «принятие
поручительства» на самом деле,
и как на это согласились все, мы
можем только догадываться.
К несчастью, спустя тысячелетия величайшее событие в истории и не только еврейского народа нивелировалось в одно из
рутинных условий получения банковской ссуды.
Очень похоже, что коронавирус расставит все по местам. Египетские, то есть эгоцентрические
радости жизни отойдут на второй
план, а ценности человеческого
общения, взаимовыручки и взаимного поручительства займут
ведущее место в нашей жизни.
Хаг самеах (с праздником),
друзья!
Михаил Бруштейн

Похоже, все уже поняли,
что после всемирной эпидемии
– придумана она, или настоящая – мир станет другим.
Среди прочих изменений, на
которые надеюсь, в окружающей
среде не останется так называемой демократии, которая и раньше была не более чем игрой
слов – «рабовладельческая демократия», «буржуазная демократия», «социалистическая демократия», «суверенная демократия», «еврейское демократическое»… На неё, как и на
остальные излишества докоронавирусной жизни, просто не
останется денег. (Будучи готовым
в ответ услышать в стопятьсотый
раз скрижальную фразу Черчилля
«Демократия – наихудшая форма
правления, если не считать всех
остальных», скажу следующее:
Сентенция эта имела смысл не
на все века, а лишь в конкретное
время и в конкретном месте.
В условиях обрушившейся
экономики людям понадобятся,
прежде всего, элементарные
вещи – насущный хлеб, безопасность, порядок, эффективная медицина, а из духовного – ощущение устойчивости и справедливости. А не многоцветные прожорливые махаоны (то бишь махоны, они же институты) «мира
и демократии».
Новая реальность поможет
нам избавиться от табуированного ещё вчера «разделения ветвей власти», пресловутой системы сдержек и противовесов (а

РАВВИН ЭЛИЯГУ БАКШИ-ДОРОН
ЗАРАЗИЛСЯ COVID-19
Бывший главный раввин
Элиягу Бакши-Дорон был инфицирован коронавирусом. Он
помещен в коронавирусное отделение больницы «ШаарейЦедек» в Иерусалиме.
79-летний раввин Бакши Дорон поступил в больницу на плановое лечение, но пожаловался
на симптомы коронавируса и был
отправлен на обследование.
Ночью пришел положительный
результат его теста, и его семья
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕСАХА
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

КОРОНАПЕСАХ
В этом году мы встречаем
Песах при новой власти. Законодательная власть с поразительной легкостью перешла к
коронавирусу. Новый властитель мал и невидим, но свое
дело знает хорошо. Его поправки к законам принимаются
как обязательные к исполнению
во всех официальных структурах.
Пример – главный раввинат
Израиля издал распоряжение о
ЗАПРЕТЕ сжигать хамец (квасное)
и кашировании посуды в общественных местах.
Да что Песах, изменился жизненный уклад всей планеты. Коронавирус остановил практически
всю промышленность и посадил
людей под домашний арест, который почему-то называется «карантин».
Очень похоже, что именно
этого он и добивался.
Сидя дома, многие впервые
в жизни, задумались о «вечных
вопросах». То, что до сих пор
считалось важным и само собой
разумеющимся, теперь находится
в разряде ненужного хлама и постепенно уходит в небытие.
Праздник Песах олицетворяет
именно такой подход к жизни.
Выход из Египетского изгнания –
это отказ от эгоистических, мимолетных ценностей, которыми
мы, соревнуясь между собой, наполняем свою короткую жизнь.
Коронавирус поднял со дна
нашего мироощущения вопросы
о жизни и смерти, об отношениях
между людьми близкими и далекими. О том, чем заняты наши
головы и что делают наши руки.
Десять казней объединили
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вынуждена соблюдать самоизоляцию.
Состояние раввина удовлетворительное, но ему грозит опасность из-за его возраста и старых
болезней. Члены семьи просят
молиться за выздоровление рабби
Элиягу Бен Това.
В изоляционном отделении
коронавируса «Шаарей-Цедек» в
настоящее время находится около
90 пациентов. 11 больных подключены к аппаратам ИВЛ, со-

стояние 24 человек оценивается
как тяжелое, 28 пребывают в умеренном состоянии, остальные переносят заболевание легко.
Между тем, директор больницы скорой помощи в Бней-Браке
профессор Моти Равид, объявил
во вторник Министерству здравоохранения, что больница больше не может принимать пациентов, нуждающихся в серьезной
вентиляции.

говоря проще – непроизводительной и дорогостоящей судебной бюрократии, которая уже
давно тормозит развитие страны).
Как это уже было однажды в библейские времена, страна из Эпохи судей перешагнёт в Эпоху царей, освободившись от юридической зависимости от «правозащитных» доктрин, следование
которым превращает драму политических событий во всём мире
в невыносимый фарс.
За последние десятилетия
Израилю удалось добиться серьёзных успехов в цифровых технологиях, которые сегодня, в числе прочего, помогают нам пережить случившуюся беду. Вдобавок к провозглашённой в 1948-м
году государственной независимости и к достижению независимостей прочих – военной, водной,
политической (в той мере, в какой
вообще может быть политически
независимой небольшая страна),
экономической, финансовой, хайтековской, энергетической… нам
предстоят новые шаги.
Надеюсь, в ближайшие годы
Израиль одним из первых в мире
(а кто же, если не мы?:-)) встанет
на путь освобождения от глобализма, на путь к новому уровню
независимости.
Два момента, на которых хотел бы остановиться:
1. В послекоронном мире еда
станет дороже. И тогда будут
вложены государственные и частные средства в аграрную отрасль:
в имеющиеся и новые высоко-

технологичные фермерские хозяйства, которые должны быть основаны
на Голанах, в Негеве, Галилее,
Иорданской долине, Иудее и Самарии. Что позволит приблизиться к полной продовольственной
независимости, а заодно равномерней распределить население
по стране, обеспечить достойной
работой немалое количество наших граждан и, дай Бог, перестать
зависеть от гастарбайтеров.
2. Дороже станет и медицинское обслуживание. И это, как бы
парадоксально ни прозвучало,
поможет добиться более высокого
уровня независимости от привычных болезней и грядущих зараз.
Преодолев сопротивление интересантов, мы сможем открыть новые медицинские факультеты, построить дополнительные лечебные центры, предоставляющие
свои услуги не только в больничных палатах, но и «удаленно», в
том числе пациентам других
стран. Что не только повысит «качество жизни» в стране, но поднимет уровень материального
благосостояния всех израильтян.
И позволит занять достойную
здравоохранительную позицию в
международном разделении труда, которое продолжится и после
близящегося краха глобализма.
С наступающими праздниками – Свободы и Независимости!
Игорь Бяльский
Автор: поэт, главный
редактор «Иерусалимского
журнала»

«Мы больше не можем принимать респираторных пациентов.
У нас в общей сложности около
300 коек, включая родильные отделения, и в настоящее время у
нас занято 28 респираторов, 12
из которых подключены к пациентам с коронавирусной недостаточностью. Все они из Бней-Брака», сказал Равид.
После замечаний Равида Генеральный директор больницы
Ихилов профессор Рони Гамзо
сообщил, что в его больницу могут
поступать пациенты, нуждающиеся в вентиляции легких. «Ихилов
готов и готов немедленно принять
их для здоровья наших драгоценных жителей Бней-Брака», - сказал Гамзо.

Число пациентов с коронавирусом в Израиле по состоянию
на утро составляет 9 006. 237 пациентов госпитализированы в тяжелом состоянии. Состояние 181
пациента посредственное, а
остальные - легкие. 683 пациента
выздоровели.
Число жертв возросло до 60,
самой последней из которых был
90-летний мужчина, который умер
в больнице Вольфсона, 96-летняя
женщина, которая страдала от
фоновых заболеваний и умерла
в медицинском центре Ихилов, и
80-летний мужчина, который умер
в больнице Шарон. Он страдал
от фоновой болезни и находился
на искусственной вентиляции в
течение нескольких недель.
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По словам экспертов, скорость восстановления будет
зависеть от действий правительства.
Американскую экономику настигла рецессия. Как долго она
продлится, будет зависеть от
развития ситуации с пандемией,
которая может унести сотни тысяч жизней и которая вынудила
большую часть страны ввести
жесткие ограничительные меры,
направленные на сдерживание
распространения инфекции.
А вот скорость восстановления экономики будет зависеть
от того, сколько помощи окажет
ей правительство и насколько
эффективно будет использоваться эта помощь для сохранения
рабочих мест, заявили в четверг
в Федеральном резерве.
«Что мы знаем на примере
2008 года: когда миллионы и
миллионы американцев потеряли
работу, на восстановление рынка
труда ушло более десяти лет, –
отмечает глава Федерального
резервного банка Миннеаполиса

The Bukharian Times

ЭКОНОМИСТЫ: АМЕРИКАНСКАЯ
ЭКОНОМИКА УЖЕ В РЕЦЕССИИ
Нил Кашкари. – Я очень доволен
тем, что многие действия федерального правительства и властей штатов направлены на то,
чтобы помочь людям сохранить
рабочие места».
Речь идет о стартующей в
пятницу новой программе кредитования для малого бизнеса
общим объемом 350 миллиардов
долларов, которая призвана помочь компаниям выплачивать
зарплату сотрудникам.
Эта программа – часть пакета
антикризисных мер в размере
2,2 триллиона долларов, который
Конгресс принял на прошлой неделе.
За последние две недели за
пособием по безработице обратились 10 миллионов американцев, что Кашкари назвал «шоки-

рующим и тревожным» показателем. Ряды безработных пополнила и его жена, работавшая в
агентстве по организации корпоративных поездок.
По словам Кашкари, если рабочие места останутся закреплены за сотрудниками, восстановление может пойти быстрее,
поскольку компаниям проще будет начать заново.
Если же компании не смогут
вновь открыться и сохранить
своих сотрудников, тысячи предприятий начнут банкротиться,
что приведет к значительно более
долгому восстановлению.
Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в интервью CNBC также
отметил, что экономика находится в стадии «резкого сокраще-

ДВА УЗБЕКИСТАНЦА СКОНЧАЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
В НЬЮ-ЙОРКЕ
Уроженцы Узбекистана (51-летний мужчина и 69-летняя женщина) скончались от коронавируса в нью-йоркском районе Бруклин.
По сообщению диппредставительства, оба
скончавшихся жили и работали
постоянно в Соединенных Штатах вместе со своими семьями.
«С чувством глубокой печали
воспринял весть о первых случаях гибели наших сограждан
в США от заражения коронавирусом – Х.С, мужчина в возрасте
51 года, и Х.З, женщина в возрасте 69 лет. Оба проживали в

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

г. Нью-Йорке», – отмечается в
сообщении посольства Узбекистана.
В диппредставительстве выразили соболезнования родным
и близким скончавшихся.
«От имени дипломатических
учреждений Узбекистана в США
и от себя лично выражаю искренние соболезнования и со-

чувствие родным и
близким наших граждан», – говорится в сообщении.
В США количество
зараженных коронавирусом людей достигло
отметки 312 245, следует из данных Университета
Джона Хопкинса.
С начала пандемии в стране
умерли 8407 человек, при этом
больше всего смертей зарегистрировано в Нью-Йорке (1905).
По информации университета, 14 652 человек в США вылечились от заражения коронавирусом.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПОСЛА УЗБЕКИСТАНА В США
Уважаемые соотечественники!
С чувством глубокой
печали воспринял весть о
первых случаях гибели наших сограждан в США от заражения коронавирусом –
Х.С, мужчина в возрасте 51
года, и Х.З, женщина в возрасте 69 лет. Оба
проживали в г. Нью-Йорке.
От имени дипломатических учреждений Узбекистана в США и от себя лично выражаю искренние соболезнования и сочувствие родным
и близким наших граждан.
Обращаюсь ко всем соотечественникам в
США и Канаде, а также в других странах Американского континента с просьбой соблюдать
все меры предосторожности, строго следовать
рекомендациям местных властей и медиков,
оставаться дома. Берегите себя, родных и близких, а также ваше окружение.
В это тяжелое для всех нас время Посольство
Узбекистана в г.Вашингтоне и Генеральное консульство в г. Нью-Йорке продолжают работать
беспрерывно в режиме 24/7. Наши сограждане
по всем вопросам могут обращаться по нижеприведенным контактам:

Посольство Узбекистана в г. Вашингтоне:
Телефон: (202) 887-5300 (ext. 1)
Эл. адрес: info.washington@mfa.uz
Ответственные сотрудники:
1. Фахриддин Муминов, мобильный телефон/телеграмм: +1 202 251 8298;
2. Ходжиакбар Игамбердиев, мобильный телефон/телеграмм: +1 202 765 8883;
3. Джамшид Мирзабаев, мобильный телефон/телеграмм: +1 202 203 9775.
Генеральное консульство Узбекистана
в г. Нью-Йорке:
Телефон: (212) 754-7403, (212) 754-6178
Эл. адрес: info@uzbekconsulny.org
Ответственные сотрудники:
1. Улугбек Ахмедов, мобильный телефон/телеграмм: +1 917 539-4664;
2. Кахрамон Далимов, мобильный
телефон/телеграмм: +1 347 217 4406;
3. Фарход Азимов, мобильный телефон/телеграмм: +1 347 217 4404.
Искренне Ваш,
Жавлон Вахабов
Посол Узбекистана в США и Канаде

ния», и уровень
безработицы может достичь 10-15
процентов.
При 15 процентах без работы
окажутся 24 миллиона американцев. В феврале уровень безработицы составлял 3,5 процента,
а пиковый показатель, 10 процентов, был достигнут во времена Великой рецессии.
«Мы знаем, что в связи с
ограничительными мерами и сектору услуг, и потребителю придется тяжелее», – отметил Каплан, имея в виду изданные в
большинстве штатов указы, предписывающие людям оставаться
дома и закрыть все заведения,
не относящиеся к категории пер-

вой необходимости.
Хотя Каплан полагает, что к
концу года безработица упадет
примерно до 8 процентов, он
предупреждает: «Чтобы этого добиться, потребуется много работы».
Ключевую роль в этом играют
антикризисные меры, в том числе
принятый на прошлой неделе
пакет помощи, однако понадобится больше мер фискального
характера, отмечает он.
Reuters

В НЬЮ-ЙОРКЕ СПЕШАТ УТРОИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ДОСТУПНЫХ КОЕК
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
В Центральном парке развернуто коронавирусное отделение в
несколько палаток. В
Манхэттенском конференц-центре создана
временная больница.
В течение следующих
нескольких недель в таких местах, как теннисные корты, студенческие
общежития и терминал
круизных
лайнеров,
предполагается разместить пациентов, поскольку штат
Нью-Йорк планирует в три раза
увеличить площади для лечения
инфицированных больных. По
данным властей, по всему штату
госпитализированы более 13 300
пациентов с коронавирусом, а
более 3 300 нуждаются в интенсивной терапии. Пик вспышки
ожидается через неделю.
Когда это произойдет, Нью-

Йорку понадобится 140 000 больничных коек. Для сравнения, в
начале кризиса было доступно
53 000. Наплыв тяжело больных
пациентов будет огромным, поэтому Нью-Йорк готовится переоборудовать все свои 20 000
стационарных коек в реанимационные, одновременно пытаясь
добавить 65 000 временных коек
для менее тяжелых пациентов.
ISRAland

ние Ортодоксального союза, убежден,
что курица не
станет дефицитом к праздничному седеру на Песах.
Фабрика в Миффлайнтауне,
на которой трудится пять сотен
сотрудников, должна возобновить работу 13 апреля, а до
того времени здесь проведут
большую дезинфекцию в несколько этапов. В Управлении
сельского хозяйства Пенсильвании отметили, что фабрику
закрыло её же руководство, а
не органы власти.

“EMPIRE KOSHER”
ЗАКРЫВАЕТ ПТИЦЕФАБРИКУ
Руководству предприятия
«Empire Kosher», обеспечивающего американских евреев кошерным продуктом, пришлось
временно закрыть фабрику в
штате Пенсильвания после
того, как у двух её сотрудников
диагностировали коронавирус.
Объект будет закрыт в течение ближайших двух недель, однако раввин Менахем Генак
(Menachem Genack), возглавляющий Кошерное подразделе-

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
Политические источники
сообщают о “прорыве” в переговорах о создании правительства национального единства между Кахоль Лаван и
Ликудом.
Они утверждают, что сейчас
стороны заняты согласованием
финального варианта коалиционного соглашения и оно может
быть опубликовано в ближайшее
время.
Ликуд сообщил, что передал
Кахоль Лаван “последнее пред-
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ПРОРЫВ В ПЕРЕГОВОРАХ
МЕЖДУ ЛИКУДОМ И КАХОЛЬ ЛАВАН
ложение”, и “мяч теперь находится на поле Кахоль Лаван.
Источники в партии Ганца сообщили, что “достигнуты принципиальные соглашения по всем
вопросам”. но что партия “не готова поступиться принципом независимости судов”.

Следует отметить, что 13
апреля истекает срок мандата
Бени Ганца на формирование
правительства. Вчера Ганц говорил на эту тему с президентом
Ривлиным. Ривлин может продлить мандат - но не обязан
этого делать.

Несмотря
на
значительный прогресс в переговорах
это не означает, что
правительство будет
создано немедленно
- на его формирование может уйти до 10 недель.

ИЗРАИЛЬТЯНИН АРЕСТОВАН
ЗА ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ ИРАНА

НЕТАНИЯГУ: ИЗРАИЛЬ ГОТОВ ВЕРНУТЬ
СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ ГАЗЫ

Во вторник была разрешена публикация информации
об аресте израильского араба,
подозреваемого в связях с
иранскими спецслужбами.
Расследование, проведенное
ШАБАК и полицией, показало,
что обвиняемый был в тайном
контакте с сотрудниками иранской разведки и оперативником
террористической организации
«Ливанский фронт» Халедом
Ямани, который работал на Иран.
Также выяснилось, что он
провел несколько встреч за границей с иранскими спецслужбами, на которых он получил
средства, обучение, инструменты скрытого шифрования и
коды, чтобы иметь возможность
продолжать общаться со своими
кураторами после возвращения
в Израиль.

В послании к палестинской
террористической группировке
ХАМАС
премьер-министр
Биньямин Нетаниягу (Benjamin
Netanyahu) сообщил, что Израиль готов к "конструктивным
действиям" по возвращению
в Израиль своих граждан, которые удерживаются в Газе.
Премьер-министр призвал "к
немедленному диалогу между
посредниками", чтобы облегчить
ведение переговоров по сделке.
Считается, что в Газе ХАМАСом удерживаются два израильских гражданских лица, а также
останки двух военнослужащих
ЦАХАЛа.

Полиция также изъяла инструменты шифрования и диск, который подозреваемый
пытался уничтожить.
В ШАБАК заявили, что кураторы подозреваемого просили
его предоставить разведданные
по многим вопросам, в том числе: о безопасности и стратегических объектах в Израиле, о
том, как углубить раскол в израильском обществе, выявлении
элементов среди израильских
арабов, которые могли бы помочь Ирану, и осуществлении
террористической деятельности
против целей в Израиле и совершении террористических
атак с целью «освобождения
Палестины».
«Результаты расследования
свидетельствуют о глубине свя-

зей между Ираном и Народным
фронтом и их усилиях по осуществлению шпионской и террористической деятельности в
Израиле даже во время глобальной борьбы с эпидемией
коронавируса, который так сильно распространился в Иране.
Это расследование еще раз демонстрирует, как Иран и его посланники активно вербуют и эксплуатируют израильских граждан», - говорится в заявлении
ШАБАК.
Подозреваемому, личность
которого не раскрывается по
соображениям безопасности,
были предъявлены обвинения
в районном суде Лода.

ИЕРУСАЛИМ И БНЕЙ-БРАК – ОЧАГИ КОРОНАВИРУСА
Во вторник, 7 апреля,
министерство здравоохранения обнародовало статистику по количеству заболевших коронавирусом
в городах с населением
более 5 000 жителей.
1 434 случая коронавируса зафиксировано у жителей Иерусалима, 1 386 –
Бней-Брака.
Далее идут: Тель-Авив - 393,
Ашкелон - 209, Эльад - 172, Петах-Тиква - 172, Бейт-Шемеш 152, Ришон Ле-Цион - 152, Модиин-Илит - 151 пациент.
Общее количество пациен-

тов с коронавирусом в Израиле
составляет 9 006 человек. 237
из них находятся в тяжелом состоянии. Жизнь 113-ти поддерживают аппараты искусственной
вентиляции легких. 181 пациент
в состоянии средней степени

тяжести. Остальные легко
переносят болезнь. 683 человека излечились от коронавируса.
Количество умерших от
коронавируса возросло до
60-ти, последний из которых
- 90-летний мужчина, который скончался в больнице
«Вольфсон» в Холоне. Ранее этим утром также стало
известно о смерти 95-летней
женщины в больнице «Ихилов»
в Тель-Авиве и 80-летнего мужчины в больнице «Ха-Шарон»
в Петах-Тикве.
7kanal.co.il

САМОЛЕТ С 120 ИЗРАИЛЬТЯНАМИ
ПРИЛЕТЕЛ ИЗ МОСКВЫ В ИЗРАИЛЬ
В ночь на вторник, 7 апреля, в аэропорт имени Бен-Гуриона из Москвы прибыл самолет местной авиакомпании
Israir, на борту которого в Израиль вернулись около 120
израильтян, оставшихся в России после отмены авиасообщения.
МИД Израиля контролировал

ситуацию и контактировал
с различными ведомствами
РФ и Израиля, способствуя возвращению израильтян домой,
пишет Newsru.co.il со ссылкой
на сообщение пресс-службы израильского МИДа.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньягу

договорились разрешить авиасообщение между Россией и Израилем, чтобы граждане обеих
стран смогли вернуться домой.
3 апреля в аэропорту имени
Бен-Гуриона приземлился самолет авиакомпании «Эль Аль»,
который доставил домой изра-

В воскресенье в сообщениях
еврейских средств массовой информации указывалось, что ХАМАС заявил о своей готовности
пойти на обмен заключенными
на фоне связанного с коронавирусом кризиса.

ОСНОВАТЕЛЬ BDS ДОПУСТИЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗРАИЛЬСКОЙ
ВАКЦИНЫ
Основатель международного антиизраильского движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), призывающего к международному
бойкоту Израиля, допустил использование израильской вакцины против коронавируса
(COVID-19) членами организаций, участвующих в бойкоте,
– если она будет разработана
и окажется эффективной.
Омар Баргути сделал такое
заявление в ходе вебинара на
Facebook, посвященного стратегиям борьбы со «сделкой века»
– американской инициативой по
урегулированию палестино-израильского конфликта – в условиях пандемии коронавируса.
Баргути заявил, что Израилю
нельзя позволить использовать
связанный с коронавирусом кри-

зис для возобновления контактов
с администрацией Палестинской
автономии и арабскими государствами, пишет JTA.
Баргути добавил, что не имеет ничего против использования
израильского медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, поскольку это «не
является признаком нормализации отношений». По мнению
Баргути, это относится и к другим
открытиям из мира медицины,
сделанным израильскими специалистами.
В описании к вебинару Израиль обвиняется в эксплуатации труда палестинских рабочих
без защиты от вируса и в «усилении разграбления земель и
арестов, угнетений и убийств на
фоне нормализации отношений
с арабским миром».

ильтян из Австралии и Новой
Зеландии. Об этом сообщает
Jerusalem Post. Этот рейс стал
самым длинным в истории израильской авиации: полет из
Мельбурна занял 17 часов и 20
минут.
Для выполнения 40-часовой
операции потребовалось 19 сотрудников авиакомпании, в том

числе 8 пилотов и 11 стюардесс.
В течение второй половины
марта самолеты авиакомпании
«Эль Аль» совершали специальные рейсы в страны Латинской Америки, Индию и Азию с
целью забрать оставшихся там
израильтян и привезти их в Израиль на время мировой пандемии коронавируса.
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Tuesday, April 7
Beginning of searching for Chametz - 8:09 PM

Вторник, 7 Aпреля
8:09 вечера

After the search please recite three times the prayer to nullify the Chametz

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:

Wednesday, April 8 / Passover Eve

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЕНУ МЕЛЕХ hАОЛОМ АШЕР КИДЭШАНУ
БЭ МИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ БИЪУР ХАМЕЦ.

Fast of the first born (13 yr. and older) if didn’t hear Siyum Masechet

Siyum Masechet - Live on Facebook.....................................................8:30 am

После проверки следует произнести три раза:

Last time permitted to eat Chametz................................................10:00 am
Last time permitted to burn Chametz................................................11:00 am

«Каждый «хамец», который я не увидел и не нашел,
пусть исчезнет и уподобится земле».

(Burn Chametz in your yard. If no yard, pour bleach on it and double wrap it in pastic
and through it away and then recite the prayer to nullify the Chametz)

After burning the Chametz please recite three times:

Канун Песаха - Среда, 8 Aпреля

Prayer to Nullify the Chametz

Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и старше должны соблюдать пост
Если не услышали Сиюм Масехет

Any chametz or leaven that is in my possession
which I have not seen, have not removed and do
not know about, should be annulled and become
ownerless, like dust of the earth.

Сиюм масехет - Facebook live (Rav Baruch Babaev).................................8:30 am
Последний срок, когда можно кушать «хамец»..........................10:00 am
Последний срок сжигания «хамеца»............................................11:00 am
(Сжеть только у себя во дворе, если нет двора тогда нужно облить хамец хлоркой,
затем положить в двойной покет и положить в мусорный ящик, потом произнести
текст онулирования Хамеца)

Reminder: Eruv Tavshilin. Prepare Seder Plate. Light Candle for deceased prior Mincha

После сжигания следует трижды произнести:

Mincha..................................................................................................7:00 pm
Candle Lighting...................................................................................7:10 pm
Aravit of Yom Tov (Hallel with blessing).................................................7:45 pm

Онулирования Хамеца

____________________________________________________________________________

"Всякий хамец и всякая закваска который я не увидел и не нашел,
аннулируются и считаются ничейными, словно прах земной"

Reminder: Women need to recite Hallel with blessing. Kiddush after 8:10 pm.
Eating Afikoman by 12:57am (Chatzot - Midnight)

בס״ד

Напоминание: Эрув Тавшилин, Приготовте поднос Седера и зажгите свечи усопшим до молитвы Минха

Минха...................................................................................................7:00 pm
Зажечь свечи.......................................................................................7:10 pm
Аравит Йом Тов (Полный Ҳалель с благословлением)............................7:45 pm

____________________________________________________________________________
Напоминание: Женщины тоже должны произнести полный Ҳалель с благословлением.
Время Кидуш после 8:10 вечера. Съесть Мацу Афикоман до 12:57ам (Полночь)

Четверг, 9 Апреля / Первый день Песаха
Шахарит Йом Тов (Полный Ҳалель с благословлением, Чтение Торы, Тикун Ҳаталь).........8:30 am
Мусаф (Морид Ҳаталь - Летний)..................................................................10:45 am
Тeheлим...............................................................................................6:00 pm
Минха Йом Тов....................................................................................7:00 pm
Аравит Йом Тов (Считаем Первый день Омера).................................................7:45 pm
Зажечь свечи от огня, после................................................................8:11 pm
____________________________________________________________________________
Напоминание: Женщины тоже должны произнести полный Ҳалель с благословлением.
Время Кидуш после 8:11 вечера. Съесть Мацу Афикоман до 12:57 ам (Полночь)

בס״ד

Thursday, April 9 / 1st Day of Passover
Shacharit of Yom Tov (Hallel with blessing, Torah Reading, Tikkun Hatal)......8:30 am
Mussaf (Morid Hatal - Summer)................................................................10:45 am
Tehillim..................................................................................................6:00 pm
Mincha of Yom Tov...............................................................................7:00 pm
Aravit of Yom Tov (Starting to count Sefirat Ha’Omer)................................7:45 pm
Candle Lighting from candle, after........................................................8:11 pm
____________________________________________________________________________
Reminder: Women need to recite Hallel with blessing, Kiddush after 8:11 pm
Eating Afikoman by 12:57am (Chatzot - Midnight)

Friday, April 10 / 2nd Day of Passover
Shacharit of Yom Tov (Hallel with blessing, Torah Reading, Mussaf)...............8:30 am
Shir HaShirim........................................................................................6:45 pm
Mincha of Yom Tov & Kabbalat Shabbat..............................................7:00 pm
Candle Lighting from candle, at...........................................................7:12 pm
Aravit of Shabbat with Ya’ale Ve’Yavo (2nd Day of Omer)..........................7:40 pm

Пятница, 10 Апреля / Второй день Песаха
Шахарит Йом Тов (Полный Ҳалель с благословлением, Чтение Торы, Mусаф)...............8:30 am
Шир Аширим........................................................................................6:45 pm
Минха Йом Тов и Кабалат Шаббат.....................................................7:00 pm
Зажечь свечи от огня..........................................................................7:12 pm
Аравит Субботний (Добавляем Яале Веяво) (Считаем Второй день Омера)..................7:40 pm

Суббота, 11 Aпреля / Холь Амоэд
Шахарит (Короткий Ҳалель без благословления, Чтение Торы, Mусаф)......................8:30 am
Тeheлим...............................................................................................5:00 pm
Минха + Чтение Торы. Сеуда шлишит (Принято съесть Эрув Тавшилин)...........6:00 pm
Аравит Простой (Морид Ҳаталь, Ата Хонантану, Бархену) (Считаем Третий день Омера)..........7:50 pm
Исход Субботы и Авдала....................................................................8:13 pm
Рабену Там...........................................................................................8:44 pm

Shabbat, April 11 / Chol HaMoed Pesach
Shacharit of Shabbat (Hallel without blessing, Torah Reading, Mussaf)..........8:30 am
Tehillim..................................................................................................5:00 pm
Mincha of Shabbat & Seudah Shlishit (with Eruv Tavshilin).....................6:00 pm
Aravit Regular (Morid Hatal, Ata Chonantanu, Barchenu) (3rd Day of Omer).....7:50 pm
Shabbat Ends & Havdalah...................................................................8:13 pm
Rabenu Tam..........................................................................................8:44 pm

Sunday & Monday / Chol HaMoed Pesach
Shacharit Regular (Hallel without blessing, Torah Reading, Mussaf).............8:30 am
Shiur - Live on Facebook (Rav Baruch Babaev).........................................6:00 pm
Mincha & Aravit Regular (Sunday 4th Day of Omer, Monday 5th Day of Omer)....7:00 pm

____________________________________________________________________________

Reminder: Birkat Hailanot

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

9 – 15 АПРЕЛЯ 2020 №948

Воскресенье - Понедельник / Холь Амоэд

Tuesday, April 14 / Chol HaMoed Pesach

Шахарит Простой (Короткий Ҳалель без благословления, Чтение Торы, Mусаф).......8:30 am
Шиур - Live on Facebook (Rav Baruch Babaev)..........................................6:00 pm
Минха и Аравит Простой (Яале Веяво)....................................................7:00 pm

Shacharit Regular (Hallel without blessing, Torah Reading, Mussaf)..............8:30 am

(Считаем Четвёртый день Омера в Воскресенье а в Понедельник считаем пятый день Омера)

__________________________________________________________________________
Напоминание: Биркат Аиланот - Благословение на деревья
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Mincha Regular with Ya’ale VeYavo.....................................................7:00 pm
Candle Lighting....................................................................................7:16 pm
Aravit Yom Tov (6th Day of Omer)..............................................................7:45 pm
Tikkun leil Shevi'i shel Pesach

Вторник, 14 Aпреля / Холь Амоэд

Recite parashat Beshalach from beginning until Rofecha

Шахарит Простой (Короткий Ҳалель без благословления, Чтение Торы, Mусаф).......8:30 am
Минха Простой (Яале Веяво)....................................................................7:00 pm
Зажечь свечи.......................................................................................7:16 pm
Аравит Йом Тов (Считаем Шестой день Омера)..................................................7:45 pm
Тикун лель шви’и шель песах
Читать с Торы главу Бешалах с начала до слово рофеха
(Книга Шемот глава 13 строка 17 до главы 15 строка 26) в полночь................12:55

(Shemot chapters 13 verse 17 until chaper 15 verse 26) Chatzot - Midnight.........12:55 pm

Wednesday, April 15 / Yom Tov
Shacharit Yom Tov (Hallel without blessing, Torah Reading, Mussaf).............8:30 am
Tehillim..................................................................................................6:00 pm
Mincha Yom Tov....................................................................................7:00 pm

Среда 15 Aпреля / Йом Тов

Aravit Yom Tov (7th Day of Omer)..............................................................8:00 pm

Шахарит Йом Тов (Короткий Ҳалель без благословления, Чтение Торы, Mусаф).......8:30 am
Тeheлим...............................................................................................6:00 pm
Минха Йом Тов ....................................................................................7:00 pm
Аравит Йом Тов (Считаем Седьмой день Омера)...................,,,...........................8:00 pm
Зажечь свечи от огня, после...............................................................8:18 pm

Candle Lighting from candle, after.......................................................8:18 pm

Thursday, April 16 / Pesach Ending
Shacharit Yom Tov (Hallel without blessing, Torah Reading, Mussaf).............8:30 am

Четверг 16 Aпреля / Йом Тов

Tehillim..................................................................................................6:00 pm

Шахарит Йом Тов (Короткий Ҳалель без благословления, Чтение Торы, Mусаф).......8:30 am
Тeheлим...............................................................................................6:00 pm
Минха Йом Тов ....................................................................................7:00 pm
Аравит Простой (Морид Ҳаталь, Ата Хонантану, Бархену) (Считаем Восьмой день Омера)..........8:00 pm
Исход Йом Тов и Авдала.....................................................................8:19 pm
Рабену Там..........................................................................................8:49 pm
Хамец Разрешается............................................................................9:30 pm
Благословение Главного Раввина в прямом эфире на Facebook.....10:00 pm

Mincha Yom Tov...................................................................................7:00 pm
Aravit Regular (Morid Hatal, Ata Chonantanu) (8th Day of Omer)...................8:00 pm
End of Yom Tov & Havdalah.................................................................8:19 pm
Rabenu Tam.........................................................................................8:49 pm
Chametz allowed..................................................................................9:30 pm
Chief Rabbi’s blessing to Klal Yisrael - Live on Facebook...................10:00 pm

С праздником Песах! Хаг Песах кошер весамеах!

Chag Pesach Kasher Ve’Sameach!

Раббай Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады

Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada
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Машраф
КОДИРОВ,
Бухара,
Узбекистан

«В человеке всё должно
быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли».
Так писал выдающийся писатель А.П.Чехов. Об этом и
будет идти речь.
В период своей педагогической деятельности в Бухарском
музыкальном училище имени
Мухтара Ашрафи и почти 35летней работы директором в музыкальной школе имени Ахмаджона Ихтиярова, я встречался
со многими своими подопечными. Уроки по специальности, в
оркестровом классе, по методике
преподавания, дирижированию,
инструментовке и т.д. И везде
были ученики как со средними
данными, так и одарённые. Стремился во всех своих студентах
воспитывать чувство доброты,
отзывчивости, дружелюбия, уважительное отношение к однокурсникам разных национальностей и вероисповеданий. Вопрос
толерантности всегда был и есть
в моём ежедневном плане работы с молодёжью. И в итоге
доброта возвращается добротой.
Сегодня многие мои выпускники из числа бухарских евреев
проживают в различных уголках
земного шара: США, Канаде, Ав-

УРОКИ ДОБРОТЫ
стралии, Австрии, Израиле, Германии, России. Где бы ни были,
они до сих пор держат тесную
связь со своими наставниками.
Но надо отдать должное и их
родителям. Домашнее воспитание детей во многом способствует их уважительному отношению как к взрослым, так и к
младшим. Особое почтение, конечно, к учителям, устозам. Как
гласит четверостишие, «Ба чо
овар ба наздаш эҳтироме, Касе
устод вақте буду ҳоми, Ҳама
қарз охире дорад, валекин, Надорад қарзи шогирди тамоми».
И этот положительный пример
стал идеалом многих семей разных национальностей и народностей.
В древней Бухаре компактно
проживали много семей бухарских евреев, которые были большими мастерами бытового обслуживания, медицины, народного образования, тружениками
заводов и фабрик и, конечно же,
искусства. Среди них Ильяс Рахимов, Иосиф Исмаилов, Рахмин
Хаимов, Юрий Абрамов, Юрий
Катанов, Лазарь Хаимов, Соломон Файзиев – активные участники и лауреаты республиканских конкурсов молодых исполнителей. Благодарен Рахмину
Хаимову, Лазарю Хаимову, Юрию
Катанову за оказанную мне материальную помощь, а Яков Ха-

физов, добрый души человек,
преподнёс мне в знак уважения
фотоаппарат и синтезатор.
По просьбе моих учеников,
соседей и друзей, часто посещаю
еврейское кладбище, фотографирую могилы их родных и отправляю им, поскольку не все
имеют возможность приехать и
отдать долг памяти своим родным и близким. Как член Союза
композиторов Узбекистана часто
бываю на встречах, и меня, конечно, выручает синтезатор.
Важным событием прошлого
года был приезд в Бухару знаменитого певца макомиста Очилжона Ибрагимова. Увидев и
услышав в его исполнении классические песни, город ожил, положительные эмоции охватили
людей, с раннего утра и до позднего вечера (важна и роль солнечных лучей) они собирались
толпами и с большой радостью
одевали гостя в разные наряды
для съёмок по разным уголкам
древней архитектуры. И на подаренном мне планшете я на
трёх языках подготовил аннотацию о творческой деятельности
нашего продолжателя макомного
искусства — второго Левича Бухары. Так был пополнен «Золотой фонд» Узбекской телерадиокомпании.
Конечно, учеников очень много, не всех можно перечислить.

Я благодарен судьбе, Вс-вышнему, устозам, родителям за то,
что моя жизнь связалась с музыкой.
Благодарен своей матери
Матлаб-ая Раджабовой – автору
сценария и ведущей телефильма
«Сказки по-бухарски». В начале
ВОВ, будучи молодой невесткой,
она приняла на железнодорожном вокзале и привела в наш
дом шестерых польских эвакуированных детей-евреев. Впоследствии их всех поместили в
один детский дом. В её память,
также в память апа Тухфа Пинхасовой, Олияхон Хасановой,
ака Мади Ибодова, апа Ханои
Амиркони и многих других участников фольклорных ансамблей
при областном отделении «Нуроний» я два года назад организовал фольклорно-этнографический ансамбль «Ширу-Шакар»
на двух языках – таджикском и
узбекском, в программе которого
циклы «Бухорча» и «Мавриги».
За творческую работу и в
честь 70-летия награжден медалью «Мехнат Фахрийси», а
ансамблю присвоено звание
«Народный коллектив».
Желание благодарить и отдавать долг уважения бухарским
евреям не покидает меня.
Помню, как был ведущим на
годовых поминках моего друга,
одноклассника Михаила Соло-

моновича Эльнатанова. Вся элита Бухары, Навои, Ташкента, Самарканда внимательно слушала
на трёх языках рассказ о жизненном пути этого замечательного руководителя, отца, брата,
друга, дедушки. Через некоторое
время в городе Кармана я был
на открытии обелиска участника
ВОВ совместно с братьями Эльнатановыми. Они доверили мне
опять на трёх языках вести по
сценарию встречу с бывшими
навоинцами. По просьбе профессора Ильи Дворкина, выступил с лекцией на тему «О музыкальном искусстве Бухары».
В Бухаре планируются съёмки телефильма «Сказки по-бухарски – 2».
Судьба разбросала моих учеников, моих наставников по разным уголкам, но нет дня, чтобы
они не справлялись о нашем
здоровье, о новостях в Бухаре,
в республике, Хочу поблагодарить своих учителей Сулеймана
Тахалова, Марка Исаковича (Израиль), Аркадия Юргаева (Австралия), Ариэля Бабаханова
(Германия) и многих других. И в
эти карантинные дни прошу у
Вс-вышнего для людей здоровья,
терпения, общей сплочённости.
Мечтаю увидеться со всеми,
кто мне дорог!
Будьте здоровы!
Спасибо, что вы есть в нашей
жизни!
Аминь!
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Система, в которой демократические, гражданские институты, причем не только оппозиционные по отношению к власти, но равным образом и лоялистские, существуют в лучшем
случае как декорации – станет
единственно возможной системой, считает Андрей Перла.
Для каждого выхода из дома
жители Нижегородской области
должны будут использовать QRкоды. Пресс-служба регионального
правительства сообщила о введении новой системы контроля за
соблюдением режима всеобщей
самоизоляции. Даже для того, чтобы сходить в аптеку, погулять с
собакой или выбросить мусор,
нужно будет загрузить на смартфон QR-код с портала сервиса
«Карта жителя Нижегородской
области». У кого гаджетов нет,
смогут позвонить по номеру 112 и
оставить заявку на выход из дома.
«Прежде всего отмечу, что
указ не устанавливает монополию
или обязательность этого способа
подтверждения. Он разработан
для вашего удобства. Например,
медики или волонтеры могут
предъявить удостоверение при
его наличии. Подтвердить свое
право нахождения на улице человек может необходимостью погулять с собакой или вынести мусор. Сотрудник, правда, может
затребовать доказательство того,
что вы рядом с домом, например,
попросить предъявить ему паспорт. Однако портал является са-

The Bukharian Times
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ПРОЩАЙ, ДЕМОКРАТИЯ: КОРОНАВИРУС ПРОЙДЕТ,
А СИСТЕМА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОСТАНЕТСЯ

мым гарантированным и удобным
из всех вариантов. За несколько
минут человек может составить
расписание следующего дня, направив все необходимые заявки.
Система является универсальной
оболочкой или даже экосистемой
для формирования модели поведения в период действия
ограничений», — сказал Глеб Никитин в своем обращении к жителям региона.
Вам не кажется, что власти
стали использовать ситуацию коронавирусом для обкатки технологий контроля за населением,
введение которых никак не связано с борьбой с самим вирусом?
На вопрос ИА «Реалист» ответил

политтехнолог Андрей Перла:
«Я не очень люблю роль алармиста и сам себе кажусь достаточно уравновешенным политическим экспертом. Однако именно
в эти дни мне хочется попробовать
кричать: «Волки!» Пандемия неведомого вируса стала моментом,
когда обнажились все слабости
существующей в мире (это важно
– повсюду в мире, прежде всего
в развитых странах, а не только
в России) политической системы.
Оказалось, что институты международного сотрудничества, союза и помощи – не более чем декорация, игрушка для хороших
времен. В плохие времена государства могут справляться с бе-

дами только сами по себе. Оказалось, что «права человека»,
«гражданские свободы», демократические институты» – это
тоже красивые картинки на стенах
и расписные ширмы для хороших
времен. В плохие времена от них
не просто нет никакой пользы –
на них никто не обращает внимания, потому что реальные системы управления обществом
устроены совершенно иначе.
Наконец, оказалось, что государственным машинам гораздо
спокойнее работается, когда им
вообще не мешают, не лезут в шестеренки никакие граждане. И все
политические партии, общественные организации мгновенно, как
теперь можно говорить «обнулились». Заодно с юридическими
ограничениями на деятельность
властей, потому что для того, чтобы
в одночасье оказаться в тоталитарной антиутопии, не понадобилось почти нигде в мире даже вводить чрезвычайное положение.
Просто взяли и сделали.
Оказалось, что экономика, которая была, вроде бы, краеугольным камнем современного мироустройства, та самая система с
конкуренцией, с увеличивающейся все время ролью сферы обслуживания, с возможностью для

каждого предприимчивого человека вырасти до процветания –
имеет не большее значение, чем
демократия. Сфера обслуживания, туризм, рестораны и кафе,
индустрия развлечений обнулились так же легко, как демократические институты и «гражданское общество». Государство решило, что все это ему не нужно,
когда оно... Ну, например, борется
с эпидемией новой болезни. Наиболее рациональны способом –
всех запереть.
И ужас заключается совсем
не в том, что карантин может продлиться два или три месяца. А в
том, что эпидемия как-то закончится, карантин потихоньку будет
отменен – но не в главных своих
пунктах, потому что система тотального контроля неконтролируемой бюрократии за гражданами
останется. Система, в которой демократические, гражданские институты, причем не только оппозиционные по отношению к власти,
но равным образом и лоялистские,
существуют в лучшем случае как
декорации – станет единственно
возможной системой.
Мира открытых границ, частых
путешествий, счастливых беззаботных людей на террасах маленьких кафе – этого мира больше никогда не будет, он будет
нам лишь вспоминаться как счастливое «до войны», «до карантина». Каждый раз, как мы будем
показывать экран своего смартфона постовому, мы будем вспоминать этот мир...».

МИР ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОЛЛАРА В МИРЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО
И ФРС США, ЧЕМ В 2008 ГОДУ
СЛУЧАЕВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Долларовые активы неамериканских банков в 2019 году
превысили $12 трлн, по сравнению с $10 трлн до мирового
финансового кризиса 2008 года.
Об этом сообщает старший научный сотрудник Атлантического совета Роберт Донер.
«Ирония прошлого глобального финансового кризиса, который начался на рынке субстандартного ипотечного кредитования
в США и упоминался за пределами Соединенных Штатов как
«шок банка Леман», заключается
в том, что зависимость от долларов за рубежом продолжала
расти. Так, долларовые облигации, выпущенные неамериканскими организациями, кроме банков, стоят почти $7 трлн, что в
три раза превышает уровень 2007
года. Около 80% мировой торговли финансируется в долларах», - напоминает Донер.
30 марта Федеральная резервная система сделала еще
один шаг, открыв возможность
выкупа («репо») казначейских
облигаций США или других ценных бумаг у иностранных ЦБ. Зарубежные центробанки будут получать доллары в обмен на казначейские облигации с соглашением, которое позволяет отменить
выкуп в будущем.
Донер исходит из того, что
«монетарная политика Федрезерва приносит пользу экономике
США и финансовым рынкам:

•
Оказывается помощь в
преодолении дефицита доллара
за пределами США, что сдерживает падение производства (и падение спроса на экспорт США) в
условиях пандемии.
•
Снижается напряженность на финансовых рынках Америки, поскольку иностранные инвесторы и фирмы борются за доступ к долларовой ликвидности.
•
Ослабляется давление на
курс доллара (в сторону повышения) со стороны иностранных
компаний, которые продают активы в национальной валюте для
покупки долларов США.
Американский регулятор не
держит иностранную валюту в качестве обеспечения, что (по мнению аналитика Атлантического
совета) открывает доступ к доллару для гораздо более широкого
круга центральных банков, включая крупных держателей казначейских обязательств - Индии,
Ирландии, Таиланда, Тайваня и
Китая».

В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для
борьбы с распространением
коронавирусной инфекции, в
разы увеличилось количество
случаев домашнего насилия.
Об этом 5 апреля сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет Центр
новостей ООН.
Генсек напомнил, что изоляция на дому и карантин – необходимые меры сдерживания
пандемии COVID-19. Но в результате женщины могут оказаться лицом к лицу с партнерами,
склонными к агрессии.
"Но насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин
и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопас-

ности: в собственном доме", –
подчеркнул Гутерриш.
По его словам, в некоторых
странах число женщин, обращающихся в службы поддержки,
удвоилось.
"В то же время медицинские
учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают
нехватку персонала. Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств.
Некоторые приюты для жертв
домашнего насилия закрыты,
другие переполнены", – сказал
генсек ООН.
Он призвал власти всех стран
включить предотвращение насилия против женщин и возмещение
причиненного им ущерба в свои
планы борьбы с COVID-19 в качестве одной из основных задач.
Гутерриш предложил объ-

Гутерриш: Многих женщин и девочек опасность подстерегает
там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности, – в собственном доме.
Фото: ЕРА

явить приюты для пострадавших
от насилия службами жизнеобеспечения и установить в продуктовых магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об
угрозе насилия.
По состоянию на утро 6 апреля во всем мире коронавирусной
инфекцией заразились 1 274 923
человека. От COVID-19 уже умерло 69 479 человек, 260 484 выздоровели.

утром человек
встал на путь
терроризма".
Были ли у
подозреваемого сообщники,
предстоит выяснить национальной контртеррористической прокуратуре, добавил министр.
Во Франции объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса. Люди могут выходить из
дома только для покупки провизии и медикаментов или для зарядки на свежем воздухе.
Nuz.uz

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ ТЕРАКТУ ВО ФРАНЦИИ
Два человека убиты, один
находится в критическом состоянии в результате нападения в городе на юго-востоке
Франции.
Об этом случае рассказал
мэр небольшого городка Романсюр-Изер. "Посетители стояли в
очереди у входа в магазин, когда
на них напал мужчина с ножом".
Всего пострадало 7 человек.
Полиции по горячим следам

удалось арестовать подозреваемого. Французские СМИ написали, что это 33-летний мужчина,
выходец из Судана.
По данным сайта France Bleu,
полиции и специальным службам
этот человек известен не был.
Его мотивы пока до конца не
ясны, несмотря на это министр
внутренних дел страны Кристоф
Кастанер, побывавший на месте
преступления, заявил: "Сегодня
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Исполняющая обязанности
окружного президента Квинса
Шерон Ли вступила в должность после того, как Мелинда
Кац победила на выборах
окружного прокурора, сообщает
газета QNS.
Прежде чем вступить в нынешнюю должность, Ли занимала
пост заместителя президента
Квинса с 2014 года. Работать на
данном посту ей теперь предстоит
дольше запланированной даты,
24 марта, поскольку выборы президента боро перенесены на 23
июня из-за кризиса COVID-19.
Ли оказалась в самом горниле
битвы, которую она вряд ли могла
предвидеть. «Мы работаем круглосуточно, пытаясь оказать посильную помощь наиболее уязвимым районам боро, не только
больницам, но и домам престарелых, диализным центрам и общественным медицинским учреждениям, – сказала Ли. – В это
кризисное время наиболее важной задачей для Совета боро является максимально надежное
управление округом».
Ли оценивает данные, поступающие из Департамента здравоохранения – Квинс по-прежнему
сохраняет сомнительное первен-

Инициативная группа по защите безопасности дорожного
движения FSSC (Families for Safe
Streets Calls – Семьи за безопасные улицы), связанная с некоммерческой организацией Transportation Alternatives, призвала
мэра Билла де Блазио запретить
движение на дорогах всем автомобилям, кроме тех, которые
предназначены для использования во время пандемии.
Руководство и поддержка этой
группы осуществляется ТА. Как
сообщает Forest Hills Times, в
конце прошлой недели группа обратилась с призывом к властям
города и штата уменьшить дополнительное бремя, которое автомобильные аварии оказывают
на экстренные службы во время
кризиса COVID-19.
Движение транспорта резко
сократилось с 22 марта, когда губернатор Эндрю Куомо распорядился закрыть второстепенные
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MTA: 8 РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ бусов в числе жертв пандемии

Крупнейшее транспортное
агентство Нью-Йорка, MTA,
снабжает не только водителей
автобусов и машинистов поездов, а также других работников компании защитными
масками. Пресс-служба агентства сообщила в воскресенье,
что MTA выделило более 248
000 масок типа N95 работникам
компании.
MTA сильно пострадало от
нового коронавируса: по меньшей мере восемь сотрудников
умерли от COVID-19 в течение
недели. Кроме водителей авто-
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оказались механик и уборщик
(или уборщица) станции метро,
пишет Queens Chronicle.
«Мы продолжаем делать все
от нас зависящее, чтобы защитить здоровье и безопасность
74 000 работников, которые поддерживают Нью-Йорк в движении
в это трудное время, – заявил
председатель и исполнительный
директор MTA Патрик Фой в
пресс-релизе, объявившем о выдаче масок. – MTA будет раздавать маски N95 нашим самоотверженным сотрудникам. Маски
будут проходить обработку и использоваться повторно. Средства индивидуальной защиты
помогут персоналу оставаться
в безопасности при выполнении
своих обязанностей».

«Это отличная новость для
работников всех подразделений,
где трудятся члены нашего профсоюза», – заявил президент TWU
Local 100 Тони Утано о сообщении MTA.

3 апреля, в ходе брифинга
по коронавирусу губернатор Куомо высоко оценил работу рядовых сотрудников MTA. «Несмотря
на высокий уровень заболеваемости, работники транспорта выполняют героическую работу, и
я хочу их поблагодарить за это»,
-– сказал Куомо.
Ранее, в марте, в интервью
на радио 1010 WINS, Фой уже
говорил о важности использования масок и других защитных
средств. «С 1 марта мы раздали
3,2 миллиона перчаток работникам MTA, 240 000 масок операторам подвижного состава,
кондукторам и всем сотрудникам,
независимо от того, работают
ли они с клиентами или занимаются уборкой. Мы будем продолжать массовую раздачу пер-

ВРЕМЯ И БРЕМЯ ЗАБОТ ИО ПРЕЗИДЕНТА ОКРУГА КВИНС
ство по показателям зараженности и летальности
от COVID-19 по всему городу. Его главный госпиталь в Элмхерсте находится в центре внимания,
поскольку там врачи и
медсестры борются за
лечение больных, испытывая острую нехватку
больничного оборудования, а также средств индивидуальной защиты
(СИЗ) для медперсонала.
Ли обеспокоена тем,
что многие люди либо не
проходят тестирование на коронавирус, либо не имеют свободного доступа к тестам.
«Нам сообщают, что проходит
не менее недели, прежде чем
люди получают результаты тестов,
и мы узнаем душераздирающие
истории о людях, умирающих до
того, как результаты их тестов получены», – говорит ио президента
Квинса. Она отметила, что инфекции в Квинсе труднее сдерживать, потому что «подчас количество людей, проживающих в

тем людям, которые не
могут изолировать себя
дома. По ее словам, подобная мера вполне осуществима, так как гостиницы в основном пусты,
потому что туристов нет.
В то время как офис
президента округа ищет
дополнительные СИЗ для
медицинских центров и
учреждений, Ли сказала,
что ей было очень приятно узнать, что Квинсколледжу удалось запоFile Photo by Max Parrott/QNS
лучить десятки коробок
одной квартире, превосходит все СИЗ, которые были переданы
санитарные нормы, и многие люди Управлению по чрезвычайным сине имеют возможности изолиро- туациям для использования в
вать себя, когда у них одна ванная больницах.
комната на пять человек».
Ли также отметила, что по
Ли продолжила: «Целые семьи всему району предпринимается
заболевают или заражаются. Не- множество добрых инициатив, накоторые люди идут в больницу и пример, служба Fresh Direct развыписываются, но – что самое дает сотни коробок с продуктами
худшее – возвращаются домой и для обслуживания «уязвимых
заражают других».
групп населения» в 30 пунктах
Ли настаивает на выделении по всему боро. Пункты раздачи
городом, штатом и федеральными продуктов питания очень важны
властями гостиничных номеров для людей и в определенной сте-

чаток и других средств индивидуальной защиты». Фой, которому самому был поставлен диагноз коронавируса, сказал в интервью, что чувствует себя хорошо, но «речь идет не обо мне».
«Семьсот сорок четыре из
моих коллег из MTA дали положительный результат теста на
коронавирус; некоторые из них
сражаются за жизнь, – добавил
он. – И наши мысли и молитвы
обращены ко всем работникам
MTA, которые выполняют жизненно важную задачу по перевозкам на работу и с работы сотрудников служб экстренной помощи, медицинских работников,
работников транспорта, коммунальных служб, людей, работающих в супермаркетах и аптеках. Семья MTA не подведет!»

пени помогают предотвратить
углубление кризиса. Ли сотрудничает с Корпорацией экономического развития города, задачей
которого является преодоление
грядущего экономического кризиса и кризиса здравоохранения.
«Мы находимся в состоянии
экономическом кризиса и рецессии и пытаемся предотвратить
депрессию, – сказала Ли. – Безработица достигла исторического
максимума, и наши малые предприятия серьезно пострадали».
Офис координирует распределение домашней еды, которая упаковывается и направляется в девять больниц. Ли говорит, что
многие предприятия и частные
лица жертвуют кофе, пончики и
т. д., а офис координируют их получение и доставку.
«Мой офис делает все возможное в тяжелой ситуации. Как
только мы сгладим кривую и перейдем пик эпидемии, преодоление экономического кризиса может занять длительное время, а
многие бизнесы и культурные учреждения его не переживут. Насколько это возможно, мы стараемся работать для достижения
стабильности на основании анализа и прогнозов».

FSSC ПРИЗЫВАЕТ ОСВОБОДИТЬ ДОРОГИ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

предприятия по всему штату и
запретить проведение собраний.
Группа заявила, что теперь на
менее загруженных дорогах некоторые водители превышают скорость, что приводит к авариям.
Жертвы ДТП, в свою очередь,
создают дополнительное давление на уже перегруженную больничную систему.
«Запрет на движение транспорта, не участвующего в борьбе
с эпидемией, уменьшит количество происходящих ДТП, освобо-

дит больничные койки,
сократит вызовы по номеру 911 и ускорит работу машин скорой помощи, – сказал ХсиПей Ляо, основатель
Families For Safe
Streets Calls. – Без этого шага неосторожные
водители будут продолжать накладывать чрезмерное
бремя на систему здравоохранения, которая уже работает с предельной нагрузкой».
Используя слоган «понизить
базовый уровень», группа FSSC
планирует сократить загруженность системы здравоохранения,
не связанную с пандемией.
Группа указывает на две аварии, произошедшие на прошлой
неделе, которых можно было избежать.

В понедельник 59-летняя женщина была сбита автомобилем в
Кью-Гарденз. Водитель скрылся
с места происшествия, а потерпевшая находится в госпитале в
критическом состоянии. В четверг
45-летний мужчина скончался
после того, как машина, которую
он вел, врезалась в два автомобиля в Джамейке, недалеко от
скоростной автомагистрали ВанВик. Водители двух других авто –
в тяжелом, но стабильном состоянии.
Женщина 59-лет находится в
критическом состоянии, после
того как в понедельник ее сбил
водитель в автокатастрофе около
120-08 Квинс-бульвара.
«Дорожно-транспортные происшествия можно предотвратить.
Но когда наши улицы почти пусты,
как это было в последние несколь-

ко недель, некоторые водители
используют эту возможность посвоему, – сказал Ляо. – Превышение скорости является основной
причиной аварий, и наша система
здравоохранения не может справиться с какой-либо дополнительной нагрузкой прямо сейчас».
Далее Ляо отметил, что город
должен сосредоточиться на снижении количества госпитализаций,
не связанных с коронавирусом, с
тем же рвением, которое используется для «выравнивания кривой» зараженности COVID-19.
Ляо заключил свое заявление
следующими словами: «Чтобы
наши больницы могли направить
все доступные ресурсы на борьбу
с пандемией, мы должны делать
все возможное для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которые
можно предотвратить».
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сказ, прославляющий Исход из
Египта, — непременно обязыРубрику ведет вает каждого из нас. Ведь скараббай зано, что каждый, кто расскаБарух БАБАЕВ, зывает об Исходе из Египта с
главный раввин радостью и весельем, приглабухарских шен праздновать и веселиться
евреев США в присутствии Вс-вышнего в буи Канады дущем мире. А это — величайшая из радостей, которой может
Ввиду того, что в пасхальную ночь мы исполняем множество заповедей Торы — как
позитивных, так и запрещающих, — а также заповедей,
установленных мудрецами,
не считая еще более многочисленных дополнительных
запретов, постановлений и
обычаев, которые мы осуществляем за пасхальным
столом, а также потому, что
еврейские мудрецы постановили, что не разрешается исполнять несколько заповедей
сразу, а, напротив, необходимо исполнять каждую из них
в отдельности, каждую в свое
время, в указанном месте и в
установленном порядке, —
ввиду всего этого еще в древние времена еврейские мудрецы установили порядок исполнения заповедей в пасхальную ночь. Этот порядок
— Седер — остается постоянным на протяжении всей
удостоиться человек, — ликоеврейской истории, и запревать вместе со Вс-вышним. Он
щено вносить в него какиесам радуется, слушая этот раслибо изменения.
сказ. В этот час Он созывает
Хотя наши прегрешения присвою свиту и говорит ей: «Идите
вели к разрушению Иерусалии слушайте рассказ, прославмского Храма, и теперь мы не
ляющий Мое величие, который
приносим ни пасхальную жертву,
рассказывают Мои сыновья, рани Хагигу и не можем исполнять
дующиеся дарованному Мною
заповеди, связанные с этими
спасением! И собирается вся
жертвоприношениями, число засвита и отправляется в еврейповедей, которые мы исполняем
ские дома — слушать радостза праздничным столом, все
ный рассказ, прославляющий
еще велико. К ним добавляются
дарованное Вс-вышним освомногочисленные постановления
бождение. Затем эта свита возмудрецов, установленные спевращается к Вс-вышнему и блациально для нашего времени с
годарит Его за все эти чудеса и
тем, чтобы мы не забывали о
подвиги, прославляет Его, ибо
заповедях, которые исполнялись
Ему принадлежит святой народ,
во времена Храма. Поэтому неживущий на земле и радующийсмотря на то, что реальное «нася посланному Вс-вышним освополнение» Седера сегодня небождению. Таким образом увесколько иное, нежели в древние
личивается мощь Небес и вывремена, времена Храма, он и
ходит, что Израиль преумножает
сегодня проводится в порядке,
силу Вс-вышнего. Так возрасустановленном когда-то нашими
тает мощь царя, когда люди
мудрецами. Это будет продолпрославляют его подвиги, блажаться до тех пор, пока — как
годарят его, трепещут перед
мы надеемся, совсем скоро,
ним и падают ниц перед его вееще в наши дни — не будет
личием. По всем этим причинам
восстановлен Храм, и мы не
необходимо прославлять Всначнем проводить Седер так
вышнего, рассказывая об Исже, как в древние времена.
ходе из Египта…»
«Поэтому каждый из нас
Поэтому каждый из нас долдолжен с трепетом выполнять
жен постоянно рассказывать о
все без исключения постановвеличии Вс-вышнего и прославления мудрецов, связанные с
лять чудеса, постоянно соверпроведением Седера и чтением
шаемые Им.
Агады, не относясь легкомысЕстественно было бы спроленно ни к одной детали, даже
сить: «Для чего выдумана эта
если некоторые из них могут
заповедь — заповедь рассказа
показаться нам малозначительоб Исходе? Ведь Вс-вышний
ными. Мы должны проявить дознает все, что было, и все, что
статочно мудрости и тщательно
будет, — для чего же мы расвыполнять все эти постановлесказываем Ему о том, что Он
ния без исключения, поскольку
сделал и что прекрасно Ему изв них нет ни одной маловажной
вестно?»
детали» (Маариль).
Несмотря на это, мы должны
Вот что сказано на эту тему
прославлять чудо и во всех подв святой книге Зоар:
робностях рассказывать о нем
Следущая заповедь — расперед лицом Вс-вышнего, по-

тому что этот рассказ поднимается на Небеса. Услышав его,
собирается вся свита Вс-вышнего. Она благодарит и прославляет Его, и Его величие
возрастает и распространяется
и вверх, и вниз. Да будет Он
благословенен, Амен, Амен.
В обычаях и законах, установленных мудрецами в отно-
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ние всего, что доступно нашему
пониманию, является нашей
прямой обязанностью.
Обсуждая слово «Седер» —
«порядок» — в применении к
пасхальной ночи, Маараль из
Праги писал, что оно призвано
напоминать о том, что чудеса,
совершенные Вс-вышним в Египте и прославляемые в эту ночь,

ШАБИ ЧОР ПИЁЛА – НОЧЬ СЕДЕРА

шении этой ночи, скрыты величайшие, возвышеннейшие тайны мироздания. Даже различия
в обычаях, принятых разными
общинами, являются священными и необходимо их сохранять. Поэтому каждый из нас
должен тщательно соблюдать
обычаи своих отцов, даже когда
мы не понимаем их скрытого
смысла, а только прямой и непосредственный, — ведь мы
обязаны подчиняться указаниям
мудрецов и поступать так же,
как поступали они, руководствоваться теми же устремлениями
и придавать своим поступкам
тот же смысл. Таким образом,
исполняя заповеди, связанные
с пасхальной ночью, мы удостаиваемся соприкоснуться с
величайшей святостью. Ведь
святость, достигаемая посредством духовного очищения и
сердечной радости, выше той,
которая достигается самым могучим разумом.
Вот почему так умножили
мудрецы прославления этой
ночи, равно как и прославления
Израиля, очищающегося и освящающегося исполнением заповедей за пасхальным столом.
Они сказали: «Вс-вышний покидает свою свиту на Небесах
и праведников в раю и отправляется на землю к еврейскому
народу, радующемуся заповедям пасхальной ночи и прославляющему Его».
Хотя мы и не посвящены в
тайные разделы Торы, Вс-вышний наградит нас за твердую
веру в возвышенный смысл всего, что связано с пасхальным
Седером. Точно так же мы будем награждены за то, что усвоили хотя бы непосредственный
смысл всех законов и обычаев
Седера, все то, что открыто
каждому из нас, — ведь изуче-

являются источником и прообразом всех чудес, совершенных
Вс-вышним во все времена, равно как и тех, которые Он совершит в будущем до самого конца
времен, ибо все они совершаются в соответствии с изначальным
планом и в установленном порядке. Нет ничего, что не было
бы задумано Вс-вышним с самого начала, равно как нет чуда,
которое не было бы совершено
в задуманном Вс-вышним порядке. Это относится и к истории
еврейского народа — хотя и в
ней нашлось место порабощению и изгнанию.
Мудрецы дали еще одно
объяснение слову «Седер» в
применении к пасхальной ночи,
с которой начинается первый
праздничный день Песаха. Этот
день устанавливает точку отсчета всем праздничным и иным
примечательным дням еврейского года.

ПЯТЬ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ
СЕДЕРА
Первое правило: Седер начинается с Кидуша и благословения Шеhехеяну. Ведь до освящения Седера Кидушем мы не
можем есть и пить все то, что
указывают заповеди. Тот, кто
производит Кидуш, произносит
три благословения: на «Плоды
виноградной лозы», «Освящающему Израиль и времена» и
Шеhехеяну. Затем он выпивает
бокал вина, при посредстве которого производился Кидуш —
первый из четырех бокалов,
предписанных заповедью.
Второе правило: заповеди
исполняются каждая в отдельности, а не «сериями». Поэтому
все четыре бокала выпиваются
в разное время, отдельно друг
от друга. Поскольку эта заповедь
особенно близка нам, так как
четыре бокала символизируют
четыре разных названия, данных
Торой избавлению евреев от
рабства, равно как и четыре
различных понятия, скрывающиеся за этими названиями, все
бокалы выпиваются в особый
момент, украшающий исполнение заповеди. Поэтому мудрецы
выбрали для каждого из них
наиболее красочный момент:
после произнесения нескольких
благословений, после прославления Вс-вышнего, в котором
мы благодарим Его за дарован-

ные Им милости, когда сердце
радуется, и вино только увеличивает эту радость. Если мы,
вслед за мудрецами, разделим
hаллелъ на две части («египетскую», малую, и общую, большую), то сможем понять,когда
именно выпиваются все четыре
бокала. Первый бокал — после
благословений, связанных с Кидушем, второй — после завершения чтения Агады и «египетской» части hаллеля, включающей благословение «Освободителю Израиля», третий — после
Биркат hамазон, «Благословения после трапезы», четвертый
— после завершения второй части hаллеля, включая «Благословение на восхваления».
Третье правило: поскольку,
согласно Торе, желательно, чтобы Агада рассказывалась в ответ на вопрос ребенка, чтение
ее несколько откладывается.
Вообще говоря, к чтению Агады,
как и к исполнению любой другой
заповеди Торы, следовало бы
приступить как можно раньше,
сразу же после Кидуша. Однако
мы, для того, чтобы вызвать
удивление у детей, сидящих за
столом, и побудить их задавать
вопросы, откладываем начало
рассказа. Все новое и необычное, что дети видят в этот вечер,
может пробудить их любопытство и вызвать недоуменные вопросы. В таком случае слова
Агады будут восприняты ими с
особой остротой и отпечатаются
в их сердцах, что и составляет
основу заповеди. Поэтому прежде, чем приступить к чтению
Агады, мы едим карпас, обмакивая его в соленую воду, разламываем пополам мацу и поднимаем — для общего обозрения — пасхальное блюдо.
Четвертое правило: заповедь о маце предшествует заповеди о мароре. Так было даже
во времена Храма, когда есть
марор нас обязывала заповедь
Торы, поскольку в ней сказано:
«С мацой и марором вы будете
есть ее (пасхальную жертву)».
Маца названа в Торе перед марором и оттого всегда предшествовала ей — тем более
справедливо это в наше время,
когда есть марор обязывает нас
не заповедь Торы, а заповедь,
установленная мудрецами.
Пятое правило: пасхальная
трапеза завершается афикоманом. Афикоман — половина
разломанной мацы — выбран
для завершения трапезы ввиду
особого значения мацы в пасхальную ночь. Мы хотим, чтобы
вкус мацы оставался во рту до
утра, поэтому в самом конце
трапезы, непосредственно перед Биркат hамазон, мы съедаем афикоман, после чего уже
ничего не едим и ничего — кроме воды — не пьем. Однако
это запрет не относится к
третьему и четвертому бокалам
вина, которые, следуя заповеди,
мы выпиваем позже.
По материалам
раввина Э. Ки-Тов
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ПАЦИЕНТЫ С COVID-19 МОГУТ ЗАРАЖАТЬ
ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ SARS-Cov-2. У таких пациентов
»–’¿ Œ¬¿ уже нет симптомов, однако в обКитайские ученые призывают продлить срок карантина
для всех людей, которых выписывают из больниц.
Ученые из Китая провели исследование с полностью вылечившимися людьми и выяснили,
что они могут продолжать распространять вирус даже после
отрицательного теста на наличие

разцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса. Об этом сообщается на сайте Американского торакального общества,
передает Azattyq Rýhy.
Ученые обследовали 16 таких пациентов, которым до выписки провели как минимум два
теста методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) на наличие
SARS-Cov-2. Все они переболе-

ли легкой формой
COVID-19, их средний
возраст составил 35 лет.
Исследователи анализировали образцы из
ротоглотки в разные дни
в течение недели после
выписки. Как выяснилось, половина выздоровевших
пациентов продолжала выделять
вирус даже после устранения
всех симптомов.
Как оказалось, заразными

Турецкие медики из Университета Ибн Халдуна уже говорят
о коронафобии - остром страхе
инфицирования. В отчете специалистов говорится: "Не надо
воспринимать коронавирус как
чуму или туберкулез. И не надо
относиться к другому так, будто
он болен чумой. Коронавирус
не остается в организме человека навсегда".
Среди лиц с коронафобией
отмечается два типа характерного поведения. Одни постоянно
хотят сдавать тесты на наличие

коронавируса, а другие - отказываются от проверки вовсе.
По мнению экспертов, оба типа
поведения опасны. Отрицательный результат в текущий момент
не означает, что человек не заразится в будущем. А отказ от
тестирования несет в себе потенциальную угрозу для окружающих.

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ
НЕ СПАСАЮТ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
Система вентиляции может помочь пациентам, неспособным дышать самостоятельно, но опыт лечения пациентов с COVID-19 был
отрезвляющим для врачей.
По данным нескольких небольших исследований, проведенных в США, Китае и Европе,
большинство пациентов с коронавирусом, которых в конечном итоге пришлось подключать
к аппарату искусственного дыхания, умирают. И многие пациенты, которые продолжают
жить, нельзя отключать, потому
что они не могут дышать сами.

«Очень важно узнать, сколько пациентов, которым требуется вентиляция, не выходят из
больницы», - говорит доктор
Тиффани Осборн (Tiffany Osborn), специалист по интенсивной терапии в Вашингтонском
университете в Сент-Луисе. Эту
озабоченность поддерживает
Негин Гаджизаде, врач-реани-

матолог из Нью-Йорка - по ее
словам, лишь несколько человек
восстановились после ИВЛ,
остальные не смогли.
Самое большое исследование, посвященное смертности
среди пациентов на ИВЛ было
проведено Национальным центром изучения интенсивной терапии в Лондоне. Выяснилось, что
среди 98 пациентов в Великобритании, которым понадовились
аппараты, только 33 выжили.
Цифры из Ухани являются еще
более мрачными - только 3 на
22 пациента на ИВЛ выживали.
ISRAland

ЭКСПЕРТ ВОЗ: НОСИТЬ МАСКИ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ
С КОРОНАВИРУСОМ И УХАЖИВАЮЩИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ
Официальный представитель Всемирной организации
здравоохранения Тарик Язаревич выступает против распространения самодельных масок
и масок от дизайнеров, предназначенных для здоровых людей, отмечает "Новости Mail.RU".
"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те
люди, у кого есть симптомы,

должны носить маски для защиты других. Также, те люди,
которые ухаживают за больными,
к примеру, дома, должны носить
маски, так как они могут заразиться. Сама по себе маска не
может служить гарантией защиты от вируса.
Она должна использоваться
вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что,
надевая маску, люди могут по-

пациенты остаются от одного до
восьми дней.
«Перенесшие более серьезное течение COVID-19 могут
оставаться заразными для
окружающих более длительное

15

время», – подчеркнули авторы.
Ученые обратились к медицинскому сообществу и властям
с просьбой продлить изоляцию еще на две недели
после выздоровления.
«Самоизоляция как
единственная эффективная на сегодняшний
день мера профилактики
позволит снизить риски
заражения других людей», – подчеркнули они.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальном испытании препаратов против коронавируса, которое получило название Солидарность.
Azattyq Rýhy

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ ВЗАПЕРТИ

КОРОНАВИРУС И КОРОНАФОБИЯ
По словам ученых, домашних кошек заразили их хозяева. Как именно заразились
бродячие кошки, не известно.
Вирус мог попасть в их организм как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса,
которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды. Фактов передачи вируса от кошек людям
нет, поэтому ученые призывают
преждевременно не паниковать.
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лучить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие
вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете
гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица.
Врачи и медицинские работники по всему миру в первую
очередь должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства. В

Есть еще много вещей, которые можно сделать - кроме
социального дистанцирования
и мытья рук с мылом - для защиты здоровья и благополучия
во время карантина.
Прежде всего, важно сбалансировать питание - это жизненно
важно не только для физического
здоровья, но и для психологического благополучия. Здоровый
рацион снижает риск возникновения хронических заболеваний,
таких как сердечно-сосудистые
заболевания, диабет и ожирение,
а также депрессию и тревожность. Не нужно соблюдать определенную диету, просто избегайте обработанных продуктов,
так как они, как правило, содержат много сахара. Сложные углеводы, содержащиеся в фруктах, овощах и цельных зернах,
обеспечивают поддержку мозга
и стабилизируют настроение.
Также важно заботиться о
здоровье кишечника, поскольку
это оказывает значительное
влияние на настроение и поведение. Пребиотики и пробиотики,

содержащиеся в ферментированных продуктах, таких как кефир, темпе, квашеная капуста,
кимчи и йогурт, могут уменьшить
воспаление, улучшить настроение и когнитивные функции.
Для сохранения здоровья в
условиях изоляции важно достаточно спать и двигаться. Среди прочих занятий необходимо
выделить время для домашних
тренировок. Можно разбить их
на 10-минутные сессии 3-4 раза
в день. Многие инструкторы по
фитнесу и йоге предлагают свои
занятия онлайн во время вспышки, некоторые - бесплатно. Все,
что нужно, это коврик или полотенце на полу и надежное подключение к интернету.
ISRAland

ГИДРОКСИХЛОРОХИН –
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ КОРОНАВИРУСА
Международный опрос более 6000 врачей показывает,
что противомалярийный препарат гидроксихлорохин считается наиболее высокоэффективным средством лечения коронавируса на текущий момент.
Опрос, проведенный Sermo,
глобальной компанией по опросам
в области здравоохранения, охватил 30 стран мира. Оказалось,
что 37% участников оценили гидроксихлорохин как «наиболее эффективную терапию» из списка в
15 вариантов. Остальные препараты оказались не столь сильны

том числе маски, защитные очки
и перчатки. И добиться этого
можно, в том числе ограничив

в лечении вируса. Азитромицин
занял второе место, его поддержали 32% опрошенных. Третий
вид лекарств, которые также могут
работать - это анальгетики.
Гидроксихлорохин уже разрешен в США для лечения тяжелых
больных, хотя и не прошел полный
цикл клинических испытаний.
ISRAland

массовые закупки данных материалов обычными гражданами»,
- подчеркивает Язаревич.
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à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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?
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

åìÑêõÖ åõëãà
Черчилль стал единственным премьер-министром Великобритании, удостоенным
Нобелевской премии в области литературы, и был первым, кого произвели в Почетного гражданина США. По данным опроса, проведённого в
2002 году вещательной компанией BBC, Уинстон Черчилль был назван величайшим британцем в истории.
Уинстон Черчилль никогда не
отличался ни хорошей физической формой, ни хорошим здоровьем – но, тем не менее, он
отметил свой 90-летний юбилей,
а его высказывания «Отнимите
у меня сигару — и я объявлю
вам войну!», «Если газеты начнут
писать о том, что надо бросить
курить, я лучше брошу читать»,
«Своим долголетием я обязан
спорту. Я им никогда не занимался», «В молодости я взял
себе за правило не пить ни капли
спиртного до обеда. Теперь, когда
я уже немолод, я держусь правила не пить ни капли спиртного
до завтрака» до сих пор удивляют
и возмущают всех приверженцев
здорового образа жизни.
Мы собрали 40 мудрых высказываний сэра Уинстона Черчилля о политике и жизни, которые передают всю глубину, проницательность и остроумие этого
гениального человека, прославившего и себя, и свою страну
на весь мир:
1. Если вы идете сквозь ад
– идите, не останавливаясь.
2. У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты
что-то когда-то отстаивал.
3. Любой кризис – это новые
возможности.
4. Умный человек не делает
сам все ошибки – он дает шанс
и другим.
5. Лучший аргумент против
демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем.
6. Успех – это способность
шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.
7. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а
не по ветру.
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ПОЧЕМУ АКТУАЛЕН СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
– ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН США
16. Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.
17. Хотите, чтобы в споре
ваше слово было последним?
Скажите оппоненту «Пожалуй,
Вы правы».
18. Большое преимущество
получает тот, кто достаточно
рано сделал ошибки, на которых
можно учиться.
19. Люди прекрасно умеют
хранить секреты, которых не
знают.

8. Глуп тот человек, который
никогда не меняет своего мнения.
9. Врождённый порок капитализма – неравное распределение благ; врождённое достоинство социализма — равное
распределение нищеты.
10. Когда орлы молчат, болтают попугаи.
11. Власть – это наркотик.
Кто попробовал его хоть раз —
отравлен ею навсегда.
12. На протяжении своей
жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой «великий шанс». К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего и не произошло.
13. Не желайте здоровья и
богатства, а желайте удачи, ибо
на Титанике все были богаты и
здоровы, а удачливыми оказались единицы!
14. Ложь успевает обойти
полмира, пока правда надевает
штаны.
15. Политика столь же захватывающа и опасна, как война.
В войне вас могут убить лишь
раз, в политике много раз.
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20. Я люблю свиней. Собаки
смотрят на нас снизу вверх, кошки – сверху вниз. Лишь свиньи
смотрят на нас как на равных.
21. Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.
22. Величайший урок жизни в
том, что и дураки бывают правы.
23. Гораздо лучше подкупить
человека, чем убить его, да и
быть подкупленным куда лучше,
чем убитым.
24. Легче управлять нацией,
чем воспитывать четверых детей.
25. Мы живем в эпоху больших
событий и маленьких людей.
26. От деревянных башмаков
к деревянным башмакам – путь
в четыре поколения: первое поколение наживает, второе – приумножает, третье – транжирит,
четвертое – возвращается на
фабрику.

30. Учите историю, учите историю. В истории находятся все
тайны политической прозорливости.
31. Самый хороший способ
испортить отношения – это начать выяснять их.
32. Цель парламента – заменить кулачные бои словесными.
33. Когда двое дерутся – выигрывает третий.
34. Если убить убийцу, количество убийц не изменится.
35. Пессимист видит трудность в каждой возможности;
оптимист видит возможность в
каждой трудности.
36. Вы никогда не дойдете
до места назначения, если будете швырять камни в каждую
лающую собаку.
37. Народ, забывший своё
прошлое, утратил своё будущее.
38. Даже самого ослепительного света не бывает без тени.
39. Я – оптимист. Не вижу
особой пользы быть чем-то ещё.
40. Ни одна звезда не засияет, пока не найдётся человек,
который будет держать сзади
чёрное полотно.

29. В тяжёлые для страны
времена значение мифов трудно
переоценить.

Однажды во время выступления одна журналистка спросила политика:
– Неужели Вам не приятно
сознавать, что каждый раз, когда
Вы выступаете с речью, зал забит битком?
На что Уинстон Черчилль ответил:
– Приятно, и даже очень, но
каждый раз, когда я вижу полный
зал, я не могу не думать о том,
что, если бы я не произносил
речь, а поднимался на эшафот,
зрителей собралось бы вдвое
больше.
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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

27. Ничем так не завоюешь
авторитета, как спокойствием.
28. Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные.
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О ЛЮДЯХ,
ЧТО УШЛИ, НЕ ДОЛЮБИВ...
ПАМЯТИ ЛУИЗЫ И ФЕЛИКСА ОГОРОДНИК
О, память сердца! Ты сильней
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Рассудка памяти печальной...
К. Батюшков
Анна
ГОЛЬДБЕРГ

Когда мы читаем очередное сообщение о борьбе с коронавирусом,
о его жертвах, о методах борьбы, хочется отгородиться, не думать об
этом... А если несчастье приходит в
твой дом? Что делать? Как пережить?
Личная трагедия моей семьи, настигшая нас 28 марта 2020, всколыхнула не
только всех родных, но и американские
СМИ, когда статья о случившемся с
моими любимыми родственниками из
Чикаго, которых я помню с детских
лет, была опубликована 30 марта в CHICAGO TRIBUNE. Фотография моего дяди
Феликса Огородника и его жены Луизы,
этих милых и скромных людей, которые
недавно отметили золотую свадьбу, появилась на страницах американских газет
и журналов в сопровождении грустного
сообщения: «Семейная пара из
Скоки, Чикаго, иммигрировавшая десятилетия назад из
Украины, чтобы начать новую
жизнь в Америке, умерла с разницей в несколько часов. Оба
были заражены коронавирусом.
Огородники являются первой
супружеской парой в Иллинойсе, о которой властями было
публично объявлено, как об
умершей во время пандемии
коронавируса от причин, связанных с этой болезнью... Они
приехали в Соединенные Штаты из Украины более 20 лет
назад после того, как одна из
их дочерей встретилась и полюбила американца. Оба стали
гражданами Америки и упорно
трудились, чтобы выучить английский язык, познакомиться с опытом,
традициями и культурой своего нового
дома...»
Да, они были первой семейной парой,
которая в один день ушла из жизни, став
жертвой несчастья, поразившего всю планету. Нашему общему горю стали сопереживать и совсем незнакомые люди.
Я хочу рассказать о судьбе Луизы и
Феликса для того, чтобы все могли оценить
серьезность ситуации, когда речь идет не
об абстрактных цифрах, а о людях, которые
жили рядом с нами... Как ни жутко об этом
говорить, но родным и близким пришлось
присутствовать во время церемонии прощания на еврейском кладбище лишь виртуально. Прийти разрешили только семье
дочери. А мы стояли у экранов компьютеров и были рядом от начала до конца.
Согласно завещанию, в ритуале участвовали два раввина: русскоговорящий и анг-

логоворящий. Семья и раввины были в
масках и перчатках. Когда я увидела саркофаги, которые опускали в землю, вспомнилось время чернобыльской трагедии,
пережитой, когда я жила в Киеве…
Защитные костюмы, маски, а издалека
доносится тревожный вой сирен и сигналы
машин скорой помощи... И это наш XXI
ВЕК!!!
Современные возможности интернета
помогли нам разделить первые траурные
дни шивы с семьей. Два дня, используя
программу ZOOM, мы участвовали в церемонии шивы. Раввины читали Кадиш и
Эль мооле рахамим. Кантор пел, а родственники и друзья из разных концов Земли: Чикаго, Нью-Йорка и Вашингтона, Германии, Израиля и Украины... более 30 человек, соединялись по видеосвязи. Даже
тексты молитв можно было видеть на экране, листать страницы и участвовать в
поминальной службе. Все старались рассказать побольше, вспомнить семейные
истории, родословное древо, поделиться
воспоминаниями. Казалось, что мы все
опять вместе. А в оставшиеся дни шивы

Феликс и Луиза, осень 2019 года
дочерей, одна из которых живет в Германии, кроме семей и друзей, также продолжали поддерживать еврейские общины
синагог, членами которых они уже долгие
годы являются.
Всего неделя понадобилась коронавирусу, этому врагу человечества, чтобы
разрушить мирный уклад нашей большой
семьи, осиротить двух дочерей и четырех
внуков, превратить Луизу и Феликса, этих
замечательных, бодрых и красивых людей, из символа любви и радости в
символ грусти, боли и скорби для всех
нас. Они ушли, как и жили, вместе, объединенные любовью и нежной привязанностью друг к другу. Они прожили вместе
более 50-ти лет и оказались верны фразе,
которой
заканчиваются
многие
сказки: «Они жили долго и счастливо, и
умерли в один день!»
Правда, этот один день у Феликса и
Луизы продлился целую неделю: с того
момента, как они попали в госпиталь и

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
были интубированы с диагнозом
COVID-19 (коронавирус), до 28
марта, когда Луиза, а через четыре часа и Феликс, ушли в мир
иной. Но, к счастью, они об этом
уже не узнали.
Когда мы задумываемся о случившемся, кажется, что они, в последнюю неделю, находясь врозь
в госпитале, так боялись причинить
беспокойство ближним, так тянулись друг к другу, боясь разлуки,
что сердца их не выдержали и
соединились в одну большую вселенную, в которой они уже никогда
не расстанутся. Больно, но говорить об этом нужно.
Жизнь Феликса и Луизы была
прекрасной и счастливой в кругу
самых близких. Какие они родители, бабушка и дедушка, лучше всего
знают их дети и внуки. Только в середине
февраля все торжественно отметили бармицву младшего внука. Никогда не забудем, как зажигательно они танцевали на
этом самом важном для них торжестве.
Посмотрите на их прекрасные улыбающиеся лица на фотографии, опубликованной в CHICAGO TRIBUNE. Феликс
всегда оправдывал свою фамилию ОГОРОДНИК. Где бы он ни жил, всё вокруг
расцветало. Он был не только строителем
по специальности, но и созидателем. Помидор, который вы видите, он вырастил
у себя в Скоки, а какой урожай огурчиков
он собирал! Все плоды своего огорода
раздавал и родным, и друзьям, и соседям.
А его жена Луиза во все вносила свою
лепту, но при этом успевала и последние
новости узнавать, умело пользуясь компьютером, и самые интересные концерты
и спектакли смотреть, и новинки читать.
С какой болью я сейчас вспоминаю, что

в последнем электронном письме от нее,
присланном 29 февраля под названием
"вирус Ухань", Луиза объясняла, как себя
нужно вести. Она же была практикующим
врачом и всегда старалась давать медицинские советы.
Несчастье, которое произошло с Луизой и Феликсом, стало для нас неожиданным, ошеломительным и непонятным.
Теперь остается только хранить память
об этих удивительных людях, веселых и
ярких, красивых и неунывающих, настоящих друзьях в горе и радости, которые
прошли эту жизнь рядом, плечом к плечу,
родили двух дочерей, растили прекрасных
внуков, всегда были окружены любовью
и заботой родных и близких.
Когда-то я читала, что еврейское мировоззрение, базирующееся на вере в
бессмертие души и жизнь в будущем
мире, видит в смерти не более чем переход от жизни в материальном мире к
жизни в мире духовном, мире абсолютного добра. Поэтому еврейская традиция
поминовения ушедших – важнейшая часть
нашей жизни, соблюдая которую, мы чувствуем себя ближе к тем, кого потеряли.
Зихронам ле-враха.
Приходит Песах, наш Праздник обретения Свободы, выхода из рабства.
Он будет немного другим в этом году, но
только по форме, не по духу. Призываю
вас быть максимально осторожными в
это сложное время.
Я хочу поздравить всех с наступающим великим Праздником и попросить
задуматься о том, что не только поминать,
но и праздновать теперь можно виртуально: собираться большими семьями,
приветствовать друг друга, глядя глаза в
глаза, и радоваться жизни.
Будьте все здоровы!
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Дорогие друзья!
6 апреля 2020 года в Бруклине, на 51-м году жизни, скончался один из ярких певцов
нашей эмиграции, заслуженный артист Узбекистана Рустам Ходжимамедов – Самарканди.
Я его знаю с 1980 года. Почти
40 лет. Он учился в моем классе
на музыкальном факультете Самаркандского пединститута, и я
тогда обратил внимание на его
прекрасные музыкальные способности: он играл на аккордеоне, пел азербайджанские, узбекские, иранские, турецкие, таджикские, афганские песни.
Этнический азербайджанец,
предки которого переселились
в Самарканд в 19-м веке, Рустам
Ходжимамедов жил в иранской
махалле, где все говорили потюркски и по-узбекски. У нас,
бухарских евреев, было много
общего в свадебной традиции с
ними, что всегда сближало две
общины иудеев и шиитов.
Они приглашали наших певцов и музыкантов на свадьбы –
Илюшу Абрамова, Аврома Толмасова, Яшу и Аврома Мастовых, а мы, в свою очередь, их
замечательного певца и аккордеониста Рустама Ибрагимовича
Джураева.
В ансамбле Насибы Абдуллаевой играли Юрий Рубенов и
Юрий Мавашев.
Рустам считал себя учеником
Аврома Толмасова, хотя тот никогда не преподавал ему ни одного урока пения или игры на
инструменте. Он внимательно
слушал его выступления с малых
лет на свадьбах и вечеринках,
втайне мечтая петь с ним на одной сцене. Рустам исполнял
песни из репертуара Аврома
Толмасова, Илюши Абрамова.
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БОЛЬШОЙ ПЕВЕЦ
И ПАТРИОТ УЗБЕКИСТАНА
РУСТАМ САМАРКАНДИ

Надо отдать должное начинающему певцу: он старался не
копировать Толмасова, как многие его поклонники, а сразу проникся присущей Устозу задушевностью, лиризмом исполнительского мастерства, перенял умение взять правильно высокие
ноты в кульминациях - ауджах,
поражая всей свойственной только им двоим пронзительной экспрессии классических восточных
песен, контрастности в подаче
динамических волн мелодий.
Ему удалось достичь многого.
Однажды Рустам специально
пригласил своего кумира из Израиля в Ташкент, организовал
телепередачу и вместе с ним
исполнил песню своей мечты "Курбон улам" на стихи Фузули.
Песней, которой покорили слушателей в разные годы Гавриэль
Муллокандов, Эзро Малаков, Авром Толмасов, привнося в нее
собственные оттенки и краски.
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Начало апреля, когда, к сожалению, в текущем году весенние дни во всем мире
омрачены тревогой от коварной болезни, именно в это
время, в среду, 1 апреля, на 86м году жизни, остановилось
сердце Гавриэля Давыдова.
Ушел из жизни один из активных членов нашей общины.
Трудно говорить о нем, как о покойном. Трудно поверить, невозможно мириться с мыслю о том,
что больше нет с нами человека, эмоционально выступающего на различных встречах,
порою бескомпромиссно, резко,
открыто, без оглядки. Люди внимательно слушали его. Он просто был самим собой.
На вечерах памяти усопших
(юшуво) в своем выступлении
он часто любил цитировать
рубаи Омара Хайяма о том, что
жизнь не вечна, она когда-нибудь кончается:

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

Сохранилась эта запись. Первый куплет пел Авром, второй
Рустам, и так далее, превращая
свой дуэт в музыкальное состязание, в котором создавалось
нечто новое, и побеждал только
шунаванда – счастливый, озаренный сиянием творческого экстаза, слушатель.
Через несколько лет, когда
Рустам иммигрировал в США,
они выступали таким же дуэтом
в Нью-Йорке на многих концертах и фестивалях.
Рустам Хаджимамедов блестяще окончил пединститут, преподавал на кафедре вокала,
имел собственный вокально-инструментальный ансамбль. За
сравнительно короткое время
получил большое признание на
родине, став заслуженным артистом Узбекистана.
В начале 2000-х годов он иммигрировал в Америку и первым
долгом нашел меня. Трудно передать радость этой встречи, которая стала началом нового
творческого содружества.
Я с огромной радостью организовал его первый концерт в
Квинсе, дал ему сценический
псевдоним Рустам Самарканди,
который за ним так и закрепился
на все годы его жизни в США.
Рустам обладал мощным голосом большого диапазона –
красивым баритональным тенором, и ему давались с легкостью любые песни, включая
Шашмаком.
Его сразу же полюбили в нашей общине, особенно самаркандцы.
Рустам участвовал во многих
концертах, конкурсах, блистал

на Международном фестивале
Shashmaqam Forever в Манхэттене. Он выступал также с ансамблем «Шашмаком».
В Америке, где жил некоторое время и Авром Толмасов,
Рустам часто выступал с ним. И
ни один концерт Аврома не проходил без Рустама Самарканди.
Их голоса сливались в едином
потоке, поражая своим творческим вдохновением и постоянной
новизной. По сути, они стали
символом музыки великого города в Столице мира.
Одно время Рустам жил в
том же доме на Saunders Street,
где жил и я с семьей. Встречались почти ежедневно.
В последнее время он работал на траке. Жизнь в Нью-Йорке
дорогая, без постоянного заработка – сложно. Отправлял деньги домой в Самарканд, сыграл
свадьбы дочерям.
Семьи Лазаря и Яши Бараевых
в последнее время окружили его
своим вниманием и заботой. Они
часто встречались. Мы вместе с
ними наметили в мае провести
большой концертный тур Рустама
Самарканди по городам США.
Но не судьба…
Он мог бы жить, если бы относился к себе с большим вниманием. Но Рустам был уверен,
что обладает богатырским здо-

ровьем. Зимой и летом он ходил
налегке, в одной рубашке, и думал, что его обойдет и эта коварная болезнь.
Теперь Рустам Самаранди
только в многочисленных записях видеокассет, дисков, социальных сетях.
Ушел из жизни большой певец и патриот горячо любимого
им Самарканда.
Так и не ступила его нога в
родной город…
Авром Толмасов на своей
страничке в Фейсбуке написал
со слезами на глазах:
Ман имрӯз туро гум кардам!..
Аз номи гурӯҳи мусиқии
худ, ба муносибати вафот,
ба оила ва дӯстон тасаллияти амиқ изҳор мекунам.
Хотираи дурахшон ба Рустамжон!
Сейчас собрано более 13000
долларов, которые будут переданы семье для проведения похорон, установки надгробного
памятника и проведения поминальных вечеров в Квинсе, Бруклине после завершения карантина в Нью-Йорке. Вместе с нашей группой – друзьями Рустама
Самарканди – Сашей Гулькаровым, Лазарем Бараевым, Абдумаликом Ахмедовым – ждём
новых пожертвований.
Наши глубокие соболезнования семье покойного, его матери, супруге, детям, внукам в
Самарканде и сестре Мохигуль
Ходжимамедовой, проживающей
в Бруклине.
Светлая память.
Ман ҳам туро гум кардам,
Рустамҷон!..
В следующем номере газеты мы опубликуем полный
список пожертвований, направленных друзьями и близкими, а также поделимся
воспоминаниями о творчестве замечательного и
неповторимого Рустама
Ходжимамедова-Самарканди.

ПРОЩАЙ, ГРИША ДАВЫДОВ...
И вот его не стало. Смерть
обусловлена всем ходом жизни.
Как-будто Гавриэль был готовым к этому, чтобы уйти.
Он прожил долгую жизнь, отдавая всего себя своей семье,
родным, близким.
Казалось бы нет трагедии в
кончине человека преклонного
возраста. Но он ушел как-то не
очень во время, неожиданно.

Онон, ки куҳан буванду онон,
ки наванд,
Ҳар як паи якдигар
якояк бишаванд.
В-ин мулки ҷаҳон ба кас
намонад ҷовид:
Рафтанду равему
боз оянду раванд.

Гавриэль Давыдов прошел
сложный жизненный путь. На
его долю выпало немало трудных дней. Но он до конца своей
жизни оставался оптимистом.
Доверительно рассказывал мне
о трудных первых месяцах имммиграции в Нью Йорке. Был
таксистом, не владея еще английским языком, хорошо не
зная дорог (спрашивал у пасса-

жира показать по карте как доехать до точки назначения!?).
Но со временем здесь, в
Америке, ярко проявился его талант, как успешного бизнесмена
и известного общественного
деятеля, филантропа. Мы помним неутомимую деятельность
Гавриэля Давыдова в наведении мостов со страной исхода, в
развитии дружеских отношений.
Логическим следствием этой
деятельности стало присуждение ему высокой правительственной награды республики –
ордена «Дӯстӣ» (Дружба).
Гавриэль Давыдов любил
Таджикистан, любил своих друзей, как членов правительства
республики, так и рядовых людей.
Его уважали в Таджикистане,
встречали всегда с почестями. В

то же время каждый визит из Таджикистана, будь это официальная
делегация, или туристическая поездка в Америку, не проходил без
его активного участия.
Кончина Гавриэля Давыдова
– большая утрата для семьи,
для друзей, для общины бухарских евреев. Разделяем скорбь
вместе с его супругой Зоей, переживавшей с ним все радости
и трудности, с дочерьями и
зятьями, с его братом Уриэлем.
Вечная память Грише Давыдову.
МАЛКИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ
К этому соболезнованию
присоединяется редакция
газеты The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
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Правительство США, через
Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о дополнительной поддержке
для содействия усилиям Узбекистана в борьбе с COVID-19.
26 марта 2020 года Госсекретарь США Помпео объявил о
мобилизации 274 млн долларов
властями США на оказание чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи 64 странам,
подверженным риску в борьбе
с пандемией COVID-19. Эта помощь является частью глобальных усилий правительства США
для укрепления потенциала
стран-партнеров по предотвращению и контролю угроз инфекционных заболеваний.
«Эта пандемия показала, что
ни одна страна не является отдельным островом. Мы должны
работать вместе, поддерживая
друг друга, чтобы бороться с
этой болезнью. Наши семьи в
США, так же, как и наши семьи
в Узбекистане, переживают изза угроз COVID-19 и поэтому мы
намерены поддержать усилия
Узбекистана по предотвращению
распространения COVID-19 и
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США ОБЪЯВИЛО ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ УЗБЕКИСТАНУ В БОРЬБЕ С COVID-19
оказанию помощи заболевшим»,
- отметил посол Розенблюм.
Правительство США в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения Узбекистана и
Агентством санитарно-эпидемиологического
благополучия
(АСЭБ), а также в координации
с другими международными донорами, включая Всемирную организацию здравоохранения
(ВОЗ) определило приоритетные
сферы для оказания поддержки
гражданам, работникам здравоохранения и правительству.
USAID предоставляет средства
для подготовки лабораторных
систем для крупномасштабного
тестирования, профилактики и
контроля инфекций в медицинских учреждениях, улучшения
эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшения
ведения учета больных COVID19, борьбы с дезинформацией
о вирусе и вовлечение со-

обществ к совместной работе с
государством и медицинским
персоналом для своевременного
обнародования более подробной
информации о заражении всему
обществу.
Вот уже на протяжении десятилетий Соединенные Штаты
предоставляют крупнейшую в
мире помощь в области общественного здравоохранения. С
2009 года американские налогоплательщики щедро предоставили более 100 миллиардов долларов США на медицинскую помощь и почти 70 миллионов дол-

ларов на гуманитарную помощь
во всем мире. Эта щедрость
подчеркивается оказанной нами
поддержкой важнейших многосторонних партнеров, таких как:
• Взносы США в ВОЗ в 2019
году превысили 400 миллионов
долларов США, почти вдвое больше следующего по величине взноса второй страны-участницы.
• Поддержка США Агентству
ООН по делам беженцев в 2019
году составила почти 1,7 миллиарда долларов США, поскольку беженцы особо уязвимы перед
пандемией COVID-19.
• Вклад США в программы
ЮНИСЕФ по спасению человеческих жизней в 2019 году составил более 700 миллионов
долларов. Мероприятия по спасению человеческих жизней, которые ЮНИСЕФ проводит в течение многих лет, такие как кампании по иммунизации, обучение
и помощь в области здравоохра-

нения и санитарии, помогут спасти жизни людей в борьбе с этим
опасным патогеном.
Поскольку угроза инфекционного заболевания может стать
угрозой повсюду, Соединенные
Штаты призывают других доноров внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с
COVID-19.
Для получения дополнительной информации о коронавирусной инфекции COVID-19, пожалуйста, посетите:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Для получения дополнительной информации об усилиях
USAID по борьбе с COVID-19,
пожалуйста, посетите:
https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19.

жений, изъятием имущества и религиозной
литературы, а также
арестами и задержаниями по религиозным
мотивам. Комиссионер
выразил надежду, что
страна останется приверженным
недопущению преследований по
религиозным мотивам в какойлибо форме.
Представители комиссии приветствовали проводимую в Узбекистане политику гуманизма

и принятые руководством страны
решения о помиловании осужденных, в т.ч. по обвинениям в
экстремизме и участии в запрещенных организациях.
Сторонами достигнута договоренность о продолжении консультаций с целью улучшения
позиции страны в ежегодно публикуемых докладах Комиссии
относительно ситуации в сфере
религиозных свобод в мире.

ПОСОЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В США ПРОВЕЛО КОНСУЛЬТАЦИИ
С КОМИССИЕЙ США ПО РЕЛИГИОЗНЫМ СВОБОДАМ
26 марта 2020 года Посол
Узбекистана в США Жавлон
Вахабов провел видеоконференцию с заместителями председателя Комиссии США по
международной религиозной
свободе (USCIRF) Надин Маэнза и Гайли Манчин, комиссионером Жеймсом Карром и
другими.

USCIRF является независимым консультативным органом
правительства США, созданным
на двухпартийной основе в соответствии с Актом о международной религиозной свободе
(IRFA) от 1998 года. Комиссия
осуществляет мониторинг соблюдения права на свободу религии и убеждений в мире и
представляет соответствующие
рекомендации по политике в
данной области президенту, госсекретарю и Конгрессу США.
В ходе встречи обсуждены
предпринимаемые в Узбекистане
меры в сфере обеспечения религиозных свобод, в т.ч. по вопросу регистрации религиозных
организаций, посещения детьми
мечетей, а также процессу принятия нового закона «О свободе
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совести и религиозных организациях». Отдельно разъяснены
предпринимаемые в стране
меры по декриминализации и
дерадикализации лиц за преступления, связанные с религией, а также освобождению ранее
осужденных по обвинениям в
религиозном экстремизме и участии в запрещенных организациях.
Н.Маэнза высоко
оценила предпринимаемые в Узбекистане
усилия по обеспечению религиозных свобод и подчеркнула, что
достигнутый в стране
прогресс «действительно вызывает воодушевление».
Вместе с этим,
представители Комиссии отметили о важности скорейшего принятия законопроекта о религиозных свободах, полностью отвечающего
международным стандартам.
Зампредседателя USCIRF приветствовала планы проведения
серии «круглых столов» и экспертных встреч по проекту закона, отраженных в новой Комплексной программе мер и выразила готовность принять участие в проводимых онлайн-консультациях, а также содействовать в привлечении международных экспертов.
Подчеркивая значимость проводимых в Узбекистане преобразований по либерализации национального законодательства
в сфере религии, руководство
USCIRF отметило важность
дальнейшей регистрации в стра-

не религиозных организаций.
Ж.Карр высоко оценил усилия правительства страны по
обеспечению эффективного правоприменения и с удовлетворением отметил отсутствие за последний год инцидентов, связанных с обыском мест богослу-

Пресс-служба
Посольства США

Uzbekistan.org

УЗБЕКИСТАН ПРИЗВАЛ США ВЫВЕСТИ ЕГО ИЗ-ПОД
ДЕЙСТВИЯ ПОПРАВКИ "ДЖЕКСОНА ВЕНИКА"
Правительство Узбекистана призвало США вывести
республику из-под действия
поправки "Джексона Веника",
а также предоставить дополнительные преференции при
вступлении во Всемирную
торговую организацию (ВТО),
сообщила пресс-служба министерства иностранных дел
Узбекистана.
Эти вопросы были обсуждены во время видеоконференции,
в которой приняли участие заместитель премьер-министра,
министр инвестиций и внешней
торговли Узбекистана Сардор
Умурзаков и представители Минторга и Госдепартамента США,
Офиса Торгового представителя
(USTR), а также Американо-Узбекской торговой палаты.
"Предметно обсуждены вопросы взаимодействия с американской стороной в рамках
четвертого заседания рабочей
группы по вступлению Узбекистана в ВТО, придания республике статуса развивающейся
экономики (с целью получения
преференций на переговорах со

странами-членами ВТО), а также
выведению Узбекистана из-под
действия поправки "Джексона
Веника", которая также противоречит фундаментальным правилам ВТО по обеспечению "режима наибольшего благоприятствования в торговле", – отмечено в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
Напомним, что согласно поправке "Джексона Веника", режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны
с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признается либеральным. Против
нарушителей США вводит санкции, в основном касавшиеся

ограничения допуска товаров,
производимых в данной стране
мира, на американский рынок.
Торговые отношения США с
рядом бывших советских республик, в том числе Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменией
и Узбекистаном по-прежнему
формально подпадают под действие поправки, но на них распространяется временное освобождение. Для установления постоянного и безусловного режима наибольшего благоприятствования в торговле с этими странами необходимо, чтобы Конгресс США принял соответствующий закон.
Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Узбекистана
и США увеличился по итогам
2019 года на 43,7 процента до
$596,2 млн, в том числе узбекский импорт – на 49,9 процента
до $567,1 млн, экспорт – уменьшился на 20,9 процента до $29,1
млн.
Т. АЛИМУХАМЕДОВ
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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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Алишер Навои
Несомненно, популярность
людей определяется не только
регалиями, но их человечностью, умением всегда приходить на помощь, бескорыстно дарить народу радость,
быть простым, скромным, чистосердечным. Такую личность народ любит. Таких людей и после их смерти народ
всегда вспоминает добрыми
словами.

состоится 29 февраля 2000 г.
Такие же мероприятия будут проведены и в США, и на родине
великого певца, в Самарканде,
и в Вене – везде, где живут поклонники его таланта.
Уже в возрасте 36 лет Гавриэль Муллокандов был удостоен
звания народного артиста Узбекистана, а еще через год – награжден орденом “Знак почета”.
В 1940 году был избран депутатом Самаркандского горсовета
и пользовался большим авторитетом у своих избирателей. Еще
при жизни его имя вошло в “Большую Узбекскую Энциклопедию”
и “Историю Узбекистана”, не говоря уже о больших статьях о
нем в республиканской и городской прессе. В Самарканде улица, на которой он жил, носит его
имя. В 1991 году бухарско–еврейскому музыкальному театру Израиля присвоены имена народных артистов Узбекистана Михаила Толмасова и Гавриэля

шей секции писателей Яхиэль
Акилов и главный редактор республиканской ежедневной бухарско–еврейской газеты “Байроки михнат” (“Знамя труда”)
Арон Саидов. Они тепло поздравили артистов и пожелали им
больших успехов на предстоящем событии в Москве.
Поцелуй главы правительства был, как мне кажется, высшей оценкой таланта тогда еще
сравнительно молодого Гавриэля. Я был счастлив, что встретился и познакомился с замечательным мастером – человеком
удивительно красивой внешности, высоким и стройным, как
чинара, широкоплечим, а, главное, обладателем чудесного голоса, подаренного ему самим
Б-гом. Я часто слышал, как Гавриэля Муллокандова сравнивали
с американским певцом Полем
Робсоном. А знаменитая певица
Ирма Яунзем писала о нем: “Неповторимый певец Востока. Самородок. У него неподражаемый
голос–легенда, которому нет аналога, художник большого темперамента и эмоций.”
Меня всегда поражала граеврейского музыкально–драма- вительства Файзулла Ходжаев
тического театра, которые будут с сопровождающими лицами. В мотность певца, когда он исполучаствовать во Всесоюзном фе- это время Гавриэль Муллокан- нял песни Физули, Джами, Хастивале театрального искусства дов исполнял песню “Курбон физа, Хилали, Шимона Хахама
народов СССР в Москве. Нас олам” (“Да буду я жертвой и других поэтов, – ни единой
твоей!”) на слова поэта 16 века ошибки в тексте! Позднее мне
Физули. Высокопоставленные го- стало известно, что он дружил
сти присели и молча выслушали со многими крупнейшими учеными и поэтами. Например, с
песню до конца.
Когда Гавриэль Муллокандов Гафуром Гулямом, Абулкасымом
закончил песню, Файзулла Ход- Лахути, большим знатоком языка
жаев поднялся на сцену, подо- и литературы бухарских евреев
шел к нему, поцеловал в лоб и Ицхаком Мавашевым и другими.
взволнованно сказал: “Ты, Гав- Многие события культурной и
риэль Муллокандов, – гордость общественной жизни все больше
народа!” И обратившись ко всему и больше сближали меня с Гавколлективу театра, произнес: риэлем Муллокандовым.
Шел 1943 год – третий год
“Дорогие артисты! Мы гордимся
вами! Желаем вам больших ус- войны. Ввиду нехватки учителей
пехов в Москве, на фестивале в национальных школах правительством страны было принято
искусств народов СССР”.
Затем к коллективу театра и решение демобилизовать (даже
его руководителям Михаэлу Тол- с передовой) солдат и сержанмасову и Гавриэлю Муллокан- тов, до призыва работавших предову подошли председатель на- подавателями школ. Я, например, вернулся домой по
этому указу, и меня назначили директором школы. Гавриэль приехал ко
Roshel
мне в Ташкент с одной
RUBINOV
просьбой – ускорить депригласили посмотреть
мобилизацию своего сына
эту репетицию, на ко– учителя Рошеля. На слеторой должны присутдующий день мы поехали
ствовать и члены прак наркому просвещения Узвительства республики.
бекистана Абдулле МурадПомню, как будто
ходжаеву, который, узнав
это происходило вчера,
о нашем приходе, тут же
а не 65 лет назад. В
вышел к нам и, обняв
зале были лишь рукоГ. Муллокандова, сказал:
водители республики,
“Хуш келибсиз, наш доромастера искусств и члегой Гавриэль-ака!” Узнав о
ны нашей секции писанашей проблеме, он тут
телей: Яхиэль Акилов,
же поручил начальнику отАрон Саидов, Менаше
Сад сола шуданд ҳофизи мумтози Мулоқанд,
дела кадров в трехдневный
Аминов, Исак Мавашев,
Мардум ҳама шайдою сарафрози Мулоқанд.
срок добиться демобилиМухиб, Коргар, Моше
Сад соли дигар ҳам бигзарад, зинда бимонад, зации и возвращения его
Ягудаев, Гавриэль СаҚурбон Ӯламу Савту Чапандози Мулоқанд.
сына. И это было выполмандаров, Нисон ФуЭй ёру рафиқон бишавад шод руҳи устоз,
нено. Таков был авторитет
зайлов, Мордехай КаМо ёд бикунем Левича устози Мулоқанд.
народного певца – депутанов и я, Арон ШалаГар ёд бикунем моро ягон рӯз мекунанд ёд,
тата горсовета.
маев. А на сцене – весь
Аз хешу табор, шояду ҳамрози Мулоқанд.
Однажды я позволил
коллектив бухарско–
Дар рӯи замин кофта намеёбад ягон кас,
себе в беседе за чашкой
еврейского театра. РеХандон лабу он пардаву оввози Мулоқанд.
чая спросить у мастера
петиция проходила усСад раҳмату ҳам дарди қадам ҳеҷ нашаветон, шашмакома: «Что послупешно, комиссия отбиЭй халқи азиз оинапардози Мулоқанд.
жило поводом для исполрала лучшие номера.
Кош бори дигар зинда шаванд ҳофизи хушхон,
Неожиданно появился
Рӯшел бикунам дида пояндози Мулоқанд.
глава узбекского праà

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
УСТОЗА ГАВРИЭЛЯ МУЛЛОКАНДОВА

Среди народа ценен тот,
кто людям больше
пользы принесет.

Одним из наделенных такими
качествами был народный артист
Узбекистана Гавриэль Муллокандов, столетие со дня рождения которого общественные организации Израиля будут широко
отмечать. Торжественный вечер

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

8 апреля 1900 –
6 февраля 1972

Муллокандова. В 1993 году вышла в свет книга музыковеда и
журналиста Рафаэля Некталова
“Гавриэль Муллокандов”, где подробно рассказывается о творче-

ской и общественной деятельности этого легендарного певца.
Дочь певца Светлана Толмасова-Муллокандова написала
книгу “Воспоминания об отце”,
где представила историю рода
Муллокандовых, осветила ряд
новых малоизвестных сторон
жизни Гавриэля.
Он был прекрасным отцом
семерых детей, много внимания
уделял их воспитанию, развивал
их музыкальные и другие способности. В результате его дети
получили хорошее образование
и заняли достойное место в педагогике, искусстве, медицине.
Впервые мне довелось встретиться с ним в 1935 г. в Ташкенте.
Шло заседание секции писателей
– бухарских евреев при Союзе
писателей Узбекистана. Зазвонил
телефон. Председательствующий, поэт Яхиэль Акилов, после
телефонного разговора сообщил,
что сегодня в помещении театра
имени Свердлова состоится репетиция артистов бухарско–

БА 100 СОЛАГИИ
АРТИСТИ ХАЛҚИИ
ӮЗБЕКИСТОН
ГАВРИЭЛ МУЛЛОҚАНДОВ
МЕБАХШАМ

www.bukhariantimes.org
—‡Ù‡˝Î¸
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ГОД ГАВРИЭЛЯ МУЛЛОКАНДОВА

В истории музыкальной
культуры бухарских евреев
есть имена, ставшие символом ее значимости и величия
в XX веке.
Ота Джалол Чала Насыров,
Борухи Калхот, Левича Хофиз
Бобоханов, Михаил, Исроэль,
Гавриэль Толмасовы, Михаил
и Гавриэль Муллокандовы, Нерье Аминов, Исахар и Маргарита
Акиловы, Ильяс Маллаев, Барно Исхакова, Берта Давыдова,
Зайнаб Полванова, Шоиста
Муллоджанова, Тофахон Пинхасова оставили яркий след в
памяти народной. Песни в их
исполнении по сей день звучат
на радио, телевидении, социальных сетях.
Особое место в этом списке
наших музыкальных жемчужин
принадлежит Гавриэлю Муллокандову – народному артисту Узбекистана, корифею новой исполнительской самаркандской
школы макомата, которая появилась на базе иммигрировавших
из Бухары мастеров макомата.
Особый интерес к творчеству Г. Муллокандова был проявлен в первые перестроечные
годы в СССР, когда стало воз-
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можным заниматься историей,
культурой и искусством бухарских евреев.
В 1990 году вместе с певцом
Рошелем Муллокандовым мы
организовали и провели концерт, музыковедческую конференцию, посвящённую 90летию со дня рождения Г.А.
Муллокандова.
В 1993 году мною была написана монография «Гавриэль
Муллокандов», посвященная
выдающемуся певцу и общественному деятелю советского
Узбекистана, в которой впервые
рассматривались его жизнь и

нения Вами песни “Курбан олам”?» Прежде чем ответить, он взял в руки танбур
и спел свою, а теперь и мою любимую
песню: “Мулло Аронджан, вы когда–нибудь в своей жизни влюблялись в женщину, которая ежесекундно, ежеминутно,
ежечасно дарит вам счастье и любовь,
в женщину, которая страстно влюблена
в вас, в женщину, которая носит имя
Жена, в женщину, которая дарит вам
детей? Вот такая женщина – моя единственная, неповторимая, любимая Сарочка! Когда она родила первого сына,
я начал искать стихи, достойные моей
любимой, и нашел среди творений гениального поэта Востока Физули стихотворение под названием “Курбан олам”.
Минуло четверть века, а я не расстаюсь
с этой песней”.
В Ташкенте мы часто встречались с
ним в доме моего свата – знатока Торы
и исполнителя религиозных песнопений

творчество в контексте еврейской традиции и музыкальной
культуры.
В 2000-м году в Израиле
широко отметили 100-летие со
дня рождения великого певца
Самарканда, и при содействии
Всемирного конгресса бухарских евреев был открыт в ТельАвиве сквер памяти народного
артиста Узбекистана Гавриэля
Ароновича Муллокандова.
В этом году, 8 апреля, исполнилось 120 лет со дня его
рождения.
В мае намечалось проведение Пятого международного фестиваля Shashmaqam Forever.
Оргкомитет фестиваля в составе президента Фонда им. Ицхака Мавашева – института по
изучению наследия бухарских
евреев в Америке Давида Мавашева, художественного руководителя фестиваля Рошеля
Рубинова, музыкального директора Романа Толмасова приняли решение посвятить очередной фестиваль памяти народного артиста Узбекистана
Гавриэля Муллокандова.
Но, в связи с пандемией коронавируса, пришлось наши
планы перенести на ноябрь
2020 года.

Якуба Ягудаева. Следует сказать, что
мы, так называемая советская интеллигенция, особенно после массовых репрессий 1937 и 1952 годов, старались
держаться подальше от еврейской религии. Избегали, опасаясь ареста и ссылки, исполнять религиозные песнопения,
а художественную литературу, напечатанную еврейским шрифтом, читали тайком. А тут, в доме моего свата, я не
только услышал религиозные песнопения
в исполнении Гавриэля Муллокандова,
но и увидел в его руках тетрадь, заполненную стихами, написанными его рукой
еврейскими буквами. Заметив мое удивление, мой друг сказал: “Мулло Арон,
не удивляйтесь! Пройдут годы и правда
восторжествует. Мы, евреи, на святой
земле Эрец-Исраэль будем свободно
на своем родном языке и песни петь на
религиозные темы, и продвигать нашу
национальную культуру вперед!”
В 1970 году, мы, группа друзей, совершали экскурсию в Самарканд и, конечно, первым долгом заехали к Г. Муллокандову. Однако дома его не застали.
Нам сказали, что он поехал на кладбище.
Там мы нашли его у могилы любимой
жены. Он со слезами на глазах низко
склонил голову, словно разговаривал с
ней, с той, ради которой был готов принести себя в жертву и спасти ее от смерти. Но это произошло спустя семь лет…
Многие мечты легендарного певца
уже воплощены в жизнь на святой земле
Эрец-Исраэль, многие воплощаются
ныне. Столетие выдающегося мастера
– народного артиста Г. Муллокандова –
большой праздник народа.
(Статья была опубликована
в газете “Бухарско-еврейский мир”
в 2000 г.)

Этот новый еврейский год
(у нас их четыре в году), который наступает вместе с Песахом (певец родился во второй
день праздника, 8 апреля 1900
года), мы решили назвать Годом
Устоза Гавриэля Ароновича
Муллокандова и публиковать в
газете материалы, эссе, посвящённые творчеству великого
певца и музыканта, общественного деятеля, депутата горсовета, народного артиста УзССР,
одного из основателей музыкально-драматического театра
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бухарских евреев при Наркомпросе УзССР, бастакора, выдающегося макомиста, исполнителя и знатока бухарскоеврейских религиозных песно-

пений, человека, без которого
немыслима музыкальная культура Узбекистана ХХ века.
Публикации мы начнем со
статьи поэта, драматурга и писателя Арона Шаламаева, который жил и творил почти в
одно и то же время с Г.А. Муллокандовым.
Рафаэль Некталов
Главный редактор
The Bukharian Times,
Президент Международного
фестиваля
Shashmaqam Forever

HAG SAMEYACH
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ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
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XX ÇÖä
Это она спела песенку о
медведях в «Кавказской пленнице» и исполнила страстное
танго «Помоги мне» в «Бриллиантовой руке». Властям показалось, что это «не по-советски»: они вынудили Аиду
Ведищеву уехать в США.
Будущая певица родилась
под именем Ида в июне 1941
года в семье доктора медицинских наук, профессора Соломона Иосифовича Вайса. Девочке было десять лет, когда
семья переехала в Иркутск. Там
отец возглавил кафедру одонтологии местного мединститута,
а Ида окончила школу и поступила в музыкальное училище
по классу фортепиано и вокала.
Пение было любимым занятием
Иды с детских лет. Родители –
а мама Иды тоже была врачом
– конечно же, желали видеть
ее потомственным медиком, но
даже вдвоем они были бессильны перед характером дочери.
Тем не менее компромисс по
высшему образованию все же
был найден: после окончания
музучилища девушка поступила
на факультет иностранных языков педагогического института.
В совершенстве овладев английским, который очень пригодился ей в будущем, Ида все
же отправилась в Москву, несмотря на протесты родителей.

Она попыталась поступить
в Высшее театральное училище
имени Щепкина, но не вышло.
Зато сразу получилось в столице влюбиться – в знаменитого
в ту пору эквилибриста Вячеслава Ведищева. Любовь оказалась взаимной – пара вскоре
поженилась. Тогда же Ведищев представил свою
молодую супругу своему
другу Олегу Лундстрему –
и тот после первой же пробы взял ее к себе в оркестр.
Вскоре девушка, теперь
всем известная как Аида
Ведищева, перешла в оркестр Леонида Утёсова.
К середине 60-х Ведищева была уже весьма популярной эстрадной певицей, но всесоюзную славу
она приобрела все же
именно благодаря кино.
Впервые ее голос дебюти-
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ровал в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два». Ведищева исполнила песню «Все говорят: любовь – это яд» в дуэте
с актером Геннадием Ниловым,
сыгравшим Сундукова. Прекрасную песню распевали все влюбленные страны. Еще большая
популярность ждала следую-

ма певица уже была удостоена
премии Ленинского комсомола,
стала лауреатом Всесоюзного
конкурса эстрады и дипломантом международного фестиваля
песни в польском Сопоте.
Именно с выступления на
Сопотском фестивале в 1968
году и началось пристальное

В ЦАРСТВЕ АИДЫ

щую работу певицы – «Песенку
о медведях», которую Ведищева
спела для фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница».
В процессе съемок Гайдай
вместе с композитором Александром Зацепиным слушали
десятки именитых певиц, но голос, похожий на тембр главной
героини фильма – Натальи Варлей, отыскать все никак не удавалось. Всесоюзным радио был
даже объявлен конкурс по этому
случаю. В отличие от сотен претенденток, Ведищева попала
на запись случайно, буквально
мимоходом – она спела незамысловатую песенку и тут же
забыла о ней. Но именно ее голос единогласно был выбран и
режиссером, и композитором
фильма. Вскоре песня
уже имела фантастический успех и у миллионов
зрителей, посмотревших
фильм. В один миг Ведищева стала одной из
главных певиц Советского Союза.
Александр Зацепин
вспомнил о Ведищевой
и во время работы с Гайдаем над музыкальной
комедией «Бриллиантовая рука». И как только
фильм вышел на экраны,
динамики магнитофонов
всех советских граждан
стали сотрясаться от сексуально-надрывного танго «Помоги мне» в исполнении
Аиды. К моменту выхода филь-

внимание советских властей к
персоне Аиды Ведищевой. Дело
в том, что советские войска вошли в Прагу как раз в один из
конкурсных дней, накануне выступления Ведищевой. Чешские
исполнители Гелена Вондрачкова
и Карел Готт тут же покинули
конкурс, отправившись на родину.
«Мне было так скверно и стыдно,
– вспоминала Аида в одном из
интервью. – Словно в этом вводе
войск была моя личная вина! Из
Москвы, боявшейся, что из солидарности к чехам представительницу Советского Союза тут
же освистает публика, последовали распоряжения, запрещавшие мне петь на конкурсе. Но я
ослушалась, выступила. И вместо одной песни спела несколько,

так как публика вызывала все
время на бис. Невзирая на политическую обстановку, меня
встретили очень тепло, наградив по результатам конкурса
второй премией. А в это время
в Москве министру культуры
Фурцевой уже докладывали о
моей выходке. Так я и попала
в чёрный список. Вскоре меня
перестали показывать по телевидению, транслировать по
радио, отменяли концерты».
Не последнюю роль в игнорировании Аиды играло и ее
еврейское происхождение.
Впрочем, в 1972-м Ведищеву пригласили спеть песню
«Лесной олень» для фильма
«Ох уж эта Настя!». За год
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пластинка с этой композицией
в исполнении Ведищевой разошлась по Союзу тиражом в несколько миллионов экземпляров. Но уже в следующем году
на запись главной музыкальной
программы «Песня-73» Аиду не
пригласили: «Лесной олень»
прозвучал в исполнении Большого детского хора Гостелерадио.
Отказы мотивировали в том
числе и «излишней подвижностью» Ведищевой на сцене:
петь по утвержденной стойке
она просто не могла. Более
того, вместе со своим коллективом – ансамблем «Мелетон»
– Ведищева поставила эстрадный театрализованный спектакль «Поющие новеллы». Это
было одно из первых в СССР

зрелищных шоу с бессчетными
перевоплощениями музыкантов,
подвижными декорациями и
цветомузыкой.
Зрители были в восторге, а
вот Министерство культуры сочло подобное новшество «выходящим за рамки официального искусства». К тому же в
одном из самых захватывающих
моментов постановки главной
героине снился сон про Америку
и она исполняла на английском
песню из репертуара знаменитой американской джазовой вокалистки Эллы Фицджеральд.
В общем, вскоре ансамбль у
Аиды отобрали. Певица пыталась какое-то время еще выступать одна, без музыкантов,
но в конце 70-х ей перестали
давать возможность делать
даже это. А затем из титров
фильмов, которые прославила
в том числе и она своим голосом, исчезло её имя. Вскоре
начали размагничивать и все
пленки с ее записями.
«Меня просто заставили
уехать», – констатировала позднее Аида. В марте 1980 года
она эмигрировала в Америку. В
ее кармане было 150 долларов,
но в глазах – ни тени страха и
сомнений относительно будущего, в успех которого она верила безоговорочно. Ведищевой
удалось вывезти из страны свою
фонотеку: певица планировала
растиражировать все это в Штатах. Но американский слушатель
не испытывал к ней абсолютно
никакого интереса. И никому не
известной там, за океаном Ведищевой пришлось начинать
все заново.

Она работала медсестрой,
а по вечерам посещала курсы
американского кинематографа,
изучала историю театра, осваивала новые танцевальные движения и ходила на лучшие бродвейские постановки, просматривая каждую по 10–15 раз.
Узнавая таким образом американскую культуру и впитывая из
нее самое лучшее, Ведищева
налаживала связи. Через два
года после своего приезда певица выступила в малом Карнеги-холле с программой The
best of Broadway and Hollywood.
Это был первый успех в новой
стране. Организовывал программу знаменитый Джо Франклин,
открывший миру многих звезд
эстрады, в том числе Барбру
Стрейзанд.
Жизнь в Штатах потихоньку
налаживалась. Появлялись новые поклонники, среди которых
оказался и миллионер, предложившей Аиде руку и сердце.
Замуж Ведищева вышла – это
был уже третий ее брак, однако
вскоре развелась: муж поставил
условие бросить сцену, а она
отказалась. Из богатого особняка, кстати, она решила забрать
лишь свои сценические костюмы
и записи. И тут жизнь нанесла
ей новый удар: у Ведищевой
диагностировали рак. Большинство медиков призывали смириться со скорой смертью: слишком поздно обнаружили болезнь,
– но к всеобщему удивлению,
настоявшая на операции Ведищева прошла курс химиотерапии
и пошла на поправку.

Блистать на американской
эстраде под псевдонимом Amazing Aida Ведищева продолжала
более двух десятилетий, постоянно обновляя репертуар своих
шоу и мюзиклов. Кстати, в США
она наконец запела не только
на русском и английском, но и
на идише.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

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”

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329
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ЗДРАВСТВУЙ, "ВОСТОЧНАЯ ТАВЕРНА"!
Эдуард
Гавриэлов

В.Б.: Эдуард, наша община
уже давно знакома с Вашими
творческими проектами. С чего
начался Ваш новый телепроект "Восточная таверна?"
Э.Г. : Хочу начать с того, что
в 2021 г. исполнится 10 лет информационному порталу бухарских евреев asia-israel.co.il и
Электронной видеоэнциклопедии. Живя в Израиле, объединяющем различные еврейские
общины и их самобытную культуру, хочется показать место нашей общины в этой дружной семье. Так зародилась идея открытия этнического телеканала,
состоящего из отдельных циклов
передач, посвященных еврейским общинам выходцев из разных континентов и регионов
мира. Создание такого ресурса
объединит наши общины и покажет богатую палитру разных
ветвей еврейской культуры, символизирующих дружбу народов
и великую историю еврейского
народа.
Так был открыт наш телеканал Asia-Israel TV, и, начиная с
Рош ҳа-Шана 5779 (осени 2019)
года, были запущены в эфир несколько программ в формате
"Восточная таверна", позволяю-

Община бухарских евреев богата талантами. Многие из них раскрылись
именно здесь, на Святой Земле Израиля. Мы гордимся и успехами звезд искусства бухарско-еврейской общины Америки: Эзро Малакова, Мухаббат Шамаевой, супругов Тамары и Бориса Катаевых, Рошеля Рубинова, Рафаэля Некталова, Любы Пилосовой, Раджа Малаева, Романа Толмасова, Альберта
Нарколаева, и многих других. Современные средства массовой информации
помогают доводить творчество наших мастеров искусств до членов нашей
общины и до широкой публики во всем мире.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях руководитель сайта asia-israel.co.il
Эдуард Гавриэлов.

щая показать нашу общину в
разных сферах, с участием разных этносов.
В.Б.: И это уже другие масштабы, поднимающие множество вопросов?

Э.Г.: Безусловно. Они связаны с определением подходящего
времени, места, ну и, конечно,
бюджета. Был сформирован оргкомитет, было принято решение
провести эту телепрограмму во
дворце торжеств "Белладжио"
г. Бат-Яма и приурочить ее проведение к Международному
Женскому дню 8 марта и празднику Пурим.
В.Б.: Впечатление такое,
что Вы как автор глобальных
идей, уверенно воплощаете
их в жизнь.
Э.Г.: Благодаря ярким деятелям нашей общины, разработана структура сетки вещания
канала, включающая разные рубрики: "Недельные главы Торы",
"Наше здоровье", "Молодые таланты", "Страницы поэзии", "Фабрика звёзд", "Всё о спорте", "Деятели искусств в разных жанрах",
"У нас в гостях", "Научные и молодежные проекты", "Фольклор",
"Развлекательная музыкальная
программа" и многое другое. Новый формат за круглыми столами позволяет сфокусировать все
в одной программе, что сделает
ее насыщенной, динамичной и
актуальной. Я рад, что в ходе
подготовки программ формируется творческая команда профессионалов. Ранее, мы получили благословения и добрые
пожелания в адрес нашего телеканала от Президента Всемирного Конгресса бухарских
евреев Льва Леваева. У нас есть

уже потенциальные спонсоры
из разных регионов мира, сознающие необходимость совместного создания Фонда телеканала, хотя бы на начальном
этапе. В дальнейшем возможна
самоокупаемость телеканала за
счет рекламы.
В.Б.: Дай Б-г! Итак, в феврале была проведена Ваша
телепрограмма.
Э.Г.:
Праздник начался с
щедрого угощения гостей, о котором позаботился дворец "Белладжио", который был украшен
с участием мастеров-умельцев:
Романа и Ларисы Катаевых, Йосефа Нура, Маргалит Фельдман,
мастера по карвингу овощей и
фруктов Ариэля Израилова. Зри-

телей ожидал сеанс одновременной игры по русским шашкам
с двукратным чемпионом мира
Маркиэлом Фазыловым, а уголок
мастера спорта по шахматам
Арона Ашерова нашел своих поклонников этой популярной игры.
Ведущими программы были
конферансье Шломо (Слава) Мататов и актриса Ирена Абаева.
Интервью проводил популярный
журналист-телеведущий Цви
Зильбер.
Слова благословения произнесли наши духовные наставники: президент Ассоциации раввинов бухарско-еврейской общины Хилель Хаимов и главный
раввин г. Бат-Яма Элияу Бар
Шалом.
Первые выпуски, вышедшие
в эфир, показали эту яркую и
насыщенную программу, благодаря сплоченной команде, а это:
операторская группа студии "Капитал", профессиональный монтаж, ведущие, координаторы проекта Менаше Бангиев, Йоси Катаев и Леонардо Мататов и все
участники программы.
В.Б.: В телепроекте приняли участие серьезные организации нашей
общины:
"Брит Йоцей Бухара", Всемирный Конгресс бухарских евреев, а также гости.
Э.Г.: Да, гостями данной программы были руководство иранской еврейской общины и съемочная новостная группа канала
из Лос-Анджелеса.
Генеральный директор "Союза выходцев из Бухары" ("Брит
Йоцей Бухара") г-жа Ронит Эльнатан рассказала о деятельности
этой старейшей общественной
организации бухарских евреев
в Израиле.
Перенос на стр. 39
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COMMUNITY

BY LEV LEVIEV
Unfortunately, at this time
humanity is experiencing a
tremendous shock during the
coronavirus epidemic.The world
seemed to stop on the eve of the
holiday of the liberation of the
Jewish people. The current
situation calls on us more than
ever to understand even greater
importance and responsibility,
to the special mutual support of
the Jewish communities of the
diaspora and to our unity.
In recent weeks, I have asked
rabbis and all representatives of
the World Congress of Bukharian
Jews to make special efforts to
support community members who

GRATITUDE

DEAR BROTHERS AND SISTERS!
MEMBERS OF THE BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY
IN ISRAEL AND THE DIASPORA
need attention and assistance. In
this regard, I would like to note
the tremendous activities in Israel,
the USA, Germany, Austria,
Uzbekistan, and Russia. Each rabbi
and representative of the Congress
invests themselves without a trace,
doing an amazing job for the
benefit of society, demonstrating
the identity and cohesion of our
ethnic group in these difficult days.
It is a source of pride for all of us.
For this year's Passover, we
decided to significantly increase
grants to help families in need.
This list, unfortunately, continues
to grow mainly because of the
current situation. I take this
opportunity to thank the members
of the Presidium of the Congress
who, in these circumstances, are
doing everything possible to be
involved in this noble mission.
Despite the fact that traveling
across the world has been
suspended, we still managed to

deliver the matzot and other much
needed items for the Passover
holiday to the Jews of Uzbekistan,
arranging distribution so that not
a single family was left without
the matzot. We also take care of
all Jewish organizations where our
help is required. Recently, we have
significantly expanded and
strengthened our activities in the
Bukharian communities of Israel
and around the world in such areas
as education, youth development,
social services, helping the elderly
and those in need, as well as
preserving our tradition and
folklore. We really hope to return
to full-fledged work in the near
future, as soon as we get out of
the current global crisis.
In these difficult days, we, as
Jewish believers, must understand
that everything flows from the
Creator. This epidemic was sent
by Him to show how “strong” a
person is. We live in 2020, in the
age of advanced high technologies,

and how could a small virus that
is not even visible to the eye
paralyze the whole world?! And
now it should be clear to the last
doubter that there is a Master in
the universe. The Almighty wants
to remind us that He exists, and
we should pray to Him and ask
for help.
At the same time, we must
comply with all medical
instructions and rules defined by
the authorities of each country of
residence with respect to
precautions in connection with the
crisis. And still we remain
optimistic and pray from the depths
of our hearts.
Despite the sadness that we
can’t invite someone or accept the
invitation of relatives and friends
this evening of the Pesach Seder,
we will rejoice on our holiday of
liberation with what we have. And
we will pray for sick people that
G-d will restore their health. We

OUR COMMUNITY’S VOLUNTEERS

Sergey
KADINSKY the same act could be

Nearly a month ago as the
devastation of the coronavirus
was beginning to take its toll on
northern Italy, heartwarming
videos emerged online of
neighbors standing on balconies
cheering on the country’s
emergency service workers and
each other. They clapped,
whistled, and shouted words of
gratitude.
Now with New York at the
epicenter of the global pandemic
and with Queens reporting the
greatest number of diagnosed
individuals, those of us who viewed
the videos from Italy wondered if

replicated in a city where
neighbors value each
other’s privacy, hardly
knowing anything about
each other unless there is
a life-threatening crisis at
hand. We have seen it on
September 11th, during
Hurricane Sandy, and in
the event of a blackout.
Karla Otto, the
international
public
relations agency that has
offices in New York and
Milan coined the hashtag
#WeClapBecauseWeCare
two weeks ago to
encourage New Yorkers
to do so, and record the sights and
sounds to their social media. Eager
to share the experience, people

across the city complied. The wide
boulevards and streets separating
residential towers no longer seemed
so great as neighbors heard each

other’s pots banging, whistles, and
claps.
Within our core readership area,
perhaps the most heartwarming

wish all the people who became
ill with coronavirus a speedy
recovery, return to their families
to a full life.
On behalf of the entire Jewish
people, we express our sincere
condolences to the families that
have lost their loved ones. We ask
that you never again know grief.
We will all pray and ask the
Almighty, that even before the
festive evening of Passover we,
with G-d's help, would be honored
with the coming of the Moshiach
the righteous, and celebrate this
evening of Passover in the Third
Temple of the Most High in the
holy city of Jerusalem.
I wish you a happy Passover
holiday!
Lev Leviev
is the President of the World
Congress of Bukharian Jews.

example emerged from Park City
Estates, a complex of 11 apartment
buildings that feature full length
balconies facing each other across
sizable courtyards. Beth Ponsot,
the social editor for Bloomberg
News, taped the experience from
her balcony at Park City Estates
this past Sunday. “Gotta love
Queens,” she tweeted. Besides the
sounds of gratitude, much more
heartwarming is the sight of nearly
all neighbors standing on their
balconies for those two minutes
shortly before sunset. This is a
complex with a sizable population
of Bukharian Jews, many of them
elderly and at the greatest risk of
exposure to coronavirus.
In our community, we thank
not only the medical personnel,
police, firefighters, trash collectors,
supermarket
workers,
and
deliverymen, we also thank the
home attendants who offer the only
human contact to some of our
seniors, at a time when even their
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A Special to The Bukharian Times
BY EFRAIM (ELLIOT) DAYAN
I am the son of Albert and Violeta
Dayan, and the grandson of Boris and
Nina Kandov, as well as Zoya Dayanov.
Last month, I was given the opportunity
to travel to Russia with my grandparents
and many wonderful people from our
Bukharian Community.
We were in St. Petersburg last month for
the 20th annual meeting of the World Congress
of Bukharian Jews. At age 15, I was its
youngest participant.
This experience was magnificent and lifechanging, as it taught me many invaluable
life lessons. I learned the importance of having
a united, strong and God-fearing community,
which is something that we have accomplished.
In addition, this trip to Russia aided in
improving my knowledge of the Russian
language, helping me to speak, read and write
in a faster manner. In addition to amazing
life lessons, this trip also revealed to me the
beauty of Russia.
The trip included excursions to many
different museums, whose art was simply
breathtaking. Among the many amazing works
in the Hermitage, I and many others were
happy to see a portrait of Abraham about to
kill his son after God told him to do so, but
an angel came and stopped him, as God
solely wanted to measure the depths of
Abraham’s loyalty. This portrait and where it
was hanging showed that the history of the
Jewish nation is appreciated, and that even
artists have decided to illustrate our amazing
history.
In the Fabergé Museum, I witnessed the
true symbol of Russian art and culture, Fabergé
eggs. Behind each egg, there was a magnificent
story, of a king gifting it to someone they
hold very dear. The eggs came in diverse
styles, with many different colors and shapes.
In addition to the grand museums which
we visited in St. Petersburg, the beauty of the
city itself was enchanting. Wherever one
finds themselves, they are met with grand
castles, and the immensity of the river, which
is visible from any point of the city.
While driving through the city, I saw a
monument dedicated to Peter the Great, who
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MY WORLD CONGRESS EXPERIENCE
IN ST. PETERSBURG

is known for his contributions in making
Russia an advanced nation. The monument
most surely portrayed his power and
effectiveness as a ruler, which is why it is
placed in the center of St. Petersburg. As the
trip was approaching an end, the Congress
delegation took a trip to The Summer Palace,
which is a palace filled with much decadence,
and left everyone in awe. The walls and
ceiling were covered in gold, and each room
came with a different interior design. Now,
after praising the art and culture of Russia, I
would like to appreciate the religious aspects
of the trip.
On the first day of our arrival, we directly
went to the Choral Synagogue, which itself
was like a museum. The synagogue had
magnificent architecture, with extraordinary

detail. One could feel the
spirituality of the building as soon
as walking in, and praying there
was an altogether different
experience.
The Shabbat was also very
special, as the company made it
so. The speeches which were
delivered made both Friday night’s
dinner and Saturday afternoons
lunch very intimate, and everyone
who was given a word imparted
a small piece of their own wisdom.
Finally, after such a trip, I would
like to thank everyone who had a
hand in planning it, as well as all
those who made the effort to
come.
First of all, I would like to
thank Boris and Nina Kandov for
giving me the opportunity to go
to Russia, and for their tremendous
efforts in planning this
extraordinary trip, which showed
the world the success of the
Bukharin Jews. Then, I would
like to thank my parents for
allowing me to go with my
grandparents and experience such a miracle.
In addition, I would like to express my deep
gratitude to Mr. Lev Avnerovich Leviev and
Mrs. Olga Leviev, for all they have done for

the Jewish community in Russia and many
other countries of the world. Meeting them
both was a great honor, and Mr. Leviev's
words inspired me to study the Hebrew
language and even observe Sabbath. I would
also like to thank the presidents of the Bukharian
Community from Germany, Israel, Russia,
Austria, America and Uzbekistan for making
the effort to come very far to celebrate the
success of the Bukharian community. And
last but not least, I would like to give a big
show of gratitude to Mr. Rafael Nektalov. For
years, Mr. Rafael has led the Bukharin Times
magazine with much success, and also had
tremendous contribution in planning the trip.
While in Russia, Mr. Rafael showed me
much attention, explaining details of certain
pieces of art in the museums and much else.
This was a trip that will never fade from
memory, and if I could pass on one lesson to
our community, it would be this. The older
generation should always try to educate the
young in the subject of the Russian language,
as it is an amazing language with many
opportunities.
Efraim Dayan is a graduate of Yeshiva of
Central Queens, and is presently in ninth
grade at Forest Hills High School. He is an
active particpant in the Bukhairan Jewish
community at his school and the neighborhood,
with an interest in politics, business and of
course, spirituality.

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market
chidlren and grandchildren cannot enter
their homes out of fear of spreading the
virus.
Finally, the volunteers of Rego Park
Senior Center, in partnership with the Met
Council and the Queens Jewish Community
Council, who are packing kosher for Pesach
food for the needy in boxes, while wearing
gloves and face masks, dropping them off
at the doors of seniors and the needy. Among
them are the center’s president Emanuil
Kalendarev and members of the Bukharian
Jewish Union. “All of you finding ways to
give back and support each other through
this unnerving time is so inspiring. I wish
everyone a safe and healthy week ahead,
especially going into Passover and Easter,”
David Aronov wrote. “We will get through
this together.”
“Rego Park Senior Center who provided
the space and helped deliver many packages,
and David Aronov joined us this year and
mobilized volunteers,” wrote Manashe
Khaimov.
In southern Brooklyn, Ari Kagan, a
staffer for Councilman Mark Treyger, and
a close friend of the Bukharian Jewish

community documented exampels of
voluntterism in his corner of the city. “The
office of Councilman Mark Treyger was
approached by the well-known businessman
Sergey Rybak. He offered to donate 1,000
KN95 masks to Coney Island Hospital. He
bought them abroad,” Kagan wrote. “Of
course, we agreed to connect him to this
important public hospital and today he
personally delivered the first 500 masks to
the medical staff there.”
Earlier last week Kagan shared details
of the Be Proud Foundation, whose
volunteers donated masks and gloves to
Kings County Hospital, and a gorup of
volunteers who did the same for Maimonides
Medical Center. Kagan is also an officer of
Bay Democrats, which donated 100 masks
and 200 gloves to the Board of Elections,
so that they can count ballots safely. When
so many aspects of daily life are at a
standstill, preparations for the upcoming
election demonstrate that at some point the
virus will dissipate as the functions of a
democratic society endure through the crisis.

(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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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous
memory (1902-1994), the seventh leader
in the Chabad-Lubavitch dynasty, is considered to have been the most phenomenal
Jewish personality of modern times. To
hundreds of thousands of followers and
millions of sympathizers and admirers
around the world, he was — and still is,
despite his passing — "the Rebbe," undoubtedly, the one individual more than
any other singularly responsible for stirring
the conscience and spiritual awakening of
world Jewry.
The Rebbe was born in 1902, on the 11th
day of Nissan, in Nikolaev, Russia, to the renowned kabbalist, talmudic scholar and leader
Rabbi Levi Yitzchak and Rebbetzin Chana
Schneerson. Rebbetzin Chana (1880-1964)
was known for her erudition, kindness and
extraordinary accessibility. Her courage and
ingenuity became legend when during her
husband's exile by the Soviets to a remote
village in Asian Russia she labored to make
inks from herbs she gathered in the fields —
so that Rabbi Levi Yitzchak could continue
writing his commentary on kabbalah and
other Torah-subjects. The Rebbe was named
after his ancestor, the third Rebbe, Rabbi Menachem Mendel of Lubavitch, with whom he
later shared many characteristics.

TO SAVE A LIFE
There is a story told about the Rebbe's
early life that seems to be almost symbolic of
everything that was to follow. When he was
nine years old, the young Menachem Mendel
courageously dove into the Black Sea and
saved the life of a little boy who had rowed
out to sea and lost control of his small craft.
That sense of "other lives in danger" seems
to have dominated his consciousness; of Jews
drowning in assimilation, ignorance or alienation—and no one hearing their cries for
help: Jews on campus, in isolated communities,
under repressive regimes. From early childhood
he displayed a prodigious mental acuity. By
the time he reached his Bar Mitzvah, the
Rebbe was considered an illuy, a Torah prodigy.
He spent his teen years immersed in the study
of Torah.

àáéÅêÖíÖçàü
И вот сейчас миром правит
великий и всемогущий Интернет. Появившись на излете ХХ
века в качестве локальной университетской сети, он в считанные годы заполонил собой
практически все информационное пространство, давая возможность людям общаться
между собой, читать книги,
слушать музыку и смотреть
фильмы. Интересно то, что
евреи в данном процессе сыграли главенствующую роль.
В современном мире поистине удивительно быстро развиваются технологии. Когда-то основным поставщиком информации была почта, роль которой
очень часто исполняли некие посыльные. Так длилось тысячи

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

THE REBBE: A BRIEF BIOGRAPHY
MARRIAGE IN WARSAW:
In 1929 Rabbi Menachem Mendel
married the sixth Rebbe's daughter, Rebbetzin
Chaya Mushka, in Warsaw. (The Rebbetzin,
born in 1901, was chosen by her father, the
sixth Rebbe, to accompany him in his forced exile
to Kostroma in 1927. For sixty years she was
the Rebbe's life partner; she passed away on
22 Sh'vat in 1988.) He later studied in the University of Berlin and then at the Sorbonne in
Paris. It may have been in these years that his
formidable knowledge of mathematics and the
sciences began to blossom.

ARRIVAL IN THE U.S.A.
On Monday, Sivan 28, 5701 (June 23,
1941) the Rebbe and the Rebbetzin arrived
in the United States, having been miraculously
rescued, by the grace of Almighty G-d, from
the European holocaust. The Rebbe's arrival
marked the launching of sweeping new efforts
in bolstering and disseminating Torah and
Judaism in general, and Chassidic teachings
in particular, through the establishment of
three central Lubavitch organizations under
the Rebbe's leadership: Merkos L'Inyonei
Chinuch ("Central Organization For Jewish
Education"), Kehot Publication Society,
and Machne Israel, a social services agency.
Shortly after his arrival, per his father-inlaw's urging, the Rebbe began publishing his
notations to various Chassidic and kabbalistic
treatises, as well as a wide range of response
on Torah subjects. With publication of these
works his genius was soon recognized by
scholars throughout the world.

LEADERSHIP:
After the passing of his father-in-law, Rabbi
Yosef Yitzchak Schneersohn, in 1950,
Rabbi Menachem M. Schneerson reluctantly
ascended to the leadership of the Lubavitch
movement, whose headquarters at 770 Eastern
Parkway in Brooklyn, New York. Soon Lubavitch institutions and activities took on
new dimensions. The outreaching philosophy
of Chabad-Lubavitch was translated into ever
greater action, as Lubavitch centers and Chabad
Houses were opened in dozens of cities
and university campuses around the world.
The Rebbe keenly understood that our every
action is part of a bigger picture. Every good
deed we do brings humanity closer to the
ultimate goal, the era of cosmic perfection and

universal awareness of G-d, known in Judaism
as the time of Moshiach. The Rebbe spoke tirelessly about this time, demonstrating how the
world is heading closer and closer to this special
era and how every person can actualize it by increasing in acts of goodness and kindness.

PASSING:
On Monday afternoon (March 2, 1992),
while praying at the gravesite of his father-inlaw and predecessor, the Rebbe suffered a stroke
that paralyzed his right side and, most devastatingly, robbed him of the ability to speak.
Two years and three months later, the
Rebbe passed away in the early morning
hours of the 3rd of the Hebrew month of Tammuz, in the year 5754 from creation (June,
12 1994), orphaning a generation.

UNIQUENESS
With the Rebbe's teachings propelling
them and his example serving as a beacon to
emulate, Lubavitch has rapidly grown to be a
worldwide presence, and all its various activities are stamped with his vision. Small
wonder then, that many ask, "What is it about
his leadership that was — and, in so many
ways, still is — so unique? Why do leading
personalities of the day maintain such profound
respect and admiration for him?"

PAST, PRESENT
AND FUTURE
Many leaders recognize the need of the
moment and respond with courage and directions. This is their forte — and an admirable
one. Others, though their strength may not
lie in "instant response" to current problems,
are blessed with the ability of perceptive
foresight — knowing what tomorrow will
bring and how to best prepare. Still other
leaders excel in yet a third distinct area, possessing a keen sense of history and tradition;
their advice and leadership is molded by a
great sensitivity to the past.
But one who possessed all three qualities
was truly unique, standing alone in leadership.
Such was the Lubavitcher Rebbe — the inspiration and driving force behind the success
of Lubavitch today. Radiating a keen sense
of urgency, he demanded much from his followers, and even more from himself. The
Rebbe led, above else, by example.

INITIATION,
NOT REACTION:
He was a rare blend of prophetic visionary
and pragmatic leader, synthesizing deep insight
into the present needs of the Jewish people
with a breadth of vision for its future. In a
sense, he charted the course of Jewish history
— initiating, in addition to reacting to, current
events. The Rebbe was guided by inspired
insight and foresight in combination with encyclopedic scholarship, and all his pronouncements
and undertakings were, first and foremost,
rooted in our Holy Torah. Time and again, what
was clear to him at the outset became obvious
to other leaders with hindsight, decades later.

EVERYONE'S
UNIQUE ROLE:
From the moment the Rebbe arrived in
America in 1941, his brilliance at addressing
himself to the following ideal became apparent:
He would not acknowledge division or separation. Every Jew — indeed every human
being — has a unique role to play in the
greater scheme of things and is an integral
part of the tapestry of G-d's creation.
For nearly five of the most critical decades
in recent history, the Rebbe's goal to reach
out to every corner of the world with love
and concern has unfolded dramatically. No
sector of the community has been excluded
— young and old; men and women; leader
and layman; scholar and laborer; student and
teacher; children, and even infants.
He had an uncanny ability to meet everyone
at their own level — he advised Heads of
State on matters of national and international
importance, explored with professionals the
complexities in their own fields of expertise,
and spoke to small children with warm words
and a fatherly smile.

"ACTUALIZE
YOUR POTENTIAL!"
With extraordinary insight, he perceived
the wealth of potential in each person. His inspiration,
now
accessible
through
his writings and videos, boosts the individual's
self-perception, ignites his awareness of that
hidden wealth and motivates a desire to fulfill
his potential. In the same way, many a community has been transformed by the Rebbe's
message, and been given — directly or indirectly
— a new sense of purpose and confidence. In
each case the same strong, if subtle, message is
imparted: "You are Divinely gifted with enormous strength and energy — actualize it!"

КАК ЕВРЕИ ИНТЕРНЕТ СОЗДАВАЛИ
лет. Потом появились рукописные
и печатные издания: газеты, журналы и книги, поставлявшие информацию несколько сотен лет.
В ХХ веке их подвинуло радио и
телевидение, но через несколько
десятков лет и им пришлось потесниться с появлением электронно-вычислительных машин
и цифровых технологий.

ДЖОН
ФОН НЕЙМАН
Список евреев, давших миру
цифровые технологии, по праву
возглавляет Джон фон Нейман,

выходец из Австро-Венгрии, сын
венгерского адвоката и дочери
крупного коммерсанта. Уже с детства его полностью поглотила
математика. Идя дальше по этому пути, Нейман стал крупным
ученым, создавшим математическую модель для квантовой
механики, ставшую канонической.

Он являлся автором концепции
клеточных автоматов и теории
игр, и даже участвовал в разработке первых образцов атомного
оружия.
Главным достижением Неймана стало то, что он разработал
ключевые компоненты «умной
машины» - архитектуру, получившую название «Архитектура фон
Неймана», что стало базовым
положением при создании всех
последующих поколений вычислительной техники. Именно благодаря его стараниям инженеры
и ученые смогли увидеть в пока
еще несовершенных вычислительных машинах систему, обладающую огромными возможно-

стями, этакую многофункциональную платформу, пригодную
не только для научных исследований, но и для бытового использования.

СТИВЕН ЭНТОНИ
БАЛМЕР
Продолжает список выходец
из Детройта Стивен Энтони Балмер – создатель первых операционных систем. Появившись на
свет в относительно небогатой
еврейской семье, он сумел получить блестяще образование.
В студенческие годы познакомился с Биллом Гейтсом, тогда
еще абсолютно никому неизвестной личностью. Получив законченное высшее образование,

à
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EVERYONE A TZADDIK: MIRACLES, TRANSMISSION AND ASCENT
It is a fundamental tenet of Jewish faith
that history will culminate in a universal redemption, heralded by a global leader
called Moshiach (messiah, “the anointed”). Moshiach will usher in a new era of peace,
prosperity and autonomy for the Jewish people,
freeing them to study the Torah, observe all
its commandments, and bring enlightenment
to all the world. If there is one thing that
marked the Rebbe’s life it was his mission to
bring this vision to fruition.
Before and after the Gulf War the Rebbe
repeatedly cited the Midrashic prediction that
“the king of Persia will incite against the
king of Arabia” prior to Moshiach’s arrival. He
also interpreted the Hebrew letters signifying
the Jewish year as an acronym referring to
the messianic prophecy, “I will show you
wonders as in the days that you left
Egypt.” Though Saddam Hussein threatened Israel with chemical weapons, the Rebbe insisted
that there was nothing to fear.
The United States invaded Iraq on the
17th of January 1991, and Iraq retaliated by
launching the first of 39 Scud missiles against
Israel. Despite the onslaught, the fatality rate
was at least sixty times less than
expected. Though Iraq boasted the fourth
largest army in the world, coalition forces
swept to victory in a matter of weeks.
Though Saddam Hussein threatened
Israel with chemical weapons, the Rebbe
insisted that there was nothing to fear.
Miracles reveal G-d’s presence in the
physical world. Accordingly, miracles herald
the Messianic era, in which the world will be
filled with knowledge of G-d. But miracles

Балмер устроился в открытую
Гейтсом компанию Microsoft на
должность первого менеджера.
С тех пор он не изменял ей и
сумел поднять компанию до такого уровня, что о ней знает практически весь мир. Фактически,
именно благодаря Балмеру семейство операционных систем
Microsoft получило столь высокую
популярность.

ХЕДИ ЛАМАРР
Голливудская актриса Хеди
Ламарр занималась изобретательской деятельностью. В 1942 году
она запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Ценность технологии «прыгающих частот» была
оценена лишь спустя полвека. Когда этот патент рассекретили, он
стал основой для связи с расширенным спектром, которая сегодня используется повсюду, от
мобильных телефонов до Wi-Fi.

also disrupt the natural order, rather than illuminating the world from within. Only Torah
study and mitzvah observance permanently
reveal the Divine essence of everything. Accordingly, the Rebbe urged Jews everywhere
to play their part in making the world a more
G-dly place.
These calls reached a startling climax
shortly after the war’s conclusion. On the
28th of Nissan 1991, the Rebbe shifted the
onus of leadership directly onto the shoulders
of his listeners:
What else can I do that all Jewish people
should agitate, truthfully cry out, and effectively
bring Moshiach in actuality… We are still in
exile… and more importantly, in an internal
exile with regards to serving G-d.
The only thing I can do is give it over to
you: Do all you can… to actually bring our
righteous Moshiach, immediately and directly… I have done my part, from now on
you do all that you can.

верситете. Именно для нужд студентов своего вуза они создали
поисковую машину. Уже спустя
год
пользователей
сайта
google.stanford.edu стало настолько много, что приятелям
пришлось сначала зарегистрировать домен google.com, а потом
и вовсе открыть собственную
компанию. С тех пор Google занимает лидирующее положение
в списке поисковых систем, и
все пользователи Интернета хоть
один раз, но заходили в эту систему для поиска требуемой информации.

СЕРГЕЙ БРИН
И ЛАРРИ ПЕЙД

ИЛЬЯ СЕГАЛОВИЧ
И АРКАДИЙ
ВОЛОЖ

Следующим этапом развития
цифровых технологий стало создание поисковых систем. Самым
известным поисковиком сейчас
является Google. Его разработали
два гениальных еврея: выходец
из Советского Союза Сергей Брин
и американец Ларри Пейдж. Брин
и Пейдж подружились во время
обучения в Стэнфордском уни-

Как говорится, не «Гуглом»
единым… Параллельно с этим
поисковиком подобная система
разрабатывалась и в России. Ее
создателями стали Илья Сегалович и Аркадий Волож. Оба программиста происходили из семей
с еврейскими корнями, что просто
требовало от них всегда быть в
числе лучших. И они старались.

This was not a statement of resignation,
but a statement of transmission. The Rebbe
did not retire, but intensified his activities,
and spoke ever more passionately about the
responsibility of every individual to do more
good. The Rebbe was reemphasizing a message
that had always been central to Chabad teachings: The Rebbe is a teacher and a guide, but
the Rebbe cannot serve G-d for you. The
Rebbe’s vision is only actualized when we illuminate our lives and environments with
the Divine light of Torah and Mitzvot.
With the passing of the Rebbetzin in
1988, the Rebbe looked towards the time
when his soul too would ascend on high.
With the passing of the Rebbetzin in
1988, the Rebbe looked towards the time
when his soul too would ascend on high. Returning from her funeral, he told Rabbi Yehuda Krinsky that he wanted to write a will. In
a public talk delivered a few weeks later, he
clearly addressed the question of leadership
and direction following his passing, saying
that questions should then be submitted to a
rabbinic court composed of three Chabad
rabbis. He also said that spiritual, medical
and other personal questions routinely referred
to him should instead be addressed in consultation with personal mentors, doctors and
friends.
In hindsight it seems clear that many of
things that the Rebbe said and did over the
course of the next few years were part of this
process of transmission. The Rebbe was empowering chassidim to perpetuate his leadership, and extend the actualization of his
efforts, into a time when he would no longer

После получения высшего образования Сегалович и Волож
стали зарабатывать тем, что
разрабатывали различные
программы для первых советских персональных компьютеров. Однако в 1991 году Советский Союз пал, и у молодых людей перестали покупать программы. Чтобы выжить в условиях назревающего экономического кризиса, требовалось придумать нечто новое,
доселе в стране неизвестное.
Благодаря тому, что оба приятеля были прекрасными программистами, они на базе лицензированного электронного словаря
русского языка начали разрабатывать собственный поисковик,
приспособленный под русский
язык. Уже в 1993 году новая технология поиска «Яndex» начала
работать. Поначалу она была
приспособлена под Windows и
имела ограниченные возможно-

be among them physically.
On Sunday, the 26th of Adar II 1992, Gabriel Erem, the CEO and publisher of Lifestyles
Magazine, approached the Rebbe as he distributed dollars. “On the occasion of your
ninetieth birthday,” Erem told the Rebbe,
“we are publishing a special issue… What is
your message to the world?”
“Ninety,” the Rebbe replied, “in Hebrew,
is ‘tzaddik,’ which means ‘righteous.’ And
that is a direct indication for every Jew to become a real tzaddik - a righteous person, and
to do so for many years, until 120.” This
message, the Rebbe added, applies equally
to non-Jews.
The word tzaddik is usually applied exclusively to saintly leaders, but the Rebbe
applied it to everyone. Righteousness, he
further emphasized, is not a static state. Every
day of your life, “until 120,” you must become
more righteous.
The following day, Monday, the 27th of
Adar II 1992, the Rebbe suffered a stroke
while praying at the gravesite of his fatherin-law. His right side was paralyzed and he
was robbed of the ability to speak.
The word tzaddik is usually applied
exclusively to saintly leaders, but the Rebbe
applied it to everyone.
The life of a tzaddik, wrote Rabbi Schneur
Zalman of Liadi, is not physical but spiritual,
consisting of faith, awe, and love of G-d. Accordingly, the soul’s ascent from bodily constriction only makes the tzaddik’s life more
accessible. Rather than saying a righteous
person died, we say the tzaddik left life for
all who live.

ЛАРРИ ТЕСЛЕР
Не менее важную задачу для
развития Интернета и работы с
компьютером решил гениальный
разработчик Ларри Теслер. Его

инновация в простонародье именуется «копипаста». Начав работать в структуре информационных технологий еще в те времена, когда компьютеры были крайне несовершенными машинами,
он создал программу, позволявшую всего лишь несколькими
кликами «мышки» копировать и
вставлять (либо переставлять)
любые фрагменты печатных текстов. Впервые данная возможность появилась в языке программирования.

БРЭМ КОЭН
сти, используясь в основном для
оцифровки произведений русских
классиков. Однако программа
модернизировалась, и уже к сентябрю 1997 переросла в поисковый сайт Yandex.ru.

Шло время. Для скачивания
из интернета больших файлов с
музыкой, клипами, фильмами потребовалась совершенно другая
программа. Ею стала BitTorrent,
разработанная программистом

Брэмом Коэном, американцем,
имеющим еврейские корни. Правда, однозначного положительного
отзыва о себе данная программа
не имеет. Ей рады простые обладатели компьютеров, но отчаянно
жаждут запретить все правообладатели интеллектуальной собственности. Как и многие другие
программисты, с математикой
и компьютерами Брэм был на
«ты» с детства. К сожалению,
получить полное высшее образование ему помешала болезнь, именуемая синдромом
Аспергера, однако она же помогла Коэну, сосредоточив
внимание на узкой теме, придумать Bit Torrent.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ
Нельзя не упомянуть гения,
внесшего значительный вклад в
развитие «всемирной паутины»
- Марка Цукерберга. Именно благодаря ему мир может общаться
в крупнейшей на данный момент
социальной сети Facebook, страницы которой ежедневно посещают 1,52 млрд пользователей.
И это при том, что руководимая
им компания Facebook Inc. владеет еще такими серверами как
Instagram и WhatsApp. Еще со
школьных лет он занимался компьютерным программированием,
и в итоге это вылилось в то, что
Марк сейчас входит в топ мировых долларовых миллиардеров.
Эдуард Блокчейн, IsraLove
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РАБОТНИКИ
В ОТРАСЛИ СВЯЗИ
Таджикистан
Календарёв Илья Михайлович (1952, Ленинабад). В
1984 г. окончил Ташкентский
электротехнический институт
связи. В 1985-1993 гг. работал
в г. Душанбе директором телеателье «Радуга». В 1993 г.
иммигрировал в США (г. НьюЙорк). Окончил курсы программистов. Руководитель «Rego
Park Express Car service».
Муллокандов Гавриэль
Рафаэлович (1933, Самарканд – 2014, Израиль). Окончил Ташкентский техникум
связи. Работал в Душанбе в
проектном институте и достиг
уровня ведущего инженера.
В 1981 г. репатриировался в
Израиль.

Казахстан
Пинхасов Роман Манашеевич (1966, Чимкент). Окончил Ташкентский электротехнический институт связи. В
1988-1991 гг. работал в Чимкенте инженером Горбыткомбината по ремонту бытовой
радиоэлектроники. В 1991 г.
иммигрировал в Нью-Йорк.

РАБОТНИКИ В
ИРРИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ
Узбекистан
Акилов Мишоэль (Михаил) Маркиэлович (1935, Ташкент – 2017, Израиль). В 1960
г. окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства. В 1960-1973 гг. работал
в Ташкенте начальником отдела Среднеазиатского научно-исследовательского института ирригации. В 1973 г.
репатриировался в Израиль.
Кулангиев Маркиэль
Гаврилович (1917, Самарканд – 2014, Нью-Йорк). В
1933 г. окончил Самарканд-

ский ирригационный техникум, в 1941 г. - Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства. Принимал участие
и руководил строительством
каналов и водохранилищ в
Узбекистане, Каракалпакии,
Киргизии. Был главным специалистом проектного института «Узгипроводхоз». Заслуженный ирригатор Узбекистана. В системе водного хозяйства республики проработал
более 50 лет. Член научного
совета Госплана СССР. Участвовал в ряде международных конференций. В 1992 г.
иммигрировал в США.
Маллаев-Бабаев Борис
Гавриэлович (1935 – 2001,
Ташкент). В 1958 г. окончил
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в Институте водных проблем Минсельхоза УзССР. Кандидат технических наук (1969).
С 1979 г. – старший научный
сотрудник, заведующий лабораторией. Награждён почётным
знаком «Изобретатель СССР».
Пилосов Эзро Моисеевич
(1913 – 1995, Ташкент). Ин-

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

Илья
Мираков

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

женер-гидротехник. В 1937 г.
окончил Всесоюзную сельскохозяйственную академию им.
Тимирязева. Работал в Среднеазиатском научно-исследовательском институте ирригации. Кандидат технических
наук (1959). С 1962 г. – старший научный сотрудник.
Шимунов Шамуэль Маркиэлович (1935, Самарканд
– 2016, Израиль). В 1957 г.
окончил Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Работал в Самаркандском техникуме механизации
сельского хозяйства препода-

вателем, а затем замдиректора. Ему присвоено звание
«Преподаватель высшей квалификации». В 1992 г. репатриировался в Израиль.
Якубов Рахамим Исаакборухович (1931, Наманган
– 2013, США). В 1953 г. окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Работал в Ташкентском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования
(ТашЗНИИЭП). Прошёл путь
от должности инженера до
должности главного специалист расчётного отдела (в
течение 35 лет). Иммигрировал в Нью-Йорк.

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 )

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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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
Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

На территории
WELWOOD CEMETERY,

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

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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С незапамятных времен человечество интересует один довольно несерьезный вопрос: зачем люди щекочут друг друга и
почему это вызывает смех. Первые суждения в этой области
высказывал еще Аристотель.
Ученых занимают не только
серьезные вопросы, волнующие
человечество, но и довольно
странные материи. Например, феномен щекотки, над разгадкой которого бились еще античные мудрецы. До сих пор так и не удалось
установить, зачем люди щекочут
друг друга и почему реакция на
щекотку всегда одинакова - громкий смех.
Надо сказать, что первые исследования в этой области проводил еще Аристотель. Он установил, что человек не способен

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

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ ЩЕКОТКИ
защекотать сам себя, правда,
дальше этого открытия дело не
пошло. Современные специалисты ненамного продвинулись, хотя
им удалось выделить два типа
щекотки, названных в честь античных философов. Так, нежная
щекотка, например, перышком
или кончиками пальцев, называется книсмесисом. Если же щекотать интенсивно или даже с
применением грубой силы, это
уже гаргалезис.
Как отмечают ученые, книсмесис редко становится причиной
гомерического хохота, правда, он
может стать изощренной пыткой.
Принято считать, что реакцию на
легкую щекотку человек унаследовал от своих далеких предков,

которых одолевали мелкие насекомые и паразиты. "Щекотное"
место указывало, что именно к
нему присосался, например, клопкровопийца, а если человек не

избавлялся от помехи, то неприятные ощущения лишь усиливались. С другой стороны, непонятно, почему нам приятен книсмесис
в исполнении лиц противоположного пола.
На данный момент самыми
серьезными познаниями в столь
несерьезной области обладает
доктор Кристина Харрис из университета Калифорнии в СанДиего. На протяжении уже десяти
лет она щекочет как себя, так и
добровольцев. По заказу исследовательницы ученые даже изготовили механическую руку, которую также привлекают к участию в экспериментах. В ходе
опытов Харрис пришла к выводу
о том, что люди одинаково реа-

ПОЧЕМУ ФУТБОЛИСТЫ
БРЕЮТ НОГИ

ПОЧЕМУ ФИГУРИСТКИ НОСЯТ
КОЛГОТЫ ПОВЕРХ КОНЬКОВ

Ноги у профессиональных футболистов такие
гладкие, что им любая топмодель позавидует. Брить
ноги мужественным легионерам требуется и для лучшей игры и для снижения
травматичности.
Кое-кто из высшей лиги считает, что волосы вырываются при
резких подкатах на газоне. Наверняка не самые лучшие на свете ощущения. Другие вполне
серьезно предполагают, что гладкие ноги улучшают аэродинамику
при беге.
Это и в самом деле так, но
улучшение совсем незначительное. А вот ежедневный массаж
и растяжкой действительно удобнее делать на гладких ногах. Кроме того, тейпирование голено-

В настоящее время существует много красивых спортивных занятий. Одно из них –
фигурное катание. У него есть
множество поклонников. Но
данный вид спорта имеет свои
секреты. Причем о некоторых
тонкостях не известно людям.
Например, поверх коньков
спортсменки обычно надевают
колготки, которые выполняют
несколько важных функций.

стопа футболисты практикуют постоянно. Кинезиотейп представляет собой вариацию клейкой
ленты — представьте, как больно
каждый день срывать ее с покрытых растительностью ног.
Немалую роль играет и эстетическая составляющая. У футболистов топ-уровня, вроде Роналду и Неймара, очень дорогие
контракты с производителями
спортивной формы. Компании
прописывают в договоре и гладкие ноги — чтобы форма на теле
смотрелась идеально.

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУСЫ ТАК
НАЗЫВАЮТСЯ?
Ученые впервые выделили
и описали коронавирусы в 1965
году, но до недавнего времени
это семейство вирусов не привлекало особого внимания.
Просто знали, что они являются виной части "простудных" заболеваний, которые случаются
постоянно. Но сегодня о коронавирусах знает весь мир. Это произошло после того, как коронавирусы стали причиной уже нескольких эпидемий: атипичной
пневмонии в 2002 году, ближневосточного респираторного синдрома в 2015 году и, наконец,
вспышки пневмонии нового типа
COVID-19 в 2020 году. Многих интересует вопрос: почему коронавирусы так назвали? Может, это
связано с тем, как они выглядят?
Давайте взглянем на снимок
коронавирусов под электронным
микроскопом.
Видно, что они имеют округлую форму, а оболочка вся "утыкана" шипами. Каждый такой шип

состоит из тонкой шейки и головки.
Под оболочкой находится главное
"оружие" вируса - РНК, а шипы это белки, которые умеют связываться с оболочкой наших клеток.
Это очень хитрые белки: они
умеют притворяться молекулами,
которые есть в нашем организме
и выполняют разные задачи. Чтобы выполнить свою миссию, эти
молекулы связываются со специальными белками-воротами на
поверхности клеток - рецепторами. Рецепторы работают как контрольно-пропускной пункт: сначала
распознают молекулу, и только
потом, если она пройдет "проверку личности", пропускают её
внутрь клетки. Шипы коронави-

ВИДЫ КОЛГОТ
Есть много видов легинсов
(так правильно называют колготки
для фигуристок). Они могут быть
телесными, разноцветными и подбираются под костюм. Желательно выбирать колготки от профессиональных производителей, так
как они наиболее качественные.
Изделия различаются по размерам, плотности. У них могут
быть разные элементы декора:
стразы, вышивка. Украшения делают чулки оригинальными и эксклюзивными. Фигуристки становятся еще элегантнее.
Надевать их нужно при каждом выходе на лед, так как это
обеспечивает безопасность. Благодаря большому разнообразию,
руса прикидываются такой полезной молекулой. В результате обманутый рецептор пропускает
внутрь клетки целый вирус. А там
уж он начинает творить свои темные дела.
Шарик, утыканный шипами,
действительно похож на корону,
и поэтому коронавирусы получили
такое название. Только речь идет
не о тех коронах, которые носят

удается подобрать наиболее
удобные, плотные легинсы.
Заменить колготки можно
в любое время. Сделать это
значительно проще, чем раскатывать новые лезвия. Цена изделий зависит от плотности, качества и производителя. На тренировках обычно используется телесная защита без декора. Для
выступления могут применяться
дорогие легинсы.
Также фигуристы могут заказывать индивидуальные колготки
по своему дизайну. Их создают
под конкретный костюм. Это свидетельствует о важных функциях
данного защитного элемента в
фигурном катании. При этом необходимо правильно их надевать,
чтобы во время занятий было
удобно и комфортно.

ПОЧЕМУ ПОВЕРХ
КОНЬКОВ?
Почему фигуристки надевают
колготы поверх коньков? Нужно
отметить, что это лосины из прочного и эластичного спандекса. А
носят их для достижения следующих целей:
1. Благодаря легинсам, спорт-

гируют и на "одушевленное" щекотание, и на механическое. Это,
по ее мнению, доказывает рефлекторную природу реакции на
щекотку.
Когда ребенок начинает
"осваивать" эмоции, то смех от
щекотки становится его первой
реакцией на окружающий мир.
Позже этот рефлекс развивается
в чувство юмора, которое, в свою
очередь, помогает адаптироваться
ребенку в окружающем мире. Харрис не исключает: замкнутые, угрюмые, не понимающие шуток и
анекдотов люди вырастают из тех,
кого в детстве мало щекотали.
Помимо людей, лишь представители еще двух классов животного царства "развлекают" друг
друга щекоткой: это обезьяны и
крысы. Правда, если человек иногда использует щекотку как пытку,
то для животных это лишь игра.

смены используют старые коньки.
Обычно они носят не больше 1
пары за весь сезон, поскольку
осваивать новые достаточно сложно. Получается, что колготки обеспечивают эстетическую функцию.
2. Как призналась в интервью
фигуристка Кортни Хикс, лосины
надевают для того, чтобы ноги
казались немного длиннее.
3. Фигурист в прошлом Джонни Вейр считает, что надевание
легинсов на коньки помогает женщинам быстро переодеваться.
Это будет полезно, особенно когда времени для этого мало.
4. Колготки нужны для дополнительной защиты от развязывающихся шнурков. Поэтому данный прием обеспечивает защитную функцию.

ВЫВОД
Это все секреты, почему колготы у фигуристок надеваются на
коньки. При этом есть изделия
без носка, и обувь в таком случае
окажется поверх легинсов.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДИ ВПАДАЮТ
В СПЯЧКУ?
Зимняя спячка в берлоге
помогает медведям пережить
голодную зимнюю пору.
В спячке медведь почти не
двигается. При этом температура
его тела понижается до 30°С, а
работа сердечной и легочной систем значительно замедляется.
Такое состояние организма способствует экономному расходо-

ванию жира, накопленного животным накануне спячки, что позволяет ему безболезненно пережить долгую зиму.
Лапу же медведь сосет не от
того, что хочет есть. Производя
подобные действия, он увлажняет
пересыхающие ступни и отгрызает ороговевшие и огрубевшие
участки кожи.

короли, а о солнечной короне внешнем слое атмосферы Солнца, который можно разглядеть
при солнечном затмении. Вот как
это выглядит.

Это один из многих случаев
удивительного внешнего сходства
природных явлений разных уровней - от микромира до космических объектов.
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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
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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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- Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море или в
лесу?
- Ой, ну конечно на море,
Гриша! А ты что, путевки берешь?
- Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...
***
- Что это у тебя с лицом?
— Вчера ходил в тренажерный зал, хотел себя в форму
привести…
— Причем тут тренажерный
зал, я тебя про лицо спрашиваю.
Что с лицом???
— Так в этом зале вчера один
качок гирю уронил…
— Тебе на лицо?
— Нет! Себе на ногу!
— А лицо?
— А мое лицо решило над
этим посмеяться.
***
Черный день - это когда
высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что
это неплохая сумма денег.
***
С годами понимаю, что далеко не у мужчины лежит путь к
сердцу через желудок.
***
Летит поп в самолете. Высота 1000 метров.
Заказывает у стюардессы
коньячку и водочки.
Высота 5000 метров. Заказывает винцо.
Высота 10000 метров. Просит водички, и, видя недоумение
стюардессы, констатирует:
— Так ведь шеф близко.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
***
Великая Отечественная война... Леса Белоруссии... Два кавказских партизана в окружении
фашистов... Первый партизан говорит:
- Ты как хочешь, но немцев
задержи, а я пока схожу за подкреплением, вот тебе последняя
граната и каска.
Прошло два часа первый партизан возвращается с подкреплением и смотрит в бинокль:
толпа немцев окружила второго,
а он им говорит:
- Последный раз показываю,
ара, тупой фашист! Вот две каска, вот граната: крути-верти - в
какой каска граната? А?
***
Дочь спрашивает у мамы:
– Мам, а тебе что больше
нравится: собачки или бабочки?
Мама отвечает:
– Аня, никаких татуировок!
– Мам, ну, пожалуйста, я сделаю на самом незаметном месте!
Младший брат медленно
поворачивает голову на сестру
и говорит:
– На мозгах!?
***
Пара средних лет идет на
свадьбу. На следующий день их
молодая дочь спрашивает у мамы:
– А какое было платье у невесты?
– В имперском стиле, элегантного цвета слоновой кости.
Бюст завязывался на шнурках,
рукава были средней длины и
расширялись на уровне предплечья. Нижняя часть была из
тюля, очень пышная. А видела

ЭТО ЖЕ НАДО ТАК ЛЮБИТЬ ДЕНЬГИ!..
***
Идет мужчина по улице. Навстречу ему юная красотка. Он
думает:
– Вот бы моей жене такие
ноги...
Через несколько метров –
еще одна красавица.
Мужик:
– Вот бы моей жене такой
бюст...
Приходит домой, жена открывает дверь, он ей:
– Дорогая, ты не поверишь,
всю дорогу только о тебе и думал!
***
– Здесь написано, что Вы
назвали соседа дураком? Это
правда?
– Это истинная правда,
Ваша честь, но я этого не говорил!
***
Штирлиц выстрелил в упор.
Упор покачнулся и упал навзничь.
Навзничь вскочил и побежал
вприпрыжку.
В Припрыжке давали свежее
пиво.
***
Пришла жена домой. Ее
встречает муж. Вместо приветствия она говорит мужу:
– Дорогой, я пришла к выводу, что нам нужно развестись!
Муж ей отвечает:
– Обоими рогами «за»!

***
Иду домой с колбасой. На
меня напала собака, понявшая,
что в пакете лежит колбаса.
Она хотела забрать колбасу.
Но я не сдался.
Рассказ называется: «Как я
защитил докторскую».
***
У нас с Беном, моим последним мужем, одинаковый
вкус: он считает меня самой
лучшей! И я считаю себя самой
лучшей.
***
– Сарочка, Ви таки в восьмой

раз вернулись к своему мужу?
– Ну шо я могу поделать?
Как я только ухожу от него, у
этого идиёота (НЕ МЕНЯТЬ орфографию. Р.Н) тут же появляются деньги!
***
Муж с женой лежат в постели.
Жена:
– Тебе хорошо?
Муж (уверенным голосом).
– Мне – хорошо!
Жена (задумчиво, с сожалением).
– Хорошо тебе!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Композитор, заслуженный деятель искусств Узбекистана,
народный артист Узбекистана, член
Союза композиторов СССР и Узбекистана, автор музыки гимна Таджикистана. 2. Певец, хазан, знаток
шашмакома.
Основатель
и
руководитель музыкальной школы
традиционной музыки для бухарскоеврейских детей в Нью-Йорке. 3. Лёгкий открытый двухколёсный экипаж.
4. Старое русло реки. 5. Ассорти из
музыкальных хитов. 6. У него усы
длиннее ног. 7. Полураскрытый орешек с зеленоватым ядром. 8. Кусочек
высушенного чайного листка. 9. Гуаяковое дерево с очень твёрдой древесиной. 17. Обилие, изобилие. 19.
Бессмыслица. 22. Река на северо-западе Африки, самая длинная река
Марокко. 24. Историческая провинция
Франции. 26. Типичный тост. 27. Бизнесвумен, президент «World Women
Immigrants. Inc.», общественный деятель, исполнительный директор театра
«Возрождение». 29. Пушка для навесного огня. 30. Опухоль, состоящая
преимущественно из нервной ткани.
31. Перпендикуляр к касательной,
проходящий через точку касания. 32.
Часть света. 33. Бытовой прибор, «заставляющий» хрустеть хлебный мякиш. 35. Створка для прикрытия окна.
36. Традиционно установившиеся правила общественного поведения.
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По горизонтали: 4. Сопот. 10. Домкрат. 11. Амидаза. 12. Ампер. 13. Канцлер. 14.
Антанта. 15. Игрек. 16. Виват. 18. Шкант. 20. Крапивник. 21. Обида. 23. «Афоня». 25.
Страз. 27. Хамец. 28. Доминанта. 32. Актёр. 34. Нассо. 37. «Ровер». 38. Расцвет. 39.
Мемуары. 40. Ижора. 41. Крейцер (Рудольф). 42. Лаванда. 43. Аваль.
По вертикали: 1. Юдаков (Соломон). 2. Аминов (Рошель). 3. Пролётка. 4. Старица.
5. Попурри. 6. Таракан. 7. Фисташка. 8. Чаинка. 9. Бакаут. 17. Избыток. 19. Нонсенс.
22. Дра. 24. Фуа. 26. Здравица. 27. Ханимова (Светлана). 29. Мортира. 30. Неврома.
31. Нормаль. 32. Африка. 33. Тостер. 35.
Ставня. 36. Обычай.

По горизонтали: 4.
Город в Польше, в котором проводятся
международные фестивали эстрадной песни. 10. «Подъёмный кран» в багажнике. 11. Фермент,
содержащийся в тканях растений и
животных. 12. Французский учёный,
один из основоположников электродинамики. 13. Глава правительства в
некоторых странах. 14. Антигерманский
блок в ходе Первой мировой войны.
15. Предпоследняя буква латинского
алфавита. 16. Обрусевшее «ура». 18.
Вставной шип (обычно круглого поперечного сечения), применяемый в
плотницком и столярном деле. 20. Заросли жгучего растения. 21. Несправедливо причинённое огорчение, оскорбление. 23. Леонид Куравлёв как
сантехник. 25. Искусственный «драгоценный» камень, подделка. 27. Непасхальная пища. 28. Главенствующая
идея, основной признак или важнейшая
32. Верно служит Мельпомене. 34.
Столица государства Багамские острова. 37. Американский луноход 38.
Высшая степень развития. 39. Автобиографические воспоминания. 40.
Приток Невы. 41. Французский скрипач,
композитор, дирижёр, которому Бетховен посвятил сонату для скрипки и
фортепьяно. 42. Горный цветок. 43.
Вексельное поручительство.
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бы ты ее походку: она как будто
плыла по воздуху и казалась такой легкой…
Через некоторое время дочь
задала тот же вопрос отцу:
– А какое было платье у невесты?
– Белое.
***
Внук спрашивает у деда:
– Дед, а ты в молодости
где сидел: в «Контакте» или в
«Одноклассниках»?
Дед:
– Я в обезьяннике сидел
за контакт с одноклассницей!
***
– Я пришёл домой ночью, тихонько открыл дверь, бесшумно
разделся и аккуратно залез в постель.
– Опять нажрался! - пробурчала она.
– Как ты догадалась? - спросил я.
– Ты опять дверью ошибся,
твоя квартира слева.
***
Стоит у зеркала старый мужик. Ноги у него тонкие, кривые, волосатые. Животик впалый. Ручки худенькие, глазки
маленькие, нос крючком, сам
лысенький.
Смотрит он на свое отражение, а сзади него на кровати
лежит молодая красивая жена.
Мужик оборачивается и говорит ей с укоризной:
– Это же надо так любить
деньги!
***
– Помнишь, ты мне дал пятьсот
долларов и я тебе их не вернул?
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– Помню.
– Можешь ещё раз так дать?
***
– Ты где работаешь?
– В аэропорту, туалеты
мою.
– Так зачем тебе такая работа, брось ее.
– Да? И уйти из авиации?
***
Быль.
На днях купил мандарины в
супермаркете. Были они упакованы в такую сумочку в сеточку.
Пришел домой, открыл, а там –
из 15 штук 5 оказались с плесенью! Ну, я мандарины в охапку,
чек в руки и пошел ругаться.
Начал с кассира, потом менеджер подтянулся. Нет бы извиниться да заменить – чек-то у
меня с собой. Так нет, он на
принцип пошел, нормальные, говорит, мандарины.
– Если нормальные – ешь.
Если съешь и не поморщишься,
то без претензий, тут же уйду.
– Согласен.
Съел два мандарина, и говорит, все, мол, это дневная норма. А я ему – какая, нафиг, дневная норма, ешь все...
Съел он, в общем, все пять
штук плесневелых – и ведь видно, что давится, лицо аж позеленело! Но ест!
– Молодец, – говорю, – А теперь зови старшего менеджера.
Тот подходит.
– Так и так, – говорю, – дайте
мне новые мандарины, потому
что ваш сотрудник мои только
что сожрал...
Не забуду этот взгляд нико-

HELP
WANTED

гда. А нечего было выпендриваться!
***
– Абрам! Мне сегодня такой
страшный сон приснился, прямо кошмар какой-то. Софи Лорен, Клавдия Шиффер, Шерон
Стоун и моя жена Роза буквально дрались между собой,
чтобы провести со мною ночь.
– Ну и что же здесь кошмарного?
– Дело в том, что победила
моя Роза.
***
Дама на рынке покупает морковь.
Продавец кавказец:
– Дэвушка, тэбэ какой марковка нужен, обичный или жэнский радость?
– Мужская зависть!
***
Жена с грустью смотрит на
немолодого, обрюзгшего, потертого временем мужа и
вздыхает:
– Ты бы хоть бегать по
утрам начал.
– Если я побегу, то уже не
вернусь, – ответил муж.
***
Hа экзамене по истории.
Учитель.
– Вам задать один сложный
вопрос или два легких?
Ученик.
– Лучше один сложный.
– Хорошо.
Где появился первый человек?
– В Самарканде.
– Это почему же?
– А это уже второй сложный
вопрос!

FULL AND PART TIME
JOBS.
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ЧЕСТНЫЙ. ОЧЕНЬ!
И так, посадили в «Бутырку»,
в следственный изолятор троих
соучастников преступления: китайца, русского и таджика.
Не повезло им, так как назначили им самую жесткую
меру: смертную казнь.
Сидят мужики, разговаривают. Обсуждают, что
бы они делали, если бы
не попались.
Слышат, шаги начинают
приближаться
к "хате". Мужики думают: "Ну, все, смерть
пришла!"
Дверь открывается и
первым зовут таджика.
Приводят его в специальную камеру и палач
спрашивает:
- Ну, уважаемый,
что выберете, электрический
стул или же усыпляющую таблетку?"
Таджик подумал-подумал и
говорит:
- Давайте стул!
Сажают его, палач поворачивает рубильник и "бадам т-сс!" стул не сработал!
Таджик радостный встает и
его сажают обратно в камеру.
Следующим зовут китайца.
Таджик успел китайцу шепнуть:
- Если чё... это самое... стул
не работает!
Китайца приводят в комнату
и палач его спрашивает:

- Что выберете, молодой
человек? Электрический стул
или усыпляющую таблетку?"
Китаец выбрал стул. Сажают
несчастного китайца на стул,
палач включает рубильник, а
стул опять "бадам т-с-с!" и не
работает!

Радостного китайца отправили обратно в камеру.
Зовут русского теперь. Китаец шепнул на ухо русскому:
- "Электрический стул не
работает!"
Русский кивнул китайцу и
его повели в комнату к палачу.
Палач задает вопрос:
- "Уважаемый, что выберете, усыпляющую таблетку или
стул?"
Русский в ответ:
- "Конечно таблетку! Сказали, что стул не работает!"

ТРЕБУЕТСЯ ВЛАДИМИР ДАВТЯН
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

BARBER НЯНЕЙ

IN LONG ISLAND
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(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

AT QUEENS BOROUGH ADULT DAY CARE CENTER
AT 61-04 LAUREL HILL BLVD, WOODSIDE, NY 11377

RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

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

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804

718-530-3885

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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Окончание.
Начало в № 944–947

Рассмотрим гаплотипы арабов. Самые «аутентичные» будут, видимо, на Аравийском полуострове, в Саудовской Аравии.
Сам пророк Мухаммед сыновей
не имел, по крайней мере переживших младенчество. Но его
племянник оставил многочисленное потомство, среди которого в настоящее время звучат
фамилии аль-Шариф (к которому
относится клан покойного ныне
короля Иордании Хусейна, 42го прямого потомка пророка Мухаммеда, согласно официальным данным, как и его сын Абдалла II бин аль-Хуссейн аль
Хашими, нынешний король Иордании), а также имена Сайд,
аль-Курейш (название племени
пророка Мухаммеда), Хашими
(имя клана, к которому принадлежало племя аль-Курейш).
Занятно, что гаплотип альКурейш после первого же и единственного теста был занесен в
базу данных как «модальный
арабский гаплотип». Источник
его — человек по имени альШариф, по его словам, — потомок Хасана аль-Курейши, родившегося в 500 году в Мекке.
Он и близко не расположен к
гаплотипу 12 колен, и, значит, к
Ишмаэлю: 14-12-21-10-11-15.
Это, конечно, смешное недоразумение. За «канонический»
арабский приняли гаплотип из
евразийской гаплогруппы G2.
Подавляющее большинство арабов с фамилиями на аль-, живущих на Аравийском полуострове,
показывают совершенно другой
гаплотип, точнее, несколько родственных, видимо, мутантов.
Гаплотип 14-15-24-10-11-12
принадлежит Шарифу Али, потомку аль-Хасани аль-Идриси
Шарифа, родившегося в 1500
году. Он только на два шага отличается от гаплотипа 12 колен,
что вполне объяснимо мутациями за три тысячи лет или примерно за 100 поколений со времен Ишмаэля.
А «базовый» гаплотип курдских мусульман 14-15-23-10-1112 принадлежит человеку по
имени аль-Шайбани, потомку Ахмеда аль-Шайбани, родившемуся в XVIII веке в Омане.
Большинство арабских гаплотипов отличаются от гипотетического «гаплотипа Ишмаэля» на
1-2-3-4 шага, что вполне согласуется с мутациями за прошедшие
почти четыре тысячи лет.
Основной же гаплотип арабов 14-17-23-11-11-12 отличается
вообще только на два шага от
гаплотипа двенадцати колен израилевых. Но «базовый» арабский гаплотип не может происходить от родоначальников 12 колен израилевых и должен иметь
отдельного общего предка, в противном случае он был бы главным гаплотипом и у арабов, и у
12 колен. А он — основной только среди арабов и вообще не
обнаружен среди мутантов ГДК,
т.е. имеет отдельное происхождение.

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

ПОИСКИ ПРОПАВШИХ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ

ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ В ДНК
Арабы — потомки некоей относительно близкой, но боковой
ветви, не исключено, что от Ишмаэля, сына Авраама, двоюродного дедушки сыновей Яакова,
либо от Исава, либо от более
старшего непрямого предка. Но
у всех, евреев и арабов, потомков Авраама, ДНК-генеалогия
указывает на общего предка, о
чем свидетельствует близость
«базовых» гаплотипов.
Все это укладывается в довольно цельную картину и не
противоречит соответствующим
событиям и их хронологии, описанным в Библии.
Мой рассказ — дать пищу
для раздумий. И рассказать о
новой области знаний.

этноса. Если выжили, конечно.
Пропустить при выборках их просто нельзя.
Мы вообще-то знаем, что в
Йемене евреев почти не осталось, может, 200-300 человек и
две небольшие синагоги на всю
страну, но кто знает? Может, в
гаплотипах ничего не подозревающих жителей? Образцы ДНК
брали в двух районах Йемена
— Хадрамауте (тестировали 49
чел.) и маленьком затерянном
городишке Сене (27 чел.). Население — в основном арабымусульмане.
Хадрамаут. Гаплотипы многих
жителей Хадрамаута близки к
гаплотипу двенадцати колен, но
ясно, что это скорее мутации

Коэны говорят, что они —
коэны, сефарды — что они сефарды, ашкеназы — что они ашкеназы. А норвежцы — что они
норвежцы. И оказалось, что три
первые самоидентифицированные группы показывают общий
кластер (ближневосточного происхождения, которому 3000+
лет), в который не попало ни
одного норвежца. И ни одного
шведа. И финна.
Но возвратимся к поиску гаплотипов двенадцати колен израилевых.

более древнего гаплотипа. Из
24 человек, то есть половины
тех, кто предоставил образцы
ДНК, гаплотипы сходны с ГДК,
но только один имеет сам ГДК.
Малое количество возможного
«базового» гаплотипа (ГДК) при
большом количестве мутантов говорит о том, что, либо сам «базовый» является не базовым, а редким мутантом какого-то другого
чужого гаплотипа, либо о том, что
он имеет такой древний возраст,
что весь разложился на мутанты,
перейдя в родственные гаплотипы
на разное количество шагов в
стороны. Для этого возраст базового гаплотипа должен быть не
меньше 10 тысяч лет. Ясно, что
для ГДК это не подходит.
А поскольку ни один гаплотип
не представлен явно доминантно, то можно заключить, что это
все производные какого-то древнего гаплотипа. В обоих случаях
он не является «потомком» гаплотипа 12 колен израилевых, а
претерпевал мутации параллельно и с более ранних времен.
Сена. Сена — небольшое селение на юге Аравийского полуострова, недалеко от морского
побережья, численностью примерно 3000 человек. Гаплотипы
жителей Сены, по опубликованной
выборке, на 78% близки к мутантам гаплотипа двенадцати колен
израилевых. Их имеют 21 из 27
человек. Однако самого ГДК у них
не обнаружено. Статистически так

ЙЕМЕН
К территории на юге и югозападе Аравийского полуострова
внимание привлекают легенды
о связях еврейских царств с
древними государствами, сказания о визите царицы Савской к
царю Соломону, высеченные на
колонне тексты на иврите в пригороде Саны, да и то, что оттуда,
по преданиям, вышло племя
лемба, прибывшее в Южную Африку, хотя, согласно нашим исследованиям, лемба не являются
потомками двенадцати колен.
Какие же гаплотипы распространены в Йемене? Нет ли среди
них гаплотипов 12 колен?
Надо понимать, что когда говорим «нет ли среди них», мы
ведем речь о десятках, сотнях
тысяч людей, может быть и миллионах, о значительной части

просто не может быть, чтобы основной гаплотип, мутации в котором происходят в среднем раз в
примерно 3000 лет, полностью
распался, перешел в мутанты
примерно за то же время. Для
этого надо значительно больше
времени. Так что жители Сены —
не потомки 12 колен израилевых.

ЭФИОПИЯ
Евреи-фалаша (от «изгнанники»), или «бета-исраэль» (от
арамейского «принадлежащие к
дому израилеву») — эфиопские
евреи. Свыше 85% (более 90
тысяч человек) их выехали в Израиль в 1984 году (операция
«Моше») и в 1991 году (операция
«Шломо»). По некоторым легендам, эфиопские евреи произошли от царя Соломона и царицы
Савской почти три тысячи лет
тому назад, в середине X века
до н. э., и прибыли в Эфиопию
в конце V века до н.э. А поскольку Соломон, сын Давида и
прямой потомок Иехуды, сына
Яакова, прародителя двенадцати
колен израилевых, должен был
нести гаплотип 12 колен, то и
евреи-фалаша, стало быть, тоже.
В «генетическом пуле» фалаша — индоевропейцы и чернокожие африканцы. Двенадцати
колен израилевых там нет. Предки фалаша, не имея отношения
к двенадцати коленам израилевым, приняли иудаизм.

АРМЕНИЯ
Армяне по своим гаплотипам
распределяются по двум основным группам.
Одна из них принадлежат к
европейской гаплогруппе R1b. Всего из 734 человек, тестированных
в Армении, такой гаплотип с мутационными вариациями имеют
220 человек (30%).
Основной же гаплотип —
ближневосточный, из гаплогруппы J2. Это не ГДК, который из
гаплогруппы J1, но близкий.
Базовый армянский гаплотип
очень старый, один из старейших
среди рассмотренных нами. Носитель исходного базового гаплотипа армянской популяции
жил 6200 лет назад, то есть за
две с половиной тысячи лет до
исхода Авраама из Ура в Ханаан.
Ясно, что этот гаплотип и его
мутации прямого отношения к
гаплотипам 12 колен не имеют.

ТУРЦИЯ
Недавно был проведен ДНКгаплотипный тест у 523 человек
с Анатолийского полуострова.
Большинство из них принадлежали к гаплогруппам Е3b, G, I,
К, L, R1a1, R1b3. В группе J2 гаплотип, по виду сходный с гаплотипом двенадцати колен, был
отмечен у восьми человек, но
он явно происходил от других
«базовых» гаплотипов.

Часть турок принадлежат и
к гаплогруппе J1, той самой, к
которой принадлежит ГДК.
Этот гаплотип, по виду идентичный ГДК, был у восьми человек
в гаплогруппе, но он оказался в
ней самым многочисленным. Его
с мутациями на 1-5 шагов показали 47 человек, причем в сумме
оказалось 102 мутации («коэффициент патриархов» равен 2,17).
Расчеты показали, что этому гаплотипу в данной популяции 5800
лет. Анатолийские жители имеют
общего прародителя, жившего
5800 лет назад. От него же происходил Авраам, который почти
четыре тысячи лет назад отправился из Ура в Ханаан вместе со
своим отцом, женой и племянником. Так носители этого гаплотипа
разошлись — один на север, в
будущую Анатолию шесть тысяч
лет назад, другой — на северозапад, в Ханаан, будущий Израиль, на две с лишним тысячи лет
позже. За 5800 лет гаплотип в
Турции, будучи передан на десятки поколений раньше, чем гаплотип Авраама, мутировал настолько, что его осталось только
17% от исходного, у 8 человек в
выборке из 47. У ныне живущих
потомков Авраама, напомним,
осталось 46% этого гаплотипа,
почти втрое больше.
Так что в Анатолии этот гаплотип происходит не от 12 колен
Израилевых, а от их далеких
предков.
Пропавших колен израилевых не обнаружено среди эфиопских евреев, а также в Йемене,
Армении, Турции, Пакистане. Не
обнаружено их также в племени
лемба, среди арабов, курдовмусульман и бедуинов. Зато они
обнаружились среди самаритян
и курдов-евреев.
Продолжим поиски. Впереди
— Индия, цыгане, ну, и Россия,
славяне.

ИНДИЯ
Крупный массив данных был
недавно получен при изучении
гаплотипов народностей Индии.
Из общего количества в 1097 гаплотипов 71 соответствуют мутированному гаплотипу двенадцати
колен (ГДК), с мутациями на 1-23 шага в сторону. Сам же гаплотип, по шести маркерам совпадающий с ГДК, имеют только пять
человек из этих 71, то есть всего
7%. Одного из этих мутантов имеет индус из племени, закодированного как «ila», один — из Белуджистана, пакистанского происхождения, и три — браху из
Пакистана. Так что потомков колен
израилевых в таких масштабах,
чтобы проявиться в выборках, в
Индии пока не обнаружено.
В связи с этим любопытна
история, связанная с индийским
племенем кики-чин-мизо, живущем на северо-востоке страны,
в штате Мизорам. Местные легенды утверждают, что племя
происходит от колена Менаше,
хотя, по данным этнографов, племя имеет восточноазиатское происхождение и говорит на одном
из тибетско-бирманских языков.
Тем не менее, культурные обычаи
племени, по некоторым сведе-
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Президент Холонского технологического института профессор Эдуард Якубов, охарактеризовав роль "Союза выходцев из Бухары" в жизни Израиля,
рассказал также о развитии плодотворных
взаимосвязей Израиля и Узбекистана.
Президент "Брит Йоцей Бухара" Йосеф
Бар Натан говорил о перспективах этой
амуты. С интересом были выслушаны
выступления других представителей этой
организации: ее основателей, почетных
членов и спонсоров братьев Бенциона и
Пинхаса Фузайловых, бизнесменов
братьев Беньямина и Шалома Шербет,
адвоката Ярона Акилова (сына присутствовавшего в зале почетного члена Михаэля Акилова) и члена муниципалитета
г. Димоны Аркадия Хаимова. Всемирный
Конгресс бухарских евреев представляли
члены его Президиума: основатель и руководитель "Теплых домов" Рена Левиева
и руководитель Иерусалимского отделения Конгресса Яков Машияхов.
В.Б.: Выступления мастеров искусств как бы говорили сами за себя.
Э.Г.: На фоне фольклорной группы
Пинхаса Шаломова выступали прославленные мастера сцены: певица Софья
Бадалбаева-Кайкова и танцовщица Роза
Исхакова; показывали свое искусство
виртуозы Михаил Израилов (кларнет) и
Артур Ходжаев (ударные инструменты),
танцевальный дуэт Интизор и Дмитрия
Марковых; певцы: Пулат Холдаров, Захар
Гиладов, Эстер Иссахарова, Рафаэль
Наматиев, Эмануэль Израилов, Ирина
Кильфин, Алекс Звулун, Элиша Рафаэлов; музыканты: Альберт Алаев, Саша
Мордехаев, Борис Левиев, Борис Хава-

ниям, характерны для раннего иудаизма.
По тем же легендам, после разгрома
Александром Македонским в IV веке до
н. э. Персии, где в неволе томились пленники, колено Менаше прошло Афганистан
и Белуджистан и через горы Гиндукуша и
Тибет вошло в Китай, где их опять поработили. Остатки колена затем покинули
Китай и через Таиланд пришли в северовосточную Индию. Это по легендам.
Изучение гаплотипов кики-чин-мизо
показало полное отсутствие гаплотипа
12 колен.
Так что и это племя не является потомком двенадцати колен.

ЦЫГАНЕ
Изучение гаплотипов цыган проводилось в двенадцати таборах на территории Болгарии. Оказалось, что во всех
доминирует один и тот же базовый гаплотип или его незначительные мутации.
Возраст его — 500 лет. А общий индийский предок цыган жил 4400 лет назад.
Задолго до Авраама.
Гаплотипов 12 колен израилевых там
нет.

РОССИЯ
Гаплотипы евреев, потомков двенадцати колен, живущих в России, мы уже
рассмотрели выше. Их носители, ашкеназы, как правило, попали в Россию из
Европы.
Чтобы показать, как российские гаплотипы, в основном славянские, индоевропейские, отличаются от ГДК, рассмотрим несколько примеров. Славянские
гаплотипы обычно относят к гаплогруппе R1a1.
У славян, или у русских, если угодно,
происходит наложение двух совершенно
разных гаплогрупп: R1al («степная»,
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ЗДРАВСТВУЙ, "ВОСТОЧНАЯ ТАВЕРНА"!
сов, Адам Гольдштейн; продюсер и педагог Белла Пулатова со своими юными
талантливыми питомцами; дуэт Цвики
Алаева со своей матерью Адой. На сцене
звучали песни на нескольких языках: иврите, русском, таджикском и других.
В.Б.: У ряда деятелей взял интервью известный телеведущий Цви
Зильбер.
Э.Г.: Рафаэль Наматиев напомнил о
недавно прошедших мероприятиях, посвященных 90-летию его именитого отца
– народного артиста Таджикистана Бориса
Наматиева: вечере памяти Б.Наматиева
и присвоении его имени одной из улиц
города Рамле. Знаток Торы Нисан Давыдов рассказал о празднике Пурим, а
затем пел, аккомпанируя себе на рояле.
80-летний писатель, поэт и публицист
Авраам Иноятов вкратце рассказал о
себе, прочел свое стихотворение "Мы и
Аман" и выразил всем благодарность и
благословение. Общественный деятель
Юрий Алаев поведал о двух своих проектах: "Мемориал погибшим воинам-бухарским евреям в городе Рамле" и "Школа
допризывника".
Руководители Центра культуры бухарско-еврейской интеллигенции "Муза"
- поэт Роберт Бангиев и оперная певица
Мирьям Юсупова-Бангиева рассказали
о важнейших моментах деятельности
"Музы", отраженной в двух книгах о ней.
А продолжением их слов стали видеоролик, наглядно представляющий многолетнюю историю "Музы", и песня "Миру

нужен твой свет" на слова Роберта Бангиева, исполненная автором музыки Амноном Муратовым.
В.Б.: Эдуард, расскажите, пожалуйста, в двух словах, кто Вам помогал в
создании Вашего детища "Восточная
таверна".
Э.Г.: Эту поддержку я ощущаю постоянно. Я восхищен сплоченностью нашей дружной общины, заложенной в ней
испокон веков, ее стремлением всегда
оказывать необходимую помощь. Надо
с благодарностью отметить поддержку
меценатов из США, Израиля, Узбекистана,
содействие узбекского магазина Asia Trade (Panorama), пекарни "Лехем Бухари"
в Тель-Кабире, зала торжеств "Белладжио".
Мы очень благодарны главному редактору газеты "The Bukharian Times"
Рафаэлю Некталову за моральную поддержку нашего телеканала, ценим его
высказывание в интервью нашему каналу,
в кулуарах съезда Всемирного Конгресса
бухарских евреев о значении собственного телевещания в целях нашего единства.
В.Б.: Как Вы оцениваете результаты
первых передач канала?
Э.Г.: Весьма положительно. Получены
хорошие отклики на эти передачи, в том
числе и на "Восточную таверну" от израильских и зарубежных зрителей. Мы гордимся тем, что благодаря нашему каналу
появилась возможность дать широкую

трибуну Всемирному Конгрессу бухарских
евреев.
В.Б.: И наконец, традиционный вопрос: Ваши планы на будущее.
Э.Г.: Несмотря на нелегкую обстановку
в мире, связанную с "коронавирусом",
мы полны решимости идти вперед. Более
того, в этой обстановке еще отчетливее
видна важность виртуального общения
членов нашей общины. Находясь в преддверии Песаха, Дня Независимости и
Дня Победы, мы полны оптимизма, готовим новые программы, ведем переговоры
о вещании наших программ на одном из
ведущих израильских каналов. Надеемся
найти новых зрителей и друзей в еврейских общинах США. Очень важно показать
виртуальное единство нашего народа,
независимо от места нашего проживания.
Наш телеканал может способствовать
освещению многогранной деятельности
Конгресса бухарских евреев США и Канады во главе с Борисом Кандовым,
Общественного Научного Центра "Рошнои" во главе с д-ром Робертом Пинхасовым и проф. Иосифом Калонтаровым,
творчества мастеров искусств и достижений ученых, бизнесменов, общественных деятелей и других представителей
американской общины. Очень верим (когда, даст Б-г, ситуация нормализуется) в
проведение большой праздничной программы, посвященной 30-летию большой
алии, с участием представителей разных
общин, видных деятелей, популярных
гостей, что обещает стать ярким событием
в культурной жизни Израиля и всего
еврейского народа.
Интервью провел
Виктор БОХМАН

или восточная) и I1b («балканская»,
или южная).
По наиболее популярным в русских
городах десяти гаплотипам видно, потомков двенадцати колен израилевых там
нет, по крайней мере в той степени, чтобы
заметно влиять на гаплотип нации.
«Коэффициент патриархов» равен
1,13, и время жизни патриархов восточных славян — 3000 лет назад.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование, разумеется, не является исчерпывающим. Оно
лишь показывает возможности ДНК-генеалогии на сегодняшней, начальной
стадии развития метода. Группы в десятки и сотни человек, гаплотипы которых
определены, не могут дать полную картину всего населения. Но для нашей
цели этого часто достаточно. Потому что
потомки генеалогических линий, переживших многие века и тем более тысячелетия, должны исчисляться сотнями
тысяч, а то и миллионами человек, и не
могут не попасть в выборки.
В нашем исследовании мы в большей
степени не выявили потомков 12 колен,
а скорее закрыли «потомство» тех, кто
на это претендовал. Среди них и фалаша
(эфиопские евреи), и племя лемба, и
киргизы (хотя это скорее претендовали
не они, а за них), индийское племя кикичин-мизо, американские индейцы (хотя
и там за них решили мормоны), пуштунские и кашмирские пакистанцы. Подробности не приведены здесь из-за недостатка места. Желающие могут ознакомиться с деталями на сайте «Заметки
по еврейской истории».
Хотя работа вряд ли закончена.
(Опубликовано в газете
«Еврейское слово», № 349)
Анатолий КЛЕСОВ
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ЕВРЕЙСКАЯ МАХАЛЛЯ?

Санкт-Петербург,
Россия

- Ты помнишь про «Аврору»?
- Вы это про ту, что залп…
— начал, было, молодой сотрудник.
- Тс-с! — прервал его на полуслове "мудрый Каа", приложив указательный палец к губам,
— вот и у нас, в гостинице, пока
все тихо и спокойно. Но в один
прекрасный день — не дай Б-г
— ка-а-к рванёт!!!

Продолжение.
Начало – в № 947.

ЯЙЦА ОТ ЧЕРНОЙ
КУРИЦЫ
Как известно, базары на Востоке открываются рано, едва
забрезжит утренняя заря. К
счастью, мое поколение ещё
застало настоящий базар, главным действующим лицом которого являлся рядовой дехканин,
кормившийся от плодов рук
своих. Нынче же – всё в руках
у перекупщиков, которые диктуют свои цены. Эти современные флибустьеры рыночной торговли, рядового колхозника и
на пушечный выстрел не подпустят к вратам рынка. Но, похоже, я как всегда отвлекся...
В золотую пору моего детства, с раннего утра, сбоку от
рынка, можно было заметить
серую толпу невзрачных дехкан-колхозников, со своими бидонами, ведрами, корзинами,
котомками, тазами... В основном, это были сельские молочники: торговцы кислым молоком,
каймаком, местной брынзой (паниром). Чуть поодаль от них,
как правило, располагались продавцы куриных яиц. А яйца,
надо сказать, – неотъемлемый
продукт любой уважающей себя
еврейской семьи. И вот, рано
поутру можно было застать типичную картину: старый бухарский еврей долго и монотонно
торгуется с робким селянином.
Последний, порядком проинформированный о хитрости
и коварстве евреев и не желающий прослыть в глазах земляков обманутым простофилей
и дураком, упорно борется за
каждую копейку.
- Семь копеек! - начинает
торговлю еврей.
- Не-е: десять!
- Так и быть: восемь!
- Не-е: девять!
- Ну, хорошо: пусть будет потвоему - восемь с половиной!
Сконфуженный дехканин,
едва окончивший пять классов
и далекий от дробей, явно впадает в ступор, теряясь и не находя слов. В итоге, более поднаторевший в этом деле оппонент добивается своего: колхозник согласен уступить яйца
по восемь с половиной копеек
за штуку. И уже начинает было
перекладывать товар из своего
ведра в коробку покупателя, однако, тот внезапно останавливает начатую процедуру, озадачивая продавца следующей
шарадой. Он говорит:
- Нет, погоди, так дело не
пойдёт! Ты ведь, знаешь, что
мы, евреи, не всякие яйца едим?
Тем более, что я собираюсь навестить больного сородича.

БЕЗ ПРОРОКА
НЕТУ МРОТА...

Еврейская свадьба. Бухара. 2000 Шавкат Болтаев

Окончательно сбитый с толку несчастный горе-продавец
машинально кивает головой.
Меж тем, потомок Моисея поясняет:
- Яйца от белой курицы больному еврею есть запрещено! А
потому, я сам буду выбирать,
поскольку мне нужны яйца только из-под черной курицы.
И под завороженный взгляд
загипнотизированного колхозника, еврей тщательно отбирает
требуемые яйца. Наконец, расплатившись, собирается до
дому.
- Постой! - недоуменно спрашивает незадачливый дехканин.
- А как ты различаешь, какие
яйца от белой курицы, какие –
от черной?!
- Это очень просто. - раскрывает на прощание свой секрет бухарский еврей. - Те, что
покрупнее, – от черной курицы...

СОВЕТ
ОТ МУДРОГО КАА
"Не будь сладок —
иначе тебя съедят.
Не будь горек —
иначе тебя выплюнут".
Еврейская пословица

ëêÖÑçÖçúäé…
Работал у нас в ресторане
гостиницы "Бухоро", от ВАО "Интурист", дядя-Гриша – бухарский
еврей. Замечательной души человек. Отменный повар, специалист экстра-класса.
Я же, хотя и находился в
филиале, почти ежедневно приходил в главный корпус, чтобы
сдать выручку в кассу. Касса
находилась рядом: между кухней и залом, и потому довольно
часто мне доводилось сталкиваться с этим умудренным жизненным опытом человеком.

Всякий раз, проходя мимо,
я вскидывал вверх руку и, приветствуя, вопрошал:
- Как дела, дядь-Гриш?
На что неизменно получал
один и тот же ответ:
- Средненько...
Однажды, я не вытерпел:
- Дядя Гриша, почему Вы
всегда отвечаете "средненько"?
И он мне пояснил:
- Понимаешь, дорогой, ты
еще молод и недостаточно опытен. Тебя окружают самые разные люди. Если на вопрос: "Как
дела?", ты ответишь: "отлично",
то рискуешь навлечь на себя
всякого рода завистников и нехороших людей. Если же скажешь: "плохо", по тебе "протопчутся", вытирая ноги, словно о
половую тряпку, а в конечном
итоге тебя запинают и заклюют.
Поэтому всегда выбирай "золотую середину" и говори – "средненько", не дразня и не давая
повода как тем, так и другим.

àçíìêàëí –
ÄÇêéêÄ!
"Если жизнь
не меняется к лучшему,
подожди —
она изменится к худшему".
Еврейская пословица
Небезызвестный по предыдущим рассказам дядя Гриша,
отличавшийся сдержанным характером и своеобразным юмором, продиктованным, по всей
вероятности, его нелегким жизненным опытом, подкупал слушателя своими оригинальными
высказываниями. Он был склонен к философским размышлениям, а потому немногословные реплики, временами вылетавшие из его уст, были полны
жизненной правды и могли вполне успешно соперничать с афо-

ризмами великих мыслителей
прошлого и настоящего.
Чего греха таить, система,
в которой мы все работали, относилась к сфере торговли, а
там, где торговля (особенно в
советскую эпоху), – там, понятное дело, у каждого могло быть
«рыльце в пушку». Потому и
работали все с оглядкой на
ОБХСС и с укоренившейся привычкой «быть всегда начеку».
Из многочисленных коротеньких, но емких изречений
этого мудрого человека сейчас
мне вспомнилось еще одно.
Всякий раз, улучив момент,
дядя Гриша незаметно и тихо
подкрадывался к стойке центрального буфета, где предусмотрительными буфетчиками для
него была уже заблаговременно
приготовлена стопка водки, быстро опрокидывал содержимое
и, «закусив» рукавом поварского
халата, неизменно произносил
свою коронную фразу:
- Да-а, «Интурист» — «Аврора»!
И также тихо и бесшумно
исчезал, оставляя в неведении
недоуменных и гадающих по
сему высказыванию отдельных
сотрудников ресторана.
Наконец, любопытство одного из последних достигло точки
кипения. Благо, и сам «виновник»
не заставил себя долго ждать,
неожиданно вынырнув неизвестно откуда и ловко опрокинув
очередную порцию водки.
- Да-а, «Интурист» — «Аврора»! — подтвердил он свой
«пароль», и хотел уже было
смыться, но наш товарищ остановил его.
- Дядь-Гриш, как понимать
ваши слова?
Дядя-Гриша помолчал немного, словно размышляя про
себя, стоит ли доверять молодому, а затем, наклонившись к
самому уху, прошептал:

11 июня 2008 года Госдума
приняла закон: с нового года в
России почти в два (!) раза будет
повышен минимальный размер
оплаты труда. Таким образом,
МРОТ будет повышен до 4-х
тысяч трехсот тридцати рублей,
то есть до величины прожиточного минимума, установленного
на конец четвертого квартала
прошлого года. В документе будет предусмотрена также регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими
инфляцию.
Нет, вы себе только представьте эту цифру - 4330 рублей!
Как сказал бы наш замечательный сатирик Аркадий Исаакович
Райкин, "сумасшедшие деньги"!
Как хорошо, что он не дожил
до этого...
Мне, конечно, трудно понять
- из каких критериев исходило
родное правительство при составлении так называемого
МРОТа, но одно обстоятельство
меня уже радует: если к этой
сумме добавить совсем чутьчуть, то я смогу оплатить за
крышу над головой, плюс коммунальные услуги. А питание?
"Не хлебом единым..." Помните?
То-то же!
Вам только дай: сначала
хлеба попросите, потом икорки
черной захочется, а затем и
севрюжины с хреном...
Отцы родные итак уже измотали себя, заботясь о нашем
с вами благополучии, себя не
жалеют. Можно сказать, от себя
и своей семьи последний кусочек отрывают, а мы всё никак
по достоинству оценить их не
можем. Неблагодарные, одним
словом. Зажрались...
По этому поводу мне, почему-то, на память пришла давняя
история, которая произошла в
Бухаре с Исааком. Нет, не библейским, а вполне конкретным.
В далекие и мрачные годы
застоя, которые сегодня нынешней властью принято поливать
грязью, в одном из городов
Средней Азии, прославившемся
своей тысячелетней историей
и шедеврами древней архитектуры, преспокойно себе продолжала жить своей тихой и
размеренной жизнью многочисленная община бухарских евреев. У них был свой квартал и
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своя синагога, которая находилась в самом центре города, возле Ляби-хауза.
Синагога представляла собою старое
и невзрачное глинобитное здание каркасной постройки и была совсем неприметной. Скромно, как бы притаившись
сбоку, она не мозолила глаза советской
власти, а потому и не привлекала к себе
особого внимания. Как и сами евреи,
проживающие в квартале.
Одно время, раввином в этой синагоге являлся Исаак-плотник. Не пугайтесь: просто, раньше, в молодости он
был обычным столяром, а потом, в "перестроечные годы", окончив какие-то
трехмесячные курсы в Израиле, вновь
вернулся на "родину", переквалифицировавшись в раввины.
Среди местных жителей, отличавшихся плохо скрываемой завистью к
случайным выскочкам и саркастическим
отношением к подобного рода метаморфозам, прошлое новоиспеченного ребе
являлось излюбленной темой разговоров
в узком кругу: это была та самая отдушина, та помойная яма, куда бедный
еврей мог слить свои негативные эмоции.
- Ин каса бинетон, кани: беганки Исоки-дурезгар имруз одам шуд! (- Нет, вы
только гляньте: вчерашний Исаак-плотник
сегодня вышел в люди!)
Такое нередко можно было услышать
за его спиной. В глаза же все с ним подобострастно здоровались и улыбались.
Однако, как всякий еврей, он прекрасно знал истинную цену этим улыбкам, внутренне обижаясь на своих сородичей и искренне полагая, что "нет
пророка в своем отечестве".
Однажды, уже в годы горбачевской
"гласности", бухарскую синагогу посетила
группа туристов из Америки. Одна из
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женщин этой группы на прощание протянула раввину десять долларов. Все
это видели. В совершенстве изучив подлый нрав своих соплеменников, Исаак,
едва только нога последнего туриста
покинула синагогу, демонстративно встал
в центр и, высоко вскинув свою руку с
зажатой зелененькой бумажкой, поспешно обратился к своим землякам:
- Эй, жувуто, бинетон! Хаммотон бинетон: ин хазор доллар не, сад доллар
не. Ин факат дах доллар! Баъд, пага
нагўетон-ки, "Исок – миллионер"! (- Эй,
евреи, смотрите! Все смотрите: это не
тысяча долларов, и даже не сто. Это
всего лишь десять долларов! И чтобы
потом не говорили: "Исаак - миллионер"!)
И... сунул купюру в карман.
В эту минуту он как никто понимал
великого лидера еврейского народа Моисея и сочувствовал ему: как, все-таки,
тяжело жить с собственным народом и,
таская это "стадо" по пустыне, тщетно
пытаться наставить его на путь истинный!

ЗАГАДКА СФИНКСА
ИЛИ ОСАННА
ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ
Однажды у египетского фараона не
на шутку разболелся живот. Лучших лекарей созвали на консилиум.
Первым, осмотрев больного, ставит
диагноз лекарь-нубиец:
- Следует немедленно ставить клизму.
- Кому - мне?! Фараону?! Клизму в
ж... Отрубить голову, к чертовой матери!

Следующим выносит свой вердикт
лекарь-финикиец:
- Срочно необходимо ставить клизму!
- Ты в своем уме?! - взревел в ярости
фараон. - Сам-то соображаешь, какой
бред ты несешь? Повесить его!!
Наконец, настала очередь лекаряеврея:
- Надо ставить клизму.
- Кому - мне?!! - начал, было, фараон...
- Нет - мне.
И египетскому монарху сразу же полегчало...
С тех пор и повелось: как только
власть предержащим становится плохо,
евреям ставят клизму. (Анекдот)
Видать, мне никогда не разгадать
эту тайну, и я, наверное, умру, так и не
узнав, в чем же провинились евреи
перед остальными народами планеты?
А такое мнение существовало во все
времена, на протяжении тысячелетней
истории человечества. Начиная от фараонов и заканчивая самым последним
скинхедом, один из которых не так давно
в разговоре, свидетелем которого мне
довелось быть, тупо глядя куда-то вдаль,
сокрушенно подытожил: "Да-а, мало их
Гитлер посжигал в газовых камерах..."
Может ли мне кто-нибудь ответить,
откуда все это началось?! И что же это
за грех, за который Б-г – тот самый Б-г,
который открылся Моисею на горе Хорив,
а затем дал еврейскому народу десять
заповедей на горе Синай, – так жестоко
покарал Свой избранный народ, заставив
его скитаться на протяжении тысячелетий
и быть гонимым всюду всеми остальными народами, лишившись надолго
своего гражданства и своей Родины? И
как, каким чудом он сумел выжить после
стольких чудовищных гонений, притеснений, костров инквизиции, газовых камер, концлагерей и печально известных
погромов? То есть после всего того,
чего и десятой доли было бы достаточно,
чтобы иной народ исчез с исторической
сцены навсегда...
Где бы мне ни приходилось жить,
куда бы судьба меня ни забрасывала,
всюду я натыкался на значительное
окружение людей, в сознании которых
прочно засел стереотип "хитрого евреястяжателя, который только и думает о
том, как ему бы объегорить ближнего и
обогатиться за счет своей очередной
жертвы". Но это так, "по мелкому". А
вот, если взять "по-крупному", то, "конечно же, евреи появились на исторической арене только для того, чтобы
осуществить чудовищный мировой сионистский заговор"! А как вы думали?!
Признаться честно, я тоже об этом не
догадывался до недавнего времени...
К чему лукавить и скрывать: я и сам
до сих пор не сумел окончательно избавиться от некоторых (в чем-то, схожих)
стереотипов. Объяснение этому, полагаю, нужно искать в моем далеком детстве. Тогда, по мере взросления, я автоматически, как губка впитывал в себя,
в свое сознание то умонастроение и то
отношение, которое проявлялось к представителям этой нации со стороны всего
остального населения, окружавшего
меня. Я не размышлял особо над тем,
почему и откуда такое взялось: все выглядело естественным и само собой разумеющимся фактом. Скорее, даже не
фактом, а аксиомой: есть обычные люди,
а есть и евреи. То есть, вроде, тоже неплохие, в своей массе, люди, но... чересчур уж, они какие-то "хитромудрые"
и, следовательно, не такие, как все
остальные.
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Несмотря на то, что рос я в советское
время, когда про "дружбу народов" не
мог сказать лишь новорожденный, и то
в силу того, что не научился еще говорить, – даже в эти относительно "спокойные" для евреев годы, отношение к
ним оставалось таким же, каким оно
было и раньше. Просто, все это было
несколько завуалировано, и под лицемерными и крикливыми лозунгами советской пропаганды не столь откровенно
бросалось в глаза. Я-то прекрасно помню, сколь снисходительными и терпимыми были эти отношения "на людях",
и сколь насмешливо, а порою и презрительно эта тема обыгрывалась в "своём",
что называется, "узком кругу". А тем,
касающихся "бедного несчастного" и одновременно "хитрожопого" еврея было,
хоть отбавляй.
Эти стереотипы невольно на подсознательном уровне переносились даже
на нас, дворовых мальчишек, гонявших
до поздних сумерек мяч. Например,
такая картина ярко запала мне в душу,
и, наверное, я до конца своих дней буду
вспоминать её нехотя и не без горечи
сожаления.
Широкий и ровный пустырь во дворе
нашего дома, являющийся огромной
ареной, где мы с утра и до ночи играли
в футбол; впереди из последних сил
бежит тщедушный худощавый соседский
мальчишка и, периодически оборачиваясь через плечо, зовет на помощь:
"Мама, мамочка!!!". За ним, дико визжа
и улюлюкая, словно стая дикарей, несется ватага таких же мальчишек, в черных сатиновых трусах, с угрожающими,
высоко поднятыми руками. И замыкает
эту странную погоню обыкновенная, хотя
и несколько полноватая, женщина. Волосы её растрепаны, и лицо от волнения
покрылось пунцовыми пятнами. Она также пытается не отстать от группы преследователей её сына, постоянно крича:
"Рафик, Рафик!!!". Естественно, мы разбегаемся в разные стороны, и наконец,
несчастные мама с сыном кидаются с
плачем в объятия друг друга.
И, несмотря на то, что подоплека
содеянного всем совершенно очевидна,
однако обвинить детей в чем-либо, кроме
озорства, вряд ли возможно.
Меня всегда поражала двойственность, имевшая место в среде обычных
обывателей по отношению к еврейству
в общем или еврею в частности. При
всей нарочитой восхищенности перед
еврейским умом, еврейской хваткой и
расчетливостью, еврейской хозяйственностью, еврейской заботливостью по
отношению к многочисленным членам
своего семейства, наконец, перед самобытным и неповторимым еврейским
юмором, параллельно неизменно присутствовала и некая неприязнь, довольно
плохо скрытая ирония (если, не усмешка), и даже некоторая гордость за то,
что Вс-вышний сподобил тебя родиться
в иной, отличной среде.
Удивительное дело: признавая за
еврейским народом все те положительные качества, которые мною были отмечены выше, никто, тем не менее, не
желал оказаться на месте еврея. Это и
понятно: кому охота быть объектом дискриминации только лишь по национальному признаку? Кого удобнее всего обвинить (при случае) во всех бедах и неудачах? Над кем, как "дамоклов меч",
постоянно висит угроза массовых погромов? Не говоря уже об увольнении с
работы из-за того же пресловутого пятого
пункта…
Окончание следует
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בס״ד

בס״ד

Чтение Торы

Passover
Kriyat HaTorah

Четверг, 9 Апреля / Первый день Песаха

Thursday, April 9 / 1st Day of Pesach

ПРАЗДНИКА ПЕСАХ

КНИГА ШЭМОТ
МАФТИР: БАМИДБАР

ҲАФТАРА

Параша Бо, Глава 12, Страка 21-51 [Ст. 352-357]

SEFER SHEMOT

Parashat Bo, Chapter 12, Verses 21-51 [Pg 352-357]

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 16-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, Verses 16-24 [Pg 973-974]

Баэт Ҳаҳи [Ст. 768-771]

Пятница, 10 Апреля / Второй день Песаха

HAFTARAH

Baet Hahi [Pg 768-771]

Friday, April 10 / 2nd Day of Pesach

КНИГА ВАИКРА

Параша Эмор, Глава. 22, Страка 26 до Главы 23, Срака 44 [Ст. 717-724]

SEFER VAYIKRA

Parashat Emor, Chap. 22, ver. 26 until Chap. 23, ver. 44 [Pg 717-724]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 16-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 16-24 [Pg 973-974]

ҲАФТАРА

Ваишлах Амелех [Ст. 772-775]

Суббота, 11 Aпреля / Холь Амоэд

HAFTARAH

Vayishlach Hamelech [Pg 772-775]

Shabbat, April 11 / Chol HaMoed Pesach
Shacharit

Шахарит
КНИГА ШЭМОТ
МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Ки Тиса, Гл. 33, Стр. 12 до Гл. 34 Стр. 26 [Ст. 486-492]

SEFER SHEMOT

Parashat Ki Tisa, Chap. 33, ver. 12 until Chap. 34 ver. 26 [Pg 486-492]

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 19-24 [Pg 973-974]

Ҳайта Алай [Ст. 776-778]

ҲАФТАРА

КНИГА ВАИКРА

Минха
Параша Шемини, Глава 9, Страка 1-16 [Ст. 617-619]

Воскресенье , 12 Aпреля / Холь Амоэд

Haita Alai [Pg 776-778]

HAFTARAH

SEFER VAYIKRA

Mincha
Parashat Shemini, Chapter 9, Verse 1-16 [Pg 617-619]

Sunday, April 12 / Chol HaMoed Pesach

КНИГА ШЭМОТ

Параша Мишпатим, Гл. 22, Стр. 24 до Гл. 23 Стр. 19 [Ст. 418-420]

SEFER SHEMOT

Parashat Mishpatim, Chap. 22, ver. 24 until Chap. 23 ver. 19 [Pg 418-420]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verse 19-24 [Pg 973-974]

Понедельник, 13 Aпреля/ Холь Амоэд

Monday, April 13 / Chol HaMoed Pesach

КНИГА ШЭМОТ

Параша Ки Тиса, Глава 34, Страка 1-26 [Ст. 488-492]

SEFER SHEMOT

Parashat Ki Tisa, Chapter 34, verses 1-26 [Pg 488-492]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 19-24 [Pg 973-974]

Вторник, 14 Aпреля / Холь Амоэд

Tuesday, April 14 / Chol HaMoed Pesach

КНИГА БАМИДБАР

Параша Беалотха, Глава 9, Страка 1-14 [Ст. 855-857]

SEFER BAMIDBAR

Parashat Behalotcha, Chapter 9, verses 1-14 [Pg 855-857]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 19-24 [Pg 973-974]

Среда 15 Aпреля / Йом Тов

Wednesday, April 15 / 7th Day of Pesach

КНИГА ШЭМОТ

Параша Бешалах, Гл. 13 Стр. 17 до Гл. 15, Стр. 26 [Ст. 365-373]

SEFER SHEMOT

Parashat Beshalach, Chap. 13 ver. 17 until chap. 15, ver. 26 [Pg 365-373]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 19-24 [Pg 973-974]

Вайдабер Давид [Ст. 779-783]

ҲАФТАРА

Четверг 16 Aпреля / Йом Тов

Vaidaber David [Pg 779-783]

HAFTARAH

Thursday, April 16 / 8th Day of Pesach

КНИГА ДЕВАРИМ

Параша Реэ, Гл. 15 Стр. 19 до Гл. 16, Стр. 17 [Ст. 1132-1135]

SEFER DEVARIM

Parashat Re’e, Chap. 15 ver. 19 until Chap. 16, ver. 17 [Pg 1132-1135]

МАФТИР: БАМИДБАР

Параша Пинхас, Глава 28, Страка 19-24 [Ст. 973-974]

MAFTIR: BAMIDBAR

Parashat Pinchas, Chapter 28, verses 19-24 [Pg 973-974]

ҲАФТАРА

Од Ҳайом [Ст. 784-787]

HAFTARAH

Od Hayom [Pg 784-787]

С праздником Песах! Хаг Песах кошер весамеах!

Chag Pesach Kasher Ve’Sameach!

Раббай Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады

Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jews of USA and Canada

www.bukhariantimes.org
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ВСПОМИНАЯ ОВАНЕСА БОГАРЯНА
Есть такая категория людей на
земле, совершенно немногочисленная, которая, не осознавая, производит ежедневные героические поступки, малые или большие, заметные
или вовсе незаметные. Хотя такой
человек совершенно не героический,
он далёк от того, чтобы им восторгалась толпа или другие пытались
быть похожими на него. Как по мне,
так я бы назвал таких людей героическими страдальцами, возвеличенными несносной судьбой возобладать над ситуацией и эффектно захватывать пространство для себя.
Об этом человеке я узнал ещё в
ранние юношеские годы. Живя в очень
захолустном, убогом и бесконечно консервативном южном городке Советского
Союза, я был особенно падок на всякие
необыкновенные истории с намёком на
взрыв сложившихся устоев. Меня всегда
привлекала необычность в обычном.
Одна из таких необычных историй глубоко и надолго засела в мою память.
Моя мама очень хорошая рассказчица. Её всегда интересно слушать. Я
обожал её истории. Колоритно расписывалось любое, даже самое незаурядное
событие из жизни наших родственников,
знакомых или обыкновенных соседей.
Я внимательно слушал, много смеялся,
задавал вопросы, просил повторить
смешные сценки.
Однажды мама рассказала мне историю любви (представляете, юноше
из консервативной семьи рассказывают
историю о любви) своей близкой подруги
Мафрат Якубовой. История оказалась
действительно потрясающей. Эта Мафрат Якубова в своё время осуществила
целый переворот в местечковой жизни
огромной еврейской общины.
По словам мамы, Мафрат уверенно
держала в руках пальму первой красавицы Ферганской долины. Я удивлялся
уверенности моей мамы. Как она могла
так говорить, если практически никогда
не была за пределами нашего маленького городка. Но я ей поверил. Так вот,
эта Мафрат была не только первой красавицей, но и ещё круглой отличницей.
Это она знала наверняка, поскольку
учились они в одном классе. Более
того, эта своенравная девчонка умудрилась уговорить своих бесконечно религиозных и фанатично верующих родителей отпустить её, одну (о, Боже!) в
Ленинград учиться. И что вы думаете?
Вопреки всем отговорам родственников,
вопреки страхам и предупреждениям о
невосполнимой потере дочери, Мафрат,
с благословением родительским, благополучно отправилась в Ленинград (а
это было где-то в начале 50-х годов
прошлого столетия), поступила в Ленинградский университет на математический факультет. И конечно, через
пять лет, как и обещала папе с мамой,
вернулась в родной город. Моя мама,
как и многие еврейские девочки того
времени, уже была замужем, а вот,
Мафрат не спешила, хотя поклонников
была целая очередь. Она решила учиться дальше, и поступила в аспирантуру
в свой любимый Ленинградский университет, на ту же математическую специальность.
Но тут произошло нечто совершенно
невообразимое событие, потрясшее
весь восточный городок до основания.

Мафрат в очередной приезд на каникулы
домой приехала не одна, а с молодым
человеком, и объявила своим изумленным родителям, что этот молодой человек будет её мужем! Затрепетавшие
родители немедленно устремили свои
взоры на новоиспечённого жениха, стали
его рассматривать со всех сторон, ощупывать, посыпались вопросы: Кто такой?
Откуда родом? Чем занимаются родители? Где ты его нашла? Кто вас познакомил? Какое у него образование?
И почему он прячет свою левую руку в
кармане пиджака? Бедные родители
ещё не знали самого главного. А главное
было в том, что избранник первой красавицы Ферганской долины, первой
дочери фанатично верующих еврейских
родителей самой продвинутой девочки
среди всех еврейских девушек того времени, был не евреем, хотя очень смахивал на колоритных и породистых восточных иудеев. Более того, он оказался
армянином из самой Греции! Вот как! И
это не всё. У этого счастливчика не
было левой руки. Он её потерял еще
мальчишкой, попав под трамвайное колесо в Салониках. Это, опять напоминаю, в Греции. Тут все схватились за
головы, стали рвать на себе одежды,
пошли упрёки и обидные высказывания.
Понеслось и поехало. Весь город взбудоражила эта новость.
В этом месте маминого рассказа
мой рот был открыт в полную рамку.
Уверяю вас, моя мама в своём рассказе не упустила ничего. Она подчеркнула, что Мафрат была неумолима в
своём решении выйти замуж за этого
странного инородца. Она описала его
очень красивым, статным, привлекательным, высоким и стройным мужчиной. Ну и что, что он армянин, он же из
Греции!!! Так говорили местные девчонки, в душе завидуя Мафрат, что она
встретила большую и настоящую любовь. Ну и что, что у него нет одной
руки! Вы посмотрите, как он её любит,
и как он её носит на одной руке. Вот
посмотрите, говорили оптимисты, он её
будет всю жизнь на голове таскать. Нашим бы мужикам поучиться. Так говорили обыватели. Так оно и вышло по
жизни. Действительно, Ованес Карапетович Богарян всю свою жизнь носил
Мафрат не только на руках и на своей
могучей голове, на своих сильных плечах, но и в своём огромном, благородном
сердце.
Положение выправил отец Мафрат,
«Мудрый Натан» (есть поэма у Лессинга

с таким названием и фарфоровая
скульптура Адольфа Жана). По своей
мудрости, он убедил жену, родственников, что нужно благословить пару и отпустить их с миром в Ереван. Но с
одним условием, Ованес Карапетович
Богарян должен сделать обрезание. Тогда всё будет по закону Моисея. И что
вы думаете, говорит мама, он даже не
задумался дважды. Ради Мафрат, гордо
сказала мама, он пошёл на истязание.
И кто делал? Да, наш местный моэль,
рав Исроэль. Представляете? Армянину
из Греции сделали обрезание в Б-гом
забытом захолустье маленького среднеазиатского городка. Вот, что делает
любовь, сынок, заявила в конце рассказа
моя мама.
Да, ничего не скажу, уважуха беспредельная такому джигиту, увёл изпод носа наших гусей лапчатых такую
девчонку. Уважуха вам, Ованес Карапетович! Вы неисправимый счастливчик!
Когда через много лет я, будучи мужем
племянницы Мафрат Богарян, увидел
дядю Ованеса, я вспомнил красочный
рассказ мамы, улыбнулся ему в знак
уважения и пожал ему его большую крепкую руку в знак признания его достоинств
и побед, которых он имел в своей длинной
и счастливой жизни немало.
Ованес Богарян неожиданно ушёл
из жизни несколько дней назад. Он никогда серьёзно не болел, всегда был в
работе. До последних дней жизни (родился 20 ноября 1934 года в г. Салоники,

Греция, умер 5-го апреля 2020 года в
Нью-Йорке от сердечного приступа) в
течение почти 40 лет он был штатным
профессором математики Maritime College State University of New York. В возрасте 86 лет преподавал, имел сотни
учеников, вёл семинары и читал лекции.
Геройские поступки дяди Ованеса,
большие и малые, заметные и незаметные, пронизывали жизнь не только его
любимой Мафрат, но и его двух прекрасных дочерей, внучек и внуков, зятьёв, близких родственников жены, своих
родственников, которые жили и живут в
разных городах и странах. Его кипучая
энергия, принципы стройности и системности жизни, приобретённые им от математики, с которой он шёл всю свою
дорогу, давали ему глубокий смысл,
чувство самоудовлетворения и счастья.
Кроме всего прочего, Ованес Богарян
был творческим человеком. Писал стихи
и рассказы. Надеюсь, его потомки издадут отдельной книгой все его сочинения. Для нас, для будущих поколений.
Это будет самый лучший памятник ему.
Мне очень жаль, что Ованеса Богаряна не стало на этой земле. Такие
люди красят нашу жизнь. Мне вас будет
очень не хватать, дядя Ованес. И в вашей смерти вы оказались большим
счастливчиком! В одно мгновение вы
ушли от нас в лучшие миры!
Игорь ЮСУПОВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ОВАНЕСА БОГАРЯНА
5 апреля 2020 года перестало
биться сердце нашего дорогого,
любимого мужа, отца и дедушки
Ованеса Богаряна.
Ованес Богарян родился 20 ноября
1934 года в г. Салоники (Греция).
В 1974 году его родители с детьми
иммигрировали в Армению.
Ованес окончил Ереванский университет и работал в научно-исследовательском университете. В 1960
году его направили в аспирантуру в г.
Ленинград. Там же он встретил свою
любовь – Мафрат Якубову – дочь Натана Якубова, и в 1965 г. они поженились. В совместном браке у них родились две дочери, подарившие родителям четверых внучек.
После защиты кандидатской диссертации они вернулись в Ереван и
работали в политехническом институте.
В 1981 году семья иммигрировала
в Америку, и с того времени по настоящее время Ованес Богарян работал в CUNW Maritime College профессором математики.
Ованес был прекрасным мужем,
очень хорошим отцом и дедушкой.
Семья и все родственники никогда
не забудут благородного, умного, с
большой душой человека.

1934

2020

Вместе с семьёй глубоко
скорбят все родственники:
жена Мафрат, дети Анна и Ева с
мужьями, внучки;
семья Очильдиева – Тамара
и Давид, дети Мила, Игорь,
Эдик – Лада, Стасик – Маргарита,
Яков, Авнер, Семён,
Лиза и Маша с детьми.
Светлая память о нём
навсегда будет жить
в наших любящих сердцах
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МЕЕРА АЛАЕВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА

3 апреля 2020 года в г. НьюСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1934
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
В эти дни вся община бухарских евреев НьюЙорка скорбит в связи со смертью одного из
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
лучших
сынов нашего народа – доктора Рафаэля Михайловича Фузайлова, яркого, умного,
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по праву гордились.
пруга

Он оставил после себя доброе имя, достойное наследство и глубокую память в сердцах родных и близких.
Наша семья, несмотря на то, что мы жили в
Ташкенте, была близка с Рафаэлем Михайловичем, который всегда поддерживал с нами добрые
и сердечные отношения. Будучи родственниками,
мы особенно сблизились в Нью-Йорке, и могли
чаще встречаться и радоваться общению с Рафаэлем Михайловичем, который был блестящим тамадой, гостеприимным и чутким человеком.

Выражаем Вам наши глубокие
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МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Рафаэль Михайлович прожил тяжёлую, многогранную, достойную жизнь, любил красиво жить, любил
Скорбим
людей. Он был отличным
оратором,вместе
тамадой.с Вами:

Дорогие Мира Михайловна, Олег Рафаэлович, Маргарита, Эдуард Рафаэлович!
Мы тяжело перенесли смерть вашего супруга и отца, который ушел в мир иной в
такое непростое время, когда кругом свирепствует пандемия, и мы не смогли проводить
в последний путь дорогого Рафаэля Михайловича. Но наши сердца были с вами и разрывались от горя.
Примите наши искренние, глубокие соболезнования.

1987

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1923

2020

Глубоко скорбим: Соня Некталова,
Альберт и Элла Некталовы,
Яша и Рива Некталовы,
Нелля и Давид Миеровы,
Славик и Жанна Некталовы,
Илюша и Рита Фузайловы,
Яша и Рита Фузайловы,
Даниэль и Лариса Фузайловы,
Жора и Фаина Исхакбаевы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МЕЕРА АЛАЕВА
Конгресс бухарских евреев России и СНГ глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины 3 апреля
2020 года в г. Нью-Йорке (США), в возрасте 55 лет глубокоуважаемого члена бухарско-еврейской общины
Москвы Алаева Меера Борисовича.

В январе 2009 года в Нью-Йорке уходит из жизни мама
Мерика – Людмила, и заботу об отце Мерика, Борисе
Алаеве, добросовестно и чутко принимает на себя старшая сестра Евгения.
В 2017 году семья Мерика переезжает на постоянное
жительство в США. Как и многие бухарские евреи, Мерик
с семьей подолгу жили и в Москве, и в Нью-Йорке, и вот в
период последнего пребывания Мерика в Нью-Йорке
случилось это страшное смертельное событие…

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые Рома и Ваша супруга
Меер Алла!
Алаев родился 24 августа 1964 года в Кустанайской Выражаем
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в г. Душанбе, где Меер окансына – Ильяху
Паканаева.

Община Москвы выражает глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.

чивает среднюю школу и поступает в Ташкентский ювеСветлая память о замечательном человеке и
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с
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переи СНГ Яков Левиев;
Но, несмотря на этот короткий отезжают жить в Москву.
Раввины общины Нисан Левиев, Александр Лакшин,
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данный
ему судьбой,
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В Москве
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оставил
в памятипроходит
всех его
родных,
где
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память.
жили вместе 27 лет.
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Его лучезарная
преданМарианна
Шимуноваулыбка,
оказалась
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Он
щей
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В их браке родились
двое играть
замечательных
Михаил Аминов, Яков Якубов,
любил
путешествовать,
любил
в бассыновей: Даниэль и Габриэль. Мерик Алаев также имел
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помощи
Эстер,
проживающая
в Израиле,
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как и его Пакамладший брат Эдуард Алаев, являлся
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В 2001 году родители Меера, Борис и Людмила, перехватать.
Москва, Россия
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МЕЕРА АЛАЕВА
Не всегда бывает так, что всё получается,
И друзья наши не вечны - так случается.
В воротах рая приоткрыли тебе дверцу,
Покойся с миром, друг, ты в нашем сердце...

3 апреля 2020 года в г. Нью-Йорке (США) в возрасте 55 лет ушёл из жизни наш дорогой друг, видный бизнесмен
и филантроп Алаев Меер Борисович.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние и глубокие соболезнования его отцу Борису, сестре Евгении, супруге МаУважаемые Рома и Ваша сурине, детям Даниэлю, Габриэлю, Эстер.
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Но, несмотря на этот короткий отМеер был счастливым и жизнерадостным человеком.
резок,
данный ему судьбой, он
В 1993 году Мерик Алаев встретил прекрасную деоставил
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Ты в нашем сердце; пусть бежит по венам кровь,
Ты в нашем сердце оставляешь
только веру и любовь,
Твой образ будет нарисован в облаках,
Ты будешь в нашем сердце и у неба на руках.
Теперь ты там, ты очень далеко, наш друг,
Ты не услышишь смех родных, друзей, детей.
Ты будешь чувствовать
и видеть только пустоту,
А мы среди небес найдём твою звезду...
Твоя звезда будет сиять нам днём и ночью,
Она поможет в трудный час,
мы это знаем точно.
Проходят люди и года тяжёлые, нервные,
Но только лучшие от нас
всегда уходят первыми.
Ты был надёжным другом, для кого-то братом,
Но, попав на небеса, не возвращаются обратно.
В воротах рая приоткрылась твоя дверца.
Ступай же с миром, друг, ты в нашем сердце…
Память о нашем друге Меере Борисовиче Алаеве
навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Кандхоров Роман с семьей,
Кандхоров Эдик с семьей,
Кандхоров Гавриэль с семьей
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАХАРА НЕКТАЛОВА
С глубокой скорбью, болью в душе,
горькими слезами в сердце сообщаю о
великом горе, которое постигло нашу семью Некталовых. Ушёл из жизни светлый
человек, красивый мужчина, отец семейства, бизнесмен, общественный деятель
бухарско-еврейской общины Захариё Завулунович Некталов – младший брат Залмана, Зеэва, Зины, Бориса Некталовых;
старший брат Беника Некталова – наш
любимый, дорогой дядя Захар!
Захар родился 8 сентября 1938 года в
древнем славном городе Самарканде в семье знаменитого мастера-парикмахера, Усто
Завулуна Некталова и Михал УламаевойАронбаевой. К сожалению, в 15 лет Захар
потерял маму, которая ушла после тяжёлой
и неизлечимой болезни. Его окружили вниманием отец, братья, сестра, которые его
любили и относились к нему с большой
нежностью. В 1969 году он потерял отца.
Захар рос весёлым, живым, любознательным мальчиком. Его «университетами»
была сама жизнь. С малых лет молодого
человека привлекал живописный мир во
всех его проявлениях. Захар отслужил армию,

1938

2020

следственные таланты. В новой стране
большую роль сыграли его виртуозность и
искромётность в работе, его природная харизма в общении с людьми.
Захар энергично стал заниматься бизнесом в США, Южной Африке, Израиле, России
и Узбекистане. Он был активным членом
бухарско-еврейской общины, общественнорелигиозным деятелем.
Особенностью черты характера дяди
Захара было заниматься благотворительностью. Он помогал людям (особенно иммного ездил по Советскому
Союзу. В родном Самарканде
Захар был водителем такси
высшей категории.
В конце 70-х годов Захар
Некталов вместе с семьёй
иммигрировал на постоянное
место жительства в США в
город Нью-Йорк. Здесь, в
этом великом городе всех
бизнесменов, финансистов,
общественных и государственных деятелей, Захар расцвёл. У него проявились все
его природные задатки, наВерхний ряд:
Михал Аронбаева (Уламаева)-Некталова, мать Зеэва и
Захара;
Завулун Некталов – муж Михал; отец Зеэва и Захара;
Ёир Аронбаев (Уламаев) – младший брат Михал. Он
отец Ильича, Тамары, Аси, Нины, Рены, Юры, Славика.
Его жена Зулай (сестра Шоисты Муллоджановой);
Мина – первая жена Ёира, польская еврейка. Их сын
Борис Эрлих жил с семьёй в Израиле;
Бити (Юхананова) Аронбаева – мать Михал; бабушка
Зеэва и Захара;
Симхо Уламо (знаток Торы) Аронбаев – муж Бити,
отец Михал, дед Зеэва и Захара, сын Аврома Уламо

мигрантам последней волны) обустроиться
в новой стране, найти работу в новых жизненных условиях, устроить личную жизнь,
определиться с местом жительства, оформить документы. За долгие годы жизни
Захар помог советом и делом, а очень многим людям достичь успеха в новой стране.
Благодаря ему, в Нью-Йорке был создан
благотворительный фонд имени нашего прадеда Главного раввина Самарканда и Средней Азии Авроми Уламо Аронбаева.
Дядя Захар был очень гостеприимным,
общительным и добропорядочным человеком, всегда молод душой, весёлым и оптимистичным человеком. Он прожил очень
трудную жизнь. Но он стойко переносил все
удары судьбы и шёл вперёд.
Захар Некталов 40 с лишним лет прожил
в любви и согласии с любимой, молодой,
красавицей женой Шушаной. Мы, любя, называем её Шура-тўти. Она прошла с нашим
дядей рука об руку все трудности и невзгоды.
Они вырастили и воспитали замечательных,
красивых, образованных детей. У Захара
много внуков и правнуков. Он был любящим
отцом и дедом, добропорядочным семьянином.
В его семье было шестеро детей. Сын Артур
несколько лет назад погиб в Африке.
Наш дядя Захар очень любил жизнь, и
он прожил её достойно и порядочно.
Наш Захар-амак очень любил нас, своих
племянников, гордился нами, нашими достижениями. И мы, племянники, всегда его обожали, уважали, почитали, любили и гордились
им. Жизнь каждого из нас каким-нибудь образом была тесно связана с нашим дядей.
Символично, что день кончины нашего
дяди Захара совпал с днём поминок нашего
отца Зеэва Некталова, 5 апреля, перед самым святым Песахом. Мы оплакиваем дядю
вместе с его семьёй.
Наш дорогой и любимый дядя Захар всегда будет в наших сердцах.
Да будет светла его память!
Да будет земля ему пухом!
Соболезнование от имени
Беника Некталова и его семьи –
брата дяди Захара,
племянников и родственников и их семей
выразила Зоя (Зебо) Некталова,
дочь Зеэва Некталова – писателя,
журналиста.
Израиль, Тель-Авив
5 апреля 2020 года

Аронбаева (прадеда Зеэва и Захара), который был
Главным раввином Самарканда и Средней Азии;
Зина (Духтар) – на коленях своей матери Михал в возрасте одного года, дочь Завулуна;
Нижний ряд:
Уриел Уламаев – младший брат Михал;
Зеэв Некталов – второй сын Михал и Завулуна;
Миша Ягудаев – сын младшего брата Михал – Яхиэля.
Миша взял фамилию матери Сары;
Залман Некталов – старший сын Михал и Завулуна,
старший брат Зеэва, Зины, Бориса и Захара.
Фото 1926 года
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
Дорогие наши Давыдовы Уриэль-ака, Зоя,
Нэля, Шура, Стела, Жана и вся Ваша семья!
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Члены
Благотворительного Фонда "Таджикистан" от всего сердца выражают Вам наши глубокие
и сердечные
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–
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близких
и
друзей
яркую
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евреев США и
память.
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и международность и любовь
к родителям
будут
ных
мероприятий,
которые
вошли
в
историю
нашего
служить маяком в воспоминаниях о нём.
Он
народа в Америке.
любил путешествовать, любил играть в басВ течение шести лет, с 2001 по 2007 год, Григорий
кетбол, плавать, бывать на природе.
Давыдов возглавлял благотворительный фонд
Вместе с супругой
создал фондкоторого
помощи
«Таджикистан»,
основнойон
деятельностью
детям-сиротам.
стали
не только охрана и благоустройство кладбищ,
склоняем
головыв Душанбе
перед светлой
пано и Низко
поддержка
ныне живущих
наших соплеменников.
мятью Ильяху Паканаева.
Благодаря большому
авторитету БЕ
и личным
ста- Таджикистане, правительством Республики и лично
МЕНУХАТО
ГАН ЭДЕН
раниям Григория Давыдова были установлены по- со всеми нами уважаемым президентом страны
стоянные контакты с соотечественниками в Эмомали Рахмоном.

1987

1934

Скорбим вместе с Вами:

2020

В знак огромного уважения к его деятельности на
ниве народной дипломатии, укрепления связей
между народами США и Таджикистана, президент Э.
Рахмон наградил Григория Давыдова орденом
«Дусти» («Дружба»).
Нам всем памятна триумфальная поездка возглавляемой Григорием Давыдовым делегации в Душанбе в 2009 году на открытие нового здания
синагоги в столице Таджикистана, ставшее историческим событием в жизни еврейской общины города,
и теплый прием, оказанный нам представителями
руководства республики.
Григорию Давыдову была предоставлена большая честь выразить нашу благодарность руководству Таджикистана за внимание и заботу к своим
еврейским согражданам.
Григорий Яковлевич до конца своей жизни поддерживал деятельность нашего фонда, оставаясь
его Почетным президентом.
Уважаемый Григорий Яковлевич Давыдов вместе
с супругой Зоей создали крепкую и красивую семью,
воспитали четырех прекрасных дочерей, многочисленных внуков и правнуков.
Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится в нашей памяти.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Президент благотворительного фонда
«Таджикистан» Майкл Завулунов,
члены Совета директоров фонда "Таджикистан":
Рафаэль Коптиев, Михаил Захарьевич Аминов,
Моше Сезанаев, Бен Кандхоров, Эдик Шамаев,
Ариэль и Даниэль Кандхоровы,
Семен Мирзакандов, Або Мошебаев,
Алик Норматов и другие
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