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ХРАНИ НАС ВСЕХ Б-Г!
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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
БАРУХА БАБАЕВА

ÑÄíÄ

Дорогие братья и сестры!
Сегодня, по сведениям Хевра
Кадушо, только от коронавируса вернули свои души Вс-вышнему около
100 членов нашей общины.
Впервые мы стали сталкиваться с
новой проблемой похорон, которая
продиктована чрезвычайными обстоятельствами пандемии коронавируса, когда власти ввели директивы
о пребывании населения дома и ограничении размера
публичных собраний, чтобы радикально уменьшить
интенсивность распространения инфекции.
Вследствие этого приходится откладывать похороны на день-два, а порой на следующую неделю,
что запрещается Торой. Наши раввины, председатель
Хевро Кадушо Рахмин Некталов стараются оказать
максимальную помощь каждому, к кому пришла
беда прощания с родным человеком. Они постоянно
занимаются данным вопросом.
Учитывая сегодняшнюю обстановку, в целях оказания помощи раввинам, я готов участвовать в церемонии лавоё – похорон, чтобы достойно проводить
в последний путь членов нашей общины.
Выражаю благодарность всем, кто помогает им.
Храни нас всех Б-г!

ПОХОРОНЫ

Еврейский квартал “Восток’,
Самарканд, 9 мая 1945 года
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ПРОЩАЙТЕ, ДОРОГОЙ ПРОФЕССОР
ДАВИД ЯКУБОВИЧ
ОЧИЛЬДИЕВ!
Ç èéëãÖÑçàâ èìíú

6 мая 2020 года на 88-м году жизни перестало
биться сердце Давида Якубовича Очильдиева
— советского и американского историка, востоковеда, специалиста по истории Афганистана,
Узбекистана, ранней истории бухарских евреев,
доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Узбекистана (1980).
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SIMPLE BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÇÓÁÎÂ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÊÓÑÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASH OUT

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

STONE PRO MONUMENTS:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ,
ÑÒÈËÜ

929-229-1009 c.3

718-969-7100 c.21

718-326-2822 c.22

718-277-7577 c.43

917-559-9522 c.44
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

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

1. ONE OF A KIND 1 BEDROOM CONDO FOR SALE IN
REGO PARK, STEPS TO EVERYTHING 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!

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

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.

Благодарим за понимание! Мы стремимся защитить ваше
здоровье и благополучие.
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Перепись населения
можно пройти
по Интернету:
для этого не нужно
что-то специально
делать, выбираться из
постели или любимой
пижамы. Перепись
населения — это
возможности.
Участвуйте в переписи населения по Интернету, телефону
или почте. Все ваши ответы останутся конфиденциальными,
потому что они защищены законодательством.

Заполните анкету на сайте:

2020CENSUS.GOV/ru
Оплачено Бюро переписи населения США.
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Дорогие друзья!
Дорогие ветераны!

В войне участвовали представители многих народов мира,
в том числе 1,5 млн евреев, среди них 560 тысяч американских
и 501 тысяча – советских. В
Красную Армию было мобилизовано около 7 тысяч бухарских
евреев. Большая половина из
них не вернулась к родному очагу. Как и все советские люди они

были беззаветно преданы своей
Родине и верили в победу. Верили и погибали с надеждой.
Они не только выполняли гражданский долг, но и сражались
не на жизнь, а на смерть. Вы,
ветераны, совершили героизм,
потому что к вам на помощь
пришёл накопленный за тысячелетия генетический опыт боевых

Искренне поздравляю Вас
с великой Победой! Это главный праздник поколений. Вы
участвовали во Второй мировой войне, которая длилась
более 6 лет, вобрала в свою
орбиту 61 государство и 110
миллионов военнослужащих.
Кровавая жестокая война
унесла более 50 миллионов
жизней.

Лаг-Баомер – совершенно
особенный день, резко отличающийся от прочих дней
периода счета омера. Лаг –
то есть буквы «ламед» и «гимель» – это обозначение
цифры «33». Лаг-Баомер –
тридцать третий день омера,
18 ияра. Предание говорит,
что в этот день прекратилась
эпидемия, унесшая жизни
учеников раби Акивы.

ра продолжают соблюдать траур – до первого сивана.
Лаг-Баомер – это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, таная
раби Шимона бар Йохая (Рашби),
который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией
всей его жизни, наивысшим
подъемом, и потому Лаг-Баомер
именуется также «Илула дерашби» («днем торжества Рашби»)

ЛАГ БАОМЕР

По этой причине Лаг-Баомер несет на себе некоторый
оттенок праздничности: в этот
день можно стричься и бриться,
можно устраивать свадьбы и
веселиться, в молитвах этого
дня не говорят «Таханун».
Сефардские евреи считают,
однако, что в Лаг-Баомер та
ужасная эпидемия все-таки
унесла еще некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до начала следующего
дня, 34-го дня омера.
А у ашкеназских евреев принято считать, что Лаг-Баомер
был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия,
после чего она возобновилась
с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до рош-ходеш месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после Лаг-Баоме-
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и отмечается весельем, песнями
и плясками – и молитвами, обращенными ко Вс-вышнему, молитвами о том, чтобы заслуги
этого праведника помогли всему
народу Израиля.
Ночь, с которой начинается
Лаг-Баомер, – ночь костров.
Главный костер зажигают на
крыше здания, выстроенного
над могилой раби Шимона бар
Йохая в местности Мирон, в
Верхней Галилее. Основная
причина того, что годовщина
смерти раби Шимона бар Йохая
отмечается в такой форме, –
это предание, приписывающее
именно ему авторство книги
«Зоар». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга
ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам
царя Шломо, сама является источником света: «Мицва – све-

тильник, а Тора – свет». А устами пророка Ирмеяу Сам Всвышний говорит: «Ведь таковы
Мои слова – они как огонь!»
Принято в этот день привозить в Мирон детей, которым
исполнилось три года – возраст,
когда детям впервые стригут
волосы. И здесь, на могиле раби
Шимона бар Йохая совершают
церемонию «Халаке» – стригут
ребенку волосы, оставляя пряди
волос на висках («пеот»).
Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в
день смерти – ведь согласно
здравому смыслу, в этот день
надлежит печалиться. Недаром
есть точка зрения, что 7 адара,
день смерти Моше-рабейну,
был днем скорби! Но дело в
том, что Моше-рабейну плакал
в день своей кончины, а раби
Шимон бар Йохай веселился.
Согласно «Зоару», в этот день
он дал последний свой урок
ученикам и раскрыл им такие
глубины, которых не касался в
течение всей своей жизни. Он
объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей
жизни жаждал увидеть этот
день!»
Другая причина заключается
в том, что вообще день смерти
великого человека отмечают не
скорбью, а весельем. В наших
источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле,
отмечался как праздник.
Есть обычай, согласно которому в Лаг-Баомер дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами.
Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий
смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет
– слово, которое означает также
«лук») – это знак свидетельства
о клятве Вс-вышнего, о Его
обещании никогда более не наводить на землю потоп.
Рав И. М. Лау

качеств. Вы сражались во всех
родах Советской Армии и совершали много подвигов. Но
сколько патриотов сгорело в безжалостном пламени войны,
сколько искалеченных и пропавших без вести! Сколько смелых
самоотверженных воинов было
среди небольшого по численности народа?! Как он сумел в непрерывных боях выстоять и победить?!
Вы – простые рабочие войны
– спасли мир и судьбы народов.
Вы приблизили победу!
Спасибо вам за всё и за то,
что вы стойко держитесь после
войны, в непростые времена новой истории.
Каждая семья знает о войне
не по книгам и кинофильмам. Война – это часть истории семьи.

Пройдут годы. Наши потомки будут
воспринимать Вторую мировую
войну как далёкую историю, а участие каждого ветерана – как эпизод
семейной хроники. Опыт и мысли
ветеранов – это ни с чем несравнимое богатство, которое должно
сохраниться в семье.
Сегодняшний праздник – это
дань памяти, дань уважения и
напоминание о страшных годах.
Это перекличка поколений и урок
для наших детей и внуков.
Герои не умирают, пока жива
память!
Да будет наградой благодарная память потомков!
Борис КАНДОВ

РАШБИ – РАБИ
ШИМОН БАР ЙОХАЙ
Все мы слышали имя Раби
Шимона бар Йохай, великого
учителя периода составления
Мишны (первой кодифицированной записи Устной Торы,
осуществлённой Раби Йеудой
Анаси). Тот, кто изучает Мишну и Талмуд, знаком с его
многочисленными высказываниями практически по всем
вопросам еврейского права,
приведёнными просто от имени Раби Шимона (без добавления «бар Йохай»).

Известно, что Раби Шимон
был одним из самых выдающихся учеников Раби Акивы,
под руководством которого 13
лет учился в ешиве Бней-Брака.
Его занятия не прекратились
даже после того как римляне
бросили Раби Акиву в тюрьму
за нарушение запрета преподавать Тору. Верный ученик ежевечерне приходил к зданию
тюрьмы и располагался у окна
каземата, где сидел его учитель.

После казни учителя Раби
Шимон возненавидел римлян и
однажды высказался пренебрежительно об их правлении,
заявив, что во всём они преследуют только свои нечестивые цели. После доноса Раби
Шимон, приговорённый римским
судом к смерти, был вынужден
скрыться. Много лет провёл он
в пещере, занимаясь исключительно изучением Торы. Рассказывают, что, выйдя из пещеры, он увидел на полях
крестьян, и поскольку первейшей обязанностью евреев считал занятие Торой, то необычайно разгневался. Тут же раздался голос с неба, повелевший
ему вернуться в убежище, где
он провёл ещё один год, пока
не научился снисходительно относиться к простым людям. Ещё
рассказывают, что именно Раби
Шимон добился у римлян отмены жестоких указов против
иудаизма — когда ему удалось
извлечь дочь императора от тяжёлого душевного недуга.
Раби Шимон является автором известнейшего комментария на Тору под названием
Зоар, самой авторитетной книги
по Каббале. Умер он 18 ияра, в
Лаг ба-Омер, на 33 день после
Песаха. Умирая, наказал ученикам отмечать годовщину
своей смерти не трауром и слёзами, а песнями и весельем.
Ежегодно десятки паломников
посещают в этот день его могилу на горе Мерон.
Рав Р. Пятигорский

www.bukhariantimes.org
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Весть о том, что в результате пандемии коронавируса
в Нью-Йорках, в общине бухарских евреев ушли из жизни десятки человек, глубоко
тронула наших друзей их Узбекистана и Азербайджана.
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Соединенных Штатах Америки г-н
Жавлон Вахабов в своем
твиттере написал:
«Во время телефонной
беседы с президентом Конгресса бухарских евреев США
и Канады Борисом Кандовым
было очень печально услышать о гибели 80 членов общины, проживающих в НьюЙорке. От имени всех дипломатических представительств Республики Узбекистан в США выражаем искренние соболезнования близким погибших от Covid-19».
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ОБЩИНЕ
Посол Азербайджана в
США г-н Элин Сулейманов
также отреагировал на трагедию в общине бухарских
евреев:
«We share the sadness of
our #Bukharan brothers and sisters
and entire New York's Jewish
community as more lives are being
lost to the COVID-19 pandemic.
Please accept sincere condolences and wishes for the soonest recovery from Azerbaijan!

Khudo rakhmat kunat!»

«Мы разделяем печаль наших бухарских братьев и сестер и всей еврейской общины Нью-Йорка, поскольку в
результате пандемии COVID-19 погибает всё больше
людей.
Примите искренние соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления из
Азербайджана.
Хранит вас Б-г
Худо рахмат кунад!»
Борис Кандов в ответ
выразил сердечную благодарность послу Узбекистана в США г-ну Жавлону Вахижову и послу
Азербайджана в США
г-ну Элину Сулейманову
за соболезнования, отправленные в адрес нашей общины.
Рафик Шарки

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
çÄå èàòìí
Юрий
МОТАЕВ

Время – один из самых
ценных и, к сожалению, невосполнимых ресурсов. Так
было всегда. Но в наш век,
когда информационный поток
распространяется с молниеносной скоростью, всё больше и больше акцент смещается в сторону качества получаемой информации. Источник информации в значительной мере формирует
взгляд на современный мир,
адекватное его воспрятие. Часто в условиях, далёких от
идеальных.
Мы, от имени всего еврейско-бухарского сообщества Германии, сочли просто необходимым для себя выразить в нескольких фразах свою признательность людям, которые с таким профессионализмом и любовью делают для нас всех газету The Bukharian Times. Новости мира религии, знаковые
события еврейско-бухарского
сообщества, светские обзоры,
возможность быть в курсе происходящего в странах исхода,
политика, аналитика, юмор, интереснейшие образовательные
статьи по самым разным темам,
и всё великолепным языком, –
это и есть The Bukharian Times.
Газета The Bukharian Times
вот уже почти четверть века яв-

ляется одним из флагманов в
ряду многочисленных средств
массовой информации диаспоры
бухарских евреев. Разнообразие
материалов газеты, высочайший
профессионализм редакционной
коллегии и четкое следование
избранной линии – это заслуга, в
первую очередь, главного редактора издания Рафаэля Некталова,

наше личное знакомство с которым состоялось во время Конференции бухарских евреев в
Ганновере в сентябре 2019 года.
Средствам массовой информации, как лидерам общественного мнения, очень многое под
силу. The Bukharian Times с достоинством несет свою объединяющую, консолидирующую
функцию, четко реагируя на мировые тенденции, события и процессы в контексте бухарскоеврейской жизни во всех уголках
мира. Именно со страниц вашей
газеты, хорошо известной и в
Еврейском бухарско-сефардском
центре Германии, мы узнаем о
событиях и людях в других странах и общинах. Ваше издание
вселяет уверенность, что наши
традиции, наш язык, наша самобытность и культура не только

живы, но и будут продолжать
жить в поколениях детей и внуков.
В непростое время пандемии коронавируса и последовавшего в связи с этим карантина газета стала моральной
поддержкой и окном в мир для
тысяч наших соплеменников,
находящихся в изоляции. Мы
понимаем, как непросто редак-

ции в такой ситуации проводить
работу в полном объеме и продолжать регулярный выпуск газеты! За это вам всем, уважаемые редакторы, журналисты,
издатели, огромное спасибо!
И отдельная благодарность
– рекламодателям и спонсорам,
с помощью финансовых вливаний которых газета выходит регулярно, без перебоев, при этом
синхронно с печатным выпуском
актуализируется сайт, предоставляя возможность и нам – за тысячи километров от редакции и
типографии – быть в курсе свежих новостей диаспоры и ощущать свою принадлежность к бухарско-еврейскому миру.
От имени общины
бухарских евреев Ганновера
Юрий Мотаев
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СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!
Уважаемая редакция газеты The Bukharian Times!
Мы живём в Узбекистане. Нам
очень приятно, что ещё встречаются
добрые и отзывчивые люди, наши
земляки, живущие в Америке, представители благотворительного фонда
«Ташкент» в Нью-Йорке.
Что может быть лучше, чем протянуть руку помощи людям в трудные
дни? И тем более, когда это делается
молча, с чувством собственного достоинства.
Всё началось с обыкновенного
телефонного звонка: молодой человек
представился, что он из фонда «Ташкент», поздравил с праздниками и
сообщил, что на днях нам будет передан от этого фонда подарок.
Подарок был чудесный - из 17 наименований продуктов, где было
предусмотрено всё необходимое.
А главное – это внимание и участие наших соотечественников в
праздновании великого праздника - Дня Победы 9 мая!
Через Вашу газету хотим пожелать всем организаторам и членам
этого фонда здоровья, благополучия удачи и процветания в их делах
и жизни!
С уважением и наилучшими пожеланиями –
Ваши соотечественники еврейской общины Узбекистана
Б. Юсупов, Р.М. Фрейлих, С. Юдашкина, С. Кусаева, Р. Хаимова,
М. Бабаджанова, П. Бабабекова и многие другие

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЛОНТЕРАМ
Добрый день, уважаемые
наши соотечественники! От имени многих и себя лично, хотел
бы поблагодарить Аркадия Аронова – тренера клуба «Спартак».
Фонд «Самарканд» в лице
Марика Калонтарова, Ромы Ханимова, Славика Мушеева, Рафаэля Норматова и многих других членов фонда, которые этими днями обеспечивали нашу
общину многими необходимыми
средствами для защиты от коронавируса. Многие люди старшего поколения были приятно
удивлены, когда в разное время
дня раздавался звонок в их
дверь (так как это сейчас большая редкость) и получением пакетов с коробками перчаток, масок для лица, антибактериальных гелей/салфеток. Очень многих порадовало не только наличие предметов, но и возможность
почувствовать поддержку и заботу тех, кто не остался в сто-

Распределение масок
роне и проявил чуткость, ответственность, доброту.
Большое спасибо за заботу
о старших. Дай Б-г, чтобы ваши
фонды работали только на благо
нашей общины.
Еще раз удачи!
С уважением к Вам
Акилов Амон Басанэлович!!!
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services
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(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

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

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Наводнение в Сырдарье – узбекский народ крепок
и сплочен в противостоянии стихии

Из-за сильного дождя и ветра 1 мая утром часть дамбы
на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области была прорвана. В результате стихийного бедствия был
нанесен значительный ущерб
населенным пунктам, системам
коммуникаций и сельскохозяйственным площадям.
Передо мной кадры хроники,
передающие ужас тысяч людей,
которые остались в эти дни без
родного очага, крова, вспаханной
земли, пастбищ, скота… Вода, о
которой сложено столько стихов
и песен, вода, как символ жизни
и благосостояния человека, его
уверенности в завтрашнем дне,
покоя и духовного очищения, стала в один день причиной всенародного горя, тотальной беды,
охватившей своей беспощадной
поступью огромное пространство
на территориях Узбекистана и
Казахстана.
Я всматривался в лица людей,
разбуженных стихией и собравших самое необходимое на первое время, – людей, которым в
одночасье пришлось покинуть
насиженные дома, отстроенные
приусадебные участки. В их глазах было отчаяние, но не только.
Они садились в белые автобусы
с надеждой на скорое возвращение. Они верят, что это произойдет в скором времени.
Целую неделю президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почти не бывает в Ташкенте. До
этого стихия отправила его на
запад страны, в Хорезм, Бухару,
где прошелся страшный ураган.
А затем он экстренно прибыл в
Сырдарью, на место происшествия, для того, чтобы быть рядом
с людьми в этой сложной ситуации, изучить создавшееся положение и сделать все возможное
для устранения последствий прорванной дамбы на Сардобинском
водохранилище.
Президент Ш.Мирзиёев поотечески успокоил пострадавших:
- В эту трудную пору все мы
рядом с вами. Насчет строительства и ремонта, возведения новых
домов посовещаемся с народом.
Проблемы фермеров будут ре-

шены с выходом на поля. Самое
важное – вы живы-здоровы, ваши
дети рядом с вами. Будьте спокойны.
Пребывая в области в течение
двух дней, вплоть до остановки
утечки, он постоянно общался с
пострадавшими.
Великодушие, единство и милосердие – вот те качества, которые преобладают у узбеков и
в трудные, и в радостные дни.
Это подтверждает история.
В годы Второй мировой войны
тысячи эвакуированных с захваченных врагом территорий нашли
кров и заботу в Узбекистане. Узбекский народ делился с ними
последним куском хлеба, приютил
более 4,5 тысячи детей в своих
семьях.
Я не удивлялся тому, что в
наши дни Узбекистан в числе первых направил гуманитарную помощь своим партнерам и соседям,
подверженным негативному воздействию пандемии коронавируса. Чужого горя не бывает.
После прорыва дамбы жители
страны, сразу же сплотились и
стали организовывать приемные
пункты по отправке пострадавшим одежды, еды, лекарств, предметов первой необходимости,
продовольствия.
Благородные самаркандцы на
сессии Кенгаша народных депутатов области единогласно поддержали инициативу о направлении 5 миллиардов сумов – всей
суммы перевыполнения бюджета
региона за первый квартал 2020
года – для содействия населению
Сардобинского района. И примеров благородства немало по другим областям и городам страны.
В день происшествия, 1 мая,
группа активных жителей столицы
запустила в социальных сетях акцию по сбору помощи сардобинцам. Более 100 автомашин прибыли на место сбора поступающих
грузов, доставив продукты первой
необходимости, одежду, постель,
детские игрушки и книги.
Один из сырдарьинцев, Абдухалим Ахроров, тронутый таким
вниманием и поддержкой, написал на своей страничке в соцсетях: “Давно я не видел такого ко-

личества машин с номерными
знаками Хорезмской, Бухарской,
Навоийской, Самаркандской и
Джизакской областей. Поток этих
машин, доставляющих помощь,
не останавливается с утра”.
Народная пословица гласит:
“У хорошего дела есть крылья”.
Сегодня суть этой пословицы
можно увидеть на жизненном примере, демонстрируемом узбекистанцами.
Ш.Мирзиёевым ранее была
разработана программа «Обод
кишлок»
(«Благоустроенное
село»). В рамках ее реализации
в Дустликском районе Джизакской
области полностью перестроен
поселок «Манас», жители которого обрели новую жизнь и новые
надежды. Сегодня они участвуют
в благом деле помощи своим соотечественникам.
Ташкентец Аслиддин Бектошев, с которым я часто общаюсь
по своим делам, написал мне,
что его друзья из поселка Манас
Джизакской, соседней с Сырдарьинской, области приняли пострадавших от наводнения людей,
которых привезли и разместили
в местной школе. «Май выдался
не особенно теплым в этом году.
Чтобы люди не замерзли, на ночь
местные жители приютили их в
своих домах. И таких поступков
в республике немало: люди готовы разделить с ближним кров
и хлеб».
Новостной канал «Спутник»
сообщает: «В настоящий момент
на месте ЧС работают около 2
тысяч единиц спецтехники. При
этом выкачивается вода из домохозяйств, объектов инфраструктуры, осуществляется очистка и восстановление ирригационно-дренажных систем. Параллельно проводится захоронение
туш домашнего скота и санитарная обработка освобождённых
от воды площадей".
Из-за событий в Сардобе более 600 сырдарьинцев прибыли
в Ташкентскую область. Представители местных органов власти ряда районов и города Бекабада не оставили без внимания
пострадавших: обеспечили жильем, едой, продуктами, медики

оказывают необходимую медицинскую помощь, наблюдают за
состоянием их здоровья.
Много вопросов вокруг прорвавшейся дамбы, принесшей
беду тысячам граждан не только
Узбекистана, но и соседнего Казахстана. Хочется надеяться, что
президент страны Шавкат Мирзиёев, со свойственными ему
принципиальностью и настойчивостью, внесет ясность в вопрос
об ответственности за бедствия
людей. Только ли непогода виновата в прорыве дамбы? Ведь
Сардобинское водохранилище
было построено совсем недавно,
в 2017 году, и нормы противостояния стихиям следовало надежно учесть при его возведении.
По факту наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, Генпрокуратура Узбекистана возбудила дело по части 1 статьи 207
(«Должностная халатность») и
пункту «б» части 2 статьи 258
(«Нарушение правил безопасности горных, строительных или
взрывоопасных работ») Уголовного кодекса республики. Следствие поручено провести сотрудникам Службы государственной
безопасности. Санкции данных
статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы
сроком на пять лет.
Я уверен, что узбекский народ,
президент Шавкат Мирзиёев, его
команда справятся с возникшей
бедой. Успешная борьба с последствиями коронавируса, когда
была организована четкая работа
всех служб, действовавших в соответствии с санитарно-эпидемиологическими стандартами,
огородила сотни тысяч узбекистанцев от гибели.
В эти дни нашим соотечественникам в Америке тоже надо
сплотиться, и поддержать в беде
жителей Сырдарьи, испытавших
последствия стихийного бедствия.

THE BUKHARIAN TIMES

Editors:
YURIY TSYRIN
VLADIMIR AULOV
MIKHAIL SHIMONOV

Proofreader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaykov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

www.bukhariantimes.org
Publisher:

Bukharian Jewish
Community Center
Editor-in-Chief
RAFAEL B. NEKTALOV
Honorary Publisher
DAVID S. AMINOV
Honorary Editor
BORIS I. PINKHASOV

English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

7 – 13 МАЯ 2020 №952

9

ПРОЩАЙТЕ, ДОРОГОЙ ПРОФЕССОР ДАВИД ЯКУБОВИЧ ОЧИЛЬДИЕВ!
Д. Я. Очильдиев родился в 1932
году в Фергане, в еврейской семье.
Его отец Якуб Шолом Очильдиев
многие годы работал в сельской
местности, в системе советской потребительской кооперации. Мать —
Мазол Манахимовна Ядгарова.
В 1951 году окончил среднюю школу
№ 10 в г. Фергане.
В 1953 году поступил на Восточный
факультет Среднеазиатского Государственного университета (САГУ). В 1958
году окончил учебу по специальности
«историк-востоковед».
С 1958 по 1960 годы работал преподавателем кафедры всеобщей истории Ферганского педагогического института. В 1960 году поступил в очную
аспирантуру Института востоковедения
АН УзССР (г. Ташкент). Под руководством профессора А. Х. Бабаходжаева
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Реформы Аманулла-хана».
Кандидат исторических наук (1963 г.)
В 1970–1973 гг. являлся докторантом
Института востоковедения АН СССР
(г. Москва). В 1974 г. под руководством
профессора Н. А. Халфина защитил
в этом институте докторскую диссертацию на тему «Младоафганское движение». Доктор исторических наук
(1974 г.)

ëòÄ
По оценкам американских
экспертов США в ближайшие
неделю столкнутся с 200 000
ежедневными новыми случаями коронавируса и 3000
смертями.
Особенно пессимистичный
отчет правительства США: согласно оценкам министерства
внутренней безопасности, число
ежедневных смертей в США в
течение следующих нескольких
недель составит 3000 человек
ежесуточно, а количество инфицированных резко возрастет, и
каждый день будет на 200 000
новых заболевших больше.
Пессимистические оценки основаны на моделях Центра профилактики и контроля заболеваний США.
В интервью Fox News президент США Дональд Трамп оценил,
что общее количество жертв составит «от 75 до 100 000 человек,

С 1973 г. по 1988 г. занимал должность проректора но научно-исследовательской работе Ферганского педагогического института. С 1965 по 1991
годы заведующий кафедрой всеобщей
истории Ферганского государственного
педагогического института.
Опубликовал более 200 научных
работ, в том числе 8 монографий. Подготовил 17 кандидатов наук и 2 доктора
наук. Заслуженный деятель науки Узбекистана (1980 г.)
С 1991 года проживает в Нью-Йорке,
США. Автор книг «Пленники Навуходоносора», «Истории бухарских евреев», посвященных истории бухарских

евреев, по которым обучаются
студенты Queens Community City
Collage Нью-Йорка.
В апреле 2020 года городской
хокимият Ферганы принял решение назвать улицу, где родился
профессор Д. Очильдиев, его именем, тем самым воздать должное
его заслугам и увековечить при
жизни ферганца, многие годы возглавлявшего кафедру всеобщей
истории Ферганского пединститута, проректора по науке.
6 мая 2020 года профессор
Давида Якубович Очильдиев скончался дома, в окружении детей,
супруги Тамары. В декабре 2020
года ему исполнилось бы 88 лет.
В 2 часа 30 минут его тело
было предано земле на бухарскоеврейском кладбище Mount Carmel
(Address: 83-45 Cypress Hills St,
Glendale, NY 11385).
Выражаю искренние и глубокие соболезнования супруге Тамаре, моим
друзьям Эдуарду, Милочке и Стасу Давидовым, зятю Игорю Юсупову, родным
и близким в связи с невосполнимой
потерей.
В нашей общине творил, писал изумительные статьи для нашей газеты
единственный профессиональный ис-

торик, доктор наук, профессор Давид
Очильдиев, которого я ставил в один
ряд с моими Учителями. Теперь нет
его…
Светлая память!

ОЦЕНКА: В США БУДЕТ ЕЖЕДНЕВНО
ПО 3000 ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА
и это ужасно». Но теперь становится ясно,
что оценки министерства внутренней
безопасности США гораздо мрачнее.
Представитель
Белого дома Джадд
Дир заявил на брифинге для журналистов, что «это не документ Белого дома,
и он не был представлен Специальной целевой группе по коронавирусу.
Эти цифры не отражают ни одну
из моделей целевой группы или
данные, проанализированные
специальной группой».

Между тем, происходит постепенное снижение количества
ежедневных жертв в большинстве стран мира. В Великобритании за последний день было

зарегистрировано 288
скончавшихся от коронавируса, в результате чего общее число жертв составило
28 734. В Испании министерство здравоохранения объявило,
что за последний
день погибло 164 человека, в результате
чего общее количество скончавшихся
дошло до 25 428 человек. Во Франции в последний
день погибло 306 человек, общее
число жертв – 25 201 человек.
В Италии за последний день от
коронавируса умерло 195 чело-

Рафаэль НЕКТАЛОВ,
главный редактор
газеты
The Bukharian Times

век, а общее число жертв составило 29 709 человек. Несмотря на обнадеживающее сокращение числа жертв, многие страны считают, что количество скончавшихся от пандемии в будущем будет намного выше.
В Германии некоторые исследователи оценивают количество заразившихся коронавирусом в десять раз выше, чем официальное опубликованное число.
В Великобритании органы здравоохранения утверждают, что
число жертв в домах престарелых в стране значительно выше,
поэтому имеющиеся цифры придется пересмотреть в большую
сторону.
Италия также опасается, что
в результате ослабления карантина многие жители вышли на
улицы, что приведет к возобновлению вспышки коронавирусной
инфекции.

СТАТИСТИКА СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ

ПОХОРОНЫ

Куомо объявил, что общее число госпитализированных жителей штата снижается — сегодня это 9647
человек, тогда как накануне
их было более 9700. Уровень госпитализированных за день, по данным
на воскресенье, составил
717 человек, тогда как за
день до этого этот показатель
составлял более 780.

В худшие дни в больницы
штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных ко-

ронавирусом, за день, напомнил Куомо. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ
снижается, добавил он.
- Цифра, которая не прекращает меня преследовать,
она не снижается настолько,
насколько мы бы хотели, чтобы
она уменьшилась. Все еще 226
ньюйоркцев скончались вчера,
— сказал Куомо.
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Борис
КАНДОВ,

президент
Конгресса
бухарских евреев
США и Канады
В мировой истории есть
события, над которыми не
властно время. К таким знаменательным событиям относится Вторая мировая война,
победа Советского Союза и
стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией. Подобной катастрофы
человечество не знало.
…Вскоре после смерти нашего отца Кандова Эфраима
(1917-2004), участника трёх войн,
мы издали в его честь книгу-молитвенник - Сидур. Каждый раз,
когда я беру её в руки, открываю
страницу с фотографией отца,
невольно вспоминаю его рассказы о своём детстве, о войне,
о маме. «Какой же тяжёлой и
опасной была жизнь отца? Как
это всё он пережил?», - думал
я, и сердце сжималось от боли.
В двухлетнем возрасте он
остался без матери, воспитывался её сестрой, окончил кокандский педагогический техникум, один год работал учителем
школы. Летом 1939 года был
призван в Красную Армию. Полковая школа в Новороссийске.
Началась Финская война. Первые разрывы вражеских снарядов
застали его в Карелии. Воевал в
озёрах, лесах и болотах.
В годы Отечественной войны
Кандов воевал пулемётчиком в
составе 716 полка 34-й стрелковой дивизии в Орше, Смоленске, Бобруйске, Слуцке. За мужество и героизм, проявленные
в бою под Бобруйском, награждён орденом Красной Звезды.
Фронтовая газета «За Родину»
опубликовала очерк о его героизме.
Дважды был тяжело ранен и
дважды возвращался в строй.
Получил звание старшины и медали «За боевые заслуги» и «За
отвагу». Думал, скоро вернётся
домой, но через два месяца оказался на Дальнем Востоке – громили Квантунскую армию. В родной Душанбе вернулся через восемь лет, прошагав тысячи километров фронтовых дорог Европы и Азии.
Два родных брата Эфраима
– Давид и Хиё – тоже участвовали в ожесточённых боях и пропали без вести.
Тяжёлой и трогательной оказалась военная судьба моего
дяди, двоюродного брата отца
Нерьё Кандова. После окончания
автодорожного техникума в 1940
году его призвали в армию. Боевое крещение молодой командир
отделения получил во время боя
под городом Прилуки Черниговской области. Вражеская пуля
попала в правую руку. Потерял
сознание, очнулся – вокруг тела
погибших. Ползком добрался до
укрытия, откуда доносилась русская речь. Выяснилось, что полк
окружён немцами. Решили двигаться по звёздам на небе. Не
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успели пройти два километра,
как вдруг словно из-под земли
появились немецкие солдаты с
автоматами. Плен. Унижения, голод, тесные бараки, тяжёлый
труд под дождём и снегом.
В 1944 г. угнали на принудительные работы в Голландию.
Освободили из плена американцы. Но после немецкого плена
дядя попал в советский. Целых
восемь лет пребывал в самом
суровом крае – в Магадане. Валил лес, ремонтировал дороги.
Домой вернулся через 13 лет
отсутствия.

Борис Ильяев, Уриэль Ибрагимов,
Исак Абрамов, Риби Муллокандов, танкисты Пулат Исхаков,
Хаим Аронов, Давид Календарёв,
Николай Юсупов, Маркиэл Коинов. В составе легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» служил Семён Аулов.
Семьи наши, как правило,
многодетны и нередко из каждой
на войну уходило по три-четыре
человека. Случалось, что не возвращался никто. Так было, например, в семейных кланах Абдурахмановых из Душанбе, Пинхасовых их Шахрисабза, Якубо-

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

в деревне Хондоги, Витебской
области; Михаэль – участник
Сталинградской битвы (умер в
1970 году); Нуриэль – командир
артдивизиона 146 полка, лейтенант, участник взятия Берлина,
награждён орденом Красной
Звезды и многими медалями,
умер в 1968 году; Маркиэль был
призван в армию в первые дни
войны, служил на Кавказе, в
1945 г., был ранен; Гамниэль в
1939-1941 гг. служил в кавалерии, погиб в Бресте; Даниэль
перед войной служил в Украине,
похоронен в югославском селе

ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Замечу, что сразу после окончания военных действий в Европе Сталин издал приказ, согласно которому каждый фронт
должен был организовать спецлагеря для освобождённых советских военнопленных и угнанных лиц. Всего было создано
около 150 таких лагерей.
На 1 декабря 1946 г. в СССР
возвратились 5,5 млн человек,
из которых 1 млн 833 тыс. человек были военнопленные. Из
этого числа свыше полутора миллиона были отправлены в ГУЛАГ,
либо на принудительные работы
в Сибирь и на Север.
В 1997 г., уже живя в Израиле,
Нерьё Кандов написал книгу «Человек из ада». Потрясающая повесть. 33 родственника Нерьё
были непосредственными участниками войны.
История, к сожалению, не сохранила всех имён воинов, вышедших из нашей общины. Но
они всегда были, когда возникала
необходимость защиты родной
земли. Так, в Советском Союзе
из среды бухарского еврейства
выделился немалый отряд воинов, которые храбро сражались
на Халхин-Голе, на озере Хасан,
в Финской кампании, на фронтах
Великой Отечественной войны.
Было немало и тех, кто ковал
победу в тылу.
В начале войны более 200
бухарских евреев, пройдя ускоренный курс подготовки младших
командиров, командовали стрелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями –
взводом, ротой, батальоном. Среди них пехотинцы Юрий Аронов,
Борис Исхаков, Иосиф Галибов,

вых из Коканда, Давыдовых и
Мулладжановых из Ташкента.
В семье Яшара Якубова
были три сына и шесть дочерей.
Моше служил в медсанбате под
Ленинградом, последнее письмо
от него родные получили в январе 42-го. Второй сын – 27-летний Мейерхай – инженер-электрик был призван в армию летом
1940 г. служил в г. Вылковишики
(Латвия) по специальности. В
первые дни войны в результате
авианалёта получил осколочное
ранение в голову и находился в
госпитале, был вывезен немцами
в концлагерь г. Лодзь (Польша).
Мейерхай входил в подпольную
группу, готовящей побег. Выдал
провокатор. Все участники группы были расстреляны.
Младший сын Сивихай (18
лет) погиб в 1943 г. под Воронежем. Дочь Яшара – врач Юлия
тоже стала участницей войны,
прослужив четыре года в полевых госпиталях в Украине, Польше и Германии.
Младший брат Яшара – Михаил в октябре 1941 г. погиб под
Смоленском. Муж дочери Яшара
– старший лейтенант Борис Ягудаев, замполит батальона, погиб
в ходе Аджимушкайской операции
в Крыму. Получается, что только
из одной семьи не вернулись пятеро. И таких семей сотни.
У другого кокандца Михаэла
Шамуэлова на фронт ушли три
сына.
В семье Шолома Шахмурова
и Бити Юсуповой (г. Коканд)
было 11 детей (восемь мальчиков и три девочки). Вот как сложились судьбы шести его сыновей. Натанэль погиб, захоронен

Опатова Илакского района; Малялель участвовал в боях в Европе и Манчжурии в качестве
командира разведроты.
Перед войной в небольшом
казахстанском городе Казалинске
проживали 30 бухарско-еврейских семей. 25 человек не вернулись к родному очагу. Среди
них добровольцы – три сына
Якова и Бурхо Давыдовых, а также Иосиф Закинов (отец трёх
детей) и др.
…20-летний Бахор Некталов
из Самарканда в 1939 г. работал
в Шахрисабзе учителем. Призвали в армию и отправили служить в Украину, затем перебросили в Прибалтику. В первые же
дни войны был ранен в руку. Потерял сознание, очнулся в немецком плену. Рана постепенно
стала заживать. Выдал себя за
памирского таджика и выжил.
Домой вернулся через восемь
лет и снова учительствовать.
Местные органы власти намеревались назначить его директором школы в Ургуте. Но ктото донёс, что Некталов в годы
войны находился в немецком
плену и не может быть руководителем. Обвинения были сняты
только в конце 1953 года.
Рядовой Рафаил Алаев из
Самарканда, служа в Смоленске,
в сентябре 1941 г. тоже оказался
в плену. Освободили американские войска в конце войны. Вернулся в родной край, но в 1951
г. по доносу недругов был арестован и выслан в Сибирь. Семья последовала за ним. К
счастью, через пять лет состоялось его второе возвращение
на родину.

Основная масса бухарских
евреев на фронте служила рядовыми и сержантами в разных
родах войск, но, главным образом, в пехоте. Вероятно, именно
этим объясняется высокий процент погибших среди них.
Поднять в атаку взвод или
роту, когда воздух пронизан пулями и осколками, когда убит
командир – найдётся ли бесстрашный, кто встанет во весь
рост и поведёт бойцов на врага.
Но именно так в августе 1943
года в боях за Белгород встал
из окопа в огненном аду и повёл
за собой братву автоматчик Ари
Авезбакиев. Увидев, что замкомбата, старшего лейтенанта А.
Пахомова сразила вражеская
пуля, молодой сержант взял на
себя командование подразделением. Бойцы сломили сопротивление противника и захватили
в плен 60 фашистов. Прямой
начальник Авезбакиева подготовил представление на присвоение ему звания Героя Советского
Союза. Однако в штабе бригады
не дали ход документу.
Не обиделся сержант, продолжал громить фашистов. Был
тяжело ранен, после излечения
попросился в родную часть, дошёл до Берлина. Вернулся домой в 46-м. его грудь украшали
орден Красной Звезды, медали
«За освобождение Варшавы»,
«За освобождение Берлина».
Некоторые офицеры занимали командные должности.
Так, майор Юрий Бангиев
был заместителем командира 3й партизанской бригады (погиб
в районе Судака в 1944 г.), майор
Маркиэл Абдурахманов – командир автотранспортного батальона, обеспечивал движение машин по «дороге жизни» во время
блокады Ленинграда (погиб в
апреле 1945 г. под Берлином).
Накануне Отечественной войны
Менаше Юнаев из Ферганы окончил Харьковское пехотное училище, был назначен командиром
взвода. В 1945 г. рота, которой
он командовал, принимала участие во взятии Берлина. Имеет
16 боевых наград.
19-летний Або Хаитов из Коканда начал службу рядовым
снайпером гвардейского полка
на Воронежском фронте. После
окончания курсов младших
командиров был назначен заместителем командира роты
снайперов, участвовал в ожесточённых боях на Курской дуге.
Войну закончил командиром
роты в звании капитана. Был
трижды ранен. Награждён орденом «Боевого Красного Знамени» и медалями.
Командиром батальона связи
был и майор Хаким Аминов, погибший в 1942 г. в брянских лесах.
Майор Нисим Мататов – воспитанник кокандского интерната
Фейгина, в 1936-1938 гг. был директором этого учебного заведения, потом работал в горкоме
партии. С началом войны был
назначен заместителем командира полка по политчасти Узбекской дивизии. Погиб в 1943 г.
Первым военным лётчиком
среди бухарских евреев был выпускник 29-й ташкентской школы
Мордухай Календарёв.
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Сельский учитель Амнун Бангиев был призван в армию в
1940 г. за несколько дней до
своей свадьбы. Как технически
подготовленного бойца его
сначала направили на курсы
авиатехников, а после их окончания – в авиационное училище.
210-й авиаполк 136-й штурмовой
авиадивизии, в котором служил
А. Бангиев, громил немцев в
Крыму, Румынии, Австрии и Германии.
Его брат Юхай тоже воевал
на фронтах войны. Младший
брат – Михаил был командиром
отделения снайперов в Финскую
войну, а в первые дни Отечественной – командиром взвода
разведчиков. Демобилизовался
после боёв на Дальнем Востоке
в звании капитана, когда командовал ротой войсковых разведчиков.
Участником двух войн был и
самаркандец Борис Левиев.
После Финской он воевал под
Можайском и Волоколамском.
За один месяц до окончания
войны погиб в боях за освобождение Вены. Единственный бухарский еврей, похороненный в
братской могиле в центре Европы. Его имя выбито на обелиске,
установленном на площади
Шварцбергерплац в Вене. В период с конца августа 1941 по
апрель 1946 года некоторые бухарские евреи проходили службу
в составе советских войск на
территории северо-восточного
Ирана (рядовые Шумиэл Ягудаев, Рафаил Якубов, Хиския Абрамов и другие).
Самаркандец, политрук полка, старший лейтенант Исхак
Елизаров накануне войны окончил юридический факультет Ленинградского университета. Хорошее знание языка фарси позволило ему быть переводчиком
на многих встречах советского
командования с представителями иранских властей.
…Для лечения миллионов
раненных солдат и офицеров
были открыты сотни полевых,
фронтовых и тыловых госпиталей. В них работали тысячи врачей, в том числе 80 бухарских
евреев, из них 17 погибли, 36
скончались от ран. Ныне в США
и Израиле здравствуют многие
медики – ветераны войны.
Война – дело сугубо мужское,
но вызывает восхищение непосредственное участие в полевых
и тыловых госпиталях бухарскоеврейских женщин. В тяжёлых
условиях фронта и армейского
тыла они умело организовывали
эффективную первую помощь и
лечение раненных бойцов и
командиров.
В госпиталях врачами и медсёстрами работали 32 наши женщины.
Андижанка Рена Арабова накануне войны жила в Москве.
Вступив в народное ополчение
и не боясь вражеских «мессеров», она тушила на крышах домов фугасные бомбы, копала
противотанковые рвы на подступах к городу. Хрупкая женщина из далёкого Узбекистана.
Бесстрашными были и те,
кто в составе концертных бригад
поднимали боевой дух воинов.
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Это Шоиста Муллоджанова, Рена
Галибова, Фатима Коенова,
Александра Акилова, Киммат
Борухова, Фрида Муллокандова.
Кстати, в этих же бригадах принимали участие Пинхас Кураев,
Авнер Бараев и др.
«Всё для фронта, всё для
победы!» - это был не просто
лозунг. Это стало смыслом жизни
для людей, заменивших рабочих,
Борис
Исхаков

ушедших на фронт. Женщины и
подростки стали главной силой
на трудовом фронте.
Бухарские евреи самоотверженно трудились в так называемых рабочих батальонах, обеспечивая армию всем необходимым – снаряжением и боеприпасами. Так, Ядид Абаев работал
как трудоармеец на военном заводе в Уфе. Вместе с ним трудились его единоверцы из Ташкента, Бухары, Шахрисабза, Душанбе, Мары, Намангана, Маргилана.
В те годы бухарских евреев
в спецовке можно было встретить
на разных военных предприятиях
не только в городах Узбекистана
и Таджикистана, но и на Урале и
в Сибири. Несмотря на тамошний
суровый климат и тяжёлые условия труда они приближали День
Победы как могли.
Свой вклад в разгром фашизма внёс и бывший преподаватель математики ташкентской
школы № 29, капитан Борис Якубов. Окончив Артиллерийскую
военную академию, он работал
военным представителем на Челябинском заводе оборонной
промышленности.
Полковник Шумель Исхаков
в 1941 году окончил Артиллерийскую академию им. Ф Дзержинского, а затем и адъюнктуру,
служил начальником группы конструкторского бюро, преподавателем Тамбовского Артиллерийского училища, исследователем
в одной из служб Академии Генерального штаба.
Не могу не упомянуть о наших юношах, служивших в американской армии. Это Юрий Аронов. Он четыре года служил в
воздушно-десантных войсках
американской армии.
Леонид Бабахан и Слава
Очильдиев изъявили желание
служить в армии и в возрасте
18 лет прошли полный курс начальной подготовки в танковых
войсках в штате Кентукки.
После окончания танковой
школы в августе 1996 года были
определены членами боевого экипажа тяжёлого танка «Абрахамс

М1А1» и направлены на службу
в танковое подразделение, дислоцированное в Германии.
Позже Лёня Бабахан был назначен командиром, а Слава
Очильдиев – механиком танка.
С января по октябрь 1998 года
они принимали непосредственное участие в тяжёлых боях в
Боснии и Герцеговине и ещё
пять месяцев – в войсковой операции НАТО в Хорватии. Сержант Лёня Бабахан прослужил
в американской армии полных
восемь лет и вернулся домой в
2004 году, имея много наград, в
том числе одну медаль, учреждённую НАТО. Он единственный
бухарский еврей, удостоенный
столь высокой награды.
Естественным продолжением
героического военного прошлого
нашего народа и его многовековых традиций является боевая
доблесть израильских воинов нашего времени. Эти люди с оружием в руках боролись за свободу
и независимость Израиля. Ветеранами арабо-израильских войн
являются, в частности, покойный
Ханан Бенджамини, почётный
президент общины Нью-Йорка
Рахмин Борухов, раббай Яков
Насыров, бизнесмены Шамуэль
Абрахам и Моше Норматов.
Представители нашего нароЮрий
Аронов

да принимали также участие,
получали ранения и погибали в
периоды кровавых событий –
малых войн, затеянных бывшими
советскими лидерами в Венгрии,
Чехословакии и Афганистане.
С Афганистаном связана военная биография полковника Аркадия Якубова, прослужившего
30 лет в разведывательном
управлении штаба Туркестанского Военного округа. Он является аналитиком по Ирану,
Афганистану, Пакистану и Индии.
За успешное выполнение задания командования в одном из
северных городов Афганистана
награждён орденом Красной
Звезды.
В афганской войне участвовали и другие бухарские евреи
– офицеры и рядовые. Не все
вернулись домой.
Среди наших воинов нет Героев Советского Союза. Но есть
получившие в годы войны орден
Славы трёх степеней, что приравнивается к званию Героя
Союза. Их четверо.
Это Михаил Малаев из Самарканда, Михаил Левиев из Коканда, Берах Аронов из Бухары
и Борухай Чульпаев тоже из Са-
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марканда.
В 2000 году указом президента Туркменской республики
звания Героя Туркменистана (посмертно) удостоены братья из
Байрам-Али – старший лейтенант авиации Або Сулейманов
(погиб под Москвой) и младший
лейтенант Риби Сулейманов (погиб в Кёнигсберге).
Сотни воинов – бухарских
евреев были награждены орденами и медалями. 54 человека
имели орден Красной Звезды.
Израильские авторы Давид
и Аркадий Калонтаровы в своей
«Книге памяти», изданной в 2015
году, отмечают, что в 1941-1945
гг. в Красную Армию были призваны 6755 бухарских евреев,
из них погибли - 2448, пропали
без вести – 1203, вернулись на
родину – 1907, не установлена
судьба – 1059.
Жизнь человека не имеет эквивалента. Для матери сын, который погиб, - это величайшее
горе. Для вдовы солдата, для
маленького их сына – мир – потёмки навсегда. Большинство
погибших – молодые парни, не
успевшие полюбить, завершить
письмо, разделить радость с
друзьями.
На наших кладбищах в городах Средней Азии установлены
мемориалы с сотнями фамилий
погибших воинов. На Чагатайском кладбище в г. Ташкенте
установлен мемориал с именами
161 воина, а на Самаркандском
– 432. Мы оплакиваем тех, кто
отдал жизнь за Победу, и приветствуем их бессмертие.
Бессмертие наших воинов
увековечено в Галерее почёта и
памяти узбекистанцев, открытый
на площади Мустакиллик в Ташкенте, куда внесены фамилии
погибших на фронтах войны.
Поколение, воочию помнящее войну и страшные годы репрессий, постепенно уходит.
Уйдёт это поколение, и никто
уже не сможет поведать подробности войн в России, Европе
и Израиле. Мы знаем одно: те,
кто стали пеплом Второй мировой войны, и те, кто выжили, но
пронесли через все последующие годы горечь воспоминаний
о ней, ценой величайшего героизма спасли нынешнее поколение. Мёртвые оживают благодаря живым. Они погибли, но
для нас они всегда рядом.
Они живы для каждого бухарского еврея, ибо из каждой
семьи война кого-то опалила.
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От нас, следующих поколений,
зависит, будут ли их имена жить
долго. Не дать памяти уйти с
ними – что может быть важнее
этой задачи.
Всё чаще можно услышать,
что пора забыть об ужасах войны, пора жить сегодняшним и
завтрашним днём. Но кого тогда
мы вырастим на лакированной
истории? Какими будут наши
дети и внуки, не закалённые исторической правдой?
Принято решение создать
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады Ассоциацию
«Дети войны» с целью, чтобы
каждый еврей – американец или
израильтянин – прочувствовал
трагедию своего народа, ощутил
боль потери шести миллионов,
знал родную военную историю
и гордился ею. Тогда он никогда
не останется равнодушным к
чьей-то боли, никогда не забудет,
быть сыном какого народа судьба ему определила.
Военное прошлое нашего народа показывает, что наши солдаты и офицеры не уступали
другим в храбрости.
Следует отметить, что военная история бухарских евреев
пестрит пробелами. Значительную работу по освещению боевых
судеб на протяжении нескольких
десятков лет проделал живущий
в Нью-Йорке писатель Борис Исхаков. Им выпущено восемь книг
по этой теме. В Израиле этой же
проблематикой занимаются Илья
Якубов, Мордухай Кимьягаров,
Марк Фазылов, Давид и Аркадий
Калонтаровы.
По инициативе Конгресса бухарских евреев США и Канады
8 мая 2005 года в Квинсе прошли
незабываемые торжества, посвящённые 60-летию Победы. В
них приняли участие более 1000
человек, в том числе представители дипломатического корпуса, местных органов власти,
прессы.
Кинофильм «Отстоявшие
мир и весну», стенды с фотографиями ветеранов войны и
трудового фронта в тылу, вручение им юбилейных медалей «60
лет Победы», праздничный концерт, банкет в ресторане – всё
это было впервые.
9 мая в городском совете
Нью-Йорка Совету ветеранов
войны бухарских евреев была
вручена Грамота мэрии.
Большую помощь ветеранской организации оказывают благотворительный фонд им. Эдуарда Некталова (президент Иосиф Хаимов) и газета The Bukharian Times (главный редактор
Рафаэль Некталов).
Наши воины – наша гордость,
а гордость надо уметь сохранить
для себя и потомков. Сохранить
добрую память о тех, кто пал
жертвой зла. В оценках прошлого
мы должны, очевидно, следовать
мудрому изречению великого
философа Боруха Спинозы «Не
плакать, но понимать».
Добавим от себя – и всегда
помнить.
Борис Кандов,
президент Конгресса
бухарских евреев
США и Канады
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ЕВРЕИ ПОМОГАЮТ ИНДЕЙЦАМ
ТРАМП ОБЪЯВИЛ МАЙ “МЕСЯЦЕМ
АМЕРИКАНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ” БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ
ÖÇêÖâëäàâ åàê

Президент США выпустил
специальное обращение, в котором говорится о роли еврейской общины в жизни страны,
осуждаются акты антисемитизма.
«В этом месяце мы подтверждаем наше обязательство никогда не ставить под угрозу нашу
неизменную поддержку еврейской общины, наше неприятие
антисемитизма и наше презрение к злобной ненависти, на-

правленной на евреев» - цитирует текст обращения сайт JNS.
В документе говорится, что
первые еврейские поселенцы
прибыли в Нью-Амстердам в
1654 году в поисках свободы и
права свободно исповедовать
свою веру. За прошедшие столетия евреи-американцы внесли
неоценимый вклад в культуру и
характер нашей страны.
«От искусства и науки до бизнеса и государственной службы,

почти каждая сфера нашей общественной жизни содержит
часть таланта, вдохновения, опыта, изобретательности и жертвенности американцев-евреев»,
- написано в заявлении.
«На протяжении всей истории еврейский народ демонстрировал непреклонный дух, преодолевая страдания, жестокое
угнетение, насилие и фанатизм.
К сожалению, сегодня еврейские
мужчины, женщины и дети продолжают сталкиваться с антисемитской дискриминацией, преследованиями и насилием, а
еврейские учреждения и синагоги становятся объектами вандализма и разрушения».
Документ декларирует, что
антисемитизм недопустим и ему
не должно быть места в американском обществе. «Поэтому мы
должны решительно противостоять антисемитской дискриминации и насилию в отношении
членов еврейской общины».

СИНАГОГА ПЕТЕРБУРГА НАКОРМИЛА КОШЕРНЫМИ
ОБЕДАМИ ВРАЧЕЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. БОТКИНА

По инициативе председателя еврейской общины Петербурга Марка Грубарга Благотворительный центр синагоги передал готовые обеды
врачам и медсестрам больницы им. Боткина. Еду приготовили в ресторане «Лехаим»
при синагоге.

Акция была согласована с
главным врачом больницы Денисом Александровичем Гусевым.
«Больница переполнена,
персонал работает в усиленном
режиме. Мы попытались хоть
немного порадовать этих замечательных людей, чей про-

фессионализм и уверенные действия вселяли в членов нашей
общины, проходивших лечение,
оптимизм и силы бороться с болезнью. Мы от всей души благодарны сотрудникам больницы», - рассказал Марк Давидович Грубарг.

ФЕОР: СРЕДИ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РФ КОРОНАВИРУС
ЗАТРОНУЛ ТОЛЬКО МОСКОВСКУЮ
Все известные случаи заражения COVID-19 в российской
еврейской общине были в
Москве, - заявили в пресс-службе Федерации еврейских общин
России (ФЕОР).
Ранее в ФЕОР сообщили, что
в российской еврейской общине
зафиксировали около 50 случаев
госпитализации с диагнозом
COVID-19.

"Это все (случаи заражения
COVID-19) касается Москвы, информации о больных среди прихожан в других городах России
нет", - сказал президент ФЕОР
раввин Александр Борода, слова
которого приводит пресс-служба
федерации.
По его словам, 10 человек
остаются в больницах, в том числе, на аппарате ИВЛ. Также в

ФЕОР следят за состоянием 25
больных, которые проходят лечение на дому, но не у всех из них
подтвержден диагноз COVID-19.
"Два пациента, которые переносили вирус в критически тяжелой форме, полностью сняты
с ИВЛ и пошли на поправку: один
уже выписан, другая ожидает выписку из больницы на этой неделе", - подытожил Борода.

В конце апреля две тысячи
медицинских масок и одну
тысячу пластиковых щитков
для лица доставили в индейскую резервацию народа навахо. Такого количества медсредств достаточно, чтобы
обеспечить защиту всего местного медицинского персонала
и первых зараженных, пишет
The Forward.

существовании которой в Америке никто и не подозревает».
В резервации проживают по
меньшей мере 180 тысяч человек. И каждому следовало бы
носить защитную маску, чтобы
избежать заражения коронавирусом. Проблема в том, что для
трети местного населения недоступны водопровод и электричество, что уж говорить об

Кто же отправил эту невероятную посылку? В нее поровну
вложились динэ (самоназвание
народа навахо) и еврейская благотворительная организация.
Некоммерческая организация
«Indigenous Bridges» (буквально
«мосты коренных народов») устанавливает связь между еврейскими общинами и диаспорами
коренных народов по всему миру
— в Северной Америке, Северной Африке, Новой Зеландии и
на Ближнем Востоке.
Местное отделение организации открыла Атерет Вайолет
Шмуэль. «В крошечных квартирках живут несколько поколений семей. Здесь плохо обстоят
дела с медицинским обслуживанием и санитарией, — рассказывает Атерет. — Это та самая крайняя степень нищеты, о

индивидуальных средствах защиты. А теперь добавьте к этим
неудобствам пандемию. Неудивительно, что Covid-19 распространяется по резервации со
скоростью, в девять раз превышающую показатели соседней
Аризоны.
Шмуэль рассматривает коренных американцев и евреев
как братьев и сестер, родившихся от разных матерей. «Территории обоих наших народов колонизировали и оккупировали,
— сказала она. — Мы пережили
геноцид. Нашу историю стерли,
образцы культуры объявили вне
закона. Мы стали второсортным
населением на родине и в тех
землях, куда нас загоняли, и мы,
как правило, раздражаем крупные колониальные империи».

УМЕР ЛИДЕР ТУРЕЦКИХ ЕВРЕЕВ
75-летний Якуп Барух был
президентом общины евреев
Турции в начале 1990-х. Он так
же активно занимался общественной деятельностью, открыл рекламную фирму, которая лидировала на турецком
рынке.
Барух учился в средней школе
Святого Иосифа до 1961 года, в
1967 получил степень бакалавра
в Роберт-колледже в Стамбуле,
годом позже — степень магистра
бизнеса. Темой его диссертации
стала «Структура агентств в рекламной индустрии Турции».
В тот же год он основал c
партнерами Buro Pars Research
Company — консалтинговую фирму, специализирующуюся на рынках. Консультациями он занимался и в журнале Saban: четыре
года Барух писал статьи о рекламе и бизнесе.
С 2012 года он читал лекции

по рекламе и преподавал брендменеджмент в университете Едитепе.
Он написал книгу «Fresh moments» («Свежие воспоминания»), выиграл множество профессиональных наград, включая
«Хрустальное яблоко» — от Турецкой ассоциации рекламных
агентств. Также у него была премия Эффи — самая престижная
в мире награда в маркетинге.
Он свободно владел несколькими языками. Был женат, в браке
родился сын, у Баруха остались
четыре внука.

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

7 – 13 МАЯ 2020 №952

13

àáêÄàãú

ОПРОС: ПОДДЕРЖКА БАГАЦА ЗАВИСИТ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
Газета Исраэль Ха Йом опубликовала результаты опроса общественного мнения об уровне поддержки израильтянами государственных институтов.

Опрос подтвердил предположения
различных политических комментаторов о том, что БАГАЦ - после серии
громких разбирательств и прямом
вмешательстве в дела Кнессета –
превратился в игрока на политической
сцене – по меньшей мере, именно
так его воспринимает большинство
израильтян.
По данным опроса, 46% израильтян
доверяют БАГАЦу, 40% - не доверяют
и 14% не могут точно сформулировать
свое отношение к нему.
Но сегментация согласно предпочтениям избирателей рисует более полную картину.
Только 22% избирателей Ликуда
доверяет БАГАЦу, 28% доверяет судебной системе и 31% - юридическому
советнику правительства.
Среди избирателей Кахоль Лаван
картина - прямо противоположная.
86% избирателей Кахоль Лаван доверяет БАГАЦу, 79% доверяет судебной
системе, 72% - юридическому советнику правительства.
Эти же тренды наблюдаются в ответе на вопрос, были ли оправданы
петиции против Нетаниягу. 50% опрошенных полагает, что петиции были
оправданы, 31% - что не были оправданы. Но с учетом политических пред-

почтений картина снова меняется: 62%
избирателей Ликуда верят, что петиции
не были оправданы, также в это не
верит 61% избирателей Ямина.
По контрасту, 84% избирателей
Кахоль Лаван верит в то,
что петиции были оправданы, также в это верит 84%
избирателей Авода-МерецГешер, 75% избирателей
НДИ и 59% избирателей
Объединенного Арабского
Списка.
Правые едины в своей
уверенности в том, что у БАГАЦа нет права вмешиваться
в дела Кнессета: так считает
63% избирателей Ликуда и
72% избирателей Ямина.
По данным опроса, большинство избирателей правых уверено
в том, что решения БАГАЦа диктуются
политическими соображениями. Так
считают 70% избирателей Ликуда и
58% избирателей Ямина.
На другом конце политического
спектра 71% избирателей Кахоль Лаван верит в то, что БАГАЦ исходит в
своих решениях из “профессиональных
соображений”. Такого же мнения придерживаются 76% избирателей Мерец-Гешер-Авода и 52% избирателей
Объединенного Арабского Списка.
Из опроса можно сделать следующие выводы: превалирующей в прессе
правых дискурс, согласно которому
доверие народа к судебной системе
не соответствует действительности и
верен лишь частично. Но еще более
важный вывод - Верховный Суд превратился в политический институт. Ясная связь между политическими воззрениями и уровнем доверия к БАГАЦу
усиливает подозрения в том, что мотивацией действий суда являются
идеологические позиции судей. Суд
явно демонстрирует склонность к определенной стороне воззрений общества,
и общество воспринимает его именно
так - в качестве политического игрока
на очень напряженной политической
арене.

ЩАРАНСКИЙ НАПРАВИТ СВОЮ ПРЕМИЮ
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Лауреат престижной
израильской
премии
«Genesis Prize» за 2020
год Натан Щаранский
(Natan Sharansky) заявил,
что пожертвует свой денежный приз в размере
одного миллиона долларов США на борьбу с
пандемией нового коронавируса.
Получателями щедрого пожертвования станут израильские и иностранные
организации, которые прилагают усилия
для сдерживания темпов распространения потенциально смертоносного заболевания и оказывают помощь людям,

на жизнь которых пандемия
оказала наибольшее влияние. Среди прочих, помощь
смогут получить жители
Иерусалима, независимо от
их веры и религии, дети-инвалиды, жертвы домашнего
насилия, африканские мигранты в Тель-Авиве и др.
Последовав примеру многих других
получателей «Genesis Prize», Натан Щаранский подчеркнул, что очень счастлив
иметь возможность пожертвовать денежные средства в поддержку важной
гуманитарной инициативы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ
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ИЗРАИЛЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К СТРАНАМ,
ВОЗРОЖДАЮЩИМ ТУРИЗМ И ТОРГОВЛЮ
Израиль и ещё шесть государств,
которые демонстрируют большие успехи в борьбе с пандемией нового коронавируса, готовы объединить усилия,
чтобы начать осторожное возрождение
торговли и туристической сферы.
Об этом пишет газета «The Wall Street
Journal», отмечая, что соответствующая
инициатива исходит от канцлера Австрии
Сабастьяна Курца (Sebastian Kurz), а обсуждалась она лидерами семи стран мира,
включая также Израиль, Австралию, Новую
Зеландию, Данию, Грецию и Чешскую Республику, ещё в конце апреля. Эти страны
хотят открыть свои границы иностранцам,
но только после того, как будут утверждены
общие протоколы, касающиеся ношения

масок, соблюдения социальной дистанции
и тестирования.
«The Wall Street Journal» допускает,
что границы могут открыть уже через несколько дней.
Между тем, сегодня же из Вены поступила информация о том, что местный
аэропорт превратится также в место сдачи
анализов на коронавирус. Ждать результатов прибывшим в страну придется три
часа, однако те, чьи результаты окажутся
отрицательными, смогут избежать необходимости соблюдать впоследствии обязательный двухнедельный карантин. Также
сделать анализ смогут лица, покидающие
страну. Стоимость анализа – 190 евро
(209 долларов США).

США МОГУТ ПРИЗНАТЬ АННЕКСИЮ
В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ. ОЗВУЧЕНЫ УСЛОВИЯ
Существует вероятность того, что
официальный Вашингтон признает суверенитет Государства Израиль над частями Западного берега уже в ближайшие несколько недель, если за это время
Израиль объявит об их аннексии.
Такое мнение озвучил посол США в
Государстве Израиль Дэвид Фридман
(David Friedman), заявив, что официальный
Вашингтон может пойти на такой шаг, «когда завершится процесс составления карт,
когда израильское правительство согласится заморозить строительство в частях

Зоны С, которые не подлежат распространению суверенитета, и когда премьер-министр согласится вести переговоры с палестинцами на основе плана Трампа».
На заявление американского дипломата
и озвученные им условия признания аннексии, которую планирует осуществить израильское правительство, ссылается газета
«Israel Hayom». Посол подчеркнул, что только Израиль будет решать, осуществлять ли
ему аннексию, но США готовы поддержать
этот шаг своим признанием.
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Чем вызвано это отличие?
Тем, что пасхальная жертва
Рубрику ведет принципиально отличается от
раббай всех остальных. Ведь тот, кто
Барух БАБАЕВ, обязан был принести любую другую персональную или общеглавный раввин
бухарских ственную жертву, но не сделал
евреев США этого, не выполнил мицват асе
и Канады — позитивную заповедь Торы,

День 14-го Ияра называется «Вторым Песахом» (Песах
шени), ибо в этот день во времена, когда существовал Иерусалимский Храм, приносили
пасхальную жертву те, кто не
имел возможности принести
ее в срок, 14-го Нисана, — изза того, что находились в состоянии ритуальной нечистоты или не могли вовремя прибыть в Иерусалим из удаленного места. Вот что говорит
об этом Тора: «И Г-сподь говорил Моше так: “Говори сынам Израиля так: всякий, кто
будет нечист из-за усопшего,
или он будет в дальнем пути,
из вас или потомков ваших,
то и он должен совершить песах Г-спода. Во второй месяц,
в четырнадцатый день, в сумерки пусть справляют его, с
мацой и марором пусть едят
его”» (Бемидбар, 9,10).
14-е Ияра не является праздничным или полупраздничным
днем. Однако поскольку во времена Храма это был радостный
день для всех тех, кто исполнял
в него заповедь о пасхальной
жертве, мы продолжаем выделять его и сегодня. Поэтому 14го Ияра мы не читаем покаянную
молитву Таханун.
Существует обычай есть в
этот день мацу, оставшуюся от
праздника Песах, в память о
пасхальной жертве, которая
съедалась вместе с мацой.
14-е Ияра названо «Вторым
Песахом», поскольку Ияр, когда
приносится эта жертва, является
вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе — «Малым Песахом».

ОТЛИЧИЕ
ПАСХАЛЬНОЙ
ЖЕРТВЫ
ОТ ДРУГИХ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ
Существует принципиальное
отличие пасхальной жертвы от
всех остальных жертвоприношений. Оно состоит в том, что в
случае, если для принесения
любой другой жертвы еврейским
законом установлено определенное время, если это время
прошло, жертва уже не может
быть принесена. Однако песах
(пасхальная жертва), несмотря
на то, что Тора точно установила
время ее принесения и дважды
повторила, что она должна быть
принесена бемоадо (то есть «в
свой срок»), в определенных случаях (а именно — если еврей
по одной из двух упомянутых
выше причин не мог принести
ее вовремя) должна быть, согласно указанию Торы, принесена в указанный законом второй
срок — 14-го Ияра.

эту заповедь», эти люди, явно
попадавшие под такое определение, то есть не исполнившие
заповедь по не зависящей от
них причине — оттого, что стали
ритуально нечистыми, прикоснувшись к мертвецу, — полагали,
что не удостоятся ожидаемой
награды. Почему? Они считали,

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

Однако если они составляют
большинство народа, или если
когены или священные предметы, при помощи которых производится служение в Иерусалимском Храме, ритуально нечисты, то все евреи — и ритуально чистые, и ритуально нечистые — приносят жертву 14-

ния читается Галлель, а мясо
жертвы съедается в жареном
виде в заранее установленном
доме (или ином месте), вместе
с мацой и марором. В обоих случаях не разрешается оставлять
часть мяса на следующий день
и ломать кости жертвы. Так учил
Рамбам в Гилхот корбан песах.

ВТОРОЙ ПЕСАХ – ПЕСАХ ШЕНИ

«ВТОРОЙ ПЕСАХ»
ВО ВРЕМЕНА
ХИЗКИЯУ
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однако не нарушил ее запрета
и закон не назначил ему никакого
наказания. Однако с пасхальной
жертвой дело обстоит иначе.
Тот, кто намеренно не принес
ее, подлежит суровому наказанию — карету, как сказано в
Торе: «Человек же, который чист
и в дороге не был и не совершит
песаха, истребится (веникрета)
душа его из народа его, ибо
жертвы Г-сподней не принес он
в свое время» (Бемидбар, 9,13).
Из того, насколько суровому
наказанию — отторжению от Источника жизни — подлежит тот,
кто сознательно отказался от
выполнения заповеди о пасхальной жертве, мы учим, что награда
за исполнение ее должна быть
еще больше — ведь мера добра
(и награды) больше и полнее
меры беды (и наказания) в пятьсот раз! Это значит, что тот, кто
удостоится вовремя принести
пасхальную жертву, прилепляется к Источнику жизни — вместе
с народом Израиля.

ЗА ЧТО МЫ
УЩЕМЛЕНЫ?
Именно поэтому на втором
году после Исхода из Египта,
когда евреи справляли свой первый Песах в пустыне, те из них,
кто были ритуально нечисты изза прикосновения к человеческому трупу и не могли принести
вовремя пасхальную жертву, пришли к Моше и Агарону и сказали:
«За что же мы будем лишены
того, чтобы принести жертву Гспода в назначенную для нее
время среди сынов Израиля?»
(Бемидбар, 9,7)
Они сказали: «Хотя мы знаем, что не будем наказаны за
неисполнение заповеди, поскольку не имели возможности ее исполнить, за что мы лишимся великой награды за ее исполнение? Ведь тот, кто исполнит ее,
полностью разрывает всякую
связь с идолами других народов
и соединяется нерасторжимой
связью с еврейским народом и
его Создателем на вечные времена».
И хотя наши мудрецы учат:
«Тот, кто намеревался исполнить
заповедь, но не зависящие от
него обстоятельства лишили его
такой возможности, удостаивается той же награды, какой удостоился бы, если бы исполнил

что если бы не согрешили в прошедшем году, создав золотого
тельца, то ангел смерти не имел
бы власти над еврейским народом и потому они не осквернились бы, соприкоснувшись с
мертвым телом. Поэтому они
опасались, что их следует рассматривать не как людей, которых не зависящие от них обстоятельства лишили возможности исполнить заповедь, а как
людей, не исполнивших ее по
ошибке (например, по забывчивости). В таком случае награда
за «исполнение» неисполненной
заповеди не была бы им положена — в отличие от всех остальных евреев, которые, хотя также
участвовали в создании золотого
тельца, но не были лишены привилегии принести пасхальную
жертву. Поэтому-то эти люди и
спросили Моше: «За что же мы
(именно мы) будем лишены права принести эту жертву Всевышнему?»

КОРОТКО
О ЗАКОНАХ
«ВТОРОГО
ПЕСАХА»
Еврей, который находился в
состоянии ритуальной нечистоты
в часы, когда приносится пасхальная жертва 14-го Нисана,
или же был в этот день далеко
от Иерусалима (как мы объяснили раньше), или не смог принести жертву по не зависящим
от него обстоятельствам, или не
принес ее по ошибке или даже
не сделал это сознательно в указанное время — во всех этих
случаях он приносит ее в конце
дня 14-го Ияра — во «Второй
Песах».
Нееврей, принявший иудаизм
и ставший евреем между 14-м
Нисана и «Вторым Песахом», и
еврейский ребенок, достигший
совершеннолетия в эти дни, также обязаны принести пасхальную жертву во «Второй Песах».
Еврейский закон устанавливает такое правило: даже когда
число евреев, находившихся 14го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, очень велико,
если они представляют собой
лишь меньшинство еврейского
народа, то обязаны приносить
пасхальную жертву 14-го Ияра.

го Нисана.
Если половина еврейского
народа ритуально чиста, а половина — нет (из-за контакта с
мертвым телом), весь народ приносит жертву 14-го Нисана, ритуально чистые — отдельно, соблюдая необходимые предосторожности, чтобы сохранить ритуальную чистоту, остальные —
невзирая на свое состояние. Однако если те, кто ритуально нечисты, составляют большинство,
то весь народ приносит пасхальную жертву вместе, как бы в состоянии нечистоты.
Каким образом определяют
в Песах, является большинство
народа ритуально чистым или
нет? Опрашиваются евреи, намеревающиеся войти во двор
Храма (для того, чтобы совершить жертвоприношение). Прежде, чем первая группа войдет
во двор Храма, на базе этой статистической выборки делается
вывод о состоянии народа.
В чем заключаются отличия
между законами пасхального
жертвоприношения в Нисане и
в Ияре? В Нисане еврею запрещается приносить пасхальную
жертву до того, как он полностью
уничтожит и аннулирует хамец
в своем владении; она не приносится вместе с хамецем; она
должна быть съедена только в
заранее отведенном для этого
доме (или ином месте); в то время, когда едят ее мясо, читается
Галлель; пасхальное жертвоприношение сопровождается принесением в жертву Хагиги; наконец, ее разрешается приносить
и в состоянии ритуальной нечистоты, если большая часть народа находится в этом состоянии. В Ияре дело обстоит иначе:
в это время разрешается иметь
в доме хамец; в то время, когда
едят мясо пасхальной жертвы,
не обязательно читать Галлель;
разрешается выносить ее мясо
за пределы дома (или иного места), установленного заранее
для того, чтобы съесть его там;
вместе с ней не приносят в жертву Хагигу; наконец, ее не приносят в состоянии ритуальной
нечистоты.
В обоих случаях — и 14-го
Нисана, и 14-го Ияра — разрешается приносить пасхальную
жертву, даже если эти дни выпадают на субботу. В обоих случаях во время жертвоприноше-

Нам известен случай в еврейской истории, когда большая
часть еврейского народа совершила пасхальное жертвоприношение во «Второй Песах» из-за
ритуальной нечистоты.
Это произошло во времена
царя Хизкиягу, который очистил
Храм, когенов и весь народ от
нечистоты, связанной со служением идолам, насаждавшимся
его отцом Ахазом. Эта нечистота
оскверняет так же, как нечистота,
вызванная контактом с мертвым
телом. Хизкиягу понял, что не
успеет очистить большую часть
народа до наступления Песаха.
Вот что говорится об этом во
Второй Книге Хроник:
«И посоветовавшись, решили
царь, и князья его, и вся община
в Иерусалиме совершить песах
во второй месяц. Ибо не смогли
совершить его в ту пору вовремя,
потому что священники еще не
освятились достаточно, и народ
— не собрался в Иерусалиме»
(Диврей га-ямим II, 30,2).
Еврейские мудрецы не одобрили это решение, поскольку,
как мы уже знаем, оно противоречило закону: в случае, когда
большая часть народа ритуально
нечиста, пасхальное жертвоприношение не откладывается, а
совершается вовремя, 14-го Нисана, даже теми, кто ритуально
нечист. Хизкиягу впоследствие
понял, что совершил ошибку, и
обратился к Всевышнему с молитвой о прощении: «Г-сподь
благ, простит за то» (Диврей гаямим II, 30,19).

«ВТОРОЙ ПЕСАХ»
– 14-ГО ИЯРА
Почему Тора установила
«Второй Песах», то есть день, в
который совершают пасхальное
жертвоприношение те, кто находился 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, так
поздно — 14-го Ияра? Ведь для
того, чтобы все евреи вернулись
в состояние ритуальной чистоты,
достаточно было бы двух недель,
а не месяца!
Рабби Яаков Амдин писал,
что Небеса открыли ему глубокий
ответ на этот вопрос. Дело в том,
что в год Исхода из Египта евреи
питались запасами взятой из
Египта мацы вплоть до вечера
15-го Ияра. Стало быть, святость
Песаха и чудо Исхода, тесно связанные с мацой, непосредственно
распространялись лишь вплоть
до этого дня. Поэтому «Второй
Песах», когда в доме у нас находятся и маца, и хамец, и назначен
на 14-е Ияра — последний день,
когда у евреев, вышедших из
Египта, оставалась маца.
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По распоряжению губернатора штата Эндрю Куомо, со
среды, 6 мая, метро в НьюЙорке будет закрываться каждую ночь для дезинфекции подвижного состава и станций,
сообщает ресурс QNS.
Данное распоряжение распространяется на все 472 станции
сабвея и 21 станцию Staten Island
Railway.
Всегда с гордостью подчеркивалось, что нью-йоркский сабвей, как и весь город, «никогда
не спит». Но теперь, впервые за
115 лет своей истории, вся си-

Выступая на своем ежедневном пресс-брифинге 5 мая, губернатор Эндрю Куомо подверг
резкой критике федеральное
правительство, особенно его
республиканскую часть, за то,
что оно не хочет финансировать
правительства штатов, сильно
пострадавших от коронавируса,
пишет Forest Hills Post.
Куомо призвал федеральных
законодателей отложить в сторону
межпартийные разногласия и
включить помощь для правительств штатов и местных органов
власти в свой следующий законопроект о стимулировании экономики.
Он отметил, что штатам нужны
средства для оплаты таких основных отраслей, как полиция,
пожарная служба, здравоохранение и образование. Он сказал,
что без федеральной помощи
многим штатам будет трудно восстановить экономику.

The Bukharian Times

7 – 13 МАЯ 2020 №952

15

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
САБВЕЙ ЗАКРЫВАЕТСЯ В НОЧНЫЕ ЧАСЫ
стема метрополитена закрывается
с 1 часа ночи до 5 часов утра. До
сих пор сабвей в Нью-Йорке закрывали на ночь лишь в связи с
транспортными забастовками,
блэкаутами и природными бедствиями, да и то на очень короткое
время. Теперь эта беспрецедентная мера продиктована необходимостью проведения профилактических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.
В конце прошлой недели в
ходе брифинга с представителями
прессы Куомо заявил: «Это будет
одним из самых агрессивных,
творческих, сложных мероприятий, которые MTA когда-либо

предпринимало. Требуется, чтобы
MTA, штат, город, полиция НьюЙорка работали вместе».
Предполагается, что это создаст неудобства примерно для
10 тыс. пассажиров, которые вынуждены ездить в ночное время.
Однако ньюйоркцев наверняка
порадует, что появится повод
убрать из вагонов и с платформ
около 2 тыс. бездомных, которые
обычно устраиваются в подземке
на ночлег. А за последнее время,
когда пассажиропоток сократился
на 90%, бездомные стали рассматривать вагоны как свою вотчину. Социальные работники помогут им найти места в убежищах.
Кроме того, согласно сообщениям

СМИ, двое бездомных
были найдены мертвыми в поездах метро
в пятницу и субботу утром, один в верхнем Манхэттене,
а другой – в Бруклине.
Куомо подчеркнул, что за последние два месяца МТА испытывало новые способы дезинфекции, включая ультрафиолетовые
лучи и приборы, рассеивающие
электростатический спрей.
Автобусы тоже будут чистить
каждые 24 часа так же, как пригородные поезда Long Island Rail
Road и Metro-North.
Руководство МТА внесет тех,
кто будет проводить дезинфекцию
транспортных средств, в список

«ключевых работников». Им компенсируют расходы на поездки
на работу в ночное время на
такси и машинах компаний типа
Uber и Lyft.
Менеджмент MTA и губернатор выразили уверенность, что
круглосуточное обслуживание пассажиров метрополитена, являющееся отличительной чертой жизни в Нью-Йорке, будет возобновлено, как только риски коронавируса значительно снизятся. Но
вот когда это произойдет, пока
сложно предположить.

Куомо сказал, что предыдущее
законодательство о стимулировании помогло гостиницам, авиакомпаниям, малому бизнесу, а
теперь пришло время помочь
штатным и местным органам власти. Он сказал, что администрация Трампа хочет, чтобы губернаторы контролировали ситуацию,
в то время как у них нет для этого
необходимых ресурсов.
Куомо также рассмотрел текущие данные по ситуации в шта-

те в связи с COVID-19. Он отметил, что число связанных с коронавирусом госпитализаций и интубаций продолжает снижаться и
что за последние 24 часа от вируса умерло 230 человек.
Губернатор добавил, что в настоящее время обсуждается баланс между открытием экономики
и вероятным увеличением смертности. Он указал на недавно опубликованные данные, которые показывают, что теперь, когда учтены даты открытия бизнесов в различных штатах, прогнозируемое
количество смертей по всей стране, как ожидается, значительно
увеличится. «Чем раньше мы откроемся, тем выше будут человеческие потери, – сказал Куомо.
– Это жестокая правда, с которой
мы все сталкиваемся. Давайте
будем откровенны, сейчас возникает вопрос: ”Сколько стоит человеческая жизнь?”»

КУОМО КРИТИКУЕТ ВАШИНГТОН ЗА
НЕЖЕЛАНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ ШТАТ
Куомо также резко высказался
о позиции президента Трампа,
слова которого процитировала
New York Post: «Штаты, нуждающиеся в финансировании, являются штатами, руководимыми
демократами, они пострадали в
результате неумелого руководства». Трамп сказал, что было
бы неправильно требовать предоставления помощи за счет «республиканских» штатов. Он заявил:
«Я не думаю, что республиканцы
хотят выручать те штаты, которые
в течение длительного времени
находились под бестолковым
управлением».
Куомо парировал на этот аргумент, отметив, что прогнозируе-

мый дефицит штата Нью-Йорк в
$13 млрд меркнет по сравнению
с тем, что штат внес в казну федерального правительства за последние годы. «В течение десятилетий мы вкладывали в федеральный бюджет больше денег,
чем получали из него», – сказал
Куомо. С 2015 года, по его словам,
штат предоставил федеральному
правительству на $116 млрд больше, чем получил, в то время, как
многие республиканские лидеры,
выступающие против финансирования «голубых штатов», представляют районы, которые постоянно получают от федерального
правительства больше средств,
чем вкладывают.

диться теплой весенней погодой.
«Я понимаю, что постоянно
носить маску – приятного мало,
– сказал де Блазио, – однако будет и в самом деле здорово поскорее выйти из этого [кризиса]».
После пятничной пресс-кон-

ференции мэрия опубликовала онлайн-карту с указанием того, где и когда работники парков будут раздавать пакеты с белыми тканевыми масками. Миллионы
масок будут раздаваться в
парках, продуктовых магазинах,
зданиях Управления жилищного
строительства Нью-Йорка, зданиях, охваченных жилищными
программами, и в школах, где
также раздают бесплатную еду.
Кроме того, мэр объявил, что
городские агентства отправляют
в дома престарелых 1,9 миллиона
хирургических масок, 170 000
щитков для лица, 760 000 хирургических перчаток, 173 000 хирургических халатов, 15 000 комбинезонов и 10 000 пар бахил.

В четверг подозреваемые были
привлечены к суду по различным
пунктам обвинения, включая сговор, преступную продажу контролируемого вещества, нелегальную продажу огнестрельного оружия и другие преступления.
Пятеро из восьми подозреваемых, в том числе несовершеннолетняя Тирелл, были освобождены
под подписку о невыезде.
Уильямсу назначен залог в раз-

мере $400 000 под гарантию имущества или $256 000 наличными.
Гиллеспи, в связи с которым, по
словам властей, рассматривается
еще одно дело, был установлен
залог в размере $500 000. Дэвису
было приказано внести залог в
$200 000. Судебное заседание назначено на 29 мая. Если вина подозреваемых будет доказана, каждому из них грозит до 25 лет тюремного заключения.

В КВИНСЕ АРЕСТОВАНЫ
ДВЕ ГРУППЫ НАРКОТОРГОВЦЕВ

БОЛЬШЕ МАСОК БУДЕТ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

На прошлой неделе, в ходе
операции, проводимой специальным подразделением NYPD
по борьбе с наркотиками, были
арестованы семь человек, пишет
Queens Chronicle.
Следователи рассматривают
версию того, что две группы арестованных торговцев оружием и
наркотиками в Квинсе предположительно пользовались услугами
общего поставщика наркотиков.
В совместном пресс-релизе,
выпущенном в субботу окружным
прокурором Квинса Мелиндой Кац
и комиссаром NYPD Дермотом
Шиа, говорится, что два долгосрочных расследования привели к одному предполагаемому поставщику
для обеих групп. «Наши расследования продолжаются даже во
время этой глобальной пандемии:
было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, несколько унций кокаина, а также некоторое количество фентанила и героина, – сообщает Кац. – Я хочу поблагодарить всех сотрудников прокуратуры

В прошлую пятницу, во время своего ежедневного брифинга по коронавирусу мэр
Нью-Йорка Билл де Блазио
объявил, что город будет распространять 100 000 бесплатных масок во всех пяти боро
(amny.com).
Данная мера, по словам мэра,
будет содействовать снижению
распространения коронавируса
в Нью-Йорке, особенно по мере
того, как все больше людей отправляются в парки и недавно
открытые улицы, чтобы насла-

в моем офисе, а также сотрудников
Отдела по борьбе с насилием с
применением огнестрельного оружия полиции Нью-Йорка. Наши совместные неустанные усилия помогут обеспечить безопасность жителей Квинса».
Комиссар полиции заявил:
«Эти подозреваемые, а также наркотики и оружие, которыми они,
как предполагается, торгуют, теперь
удалены с наших улиц. Я хочу поблагодарить детективов, работающих вместе с нашими партнерами
в прокуратуре округа Квинс, за их
настойчивость в проведении расследований, что способствует защите людей от преступлений в
это трудное время».
Первая операция по разработке
преступных групп началась в ноябре
2018 года, а вторая – год спустя.
По данным офиса окружного
прокурора, в число подозреваемых
входят: Джавиал Дэвис, 28 лет,
Крия Тирелл, 17 лет, Сэмюэл Уилсон, 40 лет, Карлтон Пауэлл, 22
года, Бенджамин Уильямс, 38 лет,

и Стивен Кэмпбелл, 37 лет, Чад
Тейлор, 40 лет.
Восьмой подозреваемый, 19летний Чарльз Гиллеспи из Джамейки, участвовавший в деятельности одной из ныне задержанных
групп, был арестован в марте и
обвинен в распространении наркотиков и оружия. По данным расследования, он продавал огнестрельное оружие каждую неделю
по цене от $500 до $1100.
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БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/.
Один из лидеров "Альтернативы для Германии" (АдГ)
Александер Гауланд выступил
против установления законом
во всей ФРГ 8 мая праздничным выходным днем. Об этом
он заявил в опубликованном
в среду интервью редакционному объединению RND.
"8 мая не имеет потенциала
быть праздничным выходным
днем, поскольку это противоречивая дата", - считает сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге. "Для узников концлагерей это был день освобождения.
Но это также был день абсолютного поражения, день потери
большой части Германии и потери возможности формирования [страны]", - полагает Гауланд.
Политик утверждает, что в
дате есть "положительное", но
"изнасилованные в Берлине женщины будут на него смотреть

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

ЛИДЕР "АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ"
НАЗВАЛ 8 МАЯ "ДНЕМ ПОРАЖЕНИЯ И ПОТЕРИ ЧАСТИ" СТРАНЫ
цистах и темной странице германской истории, это в очередной раз является омерзительным
сдвигом границ", - подчеркнул
генсек СДПГ. "Одна из важнейших задач демократов сегодня не допустить, чтобы такие люди,
как он, когда бы то ни было получили возможность формирования нашей страны", - заявил
Клингбайль.

совершенно иначе, нежели узник
концлагеря". "Нельзя объявлять
8 мая счастливым днем для Германии", - считает он.
Его высказывания уже подвергли резкой критике в Социал-демократической партии Гер-

мании (СДПГ). Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль
в интервью медиагруппе Funke
назвал заявления Гауланда "просто отвратительными".
"Даже если и нет ничего нового в том, как он думает о на-

О ПРАЗДНОВАНИИ
8 МАЯ
8 мая празднуется в Германии как День освобождения от
национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945
года, а именно в 22:43 по Бер-

лину был подписан Акт о полной
и безоговорочной капитуляции
гитлеровской Германии. Даты
официального объявления главами государств о подписании
капитуляции - 8 мая в странах
Европы и 9 мая в СССР - стали
отмечаться в соответствующих
странах как День Победы.
При этом в ФРГ 8 мая является установленным законом
праздничным выходным днем
только в земле Берлин и только
в этом году, по случаю 75-летия
окончания войны. По данным
RND, петицию с призывом сделать 8 мая праздничным выходным днем во всей Германии подписали до сегодняшнего дня более 80 тыс. человек.

ДАРИГА НАЗАРБАЕВА НЕ СПИКЕР
И НЕ СЕНАТОР

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРЕДОСТАВИТ КАЗАХСТАНУ
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим
указом прекратил полномочия
депутата и спикера верхней
палаты парламента (сената)
Дариги Назарбаевой - старшей
дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
На своей странице в "Твиттере" он поблагодарил Даригу
за активную и плодотворную работу на посту председателя сената. Причины отстранения Назарбаевой от должности пока
не называются.
Согласно конституции Казахстана, пост главы сената второй по значимости после
президента. В случае если президент страны по любой причине досрочно отходит от своих
полномочий, управление страной временно переходит в руки
председателя сената.

На видеоселекторном совещании 5 мая Шавкат Мирзиёев затронул тему затопления поселков в Мактааральском районе Туркестанской
области Казахстана, которые
пострадали в результате наводнения в Сардобе.
Как сообщил президент, в
ходе телефонного разговора с
главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым этот вопрос
был обсужден в духе взаимопонимания и открытости. Делегация соседней республики во
главе с акимом Туркестанской
области Умирзаком Шукеевым
посетила место происшествия
и подробно изучила ситуацию.

Дарига Назарбаева - старшая дочь Нурсултана Назарбаева, который управлял страной на протяжении 29 лет и
ушел в отставку в марте 2019
года, став при этом главой Совбеза страны.
Дарига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте
2019-го возглавила сенат. Совпадение по времени отставки
Назарбаева и избрание его
дочери на второй по значимости
пост в стране многие расценили
как рокировку, при которой Нурсултан Назарбаев фактически
все равно остается самой влиятельной фигурой в стране.

КОРОНАВИРУС В РОССИИ: ЕЩЁ ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ
В Российской Федерации
продолжает высокими темпами увеличиваться количество
подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной пневмонией. Здравоохранительные органы сообщили
о 10102 новых случаях за последние сутки.
Таким образом, общее количестве диагностированных в
России случаев заражения
«COVID-19» увеличилось до
155370. Количество умерших
пациентов, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную пневмонию, - 1451 (из
них 95 – за последние сутки).

Сделано к этому времени
было свыше четырех миллионов анализов на новый коронавирус.
В то время, когда европейские страны говорят о постепенной отмене действующих карантинных ограничений, многие
специалисты утверждают, что
Россия ещё не дошла до пика
по показателям инфицирования.
Фактически, сейчас Россия по
количеству ежедневно диагностируемых случаев вышла в Европе на первое место, а второе
занимает Соединенное Королевство, где диагностируется
около четырех тысяч случаев
заражения в день.

«Мы с братским казахским народом издавна
жили бок о бок, пили воду
из одной реки, мы близки,
как родственники. Мы
всегда стояли плечом к
плечу и поддерживали
друг друга, как в светлые
дни, так и в периоды испытаний», - сказал Шавкат Мирзиёев.
Он отметил, что народ Узбекистана очень сожалеет, что
неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и
нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям.
Президент заверил, что правительство, соответствующие

министерства и ведомства, хокимияты на местах, другие ответственные лица и эксперты
будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии с
казахской стороной. Он выразил
готовность предоставить Казахстану необходимую помощь в
ликвидации последствий стихийного бедствия.
Nuz.uz

ПОСАДИЛ ЦЕЛУЮ СТРАНУ В КАРАНТИН, А САМ ПОЕХАЛ
К ЛЮБОВНИЦЕ
Известный ученый из Великобритании, консультировавший правительство своей
страны в связи со вспышкой
коронавируса, был вынужден
уволиться с должности после
того, как нарушил собственные предписания о режиме
карантина. Об этом стало известно в среду, 6 мая.
51-летний эпидемиолог Нил
Фергюсон был одним из главных
энтузиастов, убедивших британское правительство объявить
в стране режим жесткого карантина. Однако, как сообщила
газета, ученый сам нарушил это
предписание, встретившись со
своей замужней любовницей.
Согласно сообщению газеты, женщина по имени Антония Стач, любовница Фергюсона, посетила его как минимум дважды уже после объ-

явления карантинного режима
в стране.
38-летняя женщина побывала в квартире ученого 30 марта и 8 апреля. Она выезжала к
любовнику из своего дома в
противоположной части Лондона и была вынуждена пересекать всю столицу, нарушая тем
самым сразу несколько распоряжений британского правительства. В прессе подчеркивается, что Стач – замужем и
что у нее двое детей. Согласно
сообщениям, Антония с супругом ведут открытые отношения.

5 мая Фергюсон опубликовал
сообщение, в котором признал
свою ошибку и
заявил, что вел
себя неправильно: "по этой причине я увольняюсь со своей
должности консультанта", - добавил он.
Фергюсон пояснил, что вел
себя так, потому что уже переболел коронавирусом и "находился в режиме самоизоляции
в течение двух недель после
того, как факт заболевания обнаружился". Отмечается, что
ученый действительно сообщил в середине марта, что
заразился коронавирусом.
Вести-Ynet|

www.bukhariantimes.org
åÖÑàñàçÄ

The Bukharian Times

ка была создана израильским
оборонным исследовательским институтом.
Речь идет о работе Израильского института биологических
исследований, который работает
в населенном пункте Несс-Циона

и работа которого координируется Канцелярией премьер-министра Государства Израиль. По
словам министра, здесь ему показали «антитело, которое атакует вирус моноклонально и способно нейтрализовать его в организме больных».

ОТ САХАРА НЕ ВОЗНИКАЕТ НАСТОЯЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Многие люди, которых тянет на сладкое, задаются вопросом, что у них возникает страстное желание или нечто
вроде наркотической зависимости?
Ученые доказали, что сахар
активирует те же центры удовольствия в мозге, как кокаин и
героин. Однако провоцирует ли
сахар зависимость, которую
нужно включать в Диагностическое руководство по психическим расстройствам (DSM5)? Сходства между тем, как
мозг реагирует на сахар, и наркотиками из так называемого
Списка I были обнаружены в
нескольких исследованиях, говорит Айана Хабтемариам, диетолог из Вирджинии. Однако
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ИЗРАИЛЬ СОВЕРШИЛ “ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ” В БОРЬБЕ С «COVID-19»
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»–’¿ Œ¬¿ вирусной пневмонией. НовинМинистр обороны Нафтали
Беннет (Naftali Bennett) сообщил, что стал свидетелем
«значительного прорыва» в
создании эффективного средства борьбы с новой корона-
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употребление сахара не вызывает постоянного навязчивого
потребления, если его контролировать, поэтому сахар не является причиной истинной наркотической зависимости.
Маргарет Вестуотер (Margaret Westwater), исследователь
из Кембриджского университета
и ведущий автор исследований
сахарной зависимости объ-

ясняет, что зависимость - это
заболевание с тремя фазами,
включая тягу к наркотикам и
неспособность выполнять повседневные функции из-за психоактивных веществ. В отличие
от веществ, вызывающих сильную зависимость, употребление
сахара не вызывает настоящую
ломку, не толкает к навязчивому
потреблению и не мешает жить
в прямом смысле.
Вестуотер объясняет, что,
хотя некоторые люди сообщают
о сильной тяге к сладким продуктам, факты свидетельствуют
о том, что это происходит из-за
вкуса и других сенсорных предпочтений, а не от прямой зависимости.

Столь многообещающая информация содержится в официальном заявлении оборонного
ведомства, в котором также подчеркивается, что работа по созданию антитела уже завершена.
Сейчас ученые патентуют свою
технологию, а «на следующей

стадии работы исследователи
свяжутся с международными
компаниями, чтобы приступить
к коммерческому производству
антител».

ОСТАЕТСЯ ЛИ КОРОНАВИРУС
НА ОДЕЖДЕ И ОБУВИ?
Исследования показывают,
что коронавирус может сохраняться на подошве обуви и
распространяться при ходьбе.
Но в целом, насколько наша
одежда и обувь представляют
опасность заражения?
Все знают, что следует регулярно дезинфицировать дом, но
важно ли делать то же самое со
своей одеждой и обувью? Вирус
может даже жить на некоторых
поверхностях дольше девяти
дней, однако вероятность того,
что вы заразитесь вирусом от
собственной одежды, считается
низкой. Нет никаких доказательств того, что вирус сохраняется на тканях. С другой стороны, если вы работаете в больнице или продуктовом магазине,

безопаснее оставить свою рабочую одежду и обувь вне дома,
пока они не будут продезинфицированы.
В целом, из соображений
безопасности одежду и обувь
стоит перестирывать после каждой носки. Для дезинфекции подошвы на входе в дом можно
использовать обычный санитайзер или спирт.

ГЕНЕТИКИ ПРОЛИЛИ СВЕТ НА ТЯЖЕЛОЕ РАССТРОЙСТВО РЕЧИ
Австралийские ученые из
Исследовательского детского
института Мердока выявили
новые гены, которые связаны
с тяжелым детским расстройством речи, пишет Xinhua.
Открытие было сделано по
итогу исследования генетического состава более 30 больных
детей и молодых людей с апраксией. Вариации в выделенных
генах могли объяснить примерно треть всех случаев расстройства.
Апраксия - нарушение целенаправленных движений и

действий при сохранности составляющих их элементарных
движений; возникает при очаговых поражениях коры больших полушарий головного мозга
или проводящих путей мозоли-

стого тела. В частности, оральная апраксия затрагивает лицевую мускулатуру и выражается в расстройстве сложных
движений губ и языка, приводящих к нарушению речи.
Восемь из девяти выделенных генов являются критическими в процессе, который
"включает" или "выключает"
определенные языковые гены.
Эти гены активируются в развивающемся мозге. Соответственно, если возникают проблемы, у ребенка возможно появление отклонений.

УТРО НУЖНО НАЧИНАТЬ СО СТАКАНА ВОДЫ
Немецкие ученые, передает
"Российская газета", рассказали, почему полезно каждый
день утром выпивать обычную воду. Стакан воды комнатной температуры выводит
токсины, расщепление которых происходит ночью, и ускоряет метаболизм до 24%. По
словам специалистов, сразу
же улучшается состояние
кожи.
В их отчете говорится: "500
миллилитров воды натощак
значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей. Недостаток жидкости провоцирует появление

ранних морщин, ломкость и истончение волос. Плюс, вода
натощак поддерживает баланс
в лимфатической системе. Это
снижает риск инфицирования
патогенами, образования почечных камней, инфекций мочевого

пузыря и изжоги".
Между тем, Инна Финько,
врач-гастроэнтеролог ФНКЦ
ФМБА России, призывает смотреть на состав воды. "Интересно,
что питьевая вода от разных
производителей имеет особенный состав, а, значит, по-разному
влияет на каждый организм в
отдельности. Ежедневно важно
употреблять 2-2,5 литра чистой
питьевой воды, однако следует
учитывать и химический состав
питьевой воды. Вода в каждом
регионе уникальна по своему
составу, ведь это не просто соединение H2O, в ней содержится
большое количество минераль-

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫЗЫВАЕТ РАК
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Университет Йорка проследил за тем, как токсины из табачного дыма уникальным образом повреждают ДНК, пишет
Medical Express. Это, в частности, позволяет понять связь
курения и рака мочевого пузыря.
Ученые вырастили ткани человеческого мочевого пузыря в
лаборатории и подвергли их воздействию токсина из табачного
дыма. После того, как было нанесено повреждение, эксперты
проанализировали ДНК, чтобы
выявить характерные мутации.
Оказалось, токсин несомненно оставлял значительный след
в ДНК тканей мочевого пузыря.
Однако объем воздействия был
относительно невелик. На практике вряд ли токсин из табачного
дыма может реально привести
к развитию рака мочевого пузыря, говорят ученые. Не исключено, что токсины из дыма про-

ных веществ: кальций, калий,
магний, хлор, фтор, йод и другие.
Смена питьевой воды в некоторых случаях может привести
к негативной реакции организма.
В одних регионах, например,

сто усиливают и ускоряют протекание других процессов, опасных для ДНК.
В частности, внимание специалистов привлекли ферменты
APOBEC. Они уничтожают вирусы, инициируя мутацию ДНК
этих патогенов. Так работает
нормальный механизм защиты.
Но есть основания полагать, что
при определенных условиях этот
механизм начинает работать против тела хозяина, атакую его
собственную ДНК. Итог - рак.
Теперь ученым предстоит выяснить, как и почему ферменты
APOBEC активируются в клетках
мочевого пузыря.

вода богата магнием или хлоридом. У неадаптированных людей, такой химических состав
воды способен вызвать расстройство желудочно-кишечного
тракта", - говорит эксперт.
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ВОЙНА

Аркадий
ЯКУБОВ

Из книги Аркадия Якубова «Свет далёкой звезды»
Война для народов – это
слёзы и кровь, это вдовы и
беспризорные, это раскинутые гнёзда, погибшая молодость и оскорблённая старость.
Илья Эренбург
Давно заросли на земле
шрамы окопов. Бесчисленные
могилы миллионов безвременно
ушедших из жизни людей стали
частью ландшафта. Река памяти
всё дальше и дальше уносит в
вечность облик той войны. Мы
прокручиваем в сознании как
киноплёнку события давно минувших дней. Это помогает нам
сохранить цепь времён, глубже
понять драмы и трагедии прошлого, по-новому увидеть то,
что давно казалось известным.
Сегодня с высоты прошедших лет, новых знаний и рассекреченных архивов можно поразному оценивать ту войну,
можно подвергнуть сомнениям
её неотвратимость, количество
жертв и исторические последствия.
Бесспорно одно: Вторая мировая война была крупнейшим

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Солнце скрылось за горою,
Затуманились
речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой
советские солдаты.

в истории человечества военным конфликтом. Она продолжалась более шести лет и вобрала в свою орбиту 61 государство, в которых жило 80 процентов населения земного шара.
В вооружённых силах с обеих
сторон находились 110 миллионов человек.
Война стала непоправимым
бедствием. Сколько ребят не
вернулось к отчему крову. Миллионы могильных холмов – таков был кровавый след войны
на земле.
Война привела в движение
народы. Миллионы людей с оккупированных немцами районов
Белоруссии, Украины были эвакуированы в Среднюю Азию и
Казахстан. Сюда же были отправлены тысячи промышленных предприятий, гражданских
и военных учебных заведений,
научно-исследовательских институтов.
На местные органы власти
городов южных республик были
возложены большие и ответственные задачи по размещению беженцев, мобилизации населения на выполнение заданий

лось учиться в приспособленных помещениях в три смены.
Первая начиналась в семь часов утра, когда зимой было ещё
темно.
По призыву местных органов
власти все жители города, имевшие хотя бы маленькую возможность, должны были забирать к себе на временное проживание семьи беженцев. Прибывших из Украины, Белоруссии
и Молдавии людей поддерживали продуктами питания, прикрепляли к бесплатным столовым, трудоустраивали. Лозунг
«Всё для фронта!» выполнялся
беспрекословно.
Немало забот было и у молодого преподавателя школы
№ 26 Залмана Кимягарова.
Дело в том, что к этому времени
лучшие педагоги школ города
были репрессированы как сионисты. Среди них Натан Абаевич Кулданов, Ильёвумани Пинхасов, Авнер Израилович Рубинов, Наум Исакович Бангиев,
Залман Моисеевич Рахнаев…
В предвоенные годы Залман
Абаевич Кимягаров подружился
с учеником школы № 25 Борисом

ЕВРЕЙ НА ВОЙНЕ НЕ ПРОСТО ГЕРОЙ...
К 95-летию ветерана войны Бориса Яковлевича Немировского
и 75-летию Великой Победы

Стихи Коваленкова,
музыка Блантера
Эту песню очень любит мой
отец Борис Яковлевич Немировский, спасенный красноармейцами узник Холокоста1, ветеран
войны, гвардии старшина, который
прошел ее от Харькова и до Секешфехервара в Венгрии – города, который, как шутили солдаты,
«легче взять, чем выговорить».
Там он закончил войну, которую
прошел, прополз, проехал, провоевал пулеметчиком. Фронтовики
знают, что пулеметные гнезда
уничтожали в первую очередь.
Но Б-г миловал... его ни разу
даже не ранило. В конце войны,
когда после победной КорсуньШевченковской операции Советская армия вошла на территорию
Румынии, отца, свободно владеющего румынским, направили в
штаб работать переводчиком с
пленными и на переднем крае, с
помощью громкоговорителей, агитировать противника сдаваться в
плен... Это было не менее опасно,
чем разить из пулемета.
С войны он вернулся в род-

по отправке на фронт сельскохозяйственной продукции, участию в строительстве объектов,
организации работ на заводах,
эвакуированных сюда, по сбору
денежных средств для строительства самолётов и т.д.
В Самарканде войны не
было, но она ощущалась во
всём. В магазинах не было соли,
спичек, керосина, не говоря уже
о хлебе и других продуктах повседневного спроса.
Хлеб выдавался по карточкам (по 200 граммов на человека). В очереди приходилось
выстаивать по несколько часов.
Многие продукты питания
можно было купить втридорога
на рынках, заполненных ворами,
шулерами и мелкими хулиганами. Большие проблемы были и
с топливом. Зимы 1941-го и
1943-го годов выдались очень
холодными. Пока железная печка грела, в квартирах и домах
сохранялось тепло. На ночь
укрывались двумя одеялами.
Многие школы города переоборудовали под эвакогоспитали. Поток раненых день ото дня
увеличивался. Детям приходи-

ную Молдавию в 1947 году. Его
первой наградой была медаль
"За отвагу", а последней фронтовой – медаль "За взятие Будапешта". Папа и сейчас говорит,
что еврей на войне был не просто
герой, а дважды Герой, потому
что он должен был храбро сражаться не только с врагом, но и с
антисемитскими легендами, которых немало бродило по Красной
(Советской) Армии: и «о Ташкенте», и «о кривых ружьях» и... Что
только не приписывали евреям...
Мы часто публикуем в СМИ
материалы,
посвященные
евреям–воинам: рядовым, офицерам, генералам. Многие из
них в то время отлично знали
идиш, в детстве ходили в хедер.
Мой отец, который свободно вла-

деет несколькими языками, а особенно «идиш», часто общался со
своим начштаба майором Миллером на еврейском языке, правда, чтобы никто не слышал. А
ординарец Миллера, казах, выходил из землянки, чтобы дать
им наговориться.
Не забуду рассказ моего доброго старшего друга Дмитрия Петровича Маргулиса, ветерана войны, которого хорошо знает вся
еврейская русскоязычная община
Америки. После взятия Берлина
он, как и тысячи других солдат и
офицеров Советской армии, армий Англии и Америки, оказался
у Рейхстага. Но как говорить, как
общаться с союзниками? А так
хочется поделиться радостью Победы! И вдруг его осенило: «Братцы! Говорит ли кто-нибудь на
идиш?» – крикнул он. И тут же
ему со всех сторон ответили на
чистом идиш – «Аводэ!» («Конечно!)». Вот тут-то и началось настоящее веселье еврейского братства по оружию. «...Языковые
барьеры исчезли, мы ведь все
были родом из местечка!», – завершил свой рассказ мой собеседник.
Я вспомнил об этом, будучи в
Германии в декабре 2009 года,
когда стоял на площади у Бранденбургских ворот. Слева выси-

лось здание обновленного Рейхстага (ныне бундестага), а справа
горели свечи гигантской Ханукии,
и евреи танцевали «Фрейлехс».
«Что это, если не символ Великой Победы?» - подумал я тогда
и пустился в пляс вместе со всеми. Жаль, что рядом со мной не
было тебя, папа. Это был бы настоящий танец ПОБЕДИТЕЛЯ!
Дорогой мой папа! Уважаемый
гражданин Государства Израиль!
Прожитые тобой 95 лет были,
есть и будут уроками жизни нам,
твоим сыновьям - мне и Иосифу,
твоим 5 внучкам, 3 правнучкам
и 9 правнукам. Вместе с дорогой
нам, светлой памяти мамой Хоной, вы научили нас великому
искусству семейной жизни, кото-

Левиевым, недавно приехавшим
из Москвы с родителями.
Борис не был похож на
остальных сверстников, он прекрасно владел русским языком,
позже учился в техникуме.
Друзья часто встречались, гуляли по Абрамовскому бульвару,
вместе бывали в гостях. А когда
Борис отправился на войну, Залман получал от него письма.
Борис командовал артиллерийским дивизионом, был ранен
под Можайском, находился в
госпитале.
1 сентября 1942 года он получил орден «Отечественной
войны» и медаль «За оборону
Москвы» лично от председателя
Верховного Совета СССР М.
Калинина.
Два года спустя Борис воевал на территории Румынии и
там встретился с будущим народным артистом Таджикистана
своим земляком из Самарканда
Рафаэлем Толмасовым.
К тому времени Борис был
награждён также двумя орденами «Красной Звезды», орденами Боевого Красного знамени
и «Отечественный войны» 2-й
степени.
Борис погиб за месяц до Победы – 8 апреля 1945 года в
боях за Вену. В столице Австрии
в центре города на площади
Шварценборгплац находится
мемориальный комплекс с фамилиями воинов. Среди них и
имя капитана Бориса Левиева.

рое мы передаем по наследству
нашим детям и внукам. Мы передаем им историю твоего участия
в Великой Отечественной войне.
И для них самая большая честь
– сфотографироваться с тобой,
когда ты надеваешь пиджак с
боевыми наградами.
Нас разбросало по всему свету. Так сложилась жизнь... Не все
живут в Израиле. Но знай, папа,
для нас ты – патриарх, которого
мы бесконечно любим, а Израиль
– дом, к которому мы постоянно
возвращаемся, как это обычно
бывает с детьми.
Так случилось, папа, что твой
юбилей совпал с 75-летием Победы... Мы рады, что ты его встречаешь вместе с нами и надеемся,
что, согласно нашим канонам, мы
до твоих 120-ти еще не раз вместе
отметим большие даты пройденного тобой жизненного пути.
Ветераны, ветераны,
Не стихают боли в ранах
И берут свое крутые времена.
Вновь мы с вами, наши деды,
Вместе выпьем за Победу,
Чтоб была последней
та война.

1
Это случилось в местечке Чучулены Молдавской ССР. Немцы,
которые в первые дни войны быстро продвигались на восток, захватили семью моего папы, заперли вместе с другими евреями в
сарае для кукурузы, заколотили двери и... Прежде чем поджечь
сарай и всех расстрелять, сели обедать. Война войной – обед по
расписанию. Евреи молились, прощаясь с жизнью...
В это время к сараю вышла группа красноармейцев, которые
прорывались к своим, голодные и оборванные. Они расстреляли
немцев, выпустили узников и оформили свидетельские показания.
Их командир был мудр и опытен. Он знал, что за линией фронта
его будут ждать люди из НКВД.
Возможно, именно благодаря его показаниям этот эпизод был
включен в историю войны на территории Молдавии.
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В преддверии дня памяти
павших в войнах Израиля и
жертв террора хочется вспомнить еще одно имя: это Мавашев Авраам Хаим.
Мой дедушка, у которого
очень трагично сложилась судьба, родился в Бухаре в 1884
году в знатной и богатой семье
Шломо Мавашева и Оне Давидовой. Его отец был купцом 2
гильдии, одним из богатых и
влиятельных людей того времени. Будучи молодым и харизматичным человеком, Авраам Хаим
быстро освоил дело отца, стал
помогать ему в становлении и
процветании красильного производства ткани и шерсти в Бухаре.
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ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДУШКИ
ли детей, являющихся гордостью
нашей бухарской общины!
Фрида Абрамовна Ниязова
(Мавашева) – прекрасная жена
и мать, любящий и отзывчивый
человек; Давид Абрамович Мавашев – педагог, кандидат математических наук; Або Абрамович Мавашев – педагог-математик, завуч и директор школы;
Тамара Абрамовна Мавашева –

и детей, которых
оставил в Бухаре и
обещал вывезти
при первой же возможности.
Но судьба распорядилось иначе,
она
разлучила
Авраама Хаима с
его любимой Ривкой и их детьми.
После смерти РивВ 1894 г. богатые, зажиточные
бухарские евреи решили вложить свои денежные средства в
покупку земли, чтобы со временем обосноваться в Иерусалиме,
в районе "Шхунат ха Бухарим".
В 1901 г. Авраам Хаим, по
наставлению своего отца Шломо
Мавашева, отправляется вместе
со своим братом Ицхаком Хаимом в Иерусалим. Здесь они занимаются строительством дома,
которое заканчивают в 1905 году.
Там же в Иерусалиме в 1905
году он знакомится с молодой и
красивой девушкой Ривкой, дочерью сефардских евреев Мордехая Ниссим и Перлы Тарабелес. Получив благословение родителей, счастливая пара оставляет Иерусалим и едет в Бухару.
Авраам Хаим продолжает
помогать отцу в его бизнесе и
воспитывает вместе с Ривкой 8
детей: Фриду, Давида, Тамару,
Або, Сару, Шмуэля, Рафаэля и
Марию. В 1911 году умирает от
сердечного приступа его отец
Шломо Мавашев. А в 1912 г.
мама Оне Давидова покидает
Бухару и уезжает в Палестину.
После революции положение
богатых купцов было крайне тяжелым, многие из них были ликвидированы, громились и грабились их дома. Началась конфискация и национализация
частной собственности. Бросив
свои дома и бизнесы многие
бухарские евреи старались бежать в Палестину. Такая же
участь постигла и семью моего
деда.
Дважды, с 1930 по 1932 г.,
Авраам Хаим пытался бежать
из Бухары и дважды его сажали
в тюрьму, затем под залог освобождали из-под стражи.
Его побег удался лишь в 1932
году, а до Палестины Авраам
Хаим добрался лишь в 1934
году. Он поселился в построенном им доме без любимой жены
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ки в 1940 году прекращается и
переписка с родными. Аврааму
Хаиму было суждено доживать
свою старость в одиночестве .
В 1951 году пришло известие
из Израиля о смерти дедушки.
Было известно, что его убили.
В 1979 году, один из сыновей
Авраама Хаима, Шмуэль Мава-

шев (мой папа), вместе с семьей
переезжает в Израиль на постоянное место жительства и сразу
же занимается поисками родных,
которые приехали в Палестину
в 1930–1934 гг.
Благодаря им, мы побывали
на могиле дедушки, находящейся
на кладбище Санэдрин, а также
в его огромном красивейшем
доме, который он построил для
своей большой семьи. По рас-

сказам родных, дедушка был
очень добрым, религиозным, глубоко порядочным и сердечным
человеком. Он часто вспоминал
о счастливых годах жизни с Ривкой, верил, что воспитал прекрасных детей и плакал.
О, если бы он знал, что они
с Ривкой действительно воспита-

педагог, символ любви, доброты
и взаимопомощи; Сара Абрамовна Мавашева – педагог, прекрасная женщина, жена, мать и
труженица; Александр (Шмуэль)
Абрамович Мавашев –педагогматематик, завуч и директор школы; Рафаэль Абрамович Мавашев –педагог, кандидат экономических наук; Мария Борохова-Мавашева – любимица всех
детей, внуков и правнуков, мать
и труженица с доброй и чуткой
душой.
Все братья Мавашевы –
участники ВОВ, награждены орденами и медалями,
являются гордостью семьи
Мавашевых, Гулькаровых,
Бороховых Ниязовых и
многих-многих других.
Я обнаружила в национальной еврейской
библиотеке статью в газете "Ха Цофим " от
2.9.1951 года, где была
подробно описана причина гибели Авраама Хаима
Мавашева.

Вот эта статья:
«После полуночи по
дороге в синагогу, на
улице Шмуэль, был
убит тремя выстрелами
в грудь Авраам Хаим
Мавашев 65-ти лет. Его
тело лежало в луже
крови возле армейской
машины, снаряженной
автоматным оружием
и боеприпасами. Тело
обнаружила женщина,
которая слышала выстрелы и крики двух бежавших с места преступления людей».
В другой газете имелось сообщение, о том, что оба подозреваемых пойманы и предстанут перед судом.
На горе Герцеля, в Иерусалиме, возле кладбища павших
воинов за оборону Израиля, есть
мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв погибших
от террора. На табличке из мрамора выгравировано имя моего
дедушки:
«Мавашев Авраам Хаим
1884 -1951».

В 2014 году удалось найти и
родных бабушки Ривки, которые
разбросаны по странам Америки.
Мой папа Шмуэль Мавашев,
побывав в различных сложных
жизненных ситуациях, пройдя
путь Второй мировой войны и
выжив, всегда говорит: "В этой
жизни повидал я многое, но верю
только в судьбу. Моя мама, родившаяся в Иерусалиме, похоронена а Ташкенте, а папа, родившийся в Бухаре, покоится в
Иерусалиме".
Спасибо газете The Bukharian Times и ее главному редактору Р.Некталову за предоставленную мне возможность
опубликовать историю моего
деда.
Фрида НАТИВ
(Мавашев)
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В эти дни мы празднуем
75-летие Великой победы над
фашистской Германией. Это
была война - одна для всех
народов в бывшем Советском
Союзе, и этот праздник объединяет людей вне зависимости от их национальности.
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ПОДВИГ ИХ СЛАВЕН, ПАМЯТЬ О НИХ ВЕЧНА!
Пропал без вести (08.1941)
/СЕИВВ; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004,
д. 385/1941)
Натанов Леви Сионович
1905–1943
Уроженец г. Самарканда, Узбекистан.
Призван Самаркандским ГВК.
Красноармеец, стрелок 233 сд.
Убит 25.07.1943.
Похоронен: северная опушка
Хохловского леса, Курская
область.
Перезахоронен: Россия, Белгородская обл., Белгородский рн, с. Хохлово, братская могила
/ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 915.
Натанов Леви Мурдахаевич
1916–1943

Натанов
Абохаим Мурдахаевич
1912–1980
В боях, переломивших хребет
нацистскому зверью, в рядах
Красной Армии участвовали и
тысячи бухарских евреев. На
фронт уходили по несколько человек из одной семьи или, как
говорят у бухарских евреев, авлода (рода).
Так, ушёл на войну осенью
1942 г. после краткосрочных офицерских курсов младший лейтенант (командир взвода) Натанов
Абохаим Мурдахаевич (19121980). Был призван и родной его
брат

ÑÖíà Çéâçõ
Вячеслав ШАТОХИН
Дилноваз УМАРОВА
В августе 1941 года в Узбекистан начали прибывать эшелоны с эвакуированным населением. Из 1,5 млн человек эвакуированных более 300 000 были
детьми и подростками, из них 5
тыс. только ленинградцы. При
Совете Народных Комиссаров
Узбекской ССР, областных, городских и районных исполнительных комитетах были созданы
специальные комиссии по приёму эвакуированных граждан. Для
чего были организованы специальные эвакопункты, где производилась необходимая санитарная обработка и медицинское
обслуживание.
Приёму и размещению эвакуированных жителей всемерно
помогали Народный Комиссариат здравоохранения и организации Красного Креста и Полумесяца республики.
Во всех эвакопунктах были
организованы пункты оказания
медицинской помощи, в первую
очередь детям. Круглосуточная
работа этих медпунктов предотвратила распространение многих заразных заболеваний.

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

Уроженец г. Самарканда, Узбекистан.
Призван 2.02.1942 Самаркандским ГВК. Рядовой (301 кав.
полк) 104 сп, 3-я батарея, п/п 771.
Пропал без вести 03.1943.
/ЦАМО, ф. 58, оп. 977523, д. 143).

Участниками войны были оба
шурина - родные братья супруга
Хусни Боруховой:

Борухов Захарий Нисанович
1919–1942

Были призваны также двоюродные братья:
Натанов
Гавриель Рахминович
1921–1941
Уроженец г. Самарканда, Узбекистан.
Призван:
Сиабским
(13.09.1939 Самаркандским) РВК.
Служил: Литва, п/о Копцово,
п/я 333/22.

Уроженец г. Самарканда, Узбекистан.
Призван 6.11.1942 Бухарским
ГВК, г. Бухара. Ст. сержант, 118
сп 333 сд, п/п 59318-Х.
Пропал без вести 09.1943
/ЦАМО, ф. 58, оп. 977535, д. 41

Борухов Моше Нисанович
1918–1943

Уроженец г. Самарканда, Узбекистан.
Призван 08.1941 Сталинабадским ГВК, г. Сталинабад, Таджикистан.
Сержант, ком. отд. 56 мин.
б-н. Был ранен и направлен в
ЭГ 3413, оттуда 1.01.1942 был
эвакуирован в тыл для дальнейшего лечения.
Пропал без вести в 1942 г.
/ЦАМО, ф. 58, оп. 077536, д. 4

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА
Незабываемые старницы истории, воспоминания реальных людей,
чьё детство было украдено войной 1941 года
Татьяна Ангерт тоже была
из тех эвакуированных детей:
«Я, Татьяна Ангерт, 1927
года рождения. Проживала в городе Бершадь Винницкой области. В 1941 году, во время войны, наша семья была эвакуирована в Краснодарский край,
в станицу Красноармейская.
Когда немцы стали подходить к станице, нам пришлось эвакуироваться дальше.
И мы добрались до Янгикурганского района, в село Бирлашган.
Нас приняли тепло, обули и
накормили местные жители.
Там было мирно. Я пошла в
Вот так выглядела карточка
каждого члена эвакуированной
семьи. Люди выходили из вагонов, голодные и измученные
долгой дорогой. Стояли в очередях в две линии. Были две
будки с маленькими дырочками.
В одной оформляли семьи, а в
другой – детей-сирот, которые
потеряли родителей.

Источник информации: Центральный Архив Минобороны России.
Летом 1944 г. вернулся с войны после тяжёлого ранения и
длительного лечения в тыловом
госпитале только Натанов Абохаим Мурдахаевич. Он продолжил работать учителем физики
и математики. В разные годы в
своей карьере был назначен завучем и директором школы.
Кстати, почти все из них посвятили себя педагогической
деятельности: или только-только
начали её в школах или завершали учёбу в институте.
В судьбе каждой семьи война
оставила свой мрачный след.
Наши отцы, деды и прадеды,
матери, бабушки и прабабушки
каждый день совершали свой
подвиг. Они шли на смерть в наступательных и оборонительных
операциях, рыли окопы и лечили
раненых в полевых госпиталях,
работали в тылу. Для каждого
было своё дело. И оно приближало последний день войны.
День Победы - это праздник,
объединяющий поколения.
Наша обязанность - хранить
память о подвиге наших отцов,
дедов, родственников, которые
отстояли и вырвали победу
очень дорогой ценной.
Вечно благодарные дети,
внуки и правнуки Натанова
Абохаима Мурдахаевича

первый класс. Потом была
ужасная весть о смерти отца
в 1943 году.
После того мы приехали в
город Наманган. Была война.
Все, кто могли, работали. Мы
тоже работали в верёвочном
цеху для фронта.
Наконец-то – радостная
весть. Война шла к концу, и
наш город Бершадь освободили
от варваров. Мы вернулись домой.
Мой папа Абидор Янкарь
Шлемович на фронте был тяжёло ранен и умер. Похоронили
его в Сумской области. Мама
Абидор Эня умерла в Бершади
в послевоенное время, в 1963
году.
В 1992 году, 10 мая, я с детьми приехала в Америку, по приглашению сестры. В данное
время живём в штате НьюЙорк, город Бруклин. Со временем дети разъехались. Дочь
живёт в Израиле. Внучка – в
США».
Ах, как годы летят,
Как в той песне поется.
То, что было вчера,
К нам уже не вернётся.
Хоть морщинки у рта,
Голова поседела,
Но душа молода,
В жилах кровь не остыла.
Но не надо грустить,
Мы ещё не допели,
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● 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.

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

Не страшны нам с тобой
Ни ветра, ни метели!
Алексей Шатохин
Это подлинная карточка эвакуированных после распределения в Узбекистане. Очень была важна четкая информация о каждом. Потому что разбросала
война людей. Они искали друг друга в
надежде на воссоединение.

«Мои родители – Шлефман Самуил
и Щендель Срулевна – работали в городе Загорске, Московской области. В
Одессе жило очень много наших родных.
В июне 1937 года мать поехала к ним,
в Одессу. Там родился я 1 июля 1937
года.
Потом – война. В 1941 году немцы
захватили порт. Там стояли два наших
парохода. Один потопили немцы. Мы
потеряли очень много наших родных.
Помню, мама сильно горевала. Впереди
была дальняя и мучительная дорога.
Суровая зима.

Нас эвакуировали в Узбекистан, где
не было боев и смертей. Мы приехали
в город Ташкент. Приняли нас очень
хорошо. Делились чем могли. Там же я
окончил среднюю школу №5. Стал студентом Среднеазиатского политехнического института. Начал получать
стипендию 90 рублей. И немного продуктов питания. Это очень помогало
нам жить.
После окончания института меня направили в Киргизию. Я 7
лет работал на предприятиях Киргизии.
Жизнь
понесла
меня дальше. 26 лет
работал в Казахстане,
пройдя путь от мастера до заместителя начальника предприятия. Был награждён наградами.
Там и женился.
Создал семью. Родилась дочь.
Средняя Азия нам
дала много хороших
друзей и соратников, которых я запомнил на всю жизнь. Я часто вспоминаю
чудесные узбекские лепёшки и вкусный
виноград. Сладкие, как мёд дыни и арбузы. Это очень тёплая страна, которая наполнена любовью и добротой
людей, причём очень скромных. Я благодарен им всем».
Наши герои – реальные люди с реальными историями судьбы. Кто-то из
них остался в Узбекистане, избрав его
второй родиной. А кто-то вернулся в
свои родные края. Но всех объединяет
одно – это дети войны.
Продолжение следует

HAG SAMEYACH

•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает
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ТРИ ГОДА, КАК НЕТ С НАМИ ЛЮБИМОЙ МАМЫ
ЛИЗЫ МЕИРОВОЙ
16 мая 2017 года перестало биться сердце нашей любимой мамы
Меировой Лизы бат Сара ве Хиския, супруги Меирова Моше ха Коэна
бухарско-еврейской кухни, принимать гостей с искренней улыбкой на лице! Ей не было в этом равных! Причем, она всегда работала наравне с папой.
У него было много друзей, которые могли прийти к
нам в любое время дня и ночи, зная, что наша
мама – гостеприимная женщина и удивительный
кулинар.
Мои воспоминания уносят меня в далекое и
беззаботное детство. Карши, южный Узбекистан.
Мама просыпалась рано, в 5 часов утра, подметала
большой двор, поливала его. Затем разжигала
дрова в тандыре, месила тесто для самбусы и
гўштгиджа. В тандыре она готовила шашлыки и
сочный люля-кебаб!..
К 8 утра приходили гости, плотно позавтракав,
они с папой уходили на работу. Этот аромат шашлыка, шутки и щедрость нашей мамы, гостеприимство – невозможно забыть!

Ты далеко…Ушла внезапно…
Туда, где мир совсем иной…
Туда, где холодно и зябко…
Где ждут нас вечность и покой…
Не верим, плачем и тоскуем,
Кричим, зовём: не уходи…
И в тишине Хашему шепчем:
Менахута ве Ган Эден…
Все эти три года не было дня, чтобы каждый
из нас не вспомнил наших родителей, не поделился
своими воспоминаниями с детьми и внуками. За
эти годы было немало написано, рассказано на
поминальных вечерах, а внуки собрали фильм,
посвятив его любимой бабушке.
Наша мама родилась 15 июня 1934 года в
Маргилане (Узбекистан), в семье Хиския и Сары
Якубовых. В 1953 г. она соединила свою судьбу с
Моше ха Коэном Меировым и переехала с ним в
город Карши, где он работал директором мясокомбината.
Многие годы наша семья жила в Душанбе, откуда репатриировалась в 1973 году в Израиль.
В 1979 году мы иммигрировали в США, где открыли ряд бизнесов.
Трудолюбивые, скромные, честные и чистые,
богобоязненные люди Лиза и Моше Меировы
смогли занять достойное место в нашей общине,
так как постоянно находились в центре филантропической деятельности. Не было ни одного

15 июня 1934
16 мая 2017

Нисон Меиров, младший сын:
- Мама была ҷигар-дўст. У нее было обостренное чувство любви к братьям и сёстрам, мужу, детям. Она была полностью посвящена всем нам.
Она всегда напоминала всем нам: будьте дружными, всё бывает в жизни. Но нет никого дороже
брата, сестры! Уступите первыми. Интеллигентная
женщина. Она не выносила ссоры, брани, ругани.
И призывала нас всех быть исключительно вежливыми в общении друг с другом.
Мама за свою долгую и счастливую жизнь помогла многим молодым людям создать семью. Она
переживала, если у них были проблемы, и всегда
мирила. Тяжело переносила разводы, так как считала

городе Бресте, папа все честно задекларировал, но к нему придрались работники КГБ.
Мама четко встала рядом с мужем и смогла
взять все их замечания на себя, освободив
мужа от всех подозрений. И так в течение
всей их большой совместной жизни: она была
его опорой и любовью.
И еще. Мама была кулинаром высшего
класса. Когда мы репатриировались в Израиль,
она провела мою свадьбу не в ресторане, а
в нашем дворе, накрыв стол на 250 человек!
Давид Меиров, сын:
- На самом деле, она могла быстро и со
вкусом накрыть на стол, приготовить блюда
благотворительного вечера, в котором они бы не приняли участие,
тем самым став для нас не только
примером мицво-дўсти, но и приобщив нас к широкой и важной
для евреев благотворительной
работы в общине.
Рита Клюева, старшая дочь:
- С детских лет я была свидетелем того, как наши родители
скромно и вовремя вносили свои
пожертвования в кассу синагоги
Центра бухарских евреев, помогали иешивам. Но моя мама была
и примером того, как надо быть
рядом с мужем и отстаивать его
честь и достоинство. Особенно
это проявилось, когда мы покидали
СССР. На таможенной границе, в

это преступлением против детей, которые
должны жить в полных семьях.
«Чигар – чигаре, дигар – дигаре!» напоминала нам народную пословицу
мама. И мы всегда старались следовать
ее советам и учиться у родителей их хорошим делам.
Память о ней будет вечно храниться в
наших сердцах.
Скорбим:
Рита и Менахем Клюевы с семьей,
Роза Меирова с детьми,
Давид и Ривка Меировы с семьей,
Ниссан и Люба Меировы с семьей,
Захава и Айзик Фромер с детьми,
сестра Люба Борухова и дети,
брат Борис и Тамара Якубовы с семьей,
сестренка Евгения и Борис Завулуновы,
все внуки, правнуки и племянники,
родственники, кудохо
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VICTORY DAY: THEY FOUGHT AS JEWS

This week the annual
pageantry of parades marking the
vitory of the allied forces against
Nazi Germany is limited by the
Coronavirus pandemic that is
compelling most people, particularly the elderly, to stay ohem and
watch the music, fireworks, and
parades from their screens.
Seventy-five years ago the Army
service is not for the faint-hearted,
and for religious Jews the minefield
of potential halacha violations leaves
a very slim chance of remaining religiously observant upon discharge
from service. Along with questions
of kashrut and Shabbat, the antiSemitism coming from superiors
and comrades added to the difficult
environment of military service.
But the holocaust was different.
The allied war effort presented an
opportunity for Jews in unoccupied
lands to exact revenge while also
demonstrating patriotism to their
countries. The American military
provided chaplains for its 550,000
Jewish servicemen, but there was
no accommodation of any kind in
the Red Army. Stories of Jewish
men in Soviet uniforms reciting
kaddish for the dead and supporting
those who survived, their extraordinary mesirut nefesh is deserving

BY SERGEY KADINSKY
Last week the effort by New
York City leaders to enforce social
distancing during the pandemic
quarantine hit a snag when Mayor
Bill De Blasio typed a tweet that
brought out fears of antisemitism
and mobilized Jews across the
denominational spectrum to
condemn his poorly-thought
statement.
“My message to the Jewish
community, and all communities, is
this simple: the time for warnings
has passed. I have instructed the
NYPD to proceed immediately to
summons or even arrest those who
gather in large groups. This is about
stopping this disease and saving lives.
Period,” he tweeted on April 28.
De Blasio was responding to
the crowd of mourners gathered in
the Williamsburg neighborhood of

of a place on bookshelves in yeshivot
and batei midrash.
For more than a decade I've reminded seniors in the Russian-speaking community not only to write
down their wartime experiences but
to make sure that they do so in English or Hebrew so that future generations would know. I recently read
the story of one such veteran, Asher
Izrailevich Achildiev, who was born
in Margilan in 1917, and died in Israel in 1992.
His upbringing was a difficult
one. Asher was two years old when
his father Israel was killed by the
bashmachi rebels who sought to
expel the Soviet regime and impose
an islamist society on Central Asia.
His mother Sara later remarried and
fled to Afghanistan. She hoped to
return and retrieve Asher but the
border was closed tight. After first

experiencing combat in the battle
of Stalingrad, he followed the Third
Belarusian front westward into Germany. It was in mid-June 1944 that
Achildiev's unit was resting in the
village of Vasino. “The hut was
clean but there was not a soul from
among its residents. I set up my
spot on the floor,” he wrote. The
wooden doors of this hut were elaborately carved. He opened it into a
room and found wooden pointers
reminiscent of those used for reading
Megilat Ester. The bookshelves were
empty.
Achildiev sat down to smoke
and noticed the wallpaper “It was a
torn piece of a Sefer Torah. I could
not believe my eyes!” Instinctively
he began tearing the desecrated parshiot off the wall, tucking the fragments into his coat. He had to act
clandestinely lest his comrades and

the homeowner find out. When the
resident arrived, Achildiev offered
him a smoke and asked about the
house. “This home was given to
me by its owners,” the elderly resident said. Achildiev pressed him
further, “Where are they now?” The
elder answered that the home was a
synagogue.
“So that means its owners were
the Germans? And you helped them
deport the Jews so that their property
would be yours,” Achildiev confronted the elder, who dismissed the
charge. “Am I guilty of their deaths?”
Achildiev explored further, opening the gate into the backyard to
bury the Torah fragments. “I saw a
Jewish cemetery, with gravestones
carved with the star of David. I
found it hard to breathe, as not too
long ago Jews lived here, prayed in
this synagogue, celebrated holiday,
and when they died, they were buried
here,” he wrote. Imagine being that
lone Jew in uniform surrounded by
abandoned and desecrated Judaica,
and a cemetery overgrown with
weeds. Imagine keeping one's identity a secret in such a setting. “Now
I knew where to bury the holy book.”
After nightfall, he snuck the
parchments into his coat along with
a shovel. This soldier then quietly
asked God for forgiveness for not
burying the scrolls properly and for
disturbing the dead. With his ten
fingers in the place of a minyan, he

DE BLASIO TWEET WARNS ARRESTS
FOR NONCOMPLIANT JEWS
Brooklyn for the funeral of Rabbi
Chaim Mertz, a victim of the virus
and a respected spiritual leader
among local hasidim. In a prior
tweet, the mayor’s frustration with
the crowd appeared reasonable.
“Something absolutely unacceptable
happened in Williamsburg tonite: a
large funeral gathering in the middle
of this pandemic. When I heard, I
went there myself to ensure the
crowd was dispersed.” But it was
his follow-up tweet with the Jewish
community singled out by name for
noncompliance that raised fears of
antisemitism.
“Mr. Mayor, your words are

unacceptable,” tweeted Brooklyn
Councilman Kalman Yeger. “To
condemn our entire community over
one group of people is something
you would not do to any other ethnic
group, and I know you long enough
to know that you know this.”
The visibility of hasidic Jewish
men with their black and white suits,
hats, beards; and women with their
wigs and lengthy skirts, makes them
an easy target for bigotry, with the
actions of a few being ascribed to
the entire community. It is a
community that is particularly
sensitive to antisemitism as they
are visibly Jewish in their

appearance, making them easy
targets of attack.
In contrast, the diverse crowds
that violated the quarantine to take
selfies with the USNS Comfort sailing
into the New York harbor, those
who gathered outdoors to see the
Blue Angels flyover, or simply those
sunbathing in Central Park in close
proximity to other people did not
earn the online scorn of the mayor.
Rather than defying the

recited kaddish. He then returned
into the house and went to sleep.
Achildiev made aliyah in 1979 after
a distinguished career as an accountant in Tashkent.
The respect that Achildiev
showed for the dead Jews of Vasino
is known only to his family, readers
of the memoir, and now the readers
of this newspaper. I could not find
this village in western Belarus, where
his son wrote that this act took
place, although there is a Vasino in
the nearby Smolensk region of Russia. His daughter Roza Aminova,
an accomplied poet, described the
Kiddush HaShem as haing taken
place in a foremr synagogue in
“some Polish village.” In any case,
there was a shtetl devoid of Jews
where Sifrei Torah were rescued by
a lone Jewish soldier.
It is difficult to provide the exact
number of Bukharian Jews who
fought in World War Two. In 2015,
Israeli historian David Kalontarov
published an English-language Memory Book listing names of the war
dead and missing, and those who
survived. “A memorable list of
names of soldiers in an amount of
6623 people was formed on the
basis of this research. This figure is
not final,” wrote Kalontarov.
Achildiev's story is one of many
from the Bukharian Jewish community, the Soviet Jewish population,
and world Jewry as a whole, of individuals whose Jewish awareness
had been awakened by what they
witnessed, inspiring them to build
Jewish homes, emigrate, and renew
their observance upon reaching Israel
and America.

quarantine, Rabbi Mertz’s synagogue
Kahal Tolath Yakov sought the
permission of the police department
to conduct a funeral procession that

would comply with social distancing
guidelines. “We came up with a
plan to have many streets closed so
that mourners can participate and
walk the coffin while following the
social distancing rules and wearing
masks,” synagogue secretary Jacob
Mertz wrote in a statement. “We
know that the Mayor’s reaction
came from his concern for the health
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Rabbi Rachminov was born in
Bukhara in 1944 to Shalomohaim
and Tamara. He made aliyah in
1973, and subsequently grew in
his observance. In 1990 he
immigrated for a second time to
New York, serving initially at the
Bukharian Jewish Community
Center and then the Toxsur
synagogue. “There was nobody in
our community who did not know
him,” said Slava-Shlomo Matatov,
a popular wedding host. “I first
met him at a wedding in 2004, it
was one of my first. I did not know
him then.”
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RABBI MORDECHAI RAKHMINOV, 76,
DIES OF CORONAVIRUS

BY SERGEY KADINSKY
This past Tuesday, Rabbi
Mordechai Rachminov, 76, the
longtime mara d’atra of Ohel
Joseph & Burho Toxsur
synagogue in Rego Park, as well
as a popular mesader kiddushin
and mohel, died of Coronavirus
at the Hasharon Hospital in
Petach Tikva in Israel. “He
brought hundreds of people closer
to Torah and he was himself a
baal teshuva,” said Chief Rabbi
Baruch Babaev of the Bukharian
Jewish Community Center. “He
was like Rabbi Akiva, who
became a leader at 40. We extend
our condolences to his rebbetzin
Rivka, his children, and
grandchildren.”

The Bukharian Times

At this wedding, he pulled
Matatov over to order the men and
women to sit separately at the
huppah, and to have all the men
wear kippot. “I then realized that
he is carrying the light, knowledge,
and halacha of Torah. He did not
begin the ceremony until they
complied.”
From that point, Matatov met
Rabbi Rachminov at many
weddings and he learned from his
Divrei Torah that he delivered before
each ceremony. “In my youth I was
like you, I once performed at mixed
seating weddings,” he once said to
Matatov. “Your voice is temporary,
and you will be asked how and

and safety of our community and the entire
city, and it wasn’t ill-intentioned.”
There may not have been an anti-Semitic
intent behind the tweet and the massive
police presence in Orthodox neighborhoods,
but the optics of an unmasked Orthodox
pedestrian in Crown Heights receiving a
summons, while a crowd of sunbathers on a
pier in Hudson River Park areo ffered free
masks by officers along with a gentle
warming, does not look good for a city
where all citizens are supposed to be treated
equally before the law.
Since the outbreak became evident, most
Orthodox Jewish leaders expressed caution by
shutting their synagogues and schools before
public schools, museums, and libraries did the
same. Among such voices was Rabbi Yaakov
Perlow, 89, the Novominsker Rebbe and leader
of Agudath Israel of America, the leading
advocacy group for haredi Jews in this country.
His death from the virus was tragic as
he had been among the forceful voices urging
compliance with social distancing. At his
funeral on April 7, only the closest family
members were present. Had it not been for
the virus, tens of thousands would have been
present to escort his remains down the streets
of Borough Park.
Among Bukharian Jews, the abundance
of caution meant the end of minyanim in all
forms. At the synagogue, in a house, and in
the backyard. It reduced funerals that offered
a final farewell for hundreds, now reduced
to a masked minyan of the closest relatives.
Memorial gatherings that are part of the
community’s culture have been relocated
online with dozens of square boxes on a
Zoom meeting listening to tehillim and words
of comfort from each participant’s home.
In Georgia, Governor Brian Kemp

where you used your God-given
voice.”
“He always said to me, ‘Shlomo
be strong,’” Matatov said.
Rabbi Rachminov officiated at
Alex Isanov’s wedding and although
he did not know the rabbi closely,
he once drove him home from the
Bukharian Jewish Community
Center and learned what it meant
to have a life-changing event. “I
asked him how he knows about
religion and the truth of Judaism.
He said that he was once in a coma
and it changed his outlook on life,”
he said.
Radio show host and band
leader Leonid Ilyabayev also
interacted with Rabbi Rachminov
on numerous occasions. “His
enthusiasm, his zeal to convey the
words of the Torah. His stern
appearance and a comforting smile.
What a joy it was for him to perform
the ceremony of Brit Mila,” he
wrote. “How grateful he was when
two jewish souls become as one
on the Chuppah ceremony.
Through his insistence that
ceremonies are conducted in
accordance with halacha, he earned

indicated that he will be lifting shelter-athome orders and allowing for the reopening
of nonessential businesses to boost the
economy of his state. Anatoly Iskhakov,
president of Atlanta’s Bukharian community
said that anyone who is able to work from
home is doing so and no date has been set
for synagogue reopening. He noted that as
of Monday there were no Coronavirus-related
deaths in his community.
In Queens, New York, the Bukharian
Jewish community, like all communities, is
under scrutiny for compliance with orders
to wear masks in public, keep only essential
businesses open, and to appear in public
only with members of one’s household. This
is a community with a sizable number of
healthcare professionals, physicians, nurses,
and pharmacists whose message of caution
resonates among their neighbors. This
community also has a sizable population of
seniors whose connection to the rest of the
world is by phone and the food packages
left at their doors by dedicated volunteers.
The mayor has apologized for his April
28 tweet, but he refuses to delete it.
“Obviously I used words I wish I hadn’t
used, and I’ve apologized for that and I
continue to apologize for that,” he said in a
conference call with Jewish community
leaders this past Monday. “You know in this
world, if you take a tweet down, that becomes
its own criticism.”
“I am at peace that what I’ve done has
been consistent, I’m at peace that I’ve
explained this circumstance,” De Balsio said
at the conference call. “I am much more
interested now in dealing with the fact that
there are lives in danger right now that we
have to protect.”

the admiration of thousands of
people. His approach was pleasant
and patient, giving people time to
grow and understand how to live
an observant life. “He was the rabbi
who did my sons Brit Mila,” wrote
Maria Kalendareva. “He was always
so kind and sweet, always smiled
and treated you with such respect.
He always tried to help everyone!”
““Rav Mordechai Rachminov
played a very big role so that we
would be very religious. He could
do it. His memory is of a good
rabbi and a wonderful man is
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preserved in our hearts,” said Boris
Babayev of the Bukharian Jewish
community Center.”
Rabbi Shlomo Nisanov said
that Rabbi Rachminov was in Israel
at the time of the outbreak visiting
his children. “His family lives in
Israel and he would have loved to
return to Israel, but he was serving
our community here,” he said.
“It’s a great loss for our
community,” said Rabbi Emanuel
Yelizarov. “When he is no longer
next to us, we should have Rabbi
Mordechai Rachminov inside of us
and internalize the Torah.”
The Congress of Bukharian
Jews of the USA and Canada
extends its condolences to the family
of Rabbi Rachminov and the
extended community that relied on
his guidance.

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

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Land for Sale
(Land) Van Siclen Street, Richmonod Hill, NY

$189,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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Юрий
ЦЫРИН,
Нью-Йорк

Продолжение.
Начало – в № 951.
Когда сын учился во втором
классе, я понял, что он уже не
нуждается в моем наставничестве как «преподавателя» английского языка. В школе он блистал владением этим языком,
в техническом вузе, кроме основной специальности, получил
квалификацию референта-переводчика, по окончании института специализировался в переводе научно-технической информации и в частных уроках
английского для некоторых известных артистов в сфере шоубизнеса, затем работал менеджером в крупном бизнесе и был
направлен в США как постоянный представитель одной из
компаний. И здесь сложилась
его и личная, и новая, в американском бизнесе, удачная трудовая судьба.
Так сработала воспитательная «искорка», вспыхнувшая,
когда он был еще дошкольником. Я бы побоялся называть
это мудрым педагогическим достижением. Скорее это было
шальной удачей. А ведь я мог
безуспешно мучить его музыкальной учебой или стремлением к достижению спортивных
вершин, или углубленным внедрением в точные науки. И он,
подчиняясь моей воле, с грустью
ощущал бы, что это не для
него… Да, нам повезло: он оказался в деле, соответствующем
его призванию.
Отмечу, что, кроме английского, он практически в совершенстве овладел испанским. В
некоторой мере изучил еще
пару языков, которые понадобились ему в работе. А кроме
того, упорно и вдохновенно совершенствуется в компьютерном программировании. Хотелось бы думать, что из давней
«искорки» времен его раннего
детства зажглась «жажда серьезного труда», говоря словами
К.Д. Ушинского. Впрочем, конечно, не только из неё, но не
сомневаюсь, что и она сыграла
в этом свою роль…

ВОПРОС ОТЦОВ
И ДЕТЕЙ В
ТРАКТОВКЕ
ШЕСТИЛЕТНЕГО
МАКСИМА
Мой сын, будучи дошкольником, любил, как и многие его
сверстники, философски, с полной серьезностью, осмысливать
жизнь (позже серьезность стала
расцвечиваться фейерверками
юмора). Однажды, лет в шесть,
он гордо поделился с мамой
своим новым открытием: “Зна-
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МЫ ВСЕ ПЕДАГОГИ – НЕ СПОРЬТЕ!
О штрихах семейного воспитания в моей жизни
ешь, почему дети должны становиться лучше родителей? Потому что они могут взять все
хорошее, что есть в родителях,
и еще прибавить к этому что-то
хорошее от себя. Правда же?”
Верится, что, по большому счету, он сумел осуществить это
пророческое заявление на
своем жизненном опыте – таково наше с женой главное везение.
...Да, не в шутку испытывала
нас троих разлука: судьба подарила сыну дело в Нью-Йорке,
и он ждал нас в этом городе
около девяти лет. Ныне вновь
мы рядом с ним. Сегодня ему
идет шестой десяток лет, ну, а
мы, соответственно, вступили
в девятый… Совсем иные времена, но, думаю, как и в детстве,
ему приятно ощущать, что мы,
родители, – рядом, когда его
что-то радует или волнует.
Он явно овладел такими нашими качествами, как забота о
семье, оптимизм, коммуникабельность, деловое саморазвитие, умение эффективно работать, верность дружбе, чуткое
отношение к хорошим людям…
Но он значительно опередил
нас по многогранности жизненных увлечений. Я уж не говорю
о познании новых
языков. А еще он
активный участник
байкерского движения, вдохновенный
путешественник,
при этом мастерский рассказчик о
своих впечатлениях, который стал
популярен среди
русскоязычных рад и о с л у ш ат ел е й
США. Нами с женой записаны его
многочисленные
повествования по радио об интересных уголках Америки. Этими аудиозаписями мы радовали
и российских друзей.
А еще он недосягаемый для
нас любитель художественной
литературы…
Но не буду далее нахваливать Максима – просто хотелось
проиллюстрировать, что заявление, которое сын сделал в шесть
лет, он, к счастью, смог реализовать в своей жизни, чего от
души желаю каждому сыну и
каждой дочери.
Но имеет ли всё это отношение к воспитательной деятельности родителей, может
спросить кто-то из читателей.
Тут даже долго рассуждать не
хочется. Давайте просто вспомним слова некоторых замечательных людей. «Воспитатель
сам должен быть тем, чем он
хочет сделать воспитанника», писал В.И. Даль. «Раньше, чем
вы начнете воспитывать своих
детей, проверьте ваше собст-

венное поведение», - советовал
А.С. Макаренко. Да, не сомневаюсь, что обычная, повседневная жизнь семьи – серьезный,
пожалуй, даже главный урок
воспитания. Ребенку необходимо видеть в родителях хорошее
– оно и становится основой
нравственного развития сына
или дочери. На этой основе и
рождается в ребенке то дополнительное «хорошее от себя»,
которое предугадал Максим в
свои шесть лет.
Помнится, в дальнейшем,
учась в четвертом – пятом классах, он так сообщал нам с женой, что уходит в детскую комнату выполнять школьные домашние задания: «Пойду поработать…» Это сообщение веселило нас своей забавной
серьезностью. Но ведь оно просто отражало стремление Максима быть похожим на папу, который после такого же заявления садится вечером за письменный стол и что-то сосредоточенно пишет или рисует в
своих бумагах.
Да, я, как правило, после
ужина и небольшого отдыха с
семьей произносил такую фразу
и уходил к письменному столу,
стоящему у окна в нашей с же-

ной спальне. Так у меня начиналось вдохновенное время
изобретательства или научного
творчества. Этого времени
обычно не удавалось выкроить
в моем институте, в суете официального рабочего дня. Нередко я так увлекался вечерним
творчеством, что ложился спать
часа в два ночи и даже позже.
Замечу, что, будучи взрослым, сын подчас тоже трудится
до глубокой ночи, когда возникает такая необходимость,
например, когда ему предстоит
пройти тест по очередной программе повышения квалификации. Так что его вечернее «Пойду поработать» не осталось
только трогательным атрибутом
детства.
И еще хочу заметить для
уважаемых читателей, что мои
заметки, посвященные штрихам
воспитания Максима, вовсе не
призваны подчеркнуть какуюто особую важность моего участия в этом деле. Это участие,

наоборот, было сравнительно
скромным, ввиду насыщенности
моей жизни командировками.
Не сомневаюсь, что жена оказала на него гораздо большее
воспитательное влияние. Она
всегда находилась рядом, и они
с сыном всегда были очень
дружны, что отмечали все, знавшие нашу семью…

«МЫ ВЕРИМ, ЧТО
ДАШЕЧКА НАША…
Когда дочери Максима Даше
исполнился 21 год, наша семья
собралась в уютном ресторане
на северо-востоке Пенсильвании, где обитали на даче виновница торжества, её бабушки
и я, дед.
На застолье я прочёл своё
заранее написанное стихотворение о внучке, где были такие
строки:
Мы верим,
что Дашечка наша
Найдет свой
счастливый билет,
И будет нас радовать Даша
Весь век,
что нам жить на земле!
И внучка действительно обрела
счастье: получила в
колледже медицинскую
специальность, а затем
работу в авторитетном госпитале, обрела прекрасного –
любящего, чуткого,
хозяйственного, гостеприимного
–
мужа, с которым поселилась в собственном доме среди
оч а р о в ат ел ь н о й
нью-джерсийской природы, родила замечательного сына, первый годик жизни которого мы
недавно отпраздновали.
Мы с женой чувствуем, что
она остается нам верным, любящим другом, в чём отражается, пожалуй, и наше воспитательное влияние на неё…

КОНФЛИКТ
С ДАШЕЙ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
УЛИЦ
Да, это была, мягко говоря,
моя явная неудача. Случилось
вот что.
Мы с восьмилетней внучкой
возвращались домой из кинотеатра, находящегося на Квинсбульваре. Настроение у нас
было прекрасное, причем у неё
прямо-таки шаловливое. По пути
она непрерывно подпрыгивала,
вращалась, снимала и вновь

одевала курточку, с веселой хитринкой в глазах поглядывая на
меня.
Так мы дошли по Квинс-бульвару до перекрестка с Йеллоустоун-бульваром, который отличается очень интенсивным
потоком двух лавин автомобилей, мчащихся по второму из
упомянутых бульваров во
встречных направлениях на зеленый свет светофора. Нам
надо было перейти этот бульвар
именно здесь, в очень неспокойном месте его слияния с
Квинс-бульваром. Перед переходом я взял Дашу за руку, и
мы пошли на зеленый свет для
пешеходов.
Но вдруг она вырвалась из
моей руки и помчалась на середину проезжей части, где,
раскинув руки, стала кружиться
в разные стороны, изображая
полет какой-то птицы. Я поспешил к ней и потребовал, чтобы
она немедленно дала мне руку.
Но она стала бегать вокруг меня
посреди проезжей части, весело
подпрыгивая и вращаясь. А в
это время для автомобилей загорелся зеленый свет – через
несколько секунд они должны
были лавинами двинуться на
нас с двух сторон.
Я в ужасе сумел схватить
внучку, взял её в охапку и прибежал на тротуар. Там, потеряв
самообладание от испуга за
Дашу и возмущения её безумной выходкой, я энергично
шлепнул внучку по попке и закричал:
- Ты что-нибудь соображаешь или полная дурочка?
Она ничего не ответила,
только потупила взор. Так и дошла до дому…
Несколько месяцев она со
мной не желала разговаривать.
А позже, когда у нас возобновились нормальные отношения,
однажды сказала мне:
- Я очень сильно обиделась
на тебя за то, что ты меня ударил.
Она, конечно, хорошо помнила, что в Америке нельзя применять физическую силу при
воспитании детей, – помнила
то, о чём я, недавно приехавший
в эту страну, еще не знал. Мне,
видимо, следовало применить
метод спокойной доверительной
беседы. Но возникла страшная
ситуация – и нервы мои не выдержали… Однако не могу не
отметить (не в оправдание, а
просто как реальный итоговый
факт традиционного российского стиля воспитания): подобные
шалости Даши на улицах никогда не повторялись. Это правда.
Что есть, то есть…
Ну, а вы, уважаемый читатель, судите о моем поступке
по велению вашей души и без
всякого снисхождения. Старался, будучи дедушкой, покорять
вершины искусства воспитания,
но нешуточное это дело…
Я счастлив, что наша дружба
с внучкой восстановилась и уже
многие годы ничем не нарушается.
Окончание следует
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В этом году, 23 февраля, исполнилось 30 лет со дня смерти известного
поэта и переводчика Давида Самойлова. Зачитывалась, как и многие тогда,
его стихами – в 70-х-80-х. Его имя было
символом содержательности поэзии,
ее глубины. Поэт-фронтовик, с наградами за отвагу, прошедший войну и
написавший о ней пронзительно и негромко.

Многим, наверное, знакомы эти строчки одного из самых известных его стихотворений о войне:
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
,,,Как это было! Как совпало Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давно не перечитывала лирику Давида Самойлова. И вот, подбирая материал о его переводах, читаю и его стихи.
Новое прочтение после долгой разлуки
с ними, новые открытия. Считается, что
Самойлов - поэт советского периода русской литературы. Весьма условное определение. Он жил в разных эпохах, и это
отражено в его стихах.
Да, мне повезло в этом мире
Прийти и обняться с людьми
И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.
А злобы и хитросплетений
Почти что и не замечать.
И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.
Самойлов оставил и прозу - мемуары
"Памятные записки". Цитата: "Интересное
свойство памяти. Когда мы вспоминаем
целый период жизни, мы, в сущности, не
помним всего протяжения времени, а
лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются
в один день, который для нас – картина
того или иного времени. А нахватаны
частности из разных дней. Память художественна".
«Ближние страны» – первая книжечка
его стихов вышла в 1958 году малым тиражом.
В 1963 году 43-летний поэт, чьи стихи
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"ДАЙ ВЫСТРАДАТЬ СТИХОТВОРЕНЬЕ..."
мало публиковались, но переписывались
от руки, был представлен книгой из серии
"Мастера поэтического перевода" (!)
Дай выстрадать
стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом.
Как потрясённое растенье,
Я буду шелестеть листом.
Я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, бог весть кому,Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слёзы слизывая с губ.
Свое творчество 1940-х — начала
1950-х Самойлов предпочёл почти
целиком «утаить», утверждая, что в
эти годы стихов не писал. Видимо,
он считал, что в ту пору ещё не
нашел свой путь в литературе, ожидая,
чтобы впечатления жизни «отстоялись»
в его душе, прежде чем воплотиться в
поэзии. В те годы, словно оставив стихи
свои на потом, он занимался поэтическим
переводом с албанского, венгерского, литовского, грузинского, французского, армянского, румынского, польского, чешского языков; сочинял детские пьески,
переводил лучшие стихи С. Чиковани,
Я. Райниса, А. Йожефа, Э.Межелайтиса.
П. Маркиша, А.Исаакяна.
Несмотря на малое количество публикаций, поэзия Самойлова в течение
1950-х годов становилась всё популярней
в среде московской интеллигенции. С
интересом относились к его творчеству
Ахматова и Заболоцкий,
Давид Самойлов - автор сборников
«Второй перевал» (1962), «Дни» (1970),
«Волна и камень» (1974),
«Весть» (1978), «Залив» (1981), «Голоса за холмами» (1985). В 1973-м издал
стиховедческое исследование «Книга о
русской рифме».
Не будучи диссидентом, Самойлов
открыто общался с А. Д. Сахаровым,
дружил с Юлием Даниэлем, Анатолием
Якобсоном, Лидией Чуковской.
Подписал письма в защиту Даниэля
и Синявского (1966), Гинзбурга и Галанскова (1968), после чего «в наказание»
был рассыпан набор книги его избранных
стихотворений, готовившейся в издательстве «Художественная литература».
С 1976-го по 1990 годы Самойлов
жил в Пярну, где и похоронен. У залива
ему легче дышалось и писалось...
Невозможно привести здесь список
всех его переводов - он такой длинный!
Упомяну самые известные его переводы
- поэма "Лучафэрул" Михая Эминеску,
"Пьяный корабль" Артюра Рембо, "Двенадцатая ночь" Шекспира.
А вот и не столь, быть может, его известные, но замечательные переводы.
Переводя, Самойлов не доминировал в
текстах оригиналов, не мешал голосу автора звучать за строчками, в этом тоже
проявилось его мастерство.

СОБИРАЮСЬ ЖИТЬ
Собираюсь жить, очи видят свет.
Сила есть, и ум не теряет нить.
Сколько уже лет, сколько долгих лет
Собираюсь жить, собираюсь жить.

Собираюсь жить, сборам нет конца.
Собираюсь все и не соберусь.
Тают в кулаке, вроде леденца
Сладость детских дней,
молодости вкус.
Так и не успел радости вкусить.
Краткий мой апрель,
маем ты не стал.
Я существовал, но не начал жить.
И под небом я места не искал.
Господи, скажи, до каких же пор?
Кажется, уже старость у дверей.
И бегут за мной с воем волчьих свор
Тысячи надежд юности моей.
И опять я жду, и опять готов.
Не пора ли жар сердца потушить.
Жизнь идет к концу,
страшит счет годов,
Вопреки всему собираюсь жить.
Михаил КВЛИВИДЗЕ
Перевод с грузинского
Давида Самойлова

ДЕРЕВО
Были счастливы
поэты на свете.
Мир был, как древо,
поэты, как дети.
Что ж вам повешу
на ветке древесной,
если прибил ее
ливень железный?
Были счастливы
поэты на свете,
около древа
плясали, как дети.
Что ж вам повешу
на ветке древесной,
на опаленной,
на бессловесной?
Были счастливы
поэты на свете,
пели под дубом,
как малые дети.
А наше древо
в ночи заскрипело,
с ветки свисает
мертвое тело.
Тадеуш РУЖЕВИЧ
Перевод с польского
Давида Самойлова

***
Буря мчится в сторону пустыни
И смиряется, уйдя в простор.
В желтых камнях на моей могиле
Вырастает только дикий терн.
И душа, пустыней неизменной
Окруженная со всех сторон,
Слышит только колокол вселенной,
Обнимая нежно дикий терн.
Аветик ИСААКЯН
перевод с армянского
Давида Самойлова

РАДУГА
Шел дождь. И дождь ей не мешал.
Она одним концом
На плечи каменной горы легла,
как коромысло,
Потом, полнеба охватив
сияющим полукольцом,
Черпнув морской воды,
над тучами повисла.
Казалось, из морских глубин
забил фонтан живой,
И кровь из отворенных жил
внезапно запылала.
Кругом толпились облака,
и радуга, как верховой,
Переметнулась через них
и крепко оседлала.
Шел дождь. Светился дождь.
Насквозь пронизанный зарей,
Переливался, трепетал,
почти лишенный веса.
А радуга была за ним
и вспыхивала над горой.
И колыхалась перед ней
прозрачная завеса.
Перец МАРКИШ
Перевод с идиша
Давида Самойлова

А это стихотворение Давида Самойлова. Очень его люблю.

БЕАТРИЧЕ
Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.
Он ее подобрал. И рассматривал долго,
И смотрел, и держал на ладони.
И забрал навсегда.
И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.
А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов.
И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.
И, свою обреченность
почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.
Он же издали сетовал
на безответность
И не знал, озаренный веками,
Каково было ей,
обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.
В шумном доме орали
драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое.
Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.

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

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

TRUE EDUCATION
There is also a reciprocal effect. As we
endeavor to communicate and teach our
children, we grow ourselves. The positive
traits which we deem important - and therefore seek to impart - become reinforced
and strengthened through sharing them
with others.

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

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

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114

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

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

omed reservoirs of good — will facilitate
the expression of that good in the person’s
conduct.

LOOKING
TO THE HORIZON
The above concepts apply with regard
to all positive matters and, in particular, to
the ultimate goal of our Divine service, the
era of the Redemption. Constantly speaking
about Mashiach and the Redemption, making
it a reality in our own minds and in the
minds of the people we encounter, will
help it blossom into fulfillment in the world
at large.
In addition to generating a process of
spiritual causation like that described above,
sincere talk about the Redemption can have
a more tangible effect. For many, the Redemption is not a factor in their lives at all.
Some may accept it as a spiritual belief,
but even they do not look forward to it in
the same way they look forward to an upcoming vacation; it just isn’t real. And
therefore, they don’t talk about it.
When, by contrast, Mashiach and Redemption are driving forces in a person’s
life, he will talk about it with others. The
others will respond with interest, for we
are all looking for a better world. And we
all trust that G-d can provide us with the
material and spiritual blessings to make
the world better. This is what we really
want. So when someone talks about the
Redemption with conviction, we will listen.

www.bukhariantimes.org
åàñÇÄ
Рафаэль
НОРМАТОВ

Прежде чем рассказать вам,
дорогие читатели и доноры нашего Фонда, о ходе работ благотворительного фонда имени
Моше Калонтар, проведенных
за 6 месяцев после октябрьских
выборов, хочется поблагодарить Вас всех за Вашу финансовую помощь нашему фонду.
Газета The Bukharan Times в
течение трёх лет постоянно информирует читателей об уникальном проекте, связанном с
масштабным, не имеющим аналога в новейшей истории бухарских евреев Узбекистана, США,
Израиля, строительством и реконструкцией еврейского кладбища Самарканда, и таким образом многие читатели в Америке
и в мире имеют полное представление от начала до конца.
С первого заседания фонда,
посвященного принятию инициативы Валерия Алаева до исторического открытия отреставрированного и отстроенного кладбища Самарканда, где 300 наших
соплеменников со всего мира
стали свидетелями грандиозного
события. Большая благодарность
всем, кто участвовали в этом, и
редакции газеты, постоянно, шаг
за шагом освещавшей ход работ
и проблемы, с которыми сталкивались строители, руководство
кладбища и члены Совета директоров фонда.
Кладбище является для нас
всех святым местом. Это неоспоримый факт. Там захоронены наши
прародители, родители, близкие
и родные для всех нас люди, каждый из которых имел свою историю
и судьбу, чаще сопричастную с
нашей. Мы часто навещали могилы, делились своими сокровенными мыслями у памятников родителям, просили благословения
бабушек и дедушек. Они были
для нас, словно живые.
Поэтому, когда мы были вынуждены иммигрировать, всем
было тяжело расставаться с
ними, со ставшим родным еврейским кладбищем.
Утешало одно, что мы всеми
силами будем содействовать его
сохранности, благоустройству и
никогда не оставим его и могилы
без внимания. Наш с Вами долг
- сохранить память о наших родных и близких и принимать активное участие в благотворительности и внести свой посильный
материальный вклад в проведение реставрационных работ на
кладбище. Своим участием в благотворительности мы показываем
пример нашему подрастающему
поколению: нашим детям и внукам к бережному отношению к
прошлому и его историческим
ценностям.
Со дня переизбрания 6 октября 2019 года нового Совета
директоров во главе с Мариком
Калонтаровым (50% - новые члены), впервые начат сбор денег
на поминках, с целью привлечения новых доноров, молодых са-
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ФОНД “САМАРКАНД”
ИМ. МОШЕ КАЛОНТАРА В ДЕЙСТВИИ
маркандцев, чтобы и они думали
и материально поддерживали
кладбище.
Впервые новым составом
было выделено 2 120 долларов
на покупку копилок-купо и розданы в количестве 400 штук.
Фонд постоянно пополняется этими пожертвованиями.
Хочется выразить большую
благодарность Калонтарову Марику, Норматову Рафаэлю, Ханимову Роману, Юшваеву Гаврошу, Мошееву Якову, Мошееву
Славе, Фаттахову Славе, Юсупову Пете, Левиеву Рубену и всем
членам Совета директоров, волонтерам, которые, несмотря на
занятость, после работы ходят
на поминки и организовывают
сбор пожертвований. Надеемся,
что и другие члены Совета директоров фонда «Самарканд»
подключатся к этой благородной
мицве на поминках своих родных
и близких.
Создается парадоксальная
ситуация с зарубежными донорами. Почему-то кладбище Самарканда, его проблемы и помощь стали прерогативой большей частью американской общины бухарских евреев, в то время,
как в Израиле проживает гораздо
больше самаркандцев.
Почему в Израиле среди разного рода организаций нет лидера, способного организовать сбор
средств в копилку фонда?

До урагана
Почему нет человека, дил сўз,
который мобилизует уже вставших на ноги ватиким, сабров,
способных повести за собой инициативных людей для благородной цели?
Ведь кладбище будет нуждаться постоянно в ремонте, реставрации, уборке, электроосвещении и прочих важных аспектах
поддержания в надлежащем виде
исторического памятника материальной культуры бухарских
евреев Самарканда.
Руководство фонда начало
постепенно менять курс своей
работы. Сейчас мы пробуем направлять небольшие денежные
средства не только для кладбища, но и, по мере возможности,
поддерживать материально нуждающихся членов еврейской общины Самарканда.

За шесть месяцев, то есть с
октября 2019 по март 2020 года
включительно нами собранно
$30275.
В основном средства собраны
на поминках от жителей нашей
общины в Нью-Йорке и за счёт
частных пожертвований. Списки
доноров приводятся ниже.
Говоря о расходах, следует
указать, что первым долгом мы
погасили задолженность по заработной плате работникам кладбища за июль-октябрь 2019 года,
что составило $5 200.
Мы помогли фонду «Ташкент», выделив $1 000.
Закончено строительство
жилья для сторожа Искандера
Исмаилова, так как оно было сне-

После урагана
сено в связи с реконструкцией
хонако. Расходы составили
$3 600.
За шесть месяцев расходы
по заработной плате, согласно
смете, составили $6 373.
При вашей помощи, дорогие
члены фонда «Самарканд», нами
была частично погашена задолженность строительным компаниям в сумме $13 767.
За это время были выполнены
следующие работы: оснащена
техническая база еврейского
кладбища - приобретены мотороллер, механические средства,
которые очищают территорию от
сорняков и производят стрижку
травы. Начаты работы по озеленению и посадке деревьев; покрашены электрические столбы,
скамейки. Установлены две новые
поглощающие ямы.

Впервые нами начата акция
материальной и медицинской помощи в Самарканде Абрашу Натанову.
С октября 2019 по апрель
2020 года фонд по прямому финансированию президента Марика Калонтарова и филантропа
Михаила Юсупова оплачивают
Шокиру Толибову, который ухаживает за А. Натановым, ежемесячно $300 в месяц, а Абраша
Натанова обеспечивают питанием
и одеждой. На эти цели ими израсходовано $2 700.
Фондом по целевому назначению и за счёт пожертвования Марика Калонтарова на пасхальный
седер самаркандцам было выделено $500.
Фонд принимает активное
участие в борьбе с коронавирусом в среде нашей общины.
Приобретено 5 000 масок,
2 000 перчаток, которые розданы
нуждающимся: госпиталям, пожилым людям нашей общины. Эти
расходы на себя тоже взяли президент Фонда Марик Калонтаров
и президент общины города Дюссельдорф Гавриэль Калонтаров.
Таким образом, общий расход
потраченных средств на кладбище за указанный период составил $28 247.
На сегодняшний день на счету
Благотворительного фонда «Самарканд» им. М. Калонтара
имеются $4 454.
Президент фонда «Самарканд» М. Калонтаров отметил,
что построенные на пожертвования гостиная и другие новые сооружения являются собственностью общины бухарских евреев
Самарканда и благотворительного фонда «Самарканд», что
является важным и существенным фактором.
О положении дел на кладбище.
Все работники работают в непростых условиях.
Позвольте привести фрагмент
отчёта директора кладбища Шурика Исхарова: «Несмотря на карантин, дождливую погоду, работы на нашем кладбище продолжаются. Как вы все видите чистота и порядок. Все инженерные сооружения исправно работают, выдержали экзамен сильных весенних дождей, все аллеи
находятся в хорошем состоянии,
все было сделано качественно и
добросовестно. Хочу от имени
самаркандцев поблагодарить вас
всех, кто жертвовал деньги на
этот проект!»
К сожалению, по причине долгов по строительным работам в
сумме $25 000, медленно идёт
ремонт бесхозных могил, а также
в связи с карантином в Узбекистане приостановлены работы по
нумерации могил.
Среди проектов, не завершенных с 2019 года, осталось
создание нового интернет-сайта
Благотворительного фонда «Самарканд» им. Моше Калонтара.
Фонд наполовину рассчитался за
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начало работы над ним, но по
некоторым техническим причинам
сроки завершения работ затягиваются. Надеемся в скором времени мы сможем устранить этот
пробел.
Но есть новости, которые просто обескуражили не только нас,
членов Совета директоров фонда, но всю бухарско-еврейскую
общественность Нью-Йорка. Как
известно, в 2019 году властями
города были выделены немалые
средства для ремонта подпорки
стены кладбища со стороны улицы Кожзаводской. Это уже не в
первый раз.
В 2017 году стена была возведена, чтобы поддержать самую
старую часть еврейского кладбища, возведенную во второй половине ХIХ века. Там покоятся
основатели еврейского квартала
– Калонтаровы, Абрамовы, Пинхасовы, Мавашевы, Муллокандовы, раввины Аронбаев, Левиев,
Кайков, деятели литературы, науки, искусства, видные педагоги.
Но через год возведенное укрепление рухнуло после весенних
дождей.
Старинная часть выдержала
испытание непогодой, а только
что отстроенное – дважды рухнуло.
Понятно, что это ЧП произошло вследствие некачественного
исполнения этого проекта, нарушения строительных стандартов,
как говорится в народе: «аз об
халво кардан».
30 апреля она опять обвалилась, что в будущем может отрицательно повлиять на общее состояние и сохранность еврейского
кладбища в целом.
- Я звонил в Самарканд, и
общался с нашим другом Сухробом Рафиковым, который занимает пост заместителя хокима
области. Он сказал, что в руководстве области и города в курсе
этого разрушения, и против исполнителей этих строительных
работ заведено уголовное дело,
- сообщил вице-президент фонда
Роман Ханимов. – Он также сказал, что до меня с ним общался
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис
Кандов, который одним из первых
стал призывать хокимов области
и города обратить внимание на
этот участок кладбища, который
может стать катастрофой для
его будущего, если не принять
срочные меры.
- Публикация материалов о
нерадивости строителей и инженеров, дважды сооружавших эту
подпорку, была с тревогой принята не только читателями в
США, но и в Узбекистане, Израиле, Австрии и Германии, - сообщил Рафаэль Некталов, главный редактор газеты. - Мне кажется, архитекторы, инженеры
больше думали о внешней стороне фасада, выбирая варианты
решения этой непростой, а весьма существенной с археологической, исторической, архитектурной, эстетической сторон проблемы, нежели смогли подобрать
точное инженерное решение. Результаты – налицо: за три года –
дважды разрушено то, что, казалось бы, построили на века.
Нью-Йорк,
28 апреля 2020 года
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Итальянская дизайнерская
компания Avio Interiors придумала две концепции дизайна
сидений самолетов, которые
могут повысить безопасность
путешественников в постпандемическом мире.
Предложенный вариант может стать одним из возможных
решений деликатной проблемы
того, что кто-то может чихнуть
рядом, когда мы летим в самолете — если мы когда-нибудь
снова начнем летать.
Первая концепция компании
называется “Glassafe”. Это ком-

ПОЧЕМУ ПРИДЁТСЯ ПОМЕНЯТЬ СИДЕНЬЯ
В САМОЛЕТАХ?
плексное решение, которое может быть установлено на существующих сиденьях, чтобы обеспечить безопасность сидящих
на близкой дистанции пассажиров. Другими словами, это прозрачные шторы с обеих сторон
сиденья.
«Сиденье Janus» — это «сиденье с двумя лицами», которое
позволяет разделить трех пас-

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЧОКАЮТСЯ
БОКАЛАМИ?
Любое застолье сопровождается чоканьем бокалов. Никто не откажется стукнуть стаканчиком об стаканчик соседа,
даже если там налит сок или
лимонад. Взрослые это делают
более-менее осознанно, а дети
просто повторяют то, что видят. В любом случае, подобная
традиция уже не вызывает ни
у кого вопросов. И зря!
Всегда интересно постичь историю того, что мы делаем. Соприкоснулись мы бокалами на
Новый год, улыбнулись, крикнули
поздравление, насладились мелодичным звоном и сидим, счастливые и довольные. А ведь когда-то люди чокались только потому, что боялись быть отравленными. Борьба за наследство
и власть часто сопровождались
всевзможными кознями. Классический вариант избавиться от
преграды — подсыпать неугодному человеку в бокал яд. Вот и
старались люди посильнее чокнуться за столом, чтобы часть

напитка перелилась в стакан соседа. Таким образом, человек хотел быть уверенным, что яд попадёт ещё кому-то. Да и риск
отравления уменьшался: вряд ли
бы обидчик хотел покидать этот
мир вместе со своей жертвой.
Ещё одна интересная традиция — пить напиток, глядя человеку в глаза. Считается, что люди
также пытались выяснить замыслы
своего «товарища». Можно было
предложить обменяться бокалами:
если сотрапезник соглашался, то
всё было хорошо. Если начинал
отказываться, то появлялся повод
задуматься и отказаться от предложенного напитка. Одним словом, доверяй, но проверяй. Сейчас
нам просто нравится участвовать
в общем веселье и быть частью
большой компании. Вряд ли мы
ищем врагов и боимся, что нам
причинят зло.

ПОЧЕМУ ЭСКИМО ТАК НАЗВАНО?
В разгар лета нас частенько
тянет к мороженому. Вафельный стаканчик, пломбир или
эскимо... Мы радостно берём
в руки лакомый кусочек и не
задумываемся о том, почему
мороженое было названо так,
а не иначе. Одно из самых интересных в этом ряду — эскимо, так как у этого лакомства
на палочке есть целых три версии появления на свет.
Одна из историй гласит, что
жил на свете мальчик Фрэнк Эпперсон, который однажды забыл
стаканчик с содовой во дворе
своего дома. Размешивают эту
популярную шипучку палочкой,
так что и она сыграла свою роль.
Ночью жидкость замёрзла, а
мальчик оценил своё новое изобретение и восторженно рассказал
родным, что теперь содовую можно не только пить, но и есть. Далее на 18 лет сие открытие было
забыто, но однажды повзрослевший Фрэнк вспомнил о своём
изобретении и запатентовал его
под названием «Сосулька».
Вторая версия знакомит нас

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

с Кристианом Нельсоном, владельцем фабрики, где изготавливались всевозможные лакомства.
Считается, что однажды бизнесмен уронил мороженое в шоколадную глазурь, после чего выпустил партию мороженого под
названием «эскимо пай», что означало «пирожок для эскимосов».
Наконец, третий герой —
француз Шарль Жерве, который
занимался производством сыра.
Как-то ему захотелось для разнообразия сделать сливочное мороженое и продавать его в кинотеатре. Чтобы людям было удобнее держать сладость, предполагалось наличие специальной палочки. Так уж совпало, что одним
из фильмов в кинотеатре был
про северных жителей, так что
кто-то удачно пошутил и назвал
мороженое эскимо.

сажиров щитом из прозрачного
материала, изолировав их друг
от друга и создав для каждого
защитный барьер.
В отличие от первого концепта, конфигурация с тремя сиденьями потребует полного переоборудования сидений, поскольку не подходит для существующего расположения кресел
самолета.
Концепция возникла после
того, как в начале февраля бизнесмен Рик Песковиц надевал
прозрачную палатку, находясь на
месте у окна коммерческого авиалайнера, чтобы избежать заражения смертельным вирусом.

ПОЧЕМУ МЫШИ НЕ ЛЮБЯТ СЫР?
Да-да-да, это не ошибка.
Мыши не любят сыр. А это значит, что многочисленные мультфильмы и детские стихи серьёзно искажают действительность и дарят нам ложные сведения. Впрочем, это как с ёжиками, которые никогда не едят
грибочки и яблоки, но постоянно с ними изображаются. Что
же с мышками? Всё просто.
Мыши — это грызуны, которые просто обожают злаки и различные плоды растений. Если им
хватает еды, то сыр их никогда
не привлечёт. Более того, есть
сорта, которые мышки будут просто обходить стороной из-за сильного запаха, который им не особо
приятен. Так что когда мы кладём
в мышеловку кусочек аппетитного
сыра, остаётся уповать только
на то, что мышка очень голодна

и не может раздобыть себе никакой другой еды. В этом случае
она набросится на оставленный
деликатес и съест его, как съела
бы любое предложенное лакомство. Кстати, коты сыром тоже
не брезгуют, так что не стоит устанавливать ловушку, если поблизости ходит усатый и хвостатый.
Осталось только выяснить,
почему люди уже несколько тысячелетий уверены в том, что
мыши без ума от сыра. Всё дело
в том, что раньше сыр был единственным продуктом, который
хранился открыто. Такая уж технология приготовления сыра, что
он должен оставаться в открытой
ёмкости и иметь возможность дышать. Иначе ничего не получится.
Вот мыши и пользовались доступным средством пропитания,
дабы не усложнять себе жить и

не умирать от голода.
На самом деле, эта версия
не может быть признана основной
и самой верной. Даже самому
опытному исследователю мышей
приходится что-то додумывать и
домысливать. Исследований проводится очень много, выводы не
всегда совпадают, но... Но мыши
точно не без ума от сыра. Их
больше всего привлекают зёрна,
сладости и … насекомые. Некоторые виды даже едят других
мелких животных.

ПОЧЕМУ НУЖНО СТИРАТЬ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ?
Обычно мы не спрашиваем
себя, почему нужно стирать
грязные носки и футболки. Мы
видим неприятные пятна, чувствуем плохой запах и понимаем, что пришло время загрузить барабан стиральной машины.
А вот с постельным бельём
всё обстоит иначе: мы редко его
пачкаем (или просто думаем, что
это так), оно обычно не меняет
свой запах, поэтому мы часто забываем его стирать. И напрасно!
Постельное бельё нужно стирать, как можно чаще, особенно
в жаркую погоду. В нём обычно

любят проживать пылевые клещи,
которые питаются отмершими
клетками нашей кожи. Более того,
они не только там живут, но и
размножаются. Если постоянно
иметь тесный контакт с этими
микроскопическими организмами,

то можно существенно понизить
свой иммунитет и даже заработать аллергию.
Также на постельном белье
остаются естественные масла и
пот, которые вырабатывает наш
организм во время сна. Они тоже
не делают наш сон комфортнее.
Так что хотя бы раз в неделю
бельё должно быть постирано.
Не забывайте также стирать и
подушки. Делать это нужно хотя
бы пару раз в год, ведь на подушках беспечно живут плесень,
дрожжи и всевозможные бактерии, которые способны вызвать
астму или бронхит.

то и вовсе заморозить лук
перед готовкой.
Но никогда не отказывайся от лука только потому,
что он обладает таким неприятным свойством. В луке содержится множество полезных и
необходимых нам веществ: аскорбиновая и фолиевая кислота,
вода, тиамин, ретинол и токоферол, т.е. витамин Е. А это значит,
что лук укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, благотворно
влияет на мозговую деятельность
и обогащает кровь кислородом.
Да и плакать от лука считается
делом не только житейским, но и
весьма полезным.

ПОЧЕМУ ОТ ЛУКА СЛЕЗЯТСЯ ГЛАЗА?
Пожалуй, нет человека, который бы не слышал загадку
про деда, одетого во сто шуб.
Одна из самых приметных черт
этого деда – способность вызывать слёзы.
Действительно, стоит только
начать очищать лук и резать его,
как ты замечаешь неприятное
жжение в глазах. Оно может быть
как слабо выраженным, так и
очень сильным. Слёзы могут застилать глаза, которые сильно
краснеют и болят. Приходится на

какое-то время забыть про кулинарные изыски и срочно бежать
за водой и полотенцем. Почему
же так происходит?
Когда ты режешь лук, то освобождаешь множество веществ,
спрятанных в его клетках. Самым
«злым» компонентом является
сера, которая попадает в наши
глаза, смешивается со слезами
и вызывает те самые неприятные
ощущения. Если ты хочешь готовить с комфортом, то нужно постоянно смачивать нож водой, а
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Certified Mohel

718-436-5137

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

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

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

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â
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òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
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FREE
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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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– У мужа, как и у меня теперь, фамилия Король. Думаем
над ребенком, если будет девочка, то присмотрели отличное старое имя Ада.
– Так и вижу, в школе училка: "Дети, познакомьтесь с новенькой – это Король Ада!"
***
Представьте: покупаете вы
киндер-сюрприз, аккуратненько,
полосочками снимаете фольгу,
мягким нажатием разламываете
шоколад, вынимаете пластиковую
колбочку, открываете, а там БАХИЛЫ.
***
– Опишите в двух словах
свою внешность.
– Заготовка для фотошопа.
***
– Яков Моисеевич, Вы – сосудистый хирург?
– Да не обязательно: можно
и конфетами, можно и деньгами!
***
Молодой отец – педиатру:
– Доктоp, жена оставила на
меня нашего младенца и уехала в отпуск. А малыш теряет в
весе. Я и на прогулки его вожу,
и массаж делаю, и кварцевые
ванны, и гимнастику...
– А чем вы его кормите?
– Тьфу, чеpт, так и знал, что
что-нибудь забуду!
***
Мать ругает дочку. Девочка
кричит сквозь слезы:
– Мамочка, не ругай меня! Я
очень хороший ребенок.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что ни одна домра-

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

СЫНОК, НУ ЭТО СМОТРЯ КАКОЙ ПО СЧЕТУ...
ботница не выдерживает у нас
больше месяца, а я с вами шесть
лет живу.
***
– Папа, а литр пива – это
много?
– Сынок, ну это смотря какой по счету...
***
– Ты одно сплошное зло!!!!
– Не... я добро. Просто я
фиговое добро.
***
– Так, сынок, чем от тебя
пахнет?
– Борщом.
– Ты что, ел борщ?
– Нет, я просто сидел с
ребятами, которые ели
борщ.
***
– Сколько у тебя барахла...
– Это не барахло. Это
творческий беспорядок.
– Ага, а это – защитная
пыль.
***
– Будьте добры сигареты
and спички. Ничего, что я по–
английски?
***
– Сегодня ночью не спала.
Какие-то идиоты в 2 часа ночи
начали ломать дверь в тамбуре
на лестничной площадке. Потом
через полчаса поняли, что ошиблись этажом и ушли...
– Ну, полтретьего – это не так
поздно, можно ещё выспаться.
– Я тоже так поначалу думала,

но эти идиоты вернулись через
час и до самого утра её чинили...
***
На пачках сигарет для дам
вместо страшных картинок
нужно клеить маленькое кривое зеркальце.

– Алга.
– А «назад»?
– Развернулся и алга.
***
– Мне два раза объяснять не
надо!
– Бесполезно?
***
– А вы рисковали когда-нибудь жизнью ради
любимой женщины?
– Я это делаю каждый
день – я ем то, что она готовит.
***
Звонит телефон.
В трубке раздаётся приятный женский голос:
– Женское такси вызывали?
– Да, вызывали.
– А зачем? Ехать или
поржать?
– Да, в общем-то, если
честно, поржать.
– Тогда выходите: уже
подъезжает, сейчас будет
парковаться.
***
Звонит телефон. Мальчик
снимает трубку.
– Да. Вам папу? А кто спрашивает? Его шеф? А какой
шеф: старый осел или полный
идиот?
***
Идут два студента. Видят на
балконе 5-го этажа палку копченой колбасы на веревке. Один
остается на стреме, другой лезет
по балконам вверх.

***
– О, бабуль, ты рынок обворовала?
– Да вот, накупила разных
ягод, сварю исключительное небывалое варенье. Только думаю,
лимонную кислоту класть или
нет.
– Ба, клади лизергиновую, не
прошибешь!
***
– Как по-татарски: «вперед»?

К нижнему подходит милиционер.
– Че ты тут стоишь?
– Да вот – (показывает на
второго) – подарки на новый год
вешаем.
– Так сейчас же июнь!
– Да? Васеееееек! Снимай
колбасу и слезай, идиот, я тебе
говорил, что новый год зимой!
***
А что, если тигр Амур не
ест козла Тимура, потому что
это на Новый год?
***
Человеку не дано постичь три
вещи. Бога, Вселенную и Советских Инженеров, которые придумали стену, через которую всё
слышно, но гвоздь в неё забить
невозможно!
***
Звонит телефон. Хозяйка
снимает трубку:
– Алло!
– Скажите. . . Я с вами по
телефону разговариваю? —заплетающимся языком спрашивает мужской голос.
– Нет, по телевизору!
– Господи! Прямой эфир, а
я – в трусах!
***
Жена говорит мужу:
– С этого дня ты будешь забирать сына из садика. Я сегодня
чуть со стыда не сгорела! Пришла
комиссия из районо. Дети ужинали. Воспитательница спрашивает: "Что надо сказать, ребята?"
Все дружно поздоровались, а наш
оболтус выскочил из-за стола, да
как заорёт: "Проходите, гости дорогие! Водку пить будете?"

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Столица Боснии. 2. Немецкий астроном, разработавший теорию
движения Луны. 3. Рандеву на русский
манер. 4. Построение в шеренге по росту.
5. Застывший клейкий сок из коры некоторых деревьев. 6. Охотник, занимающийся
отловом хищных кошачьих животных. 7.
Садовый цветок. 8. Смерч в Америке. 16.
Музыкант, кларнетист, саксофонист, разноплановый певец, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Мазал
тов» (Нью-Йорк). 17. Вид предмета, образуемый ограничивающей его линией. 18.
Английская золотая монета в один фунт
стерлингов. 19. Титул правителей и высших
чиновников у тюркских народов. 20. Старое
название буквы «ъ» («твёрдый знак») в
русском алфавите. 21. В старину: почтовая
станция, где проезжающие меняли лошадок. 22. Русский живописец-передвижник
XIX века. 23. «Вечный» город. 24. Видоизменение, разновидность. 29. Выражаемая
в числовых отношениях тяжесть. 31. Стихотворение М. Цветаевой. 32. Управляемый
ртутный вентиль. 33. Древнеегипетский
бог солнца. 34. «Сомневающийся» союз.
35. Единица площади, равная 0,01 га. 36.
Лягушка, похожая на жабу, с ярко-оранжевым или жёлтым брюшком. 38. Донаучное
направление в химии. 40. Деталь с внутренней резьбой для закрепления колёсных
спиц. 41. Физик, кандидат технических
наук, педагог, профессор, общественный
деятель, заслуженный работник народного
образования Узбекистана, председатель
Союза писателей и журналистов - бухарских
евреев США (2004-2011). 42. Остов
сооружения. 43. Чистилище для авто. 46.
Литературный персонаж Агаты Кристи.
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По горизонтали: 3. Стрекот. 9. Мавашев (Борис). 10. Исхаков (Борис). 11. Ион. 12. Миг. 13.
Кащей. 14. Шланг. 15. Палиндром. 18. Собрание. 22. Гончаров (Иван). 25. Еремеев. 26. Войско.
27. Гримёр. 28. Ревель. 30. Наваха. 32. Эрмитаж. 37. Насмешка. 39. Резидент. 41. Яик. 44.
Писк. 45. Алло. 47. Хитон. 48. Ушр. 49. Шурпа. 50. Раб. 51. Кен. 52. Никколо. 53. Кадриль. 54.
Невеста.
По вертикали: 1. Сараево. 2. Майер (Кристиан). 3. Свидание. 4. Ранжир. 5. Камедь. 6.
Тигролов. 7. Калла. 8. Торнадо. 16. Нарколаев (Альберт). 17. Очертание. 18. Соверен. 19. Бей.
20. Ер. 21. Ям. 22. Ге (Николай). 23. Рим. 24. Вариант. 29. Вес. 31. «Але». 32. Экситрон. 33. Ра.
34. Или. 35. Ар. 36. Резидент. 38. Алхимия.
40. Ниппель. 41. Якубов (Леви). 42. Каркас.
43. Мойка. 46. Пуаро.

По горизонтали: 3. Звуки, издаваемые кузнечиком. 9. Физик-сейсмолог,
кандидат геолого-минералогических наук, автор открытия - геохимических (радоновых) предвестников
землетрясений. 10. Писатель, журналист,
член Союза писателей СССР, автор книг
«Моше Калонтар», «Мулло Котон», двухтомника «Книга памяти». 11. Электрически
заряженная частица. 12. Мгновение, короткий промежуток времени. 13. Бессмертный похититель Василисы Прекрасной. 14. Пожарный рукав. 15. Cлово или
словосочетание, одинаково читающееся
с начала и с конца. 18. Родительское ... в
школе. 22. Автор романа «Обломов». 25.
Настоящая фамилия российского писателя
Л. Пантелеева, автора книги «Республика
Шкид». 26. Часть, подразделение армии.
27. Специалист, занимающийся гримировкой артистов. 28. Официальное название Таллинна в 1219-1917 гг. 30. Испанский складной нож. 32. Главный музей
Санкт-Петербурга. 37. Обидная шутка,
издёвка. 39. Представитель разведки, направляющий работу агентурной сети. 41.
Река Урал до 1775 года. 44. Последний
«звук» моды (разг.). 45. Первое слово по
телефону. 47. Древнегреческая верхняя
одежда. 48. Натуральный налог в мусульманских странах. 49. Жирный наваристый
восточный суп с мясом и овощами. 50.
Зависимый, угнетённый человек. 51. «Бойфренд» куклы Барби. 52. Имя великого
Паганини. 53. Попарно-групповой танец
у многих европейских народов. 54. Муж жена, жених - ... .
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ПРОДАЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
МЕСТ
ПОМОЩНИЦА ШЕСТЬ
НА ОДНОМ

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

СЕМЕЙНОМ
УЧАСТКЕ
НА MOUNT HEBRON
CEMETERY
(В ПЯТИ МИНУТАХ
ЕЗДЫ ОТ
108 STREET)

917-225-7661

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

347-257-8879

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

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

хорошие бенефиты

718-591-7777 718-591-7778
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

HOME CARE AGENCY

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

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

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR
EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

PLEASE CALL

718-530-3885

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА АРОНОВА
Безжалостно и жестко ударила нас
всех весть о безвременной кончине
племянника и двоюродного брата – Иосифа Аронова. Благожелательный и
находчивый, лёгкий в общении, он удивительно быстро мог найти точки соприкосновения с незнакомыми людьми,
расположить их к себе, привлечь интерес и внимание целой компании. И при
этом он был ответственен и вполне надёжен, если речь заходила о серьёзных
делах.
К нему можно было обратиться за советом и всегда получить обстоятельный
ответ. Он никогда не отказывал в помощи,
если у него была хоть малейшая возможность помочь, и делал это легко, не усложняя ситуацию.
Там, где он появлялся, обычно возникал
смех, звучали шутки и анекдоты. Он был
хорошим мужем, прекрасным отцом и чудесным дедом для двух славных внучек.
Он распахивал свою душу и сердце для
своей семьи, так именно семья представляла для него самую большую в жизни
ценность, и ради неё он был готов пожертвовать собой. Последний год сложился

для Иосифа довольно сложно, одолевали
старые болезни, стало очень трудно работать и он, смирив своё самолюбие, вынужденно оставил работу. Для него подобное положение дел было очень сложно
принять - ведь он был человек действия,
работая и зарабатывая всю свою сознательную жизнь. Его неуемная натура требовала активных действий.
А потом, как-то неожиданно быстро,
захлопнулась дверь его жизни, и наш Ёс
оказался по ту сторону, где он навечно
стал для нас недосягаем. Больно и обидно.
Но жизнь продолжается, и мы теперь будем учиться жить с этой болью, без Иосифа Аронова.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1947

2020

Раиса Давыдова,
Георгий Давыдов,
Ирина Аронова,
Игорь – Елена Ароновы,
Максим – Эстер Ароновы,
Николас, Даниэл, Рахиль,
Дэвид, Лиза Ароновы,
Эдик Давыдов с семьёй

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
УСТОЕВОЙ-ХИЯЕВОЙ РОЗЫ ИЗРАИЛОВНЫ
С глубокой скорбью сообщаем, что 13 апреля
2020 года ушла в мир иной моя любимая жена, мамочка, сестра, бабушка, прабабушка Устоева Роза
бат Оснат.
Роза Израиловна родилась 14 июля 1954 года в городе Душанбе в семье религиозных родителей Исроэла и Оснат Акбашевых-Хияевых. Она была третьим
ребёнком. В раннем детстве она старалась помогать
родителям во всех отношениях.
Окончив 7 классов, она поступает в торговый техникум. По завершении учёбы в техникуме её направляют на
работу в торговый отдел бухгалтером. Проработав там некоторое время, она показала себя хорошим, трудолюбивым работником. Затем её переводят в магазин
спортивных товаров старшим продавцом.
В 1972 году она выходит замуж за Михаила Устоева.
С ним она прожила 48 лет. За это время они создали
крепкую семью. У них родились четверо детей: две
дочери и два сына: Джульетта, Наташа, Боря, Жорик.
Всем детям родители дали хорошее воспитание.
В 1992 году из-за гражданской войны в Душанбе
семья иммигрирует в США. В новой стране Роза сразу
поступает учиться в НАЯНА, а по окончании – на курсы
в «Ханака» на хоуматендента. Окончив курсы, она
стала работать по этой специальности.
Роза была жизнерадостной, весёлой, пользовалась
авторитетом среди учителей и подруг. Она всегда была
лидером. Умела организовать любые мероприятия.
В Нью-Йорке мы сыграли свадьбы своим детям. Всем
им дали возможность устроиться, они живут хорошо.
К Розе всегда тянулись люди: она могла дать правильный совет, помогала им безвозмездно, всегда приходила на помощь нуждающимся.

Всем детям мы дали еврейское образование. Роза
учила их всем еврейским обрядам и традициям. Каждый шаббат она накрывала красивейшие столы. К ней
приходили на шаббат подруги, друзья. Шаббат проходил на высшем уровне.
У неё множество внуков и правнуков. Она так мечтала увидеть их свадьбы. Но, увы! Как говорится – «Человек полагает, а Б-г располагает».
Ты жизнь любила, ты радовалась ей.
Дарила всем любовь и дружбу, не скупясь.
Но вот болезнь коварная, вселясь,
Так быстро отняла тебя у нас.
Но всё же, в вечность уходя,
Ты в нас оставила часть себя.
Ты всегда в нашей памяти и благодарных сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбим:
муж Михаил, дети – Джульетта – Арик,
Наташа – Девид, Боря – Ира,
Жорик – Иветта; Исак – Тамара,
Иосиф – Эся, Рива – Рафик, Маргарита,
Юра – Ира; Сафан-кудо – Ира,
Мария – Виктор; братья Авнер – Ася,
Юра – Белла, Рафик – Яфа, Света,
Маргарита – Исраэль Эдик, Люба – Исаак

1954

2020

Для зажигания свечи памяти:
поминки 30 дней состоятся
13 мая 2020 года
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
Все богатства миров нам собрать не дано,
Дорожите лишь тем, что нам Б-гом дано.
Жизнь – мгновенье, как рассвета заря,
Только имя доброе будет жить века…
Яшар
Невозможно передать глубину нашего горя в связи с
утратой нашей милой, любимой сестры Эллочки Бангиевой. Очень тяжело писать эти строки, говорить и вспоминать о ней в прошедшем времени.
Эллочка ушла от нас слишком рано, слишком неожиданно,
среди полного здоровья, и тем больнее и тяжелее принять
эту потерю.
Пожалуй, трудно перечислить все достоинства, которыми
обладала наша милая сестра. Интеллигентная, стильная,
одинаково красивая внутренне и внешне, необыкновенно талантливая во всём, начиная от общения с людьми, кончая её
ролями в театре «Возрождение».
Элла была очень творческим человеком. Она не пропускала ни одной театральной премьеры, ни одного концерта, ни одного значимого мероприятия в общине,
принимала личное, активное участие во всех мероприятиях.
А её последнее выступление с Беном Исаковым в Adult
Day Care «Долголетие», посвящённое празднику 8 Марта, навсегда останется в памяти всех, кто любил её творчество.
А какая она была сестра, мама, жена, бабуля и просто
женщина в буквальном смысле этого слова! Эллочка всегда
была первой, когда нужны были помощь, совет, поддержка
или просто её молчаливое присутствие.
Она могла всё… Очень сильная, мудрая, находчивая, рассудительная, волевая.
А какая она была весёлая!
Любое застолье, любую компанию Эллочка могла превратить в настоящий праздник.
А сколько было у Эллочки друзей и подруг!
Вот уже месяц все наши телефоны звонят, не умолкая.
Звонят все её друзья и подруги со всего мира, и никто не
может поверить в эту страшную утрату.
А как всем нам будет её не хватать?!
Милая, дорогая Эллочка! Все мы – твои братья и сёстры –
всегда будем помнить тебя, нашу добрую, молодую, красивую и очень весёлую.

…Ушла из жизни Эллочка – душа
И солнце сверху больше нас не греет.
Мы сразу ощутили в тот же час,
Что нет страшнее и больней потери.
Погас луч света для большой семьи,
Для всех для нас она была любимой,
И в Эллочке всегда нуждались мы –
Она была одной неповторимой.
Была самой улыбкой на лице,
Родной, любимой для всего авлода,
Любимой мамой, тётей и сестрой,
Любимым другом для детей и внуков,
Поддержкой и опорой для людей,
Касались всех её святые руки.
Она, как праздник, радовала нас,

9 июня 1945 —
14 апреля 2020
Даря нам шутки, песни, прибаутки,
И в памяти у каждого из нас
Счастливые есть с Эллочкой минуты.
Нас много, а она одна
Была средь нас, но вот её не стало.
Мы знаем, высоко на небесах
Её звезда взяла своё начало!
Любимая, родная! Мы всегда
В своих сердцах тебя храним и любим.
Царицей будь теперь на небесах,
С Небес дари свою улыбку людям!!!
Ещё и ещё раз приносим наши искренние соболезнования
семье: дорогому Рудику, Диме – Биане, Риточке, Ронику,
Максу, Сабрине, Сарочке, Вике, Карине.
Скорбим вместе с вами:
Борухова Лидия, семья Шамсиевых,
Илья – Рита Якубовы, Изик – Лора Фатаховы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯДГАРОВОЙ СВЕТЛАНЫ-ЦИПОРЫ ХАЯ БАТ САРА
Трудно жить, навеки мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.

27 апреля 2020 г. (3 Ияр) на 60
году ушла из жизни в мир иной
моя любимая и преданная жена,
ласковая дочь, заботливая мама,
бабушка Светлана Истамовна Ядгарова.
Нет слов, чтобы передать глубину
нашего горя с потерей дорогого и любимого человека, с которым прожита
большая жизнь, наполненная такими
яркими и важными событиями. С её
уходом кануло в прошлое все ценное,
важное, что делает супруга счастливее, а семейную жизнь идущей правильным путем.
Хашем одарил меня удивительной
и неповторимой женщиной, Светланой
Ядгаровой, которая внесла в мою
жизнь столько радости и счастливых
мгновений! Она отличалась не только
внешней красотой, но и богатым, широким миром жизненных интересов,
гармонично отражающим лучшие качества ее души. Красиво, в интересных
делах и событиях, пролетели годы ее
жизни, наполненные любовью, безграничной добротой, трудолюбием,
заботой о своей семье.
Светлана родилась и росла в древней Бухаре, 26 июля 1960 года.
Ее родители Израилова Сара и Истам были одними из уважаемых членов еврейской общины города.
Светлана с отличием окончила школу, затем с красным дипломом факультет английского языка и литературы Бухарского
педагогического института. Несколько лет преподавала в институте.
Затем преподавала английский язык в школах и одновременно
работала диктором радиовещания по Ферганской области. Она
вела трансляцию в праздничные дни с трибуны, где находились
руководящие работники обкома и горкома. Радиопередачи этого
истинного Мастера все слушали с большим удовольствием.
Она так¬же, по своей инициативе, обучала руководителей города
и области английскому языку. А еще обучала английскому языку
желающих иммигрировать в Америку и Израиль.
В 1989 году мы поженились и Светлана переехала к нам в
Маргилан. Вместе создали дружную семью, вырастили трёх замечательных дочерей, дали им хорошее воспитание и достойное
образование.
В семье всегда царили уважение, неповторимый уют, взаимопонимание. Двери дома были гостеприимно открыты для
родных и друзей. Светлана – великолепная хозяйка, кулинар,
прекрасно готовила еду. Столы, накрытые ею, отличались
особым вкусом и красотой.

Мать умрет, и не изгладить шрамы,
Мать умрет, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!
Расул Гамзатов
Она была религиозной женщиной,
жила по законам Торы, соблюдая еврейские обычаи.
В 1994 г. наша семья иммигрировала
в Америку. Здесь Светлана также заботилась о своей маме, наших детях, безгранично любила своих внуков. Она
проводила лекции для религиозных женщин в Бруклине, для которых общение
с ней было большой радостью, помогало
им получить необходимые знания в
области иудаизма. Светлана поддерживала их психологически в вопросах
семейной жизни, консультировала, уделяя много своего времени душевному
комфорту своих друзей и близких.
…Она стал болеть не вчера. Около
20 лет Светлана поняла, что может
стать заложницей серьезного недуга.
Но она не жаловалась на судьбу, стойко
боролась с болезнями, продолжала вести активный образ жизни и просила
только у Б-га, чтобы ОН дал ей силы
преодолеть всё и оставаться служить
людям. Как могла, поддерживала близких, вселяя уверенность, что всё будет
хорошо.
Красивая, обаятельная, духовно возвышенная женщина, верная жена, чуткая
мать, человек широкой души, чистого
сердца она была создана для высоких
свершений. Ей бы жить и жить, пожиная плоды своего труда.
Но судьба распорядилась иначе и увела её из жизни, оставив
в глубоком, безутешном горе меня, маму Сару, детей, внуков,
родных и близких.
Моя Светлана была женщиной Эшет Хайль.
Совершенная жена, которая была стержнем моего дома,
всей семьи и авлода, ушла от меня!

26 июля 1960 —
27 апреля 2020

«...Много женщин есть на свете,
Но ты превзошла их всех!
Обманчива прелесть и тщетна красота,
Только женщина, боящаяся Б-га, достойна похвалы»…
Как жаль, что теперь эти слова теперь будут обращены
только к Небесам.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: любящий муж Роберт Ядгаров;
мама Сара; дети Милана, Хани, Оля;
внуки, родные, близкие и кудо
Нью-Йорк, Израиль, Колорадо
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗОХИДА-АКА ДЖУРАКУЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренне и глубокое со-

Майсары семья сплотилась вокруг отца,
а он в свою очередь помогал детям в бизнесе и воспитании внуков, радовался их
успехам, гордился ими. Дети в ответ делали всё возможное и невозможное,
чтобы облегчить страдания отца, когда он
тяжело заболел. Коварная болезнь оказалась сильнее и забрала его из жизни.
Очень трудно смириться с этой невосполнимой утратой. Утешает то, что он оставил после себя сплочённую и дружную
семью, прекрасных детей и внуков, достойных продолжателей рода Джуракуловых.

Уважаемые Рома и Ваша суболезнование
сыновьям Шухрату,
пруга
Алла!
Шавкату
с
семьями,
братьям Толибу,
Выражаем Вам наши глубокие
Хомиду,
всем родным
иВохиду,
сердечные
соболезнования
в и близким
в
связи
с
постигшим
их
связи с безвременной кончиной горем –
уходомдорогого
из жизни иотца,
брата, дедушки
Вашего
любимого
– Зохида-ака
сына
– Ильяху Джуракулова.
Паканаева.

Эта печальная весть глубокой
Очень отозвалась
и очень жаль,
что Ваш
болью
в наших
сердцах.
сын Ильяху так рано ушёл из жизни.
Но, Зохид-ака
несмотря народился
этот короткий
от- 1950 года
13 июля
резок,
данный
ему
судьбой,
онДжуракула
в семье уважаемых родителей
оставил в памяти всех его родных,
и Хамро Джумаевых.
близких и друзей яркую и добрую
Получив образование и начав свою
память.
трудовую
деятельность, он в 1971 году
Его лучезарная улыбка, преданность и люженился
на
красивой,
и немаяком
по годамв
бовь к родителям
будутумной
служить
мудрой девушке
Майсаре
Бозоровой.
В
воспоминаниях
о нём.
Он любил
путешествобраке
у
них
родились
два
прекрасных
вать, любил играть в баскетбол, плавать, бысына
Шухрат и Шавкат.
вать
на–природе.

1987

13 июля 1950 —
25 апреля 2020

Зажгли свечу за упокой,
Мы помним, друг наш, голос твой
И добрые, строгие глаза,
В них заглянуть уже нельзя.
Вы берегли свою семью
И отдавали ей любовь свою.
Внучат встречали у дверей,
Очаг домашний берегли.
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль и боль в душе нам не унять.
Зажжём свечу за упокой,
Мы долго будем помнить голос твой.

Посетив Нью-Йорк ровно 3
года назад, Зохид-ака своим
умом, благородством и отношением к людям буквально за 10
дней приобрёл несколько десятков новых друзей и завоевал их
уважение.
Он беззаветно любил семью.
Со своей супругой Майсарой они
дали достойное воспитание
своим сыновьям, помогли им
создать замечательные семьи.
После безвременной смерти

Зохид-ака был прекрасным мужем, заботливым отцом и дедушкой, преданным
и верным другом. В течение около 40 лет
мы имели счастье наслаждаться его обществом. Мы никогда не забудем наши
праздничные застолья, поддержку друг
друга в радостные и печальные дни.
Нам всегда будет не хватать его советов, внимания, доброты, щедрости и гостеприимства. Несмотря ни на какие
трудные минуты в его жизни, проблемы со
здоровьем, он всегда оставался доброжелательным, отзывчивым и преданным
другом.

Олег Фузайлов,
Алик Хавасов,
Рафаэль Некталов,
Роман Ханимов, Давид Шимунов,
Рома Фузайлов, Михаил Фузайлов,
Гавриэль Фузайлов,
Эдуард Фузайлов, Рубен Левиев,
Славик Шимунов, Алик Якубов,
Гавриэль Фазылов, Рустам Ахмедов,
Славик Фатахов, Славик Мошеев,
Яков Мошеев, Рошель Рубинов,
Илья Хавасов, Соломон Бараев,
Мерик Рубинов, Толик Завулунов,
Борис Фаттахов,
Алик Каршигиев, Борис Кукнариев,
Яков Рубинов,
Даниэл Муллоджанов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЬБЕРТА ИСХАКОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШИМУНА
/ХАКОЭН/ ТИЛЯЕВА БЕН ХАНО

16 апреля 2020 г., не дожив до
мая, когда ему исполнилось бы 87
лет, ушел из жизни многоуважаемый нами Альберт Исхаков.
Нас, сестер: Люцию, Талию, Реву,
Раису, Нафису и Зухру, которые поочерёдно иммигрировали из Ташкента, дядя Альберт с открытой душой
и сердцем радушно принимал и предоставлял нам жильё. Где мы жили
у него, как родные. Он к нам относился как к дочерям, интересовался
нашей жизнью, работой, давал советы, как поступить в том или другом
случае. Он всегда приглашал нас
вместе поужинать. Очень жаль, что
мы потеряли такого замечательного
человека.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Он
всегда был ухоженным, любил
жизнь, никогда не жаловался даже
Рома и Ваша супруга
на Уважаемые
лёгкое недомогание.
Алла!
Выражаем
Вам глубокие
наши глубокие
и сердечные
Приносим
наши
соболезнования
его соболезнования
дочерям Лилии и
в связи с безвременной
кончиной
Светлане,
а также сыновьям
Мише,Вашего
Рафикудорогого
и Борисуи илюбимого
всем его
сына –иИльяху
Паканаева.
внукам
правнукам.
Память о нём всегда будет жива.
Очень и очень жаль, что Ваш сын Ильяху так рано ушёл из
Сёстры
Нурутдиновы:
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок,
данный
ему судьбой,
Люция,
Талия,
Рева,
Раиса,иНафиса
и Зухра
он оставил в памяти
всех его
родных,
близких
друзей яркую
и

1987

1933
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2019

2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет директоров Международного
мемориального фонда «Бухоро» от имени
всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих
в США, Канаде,
Уважаемые
Рома Израиле,
и ВашаГерсумании, Узбекистане и России, выражает
пруга
Алла!
свои искренние соболезнования детям:
Выражаем
глубоЛюбе,
Мире, Арону,Вам
Илье,наши
Зое, брату
Нисону,
сестре
Саре, внукам,
правнукам,
кие и
сердечные
соболезновавсем родным и близким в связи с конния в связи с безвременной
чиной отца, дедушки, прадедушки, брата,
кончиной
Вашегомудрого,
дорогого
и
всеми
нами уважаемого,
удивительно
порядочного,
честного
и скромного
любимого
сына
– Ильяху
Пачеловека Тиляева Шимуна Хакоэна.
канаева.
Шимун Тиляев родился в 1929 году в городе Бухаре в семье Тиляева Нисима Хакоэна
и Исхаковой
ОченьХано.
и очень жаль, что Ваш
В 1948-1951 гг. он служил в Советской
сын Ильяху так рано ушёл из
Армии. После демобилизации Шимун
жизни. работать
Но, несмотря
на этот коустроился
электромонтажником.
В
течение
лет работыданный
он оборудовал
больроткий10отрезок,
ему судьшое количество кинотеатров в городе Бухаре
бой, он оставил в памяти всех
и Бухарской области. Затем он работал тоего родных,
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ НИСИМОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 12 апреля 2020 года ушёл из жизни наш дорогой
и любимый Юрий Нисимов
Бухарско-еврейское Community города
Лос-Анджелеса с глубоким прискорбием
выражает соболезнования семье Симхо
Нисимова и Миры Тахаловой в связи с
внезапной, трагической потерей тридцатитрёхлетнего сына Юрия Нисимова.
Юрий Нисимов родился 22 августа 1986
года в г. Бухаре.
Юрий был успешным, целеустремлённым
человеком, заботливым сыном и братом.
Иммигрировав в США, в Лос-Анджелес,
Юрий начал заниматься в иешиве, а затем
продолжил учёбу в государственной школе,
которую блестяще окончил.
Затем поступил в Santa Monica college,
по окончании которого он продолжает учёбу
в University City Los Angeles (UCLA) и через
три года получает Bachelor Degree по специальности психолога. Далее он продолжил
свою учёбу в университете Баффоло (штат
Нью-Йорк), по окончании которого получил
Master Degree по специальности “Occupation
therapy”.
Вернувшись в Лос-Анджелес, Юрий начал
работать по полученной специальности в

Доме престарелых. Он с большим уважением
относился к пациентам, и соответственно
они полюбили Юру.
Юрий был чрезвычайно умным, интеллигентным, очень искренним человеком и,
общаясь с ним, пациенты получали положительный заряд.
Он был успешным и в жизни. За короткий
срок он приобрёл квартиру-кондоминиум,
обставил её и готовился к созданию семейной жизни. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась в самом расцвете сил. Эта коварная
болезнь – коронавирус – унесла его в раннем
возрасте, а ведь у него были ещё планы и
надежды на будущее. Эта утрата несоизмерима ни с чем. Убитые горем родители в
отчаянном состоянии.
Мы глубоко сочувствуем семье Нисимовых в неисправимом горе.
Пусть память о нём будет светла и вечна.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1986

2020
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШИМУНА /ХАКОЭН/ ТИЛЯЕВА БЕН ХАНО
Потеря близкого человека – это всегда беспредельная боль.
Словами не передать её глубину.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые Рома и Ваша су21 апреля 2020 года (27 Нисана) на 91пруга Алла!
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Память о нашем отце, дедушке, прадедушке, добром, отзывчивом и порядочном
человеке, сохранится в наших сердцах, а
его добрые дела повторятся в нас – детях,
внуках и правнуках.
Тебя мы любим, и скорбим,
Гордимся, что твои мы дети.
Склоняем головы, за всё благодарим –
Ты лучший папа, дедушка, прадед
Был на этом свете…
…Кто дорог нам – они не умирают,
Пока мы помним их – они живут,
Как ангелы от бед нас защищают,
Как ангелы по жизни нас ведут.

1987

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1929

2020

Мама 35 лет проработала педагогом в
школе, а папа - 36 лет в киноремонтных мастерских. Они оба пользовались большим
авторитетом.
В совместной жизни они вырастили, воспитали и дали образование пятерым свои
прекрасным и талантливым детям. Благодаря им мы все получили высшее образование.
В 1994 году семья иммигрировала в
США. И в новой стране папа продолжал активную жизнь. Он помогал людям, которые
обращались к нему, ремонтировать различную технику. Его девизом было: «Помогай
ближнему, делай добро».

работу в киноремонтные мастерские, где он
работал токарем, мотористом, сварщиком.
Папа был очень талантливым, трудолюбивым, честным, любознательным человеком. Он всегда говорил: «Молодцу 70
искусств мало!». Во время дефицита запасных частей он сам изготавливал многие из
них по заказам клиентов, чем заслужил их
благодарность.
В 1955 году он женился на красивой,
умной, образованной и интеллигентной девушке Михайловой Марусе Ароновне. Наши
родители прожили в дружбе, любви и согласии 64 года.

Глубоко скорбящие:
дети – Люба – Алик, Мира – Петя,
Арон – Лиза, Илья – Адина, Зоя – Ёсеф;
внуки, правнуки; брат Нисон Тиляев с
семьёй, сестра Сара Тиляева с семьёй,
кудохо: семьи Минговых, Абдиевых,
Ароновых, Якубовых, Израиловых,
Рубиновых и Охаён; рав Завулун
Рабиев и Бахор Аминов; казены:
Авром, Исак, Малика, Мастура и
Яков Беньяминовы с семьями;
Рива Елизарова с семьёй,
Симхо Нисимов с семьёй.
Бухара, Израиль, Америка,
Лос-Анджелес.
Контактный тел.: 646-483-8744 – Илья

39

40
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАХАРА ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
С глубоким прискорбием и болью в сердце
мы пишем о потере нашего близкого и дорогого
брата и друга Захара Некталова.
Его потеря по-настоящему потрясла нас всех до
глубины души.
Захар был близок всем нашим родственникам,
независимо от места их рождения или проживания.
Хотя он родился и жил в г. Самарканде, он часто
приезжал в г. Душанбе и поддерживал близкие родственные связи с нами.
По прибытии в Америку мы ещё больше сплотились с ним. Он очень хорошо знал историю нашего
рода, часто вёл беседы и записи по этому вопросу.
Он запомнился нам как очень добрый и отзывчивый человек с огромной душой.
Мы будем помнить его всегда.
Дорогие наши Шура, дети: Марик, Мазол, Инна,
Белла, Стелла, внуки, а также брат Бен Некталов с
семьёй!
Мы выражаем Вам самые глубокие и искренние
соболезнования в связи с уходом в иной мир нашего
дорогого и любимого дяди Захара Некталова.
Очень жаль, что человеку предопределено не
так уж и много времени, но дядя Захар за свои годы
жизни успел сделать много. Он создал крепкую
семью, и вместе с Шурой они воспитали и дали достойное образование своим детям.
Дядя Захар был красавцем, всегда с улыбкой на
лице, гостеприимным, с щедрым дастарханом.
Мы знаем, что дядя Захар прожил суровую школу
жизни. Ему было всего 15 лет, когда ушла в мир
иной наша тетя Михал, его любимая мама, женщина
невероятного благородства, внучка главного раввина
Самарканда Авроми Уламо Аронбаева.
Благодаря отцу и его братьям, он прошёл трудный
этап жизненного становления и стал прекрасным про-

фессиональным водителем такси. Эта профессия
помогла ему в первое время и в иммиграции, в
Америке.
Ему пришлось пережить смерть отца в 1969
году и трагическую гибель сына в ЮАР, где в
нелепой аварии судьба подбила ему одно крыло,
лишив любимого сына.
Но жизнь продолжается, и его преданная супруга
Шура дарит ему сына Марика и дочь Мазол. Рождение детей укрепило уверенность в его жизни.
В Нью-Йорке Захар освоил ювелирный бизнес,
добившись заметных успехов, и процветания своей
семьи.
Недавно, перебирая книги, случайно обнаружили
статью в газете The Bukharian Times, в которой
дядя Захар рассказывал о своём прадеде, известном
раввине г. Самарканда и Средней Азии Авроми
Уламо Аронбаеве. Наша общественность с большим
размахом отметила его 200-летие на научной конференции, организованной Конгрессом бухарских
евреев США и Канады.
Дядя Захар с большой теплотой, ссылаясь на
исторические факты, рассказал нам о нашем именитом предке, за что ему мы все благодарны.
Благословенная память о дяде Захаре Некталове
останется навсегда в нашей памяти.
Пусть Вс-вышний воздаст ему за добрые дела,
которые он совершал на земле!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

8 сентября 1938
4 апреля 2020

Скорбим вместе с вами:
Аронбаевы Тамара, Ильич, Рена,
Юрик, Мира, Славик с семьями,
все племянники и племянницы.
Нью-Йорк – Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮДИКА МУЛЛОДЖАНОВА
С глубоким прискорбием и потрясением
мы узнали о потере нашего близкого брата и
друга Юдика Муллоджанова.
Мы все вместе выросли в г. Душанбе и по
прибытии в Нью-Йорк продолжали поддерживать
тёплые родственные и дружественные связи.
Душа любой компании, Юдик всегда был очень
скромным человеком в быту и общении с другими.
Его необыкновенный голос и любовь к музыке
навсегда запечатлелись в нашей памяти.
Юдик Муллоджанов родился 18 июня 1942 года
в семье известного раввина города Душанбе Риби
Калонтара Муллоджанова и Зулай Малаевой.
В раннем детстве, в 1950 году, он, как и наши
двоюродные братья и сёстры Аврех, Миша, Алик,
Сара и Лиза лишились матери.
Влюбленный в музыку, с юных лет Юдик мечтает стать скрипачом.
Окончив Душанбинское музыкальное училище,
в 1965 году он поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.
В годы учебы в Москве Юдик работал и проявил
себя как хороший педагог. Несмотря на то, что он
был студентом, узнав о прибытии в Москву когото из родственников, он обязательно уделял им
свое внимание.
Добрый, открытый, красивый, умный, романтичный, искренний человек, Юдик был душой компании не только среди друзей, но и многочисленных
Кроме скрипичного искусства, Юдик владел и
родственников, которые окружали его, когда он вокальным мастерством. Обладатель красивого
приезжал на каникулы в родной Душанбе.
тенора, он брал частные уроки у профессора

1942

2020

Мордвинова, который помог ему укрепить его
голос, освоить разнообразный вокальный репертуар.
В течение 20 лет Юдик Муллоджанов работал педагогом по классу скрипки, альта и гиджака
в музыкальной школе-десятилетке для одаренных детей города Душанбе. Его воспитанники
по сей день с уважением отзываются о своем
наставнике.
Наш дорогой Юдик был счастливым человеком.
Он встретил на своем пути Тамару Юсупову, с
которой связал свою судьбы. Вс-вышний подарил
им прекрасных четырех детей, которые окружили
его своим вниманием и заботой до последних
дней его жизни.
Наш дорогой Юдик Муллоджанов прожил достойную и творчески наполненную жизнь.
В Америке он продолжал радовать всех своим
талантом и оставил в сердце народа, авлода
добрую память.
Юдик был очень заботливым мужем, отцом и
дедушкой. Он имел очень много учеников и здесь,
в Нью-Йорке. Один из них – Давид – является
внуком нашей любимой тёти, народной артистки
Таджикистана Шоисты Муллоджановой.
Мы ощущаем отсутствие Юдика постоянно, и
его всегда не будет хватать нам.
Аронбаевы Тамара, Ильич,
Рена, Юрик, Мира, Славик с семьями,
все племянники и племянницы
Нью-Йорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮДИКА РИБИЕВИЧА МУЛЛОДЖАНОВА
С глубокой скорбью сообщаем, что 18 марта 2020 года (23 Адар 5780) скончался
известный педагог, замечательный певец, наш любимый папа, дедушка, муж и брат
ЮДИК РИБИЕВИЧ МУЛЛОДЖАНОВ

В 1976 году Юдик женился на Тамаре Юсуповой. Вместе они вырастили
четверых замечательных детей, которые всегда проявляют внимание и заботу по отношению к своим родным и
близким.
Юдик Муллоджанов останется в нашей памяти как самый любящий, всепрощающий и великодушный человек
на земле.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

«Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?..»
А.С. Пушкин

Наш папа Юдик Муллоджанов родился 18 июня 1942 года в семье
известного раввина города Душанбе
Риби Калонтара Муллоджанова и
скромной, трудолюбивой Зулай Малаевой.
Тяжёлые испытания пришлось пережить Юдику, его братьям и сёстрам:
Авреху, Мише, Алику, Саре и Лизе
после смерти их матери в 1950 году.
Но благородство и порядочность, трудолюбие и целеустремлённость, унаследованные от родителей, помогли
им преодолеть все трудности, получить
высшее образование и создать семьи,
с которыми многие хотели породниться.
Своё
музыкальное образование Юдик Муллоджанов начал в
17-летнем возрасте, поступив в музыкальное училище города Душанбе. После успешного окончания, в 1965
году он поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени
Гнесиных.
Незаурядное педагогическое дарование проявилось уже на втором
курсе, когда по рекомендации своего профессора А.В. Багринцева он
был приглашён на работу педагогом по классу скрипки в подмосковную музыкальную школу, где
проработал до окончания института.
В годы учёбы в Москве у Юдика
обнаружился необычайно сильный
и красивый тенор. Ему порекомендовали брать частные уроки у профессора Мордвинова, который заложил основу его профессионального вокального мастерства.

1942

2020

Свою преподавательскую деятельность в музыкальной школе-десятилетке города Душанбе Юдик Муллоджанов начал в 1970 году после окончания Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
Он вырастил целую плеяду известных
скрипачей, альтистов и гиджакистов,
многие из которых стали лауреатами
конкурсов и фестивалей.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Тамара, дети:
Зулайхо – Бенсион,
Рубен – Лори,
Негмат – Сесилия,
Шоиста – Джефри;
внуки, братья и сёстры:
Аврех, Миша, Сара, Лиза, Жора,
Самсон, Толик с семьями,
родные и близкие
Нью-Йорк – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА ИСХАКОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
16 апреля 2020

года ушёл из жизни АЛЬБЕРТ ИОСИФОВИЧ ИСХАКОВ
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С товарищами он начал заниматься
организацией цеха по пошиву обуви. В
это время у него проявились организаторские и коммерческие способности.

1933

2020

Жизнь папы изменилась круто, когда
он встретил нашу маму – Худобахшеву
Зину и женился на ней в 1960 году. Они взгоды, создали большую дружную
вместе преодолевали трудности, не- семью. У них было пятеро детей, 15 внуков, 12 правнуков.
В 1966 году мы переехали на Чиланзар:
там у нас была большая уютная квартира.
К этому времени родители уже крепко
стояли на ногах, мы росли, учились, а родители стали обеспеченными и уважаемыми людьми.
Всё у них спорилось и всё удавалось,
потому что рядом с папой была наша
мама Зина – хорошая хозяйка, мать, соратница. Она принесла ему счастье. Дом
был полной чашей, было много друзей,
гостей, частенько приезжали родственники.
Но вдруг встал вопрос об эмиграции (в
то время это ещё было редкостью).
Первой была репатриация нашей
семьи в Израиль в 1972 году, а затем эмиграция в 1975 году в Америку.
В Нью-Йорке, куда мы прибыли, была
очень небольшая группа семей бухарских
евреев, которые не имели никакой поддержки (НАЯНА и т.п.). Это были очень тяжёлые времена. Наш папа брался за
любую работу: с мамой они ходили делать

мацу, которую раскатывали вручную до
отёка рук, папа работал таксистом и др.
Но находчивая и неунывающая мама
подбадривала, во всём поддерживала
отца, и они потихоньку окрепли.
Затем папа стал заниматься золотым
бизнесом на 47 Street, где завоевал репутацию честного, порядочного бизнесмена.
Встал на ноги сам – и немедленно протянул руку помощи другим: многих научил
работать, дал работу, давал взаймы. Всё
он делал от чистой души и никогда не
вспоминал об этом.
Постепенно наши родители купили
дом на углу 65 Ave и 110 Street в Квинсе –
и потекла река людская в их дом: они давали людям ночлег, помогали рентовать
жильё, найти работу, давали полезные
советы. Для многих из них они выступали
гарантом.
Каждое воскресенье во дворе наш
папа жарил шашлыки, двери их дома
были всегда открыты: приходи, кто хочешь!
Жизнь кипела, мы выросли, обустроились, женились, вышли замуж, появились
внуки. Но 2 сентября 2001 года всё обрушилось: от тяжёлой болезни скончалась
жена, друг, сподвижница, стержень семьи
- наша мама Зина, и началась череда болезней, операций у нашего папы. Но всегда с ним рядом были мы, дети: Миша,
Рафик, Света, Лиля, Боря и наши семьи.
Папа был малоразговорчивым, скромным, любящим, но очень внимательным и
родственным человеком. Он всегда заботился и переживал за всех, звонил, интересовался и участвовал во всех
мероприятиях, как наших, так и своих родственников, друзей.
Кроме нас, детей, у него есть ещё сестрёнка Жанна и племянник Игорь. Он их
тоже искренне любил, и для них кончина
нашего папы тоже большое горе.
Папа наш ушёл, и мы ощущаем теперь
себя полными сиротами. Кто теперь будет
интересоваться о нас, радоваться вместе
с нами, думать и любить нас, всегда нас
благословлять и молиться за нас? Мы
остались без защиты, без мудрого советчика, без любящего сердца.
Мы будем помнить его, пока мы живы.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Дети: Миша – Зоя, Рафик,
Света – Вайцман, Лиля – Моше,
Боря – Вера, внуки, правнуки,
сестра Жанна, племянник Игорь
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Посвящается светлой памяти
нашей дорогой и любимой

Панино (Феня) бат Хано
...Мы вечны, но только делами своими,
Мы вечны, живя, творя и любя,
И после заката будут рассветы,
Oстанется память, останемся мы...

Чувствo огромной потери, тоски
и печали не покидает наши сердца!
Вот уже прошёл месяц, как ушла
из жизни эта удивительная и всеми
любимая женщина, мать и бабушка.
Она всегда отличалась большим
трудолюбием, терпением и порядочностью своей натуры.
Тётя Феня была моим первым учителем по пошиву узбекских платьев.
В каждом деле есть свои секреты и
тонкости дела. И она была превосходным учителем и закройщицей, которая раскрыла все тонкости своего
дела без утайки. Люди всегда тянулись
к ней! Она дарила тепло своей души
каждому из нас!
У тёти Фени была счастливая старость, она была окружена постоянным вниманием дочери, зятя, внуков,
родных и близких. Она оставила после себя большую, сплочённую семью,
которые всегда будут помнить, чтить и любить её!
Да будет благословенно eё имя! Она навсегда останется в нашей памяти!

1931

2020

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Борухова Изабелла с семьёй,
Боруховы Шамиль – Дора и Илья Моисеевич
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИОСИФА АРОНОВА
Дорогие
Слава, Тавриз, Юра,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Стас Ароновы!

Уважаемые Рома и Ваша суМы от
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Вас
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–
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Иосифа
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братаПаканаева.
и дяди.
сына – Ильяху
Кончина близкого человека – это
Очень и очень жаль, что Ваш
всегда большая потеря, тем более,
сын Ильяху так рано ушёл из жизчто она столь безвременна и трани. Но, несмотря на этот короткий
гична.
отрезок, данный ему судьбой, он
Всё, что мы узнали об Иосифе:
оставил в памяти всех его родных,
его сложный и победный жизненный
близких и друзей яркую и добрую
путь, его высокие человеческие капамять.
чества, его родственность, энергичЕго лучезарная улыбка, преданность, жизнерадостность позволяют
ность
и любовь к родителям будут
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служить
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вам всем смаяком
большей
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Пусть его светлый образ и ваша благодарная память о нём будут
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бывать
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берегут васплавать,
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Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Низко склоняемМЕНУХАТО
головы перед
памятью Ильяху ПакаБЕсветлой
ГАН ЭДЕН
наева.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Светлана Исхакова,

1947

2020

Нина и Миша Кандовы,
Скорбим
вместе
с Вами:
Тамара и Борис
Катаевы,
рав Амнун
Хаимов,
габай
Иосиф
Устаев,
Мария Якубова, Люда Бабаджанова
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