
Ï. ÝËÜÌÓÐÀÒÎÂ  
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË  
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÞ  
ÝÊÑÏÎÐÒÅÐÎÂ  
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ 
ÑÒÐ. 32
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FM HOME LOANS: 
PURCHASE.   
REFINANCE.  
CASH OUT 
 
718-969-7100 c.20

CINDERELLA TRAVEL: 
ÀÂÈÀÁÈËÅÒ,  
ÒÓÐÛ, ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
 
 
718-275-8834 c.12

ÀËËÀ ßÊÓÁÎÂÀ 
/NY EMPIRE: 
SELLING & BUYING 
 
 
718-864-5552 c.3

Ä-Ð ÁÎÐÈÑ ÀÁÀÅÂ, MD: 
ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ Â ËÞÁÎÉ 
×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ È ÌÍ. ÄÐ. 
 
 
718-830-0002 c.3

ÂÈÊÒÎÐ ÅÐÎÔÅÅÂ:  
ÄÂÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÕ  
ÂÈÐÓÑÀ, ÏÎÐÀÇÈÂØÈÕ 
ÐÎÑÑÈÞ 
 
ÑÒÐ. 16

Ä-Ð ÀÐÒÅÌ ÞÑÓÏÎÂ. 
UNIVERSAL HEARING CENTER: 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.  
ÐÅÌÎÍÒ È ÑÅÐÂÈÑ 
 
718-480-8556 c.3

ÕÀÑÈÄ ÂÏÅÐÂÛÅ  
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ  
ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÌ  
ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÑØÀ 
 
ÑÒÐ. 8

ÎÍÊÎËÎÃÈ:  
ÏÈÙÅÂÀß ÑÎËÜ  
ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ  
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÀÊÀ 
 
ÑÒÐ. 15

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ 
ÂÑÒÐÅ×È Â ÒÀØÊÅÍÒÅ.  
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ  
ÑÓËÅÉÌÀÍ ÞÄÀÊÎÂ 
 
ÑÒÐ. 29

7

ÉÖêéàáå

äÇàçë-ÅìãúÇÄê

6

МЕДИКИ – НА ПЕРЕДНЕМ  
КРАЕ БОРЬБЫ С  

КОРОНАВИРУСОМ

ИЗРАИЛЬ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ  
И ГЕРОИЗМА ЕВРЕЕВ

ТРОЕ СПЕКУЛЯНТОВ АРЕСТОВАНЫ  
ПО ОБВИНЕНИЮ  
ВО ВЗВИНЧИВАНИИ ЦЕН НА МАСКИ

ЕВРЕИ В ЗЕРКАЛЕ  
СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИЙСКОЙ НАУКИ

1013

Нигора Рауфова

Обычно такое про-
исходит во время войн, 
террористических ак-
тов. Тогда медики в 
авангарде всех слоев 
человечества уча-
ствуют в решении воз-
никших проблем наряду 
с бойцами фронта.

«Извлекать выгоду 
из безвыходного поло-
жения людей – всегда 
предосудительно, – за-
явил комиссар полиции 
Дермот Ши. – Во время 
продолжающейся пан-
демии, когда все нуж-
даются в этих защитных 
средствах, так посту-
пать – бесчеловечно».

«Евреи» – маститый труд, 
прежде всего, строго выве-
ренного методологического 
характера, предлагающий не-
кую достаточно серьёзную 
модель возможного в даль-
нейшем поиска, оценки, ис-
следования и интерпретации 
многострадальной многове-
ковой трагической и един-
ственной в своём роде ис-
тории народа Книги.

Биньямин Нетаниягу: 
– Граждане Израиля, и прежде всего наши 

братья и сестры, пережившие Холокост, мы об-
нимаем вас в эти дни, и делаем это с глубокой 
признательностью и любовью. Мы скорбим по 
пережившим Катастрофу, которых недавно забрал 
коронавирус, и разделяем горе их близких.  

Ваша боль – наша боль! 

$10 
EACH?!

ÑÖçú èÄåüíà

äçàÜçÄü èéãäÄ
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ПРИ ВХОДЕ В ЦЕНТР ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 

РАБОТАЕТ ЛИФТ 
ПРИ ВХОДЕ В ЦЕНТР ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 

РАБОТАЕТ ЛИФТ 
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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, неврологиче- 
ских и ревматологических 
заболеваний 

   

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

     
Тел. 718-830-0002

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‚  
– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı 
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl,  
 ‰‚ËÊÂÌËfl Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË 
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!

èËÌË- 
Ï‡ÂÏ  

все  
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ  
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

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

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.

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

●

●

●

●

●

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

******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF ********* 
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 ********************** 

1. ONE OF A KIND 1 BED-
ROOM CONDO FOR SALE IN 
REGO PARK, STEPS TO EV-
ERYTHING ASKING $499.999 
MAINTENANCE $425 ONLY. 
MUST SEE. 

2. APT AND HOUSES FOR RENT THROUGHOUT 
FOREST HILLS AND REGO PARK. 

3. FRESH MEADOWS LARGE RANCH FOR RENT WITH 4 BED 2 
BATH, LARGE BACKYARD AND DET GARAGE. ONLY $3750.00  

PLEASE INQUIRE WITHIN! 
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Оплачено Бюро переписи населения США.

2020CENSUS.GOV/ru

Участвуйте в переписи населения по Интернету, телефону 
или почте. Все ваши ответы останутся конфиденциальными, 
потому что они защищены законодательством.

Заполните анкету на сайте:

Перепись населения  
можно пройти
по Интернету:
для этого не нужно  
что-то специально 
делать, выбираться из 
постели или любимой 
пижамы. Перепись 
населения — это 
возможности.
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Президент США Дональд 
Трамп в среду приветство-
вал усилия ряда штатов по 
возобновлению экономиче-
ской деятельности, несмот-
ря на предупреждения об 
угрозе нового всплеска за-
болевания. 

Около полудюжины штатов, 
губернаторами которых яв-
ляются республиканцы, в том 
числе Джорджия, Южная Ка-
ролина и Теннесси, смягчают 
карантинные меры и разре-
шают некоторым компаниям 
возобновить работу в надежде 
перезапустить экономику. 

«Штаты безопасно возвра-
щаются. Наша страна снова 
возвращается к работе. Особой 
заботой окружают и всегда бу-
дут окружать наших дорогих 

пожилых людей (в том 
числе меня)», – написал 
в среду в «Твиттере» 73-
летний Трамп. 

По подсчетам агент-
ства Reuters, число 
смертей от коронавируса 
в США превысило 45 
200, а число случаев за-
ражения – 811 000. 

Губернатор Техаса 
Грег Эбботт в среду так-
же дал понять, что готов 
начать смягчение каран-
тина. На следующей неделе 
он собирается анонсировать 

план возобновления экономи-
ческой деятельности в первую 
неделю мая. 

«Мы хотим открыть 
как можно больше ком-
паний, – сказал он в 
эфире Fox Business 
Network. – Однако мы 
хотим гарантировать, 
что это будет сделано 
очень безопасным об-
разом и не спровоци-
ровало расширение 
пандемии COVID-19». 

Ранее введенные 
распоряжения, пред-
писывающие людям не 

выходить из дома, затронули 
94 процента американцев. 

Согласно опросу Reuters/ 
Ipsos, большинство американ-
цев считают, что эти распоря-
жения должны оставаться в 
силе, пока органы здравоохра-
нения не сочтут их снятие без-
опасным, несмотря на ущерб 
для экономики. 

Директор Центров по конт-
ролю и предотвращению за-
болевания Роберт Редфилд во 
вторник предупредил, что, если 
вторая волна совпадет с на-
чалом сезонного гриппа, си-
туация может оказаться еще 
сложнее: «Есть вероятность, 
что удар вируса по нашей стра-
не следующей зимой будет 
еще серьезнее, чем тот, кото-
рый мы только что пережили». 

 
VOA

èÖêëèÖäíàÇõ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жиз-
ни. Но, несмотря на этот короткий 
отрезок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскет-
бол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 

1 апреля 2020 года община бу-
харских евреев понесла большую 
и невосполнимую утрату –  на  
86-м году ушел из жизни  один из 
ярких лидеров нашего народа, ка-
валер «Ордена Дружбы» Таджи-
кистана, делегат Первого съезда 
Всемирного конгресса бухарских 
евреев, Почетный президент бла-
готворительного фонда  "Таджи-
кистан", старейшина правления 
Центра бухарских евреев Нью-
Йорка, организатор важных об-
щественных и международных ме-
роприятий, которые вошли в ис-
торию нашего народа в Америке,  
Гавриэль  Яковлевич ДАВЫДОВ. 

 
В течение шести лет, с 2001 по 

2007 год, Гавриэль  Давыдов  воз-
главлял благотворительный фонд 
«Таджикистан», основной деятель-
ностью которого стала не только 
охрана и благоустройство кладбищ, 
но и поддержка ныне живущих в Душанбе  наших соплеменников.  

Благодаря большому авторитету и личным стараниям Гавриэля Да-
выдова были установлены постоянные контакты с соотечественниками 
в Таджикистане, правительством Республики и лично всеми нами ува-
жаемым президентом страны Эмомали Рахмоном. 

Г.Я. Давыдов до конца своей жизни  поддерживал деятельность об-
щины в области народной дипломатии, культуры  и искусства, всем 
сердцем служа родному народу. Обладая незаурядными ораторскими 
способностями, он был постоянным ведущим многих общественных 
мероприятий и концертов. 

Гавриэль Яковлевич Давыдов вместе с  супругой Зоей, создал 
крепкую и красивую семью, они воспитали четырех прекрасных дочерей, 
многочисленных внуков и правнуков. 

 
От имени Правления Всемирного конгресса бухарских евреев и от 

себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования  супруге 
Зое Давыдовой, брату Уриэлю и их семьям. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Президент Всемирного Конгресса бухарских евреев 

Леви ЛЕВАЕВ

1934      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВАГлавному редактору газеты  

The Bukharian Times 
Рафаэлю Некталову 
 
ДОРОГИЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 

ЗА ОКЕАНОМ, АССАЛАМУ АЛЕЙКУМ! 
В эти дни весь мир переживает невиданные 

доселе испытания. Пандемия, казавшаяся 
сначала локальным бедствием, охватила всю 
планету. 

Ни один народ не остался в стороне от 
этой беды. 

Под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева узбекский народ смог вовремя 
сплотиться перед опасностью и обуздать распространение эпидемии. 
Поэтапно по областям, районам и городам страны смягчаются  карантинные 
ограничения. 

Мы в Узбекистане с тревогой наблюдаем за ситуацией, сложившейся 
вокруг диаспор наших соотечественников в разных странах. Особую 
тревогу и боль в эти дни мы испытываем за наших соотечественников в 
Нью-Йорке. В эпицентре битвы за жизнь оказалась огромная диаспора 
бухарских евреев в Квинсе. 

Дорогой Рафаэль Некталов! Пожалуйста, передайте всем нашим со-
отечественникам: в это труднейшее время, полное боли и утрат, мы,  уз-
бекистанцы, — с вами всем сердцем! 

Мы молимся, чтобы Вс-вышний, единый для всех, отвёл от вас эту за-
разу. 

Желаем как можно быстрее избавиться от угрозы. Пусть вновь заиграют 
ваши танбуры и сазы, зазвучат  макомы, катта ашула, мавриги... 

Сообщите, что вам нужно.  
Учитывая нынешнее состояние логистики, трудно что-то планировать, 

но при первой возможности мы отправим хотя бы пару настоящих самар-
кандских лепёшек. Они, как талисман, принесут в ваш дом надежду на 
то, что переживаемое сегодня больше никогда не повторится. 

Ваша диаспора включает личности, внесшие неоценимый вклад в 
науку и культуру нашей общей родины — Узбекистана. За океаном вы 
проводите огромную работу по популяризации древней культуры и 
искусства нашего народа. Этого наш народ не забудет. 

Мы с вами! Держитесь и помните: в Узбекистане любят и молятся за 
каждого из вас! 

До скорой победы над опасностью, до скорейшей встречи на родной 
земле Узбекистана! 

 
Турсунали КУЗИЕВ, 

заместитель  директора Научно-просветительского комплекса 
Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан, 

министр культуры и спорта РУз в 2011–13 годах, 
заслуженный деятель искусств Узбекистана, 

профессор Университета журналистики  
и массовых коммуникаций Узбекистана, 

г. Ташкент

ОБРАЩЕНИЕ ТУРСУНАЛИ КУЗИЕВА

ТРАМП ПРИВЕТСТВОВАЛ РЕШЕНИЕ РЯДА  
ШТАТОВ СМЯГЧИТЬ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ



3 марта нынешнего года в 
Бухаре произошло дерзкое 
ограбление дома известного 
бизнесмена Хиё Бадалова. Не-
известный в три часа утра 
проник в дом, а затем вошёл 
в комнату, где спали хозяева 
дома - Хиё Бадалов и его жена. 

Преступник разбудил хозяев 
и сразу стал у них требовать 
деньги и ценности. Нетрудно 
представить себе, какой страх 
и ужас охватили хозяев дома 
при виде ранним утром в своём 
доме неизвестного человека в 
маске, который, угрожая им, тре-
бовал выдать ему имеющиеся 
деньги и драгоценности. Хозяин 
дома на требования грабителя 
ответил, что он бизнесмен и все 
деньги находятся в его бизнесе, 
а что касается ювелирных укра-
шений, так их у него просто нет. 

Не поверив словам хозяина 
дома, грабитель сам произвёл 
обыск. Ему удалось найти 2 мил-
лиона денег (200 долларов США) 
и забрать золотые серьги жены 

Бадалова. Естественно, такого 
скудного улова преступник не 
предполагал в доме известного 
бизнесмена. Но тут, как говорит-
ся, что есть, то и есть. Понимая 
своё положение, преступник, так 
и ничего больше не найдя в 
доме Бадаловых, с угрозами по-
кинул помещение.  

О совершенном преступлении 
пострадавшие сразу же сообщи-
ли в милицию. Представители 
органов правопорядка быстро 
приехали на место происшествия. 

Они побеседовали с супру-
гами Бадаловыми, осмотрели 
дом, всё подробно записали и 
запротоколировали. По факту 
совершённого преступления про-
тив неизвестного было возбуж-
дено уголовное дело.  

В день совершения грабежа 
на место происшествия пришли 
и работники прокуратуры во гла-
ве с прокурором Бухарской обла-
сти Дилшодом Файзиевым.  

Надо отдать должное руко-
водителям областного и город-
ского УВД Бухарской области, 
которые серьёзно и ответственно 
отнеслись к совершённому пре-
ступлению в доме Бадаловых. 
На поиск грабителя были моби-
лизованы лучшие сыщики бу-
харской милиции. Они в течение 

многих дней опросили сотни лю-
дей, соседей, друзей, был орга-
низован подворный обход, даже 
побывали на кладбище, которое 
находится недалеко от дома Ба-
даловых, где и он некоторое 
время там работал. 

У следователей были разные 
версии случившегося. Была 
срочно поднята вся картотека 
предполагаемых преступников.  

Дерзкое ограбление дома Ба-
даловых вызвало большой ре-
зонанс в Бухаре и за её преде-
лами – в Америке и Израиле.  

Председатель общины бухар-
ских евреев Абрам Исхаков тоже 

активно занимался, так как он 
всегда гордился тем, что в Бухаре 
всё мирно и благополучно, что 
на самом деле соответствует ис-
тине. Он часто звонил прокурору 
области и интересовался резуль-
татами следствия. И всякий раз 
получал однозначный, но обна-
дёживающий ответ: работы по 
поиску преступника бухарской 
милицией ведутся непрерывно и 
скоро нарушителя закона найдут.  

Так и произошло. На днях, 
после Песаха, представители 
правоохранительных органов Бу-
харской области задержали пре-
ступника. Им оказался (кто бы 

мог подумать?) cосед Хиё Бада-
лова Бахтиёр Бафаев, который, 
оказывается, проживал непода-
лёку, всего лишь через два дома.   

Спасибо работникам УВД и 
ГУВД Бухарской области, кото-
рые в поисках преступника про-
явили оперативность и высокий 
профессионализм.   

После завершения следствия 
дело будет передано в суд, и 
преступник получит наказание 
в соответствии с законом.  

 
А. Джуманиязов, Бухара 

Специально для  
The Bukharian Times

Спасибо за помощь и под-
держку, уважаемый Иосиф 
Хаимов! 

Хочу от всей души выразить 
благодарность и поздравление 
всему еврейскому народу с 
праздником Песах, а также Вам 
лично, президенту благотвори-
тельного фонда имени Эдуарда 
Некталова за то, что не остав-
ляете без внимания пожилых 
людей в такой особый, тяжёлый 
момент жизни. 

Хочу пожелать всем пози-
тивного настроя в  послепас-

хальные дни, здоровья и долгих 
лет жизни. Соблюдайте гигиену 
и уважение друг к другу. 

А Иосифу  Хаимову – низкий 
поклон, как порядочному, ува-
жаемому, внимательному, ду-
шевному, надёжному человеку, 
ответственному, который проде-
лал огромную работу для нуж-
дающихся членов нашей общи-
ны, получивших пасхальные по-
дарки. 

Иосиф – здоровья, исполне-
ния желаний и долгих лет жизни 
без болезней всему твоему кол-
лективу! 

 

Иосиф – Вы поражаете нас 
своим энтузиазмом, человеко-
любием, добротой и отзывчи-
востью. 

Я и моя семья желаем Вам, 
чтобы Ваша жизнь всегда была 
яркой, насыщенной, светлой. 

Да хранит Б-г Вас и Вашу 
семью, наполненной радостью! 

Здоровья Вам и Вашей се-
мье, долгих лет жизни и успехов, 
радости в этом нелёгком труде. 

Я не забуду Вашу доброту. 
 

С уважением –  
Светлана Сачак  

и моя семья.
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Никогда не думал, что ме-
дицинский работник в наше 
время может играть решаю-
щую роль в жизни человече-
ства. 

Обычно такое происходит во 
время войн, террористических 
актов. Тогда медики в авангарде 
всех слоев человечества уча-
ствуют в решении возникших 
проблем. 

И сейчас тяжелейший груз 
упал на наших медиков. Днём и 
ночью, несмотря на продолжи-
тельность работ, нагрузок из-за 
количества пациентов, недоста-
ток оборудования, что оказалось 
неожиданностью для многих из 
нас и медицинского персонала, 
борьба с неведомой болезнью 
показывает, как наши медики с 
высокой профессиональностью, 
с уважением, любовью, не щадя 

себя, выполняют свою работу. 
Сегодня мне хочется напи-

сать о двух медицинских сёстрах, 
работающих сейчас с госпитале 
NYU в Манхэттене. 

Мой двоюродный брат попал 
в больницу с признаками коро-
навируса. Как он мне рассказы-
вает, дышать ему было очень 
тяжело. Высокая температура, 
огромное скопление больных, 
неясность угнетали его. И в тече-
ние четырех дней медицинские 
сёстры бережно обхаживали его, 
не только поддерживая психо-
логически, но и  самоотверженно, 
квалифицированно выполняя 
свой профессиональный 
долг. 

Молодые, красивые, 
женщины, похожие на им-
мигрантов из латино-аме-
риканских стран, прекрасно 
говорили на английском 
языке и не отходили от 
него в случае необходимо-
сти. Они буднично брали 
кровь из вены, выполняли 
все назначения. 

Только на третий день, 
когда он спросил, из какой 
американской страны они 
приехали, одна из них 
скромно ответила, что из 
Узбекистана, из Самаркан-
да. 

Кто бы мог подумать, 
что эмигрантка, наша зем-

лячка, из древнего горо-
да Самарканда Нигора 
Рауфова, приехав в стра-
ну, работая сиделкой с 
пожилыми людьми,  смо-
жет закончить курсы Reg-
ister Nurse, и окажет по-
мощь моему брату. 

Вторая  девушка, ро-
дом из  Бронкса,  Мел-
лиса Ортиз, живет в 
Квинсе, тоже медсестра  
как и Нигора,  уже в тече-
нии трёх лет работает в 
NYU. 

Они, как и все работ-
ники всего госпиталя 

были весьма любезны 
и внимательны ко всем 
пациентам. 

Хочу сказать Вам, 
Нигора, огромное спа-
сибо, катта рахмат!  Та-
шаккур! Thanks! God 
bless you! И вам Мел-
лиса Граcия!  

Я горд и счастлив, 
что наши соотечествен-
ники, приехав сюда, ин-
тегрируются в новом 
обществе, поднимая 
высоко нашу планку в 
этой свободной и пре-
красной стране. 

Хочу выразить ог-
ромную благодарность 
всем врачам и всем ме-

дицинским работникам. Недавно 
встретился с Элеонорой Пула-
товой, которая мне рассказала 
со слезами на глазах, как не-
просто приходится им выполнять 
свой профессиональный долг. 

- Люди нервничают, сильно 
волнуются, порой в панике, и 
слегка успокаиваются, когда  
встречают нас, своих соплемен-
ников, соотечественников, кото-
рые могут не только помочь им, 
но и посочувствовать, морально 
и эмоционально подержать их, 
передать об их состоянии род-
ным, - сказала Элеонора, уро-
женка Намангана. - У вас нелег-
кая работа именно сейчас, и я 
знаю, как вы работаете ради 
того, чтобы спасать людей. 

Хочу привести одну стати-
стическую справку. Уже в течение 
многих дней я подсчитываю, на-
сколько в процентном отношении 
мы отстаём от других государств 
или опережаем их. 

И показатели показывают 
нам, что на 20 апреля сего года 
по всему миру заражено 2156578 
человек, смертность составляет 
6%. В Англии – 15,2%. А у нас – 
3,3%, а в России около 15%. Ко-
нечно, и это много, для нашего 
города Большого яблока, ибо 
каждый человек это целый мир. 

Я уверен, что мы справимся 
с нашей нынешней тяжелой про-
блемой. И наконец-то не поли-
тики, а профессионалы, эконо-
мисты, реформируют давно из-
жившую себя систему здраво-
охранения, которая на сегодняш-
ний день буксует. 

  
Рафаэль НОРМАТОВ 

Фото автора 
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ГРАБИТЕЛЬ ДОМА ХИЁ БАДАЛОВА В БУХАРЕ – ЗАДЕРЖАН!

МЕДИКИ – НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ  
С КОРОНАВИРУСОМ

Меллиса Ортиз

Паула Кэмпбэлл, Элеонора Пулатова  
и Линси Кунуканбатхил

Нигора Рауфова

Хиё Бадалов
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Премьер-министр Бинь-
ямин Нетаниягу выступил на 
государственной церемонии, 
посвященной Дню Катастрофы 
и героизма еврейского народа. 
В этом году традиционная це-
ремония, проходящая на пло-
щади Варшавского гетто в ме-
мориальном комплексе "Яд ва-
Шем" проходила без зрителей 
и была записана заранее. 

Пресс-служба главы прави-
тельства опубликовала текст 
речи Биньямина Нетаниягу на 
церемонии: 

"Граждане Израиля, и прежде 
всего наши братья и сестры, пе-
режившие Холокост, мы обни-
маем вас в эти дни, и делаем 
это с глубокой признательностью 
и любовью. Мы скорбим по пе-
режившим Катастрофу, которых 
недавно забрал коронавирус, и 
разделяем горе их близких. Ваша 
боль - наша боль. 

Я говорил сегодня с Любой, 
племянницей Михаэля Каца. Ми-
хаэль пережил Холокост ребен-
ком. Его семья погибла, его дом 
был взорван. Он прошел через 
трудности и скитания, был эва-
куирован в Казахстан, оттуда он 
приехал в Израиль. Сегодня ему 
92 года, он выжил в Холокосте 
и победил коронавирус. Я вос-
хищаюсь его душой, его силой. 

Планета ужасных страданий 
в лагерях смерти жила по другим 
законам природы. Там каждая ми-
нута продолжалась вечно. Там 
они дышали другим воздухом. 
Там солнце не светило. Выжившие 
говорят: "Вы никогда не сможете 
понять, через что мы прошли". 
Они были правы - мы никогда не 

сможем понять, потому что нет 
ничего похожего на Холокост. То 
же самое относится и к глобаль-
ному кризису, вызванному коро-
навирусом, который стал, как счи-
тают некоторые, величайшей про-
блемой человечества со времен 
Второй мировой войны. 

В этот период много трудно-
стей, но они ни коим образом 
не могут сравниться с плано-
мерным дьявольским уничтоже-
нием шести миллионов. Сегодня 
мы имеем дело с одной опасной 
эпидемией, в то время как в 
гетто и концлагерях эпидемии 
были широко распространены. 
Содержание десятков тысяч 
евреев в замкнутом простран-
стве привело к бесчисленным 
жертвам тифа, дизентерии. 

Сегодня, конечно, ситуация 
совсем иная. Сегодня у нас есть 
национальный дом, у нас есть 
свое государство. Сильная, раз-
витая страна, которую очень це-
нят. Три месяца назад мы про-

вели в Иерусалиме Всемирный 
форум памяти Холокоста, посвя-
щенный 75-летию освобождения 
концлагеря Освенцим. Я говорил 
с ними. Они были впечатлены 
тем, что нам удалось заменить 
бессилие мощью и огромными 
достижениями. Все лидеры, ко-
торые были там, обязались бо-
роться против антисемитизма и 
других проявлений расизма. Ко-
нечно, мы все приветствовали 
это, но в то же время, и это было 
моим главным посланием на фо-
руме по Холокосту, Израиль все-
гда должен нести ответствен-
ность за свою судьбу. В любой 
ситуации, во все времена нам 
нужно быть сильными и готовыми 
защищать себя. 

В прошедшие месяцы мы 
ежедневно получали доказатель-
ства этого. Вспышка пандемии 
требует глобальной борьбы с 
вирусом, но не в меньшей сте-
пени она подтверждает важность 
национального суверенитета. На 
этот раз, в отличие от Холокоста, 
мы вовремя распознали опас-
ность. Мы приняли важные ре-
шения, такие как закрытие гра-
ниц и демобилизация всех госу-
дарственных систем на войны с 
коронавирусом. Наши достиже-
ния являются образцом для мно-
гих стран мира. 

Одновременно с войной за 

здоровье и за вашу 
жизнь, граждане Израи-
ля, продолжается борь-
ба за обеспечение без-
опасности государства. 
Уроки Холокоста тре-
буют быть постоянно 
начеку. Угроза уничто-
жения радикальным ис-
ламом во главе с Ира-
ном не исчезла в разгар корона-
вируса. Она все еще здесь, и 
мы всегда готовы ответить. ЦА-
ХАЛ и силы безопасности сейчас 
помогают гражданам, но не сле-
дует заблуждаться: мы более 
чем когда-либо поддерживаем 
оперативную деятельность по 
пресечению любой опасности 
как вблизи наших границ, так и 
далеко за их пределами. 

Коронавирус меняет мировой 
уклад жизни, и может изменить 
Ближний Восток, надеюсь, на 
этот раз в лучшую сторону. Мы 
еще больше укрепим отношения 
с арабскими и умеренными му-
сульманскими странами. Неко-
торое время назад я был глубоко 
впечатлен тем, что делегация 
мусульманских священнослужи-
телей посетила Освенцим по 
случаю Международного дня па-
мяти жертв Холокоста. От имени 
переживших Холокост я хотел 
бы поблагодарить этих религиоз-
ных деятелей. Они признали все 

масштабы преступлений, совер-
шенных против нашего народа, 
и решительно осудили их. 

Вы, зажигающие факелы па-
мяти и героизма, представляете 
единство в полном величии. В 
этом году мы с женой не смогли 
встретиться с вами из-за коро-
навируса, но с изумлением слу-
шали о превратностях вашей 
жизни: о детстве, украденном у 
вас, о годах террора и страданий, 
о трагической гибели членов се-
мьи, о спасении от великого со-
жжения, о вашем вкладе в строи-
тельство нашей страны. 

Мы чествуем вас бесконеч-
ным признанием: Зоар Арнон, 
Авива Блюм-Вакс, Хаим Арбив, 
Лея-Мириям Реувени, Авраам 
Карми, Иегуда Бэйлис и Наоми 
Касуто. Все вы - образец могу-
щественных сил, заложенных в 
нашем народе. Создавать дер-
жавы для независимости, ини-
циация перехода от рабства к 
спасению, от смерти к жизни".

В 11:00 началась транс-
ляция традиционного меро-
приятия "У каждого человека 
есть имя", в ходе которого бу-
дут зачитываться имена по-
гибших в Холокосте. Церемо-
ния с участием политического 
руководства государства была 
записана заранее в различных 
точках страны. Отмечается, 
что в момент съемок на месте 
находилось не более десяти 
человек. Церемония в "Яд ва-
Шем" не состоится. Отменена 
и официальная церемония в 
шатре "Изкор". 

В 17:30 будет транслировать-
ся заранее записанная церемо-
ния молодежных организаций, 
организованная министерством 
просвещения совместно с ком-
плексом "Яд ва-Шем". 

Впервые за 71 год не со-
стоится церемония в кибуце Ло-
хамей а-Гетаот, которая в про-
шлые годы завершала мероприя-
тия Дня Катастрофы. В 16:30 
пройдет виртуальная церемония, 
которая будет транслироваться 
в социальных сетях. Церемония 
в кибуце Яд Мордехай пройдет 
без участия публики. 

Впервые отменен и Марш 
жизни в Польше. 32-й Марш не 
состоится. Вместо этого в ин-
тернете пройдет альтернативное 
мероприятие, в ходе которого 
участники смогут установить вир-
туальную табличку памяти. 

Мероприятия открылись на-

кануне официальной церемони-
ей, которая состоялась на пло-
щади Варшавского гетто в ме-
мориальном комплексе "Яд ва-
Шем". Церемония проходила без 
публики. Выступая на мероприя-
тии, премьер-министр Биньямин 
Нетаниягу коснулся темы борьбы 
с эпидемией коронавируса: "В 
отличие от времен Катастрофы, 
на сей раз мы вовремя заметили 
опасность и предприняли пра-
вильные шаги: мы закрыли гра-
ницы государства и поставили 
все властные структуры на борь-
бу с эпидемией. Мы скорбим о 
людях, переживших Катастрофу 
и ушедших от нас из-за эпидемии 

коронавируса. Мы переживаем 
огромное испытание, но оно не 
может сравниться, ничто не мо-
жет сравниться с тотальным уни-

чтожением, которое осуществ-
лялось в дни Катастрофы", – за-
явил премьер-министр. 

Президент Реувен Ривлин 
сказал, выступая на церемонии: 
"В январе этого года в Иеруса-
лиме собрались лидеры разных 
стран, чтобы еще раз заявить о 
своем обязательстве передавать 
из поколения в поколение уроки 
Катастрофы. Мы вместе озвучили 
простую, но крайне важную ис-
тину: все мировые лидеры, все 
граждане мира должны объеди-
ниться для борьбы с антисеми-
тизмом, расизмом, фашизмом, 
для защиты демократии и демо-
кратических ценностей". 

ÑÖçú èÄåüíà ИЗРАИЛЬ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ  
И ГЕРОИЗМА ЕВРЕЕВ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ БИНЬЯМИНА НЕТАНИЯГУ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ДНЯ КАТАСТРОФЫ
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Уважаемые члены общины!  
 
Редакция продолжает публиковать 

наш общий скорбный мартиролог.  
Данные на сегодняшний день, ко-

торые удалось получить благодаря 
исключительной компетенции и под-
держке бессменного руководителя 
«Хевра Кидуша» Рахмина Некталова:  

 
1. Бангиева Элла - ведущая актриса 
театра «Возрождение»;  
2. Мишаилов Даниэль;        
3. Максимов Баба;  
4. Шимунова Елизавета;  
5. Аминов Илюша;  
6. Шимонов Шамаё;  
7. Юшуваев Манаше;  
8. Исаков Роберт;  
9. Ильясов Роберт;  
10. Бангиев Авром;  
11. Гавриэлов Яков;  
12. Давыдова Ольга;  
13. Давыдов Берах;  
14. Мататов Амнун;  
15. Абдурахманов Илюша;  
16. Гадаев Борис;  
17. Муллокандов Иосиф;  
18. Дворим Севил;  

19. Абрамова Мириам;  
20. Мишоэлов Даниэль;  
21. Шумиэлов Рахмин;  
22. Хаимов Симха;  
23. Мататов Алик;  
24. Бабаев Иосиф;  
25. Ядгаров Борис;  
26. Малаков Рафаэльхай;  
27. Давыдова Сара;  
28. Абрамова Рена;  
29. Абаев Якуб;  
30. Ибрагимов Бахор;  
31. Фаттахова Сара;  
32. Холджанов Амнун;  
33. Пинхасов Давид;  
34. Муллоджанов Юрий;  
35. Исакова Фаина;  
36. Завулунов Менаше;  

37. Ягудаев Абрам Натанович  - в 
прошлом один из руководителей 
еврейских кладбищ «Чиготай» и 
«Текстиль» в г. Ташкенте, многолет-
ний и успешный правозащитник евре-
ев Узбекистана;  
38. Даниэлов Давид;  
39. Борухов Моше;  
40. Исхаков Шамуэль;  
41. Матаев Борух;  
42. Ниязов Або;  
43. Ильяева Сусанна;  
44. Суюнова София;  
45. Бабаева Майя;  
46. Шамуэлов Рахмин.  

Подавляющее большинство из 
этого трагического списка (порядка 
90%) умерли от коронавируса.  

Помните об 
этом, когда вы 
пренебрегаете 
правилами защи-
ты от этого вез-
десущего убий-
цы. Мне думает-
ся, что будет 
справедливо от-
метить самоот-
верженную работу тех, кто ежедневно 
и ежечасно, рискуя заразиться виру-
сом, выполняет тяжелейшую в мо-
ральном плане работу: готовит тела 
усопших к захоронению в строгом со-
ответствии с еврейскими правилами 
и законами и проводит необходимые 
ритуальные действия, помогая род-
ным и близким в самые тяжёлые дни.  

Мы приносим свои слова ис-
кренней признательности и благо-
дарности:  

раввинам Давиду Акилову, Ав-
рому Табибову;  

работникам Похоронного дома 
Schwartz Brothers - Анне Юсуповой 
и Михаилу Бегим; «Хевра Кидуша 
Boroughs Funereal chapel» Avrak-
ham Folger; 

Ukhanan Goldberg;  
«Хевра Кидуша Шомре Хахамос»; 
«Хевра Кидуша Шомре Хадаш» 

Мордехай, Менахем и Малка.

НАША ОБЩАЯ БОЛЬ И ТРАГЕДИЯ
åÄêíàêéãéÉ

 
Тавриз 

АРОНОВА

Рахмин Некталов

Выходец из нью-йоркской хасид-
ской общины Митчелл (Моше) Силк 
назначен помощником министра фи-
нансов США по вопросам междуна-
родного рынка. Это первое назначе-
ние хасида на столь высокий пост в 
администрации США, отмечает The 
Yeshiva World. 

Митчелл Силк – юрист, специалист 
по юриспруденции и экономике Китая. 
Силк свободно владеет двумя диалек-
тами китайского, учился в университетах 
Тайваня и Пекина. Более 10 лет был 
партнером в юридической фирме в Гон-
конге. С 2017 года и до последнего вре-
мени Силк занимал пост заместителя 

помощника министра финансов по меж-
дународным делами.

ХАСИД ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕН  
ПОМОЩНИКОМ МИНИСТРА США

Обвиняемый в вооруженном на-
падении на синагогу в штате Нью-
Йорк не может предстать перед судом 
из-за психической болезни. Такой вер-
дикт вынесла в понедельник, 20 апре-
ля, федеральный судья Кэти Сибел. 
Согласно решению судьи, 37-летний 
Графтон Томас должен пройти лече-
ние сроком не менее 4 месяцев в спе-
циальном учреждении, пишет JTA. В 
ходе лечения предстоит определить, 
будет ли он когда-нибудь в состоянии 
ответить на предъявленные ему об-
винения. 

Вечером 28 декабря 2019 года, в 
дни Хануки, вооруженный мачете муж-
чина напал на прихожан синагоги в Мон-

си – пригороде Нью-Йорка. Несколько 
человек были ранены. Самые тяжелые 
травмы получил 72-летний Джозеф Ной-
ман, который скончался в конце марта 
от полученных ранений. 

Нападавший, 37-летний Графтон То-
мас, был задержан в Нью-Йорке вскоре 
после совершения преступления. В ян-
варе ему предъявили обвинения в 10 
преступлениях, совершенных на почве 
ненависти, в том числе 6 попытках убий-
ства. Томас не признал себя виновным. 
Семья арестованного заявила, что тот 
страдает психическим заболеванием и 
не отвечает за свои действия, эту оценку 
подтвердила проведенная защитой экс-
пертиза.

ПРЕСТУПНИК  
НЕ СМОЖЕТ ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ

Президент России Владимир Путин 
обратился к участникам мемориаль-
ного мероприятия, организованного 
в День Катастрофы и героизма евреев 
Европы. Онлайн-церемония состоя-
лась вечером 20 апреля при участии 
глав еврейских организаций России. 

Письменное обращение президента 
было отправлено участникам мероприя-
тия 21 апреля. В документе глава госу-
дарства подчеркивает, что преступления 

нацизма не имеют срока давности и 
указывает на важность сохранения «ис-
торической правды о самой жестокой 
войне XX века». 

27 нисана (20-21 апреля) в Израиле 
и диаспоре прошли мероприятия в честь 
Дня Катастрофы и героизма евреев Ев-
ропы и Северной Африки. Большая 
часть мероприятий проходили без пуб-
лики с онлайн-трансляцией в связи с 
пандемией коронавируса. 

ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ  
ЦЕРЕМОНИИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Care Counseling Center  
при Центре бухарских евреев  

предоставляет  

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  

СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА 

Для аппойнтмента  
обращаться по телефонам: 

929-666-2141 – Полина Габриэл
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Новое исследование пока-
зало, что противомалярийный 
препарат гидроксихлорохин, 
который рассматривался как 
возможное лекарство от ко-
ронавируса, не только не-
эффективен для лечения за-
болевания, но и, возможно, 
связан с повышением уровня 
смертности. 

В начале апреля президент 
США Дональд Трамп говорил, 
что этот препарат может «ко-
ренным образом изменить си-
туацию» для заразившихся ко-
ронавирусом. 

Однако на этой неделе Ве-
домство по делам ветеранов и 
группа ученых представили ис-
следование на базе изучения 

данных 381 пациента муж-
ского пола, согласно которо-
му пациенты, получавшие 
гидроксихлорохин отдельно 
или в сочетании с антибио-
тиком азитромицином, пере-
носили болезнь тяжелее тех, 
кому эти препараты не да-
вали. Среди участников ис-
следования 97 принимали 
гидроксихлорохин, еще 113 
– гидроксихлорохин и азитро-
мицин, а 153 – ни один из этих 
препаратов. 

Согласно результатам иссле-
дования, 27 процентов пациен-
тов, принимавших гидроксихло-
рохин, скончались, как и 22 про-

цента принимавших оба 
препарата, тогда как среди 
тех, кому не давали ни 
одно из этих лекарств, 
смертность составила 11,4 
процента. 

Однако результаты ос-
нованы лишь на наблю-
дениях за лечением па-
циентов, а не на клиниче-
ском исследовании со слу-

чайной выборкой пациентов и 
использованием плацебо, что 
считается научным стандартом 

для определения эффективности 
лекарств. Кроме того, исследо-
вание не получило оценки других 
ученых и не было опубликовано 
в научных журналах. 

В исследовании принимали 
участие эксперты из Универси-
тета Вирджинии, Университета 
Южной Каролины и Управления 
по делам ветеранов в Колумбии, 
штат Южная Каролина. 

На данный момент не суще-
ствует ни лекарства, ни вакцины 
от коронавируса, который уже 
унес жизни 178 000 человек во 
всем мире, в том числе 45 000 в 
США. В мире ведется около 40 
исследований, нацеленных на 
выработку вакцины, однако на 
это может уйти год или даже 
больше. 

Кен Бредемайер

ëòÄ ИССЛЕДОВАНИЕ: ГИДРОКСИХЛОРОХИН  
НЕЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Президент США Дональд 
Трамп объявил о намерении 
приостановить выдачу грин-
карт иностранцам минимум на 
60 дней, чтобы сберечь рабо-
чие места для американцев. 

В то же время Трамп отка-
зался от планов приостановить 
программы для временных ра-
ботников из-за давления биз-
нес-групп, которым грозила по-
теря доступа к иностранной ра-
бочей силе. 

Трамп сказал, что его приказ 
об иммиграционной "паузе" 
сначала будет действовать в 

течение 60 дней, но может быть 
продлен "исходя из экономиче-
ских условий", пишет BBC. 

Трамп настаивал, что аме-
риканские граждане, потерявшие 
работу в последние недели из-
за коронавируса, не должны кон-
курировать с иностранцами, когда 

экономика "снова откроется". 
"Было бы неправильно и не-

справедливо, чтобы американ-
цев, уволенных из-за вируса, 
заменили новые иммигранты 
из-за рубежа. Сначала мы долж-
ны позаботиться об американ-
ском работнике", - сказал Трамп. 

Решение не блокировать 
программы для гастарбайтеров, 
которые предоставляют специ-
альные визы технологическим 
работникам, фермерам и дру-
гим, является уступкой бизнес-
группам, которые раскритико-
вали Белый дом во вторник.

60-летний Джон Макдэниел 
из города Колумбус, штат 
Огайо, который называл пан-
демию "политическим трю-
ком", а режим карантина – "че-
пухой", скончался на прошлой 
неделе от коронавируса. 

Перед этим Джон успел вы-
ложить в сеть несколько "постов", 
полных возмущения по поводу 
"заразы", пишет во вторник, 21 
апреля, британский таблоид The 
Sun. 

"Неужели тут нет людей с 
яйцами, которые могут прямо 
сказать: этот COVID-19 – про-
пагандистская уловка? Спросите 
у друзей – и докажите, что я не 
прав", – написал он 13 марта в 
своем блоге. 

Двумя днями позже Макдэ-
ниэл назвал "глупостью" введен-
ный губернатором режим каран-
тина, включающий закрытие ба-
ров и ресторанов. 

"У него нет на это полномо-
чий. Если вы страдаете парано-
йей и так сильно боитесь забо-
леть, так сидите дома. Но не за-
ставляйте окружающих сидеть 
взаперти. Это безумие надо оста-
новить!" 

Эти посты были позже уда-
лены, но скриншоты широко ра-
зошлись в социальных сетях. 

Макдэниел умер от ослож-
нений, вызванных коронавиру-
сом, став первой жертвой 
COVID-19 в округе Марион. Его 
семья просит сограждан не на-
рушать социальное дистанци-
рование для обеспечения без-
опасности.

ТРАМП ОСТАНОВИТ ВЫДАЧУ ГРИН-КАРТ ИЗ-ЗА COVID-19

38-летняя Кениса Баркай, 
медсестра больницы Medical 
Center's Sinai-Grace в Детрой-
те, штат Мичиган, подала в 
суд на руководство этого ле-
чебного учерждения. Она 
утверждает, что ее уволили 
за то, что она раскрыла ин-
формацию о нехватке персо-
нала и дефиците защитных 
средств. 

Об этом пишет в среду, 22 
апреля, издание Тhe Detroit Free 
Press. 

Баркай, мать-одиночка из 
Вудхейвена, встретилась с ди-
ректором больницы 17 марта. 
На ее попечении в тот период 
были семеро пациентов, вклю-

чая двух с диагнозом ко-
ронавирус. Баркай заявила, 
что совместное лечение 
может привести к зараже-
нию вирусом людей без ди-
агноза COVID-19, а также 
усугубить нехватку средств 
индивидуальной защиты в 
больнице, говорится в ис-
ковом заявлении. 

Позже в тот же день Баркай 
опубликовала в Facebook ви-
деоролик, в котором рассказы-
вала о маске для лица, покрытии 
волос, перчатках и медицинском 
халате, который она носила в 
больнице. Видео было показано 
в выпуске новостей о Детройте, 
а спустя девять дней она была 

уволена. Руководство больницы 
заявило, что медсестра нару-
шила политику в отношении со-
циальных сетей. 

Истица требует судебного 
разбирательства с участием при-
сяжных заседателей и возмеще-
ния убытков в размере 25000 
долларов США.

МЕДСЕСТРА ИЗ ДЕТРОЙТА, СООБЩИВШАЯ О ДЕФИЦИТЕ  
ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ, УВОЛЕНА

После того, как ранее пре-
зидент США настоял на пол-
ном прекращении финанси-
рования нужд палестинцев за 
счет американского бюджета, 
во времена пандемии коро-
навируса официальный Ва-
шингтон все же не оставил 
Палестинскую автономию без 
поддержки. 

Посольство США в Иеруса-
лиме сообщило о выделении 

пяти миллионов долларов, ко-
торые должны быть направлены 
на обеспечение потребности па-
лестинских больниц и домашних 
хозяйств на Западном берегу. В 
дипломатическом представи-
тельстве объяснили, что эта де-
нежная поддержка осуществ-
ляется в рамках глобальных уси-
лий США, направленных на 
борьбу с новой коронавирусной 
пневмонией. О финансовой по-

мощи сообщает «The Times of 
Israel». 

Также официальный Вашинг-
тон поприветствовал «исключи-
тельное сотрудничество» между 
властями Израиля и ПА, хотя 
оно и касается только здраво-
охранительной сферы.

ЖИТЕЛЬ ОГАЙО, НАЗЫВАВШИЙ  
ПАНДЕМИЮ "ПОЛИТИЧЕСКИМ ТРЮКОМ", 
УМЕР ОТ COVID-19

Президент США Дональд 
Трамп заявил, что отдал приказ 
военно-морскому флоту откры-
вать огонь по иранским бое-
вым катерам, которые будут 
препятствовать их свободному 
передвижению в море. 

На прошлом неделе в Пер-
сидском заливе было зафикси-
ровано несколько инцидентов с 
участием катеров Корпуса стра-
жей исламской революции, ко-
торые совершали маневры в 
опасной близости от американ-
ских боевых кораб-
лей – в частности от 
эсминца "Пол Га-
мильтон". 

"Я приказал во-
енно-морскому фло-
ту США открывать 
огонь и уничтожать 
любые иранские ка-
нонерские лодки, 
если они будут ме-

шать нашим кораблям в море", 
– написал Трамп в твиттере. 

И без того напряжённые от-
ношения между США и Ираном 
ещё более обострились в начале 
года после операции США по убий-
ству иранского генерала Кассема 
Сулеймани и последовавшего за-
тем обстрела американских баз в 
Ираке с иранской территории, в 
результате которого пострадали 
десятки военнослужащих. 

Иран в среду заявил, что 
космические силы Корпуса 
стражей запустили в космос 
первый в истории страны во-
енный спутник.

ТЕПРЕНИЕ ЛОПНУЛО

США ВЫДЕЛИЛИ ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНЦАМ
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С 1992 г. под эгидой Рос-
сийской академии наук реали-
зуется фундаментальный про-
ект «Народы и культуры», по-
свящённый народам бывшей 
Российской империи (СССР), 
СНГ, одним из результатов чего 
стал, в частности, недавний 
выход фундаментального ис-
следования, отразившего всю 
многогранную историю еврей-
ского народа. 

Появление этого капитально-
го труда как по форме, так и по 
содержанию, тональности, ак-
центам стало возможным лишь 
в результате тех глобальных из-
менений, которые ныне пред-
определяют новый магистраль-
ный путь развития этой страны, 
отказавшейся, в частности, от 
государственного антисемитизма.  

Долгие годы официальная 
политика СССР санкционирова-
ла не только ущемление прав 
своих еврейских граждан, но и 
прямо, а порой косвенно одоб-
рительно и сочувственно реаги-
ровала на проявления бытовой 
юдофобии в её самых многоли-
ких видах и степени интенсив-
ности, в зависимости от «нужд 
момента», определяемых вла-
стями. В книге в данной связи 
совершенно справедливо под-
чёркивается, что ныне антисе-
митизм на бытовом уровне не 
столь ярко выражен как прежде 
(стр. 565). 

Трансформация в данной ча-
сти новой России, возглавляемой 
почти два последних десятиле-
тия В. Путиным, во многом свя-
зана с персональными особен-
ностями этого человека, не скры-
вающего своих личных позитив-
ных сантиментов в отношении 
евреев, складывающихся с вре-
мён его далёкого детства и со-
хранившихся в силу ряда объ-
ективных обстоятельств в зрелом 
возрасте. 

Книга привлекает своей от-
крытостью, стремлением не уда-
ляться от научной объективно-
сти. В ней, разумеется, отсут-
ствуют былые штампы, касаю-
щиеся многолетних утверждений 
советской пропаганды о возрож-
дённом Израиле как «наймите и 
пособнике империализма», нет 
явных ощущений т.н. «справед-
ливости борьбы арабского на-
рода за свои права». Это даёт 
нам, вкупе с рядом других важ-
ных моментов, получивших от-
ражение в книге, право утвер-
ждать: «Евреи» – маститый труд, 
прежде всего, строго выверен-
ного методологического ха-
рактера, предлагающий некую 
достаточно серьёзную модель 
возможного в дальнейшем по-
иска, оценки, исследования и 
интерпретации многострадаль-
ной многовековой трагической и 
единственной в своём роде ис-
тории народа Книги. 

Подчёркиваю: прежде всего 
– именно народа Книги. Наука о 
еврействе пустила глубокие кор-
ни в Германии 20-х годов ХIХ в., 
а позднее в Восточной Европе, 
после чего и в мировом масшта-
бе, включая постсоветскую Рос-
сию. В данной связи нельзя не 
отметить, что авторы рецензи-
руемой книги сумели очень тонко 
и деликатно, не нарушая опре-
делённой субординации между 
наукой и религией, привлечь Свя-
тое писание в качестве важного 
исторически достоверного доку-
мента, не только проливающего 
свет на предпосылки становле-
ния и развития евреев библей-
ского периода, но и обеспечи-
вающего серьёзную научную ар-
гументацию выдвинутых в этой 
части гипотез. Сделано всё это, 
естественно, на фоне колоссаль-
ной источниковедческой базы на 
разных языках, любопытнейших 
статистических материалах, об-
ширных социологических вы-
кладках, картах, фототеках 
еврейских этносов разных исто-
рических периодов, включая со-
временные авторские.  

Стало быть, речь идёт о по-
явлении не просто очередного, 

пусть даже неординарного, ис-
следования, украсившего пред-
ставительную галерею иудаики, 
а о комплексном и строго си-
стемном вкладе, сделавшем важ-
нейший и очень своевременный 
прорыв в более глубоком и объ-
ективном понимании многовеко-
вых судьбоносных тенденций 
развития еврейского народа как 
неотделимой и, несмотря на свою 
малочисленность, очень важной 
части мировой цивилизации.  

Никто сегодня не может усом-
ниться, даже из числа открытых 
недругов, что эта почётная мис-
сия Израиля обеспечена ему тем 
высоким общепризнанным ме-
стом, которое он занимает в сфе-
рах высоких технологий, при-
кладной медицины, развития 
сельского хозяйства и многих 
других, что, к сожалению, не на-
шло подобающего отражения в 
книге. Зато подробно проанали-
зированы недостатки иммигра-
ционной политики Израиля, труд-
ности, с которыми столкнулись 
российские евреи, возвращаясь 
на историческую родину. 

Интересная деталь: по дан-
ным недавних авторитетных му-
сульманских социологов, подав-

ляющая часть населения араб-
ских стран убеждена, что спаси-
тельная вакцина от  нынешнего 
коронавируса придёт именно из 
еврейского государства, которое 
сегодня представляет большую 
бескорыстную медицинскую под-
держку многим своим соседям, 
начиная с Палестинской авто-
номии, оказавшимся перед ли-
цом смертельной опасности. Не 
может ли эта всемирная беда 
стать хотя бы робкой прелюдией 
к потеплению, в частности, во 
взаимоотношениях между еврея-
ми и арабским миром?  Кто знает, 
а как хотелось бы! 

Путы антисемитизма, к вели-
кому сожалению, – это не только 
тяжкое националистическое ярмо 
предрассудков, отравляющее на 
протяжении столетий сознание 
его носителям, превратившим в 
физический и нравственный ад 
жизнь многих поколений евреев 
в самых различных регионах пла-
неты, но и тяжкий бич, отбрасы-
вающий назад возможности эко-
номического и социального про-
гресса многих народов. И если в 
рецензируемой книге эта зави-
симость не нашла прямолиней-
ного звучания, то косвенно она 

получила достаточно чёткое под-
тверждение. Не случайно В. Пу-
тин, понимая вредоносную эко-
номическую составляющую ан-
тисемитизма для своей страны, 
в январе 2016 г. на встрече с ли-
дерами европейского еврейства 
в Кремле открыто заявил: «Если 
вам некомфортно в Европе, воз-
вращайтесь в Россию – мы гото-
вы вас принять». 

То был скорей всего не только 
жест вежливости, но и глубокое 
осознание ситуации, реальное 
ощущение тех потерь, которые 
понесла Россия на протяжении 
всей своей многовековой истории, 
в силу то обостряющегося «еврей-
ского вопроса», то как бы уходя-
щего с подмостков за кулисы, а, 
по мере «надобности», вновь воз-
никающего на авансцене.  

В книге на данный счёт имеется 
великолепно подобранный фак-
тологический материал, прекрасно 
иллюстрирующий качественный 
состав еврейского исхода из пост-
советской России. Большинство 
(61,9%) евреев трудоспособного 
возраста имели высшее профес-
сиональное образование, т.е. окон-
чили вузы. Это в два раза выше, 
чем среди всего населения (24,1%).  
Почти 3% имели послевузовское 
образование, что в 4 раза превы-
шает данные по всей стране (стр. 
153). Стоит ли удивляться желанию 
В.Путина-прагматика вернуть евре-
ев в Россию? Ответ очевиден! 

С одной стороны, «... совет-
ская власть, - утверждают авторы 
книги, - которую её противники 
объявили «жидовской», принесла 
немало вреда еврейскому насе-
лению» (стр.142). Но разве толь-
ко советская власть, разве ца-
ризм в данной части был далёк 
от своего будущего приемника. 
Периодами царизм оказывался 
в зоне просветления, издавая 
законы, стимулирующие более 
терпимое отношение к евреям, 
к их деловой и коммерческой 
хватке, образованию, послабле-
ние «черты оседлости» и т.д., 
что приносило и казне, и всем 
тем, кто оказывался в одной 
связке с еврейскими бизнесами, 
немалые выгоды. 

Однако многовековой еврей-
ский опыт свидетельствовал, что 
все эти «перестройки» носили 
временный характер и в любой 
момент могли обернуться оче-
редным кровавым погромом и 
потерей нажитого огромным тру-
дом и риском добра. Поэтому 
евреи на подсознательном уров-
не, генетически всегда были го-
товы к очередным необратимым 
потрясениям, немедленному ещё 
вчера ничем не предвещаемому 
бегству. В этой связи они, как 
правило, избегали инвестирова-
ния денег в долговременные про-
екты, предпочитая сиюминутную 

ЕВРЕИ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ НАУКИ: 
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

К выходу книги «Евреи». Ответственные редакторы Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейн. 
Москва, «Наука», 2018, 783 стр.
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отдачу, ускоренный оборот ка-
питала, сторонясь при этом воз-
можностей связываться с зем-
ледельческим трудом, что убе-
дительно прослежено на стра-
ницах книги. 

Хотя ХУIII в. вошёл в историю 
как наиболее благоприятный для 
привлечения российских евреев 
к сельскому хозяйству, благодаря 
ряду принятых законов, проект 
тем не менее себя не оправдал. 
Подавляющее большинство 
евреев предпочитали ориенти-
роваться на финансовую дея-
тельность в её самых различных 
вариантах, выступая зачастую в 
качестве менял, ростовщиков, а 
также, конечно, действуя в обла-
сти торговли. Еврей и ростовщик 
зачастую воспринимались здесь 
как синонимы, что не могло пер-
манентно не подпитывать юдо-
фобию. 

Порядка 50% трудоспособ-
ного еврейского населения цар-
ской России занималось ремес-
ленничеством. По приведённым 
в книге данным Первой переписи 
населения Российской империи 
1897 года, 38,7% евреев было 
занято в торговле, 35,4% – в 
промышленности, тогда как в 
сельском хозяйстве – 3,6%. 

Вторая половина ХIХ в. озна-
меновалась, как констатируют 
авторы книги, принятием ряда 
законов, создавших для евреев 
относительно благоприятную поч-
ву для карьерного роста. Евреи, 
обладающие т.н. «полезными 
профессиями» получали доступ 
к государственной службе, орга-
нам правопорядка и т.д. Им стали 
более доступными адвокатура, 
врачевание, журналистика, пе-
чать на иврите, идише и русском. 
Власть надеялась тем самым 
добиться даже «слияния сего на-
рода с коренными жителями» 
(стр.577). Чем не «предвестник» 
Программы КПСС «о преодоле-
нии национальных различий меж-
ду советскими людьми»! 

Однако в реальности очень 
часто путь к успеху лежал через 
крещение, которое на практике 
не решало проблемы, поскольку 
корень зла находился в соци-
ально-экономических отноше-
ниях, в интересах, нежелании ти-
тульного населения терпеть кон-
куренцию со стороны «инород-
цев», что приводило к массовым 
погромам и периодическим власт-
ным закручиваниям гаек.  

В итоге за период с 1881 по 
1914 г. из более чем пятимил-
лионного еврейского населения 
России порядка двух миллионов 
покинули её пределы. Последо-
вавший вскоре Октябрьский пе-
реворот, гражданская война, ста-
линский террор, замешанный на 
разгуле антисемитизма, особен-
но послевоенного, Катастрофа 
европейского еврейства, истре-
бившая без малого половину его 
мировой численности, включая 
2 млн. детей, обусловили острую 
необходимость возрождения 
еврейского государства. Эта идея 
веками обуревала еврейские го-
ловы  («В следующем году – в 
Иерусалиме!» - заключительная 
фраза из Пасхальной Агады) и, 
наконец, вырвавшись из пепла 
гонений и геноцида, в силу ряда 
объективных условий, сложив-

шихся в мире после Второй ми-
ровой войны, привела к возрож-
дению в 1948 г. Израиля. 

Любопытная деталь: несмотря 
на всю нетерпимость, наветы, по-
боры и жестокие погромы, Первая 
Всероссийская перепись населе-
ния 1897 года, зафиксировала, 
что из 5216 тыс. лиц еврейского 
вероисповедования, лишь 84 тыс. 
приняли христианство, т.е. не-
многим более 1% (стр.141).  В то 
же время в нынешней демокра-

тической Америке, насколько нам 
известно, аж 70% евреев вступают 
в смешанные браки, обрубая тем 
самым, как правило, свои искон-
ные национальные корни. Ещё 
совсем недавно, в 1965 г., эта 
цифра не превышала 9%. Види-
мо, западные устои демократии 
с их избыточными потребитель-
скими возможностями и уровень 
моральных критериев, будучи в 
зависимости между собой по 
принципу сообщающихся сосудов, 
соответствующим образом влияют 
друг на друга: чем выше уровень 
достатка, тем ниже опускается 
моральная планка и наоборот.  

Сегодня эта порочная, но, к 
сожалению, неизбежная зависи-
мость наблюдается повсеместно, 
не обходя стороной и характер 
брачных отношений. Исключение 
составляют лишь те, кто искрен-
не близки к Создателю. Среди 
евреев этой категории лишь 2% 
оказываются в числе тех, кто 
идут на разрыв брачных уз, тогда 
как в США ныне каждый второй 
брак между светскими парами 
повторный, а продолжительность 
первого брака не превышает  
8-ми лет. 

В бывшем Союзе подобного 
рода нездоровая ситуация, судя 
по данным, приведённым в книге, 
представлялась ещё более мрач-
ной (стр.147). В 1988 г. в РСФСР 
смешанных браков оказалось 
82%, на Украине – 67%, в Бело-
руссии – 62%. Ленин, утверждая, 
что «решение еврейского вопро-
са в России в их полной ассими-
ляции», полагал, что советская 
власть более чем преуспеет в 
этом деле. 

Авторы книги справедливо 
отмечают, что Россия Путина во-
шла в ХХI век с намерениями 
отказаться от былых унизитель-
ных установок в отношении своих 
еврейских граждан. Другое дело, 
что на территории бывшего Сою-
за сегодня осталось лишь 326 
тыс. евреев, т.е. почти в 16 раз 
меньше, чем накануне Второй 
мировой войны, в сентябре 1939 
г. (стр.541). С одной лишь осо-
бенностью: за последние 20 лет 

Россия прошла большой путь по 
возрождению еврейской жизни, 
как на правовом уровне, так и 
духовном, включая ментальный 
и нравственный. Благодаря этому 
здесь появилась возможность 
«жить еврейской жизнью», оста-
ваться евреем, «не скрывать 
своего еврейского происхожде-
ния» (стр.564).  

Однако авторы не смогли из-
бежать противоречивых суж-
дений о сущности «еврейства, 

его личностных ощущений, вос-
приятия», непонятного скепсиса 
в отношении признания «еврей-
ства по матери», которое поче-
му-то определено как «пресло-
вутое» (стр. 546-547). И даже 
замалчивания иврита как госу-
дарственного языка Израиля. 

Хотя ХХ в. внёс существен-
ные изменения в социальную 
структуру российских евреев, 
стоит ли удивляться, что и до 
массового исхода в 70-90-х годах 
на Запад, а затем уже в иммиг-
рации, последние 30-40 лет, 
значительная их часть изначаль-
но, как бы по зову предков, крови, 
связывали свою судьбу с тор-
говлей, ремеслами, сферой услуг, 
стремясь заработать первона-
чальный капитал в надежде соз-
дать более или менее стабиль-
ную финансовую базу для осно-
вательного вхождения в новую 
жизнь. Имея в виду прежде всего 
своих подрастающих детей, вну-
ков, многие из которых получают, 
не в последнюю очередь, благо-
даря самоотверженному труду 
родителей, великолепное запад-
ное университетское образова-
ние со всеми его необозримыми 
возможностями. 

Такие тенденции проявили 
себя и на примере бухарских 
евреев, история которых имеет 
интересное освещение в книге. 
В этом разделе встречается не-
мало суждений и замечаний, 
мимо которых никак нельзя прой-
ти, тем более что сама по себе 
тема в целом нам близка и по-
нятна. Так, к примеру, автор ак-
центирует внимание на утвер-
ждении, что противоположность 
религиозных предпочтений иуде-
ев и мусульман в дореволюцион-
ной Бухаре никак не препятство-
вала их человеческим взаимо-
отношениям.  

Мало того, эмирская власть 
с пониманием относилась к 
иудейской набожности, не без 
оснований усматривая в ней одну 
из гарантий порядка в обществе, 
не говоря уже о деловых спо-
собностях евреев в контексте 
экономической пользы для го-

сударственности. При всём при 
этом местное население и на 
словах, и в действиях не скры-
вало своего неприятия чуждых 
религиозных воззрений инород-
цев. Хотя «главная торговля, 
судя по мнению современника, 
в руках бухарских евреев...» (стр. 
457), возможно, позволяла спус-
кать на тормозах, либо нейтра-
лизовывать теми или иными спо-
собами подобного рода несо-
вместимость, но сложностей и 
обид на данной почве встреча-
лось достаточно. 

Многовековая история еврей-
ства так распорядилась, что в 
душе, генетически (и американ-
ская иммиграция это доказывает 
ещё раз со всей очевидностью), 
немалая часть бухарских евреев 
параллельно генерирует в себе 
талант ремесленников, коммер-
сантов и успешных профессио-
налов с университетским обра-
зованием, в зависимости от ве-
ления времени и обстановки. 
Никого в Нью-Йорке не удивляло, 
когда вчерашний театральный 
деятель открывал сапожный биз-
нес, владелец гастронома одно-
временно преподавал сопромат 
в колледже, где вскоре стано-
вился профессором, а кандидат 
технических наук – владельцем 
популярного ресторана. Не го-
воря уже о бухарских парикмахе-
рах-стилистах, серьёзно потес-
нивших, в частности, в Манхет-
тене традиционных итальянских 
кудесников в данной сфере. 

Бухарские евреи, подчёрки-
вается в книге, испокон веку сто-
ронились ассимиляции, пред-
почитая держаться необходимой 
дистанции, позволяющей сохра-
нять свою религиозную индиви-
дуальность. Эта проблема весь-
ма деликатна особенно на фоне 
существовавшего института чала 
(принятие чужой веры), в рамках 
которого якобы, как утверждается 
во многих источниках, имели ме-
сто в основном результаты внеш-
них насильственных и вынуж-
денных обстоятельств. 

Однако автор данного раз-
дела книги Т.Г. Емельяненко при-
шла к выводу, согласно которому 
мотивом перехода бухарских 
евреев в ислам в основном слу-
жили такие личные побуждения, 
как вероятность смягчения уго-
ловного наказания за свершён-
ное преступление, либо дости-
жение карьерных намерений 
(стр. 452-453). Кстати, покойный 
профессор Бенцион Нетаниягу, 
отец Беньямина Нетаниягу, яв-
ляющийся автором монументаль-
ного исследования «Истоки ин-
квизиции в Испании ХУ века», 
М., 2015, придерживается при-
мерно аналогичной точки зрения, 
хотя альтернативой королевско-
му указу 1492 г. об изгнании 
еврейского населения страны 
служил принцип «или-или»: пе-
реход в католичество – не то 
казнь, либо депортация. Реаль-
ность, разумеется, была намного 
сложней, ибо всё зависело от 
конкретных обстоятельств, кото-
рые смешали и насилие, и страх 
смерти от инквизиции, и личные 
меркантильные соображения, а 
также надежды на тайное про-
должение еврейской жизни после 
официального перехода в чужую 

веру и смертельную опасность, 
которая за этим стояла. 

Отзвуки этого бесчеловечного 
противостояния пятисотлетней 
давности слышны по сей день. 
Пять лет назад Испания приняла 
закон, позволяющий вернуть 
гражданство нынешним потом-
кам сефардских евреев, изгнан-
ных или репрессированных в 
давней Испании, что привело к 
появлению марранов, ставших 
в некотором смысле аналогом 
бухарских чала. Многие нынеш-
ние потомки марранов, как они 
предполагают, чувствуют, дога-
дываются, занялись исследова-
нием своей генеалогии в надеж-
де отыскать доказательства при-
надлежности к еврейству. В це-
лях облегчения этой задачи в 
Испании был опубликован пере-
чень из более чем пяти тысяч 
фамилий, свидетельствующий 
об этой связи, что помогло мно-
гим успешно её решить. 

Это наше кажущееся неболь-
шое отступление от темы навея-
но тем, что рецензируемая книга 
по мере погружения в её много-
плановое содержание, вызывает 
у читателя массу различных ас-
социаций, заставляющих сойти 
с главной дорожки и копнуть где-
то рядом, наткнувшись на завалы 
любопытнейшей информации, 
способной проложить новые на-
правления для поиска. Меня это 
коснулось лично. Моя бабуля по 
материнской линии Рена с де-
вичьей фамилией Папуля (Мор-
духаева-Фейгина после замуже-
ства), одна из дочерей Тель-
Авивского раббая Якова Папуля, 
сефардского еврея, чей след 
мне недавно удалось обнаружить 
в книге Альберта Кагановича 
«Друзья поневоле. Россия и бу-
харские евреи: 1800-1917», М., 
2016, волей судьбы оказалась 
заброшенной в Коканд в 1911 г. 
Это о ней, её многочисленных 
потомках, их зачастую нелёгких 
судьбах идёт речь в решении 
Испании вернуть ныне на родину 
тех, кто были, по недоумию вла-
стителей, изгнаны с насиженных 
мест. Россия Путина и совре-
менная Испания сегодня осо-
знают, какой неоценимый капи-
тал потеряли их страны в лице 
своих еврейских граждан. 

Рецензируемый труд – это 
не только широкая социально-
политическая и экономическая 
панорама еврейской жизни Рос-
сии, созревший плод своего вре-
мени в новом обрамлении, но и 
пища для глубоких раздумий, 
осознания всей той непочатой 
роли, которая отведена этому 
небольшому народу в становле-
нии и развитии мировой циви-
лизации. Тем самым российские 
учёные проложили перспектив-
ное методологическое направ-
ление, что немаловажно, которое 
ждёт своих дальнейших углуб-
лённых исследований, желатель-
но, в содружестве с междуна-
родными научными коллектива-
ми.  С этих позиций было бы 
очень любопытно заглянуть за 
кулисы развития небольшого бу-
харско-еврейского этноса, ус-
пешно адаптировавшегося в 
течение последних 20-25-ти лет 
в Москве и некоторых других 
российских городах. 
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Парламент Азербайджана (Милли 
меджлис) на своем первом заседании 
во вторник избрал председателем пар-
ламента Сахибу Али гызы Гафарову, 
сообщает ТАСС. За кандидатуру первой 
женщины, возглавившей законодатель-
ное собрание страны за годы незави-
симости, проголосовали 116 депутатов. 

Гафарова была выдвинута правящей 
партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азер-
байджан"), представители которой по ито-
гам состоявшихся 9 февраля внеочередных 
парламентских выборов получили 70 из 
125 мест. 

Ранее Гафарова избиралась депутатом 
Милли меджлиса четвертого и пятого со-
зывов, а также входила в состав делегации 
Азербайджана в Парламентской ассамблее 
Совета Европы. 

Сахиба Гафарова – доктор филологи-
ческих наук, профессор, проректор по меж-
дународным отношениям Бакинского сла-

вянского университета. 
В парламенте V созыва была членом 

азербайджанской делегации в ПАСЕ. 
Сахиба Гафарова имеет два высших 

образования – с отличием окончила Азер-
байджанский государственный педагоги-
ческий институт русского языка и литера-
туры имени М.Ф.Ахундова и Азербайджан-
ский университет языков (английская фи-
лология). 

С 1981 года по настоящее время ра-
ботает в Бакинском славянском 
университете. В 2000-2004 годах 
была деканом факультета запад-
ноевропейских языков и завкафед-
рой английской филологии Запад-
ного университета. С 2004 года 
проректор по международным от-
ношениям Бакинского славянского 
университета. 

 
Александр Гусаров 
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ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ВПЕРВЫЕ В 
ИСТОРИИ СТРАНЫ ВОЗГЛАВИЛА ЖЕНЩИНА

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)

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

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

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ

ГАВАЙИ, МАЛЬДИВЫ, БАЛИ, ФИДЖИ • ТУРЫ В ДУБАИ — 8 ДНЕЙ ОТ $1099 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

SALE! SALE! SALE!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëü-
øèíñòâî àìåðèêàíöåâ ïåðå-
øëè íà äèñòàíöèîííóþ 
ðàáîòó, ýôèð èç íüþ-éîðê-
ñêîé ñòóäèè RTVI ïðîäîëæà-
åò êðóãëîñóòî÷íîå âåùàíèå. 
Îáúåêòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ 
íà ðóññêîì ÿçûêå î ñîáûòè-
ÿõ â ñòðàíå è â ãîðîäå âîñ-
òðåáîâàíà êàê íèêîãäà, à 
ïîòîìó êàíàë ïðîäîëæàåò 
ðàáîòàòü è ðàññêàçûâàòü 
çðèòåëÿì îáî âñåì, ÷òî 
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èõ çäî-
ðîâüå, áëàãîïîëó÷èè è 
íàñòðîåíèè. Ïðåæäå âñåãî 
— î áîðüáå ñ êîðîíàâèðó-
ñîì è åãî ïîñëåäñòâèÿìè.

Âûõîäèâøèé ðàíåå äâàæäû 
â íåäåëþ «Äåæóðíûé ïî 
Íüþ-Éîðêó» òåïåðü â 

ýôèðå êàæäûé äåíü — âåäóùèé 
Äåíèñ ×åðåäîâ âêëþ÷àåòñÿ â 
«Ñêâîçíîé ýôèð» èç äîìàøíåé 
ñòóäèè â Ãàðëåìå, à ïîòîìó íà-
çûâàåòñÿ «Äåæóðíûé èç äî ìà». 
Îñòàëüíûå âåäóùèå — Ñòà-
íèñëàâ Êó÷åð, Ãàððè Êíÿã-
íèòñêèé, Áîðèñ Êîëüöîâ, Äåíèñ 
Ìàëèíèí, Ëèçà Êàéìèí, Àëèíà 
Ïîëÿíñêèõ — ïðîäîëæàþò ðàáî-
òàòü â ïðÿìîì ýôèðå èç ñòóäèè 
â Ëîíã-Àéëåíä-Ñèòè, à êîððå-
ñïîíäåíòû âêëþ÷àþòñÿ èç ðàç-
íûõ òî÷åê Íüþ-Éîðêà, êîòîðûé 
îñòàåòñÿ ýïèöåíòðîì ýïèäåìèè.

Íå ïðåêðàùàåòñÿ ñúåìêà 
íîâûõ ñåðèé ïðîåêòà «Ñïå-
öèàëü íûé ðåïîðòàæ», âûïóñêà-
þòñÿ ñþæåòû äëÿ åæåíåäåëü-
íîé ïðîãðàììû «Íîâûå èòîãè», 
çàïèñûâàþòñÿ íîâûå âûïóñêè 
ïðîãðàìì «×àñÑïèê» è «Àìà-
çîíêè XXI âåêà». 

Ïëàíåðêè è ñîâåùàíèÿ òå-
ïåðü ïðîâîäÿòñÿ ÷åðåç ïðèëî-
æåíèå ZOOM, âñÿ êîììóíèêà-
öèÿ è êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé 
êîððåñïîíäåíòîâ è ïðîäþñåðîâ 
— â Telegram. À â Facebook, 

Instagram è Twitter çðèòåëåé 
æäåò íîâûé è èíòåðåñíûé êîí-
òåíò: êàðàíòèííûå ÷åëëåíäæè 
(êîíêóðñû, ìàðàôîíû) îò Ëèçû 
Êàéìèí è Àëèíû Ïîëÿíñêèõ, 
éîãà íà êðûøå ñî Ñòàíèñëàâîì 
Êó÷åðîì, ñàìûå ÿðêèå è âàæ-
íûå ôðàãìåíòû ýôèðà, à òàêæå 
ñïåöèàëüíûé âûïóñê î æèçíè 
ñîòðóäíèêîâ êàíàëà â óñëîâèÿõ 
ýïèäåìèè. 

Òàêæå íà êàíàëå íàøëè ñïî-
ñîá ïîääåðæàòü ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ, ñòðàäàþùèé îò ïî-

ñëåäñòâèé ýïèäåìèè. 1 àïðåëÿ 
2020 ãîäà íà êàíàëå áûëà çàïó-
ùåíà àêöèÿ «Äâå íåäåëè áåñ-
ïëàòíîé ðåêëàìû», ñòàâøàÿ 
î÷åíü óñïåøíîé: ìíîãèå êîìïà-
íèè èç ðàçíûõ óãîëêîâ Àìåðèêè 
ïîäàëè çàÿâêè. Ôèðìû, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèå þðèäè÷åñêóþ ïîä-
äåðæêó, îáðàçîâàòåëüíûå óñëó-
ãè, ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è äðóãèå áèçíåñû 
ïîëó÷èëè ïîìîùü îò RTVI. Äëÿ 
ìíîãèõ èç íèõ àêöèÿ ñòàëà âàæ-
íîé ôîðìîé ïîääåðæêè, ïðè-

÷åì íå îò ãîñóäàðñòâà, à îò òà-
êîãî æå ÷àñòíîãî áèçíåñà. 

Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê RTVI è 
ïîëó÷àéòå ïåðâûìè äîñòîâåð-
íûå íîâîñòè, ñàìûå èíòåðåñ-
íûå ïîçíàâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ëó÷øèå ñåðèàëû è äîêó-
ìåíòàëüíîå êèíî. Ñòàòü çðèòå-
ëåì êàíàëà ìîæíî ÷åðåç îïåðà-
òîðîâ: Optimum, Xnfinity, AT&T, 
RCN, Spectrum, Kartina TV USA, 
ETVNET. 

RTVI — ýòî îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîå è ðàçâëåêà-
òåëüíîå ìóëüòèïëàòôîðìåííîå 
ÑÌÈ. Êðîìå ðåäàêöèîííûõ 
öåíòðîâ â Ìîñêâå, Íüþ-Éîðêå 
è Òåëü-Àâèâå åñòü êîððåñïîí-
äåíòñêèå ïóíêòû â Áåðëèíå, 
Òáèëèñè, Êàëèôî ðíèè è ñåòü 
æóðíàëèñòîâ ïî âñåìó ìèðó. Â 
äîïîëíåíèå ê òðàäèöèîííîìó 
òåëåâèäåíèþ RTVI ýòî — ñàéò, 
ñîöèàëüíûå ñåòè è ìåññåíäæåð 
— òî, áåç ÷åãî íåëüçÿ ïðåäñòà-
âèòü ñîâðåìåííûå ìåäèà. Åæå-
ìå ñÿ÷íûé îõâàò — áîëåå 40 
ìëí ÷åëîâåê â áîëåå ÷åì 50 
ñòðàíàõ ïî âñåìó ìèðó.

Как RTVI работает в условиях 
эпидемии и ЧС в Нью-Иорке

Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ

Ñòàíèñëàâ Êó÷åð Ëèçà Êàéìèí 



Трое спекулянтов были аре-
стованы в Квинсе за то, что они 
продавали медицинские маски 
по цене, завышенной в 10 раз. 
В числе прочих СМИ издание 
New York Daily News написало 
об этом эпизоде бездушного 
стяжательства. 

На прошлой неделе власти 
призвали жителей Нью-Йорка при-
крывать рот и нос для того, чтобы 
помочь борьбе с коронавирусом.  

Полицейские сообщили, что 
трое упырей пытались нажиться 
на глобальной пандемии путем 
продажи онлайн по спекулятивной 
цене масок R95, производимых 
компанией 3М. По словам офи-
циальных лиц, детектив из опе-
ративной группы NYPD по финан-
совым преступлениям, работав-
ший под прикрытием, выдавал 
себя за покупателя. Он отозвался 
на онлайн-рекламу, в которой 
предлагалось 1000 масок по $10 
за штуку. Примерно через 2 недели 
обмена текстовыми сообщениями 
была назначена встреча на утро 
пятницы на прошлой неделе. «По-
купатель» встретился с подозре-
ваемыми 33-летним Юрием Бо-
руховым и Моисеем Ховасовым, 

23-х лет, в назначенном месте в 
Квинсе после 10 часов утра. Один 
из продавцов спросил тайного 
агента, он ли тот клиент, который 
хочет купить маски. Когда детектив 
подтвердил это, к нему подошел 
третий человек, 23-летний Майкл 
Борухов, и все они пошли к авто-
мобилю Chrysler, припаркованному 
неподалеку. Борухов открыл ба-
гажник машины и достал две ко-
робки, по 240 масок в каждой. В 
этот момент «покупатель» вручил 
мужчинам $10.000 наличными. 
Через несколько минут трое «тор-
говцев» были арестованы за 
взвинчивание цен. Копы сказали, 
что они нашли еще 820 масок 
R95 в той же машине. 

«Мы находимся в условиях 
разгара глобальной пандемии, – 
сказала окружной прокурор Квинса 
Мелинда Кац. – Тысячи людей 
гибнут, а медицинским работникам 
не хватает средств индивидуаль-
ной защиты для того, чтобы без-
опасно выполнять свою работу».  

«Губернатор и мэр обязали 
всех людей носить маски на пуб-
лике. К сожалению, эти трое ду-
мали только о получении прибыли 
за счет взвинчивания цен, – ска-

зала Кац. – Подобный цинизм не 
пройдет в округе Квинс». 

«Извлекать выгоду из безвы-
ходного положения людей – всегда 
предосудительно, – заявил комис-
сар полиции Дермот Ши. – Во 
время продолжающейся панде-
мии, когда все, от медицинских 
работников до полицейских и про-
стых жителей Нью-Йорка нуж-
даются в этих защитных средствах, 
так поступать – бесчеловечно». 

Подозреваемым были выданы 
повестки в суд на 15 августа. Им 
будет предъявлено обвинение в 
нарушении городских законов. По-
скольку обвинение не является 
нарушением уголовного кодекса, 
предприимчивым дельцам грозит 
только штраф. Однако Кац сказа-
ла, что надеется на то, что зако-
нодательные органы установят 
наказание в виде тюремного за-
ключения за подобные преступ-
ления. 

В минувшую субботу гу-
бернатор штата Нью-Йорк Энд-
рю Куомо издал администра-
тивное распоряжение, разре-
шающее парам удаленно по-
давать документы на заключе-
ние брака.  

Данный указ позволяет по-
лучать свидетельства о браке в 
удаленном режиме, а канцеляр-

ским служащим – проводить це-
ремонии бракосочетания по ви-
деосвязи. До начала пандемии 
коронавируса пары должны были 
лично подавать заявку на полу-
чение разрешения на брак. Но 
за последний месяц большин-
ство брачных контор закрылось 
из-за риска распространения 
COVID-19. Поэтому люди, кото-
рые хотят заключить брак, не 
могут подавать лично заявку на 

заключение брака. Адми-
нистративное распоряже-
ние, принятое губернато-
ром, также позволяет про-
водить церемонии брако-
сочетания по видео-кон-
ференции.  

Как сообщает CBS New York, 
новый указ губернатора, вре-
менно прекращает действие за-
кона, который требует, чтобы 
люди лично присутствовали при 

подаче заявки на заключение 
брака. Отмечается, что распоря-
жение губернатора было 
встречено протестами. «Я полу-
чил много негативных коммен-
тариев, – признался губернатор. 

Однако Куомо, который сам раз-
веден, добавил: «Когда дело ка-
сается брака, не может быть ни-
каких преград». Губернатор так-
же отметил, что с начала рас-
пространения коронавируса в 
штате увеличилось число раз-
водов, а количество браков сни-
зилось. 

Свадебная индустрия сильно 
пострадала с того момента, как 
началась пандемия коронавиру-
са и людям запретили обще-
ственные собрания, в частности, 
в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Ты-
сячам людей пришлось отложить 
или перенести свои церемонии 
бракосочетания, в то время как 
некоторые предпочли провести 
виртуальные церемонии.
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Александр 
ТАНКЕЛЕВИЧ

Администрация продоволь-
ственной сети Trader Joe's под-
твердила, что пять сотрудников 
магазина в Рего-Парке показали 
положительный результат на 
COVID-19 – через несколько не-
дель после того, как один из 
работников выразил обес-
покоенность тем, что компания 
не принимает достаточных мер 
обеспечения безопасности для 
своих сотрудников и клиентов 
в условиях пандемии. 

Тот же информатор из мага-
зина, расположенного по адресу: 
90-30 Metropolitan Ave. (на усло-
виях анонимности), на прошлой 
неделе переслал изданию Queens 
Post электронное письмо ком-
пании от 15 апреля, которое было 
разослано сотрудникам с инфор-
мацией о случаях заражения ко-
ронавирусом. 

Как сообщает Forest Hills Post, 
содержание письма было подтвер-
ждено 20 апреля руководством 
Trader Joe's. Это письмо, написан-
ное менеджером продуктового ма-

газина, показало, что 4 сотрудника 
магазина дали положительный ре-
зультат на COVID-19 и что все они 
были в отпуске в то время. Ме-
неджер написал, что они не рабо-
тали по крайней мере 3 недели и 
с тех пор никого из них не было в 
магазине. В письме не указаны 
даты их положительных результа-
тов на COVID-19. Там же говорится, 
что 12 апреля был обнаружен пя-
тый положительный результат на 
коронавирус, но сотрудница не 
была в магазине с 1 апреля.  

Представитель Trader Joe's 
Кенья Френд-Даниэль, подтвер-
дила, что 5 сотрудников магазина 
дали положительный результат. 
Однако она утверждает, что никто 
из других сотрудников не подвер-
гался риску. 

Даниэль сказала, что сотруд-
ники, у которых был положитель-
ный результат, отсутствовали на 
работе больше недели до той 
даты, когда они узнали результаты 
своих анализов. Кроме того, ни у 
одного из них не начали про-
являться симптомы заболевания 
до ухода в отпуск. 

Даниэль также отметила, что 
каждый день компания проводит 
тщательную уборку магазина до 
его открытия и после его закры-
тия, чтобы снизить риск зараже-
ния COVID-19.  

Ранее, 21 марта, информатор 
уже связывался с Queens Post, 
заявляя, что магазин не предо-
ставляет персоналу достаточного 
количества перчаток и дезинфи-
цирующего средства для рук. Он 

также утверждал, что про-
цедуры социального дис-
танцирования игнорирова-
лись и на работниках не 
было масок. 

В течение следующих двух 
недель магазин стал обеспечивать 
работников перчатками, масками 
и санитайзерами. Компания также 
начала назначать персонал для 
дополнительной уборки и улуч-
шения санитарных условий. Пе-
ред началом каждой смены про-
водится проверка состояния здо-
ровья работников магазинов: их 
опрашивают, не чувствуют ли они 
себя плохо, не проявились ли ка-
кие-либо симптомы COVID-19 или 
не контактировали ли они с кем-
либо, у кого, возможно, был об-
наружен вирус. 

Информатор выразил благо-
дарность Queens Post за их со-
действие в том, что теперь ком-
пания внедряет новую политику 
и процедуры очистки, но остался 
недовольным задержкой адми-
нистрации в информировании 
персонала о положительных ре-
зультатах тестов и сроками за-
крытия магазинов для чистки. 

На прошлой неделе компания 
объявила, что временно закры-
вает ряд магазинов в городе для 
проведения работ по очистке и 
дезинфекции. В частности, мага-
зин в Рего-Парке закрывается на 
весь день 23 апреля.

АРЕСТОВАНЫ ПО ОБВИНЕНИЮ ВО ВЗВИНЧИВАНИИ ЦЕН 
НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19

(QNS) Поскольку в резуль-
тате кризиса COVID-19 миллио-
ны арендаторов 1 апреля не 
смогли оплатить рент, законо-
датель штата Квинс помогает 
продвижению нового закона об 
отмене арендной платы и пла-
тежей по ипотечным кредитам 
по всей стране. 

Конгрессвумен Грейс Менг 20 
апреля объявила проект Закона 
о временной отмене арендной 
платы и ипотеки, который будет 
представлять собой полное про-
щение платежей без накопления 
задолженности арендаторов или 
домовладельцев и не окажет не-
гативного влияния на их кредитный 
рейтинг или историю аренды. 

Законопроект также создаст 
фонд помощи для домовладель-
цев и держателей ипотечных кре-
дитов для покрытия убытков от 
отмененных платежей при условии 
соблюдения определенных спра-
ведливых требований по жилью 
и аренде. 

Наконец, предполагается, что 
будет создан дополнительный 
фонд для финансирования по-
купки частной арендуемой недви-
жимости некоммерческими орга-
низациями, органами государст-

венного жилищного строитель-
ства, кооперативами, обществен-
ными земельными фондами, а 
также штатами или местными 

органами власти, с тем чтобы по-
высить доступность жилья во вре-
мя эпидемии COVID-19. 

«Более 22 млн американцев, 
включая около 1,2 млн жителей 
Нью-Йорка, подали заявления на 
пособие по безработице, и это 
число будет увеличиваться по 
мере того, как мы продолжим 
наши усилия по борьбе с панде-
мией коронавируса, – сказала 
Менг. – Эти цифры отрезвляют и 
отражают суровую правду, с ко-
торой борются многие американ-
цы, включая моих соседей и чле-
нов сообщества в Квинсе». 

«Мы, жители Квинса, как и все 
жители Нью-Йорка, живем в цент-
ре этого кризиса. Борьба с пан-
демией требует участия каждого 
из нас, но люди не должны вести 
две войны: одну, чтобы сохранить 
здоровье, а другую – против жи-
лищной нестабильности. Если 
люди потеряют свои дома, наша 
борьба с этим вирусом станет не-
возможной», – добавила Менг. 

По этому закону платежи за 
апрель 2020 будут покрываться 
ретроактивно, а его действие про-
длится 1 месяц после отмены чрез-
вычайной ситуации в стране. 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК РАЗРЕШЕНО ВСТУПАТЬ  
В БРАК ПО ВИДЕОСВЯЗИ 

5 СОТРУДНИКОВ TRADER JOE'S  
ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА COVID-19

МЕНГ: ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
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Жизнь каждого из нас пол-
на падений, неудач и разоча-
рований, необходимых нам для 
построения духовной жизне-
стойкости… 

Одной холодной российской 
зимой я каждый вечер прохо-
дила мимо катка, где пятилетки 
делали свои первые шаги на 
льду. Пятилеток водили за руку 
мамы, папы или бабушки. Де-
вочку в оранжевом комбине-
зоне никто не водил, и она па-
дала буквально каждую минуту, 
больно ударяясь об лед. А 
мама стояла за бортом катка 
и глотала слезы, чувствуя боль 
дочки всем своим телом. 

Прошло две недели. Дети 
продолжали медленно передви-
гать ноги в чистеньких фигурных 
коньках, держась за своих вер-
ных бабушек. И только девочка 
в оранжевом комбинезоне чер-
тила на льду дуги, змейки и 
фонарики. Мама по-прежнему 
стояла за бортом — и, кажется, 
снова плакала. Но это были со-
всем другие слезы, конечно… 

Падения и неудачи даются 
нам не для того, чтобы нас по-
мучить, а для того, чтобы на-
учить чему-то, помочь сделать 
правильные выводы, проник-
нуться к себе уважением, вы-
расти, стать сильнее, уверен-
нее — и ближе к Творцу. Еврей-
ские раввины, психологи и вос-
питатели предлагают за семь 
шагов прийти к построению 
себя как духовно жизнестойкой 
личности — при помощи пред-
назначенных для этой цели ин-
струментов: неудач, ошибок и 
промахов. 

 
ШАГ 1: ПРОСТИТЬ СЕБЯ 

И ПРЕКРАТИТЬ  
САМООГОВОР 

Проступок или оплошность 
можно сравнить с неровностью 
на дороге, споткнувшись о ко-
торую, мы должны переориен-
тироваться, вернуться на ров-
ную дорогу и двигаться вперед. 
Если мы смотрим на оплош-
ность как на провал, то он пре-
вращается для нас в яму, в ко-
торой мы застреваем, пока нас 
не спасут. Неудача порождает 
«заученную беспомощность», 
когда человек больше не пред-
принимает усилий, поскольку 
перестает видеть их цель. Ведь 
если я попробовал что-то из-
менить и сразу не получил ни-
каких результатов — зачем пы-
таться снова? 

Но если мы рассматриваем 
свои действия только как 
оплошность, это позволяет нам 
действовать и двигаться впе-
ред. Здесь все зависит от того 
внутреннего диалога, который 

мы ведем сами с собой, и чем 
быстрее мы отучимся себя ру-
гать, тем быстрее увидим, как 
неудачи занимают уже пропор-
циональное место в нашей кар-
тине мира — и жизнь начнет 
меняться к лучшему. 

Написано в Сефер аХинух, 
что в основе исповеди (видуй) 
лежит словесное признание 
человека вслух, что его суть 
— хороша и что он может из-
мениться. С этого признания 
все начинается. 

 
ШАГ 2: ПОНЯТЬ,  
ЧТО НЕУДАЧА  

НЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
НЕУДАЧНИКОМ 

Одному мальчику в шестом 
классе учительница сольфед-
жио сказала: «лучше не пой, а 
свисти». Другого обсмеяли за 
непонятный рисунок. На 
третьего навесили ярлык «не-
умеха», когда он неровно об-
стругал ножку табуретки на 
уроке труда. 

Мы не можем вернуться в 
то время и научить тех учите-
лей воспитывать талантливых 
детей. Но мы можем сказать 
сами себе, что неудача стано-
вится серьезной проблемой 
только тогда, когда мы путаем 
ее с нашей самоидентифика-
цией и начинаем считать себя 
неудачниками (в лучшем слу-
чае — в какой-то области, а в 
худшем — вообще в жизни). 
Если мы учимся на своих ошиб-
ках, то такого понятия, как не-
удача, — просто нет. 

Иудаизм формулирует эту 
мысль в известном всем поня-
тии талмид хахам. Мудрец Торы 
— это не просто хахам (муд-
рец), а талмид (ученик) муд-
рости, то есть тот, кто продол-
жает извлекать уроки из своих 
занятий и своего опыта. 

 
ШАГ 3: ВЫЯСНИТЬ, ЧТО 

ПОШЛО НЕ ТАК,… И 
ПОПРОБОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ 

Часто родители, обращаясь 
к психологам, рассказывают о 
своей несостоятельности — по-
скольку их дети не так религиоз-
ны, как им бы хотелось. И пси-
хологам приходится напоминать 
папам и мамам, что дети самого 
первого человека — Адама — 
тоже были не такими, как он хо-
тел их видеть. Один из них убил 
другого. Одним из сыновей пра-
ведника Авраама был Ишмаэль, 
как мы помним, а Эсав был тоже 
сыном праведника — Ицхака. 

Как дети нашего третьего 
праотца — Яакова — посту-
пили со своим младшим бра-
том — уже не приходится на-
поминать. Родители догады-
ваются сами, что, если бы 
наши праотцы и другие пра-
ведники, о которых рассказы-

вает Тора, воспринимали про-
исходящее с ними как неудачи, 
у них опустились бы руки и 
они бы никогда не достигли 
того величия, для которого 
были рождены. 

Тора повествует о правед-
никах, которые делали свой иш-
тадлут, то есть прикладывали 
усилия, и верили, что Вс-выш-
ний им поможет. Каждую свою 
ошибку они считали уроком и 
превращали ее в опыт. Как го-
ворится, «хороший ребе делает 
ошибки каждый день; боль-
шой ребе делает новые ошибки 
каждый день»… 

 
ШАГ 4: ОСОЗНАТЬ, ЧТО 
НЕУДАЧА НЕОБХОДИМА 

ДЛЯ РОСТА 
Первый царь Израиля Ша-

уль был человеком с выдающи-
мися мидот (качествами харак-
тера), «на голову выше осталь-
ных», и свободным от греха, как 
невинный ребенок. Но царст-
вовал он только два года — ему 
просто не хватило стойкости, 
чтобы править народом. 

Следующий же царь — Да-
вид — согласно Мидрашу, был 
даже в своей собственной се-
мье изгоем. Неуважение к нему 
было настолько велико, что 
его отправляли пасти овец на 
дальние поля, и даже не по-
думали позвать, когда весь на-
род приветствовал Пророка 
Шмуэля. 

Рав Шимшон Рафаэль 
Гирш учит нас, что Давид опи-
сал этот период своей жизни 
в строке Псалма: «Камень, ко-
торый отвергли строители, стал 
главой угла» (Псалмы 118:22). 
Давид сам был тем камнем, 
который был отброшен, чтобы 
стать венцом великолепного 
здания всей еврейской общ-
ности. 

Давид царствовал долгие 
годы, создав первую успешную 
монархию в Израиле и оставив 
нам в наследие великую книгу 
Теилим. Неудачи Давида в мо-
лодости хорошо подготовили 
его к будущему. Дни, прове-
денные вдали от людей на па-
стбищах дали ему возможность 
развивать глубокие отношения 
с Вс-вышним и научиться со-
чувствию к его стаду — и стаду 
овец, которые были его спут-
никами в молодости, и его бу-
дущей пастве — сынам Израи-
ля. Во всех многочисленных 
испытаниях Давид умел оттолк-
нуться от самых низин в своей 
жизни, чтобы возвыситься. 

 
ШАГ 5: ЦЕНИТЬ  

УСИЛИЯ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ РЕЗУЛЬТАТ 

Светское определение успе-
ха в мире основано на резуль-
татах. Определение Торы со-
вершенно иное. Согласно Алахе, 

на Хануку нужно зажигать свечи, 
которые будут гореть опреде-
ленное время. А что если через 
минуту ветер задует свечи или 
ребенок их случайно опрокинет? 
Выполнил ли человек мицву? Ге-
мара приходит к выводу, что, 
если человек все подготовил, 
установил и зажег должным об-
разом, имея при этом соответ-
ствующее намерение, кавану — 
он выполнил заповедь. 

Это постановление отно-
сится ко всем аспектам нашей 
жизни. Если мы сделали все, 
зависящее от нас: будь то вос-
питание ребенка, работа, учеба 
— мы достигли успеха. Резуль-
тат нашей деятельности от нас 
не зависит — это «сфера от-
ветственности» Творца. 

Интересно, что Йосеф — 
единственный человек, кото-
рого Тора называет «иш мац-
лиах» (успешный человек). Мы 
помним, что Йосефа продали 
родные братья, он оказался 
рабом в доме египтянина, за-
стрял в тюрьме с преступни-
ками — это ли успех? Да, по-
тому что Имя Вс-вышнего по-
стоянно было на устах Йосефа, 
и, несмотря на трудности, он 
не сдался ни эмоционально, 
ни духовно. 

 
ШАГ 6: НЕ СДАВАТЬСЯ 

Рабби Симха Буним из 
Пшисхи учил, что человек всегда 
должен носить с собой в одном 
кармане записку со словами: 
«Мир был создан для меня», а 
в другом: «Я только пыль и пе-
пел». Главное — знать, какую 
записку в каждый момент жизни 
вытащить, чтобы осознание ее 
содержания помогло ему при-
близиться к Творцу. 

Когда у человека все в по-
рядке с его духовным уровнем, 
он должен сосредоточиться на 
ошибках, которые он сделал, 
на том, что он еще должен вы-
полнить («я прах и пепел»). 
Но когда дела идут не очень 
хорошо — надо сосредоточить-
ся не на промахах, а на своих 
положительных качествах 
(«мир создан для меня»), что-
бы черпать из этого источника 
энергию и мотивацию для ис-
правления. 

Современные раввины го-
ворят, что в нашем поколении 
мало кому помогает записка 
«Я только пыль и пепел», и 
гораздо лучше работает «Мир 
создан для меня». 

Рассказывают, что один че-
ловек, в отчаянии из-за мно-
жества жизненных трудностей, 
обратился за советом к раву 
Шломо Вольбе. Рав Вольбе 
указал на пасук в молитве:«Ра-
бот махшавот бе-лев иш ве-
ацат Ашем hи такум» —
 «Много замыслов в сердце 
человека, но совет (решение) 

Г-спода сбудется». (Мишлей 
19:21) — и попросил этого че-
ловека объяснить пасук. Тот 
ответил: «У каждого в голове 
может быть много мыслей, но 
все будет так, как хочет Вс-
вышний». 

Рав Вольбе объяснил, что 
он видит смысл этого пред-
ложения иначе. Когда человек 
переживает страшные испыта-
ния в своей жизни, в его голове 
крутится много мыслей, среди 
которых и «Я больше так не 
могу», и «Я должен попробо-
вать, Вс-вышний мне поможет». 
Но совет Вс-вышнего всегда — 
«такум» (вставай): «Вставай. 
Двигайся вперед! Не слушай 
голоса безнадежности!» 

Иногда испытания настоль-
ко тяжелы, что человек чув-
ствует, что больше не может 
— и тогда должен найтись че-
ловек (ребе, родственник, друг), 
который вовремя подбодрит и 
заставит его поверить в свои 
силы. Потому что главное — 
не сдаваться. 

 
ШАГ 7: ПУСТЬ ВАШИ 

ДЕТИ ТОЖЕ ЗНАЮТ, ЧТО 
ТАКОЕ НЕУДАЧА! 

Каждый родитель решает, 
что он считает нормальным 
для своих детей, а что опас-
ным. Катание на горных лыжах, 
пейнтбол, ролики — разрешить 
или запретить? Ведь мы как 
родители хотим защитить эти 
маленькие хрупкие создания 
от всякого вреда, который они 
могут себе нанести. Как бы не 
споткнулся, как бы не поцара-
пался, как бы с дерева не сва-
лился… 

На каком-то этапе (и этот 
этап наступает гораздо раньше, 
чем мы готовы с этим смирить-
ся), папы и мамы должны по-
степенно перейти от пред-
отвращения всяких мелких бед 
— к воспитанию у детей ре-
шимости и устойчивости, ко-
торые будут в течение долгих 
лет давать им силы, чтобы 
подниматься и продолжать 
свой путь. 

Самый мудрый из людей 
(царь Шломо) сказал: «Правед-
ник упадет семь раз и поднимет-
ся» (Мишлей 24:16). Кто-то мо-
жет подумать, что праведник 
поднимется, несмотря на семи-
кратное падение, но нет. Объ-
ясняет Пахад Ицхак (Игерот 
у-Ктавим 128): «Потому 
что праведник падает семь раз, 
он поднимется». 

Научим себя и своих детей 
не только как достичь успеха, 
но и как переживать пораже-
ния. Стойкость ни у кого не 
появится сама собой, пока его 
«водят за ручку». Жизнестой-
кость воспитывается лишь па-
дениями и неудачами. 

Б.  Эскин
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Рубрику ведет 

раббай 
Барух БАБАЕВ, 
главный раввин  

бухарских 
евреев США  
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Исследователи установи-
ли: высокий уровень сахара 
может быть связан с более тя-
желым протеканием гриппа и 
потенциально коронавируса. 
Это доказывают эксперименты 
с грызунами, пишет Medical 
Express. Плюс, врачи конста-
тируют: диабетики хуже пере-
живают коронавирусную ин-
фекцию и грипп, чем люди без 
проблем с регуляцией сахара. 

Так, когда вирус гриппа или 
коронавирус проникают в тело, 
иммунная система в ответ по-
сылает иммунные клетки к месту 
внедрения для борьбы с патоге-
ном. В рамках этого ответа вы-

деляются цитокины - сигнальные 
молекулы, обеспечивающие 
связь клеток. Иногда вырабаты-
вается слишком много цитокинов, 
что вызывает цитокиновый 
шторм, повреждение легких и 
даже смерть. И здесь не послед-
нюю роль играет уровень сахара 
в крови. 

Ученые ввели мышам, зара-
женным гриппом, сахарид. Они 
хотели понять, приведет ли это 
к повышению риска развития ци-
токинового шторма. И это, дей-
ствительно, повысило риск. Так-
же ученые проанализировали 
образцы крови, забранной у 119 
пациентов с гриппом. Были и об-

разцы здоровых людей. Экспер-
тов интересовали два показате-
ля: уровень цитокинов и сахара 
в крови. Оказалось, пациенты с 
повышенным уровнем сахара 
чаще остальных сталкивались с 
цитокиновым штормом и имели 
менее благоприятный исход ин-
фекции гриппом. Выводы акту-
альны и для коронавируса,

Дефицит йода крайне опа-
сен для здоровья человека, 
констатируют врачи.  

Для предотвращения сниже-
ния уровня йода эксперты Рос-
потребнадзора советуют пере-
смотреть рацион. Как отмечает 
"Российская газета", нужно обра-
щать внимание на продукты с вы-
соким содержанием йода. Это 
морская рыба, морепродукты, 
яйца, мясо, соль. 

Интересны водоросли и рыбий 
жир. Йод есть в чесноке, фасоли, 
перце, огурцах, помидорах, бак-

лажанах, кабачках, капусте и кар-
тофеле. Не все знают, но к йодо-
содержащим продуктам относят 
хлеб, молоко и молочные про-
дукты в целом. Медики говорят: 
включение данных продуктов в 
рацион обязательно для каждого, 
ведь в теле йод не вырабатыва-
ется самостоятельно. 

В день детям до года требу-
ется минимум 50 микрограммов 
йода, в возрасте 1-7 лет - 90 мик-

рограммов, в 7-12 лет - 120 мик-
рограммов, для лиц старше 12 
лет - 150 микрограммов йода. 
Если же развивается дефицит, 
возможны отклонения в уровне 
холестерина, в работе сердца, 
снижение качества зрения, памя-

ти. Состояние кожи, волос и ног-
тей становится плохим; под удар 
попадает щитовидная железа. 
Для детей йододефицит грозит 
снижением показателей умствен-
ной работы и проблемами с об-
учением.

С НЕХВАТКОЙ ЙОДА ВОЗМОЖНО БОРОТЬСЯ ОСОБОЙ ДИЕТОЙ

Весь медперсонал в палате 
замер на несколько минут. 

"Медсестры замолчали, ведь 
человеческое достоинство и ком-
форт пациентов - наша первооче-
редная задача", - говорит Ниттла. 

Потом она поднесла телефон-
ную трубку к уху больной и дала 
дочери возможность сказать про-
щальные слова матери. 

"Для меня это был просто те-
лефонный звонок, но для ее се-
мьи он имел огромное значение. 
Конечно, они хотели бы иметь 
возможность сделать видеозво-
нок, но, к сожалению, в реанима-
ции запрещено пользоваться мо-
бильными телефонами". 

По просьбе родственников 
умирающей Хуанита включила на 
компьютере выбранный ими му-
зыкальный видеоклип, а потом 
отключила аппарат ИВЛ. 

"Я сидела рядом и держала 
ее за руки, пока она не сконча-
лась", - рассказывает медсестра. 

Многие больницы, в том числе 
и лондонская Royal Free, вынуж-
дены были увеличить количество 
койкомест в отделениях реани-
мации 

Решение о прекращении лече-
ния и отключении от аппаратуры 
принимается группой медиков 
только после тщательной оценки 
состояния больного, его возраста, 

медицинской истории, реакции на 
курс лечения и шансов на выздо-
ровление. 

В случае с Ниттлой ее под-
опечная умерла через пять минут 
после отключения ИВЛ. 

"Я видела как на мониторе 
стали мигать сигналы тревоги, а 
потом кардиограмма показала 
сплошную прямую линию на эк-
ране - сердце перестало биться". 

 

СМЕРТЬ  
В ОДИНОЧЕСТВЕ 

 
После этого медсестра отсо-

единила капельницы, подававшие 
в кровь больной седативные пре-
параты. 

При этом дочь пациентки, не 
зная о том, что происходит в па-
лате, продолжала что-то говорить 
матери по телефону и читать мо-
литвы. С тяжелым сердцем Нитт-
ла вынуждена была взять трубку 
и сообщить, что все кончено. 

Впрочем, по словам Хуаниты, 
со смертью больного ее обязан-
ности не прекращаются. 

"С помощью коллег я обмыла 
ее, завернула в белый саван и 
поместила тело в специальный 
мешок, но сперва нанесла на ее 
лоб изображение креста", - объ-
ясняет медсестра. 

До эпидемии коронавируса 
родственники лично обсуждали 
с врачами процедуру прекраще-
ния терапии. 

Прежде родным также разре-
шалось присутствовать в отде-
лении реанимации при отключе-
нии поддерживающей жизнь ап-
паратуры. Однако в связи со сло-
жившейся ситуацией в большин-
стве стран мира такая практика 
сейчас отменена. 

"Горестно наблюдать, как 
люди умирают в одиночестве", - 
говорит Ниттла и признается, что, 
помогая умирающим, она сама 
лучше справляется с ситуацией. 

 

НЕХВАТКА КОЕК 
 
В связи с большим притоком 

пациентов реанимационное от-
деление больницы было расшире-
но с 34 до 60 коек. Сейчас все 
они заняты. 

В реанимации трудится целая 
армия из 175 медсестер. 

"Обычно в реанимации соот-
ношение один к одному, но сейчас 
на каждую медсестру приходится 
по трое больных. А если ситуация 
и дальше будет ухудшаться, то 
на каждую медсестру будет уже 
по шесть пациентов". 

У некоторых медсестер про-
явились симптомы коронавируса, 
и они ушли в самоизоляцию. При-
шлось перепрофилировать мед-

сестер других специальностей 
для работы в реанимации. 

"Перед каждой сменой мы бе-
ремся за руки и говорим как мант-
ру: "Пусть все будет хорошо". Мы 
присматриваем друг за другом, 
следим, чтобы все носили пер-
чатки, маски и другие средства 
защиты", - говорит Ниттла. 

В больнице ощущается не-
хватка аппаратов ИВЛ, инфузион-
ных насосов (для дозированного 
введения больным лекарств), кис-
лородных баллонов и многих не-
обходимых медикаментов. 

К счастью, в Royal Free хва-
тает средств индивидуальной за-
щиты для всего персонала. 

В отделении реанимации в 
среднем регистрируется одна 
смерть в день, это намного выше 
среднего уровня в период до пан-
демии. 

"Это очень угнетает, - призна-
ется Ниттла, - У меня бывают 
ночные кошмары, я не могу за-
снуть, мне кажется, что я зара-
жусь, я много общаюсь с колле-
гами, и все они боятся". 

В прошлом году она несколько 
месяцев проболела туберкулезом 
и прекрасно знает, что возмож-
ности ее легких сильно ограниче-
ны. Но ей, как старшей медсестре, 
иногда приходится подавлять 
собственные страхи. 

"Мне часто говорят, что я не 
должна бы выходить на работу, 
но ведь сейчас пандемия, и при-
ходится обо всем забыть и делать 
свою работу". 

"В конце смены я всегда ду-
маю о пациентах, которые в этот 
день скончались, но я стараюсь 
переключиться на что-то другое, 
когда выхожу из стен больницы". 

ВВС
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ИСПОВЕДЬ МЕДСЕСТРЫ  
"Я отключаю ИВЛ безнадежным 

больным и даю им умереть спокойно"

Известно, что активное по-
требление соли вредно для 
здоровья, в частности, для сер-
дечно-сосудистой системы.  

Однако в случае рака такой 
рацион производит удивительный 
эффект, показали ученые из Нан-
кинского университета, Универ-
ситета Макао и Медицинского 
колледжа Ваннана. Как передает 
Xinhua, соленая пища может ак-
тивировать определенные иммун-
ные клетки, что блокирует рост 
опухоли. Это доказал эксперимент 
с мышами. 

Ученые кормили мышей с ра-
ком кожи (меланомой) и с раком 
груди пищей с высоким или с низким 
содержанием соли на протяжении 
16 дней. В итоге, оказалось, что в 
группе потреблявших много соли 
размер и вес опухолей двух типов 
рака были меньше, чем в группе 
питавшихся несоленой пищей. 

Эксперты проанализировали 
механизм, лежащий в основе тор-
можения роста опухоли. Они об-
наружили, что соленый рацион 

уменьшал накопление миелоид-
ных супрессорных клеток в крови, 
селезенке и самой опухоли. Это 
незрелые клетки миелоидного 
происхождения, обладающие им-
муноподавляющими свойствами. 

В итоге данные клетки диф-
ференцировались в иммуности-
мулирующие, а не подавляющие 
клетки. Результат - восстановле-
ние в больном организме иммун-
ной защиты и уменьшение пока-
зателей роста опухоли. По мне-
нию ученых, соль способна уси-
лить эффект иммунотерапии, 
правда, еще предстоит понять, 
как повлияет обилие соли на об-
щее состояние здоровья.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА ПОВЫШАЕТ РИСК ПЕЧАЛЬНОГО 
ИСХОДА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПИЩЕВАЯ СОЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТ  
РАЗВИТИЕ РАКА, УСТАНОВИЛИ ОНКОЛОГИ



Скандал вокруг сериала 
"Зулейха открывает глаза" и 
оскорбления в адрес испол-
нительницы главной роли 
Чулпан Хаматовой поразили 
писателя Виктора Ерофеева. 
Но не стали для него неожи-
данностью. 

С появлением и активным 
распространением коронавиру-
са в России у меня возникла 
некоторая надежда на то, что 
наступит хотя бы хрупкое при-
мирение идеологически проти-
воположных партий и движений 
- нечто подобное примирению 
зверей на водопое. В конце кон-
цов, думал я, мы как часть че-
ловечества вольемся в мировую 
цивилизацию, оказавшуюся в 
беде, и восславим идею гуман-
ной солидарности. 

Возможно, такое и было бы 
теоретически возможно, если 
бы в России не существовало 
другого, не менее страшного, 
более безжалостного и более 
долголетнего вируса под назва-
нием сталиновирус. Он охватил 
не менее половины страны, в 
результате чего Сталин оказался 
(по статистическим опросам) 
положительным героем русской 
истории. Однако до недавнего 
времени - с некоторыми ого-
ворками. 

Когда же коронавирус обру-
шился на Россию, совершенно 
неожиданно выяснилось, что 
сталиновирус за последнее вре-
мя проделал эволюцию и за-
хватил новые рубежи. Это стало 
очевидно в результате жуткого 
скандала, разразившегося в 
различных идейных (и безы-
дейных) кругах страны в связи 
с показом на государственном 
телевидении сериала по роману 
татарской писательницы Гузели 
Яхиной. Сериал "Зулейха от-
крывает глаза", состоящий из 
восьми частей, сделан по од-
ноименной книге, вышедшей в 
2015 году и завоевавшей не 
только значительные премии, 
но и международный рынок (ро-
ман переведен на 12 языков, и 
это только начало). 

Скандал разразился из-за 
трактовки темы татарских рас-
кулаченных переселенцев, от-
правленных в Сибирь, и их тра-
гической участи. Очевидно, вто-
рой, в полном смысле этого сло-
ва государственный, канал был 

наивно уверен, что тема кол-
лективизации числится все еще 
в негативных свершениях Ста-
лина, и что страдания миллио-
нов крестьян нуждаются в ми-
лосердной исторической эмпа-
тии. Не тут-то было! Госканал 
проморгал стремительное раз-
витие сталиновируса. 

 

СТАЛИН  
ВСЕМ ХОРОШ? 
 
Если раньше, еще недавно, 

раскулачивание (по поводу ко-
торого взвыл даже совершенно 
лояльный Шолохов, написав 
жесткие письма Сталину) и 
большой террор 1937-1938 го-
дов (по поводу которого Шоло-
хов взвыл еще раз в письмах к 
Сталину) считались срамной те-
мой сталинизма, то теперь, по-
хоже, все изменилось. Оказы-
вается, генералиссимус, по тра-
диционному мнению сталино-
вирусных граждан, не только 
самолично выиграл войну с на-
цизмом, но и вообще все в своей 
жизни вождь сделал правильно. 
Так, раскулачивание пошло на 
пользу индустриализации сель-
ского хозяйства, а большой тер-
рор способствовал необходи-
мому очищению страны от по-
тенциальных предателей в на-
двигающейся войне с Гитлером. 
А кто не согласен, тот пляшет 
под чужую дудку! 

Я позвонил Гузель (мы зна-
комы) и спросил, почему книга 
не вызвала скандала, а фильм 
спровоцировал лавину нена-
висти к ней и исполнительнице 

главной роли Чулпан Хамато-
вой. Она резонно сказала, что 
книгу покупают те, кто хотят 
ее купить, а телесериалы на 
госканале смотрит огромная 
аудитория - скорее всего, по 
инерции. 

В результате выявились 
главные ненавистники фильма: 
коммунисты и татарские фун-
даменталисты, - то есть те, кто 
убежден, по разным, если не 
по противоположным, причинам, 
в том, что им не по пути с ми-
ровой цивилизацией. Коммуни-
сты сочли фильм отъявленной 
антисоветчиной, а фундамен-
талисты не нашли в нем долж-
ного уважения и понимания та-
тарских традиций. 

Гузель заметила, что писала 
книгу и участвовала в обсужде-
нии кинопроекта без ненависти 
к Советскому Союзу, хотя многое 
там для нее неприемлемо. К 
позитивным моментам совет-
ской власти Гузель Яхина, как 
я понял, относит женскую эман-
сипацию, хотя сама же утвер-
ждает, что это скорее всего ре-
зультат февральской революции 
1917 года. Кроме того, по ее 
мнению, причину эмансипации 
в виде участия женщин в со-
ветских выборах (которые, скажу 
от себя, были в СССР полной 
фикцией) она видит в хрониче-
ской нехватке мужчин, уничто-
женных в Гражданскую войну, 
во время голода, коллективи-
зации и далее по списку. 

Кстати, помимо левых и пра-
вых фундаменталистов нашлись 
и московские патриотические 
интеллектуалы, которые тоже 
раскритиковали фильм, зара-
зившись сталиновирусом и пре-
вратившись в очевидных без-
умцев. С другой стороны, власти 
Казани и Татарстана помогли в 
съемках фильма, способство-
вали строительству декораций. 
Может, потому, что в националь-
ных республиках сталиновирус 
заразил далеко не всех, а в Та-
тарстане не только Зулейха "от-
крывает глаза"? 

Я не уверен, что сериал - 
это шедевр. Порой складыва-
ется впечатление, что для мо-
лодых актеров это просто поле 
битвы добра со злом, и пред-
ставления об истинных причи-
нах трагедии утрачиваются или 
уже утрачены. 

 

КОЛЛЕКТИВИЗА-
ЦИЯ ПРЕКРАСНА? 

 
Коронавирус нанес оглуши-

тельный удар по нашей с вами 
человеческой уверенности в 
себе, по гордости, если не са-
молюбованию, но борьба с ним 
ведется по всему миру и хочется 
верить в реальную победу над 
болезнью. Это страшная пан-
демия, но она не пожирает душу. 
Другое дело - сталиновирус, по-
жиратель души. Рожденный еще 
до Сталина, на просторах рос-
сийского крепостного права, без-
закония и самодержавия, этот 
вирус пережил не только Ста-
лина, но и слабенькую деста-
линизацию страны, вынос вождя 
из мавзолея, разоблачительные 
речи и книги. Нынешняя власть, 
примерив авторитарные приемы 
управления, с удовольствием 
им заразилась и заразила (не 
без помощи телевизора) огром-
ное количество людей. 

Товарищам из госканалов 
следовало бы быть более под-
готовленными к стремительной 
массовой эволюции сталинови-
руса, в результате которой кол-
лективизация стала так же пре-
красна, так и пакт Молотова-
Риббентропа. Сталиновирус тор-
жествует, и в исторической пер-
спективе он опаснее для России, 
чем его современный конкурент 
- коронавирус. 

 
Виктор Ерофеев, писатель, 

литературовед, телеведущий, 
автор книг "Русская красавица", 
"Хороший Сталин", "Акимуды", 
"Розовая Мышь" и многих дру-
гих, кавалер французского Ор-
дена Почетного легиона.
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Â ‚Ë ÁÓ Ó‚ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ:  
* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ ·ËÁ -
ÌÂÒ ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ ÒÔÂ ̂Ë ÙË ÍÂ ¬‡ ̄ ÂÈ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔË Ì‡ Ë ÏÂÌ¸ ̄ Ëı Á‡Ú ‡ Ú‡ı ÔÓ 
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚Ó ÏÛ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ‚Û 

* ŒÙÓ ÏËÚ¸ ÍÛÔ Î˛, ÔÓ ‰‡ ÊÛ, ÓÚÍ -
˚ ÚËÂ, Á‡Í ˚ ÚËÂ ·ËÁ ÌÂ ÒÓ‚, ‡Á Â -
¯Â ÌËˇ (Î‡È ÒÂÌ Ò˚) 

* «‡ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Ë ËÒÔ ‡ ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚ 
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ ̂ËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛ ·˚Â 
‚Ë ‰˚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ı Á‡Í Î˛ ̃Â ÌËÈ ÔÓ 
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚Ó ÏÛ ÒÓÒ ÚÓ ̌ ÌË˛ (audit, re-
view, compilation, business plan, 
etc.) ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ.  

¿ “¿  Δ≈ 

* «‡ ̆ Ë ̆ ‡ ÂÚ Ë ÔÂ‰Ò Ú‡‚ Îˇ ÂÚ 
¬‡ ̄ Ë ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ‚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚ı Ó „‡ Ì‡ı 

* ¬Â ‰ÂÚ ÍÓÏÔ ÎÂ ÍÒ Ì˚È Û˜ÂÚ 
ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ 
 
»Ò ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÂ Ì‡¯ ÒÂ ‚ËÒ 
ÍÎË ÂÌ Ú˚ ÔÓ ıÓ ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡ -
¯ËÏ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï 
ÌÓ ÏÂ ÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ ÎÓ „Ó -
Ó· Î‡ „‡ ̨  ̆ Ëı ËÌÒ ÔÂÍ ̂Ë ̌ı.

ìÇÄ ÜÄ Ö åõÖ Ééë èé ÑÄ 
à Åàá çÖë åÖ çõ

SAMUEL BORUKHOV, 
Ph.D.CPA 

Consulting, Financial, 
Auditing 

Tax and Accounting 
Services 

(718) 275-5464 
sborukhov@nyc.rr.com 
www.borukcpa.com

íéóäÄ áêÖçàü

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ: ДВА СМЕРТЕЛЬНЫХ 
ВИРУСА, ПОРАЗИВШИХ РОССИЮ

Виктор Ерофеев
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Благодарим за понимание! Мы стремимся защитить ваше 
здоровье и благополучие.

Сейчас приоритетом для Fidelis Care являются здоровье и безопасность
сотрудников компании и жителей во время вспышки коронавируса COVID-19

Fidelis Care продолжит оказывать 
услуги по телефону.

Звоните по номеру 1-866-435-9521 
(телетайп: 711)

Мы ответим на все ваши вопросы и поможем вам оформить медицинскую
страховку или продлить действие страхового покрытия по телефону.

Также вы можете:
• перейти на сайт 昀deliscare.org и нажать на пункт Get Coverage (Получить страховку);

• связаться с NY State of Health по номеру 1-855-355-5777.

Помните: если вы считаете, что могли заразиться коронавирусом 
COVID-19, чувствуете лихорадку и у вас появились такие симптомы, как 
кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к поставщику медицинских 
услуг за консультацией.
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347-699-5LAW (5529) 
www.YadgarovaLaw.com

Law Offices  
of Irina Yadgarova, PLLC 

63-50 Wetherole Street 
Rego Park, NY 11374 

• ПЛАНИРОВАНИЕ и 
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД 
Medicaid Planning & Applications: 
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 
ЯДГАРОВА, Esq

• 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 

• 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

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Офисы в Квинсе 
и Бруклине

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ 
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
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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

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU  
BUKHARIAN SYNAGOGUE

Eddie Tolmasov 

Office: 718-380-2500 

Cell: 646-468-6787 

Eddietolmasov@gmail.com 

(Land) Van Siclen Street, Richmonod Hill, NY 

Licensed Real Estate Salesperson 

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE 
Market Analysis 

Land for Sale 

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 

$189,000 

• ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ 
• ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ  
• САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ 
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
• ВАРЕНЬЯ 
• МАРИНАДЫ 

И НАПИТКИ 
Принимаем Credit Cards 

        и Фудстемпы

HAG SAMEYACH

Телефон 
работает
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14 апреля 2020 года стал для нас, многолет-
них друзей Эллы Бангиевой, днём глубочай-
шей скорби, невыразимой тоски и 
немыслимых душевных переживаний. Ушла из 
жизни наша общая верная и преданная по-
друга, с которой мы все на протяжении двух 
десятилетий делили и радости, и печали, 
встречались и по поводу, и без, совершали со-
вместные путешествия по разным странам, 
часто посещали театральные постановки и 
оперные спектакли.  

 
Веселая и жизнерадостная, красивая и эле-

гантно-стильная, она была необычайно обаятель-
ной и привлекательной женщиной, занимая 
особое место в нашем дружеском кругу. Она все-
гда была нацелена на помощь и взаимовыручку 
тем, кто в этом нуждался. Была щедра, любила де-
лать мицву, не распространялась об этом и этим 
она абсолютно повторяла свою маму, широко из-
вестную в Ташкенте и за его пределами Зинаиду 
Соломоновну Борухову, о благодеяниях которой и 
по сей день помнят многие десятки, а то и сотни 
людей, которым она помогла в своей жизни.  

Будучи доброжелательной и по-доброму рас-
положенной к людям, Элла не терпела фальши в 
любом ее проявлении. В общении с людьми была 
прямой, открыто выражая своё личное мнение не-
зависимо от статуса собеседника. В этом мы, 
друзья, усматривали её особую силу духа и уве-
ренности в своей правоте. И мы любили эту дерз-

кую искренность, хотя и понимали, что подобную 
смелость в суждениях могла последовать любая 
расплата.  

Уже давно человечество осознало, что каждая 
женщина – это целый мир, а уж женщина класса 
Эллы Бангиевой – это  и вовсе космос. И в этом кос-
мосе было сосредоточено все, что составляло 
смысл ее жизни- семья (в обширном понимании 
этого слова), друзья, театр. А вся атмосфера ее кос-
мического пространства была соткана из 
любви, нежности, доверия, печали и не-
избывной тоски по чему-то уже безвоз-
вратному, радости и надежды, тревоги и 
ожидания, сострадания и сопереживания.  

Будучи артистической и романтической 
натурой, она очень любила искусство во 
всех его проявлениях, но особое место в 
ее сердце занимал театр. Это был особый 
мир для нашей Эллы, где в необычайно 
сложном узоре переплетены фантазии и 
восторг, сердечный трепет, полёт и всплеск 
эмоций, это творческие терзания и муки, 
бесконечные сомнения и внутренняя убеж-
дённость. Её преданность театру была 
беспредельной.   

Это была любовь без оглядки на раз-
очарования и усталость. И все это вме-
щала в себя ее душа, не давая ей 
застыть в холодном равнодушии. А вза-

мен она получала радость от новых ролей, сцени-
ческих побед, удач и шквал аплодисментов. К ней 
довольно быстро пришли широкое признание и 
зрительская любовь.  

Специального актерского образования Элла не 
имела, хотя, будучи музыкальным педагогом в 
педучилище, она была близка к миру искусства. 
Но она была одарена талантом перевоплощения 
и десятки её главных и второстепенных ролей го-
ворили о её несомненном драматическом даре.  

Мы, сидя в зале, понимали и чувствовали её 
глубокое волнение, когда сотни пар зрительских 
глаз были прикованы к её игре на сцене. Эти глаза 
верили ей, шли за ней, страдали, плакали и смея-
лись вместе с её героинями. Что могло быть пре-
краснее этих удивительных моментов единения с 
теми, кто одарял любимую актрису своими искрен-
ними чувствами, эмоциями и переживаниями!  

 
А теперь все это ушло в безвозвратное про-

шлое.  
Элла перешла в другое измерение, где нет 

места живым. С совместных фотографий и персо-
нальных портретов она смотрит на нас и не-
изменно нам улыбается. Она ушла от нас такой, 
какой мы её любили: весёлой, жизнерадостной, 
красивой и молодой.  

Да, молодой, потому что молодость так и не по-
кинула Эллу Бангиеву, навсегда сохранив её оча-
рование и неиссякаемую женскую прелесть.  

 
 

Тавриз Аронова,  Светлана Исхакова,  
Мария Якубова,  Тамара Катаева,  

Нина Кандова, Людмила Бабаджанова,  
Соня Кац, Людмила Тамарова,  

Анжелика Пулатова,  
Мира Муллоджанова, Ольга Гринчук

9 июня 1945 —  
14 апреля 2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путешествовать, 
любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  
а также прихожане синаноги Congregation of Tefilah Israel

1987       2019

С глубоким прискорбием и со слезами на глазах 
сообщаем, 7 апреля 2020 года в Нью-Йорке на 92-м 
году жизни скончался человек большой души, неис-
сякаемой энергии, всю свою сознательную жизнь 
посвятивший служению общине, чтивший Тору и её 
законы, - Исак бен Ари ве Нехамо. 

 
Исак Рафаилов родился в 1928 году в г. Шахрисабзе 

в семье благородных и богобоязненных родителей. В 
этой хлебосольной и гостеприимной семье родились и 
воспитывались семеро детей. Исак был вторым ребён-
ком. 

Старшая его сестра ушла из жизни в молодом воз-
расте, а через пару лет покинул этот мир и его младший 
брат. Вот такие дни скорби прошли через него и родите-
лей. 

Исак Рафаилов, переняв и освоив профессию отца – 
жестянщика, всю свою жизнь проработал на благо 
своего народа. Он изготавливал и чеканил все нужные 
для быта изделия из жести и удовлетворял нужды 
людей, за что был признан мастером – «золотые руки». 

В 1948 году он был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в сапёрных войсках в Белоруссии. После демо-
билизации Исак женился на очень красивой девушке - 
Марусе Хаимовой из благородной семьи мулло Хаимча 
Элизарова и Фарехо Бабаевой. Прожив вместе в дружбе 
и согласии 70 лет, они подарили друг другу шестерых 
прекрасных детей: четырёх сыновей и двух дочерей и 
воспитали их в духе еврейской религии. Всем детям 
дали высшее и среднее образование. 

Исак Рафаилов был глубоко набожным человеком. 
Не было дня, чтобы он трижды не посещал синагогу. Так 
было в Шахрисабзе, так стало и в Нью-Йорке. Исак пе-
ренял от родителей такое качество, как оказывать вся-
кую поддержку всем, кто в этом нуждался. Он любил 
помогать бедным, а их было немало, и всегда обра-
щался к ним с уважением. К нему многие тянулись и об-
ращались за советом. Всем, кто планировал купить то 
или иное имущество, помогал деньгами и никогда не 
ущемлял их и не упоминал о долге. 

Исак прожил очень красивую и достойную жизнь.  
Мы, его дети и внуки, всегда будем подражать и ста-

раться жить так, как он прожил. 
 

ҶИСМУ ҶОНАМ, ЭЙ, ПАДАР 
 

Равшани чашму мадори ҷисму ҷонам, эй, падар, 
Арзи ҳол акнун ба ки гуфтан надонам, эй, падар. 
 
Хонаи дил гашта торик бе нури рўи шумо, 
Машъали тобони ман рафт аз маконам, эй, падар. 
 
Истиқомат бе падар кардан ба моён мушки ласт, 
Нону об лаззат надорад дар даҳонам, эй, падар. 
 

Як балои ногахон шуд дарди бемори ба сар 
Канда шуд умри шумо аз мағзи ҷонам, эй, падар. 
 
Умри сермазмун ба олам аз шумо ибрат бимонд, 
Баҳри фарзандону аҳли дўстонам, эй, падар. 
 
Оҳу фаръёд мекашад Илёс сари қабри шумо 
Водареғ, як лаҳза ҳам ором надорам, эй, падар. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбяшие: жена Маруся,  

сыновья и снохи: Нисон – Нина, Сион – Соня,  
Даниэль – Белла, Имониэль – Берта,  

дочери и зятья: Белла – Очил, Сима – Яков;  
брат Шмуэль, сёстры: Рахель, Товя, Оснат,  

внуки и правнуки. 
 

Нью-Йорк, Израиль

1928      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСАКА РАФАИЛОВА
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он 
любил путешествовать, любил играть в бас-
кетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой па-
мятью Ильяху Паканаева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Дорогие наши уважаемые и любимые 

кудо - Маргарита, ваши дети и зятья: Лена - 
Олег, Ирина - Иосиф, Элла - Ошер, Юрий, а 
также сёстры Рафаэля – Рохель - Славик, 
Берта - Рафик, Роза – Илюша!  

От всего сердца выражаем Вам наши глу-
бокие и сердечные соболезнования в связи 
с большой потерей - безвременной кон-
чиной нашего дорогого кудо и большого 
друга нашей семьи Рафаэля Малакова. 

Прошла первая неделя, и нам до сих пор не 
верится, что мы в физическом плане потеряли 
жизнерадостного, гостеприимного, доброго, 
умного и прекрасного человека. Его смех и доб-
рая улыбка были всегда заразительны и одари-
вали наши души доброй энергетикой и всегда 
вселяли в наши сердца хорошее настроение. 

Нет слов, чтоб выразить боль наших сердец, 
мы все в шоке. 

Для всех нас это большая душевная травма. 
Невольно вспоминаются те счастливые годы, 

когда Рафаэль, будучи прекрасным инженером-
технологом по питанию работал с нашей мамой 
Шурой в различных ресторанах Самарканда. Он 
был большим специалистом своего дела и поль-
зовался заслуженным авторитетом как среди 
своих коллег, так и среди ответственных работ-
ников общепита, райкома и обкома партии.  

Ведь недаром именно ему часто доверяли 
накрывать столы и готовить всевозможные 
блюда узбекской и других кухонь мира во время 

встреч высокопоставленных гостей Узбеки-
стана, в том числе и Первого секретаря ЦК Ком-
партии Узбекистана Шарафа Рашидова. 
Кулинарное мастерство Рафаэля всегда ценили 
и каждый раз от души благодарили. 

Его человеческие качества способствовали 
тому, что наши семьи породнились. Наш сын 
Иосиф женился на прекрасной, красивой 
дочери Рафаэля - Ирочке. От этого брака роди-
лись прекрасные внуки, которых он всегда 
нежно любил и боготворил.  

Рафаэль вместе с супругой Маргаритой вос-
питали прекрасных детей - трёх дочерей и сына, 
дав им также достойное образование.  

Рафаэль останется в нашей памяти как муд-
рый наставник, эталон скромности, честности, 
порядочности, жизнерадостности, любивший 
свой авлод, друзей и всегда старавшийся по-
мочь всем, кто нуждался в этом.  

Нам очень трудно найти слова утешения в 
такое нелёгкое время, где мы даже не можем 
быть вместе. 

Память о нём сохранится в наших сердцах. 
 

МЕНАХУТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  
Шура Юшуваева с детьми –  

Пинхас – Нателла, Иосиф – Ирина,  
Марк – Ольга, Алла и Майкл

15 февраля 1949 — 
2020, 13 апреля

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МАЛАКОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он 
любил путешествовать, любил играть в бас-
кетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой па-
мятью Ильяху Паканаева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

Достойна только та жизнь, 
которая прожита ради других людей.  

Альберт Эйнштейн 
 
Эти слова, несомненно, о нашем дяде 

Шамаё, всю свою жизнь посвятившему 
своей семье, отдавшему свою любовь и 
заботу нам, своим племянникам, всегда го-
товому протянуть руку помощи друзьям. 

Таким его воспитали уважаемые в Ко-
канде и Туркестане наши очень добропоря-
дочные дедушка Эфраим и бабушка Адино 
Шимоновы, где пятеро детей, младшим из 
которых был наш дядя. Они воспитывались 
в традиционно религиозной атмосфере, в 
которой проповедовались уважение к чело-
веку, честности и трудолюбию. 

И, конечно же, не зря наш дядя Шамаё, 
приобретя после окончания школы специ-
альность мастера сапожного дела, стал вы-
соким профессионалом, пользовавшимся 
невероятным авторитетом у клиентов, по-
тому что его девизом в жизни было «Если 
делать, то только очень хорошо». 

Дядя Шамаё был очень весёлым и жиз-
нелюбивым человеком. Он обладал пре-
красным музыкальным слухом и памятью, 
любил напевать и танцевать на различных 
торжествах. 

И в этом его поддержкой и опорой были 
его прекрасная семья – жена тётя Мафрат 
и любимые им дети Ари, Миша, Ошер и 
Рива. 

Большая, дружная семья в 1998 году им-
мигрировала в США, обосновавшись в 
Нью-Йорке, где родители помогли детям 
встать на ноги, адаптироваться в условиях 
новой страны, взяв на себя все заботы по 
дому и о внуках. И дети отвечали родите-
лям взаимностью, были очень благодарны 
им и преданны. 

Мы, племянники, очень благодарны 
дяде Шамаё и его семье за постоянное 
тепло, поддержку и заботу о нас. В его 
доме нас всегда ждали открытая доброже-
лательная улыбка и щедро накрытый стол. 

Безмерно тяжело терять близкого чело-
века. 

Но мы знаем, что в наших сердцах мы 
всегда будем помнить нашего дядю, рас-
сказывать о нём нашим детям и внукам. 

Пусть доброе имя дяди Шамаё во внуках 
и правнуках продлится, и светлый образ его 
в сердцах всех, кто его знал, сохранится. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Племянники и племянницы

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДЯДИ ШАМАЁ ШИМОНОВА

1937      2020



The Bukharian Times            tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564 24 23 – 29 АПРЕЛЯ 2020  №950

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он 
любил путешествовать, любил играть в бас-
кетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой па-
мятью Ильяху Паканаева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

Никто не вечен в мире, 
Всё уйдёт! 
Но вечно имя доброе живёт. 

М. Саади 
 
17 апреля 2020 года в Нью-Йорке на 85-м году 

жизни покинул этот мир один из лучших сыновей 
нашего народа, прекрасный семьянин, любящий 
муж, отец, дедушка, дядя, прадедушка, амак, один 
из представителей большого авлода Юшувае-
вых, Кайковых, Файзиевых – Лей-лу нишмат Ма-
наше бен Некадам ве Пинхас Юшуваев. 

Тяжело смириться с мыслями о том, мы потеряли 
самого дорогого нам человека. Его безвременная 
смерть стала огромной потерей для жены – Сони 
(Маруси Алаевой), двух сыновей – Бориса и Гавриэля 
(Гавроша), двух дочерей – Мазал (Майи) и Нели (Не-
кадам), для двух домодов – Моше Бабаханова и Бен-
сиона Шимунова, для двух невест – Елизаветы 
Байбачаевой и Ларисы Фузайловой, для прекрасных 
кудо, многочисленных внуков и правнуков, родных и 
близких. 

Это горе не имеет границ и не поддаётся словам 
утешения. 

 
Манаше Юшуваев родился в г. Самарканде 6 

марта 1936 года; его родителями были (благословен-
ная им память) Пинхас бен Яков Юшуваев и Некадам 
бат Майрам  Кайкова. 

Наш папа и остальные его два брата – Залмон и 
Ильёву и сестрёнка Дора не видели своего отца. Де-
душка Пинхас Юшуваев воевал на фронтах ВОВ 
(1941-1945) и считался без вести пропавшим. 

Наша бабушка Некадам овдовела в 24 года, а 
дети: Манаше, Залмон, Дора и Ильяву осиротели, так 
и не увидели своего папу, не почувствовали ни отцов-
ской ласки, ни его любви. Уже позже, когда дети по-
взрослели, по инициативе бабушки и её детей были 
сделаны запросы в разные инстанции Министерства 
обороны, в Архив министерства обороны СССР. При-
шёл ответ-извещение о том, что офицер Советской 
Армии Юшуваев Пинхас Яковлевич геройски погиб 4 
марта 1943 года в Сталинградской битве и похоронен 
на братской могиле. Всю свою сознательную жизнь 
наш отец добивался получить разрешение у выше-
стоящих органов посетить могилу нашего дедушки 
всей семьёй. Но, увы, - безрезультатно. 

Наш дедушка Пинхас был студентом физико-ма-
тематического факультета СамГУ. Был очень эруди-
рованным, образованным, знал шесть иностранных 
языков, включая иврит, очень верующим религиоз-
ным, исполнял заповеди и жил по законам Торы. Его 
сокурсником был (благосло-
венная память) Первый сек-
ретарь ЦК Компартии 
Узбекистана Шараф Рашидо-
вич Рашидов. Он был ча-
стым и уважаемым гостем в 
доме наших дедушки Пинхас 
и бабушки Некадам. Шараф 
Рашидович очень уважи-
тельно относился к нашей 
бабушке Некадам. 

Наш папа (не по годам со 
сверстниками) пошёл в пер-
вый класс средней школы № 
26. Его одноклассниками и 
друзьями были Иосиф Кар-
шигиев, Нисон Малаев, 
Абуш Калантаров (благосло-
венная им память), ныне жи-
вущие в Израиле – братья 
Давид и Соломон Толма-
совы, Миша Қасов и многие 
другие. 

Бабушка для детей была 
и отцом, и матерью, и на-
ставником. Сохранив пре-
данность и любовь к мужу, 

она так и не вышла замуж (хотя было очень много же-
лающих). Бабушка была от природы удивительно кра-
сивой. 

Наш папа, взрослея, понимал всю сложившуюся 
ситуацию того военного и послевоенного времени, о 
сложностях в семье, старался всеми возможными и 
невозможными средствами помогать маме матери-
ально. Тяжёлое семейное положение не давало на-
шему папе осуществить свою заветную мечту: 
поступить в институт, получить высшее образование 
и стать архитектором. 

Наступил тот возраст, когда юноши, достигшие 
призывного возраста, обязаны были служить в Совет-
ской Армии. 

Пришло время служить и нашему папе, но наша 
бабушка, отважная, сильная, боевая духом отбивала 
пороги военного комиссариата города, напрямую, 
один на один, с глазу на глаз говорила: «Вы отняли у 
меня мужа, он погиб на фронте, моих сыновей я тебе 
не отдам!» И прямо в день отправки эшелона сняла 
нашего папу из вагона. Ни дядя Залмон, ни дядя Иль-

ёву не были призваны в армию. 
В 1958 году наш папа связал свою 

судьбу с прекрасной девушкой Соней 
(Марусей Алаевой) – дочерью Мани 
(Хол) Алаева и Юхевед Кайковой (бла-
гословенная им память). 

Её старший брат Мурдахай Мание-
вич Алаев был очень знатным и ува-
жаемым человеком в г. Самарканде и 
за его пределами (благословенная им 
память). 

Наш папа очень любил сыновей 
Мурдахая Алаева, наших двоюродных 
братьев Славика (благословенная им 
память) и ныне здравствующего Валеру 
Алаева. Отец очень переживал, когда 
по ложному обвинению осудили Валеру, 
и как был рад его досрочному освобож-
дению, и был счастлив и рад встрече с 
ним здесь, в Нью-Йорке, и не раз. 

Папа очень любил маму, и она от-
вечала взаимностью. В этом счаст-
ливом браке родились Борис, Мазал, 
Гавриэль, Неля. Отец души не чаял 
в нас, детях. Вместе с мамой они 
дали нам хорошее воспитание и об-
разование. 

С раннего детства наш папа увлекался музыкой и 
пением. Часто бывал среди наших великих певцов - 
исполнителей шашмакома и лирических песен, усто-
зов Михоэля, Исроэля, Гавриэля Томасовых, Гав-
риэля и Нисона Муллокандовых и многих других. Сам 
обладал красивым певческим голосом, и на всех се-
мейных торжествах, мероприятиях, особенно в шаб-
бат, с любовью, душевно исполнял шашмаком и 
субботние песнопения. Любовь к музыке и пению он 
прививал и детям, в разное время определив их в му-
зыкальную школу: Бориса – по классу аккордеона, 
Майю – по классу фортепиано, Гавроша – по классу 
рубаба. В дальнейшем Гавриэль (Гаврош) стал по-
пулярным и известным музыкантом и певцом в Са-
марканде, а потом и по приезду в Нью-Йорк. Борис 
больше увлекался фото-видео как в Самарканде, так 
и в Нью-Йорке. Здесь он открыл свою компанию 
«Rainbow».  А невесты – Елизавета, Лариса и дочери 
Мазал и Неля успешно работают как младший меди-
цинский персонал в госпиталях Нью-Йорка. 

Всю свою счастливую жизнь наши папа и мама 
посвятили семье, нам, детям, благосостоянию и бла-
гополучию семьи. 

Наш папа очень любил своих двух братьев – За-
лмона и Ильёву и единственную сестрёнку Дору. И 
очень страдал и переживал из-за их преждевремен-
ного ухода из жизни – сначала Залмона, потом Доры 
и затем младшего брата Ильёву. 

Дядя Лёва (так мы ласково называли его) и папа 
работали вместе в одной сапожной будке на Совет-
ской улице. 

Три неразлучных брата – Манаше, Залмон и Иль-
ёву очень любили нашу бабушку Некадам. Ежедневно 
навещали её перед уходом на работу и когда возвра-
щались с работы. 

По приезду в Нью-Йорк наш папа и дядя Лёва не 
изменили своим привычкам не разлучаться. Даже 
дома приобрели рядом, чтобы навещать друг друга. 
Оба были заядлыми игроками в шахматы, могли иг-
рать с утра и до поздней ночи, не меняя своих привы-
чек – играть до победы. 

Безвременный уход из жизни родных ему людей - 
брата Залмона, сестрёнки Доры и младшего брата 
Ильёву, стресс и переживания подорвали здоровье 
нашего папы. 

Папа был очень мужественным человеком. Не-
сколько лет тому назад он перенёс сложнейшую опе-
рацию на открытом сердце, прошлым летом – 
онкологическую операцию. Он побеждает благодаря 
своему сильному духу, жизнелюбию, оптимизму, вни-
манием и заботой детей, которые ни на один день не 
оставляли его без внимания. Когда мы, все дети, 
внуки, правнуки собирались в доме старшего брата 
Бориса и его супруги Елизаветы (а папа прожил всю 
жизнь с ними и в Самарканде, и здесь), всегда чув-
ствовали заботу, теплоту и радость встречи с детьми, 
их семьями, благославляли  маму, детей, внуков, пра-
внуков. Папа был богобоязненным, религиозным че-
ловеком, с трепетом и душой исполнял все заповеди 
и законы Торы. 

Но этот проклятый вирус, который захлестнул весь 
мир, от которого умирает человечество, не обошёл и 
нашего папу. Ушёл из жизни счастливым добрый, ду-
шевный, милый, любимый наш папочка. 

Он сполна выполнил свою мицву в этой жизни – 
мицвот и добрые дела, и по праву заслужил самое по-
чётное место в грядущем мире под покровом и в 
объятиях Ашема. Он оставил после себя доброе имя. 

Пока жив человек – жива память. Он останется в 
наших кровоточащих сердцах и вечной памяти. 

Свеча памяти – вечна! Аминь. 
 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Любящие и скорбящие:  
жена Соня (Маруся Алаева),  

дети: Борис – Елизавета, Мазал – Миша,  
Гавриэль – Лариса, Неля – Бенсион, внуки,  

правнуки, родные и близкие, кудо, племянники 

1936      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАНАШЕ ЮШУВАЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

На сефартое  
сына Гавроша Юшуваева
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путешествовать, 
любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  
а также прихожане синаноги Congregation of Tefilah Israel

1987       2019

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
дяде Якову, Анжеле и Илюше, Алику и Ире, Бенику и 
Рите, внукам, кудо, родным и близким в связи с кон-
чиной тёти Мазал Хаимовой. 

 
Мазал Хаимова родилась 14 сентября 1946 года в г. Бу-

харе в уважаемой, интеллигентной, высоконравственной 
семье Абрама и Сары Абакитековых. У них в семье было 
трое детей: Нина, Ёсеф м Мазал. 

Мазал окончила школу, а затем медучилище, стала мед-
сестрой и начала работать. 

В 1969 г. она связала свою судьбу с Хаимовым Яковом – 
врачом-стоматологом. В счастливом браке у них родились 
трое детей: дочь Анжела и сыновья Алик и Беня. 

В 1990 г. Яков и Мазал выдают свою дочь Анжелу замуж 
за Илью Кандова, породнившись с сестрой Якова – Бильо и 
Петей Кандовыми. 

В том же году тётя Мазал и дядя Яков со всей семьёй ре-
патриировались в Израиль. 

Тётя Мазал сразу защищает свой диплом медсестры и на-
чинает работать по специальности в больнице Иерусалима. 

Через пару лет они сыграли свадьбы своим сыновьям – 
Алику и Бенику. 

Тётя Мазал имела прекрасные отношения с невестками 
Ирой и Ритой. По жизни она была очень мудрым, начитан-
ным, грамотным человеком, большим оптимистом и притя-
гательной личностью. Она была незаменимой женой, 
заботливой мамочкой и бабушкой, внимательной сестрой и 
тётей. 

5 лет тому назад коварная болезнь ворвалась в её жизнь. 
Муж, дети, зять, невестки, внуки, родные, друзья и близкие 
делали всё возможное, чтобы продлить ей жизнь. За эти 
годы она успела увидеть свадьбы внуков и рождение пра-
внуков. 

Нас, друзей, она всегда встречала с радостью и всегда 
радовалась нашей дружбе с её детьми. 

Дорогие дядя Яков, Алик, Анжела и Беник! Крепитесь! Та-
кова жизнь. 

 
Глубоко скорбящие:  

Аркадий и Битияна Израиловы

Наши мамы уходят от нас в бесконечность, 
Взамен оставляют в последний свой час 
Свою молодость, нежность, сердечность, 
Веру и доброту, и заботу о нас. 
Они дали нам жизнь, берегли, как умели, 
И учили всему, что потом пригодилось. 
И строги были к нам, хоть того не хотели, 
Все боялись, чтоб с нами чего не случилось. 
Так и было всегда, а теперь мамы нет… 
В ее комнате тихо, уныло и пусто. 
Предо мною картины далеких тех лет: 
Как мы с мамой на кухне солили капусту, 
Выпекали блины и варили обед. 

Мы кроили и шили одежду для кукол, 
Мастерили игрушки, вышивали крестом. 
Никогда в нашем доме не веяло скукой. 
Мама сделать старалась уютным наш дом. 
Ничего никогда для меня не жалела. 
Я бедой своей детскою с мамой делилась. 
Она часто вздыхала, когда я повзрослела, 
По ночам о судьбе моей Богу молилась. 
А теперь мамы нет. В это трудно поверить, 
Что ее больше НЕТ, что она лишь БЫЛА… 
Я с надеждой смотрю на закрытые двери: 
Может, мама придет, но она не пришла…

1946      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЗАЛ ХАИМОВОЙ
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18 апреля 2020 года вернул свою чистую душу 
Вс-вышнему замечательный человек, очень 
скромный, глубоко религиозный, прекрасный 
отец четверых детей Шамаё Шимонов.  

Прошло не так много времени, около 4 лет, как он 
расстался с удивительно преданной и мудрой су-
пругой Мафрат Шимоновой. Они с любимой супругой 
создали дружную семью. В браке у них родились 
трое замечательных сыновей Ари, Миша, Ошер и 
любимая дочь Рива. Они своих родителей буквально 
носили на руках. Не было ни одного дня, чтобы они 
не посещали своих родителей, поддерживали их во 
всём. Отношение этих детей к своим родителям 
служит ярким примером для многих семей. Каждый 
из них имеет свои семьи. Хочется особо подчеркнуть 
сердечное отношение Ривы к своим родителям. 
Она прекрасная дочь, старалась быть всегда по-
лезной для родителей. Все медицинские проблемы, 
связанные с родителями, решались ею.  Она быстро 
и своевременно приходила, и все вопросы решались 
положительно.   

Шамаё был интересным и удивительным челове-
ком. Хороший семьянин, любил свою супругу и 
детей, заботился о семье. Детей воспитывал быть 
честными, уважительно относиться к людям, помогать 
при необходимости.  

К своим кудо (сватам) относился доброжелательно, 
с большим уважением, приносил людям радость. 
Все эти качества он и его супруга передали детям.  

Шамаё любил компанию, веселился, хорошо тан-
цевал.  

Дорогие дети! Ваши родители прожили вместе 
большую, наполненную яркими событиями, красивую 
жизнь. Они оставили доброе имя, и Вы можете ими 
гордиться. 

Светлая память о них навечно сохранится не 
только в ваших сердцах, но и в наших, и в сердцах 
всех тех, кто знал их. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН   

 
Аркадий, Люба и Ханан, Рена и Шамиль,  

Иосиф и Тамара, Яша и Соня,   
Миша и Валентина и наши дети

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШАМАЁ ШИМОНОВА

1937      2020



www.bukhariantimes.org           The Bukharian Times     23 – 29 АПРЕЛЯ 2020  №950  27

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яркую 
и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоминаниях 
о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

1987       2019

Самое страшное в жизни – это по-
теря близких и дорогих нашему сердцу 
людей. А когда покидают нас внезапно 
и уходят в мир вечности, не дожив до 
преклонных лет, – эта боль безутешна 
и её не объяснить никакими словами. 

Страшная весть-трагедия настигла всех 
нас в запертых домах жителей Нью-Йорка: 
об уходе в раннем возрасте – 55 лет в 
мир вечности нашего семейного друга, че-
ловека необыкновенной интеллигентности, 
мудрого, доброго, гостеприимного и за-
ботливого сугубо вежливой старшей сестры 
(Бориса Алаева и дочери Евгении) Меера 
Борисовича Алаева, москвича. 

Эта невосполнимая утрата обрушилась 
не только на отца, сестру, брата, семью 
погибшего, но и на всех друзей, особенно 
попечительский совет (членом которого 
он многие годы являлся), – общины бу-
харских евреев г. Москвы, где многие годы 
проживал и участвовал как филантроп во 
всех общинных мероприятиях. 

Меер Алаев был добрым, гостепри-
имным и отзывчивым человеком, любив-
шим красиво жить. 

Мастер-ювелир высокого класса с боль-
шим стажем работы в гг. Ташкенте, Ду-
шанбе, Москве, он имел в Москве свой 
собственный бизнес, успешно работал, 
был очень ответственным и надёжным 
человеком. 

Меер Алаев был хорошим сыном, бра-
том, другом, мужем и отцом. На него во 
всём можно было положиться. 

Переехав поближе к родителям в Нью-
Йорк, он приобрёл большой дом, обу-
строился, создал условия для семьи, ко-
торых очень любил и был предан им, и 
всё обрушилось… 

Многоуважаемые Борис, Женечка, 
Эдик, супруга Марина с детьми, родствен-
ники! Примите наши глубокие, искренние 
соболезнования. Мы вместе с Вами опла-
киваем Ваше горе. 

Крепитесь! Мужайтесь! Пусть Вс-выш-
ний поможет Вам. Меер ушёл в вечность 
с большим авторитетом. 

Свеча памяти будет вечно гореть. 
Пусть его душа покоится в вечном 

раю! 
Глубоко скорбим: Яков и Светлана 

Левиевы, Рубен и Полина,  
Ирина и Вячеслав Кандиновы,  

Наталья и Евгений Холдаровы  
с семьями, братья, сёстры Левиевы. 

Нью-Йорк, Москва, Душанбе

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МЕЕРА АЛАЕВА

1964      2020

СОБОЛЕЗНО-
ВАНИЕ 

 
У в а ж а е м ы е 

Рома и Ваша супру-
га Алла! 

Выражаем Вам 
наши глубокие и 
сердечные собо-
лезнования в связи 
с безвременной 
кончиной Вашего 
дорогого и любимого сына – 
Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

СВЕТЛОЙ 

1987       2019

В эти дни, преддверии 
светлого праздника, кото-
рый оказался для нас – 
родных, близких, друзей - 
днём скорби и печали, вся 
община бухарских евреев 
Нью-Йорка скорбит в свя-
зи с внезапной смертью 
одного из лучших сыновей 
нашего народа, Почётного 
президента фонда «Тад-
жикистан», кавалера орде-
на «Дружбы народов» Рес-
публики Таджикистан, ко-
торый гордо называл себя 
сыном Таджикистана и 
пронёс любовь к горному 
краю и таджикскому наро-
ду через всю свою жизнь, 
- Григорий Давыдов. 

Я, по долгу своей служ-
бы, работая в Душанбе, познакомился с ним 
на встрече с высокопоставленными членам 
правительства. Тогда он занимал высокий 
пост ответственного работника по снабжению 
республики лесом и строительными мате-
риалами. Наше знакомство перешло и в США 
в крепкую семейную дружбу: в радостные и 
тяжёлые дни мы всегда были вместе. Это 
был ответственный и преданный человек. 

Григорий Давыдов – мудрый, талантли-
вый, любимец компаний, замечательный ора-
тор и тамада, высокоинтеллигентный человек, 
который любил красиво жить, отличный ор-
ганизатор - занимал в Душанбе ответственные 
должности. Он прошёл несколько эмиграций, 
перенёс множество тяжестей жизни. Иммиг-
рировав в Нью-Йорк, крепко встал на ноги, 
со своей преданной, умной, трудолюбивой 
женой Зоей организовал свою собственную 
ювелирную компанию и помогал другим. С 
его лёгкой руки трудоустроились многие мо-
лодые семьи, которые были благодарны ему.  

Григорий Давыдов, как член ВААД, ока-

зывал материальную по-
мощь формирующемуся бу-
харско-еврейскому Центру, 
как президент фонда «Тад-
жикистан» - на благоустрой-
ство кладбища и синагоги в 
Душанбе. 

У Григория Давыдова 
много искренних друзей в 
Республике Таджикистан. У 
каждого из них – своя исто-
рия дружбы с этим замеча-
тельным человеком, который 
оставил в их жизни яркий и 
глубокий след своей откры-
тостью и человечностью. 

Григорий Давыдов – от-
личный семьянин: вместе со 
своей преданной, доброже-
лательной, гостеприимной 
женой Зоей воспитали пре-

красных деловых четырёх дочерей, зятьёв, 
многочисленных внуков и правнуков. 

Григорий Давыдов прожил многогранную, 
красивую жизнь. 

Его ещё долго будет не хватать всем 
нам. 

Многоуважаемая милая Зоя, Ваши доче-
ри, их семьи, брат Уриэль! В этот скорбный 
час примите наши искренние и глубокие со-
болезнования. 

Горько оплакиваем вместе с Вами не-
восполнимую утрату. 

Мужайтесь! Чтобы Вс-вышний Вам по-
мог! 

 
Скорбим вместе с Вами:  

Яков и Светлана Левиевы,  
Ира и Вячеслав, Рубен и Полина,  

Наталья и Женя, Натан с семьями,  
братья и сёстры Левиевы с семьями. 

 
Нью-Йорк, Таджикистан, Израиль,  

Австрия, Самарканд

ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА

1934      2020

СОБОЛЕЗ-
НОВАНИЕ 
 
У в а ж а е м ы е 

Рома и Ваша су-
пруга Алла! 

Выражаем Вам 
наши глубокие и 
сердечные собо-
лезнования в свя-
зи с безвремен-
ной кончиной Ва-
шего дорогого и любимого сына 
– Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

СВЕТЛОЙ 

1987       2019

М н о г о у в а ж а е м ы е 
Юрий Борисович, Ваша 
сестрёнка (в Израиле) с 
семьями, Миша Завулу-
нов,  Мария Закировна с 
семьями, брат Арон с же-
ной Беллой, вниматель-
ная, заботливая супруга 
Надежда с семьёй, дядя 
Альберт Исхаков (в Израи-
ле) с супругой! 

Примите наши глубокие 
и искренние соболезнования 
в связи с большой потерей 
главы Вашей семьи Давида 
Борисовича (нет слов уте-
шения) – преданного мужа, 
заботливого отца, деда, а 
также брата Юрия Борисо-
вича – президента фонда 
«Эмет ве Эмуна», заботли-
вого человека еврейской общины Средней Азии. 

Давид Борисович – выходец из города Са-
марканда, из известной семьи высокопостав-
ленных педагога Бориса Соломоновича Даниэ-
лова и врача Маргариты Исхаковны Мулло-
джановой – людей добрых, отзывчивых, мудрых, 
воспитавших трёх прекрасных эрудированных 
детей, которые вносили весомую лепту в об-
щинную жизнь еврейского народа. 

Давид Борисович – грамотный, эрудиро-
ванный строитель, внёс вместе со своим братом 
Юрием весомый вклад в реставрации самар-
кандской синагоги «Гумбаз», синагоги по ул. 
Советской в новом городе, летней площадки 
для школьников, в обеспечении цементом, кир-
пичом, гравием, надгробными плитами, транс-
портом самаркандского кладбища, принимал 
активное участие в благоустройстве за свой 
счёт (имел собственный цементный завод). 

Большой организатор, трудолюбивый, сме-
калистый, душа компаний, прекрасный оратор, 
тамада, отличный семьянин, верный супруг, 
добрый отец, заботливый дед, преданный друг 
– таким его знали в Самарканде и Нью-Йорке. 

Иммигрировав в Нью-
Йорк, он не потерял себя: 
приобрёл машину, работал 
таксистом, затем купил биз-
нес – ресторан «Восток» в 
Бруклине и успешно вёл ра-
боту со своим напарником. 
Ресторан славился своей эле-
гантностью и высоким каче-
ством блюд и обслуживания. 
Он со временем приобрёл 
дом, перестроил его, вы-
строил красивую веранду, 
сыграл двоим детям пышные 
свадьбы. 

Супруга Надя – прекрас-
ная, преданная, отзывчивая 
жена – являлась крепким ты-
лом для мужа, работала му-
зыковедом в одном из пре-
стижных и известных реаби-

литационных центров. 
Ещё долго не будет хватать его мудрых 

мыслей и деяний. Продолжатель его добрых 
дел – брат Юрий Борисович – известен своими 
деяниями по сбору средств для оказания по-
мощи пожилым и больным людям, оставшимся 
в городах Средней Азии. 

Да, боль утраты велика… 
Давид Борисович прожил яркую, красивую, 

многогранную жизнь и оставил после себя доб-
рое и незапятнанное имя. С законами Вс-выш-
него спорить мы не в силах. 

Крепитесь! 
…Как-то у одного мудреца спросили секреты 

бессмертия: «Дела и доброе имя», - был ответ. 
Таким бессмертным останется для нас Давид 
Даниэлов. 

Горько скорбим: почётный президент 
фонда «Эмет ве Эмуна»  

Яков Левиев и Светлана,  
Рубен и Полина, Ирина и Вячеслав,  

Наталья и Евгений с семьями,  
братья, сёстры Левиевы. 

Нью-Йорк, Самарканд

ПАМЯТИ ДАВИДА ДАНИЭЛОВА

1955      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Жизнь имеет свои суровые законы. Не-
избежность ухода в мир иной – это есте-
ственная часть нашей жизни. Уходят дорогие 
нашему сердцу родители, и мы становимся 
на их место в ту вечную и бесконечную оче-
редь, которая ведёт каждого к концу жизни. 

После тяжёлой, продолжительной болезни 
на 81-м году жизни ушёл в мир иной наш двою-
родный брат, внук известного талмудиста из 
Шахрисабза мулло Гавриэля, филантропа своего 
времени, сын Ёсефи Шахрисабзи и матери – 
Малко Гавриэловой (Сиёни Гавриэл) - дочери 
Спорои Элот – Эфрай Рубинов. 

Он рос в многодетной семье, испытывая 
на себе все тяжести и невзгоды тех времён: го-
лод, холод, военные и послевоенные периоды. 

Постепенно формировался крепкий, высо-
копорядочный, скромный юноша. 

Обучаясь профессии обувщика-модельера, 
стал высококвалифицированным мастером по 
пошиву модельной обуви. В этом качестве он 
прошёл всю свою сознательную жизнь. 

Женился, приобрёл дом, пошли дети. Тя-
жело переносит удары судьбы: в 50-летнем 
возрасте умирает первая жена, оставив мужу 
двоих детей; неудачно женится во второй раз 
(не сходятся характерами) – ещё двое детей; 
тяжело переносит иммиграцию – не зная языка, 
без поддержки – всё это отрицательно сказы-
вается на здоровье. 

Многоуважаемые брат Миша, сестрёнка 
Сивьё (Лос-Анджелес) с семьями, двоюродные 
братья Рахмин Некталов, Нерьё и сестра ро-
дословия Рубиновых, Некталовых, Гавриэловых, 
Левиевых, Юсуповых, племянники, дети Эфрая 
Рубинова! Примите наши искренние и глубокие 
соболезнования по случаю ухода из жизни в 
мир иной человека безобидного, трудолюбивого, 
скромного, гостеприимного, прошедшего тяжё-
лый жизненный путь, человека, преданного се-
мье, любившего детей, заботившегося о внуках 
Эфрая Рубинова. 

Крепитесь! Мужайтесь! 
Мы вместе с Вами тяжело переживаем эту 

потерю. 
Пусть его душа покоится в вечном раю! 
 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Опечалены, скорбим:  
Яков и Светлана Левиевы,  

Рубен и Полина, Ирина и Вячеслав,  
Наталья – Евгений с семьями, Натан, 

братья и сёстры Левиевы, Рахмин,  
Нерьё, Борис Некталовы с семьями, 

Муше, Эдик, Зоя Сезанаевы с семьями

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ЭФРАЯ РУБИНОВА

1939      2020
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша 

супруга Алла! 
Выражаем Вам наши глу-

бокие и сердечные соболез-
нования в связи с безвре-
менной кончиной Вашего до-
рогого и любимого сына – 
Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему 
судьбой, он оставил в памяти 
всех его родных, близких и дру-
зей яркую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Уважаемые Рудольф, Дмит-
рий и Маргарита Бангиевы!  

Примите наши искренни, 
глубокие соболезнования в 
связи с безвременным уходом 
из жизни Эллы Абрамовны 
Бангиевой.  

 
Она была яркой, красивой, 

умной женщиной, неизменно вы-
зывавшей симпатию и добрые 
чувства. Весь её облик говорил 
о тонком вкусе, элегантности и 
особом, только ей присущем сти-
ле. Прекрасный знаток бухарско-
еврейской кухни, она всегда уме-
ла искренне и по достоинству 
оценить мастерство настоящих 
профессионалов, работников ре-
сторанов.  

Она умело сочетала в себе все 
лучшие качества, присущие со-
временной, образованной и от-
ветственной женщине, а также в 
ней были заметно выражены ка-
чества настоящей надёжной, вер-
ной преданной жены и друга для 
всех вас.  

Её кончина стала большим уда-
ром не только для вашей семьи, 

её родных, близких и друзей; она 
болезненно отозвалась на всех, 
кто знал, ценил, уважал и почитал 
Эллу Бангиеву. 

 
С глубоким сочувствием  

и сопереживанием – 
Майкл и Валентина  

Завулуновы с семьёй

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ

1945     2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Благотворительный фонд «Самар-
канд» им. Моше Калонтарова выра-
жает соболезнование члену фонда 
Юрию Даниэлову, а также Наде Да-
ниэловой и её детям, внукам глубокие 
и искренние соболезнования в связи 
с кончиной брата, мужа Давида. 

Д. Даниэлов родился в Самарканде 
в 1955 году в семье директора школы 
№ 25 Даниэлова Бахора Саламоновича 
и доктора Маргариты Муллоджановой. 
В 1977 году он окончил СамГАСИ, полу-
чив диплом инженера.  

В 1982 году он  участвовал в рестав-
рации синагоги «Гумбаз», а в 1988 году 
– в полной реконструкции городской си-
нагоги, инициировал вопросы консерва-
ции еврейского кладбища Самарканда. 

В Америке Д. Даниэлов с 1995 года, 
и все эти годы активно участвовал в 
жизни фонда «Самарканд». 

Память о нём сохранится в наших 
сердцах. 

 
Президент фонда Самарканд Марик Калонтаров, 

вице-президенты Роман Ханимов, Симха Алишаев, Яник Моше; 
Представитель фонда в Самарканде Валерий Алаев; 
Почётный президент фонда рав Имонуэль Шимонов, 

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев; 
Члены фонда Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов,  

Алик Якубов, Марк Левиев, Рубен Левиев, Гаврош Юшуваев,  
Слава Фаттахов, Яков Мошеев, Слава Мошеев,  

Аркадий Чульпаев, Пётр Юсупов, Миша Калонтаров; 
Преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов,   

Директор еврейского кладбища Шурик Исахаров 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ДАВИДА ДАНИЭЛОВА

1955      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Благотворительный фонд «Са-
марканд» им. Моше Калонтарова 
выражает соболезнование члену 
Совета директоров Гаврошу Юшу-
ваеву, а также его матери. Брату и 
сестрам, в связи с кончиной его 
отца Манаше Юшуваева. 

17 апреля 2020 года на 85-м году 
жизни Манаше Юшуваев -  один из 
уважаемых  жителей Самарканда и 
Нью-Йорка, вернул свою душу Вс-
вышнему.  

Он был похоронен в Нью-Йорке. 
М. Юшуваев прожил большую и 

достойную жизнь, воспитал прекрасных 
детей и активно участвовал в жизни 
благотворительного фонда «Самар-
канд».  

Дорогой Гавруш, память о  Вашем 
отце, добром, отзывчивом и порядоч-
ном человеке  сохранится в наших 
сердцах.   

 
Президент фонда Самарканд Марик Калонтаров, 

вице-президенты Роман Ханимов, Симха Алишаев, Яник Моше; 
Представитель фонда в Самарканде Валерий Алаев; 
Почётный президент фонда рав Имонуэль Шимонов, 

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев; 
Члены фонда Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов, Алик Якубов, 

Марк Левиев, Рубен Левиев, Слава Фаттахов, Яков Мошеев,  
Слава Мошеев, Аркадий Чульпаев, Пётр Юсупов, Миша Калонтаров; 

Преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов,   
Директор еврейского кладбища Шурик Исахаров 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
МАНАШЕ ЮШУВАЕВА

1936      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Очень тяжело осознавать, что этот мир 
покинул один из уважаемых людей нашей 
общины доктор Рафаэль Михайлович Фу-
зайлов. 

 
Члены благотворительного фонда «Са-

марканд» им. Моше Калонтарова выражают 
свои глубокие и искренние соболезнования 
члену Совету директоров фонда доктору 
Олегу Фузайлову в связи с этой невосполни-
мой утратой. 

Доктор Р.М. Фузайлов стоял у истоков 
организации здравоохранения в Узбекистане, 
многие годы он возглавлял Центральную по-
ликлинику № 2 города Самарканда. Благодаря 
его высокой квалификации и огромным орга-
низаторским способностям он долгие годы 
не только возглавлял, но и обеспечивал уч-
реждение современным медицинским обо-
рудованием. 

Строгий, скромный, честный, порядочный, 
доступный в общении, общественный деятель, 
прекрасный отец, муж, дедушка - таким он 
сохранится в наших сердцах. 

Приносим свои соболезнования его су-
пруге детям, родным и близким. 

 
Президент фонда Самарканд Марик Калонтаров, 

вице-президенты Роман Ханимов, Симха Алишаев, Яник Моше; 
Представитель фонда в Самарканде Валерий Алаев; 
Почётный президент фонда рав Имонуэль Шимонов; 

Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев; 
Члены фонда Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов, Алик Якубов, Маик Левиев, 

Рубен Левиев, Гаврош Юшваев, Слава Фаттахов, Яков Мошеев, Слава Мошеев, 
Аркадий Чульпаев, Пётр Юсупов, Миша Калонтаров; 

Преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов;   
Директор еврейского кладбища Шурик Исахаров  

 
Нью-Йорк, Самарканд

ПАМЯТИ ДОКТОРА РАФАЭЛЯ  
МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА

1923      2020
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Вот так  сложилась моя 
жизнь, что с юных лет мне по-
счастливилось  находиться в 
непосредственной близости с 
Сулейманом (Соломоном) Юда-
ковым. Сначала это была ста-
рая ташкентская махалля 
«Укчи», где он жил в доме моей 
бабушки Рахили, потом я на-
вещал его в расположенном не-
подалеку   Доме специалистов, 
где Юдаков получил свою  квар-
тиру. Очень часто, на закате 
его жизни, бывал в  его новой 
квартире в Доме Союза ком-
позиторов   на Ц-1 и помогал 
ему во всем, как мог. 

Мне посчастливилось видеть  
триумф Сулеймана Юдакова в 
Большом театре Узбекистана  в 
декабре 1959 года, когда блиста-
тельно прошла премьера  его 
первой узбекской комической  опе-
ры «Проделки Майсары», он  при-
гласил  в ГАБТ  в тот день всю 
нашу семью… Нас было много, 
чтобы мы доехали все вместе 
Юдаков  договорился об этом с 
водителем какой-то большой гру-
зовой бортовой машины...Она и 
доставила нас к театру в день 
премьеры. Нашему восторгу не 
было предела.  В блестящей по-
становке режиссера Большого те-
атра России  Владимира Канде-
лаки  опера идет на этой сцене 
уже более 60 лет. И этот факт го-
ворит сам за себя. 

Наши встречи и довольно про-
должительные беседы  остались 
у меня в памяти на всю жизнь. 
Посчастливилось мне и создать  
документальный фильм  о Юда-
кове, его жизни и творческом пути 
, который называется «Избранник 
музыки созвездий». В нем звучат  
самые настоящие рубаи народ-
ного поэта Узбекистана  Алексан-
дра Файнберга, посвященные  Су-
лейману  Александровичу. Он их 
написал  по моей просьбе, хотя 
уже серьезно болел.  Им же при-
думано  такое оригинальное на-
звание этого фильма.   

А теперь  о возникновении 
феномена Юдакова  в нашей му-
зыкальной культуре.   Узбекистан 
—  многонациональная  страна  
с богатейшей  историей  и  мно-
гогранной  музыкальной культу-
рой. Ее создавали представители 
более 130 национальностей, жи-
вущих здесь. После исторической, 
вторую настоящую родину  обре-
ли  на  узбекской  земле  и  бу-
харские евреи. Они появились 
здесь более 2 тысяч лет назад. 
Присущая им созидательная энер-
гия и творческая деятельность 
оказали большое влияние  на  
развитие  культуры  и  искусства  
Центральной Азии. Их вклад осо-
бенно ценен тем, что в результате 
синтеза двух культур — местной  
и  древнееврейской  произошло 
их взаимопроникновение.   

Начало  данному  феномену  
было  положено  такими  из-
вестными  певцами,  как  Борух 
Калхок,  Левича,  а  затем  их  
последователями из династии 
братьев Бабахановых, Толмасо-

вых, Муллокандовых  и  других.  
В  историю  культуры Узбеки-
стана вошли имена композиторов 
Сулеймана Юдакова, Манаса Ле-
виева, выдающейся певицы Бер-
ты Давыдовой, известного му-
зыканта и талантливого поэта 
Ильяса Маллаева, танцовщицы 
Вилоят Акиловой, певицы Му-
хаббат Шамаевой  и многих  дру-
гих.  Наивысшего  расцвета  их  
творчество достигло во второй 
половине ХХ века. 

  

ВЕРА ЗИНОВЬЕВНА 
ПЛУНГЯН. БИОГРАФ 

КОМПОЗИТОРА 
– Исследованиям  творчества 

выдающегося узбекского компози-
тора  второй половины ХХ века 
С.Юдакова я посвятила всю свою  
жизнь. За полвека создано около 
50 научных трудов, начиная с 
диссертации и кончая четвертой 
книгой. Я дорожу этим наследием, 
как и его высказыванием в свой 
адрес  как биографа, которого он 
именовал  «автором Сулеймани-
стики, Юдакологии, Майсараве-
дения»... Сулеймана Юдакова от-
личает редкое для композитора 
мышление неистощимого мело-
дического дара.  В то же время 
можно отметить широту его ха-
рактерно-эмоционального плана: 
гимничность, юмор, торжествен-
ность, танцевальность и т.д. Каж-
дое из произведений узнаваемо 
по стилю с первых же интонаций. 
Для примера приведем несколько 
названий из книги воспоминаний 
о композиторе: «Идея вселенской 
человеческой радости» (публи-
кация А. Хакимовой), «Пир узбек-
ской музыки» (публикация Т.Га-
фурбекова), «Мажор и Солнце, 
Юмор и Праздник» (публикация 
М.Бурханова). 

И в самом деле, Сулейман 
 Юдаков – яркая  творческая  лич-
ность. С его именем связано по-
явление не только  первой  уз-
бекской  комической  оперы «Про-
делки Майсары», но  и первого  
узбекского  комического  балета 
«Юность Насреддина». Он  от-
крыл  страницу  узбекской  пуш-
кинианы, первым  создав  романс  
на  стихи  Александра Сергеевича 
Пушкина «Не пой красавица...». 
Его музыка каждый день звучала 
и звучит по радио, а романсы и 
другие сочинения с огромным 
удовольствием пели и поют сего-

дня. Всегда  приветливый  и  жиз-
нерадостный, он  пленял  своим  
обаянием  коллег,  друзей  и зна-
комых.  Записывая  своей  рукой  
основные паспортные  данные,  
в  разделе  “особые  приметы” 
Юдаков написал – веселый. 

Стремление учиться, овладе-
вать новыми знаниями, особая 
любовь к музыке способствовали 
его триумфальной славе не толь-
ко в Узбекистане, но и далеко за 
его пределами. Однако это был  
довольно сложный  путь восхож-
дения. Неутомимый художник  
всегда  находился  в  поисках  
новых идей,  новых  жанров,  но-
вых  тем.  Он  посвятил свою  
жизнь  лишь  одной  музыке  и  
никогда  ей не изменял. Во время 
учебы в Московской консервато-
рии его наставником был великий 
Р.Глиэр, тесная творческая дружба 
его связывала с Дмитрием Шо-
стаковичем, Арамом Хачатуряном, 
Тихоном Хренниковым. 

 

ИНЕССА ГУЛЬЗАРОВА, 
ДОЦЕНТ  

КОНСЕРВАТОРИИ,  
МУЗЫКОВЕД 

– Произведения Юдакова мно-
гие годы пользуются широкой по-
пулярностью. После создания  ко-
мической  оперы  «Проделки  Май-
сары» композитор  стал  известен  
во  многих  странах мира.  Успех  
«Майсары»  превзошел  все  ожи-
дания.  Премьера вызвала ог-
ромный общественный резонанс 
не только в Ташкенте, но по всей 
стране. Затем опера  была по-
ставлена на сценах восьми стран. 
Причина столь высокой популяр-
ности – в ее социальной значи-
мости и комедийном  эмоцио-
нальном  тонусе,    жизненной 
правде и талантливой драматур-
гии. География постановок – Таш-
кент, Самарканд, Нукус, Душанбе, 
Бишкек, Ашхабад, Москва, Уфа, 
Новосибирск, а также Франция и 
Польша. 

Специально для оперного те-
атра в Лодзи автор  внес  в  оперу  
ряд  существенных  изменений:  
были  написаны  новый  пролог  
и  эпилог; появились  три  танца 
—  узбекский,  восточный и араб-
ский. В работе над польской по-
становкой оперы большую по-
мощь оказала  великая узбекская 
балерина, народная артистка Уз-
бекистана Галия Измайлова. Она  

была  консультантом-постанов-
щиком  балетных сцен. И зрители 
смогли получить представление  
о  восточном  колорите  не  толь-
ко  с помощью  музыки,  но  и  
наглядно,  благодаря танцеваль-
ным  номерам.  Успех  был  оше-
ломляющий.  Все  газеты  с  вос-
торгом  писали  об узбекской опе-
ре, ее прекрасной музыке и боль-
шом таланте Юдакова как ком-
позитора. 

Сценическая же судьба   ба-
лета  «Юность Насреддина» скла-
дывалась  очень сложно. Еще не 
было до конца написано произве-
дение, а «па-де-де» из балета 
уже успешно  исполнялось  и  
входило  в  репертуар  гастроль-
ных  поездок  балетной  труппы  
ГАБТа им.  Навои.  Но  постановка  
состоялась  лишь через 30 лет 
после создания балета и через 7 
лет после того, как ушел из жизни 
автор – в 1997 году. О препят-
ствиях, которые тогда возникли  
в управлении искусств  минкуль-
туры того времени Юдаков мне 
рассказывал, но сейчас уже не 
стоит  вникать в эти подробности. 
После наших настойчивых усилий 
помогли  директор  ГАБТа тех лет 
народная артистка Узбекистана  
Бернара Кариева, которая пол-
ностью поддержала мои усилия 
по осуществлению этой поста-
новки,   и очень умные люди из 
узбекско-британского  СП «Уз-
БАТ». 

Именно они стали спонсора-
ми  этого прекрасного  балета   и 
книги «Сулейман Юдаков в вос-
поминаниях современников». На 
постановку я пригласила прекрас-
ного казахского балетмейстера, 
народного артиста Казахстана, 
руководителя ансамбля «Молодой 
балет Алма-Аты» Булата  Аюха-
нова. В качестве сценографа вме-
сте с Булатом Газизовичем мы 
выбрали тогда совсем еще мо-
лодого художника, неизвестного, 
но подававшего большие надеж-
ды. И мы не ошиблись в своем 
выборе, сегодня имя Бобура Ис-
маилова знают во всем мире. 

Все участники проекта бли-
стательно справились с  постав-
ленной задачей. Премьера в 
Большом театре Узбекистана  вес-
ной 1997 года стала  важным со-
бытием. Только очень жаль, что 
балета «Юность Насреддина» уже 
давно нет в репертуаре театра. 
Юдаков  много лет мечтал, чтобы 
его  поставил  в Ташкенте из-
вестный российский балетмейстер 
Борис Эйфман. Может быть, это 
когда-то случится… 

Все это я очень хорошо помню 
и знаю потому, что в создавшейся 
тогда ситуации мне пришлось 
взять на себя совсем непривыч-
ные для меня  функции продю-
сера. У меня даже был специ-
альный пропуск в театр  Навои 
на период постановки этого  очень 
веселого, очень впечатляющего 
и полного неожиданных коллизий 
комического балета… 

Творчество композитора за-
трагивало  и очень серьезные 
темы. Яркий тому пример – соз-

дание  очень волнующей поэмы-
рапсодии  «Памяти матери»,  та-
ких  этапных произведений, как 
кантаты  «Победа», «Алёр», «Мир-
зачуль»,  музыка к  художествен-
ным фильмам  «Фуркат» и «Знамя 
кузнеца». 

 

ТУХТАСИН  
ГАФУРБЕКОВ.  
ПРОФЕССОР  

КОНСЕРВАТОРИИ 
– С полным на то основанием 

могу сказать, что считаю Сулей-
мана Юдакова пиром узбекской 
музыки. Непосредственно с самим 
композитором я стал регулярно 
общаться с 1970 года, став чле-
ном Союза  композиторов Узбе-
кистана, и особенно с 1971 года, 
будучи избранным членом  прав-
ления  нашей творческой орга-
низации... Юдаков до последних 
своих дней поддерживал здоро-
вый тонус, чувство дружелюбия, 
благодаря поистине незаурядному 
юмористическому дару. С  его 
проявлениями я не раз  сталки-
вался в качестве свидетеля – 
тоже в самых нестандартных си-
туациях и окружениях. Размышляя 
ныне о вкладе Сулеймана Юда-
кова в музыку Узбекистана, хочу 
еще и еще раз констатировать: 
вклад этот – в виде оригиналь-
нейшего, прямо-таки озонирую-
щего интонационного словаря  и  
поливосточного начала – беспре-
цедентен! Считаю, что без Су-
леймана Юдакова  узбекская му-
зыка 20 века была бы существен-
но обеднена. 

Мастер  передачи  драматиз-
ма  и  накала страстей,  внутрен-
них  душевных  переживаний 
средствами  музыкальной  выра-
зительности,  он пробовал себя 
в разных жанрах. В числе его са-
мых лучших сочинений – «Хо-
резмское праздничное шествие», 
песни «Жон Узбекистон», «Дуго-
налар» и другие. Благодаря  уси-
лиям Союза  композиторов  Уз-
бекистана  и поклонников  его  
музыки, в 2008 году  в квартире 
Юдакова   нам удалось создать  
очень неплохой мемориальный  
музей.  Представленная  здесь 
экспозиция демонстрирует в пол-
ной мере весь его большой твор-
ческий и жизненный путь. Успеш-
ную работу ведут в музее твор-
ческие клубы «Майсара» и «Дан-
ко», а также  семинар молодых 
поэтов, прозаиков при Союзе пи-
сателей Узбекистана.    

Живет музей, живет музыка, 
живет память о Сулеймане Юда-
кове! 

 
Kultura.uz  

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ В ТАШКЕНТЕ. 
КОМПОЗИТОР СУЛЕЙМАН ЮДАКОВ
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Борис 
БАБАЕВ 
Ташкент
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I never thought that a medical 

professional in our time could 

play a decisive role in the life of 

mankind. Usually this happens 

during wars, terrorist acts. Then 

doctors at the forefront of all 

walks of life take part in solving 

the problems that have arisen. 

And now the heaviest load falls 

on our doctors. Day and night, 

despite the length of work, stress 

due to the number of patients, lack 

of equipment, which came as a 

surprise to many of us and medical 

personnel, the fight against an 

unknown disease shows how our 

doctors are highly professional, 

respectful, loving, not sparing 

themselves to do their jobs. 

This is the story of two nurses 

who are currently working at NYU 

Medical Center in Manhattan. My 

cousin was admitted to this hospital 

with symptoms of coronavirus.  

As he tells me, it was very hard 

for him to breathe. High temperature, 

a huge congestion of patients, a 

depressing uncertainty. And for four 

days, the nurse carefully cared for 

him, not only psychologically, but 

also selflessly, skillfully 

fulfilling her professional 

duty. 

Young, beautiful, women, 

similar to immigrants from 

Latin American countries, 

spoke excellent English. 

Everyday they took blood 

from a vein, performing all 

appointments. 

Only on the third day, 

when he asked which 

American country they came 

from, one of them modestly 

replied that she was from 

Uzbekistan. 

Who would have thought 

that an immigrant, our 

countrywoman, from the 

ancient city of Samarkand, 

Nigor Raufova, having arrived in 

the country, working as a nurse with 

older people, completed her courses 

to be a Registered Nurse and was 

now helping my brother. 

The ther nurse was born in the 

Bronx and lives in Queens. Melissa 

Ortiz has been working at NYU for 

three years. They, like all employees 

of the entire hospital, were very 

kind and attentive to all patients. I 

want to tell you, Nigora, thank you 

very much, katta rahmat! Tashakkur! 

Thanks! God bless you! And gracias 

to you, Melissa! 

I am proud and happy that our 

compatriots, having come here, are 

integrating in the new society, raising 

the bar high in this free and 

beautiful country. I want to 

express my deep gratitude 

to all doctors and all medical 

workers. Recently I met with 

Eleanora Pulatova, who told 

me with tears in her eyes 

how difficult it was for them 

to fulfill their professional 

duty. 

“People get nervous, get 

very worried, sometimes in 

a panic, and calm 

down a bit when they 

meet us, their 

compatriots, who not 

only help them, but 

also sympathize, 

morally and 

emotionally hold 

them, and convey 

their condition to their 

families,” said Eleanor, a 

native of Namangan. “We 

have a hard job right now, 

and I know how we work in 

order to save people.” I want 

to provide one statistical 

reference. For many days 

now, I have been calculating 

how much as a percentage 

we are behind other countries 

or ahead of them. 

And the indicators show us that 

in the world on April 20, 2,156,578 

people were infected worldwide, 

the mortality rate is 6 percent. In 

England - 15.2 percent. We have 

3.3 percent. and in Russia about 15 

percent. Of course, and this is a lot 

for our city, for each person is a 

whole world. 

I am sure that we will cope with 

our current difficult problem. And 

finally, not politicians, but 

professionals, economists, are 

reforming the long-obsolete health 

care system, which is currently 

stagnating.

REGINA MALKIEV: FROM 
TOURO COLLEGE TO 

COLUMBIA UNIVERSITY 
 

On the topic of Bukharian Jews 

on the front line of this pandemic, 

Regina Malkiev is an inspiration to 

all students for being the rare Touro 

College undergraduate to secure 

admission to the prestigious Columbia 

University School of Nursing in both 

the Master’s and the Doctor of 

Nursing Practice programs. She also 

was awarded the school’s merit-

based Seamless Scholarship as well 

as a needs-based scholarship. 

Malkiev was born in Uzbekistan 

and then lived for a decade in Israel. 

Regina and her husband then 

immigrated to Queens where they 

raised their family. Only when she 

reached her thirties, did she decide 

to pursue her degree after realizing 

the need to set an example for her 

children to follow. Touro’s New York 

School of Career and Applied Studies 

(NYSCAS) is well-known in the 

Bukharian community. Its students 

include young professionals starting 

their careers, older individuals 

changing careers, immigrants, and 

working parents.  

For Malkiev, the medical 

profession runs in the family. “My 

drive to practice medicine runs in my 

blood as my father is a general surgeon 

and my mother is a registered nurse. I 

feel a strong sense of accomplishment 

and satisfaction from helping people 

and my dream is to save lives, while 

providing comfort to my patients and 

their families,” said Malkiev. 

 

WE’VE HIT THE PLATEAU, 
BUT WHEN IS THE 

DESCENT? 
 

This past Tuesday, New York 

Governor Andrew Cuomo announced 

that the statewide death toll plunged 

below 500 for the second day in a 

row. He noted that “downstate New 

York is on the descent.” In a phone 

conversation with President Donald 

Trump later that day, Cuomo said 

that the naval medical ship Comfort 

was no longer needed in the city and 

the focus should now be on increasing 

testing for New Yorkers. “We don't 

really need the Comfort anymore,” 

he said. “If they need to deploy that 

somewhere else, they should take it.” 

 

KOSHER SCHOOL MEALS 
NOW AVAILABLE 

 

Prior to the coronavirus outbreak, 

advocates for religious communities 

fought hard to have kosher and halal 

meals provided in public schools. 

Following the closing of all public 

schools in mid-March, a select 

number of schools continued to 

provide free meals to children. For 

kosher consumers the options were 

limited to items inside the bacgs that 

had a hechsher, or seal of approval 

by a kosher supervision organization.  

With families struggling to pay 

for the rising cost of food while 

avoiding the long lines at supermarkets 

and monitoring their childrens’ learning 

at home, the free pre-packaged meals 

are a lifeline of support. 

This past Monday the city 

Department of Education announced 

its list of schools where pre-packaged 

kosher meals will be available. Ten 

in total, with six across Brooklyn, 

three in Far Rockaway, but only one 

in mainland Queens. “Pandemics 

don’t discriminate between religious 

and secular students,” said Maury 

Litwack, executive director of the 

advocacy group Teach NYS. “Every 

child has the right to three healthy 

meals per day in order to thrive.” 

The meals are being catered by 

Borenstein Caterers under the brand 

name of “Regal-Glatt,” under the 

hechsher of Volove Kashrus – Rabbi 

N.E. Teitelbaum of Congregation 

Nachlas Avos Volove. The caterer is 

better known to many kosher 

consumers for its airline kosher 

packages but with most flights 

grounded during the pandemic, 

schools and pantries have become 

the leading recipients of the 

Broenstein packages.  

People of any age can pick up 

three daily meals at once, with no 

registration or ID required. Parents 

and guardians may pick up meals 

for their children from 7:30 a.m. to 

11:30 a.m., and for adults from 11:30 

a.m. to 1:30 p.m. 

The two locations in mainland 

Queens offering these kosher meals 

are P.S. 154 at 75-02 162 Street in 

Hillcrest, and P.S. 164 at 138-01 77 

Avenue in Kew Gardens Hills. These 

locations are close to the Fresh 

Meadows, Briarwood and Kew 

Gardens Hills communities. But with 

many less affluent Bukharian Jews 

living in Rego Park and Forest Hills, 

which also have a higher Jewish 

population, according to a 2011 report 

by the UJA-Federation of New York.  

“I don't know why it was 

overlooked," said David Aronov, a 

founding member of the Bukharian 

Jewish Union in Queens, and a food 

delivery volunteer in these 

neighborhoods "Having it completely 

left out of this initial rollout doesn't 

make sense." 

Aronov expects the Department 

of Education to expand the program 

based on need, which is evident based 

on the lines at Masbia of Forest Hills, 

the deliveries provided by Tomchei 

Shabbos of Queens, and nonprofits 

associated with the Met Council. “I 

am well aware of this and I am 

working on this,” said Councilwoman 

Karen Koslowitz, who represents 

these neighobrhoods. “To bring it to 

people’s attention without being able 

to do anything is not fair. My staff 

and I are working on this matter.” 

CORONAVIRUS

ON THE FRONT LINE AGAINST CORONAVIRUS

Melissa Ortiz

Paula Campbell, Eleanor Pulatova  
and Lincy Kunukanbathil

Nigor Raufova



Had it not been for the quarantine 

imposed by the coronavirus pandemic, one 

could imagine the community-wide 

celebration that would have taken place 

for Svetlana Khanimova for her 70th 

birthday. The story of her remarkable life 

takes our readers from the historic Jewish 

Quarter of her native Samarkand to the 

early group of refuseniks woh made aliyah 

in the 1970s. In Israel she became a journalist 

and advocated for other Jews who sought 

to repatriate to their ancestral homeland. 

She then immigrated for a second time to 

New York, building a family, career, and 

the Bukharian Jewish community in its 

new home. 

“I grew up in the Jewish quarter of 

Samarkand, and all my moral values I received 

from my grandmother Rochel Mataeva,” 

Khanimova said. “She helped me to love 

native music, to feel the maqams, and to 

know your native language.” Fittingly the 

great musician Ilyas Malaev described the 

Sharq or Eastern Quarter of Samarkand as 

the Conservatory of Central Asia, where there 

was a famed hazzan seemingly in every family. 

My mother described the neighborhood as a 

“university that taught one everything that 

one needed in life: traditions, cooking, trade, 

proper manners. These lessons leave an imprint 

for life. 

Khanimova received her diploma in 

Dushanbe as a Reussian language and literature 

instructor but she did not work very long in 

her birthplace. She shared her grandmother’s 

dream of aliyah and was part of the first 

sizable contingent of Soviet Jews that arrived 

in Israel in 1972. “They put us in an ulpan, 

where no one spoke Russian. As a philologist, 

I immediately mastered and fell in love with 

Hebrew,” Khanimova said. “I was invited to 

work at the Sokhnut and the Ministry of 

Absorption.”  

She found the poet and philosopher Muhib 

and was the first to write about him in the 

Israeli Russian language press. She met with 

the editor-in-chief of HaTehiya, the first 

Bukharian Jewish newspaper in Israel; with 

philosopher and writer Yitzhak Mavashev; 

oriental scholar Mikhail Zand; writer David 

Markash; as well as activists from Brit Yotsey 

Bukhara, which represented an older cohort 

of Bukharian olim.  

She was the Bukharian Jewish voice at 

the World Conf on Soviet Jewry in Brussels. 

She assisted Bukharian Jewish refugees as 

they prepared for their exit applications and 

interviews, visas, green card applications, and 

citizenship exams. In 1974 she immigrated to 

the United States, again mastering a new 

language, making friends, and establishing 

herself in a new community.  

“She is constantly in the know about all 

things, and immediately, at the first call, she 

can come to Queens to help someone,” said 

Rakhmin Nektalov, a prominent philanthropist 

who immigrated to New York a year after 

Khanimova. “Everything that happens with 

the community responds in the heart of 

Svetlana, who is selfless in everything that 

she does.” 

“She often came to NYANA, where I 

worked to help new immigrants from the 

USSR, and then on a volunteer basis she 

worked with everyone who began their journey 

in America with her,” said community historian 

Aron Aronov. At HIAS, she was a valuable 

consultant, because of her experience working 

with immigrants from the Central Asian 

republics. When reporters from national 

publications such as the New York Times, 

Washington Post, and Jewish Week had 

questinos about the culture of Bukharian Jews, 

their source was Svetlana Khanimova.  

She founded the nonprofit World Women 

International to resolve problems concerning 

immigrant women. She was one of the first to 

raise the issue of violence against women and 

children in the family, causing a storm of 

indignation, because everyone was sure that 

this was an internal issue and should be 

addressed in the community itself. But time 

proved the correct civic position of a woman 

who met with the victims and really helped 

them. 

Shortly after arriving in Ameirca she 

married her colleague Lazar Levitin and they 

became parents to two daughters. But after 

17 years together, they divorced and she raised 

the daughters on her own. While raising her 

family she also built her career. She enrolled 

at Touro College, receiving a diploma in 

Business Law, and then Long Island University, 

becoming a broker in real estate. 

If Muhabbat Shamaeva is the muse to the 

virtuoso Ilyas Mallaev, then Svetlana 

Khanimova was their spiritual sister and 

manager who promoted their craft in America. 

“My grandmother was a cousin of Shoista, 

Levi, and Issokhor Mullodzhanov, who came 

to my grandmother after their Shabbat meal 

to sing together,” Svetlana shared. “In America, 

I began to live among the beloved Muhabbat 

Shamaeva, I discovered the poet and the 

greatest maqamist Ilyas Mallaev, Ezro Malakov, 

Joseph Abramov and Ochil Ibragimov to work 

with them, to tour America and Europe. 

“Having met in New York with Ilyas 

Mallaev and Muhabbat Shamaeva, I thought 

that it makes sense for me to make their stay 

in America more popular. I had contacts with 

producers, actors, musicologists, journalists, 

and I began to negotiate with them. So I went 

to Professor Theodore Levin, and he introduced 

me to the brilliant cellist Yo Yo Ma, who 

included our stars in his historical Silk Road 

project. So we got on the stage of Carnegie 

Hall, where they were warmly received by 

the American audience,” Khanimova said. 

When the Congress of Bukharian Jews of 

the USA and Canada was created in 1999, 

Svetlana Khanimova received an offer to head 

the Committee for the Development of Culture. 

She participated in a number of events - 

concerts, creative evenings, and the Eshet 

Chayil women's contests. 

Together with the Makom ensemble, she 

traveled to many cities in the United States, 

acting as a host of concerts, proudly presenting 

the musical achievements of Bukharian Jews 

in the field of performing arts. Her erudition, 

knowledge of the cultural history of the peoples 

of Central Asia spoke of serious preparedness, 

the answer is Svetlana’s community for this 

enlightening activity. She was in no way 

inferior to professional musicologists. 

Svetlana is proud of her community. 

Thanks to her efforts, many Jewish tourist 

groups went regularly to the Bukharian Jewish 

Community Center and the Museum of the 

Heritage of Bukharian Jews. 

BY A. JUMANIYAZOV 
Special  
to The Bukharian Times 

 

This past March 3, the home 

of Bukhara businessman Hiyo 

Badalov was burglarized in the 

early morning.  

The burglar awoke the Badalov and his 

wife, demanding their money and valuables. It 

is easy to imagine the fear and horror that 

gripped the owners of the house. The landlord 

responded to the demands of the robber that he 

was a businessman and all the money was in 

his business, and as for jewelry, he simply 

didn’t have it. 

Not believing his words, the robber himself 

searched around the equivalent of $200 in cash 

and the gold earrings of Badalov’s wife. 

Naturally, the criminal did not expect such a 

meager catch in the house of a famous 

businessman. He then left the home after issuing 

threats. 

The victims immediately reported the crime 

to the police. Law enforcement officials quickly 

arrived at the scene. They talked with the 

Badalovs, examined the house, and recorded 

everything in detail.  

On the day of the robbery, prosecutors led 

by Bukhara regional prosecutor Dilshon Faiziev 

also arrived at the scene. 

We must pay tribute to the leaders of the 

regional and city police departments of the 

Bukhara region, who took seriously and 

responsibly the crime committed in the Badalov 

house. The best detectives of the Bukhara 

police were mobilized to search for the robber. 

For many days, they interviewed hundreds of 

people, neighbors, friends, 

organized a courtyard tour, 

even visited the cemetery, 

which is located near the 

Badalovs' house, where he 

worked for some time. 

Investigators had different 

versions of what happened. 

Their entire file of alleged criminals was 

urgently reviewed. The impudent robbery of 

the Badalov house caused a great resonance in 

Bukhara and beyond - in America and Israel. 

Abram Iskhakov, the Chairman of the 

Bukhara Jewish community, was also actively 

engaging with authorities on this matter, noting 

that overall Bukhara is a peaceful and safe 

city. He often called the prosecutor of the 

region and was interested in the results of the 

investigation. And each time he received a 

definite, but encouraging answer: the Bukhara 

police were constantly searching for a criminal 

and would soon find a lawbreaker. 

And so it happened. Shortly after Passover, 

law enforcement officials of the Bukhara region 

detained the suspect. It turned out to be (who 

would have thought?)Bakhtiyor Bafael, the 

neighbor of Hiyo Badalov who lives only two 

houses from him on the same street. 

Thanks to the employees of the Internal 

Affairs Directorate and the Central Internal 

Affairs Directorate of the Bukhara Region, 

who showed promptness and high 

professionalism in the search for the criminal. 

After the completion of the investigation, the 

case will be transferred to court, and the 

offender will receive a punishment in accordance 

with the law.

BURGLAR OF BADALOV HOME 
ARRESTED CRIME

Hiyo Badalov
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LEADERSHIP CELEBRATING CULTURE  
WITH SVETLANA KHANIMOVA

HOME CARE AGENCY 

SEEKING F/T  
RUSSIAN/ENGLISH 

SPEAKING SERVICE 
COORDINATOR 

EXPERIENCE  
NOT REQUIRED,  

GOOD PAY  
AND BENEFITS. 

 
 

PLEASE CALL  
718-530-3885

ПРОДАЮТСЯ  

ШЕСТЬ МЕСТ  
НА ОДНОМ  
СЕМЕЙНОМ 

УЧАСТКЕ  
НА MOUNT HEBRON 

CEMETERY 
(В ПЯТИ МИНУТАХ 

ЕЗДЫ ОТ  
108 STREET) 

 917-225-7661

 
Rafael 

NEKTALOV
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С момента обретения не-
зависимости Республика Уз-
бекистан все больше интег-
рируется в мировую эконо-
мику. В условиях глобализа-
ции экономики наша страна 
развивает торгово-экономи-
ческие отношения со многими 
странами, и число их растет 
с каждым днем. Результаты 
экономических реформ по-
следних лет налицо. Эконо-
мический рост в 2019 году 
составил 5,6% по сравнению 
с 2018 годом, промышленное 
производство увеличилось 
на 6,6%, а экспорт увеличился 
на 28%. Наши золотовалют-
ные резервы в 2019 году вы-
росли на 2,2 млрд долларов 
и составили 28,6 млрд дол-
ларов США. 

 
Условия, созданные норма-

тивными актами в законода-
тельстве о ведении бизнеса в 
Республике Узбекистан, нали-
чие достаточной сырьевой 
базы, благоприятный умерен-
ный климат, относительно де-
шевая рабочая сила и самая 
крупная часть трудовых ресур-
сов в Центральной Азии еще 
больше повышают инвести-
ционную привлекательность на-
шей страны. 

Группой молодых предпри-
нимателей, вдохновленной со-
циально-экономической поли-
тикой, проводимой главой на-
шего государства, было решено 
создать Ассоциацию экспорте-
ров Узбекистана.  

Эта неправительственная 
некоммерческая организация, 
создана 23.09.2019 г. по ини-
циативе председателя Ассо-
циации экспортеров Узбекиста-
на Мухтара Умарова и основана 
на добровольном членстве. Ос-
новная цель Ассоциации – по-
мощь юридическим и физиче-
ским лицам, членам Ассоциа-
ции в расширении практических 
контактов и связей с зарубеж-
ными деловыми партнерами, 
вывод экспортоориентирован-
ной продукции на зарубежные 
рынки, а также создание новых 
отраслей промышленности с 
привлечением местных и ино-
странных инвесторов. Несмотря 
на недавнее создание, Ассо-
циация насчитывает более 3500 
членов, имеет региональные 
отделения в каждой области 
страны и добилась открытия 
своих представительств в 16 
странах мира. 

Республика Узбекистан за-
няла 8 место среди 190 стран 
в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса». В 2019 году 
авторитетный британский жур-
нал The Economist назвал Уз-
бекистан "страной года", стра-
ной самых быстрых реформ. 
После вступления в ООН как 
независимое государство наша 
страна на равноправной и взаи-
мовыгодной основе осуществ-
ляет внешнюю торговлю в таких 
международных организациях, 
как Организация по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Содружество незави-
симых государств, Шанхайская 
организация сотрудничества 
(ШОС), Организация централь-
но-азиатского сотрудничества, 
Организация экономического 
сотрудничества, Всемирный 
банк, Международный банк ре-
конструкции и развития, Меж-
дународная торговая ассоциа-
ция, Международная финансо-
вая корпорация, Азиатский банк 
развития, Исламский банк раз-
вития, ЮНЕСКО. По данным 
интернет-портала Министерства 
инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 
www.pv.uz от 17 января 2020 г., 
в 2019 году внешнеторговый 
оборот составил 42,2 млрд дол-
ларов и увеличился по сравне-
нию с прошлым годом на 8,7 
млрд долларов. 

Развитые страны мира пы-
таются экспортировать свои про-
дукты и услуги и даже предо-
ставляют долгосрочные беспро-
центные и низкопроцентные кре-
диты за свой счет или за счет 
ресурсов финансовых учреж-
дений и фондов. Условием по-
лучения кредита является то, 
что на экспорт поставляются 
товары и услуги, произведенные 
только в собственной стране, а 
также обслуживание импорта. 
Например,  EXIM (Экспортно-
импортный банк США), откры-
тый 7 марта 1934 года Фран-
клином Делано Рузвельтом,  
32-м президентом США, как Ва-
шингтонский экспортно-импорт-
ный банк. Основной целью этого 
банка являлось оказание помо-
щи в финансировании экспорта 
и импорта товаров и услуг юри-
дическими и физическими ли-
цами США и других стран. Пер-
вая операция банка состоялась 
в 1935 году, когда на Кубу были 
отправлены 3,8 млн долларов 
для покупки серебряных монет 

США. Этот банк не мог финан-
сировать кредиторов частного 
сектора. Одной из функций бан-
ка было заполнение пробела в 
американском бизнесе путем 
оснащения его финансовыми 
инструментами, необходимыми 
для глобальной торговли. Таким 
образом, банк выровнял поле 
конкурентности для товаров и 
услуг из США на внешних рын-
ках, оказав большую помощь 
американским компаниям в уве-
личении количества рабочих 
мест и зарплаты. 

В целом, любая внешнеэко-
номическая деятельность с (+) 
сальдо оценивается положи-
тельно. Однако в последние 
годы внешнеэкономическая 
деятельность в нашей стране 
показала (-) сальдо. Основной 
причиной этого является импорт 
большего количества средств 
производства, передовых тех-
нологий, объем которых был 
доведен до 5,6 млрд долларов 
США (его доля составила 23,1% 
от общего объема). Общий объ-
ем импорта транспортных 
средств и запчастей составил 
2,6 млрд долларов. Их доля в 
объеме импорта составила 
10,8%. Хотя увеличение объема 
импорта передовых технологий 
сегодня является негативным 
видом деятельности, оно станет 
основой экономического разви-
тия в ближайшем будущем. 

Любая страна стремится 
увеличить свой экспортный по-
тенциал по сравнению с им-
портом, потому что это приводит 
к увеличению золотовалютных 
резервов страны, создает ра-
бочие места, увеличивает до-
ходы населения и в конечном 
итоге повышает уровень жизни 
населения. В нашей стране бо-
лее 2700 предприятий зани-
маются экспортной деятель-
ностью. 

 

Основная доля экспорта 
приходится на золото и юве-
лирные изделия, объем которых 
в 2019 году достиг 5,1 млрд 
долларов США. Это 28,5% от 
общего объема экспорта. Экс-
порт услуг составил 3,6 млрд 
долларов. Его доля в экспорте 
достигла 19,95%. Экспорт газа, 
нефти и энергоносителей со-
ставил 2,5 миллиарда. Их доля 
в общем объеме экспорта со-
ставила 14,1%. Объем экспорта 
продукции сельского хозяйства 
незначителен. 

Основная часть экспортной 
деятельности Узбекистана при-
ходится на Китай (16%), Россию 
(13,2%), Казахстан (9,9%) и Тур-
цию (7,8%), Кыргызстан (4,6%) 
и Афганистан (3,1%).  

Анализ распределения об-
щего импорта по объему пока-
зывает, что доля Китая (22,9%), 
России (17,9%), Кореи (11,7%), 
Казахстана (8,8%) и Турции 
(5,9%). 

В целом, внешнеэкономи-
ческая деятельность в нашей 
стране осуществляется пра-
вильно. По нашему мнению, 
нам необходимо наладить глу-
бокую переработку таких про-
дуктов, как золото, газ, нефть 
в нашей стране. Экспорт гото-
вой продукции вместо экспорта 
сырья приводит к созданию но-
вых рабочих мест для местного 
населения. По официальным 
данным, численность безработ-
ных в Республике Узбекистан 
составляет 9,1%. 

Ожидается, что рост миро-
вой экономики замедлится на 
1% из-за пандемии коронави-
руса. Если в третьем квартале 
ситуация останется на том же 
уровне, по мнению экономистов 
ООН, ожидается, что эта цифра 
увеличится еще больше. Воз-
вращение большинства наших 
соотечественников из-за рубежа 
приведет к дальнейшему уве-

личению числа безработных. 
Падение цен на энергоносите-
ли, такие как нефть и газ, на 
мировых рынках приведет к 
снижению экспортной выручки. 
Выход из этой ситуации с от-
носительно небольшими эко-
номическими потерями заклю-
чается в увеличении экспорт-
ного  потенциала  страны. 

 
На наш взгляд, основными 

путями увеличения экспортного 
потенциала страны по сравне-
нию с импортом являются: 

1. Проведение антимоно-
польной политики с целью соз-
дания реальной конкурентной 
среды во всех сферах, от до-
бычи сырья до заготовки, транс-
портировки, переработки; 

2. Широкое использование 
прогрессивных методов орга-
низации производства, таких 
как «Свободная экономическая 
зона», «Малые экономические 
зоны», «Кластер», которые 
очень эффективны для уско-
рения ведения бизнеса в нашей 
стране; 

3. Ужесточить контроль за 
выполнением законов в стране, 
регионах  и отдельных районах; 

4. Максимальная перера-
ботка любого сырья и экспорт 
продуктов его переработки. 

5. Обеспечение роста про-
изводства за счет локализации 
предприятий, т.е. максималь-
ного налаживания производства 
импортозамещающей продук-
ции на местных предприятиях. 
Известно, что промышленность 
в республике  недостаточно 
развита для разработки в нашей 
стране технологий, отвечающих 
современным требованиям, 
специалистов в этой области 
практически нет. Работы, про-
водимые в этой области, имеют 
стратегическое значение, на-
пример, создание свободных 
экономических зон, создание 
малых промышленных зон, 
стратегический статус туризма, 
увеличение количества субъ-
ектов предпринимательства, 
создание условий для них, по-
вышение качества обучения. 
Долгосрочный эффект этой по-
литики представляется более 
широким. 

6. Оптимизация транспорт-
ной логистики. Республика Уз-
бекистан является одной из 
пяти стран мира с ограничен-
ным доступом к морю. Одной 
из основных задач является 
строительство железных дорог 
через Афганистан и Пакистан 
и выход к Индийскому океану. 
По нашему мнению, ускорение 
строительства железных дорог 
в этом направлении и пред-
стоящий выход к Индийскому 
океану позволят нам осуществ-
лять внешнеэкономическую 
деятельность со странами мира 
с наименьшими затратами.  

ÅàáçÖë

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ УЗБЕКИСТАНА

à

Первый слева – Эркин Турдимов –  
хоким (губернатор) Самаркандской области; 
Второй слева – Нозир Алиевич Ибрагимов –  

заместитель хокима (губернатор)  
Самаркандской области; 

Первый справа – это я; 
Второй справа – Ron Stratton –  

владелец компании “Stratton’s Concultant’s” 
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Передо мной книга с красивой обложкой 
из 246 страниц, где рассказано о прошедшей 
жизни, бухарского еврея, жителя Ленинабада 
(ныне Худжанда), представлены его фото-
графии и стихи . 

Книга читается с большим интересом, 
потому что она написана  эрудированным, 
грамотным человеком. Автор прошел труд-
ности жизни в связи с потерей отца в Вели-
кой Отечественной войне, когда его мать, 
не имея специальности и образования, оста-
лась с тремя малолетними детьми. Тогда 
старшему, Эфраиму, было 12 лет, дочке 10 
лет и младшему сыну 5 лет. 

Я хорошо знал эту семью, так как дружил 
с младшим братом Эфраима Григорием, а 
с Эфраимом дружил мой старший брат Ми-
хаил. Наши семьи были похожи: мой отец 
погиб на фронте, когда мне было 3 года, а 
Михаилу 9 лет. Эфраим начал писать книгу 
в возрасте 70 лет и завершил её через 9 
лет. 

В книге Эфраим рассказывает о своей 
жизни, повествует о своих близких родственниках, пред-
ставляет подробности своих учёбы, работы, создания 
семьи, воспитания детей, со-
общает о вынужденном пе-
реезде из Таджикистана в 
США, в Нью-Йорк. И подроб-
но – о том, как абсорбиро-
валась его семья в новых, 
необычных условиях. 

Работая с 12 лет сапож-
ником, Эфраим помогал ма-
тери материально содержать 
семью. Одновременно учил-
ся в школе. В 15 лет поступил 
учиться в ремесленное учи-
лище в городе Шурабе (не-
далеко от Ленинабада) и по-
лучил аттестат крепильщика 
5 разряда в угольной шахте. 

Однажды был оглушен взры-
вом газов во время погрузки 
угля, в другой раз упал без 
сознания из-за потери сил в 
шахте. Поэтому через не-
сколько лет оставил эту ра-
боту, вернулся домой, в Ле-
нинабад, и окончил 6 классов. 
Решил поступить учиться в 
Среднеазиатский политехни-
кум. Сдал хорошо вступитель-
ные экзамены, но комиссия 
потребовала у него аттестат 
об окончании  7 классов. Эф-
раим в течение недели сдал 
все экзамены экстерном и че-
рез одну неделю принёс ко-
миссии аттестат об окончании 
7 классов. Учился хорошо, 
занимался музыкой, шахма-
тами, общественной работой 

и вскоре стал чемпионом техникума по шахматам. Окончив 
техникум, Эфраим постепенно поднимался по службе, а 
окончив Всесоюзный заочный политехнический институт 
в городе Москве, стал начальником отдела Управления 
Горнохимического комбината города Чкаловска.  

Благодаря правильному выбору подруги жизни, которой 
оказалась Рена Соломоновна Мушеева (Мататова), они 
вдвоем воспитали троих сыновей и дочь – настоящих 
вундеркиндов. Достаточно сказать, что они в школе 
учились только на отлично. Оба старших сына тоже по-
ступили в Среднеазиатский политехникум, получали по-
вышенную стипендию, и  все сыновья окончили институты 
в городе Москве. Дочь училась музыке в Ленинабаде. 

Когда жить в Таджикистане стало невыносимо, семья  
во главе с Эфраимом выехала в США, в Нью-Йорк, и 
все, поступив в институты, подтвердили свои дипломы 
или получили новые профессии и прекрасно устроились 
в новой обстановке. 

 

Эфраим, живя ещё в Таджикистане, иногда писал 
стихи. Эта страсть продолжилась в новой стране. Он по-
свящал свои стихи своим родным, родственникам, друзьям 
и некоторым работникам искусства и науки. 

Вот его стихотворение, посвящённое 60-летию Ильяса 
Маллаева: 

У Вас сегодня юбилей на зависть. 
Вы в мир прекрасного шагнули далеко. 
Поклонникам позвольте Вас поздравить 
С годами, прожитыми духовно, широко. 
 
Вы в меру сил стремитесь быть с народом. 
Искусства свет так щедро льёте Вы. 
И ничего на свете нет дороже 
Заслуженной простых людей молвы! 
 
Ещё хочу, Маэстро, пожелать: 
И впредь сердца "глаголом" зажигать. 
120 лет прожить и творческой удачи 
Волшебнику концертно-поэтической передачи. 
 
Вот ещё несколько четырёхстиший из стихотворения 

«Летят перелётные птицы»: 
 
...Я с болью с Россией расстался, 
Я у неё в неоплатном долгу. 
Ей верным я другом остался, 
Поскольку её, лишь её я люблю. 
Летят перелётные птицы, 
А я не хочу улетать... 
А я остаюся в Нью-Йорке, 
Нашёл я Отчизну опять... 
 
 Сегодня апрель 2020 года, скоро Ефрем будет отме-

чать своё 90-летие. 
Я желаю ему крепкого здоровья (оно у него начало 

барахлить), долголетия и всего доброго! Его книга – 
добрая память детям, внукам, родным и друзьям. Спасибо 
за прекрасную книгу жизни! 

Гавриэл БОРУХОВ

Кроме того, почти все страны 
Центральной Азии заинтересо-
ваны в этой железной дороге. 
Инвестиции стран Центральной 
Азии в этот проект не только 
увеличили их финансовый ин-
терес, но и увеличили их ответ-
ственность с точки зрения без-
опасности. Хотя Республика Уз-
бекистан объявила карантин из-
за пандемии коронавируса, сле-
дует считать положительным 
тот факт, что 1 апреля 2020 
года она направила гуманитар-
ную помощь в Афганистан, 
включая продукты питания, 
одежду, лекарства, маски. 

7. Развитие производств в 
различных отраслях экономики, 
с учетом внутренних рынков 
республики, стран Центральной 
Азии и соседних стран, позво-
ляет получать больший доход 
от внешнеэкономической дея-
тельности при относительно 
низких затратах. 

8. Автозапчасти, автошины, 
аккумуляторы имеют внуши-
тельную долю в общем объеме 
импорта. Существующие в стра-
не автомобильные и аккумуля-
торные заводы имеют недоста-
точное качество и не могут пол-
ностью удовлетворить спрос на 
внутреннем рынке. Утилизация 
отработанных шин и аккумуля-
торов и производство продуктов 
на их основе, а также их общая 
экономическая эффективность 
ведут к сохранению экологии и 
окружающей среды. По сего-
дняшний день утилизация ис-

пользованных шин не произво-
дится. 

9. Сельское хозяйство. Рес-
публика Узбекистан – страна с 
хорошо развитой аграрной эко-
номикой. Около 49,5% населе-
ния проживает в сельской мест-
ности, но доля сельского хо-
зяйства в ВВП составляет всего 
32,4%. При благоприятных кли-
матических условиях страны 
можно собирать урожай два 
раза в год, а в некоторых южных 
регионах – до 3 раз. В этом на-
правлении используются все 
экономические стимулы, такие 
как дифференцированные на-
логи, льготные кредиты, штра-
фы, для достижения доходно-
сти от двух до трех раз в год. 
Анализ структуры импорта в 
нашей стране показывает, что 
многие теплицы простой кон-
струкции в аграрном секторе 
импортируются по высоким це-
нам. Имея  возможность про-
изводства некоторых видов про-
довольственной продукции у 
себя в республике, тем не ме-
нее, страна до сих  пор импор-
тирует их из-за рубежа. 

10. Анализ результатов сель-
скохозяйственной деятельности 
показывает, что производство 
продукции на личных  подсоб-
ных хозяйствах в несколько раз 
эффективнее, чем на фермер-
ских. По нашему мнению, не-
обходимо создать реальную 
конкурентную среду между 
предприятиями, закупающими 
у фермеров, владельцев лич-

ных подсобных хозяйств сель-
хозпродукцию. Целесообразно 
создание закупочных (загото-
вительных) организаций раз-
личных  форм собственности с 
гибкой системой расчетов  за 
закупленную продукцию в виде 
наличных или безналичных де-
нег прямо на полях. 

Внедрение схемы «Золотой 
треугольник», по  опыту Нидер-
ландов, также очень эффек-
тивно. То есть в Нидерландах 
личные подсобные хозяйства, 
крестьянские хозяйства, зани-
маются только производством 
сельскохозяйственной продук-
ции. Согласно договору, она пе-
редаётся в заготовительные ор-
ганизации. Заготовительные ор-
ганизации занимаются закупкой, 
транспортировкой, хранением 
и поставкой сельскохозяйствен-
ной продукции потребителям.  
Торговые предприятия, в соот-
ветствии с договором, закупают 
продукцию у заготовительной 
организации своевременно и в 
определенном количестве. Сто-
рона, нарушающая договор 
между 3 субъектами хозяйство-
вания, уплачивает штраф в раз-
мере до 30% от суммы догово-
ра. 

11. Животноводство и про-
изводство продуктов животно-
водства в нашей стране развито 
недостаточно. Импорт скота и 
мясных продуктов из соседних 
стран Центральной Азии прак-
тически отсутствует. Если при-
нять во внимание поголовье 

скота на душу 34-миллионного 
населения, то на 3 человека 
приходится единица крупного 
рогатого скота, в том числе 1 
корова на 8 человек, 2 овцы и 
козы на 3 человека и 5 кур на 2 
человека. Например, в Монго-
лии имеется 13 лошадей на 10 
человек, 14 коров на 10 человек, 
1 верблюд на 7 человек, 10 
овец, 9 коз – единица крупного 
рогатого скота на каждого че-
ловека. Як (с монгольского сар-
лык, дикий черный скот), свиньи, 
по предварительным данным 
составляют 51,6 млн голов. Не 
ведется счет домашней птицы, 
кур и индеек. В данном случае, 
учитывая нехватку сельскохо-
зяйственной продукции в Мон-
голии, такой как фрукты и ово-
щи, есть возможность экспорта 
сельскохозяйственной продук-
ции из Узбекистана и импорта 
в страну мясной продукции. 

 

ФАКТЫ 
 
Доступно для покупки! 
В Соединенных Штатах в 

целях развития животноводства 
осваиваются земли для про-
изводства кормов. В прошлом 
году в целях защиты своего 
скота фермерами отстреляно 
45 000 диких лошадей мустанга 
(аукционная цена каждой ло-
шади составляет около 100 дол-
ларов). 

В странах Северной Африки 
верблюды поедают корм, вы-
ращенный фермерами. Госу-

дарственные лидеры озабоче-
ны сокращением поголовья 
верблюдов. 

Продукты животноводства 
широко выращиваются в Мон-
голии. В стране можно обменять 
1 кг фруктов, овощей и другой 
сельскохозяйственной продук-
ции на 1 кг выращенного там 
мяса. 

В Австралии очень дешева 
баранина. Овцы и козы остав-
ляются на выпас на отдельных 
островах. Изредка наблюдение 
за ними ведется фермерами с 
помощью беспилотников – дро-
нов. Фермеры используют сети 
для защиты своих пастбищ от 
кроликов и верблюдов. Здесь 
имеется возможность закупки 
по очень низким ценам мяса 
кролика, верблюда и баранов 
на постоянной основе. 

 
Пирназар ЭЛЬМУРАТОВ,   

Деловой посол  
представительства  

Ассоциации экспортеров  
Узбекистана в США, Phd. 

 
Ахтам НИЗАМОВ,  

доцент факультета  
экономики и бизнеса СамГУ 

 
 

Информация для связи: 
Тел: 267-265-2768  

E-mail: 
Pirnazarelmuratov@gmail.com 

 
При написании статьи  
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Once, a youth from an observant home 

strayed from Jewish practice. His family 

tried everything, but nothing they did was 

able to influence him to return to obser-

vance. 

After several years, this youth encountered 

a Lubavitch mitzvah mobile. Although he 

refused at first, the polite persistence of the 

rabbinical student manning the mitzvah 

mobile finally convinced him to put 

on tefillin. And that changed everything. 

After having been away from Jewish obser-

vance for so long, fulfilling this 

one mitzvah whetted his appetite for more. 

He underwent a transformation, and with 

the help of the Lubavitchers, returned to his 

Jewish roots. 

His father, overjoyed at this sequence of 

events, went to the Rebbe to thank him for 

the efforts of his chassidim. He explained 

that previously he had not understood the 

Lubavitch outreach campaign, but now he 

appreciated the validity of that approach. 

The Rebbe accepted his thanks gracefully, 

telling him: “You have now experienced the 

pain a father feels when his son departs 

from the Torah’s ways, and the joy he senses 

when he returns. I feel such pangs whenever 

a Jew strays from Jewish observance, and 

similar satisfaction whenever one returns.” 

 

PARSHAS METZORA 
 

This week’s Torah reading begins with 

the description of the purification process 

for a person who became impure because 

of tzaraas, a skin condition resembling lep-

rosy. Only it is not leprosy. Indeed, it is an 

ailment that has no biological cause what-

soever, but instead comes about because of 

a person’s conduct. Because he spread lashon 
hara, malicious gossip about another person, 

his own body is affected and his skin begins 

to decay. 

How can he correct himself? After 

the kohen (priest) determines him to be im-

pure, he is told to go outside the city limits 

and live alone, distant from others. As our 

Sages explain: “Since he created separation 

among others, he is forced to live alone.” As 

he lives his solitary existence, he hopefully 

learns the severity of his transgression and 

in this way, expiates his sin. 

How does he become pure? A kohen comes 

out beyond the city limits and inspects his 

body to see if his skin ailment is healed or 

not. Now usually a kohen is not allowed to 

become impure himself; he must take utmost 

care in this regard. This is of essential impor-

tance to him. For if a kohen becomes impure, 

he may not serve in the Temple for the 

duration of his impurity, and that is his primary 

mission in life. It is highly likely that impure 

objects will be located in the place where the 

person afflicted with tzaraas stays. And yet, 

the kohen makes an exception and goes out 

to help this person. 

His conduct is an example for us in our 

present-day lives. It is obvious that our rela-

tionships with our fellow men should not be 

negative, spreading discord and strife, but 

should instead lead to harmony and love. 

The kohen, however, teaches the extent of the 

commitment we must make, showing that 

these efforts are necessary even when there is 

a risk to our own personal selves — and not 

only a risk to our material position, but also to 

our spiritual welfare. Even though we may be 

prevented from entering G-d’s Temple as a 

result, we have to do what we can to enable 

another person to attain purity and resume 

normal social relations with his fellow men. 

 

LOOKING  
TO THE HORIZON 

The theme of brotherly outreach men-

tioned above is intrinsically related to our 

shared life mission of bringing the Redemp-

tion. For the path to that Redemption must 

be trodden by mankind together. It is not 

enough that a person seek out refinement 

himself and endeavor to reach spiritual 

heights. What is necessary is that he motivate 

others — his fellow Jews and in a larger 

sense, all mankind — to join him in his 

strivings and share these aspirations. 

If a person will say: “I want to serve in 

the Temple in a spirit of purity; I don’t care 

about others,” he will never see his wishes 

fulfilled. For the Temple will not be rebuilt 

because one — or a small group of individuals 

— attains lofty spiritual peaks. Instead, it 

will be when Mashiach motivates the entire 

nation — and all mankind — to devote 

themselves to G-d’s purpose, that this mile-

stone will be reached. To achieve that goal, 

we must reach out to our brethren wherever 

they are, even in places of impurity, and 

motivate them to join us in our efforts. 

 

THE JOB OF THE KOHEN 
 

The large majority of the subject matter 

of this Torah reading focuses on the affliction 

of tzaraas. Generally, this term is translated 

as leprosy, but that’s a misnomer. Since as 

the Torah relates in this reading, tzaraas affects 

not only a person’s skin, but also his clothes 

and the walls of his home, it is not leprosy 

or any other known disease. Instead, as Mai-

monides writes, tzaaras is “is not a natural 

occurrence; it is a sign and a wonder prevalent 

among the Jewish people to warn them 

against lashon hora, ‘undesirable speech.’” 

For speech is a uniquely human potential, 

reflecting our innermost tendencies. Therefore, 

if it is misused, it has severe consequences. 

When we speak words of gossip or slander, 

we are not merely hurting the person we are 

speaking about, we are harming ourselves 

and, in a larger sense, undermining the spir-

itual makeup of the entire Jewish people. 

Speech does not originate in a vacuum. 

Instead, it reveals what is hidden in a person’s 

heart. When a person speaks undesirably, 

that indicates that he has undesirable character 

traits. The tzaraas afflictions are intended to 

draw his attention to these character faults 

and inspire him to correct them. 

To assist a person in this task, the Torah 

ordained that when a person had 

a tzaraas blemish, he would have to appear 

before a kohen (priest) to have the blemish 

inspected and ultimately be declared pure. 

The kohanim were characterized by a desire 

for unity and love for their fellow Jew. For 

that reason, they were chosen to bless the 

people. Indeed, the blessing they recite before 

conveying the Priestly Blessing, emphasizes 

this quality, stating that they were “com-

manded to bless His people Israel with love.” 

When a person with a tzaraas blemish 

came to a kohen, a two-tiered process took 

place. On one level, the kohen was watching 

the internal process of purification. On a 

deeper level, he was causing it. Every time 

he looked at the blemish, he imparted spiritual 

energy — love and care — to the blemished 

person, energy that enabled him to heal his 

character flaws and ultimately be purified 

from his affliction. 

 

LOOKING  
TO THE HORIZON 

Our Sages relate that Mashiach himself 

will be afflicted with wounds similar to tza-
raas and in that vein, they tell the following 

story. 

Rabbi Yehoshua ben Levi encountered 

the prophet Elijah,... and asked him: “When 

is Mashiach coming?” 

Replied the prophet: “Go and ask him.”... 

“By what sign shall I recognize him?” 

“He is sitting among paupers stricken 

by wounds. The others unbind all their 

wounds at once, and then bind them up 

again. But he unbinds one wound at a time, 

and straight away binds it up again. For he 

says, ‘Perhaps I shall be called upon [to 

appear as Mashiach], and I must not be de-

layed!’ ” 

So [Rabbi Yehoshua ben Levi] went to 

him and said, “Peace upon you, my master 

and teacher!” 

He answered him, “Peace upon you, son 

of Levi!” 

Then he asked him, “Master, when are 

you coming?” 

He answered, “Today!” 

Rabbi Yehoshua returned to Elijah ... 

and told him: “...He has deceived me! He 

told me, ‘I am coming today,’ and he has not 

come!” 

Said Elijah, “What Mashiach had in 

mind was this [verse]: ‘Today — if you 
would only listen to His voice!’ ” 

What is needed to bring Mashiach? — 

A change of direction in man. All man has 

to do is to turn to G-d and heed His voice. 

By virtue of this very initiative, G-d’s face 

will no longer be hidden.

Speak to the children of Israel and say 

to them: When you come to the Land which 

I am giving you, and you reap its harvest, 

you shall bring to the priest an omer of the 

beginning of your reaping. And he shall 

wave the omer before the L-rd so that it 

will be acceptable for you; the priest shall 

wave it on the day after the rest day. And 

on the day of your waving the omer, you 

shall offer up an unblemished lamb in its 

[first] year as a burnt offering to the L-

rd . . . [The verse further discusses 

the omer offering, and then continues:] 

You shall not eat bread, or [flour made 

from] parched grain or fresh grain, until 

this very day, until you bring your G-d’s 

sacrifice. [This is an] eternal statute through-

out your generations, in all your dwelling 

places. And you shall count for yourselves, 
from the morrow of the rest day, from the 
day you bring the omer as a wave offering, 
seven weeks; they shall be complete. You 

shall count until the day after the seventh 

week, [namely,] the fiftieth day, [on which] 

you shall bring a new meal offering to the 

L-rd. 

You will notice that one of the verses 

explicitly prohibits eating from the new 

grain until the day the omer sacrifice was 

brought. And the day3 after that is when 

we start counting the Omer. 

Now, we find that the verse  states ex-

plicitly, “And they ate of the grain of the 

land on the morrow of the [first day of] 

Passover, unleavened cakes and parched 

grain on this very day.” 

In this verse the prophet stresses that 

they ate from the new grain on the day after 
Passover, meaning that this is the day they 

brought the omer offering, which is what 

permits one to eat from the new grain. 

If we were to simply presume that in 

that year Passover fell on the Sabbath (as 

some claim), why would Scripture connect 

their eating new grain to a factor (Passover) 

that is not intrinsically related, but merely 

coincidental? Rather, since the verse makes 

the matter of eating new grain dependent 

on “the day after Passover,” it is clear that 

“the day after Passover” is the cause for 

permitting new grain to be eaten, and no 

attention is paid to the day of the week on 

which it falls. Therefore, that is the day 

that we start the count of the Omer.4 

As for why the Torah specifically wrote 

the verse in a way that one might mistake 

its meaning, there is a fascinating teaching 

by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem 

Mendel Schneerson, of righteous memory. 

The crux of it is that when the Jews left 

Egypt, they were sunken in very low levels 

of spiritual impurity. Therefore they needed 

to be taken out “by G-d himself.” They 

needed the greatest revelations of G-dliness 

so that they could emerge from these low 

levels. 

Sabbath is the most elevated level of 

time; however, it is still confined and limited 

within time, the seven days of the week. 

When it says in the verse, “the morrow of 

the rest day,” it is referring to levels beyond 

even the most elevated kind of time. 

Today we count the 49 days of the 

Omer, and refine and elevate our passions 

and the spiritual makeup of our animal 

soul, which requires deep spiritual energy. 

This is made possible, like during the time 

of going out of Egypt, through intervention 

and empowerment from above. That is “the 

morrow,” or levels beyond “the day of 

rest.” 
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КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По горизонтали: 1. Гороскоп. 5. Зазнайка. 10. Кулангиев (Маркиэль). 11. Лекок (Шарль). 13. 
Пилон. 14. Золото. 15. Анорак. 17. Маг. 20. Некталов (Нисим). 22. Портмоне. 23. Роговой (Вла-
димир). 24. Целина. 26. Баобаб. 28. Небеса. 30. Стакан. 32. Рейсмус. 37. Трилогия. 38. Скаля-
рия. 39. СОС. 41. Нарост. 42. Камзол. 44. Навар. 45. Нисан. 46. Скейтборд. 47. Заклёпка. 48. 
«Баядерка».   
По вертикали: 2. Рогоз. 3. Кругозор. 4. Псалом. 5. Зигзаг. 6. «Зверобой». 7. Йорик. 8. Солжени-
цын (Александр). 9. Реноме. 12. Кокаин. 13. Паства. 16. Экслибрис. 18. АМО. 19. Комбикорм. 
21. Во (Ивлин). 22. По. 25. Ара. 26. Бас. 27. Беньяминов (Сосон). 29. Стожар. 31. Талион. 32. 
Риноскоп. 33. Ея. 34. Сто. 35. Ус. 36. Скум-
брия. 37. Трение. 39. Стойка. 40. Скибоб. 41. 
Навык. 43. Ликёр.

é Ú ‚ Â Ú ˚  Ì ‡  Í  Ó Ò Ò ‚ Ó  ‰ :

– Вчера я выиграл в лоте-
рее сто тысяч! 

– А как на это реагировала 
твоя жена? 

– Она от радости онемела. 
– Это же надо – столько 

счастья сразу! 
* * * 

– Что будет делать Россия, 
если США ужесточит против нее 
санкции? 

– Мы откроем другую Аме-
рику. 

* * * 
– Люся, вы вся такая под-

тянутая, грациозная, как вам 
это удается? 

– Я занимаюсь народными 
танцами. 

– Как интересно! А каки-
ми? 

– Стриптизом. 
– А... разве это... народные 

танцы?! 
– Ну, не знаю, народу нра-

вится... 
* * * 

Свидетели Иеговы, позвонив-
шие в квартиру пьяного препо-
давателя философии, приняли 
ислам прямо в подъезде. 

* * * 
В жизни у женщины есть 

два пути: до 25 оставаться не-
замужней и чувствовать себя 
одинокой, либо выйти замуж 
в 19 и в 30 понять, что она 
дура. 

* * * 
На учениях танк свалился в 

ров, броня треснула, из трещины 
показалась голова механика-во-

дителя. Подошел полковник и 
говорит: 

– Много лет служу, в горячих 
точках воевал, всякое видел, но 
такое, чтобы лбом броню про-
бить... 

* * * 
– Циля, ты слышала, что 

Сара и Яша решили поженить-
ся? 

– Да ну?! А ведь какая у 
них была любовь!.. 

* * * 
– А чего ты такой уставший и 

опухший? 
– Устал, опух. 

* * * 
Интернет – он такой... Чи-

таешь комментарии, думаешь: 
«Одни идиоты!». Начинаешь с 
ними спорить и не замечаешь, 
как на одного идиота стало 
больше. 

* * * 
– Чем похожи типичный аме-

риканец и типичный россиянин? 
– Оба все время думают про 

США и никогда не вспоминают 
про российские проблемы. 

* * * 
Считалось, что Анна сидит 

на диете, но ее подруга заме-
тила, что та ест пирожное. 

– А как же диета? 
– О, это придает мне сил 

не прекращать ее. 
* * * 

Бабушка вызвала такси. Дис-
петчер звонит и говорит:" Выхо-
дите, машина у подъезда. "Маз-
да", голубой металлик". Бабка 
выходит, делает пару кругов во-
круг машины и вежливо обра-
щается к водителю: 

"Извините, это Вы голубой 
Виталик? " 

* * * 
Если с вами во всем со-

глашаются, значит, вы – боль-
шая шишка. 

* * * 
Самая лучшая и действенная 

диета – это интернет! Жрать во-
обще некогда! 

* * * 
Хочешь похудеть, влюбись 

в мудилу. Будешь вечно заре-
ванная, в депрессии, под гла-
зами круги, нервная, несчаст-
ная, зато худая. 

* * * 
Кто не работает – тому диета 

не нужна! 
* * * 

– На марафонской дистан-
ции, прибежав к финишу по-
следним, израильский спорт-
смен уговорил и умудрился 
продать свое место лидеру. 

* * * 
Любовь – это спорт. Особенно 

если кто-то один не хочет. 
* * * 

Папуа Новая Гвинея. Меж-
дународные соревнования по 
плаванию. Спортсмен перед 
выходом на старт интересу-
ется у судьи: 

– А почему вода настолько 
горячая, что даже идет пар? 

– Видите ли, у нас в стране 
очень жарко, вот и нагрелась. 

– Да, но зачем там плавает 
лавровый лист? 

* * * 
Несколько дней смотрю 

Олимпиаду, и у меня есть подо-
зрение, что за китайскую сборную 
выступает один и тот же спорт-
смен! 

* * * 
Знаете ли вы, что фраза 

"спортсмен буквально вырвал 
победу на последних секундах" 
применительно к чемпионату 
Украины по поеданию варени-
ков обозначает поражение? 

* * * 
Весна... 
Прогуливаясь по Чистым пру-

дам, невзначай, крикнешь про-
езжающему мимо вожатому 
трамвая:  

– А ты резину поменял уже!? 
И тот, оценив юмор, по-доб-

рому, ответит тебе:  
– Слышь, куда только не об-

ращался, ни один сервис за это 
не берется! 

И после этого ты понимаешь, 
что у людей всё хорошо! Что у 
них прекрасное настроение, по-
тому что...пришла весна!!! 

* * * 
Две подружки болтают по 

телефону: 
– А мой брат женится. 
– Ну и какая она, красивая? 
– Нет, уродина. Но он с нее 

пылинки сдувает. 
– Ужас, она еще и пыль-

ная! 
* * * 

Знакомая рассказала. 
– У меня муж некоторые мои 

фразы записывает в специ-
альный блокнотик и заставляет 
под ними подписываться, чтобы 
я потом не вопила, что не гово-
рила такого. 

ûåéê

По горизонтали: 1. Что 
составляет астролог? 
5. Гордец, спесивец. 10. 
Заслуженный иррига-

тор Узбекистана, глав ный специалист 
проектного института «Узгип роводхоз», 
50 лет проработавший в системе водного 
хозяйства республики. Ответственный 
секретарь Совета ветеранов войны – бу-
харских евреев Нью-Йорка (до 2015 г.). 
11. Французский композитор, мастер опе-
ретты. 13. Массивная четырёхугольная 
колонна. 14. Драгоценный камень.  
15. Куртка альпиниста. 17. Чародей. 20. 
Общественный деятель, издатель газеты 
«Мост» (1994-2000) и журнала «Шолом-
Алейхем» (1998-2007). 22. Бумажник.  
23. Режиссёр фильма «Офицеры».  
24. Роман М. Шолохова «Поднятая ...». 
26. Тропическое дерево. 28. Один из 
фильмов Эльдара Рязанова назван «... 
обетованные». 30. Cтеклянная посуда 
для питья. 32. Инструмент для проведе-
ния на заготовке разметочных линий. 37. 
Три художественных произведения 
одного автора, связанные единым 
замыслом. 38. Аквариумная рыбка. 39. 
Сигнал о «спасении души» (аббр.). 41. 
Ненормальное увеличение в какой-ни-
будь части растения, животного орга-
низма. 42. Старинная мужская верхняя 
одежда. 44. Прибыль со сделки (разг.). 
45. Месяц еврейского календаря, на ко-
торый приходится Песах.  46. Вид спорта 
- катание на специальной доске с роли-
ками.  47. Разновидность крепежа, деталь 
в виде круглого стержня, с од ной стороны 
имеющая закладную головку. 48. Балет Л. 
Минкуса.    

По вертикали: 2. Высокая болотная трава 
умеренных и тропических стран. 3. Широта 
интересов (перен.). 4. Религиозное песно-
пение. 5. Обычный путь молнии. 6. Ле-
карственная трава. 7. Бедный хозяин 
черепа, с которым беседовал Гамлет. 8. 
Автор книги «Архипелаг ГУЛАГ». 9. Репута-
ция, слава, известность. 12. Обезболиваю-
щее средство, превратившееся в наркотик. 
13. Прихожане церкви. 16. Художественно 
выполненный ярлычок с именем, 
инициала ми владельца, наклеиваемый на 
книгу. 18. «Дед» российских автобусов 
(аббр.). 19. Сухая кормовая смесь, состав-
ленная в определённых пропорциях. 21. 
Английский писатель, автор трилогии «По-
чётный меч». 22. Родоначальник детектив-
ной литературы Эдгар … . 25. 
Длиннохвостый попугай. 26. Голос Фёдора 
Шаляпина. 27. Народный артист Узбеки-
стана, певец (баритон), профессор, солист 
Государственного академического Боль-
шого театра им. А. Навои (1954-1983). 29. 
Шест, втыкаемый в землю в середину стога 
для устойчивости. 31. Принцип уголовной 
ответственности, когда наказание точно 
соответствует причинённому вреду. 32. 
Зеркало для осмотра полости рта. 33. Река 
в Западном Предкавказье.  34. Наивысший 
процент гарантии. 35. Река в горах Южной 
Сибири, правый приток Енисея. 36. Мор-
ская рыба. 37. Сила, препятствующая дви-
жению одного тела по поверхности 
другого. 39. Высокий прилавок для про-
дажи закусок, напитков. 40. Скоростной 
спуск с гор по специальным трассам на 
санях. 41. Умение, выработанное упражне-
ниями, привычками. 43. Сладкий алкоголь-
ный напиток.

В США ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ, В РОССИИ ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ 
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ  
И БОЛЬНЫХ  

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА! 
Если Вам или Вашим  

родственникам нужен  
квалифицированный,  

внимательный  
и ответственный уход – звоните  

718-880-1696 

Гарантируем отличный уход  
за Вашими родственниками.

ПРИГЛАШАЕТСЯ  
НА РАБОТУ  
ответственная,  

аккуратная,  
профессиональная,  

внимательная  

ХОМАТЕНДАНТ  
к пожилой женщине  

на кейс с проживанием.   
Оплата через офис, 

чеком. 
 

718-591-7777

ТРЕБУЕТСЯ  
ПОМОЩНИЦА  

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ  
ЖЕНЩИНЫ 
Оформление  
через офис,  

оплата чеком. 

718-795-5500

СРОЧНО  
ТРЕБУЕТСЯ  

РУССКОГОВОРЯЩАЯ  

ХОМАТЕНДАНТ  
на 12 часов  

к пожилой женщине,  
проживающей 

в Квинсе. 
Имеются  

хорошие бенефиты 

718-591-7778

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
БЕБИ-СИТТЕР  

НА ТРИ ДНЯ  
В НЕДЕЛЮ:  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
СРЕДА, ПЯТНИЦА  

С 10 УТРА  
ДО 5 ВЕЧЕРА. 

 

347-257-8879

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

I AM LOOKING  
FOR FULL TIME HAIRDRESSER. 

BUSY BARBER SHOP IN LONG ISLAND.  
GREAT LOCATION. THE BOSS IS WILLING TO PICK 

UP AND DROP OFF. 
917-843-6437 – DAVID 

 
ИЩУ ПАРИКМАХЕРА  

НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
ЗАНЯТАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ  

В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ. ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ.  
БОСС ГОТОВ ЗАБИРАТЬ НА РАБОТУ  

И ПРИВОЗИТЬ ДОМОЙ. 
917-843-6437 – ДАВИД

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

ММерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик РубиновМерик Рубинов
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Окончание. Начало в № 949 
 

ЕВРЕЙСКОЕ  
СОПРОТИВЛЕНИЕ  

В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО 
19 апреля 1943 года немецкое коман-

дование принимает решение уничтожить 
Варшавское гетто. В апреле 1943 года 
объявляет о новых депортациях. Возобнов-
ление депортаций служит сигналом к во-
оруженному восстанию в гетто. Большин-
ство жителей гетто отказываются явиться 
к месту депортации. Многие прячутся от 
немцев в предварительно подготовленных 
бункерах и укрытиях. Еврейские бойцы, и 
мужчины, и женщины, завязывают бои с 
нацистами. Чтобы заставить население 
выйти из укрытий, немцы поджигают гетто, 
и пожар не оставляет от него камня на 
камне. 16 мая 1943 года сражение закан-
чивается. Тысячи евреев убиты, большую 
часть населения гетто депортируют в ла-
геря принудительного труда. Восстание в 
Варшавском гетто было самым масштаб-
ным и важным еврейским восстанием, а 
также первым городским восстанием в ок-
купированной немцами Европе. 

Чеслав Милош, (30 июня 1911 - 14 
августа 2004), польский поэт, переводчик, 
эссеист,  лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1980 года. Израильским на-
циональным мемориальным центром Яд 
ва-Шем Чеслав Милош  причислен к пра-
ведникам мира за помощь евреям во время 

Холокоста. Для одной  семейной пары Че-
слав Милош нашел убежище в Варшаве. 

Чеслав Милош написал стихотворение, 
ставшее широко известным "Campo di Fiori".  

Милош один из первых среди деятелей 
польской культуры отреагировал на вос-
стание в Варшавском гетто в 1943 году. 

Свой долг писателя Чеслав Милош ви-
дел в том, чтобы помнить. Об этом он ска-
зал в своей ответной речи при вручении 
Нобелевской премии: “Память – это наша 
сила. Те, кто жив, получают мандат от 
тех, кто умолк навсегда. Они могут вы-
полнить свой долг, лишь называя вещи 
своими именами, освобождая прошлое 
от вымыслов и легенд”.  

 
КАМПО ДИ ФЬОРИ 

 
В Риме, на Кампо ди Фьори, 
Корзины маслин и лимонов, 
Булыжник вином забрызган 
И лепестками цветов. 

 
Креветок розовых груды 
На лотках у торговок, 
Черного винограда 
Охапки и персиков пух. 
Здесь, на Кампо ди Фьори, 
Сжигали Джордано Бруно, 
Палач в кольце любопытных 
Мелко крестил огонь, 
 
Но только угасло пламя — 
И снова шумели таверны, 
Корзины маслин и лимонов 
Покачивались на головах. 
Я вспомнил Кампо ди Фьори 
В Варшаве, у карусели, 
В погожий весенний вечер, 
Под звуки польки лихой. 
Залпы за стенами гетто 
Глушила лихая полька, 
И подлетали пары 
В весеннюю теплую синь. 
А ветер с домов горящих 
Сносил голубкaми хлопья, 
И едущие на карусели 
Ловили их на лету. 
 
Трепал он девушкам юбки, 
Тот ветер с домов горящих, 
Смеялись веселые толпы 
В варшавский праздничный день. 
Мораль извлекая, скажут, 
Что римляне ли, варшавяне 
Торгуют, смеются, любят 
Близ мученического костра. 

 
Другие, возможно, скажут 
О бренности мира людского, 
О том, что забвенье приходит 
Прежде, чем пламень угас. 
Я же тогда подумал 
Об одиночестве в смерти, 
О том, что, когда Джордано 
 
Восходил на костер, 
Не нашел ни единого слова 
С человечеством попрощаться, 
С человечеством, что оставалось 
В человеческом языке. 
Спешили хлебнуть винишка, 
Торговать мясцом осьминогов, 
Корзины маслин и лимонов 
Плыли в шуме толпы. 
И он был от них далеким, 
Как будто прошли столетья, 
А им и мгновенья хватило 
 
Взглянуть на последний взлет. 
И эти — одни в своей смерти, 
Уже забытые миром. 
Как голос дальней планеты, 
Язык наш уже им чужд. 
Когда-то всё станет легендой, 
Тогда, через многие годы, 
На новом Кампо ди Фьори 
Поэт разожжет мятеж. 

 
Варшава – Страстная неделя, 1943.  

Перевод Натальи Горбаневской

íêÄÉÖÑàü

ЙОМ А-ШОА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
21 апреля (дата для 2020 года) 

 
Михаил 

РУЖАНСКИЙ

     Александр Галич         Януш Корчак 
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ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ

Рахмин Некталов   
(917) 653-1114

На территории  
WELWOOD CEMETERY, 
недалеко от главного офиса,  

рядом с участком бухарско-еврейского  
кладбища  (49 exit)  

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА  
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ 

ВНИМАНИЕ 
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у  

председателя Хевра Кидуша Рахмина Некталова  
(Bukharian Jewish Community Center) 

 на бухарско-еврейских кладбищах  Нью-Йорка:  
Mount Carmel (Купер Авеню),  Welwood, Beith Moses 
 (49 exit, Лонг-Айленд), просим  срочно обратиться  

по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan) 
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня 

и получить взамен контракта пермит.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он 
любил путешествовать, любил играть в бас-
кетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-
наева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

Уходят люди. Их не возвратить, 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз нам хочется опять 
От этой невозвратности рыдать. 
 
С чувством глубокой скорби и сожаления мы воспри-

няли уход из жизни уважаемого, дорогого всем нам Бо-
риса Семёновича. Человека замечательной души и 
сердца, большого труженика, любящего брата, мужа, 
отца, деда, достойного, скромного, честного, правди-
вого. Он ушёл, подарив каждому свою любовь, трепет-
ное волнение за их судьбы, светлую радость за их 
добрые дела и успехи, свои бесценные уроки мудрости 
бережного и чуткого отношения к людям. 

 
Всем помогал он словом или делом, 
Дарил друзьям тепло своей души. 
Порядочным он был и очень смелым 
И никогда ни в чём не согрешил. 
 
Чтобы понять феномен этого человека, обратимся к 

его истокам. Он сын благородных родителей: отца - Се-
мёна Михайловича и матери – Софии Николаевны Сим-
хаевой, фамилия которой говорит само за себя. Отец 
прожил долгую жизнь, полную чести, добра и славы, 
был заслуженным работником торговли Узбекистана, ди-
ректором Ферганского Облпотребсоюза. Более 60 лет 
проработав в системе торговли, обладая чувством меры, 
он не запятнал себя мелочами. Увидев в жизни всё: и бо-
гатство, и славу, и власть, он сумел сохранить простоту, 
скромность, доступность. 

А красавица жена София Николаевна была его 
музой. Своей любовью, преданностью она дала мужу 
взлететь ещё выше. Подарила ему пятерых детей: 4-х 
сыновей и единственную дочь. Её педагогическое обра-
зование стало большим подспорьем в воспитании детей, 
прививая им стремление и любовь к знаниям, в резуль-
тате все они удостоились учёных степеней. 

Только старший сын – дядя Борис изъявил желание 
работать в системе торговли. Окончив торговое учебное 
заведение, он многие годы работал в системе потреби-
тельской кооперации, был незаменимым в своей от-
расли. Зная своё высокое происхождение, Борис 
Семёнович прожил свою жизнь так, чтобы внести свою 
лепту в сокровищницу рода, нравственную эстафету, 
унаследованную от родителей, он сумел передать это 

своим детям: дочери Элеонорочке, сыновьям Робену и 
Эдику, внукам, правнукам, которые в трудное для отца, 
деда время вместе с мамой – тётей Галой – проявили 
безмерную любовь, заботу, стараясь облегчить его стра-
дания и продлить жизнь. Но болезнь, окутавшая весь 
мир, оказалась слишком коварной. 

 
Мы за тебя боролись и старались, 
Как можно жизнь твою продлить, 
Но всё равно с тобою мы расстались, 
Ведь ты не смог с такою болью жить. 
 
Рядом с семьёй брата душой и сердцем, в условиях 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств, находились 
брат Иосиф и сестра Роза со своими семьями. 

 
Тебя, наш брат, любили мы, жалели, 
И будем помнить долгие года…  
Угасла жизнь, но сразу в это время 
Зажглась на небе новая Звезда. 
 
Дорогие тётя Гала, Ваши дети -  Элеонорочка, Робен, 

Эдик, дорогая и единственная сестра Роза Семёновна, 
уважаемые Иосиф Семёнович, Яков Семёнович, Авнер 
Семёнович и Ваши семьи! Выражая всем глубокие собо-
лезнования, нам трудно найти слова утешения, потому 
что горе Ваше велико и невосполнимо. Но жизнь так 
устроена, что потери неизбежны. Вы должны быть бла-
годарны Б-гу, что имели в жизни такого мужа, отца, деда, 
брата, который, достойно прожив свою жизнь, личным 
примером смог преподать Вам всем уроки мудрости.  

Всем Вам здоровья, много сил, терпения пережить 
этот скорбный год. 

Покойтесь с миром, дорогой Борис Семёнович! Ваш 
светлый образ мы сохраним в своих сердцах навеки. 

 
Ильябаевы Борис и Зоя, Андрей и Яна,  

Дима и Лена, Игорь и Айяла

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА СЕМЁНОВИЧА ЯДГАРОВА

1939      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут 
служить маяком в воспоминаниях о нём. Он 
любил путешествовать, любил играть в бас-
кетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-
наева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

14 апреля перестало биться сердце нашего 
дорогого кудо Рафаэля Малакова, человека боль-
шой души, чистого сердца, прекрасного семь-
янина, с которым нас связывают не только 
близкие родственные чувства, но и взаимное 
уважение в течение всей нашей жизни. 

Выражаем соболезнование нашим қудо Розе 
и Илье Мирзакандовым, нашему зятю Даниэлю и 
Лее Мирзакандовым, Берте и Рафаэлю Нисано-
вым, Рахель и Славику Кандхоровым, супруге 
покойного Маргарите Малаковой-Шамаловой и 
членам её семьи в связи с этой невосполнимой 
и горькой утратой. 

Дорогая Роза-қудо! 
Вы потеряли горячо любимого брата, который для 

Вас и ваших сестёр был продолжением тех славных 
дел, начатых Вашим отцом, покойным Уриэлем Ма-
лаковым и Сарой Шамаловой. 

Рафаэль Малаков родился 15 февраля 1949 года в 
г. Самарканде и рос в прекрасной обеспеченной семье 
Малаковых, где росли Борис, Берта, Роза и Рохель. 

Окончив в 1966 году школу № 26, Рафаэль Мала-
ков пошёл по стопам отца и поступил в Самарканд-
ский государственный институт торговли. 

После окончания института он работал шеф-пова-
ром в расположенном в центре города ресторане «Зе-
равшан». После его прихода ресторан стал одним из 
самых престижных в городе, здесь проводились инте-
ресные вечера, юбилейные торжества. 

Его авторитет был высок с молодых лет. Не только 
потому, что он был замечательным профессионалом 
своего дела, знал тонкости кулинарного искусства, но 
в первую очередь, как и свой отец, был доброжела-
тельным, сердечным человеком, и поэтому к нему тя-
нулись люди. 

Рафаэль-ака пользовался огромным авторитетом 
не только среди своих коллег и сослуживцев. Он был 
заметной фигурой и в родной общине, активно уча-
ствуя в её делах и заботах. 

В 1972 г. Рафаэль Малаков соединяет свою судьбу 
с Маргаритой Шамаловой. Они создали красивую 
дружную семью. В их совместном браке родились 
четверо прекрасных детей: Лена, Ира, Элла и Юра. 

После иммиграции семьи Малаковых в Америку, 
Рафаэль-ака, имея профессию шеф-повара, сразу же 
приступает к работе, а со временем становится 
одним из партнёров ресторана «Самарканд».  

Жизнь Рафаэля Малакова – это пример образцо-
вой семьи, верной дружбы, щедрой благотворитель-
ности, мицво-дўсти, умения быть всегда на высоте 
любого положения. Его мудрость и доброта шли рука 
об руку. 

Всё своё свободное время после работы он по-
свящал семье, внукам и племянникам, которые его 
бесконечно любили и считались с ним, - так высок 
был его авторитет и статус в авлоде Малаковых. 

Нам неоднократно приходилось находиться в его 
обществе и наслаждаться его высоким интеллектом, 
мягким юмором и поддержкой, которую он мог ока-
зать каждому, кто находился рядом с ним. 

Крепко сложенный, спортивного склада человек, 
он должен был прожить большую и долгую жизнь, 
принося радость всем вам – супруге, сёстрам, детям 
и племянникам, внукам, многочисленным родствен-
никам и друзьям. 

Но, увы, смерть страшной и жестокой рукой про-
шлась по дому Малаковых и лишила нас одного из 
ярких представителей рода Малаковых, вашего доро-
гого брата, Роза-қудо, – Рафаэля Уриэловича Мала-
кова, оставив всех вас в неутешном горе. 

Память о нём навсегда сохранится в наших серд-
цах. 

Скорбим вместе с вами! 
 

Семья Мошеевых: Бенсион-қудо,  
Яков и Рита-қудо, Илья и Люда Мошеевы; 

Фрида и Павлик Ягудаевы

1949      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ УРИЭЛОВИЧА МАЛАКОВА
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С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 11 апреля 
2020 года, на 88-м году жизни, ушла в мир иной Исакова Панино 
(Феня) бат Хано. 

Невозможно передать глубину нашего горя в связи с утратой нашей 
дорогой мамочки, сестры, тёщи, бабушки, тёти. Очень тяжело писать 
о ней в прошедшем времени. 

Она прожила достойную жизнь, в которой были и радость, и пе-
чаль. 

 
Наша мама – Панино Исакова – родилась 7 сентября 1931 года в городе 

Бухаре в религиозной, добропорядочной семье знатока Торы Ари и Хано 
Исаковых. Мама была вторым ребёнком после брата Мўше. 

После окончания школы мама, как и её отец Ари мошиндўз, решила по-
святить себя искусству шитья. 

В 1951 году она вышла замуж за Мўше Ягудаева. В 1954 году их брак 
распался. В этом браке у них родилась дочь. Мама посвятила всю свою 
жизнь искусству портнихи и своей единственной дочери. 

Мама была бесконечно добрым человеком. Она любила всех. Для неё 
не было плохих людей. Она очень заботилась о близких ей людях. Везде – 
в горе и радости – мама была бок о бок с 
нами. Она была заботливой мамочкой и ба-
бушкой, внимательной сестрой и тётей, хо-
рошей тёщей. 

В 1990 году мама с семьёй иммигрировала 
в Америку. Она радовалась нашим успехам 
и помогала нам во всём. Мама исполняла 
все заповеди Торы, учила этому нас – детей 
и внуков. Она была доброй и трудолюбивой 
хозяйкой, добродушной и очень терпеливой. 
Среди родных и близких она заслужила до-
стойное уважение и почёт. 

Спасибо Вс-вышнему, что дал нам такую 
маму. Низкий ей поклон. Мы безмерно благо-
дарны маме за всё, что она сделала для каж-
дого из нас и всем вместе. 

Память о ней навсегда останется в наших любящих сердцах.

 
Никакой человек не заменит мне мать,  
Не поймёт, не оценит меня так, как мать. 
Человека нет её добрей, 
Её ласковей и милей. 
 
Много в её жизни было всяческих невзгод, 
Много в её жизни было бед, хлопот. 
Но не стало её сердце от этого черствей, 
Но не стало от этого её сердце злей. 
 
И хватило всем её душевной красоты: 
На меня, на зятя, внуков и мечты. 
Не угасла в ней её любовь, 
Не поникла, а окрепла вновь. 
 

 
Преклоняюсь я пред тобой, 
Жизнь хочу прожить, гордясь тобой. 
Обещаю вырастить детей, 
Жизнь свою проживших для людей. 

 
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Глубоко скорбящие:  

дочь Света, зять Алик Борухов,  
брат Мўше Исаков, внуки и правнуки с семьями,  

Боруховы, Исаковы,  
племянники и племянницы, кудохо,  

родные и близкие. 
 

Нью-Йорк, Аризона, Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАНИНО ИСАКОВОЙ

Поминки 7 дней отметят в семье вечером, 22 апреля 2020 года;  
поминки 30 дней — 12 мая 2020 года

1931      2020
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут служить 
маяком в воспоминаниях о нём. Он любил 
путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой па-
мятью Ильяху Паканаева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

Совет директоров Международного 
мемориального фонда «Бухоро» от 
имени всех бывших жителей Бухары, 
ныне проживающих в США, Канаде, 
Израиле, Германии, Узбекистане и Рос-
сии, выражают свои искренние собо-
лезнования брату Моше Исакову, 
дочери Свете и зятю Амрому, всем 
внукам, правнукам, родным и близким  
в связи с кончиной сестры, мамы, ба-
бушки, прабабушки, всеми нами ува-
жаемой  Панино (Фени) Исаковой. 

Панино Исакова родилась 7 сентября 
1931 года в городе Бухаре в религиозной, 
добропорядочной семье знатока Торы 
Ари и Хано Исаковых.  

В 1951 году Феня Исакова вышла 
замуж за Моше Ягудаева. В этом браке у 
них родилась дочь Света. Феня, как и её 
отец Ари, посвятила всю свою жизнь ис-
кусству портнихи, воспитанию и получе-
нию образования своей единственной 
дочери. 

В 1990 году вместе с семьёй она иммиг-
рировала в Америку, где вела активный 

образ жизни, радовала молодёжь красиво 
сшитыми платьями.  

Феня отличалась своей добротой и 
честностью. Она была хорошей матерью, 
тёщей, бабушкой и прабабушкой, помо-
гала в воспитании и обучении своих вну-
ков и правнуков. Она любила всех: для 
неё не было плохих людей. Она протяги-
вала руку помощи всем, кто в этом нуж-
дался, всегда заботилась о своих родных 
и близких.  

Дочь Света и зять Амром Боруховы и 
её внуки Лазарь и Борис постоянно под-
держивали наш фонд «Бухоро» морально 
и материально. 

Феня Исакова останется в нашей па-
мяти как добрая, честная, отзывчивая, по-
рядочная женщина. Светлый её образ 
будет примером всем нам, а её добрые 
дела -  будущему поколению. 

 
Совет директоров  

International Memorial Fund «Bukhoro» 
(Международного мемориального  

фонда «Бухоро»)
1931      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ПАНИНО (ФЕНИ) ИСАКОВОЙ БАТ ХАНО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубокие 

и сердечные соболезнования в 
связи с безвременной кончиной 
Вашего дорогого и любимого 
сына – Ильяху Паканаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из жизни. 
Но, несмотря на этот короткий от-
резок, данный ему судьбой, он 
оставил в памяти всех его родных, 
близких и друзей яркую и добрую 
память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут служить 
маяком в воспоминаниях о нём. Он любил 
путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи 
детям-сиротам. 

Низко склоняем головы перед светлой па-
мятью Ильяху Паканаева. 

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 

Скорбим вместе с Вами:  

1987       

Совет директоров Международного ме-
мориального фонда «Бухоро» от имени всех 
бывших жителей Бухары, ныне проживаю-
щих в США, Канаде, Израиле, Германии, Уз-
бекистане и России, выражают свои 
искренние соболезнования её мужу – док-
тору Яше Хаимову, детям – Анжеле, Алику, 
Беньямину, внукам, правнукам и членам их 
семей, всем родным и близким в связи с 
кончиной жены, матери, бабушки, праба-
бушки, всеми нами уважаемой активистки 
нашей общины Мазол Хаимовой. 

 
Мазол Хаимова родилась в 1946 году в го-

роде Бухаре в семье Аврома и Соришка (Соро) 
Абакитековых. 

В 1967 году она вышла замуж за доктора 
Яшу Хаимова. В совместном браке у них роди-
лись трое прекрасных детей: Анжела, Алик и 
Беньямин. 

Мазол Хаимова более 25 лет проработала 
медсестрой в детской поликлинике города Бу-
хары. 

Многие бухарцы знали её как сестру мило-
сердия, к которой они обращались с пробле-
мами их детей в любое время суток. Она 
оказывала бескорыстную помощь, тем самым 
она спасла жизни многих детей. 

 

Мазол Хаимова была ярким примером бу-
харско-еврейской женщины, мужественной, 
энергичной, оптимисткой, образцовой жены, за-
ботливой дочерью, сестрой, матерью. 

В 1992 году она с семьёй репатриировалась 
в Израиль и, защитив свой диплом, продолжала 
свою активную жизнь, работая медсестрой. 

Зять Мазол Хаимовой - Илюша Кандов яв-
ляется президентом нашего Международного 
мемориального фонда «Бухоро», и как лидер 
молодёжи ведёт очень большую работу по бла-
гоустройству и озеленению еврейского клад-
бища, а также оказывает помощь еврейской 
общине города. 

Мазол Хаимова останется в нашей памяти 
как милосердная медсестра, честная, добрая, 
отзывчивая, активная женщина нашей общины 
и образцовая мать и жена. 

Светлый образ Мазол Хаимовой останется в 
наших сердцах, а её добрые дела будут повто-
ряться в её детях, внуках и правнуках. 

 
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Совет директоров  

International Memorial Fund «Bukhoro» 
(Международного мемориального  

фонда «Бухоро»)1946      2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
МАЗОЛ ХАИМОВОЙ-АБАКИТЕКОВОЙ БАТ СОРИШКА-СОРО
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Выражаем искренние и глубокие 
соболезнования супруге Ларисе 
Давыдовой, её детям, брату – раву 
Михаилу ха-Коэн, родственникам в 
связи с безвременной кончиной на-
шего дорогого и уважаемого Гав-
риэля Давыдова. 

Ушёл из жизни человек большой 
души и доброго сердца. С 1999 года 
он являлся постоянным членом Кон-
гресса бухарских евреев США и Ка-
нады. 

Уроженец г. Кармина-Навои, за 
свою короткую жизнь Гавриэль Да-
выдов успел сделать много добрых 
дел. В 1980-1990 гг. он имел ювелир-
ный цех в Манхэттене (Нью-Йорк), 
помог многим вновь прибывшим им-
мигрантам устроиться на работу. 

Гавриэль Давыдов, не считаясь со 
временем, делал всё для служения 
своему народу. К нему за помощью 
обращались в любое время. Он ни-
когда никому не отказывал. 

В 2003 году он оказал весомую 
материальную помощь на приобре-
тение здания для синагоги Охель-
Сара (141-11 77 Rd, Flushing). Прихо-
жане этой синагоги потеряли одного 
из лидеров своей общины. 

Гавриэль Давыдов по своей при-
роде был жизнерадостным, гостепри-
имным, душой любых мероприятий 

общины. Он был преданным и на-
дёжным супругом, был и остаётся 
примером большой силы духа и муд-
рости, для всех, кто имел счастье об-
щаться с ним. 

Память о нём навсегда останется 
в наших сердцах. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Члены благотворительного  

фонда «Кармина»

ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ДАВЫДОВА 
БЕН ИЦХАК ХА-КОЭН ВЕ ЛИЗА

1960      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Выражаем искренние и глубокие со-
болезнования нашему отцу Манаше Ру-
бинову, нашей амма – тете Севьё, а также 
двоюродным  братьям Роме, Анжеле, Ар-
кадию и Элле в связи с кончиной нашего 
дяди Эфрая Рубинова. 

 
Эфрай Рубинов родился 20 апреля 1939 

года в городе Самарканде в религиозной 
многодетной семье Ёсефа Рубинова и Малко 
Гавриэловой. В этой семье было семеро де-
тей. Эфрай был пятым ребёнком. 

Его детство и юность прошли в военные 
и послевоенные годы. 

Он учился в школе и одновременно по-
могал родителям, так как время было труд-
ным, и семья нуждалась в дополнительном 
заработке. Трудолюбивый, честный, искрен-
ний и не погодам серьезный молодой человек, 
наша дядя пользовался уважением среди 
родственников с юных лет. 

В 1957 году дядя Эфрай был призван в 
ряды Советской Армии. Демобилизовавшись, 
он возвратился в г. Ташкент. В 1963 году он 
женился на Любе Юнатановой, дочери Ни-
сана и Малко Юнатановых. В совместном 
браке у них рождаются двое детей: сын 
Роман и дочь Анжела. 

К сожалению, дядя Эфрай и тётя Люба 
расстались. 

В 1968 году дядя Эфрай связал свою 
судьбу с Софией Маркиэловной Левиевой. 
В этом браке у них родились сын Аркадий и 
дочь Элла. Прожив в любви  и согласии 40 
лет, тётя Софа покидает этот мир. 

Дядя Эфрай всегда был в окружении 
своих детей, которые ценили его доброту, 
порядочность, советовались с ним в сложные 
времена своей жизни.  

Роман и Анжела проводили нашего дядю 
Эфрая в последний путь, выполнив свой 
долг. 

Мы, племянники, никогда его не забудем 
нашего дорогого и любимого дядю. 

Он будет всегда в наших сердцах. 
 

Скорбим: 
Алик и Стелла, Славик и Элла,  

Рафаэль и Ханна,  
Семен и Анжела Рубиновы; 

Битияна и Аркадий Израиловы  
с семьями. 

Нью-Йорк – Сиэтл – Лос-Анджелес 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ЭФРАЯ РУБИНОВА

1939      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

Благотворительный фонд 
«Кармана» выражает глубокие 
соболезнования семье Суюно-
вых: жене Эстер, детям Рахмину, 
Дони, Илову, дочери Рае и всем 
родным и близким по поводу 
кончины мужа, отца, дедушки и 
прадедушки Суюнова Рубена 
бен Узиэля ве Сипора. 

 
Рубен родился в 1933 году в г. 

Кармана в религиозной семье 
Узиэля и Сипоры Суюновых. 

В 1954 г. он женился на краси-
вой и богобоязненной девушке 
Абаевой Эстер. В совместной жиз-
ни они воспитали и дали рели-
гиозное образование четверым 
детям: трём мальчикам и дочери. 
Всем им сыграли свадьбы. Ака 
Рубин был добрым и вниматель-
ным мужем, отцом. Он совершил 
много добрых дел, обладал спо-
койным нравом, всегда помогал 
тем, кто в этом нуждался. Его доб-
рота и честность не знали границ. 
Его внук Або Суюнов был раббаем 
синагоги «Ohel Sara». В данное 
время он живёт в Израиле. 

 

Сын ака Рубина – Рахмин Су-
юнов является спонсором много-
численных мероприятий и актив-
ным членом общины Нью-Йорка. 

Ака Рубин прожил долгую и 
красивую жизнь. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 
Благотворительный фонд 

«Кармана»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
РУБЕНА СУЮНОВА

1933      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезно-
вания в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям 
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он любил путеше-
ствовать, любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАКАНАЕВА 
ИЛЬЯХУ /ИЛЬИ/ БЕН АЛЛА

Ранним утром 10 Апреля 2020 года 
(16 Ниссан) когда мы все праздновали 
светлый и святой праздник Песах, к 
нам пришла беда: ушла из жизни наша 
дорогая и всеми любимая тетя Феня.  

Было вдвойне больно и печально, 
что это  произошло во время эпидемии 
коронавируса, когда вся страна была в 
карантине, и  невозможно было нахо-
диться рядом с нашими родными в этот 
тяжелый для всего рода Исаковых час. 

Тетя Феня, младшая сестра нашего 
отца, так удивительно похожая на нашу 
бабушку Хано, отличалась большим 
жизнелюбием,  была  скромной и поря-
дочной  женщиной. Она унаследовала 
профессию своего отца Ари-мошиндоза 
и брата Моше, став искусной портнихой. 
Своим профессиональным мастерством 
тетя Феня принесла красоту и радость 
не одному поколению женщин в Бухаре, 
а позже и в Америке. Невозможно найти 
семью, выходцев из города Бухары, кто 
бы ни знал нашу любимую тетю Феню 
– искусную мастерицу и портниху. 

Вся ее жизнь прошла неразрывно с 
ее единственной дочерью Светой и за-
мечательным зятем Амромом Борухо-
вым, воистину ставшим ей настоящим 
сыном. Она всегда была окружена лю-
бовью и заботой детей, многочисленных 
внуков и правнуков, родных и близких  

Ее светлый образ, вечная улыбка 
на лице и добрые глаза навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Она была тихой 

женщиной и ушла очень тихо в святой 
месяц Ниссан. 

Ее душа будет покоиться вечно в 
раю. 

 
Скорбим вместе с вами: 

брат Моше Исаков,  
племянники Яков и Ирина, 

Исак и София, Олег и София  
с семьями; семья Датхаевых,  

родные, близкие и друзья

1931      2020

Светлой и незабвенной памяти  
дорогой сестры и тети  

ИСАКОВОЙ ПАНИНО (ФЕНЯ) БАТ ХАНО  
посвящается
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, пре-
данность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоми-
наниях о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

С глубокой скорбью сообща-
ем, что 7 апреля 2020 года (13 
Нисана) на 90-м году жизни пе-
рестало биться сердце поря-
дочного отца, дедушки и пра-
дедушки Ибрагимова Бохора 
бен Бако ве Бахмал. 

 
Ака Бохор родился в 1930 году 

в религиозной и порядочной семье 
Ибрагимовых в г. Кармина. Его отец 
Ибрагимов Бако был близок к Торе, 
обладал красивым голосом, являл-
ся хазаном синагоги, всегда был в 
центре бухарско-еврейской общины 
г. Кармина. Все эти качества он 
передал своему сыну Бохору. 

В 1951 году ака Бохор женился 
на красивой, умной, трудолюбивой 
девушке из религиозной семьи Ба-
раевой Берте. Они прожили 34 
счастливых года, вырастили пя-
терых прекрасных религиозных 
детей: четырёх сыновей и дочь. 
Всем им сыграли свадьбы. 

Он активно занимался воспита-
нием многочисленных внуков и 
правнуков, участвовал на их свадь-
бах. Был любимцем многочислен-
ного авлода. Обладал добрым ха-

рактером, умел приблизить к себе 
людей. 

Его старший сын Илозор яв-
ляется габбаем синагоги «Охел-
Сара», а также казначеем благо-
творительного фонда «Кармина». 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 
 
Благотворительный фонд 

«Кармина»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
БОХОРА ИБРАГИМОВА

1930      2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 
Уважаемые Рома и Ваша су-

пруга Алла! 
Выражаем Вам наши глубо-

кие и сердечные соболезнова-
ния в связи с безвременной 
кончиной Вашего дорогого и 
любимого сына – Ильяху Па-
канаева. 

 
Очень и очень жаль, что Ваш 

сын Ильяху так рано ушёл из 
жизни. Но, несмотря на этот ко-
роткий отрезок, данный ему судь-
бой, он оставил в памяти всех 
его родных, близких и друзей яр-
кую и добрую память. 

Его лучезарная улыбка, предан-
ность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоминаниях 
о нём. Он любил путешествовать, любил играть в баскетбол, 
плавать, бывать на природе. 

Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам. 
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Пака-

наева. 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Скорбим вместе с Вами:  

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,  

С глубокой болью и скорбью со-
общаем, что 18 апреля 2020 года (18 
Нисана), на 90-м году, ушёл из жизни 
наш дорогой, всеми любимый па-
почка, дедушка и прадедушка Мата-
тов Амнун бен Адино. 

Мататов Амнун родился 12 июля 
1930 года в г. Ташкенте в религиозной 
семье Цви Мататова и Адино Ибраги-
мовой. У них было четверо детей: дочь 
и трое сыновей. Амнун был самым 
старшим из сыновей. 

Свою трудовую деятельность он на-
чал в 11-летнем возрасте в годы Второй 
мировой войны. Всего в жизни доби-
вался сам. Всю свою жизнь он работал 
в сфере обслуживания. 

В 1955 г. Амнун соединил свою судь-
бу с прекрасной девушкой – Зоей Мор-
духаевой, с которой прожил 60 лет. 

В совместном браке у них родились 
пятеро детей: три девочки и два маль-
чика. 

В 1933 г. Амнун с семьёй иммигри-
ровал в Америку. 

Наш папа был очень гостеприим-
ным, постоянной опорой и стержнем 
всей нашей дружной семьи. 

Нам всегда будет не хватать его от-
цовской любви, мудрых советов, кра-
сивой улыбки и благословений. 

Милый образ нашего папы, дедушки 
и прадедушки всегда будет жить в на-
ших сердцах.

Он не ушёл, он с нами будет вечно, 
На нас с портрета смотрит как живой. 
Его мы будем помнить бесконечно, 
Так пусть земля хранит его покой. 
 
Он был добрейшим дедом и отцом, 
Он не ушёл, и имя его свято. 
Он лишь заснул 
Навеки тихим сном. 

 
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН 

 
Глубоко скорбящие: дети, снохи, 

зятья, внуки и правнуки. 
Нью-Йорк, Израиль 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
АМНУНА МАТАТОВА

1930      2020
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