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НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОАЛИЦИИ КНЕССЕТУ
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В иерусалимской
больнице "Шаарей-Цедек" в ночь на понедельник, 13 апреля,
скончался бывший
главный сефардский
раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон. Он
стал 104-й жертвой коронавируса.
С именем Элиягу
Бакши-Дорона связывают
возрождение
Главного
раввината
Элиягу Бакши-Дорон
Фото: Охад Цвигенберг
Израиля.

ЗАКАТ
ЛЮБИМОЙ
АКТРИСЫ

14 апреля наша община простилась
с ведущей актрисой тетра «Возрождение»

Эллой Бангиевой…
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ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ПРОКУРОРА
Окружной
прокурор Квинса
Мелинда Кац
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ОМРАЧЕНЫ КОРОНАВИРУСОМ
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Ä-Ð ÀÐÒÅÌ ÞÑÓÏÎÂ.
UNIVERSAL HEARING CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
ÐÅÌÎÍÒ È ÑÅÐÂÈÑ

SIMPLE BRACES.
ËÅ×ÅÍÈÅ: ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÇÓÁÎÂ,
ÍÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÏÐÈÊÓÑÛ È
ÌÍÎÃÈÅ ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

ÀËËÀ ßÊÓÁÎÂÀ
/NY EMPIRE:
SELLING & BUYING

CINDERELLA TRAVEL:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒ,
ÒÓÐÛ, ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASH OUT

718-480-8556 c.3

929-229-1009 c.3

718-864-5552 c.3

718-275-8834 c.17

718-969-7100 c.23
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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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

– 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

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974
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"ЕГО ОПЛАКИВАЕТ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ":
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РАВВИН
СКОНЧАЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

79-летний раввин Элиягу БакшиДорон был госпитализирован во вторник, 7 апреля, после того как у него
была диагностирована коронавирусная
инфекция. В последние сутки его состояние резко ухудшилось, и врачи,
несмотря на все усилия, вынуждены
были констатировать его смерть.
Как передали из больницы "ШаарейЦедек", раввин страдал многочисленными
сопутствующими заболеваниями. Ави Шитрит, личный секретарь покойного раввина,
сообщил, что сыновья находились рядом
с ним в больнице до самого конца. Он
также рассказал, что Элиягу Бакши-Дорон
был первым из раввинов, кто распорядился закрыть синагоги еще
до Пурима и до того, как вышло
официальное распоряжение правительства.
Раввин Элиягу Бакши-Дорон
родился в 1941 году в Иерусалиме. Учился в престижной Хевронской йешиве. В 1972 году стал
главным раввином Бат-Яма, а
спустя четыре года - Хайфы.
В этой должности пробыл почти
два десятилетия.
В 1993 году был назначен
главным сефардским раввином
Израиля ("ришон ле-Цион"). В
этой должности он находился одновременно с главным ашкеназским раввином Израиля Меиром Лау. Возглавлял иерусалимские религиозные учреждения.
Похороны Элиягу Бакши-Дорона прошли 13 апреля, в 10:30, на сефардском
участке кладбища в Гиват-Шауле в присутствии его детей и высокопоставленных
раввинов. Полиция обратилась с просьбой
к религиозной общественности не приходить на похороны раввина, а к тем, кто
придет, - соблюдать все установки министерства здравоохранения.

НЕВОСПОЛНИМАЯ
ПОТЕРЯ ЕВРЕЙСКОГО
НАРОДА
Главный ашкеназский раввин Израиля
и председатель Главного раввинатского
суда (Бейт-дин ха-гадоль) Давид Лау выразил соболезнование по поводу кончины
Элиягу Бакши-Дорона, который сам в свое
время был председателем Главного раввинатского суда. "Он долгие годы возглавлял религиозные учреждения, из которых вышли многие выдающиеся знатоки
Торы, - заявил Давид Лау. - И он всегда
стоял по правую руку от религиозных су-

дей, его советы отличались остроумием
и находчивостью. Его уход - невосполнимая потеря для еврейского народа".
Давид Лау также добавил, что израильские раввины продолжат молиться о
скорейшем избавлении Израиля и всего
мира от страшной эпидемии.
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф напомнил, что именно
его отец раввин Овадья Йосеф назначил
Элиягу Бакши-Дорона главным раввином
сначала Бат-Яма, затем Хайфы. По его
словам, с уходом Бакши-Дорона мир Торы
и Галахи потерял один из своих столпов.
"Горе судну, которое осталось без капитана, - заявил он. - Мы не забудем, с
какой страстью он преподавал нам Тору
в йешиве "Порат-Йосеф". В своих книгах
он стремился объединить литовскую традицию, которую изучал в Хевронской йешиве, с сефардской традицией, которую
проповедовал рав Овадья Йосеф. Он возглавил "революцию кашрута" в Главном
раввинате, и именно ему Главный раввинат обязан своим возрождением в последние десятилетия".
Министр внутренних дел Арье
Дери заявил, что раввин Бакши-Дорон
был мудрым наставником для многих израильтян, и его кончина - большой удар и
большая потеря для народа Израиля.

Министр
обороны
Нафтали
Беннет назвал Элиягу Бакши-Дорона "человеком большой доброты, славившимся
своей благотворительностью, который посвятил сердце народу Израиля", и попросил передать соболезнования семье покойного.
Депутат
кнессета
Михаэль
Михаэли заявил, что испытывает скорбь.
"Мы потеряли великого человека, которого
отличало удивительное знание Торы, заявил он. - Я много раз консультировался
с ним и получал благословение в его
доме". Депутат добавил также, что Элиягу
Бакши-Дорон много лет был одним из самых влиятельных раввинов партии ШАС.
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев в своем
посту на ФБ написал: Уход духовного
учителя является большой потерей для
нашего народа. Благодаря ему в Израиле
значительно возросли уважение, авторитет
сефардских и бухарских евреев страны.
Леон Некталов, президент Центра
бухарских евреев выразил также соболезнования в адрес семьи покойного раввина Элиягу Бахши Дарона, который был
близок общине бухарских евреев Израиля
и США.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
14 апреля 2020 года (20 нисана 5780 года по еврейскому календарю)
ушла из жизни Элла Абрамовна Бангиева
Наша мама родилась в семье Абрама Абрамова и Зинаиды Соломоновны Боруховой.
Её дедом по отцу был знаменитый в Ташкенте
и за его пределами Берахи Эшони, а дедом
по матери не менее известный и почитаемый
Шоломохаим Борухов. Оба деда были весьма
уважаемыми и признанными коммерсантами,
проповедовавшими принципы добра, справедливости и глубокой веры в Б-га. В обеих
семьях она была первой внучкой и потому
особенно и трепетно любимой.
Элла родилась в первый мирный месяц после
окончания Великой Отечественной войны – 9
июня 1945 года и мгновенно стала символом
особой радости и надежды на будущую счастливую, радостную и обеспеченную жизнь.
Её мать, Зинаида Соломоновна Борухова,
принявшая эстафету у своего знаменитого отца
и ставшая во главе своего авлода, сделала успешную профессиональную и общественную
карьеру, став основателем и многолетним бессменным руководителем магазина «Шухрат».
Степень влияния и признания её заслуг были
столь велики и высоки, что очень быстро она
стала одной из самых известных и популярных
женщин Ташкента. К ней бесконечно много обращались за помощью и поддержкой не только
многочисленные родственники, друзья и знакомые,
но и все те, кто нуждался в покровительстве и
искал защиты. На протяжении многих десятилетий
она успешно решала множество разнообразных
проблем и вопросов для самых разных людей.
Её муж Абрам был известен как честный,
принципиальный, строгий человек, которому бухарско-еврейская община безоговорочно доверяла все собранные общественные денежные
средства. Блистательный знаток Торы, еврейских
законов, правил и традиций, обладатель прекрасного голоса, он стал одним из видных представителей религиозных деятелей Ташкента.
Вот такие родители и воспитали нашу мамочку.
Весёлая, жизнерадостная и талантливая девушка
после окончания школы поступила в Ташкентский
педагогический институт на музыкально-педагогическое отделение. А её творческая душа
рвалась куда-то ввысь, к новым профессиональным высотам - она стала всерьёз готовиться
к поступлению в консерваторию. Но Б-гу было
угодно, чтобы в 1965 году произошло знакомство
Эллы с её будущим мужем, и в том же счастливом
году она вышла замуж за Рафаэля (Рудика)
Бангиева – сына раввина Меира Бангиева.
Так начался отсчёт её личной семейной
жизни.
1966 год стал для Эллы особенным: у неё
родился сын Дима и она стала мамой. Счастья
вперемежку с заботами и проблемами стало
многократно больше, но именно это и определяло
настоящую семью, когда и печали, и радости
делились пополам. Начиная с малого, молодые
супруги довольно скоро добились определённых
успехов и на семейном поприще, и в профессиональной сфере.

1945

2020

Проработав в различных учреждениях культуры, Элла переходит на работу в Ташкентское
музыкальное дошкольное педагогическое училище, где успешно проработала более 22 лет
музыкальным педагогом. Её многочисленные
ученики и по сей день с благодарностью и признанием вспоминают и говорят о ней.
У Эллы и Рудика был большой, уютный, красивый и, что немаловажно, очень удобный дом.
Дима уже готовился стать первоклассником,
когда в семье появилось пополнение - родилась
дочь Рита. Так и пошла семья Бангиевых по
жизни дружной, неразлучной и, несмотря ни на
какие невзгоды, счастливой семьёй.
На протяжении всей своей жизни наша мама
отдавала всю свою душевную теплоту своим
любимым - мужу и детям. Чудесная хозяйка нашего замечательного дома, она блистательно
готовила и знала все кулинарные тонкости и
особенности бухарской кухни. Её неизменным
жизненным правилом было особое понимание
важности и необходимости семейных ценностей,
взаимовыручка, поддержка друг друга и действенная помощь. Ответственность, самоотдача,
даже самопожертвование были для неё естественными и безоговорочными, если речь шла
о муже, детях, внуках, родных и друзьях.
Эмиграция и переезд в США дались семье
Бангиевых нелегко, но Элла отличалась силой
духа, верой и уверенностью, которую вселяла и
в мужа, и в детей. В семье к тому времени уже
родился внук Роник, которого Элла не просто

любила, она его обожала. Её любви, внимания,
заботы хватало на всех членов семьи, и при
этом она поступила и с хорошими показателями
окончила частную среднюю медицинскую школу,
получив специальность флеботомиста. Очень
быстро она становится одной из лучших специалистов в этой области. В госпитале Mount
Sinay, где она проработала долгие годы, Элла
стала признанным и широко востребованным
работником.
Никакие трудности, сложности и проблемы
не могли погасить в её душе творческое начало.
Всю жизнь она любила музыку, пение и театр.
Элла была одной из тех, про кого говорят: «Они
стояли у истоков создания театра «Возрождение»
под руководством заслуженного артиста Узбекистана Семёна Аулова». Более двух десятилетий она блистала на подмостках сцены, заслуженно став любимицей публики, поскольку её
природный артистизм и талант раскрылись в
многочисленных пьесах и драматического, и сатирического направления.
Её душевных и физических сил хватило на
всё и на всех - прежде всего на семью, детей и
повзрослевших внуков. Она была всегда в гуще
семейных событий, признанным лидером и капитаном большого семейного корабля. И свой
семейный корабль она вела уверенной рукой
умного, мудрого, дальновидного и проницательного человека через бушующие волны жизненного
океана.
Все шаббаты, религиозные, семейные и светские праздники семья в обязательном порядке
собиралась за общим столом, где с большим
удовольствием и непередаваемым счастьем вкушала вкуснейшие блюда, приготовленные Эллой.
Муж во главе стола, детский смех внуков, общение с любимыми детьми, нескончаемые разговоры - всё это переполняло её душу бесконечной
радостью, теплотой, нежностью и вечной благодарностью Б-гу.
А теперь она ушла в вечность, и нестерпимая
боль сковала наши души и сердца. Мы не знаем,
как сложится наша общая жизнь без нашей любимой мамули, но у каждого из нас есть понимание и уверенность, что то, чему всегда нас
учила и готовила Элла, будет для всех нас обязательным и непреклонным.
Все её заветы и надежды будут нами исполнены так, как хотела бы наша мама. Наше незримое семейное знамя будет также гордо реять
над нашей осиротевшей семьей. А на нём будут
сиять слова, которые так ценила Элла Бангиева:
Любовь, Честь, Достоинство.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Безутешно скорбящая, бесконечно
любящая и вечно благодарная семья:
муж Рудик Бангиев, сын Дима, дочь Рита,
брат Миша, внуки Рональд, Вика, Максим,
Карина, Сара и Сабрина
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ВРЕМЯ ВОЛОНТЕРОВ

ОБРАЩЕНИЕ К БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИМ ОБЩИНАМ США
Дорогие братья и сестры в
США!
В связи со сложившейся тяжелейшей ситуацией из-за распространения пагубного коронавируса, искренне и сердечно
поддерживаем всех вас в эти
непростые для нас дни, полные
трагизма и жесточайших потерь
родных и близких. Горечь утрат
рвет наши сердца и будоражит
сознание.
С глубокой болью выражаем
сочувствие и приносим свои соболезнования семьям Нью-Йорка, которые лишились родных
и близких.
Только всеобщими усилиями, собравшись духом, не впадая в панику, трезво оценивая
ситуацию, строго и со всей серьезностью придерживаясь и соблюдая все рекомендации медиков, а также при соблюдении санитарно-гигиенических

Желаем всем скорейшего
исцеления и избавления от всех
недугов, связанных с этой бедой, свалившейся на ваши семьи, и достойно выдержать эти
испытания судьбы.
Держитесь дорогие единоверцы, земляки и соотечественники!

норм, вирус будет побежден и
повержен.
Да будет благосклонна память, арвохо и дуо – ангелы и
благословения наших предков.
Вс-вышний всегда был, есть
и будет с нами!
Вся наша община с волнением следит за новостями из
Нью-Йорка, Квинса, ставшего
эпицентром пандемии коронавируса в США, ведь там проживают наши соплеменники и
соотечественники.

С надеждой на скорейшее
завершение пандемии и с глубочайшим уважением, от имени
еврейской общины Республики
Узбекистан
Аркадий Исахаров –
председатель бухарскоеврейской общины Ташкента,
член Совета по делам
конфессий Комитета
по делам религий
при Кабинете Министров
Республики Узбекистан.
Ташкент, Узбекистан

РИВЛИН ПЕРЕДАЛ МАНДАТ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОАЛИЦИИ КНЕССЕТУ
Партии "Ликуд" и "Кахоль
Лаван" не смогли прийти к
соглашению о создании правительства национального
единства.
Встреча рабочих групп двух партий, продолжавшаяся более пяти
часов, завершилась около трех часов ночи безрезультатно. Партии
распространили
совместное заявление, согласно
которому 16 апреля стороны продолжат переговоры с целью прийти к соглашению о создании правительства.
Препятствием на пути к достижению соглашения остается
вопрос о решениях на тот случай, если БАГАЦ наложит вето
на кандидатуру Биньямина Нетаниягу для формирования коалиции. Иск по этому поводу будет подан сразу после того, как
"Ликуд" и "Кахоль Лаван" придут
к соглашению. В "Ликуде" опасаются, что в этой ситуации
Ганц сформирует правительство со своими сторонниками
или попытается расколоть "Ликуд".
В "Кахоль Лаван" критикуют
тактику "Ликуда" на переговорах. "Мы здесь для того, чтобы
сформировать правительство
чрезвычайного положения, а не
для того чтобы решать юридические проблемы Нетаниягу",
– цитирует "Кан Бет" слова источника в "Кахоль Лаван".

В "Ликуде", в свою очередь,
заявляют, что переговоры продвигаются очень медленно.
В полночь истек срок действия мандата, предоставлен-

ного Бени Ганцу для формирования правительства. "Ликуд"
и "Кахоль Лаван" не стали обращаться к президенту Ривлину
с просьбой о дополнительном
сроке действия мандата.
Утром 16 апреля президент
государства объявил о передаче мандата Кнессету. "Я
очень надеюсь, что депутатам
Кнессета удастся сформировать большинство, которое позволит как можно быстрее создать правительство и избежать
четвертых выборов", – говорится в заявлении канцелярии
президента.
C этого момента начался
отсчет 21 дня, в ходе которых
каждый депутат сможет попытаться получить поддержку
своей кандидатуры со стороны
61 парламентария. Если это
никому не удастся, то Кнессет
23-го созыва будет распущен,
и в стране снова объявят до-

срочные выборы.
16 апреля глава партии
"Наш дом Израиль" Авигдор
Либерман потребовал от Бени
Ганца, являющегося в настоящий момент спикером парламента, возобновить
процесс утверждения пакета законопроектов, представленных партией. Помимо прочего, в НДИ требуют продвигать
законопроект, позволяющий Кнессету прекратить пребывание главы переходного правительства на
его посту, если ему предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях. До сих пор Бени
Ганц воздерживался от продвижения подобных законопроектов.
В блоке "Еш Атид"-ТЭЛЕМ
продолжают критиковать переговорный процесс между Ганцем и Нетаниягу. Глава ТЭЛЕМ
Моше Яалон заявил: "После
всех разговоров о чрезвычайном положении и единстве, мы
остались с премьер-министром,
обвиняемым в уголовных преступлениях и изо всех сил пытающимся удержаться за свое
место". В окружении Яалона
заявляют, что если переговоры
между Ганцем и Нетаниягу провалятся, в "Еш Атид"-ТЭЛЕМ
будут рады возвращению Ганца
в единый блок, однако уже не
на пост лидера.

В эти тревожные дни отовсюду
в
редакцию
газеты The Bukhariаn Times
поступают сведения от наших
читателей о том, как самоотверженно помогают волонтеры из общины бухарских евреев тем, кому нужна реальная
помощь.
В Майами, как пишет Павел
Павличенко, русскоязычные бизнесмены решили помочь местным больницам.
Борщ, плов и люлякебаб: комплексный обед для
местного госпиталя готов.
На кухне все в масках и перчатках.
- Каждый из нас думает, как
помочь врачам, медсестрам, которые стоят на самой передовой
линии этой войны с коронавирусом, - сказал Иосиф Аминов,
владелец ресторана «Султан».
Хочется надеться, что после
отсчета Дней Омера, как сказал
местный рав, эпидемия закон-

чится, и мы, даст Б-г, вновь вернемся к своей прежней жизни:
радоваться, веселиться, отмечать семейные торжества в
глатт-кошерном ресторане «Султан».

АМЕРИКУ НАКРЫВАЕТ ВОЛНА
ПРОТЕСТОВ
Демонстранты называют
свои акции “Операция пробка”. Пока карантины не отменились, они не могут легально
проводить традиционные митинги. Поэтому они участвуют
в масштабных автозабегах,
вывешивая флаги и плакаты
из окон своих машин.
Активнее всего протесты проходят в Мичигане, который стал
настоящим центром противостояния сторонников и противников режима самоизоляции.
Дело в том, что местный губернатор Гретчен Уитмер приняла
совсем уж драконовские меры
для борьбы с эпидемией. В частности, в Мичигане теперь запрещены вообще любые собрания,
и даже родственникам нельзя
встречаться друг с другом.
Губернатор Уитмер уже успела прославиться и тем, как
она решила проводить голосование на праймериз в самый
разгар эпидемии, что, как многие
считают, привело к вспышке инфекции в штате. Она же долго

противилась экспериментальным методам лечения коронавируса, даже угрожая врачам
тюремными сроками, если они
вздумают применять антималярийные препараты.
Кроме Мичигана крупные демонстрации состоялись в Северной Каролине и Вайоминге.
Их участники говорят о том, что
карантин в нынешнем виде приведет к массовому разорению
малого бизнеса и разрухе в экономике. Они требуют закрывать
на карантин лишь отдельные
округа или районы, где находится
больше всего зараженных
COVID-19, а не целые штаты.
Протестующие шутят, что
бензин сейчас в Америке дешевый, а работы всё равно нет,
поэтому они могут неделями
проводить свои автозабеги, шуметь, сигналить и обращать на
себя внимание местной власти.
В Мичигане они добиваются отзыва Уитмер или её отставки за
проявленную некомпетентность
в такой критической ситуации.
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Франция накануне сообщила еще о 1438 умерших от коронавируса в стране - это самое большое число умерших
в стране за сутки с начала
эпидемии. Однако, по некоторым данным, в эту цифру также включены данные по смертельным случаям в домах престарелых в течение всех пасхальных праздников.
В любом случае, ситуация
во Франции остается серьезной.
На борту французского авианосца "Шарль де Голль" также произошла вспышка Covid-19. Вирус
выявлен почти у 700 моряков,
20 человек доставлены в больницы с тяжелой формой заболевания.
Строгие карантинные меры
в стране продлены до 11 мая и,
скорее всего, будут снова пересмотрены.
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По данным Национальной
статистической службы Великобритании, 9 из 10 умерших от
коронавируса имели сопутствующие проблемы со здоровьем
Британия - еще одна европейская страна, где пик заболеваемости еще не пройден, а счет
жертв ежедневно исчисляется
сотнями человек. Последние
данные Даунинг-стрит обнародует в ходе ежедневного брифинга после 14:00 по местному
времени.
Ожидается, что тогда же будет объявлено о продлении карантина в стране еще на три
недели.

человек.
Однако, по мнению Трампа,
страна прошла пик заболеваемости, но губернаторы ряда штатов считают снятие карантина
преждевременным и напоминают
президенту, что он не вправе отменять распоряжения местных
властей. Трамп ранее заявлял,
что власть президента США абсолютна, но позднее признал, что
не может аннулировать решение
губернаторов, и призвал их работать сообща.

ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕНОСЕ
ПАРАДА ПОБЕДЫ
Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на совещании постоянных членов Совбеза, что
традиционный парад Победы,
который должен был состояться 9 мая, отложен в связи с
эпидемией коронавируса.
Об этом сообщают в четверг,
16 апреля, российские СМИ и, в
частности, сайт телеканала
"Дождь".
Путин сообщил, что все запланированные мероприятия,
приуроченные к 9 мая, в том числе парад Победы на Красной площади и акция "Бессмертный полк",
перенесены на более поздние
сроки 2020 года.
"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден,
еще чрезвычайно высоки, и это
не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим
массовым мероприятиям. Поэто-
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КОРОНАВИРУС: СИТУАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ – ХУДШАЯ В ЕВРОПЕ,
БЕЗРАБОТНЫХ В США БОЛЬШЕ 20 МЛН

СИТУАЦИЯ В США
Президент США Дональд Трамп объявит детали плана поэтапного снятия карантина в некоторых
штатах страны.
Трамп выступает за скорейшую отмену строгих карантинных мер в интересах
экономики.
С начала эпидемии число
американцев, обратившихся за
пособиями по безработице, превысило 21 миллион человек. Это
беспрецедентный уровень безработицы за всю историю США.
При этом страна стала лидером по числу заразившихся Covid19 в мире и по уровню смертности
от вируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный
момент в США количество человек с выявленным коронавирусом
приближается к 650 тысячам, число умерших превышает 30 тысяч
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му поручаю министру обороны,
руководителям силовых ведомств,
органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на
Красной площади, к парадам в
регионах, отложить все массовые
публичные мероприятия, которые
должны были запланированы в
ознаменование 75-летия великой
Победы", – приводит издание слова российского лидера.
Ранее сообщалось, что организации ветеранов ВОВ попросили Путина отложить парад Победы. По информации издания
Znak.com, этот вопрос начали обсуждать в администрации президента еще в начале апреля.
В конце марта Путин объявил о переносе голосования
по поправкам в Конституцию,
которое было запланировано на
22 апреля. Новая дата пока не
объявлена.

С пятницы вступит в силу карантин в Сербии. По предварительным данным, он продлится
всего 84 часа. Таким образом
власти страны пытаются сдержать распространение коронавируса в период православной
Пасхи, когда принято посещать
церковные службы и ходить друг
к другу в гости.
За последние сутки в России
подтверждены 3 448 случаев
новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Это наибольший скачок с начала эпидемии. Всего в стране по состоянию на утро четверга зарегистрировано 27 938 забо-

левших в 84 регионах, 34 человека умерли.
Власти Лихтенштейна вводят систему биометрических браслетов, которые будут сигнализировать о появившихся у их
владельцев симптомах коронавируса - повышенной температуре, затрудненном
дыхании и участившемся сердцебиении.
Информция с браслетов будет обрабатываться в лаборатории в Швейцарии, после чего

его владелец и люди, с которыми
он контактировал, смогут пройти
тестирование на Covid-19.
В четверг такие браслеты будут предложены каждому 20-му
жителю княжества, а осенью планируется снабдить ими все население страны.

ПОСЛАБЛЕНИЯ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ ЕВРОПЫ
Между тем в других странах
Европы начались послабления. С начала недели в Испании заработали некоторые заводы и бизнесы, миллионы
человек вернулись на свои рабочие места. Правда, Евросоюз
критикует это решение испанских властей из-за опасности
второй волны эпидемии.
Детям в Испании по-прежнему
нельзя выходить из дома ни под
каким предлогом. Такой жесткой
меры не вводилось ни в одной
европейской стране. Мэр Барселоны Ада Колау опубликовала
на своей странице в "Фейсбуке"
воззвание "Освободите детей Испании". По ее словам, она опасается за психологическое состояние своих собственных детей
и всех детей в стране. Колау считает, что данную меру карантина
следует немедленно ослабить.
Власти Евросоюза извинились перед Италией за недостаточную помощь этой стране в
самом начале эпидемии. Италия

больше других европейских стран
пострадала от Covid-19, там
умерло более 21500 человек. По
числу заразившихся ее опередила Испания - 165155 и 182816
человек соответственно.
По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон
дер Ляйен, ЕС вовремя не протянула Италии руку помощи, но она
сослалась на то, что никто не был
готов к подобной ситуации.
Канцлер Германии Ангела
Меркель объявила, что со следующей недели в стране откроются магазины, не превышающие
по размеру и вместимости планку,

установленную правительством.
По словам Меркель, страна
добилась лишь промежуточного
и хрупкого успеха в борьбе с эпидемией. При этом по уровню
смертности от коронавируса ситуация в Германии - одна из самых благоприятных: из почти 135
тысяч заболевших там умерло
3804 человека.
Европейское отделение ВОЗ
в четверг предупредило, что, несмотря на некоторую положительную динамику в ряде стран, общее число случаев и смертей на
континенте неуклонно растет, и
еще слишком рано ослаблять
меры по сдерживанию эпидемии.
Фонд американского миллиардера и филантропа Билла
Гейтса The Gates Foundation объявил о выделении дополнительных средств на борьбу с пандемией. Фонд поддерживает ряд
проектов и инициатив по всему
миру, в частности, работу над
созданием вакцины от Covid-19.

КИТАЙ ОТВЕРГАЕТ ВЕРСИЮ ОБ ИСКУССТВЕННОМ
ПРОИСХОЖДЕНИИ COVID-19
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
заявил, что курсирующая в западной прессе версия об искусственном создании коронавируса нового типа совершенно беспочвенна.
Таким образом китайский чиновник прокомментировал публикацию телеканала FOX News,
где сообщалось, что "нулевым
пациентом" якобы стал некий сотрудник лаборатории в Ухане.
Об этом пишет в четверг, 16
апреля, сайт NEWSru.com.
"Что касается источника и
происхождения вируса, то этот
вопрос должен исследоваться
учеными и медиками. Хотел бы
вам напомнить: нет никаких доказательств, что коронавирус но-

вого типа был создан в лаборатории", приводит издание слова
Чжао Лицзяня, который напомнил, что эту позицию разделяют
представители ВОЗ и "ряд известных в мире экспертов".
Ранее американский телеканал утверждал, что первый человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, работал в одной из лабораторий Уханя, ставшего эпицентром заболевания.
Впрочем, опасный вирус, по
данным FOX News, был создан
не в качестве биологического
оружия, а как результат попыток
Китая превзойти США в области
вирусологии.
Американские журналисты отмечают, что на рынке морепродуктов, который изначально на-

зывали эпицентром заболевания,
никогда не продавались летучие
мыши. По их мнению, эта версия
была вброшена в информационное поле с целью снять ответственность за пандемию с китайских ученых.
Они напоминают, что Китай
полностью скрыл данные о заражении коронавирусом, а врачи
и журналисты, предупреждавшие
о развитии вируса, "исчезли".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как утверждает
FOX News, с самого начала помогала Китаю в сокрытии следов.
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По словам президента Дональда Трампа, данные свидетельствуют о том, что страна
преодолела пик заражений коронавирусом и пообещал уже
в четверг представить «новые
основные принципы» грядущего возобновления экономической деятельности в США. Президент сказал об этом в среду
вечером на ежедневном прессбрифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
«Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что
страна прошла пик новых заражений», - сказал президент. «Хотя
мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает», - добавил Трамп.
Кроме того, как передает «Рейтер», Дональд Трамп сообщил,
что его администрация пытается
выяснить, не стала ли источником
коронавируса одна из китайских
биолабораторий в Ухане. В ходе
пресс-конференции главе Белого

В этом году, несмотря на
эпидемию коронавируса, выборы в федеральные органы
США состоятся.
По словам экспертов, невзирая на организационные трудности, выборы президента и в Конгресс США (а также выборы в органы штатов и местные выборы)
будут проведены 3 ноября. Согласно Конституции США, срок
полномочий конгрессменов истекает 3 января, а президента – 20
января.
Наблюдающие за работой Федеральной избирательной комиссии иностранные делегации были
удивлены высоким уровнем децентрализации избирательной системы США. За организацию выборов и объявление результатов
отвечают штаты и округи. Именно
поэтому радикально изменить
процесс тяжело, даже в целях защиты избирателей от таких угроз,
как коронавирус. По словам научного сотдрудника аналитического центра Heritage Foundation
Ганса фон Спаковски, отцы-основатели создали подобную систему проведения выборов, не
позволяя представителям на федеральном уровне вносить изменения с тем, чтобы остаться у
власти.
“Время есть, и организация
выборов будет отличаться от того,
что было раньше. Но есть все основания считать, что победители
представят истинный выбор обладающих правом голоса избирателей, – заявил глава программы
избирательного права Университета штата Огайо Эдвард Фоли, –
принципы самоуправления соблюдаются даже в условиях эпидемии.
Это многое говорит о нашем национальном самосознании”.

ПРАЙМЕРИЗ ПЕРЕНЕСЛИ
Президентская кампания США
состоит из трех этапов, и эпидемия коронавируса нового типа
разразилась на первом из них.
На этом этапе обе партии проводят праймериз и кокусы для выбора кандидата. В более чем половине штатов и территорий они
уже состоялись. Первичные вы-
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ТРАМП: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРЕОДОЛЕЛИ
ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ
дома был задан вопрос,
известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус буквально «выпущен из бутылки» в результате случайного инцидента. «Мы
проводим очень тщательную проверку этой ужасной
ситуации, которая произошла», – ответил президент.
Интересно, что днем
ранее, во вторник, председатель Объединенного
комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк
Милли заявил, что, по данным американских разведслужб,
происхождение коронавируса, скорее всего, природное и он появился естественным путем, хотя
стопроцентно быть уверенными

в этом нельзя.
Параллельно,
президент
Трамп пригрозил принудительно
заставить членов Конгресса объявить перерыв в своей деятель-

ности либо вернуться в Капитолий, несмотря на пандемию
коронавируса.
Трамп напомнил, что, изза отсутствия большинства
законодателей в Вашингтоне, Белый дом не смог
утвердить кандидатов в
федеральные судьи и на
другие правительственные
должности.
«Нынешняя практика
покидать город, проводя
фальшивые формальные
сессии - это неисполнение
обязанностей, которое американский народ не может
себе позволить во время этого
кризиса», - заявил президент.
Доктор Дебора Биркс, входящая в состав рабочей группы Белого дома, прокомментировала

КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ,
НО НЕ НА ДЕМОКРАТИЮ
боры в остальных штатах были
отложены до конца весны в надежде, что голосование на избирательных участках к тому времени станет более безопасным.
“Уровень смертности от эпидемии коронавируса ужасающий,
но США и американская общественность в силах ее преодолеть,
– сказал Фоли, – наша система
самоуправления не будет уничтожена”.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СЪЕЗДЫ
ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ
Второй этап американских выборов приходится на лето, когда
делегаты от всех штатов и территорий США на Национальном
съезде партий официально выдвигают кандидатов.
На Национальных съездах
кандидаты имеют возможность
встречаться с избирателями, осуществлять сбор средств и привлекать внимание общественности
выступлениями на телевидении.
Однако маловероятно, что этим
летом удастся провести мероприятие с тысячами участников.
По словам Фоли, с юридической точки зрения, партии могут
и иным образом выдвинуть кандидатов. Не обязательно для этого созывать Национальный съезд.
Обе партии могут установить порядок выдвижения кандидата без
проведения мероприятия с личным участием избирателей.
В начале месяца Демократическая партия решила перенести
предвыборный съезд, который
должен был состояться с 13 по
16 июля в г. Милуоки (штат Висконсин), на 24-27 августа, что позволит ей получить дополнительное время на подготовку.
“Столкнувшись с беспрецедентными трудностями в борьбе
с коронавирусом, мы рассматриваем различные варианты реагирования на эпидемию с целью

обеспечения успешного
проведения съезда и
устранения излишних
угроз здоровью населения”, – заявила представитель Комитета по национальным съездам Демократической партии
Кейти Питерс до объявления о переносе мероприятия.
Съезд Республиканской партии начнется 24 августа в г. Шарлотт (штат Северная Каролина).
“В связи с распространением
COVID-19 будут приняты дополнительные меры по охране жизни
и здоровья всех участников. Кроме того, в рамках подготовки съезда будем продолжать советоваться со специалистами в области
здравоохранения федерального
правительства, правительства
штатов и местных органов власти”, – заявил отвечающий за Национальный съезд пресс-секретарь Республиканской партии Татум Гибсон.

ИЗБИРАТЕЛИ
СОБЛЮДАЮТ
ДИСТАНЦИЮ
Последний этап президентской кампании начнется через
семь месяцев – 3 ноября, но штаты уже приступили к изменению
процедур на случай, если на ситуацию повлияет эпидемия нового
коронавируса.
По словам председателя ассоциации главных организаторов
выборов в штатах Пола Пейта,
предусматривается сокращение
количества выборных участков и
привлечение студентов и других
молодых, здоровых госслужащих,
юристов и помощников юристов
к работе на выборных участках
вместо пожилых волонтеров. Будут разработаны методы обеспечения соблюдения дистанции
между избирателями.
Некоторые штаты рассматривают вариант расширения мас-

штаба голосования по почте.
В большинстве штатов голосование по почте (которое также
называют заочным) разрешается
только по входящим в список уважительным причинам: отсутствие
в день выборов, болезнь и т.д.
Но правительства некоторых штатов принимают законы для расширения доступа к голосованию.
Организаторы выборов покупают
запасы, в том числе миллионы
конвертов.

эпидемиологическую ситуацию в
США, заявив о своей обеспокоенности обстановкой в Провиденсе
– крупнейшем городе штата РодАйленд на северо-восточном побережье США. Провиденс оказался зажат между двумя эпицентрами вспышки коронавируса
в Нью-Йорке и Бостоне.
«Мы по-прежнему обеспокоены, и обсуждали это с [властями]
Род-Айленда. Род-Айленд и Провиденс находятся в уникальной
ситуации. Сначала у них все чаще
регистрировались случаи заболевания, привезенные из НьюЙорка, а теперь у них появляются
новые случаи заболевания, привезенные из Бостона», - сказала
Биркс.
Она призвала американцев
продолжать практиковать социальное дистанцирование и отметила, что в девяти штатах зафиксировано менее тысячи случаев
заражения коронавирусом.
Русская служба
«Голоса Америки»

Штат Орегон с ноября 2000
года проводит голосование исключительно по почте.
Если голосование по почте
станет более распространенным,
то результаты выборов не будут
объявлять спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. “На подсчет присланных по почте бюллетеней
уходит значительно больше времени, чем во время обычного голосования”, – отметил фон Спаковски.
Пейт, который занимает должность начальника канцелярии
штата Айова и возглавляет ассоциацию начальников канцелярии
других штатов, полон уверенности. По его словам, организаторы
выборов и раньше сталкивались
с ураганами, торнадо и землетрясениями. “Возможно, процесс
будет выглядеть иначе, – обратился Пейт к американским избирателям, – но ваш голос будет
услышан и подсчитан”.

ГЛАВА ПЕНТАГОНА НЕ ВЕРИТ КИТАЙЦАМ:
"ПАНДЕМИЯ ГЛОБАЛЬНА – И НАШ ОТВЕТ ТОЖЕ"
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Китай
в попытке "обмануть" мировую общественность относительно происхождения коронавируса COVID-19,
ставшего причиной
пандемии планетарного масштаба. Он уверен, что вирус
был произведен в лаборатории
Уханя.
Об этом глава Пентагона заявил в четверг, 16 апреля, в интервью программе Today, идущей
на телеканале NBC.
"Мне трудно доверять информации, исходящей от Коммунистической партии Китая. Они вводили нас в заблуждение и отказывались быть прозрачными с
первых дней эпидемии, и я не
верю в то, что они честны сего-

дня", – приводит издание слова Эспера.
Министр обороны подтвердил: американская разведка
не исключает, что
пандемия началась
не с продажи животных на рынке морепродуктов, а китайские власти защищают ученых.
"Мы знаем одно: если бы китайское правительство было более прозрачным, мы могли бы
опередить этот вирус, расшифровать его ДНК и намного быстрее
разработать лекарственные препараты и вакцины. Это глобальная пандемия – и ответ также будет глобальным. Не может одна
из крупнейших наций в мире скрывать информацию, когда на кону
судьба человечества", – заявил
глава Пентагона.

www.bukhariantimes.org
àáêÄàãú
В дни праздника Песах, 12
апреля, у Стены Плача в Иерусалиме состоялась традиционная церемония благословения
коэнов.
В связи с пандемией коронавируса и ограничением на массовые сборища, в церемонии
приняли участие только 10 человек вместо десятков тысяч.
Молитвы провел раввин Стены
Плача и святых мест Иерусалима
Шмуэль Рабинович. Молитва коэнов была посвящена избавлению
всех пораженных коронавирусом
в еврейском народе и во всем
мире, и скорейшему окончанию
пандемии. Для особой молитвы
и благословения, посвященных
полному избавлению от панде-

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию серии бесед с представителями малого
и среднего бизнеса, частными
предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер
в рамках борьбы с эпидемией
коронавируса.
На наши вопросы отвечает
экскурсовод, писатель, культуролог Михаил Король ("Королевские прогулки").
Беседовала Алла Гаврилова.
Расскажите про ситуацию,
в которой оказались ваш и
другие подобные бизнесы.
Ситуация одинакова – полное
отсутствие клиентов-туристов,
а, значит, и заработка. А вот реакция на эту ситуацию и способы
переживания у тех или иных гидов (турфирм) – разные. Лично
я запретил себе любые депрессивные оттенки настроения.
Какие еще отрасли затрагивает отсутствие туризма?
Туризм – сфера обширнейшая, которая охватывает и гостиничный бизнес, и сувенирный
(включая и кустарные мастерские, и лавки по продаже), и
транспортно-перевозочный, и
зрелищно-развлекательный, и
музейный (включая и национальные парки, и заповедники, и мемориальные комплексы, и художественные галереи и т.п.). И
все эти отрасли сейчас в глубоком кризисе.
Как сейчас выживают
люди, занятые в отрасли туризма?
Каждый, как я сказал, по-разному. У кого-то накопился "подкожный жирок", и он его прожигает потихоньку; кто-то нашел
подработку, никак не связанную
с туризмом; кто-то (и я из их
числа) пытается перевести свой
опыт работы в виртуальную
плоскость. Пишу статьи, читаю
лекции, открыл свой канал на
YouTube для привлечения внимания. Говорить о том, что сия
деятельность приносит доходы,
преждевременно, но "надежды
юношей питают".
Какую помощь вы получаете (если получаете) от государства?
Пока, на данный момент времени, я получил от налогового
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У СТЕНЫ ПЛАЧА СОСТОЯЛОСЬ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ
мии США и всего мира, к молящимся присоединился посол
США в Израиле Дэвид Фридман,
который также является коэном.
Церемония публичного благословения коэнов проводится с
1970 года на Суккот и Песах. На
церемонии благословения представители рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма – Стены
Плача, благословляя еврейский
народ. Ритуал проводится на ос-

нове указания из Торы, в котором
первосвященнику Аарону и всем
его потомкам поручается благословлять еврейский народ именем Господа.
Несмотря на действующий с
конца марта в Израиле запрет
на коллективные молитвы, по
особому разрешению властей у
Стены Плача трижды в день собирается миньян из 10 человек.
Молитва транслируются в прямом эфире для общественности
на сайте Стены Плача.

"ГОСУДАРСТВУ БЕЗ ТУРИЗМА НЕ ВЫЖИТЬ"
РАЗГОВОР С ЭКСКУРСОВОДОМ МИХАИЛОМ КОРОЛЕМ

управления денежный "подарок"
(маанак) за март месяц. Это ничтожная сумма, но она была выплачена полностью в соответствии с распоряжением правительства и в кратчайший срок
после подачи прошения на этот
"маанак". Ну, и, поскольку в нашей семье еще есть несовершенолетние дети, то и от "Битуах
Леуми" также было получено пособие. И так же четко. Все это
хорошо, но, естественно, мало.
Как, на ваш взгляд, государство могло бы или должно
было сейчас помочь?
На мой идеалистический
взгляд, государство просто обязано мне и моим коллегам выплачивать полновесное пособие
по безработице с соответствующими надбавками за форс-мажор.
Согласен, если за основу будут
браться годовые финансовые отчеты за последние три года.
Дело в том, что государство
без туризма выжить не может,
поэтому правительство должно
сделать все, чтобы помочь людям, обеспечивающим туризм.
Чтобы туризм, в свою очередь,
мог приносить государству прибыль по окончании кризиса.
Как могут развиваться события дальше? Если предположить, что иностранный
туризм еще долго не возобновится?
Вот, правильно сформулированный вопрос – половина ответа. Я не пророк, но и не надо
им быть, чтобы понимать: внешний туризм к нам вернется очень
и очень нескоро, да еще и поэтапно. Значит, туризм внутрен-

ний – это самая вероятная палочка-выручалочка для турбизнесов, не растерявших серое
вещество во время пандемии.
Как будет выглядеть возобновление внутреннего туризма?
После снятия карантина будут, надо надеяться, вновь открыты национальные парки, заповедники, музеи. И можно будет
опять организовывать замечательные и увлекательные экскурсии-семинары-встречи для
наших позитивных и любознательных израильтян. Они тоже
соскучились по нашим прогулкам, и по моим, Королевским, в
том числе.
Какие трудности вы ожидаете после кризиса?
Я-то в постоянной боевой готовности. А вот гостиничному
бизнесу и другим смежникам –

обслуживающему персоналу придется очень серьезно реконструировать свои хозяйства. Гостиницы
пустуют или заняты под тех, кто
должен находиться в карантине.
Это очень ценно, но нужно будет
много времени и усилий, чтобы
снова поставить все на рельсы.
Кстати, в некотором смысле это
даже хорошо, потому что наши
гостиницы были в довольно плачевном состоянии. Давно известно, что израильские пятизвездочные гостиницы не соответствуют международному пятизвездочному классу.
С перевозками то же самое
– многие перевозчики уходят в
другие отрасли, закрываются и
продаются парки машин.
При этом мелкий гостиничный
бизнес, так называемые "цимеры", вероятнее всего, окажутся
в выигрыше, поскольку они в

большей готовности к приему
туристов. То же самое касается
гидов-фрилансеров – в основном
тех, кто всегда был "заточен"
под внутренний туризм.
Как вы думаете, как изменится туристическая отрасль
после выхода из кризиса?
Станет жестче и ярче. Конкуренция возрастет. Слабеньким
будет нелегко. Многим придется
расстаться с туризмом и "переквалифицироваться в управдомы". Что ж, не секрет, что, когда
туризм процветал у нас, вокруг
вилось множество случайных
любителей собрать пенки… Теперь ситуация изменится.
Если человек хочет остаться
в туризме, ему нельзя сейчас
расслабляться и терять профессиональные навыки.
Трудно оценивать, что будет
с внешним туризмом, поскольку
мы сейчас не знаем ни когда он
вернется, ни какие страны откроют свои границы первыми.
Но мне кажется, что израильтяне так истоскуются по прогулкам по родной стране, что в
нашей сфере неминуемо произойдет всплеск.

ТАНЦУЕМ НА БАЛКОНАХ
Музыкальный ансамбль
сотрудников Еврейского агентства и Всемирной сионистской
организации (ВСО) выступил
сегодня с импровизированным концертом перед комплексом "Гиль ха-Загав" кампании "Амигур" в иерусалимском районе Тальпиот. Десятки жителей комплекса вышли на балконы, с волнением
слушали песни ансамбля и
танцевали под музыку.
Сегодня в комплексах "Гиль
ха-Загав", принадлежащих дочерней компании Сохнута "Амигур", проживают 7000 человек,
подавляющее большинство – репатрианты из бывшего СССР,
среди которых более 60 процентов участники Второй мировой
войны и пострадавшие в Катастрофе.
В иерусалимском "Гиль хаЗагав" проживают более 200 пожилых людей, и вот уже около
месяца они находятся в ком-

плексе безвыходно. Изза ограничений, призванных защитить жителей
комплекса от заражения
коронавирусом, они не
могут встречаться с членами своих семей и принимать участие в общественной деятельности.
Ансамбль Сохнута и
ВСО был создан несколько лет назад председателем рабочего комитета Еврейского агентства Хананом Мором.
Члены ансамбля регулярно выступают на специальных мероприятиях, но это
выступление, было для них особенным. И не только потому, что
прошло оно прямо на улице, но,
главное, потому, что они сумели
порадовать сердца пожилых людей, оказавшихся в карантине.
Ханан Мор: «Я благодарю
сотрудников Еврейского агентства и ВСО, объединивших свои

усилия для укрепления духа жителей иерусалимского "Гиль хаЗагав". Я благодарю сотрудников
"Амигура" за их ежедневные уход
и заботу о тысячах пожилых людей и выживших в Катастрофе.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь
Еврейского агентства
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ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ЮДОФОБИИ

Юрий
МООРМУРАДОВ совершается и в других странах,

Тут недавно в ленте прошла жаркая дискуссия: антисемит ли тот, кто нападает на
харедим? Антисемит ли тот,
кто резко критикует Израиль?
У меня есть хорошая лакмусовая бумажка на такой случай.
Если человек злобно нападает на евреев за что-то, и в то
же время не нападает за то же
самое на представителей других
племен и народов, то как бы он
ни изворачивался – он юдофоб.
Например, если он ненавидит
группу евреев за то, что они получают пособия – но его не тревожит, что такие же пособия получают неевреи, то он юдофоб.
Возможно, сам себе отчета в
этом не отдает, но это его не
оправдывает.
Если человек критикует государство Израиль за то, что

çÄå èàòìí
Уважаемые соотечественники, дорогие поклонники музыкального искусства!
Несколько дней назад, 6
апреля 2020 года, после тяжелой
болезни нас покинул прекрасный
человек и известный певец, который на протяжении 17 лет
жил, творил и покорял наши
сердца здесь, в штате Нью-Йорк,
– заслуженный артист Узбекистана Рустам Ходжимамедов (Рустам Самарканди). Ему был всего 51 год…
Рустам родился в 1969 году,
18 октября, в славном городе
Самарканде, в махалле Дамарик.
С 1975-го по 1985 год он учился
в самаркандской средней школе
№49. В 1986 году поступил в
Самаркандский педагогический
институт (так он в те годы назывался), на музыкальный факультет. За годы учебы он постигал
азы музыкального искусства у
таких известных преподавателей
как Яшин Хаккулов (дойра), Рафаэль Некталов (музыкальная
литература и специальность).
В 1987–1989 годы он воининтернационалист. Нес службу
в Афганистане. В 1992 году успешно окончил институт. В 1990
году женился. В браке у него
родились 3 дочери и двое сыновей, которых он вырастил и
воспитал вместе с супругой. Он
хотел быть похожим на своего
устоза Жаводбека Казимова, и,
вобрав в себя все знания, которые дал ему учитель, он вскоре
стал известным артистом среди
самаркандцев.
Активно принимал участие в
различных музыкальных конкурсах и занимал почетные места.
В том числе, в 1994 году стал
победителем конкурса, посвященного памяти народного артиста Узбекистана Хаджи Абдулазиза Абдурасулова.
Вскоре на него обратили вни-

но про те другие страны молчит
– он не критик Израиля, он юдофоб.
Есть, как кажется профессиональным критикам Израиля,
сильный довод: зачем мне критиковать другую страну, если я
живу в Израиле? По тому, как у
таких людей зашкаливает злоба
на Израиль, видно, что человек
ненавидит именно Израиль, а
не порядки в нем. Израиль не
держит живущих в нем в цепях
за железным забором; если
очень плохо здесь – можно попытать счастья в другой стране.
И даже если ты считаешь Израиль своей родиной и хочешь изменить порядки в нем – ты должен понять, что Израиль – демократическая страна; это значит
– порядки в нем такие, которые
устраивают большинство населения. И решения в нем принимает правительство, избранное
большинством народа. Эти ре-

шения и эти порядки тебе не
нравятся? У тебя есть право
убедить людей в своей правоте,
изложить свою программу и свой
план развития страны, план перемен в ней - попытаться попасть в парламент и в правительство и менять страну. Это –
единственно демократичный способ. Единственно нравственный.
Не получаешь должной поддерж-

ки? Значит, рано еще меняться
стране по твоим лекалам. А может – это вообще не для нашего
народа. И опять приходим к тому
же: ищем другой народ, который
нам ближе по своему менталитету. Не ломаем этот. Непарламентский путь изменений в демократической стране неумолимо приводит к погромам.
У нас (в отличие от многих

других стран – и это похвально)
полуграмотный иммигрант, только-только спустившийся с трапа
самолета, может баллотироваться в парламент, может стать депутатом и министром, вносить
законопроекты и голосовать за
те или иные законы, еще не
умея толком читать на иврите.
Я могу привести здесь длинный
список таких людей. Если вместо
работы для дорогих твоему сердцу перемен ты предпочитаешь
изливаться публично желчью на
страну, на тот или иной сектор –
ты юдофоб.
Когда тебе позволяют избраться в парламент, когда тебя
приглашают в правительство,
чуть не в ногах валяются, а ты
гордо говоришь: "Если не забреете вот этих пейсатых в армию, и если они тоже будут в
правительстве, то фиг вам", –
то ты юдофоб. Однозначно.
Если ты хорошо относишься
к евреям, но поддерживаешь
людей, которых я выше выявил
своей лакмусовой бумажкой –
то ты, может, и не юдофоб, но
уж точно дурак.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РУСТАМА САМАРКАНДИ

мание известные народные артисты Узбекистана Насиба Абдуллаева и Мухриддин Холиков.
По их рекомендации, он переехал
в Ташкент и там продолжил свою
сольную творческую деятельность в филармонии Узбекнаво.
Во время работы в столице
он также принимал участие в
различных музыкальных состязаниях и завоевывал первенство.
В те годы на него обратил внимание наш первый президент
И.А. Каримов. За заслуги Рустама в музыкальном искусстве, в
2001 году, в день празднования
Независимости республики, ему
было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Узбекистан».
В 2004 году он принял участие в фестивале «Дни Узбекистана в Америке» и продолжил

свое творчество здесь. В США
он был признан талантливым и
профессиональным исполнителем шашмакома. Вместе с известным, истинным сыном Самарканда, талантливейшим исполнителем шашмакома Абрамом Толмасовым он стал любимцем узбекских, таджикских,
азербайджанских, иранских и бухарских евреев, проживающих
в США и Израиле.
Он принимал участие в различных празднествах и фестивалях, организованных известными артистами, такими как Ильёс Маллаев, Эзро Малаков, Рушель Рубинов и другие.
Безвременная смерть прекрасного человека, обладателя
завораживающего голоса, нашего соотечественника, истинного
сына древнего Самарканда Ру-

стама Хаджимамедова стала огромным ударом для его семьи,
близких и всех, кто его знал, кто
являлся его поклонником.
Мы выражаем свои искренние соболезнования его семье,
родным и близким.
Просим Вс-вышнего дать им
терпения и силы пережить такую
горькую потерю.
Выражаем огромную благодарность представителям бухарских евреев, которые всегда поддерживали и уважали нашего
соотечественника. И сегодня, когда он покинул нас, они проявляют заботу и внимание к его
светлой памяти. Хотим сказать
огромное спасибо Абраму Толмасову, Рафаэлю Некталову,
Якову Бараеву, Лазарю Бараеву,
Рушелю Рубинову, Роме Толмасову и всем, кто сегодня скорбят
вместе с нами.

Пусть душа Рустамжона будет в раю. Царствия ему небесного. Волшебный, неповторимый
голос Рустама Хаджимамедова
( Рустама Самарканди), его яркий образ навсегда останутся в
сердцах бухарских евреев и всех
самаркандцев.
Прощай, прощай, прощай,
Рустамжон!
От имени друзей
Жамшед Кахрамонов
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Hurmatli vatandoshlar va qadrli do’stlar,
Dunyoni chuqur tahlikaga solayotgan koronavirus
pandemiyasi jonajon Vatanimiz - O‘zbekistonni ham
chetlab o‘tmadi.
O‘zbekiston xalqiga koronavirus oqibatlariga qarshi kurashishda yordam berish maqsadida
AQSh va Kanadada istiqomat qilayotgan
vatandoshlarimiz,
do‘stlarimiz va O‘zbek-Amerika
uyushmalari tashabbusi bilan
hamda mamlakatimizning AQShdagi diplomatik vakolatxonalari
shafeligi ostida “BIZ O‘ZBEKISTONGA BEFARQ EMASMIZ”
xayriya aksiyasi o’tkazilmoqda.
Mazkur xayriya jamg‘armasiga tushgan mablag‘lar “O‘zbekiston mehr-shafqat va salomatlik”
jamoat fondiga o‘tkaziladi va to‘liq nazorat qilinadi. Mablag'lar quyidagi yo‘nalishlarga sarflanadi:
- koronavirus infektsiyasini yuqtirgan bemorlarga
tibbiy yordam ko‘rsatish;
- tibbiy gigienik himoya vositalari, asbob-uskunalari
va maxsus transport vositalarini sotib olish;
- tibbiyot muassasalarini qurish, ularni rekonstruktsiya
qilish va ta’mirlash;
- аholining ijtimoiy muhtoj qatlamiga zaruriy yordam
ko‘rsatish.
O‘zbekistonni o‘ziga yaqin deb bilgan, xalqimiz salomatligi
va yurtimiz kelajagiga befarq bo‘lmagan vatandoshlarimiz
va barcha do’stlarimizni “BIZ O‘ZBEKISTONGA BEFARQ
EMASMIZ” xayriya aksiyasida faol qatnashishga chaqiramiz.
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Губернатор Нью-Йорка
Эндрю Куомо, благодаря
своим действиям в разгар
пандемии COVID-19, превратился в американскую попзвезду. Яркое подтверждение
тому можно обнаружить на
сайте etsy.com, где продают
свои произведения мастера,
делающие своими руками
одежду, аксессуары, посуду
и косметику. Платформа заполнилась поделками, посвященными 62-летнему губернатору — среди них носки и
значки с его портретом, футболки и кружки со слоганами
вроде «Я балдею от Куомо»,
«Тссс! Я слушаю Куомо» и
«Куомосексуал» и другие
предметы, помогающие выразить всенародную любовь
к главе штата.
Политика-демократа сейчас
представляют национальным
героем и секс-символом.
Комик Рэнди Рэйнбоу —
именно он изобрел новый вид
сексуальной ориентации под
названием «куомосексуал» —
сложил даже песню в его честь.
В ней поется о том, что лишь
Эндрю Куомо радует в эти дни
запертого в своей комнате, испуганного COVID-19 юношу«куомосексуала»: когда «любимый губер» появляется на экране телевизора, он приносит
надежду. «Когда-нибудь, когда
COVID пройдет, если мы будем
живы, а это стоит того, сделаем
его королем», — заключает
Рэйнбоу.
По поводу королевской темы
стоит сказать, что в этот понедельник Куомо на ежедневном
брифинге по поводу эпидемио-
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Dear compatriots and friends,
The coronavirus pandemic, which has posed a
serious threat to the whole world, has not bypassed Uzbekistan, the country we all admire.
To help the people of Uzbekistan combat against the consequences of the coronavirus,
our compatriots, friends and
Uzbek-American associations in
the United States and Canada
under the auspices of diplomatic
missions of Uzbekistan in the
United States have launched a
charity fundraising "WE CARE
ABOUT UZBEKISTAN".
The collected funding will be
transferred to the public fund
“O‘zbekiston mehr-shafqat va salomatlik” (“Uzbekistan - mercy
and health”), established to efficiently distribute among the following areas:
- providing medical care to patients with coronavirus
infection;
- the acquisition of hygiene and protection, medical
and special equipment;
- construction, reconstruction, and repair of healthcare
facilities;
- providing the necessary assistance to the vulnerable
population.
We call all our compatriots and friends, who consider
Uzbekistan close to them, who is not indifferent to the
health of our people and the future of our country, to
take an active part in the charity campaign "WE CARE
ABOUT UZBEKISTAN".
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Уважаемые соотечественники и дорогие друзья,
Пандемия коронавируса, которая представляет
сегодня серьезную угрозу для всего человечества,
не обошла стороной и наш родной Узбекистан.
В целях оказания адресной помощи народу Узбекистана в преодолении последствий воздействия коронавируса, наши соотечественники, друзья и узбекско-американские диаспоральные организации и ассоциации в Соединенных Штатах и Канаде при активной поддержке дипломатических представительств
в США проводят благотворительную акцию «НАМ
НЕ БЕЗРАЗЛИЧЕН УЗБЕКИСТАН».
Вырученные от благотворительной акции средства
будут перечислены в Общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана» и будут направлены
на следующие цели:
- медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией;
- закупка медико-гигиенического защитного снаряжения и средств индивидуальной защиты, оборудования и спецтехники;
- строительство, реконструкция и ремонт медицинских учреждений;
- оказание необходимой помощи социально-уязвимым слоям населения.
Мы призываем наших соотечественников и всех
наших друзей, кому небезразлично здоровье нашего
народа и будущее нашей страны, принять активное
участие в благотворительной акции «НАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧЕН УЗБЕКИСТАН».
Help Spread the Word!
Средства можно направить по указанному адресу:
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/wecareaboutuzbekistan?fbclid=IwAR0TV2a6KbPzTxvBhzSIauI1JpVMdP2MiT_by9V8Vlsujk5azndNG19qz8

“СДЕЛАЕМ ЕГО КОРОЛЕМ”:
АМЕРИКАНЦЫ СТАЛИ КУОМОСЕКСУАЛАМИ
Как губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо стал поп-звездой

@NYGovCuomo

логической ситуации в НьюЙорке раскритиковал президента Дональда Трампа за его высказывание, говорившее, по
мнению губернатора, о том, что
глава государства считает, что
у него есть полномочия монарха. В ответ на утверждение
Трампа, что у президента США
есть «полная власть», Куомо
сказал: «Он заявил, будто он
король — потому что это то,
что есть у короля. У короля
есть полная власть».
Однако сам Куомо явно властвует над умами американцев,
причем не только тех, кто живет

в штате Нью-Йорк — об этом
говорит его возросшая популярность в соцсетях. Месяц назад,
когда эпидемия еще не охватила Нью-Йорк в нынешних масштабах, губернатор рассказал
в своем Facebook историю о
том, как на Галапагосских островах специалисты одного из
университетов штата нашли черепаху, вид которой считался
вымершим, рассказывает Politico. Тогда в ответ ему написали: «Когда уже ты вымрешь?»
Сейчас появление такого
пассажа невозможно — страна
ежедневно ждет очередного вы-
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ступления Эндрю Куомо по телевидению, признается ему в
любви в соцсетях, переживает
за его брата, тележурналиста
Криса Куомо, который борется
с коронавирусом, и с удовольствием участвует в запущенном
губернатором
Нью-Йорка
флешмобе #IStayHomeFor, который он инициировал 8 апреля
и посвятил своей матери Матильде.
Чтобы убедить жителей
Нью-Йорка не выходить на улицу, Эндрю Куомо выложил в
соцсети два фото вместе с матерью. «Лучший способ оста-

новить
распространение
COVID-19 — оставаться дома.
Это спасет жизни. Я хочу защитить свою мать, Матильду.
Расскажите нам, ради кого вы
остаетесь дома и выложите с
хэштегами #NewYorkTough и
#IStayHomeFor и отметьте друзей».
Сам Эндрю Куомо отметил
в своем твите Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса. Те откликнулись, хотя и
собрали возмущенные комментарии — дело в том, что незадолго до этого в прессе появились снимки папарацци, на которых видно, как пара выходит
из открытого, видимо, для них
фитнес-центра.
Тем не менее Эндрю Куомо
волна возмущения не коснулась
— во флешмобе приняли участие актер Кевин Бейкон и комедийная актриса Челси Хэндлер, кантри-певицы Керри Ундервуд и Долли Партон, а также
многие обитатели Twitter, причем не только те, кто живет в
Нью-Йорке.
За три недели число подписчиков Эндрю Куомо в Twitter
выросло с 863 тыс. до 1 млн. В
Instagram — с 56 тыс. до 92
тыс.
Среди тех, кто теперь следит
за губернатором в соцсетях,
есть и знаменитости. «Если бы
только губернатор Эндрю Куомо
был сейчас президентом», —
написала, например, актриса
Миа Фэрроу. Ей вторит в своем
Twitter Челси Хэндлер: «Я официально влюблена в Эндрю
Куомо. Можем мы ему просто
дать власть над страной?»
Анна Виноградова
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COVID-19
Новым центром мировой
эпидемии стали Соединенные
Штаты. К вечеру пятницы, 10
апреля, в стране было зарегистрировано 459 165 зараженных, 16 570 человек умерло.
Почти половина смертей - 7 067
- зафиксирована в Нью-Йорке.
Власти ожидают, что отметку
в полмиллиона зараженных
США перешагнут к началу этих
выходных. Однако по данным
университета Хопкинса, который
ведет собственные подсчеты,
число зараженных новым коронавирусом уже в пятницу достигло полумиллиона.
Утром в понедельник, 6 апреля, член городского совета и глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Марк Левин написал в своем "Твиттере", что
власти могут использовать парки
для захоронения умерших от коронавируса.
"Уже скоро мы будем использовать "временные меры", - написал он. - Скорее всего, это будет
сделано с использованием парков
Нью-Йорка для захоронений (да,
вы правильно это прочитали).
Траншеи будут вырыты для 10
гробов, уложенных в линию..."
Позднее губернатор штата
Эндрю Куомо выступил с официальными разъяснениями,
опровергнув заявление члена
горсовета Нью-Йорка, а сам
Марк Левин подтвердил, что подобный вариант будет рассмотрен "только в совсем чрезвычайных обстоятельствах".
До сих пор подобные чрезвычайные меры действительно
не потребовались, хотя у нескольких больниц появились новые мобильные морги-рефрижераторы. Но в Нью-Йорке в последние 150 лет для захоронения умерших бездомных и жителей, тела которых не забрали
родственники, используют территорию острова Харт, неподалеку от района Бронкса.
"Пока этой территории достаточно даже в условиях эпидемии,
но мы должны готовиться к худшему", - заявили Русской службе
Би-би-си в городской мэрии.
Сейчас у паромной переправы, которая ведет на остров, постоянно дежурят съемочные
группы нескольких городских телеканалов.
Днем в пятницу сразу несколько американских СМИ сообщили,
что на острове копают траншеи
для массовых захоронений погибших от коронавируса.
В городской мэрии подтвердили, что на острове действительно хоронят жертв эпидемии,
но заверили, что о массовых погребениях речи не идет.
"Это люди, тела которых в
течение нескольких недель никто
не забрал из морга", - объяснил
телекомпании CNN пресс-секретарь мэрии Фредди Голдстин.
Во время ежедневного брифинга в начале недели губернатор штата Нью-Йорк Эндрю
Куомо подчеркнул, что число
жертв в городе уже более чем
вдвое превысило число погибших в ходе террористических
атак 11 сентября 2001 года.
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ВЕК СТАТУИ СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ?
КАК НЬЮ-ЙОРК СТАЛ ЭПИЦЕНТРОМ МИРОВОЙ ЭПИДЕМИИ

"После тех событий я думал,
что уже никогда не увижу ничего,
сравнимого с подобной трагедией", - добавил он.
Еще одной проблемой стали
официально не зарегистрированные смерти. По данным городского интернет-портала
Gothamist, сотрудники экстренных служб обнаруживают все
большее количество горожан,
умерших в своих домах и квартирах. До этого медики советовали при "умеренных" симптомах
заболевания оставаться дома и
не обращаться за медпомощью.
Согласно информации Службы экстренной медицинской помощи, только во вторник, 7 апреля, 256 жителей Нью-Йорка были
найдены мертвыми в своих квартирах. Обычно это число не превышает 25 человек в день.

В начале марта в Нью-Рошели, где жил юрист, 1 000 жителей получили предписание не
покидать свои дома, а вокруг синагоги, которую посещал Лоренс
Гарбуз, была введена зона безопасности площадью в 1 кв.
милю (2,59 кв. км).
Одновременно в районе появились подразделения Национальной гвардии и были организованы одни из первых в США
пункты мобильного тестирования
на наличие коронавируса.
Правда, по мнению губернатора Эндрю Куомо, официально
зарегистрированные случаи заболевания вряд ли были первыми в штате Нью-Йорк.
"У меня нет сомнений, что
вирус появился здесь гораздо
раньше", - заявил он.

"Теснота проживания в некоторых районах сделала нас
особенно уязвимыми", - прокомментировал взрывной рост
числа заболевших губернатор
Эндрю Куомо.
По статистике, на площади в
одну квадратную милю в НьюЙорке проживает 27 000 человек.
В круглосуточно работающем и
открытом городе соблюдать предписанную властями "социальную
дистанцию" и впрямь оказалось
почти невозможно. Как считают
специалисты, основным переносчиком вируса стали пластиковые сидения и металлические
поручни в общественном транспорте, где заражение могло сохраняться до 72 часов.
После того как в городе были
выявлены первые двое инфицированных, число заболевших
резко пошло вверх. Уже 12 марта
инфицированных было 88, еще
четыре дня спустя, 16 марта,
уже 464. 18 марта количество
пациентов с подтвержденным
диагнозом превысило 2 000, а
всего лишь через два дня их
стало уже 5 600. Число в 10 000
инфицированных Нью-Йорк "преодолел" к вечеру 21 марта.
За взрывным ростом заболевших городские власти уже
не успевали. 7 марта губернатор
Куомо объявил в штате режим

КАК ВИРУС ПРОНИК
В НЬЮ-ЙОРК?
Первый случай заболевания
был зарегистрирован в Нью-Йорке
1 марта у медсестры возрастом
чуть более 30 лет, которая вернулась в США после посещения
родственников в Иране. Госпитализация ей не потребовалась,
симптомы, по отзывам врачей,
были "не критическими", и она успешно справилась с заболеванием. Но за несколько дней до этого
еще у одного жителя - адвоката
Лоренса Гарбуза, также обнаружились симптомы заболевания.
50-летний юрист, проживающий в пригороде Нью-Йорка, городке Нью-Рошель, и работающий в офисе в самом центре
Манхеттена, 27 февраля вернулся со службы в синагоге, почувствовал себя плохо и обратился к врачу.
Его соседи поначалу утверждали, что незадолго до этого
Гарбуз путешествовал в Италию
и даже в подробностях рассказывал о деталях своей поездки.
Но, по официальным данным,
юрист никуда не ездил и никогда
не контактировал с людьми, у которых был выявлен коронавирус.
Как бы то ни было, но уже 2
марта адвокату был поставлен
положительный диагноз, и именно это стало причиной первого
в США жесткого карантина, объявленного в отдельно взятом
районе.

имеющего отношения к жизнеобеспечению граждан. Такими
были признаны продовольственные, табачные и винные магазины, общественный транспорт,
автозаправки, автосервисы, медицинские офисы и СМИ.
"Это не решение, рассчитанное на короткое время, - сообщил губернатор Куомо, комментируя свое решение. - Это
может продлиться четыре, шесть
или девять месяцев".
По оценкам властей, принятые беспрецедентные меры могут обойтись экономике штата
потерей 15 миллиардов долларов доходов еще до конца
года. Но, как заявлял сам губернатор Эндрю Куомо, другого выхода у него просто не было: согласно подсчетам специалистов,
уже в ближайшие месяцы носителями вируса могут стать от 40
до 80% жителей штата.
Между тем, несмотря на новые запреты властей, число зараженных продолжало расти.
Более 13 000 инфицированных
к утру 23 марта, 26 700 - 27
марта и 45 707 к 1 апреля.
В числе заболевших только
в начале апреля оказалось 1400
сотрудников полиции Нью-Йорка,
282 пожарных, 580 работников
общественного транспорта. О
симптомах заболевания также
сообщили почти 20% из 4500
сотрудников службы "скорой помощи" в городе.

ТЕСТЫ И СТАТИСТИКА

REUTERS
В городской мэрии подтвердили, что на острове Харт
хоронят жертв эпидемии

ПОЧЕМУ ИМЕННО
НЬЮ-ЙОРК СТАЛ
ЦЕНТРОМ ЭПИДЕМИИ?
Одно из самых известных
описаний финансовой столицы
США как "города, который никогда не спит", стало, по мнению
специалистов, и главной причиной стремительного распространения эпидемии.
По официальным данным, в
городе насчитывается чуть более
8,4 млн жителей, но общее население "большого Нью-Йорка",
куда входят ближайшие пригороды и некоторые районы соседних
штатов, превышает 23,6 млн человек. Большинство из них ежедневно ездит на работу в город.
Точное число нелегальных
жителей Нью-Йорка не знает никто, но, по подсчетам нескольких
исследовательских центров, в
городе постоянно проживает более 500 тысяч выходцев из других стран, не имеющих никаких
официальных документов.

чрезвычайного положения, а еще
пять дней спустя запретил проведение любых мероприятий,
где могли бы собраться более
500 человек. Одновременно
было рекомендовано прекратить
работу ресторанов, музеев и театров. Большинство заведений
общепита и баров, впрочем, продолжили работу, обезопасившись
вывешенными объявлениями с
требованием к посетителям соблюдать необходимую "социальную дистанцию".

"ЭТО МОЖЕТ
ПРОДЛИТЬСЯ ЧЕТЫРЕ,
ШЕСТЬ ИЛИ ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ"
Вскоре выяснилось, что принятые властями меры не могут
остановить эпидемию. 15 марта
губернатор объявил о прекращении занятий во всех школах,
а еще через неделю подписал
распоряжение об обязательном
закрытии любого бизнеса, не

Как считают наблюдатели,
сообщения о взрывном росте
заболеваемости прямо связаны
с количеством проводимых тестов. По данным проекта COVID
Tracking Project, Нью-Йорк, лидирующий сегодня в мировом
рейтинге заражений коронавирусом, к концу прошлой недели
провел 283 600 тестов на наличие заболевания. Для сравнения,
в соседнем штате Нью-Джерси
к этому времени провели лишь
75 300 тестов.
В нескольких районах города
были развернуты мобильные лаборатории, но пройти проверку
все желающие все равно не
смогли. Как и в столичном Вашингтоне, и в штате Калифорния
для того, чтобы пройти тест, требовалось направление врача, а
без этого проверить симптомы
могли только люди с явными
признаками болезни, врачи, медсестры и другие сотрудники медучреждений, а также работники
экстренных служб.
Остальным обращавшимся
к медикам по поводу признаков
заболевания, но демонстрирующим "симптомы средней тяжести", было просто рекомендовано не покидать свои дома и максимально ограничить круг общения.
Перенос на стр. 32
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Мелинда Кац провела первые 100 дней в должности
главного прокурора округа
Квинс, из них около 20 дней
она боролась с коронавирусом
в качестве пациента.
Болезнь Кац дала ей ценную
информацию о влиянии COVID19 на общество и систему уголовного правосудия. «Я приступила к своим обязанностям 1
января, – сказала Кац Daily News.
– Мы приняли новые законы об
освобождении под залог. Вспышка пандемии не остановила колеса правосудия. Они просто

(QNS) Общее число пациентов, госпитализированных в
Нью-Йорке, сократилось впервые с начала вспышки коронавируса, что является еще одним
признаком того, что кризис пандемии достиг своего пика, заявил во вторник губернатор
штата Эндрю Куомо.
На ежедневном брифинге он
возразил утверждению президента Дональда Трампа о возможности открытия учебных заведений и возобновления работы предприятий, но добавил, что не хочет
или не имеет времени сражаться
с Трампом. Куомо сказал, что в
Нью-Йорке было госпитализировано в общей сложности 18697
человек, по сравнению с 18825
днем ранее, что явилось снижением уровня госпитализаций с
начала кризиса. Число пациентов,
недавно поступивших в больницу
с COVID-19, заболеванием дыхательных путей, вызванным коронавирусом, в понедельник до-
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ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ОКРУЖНОГО ПРОКУРОРА
КВИНСА ОМРАЧЕНЫ КОРОНАВИРУСОМ
вращаются в несколько ином направлении».
Общий уровень преступности
снизился, так как на улице теперь
меньше людей. Но поскольку
люди вынуждены сидеть дома в
стрессовых условиях, Кац обеспокоена ростом насилия в семье
и жестокого обращения с детьми.
«Мы знаем, что далеко не обо
всех случаях домашнего насилия
поступают заявления в правоохранительные органы, – сказала
Кац. – Мы очень обеспокоены
этой проблемой».
54-летняя Кац также обеспокоена преступлениями на почве ненависти, вызванными ко-

ронавирусом, особенно в таком
мультикультурном и космополитическом районе, как Квинс.
«Преступления на почве ненависти являются атакой на всех
нас, – заявила Кац. – Когда совершаются такие преступления,
они наносят не только серьезный

физический и психологический
вред своим жертвам, но, более
того, они создают атмосферу
страха, этнической и расовой
нетерпимости».
Квинс по-прежнему является
эпицентром пандемии коронавируса в Нью-Йорке, а значит и всей
Америки. Как показывают данные
Департамента здравоохранения,
здесь зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных
случаев заражения и смертей по
всем пяти боро города.
Эта отрезвляющая реальность сделала первые 100 дней
окружного прокурора Кац сложнее, чем можно себе предста-

ВПЕРВЫЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОНАВИРУСА
стигло 1600 человек, что
на 300 человек меньше,
чем днем ранее.
«Мы считаем, что достигли плато – выравнивания кривой заболевания», – сказал Куомо, но
предупредил, что снижение, хоть и является
частью тенденции к стабилизации показателей за
последнюю неделю, было статистически незначительным и предостерег от расслабления и прекращения политики соблюдения
социальной дистанции и самоизоляции. «Мы можем потерять
весь прогресс, достигнутый за
одну неделю», – сказал он.
Куомо доложил, что еще 778

ньюйоркцев погибли в понедельник по сравнению с 671 днем ранее, что было самым низким ежедневным показателем смертности
с 5 апреля. В общей сложности,
по состоянию на утро среды, 15
марта, 10899 жителей Нью-Йорка
умерли в результате COVID-19,
что составляет почти половину

от общего числа по стране. «Так много людей
ушло. Их оказалось гораздо больше, чем мы
могли предполагать. И я
думаю, что жертв будет
еще больше», – сказал
мэр де Блазио журналистам в среду.
Ранее, в понедельник,
Куомо заявил, что он взаимодействует с соседними штатами
Коннектикут, Делавэр, Массачусетс, Нью-Джерси, Пенсильвания
и Род-Айленд в соблюдении стратегии самоизоляции дома, что,
похоже, расстроило Трампа. На
брифинге 13 марта Трамп заявил,
что бизнесы и учебные заведения
вскоре возобновят свою работу.

ГУБЕРНАТОР: ВСЕ ЖИТЕЛИ ШТАТА
ДОЛЖНЫ НОСИТЬ МАСКУ

НЬЮ-ЙОРК НАЧНЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

15 апреля губернатор Эндрю
Куомо объявил, что все жители
Нью-Йорка должны носить маску или прикрывать лицо, когда
они находятся в общественных
местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно,
сообщает The New York Times.
В целях введения более строгих мер для предотвращения распространения коронавируса, Куомо в среду подписал соответствующий указ, предписывающий
требование, распространяющееся
на весь штат, прикрывать лицо
там, где люди не имеют возможности соблюдать расстояние в
шесть футов друг от друга. «Если
вы собираетесь находиться на
публике и не можете поддерживать
социальную дистанцию, тогда надевайте маску», – сказал он.
Ньюйоркцы должны будут надевать маски перед выходом на
оживленные улицы, при пользовании общественным транспортом
или в других ситуациях, когда они

14 апреля мэр Билл де Блазио объявил, что в Нью-Йорке
начнут производить комплекты
для проведения тестов на коронавирус, пишет Forest Hills
Post.
В ходе выполнения данной задачи Городская корпорация экономического развития (EDC) создаст цепочку поставок через ньюйоркские компании, а также будет
закупать тесты у фирмы из Индианы, чтобы к маю достичь мощности производства 100000 тестовых комплектов в неделю. «Наконец, у нас будет действительно
надежный основной запас комплектов для тестирования, – сказал де Блазио. – Я горжусь своими
земляками-ньюйоркцами».
Мэр неоднократно заявлял,
что расширение тестирования является ключом к возобновлению
экономической деятельности. Как
только город добьется уменьшения
распространения вируса, необходимо проводить широкомасштаб-

будут находиться в непосредственной близости от других. Куомо добавил, маска или какая-либо другая повязка на лице должна закрывать нос и рот человека.
Указ вступит в силу в пятницу.
Этот период времени необходим
для того, чтобы все жители имели
возможность или приобрести маски, или раздобыть тканевую повязку для лица.
Эта мера была предпринята
после того, как мэр Билл де Блазио
еще 3 апреля выступил с рекомендацией, в которой призывал жителей Нью-Йорка прикрывать лицо в
местах скопления людей. В то время
член Городского совета от Квинса
Роберт Холден заявлял, что рекомендация мэра должна стать обязательной для выполнения.
Утром в среду де Блазио сказал, что продуктовые магазины и
супермаркеты должны требовать,
чтобы покупатели надевали маску
или каким-либо иным образом
прикрывали лицо.

ное тестирование граждан, чтобы отслеживать и изолировать
все случаи заражения.
«Проблема номер один с
первого дня – это тестирование», – сказал мэр, добавив,
что федеральное правительство
не предоставило тестовых комплектов в количестве, необходимом для Нью-Йорка.
Начиная с 20 апреля, компания
Aria Diagnostics, находящаяся в
Индиане, будет производить
50.000 тестовых комплектов в неделю, которые будет покупать
Нью-Йорк. Компания уже пожертвовала городу 50000 комплектов.
Затем, начиная с мая, EDC
начнет производство тестовых наборов в пяти боро путем создания
цепи поставок из коммерческих и
учебных лабораторий, местных
производителей и компаний с 3Dпринтерами, которые будут производить еще 50.000 комплектов
в неделю. Таким образом НьюЙорк будет обеспечен 100000 те-
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вить. Ее сотрудники, как и большая часть города и всей страны,
работают удаленно, и адвокаты
связываются со свидетелями по
телефону и электронной почте.
Большинство судебных процедур
проводится посредством видеоконференций по Skype.
Для бывшего президента
Квинса недавние выборы на должность окружного прокурора представляются чем-то очень отдаленным из-за количества людей,
погибших от COVID-19. Влияние
болезни Мелинда Кац испытала
на себе. И она утверждает, что
коронавирус – это далеко не всегда смертный приговор, а уж тем
более не повод для несоблюдения
законов и судебных процедур.
«Система правосудия не прекращает свою деятельность ни
на один день, – говорит Кац. –
Мой офис делает все необходимое при любых обстоятельствах».

Эта декларация была немедленно
оспорена рядом губернаторов
штатов. «Президент явно жаждет
борьбы по этому вопросу, – сказал
Куомо, который неоднократно появлялся на телевидении после
комментариев Трампа. – Я не
стану тратить на это время».
Куомо повторил, что, по его
мнению, неотложное массовое
тестирование будет иметь решающее значение для возвращения
людей на работу, и призвал Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям взять на себя
инициативу в обеспечении органов здравоохранения необходимым количеством тестов.
Он также указал, что хочет
избежать повторения того, что
произошло в борьбе за средства
индивидуальной защиты, когда
штаты конкурировали друг с другом, а иногда и с федеральным
правительством, путем повышения цен.

стовых наборов в неделю или
400000 – в месяц. «Многие сказали
бы, что это невозможно, – говорит
де Блазио. – Но именно ньюйоркцы делают это возможным». Однако он добавил, что федеральное
правительство должно будет предоставить больше тестовых наборов.
Нью-йоркские фирмы также
производят средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые для медицинских работников.
Восемь фирм в настоящее время
выпускают 240.000 защитных щитков для лица, в неделю и еще
пять фирм шьют 30.000 хирургических халатов в неделю. Каждая
из них увеличит производство к
24 апреля, чтобы производить
465000 щитков и 100000 халатов
в неделю.
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ПРОЦЕДУРА СЧЕТА ОМЕРА

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Счет Омера ночью в Четверг 16 Апреля 2020 года

Омер отсчитывается каждый вечер после захода солнца, начиная со второго вечера праздника Песах и заканчивая ночью перед праздником Шавуот
Забыли отсчитать Омер вечером? Отсчитайте на следующий день, но без благословения. В последующие вечера продолжайте отсчитывать с
благословением, как обычно.Благословение должно быть прочитанно, только если каждый день был посчитан; если Вы пропустили один из предыдущих
дней, отсчитайте нынешний день, но без благословения.

БОРУХ АТО АДОЙ-НОЙ ЭЛОЙ-ЭЙНУ МЭЛЭХ ООЙЛОМ АШЕР КИДЕШОНУ БЭМИЦВОЙСОВ ВЭЦИВОНУ АЛЬ СФИРАС АОЙМЭР.
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ,
ОСВЯТИВШИЙ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ДАВШИЙ НАМ ПОВЕЛЕНИЕ О СЧЕТЕ ДНЕЙ ОМЕРА!
Начните здесь, если вы считаете не ночью, а днем, или если вы не отсчитывали каждый день с начала счета этого года:
СЕГОДНЯ ВОСЕМЬ ДНЕЙ - ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОДНУ НЕДЕЛЮ И
ОДИН ДЕНЬ - ОМЕРА.
ОН, МИЛОСЕРДНЫЙ, ВОССТАНОВИТ ДЛЯ НАС ХРАМОВУЮ СЛУЖБУ
НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ, ВСКОРЕ, В НАШИ ДНИ - НАВЕЧНО. АМЕН!
ХВАЛЕБНЫЙ ГИМН, КОТОРЫЙ ПОЮТ В СОПРОВОЖДЕНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. БОГ НАС ПОМИЛУЕТ, И БЛАГОСЛОВИТ
НАС, И БУДЕТ ВЕЧНО К НАМ БЛАГОСКЛОНЕН! СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ НА
ЗЕМЛЕ ПУТИ ТВОИ, ВСЕ НАРОДЫ УЗНАЮТ О СПАСЕНИИ, ПОСЛАННОМ
ТОБОЙ. БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, БОГ, ПЛЕМЕНА; ВСЕ ПЛЕМЕНА
БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ. БУДУТ РАДОВАТЬСЯ И ЛИКОВАТЬ НАРОДЫ,
ИБО ТЫ БУДЕШЬ СПРАВЕДЛИВО СУДИТЬ ПЛЕМЕНА, ВЕЧНО БУДЕШЬ
ПРАВИТЬ НАРОДАМИ ЗЕМЛИ. ЗА ЭТО БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ,
БОГ, ПЛЕМЕНА; ВСЕ ПЛЕМЕНА БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ. ТОГДА
ЗЕМЛЯ ПРИНЕСЕТ СВОИ ПЛОДЫ, И БЛАГОСЛОВИТ НАС БОГ, БОГ
НАШ. БЛАГОСЛОВИТ НАС БОГ, И БУДУТ ТРЕПЕТАТЬ ПРЕД НИМ ВО
ВСЕХ ЗЕМНЫХ ПРЕДЕЛАХ.
МЫ МОЛИМ: ВЕЛИКОЙ СИЛОЙ ДЕСНИЦЫ СВОЕЙ ОСВОБОДИ УЗНИКОВ! ПРИМИ МОЛИТВУ НАРОДА СВОЕГО, УКРЕПИ И ОЧИСТИ НАС,
ГРОЗНЫЙ ВЛАДЫКА! МЫ МОЛИМ: ВСЕМОГУЩИЙ, ХРАНИ КАК ЗЕНИЦУ
ОКА ПРОВОЗГЛАШАЮЩИХ ЕДИНСТВО ТВОЕ! БЛАГОСЛОВИ ИХ, ОЧИСТИ
ИХ, ПОМИЛУЙ ИХ. ПОСТОЯННО ДАРУЙ ИМ МИЛОСТЬ СВОЮ! НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, СВЯТОЙ, ПО ВЕЛИКОЙ ДОБРОТЕ СВОЕЙ УПРАВЛЯЙ СВОИМ
НАРОДОМ! ЕДИНСТВЕННЫЙ, ВСЕВЫШНИЙ, ОБРАТИСЬ К НАРОДУ
СВОЕМУ, ПОМНЯЩЕМУ О СВЯТОСТИ ТВОЕЙ! ПРИМИ МОЛЬБУ НАШУ
И УСЛЫШЬ НАШ ВОПЛЬ. ТЫ, ПРЕД КОТОРЫМ ОТКРЫТО ТАЙНОЕ! БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
ВЛАСТЕЛИН МИРА! ТЫ ПЕРЕДАЛ НАМ ПОВЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОШЕ,
РАБА ТВОЕГО: ВЕСТИ СЧЕТ ДНЯМ ОМЕРА, - ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ НАС ОТ
НАШЕГО ЗЛА И ОТ СКВЕРНЫ НАШЕЙ, - КАК НАПИСАЛ ТЫ В ТОРЕ СВОЕЙ
"И ВЕДИТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЧЕТ, С ПЕРВОГО ДНЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ,
- ДНЯ ПРИНОШЕНИЯ ВАМИ ОМЕРА ЯЧМЕНЯ: ХЛЕБНОГО ДАРА ВОЗНЕСЕНИЯ. СЕМЬ ПОЛНЫХ НЕДЕЛЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСЧИТАНЫ; ДО
ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА СЕДЬМОЙ НЕДЕЛЕЙ, ОТСЧИТАЙТЕ ПЯТЬДЕСЯТ
ДНЕЙ", - ЧТОБЫ ОЧИСТИЛИСЬ ДУШИ НАРОДА ТВОЕГО, ИЗРАИЛЯ, ОТ
СКВЕРНЫ СВОЕЙ. И ПОТОМУ ДА БУДЕТ УГОДНО ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, БОГ
НАШ И БОГ ОТЦОВ НАШИХ, ЧТОБЫ В ЗАСЛУГУ ТОГО, ЧТО Я СЕГОДНЯ
ВЕЛ СЧЕТ ДНЯМ ОМЕРА, - БЫЛ ИСПРАВЛЕН ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ
МНОЙ СФИРЕ ХЕСЕД ШЕБЕ-ГВУРО, И Я БУДУ ОЧИЩЕН, БУДУ ОСВЯЩЕН
ВЫСШЕЙ СВЯТОСТЬЮ; И БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ БУДЕТ НИСПОСЛАН ВЕЛИКИЙ СВЕТ ВО ВСЕ МИРЫ; И ПУСТЬ БУДУТ ИЗБАВЛЕНЫ НЕФЕШ, РУАХ
И НЕШАМА ОТ ВСЯКИХ ПРИМЕСЕЙ И ИЗЪЯНОВ, И БУДЕМ МЫ ОЧИЩЕНЫ
И ОСВЯЩЕНЫ ТВОЕЙ ВЫСШЕЙ СВЯТОСТЬЮ НАВЕКИ. АМЕН!
Из молитвенника "Теѓилат Ѓашем". Копирайт изд-ва Kehot. Копирайт перевода на
русский язык изд-в F.R.E.E. Publishing House (подразделение организации Friends of
Refugees of Eastern Europe) и SHAMIR. 718-467-0860 *118 / www.JudaismInRussian.org

Начните здесь, если вы считаете не ночью, а днем, или если вы
не отсчитывали каждый день с начала счета этого года:

www.bukhariantimes.org
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ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ
ÖÇêÖâëäàâ åàê
С ПЕСАХОМ
Президент России Владимир Путин поздравил еврейскую общину страны с праздником Песах. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
В поздравлении говорится:
«Этот древний праздник обращает последователей иудаизма
к важным, судьбоносным событиям в библейской истории –
обретению еврейским народом
свободы и достоинства.
Важно, что российские евреи
глубоко чтут заветы и традиции

своих предков и бережно передают их из поколения в поколение. Они сохраняют твёрдую
приверженность незыблемым
духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и спра-

ведливости, принимают самое
активное участие в плодотворной деятельности религиозных
организаций, в общественной,
культурной жизни страны.
И конечно, отмечу значимый
вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и
межнационального диалога, в
упрочение многовековой дружбы народов России».
В этом году начало празднования Песаха выпало на вечер 8 апреля. Праздничный период продлится до 16 апреля.

ПРЕЗИДЕНТ ИЗРАИЛЯ ПОБЛАГОДАРИЛ
ПАПУ РИМСКОГО ЗА БОРЬБУ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
Президент Израиля Реувен
Ривлин переговорил с Папой
Римским Франциском накануне праздника Песах и поблагодарил его за усилия по
борьбе с антисемитизмом.
Глава государства подчеркнул, что эта борьба особенно
актуальна сейчас, так как на
фоне распространения коронавируса в мире растет число антисемитских инцидентов. Ривлин поздравил Франциска с наступающей Пасхой. В ответ понтифик поздравил израильского

лидера с Песахом и заявил, что
в канун праздника он будет с
народом Израиля «в сердце и
в молитвах».
Глава Римской Католической

СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ПРИГОВОР
ОТРИЦАТЕЛЮ ХОЛОКОСТА
Апелляционный суд Ивановской области оставил в
силе приговор жителю поселка Палех Алексею Сычеву, отрицавшему события Холокоста.
В феврале 31-летний мужчина был признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 354.1
УК РФ («Реабилитация нацизма») и назначил ему наказание
в форме штрафа в размере 100
тыс. рублей.

Согласно приговору
суда первой инстанции,
обвиняемый распространил в интернете материалы, «содержащие отрицание факта уничтожения 6 миллионов евреев нацистским правительством, отрицание исторических фактов, установленных приговором Международного военного трибунала 1946
года в г. Нюрнберге», а также
выразил «одобрение указанных

церкви не раз выступал против
антисемитизма. Франциск неоднократно упоминал, что у него
много друзей-евреев.
Накануне праздника Песах
Реувен Ривлин обсудил ситуацию с пандемией коронавируса
с королями Испании и Нидерландов, президентами Германии, Франции, Италии, Австрии,
Молдавии, Чехии, Хорватии, Армении, Кипра, Греции, Португалии, Румынии, Колумбии, Перу,
Гондураса, Казахстана и Сербии.

преступлений». Вину Сычев не
признал. Как сообщает РИА
«Новости», ранее жителю Ива-

новской области также вменялось изготовление и хранение
взрывчатого вещества, однако
из-за его малозначительности
дело было прекращено.

ЗАКРЫВАЕТСЯ СТАРЕЙШАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА
JEWISH CHRONICLE
Британское издание Jewish Chronicle, издаваемое в
Лондоне с 1841 года и считающееся старейшей еврейской газетой в мире, объявило о ликвидации. Причиной
закрытия названо резкое сокращение спонсорских взносов, вызванное мировой пандемией коронавируса (COVID19), сообщает Jerusalem Post.

Редактор издания Стивен Поллард рассказал, что
процедура закрытия завершится в течение 2-3 недель, и до этого срока редакция постарается продолжить публикации.
«Несмотря на героические усилия редакции и издателя газеты, стало ясно, что
Jewish Chronicle не сможет пе-

режить воздействие эпидемии
коронавируса в своем нынешнем виде», – говорится в заявлении коллектива издания.
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ХАРВИ ВАЙНШТЕЙН ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА
Голливудский продюсер
Харви Вайнштейн, ранее приговоренный к 23 годам заключения за изнасилование и
сексуальные домогательства,
излечился от коронавируса
(COVID-19). Об этом сообщает
РБК со ссылкой на телеканал
Fox News. Представительница
Вайнштейна Джуд Энгелмайер,
сообщила журналистам телеканала, что продюсера выпустили из медицинского изолятора. По ее словам, заболевание у 68-летнего Вайнштейна
проходило бессимптомно.
О том, что Вайнштейн заразился коронавирусом, стало известно 23 марта. Положительный
результат анализа на COVID-19
подтвердили официальные представители тюрьмы строгого режима, в которой Вайнштейн отбывает наказание.
11 марта суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании 3-й степени и «криминальном
сексуальном акте» 1-й степени

(по американским законам, под
этим понимается принуждение к
оральному или анальному сексу
или же подобный половой акт с
лицом, не способным дать согласие). По более серьезным
пунктам обвинений (изнасилование 1-й степени и «жестокое насилие») продюсера оправдали.
Осенью 2017 года газета The
New York Times опубликовала
расследование о Вайнштейне,
после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая
известных голливудских актрис,
таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Публикация дала старт движению
#MeToo – под этим хэштегом женщины рассказывают о пережитом
сексуальном насилии. В общей
сложности около 80 женщин дали
показания против Вайнштейна.

ВИНЕР, ФИШМАН И БОРОДА ВОШЛИ
В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов
нового состава Общественной
палаты РФ. Соответствующий
указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди новых членов ОП глава
Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Винер-Усманова, президент
ФЕОР Александр Борода, помощник президента Татарстана
Наталья Фишман, директор Центального музея Великой отечественной войны Александр
Школьник и другие.

Общественная палата РФ –
консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан
с органами государственной власти и местного самоуправления.
Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного
участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава составляет 3 года,
его численность – 168 членов;
из них 40 – по президентской квоте, 85 – от Общественных палат
субъектов РФ, 43 – от общероссийских общественных объединений).

НА БОСТОНСКОЙ СИНАГОГЕ НАПИСАЛИ
ОСКОРБЛЕНИЯ НА РУССКОМ
На синагоге в пригороде Бостона Бруклайне оставили антисемитское граффити на русском (содержание не уточняется) и нарисовали свастику.
Об этом сообщает JTA со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в районе 2 часов
ночи в воскресенье, 5 апреля. На
записи с камер видеонаблюдения
видно мужчину с сигаретой, в черной куртке, штанах и шапке, а также солнцезащитных очках, который несколько минут что-то делает
у двери и не спеша уходит.
Полиция Бруклайна заявила,
что речь идет о преступлении на
почве ненависти. Антидиффамационная лига объявила награду в

$1 тыс. за информацию, которая
приведет к поимке преступника.
«Этот акт антисемитизма является
прямой угрозой еврейской общине
и напоминанием, что у ненависти
нет выходных, даже в условиях
пандемии», – заявил глава регионального отделения АДЛ Роберт
Трестан.
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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

ëàíìÄñàü
Этот Песах, безусловно,
войдет в историю. Впервые
на моей памяти, да и за всю
еврейскую хронику, многие из
нас усядутся за праздничный
стол в полном одиночестве и
будут сами себе задавать вопрос: «Чем эта ночь отличается от других ночей?». И при
таком раскладе, помимо традиционного ответа из Пасхальной Агады, появляются
и новые.
На протяжении нашей национальной истории мы знали
и куда более страшные времена,
но Песах праздновался всегда
– даже в самые тяжкие годины
погромов и преследований. Народная память сохранила немало историй, как с риском для
жизни евреи умудрялись испечь
мацу и вместе праздновать Песах. Причём делали это и в концлагерях, и на всех фронтах Второй мировой войны.
Но крепче всего в моей памяти сидит рассказанная мне
давным-давно одним евреем история. Его вместе с младшей сестрой прятала в своем доме от
нацистов польская семья – друзья
его отца. Помню, как дотошно я
расспрашивал его обо всех подробностях жизни в деревенском
погребе, включая отправление
естественных потребностей. И
вдруг он меня спросил:
– А почему вы не интересуетесь, как мы праздновали
Песах?

ПРАЗДНИК С КАРАНТИНОМ НА ГЛАЗАХ
нец настал черёд первого из четырех бокалов вина. Я бодро
выпил первый стакан, начал рассказывать сам себе об Исходе
из Египта, но тут почувствовал,
что голова кружится, глаза слипаются – и отключился. Очнулся
я только утром. Через пару месяцев отец вернулся из лагеря,
и когда я рассказал ему, что
случилось в Песах, он заметил:
«А кто сказал тебе, что надо
– А вы что, праздновали Песах? – очень удивился я.
– Разумеется. Когда в одну
из ночей нас выпустили на два
часа подышать воздухом, я увидел новую луну и понял, что наступил еврейский месяц нисан.
Затем стал отсчитывать от того
дня положенные до Песаха две
недели и думать, как испечь
мацу. В конце концов мне удалось выпросить у наших хозяев
полстакана муки. Накануне Песаха я смешал её с водой, зажег
старую газету и на этом огне
запёк, насколько это было возможно. Внешне это, конечно, на
мацу не походило, но по всем
законам это она и была – «хлеб
бедности нашей». Мы съели её
с сестрой, а потом стали по памяти читать Пасхальную Агаду
и вспоминать, как сидели прежде
за пасхальным столом с родителями и задавали вопросы.

˜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.
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Это одна из самых трогательных историй, но как забыть вроде
бы совсем пустяковый рассказ
моего первого раввина – Зюси
Гросса – о том, как он отмечал
Песах в 1953 году. Сталин к тому
времени уж месяц как умер, люди
жили надеждами, но отец и два
брата Зюси Гросса все ещё находились в лагерях. Мать умерла,
и он – тогда еще 16-летний подросток, выросший в еврейской
религиозной семье – вдруг оказался совсем один. Но Песах
есть Песах, и Зюся сумел достать
в Ленинградской синагоге мацу
и вино и вечером, как это предписано, уселся за пасхальный
стол. Впервые – один.
– Я стал сам себе читать
Пасхальную Агаду, – вспоминал
спустя годы он. – Причем переводил её на русский в меру своего тогдашнего понимания иврита.
К примеру, фразу «Притупи ему
зубы своим ответом» я перевёл
как «Выбей ему зубы своим ответом!» – и при этом чисто автоматически сжал кулак! Нако-

пить полными бокалами?! Ты
что, алкоголик?!»
Так что были у наших предков и куда более горькие пасхальные седеры, чем ожидающий нас сегодня. А нам благодаря коронавирусу, возможно,
даже лучше удастся понять, что
чувствовали наши предки, сидя
за пасхальной жертвой в ночь
Исхода из Египта, когда за стенами их домов лежал разрушенный пронесшимися эпидемиями
и страшными казнями мир.
Нынешняя пандемия еще раз
напомнила нам о хрупкости того
самого мира, который казался
нам таким незыблемым, а также
о сути самого Песаха. Ведь название Египта на иврите – Мицраим – буквально переводится
как «из бедствий». Таким образом, Песах – это праздник избавления от любых бед и напастей. И кто сказал, что выход из
карантина на свободу не подобен выходу из египетского рабства?!
Петр Люкимсон
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ВСЕ ЕЩЁ ВЕРИТЕ
ПЕРВОМУ КАНАЛУ?
Недавно в редакцию позвонила
Мира Аронбаева, и сказала, что
смотрит некоторые передачи, новости из Москвы по Первому каналу,
и ей неприятно от того, что Америка
представлена в таком свете в борьбе с коронавирусом.
- Неужели у нас так всё обстоит
настолько плохо, а в России так легко
и успешно, судя по Первому каналу
России, решаются проблемы с пандемией коронавируса?
Вот что по этому поводу написала
на своём посту Светлана Космачева
(Svetlana Kosmacheva):
- Привет! Я живу в Нью-Йорке. Мои
друзья и знакомые из Москвы постоянно меня спрашивают, а правда ли
то, что нам показывают по ТВ про
Нью-Йорк?
Я российские новости не смотрела
давно, но тут пришлось, т.к. стало любопытно, что же там показывает родной Первый канал??? Я работала на
Первом и знаю, как ТВ искажает информацию... Но то, что я увидела в
новостях... у меня, честно, слов нет...

Хард - это последнее пристанище для
жертв коронавируса".
Правда: Власти Нью-Йорка заявляли о том, что там будут похоронены тела, которые остались НЕ востребованными в течение 14 дней.
А значит, как раньше там были не
востребованные тела, так всё и осталось.
Остальные тела в рефрижераторах.
И будут похоронены. Наплыв на похоронные бюро большой, естественно,
всё быстро не происходит. Fake News!
2. "С улиц Нью-Йорка исчезли бездомные. Власти города решили поселить их в дорогие отели. Получается,
что коронавирус сделал соседями богатых и тех, кто привык жить на подаяние туристов". Корреспондент нам
показывает отель Radisson и пустынную улицу.
Правда: Несколько дней назад я
сама лично прокатилась на машине в
Манхэттен... Бездомные как там спали
в спальных мешках на асфальте, так
и спят... Если кого-то поселили в
отель, то явно, не всех.

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

не выселит на улицу. Fake News!

Только один вопрос:
- Вам не стыдно, господа журналисты Кирилл Клеймёнов, Георгий
Олисашвили? Вам не стыдно? Вы уже
и так давно опозорили эту профессию.
Может достаточно?
Я расписала для вас все темы, которые были в сюжете про США, точнее
искажённые факты. И сделала свои
пометки, как на самом деле обстоят
дела.
Решайте сами, продолжать Вам
верить новостям Первого российского
канала или нет.
1. "На братских могилах не ставят
крестов и вдовы на них не рыдают".
Эти строки могут быть про Нью-Йорк
в наши дни. Такую подводку сделал
Кирилл Клеймёнов.
"Похороны на закрытом острове
без родных и священника. Люди в костюмах химзащиты укладывают фанерные гробы в огромную братскую
могилу. Раньше здесь покоились не
востребованные тела, теперь остров

Показав отель в Нью-Йорке, корреспондент переносится в какой-то
южный штат, показывая нам, как люди
протестуют против, типа, бездомных.
Мужчина возмущается на видео, что
завозят больных людей в их район, а
не бездомных.
Видео явно притянуто за уши. Да
и вообще... Люди! Все на карантине,
какие протесты! Fake News!
3. "Впрочем, на улице могут оказаться и те, кто никогда не бомжевал.
Первые чеки власти начнут отправлять
в мае".
Правда: Пособия по безработице
уже выплачиваются и к нему +$600
каждую неделю.
Я сама лично уже получаю. И все
мои знакомые тоже. Я все оформила
по телефону ещё 16 марта.
Да, многие не заплатили за аренду
жилья, но и везде почти владельцы
жилых комплексов озвучили, что это
не проблема, так как все понимают,
что люди без работы, и никто никого

4. Далее нам показали безумную
очередь, где людям раздают какие-то
бумаги. Вроде как по оформлению
пособия.
Правда: Господа, оформить пособие по безработице можно только по
телефону или онлайн. Именно поэтому
линии перегружены и сайт работает с
перебоями. Сами представьте, 3 миллиона человек звонят одновременно
или пытаются оформить онлайн. Никакая система не выдержит, даже самая новая. Ну и операторов связи физически не хватит. Fake News!
5. "Окраины городов превращаются
в коронавирусные очаги. Бедные, живущие на пособие, часто без медстраховок".
Правда: У всего населения с маленьким достатком САМАЯ лучшая и
бесплатная страховка, называется она
Medicaid и она покрывает ВСЁ!
И ещё, если вы приезжаете на скорой в больницу, вам ВНАЧАЛЕ оказывают помощь и уже потом все бумажные дела проверяют. Если не можете
оплатить, вам делают рассрочку платежа. Fake News!
6. "В штате Висконсин 70% жертв
ковида - афроамериканцы", потому
что только они работают водителями
автобусов и в метро. Fake News!
Правда: Водители автобусов получают очень хорошую зарплату и
кучу бонусов. Это государственная
работа с последующей пенсией.

Давайте прилипать расизм везде...
очень умно???
7. "Во многих больницах сотрудникам запретили общаться с прессой.
В некоторых пошли ещё дальше и отстранили от работы неугодных, словно
и нет дефицита кадров". Fake News!
Правда: США – это страна, где
соблюдаются права человека и людей.
И до эпидемии сотрудники больниц
не имели права снимать пациентов, в
детских садах, например, тоже нельзя
фотографировать детей. Это конфиденциальная информация. Пациент
может потом пойти в суд и выиграет
дело.
Если какого-то сотрудника уволили
за что-то, то это было по закону. Если
нет, то он может всегда обжаловать
это решение. Значит был Fake News!
8. "Эпидемия коронавируса в стране достигла пика, заявил Трамп, а
значит и всеобщее тестирование на
Ковид вроде как не нужно. Впрочем,
и ресурсов таких, похоже нет". Fake
News!
Правда: Изначально никто не тестировал всех поголовно, а только пациентов, у кого подозрение на Ковид.
Каждый день власти города говорят о
том, что тестируют всех поступающих
в больницу. Тесты есть. Также, по данным людей, которых я знаю лично,
кто работают в больнице, тесты есть.
Наш дом
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ДЕТИ-КЕСАРЯТА: ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОБЫЧНЫХ
ДЕТЕЙ. 3 МИФА И 2 ПРАВДЫ О НЕОБЫЧНЫХ МАЛЫШАХ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ редакция «AdFave» развеет пять
»–’¿ Œ¬¿ из них, чтобы ты могла с раКесаревым сечением называется операция, при которой младенец извлекается
из материнского живота путем хирургического разреза
в матке.
Искусственные роды —
второе название кесарева сечения. Такие роды могут быть плановыми, а могут быть экстренными. Чаще всего кесарево сечение назначают при особых обстоятельствах, которые могут
составлять угрозу как жизни матери, так и жизни ребенка.
В некоторых случаях кесарево сечение — единственный
возможный вариант родов с успешным исходом. Бывает, женщины сами просят провести такую операцию, чтобы не терпеть
продолжительные, болезненные
схватки, а после — потуги.
Плюсы кесарева сечения
Кесарево сечение, ввиду
своей специфичности, окутано
мифами и домыслами. Сегодня

достью ожидать появления на
свет своих прекрасных деток.
1. Гиперактивность
Считается, что кесарево может стать причиной безудержной
активности у подрастающего малыша. Гиперактивность — бич
нашего века. Правда, причина
такого поведения далеко не всегда кесарево, и при мудром воспитании этих проблем можно избежать.
2. Проблемы с умственным
развитием
Дети-кесарята сразу после
рождения ставятся на учет у педиатра и невропатолога. Но не
стоит переживать! Это стандартная процедура, которая проводится исключительно в целях
предосторожности. Если у малыша всё же обнаруживают задержку в развитии, причиной
обычно называют сразу несколько факторов, а не только кесарево сечение.

3. Физическая недоразвитость
Кесарево сечение вовсе не
обязательно вызывает необходимость в специальных программах по развитию. К определенного рода проблемам в данном
случае может привести попадание околоплодных вод в дыхательную систему, поздний первый вдох, осложнения при наркозе.
Риск возникновения осложнений повышается при проведении экстренного кесарева, когда организм мамы не успевают
подготовить к процедуре. Но

ВОЗ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ США
Дональд Трамп объявил
о приостановке дальнейшего
финансирования работы ВОЗ
из американского бюджета.
Президент США потребовал
выяснить то, какие связи имеются между руководством ВОЗ и
властями Китая. И почему чиновники ВОЗ так рьяно транслируют пропагандистские тезисы из Поднебесной.
Как известно, ВОЗ продолжает упорно хвалить Китай за
“прозрачность” и “оперативность” в борьбе с эпидемией
COVID-19. При этом они закрывают глаза на факты о том, что
Китай очень поздно отреагировал на начавшуюся эпидемию
и до сих пор скрывает реальное
число жертв.
ВОЗ еще и долгое время отказывалась предоставлять хоть

какую-то помощь Тайваню, который в итоге справился с эпидемией самостоятельно и при
этом лучше, чем почти все другие страны мира. Сейчас Тайвань жертвует миллионы масок
западным странам, где пик эпидемии еще не пройден.
США ежегодно предоставляют ВОЗ 116 млн долларов на
плановые мероприятия, а также
еще от 200 до 400 млн на отдельные проекты. Суммарно из
американского бюджета покрывается примерно четверть от
всех расходов ВОЗ. Вторым
после Америки спонсором организации выступает Китай.
Любопытно, что ВОЗ крайне
резко отреагировала на решение Трампа в конце января закрыть въезд в США для всех
китайцев. Мол, такими средне-

тают попасть в испытание вакцины, и это самый важный эксперимент из всех, что проводился.

Речь идет о вакцине, требующей подкожного введения, а не
внутримышечного, как обычно.
По словам доктора Джона Ирвина из Центра фармацевтических исследований, многие меч-

Разработчик вакцины - Inovio
Pharmaceuticals. Спонсирует исследование Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Даже если испытания сейчас проведут успешно,
пройдет не менее года, прежде

4. Частый плач
Огромный стресс, спровоцированный родами, активизирует
различные гормоны и укрепляет
нервную систему малыша. Кесарята, не прошедшие через
этот жизненно необходимый процесс, испытывают определенную
угнетенность нейро- и физиологических функций. Различные
проблемы с нервной системой
— возможный фактор риска. Но
вовсе непрогноз!

ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ,
СПАСУТ ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ

вековыми методами эпидемию
победить нельзя, и только сообща человечество может её
одолеть.
Прошел лишь один месяц,
все страны мира начали закрываться, и ВОЗ быстро поменяла
свою позицию, поддержав “средневековый” подход в виде карантинов. Теперь ВОЗ присоединится к списку международных организаций (включая ВТО
и целый ряд других), которые
полностью потеряли поддержку
со стороны Вашингтона.

НАЧАЛИСЬ АКТИВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В США проходит второй
этап испытаний безопасности
новой вакцины против коронавируса, пишет The Daily Mail.

даже в этом случае риск только
повышается и уж никак не становится стопроцентным!

5. Нехватка молока
Состояние головного мозга
у кесарят нормализируется на
девятый день после родов. Детки, родившиеся естественным
способом, приходят в норму в
первый день жизни. Иногда процесс лактации у мам действительно нарушается под воздействием антибиотиков, а ведь
именно материнское молоко гарантирует правильное, гармоничое развитие малыша.
Чтобы предупредить эту проблему, необходимо обратить особое внимание на квалификацию
врача, который будет проводить
операцию, и не тревожиться понапрасну. Чаще всего молоко
начинает выделяться позже
именно из-за стресса!
Риски возможны при любой
операции. Всегда стоит продумать их заранее, хорошенько к
ним подготовиться и знать, что
благополучный исход гарантируют две вещи: правильный уход
за малышом и помощь квалифицированного врача. Пусть
твои детки будут здоровы!

Ученые нашли препараты,
которые снижают риск развития тяжелой пневмонии при
COVID-19, передает РИА "Новости".
Среди средств, первично заинтересовавших специалистов,
были антивирусные препараты
(арбидол, лопинавир или ритонавир, интерферон-альфа), иммуномодуляторы (хлорохин и
гидроксихлорохин), средства для
гипертоников (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы ангиотензинового рецептора II).
У 12,2% пациента, чьи данные учитывали ученые, была
тяжелая пневмония, а у 7,3%
пневмония развилась уже в период госпитализации. Почти у
всех пациентов были сопутствующие заболевания, такие
как гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезчем будет осуществлена массовая вакцинация. В рамках испытаний каждый доброволец получит две дозы экспериментальной вакцины с кодовым названием INO-4800 с интервалом в
четыре недели.
Известно, что исследователи
Inovio поместили часть генетического кода вируса в кусок синтетической ДНК. Вводимые элементы заставляют клетки человека производить безвредные
копии вируса, а иммунитет вырабатывает против него анти-

ни или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Оказалось, неспецифические
антивирусные препараты не оказывали значительного влияния
на развитие тяжелой пневмонии,
как и хлорохин. А вот лекарства
для гипертоников - ингибиторы
ангиотензинпревращающего
фермента и блокаторы ангиотензинового рецептора II - значительно снижали риск развития
тяжелой пневмонии.

тела, которые помогут в случае
реальной инфекции. Ученые признают: чтобы обеспечить работу
системы (синтетическая ДНК
имеет большой размер и с трудом проникает в клетки человека), после инъекции требуется
подержать над местом укола
специальное устройство. Оно
выдаст небольшой электрический разряд, что гарантирует
проникновение синтетической
ДНК в клетки.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Светлана Борисовна!
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Совет директоров Центра бухарских евреев
Нью-Йорка, ОНЦ клуба «Рошнои», Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США, Фонд им. Ицхака Мавашева – Институт
по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре, Фонд им. Эдуарда Некталова, ансамбль
«Маком» имени Ильяса Маллаева, Американский
музей наследия бухарских евреев, ансамбль
«Шашмаком», театр «Возрождение» им. С.Б.
Аулова, театр Бориса Катаева, Академия хазанута и Шашмакома, Благотворительный фонд
«Таджикистан», Благотворительный фонд «Самарканд» им. Моше Калонтара, редакция журнала «Надежда», редакция газеты The Bukharian
Times, поздравляют Вас – видного общественного
деятеля, президента женской организации World
of Women Immigrant, менеджера ансамбля «Маком» им. Ильяса Маллаева, директора бухарско-еврейского театра «Возрождение» им. Семёна Аулова, организатора фестивалей и концертов народного бухарского фольклора, филантропа, человека, посвятившего жизнь служению своему народу, с замечательным юбилеем.
На протяжении многих лет Вы, Светлана
Борисовна, являетесь женщиной, которая достойно представляет нашу общину на многих
американских и международных фестивалях,
научных конференциях, симпозиумах. Благодаря
Вашему энтузиазму искусство бухарских евреев

было впервые представлено не только в США,
Европе, Израиле, но и в Марокко.
Вы постоянный спонсор всех проводимых в
общине фандрейзингов: строительство Центра,
Музея наследия бухарских евреев, театральных
коллективов. Вы многие годы финансово поддерживаете детский дом для больных детей в
Израиле, пропагандируете музыкальную культуру
бухарских евреев, как в США, так и в других
странах и т.д.
Вы замечательная мать, воспитавшая двух
прекрасных дочерей, ставших гордостью нашей
общины: одна лоер, а другая доктор. Они так
же. как и Вы, преданы нашей общине.
Дорогая Светлана Борисовна!
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших
успехов в реализации Ваших проектов на благо
нашей общины.
С большой радостью
и поздравлениями в Ваш адрес:
Борис Кандов, рав Барух Бабаев,
Рахмин Некталов, Леон Некталов,
Майкл Завулунов, Михаил Завул,
Роберт Пинхасов, Малкиэл Даниэлов,
Давид Мавашев, Арон Аронов,
Мухаббат Шамаева, Иосиф Хаимов,
Тавриз Аронова, Шумиэль Коенов,
Эзро Малаков, Марик Калонтаров,
Эдуард Каландаров, Эдуард Катанов,
Рафаэль Некталов

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ,
ДОРОГАЯ СВЕТА, С ЮБИЛЕЕМ!
Света Ханимова-Левитина является одним
из ярких представителей нашей общины, и
это общепризнанный факт её неоспоримого
лидерства и всеобщего уважения к её личности и благородным делам.
Я познакомился со Светой в Израиле в 1974
году. Она была молодой, энергичной и очень
активной женщиной, как среди старожилов, так
и среди новоприбывших Олим Хадашим. Света
была ключевым участником в созданной тогда
Организации выходцев из СССР, и уже существующим объединением бухарских евреев старожилов – «Брит Йоцей Бухара».
Она помогала моему отцу Ицхаку Мавашеву,
который издавал еженедельник «Хатхия» («Возрождение»). Света была одним из инициаторов
открытия молодёжной бухарско-еврейской лиги
при престижной в то время еврейской организации Бней-Брит.
В последующие годы, после её переезда в
Америку, Света продолжает свою общественную
деятельность не только внутри нашей общины,
но и за её пределами, проводя контакты с местными политическими и правительственными организациями Нью-Йорка.
Её вклад в процветание нашей общины неизмерим, просто диву даёшься. Как она, мать
двух девочек, живущая в Лонг-Айленде, успевает
всё это делать?

В 2018 году Светлана Ханимова-Левитина
была награждена премией Фонда имени Ицхака
Мавашева – Института по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре, - за её плодотворную и успешную деятельность, большие
заслуги перед общиной и городом как президента
женской организации «World Women Emigrants”,
директора ансамбля «Маком» им. Ильяса Маллаева, директора бухарско-еврейского театра
«Возрождение» им. С. Аулова, за её активное
участие в становлении, развитии музыкальной
и театральной культуры бухарских евреев в
Америке.
Света также проводит многолетнюю общественную работу в области прав женщин-иммигранток, помощи и поддержки онкологических
больных.
С днём рождения, дорогая Светлана!
Желаю тебе и всем твоим близким крепкого
здоровья и всего доброго. Спасибо тебе за твою
внимательность, бескорыстную общественную
деятельность и помощь, которую ты всегда
готова оказать всем.
Давид Мавашев,
президент Фонда имени Ицхака Мавашева
– Института по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре
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ДОЧЬ
САМАРКАНДА
Светлана Ханимова – дочь
Самарканда. И хотя прожила она
в нем детство и юность, закваска
еврейского квартала, его школы
№ 26, самаркандского говора бухарско-еврейского языка, веселых свадеб до утра, отношений
между людьми навсегда остались
в ней как ориентиры духовных и
нравственных ценностей, любви
к своему народу, его искусству,
Бухарскому Шашмакому.
Моя мама считала, что жить
в еврейском квартале – это то
же, что сдать экзамены в пяти
университетах: дерехерес, ковод,
хамсоягири, точное выполнение
обрядов, сохранение традиций,
торговля, рынок, кулинария, кухня. Все это накладывает отпечаток на жизнь человека. Именно
об этой великой махалле, «Шарк»
- «Восток», так отозвался поэт
Ильяс Маллаев, назвав ее консерваторией Средней Азии. Ибо
почти в каждом доме жил либо
одаренный хазан, либо певецмакомист, музыкант-виртуоз.
- Я росла в еврейском квартале
Самарканда, и все моральные и
нравственные ценности мне были
привиты бабушкой Рохель Матаевой, - поделилась со мной Светлана. - Она же помогла мне полюбить родные напевы, чувствовать макомы, знать родной язык.
И права ваша покойная мама:
только теперь, сквозь годы и расстояния, пройдя две эмиграции,
я могу вновь оценить, какая я
счастливая, что мои юность и детство прошли там, в Самарканде,
где все знали друг друга, и уважение к старшим передавалось вместе с молоком матери, равно как
и поведение на улице, стиль одежды, скромность и доброта.
И, конечно же, она с признательностью вспоминает школу
№ 26 – кузницу кадров города,
страны и всего бухарско-еврейского мира. Незабываемый класс
Конюховой Анны Семеновны, замечательной учительницы в начальных классах, а позже общение с педагогами Залманом
Абаевичем Кимягаровым, Давидом Ильяевичем Мошеевым,
Моше Гавриэловичем Муллокандовым, Юрием Захаровичем Некталовым, Романом Даниловичем Бабахановым, Зинаидой Абдурахмановной Муллокандовой.
- Потом, так сложилось, что я
год училась во Фрунзе, затем в
Кзыл-Орде, и всегда тосковала по
родной школе, по одноклассникам,
которые были для меня, как родные братья и сестры, - вспоминает
свое детство Светлана.
А после школьной учебы –
переезд в Душанбе, где она обучалась в столичном пединституте, получив диплом преподавателя русского языка и литературы.
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ТОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ТВОРИТ
К юбилею видного деятеля
общины бухарских евреев Америки
CВЕТЛАНЫ ХАНИМОВОЙ
Светлана Ханимова – явление глубоко национальное,
бухарско-еврейское, весьма колоритное и самобытное.
Ее темперамент, жизненная позиция, влюбленность
в свой народ, умение постоять за него, удивительное
чувство причастности ко всему, что происходит в
общине и вокруг, желание и умение рассказать об иммигрантах из Центральной Азии с такой теплотой и
сопричастностью, выявить их многообразие и многоликость поражают каждого. Не важно, как давно
знаешь Светлану, главное – можешь быть уверенным,
что твоя просьба не останется забытой, трудности
преодолеются, а радостный день будет обязательно
отпразднован.

О восточных женщинах пишут поэты: волоокая, луноликая, загадочная, лучезарная. Все это имеет место, когда речь идет о Светлане, которую всегда
любили и воспели поэты, певцы и музыканты в нашей общине.
Для общественности Ханимова – представитель многих и уважаемых организаций города и страны: Конгресса бухарских евреев США и Канады, Queens
Jewish Community Council, UJА Federation, JCRC NY, Центра бухарских евреев
«Бет Гавриэль». Она президент “World Women Immigrants”, директор ансамбля
“Маком” им. Ильяса Маллаева, директор театра “Возрождение” им. Семена
Аулова, менеджер журнала «Надежда», спонсор многих культурных и образовательных программ для бухарско-еврейской общины города…
Для других – Светлана Ханимова – успешная businesswoman, с которой удобно
работать всем! Это неоспоримый факт! Все, сделанное ею, тщательно
выверено, апробировано, и за всем стоит печать профессионала, уверенного в
каждом пункте контракта или сделки.
Для третьих она – просто мама, воспитавшая двух удивительных девочек,
которые получили блестящее американское образование, став лоером и доктором-невропатологом. Она сыграла им достойные свадьбы и помогает растить
внуков, которых, естественно, безумно любит.
И, самое главное, Светлана – красивая женщина, для которой самосовершенствование, духовное и физическое, составляют диалектическое единство, квинтэссенцию ее пребывания на земле.
Тора, йога, рага и макомы совершенствуют ее душу, чтобы она обрела ту
гармонию, о которой все мечтают.
В ее взгляде — нежность, а в речах никогда нет пустословия.
Светлана удивительный слушатель, обратите на это внимание! Ее слух и
душа тонко улавливают не только мелодии макома «Бузрук», записанные Ильясом
Маллаевым, но и переливы джазовых импровизаций другого нашего гения,
Эдуарда Каландарова, а стихи Михаила Завула она знает наизусть.
Её жест пластичен, танец грациозен, речь осмысленна.
Она любит и любима.
Она – женщина!
Женщина, которая творит!

ИЗРАИЛЬ,
РОДНАЯ СТРАНА
В 1972 году – репатриация в
Израиль. Мечта бабушки Рохель
сбылась: они на Святой Земле!
- Нас поместили в ульпан,
где никто не говорил по-русски,
и наш педагог помогла мне понять структуру языка, которую
я, будучи филологом, сразу же
освоила и полюбила, - вспоминает Светлана. - Меня пригласили на работу в Сохнут и Министерство абсорбции.
Кроме этого, она активно занимается журналистской деятельностью. Ее материалы о жизни репатриантов покоряют своей
искренностью и честностью. Она
застала поэта и философа Мухиба и первой написала о нем в
русской прессе. Затем – встречи
с главным редактором первой
газеты бухарских евреев «Хатхия», философом и литератором
Ицхаком Мавашевым, ученымвостоковедом Михаилом Зандом,
писателем Давидом Маркашом,
а также с активистами из «Брит
Йоцей Бухара».
В годы «холодной войны»
Светлана Ханимова почти год
проработала в Комитете по освобождению диссидентов у премьер-министра Израиля Голды Меир,
отстаивала достоинство советского еврейства, и голос бухарской
еврейки впервые прозвучал на
международной конференции в
1973 году, в Брюсселе.
Убежденная сионистка, она
смогла увидеть страну не только
сквозь пропагандистскую шелуху,
но и очистить свое восприятие,
стремясь вникнуть во все проблемы навсегда ставшего для
нее любимым Израиля, который
занял в ее сердце такое же место, как и родной Самарканд.
Будучи членом Союза журналистов и писателей – выходцев из Советского Союза, она
смело отстаивала свои взгляды,
права бухарских евреев, которые сталкивались не только с
гостеприимством, но и с откровенным неприятием на Земле
Обетованной.

Потом Светлана читала лекции в Германии, Франции и Италии, поражая всех своей эрудицией и знанием существа проблемы. В Ладисполе она встретила земляков – братьев Мастовых, которым помогла иммигрировать в Америку. Вместе с Хипин Шварц-Кенвин, которую я
называю ангелом-хранительницей нашей общины, посланной
Вс-вышним в Среднюю Азию и
на Кавказ, она помогала многим
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бухарским евреям вовремя
пройти интервью в Москве, получить желанные визы, а потом
и грин-карты, паспорта граждан
США...
В Нью-Йорке мы с ней
встретились. Я познакомился
со Светланой Ханимовой в
квартире у Нины Алаевой.

АМЕРИКАНСКАЯ
МЕЧТА И БЫЛЬ
В 1974 году - опять иммиграция, теперь в США, в НьюЙорк… Новый язык, которым
надо срочно овладеть, новые
люди, родная община, новые
вызовы и планы, заботы.
Здесь Светлана снова оказывается в центре общинных
дел, ибо ей абсолютно не свойственны безучастность, равнодушие, в ней живет постоянное
ощущение причастности, без которой она не мыслит свое пребывание на этой земле. Прозвучало пафосно? Оставлю.
Ведь так оно и есть.
Президенты Центра бухарских евреев Ханан Бенджамини,
Рахмин Борухов, вице-президенты Рахмин Некталов, Давид Аминов, спикер Гавриэль Давыдов
активно сотрудничают с ней, чтобы работать с еврейскими организациями города.
- Она постоянно в курсе всех
вещей, и сразу же, по первому
зову может приехать в Квинс,
чтобы помочь кому-то, - говорит
о ней Рахмин Некталов. - Всё,
что происходит с общиной, отзывается в сердце Светланы,
которая бескорыстна во всем.
«Эти иммигранты – все ваши
родственники»? - спрашивали в
Министерстве абсорбции, израильском «Сохнуте» миловидную
женщину, которая постоянно приходила с очередным бухарским
евреем для решения его проблем.
- Но это было и Америке, вспоминает Арон Аронов, - Она
часто приезжала в НАЯНА, где
я работал, чтобы помочь новым
иммигрантам из СССР, а затем
на волонтёрских началах она
возилась с каждым, кто начинал
с ней свой путь в Америке.
В ХИАС Светлану Ханимову
знали, как свою, и приглашали
на консультации, потому что за
ней был опыт огромной работы
с иммигрантами из республик
Средней Азии.
В Америке Светлана публикуется в англоязычной прессе,
дает множество интервью, при-
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водит в общину знакомых журналистов, чтобы понятие «культура бухарских евреев» для американцев наполнилось реальным
смыслом. Это благодаря Светлане New York Times, Jewish
Week, Washington Post пишут о
нас с огромным интересом, восторгаясь национальной культурой древних евреев Азии.
Но Светлана в Америке стала
и лидером созданной ею женской
организации World Women Immigrants, возглавляет решение
проблем, с которыми сталкиваются женщины.
Дважды иммигрант, она знает
не понаслышке все сложности
адаптации и интеграции новых
американцев в стране.
Она одной из первых поставила вопрос насилия над женщинами в семье, вызвав бурю
негодования, ибо все были уверены в том, что это внутренний
вопрос и его следует решать в
самой общине. Но время доказало правильную гражданскую
позицию женщины, которая
встречалась с пострадавшими
и реально помогала им.
Жизнь не баловала Светлану.
Оказавшись в Америке в 1974
году, она вышла замуж за своего
коллегу Лазаря Левитина. Родила двух дочерей. Через 17 лет –
развод. И одна растит детей.
Поднимает семью и поднимается
сама. Снова садится за учебники
и получает дипломы в области
права и бизнес менеджмента Touro College (Business Law), Long
Island University, работая успешным брокером по продаже домов
и билдингов.
Это все мицва, хесед. А что
для души?

«МАКОМ»,
КОНГРЕСС, МУЗЕЙ,
ТЕАТР,
«НАДЕЖДА»,
«РОШНОИ»,
ДЖАЗ …
Если Мухаббат Шамаева –

муза поэта и музыканта-виртуоза
Ильяса Маллаева, то Светлана
– не только им духовная Сестра,
но и блестящий менеджер, без
которого не может быть и речи
о реальном продвижении любого
творчески одаренного человека
в Америке.
Самой судьбой была предначертана связь их троих, чтобы,
благодаря этому союзу, в новой
стране осознали мощь и силу
музыкальной культуры и литературы, народной традиции бухарских евреев.
– Моя бабушка приходилась
двоюродной сестрой Шоисте,
Леви и Иссохору Муллоджановым, которые приходили
по субботам к бабушке и
после трапезы начинались
песнопения, – поделилась
Светлана. – В Америке я стала жить среди любимой всеми Мухаббат Шамаевой, открыла для себя поэта и величайшего макомиста Ильяса Маллаева, Эзро Малакова, Иосифа Абрамова,
Очила Ибрагимова, работать
с ними, гастролировать по
Америке и Европе.
Моему счастью не было предела!
Светлана считала своим долгом навести мосты между нашими артистами и американской
аудиторией, которая смогла по
достоинству оценить талант наших звезд.
С детских лет она влюблена
в Шашмаком, творчество великих
певцов и музыкантов того времени Михоэла Толмасова, Гавриэля Муллокандова, Гавриэля
Толмасова, Фриды Муллокандовой, Нерье Аминова, Сироджа
Аминова, которые были для нее
не просто именитыми артистами,
недосягаемыми звездами, обожаемыми народом, но и частью
ее жизни.
- Встретившись в Нью-Йорке
с Ильясом Маллаевым и Мухаббат Шамаевой, я подумала,
что мне есть смысл сделать их
пребывание в Америке более
востребованным. У меня были
связи с продюсерами, актерами,
музыковедами, журналистами,
и я стала вести с ними переговоры. Так я вышла на профессора Теодора Левина, а
тот меня познакомил c
гениальным виолончелистом Йо Йо Ма, который
включил наших звезд в
свой исторический проект Silk Road. Так мы попали на сцену Карнеги
Холл, где были тепло
приняты американской
аудиторией.
Ильяс Маллаев относился с особой теплотой
к Светлане, которая поддерживала его творческие проекты до последних дней его жизни.
После смерти Устоза
Ильяса Маллаева ансамблю
«Маком» было присвоено его
имя.
Без Светланы был бы немыслим проект на профессиональной сцене в 1999 году первой национальной исторической
драмы бухарско-еврейского поэта и драматурга Ильяса Мал-
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лаева "Певец Его превосходительства", – проект, справедливо
названный “театральным чудом"
режиссера Бориса Катаева, который вновь напомнил о себе
как о серьёзном театральном
деятеле.
Когда в 1999 году был создан
Конгресс бухарских евреев США
и Канады, Светлана Ханимова
получила предложение возглавить Комитет по развитию культуры. Она участвовала в проведении ряда мероприятий – концертов, творческих вечеров, женских конкурсов «Эшет хайль».

Вместе с ансамблем “Маком”
она проехала по многим городам
США, выступая в качестве ведущего концертов, с гордостью
представляя музыкальные достижения бухарских евреев в
области исполнительского искусства. Ее эрудиция, знания
об истории культуры народов
Средней Азии говорили о серьёзной подготовленности, ответственности Светланы к этой
своей просветительской деятельности. Она ничем не уступала профессиональным музыковедам. И, в отличие от моих
коллег, не отличалась сухостью
языка, а к финалу отплясывала
вместе с Шамаевой, Катаевой
любимую всеми бухарскую свадебную. Кроме Австрии и Германии, Голландии и Израиля,
Светлана выступала на фестивале под патронажем короля
Марокко в Фесте.
- Я себя чувствую органичной
и целостной исключительно в
платьях любимой бабушки Рохель, - говорила она, показывая
свои фотоснимки в нарядах бу-

харских евреев прошлого века.
Светлана гордится своей общиной. Благодаря ее стараниям
стали регулярными походы многих туристических еврейских
групп в Центр бухарских евреев,
в Музей наследия бухарских
евреев.
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Арон АРОНОВ:
- Для меня Светлана – самый важный, надежный и востребованный волонтёр Американского музея наследия бухарских евреев, потому что она
всегда живет желанием помочь
ему. Знакомство американской
общественности с нашей историей, культурой и традициями началось более 25 лет тому
назад, когда Светлана Ханимова посетила музей с небольшой
группой американских евреев.
На хорошем, грамотном английском языке она трепетно и с
большой любовью к своему
народу рассказывала гостям
о наших традициях, укладе
нашей жизни.
Я постоянно чувствую её
неустанную заботу о нашем
этнографическом музее.
Умная, мудрая, красивая,
отзывчивая и доброжелательная Светлана – одно из
наиболее ценных достояний
нашей общины.
Мы с ней выступали неоднократно в Манхэттене,
на фестивале евреев из бывшего СССР, выезжали в НьюРашель и другие еврейские
центры Нью-Йорка.
Никогда не забуду и участие
ансамбля «Маком» в фестивале
в Марокко, куда я был приглашен в качестве переводчика.
Надо было видеть, как она прекрасно представляла наших
артистов, сколько гордости
было в ее светящихся глазах!
От имени президента Музея
бухарско-еврейского наследия
Юрия Садыкова и от себя лично
хочу пожелать этой славной
женщине доброго здоровья и
семейного благополучия.
Будем молить Б-га, чтобы
он даровал ей новых сил в её
благородной миссии.
Ад меа ва эсрим, дорогая
Ланочка!
ЖУРНАЛ «НАДЕЖДА»
Дорогая Светлана Борисовна!
Вы сыграли огромную роль
в журнале «Надежда», являясь
заместителем главного редактора. В течение 24-х лет Вы
способствовали деятельности

журнала, оказывая моральную
и материальную поддержку
этому изданию.
Вы пробудили во многих наших женщинах чувство собственного достоинства. Ваша замечательная деятельность поставила Вас на одно из ведущих
мест в общине.
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Желаем Вам доброго здоровья на долгие годы, успехов
во всех делах, творческого долголетия, счастья и радости в
Вашей семье!
Эдуард КАТАНОВ,
издатель и главный
редактор журнала “Надежда”
Иосиф КАЛОНТАРОВ,
ответственный редактор
Роберт ПИНХАСОВ, президент ОНЦ «Рошнои», поздравляя
с юбилеем Светлану Ханимову,
подчеркнул, что ее тезисы, которые публиковались в сборнике
материалов многочисленных
международных конференций,
всегда поражают содержательностью, тщательным анализом
выверенных фактов и высоким
уровнем подачи текста. Кроме
этого, Светлана всегда входит в
состав оргкомитета ряда мероприятий «Рошнои» и вносит в
это свою душу.
«Хочу поздравить Светлану
Борисовну от имени всей нашей
бухарско-еврейской интеллигенции, которую она также воплощает собой, желаю ей долгих лет жизни и семейного благополучия!», - сказал он.
ЖУРНАЛ «БЕТ ГАВРИЭЛЬ»
Всё в этой до удивления
обаятельной женщине приятно
и притягательно, начиная со
светлого имени СВЕТЛАНА и
кончая каждым её жестом, поступком, внутренним импульсом благоденствия, стремлением поддержать каждого, кто
в том нуждается.
Она относится к той достаточно редкой категории людей, которые в наш прагматичный век созданы для сеяния добра, тепла, сочувствия, приличия, порядочности, вне которых
жизнь теряет свой основной
смысл: желание жить и радоваться каждому мгновению.
Добра Вам и внутренней
умиротворённости! Вы нам
очень нужны!
Всегда Ваш
Велиям КАНДИНОВ
Альберт НАРКОЛАЕВ:
- Вместе со Светланой Ханимовой, под эгидой Queens
Jewish Community Council, наш
ансамбль «Мазолтов» уже несколько лет подряд проводит
фестивали «Ночные звезды
Квинса» в парке Fresh Meadows
– одном из самых больших парков района, где проживает большая бухарско-еврейская община.
Как правило, сюда приходят все
семьями, после выхода субботы, и мы выступаем почти
до полночи.

Я видел, с каким уважением
относятся к Светлане представители американских еврейских организаций, в частности,
директор QJCC C. Зелинский,
а также члены индийской, пакистанской, итальянской, польской общин этого многонационального района.

Поражаюсь, как много добрых дел успевает делать в
течение дня эта удивительная
женщина Светлана Ханимова!
Ведь она живет в Лонг-Айленде, но я ее вижу на всех
общественных мероприятиях, которые почти ежедневно проходят в Квинсе.

связанное с ней, произносится
с особым трепетом, с обращенными к Небесам глазами и сердцем. Для неё слово «мама»
имеет десятки разных интонаций,
большей частью произнесенных
шёпотом, в минуты страданий и
лишений. Да, не всегда всё было
сладко, не все шло по накатанной, как хотелось бы, дороге.
Порой не с кем было оставить больных девочек, чтобы
сбегать в ближайший магазин
за продуктами. Но она сумела
все преодолеть, подняться и поднять детей, помочь общине, быть
востребованной и всеми нами
любимой.
- Мое обязательство – вырастить девочек в еврейской
традиции, дать им еврейское образование и обустроить их жизнь
по законам предков, - сказала
Светлана. – Арлин родилась в
Рош ха-Шана, а Аня – в Хануку.
Дпя Светланы это не просто
совпадение. Новый год – это
всегда надежды, просьба к Всвышнему попасть в Книгу жизни.

МАМА
Светлана – строгая, добрая, любимая, нежная, отзывчивая мама, прекрасно
воспитала двух дочерей.
Она уверена, что они ниспосланы Б-гом за ее любовь
к родителям, покойной бабушке Рохель Матаевой, которая воспитала ее в традициях самаркандской махалли.
У Светланы обостренное
чувство материнства. Она
рано лишилась умершей от
рака Раи Шамаловой, любимой мамы! А потому всё,

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

Это редкое качество, неизменно приносящее свои позитивные плоды тому, кто ими
обладает.
Однако, мне вспоминается
эпизод совершенно незначительный , на первый взгляд. Как- то
в обычном житейском разговоре
я спросила ее невзначай:
- Как ты справлялась с двумя
маленькими детьми одна , без
чьей-либо помощи и поддержки,
по-существу, одна в чужой стране? К примеру, тебе надо купить
молока в лютый мороз и сквозь
снежные сугробы. На кого ты
оставляла детей?
В ответ она посмотрела на
меня глазами полными слез и
прошептала: - Я не позволяла

щиной, он открыл для себя мир
бухарских евреев, особенности
наших традиций и песнопений.
После съемок он оставил
Светлане надпись: «Спасибо,
мама!»

себе никаких слабостей. Шла
вперёд, стиснув зубы… Меня,
помню, поразили ее непрошеные
слёзы и сила духа женщиныматери. Она выстояла, не сломалась, победила обстоятельства, став сильнее их.

лых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение! Пусть в
Вашем сердце всегда бурлит
желание быть полезной людям!
Пусть над Вами всегда светит
солнце!»

- Дети участвуют со мной в
благотворительных акциях: развозят продуктовые пакеты в Песах, помогают больным, и тем
самым принимают от меня эстафету, которую я получила от
своей бабушки, - рассказывает
она. - В память о ней и моей
покойной матери мы вместе
стали принимать активное участие в акциях по сбору средств
в фонд Cancer Volunteers of
America.

АДАМ САНДЛЕР

А Ханука – итог, экзамен по истории народа, которого спасла
одна чудесная свеча. То есть
победы света над тьмой. Светлана радуется тому, что в ее
имени тоже заложен свет.
Тавриз АРОНОВА
Исключительной особенностью Светланы является её
умение определить приоритеты
в любом деле. Она быстро и
четко вычленяет главное и
последовательно движется к поставленной цели.

Как известно, суперзвезда
американского кинематографа
Адам Сандлер встал за режиссерский пульт своего фильма
«Негранёные алмазы», действие которого проходит на 47th
Street, которая сегодня немыслима вне бухарских евреев.
Фильм имел огромный кассовый и художественный успех,
запомнились эпизоды с участием Натаниэля Аронбаева, Эзро
Малакова и Светланы Ханимовой, сыгравшей роль его матери.
Ее сцена во время пасхального седера запомнилась мне
не только духовной сосредоточенностью героини Ханимовой,
но и ее ювелирными украшениями, серьгами, кольцами, которые остались ей в наследство
от бабушки Рохель Матаевой и
любимой матери. Они четко
обозначили этническую принадлежность героев фильма
Сандлера.
Тесно общаясь с нашей об-

Вот еще одно поздравление,
вернее, благословение от аксакала нашей общины, видного
литератора, журналиста и публициста, ветерана войны
Аркадия ЯКУБОВА:
«Дорогая Светлана!
Пусть этот день станет
новой ступенью на пути к самым высоким достижениям в
Вашей общественной работе.
Пусть Ваша жизнь, как яркая
мозаика, складывается из свет-

P.S.
В 1972 году Светлана Ханимова, молодая женщина, педагог, преподаватель русского
языка и литературы, собрав
любимые книги, отправилась
в далекий и неведомый по
тем временам Израиль.
У нее начался исход из
СССР.
С конца 1974 года она живет в США.
Все эти годы она посвятила себя работе, детям и общине. Успешна во всем, востребована своим народом, которому бескорыстно, беззаветно, с радостью служит все
эти годы.
Ее исход был поддержан
ангелами ее матери и бабушки,
следы которых она чувствует
за каждым своим шагом, за
каждым успехом и достижением своих дочерей и внуков.
Иди дальше по жизни
своим выверенным, ровным,
лишенным суеты, шагом, радуя нас своими достижениями,
создавай новые проекты, о
женщина, которая - творит!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Автор от имени редакции
газеты The Bukharian Times
поздравляет с радостным
юбилеем Светлану Ханимову
и желает ей здоровья, долгих
лет жизни и той же энергетики, c которой она созидает
во имя нашей бухарско-еврейской общины!
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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

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

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

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

$189,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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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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V V A A D
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАХАРА ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
Моему супругу Захару бен Михал ве Завулун Некталову
я посвящаю эти строки
Дорогой и любимый супруг Захар!
Сегодня прошла первая неделя, как тебя нет с
нами!
Я пишу тебе, совершенно опустошенная, больная,
немощная!
Тебя нет со мной. С нами…
И поверить в это практически невозможно, ибо всё
сразу же поблекло, потускнело, помутнело в ту же минуту,
как ты вернул свою душу Вс-вышнему, потеряло свой изначальный смысл, а красивый широкоформатный, радостный,
цветной фильм, наполненный радостью каждого дня твоего
пребывания в моей жизни, которые мы записывали все
эти сорок три года нашей совместной жизни, стал чёрнобелым траурным слепком твоего белоснежного лица.
Я полюбила тебя с первого же взгляда, с первой
встречи, до первого прикосновения, до твоего объяснения
в любви мне в далёком Самарканде, в 1977 году.
Статный, сильный, мужественный, с большой копной
кучерявых, чёрных как смоль, волос, с крепкими мускулистыми руками ты всегда отличался нежностью, благородством, хорошими манерами, чистым взглядом на
жизнь, которую нам двоим пришлось начать с чистого
листа.
И это неудивительно.
В твоих жилах кровь двух великих родов бухарских
евреев Самарканда – Некталовых и Аронбаевых. Оба
эти рода вошли в историю народа как филантропы, духовные просветители, высокообразованные и интеллигентные люди.
А какие у тебя братья были, один виднее другого.
Залман Некталов – врач,
Зеэв Некталов – известный писатель, публицист,
Зина – великолепная қошчин, знаток традиций и обрядов,
фольклора бухарских евреев, Борис Некталов – радиожурналист, большой просветитель и знаток родного
языка.
И твой воспитанник Беник, который остался один в
Израиле.
Каждый твой день рождения был для всех нас праздником!
Как ты радовал всех нас в этот день, словно это не
твой, а наш день рождения, находил столько добрых
слов, шутил и царствовал за нашим столом.
В этом году 8 сентября я отмечу твой 82-й год рождения так же, как и отмечал ты с нами. Расскажу о твоей
жизни в еврейском квартале Самарканда, твоём замечательном окружении, родителях Усто Завулунча Некталова
и Михал Уламаевой-Аронбаевой.
О тех страданиях, которые выпали на твою долю:
смерть матери, когда ты был юношей и долго не мог
успокоиться, не веря, что, перешагнув порог своего
дома, ты не окликнешь любимую мать.
В 1969 году ты потерял отца.
С юных лет ты был предоставлен самому себе, открывая мир и себя миру.
Армия, работа, дом, всё, как у всех.
Потом была встреча со мной, которая изменила нас
обоих. Несмотря на нашу возрастную разницу, ты был
самым юным из всех, окружавших меня сверстников.
Мы сыграли нашу свадьбу, а через некоторое время
Вс-вышний одарил нас сыном Маркиэлем.
В 1978 году мы иммигрировали в США, обосновались
в Нью-Йорке.
Потомок коммерсантов, ты смог быстро освоить язык,
встать на ноги и развернуть широкий и успешный бизнес.
Каждый, кто имел счастье общаться с тобой, вести
бизнес, постоянно возвращался к тебе, чтобы не только
продолжить дело, но и просто пообщаться, набраться
твоей мудрости и отдохнуть душой.
Потом ты открыл для нас новые горизонты. И мы с
тобой оказались в Южно-Афри-канской Республике,
тогда одной из процветающих стран мира. Обосновались
в его деловой столице Йоханнесбурге. Ты сразу же, с
неимоверной лёгкостью смог приковать к себе внимание
многих лидеров страны. Мы имели возможность встре-

Раввину Авроми Уламо-Аронбаеву сохранилась духовная
жизнь всей еврейской общины Самарканда и его ближних
и дальних окрестностей.
Благодаря твоей инициативе в обществе стали больше
говорить о деяниях великого раввина, в Самарканд, на
могилу раввина Авроми Уламо Аронбаева цепочкой потянулись паломники. Сбылось то, о чём ты мечтал: бухарские евреи должны знать историю своей духовной
культуры, имена раввинов, их благие дела и поступки,
которые ни в чём не уступают деяниям раввинов из
Умани или Любавича.
Хочу надеяться, что, прочтя эти строки, наши Аронбаевы будут полны решимости продолжить дело своего
родственника Захара Завулуновича Некталова.
Вместе с тобой канули в Лету истории все достоверные
сведения о роде Аронбаевых и Некталовых.
Захар! Мой любимый, единственный и дорогой человек!
Я знаю, ты слышишь и видишь меня, ощущаешь
удары моего больного и сломленного тоской и болью
сердца.
5 апреля 2020 года тебя не стало рядом со мной,
твоими детьми и внуками.
И это никогда не станет нормой!
Я стояла на еврейском кладбище в тот ветреный и
хмурый день одна, рядом с твоим гробом, сильно прижавшись к нему, и словно своими руками прохожу сквозь
накрытое сюзане, чтобы убрать этот заслон – деревянную
крышку, чтобы ещё в последний раз увидеть тебя, мой
дорогой и любимый супруг Захар!..
И я добилась того, чтобы мне разрешили в последний
раз увидеть твоё незабываемое, прекрасное белое
лицо…

1938

2020

титься с Нельсоном Манделлой, южноафриканским государственным и политическим деятелем, президентом
ЮАР. Вели переговоры с министром туризма, который
загорелся идеей развития туризма с Узбекистаном, с
родным Самаркандом, о котором всегда с восхищением
ты рассказывал всем, где бы ни находился, так была у
тебя сильна любовь к родному городу.
В нашей жизни были не только радости, но и горечи
поражений, потери близких. Но как всегда, в минуты
трудности, ты заботился обо мне, стремясь оберечь
меня от всего трагичного, что, увы, мы с тобой перенесли.
Но ты не отчаивался. Даже тогда, когда в далёкой
Африке в катастрофе не стало твоего старшего сына
Ариэля…
Мы вернулись в Нью-Йорк в 1997 году.
Город изменился. Особенно Квинс. Родные ФорестХиллз и Рего-Парк. Сюда приехали третьей волной иммиграции наши многие земляки, родные и близкие, и ты
был одержим желанием обязательно помочь им.
Ты был бесконечно рад самому присутствию земляков
в Америке!
Что ты только им не делал!
Помогал обустроиться в новой стране, городе: находил
им квартиры, приносил продукты на шаббат, стоял с
ними в длинных очередях в офисах социального обеспечения и страхования, носился по городу на машине,
чтобы найти им работу, знакомил со своими клиентами.
Но самым важным делом твоей духовной жизни
было создание благотворительного фонда имени Главного
раввина Самарканда и Средней Азии Авроми Уламо
Аронбаева.
Не могу забыть, как ты писал всем письма, собирал
редкие фотоснимки и документы о жизни и деятельности
своего именитого прадеда, приглашал на собрание
видных представителей рода Аронбаевых.
Некоторые задавались странным вопросом: почему
это делаешь ты, не Аронбаев, а Некталов? А ты отвечал,
что это дело каждого самаркандца, ибо благодаря

Сегодня второй Шаббат я одна зажигаю свечу.
И каждый день в твою память, дорогой и любимый
Захар!
Эти дни меня не оставляют без внимания и заботы
наши дети и внуки.
Звонят.
Карантин.
Все эти дни, как чума оставила свой кровавый след
в нашем с тобой гнезде, я не перестаю думать о тебе,
любимый.
Твоё отсутствие – теперь как вечная и нескончаемая
боль!

ПУШАЙМОНИ АЗ ҲАЁТ
(Изхори дарди дил ба мунособати вафоти ҷигарам)
Ҳарки омад ба ҷаҳон, диду пушаймон шуду рафт,
Ғаму ғурбат дида, рўзгори парешон шуду рафт,
Ба умед сохт иморат, ки ҳаловат бубинад,
Зери дўлоби аҷал ғорату вайрон шуду рафт.
Арақи чак-чаку озор дида ҷўшонд дегаш,
Даруни деги аҷал афтиду бирён шуду рафт.
Нияте дошт ки меҳмони рафиқон гардад,
Назди Азроили бераҳм ҷу меҳмон шуду рафт.
Баҳри фарёду фиғон гашта таваллуд инсон,
Дийда гирён омаду дийдаи гирён шуду рафт.
Фойдае нест зи сад малҳами Луқмони Ҳаким,
Заҳри мор гашта ба дил малҳами Луқмон шуду рафт.
Рўи Илёс сурх буд, доғи ҷигар зардоб кард,
Ҳар касе дид, нашинохт, тарсиду ҳайрон шуду рафт.
(Ильяс Малллаев)
Вечно твоя любимая и любящая жена Шура, дети
Маркиэль, Мазал, Хаим, Ноа, Оксана и Алан, внуки

Поминки первого месяца состоятся 3 мая 2020 года.
Зажгите вечером свечу в память о Захаре бен Михал ве Завулун Некталове
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
РАННИМ УТРОМ 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ БАНГИЕВА ЭЛЛА
Эта короткая страшная весть, спустя мгновение, покрыв тысячи миль, повергла в состояние
шока сотни людей: семью, родных, многочисленных друзей, близких, всех тех, кто тесно соприкасался с ней или был просто знаком, общался
часто и не очень. Кто обращался к ней на «ты», посвойски – «Элла», «Эллочка», любя и почитая. Кто
на «вы», отдавая дань большого уважения и хорошо представляя, на какой высоченный пьедестал общественный жизни она поднялась за
минувшие 30 лет своей американской жизни.
Помимо шока охватило ещё одно, не менее острое, чувство: неверие, что подобное могло случиться.
«Нет, такое не могло произойти. Здесь какая-то
ошибка. Только не Элла!» - сверлит и настойчиво
лезет в голову упрямая мысль, отбрасывая в сторону
трагическую молнию.
Увы! Но, уйдя в вечность, она навсегда осталась с
нами, с теми, кто все последние десятилетия делили
с ней радость взаимопонимания, общих целей и
взглядов, интересов, увлечений, досуга, с кем можно
было поделиться свежей приятной новостью или
всплакнуть в жилетку. По-иному и не могло быть, ибо
в этом неповторимая тайна Эллы. Её совершенно удивительный дар услышать ближнего, молча, не прерывая, найти в итоге слова утешения, поддержки,
искренней любви.
Судьба подарила ей уникальные способности.
Прежде всего талант дружить, очень дорого оценивая
этот, не имеющий абсолютно никого отношения к деньгам, Б-жий дар, которого стало так не доставать в наш
излишне прагматичный век. А разве можно забыть её
увлечение театром, совершенный, певучий родной

язык, когда благодарный зритель восторженно шептал: «Так ведь это наша Эллочка!»
Элла по первому зову, отложив в сторону неотложные дела, могла мчаться туда, где в ней нуждались.
Либо, прослышав, что у кого-то из близких где-то чтото очень важное не срослось и пошло вкривь и вкось,
моментально приблизится своим горячим открытым
сердцем: найдёт нужные слова, бесспорные аргументы, которые никого не оставят равнодушными и,
разрядив обстановку, поможет открыть новую долгожданную страницу отношений.

Профессионально связанная с эстетикой прекрасного она смогла внести частицу этого света, добра, ласки
и взаимопонимания в свою личную жизнь, более пятидесяти лет прожив в любви со своим истинным другом,
лелеявшим её, - Рудольфом Бангиевым, воспитав двух
замечательных, надёжных и достойных детей – Дмитрия
и Маргариту, плеяду взаимно обожаемых внуков.
Счастье всегда сопровождало нашу Эллочку, неизменно находилось рядом, в большом и малом, хотя
в жизни оно не встречается в чистом виде, без переживаний. Неизменно ухоженная, обаятельная, с индивидуальной харизмой, спортивная, не по возрасту
моложавая, знающая бесценность здоровья, она хотела и умела сполна чувствовать каждое мгновение,
никогда не жаловалась даже на лёгкое недомогание.
Менее месяца назад мы встретились с ней и Рудольфом на одном общественном мероприятии, где
произнесённые ею слова не оставили безучастным ни
одного из присутствующих. Кто мог тогда подумать?
Яркая, обворожительная, любящая жизнь и умеющая
жить, вечно любимая и неувядаемая.
Больно, невыносимо больно и тоскливо, невмоготу. Спи спокойно, родная, ты всегда рядом, в наших
сердцах и помыслах.
Твои многочисленные друзья: Борис и Нина
Кандовы, Рахмин и Светлана Некталовы,
Велиям Кандинов, Рафаэль и Мира Некталовы,
Светлана Исхакова, Арон Аронов, Аркадий и
Лиля Якубовы, Малкиэл и Лиля Даниэловы,
Роберт и Белла Пинхасовы, Тавриз и Слава
Ароновы, Давид и Марина Мавашев, Бен и
Евгения Исаковы, семья Майзлер, Мария
Якубова, Эзро и Белла Малаковы, Хайко и Малко
Малаковы, Аркадий Завулунов, Эдуард и
Светлана Катановы, Михаил Шимонов,
Эльвира и Владимир Калонтаровы,
Борис и Тамара Катаевы, Мира Аронбаева

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
Коллектив театра "Бухара на Гудзоне" выражает самые искренние соболезнования мужу Рудику, сыну Диме и дочери Рите, а также семьям
Бангиевых, Боруховых и Абрамовых в связи с
невосполнимой утратой любимой жены, мамы,
бабушки и яркой, талантливой актрисы Эллочки
Бангиевой.
Ушла наша незаменимая коллега, близкая подруга, блистательная актриса нашего театра. Своим
искусством она дарила минуты радости и счастья
нашим зрителям, всегда делилась с ними оптимизмом, жизнелюбием и благодушием. Взамен благодарный зритель всегда одаривал её цветами и
аплодисментами. Она навсегда останется в наших
сердцах сильным, добрым, отзывчивым, сочувствующим, честным и справедливым человеком.
Сегодня мы все провожаем нашу любимицу, по
театральной традиции, бурными, несмолкаемыми
АПЛОДИСМЕНТАМИ!!!

А ты, дорогая, с собой забери,
Любовь внуков, деток и мужа.
За всеми оттуда уже присмотри,
А мучаться больше не нужно.
Мы будем теперь за тобою скучать
В тяжёлые эти минуты.
И самое главное надо сказать:
НЕ ЖДИТЕ ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ!
Все самые главные в жизни слова
Сегодня друг другу скажите.
ПУСТЬ ПАМЯТЬ ОБ ЭЛЛОЧКЕ БУДЕТ ЖИВА!!!
ЕЁ ЯРКИМ СВЕТОМ ХРАНИТЕ!!!
Пусть Б-г, под крылом своим, Эллу хранит!
Душе её станет спокойно.
Теперь у нее уже ничего не болит,
И только живым, очень больно!

В такие минуты бессильны слова,
Об этом в словах не расскажешь.
Есть три страшных слова: ВСЁ! ЭЛЛА УШЛА!
И что после этого скажешь?
Вся боль – комом в горле, дышать тяжело,
На сердце открытая рана.
Так больно душе не бывало ещё:
Ушла навсегда и так рано!
Мы будем о ЖИЗНИ твоей говорить,
И все, никогда не забудем
О том, как умела ты жить и любить,
Со сцены нести радость людям!

9 июня 1945 —
14 апреля 2020
Нам роли твои не забыть никогда.
Талант твой останется с нами!
В сердцах наших будешь ЖИВОЮ всегда,
Мы будем навечно друзьями.

Любовь Пилосова, Бен Исаков,
Тамара Катаева, Эдуард Каландаров,
Эзро Малаков, Марта Даймонд,
Роза Кандхорова, Эмиль Пилосов,
Зоя и Эсфира Пилосовы, Мира Аронбаева,
Рафаэль Кайков, Эся Сулейманова,
Мария Сарикова, Ошер Бараев,
Аркадий Сулейманов, Галина Гергель,
Илона Полванова, Лиана Иноятова,
Алекс Малаев, Роман и Борис Кайковы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
С глубокой печалью и состраданием к семье Давыдовых
выражаем наши глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной
видного деятеля общины бухарских евреев США и Израиля, филантропа,
прекрасного семьянина и человека Гавриэля Ицхаковича Давыдова.
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования супруге Ларисе, детям, а также брату Михаилу и сёстрам
Розе, Берте и Маргарите Давыдовым
в связи с этой тяжёлой и невосполнимой утратой.
Гавриэль Давыдов родился в 1960 году
в городе Кармина в уважаемой и благородной семье Ицхака Коэна Давыдова и
Лизы Якубовой. Вместе с ним росли ещё
четверо детей: брат Михаил, сёстры Роза,
Берта и Маргарита. Гавриэль учился в
школе и рос любознательным и умным
мальчиком.
В 1973 году семья Давыдовых репатриировалась в Израиль, обосновавшись
в городе Ор-Йехуда. Здесь отметили его
бар-мицву.
В 1980 году Гавриэль встретил прекрасную молодую девушку Ларису Халкадарову и создал свою семью. В 1982
году Вс-вышний одарил их прекрасными
девочками-близняшками Орит и Галит.
В 1983 году он был призван на срочную
службу в ряды ЦАХАЛ. Участник Ливанской войны, танкист, патриот страны, он
проявил храбрость и мужественно действовал на поле боя. Был серьёзно ранен.
Имеет награды от ЦАХАЛ.
Через некоторое время у них родились
Шломи, Лирон и Шай.
В 1987 году Гавриэль с семьёй иммигрировал в Америку, обосновался в НьюЙорке, и сразу же влился в бухарскоеврейскую общинную жизнь города.
В Нью-Йорке он открыл большую ювелирную фабрику, которая стала успешным
бизнесом. Клиенты сразу же оценили его
порядочность, честность, ответственность,
уважение к каждому из них, поэтому стали
активно сотрудничать с ним. За сравнительно короткое время он достиг впечатляющих результатов в своём бизнесе.
В эти годы в Америку приехали на постоянное место жительства многие бухарские евреи из СССР. Гавриэль, зная
тяготы первых дней жизни иммигрантов в
новой стране, приглашал на работу своих
соплеменников, делился секретами ювелирного мастерства и бизнеса. Именно
на его ювелирной фабрике нашли свой
первый заработок и сделали шаги в свой

1960

2020

бизнес многие из них. Они по сей день с
благодарностью вспоминают его добрые
деяния. Но этим он не ограничивался.
Через дом Давыдовых прошли многие
люди, решив свои семейные и финансовые
проблемы. Никому никогда и ни в чём не
было отказано. Мицво-дўсти было всегда
девизом Гавриэля Давыдова.
Поэтому он постоянно находился в
центре событий общинной жизни, которые
стали историческими. В частности, он одним из первых стал членом Всемирного
конгресса бухарских евреев, поддерживал
благотворительные проекты в Израиле,
Америке и Узбекистане. Благородное имя
Гавриэля Давидова было в числе тех, кто
оказали содействие в строительстве синагоги бухарских евреев – выходцев из
Кармина-Навои во Флашинге.
Гавриэль был счастливым человеком.
Прожил он со своей любимой женой в
любви и согласии радостные 40 лет. Его
всегда окружали внуки, для которых он
был не только дедушкой, но и большим

другом, мудрым советчиком и инициатором
радостных семейных торжеств.
К сожалению, вся эта прекрасная и
полная счастья и гармонии, взаимопонимания и успеха жизнь прервалась в один
миг. В его дом, как и в город, где он достиг
таких высот и был так сильно востребован,
пришла беда: пандемия коронавируса,
который унёс в могилу тысячи людей.
Среди них в этом чёрном списке оказался наш дорогой друг, сподвижник и замечательный человек, успешный бизнесмен и филантроп Гавриэль Давыдов. Ему
ещё не исполнилось заветных шестидесяти лет…
Гавриэль Давыдов был с достоинством
похоронен на еврейском кладбище в Mount
Carmel в Квинсе рядом со своими родными
и близкими.
Как несправедливо иногда складываются карты жизни человеческой!
Как сложно стало в наше трагическое
время определить границы, строить планы
на ближайшее завтра!
Нет слов, чтобы описать отчаяние и
горечь невозвратимой утраты, которые
перенесла супруга Лариса вместе со своей
семьёй…
Выражаем соболезнование супруге
Ларисе, а также детям Орит, Галит, Шломи, Лирон, Шаюв связи постигшим всех
горем.
Поминки 7 дней – первая неделя со
дня смерти нашего дорогого Гавриэля
Давыдова – отметят в семье вечером
21 апреля 2020 года, а 30 дней – вечером
10 мая 2020 года.
Зажгите свечи в эти дни в память о
прекрасном человеке, который воплотил
в себе лучшие черты бухарских евреев
Кармина-Навои Гавриэле Давыдове.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и будем вечно помнить,
всегда с вами семья Мататовых:
Борис и Рая, Семён и Аня,
Эдуард и Лиля, Нина,
Рафаэль и Бэлла с детьми.
Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИКА ИЦХАКА МАТАТОВА
2 апреля 2020 года перестало биться сердце
нашего дорогого племянника, любимого сына,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
внука
Арика Ицхака Мататова.
Выражаем искренние и глубокие соболезнование
нашему брату
покойУважаемые
РомаРафаэлю,
и Ваша матери
суного
Майе
и
сестре
Берте
в
связи
с
этой
пруга Алла!
невосполнимой
утратой.
Выражаем Вам наши глубокие

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мать Арика Мататова Майя выражает искреннюю и глубокую благодарность всем,
кто принимал участие в судьбе любимого
сына при его жизни, а также тем, кто помогали в организации похорон в это сложное
время.

и сердечные соболезнования в
Арик родился 16 ноября 1993 года в г. Каттакурсвязи с безвременной кончиной
гане (Узбекистан) в семье Майи и Рафаэля МататоВашего дорогого и любимого
вых.
сына
– Ильяху
Паканаева.
В 1997
году, когда
ему было 4 годика, семья ре-

Пусть Хашем вернёт вам всем сторицей
за ваши благородство и доброту.

патриировалась в Израиль, а с 2000 года прожии очень
жаль, что Ваш
ваетОчень
в Нью-Йорке,
США.
Здесь
Ариктак
окончил
школу,
затем углубился в
сын
Ильяху
рано ушёл
изажизни.
занятия
Торой,
посещал
иешиву
«Шаарет
Цион».
Но, несмотря на этот короткий
от-

резок, данный ему судьбой, он
Арик рос
необычным
которого всегда
оставил
в памяти
всех юношей,
его родных,
тянуло к духовным вершинам. Несмотря на ряд боблизких и друзей яркую и добрую
лезней, он с детских лет не терял оптимизма и жил
память.
с трепетной верой в своём добром и благородном
Его стремился
лучезарная
улыбка,
предансердце,
быть
полезным
людям.
ность
и
любовь
к
родителям
будут
За все годы обучения в иешиве
он ни разу не
служить ни
маяком
воспоминаниях
Он
пропустил
одноговшиура,
и в дождь, иов нём.
снег, нелюбил
путешествовать,
любил
играть
в
басвзирая на непогоду, жаркое солнце, он направлялся
на
урок, получая
радость
и духовное
удовлетворекетбол,
плавать,
бывать
на природе.
ние Вместе
от полученных
новых
знаний,
которые
прохос супругой он создал фонд помощи
дили
в
Канесои
Калон
–
Центре
бухарских
евреев.
детям-сиротам.
Об
Арике
всегда сголовы
восхищением
Низко
склоняем
перед говорил
светлой рав
паАшер Вакнин, подчёркивая его священное отношемятью Ильяху Паканаева.
ние к иудаизму, постоянное желание делать мицву.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
В курсе всех его дел был и рав Нахум Казиев,

Майя Мататова
К сожалению, его жизнь, наполненная любовью
к Хашему, интересом к жизни, надеждами прервалась 2 апреля 2020 года. Ему было всего 27 лет.
Арика похоронили на бухарско-еврейском кладбище в Лонг-Айленде (49 exit).
Смириться с этим горем невозможно!
Память о нём сохранится в наших сердцах.

1987

который старался всегда поддержать и подбодрить
Скорбим
вместе
с Вами:
Арика во всех его делах
и духовных
поисках.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

16 ноября 1993 —
2020, 2 апреля

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
Уважаемая Зоя Давыдова!
Примите наши глубокие соболезнования в связи с огромной потерей
– уходом из жизни моего дорогого
друга и сподвижника Гавриэля Давыдова.
Как и наша семья, семья Гавриэля
Яковлевича была в числе первых иммигрантов 80-х годов прошлого века.
Мы вместе были в составе Ваад Центра
бухарских евреев, где он был спикером.
Гавриэль с первых дней своего пребывания на новой земле влился в активную жизнь бухарских евреев. Он являлся одним из видных деятелей нашей
американской бухарско-еврейской общины, участвовал во многих меропиятиях, связанных с поддержкой иммигрантов последней волны..
На протяжении многих лет он возглавлял благотворительный фонд «Таджикистан», был делегатом I съезда Конгресса бухарских евреев США и Канады
в Нью-Йорке, I съезда Всемирного конгресса бухарских евреев в Иерусалиме. Он был организатором многих общественных и международных мероприятий, его усилиями были установлены
контакты с правительством Республики Таджикистан и лично с президентом
Эмомали Рахмоном.
Признавая его заслуги, он был награждён президентом Эмомали Рахмоном
Орденом Дружбы – «Дўсти».
Вместе с Вами Гавриэль Яковлевич создал прекрасную семью. Вы воспитали
прекрасных дочерей, внуков и правнуков.
Светлая память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в
наших сердцах.
Рахмин и Светлана Некталовы

1934

2020

Глубоко скорбим:
семья Мататовых – Борис и Рая,
Семён и Аня, Эдуард и Лиля, Нина,
Бэлла, двоюродные братья Артур,
Валерий, Григорий, Роберт, Матат, Цви,
Альберт, Арон, Семен, Анжела, Дора.
Нью-Йорк

ПРОЩАЙ, ДОРОГАЯ
ЭЛЛА БАНГИЕВА!
Соболезнование
коллектива театра
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
«Возрождение» имени Семёна Борисовича Аулова по поводу безвремени Ваша
суной Уважаемые
кончины однойРома
из главных
актрис
пругаАбрамовны
Алла!
Эллы
Бангиевой.

Выражаем Вам наши глубоОбщение
с Эллой, работа
на сцене,
кие
и сердечные
соболезноваеё выступления в спектаклях «Хостгори»,
ния в связи с безвременной кон«Ташкент – Нью-Йорк», «Ариджон, начиной
Вашего«Шедевр
дорогого
и лютарс!»,
«Ханума»,
на полотне»,
бимого
сына
–
Ильяху
Паканае«Бунт невесток» - во всех ролях зрители
воспринимали
её бурными аплодисменва.
тами, а в заключение обязательно дарили
букеты цветов.
Очень и очень жаль, что Ваш
О ее игре были написаны восторженсын
Ильяху так рано ушёл из жизные рецензии.
ни.Как
Но,
несмотря
на этот
короткий
человек
она была
прекрасной
супругой,
любящей
и бабулей,
отрезок,
данныйматерью
ему судьбой,
он
очень
интеллигентной,
отличалась
высооставил в памяти всех его родных,
кой
культурой,
безупречным
близких
и друзей
яркуювыкусом.
и добрую
Элла Абрамовна была милой, с очапамять.
ровательной улыбкой и щедрой душой.
Его
лучезарная
улыбка,
До
начала
этого страшного
вирусапреЭлла вместе с другими актёрами готовилась
и любовь
будут
служить
маяком
в воспомик данность
праздничному
концертук сродителям
отрывками из
спектаклей
к 25-летию
театра.

1945

2020

наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол,
Выражаем
свои на
искренние
соболезнования мужу Рудольфу, сыну Диме,
плавать,
бывать
природе.
дочери Рите, внукам, близким и родным.
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Низко склоняемКоллектив
головы перед
светлой
памятьюим.
Ильяху
Пакатеатра
«Возрождение»
С.Б. Аулова:
наева.
Лазарь Исхакбаев, Эфраим Гавриэлов, Рена Елизарова,
Светлана Ханимова,
Роза Бабекова,
Мира
Аранбаева, Люба Исакова,
МЕНУХАТО
БЕ ГАН
ЭДЕН
Рафаэль Кайков, Шура Абрамова, Уриэль Давыдов, Тамара Катаева,
Юзик Муллоджанов, Давид Мурдахаев, Григорий Кайков,
Скорбим вместе с Вами:
Светлана Ханимова-Левитин, Рафаэль Ильябаев, Мара Мушеева,
рав
Амнун
Хаимов,
габай Ильябаев
Иосиф Устаев,
Аркадий Сулейманов, Борис Мурдахаев, Рафаэль
и другие
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CULTURE

BY RAFAEL NEKTALOV

On April 6 one of the
brightest stars among Central
Asian emigres in America died
from coronavirus. Rustam
Khojmamedov, 51 was an
Honored Artist of Uzbekistan. I
have known him since 1980, or
40 years. He was my classmate
in the music department of the
Samarkand
Pedagogical
Institute. I recognized his talent
in playing the accordion and
singing songs of Azerbaijan,
Uzbekistan, Iran, Turkey,
Tajikistan, and Afghanistan.
He is descended from an Azeri
family that settled in Samarkand’s
Iranian mahalla in the 19th century.
Bukharian Jews have much in
common with his Shiite Muslim
community concerning wedding
traditions. Our musicians were
frequent guests at their weddings,
names such as Ilyusha Abramov,
Avrom Tolmasov, Yakov and
Avrom Mastov. In turn, our
weddings were proud to host singer
and
accordionist
Rustam
Ibragimovich Dzhuraev as an
honored guest. Our people played
in the same bands: the ensemble
of Nasiba Abdullaeva included
Yuriy Rubenov and Yuriy
Mavashev.

OUR COMMUNITY MOURNS FOR RUSTAM SAMARKANDI,

MASTER OF SHASHMAQAM
In his last years he worked on
trucks. Life in New York is
expensive and dissifult without a
permanent job. He sent money
home to his family and performed
at the weddings of his daughters.
The families of Yakov and Lazar
Baraev supported and cared for
him. We all planned a concert tour
for him this coming May, but then
the virus cancelled everything.
He did not pay too much
attention to his state of health,
feeling strong enough to walk the
iwnter streets in a buttoned shirt
and thought that he could overcome
the virus that is plaguing the world.
Now all we have of Rustam
Samarkandi are his videos, voice
recordings, and writings.
In the days following his death,
more than $13,000 was raised
towards the funeral expenses of
Rustam Samarkandi, such as a
monument, and memorial dinners
in Brooklyn and Queens after the
quarantine is lifted. This
fundraising effort is supported by
Sasha Gulkarov, Lazar Baraev,
and Abdumalik Ahmedov, and it
continues to receive donations at
the time this article was written.

masterful performance of Central
Asian classical music.
On one occasion, he was able
to bring his role model from Israel
back to Tashkent for a television
show, where they sang together
the poetry of Fuzuli titled Kurbon
Ulam. These songs are familiar in
our community through the unique

The Bukharian Times expresses
its deep condolences to the family
of Rustam Khojmamedov, his
mother, wife, children, and
grandchildren in Samarkand, and
his sister Mohigul Khojmamedova
in Brooklyn.

Rustam regarded himself as a
disciple of Avrom Tolmasov
although he never received any
formal lessons from him. His
exposure to Tolmasov’s music
began at a young age from his
performances at weddings and
feasts. He then sang the songs of
Tolmasov and Abramov. He did
not merely copy them but made
these songs his own with a

voices of Gavriel Mullokandov,
Ezro Malakov, and Avrom
Tolmasov.
After Rustam immigrated to
New York after 2000, he reunited
with Tolmasov at concerts and
festivals. Tolmasov never performed
in America without Rustam at his
side. He worked as a vocals
instructor and had his own vocalinstrumental ensemble. His work

earned him his homeland’s award
as an Honored Artist of Uzbekistan.
I was proud to bring him to
audiences in Queens, where I
bestowed him the stage name
Rustam Samarkandi, which became
his professional name. This beautiful
baritone became the voice of a farreaching diaspora. He easily sang
in a variety of genres including
Shashmaqam and our ocmmuinty
fell in love with him, particularly
emigrants from Samarkand.
He was a member of the
Shashmaqam Ensemble and a
performer at the Shashmaqam
Forever festival. At one time
Samarkandi lived on Saunders
Street in Rego Park, the same
street where I live and we met
almost daily.

www.bukhariantimes.org

Fuad
HUSEYNZADEH

Among few of the most
religiously tolerant countries in
the world and a model of
coexistence for the world is the
young Independent Republic of
Azerbaijan. The combination of
mosques,
churches
and
synagogues, which is to be seen
on a 150 meters distance,
demonstrates that various religions
and faiths are settled without
meeting any discrimination.
The Azerbaijanis have always
differed for their tolerance – not
only in the East, but also all over
the world. The unique experience
of Azerbaijan in the field of
interreligious dialogue and cooperation has always been highly
appreciated and recognized by
foreign politicians, diplomats and
the officials of the international
organizations.
A few years ago, when the
president of the Europe Council and
a delegation from Europe came to
visit the city of Guba a western
province in Azerbaijan, they were
astonished by the view they were
met with. A mosque, a church and a
synagogue in 150 meters distance
from one other.
Another great example is the
historical visit of the former leader
of home-catholic cathedral II Ioann
Powel to Azerbaijan in May of 2002.
During his visit in Baku, he
especially emphasized the tradition
of tolerance in Azerbaijan. It is a
historical fact that the Christians
followed by Rome government
settled only in Azerbaijan.
The government of Azerbaijan
pays special attention to the
restoration of the historical- religious
monuments. As an example of the
traditions of tolerance and forming
interreligious cooperation, the
government provides state support
for both restoration and building of
new worship houses.
A few great examples are the
restoration of the Armenian Grigor
Lusavorcih church in Baku in 2011,
which is also under state protection.
The construction of the catholic
church, the restoration of RussianPravaslav Cathedral, as well as “Saint
Maria” catholic church, the Church
of Kish and all the cultural-historical
heritage of the Caucasus Albania.
The presenting of the biggest
churches of the region has become
a sensation not only in Azerbaijan
but also in other countries.
The tolerance traditions are based
on fundamental values such as the
approach of sensitiveness in order
to build a healthy and strong
relationship. One of the biggest
religious minorities who mainly is
living in Baku, Guba, Sumgayit and
Oghuz are the Jews.
The history of the Jews in
Azerbaijan dates back many
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AZERBAIJANI MULTICULTURALISM
AND INTER-RELIGIOUS TOLERANCE
centuries. Today, Jews in Azerbaijan
mainly consist of three distinct
groups: Mountain Jews, the most
sizable and most ancient group;
Ashkenazi Jews, who settled in the
area during the late 19th-early 20th
centuries, and during World War II;
and Georgian Jews who settled
mainly in Baku during the early
part of the 20th century.
According to the former head
of the Ashkenzai Jewish religious
community in Baku, Gennady
Zelmanovich, there are currently 10
synagogues in Azerbaijan. Two

There are religious schools, the Jewish
Cultural Center, the Eva Women's
Society, the Hesed-Kershon Charity
Society, the Alef Youth Club, the
Hillel Student Organization, and
several newspapers.
With the help of the Jewish
community, many cultural events
are held, and Jewish literature is
published. In 2010, the The Khabad
Or-Avner Education Centre for
Jewish children living in Baku was
built by the Heydar Aliyev
Foundation within the Foundation’s
“Azerbaijan-Address of Tolerance”
Today, there are several
synagogues in the capital of
Azerbaijan, as well as in the cities
of Guba and Oguz. The synagogue,
opened in Baku in 2003, is the
largest in Europe.
Another clear example of the
preservation of Jewish heritage is
the settlement called the Red Town,
which has seven synagogues near
the Azerbaijani city of Guba. The
Red Town (in Azerbaijani Qırmızı
Qәsәbә / in Russian Krasnaya
Sloboda) is known as a Centre for
the development and protection of
the material and spiritual culture of
the mountain Jews in Azerbaijan

synagogues are found in Baku, six
in Guba and two in Oghuz.
During the autumn session of
PACE on the discussions on the
report “Protection of Jewish Cultural
Heritage” which was held in October
last year, the member of the
delegation, Sevinj Fataliyeva, said
that Jewish heritage is one of the
values valued and preserved in
Azerbaijan: "The history of Jews in
Azerbaijan dates back about two
thousand years. Today, the Jewish
community is one of the most active
and influential religious communities
in Azerbaijan." The deputy noted
that a number of joint organizations
have been established in Azerbaijan
to protect the Jewish heritage: in
particular, the Azerbaijan-Israel
Friendship Center, the Sokhnut Jewish
Agency, the Joint and Vaad-L-Hetzola
Committees for the Protection and
Preservation of Jewish Traditions.

project. Designed for 450 pupils,
the distinguished feature of the
centre, as compared to other
education institutions, is that the
bases of the Jewish culture are taught
here. The centre is with an ethnocultural component.

and abroad. It is no coincidence
that this settlement is called
"Jerusalem of the Caucasus". The
preservation and development of
Jewish traditions are inextricably
linked with the life of the Jewish
community. The current six-domed
synagogue has extensive instructions
(about 70) for reading the pages of
the Torah. The obligations of the
Republic of Azerbaijan on the
protection and development of the
Jewish community in the Red Town
are reflected in the Constitution and
the laws adopted by the parliament."
It is gratifying that many Jews
abroad successfully recognize and
promote Azerbaijan in the
international arena. Their activity
has given additional strength to the
Azerbaijani diaspora. Even most
Jews leaving Azerbaijan consider

themselves as a member of the
Azerbaijani diaspora.
Despite the fact that Azerbaijan is
a secular state, religious denominations
have always been surrounded by the
attention and care of the state. As we
have noted, along with mosques,
churches and synagogues are being
repaired and restored by the state, and
new ones are being built. Every year,
the head of state allocates funds to
support the activities of religious
denominations. All this shows once
again that the traditions of tolerance
and multiculturalism have risen to the
level of state policy in the country. It
is for the wider promotion of these
traditions that the President of
Azerbaijan Ilham Aliyev declared 2016
the “Year of Multiculturalism” and
2017 the “Year of Islamic Solidarity”
in the country.
Azerbaijani inter-religious
tolerance has very strong foundation
pillars, rich traditions, deep historical
and cultural roots. This is a side
that international media keeps silence
about and that more people should
be introduced to in order to establish
a strong cultural friendship. Many
are unknown that Azerbaijanis are
known for living a tolerant life in
their daily lives, just to mention the
strong religious tolerance in
Azerbaijan.
Because of the fact that everyone
is free to practice their religious
beliefs and that the country values
multicultural values, the countries
experiences are an example that
other nations can be inspired by.
Historically, representatives of many
nations have lived in Azerbaijan
and are still living in peace in the
territories. Even Armenians has lived
side by side with Azerbaijani people
after settling to Azerbaijani territories.
It is crucial for cultural projects to
help people become better acquainted
with each other and strengthen their
ties. The Azerbaijani people are
conducting joint activities with the
neighbouring nations in this area.
Fuad HUSEYNZADEH,
The Chairman of Support of
Journalists for the Diaspora
Activities Public Union
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75 ãÖí èéÅÖÑõ
Ровно 75 лет назад был освобожден
один из крупнейших нацистских лагерей. Всю ли правду мы сегодня знаем
о Бухенвальде? Интервью DW с немецким историком.
11 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, был освобожден Бухенвальд - один
из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Торжества по поводу этой
юбилейной даты были отменены из-за
пандемии коронавируса. 42 бывших узника
из 14 стран, выразившие свое согласие
принять участие в официальных мероприятиях, не смогут посетить мемориальный комплекс. Но руководство фонда, в
ведении которого этот комплекс сегодня
находится, а также местные власти пообещали, что торжества состоятся, хотя
и не в запланированных ранее масштабах.
На площади на территории бывшего лагеря будут возложены венки. Кроме того,
все желающие, соблюдая предписанные
во время пандемии меры безопасности,
смогут возложить цветы к воротам бывшего
лагеря - и самого Бухенвальда, и его подразделения Дора-Миттельбау.
О том, что значит эта годовщина и
почему так важно помнить о Бухенвальде,
мы поговорили с Йоргом Ганценмюллером
(Jörg Ganzenmüller) - доктором исторических наук, председателем правления
Фонда "Эттерсберг", профессором Йенского университета.
DW: Почему Международный день
освобождения узников нацистских лагерей отмечается именно 11 апреля - в
день освобождения Бухенвальда?
Йорг Ганценмюллер: 280 тысяч заключенных Бухенвальда - это представители 15 разных народов. Получилось,
что после войны бывшие узники оказались в самых разных частях света. Международный фактор - налицо. Кроме того,
Бухенвальд был одним из первых концентрационных лагерей, тем более столь крупных, который американцы взяли
под свой контроль в конце войны. То,
что они там увидели, они снимали на камеру, а эти кадры увидел весь мир, что
обеспечило Бухенвальду мировую известность. Поэтому дата выбрана совсем
не случайно.
- Разнятся ли знания и представления о том, что происходило в Бухенвальде, советских граждан, жителей
послевоенной Германии, ГДР, нынешних
жителей Германии? Ведь, например, во
время холодной войны тот факт, что
лагерь был освобожден благодаря вплотную подошедшим к нему американским
частям, практически не упоминался…
- В советской, а теперь и российской
историографии Бухенвальд является, если
можно так сказать, главным нацистским
концентрационным лагерем на территории
Германии. Отчасти эта его известность
связана и с героическим образом коммунистического сопротивления, активными
участниками которого были заключенные
из Советского Союза. Историки ГДР и
СССР взяли за основу повествования о
Бухенвальде именно эту героическую
часть, связанную с коммунистами.
В Германии поначалу, после войны,
вообще отрицался сам факт существования лагерей. Когда Бухенвальд был
только-только создан в 1937 году, жители
Веймара протестовали. Но не против лагеря как такового, а против первоначального его названия: Эттерсберг. Это название слишком сильно ассоциировалось
в сознании жителей Веймара с именем
Гете. Поэтому в итоге лагерь получил то
название, под которым его сейчас знает
весь мир. Заключенных часто отправляли
на выполнение самых разных работ в
город - Веймар. Несмотря на это, после

The Bukharian Times

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

ОСВОБОЖДЕНИЕ БУХЕНВАЛЬДА:

МИФЫ И ФАКТЫ

войны местные жители утверждали, что
ничего не знали о существовании лагеря.
Американцы буквально заставляли их
посещать лагерь и смотреть фильмы,
которые они снимали о Бухенвальде, чтобы пришло осознание сопричастности
и чтобы люди осознали свою ответственность за преступления, которые совершались в нацистской Германии.
В ГДР Бухенвальд очень быстро стал
частью мифа о героическом антифашистском сопротивлении, легшим в основу создания нового социалистического государства. Миф о том, что заключенные полностью
сами освободили лагерь, культивировался
гэдээровскими функционерами. Память
заключенных и героев сопротивления в
ГДР чтили, и почитание это было частью
государственной идеологии.

Сегодня, мне кажется, память людей
в Германии очистилась от различного
рода мифов. Каждый год сюда приезжает
более 500 тысяч человек. В наши дни
Бухенвальд - один из самых посещаемых
мемориальных комплексов в Германии.
- После передачи территории Бухенвальда СССР в августе 1945 года в
нем был организован спецлагерь №2
НКВД. Что мы сегодня знаем о том,
кто в нем содержался?
- На территории Германии было создано несколько спецлагерей НКВД. Содержать в них планировалось военных
преступников и тех, кто представлялся
советским властям опасным. Однако отбор и поиск этих "опасных элементов" был
настолько же непрозрачным, как и на
территории Советского Союза. Кто один

Перенос со стр. 12

возят бригады "скорой помощи", так что
нашим врачам приходится работать по
16-18 часов в сутки", - заявила она Русской службе Би-би-си.
По утверждению директора департамента экстренной помощи больницы Mount Sinai в районе Квинс Джолиона Макгриви, всплеск смертности от вируса в
Нью-Йорке объясняется еще и тем, что
большое число жителей не обращается
за врачебной помощью вплоть до последнего момента, пытаясь справиться
с симптомами заболевания дома.
"В результате они поступают к нам
уже с остановкой дыхания, и помочь им
просто невозможно", - говорит он.
Именно из-за этого в Нью-Йорке были
выпущены новые рекомендации для экстренных служб: обязательная помощь
оказывается только пациентам, у которых
есть шансы на выздоровление. Бригадам
"скорой помощи" рекомендовано не забирать в больницы пациентов с сердечным
приступом, если у них отсутствует пульс.
Причиной для подобного решения губернатор Эндрю Куомо назвал отсутствие
в городе и штате достаточного количества
необходимого оборудования. По его словам, для успешной борьбы с эпидемией
штату Нью-Йорк понадобится 30 тысяч
дополнительных аппаратов ИВЛ, а количество доступных мест в больницах должно быть увеличено вдвое - с нынешних
50 тысяч до 110 тысяч. В десять раз, по
мнению губернатора, необходимо увеличить и число мест в реанимациях штата
- с 3 тысяч до 30 тысяч.
Врачам в Нью-Йорке не хватает не
только необходимой аппаратуры. Дефи-

Уже к началу апреля, по официальным
данным, большинство состоятельных жителей Нью-Йорка предпочли покинуть город.
Эпицентрами заболеваний стали два
округа, расположенных за пределами
Манхэттена: не слишком благополучный
район Корона в Квинсе, в основном населенный бедными выходцами из стран
Латинской Америки, и Боро-парк в Бруклине, где десятилетиями селились представители ультра-религиозной хасидской
еврейской общины.
"И там и там в одном доме или квартире может жить 10 и более человек, пояснил Русской службе Би-би-си врач
из больницы Elmhurst в районе Квинс,
попросивший не называть его имени. Жители Короны зачастую не имеют медицинской страховки, не говорят по-английски и просто не обращаются за помощью. Хасиды, в свою очередь, не делают этого по религиозным соображениям, продолжают вести обычный образ
жизни: до сих пор проводят многолюдные
службы в синагогах и отказываются закрывать школы".

БОЛЬНИЧНЫЙ АПОКАЛИПСИС
По словам медсестры Нади Гринберг,
работающей в больнице Нью-Йоркского
университета NYU Medical Center, пациенты с симптомами заражения коронавирусом появляются в приемном покое
госпиталя "каждые три-пять минут".
"Они приходят сами, некоторых при-

раз попал в такой советский спецлагерь,
у того не было шансов покинуть его.
Дела заключенных не пересматривались,
не перепроверялись. Условия содержания
всех этих людей были катастрофическими. Около семи тысяч заключенных умерли от голода или болезней.
Только после того, как ГДР перестала
существовать, стало возможным поднять
дела. А ведь это очень важно - знать, кто
был жертвой сталинского террора, а кто
- нацистским преступником. Известны
случаи, когда нацистские преступники
выдавали себя за жертв. До сих пор проводились лишь выборочные проверки, и
в результате них пока можно сказать,
что около 70 процентов заключенных
спецлагеря были нацистскими преступниками. Но о точных цифрах можно будет
говорить только тогда, когда будут пересмотрены дела всех заключенных.
- Почему спецлагерь НКВД был ликвидирован в 1950 году?
- В 1949 году была образована Германская Демократическая Республика.
Новое самостоятельное государство нуждалось в утверждении своих суверенных
прав. А спецлагеря НКВД фактически
находились в ведении другого государства. Поэтому было решено, что приговоренные военные преступники будут переправлены в лагеря на территории Советского Союза, а судьбой всех остальных
займутся местные органы власти. Так и
случилось.
- Из-за пандемии коронавируса торжества по случаю 75-летия освобождения лагеря не состоятся. Для многих
это - печальный факт…
- Нынешняя годовщина - 75-я. Бывших
узников становится с каждым годом все
меньше, к сожалению. Кто знает, кто из
них сможет приехать и принять участие
в торжествах по случаю 80-летия освобождения Бухенвальда. А ведь ради них
и в память о тех, кто погиб в Бухенвальде,
и проводятся эти встречи.
DW
цит масок, защитных средств и перчаток
уже привел к появлению общественных
инициатив, таких как движение #GetUsPPE, активисты которого собирают деньги
и защитные средства для медиков в социальных сетях.
К началу этой недели, правда, выяснилось, что самые экстренные меры,
принятые федеральными властями и
властями штата, оказались не востребованными. Оптимисты объясняют это тем,
что из-за ограничительных мер эпидемия
уже достигла своего пика и пошла на
спад. Пессимисты говорят лишь о временной передышке.
Но как бы то ни было, новый госпиталь
Javits New York Medical Station, открытый
на месте городского центра, где проводились автошоу и другие мероприятия,
и рассчитанный на 2 500 коек, пока помог
лишь 40 пациентам.
Плавучий госпиталь ВМФ США Comfort, пришедший в Нью-Йорк еще в конце
марта и располагающий 1 000 больничных
коек, к концу прошлой недели принял
на лечение лишь 20 пациентов.
Как считает губернатор штата Эндрю
Куомо, пик эпидемии Нью-Йорк встретит
уже на следующей неделе, а затем число
заболеваний пойдет на спад.
Специалисты предсказывают, что
вспышка вирусной инфекции после этого
может перекинуться на другие штаты
США. В числе ближайших возможных
жертв инфекции называют Филадельфию
и столицу страны - Вашингтон.
Кирилл Белянинов
Би-би-си, Вашингтон
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

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
I AM LOOKING
FOR FULL TIME HAIRDRESSER.

ХЕВРА КИДУША СООБЩАЕТ

917-843-6437 – DAVID

На территории
WELWOOD CEMETERY,

ИЩУ ПАРИКМАХЕРА
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

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

917-843-6437 – ДАВИД

Илья
Мираков

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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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Contemporary Jews associate the Omer
with the mitzvah of Sefirat Haomer, counting the days from the second day of Passover until the holiday of Shavuot. In truth,
the Omer is the name of a special offering
that was brought on the second day of
Passover. As we will discuss, it is connected
with the seemingly separate mitzvah of
counting the Omer.

NEW GRAIN THE OMER OFFERING
The omer is actually a biblical-era measurement (equivalent to approximately 43 oz.).
On the second day of Passover, the 16th
of Nisan, in addition to the regular holiday
offering, a lamb was offered together with
an omer of barley taken from the first harvest
of the land of Israel.
It was forbidden to eat or even reap any
newly grown crops of the five species of
grain (wheat, barley, oats, rye, and spelt)
before the harvesting of the Omer.
Unique among offerings in the Temple,
the Omer offering was brought with great
fanfare. This is how Maimonides describes it:
On the day before the festival of Passover,
the agents of the court would go out [to the
field] and tie [the barley] into bundles while
it was still attached to the ground so that it
would be easy to reap. On the evening after
[the first day of] Passover, all of the inhabitants
of all the neighboring villages would gather
so that it would be reaped with much flourish.
They would have three men reap three se'ah of
barley in three baskets with three sickles.
When it became dark, the reapers would
ask those standing in attendance:
"Has the sun set?" They would answer: "Yes."
"Has the sun set?" They would answer: "Yes."
"Has the sun set?" They would answer: "Yes."
"Is this a sickle?" They would answer: "Yes."
"Is this a sickle?" They would answer: "Yes."
"Is this a sickle?" They would answer: "Yes."
"Is this a basket?" They would answer: "Yes."

BY YEHUDA SHURPIN
Question:
I have been doing a lot of research on
when to begin counting the Omer.
I have noticed there are two schools of
thought here:
1) According to the Jewish tradition,
the counting of the Omer should begin after
the first day of Passover.
2) In the opinion of the (basically no
longer extant) Karaites, the counting of the
Omer should begin after the first Sabbath during Passover.
The verse seems to refer to the Sabbath:
“And you shall count for yourselves, from
the morrow of the rest day . . .”
Since the verse clearly says “the rest
day,” can you explain why the traditional
Jewish view is to start the counting the Omer
after the first day of Passover?
Answer:

INTRO
TO JEWISH TRADITIONS
When G-d gave the Jewish nation the
Torah on Mount Sinai, it was given together
with the Oral Torah. The Oral Torah comprises
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WHAT WAS THE OMER OFFERING (KORBAN HA’OMER)?
AND WHAT DOES IT HAVE TO DO WITH COUNTING TO SHAVUOT?
"Is this a basket?" They would answer: "Yes."
"Is this a basket?" They would answer: "Yes."
If it was the Sabbath, they would ask:
"Is it the Sabbath?" They would answer: "Yes."
"Is it the Sabbath?" They would answer: "Yes." "Is
it the Sabbath?" They would answer: "Yes."
Afterwards, they would ask:
"Should I reap?" They would answer: "Yes."
"Should I reap?" They would answer: "Yes."
"Should I reap?" They would answer: "Yes.”
After reaping, they would bring the barley
to the Temple courtyard, where they beat,
winnowed and roasted the kernels over the
fire in a cylinder. The kernels were then
spread out in the Temple courtyard and the
wind wafted through it. The barley was then
brought to a mill and ground to produce
three se'ah (approximately 6.5 gal.), and after
it had been sifted with 13 sifters,
an issaron (one-tenth) was removed.
This issaron of fine barley flour was
taken and mixed with oil, and a handful of
frankincense was placed upon it. It was waved
in the eastern portion of the Temple courtyard
in all four directions—up, down, right and
left. It was then brought close to the tip of the
southwest corner of the altar like the other
meal offerings. A handful of the meal was
taken and offered on the altar's pyre. The remainder was eaten by the priests like the remainder of all other meal offerings.

COUNTING OF THE OMER
The Torah commands us to count 50 days
from the day we brought the Omer, and on
the 50th day another grain offering was
brought. However, unlike the one brought on
the second day of Passover, this offering,
known as the Shtei Halechem (“two loaves”)
was brought from the new wheat. Although
the grains from the new crop had been allowed
for personal consumption since the Omer offering, they would not use any of the new

grain for Temple offerings until this second
offering of the two loaves was offered up in
the Temple.
As the verse states, “You shall count for
yourselves . . . from the day you bring
the omer as a wave offering seven weeks . . .
You shall count until the day after the seventh
week, [namely,] the 50th day, [on which] you
shall bring a new meal offering to the L-rd.”
This counting between these two offerings
is known as the Sefirat Haomer, “Counting
of the Omer.”

the two offerings. We start counting from
when the Omer offering was harvested until
the offering of the two loaves. Since these
are the days that the new crops are harvested,
we are commanded to count these days to remember to pray to G-d that the new crop be
bountiful.
Yet others explain that since people are
occupied with harvesting their crops, the
Torah commands us to count so they don’t
get sidetracked from the upcoming holiday
of Shavuot.

WAIT! WHAT ARE WE
COUNTING TO?

BARLEY, WHEAT
AND THE GIVING
OF THE TORAH

At this point, the obvious question arises:
Isn’t Sefirat Haomer the counting of the days
between Passover and Shavuot, the holiday
that commemorates the Giving of the Torah?
Yet, it seems that the counting is actually associated with the Omer offering (not Passover)
and leads up to the wheat offering, not necessarily Shavuot!

DON’T MIX
CELEBRATIONS
Some explain that, in truth, we should
begin counting the days to the holiday of
Shavuot from the first day of Passover. After
all, the point of counting is to show our
desire and yearning to get the Torah. However,
we don’t want to detract from the celebration
of the Exodus by already talking about the
next holiday, so we begin counting from the
second day of Passover. However, rather than
count each day by saying “It is X days from
the second day of Passover,” we count the
Omer offering that was brought that day.

INTERNALIZING FAITH
Others explain that as indicated by the
verse, the counting is indeed connected to

Based on the above, it seems as though
there are disparate opinions regarding the
reason for counting: (a) that it is connected
to the Giving of the Torah, and the omer is
really a side point; or (b) that it is connected
to the new wheat and not so much to the
Giving of the Torah. However, if one looks a
bit deeper, both explanations are connected.
Barley is generally considered to be a
grain fit for livestock, as opposed to wheat,
which is considered fit for humans.10 Thus,
commentaries explain that we aren’t just
counting the days from the Exodus until the
day we were given the Torah; rather, these
are meant to be days of refinement. Each one
of the 49 days corresponds to another one of
the 49 drives and character traits we have
within us.
Thus, we are commanded to start counting
and refining ourselves from when the offering
consisting of barley was brought. For at the
onset of this spiritual journey, we are coarse
and similar to an animal. But by the end of
our spiritual journey, we have refined ourselves
and we are ready to bring an offering consisting
of wheat, the food staple of mankind.

WHY DO JEWS START COUNTING THE OMER EARLY?
traditions and extrapolations based on the inscribed Torah, the Bible.
The traditions of the Oral Torah were
passed down from generation to generation,
from Moses to Joshua, and from there down
to the leaders and sages of each generation.1
The Bible itself commands us to keep
the Oral Torah:
You shall do according to the word they
tell you, from the place the L-rd will choose,
and you shall observe to do according to all
they instruct you. According to the law they
instruct you and according to the judgment
they say to you, you shall do; you shall not
diverge from the word they tell you, either
right or left.
I am sure you have seen for yourself
when learning the Bible that there are certain
verses where there is no way of knowing
what it refers to by just looking at the verse—
for
example,
the
commandment
to circumcise oneself, or to put tefillin on the
hand and head, or to take the Four Species on
the Jewish holiday of Sukkot.
There is no way of knowing from the text

alone what exactly we are supposed to cut
when we make a circumcision, nor is there
any way to really know how to put on tefillin,
or even what it is. The same holds true for almost all other commandments. More details
are given in the Written Torah for some commandments than for others, but at the end of
the day, there is a glaring lack of details and
information.
Imagine someone reading George Orwell’s
classic Animal Farm without knowing the
context. One would think it’s simply a strange
fable about animals on a farm. Knowing the
context, one realizes that it’s about the Bolshevik revolution, and that each character
represents a different political figure, and
that each event represents a stage in the revolution.
This is where the Oral Torah comes in. It
is an “owner’s manual” and “companion
guide” (so to speak) to the Torah. With it we
can understand what the Torah means, and
determine the details of the various commandments. Furthermore, we have rules of
extrapolation so that we can determine the

Torah’s view on various issues that are not
directly addressed.
While those who dismiss the Oral Torah
may claim to be purists, in truth they are following neither the Written Torah nor the Oral
Torah. For in the end, they only substitute
explanations of their own for those of the
Oral Torah.
We can see this inconsistency in the
various customs of Karaite sects that have
evolved over the ages; if they were truly only
following one clear meaning, the customs
would not change.

WHAT IS THE
“DAY OF REST” HERE?
According to the Oral Torah, the Hebrew
word for Sabbath, the “day of rest,” refers to
the holiday of Passover, which is also a day
of physical rest.
The Talmud discusses2 how there is no
way to see the “day of rest” as referring to
the Sabbath. Here is one of those proofs.
To be continued
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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:

(718) 217-2437

Certified Mohel

718-436-5137

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

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

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ

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

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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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Жена не давала развод.
Жена не давала, развод.
Одна маленькая запятая, а
как меняется смысл.
***
Гаишник:
– Вы первый, кто проехал на
этом перекрёстке без нарушений.
Вот вам 1000 рублей.
– О! Права куплю!
– Вы без прав?
Жена:
– Не слушайте его, чего по
пьяни не скажешь?
– Так Вы и пьян?
Тёща:
– Я же говорила, что на ворованной машине далеко не
уедешь!
Голос из багажника:
– Чё, границу уже переехали?
***
Сегодня узнал, какая самая
большая информационная величина. «Йобибайт».
Чувствую русский след.
***
– Сарочка, милая, если я
умру, не сиди вдовой, выходи
замуж. Будь счастлива. И пусть
этот человек правильно воспитает наших детей!
– Ой, как ты меня замучил,
Рабинович!
***
Знаю, что нечем, но всё же
постарайтесь меня понять.
***
Есть четыре вида врачей:
1) Одни ничего не умеют, зато
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ДРЕССИРОВЩИК ВЫПИЛ. ЛЬВЫ ЗАКУСИЛИ
все знают. Это терапевты.
2) Вторые ничего не знают,
зато все умеют. Это хирурги.
3) Психиатры ничего не знают
и не умеют.
4) И есть врачи, которые все

– Фиолетовый?! Это же
цвет депрессии.
– Ну, меня цвет купюр в
500 евро ни фига не вводит в
депрессию.
***

знают и все умеют... Но люди
попадают к ним слишком поздно...
***
– Как на личном фронте?
– Победила дружба.
***
Прихожу на работу – сажусь
за компьютер.
Прихожу домой – сажусь за
компьютер.
Чувствую себя каким-то внешним устройством.
Может, я флешка?
***
– Какой цвет тебе нравится?
– Фиолетовый.

Думаете, что "тихий час" в
детсаду придумали для детей?
На самом деле – это тихий час
для воспитателя!
***
– Как поживает твой тесть?
– Не спрашивай...
– Что, заболел?
– Хуже.
– Умер?
– Хуже. Он сменил пол и
теперь у меня две тёщи.
***
– Мы богаты!
– Душевно?
– Нет, богаты мы духовно, а
душевно мы больны.

***
Дима, 7 лет:
-Мама, я стану ученым,
изобрету эликсир молодости
и ты будешь жить вечно!
-Димочка, жить вечно – это
так скучно…
-Ну всегда же можно застрелиться!
***
– Блин, не пойму свою девушку – она с радостью рассказывала, что купила эти трусики
специально для меня, но потом
расстроилась, когда я их надел
на работу...
***
В психушке один псих подходит к другому и говорит:
– Слушай, я тут книгу написал, хочешь почитаем?
Уединились они в палате
и начали читать.
Первый псих спрашивает:
– Ну как, понравилось?
– Классно, только действующих лиц много.
Тут заходит медсестра и говорит:
– Психи, кто из вас спер
телефонный справочник?
***
Жена – мужу:
– Ты сказал, что сделаешь
уборку, а сам исчез... Это что за
прикол такой?
– Я не исчез – я убрался...
***
А ведь волк остался бы в
живых, если бы не заговорил

в темном лесу с незнакомой
девочкой в красной шапочке.
***
– Мне, пожалуйста, двойной
виски.
– Девочка! Это школьная столовая!
– Ой, извините, я задумалась.
Компот, пожалуйста...
***
В Америке существуют дороги, которые построили, но
забыли отметить на карте.
В России есть дороги, которые отметили на карте, но
забыли построить.
***
– Милиция? Я на трассе сбил
козла! Что мне делать?
– Ну, перетащите его на обочину...
– А с его мотоциклом что делать?
***
Хорошо быть женщиной
лет 30-ти…
Можно встретить мужчину
на 10 лет старше или на 10 лет
моложе…
Какой диапазон… какие
перспективы… Двадцатилетним девушкам половина опций
недоступна!
***
Женщина приходит на работу
с фингалом под глазом. Сотрудник заметил, спрашивает:
– Кто это тебя так?
– Муж!
– Муж? Я думал он в командировке...
– Ха! Он думал... Я была
УВЕРЕНА!
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По горизонтали: 3. Сок. 7. Бачаев (Яков). 9. Сатрап. 10. Елисеев (Григорий). 11. Янычар.
12. Ералаш. 13. Аве. 14. Фрак. 16. Скот. 19. Гилькаров (Юрий). 21. Затор. 22. Евнух. 23.
Ладан. 24. Риони. 25. Антресоль. 30. Вето. 33. Ярка. 35. Нил. 36. Артель. 37. Тэтчер
(Маргарет). 38. Мунаров (Борис). 39. Аптека. 40. Апрель. 41. Ева.

Meadows». 39. Магазин медикаментов.
40. Месяц сбора берёзового сока. 41.
Первая женщина.
По вертикали: 1. Крупный скоростной
пароход или самолёт, совершающий регулярные рейсы. 2. Мальчик из барской
семья (устар.). 3. Кривая, образующая
ряд оборотов вокруг точки или оси. 4.
Возводимая ложь. 5. Самая крупная из
ныне живущих птиц. 6. Столица Экваториальной Гвинеи. 8. Верхняя часть
огородного растения (разг.). 9. Режущий
инструмент для получения отверстий.
14. Председатель секции бухарских евреев
Союза русскоязычных писателей Израиля,
редактор журнала «Мой Израиль», соавтор книги «Легенды и сказки бухарских
евреев», председатель Форума исследователей истории при ВКБЕ. 15. Лекарственное средство для лечения отравлений.
17. Лицо, сопровождающее кого-либо
или что-либо для предотвращения побега
или для охраны. 18. Совокупность машин,
механизмов и приборов той или иной
области производства. 19. Яйцо бабочки
шелкопряда. 20. Кабан. 26. Крупная северная рыба. 27. Огнестрельная травма.
28. Продукт перегонки нефти. 29. Сезонная одежда деревьев. 31. В греческой
мифологии - дочь финикийского царя
Агенора, похищенная Зевсом. 32. Американский фильм «Крепкий ...». 33. Балтийское «золото». 34. Просторный стул
с подлокотниками.

По вертикали: 1. Лайнер. 2. Барчук. 3. Спираль. 4. Клевета. 5. Страус. 6. Малабо. 8.
Вершки. 9. Сверло. 14. Фазылов (Маркиэл). 15. Антидот. 17. Конвоир. 18. Техника. 19.
Грена. 20. Вепрь. 26. Нельма. 27. Ранение.
28. Солярка. 29. Листва. 31. Европа. 32. Орешек. 33. Янтарь. 34. Кресло.

По горизонтали: 3.
Напиток из фруктов. 7.
Общественный деятель, член Правления
Конгресса бухарских евреев США и Канады, почётный президент Центра бухарских евреев Колорадо. 9. Деспот с
тиранскими замашками. 10. Владелец
крупнейших гастрономов в Москве и
Петербурге (начало ХХ века). 11. В султанской Турции: пехотинец регулярной
привилегированной пехоты. 12. Полная
неразбериха (разг.). 13. «... Мария» первые слова латинской католической
молитвы. 14. «Роба» дирижёра. 16. Сельскохозяйственные млекопитающие животные. 19. Австрийский бизнесмен и
активный общественный деятель, вицепрезидент бухарско-еврейской общины
города Вены (2006-2012). 21. «Пробка»
на шоссе. 22. Кастрированный смотритель в гареме. 23. Ароматическая смола.
24. Река в Абхазии. 25. Верхний этаж,
встроенный в объём основного этажа.
30. Президентский запрет. 33. Девственная овца. 35. Река, которую перегородили
Асуанской плотиной. 36. Объединение
крестьян для ведения коллективного хозяйства. 37. Экс-премьер-министр Великобритании, знаменитая женщинаполитик. 38. Общественный деятель,
президент Investment Company «Real
Estate», вице-президент бухарско-еврейского Центра им. Ильи Аронова «Fresh

www.bukhariantimes.org
***
Идет муравей по лесу, тащит два батона. Навстречу
слон.
Муравей швыряет батон на
землю и орет во все горло:
– Слон, ложись быстрей!
Слон испугался, бух на землю. Муравей залез на слона, положил второй батон и говорит:
– Офигенный бутерброд
получился!!!
***
Немец приехал в Россию на
ВАЗ. Ходит и всем руки разглядывает.
Один не выдержал, спрашивает у переводчика:
– Чего на руки-то глядит?
Переводчик:
– Он в Германии купил Жигули, вот и смотрит: может у вас
что с руками не так.
***
Идет Винни-Пух с Пятачком
по лесу и думает, что пора бы
ему подкрепиться.
Винни так и сделал.
И пошел дальше уже без
Пятачка.
***
Пришли мы как-то с другом
в кафешку. Подходит официантка, миловидная блондинка, выдает меню, спрашивает, что будем. Далее диалог между другом
(Д) и официанткой (О).
Д: Вы делаете пиццу на заказ
из выбранных ингредиентов?
О: Hет, у нас в меню все пиццы с фиксированным составом.
Д: Хм. Окей. А добавлять в
уже фиксированный состав пиццы другие ингредиенты можно?
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О: Да.
Д: А убирать ингредиенты из
пицц?
О: Можно...
Д: Отлично, тогда мы выбираем вот эту пиццу (тыкает в
меню на картинку) и хотим коечто из нее убрать.
О: Эээ... Хорошо, что будете
убирать?
Д: Убираем ВСЕ. А теперь записывайте, что мы туда добавляем.
У барышни был разрыв шаблона. Но сработало!
***
Нормальные люди, когда
пьяны – звонят своим бывшим, а меня тянет написать
уволенным мною работникам...
***
Объяснительная:
Опоздала на работу потому,
что утром перелазила через мужа
и немного задержалась...
***
Объяснительная:
“Я... не была на работе...
три дня... в виду того... что... у
меня завелись... деньги. Еле...
вывела!”
***
Шерлок Холмс и доктор Ватсон путешествуют на воздушном
шаре. Наконец, решают узнать,
куда они попали, и снижаются.
Видят внизу человека, пасущего
коров, и спрашивают, где они находятся. Тот долго думает и, наконец, отвечает:
– На воздушном шаре!!!
– Ого! Похоже нас занесло в
Россию! – замечает Шерлок
Холмс.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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– Кажется, я понял Ваш дедуктивный метод, Холмс! – отозвался Ватсон,
– Он долго думал, его ответ
абсолютно точен и абсолютно
бесполезен, значит он – программист. А поскольку только в
России программисты пасут коров, мы – в России!
– Да, Ватсон, но к этому же
выводу можно прийти и более
коротким логическим путем.
– Каким, Холмс?
– А Вы разве не заметили,
что он ответил нам по-русски?
***
Прапорщик солдатам:
– Так! Копать здесь, здесь
и здесь! А я пока схожу, узнаю,
где надо...
***
В детском саду смекалистые
воспитательницы в тихий час
придумали конкурс для детей:
кто первый заснет, тому можно
не спать! …
***
– Все, котик! Я спать! Люблю, целую, обнимаю, мурлыкаю и соплю тебе в ушко!!!
– Эй! А соплю то в ушко за
что?!
***
Деревня, ночь, лавочка, на
лавочке Ваня и Маша. Сидят,
Ваня курит, Маша смотрит в небо.
Проходит час. Маша:
– Ну, может, я пойду?
– Да куда ты пойдешь, сиди.
Проходит еще час, все еще
молча сидят. Маша:
– Ну, может, я пойду?
– Да куда ты пойдешь, сиди.
3-тий час тишины. Маша не

ПРОДАЮТСЯ
ШЕСТЬ МЕСТ
НА ОДНОМ
СЕМЕЙНОМ
УЧАСТКЕ
НА MOUNT HEBRON
CEMETERY
(В ПЯТИ МИНУТАХ
ЕЗДЫ ОТ
108 STREET)
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выдерживает, встает и уходит.
Ваня грустно тушит сигарету:
– Не дала...
***
– Сегодня пойду на родительское собрание, понравилось напутствие сына: «Папа,
главное, никому там не верь!».
***
– Дорогая, давай сходим
куда-нибудь
– Давай. Куда?
– Пиццу покушать?
– Нее...
– Шаурму?
– Я вчера ела.
– Морепродукты?
– Морское не охота.
– Ростикс?
– Да ну...
– Суши?
– Рис тяжелый.
– Макдональдс?
– Слишком жирно.
– ТОГДА КУДА ТЫ ХОЧЕШЬ?
– Да мне все равно. Куда
предложишь, туда и пойдем.
***
Женская логика – «Лучше
по-хорошему скажи, иначе я
сама додумаю, хуже будет!»
***
– Царь-батюшка, дракон проголодался!
– А что он ест?
– Девушек невинных.
– Жаль зверюшку, сдохнет
он у нас...
***
Моя бабушка увидела, как
я разговариваю с другом по
скайпу, и пошла говорить с
Путиным по телевизору.

***
– Алло, привет, любимая! Чем
сейчас занимаешься?
– Рыбку заливную делаю...
– Ого! А ты разве умеешь?!
– А то! Кусок воблы, глоточек
пивка...
***
Недавно появилась первая
в мире говорящая стиральная
машина.
– Положите белье и выберите режим стирки! Спасибо!
Так, а что за помада на рубашке? ЛЕННАААААА!!! У твоегото помада на рубашке!!!
***
У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь,
короткие нарастить, прямые завить, а кудрявые выпрямить.
***
Главное – это сила воли!
Я решила не есть после 6
вечера, точно не есть после 9
вечера и уж совсем ни крошки
после 11 ночи.
***
На 9 месяце беременности
попросила мужа накрасить ногти
на ногах… думала о себе, так
как трудно было самой.
Долго бурчал, отнекивался,
мол, не мужское это дело...
Обиделась, ушла мыться. Выхожу: сидит красит СЕБЕ ногти
и бубнит:
– Чего вам, беременным,
только в голову не взбредёт.
***
– Кто такой интеллигент?
– Это тот, кто в тёмной
комнате, наступив на кошку,
называет её кошкой.

ВЛАДИМИР ДАВТЯН
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

2612315@gmail.com

917-225-7661

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

LOOKING
POSITION AS
BOOKKEEPER
EXPERIENCE
20 PLUS

HOME CARE AGENCY

SEALED BIDS WILL BE RECEIVED

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR

QuickBooks
Fluent in English.

EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

Maria Fannan
MariaFannan@gmail.com

PLEASE CALL

917-388-6804

718-530-3885

37

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

MAY ONLY BE OBTAINED
BY CONTACTING VIKTORIYA STOVAL
MONDAY – FRIDAY, 9 AM TO 6 PM AT 718-353-1740
ALL WORK WILL BE CONDUCTED IN STRICT ACCORDANCE
WITH BID SPECIFICATIONS.
BIDS WILL BE OPENED AND READ
ON 01/03/2020 AT 11 AM
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Да, как оказалось, даже немногие израильтяне сегодня
знают, что Стена Плача названа
так не только потому, что из
века в век евреи оплакивают
возле нее погибший Храм.
Время от времени в день 9
Ава на ней выступают непонятно
откуда взявшиеся капли воды,
очень напоминающие слезы.
Правда, последний раз это чудо
было зафиксировано в 1940 году
и, как утверждают газеты того
времени, многие женщины тогда
собирали эти "слезы" во флаконы
и долго хранили их потом в качестве талисмана. Еще рассказывают, что с началом дня 9 Ава на
один из камней Стены садится
белый голубь, который ведет себя
совсем не так, как полагается
обычной птице - этот голубь сидит
на этом камне неподвижно больше суток, до самого исхода траурного дня, время от времени
оглашая пространство Стены
своим жалобным стоном. Старики
верят, что этот голубь - зримое
воплощение "кнессет Исраэль" коллективной души народа Израиля…
Признаюсь, вот уже несколько
лет подряд, повинуясь какому-то
странному зову, я отправляюсь
накануне 9 Ава в Иерусалим просто чтобы побыть вблизи Стены Плача, напитаться разлитой
вокруг нее особой атмосферой,
прикоснуться к ее камням, вспомнить ее историю, в которой легенды так тесно переплелись с
реальностью, что уже невозможно
отделить одно от другого…

ПРЕДАНИЯ СТЕНЫ
Согласно старинной легенде,
для того чтобы у народа возникло
ощущение, что Иерусалимский
Храм - это его общее достояние,
царь Шломо разделил работы по
его отделке и возведению внешних стен между различными слоями общества. Южную стену вокруг
Храма было поручено построить
представителям еврейской знати,
восточную - коэнам и левитам,
северную - богатым купцам, а западную - беднякам. Военачальники, коэны и купцы от всей души
пожертвовали на строительство
Храма огромные деньги, наняли
на них рабочих из окрестных стран
и поручили им возвести три стены
вокруг Храма, оставив себе лишь
роль надсмотрщиков и прорабов.
Но у бедняков не было денег,
чтобы нанять рабочих, и они
строили западную стену Храма
своими руками, обильно поливая
ее камни собственным потом. И
когда ее строительство было закончено, с Неба раздался голос:
"Собой клянусь, - говорит Господь,
- что Западная стена будет стоять
вечно и Шхина Моя не отойдет
от нее".
В эту легенду можно верить,
а можно - не верить, но факт
остается фактом: Западная Стена
пережила все исторические потрясения и сегодня остается последним дошедшим до наших
дней осколком Первого и Второго
Иерусалимских Храмов.
Когда Первый Храм был разрушен воинами Навузарадана,
остов западной стены каким-то
чудом сохранился - и вернувшимся на Землю Израиля вместе с
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О ЧЕМ ПЛАЧУТ КАМНИ
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ (ЯН СМИЛЯНСКИЙ)
Эзрой и Нехемией евреям при
возведении Второго Храма, не
пришлось строить заново эту стену, они лишь восстановили ее.
Затем стену реконструировал и
расширил Ирод Великий, но именно расширил и реконструировал
- в ее основе остались лежать те
же камни, что были положены
бедняками при царе Соломоне.
Когда Тит Флавий сжег Второй
Храм, он вызвал к себе четырех
центурионов и каждому из них
поручил разрушить одну из стен,
окружающих здание Храма. Три
военачальника выполнили этот

Потом Святой Землей владели византийцы, которым не было
никакого дела до Храмовой горы
и Западной Стены, так что место
это приходило во все большее
запустение.
Но затем, уже в VII веке, в
Иерусалим пришли арабы, и халиф Омар пожелал точно выяснить, где именно располагался
Иерусалимский Храм и его Святая
Святых, ведь, согласно преданию,
именно отсюда пророк Мохаммед
вознесся на небо для разговора
с Аллахом. Омар вызвал к себе
десять еврейских старцев и по-

приказ, но четвертый - араб по
имени Панган - приступив к работам по разрушению Западной
Стены, внезапно отдал своим легионерам приказ прекратить их.
При этом Панган не мог не сознавать, что, нарушая приказ, он
приговаривает себя к смертной
казни, но, видимо, явилось ему у
Стены нечто такое, что было сильнее страха смерти.
Когда Тит увидел, что Западная
Стена осталась почти нетронутой,
он спросил у Пангана, как тот
осмелился нарушить его приказ.
- Я хотел, - ответил Панган, сохранить ее для потомков, чтобы
они восхищались твоими деяниями, Кесарь.
Пусть они говорят: "Если такова была только одна стена Храма, то как же был укреплен сам
Храм, который взял великий
Тит?!".
- Прекрасный ответ, - похвалил
Тит. - И за то, что у тебя так хорошо подвешен язык, я не предам
тебя смерти за нарушение приказа.
Вместо этого ты поднимешься
на стену и спрыгнешь с нее пусть боги сами решат, насколько
угоден был им твой поступок.
Панган прыгнул вниз со стены
и разбился насмерть. Но Западная Стена осталась стоять там,
где стояла.
И когда в течение долгих лет
римляне запрещали евреям не
только селиться в Иерусалиме,
но и приближаться к развалинам
Храма, евреи обозревали свою
разоренную столицу с Масличной
горы, и Западная Стена служила
им главным ориентиром для определения того места, где стоял
Храм.

требовал указать это место, но
они ответили ему отказом. Однако
затем один из стариков вернулся
и сказал халифу, что готов открыть
тайну - при условии, что тот сохранит Западную Стену и разрешит молиться возле нее евреям.
Так на месте Святая Святых
Храма, над камнем Мория, на котором Авраам собирался принести в жертву Ицхака, и у которого
Яакову явилось знаменитое видение лестницы, появился Золотой купол Омара, но зато евреям
снова разрешили селиться в Иерусалиме и молиться у своей святыни.
Ну, а потом пришли крестоносцы и мамелюки, пожелавшие
стереть саму память о том, что
Иерусалим когда-то был еврейским городом.
Во всяком случае, упоминания
о Западной Стене надолго исчезают из всех исторических хроник
и возникают снова лишь в XVI
веке - когда Иерусалим оказывается в руках турецкого султана
Салима Первого Грозного.
И по этому поводу тоже есть
своя замечательная легенда. Рассказывают, что, прибыв в Иерусалим, Салим устроил свою резиденцию прямо напротив Храмовой горы. И вот в тот самый
момент, когда он наслаждался
видом из окна, Салим увидел,
как к расположенному за окном
холму подошла какая-то старуха
и выбросила на этот холм целую
корзину зловонного мусора. Вид
этого мусора так оскорбил глаз
султана, что он велел немедленно
арестовать старуху и доставить
ее пред его ясные очи. Когда же
Салим узнал, что старуха, христианка по вероисповеданию, жи-

вет в Бейт-Лехеме и тащила эту
корзину оттуда, чтобы выбросить
его именно на этом месте, он вообще пришел в ярость: неужели
от Бейт-Лехема до Иерусалима
нет ни одной мусорной свалки,
так что мусор надо выбрасывать
прямо под окнами резиденции
султана?!
- О, повелитель, - ответила старуха, - у меня и в мыслях не было
тебя оскорбить. Просто вот уже
много лет, как наши священники
обязали всех окрестных христиан
выбрасывать мусор именно на это
место. Жители Иерусалима должны
выбрасывать туда мусор не реже
двух раз в неделю, тот, кто живет в
одном дне пути от Иерусалима раз в неделю, а кто в трех днях
пути - один раз в месяц.
Заинтересовавшись тайной
этого холма, Салим начал ежедневно демонстративно выбрасывать в него несколько мешочков
с золотыми монетами, на поиски
которых, разрывая мусор, немедленно бросались толпы городских
нищих.
Так они постепенно разрывали
этот холм, пока однажды из-под
груды этого мусора не появилась
Стена…
Окончательно очистил Стену
от мусора сын Салима Сулейман
Великолепный.
Он же не только разрешил
евреям вновь молиться у Стены,
но и выделил для этого специальный участок длиной в 28 метров и шириной в 3 метра.
На этом участке и молились
евреи вплоть до 1949 года, когда
по итогам Войны за Независимость Стена Плача оказалась в
руках иорданцев.
Кстати, само название "Стена
Плача" есть следствие ошибочного перевода.
Сами евреи в XVI веке стали
называть Западную Стену "Котель
а-кинот", то есть, "стеной кинот" траурных молитв, которые читаются в память по разрушенному
Храму.
Но так как слово "кинот" обычно переводится на другие языки
как "плачи" (например, "Плач пророка Ирмиягу"), то на другие языки
"Котель а-кинот" стали переводить
как "Стена Плача", а затем это
название закрепилось и у самих
евреев…

НА СВИДАНИЕ
С Б-ГОМ
Все эти не раз слышанные
мною истории проносятся у меня
в голове, пока я слежу за людьми,
все идущими и идущими к Стене
Плача. Каждый из них ведет себя
по-своему - кто-то спешит присоединиться к общей молитве; ктото шепотом читает псалмы; некоторые просто приникают к камням
Стены и так, замерев, стоять минут пять-десять, а порой и дольше.
И, само собой, немало тех, кто
вкладывает в Стену записки с
просьбами к Всевышнему.
Утром специальная бригада

мусорщиков аккуратно подметет
выпавшие из Стены записки, сложит их в специальные мешки, которые затем окунут в микву и
лишь после этого захоронят просьбы к Богу ни в коем случае
не должна постичь судьба обычного мусора.
Что же приводит людей к Стене Плача?
Чтобы внести хоть какую-то
ясность в этот вопрос, я решил
задать его нескольким мужчинам
и женщинам на выходе из этого
святого для каждого еврея места.
- Я в Израиле третий раз в
жизни, и третий раз прихожу к
Стене Плача, - отвечает Майкл
Розенбаум, студент Нью-йоркского
колледжа. - То, что я здесь испытываю - это фантастическое чувство! Нет, я неверующий, но одно
дело читать книжку по истории
или слушать лекцию и другое
дело - оказаться здесь. Когда ты
понимаешь, что Храм - не выдумка, не сказка, что он действительно существовал, все начинает
представляться по-другому. Именно здесь я чувствую, что я - еврей,
что все евреи - мои братья, что у
нас одно прошлое и одно будущее. Не хочу клясться, но думаю,
что в этом году я впервые буду
соблюдать пост 9 Ава. Потому
что, в конце концов, именно в
этот день произошла главная трагедия нашего народа: ведь если
бы не было 9 Ава, не было бы и
Холокоста. Я буду поститься не
для Бога, а в память о тех евреях,
которые умирали от голода в
Иерусалиме 2000 лет назад…
- Зачем я прихожу к Стене
Плача? Странный вопрос, - пожимает плечами Шимон Шавит. Я чувствую, что Бог близок к этому
месту, как ни к какому другому.
Когда я стою здесь, я буквально
чувствую Его присутствие, Я как
будто говорю с Ним один на один.
Я думаю, такое чувство есть у
очень многих.
Чуть-чуть забегая вперед, скажу, что нечто подобное мне говорили и многие другие мои собеседники, но больше всего меня
потрясло откровение женщины,
представившейся Марией. Как
выяснилось, она не еврейка, приехала 10 лет назад в Израиль
подработать, да так здесь и задержалась и успела за это время
неплохо выучить иврит.
- Официально по вероисповеданию я католичка, но в нашу
церковь не хожу, - сказал Мария.
- Я, как и вы, выросла и выучилась
при коммунистах, и с детства
усвоила, что Бога нет, никогда не
ходила в костел. А здесь я неожиданно поверила, но в костел
опять-таки не пошла - мне там
все незнакомо. Зато вот уже пять
лет, как раз в месяц я приезжаю
к Стене Плача, и мне этого достаточно. Вот Бог, вот Стена, а
вот я. Я получаю здесь энергию
на весь следующий месяц, как
будто и вправду с Ним поговорила. Разве Бог не один для всех?!
- Я пришла сюда попросить у
Бога ребенка для своей дочери,
- призналась пожилая туристка
из России Нина Константиновна
Сиреньева. - Я - православная,
но мне сказали, что у этого места
особая сила, и оно - для всех…
Julyjulia
spletnik.ru

www.bukhariantimes.org
èéãÖáçõÖ ëéÇÖíõ
На рынках и в магазинах
сегодня можно купить самые
различные сухофрукты. Они
выглядят очень аппетитно и
вкусно, ярко. Но это – ошибка.
Их внешний вид часто достигается использованием большого количества консервантов
и других добавок. Да и о загрязнениях не стоит забывать.
Потому так важно научиться
тщательно промывать изюм,
курагу и другие сухофрукты,
что позволит избежать проблем со здоровьем.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРОМЫВАТЬ ИЗЮМ И КУРАГУ
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ

Это связано с особенностями работы нашего желудка, который лучше переваривает мягкую пищу. Еще одна необходимость в такой подготовке – польза. Дело в том, что при вымачивании высвобождаются все содержащиеся в составе витамины и минеральные вещества.

КАК ПРАВИЛЬНО
МЫТЬ
СУХОФРУКТЫ?

НАДО ЛИ МЫТЬ
СУХОФРУКТЫ?
Главное, что нужно помнить
– купленные в магазине сухофрукты обязательно нужно
мыть. И не просто сполоснуть
чистой водой, а еще дополнительно и вымочить. И чем более
сухофрукты высушены, тем
дольше их следует вымачивать.
Для чего это нужно делать?
На самом деле, пыль и грязь –
не самое опасное, что есть на
этих продуктах. Здесь нужно чуть
углубиться в вопросах создания
сухофруктов. Вначале чистые и
подготовленные плоды проходят
процесс сушки, после которой
остаются невзрачные темные и
не приятные на вид плоды.
Чтобы улучшить товарный
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вид сухофруктов их подвергают
специальной подготовке и обработке. Но и это не самое
важное.
Проблема промышленных
сухофруктов – использование
пищевых добавок для предотвращения гниения и увеличения срока их хранения. Чаще
всего для этого используют сорбат калия и бензоат натрия.
Не менее опасна и обработка диоксидом серы. Это вещество достаточно сложно удалить,
тем более простым промыванием в воде. Потому так важно

обязательно замачивать сухофрукты минимум на полчаса.
Есть и другие причины:
• сухофрукты в процессе
транспортировки проходят длительный путь – представьте,
насколько сильно они загрязняются;
• сухофрукты – продукт «морщинистый», в складочках забивается много грязи и песка, потому так важно вымачивать их.
Кроме того, намного полезнее употреблять именно вымоченные сухофрукты.

Как мы уже сказали, сухофрукты нужно не просто промывать, а вымачивать. В этом
случае можно быть уверенными,
что ни капли токсичных веществ
не попадет в ваш организм.
Самое важное – убрать с
плодов диоксид серы, которым
обрабатывают сухофрукты. Для
этого засыпьте плоды в глубокую миску, залейте теплой чистой водой и оставьте минимум
на полчаса. За этот период добавка растворится и уйдет в
воду. Поэтому жидкость нужно
слить, а сами сухофрукты еще
раз тщательно промыть.
Другой способ
подготовки:
1. Переложите сухофрукты
в тарелку, залейте холодной

М ерик Рубинов
Мерик
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водой, оставьте на 15 минут,
периодически помешивая.
2. Слейте грязную воду и
еще раз тщательно промойте
холодной чистой водой.
3. Напоследок обдайте сухофрукты кипятком.
А как правильно промыть
натуральные сухофрукты – те,
что вы делали самостоятельно?
Главное их преимущество – отсутствие каких-либо химических
добавок. Их достаточно просто
промыть в небольшом количестве теплой воды.

НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ
СОВЕТОВ
Следующие рекомендации
помогут определить, можно ли
употреблять сухофрукты, купленные в магазине:
1. Если при замачивании на
поверхности воды образовалась
пленка маслянистого характера,
это указывает на использование
глицерина или масла в процессе обработки. Такие компоненты
не опасны.
2. Если при мытье сухофруктов жидкость немного посинела,
это довольно опасный признак.
Нередко изменение цвета воды
говорит о применении ядохимикатов и пестицидов во время
выращивания фруктов. Лучше
всего от употребления такого
продукта вообще отказаться.
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ЕВРЕЙСКАЯ МАХАЛЛЯ?

Санкт-Петербург,
Россия

Окончание.
Начало – в №№ 947, 948.

ЗАГАДКА
СФИНКСА
ИЛИ ОСАННА
ЕВРЕЙСКОМУ
НАРОДУ
ëèêÄòàÇÄÖíëü
– "áÄ óíé"?!
Мы привыкли, оглядываясь
назад в историю, оправдывать
и списывать все явления подобного порядка на счет "мрака
средневековья", "невежества
отдельных королей и политиков", на "несознательность массового сознания" в эпоху капитализма и так далее, вплоть
до наших дней. Но кто мне ответит - В ЧЕМ КОНКРЕТНО
ВИНОВАТЫ ЕВРЕИ? Сегодня,
когда мы уже переступили порог третьего тысячелетия. Неужто и впрямь существует мировой заговор?
Что же касается меня, то
после прочтения многих книг,
касающихся данного вопроса
(начиная с древнеримских историков и заканчивая классиками современной российской
и зарубежной мысли), я тоже
пришел к мысли о некоем всеобщем заговоре.
Да-да, вы не ослышались,
уважаемые читатели. Мировой
заговор действительно имеет
место быть, только он исходит
не от евреев, а напротив, направлен против евреев! Иначе
как ещё можно объяснить тот
позорный факт, что даже сегодня в некоторых странах мира,
претендующих на звание демократических и правовых, не
изжита полностью дискриминационная политика по отношению к евреям? Я не буду
сейчас касаться арабо-израильского конфликта, поскольку
это совершенно отдельная
тема, не имеющая ничего общего с нашим разговором.
Недавно мне вновь пришлось "познакомиться" с Эфраимом Севелой – одним из
самых моих почитаемых еврейских писателей, пишущих на
русском языке. Автором знаменитых циклов "Моня Цацкес
- знаменосец", "Попугай, говорящий на идиш", "Легенды инвалидной улицы" и не менее
известного произведения "Почему нет рая на земле?" – этой
трогательно щемящей душу
повести о простом еврейском
мальчике по имени Береле
Мац. Однако на сей раз мне

попалась не художественная
проза, а документальная повесть, озаглавленная как "Возраст Христа" и "Последние судороги неумирающего племени" - суровый и беспощадный
анализ автора относительно
"еврейской проблемы", сделанный исходя из последних
событий, связанных с развалом
некогда бывшей империи и затрагивающий различные аспекты данной проблемы. Честно
говоря, мне было тяжело читать эту книгу, наполненную
горестными фактами и горькими, трагическими, пессимистическими выводами автора.
Размышляя над анализом
и оценками, данными автором,
я невольно провел параллели
с другим, на этот раз уже русским известным мыслителем
и философом начала ХХ-го
века В.Розановым, который
тоже мучился той же извечной
проблемой. Он в своем "Апокалипсисе нашего времени", в
частности, писал:
«...Угол Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполнен.
И старается пожилой еврей
с женою сесть с передней
площадки, так как на задней
“висят”. Я осторожно, стараясь быть не очень заметным, подсаживаю жену его.
Когда вдруг схватил меня за
плечо солдат, очевидно нетрезвый:
— С передней площадки
запрещено садиться. Разве
ты не знаешь?!
Я всегда поражался, что
эти господа и вообще вся российская публика, отменив у
себя царскую власть “порывом”, никак не может допустить, чтобы человек, тоже
“порывом”, вскочил на переднюю площадку вагона и поехал, куда ему нужно. Оттолкнув его, я продолжал поддерживать и пропихивать еврейку, сказав и еврею: “Садитесь,
садитесь скорее!!”

Мотив был: еврей торопливо просил пропустить его
“хоть с передней”, ибо он спешил к отходу финляндского
поезда. А всякий знает, что
значит “опоздать к поезду”.
Это значит “опоздать и к обеду”, и пошло расстройство
всего дня. Я поэтому и старался помочь.
Солдат закричал, крикнув
и другим тут стоявшим солдатам (“на помощь”): “Тащите
его в комиссариат, он оскорбил солдата”. Я, правда, кажется, назвал его дураком. Я
смутился: “с комиссариатом
я ко всякому обеду у себя опоздаю” (а тоже спешил). Видя
мое смущение и страх, еврей
вступился за меня: “Что же
этот господин сделал, он
только помог моей жене”.
И вот, я не забуду этого
голоса, никогда его не забуду,
потому что в нем стоял нож:
— Ж-ж-ид прок-ля-тый...
Это было так сказано.
И как музыка, старческое:
— Мы уже теперь все
братья (“гражданство”, “свобода” — март). Зачем же вы
говорите так (т. е. “и еврей,
и русский — братья”, “нет
больше евреев как чужих и
посторонних”)?
Я не догадался. Я не догадался...
Я слышал всю музыку голоса, глубоко благородного и
глубоко удивляющегося.
Потом уже, назавтра, и
даже “сегодня” еще, я понял,
что мне нужно было, сняв
шапку, почти до земли поклониться ему и сказать: “Вот я
считаюсь врагом еврейства,
но на самом деле я не враг: и
прошу у вас прощения за этого грубого солдата”.
Но солдат так кричал и
так пытался схватить и действительно хватал за руку
со своим “комиссариатом”,
что впопыхах я не сделал естественного.

И опять этот звук голоса,
какого на русской улице,— уж
извините: на русской пох...ной
улице, — не услышишь.
Никогда, никогда, никогда.
“Мы уже теперь все
братья. Для чего же вы говорите так?”
Евреи наивны: евреи бывают очень наивны. Тайна и
прелесть голоса (дребезжащего, старого) заключалась
в том, что этот еврей — из
полуобразованных, мещан —
глубоко и чисто поверил, со
всем восточным доверием,
что эти плуты русские, в самом деле “что-то почувствовав в душе своей”, “не стерпели старого произвола” и
вот “возгласили свободу”. Тогда как, по заветам русской
истории, это были просто
Чичиковы, — ну “Чичиковы в
помеси с Муразовыми”. Но уже
никак не больше».
Я до сих пор не перестаю
удивляться тому, что, несмотря
на все факты притеснений и
гонений евреев, имевших место и являющейся самой позорной страницей в истории
человечества, несмотря на это,
большинство встречаемых
мною евреев не ожесточилось
и, вопреки своим же заветам
("око за око" и "зуб за зуб"),
сумело сохранить и пронести
через все катаклизмы свою
утонченно-сентиментальную
душу, свою наивную трогательность, свой самокритичный
юмор.
Конечно же, я не летаю в
воображаемых мною надуманных идеалах и вполне осознаю,
что, как и среди любого народа,
среди евреев существуют довольно разные личности, которые при определенных обстоятельствах и иных условиях
готовы не хуже любого другого
типа "начистить личико", отстаивая, при этом, "свою правду". Но это ни в коей мере не
может повлиять на мою пози-

цию, основанную на жизненном
опыте.
Вот почему, я всегда буду с
любовью и нежностью относиться к этому небольшому,
но гордому и живучему племени. Вот почему, я считаю
вполне справедливым от имени
человечества принести извинения всему еврейскому народу. Вот почему, я посчитал
своим гражданским долгом откликнуться по столь наболевшей и давно волнующей меня
теме хотя бы такой небольшой
статьей.
Ну, а поскольку эпиграфом
к данной статье явился анекдот, то счел бы логичным, завершить её одним из любимых
анекдотов, на который случайно наткнулся на необозримых
просторах интернета.
***
Собрались 50 хасидов из
Израиля лететь в Умань, на
могилу своего раввина. Фрахтуют украинский самолет с
экипажем и в путь.
Стюард думает: "Вот повезло, евреи – они богатые,
буду их обслуживать хорошо,
а в конце полета каждый из
них мне по 1 доллару даст
чаевых, вот и будет у меня
50". Весь полет он суетился,
носился, словом, вылизывал
своих клиентов.
Прилетели, трап подали,
дверь открыли. Стюард стал
у выхода. Выходит первый хасид и говорит: "Боже ж мой!!!
Вы такой молодец, так нас
обслуживали, дай Бог вам здоровья!".
Стюард протягивает руку
за чаевыми. Тот пожимает
руку и идет к автобусу.
Второй выходит: "Вы чудо,
ваша компания должна молиться на таких, как Вы!", - пожал
руку и пошел в автобус.
Третий: "Если Ваши родители живы, дай им Бог здоровья за то, что воспитали
такого сына!" - крепко стиснул руку и – в автобус. И так
все 50.
В общем, мужик в ауте...
стоит и размышляет: "Какого
хрена я напрягался, суетился,
если даже 20 центов не дали?"
Тут дверь автобуса открывается, и старичок семенит назад. Подходит и характерным дребезжащим голосом говорит: "Молодой человек, простите... этот склероз
замучил совсем! Вы нас так
хорошо обслужили – вот Вам
чек на 5000 долларов".
Стюард, дрожащими руками принимая чек, еле выдавливает из себя:
- Нет, я, конечно, не верю,
что вы Христа убили, но мучили Вы его, блин, капитально!
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А в сердце неизменно страх.
Но всё нужно стерпеть,
И всё надо снести,
Чтобы ты могла завтра
В достатке хлеба иметь.
Сквозь стены, через дыры, через
кирпич,
Ночью, на рассвете и днём,
Дерзкий, голодный, хитрый,
Я двигаюсь тихо, как тень.
А если рука судьбы в этой игре
Когда-либо внезапно настигнет
меня,
Это будет как обычная ловушка
жизни.
Ты, мама, не жди меня.
Я не вернусь уже к тебе,
Голос издали не долетит.
Уличная пыль покроет
Потерянную детскую судьбу.
И только один вопрос
Застынет гримасой на губах:
Кто тебе, моя мама,
Принесёт завтра хлеб?

В этот день по всему Израилю звучит
траурная сирена. На две минуты прекращается всякая деятельность, останавливается транспорт. Люди замирают
в скорбном молчании. Во многих домах
зажигают поминальные свечи. В мемориальном музее "Яд ва-Шем" в Иерусалиме проходит официальная церемония
поминовения жертв Катастрофы. Миллионы евреев, живущих в Израиле и за
его пределами, читают в этот день заупокойную молитву "Кадиш".
Этому трагическому событию посвящены многие литературные произведения. Ниже некоторые из них:

В Восточной Европе жили миллионы
евреев. После оккупации Германией
Польши в 1939 году под немецкий контроль попали более двух миллионов польских евреев. Когда Германия вторглась
в СССР в июне 1941 года, во власти нацистов оказались еще несколько миллионов евреев. Немцы намеревались
контролировать многочисленное еврейское население, согнав его в специально
отведенные зоны городов, называемые
"гетто". На оккупированных территориях
гитлеровцы организовали около 1000 гетто. Самое крупное находилось в Варшаве.

12 ОКТЯБРЯ 1940 ГОДА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВАРШАВСКИХ ЕВРЕЕВ
В ГЕТТО
Немецкое командование издает приказ
об организации в Варшаве гетто. Все варшавские евреи согнаны в специально отведенную зону, которую в ноябре 1940 г.
отделяют от остального города. Зону огораживают стеной высотой более 3 метров
с колючей проволокой наверху. Немцы
тщательно охраняют границы гетто, не
допуская контактов его жителей с осталь-

В Варшавском гетто
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ЙОМ А-ШОА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Йом а-Шоа установлен в память
о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй
мировой войны.

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью,
старухи,
Бродят младенцы,
разбужены ночью,
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени – Хана.
Илья Эренбург
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Монумент детям Варшавского гетто
ной Варшавой. Варшавское гетто – самое крупное из всех как по площади, так
и по числу жителей. Более 350000 евреев,
примерно 30 процентов городского населения, заключены были на клочке земли, составлявшем примерно 2,4 процента
всей площади города.
В 1941 году ежедневный выдаваемый
нацистами по карточке паёк составлял
для поляков 669 г., а для
евреев лишь 184 г., что существенно ниже минимальной потребности для жизни.
По этой причине в Варшавском гетто восемьдесят процентов всех потребляемых
продуктов получалось нелегально, через контрабанду. Для большинства людей
основной надеждой стали
дети, не обязанные до 12
лет носить "жёлтую звезду"
и способные проскальзывать в небольшие лазы и
канализационные коммуникации по несколько раз в
день. Дети регулярно совершали вылазки за пропитанием. Эти дети-герои, спасли или продлили жизни огромному количеству взрослых, но сами
при этом зачастую гибли от пуль немецкой
полиции.
На одной из панелей варшавского
Мемориала детям – жертвам Холокоста, сооруженного после войны, начертаны три строфы текста стихотворения вместе с их переводами с польского

на английский и на иврит. Они стали эпитафией одному миллиону детей, уничтоженных в годы Холокоста. Всё произведение написано польской поэтессой
еврейского происхождения Хенрикой Лазоверт, узницей варшавского гетто. (Её
вместе с матерью Блюмой Лазоверт депортировали в лагерь смерти Треблинку,
где они погибли в газовых камерах.)

Дети, приносящие еду в гетто
В гетто Хенрика Лазоверт не прекращала писать стихи. Самой известной её
работой стало стихотворение "Маленький
контрабандист", посвященное безымянному мальцу-герою.
МАЛЕНЬКИЙ КОНТРАБАНДИСТ
(три строфы из этого стихотворения выбиты на Стене памяти детям).
Сквозь стены, через дыры,
возле караула,
Через проволоку, через развалины,
через забор,
Голодный, дерзкий, упрямый
Скольжу, перебегаю, как кот.
В полдень, ночью, на рассвете,
В метель, ненастье и в жару,
По сто раз рискую жизнью,
Подставляю свою детскую шею.
Простой мешок под мышкой,
Рваное отрепье на спине,
Молодые проворные ноги,

22 ИЮЛЯ 1942 Г.
ДЕПОРТАЦИЯ
ВАРШАВСКИХ ЕВРЕЕВ
В ЛАГЕРЬ СМЕРТИ
ТРЕБЛИНКА
В период между 22 июля и серединой
сентября 1942 года более 300000 людей
депортированы из Варшавского гетто:
более 250000 из них были
позже отправлены в лагерь
смерти Треблинка. Депортируемых направляют в Умшлагплатц (пункт депортации), который соединен с железнодорожной веткой Варшава —
Малкиния. Их сажают в товарные вагоны и отвозят главным образом через Малкинию
в Треблинку. Подавляющее
большинство депортированных уничтожают по прибытии
в Треблинку. В сентябре, по
окончании массовой депортации 1942 г., в гетто из 250
тысяч человек остается только около 55 тысяч.
Поэт Александр Галич
написал поэму "Кадиш" и посвятил её памяти великого польского
писателя, врача и педагога Якова Гольдшмидта (Януша Корчака), погибшего
вместе со своими воспитанниками из
школы-интерната "Дом сирот" в лагере
уничтожения Треблинка.
КАДИШ
...А по вечерам все так же, как ни в
чем не бывало, играет музыка:
Сэн-Луи блюз –
ты во мне как боль, как ожог,
Сэн-Луи блюз –
захлебывается рожок!..
...Уходят из Варшавы поезда,
И все пустее гетто, все темней,
Глядит в окно чердачная звезда,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда
И я прощаюсь с памятью своей...

Окончание следует
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— На гимнастику меня привела мама, — рассказывает российский гимнаст, 4-кратный
олимпийский чемпион Алексей Немов. — Я был очень
шустрым, гиперактивным ребёнком, всё время скакал, кудато залезал, кувыркался, буквально на голове стоял, и она
решила, что спорт поможет мне
направить мою кипучую энергию
в мирное русло. Тогда секции
спортивной гимнастики были
очень популярны. Тренировки
мне очень понравились, ведь
там надо было делать всё, что
я люблю, и за это не ругали,
а хвалили. Маме я очень благодарен за то, что она таким
образом определила мой путь
в жизни.
Валерия Лебедева, «ПРО.
Здоровье»:
— Сложно было добиться
высоких результатов, будучи
ребёнком? Что было мотивацией, сколько времени у вас
уходило на тренировки?
Алексей Немов:
— Высокие достижения
в спорте не даются легко, всегда
приходится много работать. С са-

мыми большими сложностями
я столкнулся в 14–15 лет, даже
хотел бросать спорт — не из-за
травм, а потому что не мог найти
общий язык с тренером. Но было
достаточно пары дней без тренировок, чтобы понять, что ничем
другим я заниматься больше
не хочу. Я рос в неполной семье,
маме было очень тяжело нас
кормить, мы не могли позволить
себе ничего лишнего, и огромной
мотивацией для меня стало желание вывести мою семью
на другой социальный уровень.
Я понимал, что спортивные успехи помогут мне этого добиться,
и готов был буквально жить в зале
и тренироваться с утра до ночи.
Начиная с 4-го класса ездил
на сборы, получал зарплату —
это здорово мотивировало.
— Почему, несмотря на полученную в детстве травму
спины, вы не ушли из большого спорта, а продолжали
заниматься, превозмогая
боль?
— Я очень люблю спортивную гимнастику, это дело всей
моей жизни, и как тогда, так
и сейчас я остаюсь верен ей,
что бы ни было. И, как я уже
сказал, помимо этой любви
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АЛЕКСЕЙ НЕМОВ: РЕБЁНОК НЕ ДОЛЖЕН
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ В СПОРТЕ АМБИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ

Алексей Немов. © / Екатерина Корсунь / Из личного архива

у меня была цель, от которой
я не мог и не хотел отступать.
— Сейчас врачи настоятельно рекомендуют родителям отдавать детей в спортивную гимнастику. Чем она
полезна в младшем возрасте
и в каком возрасте лучше приводить ребёнка в этот вид
спорта?
— Спортивная гимнастика —
это базовый вид спорта, в котором заложены все направления
физической культуры: лазание
по канату, прыжки на батуте,
растяжка, подтягивание, отжимание... Детям очень нравится
такая активность, всё это укрепляет и развивает физподготовку
ребёнка. Отдавать лучше в том
возрасте, когда ребёнок от природы ещё гибкий и пластичный.
— Какими качествами должен обладать будущий гимнаст?
— Наряду с природными
данными в спортивной гимнастике очень важны трудолюбие,
умение слушать и слышать тренера и вместе с ним двигаться
вперёд шаг за шагом к намеченной цели, даже если не всё
получается так, как хочется.
Если спортсмен прислушивается к своему наставнику, то вме-

сте они найдут выход из самой
сложной ситуации. И конечно,
надо быть готовым к ежедневному тяжёлому труду — спорт
требует полной самоотдачи, и,
как только ты сходишь с пьедестала, приходится начинать
опять с чистого листа.
— Что можете посоветовать родителям, которые хотят, чтобы их ребёнок занимался гимнастикой?
— Во-первых, помнить, что
ребёнок не должен реализовывать родительские амбиции,
он имеет право на собственные

желания. Это история из моего
опыта. Мои сыновья, конечно,
знают, что такое спортивная
гимнастика, они занимались
ею несколько лет, но в итоге
выбрали другие пути для развития. Во-вторых, родители
должны давать ребёнку поддержку и в то же время быть
достаточно строгими — иногда
детям просто необходимы какие-то рамки. Надо быть готовыми к тому, что не всё может
получаться легко. В меня, например, в детстве мало кто верил, предрекали максимум ма-
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Мордовская АССР.
• С шести лет начал заниматься спортивной гимнастикой.
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стера спорта. Но всё зависит
не только от природных данных,
но и от тренера, родителей, желания, мотивации, работоспособности, от того, какую жизнь
ведёт спортсмен, с кем общается. И, наконец, важно понимать, что воспитывают собственным примером и если вы лежите на диване и пьёте пиво,
то вряд ли у вас в семье вырастет чемпион.
— А во взрослом возрасте
можно начать заниматься гимнастикой, есть ли риски?
— Конечно, на Олимпиаду
вы попадёте только как зритель,
но заниматься лично для себя,
для удовольствия, здоровья
и красивого тела, я считаю,
очень хорошо. Что касается рисков, если осваивать упражнения
и растяжку постепенно, шаг
за шагом и под руководством
тренера, то бояться нечего.
— Как правильно заниматься растяжкой?
— Вначале важна хорошая
суставная разминка, и затем
уже можно уходить на глубокую
растяжку. На первом этапе
вы растягиваете разные группы
мышц, потом делаете упражнения для развития гибкости ног
и спины. В конце растяжки обязательно должна быть заминка
3–5 минут на расслабление тела.
Опять же отмечу, что растяжка
полезна для любого организма,
она абсолютно необходима
всем, кто тренируется в зале,
а кроме того, растяжка улучшает
координацию движений, гибкость, выносливость, способствует улучшению мышечного
корсета и кровотока, таким образом омолаживая организм.
— Ваши дети занимаются
гимнастикой?
— Безусловно, все мои дети
прошли через спортивную гимнастику, занимались с 5 до 7 лет.
У меня не было цели сделать
из детей гимнастов. Моя задача — помогать им развиваться.
Если бы у них было большое
желание профессионально заниматься, то я бы с удовольствием их возил на тренировки.
Старший, Лёша, очень творческий парень, мне кажется, этим
он пошёл в маму. С детства пишет стихи, недавно увлёкся плёночной фотографией. Учится
на 2-м курсе журфака МГУ. Младшему сыну, Диме, 10 лет, он учится в экономической школе, занимается карате. В конце октября
участвовал в моём спортивнотеатрализованном шоу «Легенды
спорта» наравне с профессиональными спортсменами.
Журнал «АиФ Про Здоровье»
№ 12 (146), декабрь 2019
Фото: Пресс-служба
Алексея Немова
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СТИХИ РОЗЫ ЮСУПОВОЙ-АКБАШЕВОЙ
КОРОНАВИРУС

БЛАГОДАРНОСТЬ

Это «чума» двадцать первого века
В тупик загнала человека.
«Коронавирус» назвали её.
Весь мир шарахается от неё.

Наша улица называется Саундерс-стрит,
Почти месяц на улице тишина стоит.
За закрытыми окнами люди сидят,
В телевизоры смотрят, за новостями следят.

Вирус проклятый не щадит никого,
Все планы нарушил, коснулся всего.
Быть вместе с родителями, общаться с людьми –
Этой возможности мы лишены.

Коронавирус всех в дома загнал,
Страх смертельный на людей нагнал.
Молниеносно вирус распространяется,
От него люди в домах своих скрываются.

Этот вирус быстро распространяется,
От прикосновения рук люди заражаются.
Держитесь подальше вы друг от друга,
Избегайте контактов – не будет недуга.

В семь часов вечера вышла я на балкон,
Посмотрела на стоящий напротив нас дом.
Кто-то по кастрюле крышкой стал стучать –
Это оказался знак, что пора начинать.

Не могу не отметить преданность врачей:
Жертвуя собой, спасают людей.
Эти запреты недолго будут,
Время придёт – про вирус забудут.

Во всех домах разом раздались хлопки,
По домам волною звуки те прошли.
Хлопали в ладоши старики и дети,
По всей улице звучали звуки громкие эти.
Я всю свою семью на балкон позвала,
Вся наша семья аплодисменты поддержала.

Милые люди, берегите себя!
Вспомните заповедь Соломона царя.
Много всего пережил наш народ,
Он говорил: «И это пройдёт»
Народ наш в любви и в дружбе всегда жил,
Рабство прошёл, войну пережил.
Эмиграции прошли, на ноги встали,
Веру в Ашема никогда не теряли.
Будут весёлые свадьбы, бар-мицва,
Будут улыбаться счастливые лица.
Трудности привыкли мы побеждать –
Нам оптимизм не надо терять!

Было мало прохожих, но и те подключились,
Оглядываясь на окна, присоединились.
Минут пять всё это продолжалось,
Непонятное волнение на сердце осталось.
Глаза мои слезами вдруг наполнились:
Я ребёнок войны – моё детство вспомнилось.
В трудное время люди друг с другом сближаются,
В горе и трудности объединяются.

В это время внучка с работы возвращалась.
Услышав аплодисменты, она заулыбалась.
В больнице много вирусных больных,
Вместе с докторами лечит она их.
«Для кого аплодисменты?» - спросила её я.
«Это благодарность, - ответила она, Врачам и медсёстрам, что, жертвуя собой,
Больных лечат от вируса, отправляют домой.
У них тоже есть дети, любимая семья.
Для здоровья людей не жалеют себя.
И так каждый вечер я жду с нетерпением
Семь часов вечера, чтоб быть частью людей,
Благодарных медицинским работникам нашим,
Спасающим от недугов и смерти людей.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА ЛЕКАРЕВА
3 апреля на 95-м году жизни ушел в Вечность Иосиф Лекарев – признанный лидер
общественного движения евреев из бывшего
СССР в Соединенных Штатах Америки.
На протяжении многих лет он возглавлял
Совет директоров созданной им и его соратниками Американской Ассоциации евреев из бывшего СССР, которая проделала уникальную работу по объединению иммиграции, становлению
ее как активной части американской еврейской
общины. С именем Иосифа Лекарева связаны
самые значимые события в ее жизни. Его
хорошо знали в Израиле и в Европе, он не раз
избирался делегатом различных конференций
и входил в состав еврейских международных
организаций.
Работать с ним, быть с ним рядом было великой честью для окружающих. Его знание жизни, его любовь к Америке и Израилю были эталоном для лидеров общинных организаций по
всей Америке, входящих в состав Американской
Ассоциации евреев из бывшего СССР. Его голос
звучал на митингах памяти жертв Холокоста,
праздничных мероприятиях, на акциях протеста.
Важной была работа Иосифа на американском
русскоязычном радио. Его популярность была
огромна.
Во время Великой Отечественной войны на
Урале он вместе с тысячами тружеников тыла
ковал Победу. Киевлянин Иосиф Лекарев был
в Украине одним из самых авторитетных юристов,
педагогом высшей квалификации, наставником,
давшим путевку в жизнь десяткам юристов.

Прощайте Иосиф. Вечная Вам память.
Зихроно ле-враха!

С ним всегда было интересно. Иосиф был
хорошим рассказчиком и добрым человеком,
которого уважали не только в русскоязычной
общине, но и в американских еврейских организациях, политических кругах.
Ушел ЧЕЛОВЕК – СОРАТНИК, УЧИТЕЛЬ,
ДРУГ. Ушел, чтобы остаться в нашей памяти.

Леонид Бард, Михаил Немировский,
Инна Аролович, Маргарита Коган,
Анна Гольдберг, Леонид Розенберг,
Яков Абрамов, Светлана Данилова,
Ари Каган, Нона Петрова,
Григорий Тополянский, Вита Зельцман,
раввин Марк Зарх, Алевтин Фрайман,
Савелий Каплинский, Алик Брук-Красный,
Аркадий Клебан, Раиса Паперная,
Джин Борщ, Михаил Бузукашвили,
Сюзен Грин, Сэм Клигер,
Борис Кандов, Рафаэль Некталов,
Роберт Пинхасов, Инна Ставицкая,
Борис Лерман, Павел Вишневецкий,
Митя Быков, Леонид Тильман,
Эдуард Лучин, Владимир Вишневский,
Любовь Микитянская, Ирина Матийченко,
Инна Ганковая, Майя Гуревич, Борис Тензер,
Белла Губенко, Александр Фейдер,
Игорь Казацкер, Марк Давидович,
Владимир Эпштейн, Владимир Рипа,
Давид Мельцер, Михаил Кремеров,
Алик Тейтель, Анатолий и Галина Шрайман,
раввин Гирш Окунев, София Лобова,
Гарий Горелик, Виталий и Ида Смилянские,
Алекс Бабич, Илья Бромберг

44

16 – 22 АПРЕЛЯ 2020 №949

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МАЛАКОВА
С глазами, полными слёз, тоски
и печали, с острой болью в сердце
сообщаем, что 13 апреля 2020 года
на 72-м году жизни ушёл в иной
мир человек светлого ума, доброго
и благородного сердца МАЛАКОВ
РАФАЭЛЬ УРИЭЛЕВИЧ.
Нет слов, чтобы передать глубину
горя в связи с утратой любимого
мужа, отца, брата, дедушки и прадедушки, добродушного, мудрого, справедливого, обаятельного и гостеприимного человека.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно,
безнадёжно…
Как трудно сердцем
пережить людским,
И осознать…
почти что невозможно.
Рафаэль Малаков родился 15 февраля 1949 года в г. Самарканде в
большой, дружной семье Уриэля Малакова и Сары Шамаловой. В семье
воспитывались пятеро детей: Борис,
Рафаэль, Берта, Роза и Рохель.
С детских лет Рафаэль рос смышлёным мальчиком, впитав в себя боевой дух своего отца, который прошёл
две войны – Финскую и Великую Отечественную и коммерческий
ум своей любимой мамы.
В 1966 г. Рафаэль блестяще
оканчивает школу № 26 г. Самарканда и поступает в один
из престижных вузов страны
– Самаркандский государственный институт торговли.
После окончания института
его направляют на работу
шеф-поваром в престижный
ресторан «Зеравшан». Здесь
раскрылся его огромный талант кулинара, где он радовал
своих клиентов изысканностью
своих блюд. Он пользовался
огромным авторитетом среди
своих коллег и сослуживцев.
Его знали, как прекрасного
специалиста и выдающегося
шеф-повара. Недаром ему доверяли все правительственные
обеды, которые он обслуживал на высоком уровне. Через
короткое время Рафаэля назначают директором ресторана
«Зеравшан».

В 1972 г. Рафаэль соединяет свою
судьбу с Маргаритой Шамаловой. Они
создали красивую дружную семью. В
их совместном браке родились четверо прекрасных детей: Лена, Ира,
Элла и Юра.
Всем своим детям они дали хорошее воспитание и образование.
В 1993 г. Рафаэль Малаков со своей
семьёй иммигрировал в США. Здесь
он сразу находит себя и начинает работать шеф-поваром в сети нью-йоркских ресторанов. Впоследствии становится партнёром в одном из популярных ресторанов в бухарскоеврейской коммюнити - в ресторане
«Самарканд». Где бы он не работал,
везде он показывал свой профессионализм и любовь к своему поварскому
делу. К его мнениям прислушивались,
потому что знали, что Рафаэль – специалист экстра-класса.
Выйдя на заслуженный отдых, Рафаэль не сидел, сложа руки. Он посвятил себя своим внукам: водил их
в детский сад, в школу, проводил с
ними досуг.
Неординарный от природы, Рафаэль обладал врождённой интеллигентностью, коммерческим умом, был
душой компаний.
Он был надёжным, целеустремлённым, дружелюбным человеком.
Любил своих родных и близких, был любим ими. Очень жаль,
что жизнь его прервалась. Он ушёл от нас в одну из ночей
великого праздника Песах.
Нам очень жаль, что он скончался в таком, еще не старом
возрасте.

15 февраля 1949 —
13 апреля 2020

Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно,
А нам приходится переживать и дальше жить
И душу согревать, когда бывает больно.
Глубоко скорбящие:
жена Маргарита,
дети: Лена – Олег, Ира – Иосиф,
Элла – Ошер, Юрий;
сёстры: Берта – Рафик, Роза – Илюша,
Рохель – Славик, внуки, правнуки,
Марина Малакова с семьями,
кудохо, родные и близкие
Для зажишания свечей: 7 дней – 22 апреля 2020 г.;
30 дней – 12 мая 2020 г.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ЯДГАРОВА
12 апреля 2020 года в Нью-Йорке
завершилась
земная жизнь нашего
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
старшего брата Бориса Ядгарова.
В день нашей
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в доброта
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любимого
нирующими
и и
приоритетными
для
сына – Ильяху Паканаева.
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Михайловича),
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ему родителей
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1987и
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яснить тот факт, что они оба в разные
Низконо
склоняем
годы,
в одинголовы
день перед
– 18 светлой
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мятью
Ильяху
Паканаева.
ушли в иной мир.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Много положительного и добра наши
родители сумелиСкорбим
передать
своим сдетям,
вместе
Вами:

внукам и правнукам. Именно они в тяжёлые последние годы жизни нашего брата
(особенно проведённые ими дни в госпитале) сделали всё возможное, чтобы облегчить его жизнь, и он был обласкан
семейным вниманием и любовью.
Он оставил после себя большое наследие: троих детей, 8 внуков и 9 правнуков.
Разделяя трагедию нашей семьи, к
моим словам присоединяются все знавшие и любившие его: моя верная супруга Роза, семьи моего сына Дмитрия,
дочерей Елены и Аяллы, семьи сестры
Розы, братьев Авнера (Израиль) и
Якова (Москва).
Хочу выразить от всех скорбящих и
оплакивающих эту потерю искреннюю
благодарность и нижайший поклон всем
близким, родственникам, кудохо и
друзьям за сопричастность и сочувствие нашему горю, за поддержку и
выраженные соболезнования.

1939

2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Брат, проф. Иосиф Ядгаров

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФИКА МАЛАКОВА
С глубоким прискорбием и болью в сердце мы
все – друзья-одноклассники восприняли уход из
жизни дорогого всем нам Рафика – верного, преданного друга, человека порядочного, отзывчивого,
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жаль,
что не
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свадьбы единственного сына – Юры.
детям-сиротам.
В его характере были три золотых правила: умение
Низко
склоняем головы перед светлой памолчать, терпение и чувство меры, что позволили ему
мятью
Ильяху
Паканаева.
долгие годы работать
ресторатором, не запятнав себя
мелочами.МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Хочется отметить его аккуратность и в одежде, и в работе, и в доме.

Остриём ножа из фруктов и овощей он вытворял чудеса и изыска стола. Очень жаль, что так скоро и навсегда мы потеряли общение с таким замечательным
нашим другом.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Как сложно хоронить друзей.
Холодный ветер ранит душу,
И дрожь проходит до костей,
Как в зимнюю метель и стужу.
Дорогие Маргарита, дети Рафика – Лена, Ира, Элла
и Юра, дорогие его сёстры - Берта, Роза, Рахиля! Выражая свои соболезнования, нам трудно найти слова утешения, потому что горе Ваше велико и невосполнимо.
Вы потеряли самого родного и любимого человека.
Не плачьте, дорогие, не проявляйте слабость…
Ведь небо забирает лучших.
По ушедшим плакать нет ведь смысла,
Вы слезами их не воскресите…
Память лишь о них храните чисто,
Не забыв до собственных седин.

1987

Скорбим вместе с Вами:

Спи спокойно, дорогой наш друг,
Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Но горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора.
Земля тебе пусть будет пухом.

15 февраля 1949 —
13 апреля 2020

Одноклассники – Зоя Кимягарова с супругом
Борисом Ильябаевым и детьми, Мира Толмасова,
Мара Уламаева, Рая Алишаева, Неля Аронбаева,
Галя Акилова, Тамара Коптиева, Маргарита
Михайлова, Зоя Натанова, Алик Мошеев
и сестра Фая, Алик Ханимов, Алёша Исхакбаев,
Яша Бабаханов, Нерик Некталов, Пулат Муминов,
Тамара Исхаков, Нисон Муллокандов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АБРАМА НАТАНОВИЧА ЯГУДАЕВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 12 апреля 2020 года (18 Нисана 5780)
на 96-м году жизни скончался наш отец Абрам Натанович Ягудаев
Абрам Натанович родился 31 октября 1924 года (31 Хешвана 5685) в
городе Ташкенте в многодетной семье Натанеля Абаевича и Хусни Катановны Ягудаевых.
В этой семье, где воспитывались
пятеро детей (три сына и две дочери)
глубоко почитали законы Торы и еврейские традиции. В семье царили взаимопонимание, трудолюбие и честность.
В конце 20-х годов захватившие
власть большевики «раскулачили», а
попросту разграбили семью, отобрав
дом и всё имущество, арестовали и
сослали в Архангельский край Натанеля
Ягудаева.
Абрам был старшим из детей и всячески помогал своим родителям, братьям и сёстрам решать житейские вопросы.
Будучи целеустремлённым, аккуратным и трудолюбивым от природы, Абрам успешно окончил в 1942 г. 10 классов и поступил в Воронежский авиационный институт, который в тот период
был эвакуирован в Ташкент, одновременно работал на заводе «Ростсельмаш», где изготавливали для военных
нужд мины и детали к реактивным снарядам «Катюш».

1924

По окончании института с 1949 по
1972 год работал на авиационном заводе в должностях от инженера до начальника крупного механосборочного
цеха. С 1972 по 1982 год работал в научно-исследовательском институте в
должности главного технолога.
В 1951 году Абрам Натанович женился на Эсфири Юлиановне Абдурахмановой, которая работала в Центральной правительственной поликлинике города Ташкента. В семье родились трое детей: два сына и дочь.
Абрам Натанович активно участвовал в общественной жизни общины бухарских евреев г. Ташкента. Он был
избран членом «двадцатки» руководства центральной синагоги г. Ташкента
по улице Чкалова, председателем ревизионной комиссии синагоги, а также
председателем Совета бухарско-еврейского Чагатайского кладбища.
При его непосредственном участии
кладбище было существенно расширено и благоустроено, сооружён Мемориал, увековечивающий подвиг воинов
– бухарских евреев, погибших на фронтах Второй мировой войны.
Абрам Натанович добился признания
Ташгорисполкомом кладбища мемориальным и внесения его в Генеральный
план города Ташкента.
Абрам Натанович являлся активным
правозащитником. Работая совместно с правозащитниками
США, ему удалось добиться пересмотра и отмены большого
количества несправедливых судебных решений, вынесенных в
отношении членов еврейских общин Узбекистана.
В феврале 2001 года он иммигрировал в Америку, написал
немало статей по истории еврейской общины и еврейского
кладбища г. Ташкента.
В 2015 году, прожив в браке с отцом более 64 лет, скончалась
наша мама. Потеря верной спутницы надломила Абрама Натановича и, спустя 5 лет, он покинул этот мир.
Отец прожил достойную, многогранную жизнь. Он оставил
глубокий след в памяти родных и близких ему людей и еврейской
общины г. Ташкента.

2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети, внуки, родственники

О дате проведения поминок будет сообщено дополнительно
Контактный тел.: 646-204-8400 — Изя, 718-730-4657 — Роза

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

16 – 22 АПРЕЛЯ 2020 №949

47

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МЕЕРА АЛАЕВА
(718) 437-1895 • (877) 437-1895

Уважаемые
Борис-ака, ваши
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
дети Евгения и Эдик, а также супруга Меера – Марианна и её дети
Уважаемые Рома и Ваша суДаниэль, Габриэль и Эстер! Мы
пруга Алла!
от всего сердца выражаем Вам
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– Ильяху
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супруга,
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канаева.
отца
и милого дедушки Меера
Алаева.

Очень и очень жаль, что Ваш
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в
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и
в
Нью-Йорке
жизни. Но, несмотря на этот кобыла
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и уважаемой,
отроткий
отрезок, данный
ему судьличалась
своим
радушным
гобой, он оставил в памяти всех
степриимством
и
добротой,
умеего родных, близких и друзей ярнием оказать помощь тем, кто в
кую и добрую память.
этом нуждался.

1964

2020

Его лучезарная улыбка, преМы все скорбим по нашему доданность
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в
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Боризывчивым человеком. На него всегда и филантропу Алаеву Мееру
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на природе.
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помощи
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МЕНУХАТО
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