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К ГАВРИЭЛЮ НАВСЕГДА...
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16 мая 2020 года все бухарско-евреейские общины мира
были взволнованы страшным известием о смерти Миры Борисовны Алишаевой, которую многие знали и безмерно уважали за широкую благотворительную деятельность.
Добрая, отзывчивая, умная, доброжелательная, сильная
духом, она воплощала собой лучшие черты бухарско-еврейских женщин нашего времени.
Но после своей непродолжительной болезни, она недавно
заразилась коронавирусом – и теперь ее уже нет с нами…
Сыновья покойной Симха, Иосиф и Юрий Алишаевы, несмотря на сложности, связанные с перелетом из Нью-Йорка
в Израиль, достойно выполнили предсмертную волю матери: в срок вывезли и похоронили её в Иерусалиме рядом
с мужем, Гавриэлем Алишаевым, который ушел из жизни в
1988 году.
Теперь они снова вместе на Святой земле...

Прощальный траурный митинг y терминала аэропорта Talon Air 7110 Republican Airport Farmingdale
собрал более 200 родных и близких семьи Алишаевых.
Photo by Roman Kaykov
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ОНА ВЕРНУЛАСЬ К МУЖУ, В ИЕРУСАЛИМ…

16 мая 2020 года вся община бухарских евреев была
взволнована страшным сообщением о смерти Миры Борисовны Алишаевой-Хаимовой, которую многие знали и
уважали в нашей общине.
Добрая, отзывчивая, умная,
доброжелательная, трудолюбивая Мира Борисовна воплощала
собой лучшие черты бухарскоеврейских женщин нашего времени.

После непродолжительной болезни, связанной с сердцем, она
заразилась коронавирусом, и уже
никогда не открыла своих глаз…
А дальше происходили вещи,
которые войдут в историю нашей
общины со словами «впервые».

шаевых, проживающих в Израиле, Майами и Нью-Йорке. Поэтому к трансляции были подключены брат покойной Арон
Хаимов и сёстры Шура, Нина
наряду с родственниками в Израиле, Австрии и Америке.
- Мириям Хаимова родилась

Рав Бабаев передал соболезнование семье Алишаевых
от президента Всемирного Конгресса бухарских евреев Леви
Леваева, президента Хевра Кадуша Рахмина Некталова.
Затем он пригласил к микрофону президента синагоги
«Бет Гавриэль» Илью Коптиева,
президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса
Кандова, президента Центра бухарских евреев Леона Некталова, раввина синагоги молодежного миньяна «Бет Гавриэль»
Исраэля Исхакова, главного раввина синагоги Имонуэля Шимонова, который прочитал главу
из «Техелима», раввина молодежного миньяна Канесои Калон
Ашера Вакнина, раввина Иосифа

рому устремилась душа покойной Мириям бат Сури Алишаевой-Хаимовой.
Затем рав Бабаев позволил
сыновьям покойной Симхе, Иосифу и Юрию Алишаевым прочесть

Кадиш, так как неизвестно, будет
ли возможность собрать миньян в
самолете, а потом и на земле израильской: везде карантин!
Дети подошли к машине от
Хевра Кадуша, где находился

гроб с телом Алишаевой-Хаимовой Мириям бат Сури ве Бахор,
и дети, внуки имели возможность
проститься с покойной.
Дети выполнили пожелание
матери предать ее тело Земле
Израиля рядом с мужем. Несмотря на невероятные бюрократические и другие формальности, они смогли в срок вылететь частным рейсом в ТельВпервые траурный митинг,
посвященный прощанию с покойной Мирой Борисовной, прошел у терминала частного аэропорта.
Впервые в нашей истории
компания Kaykov Media Романа
Кайкова организовала прямую
трансляцию с траурного митинга Талон, откуда должен
был взлететь самолет в Израиль, на
котором были семеро членов семьи.
Микрофоны и
динамики были
установлены Натаном М. Абрамовым, что позволило выступить
всем лидерам Конгресса и Центра бухарских евреев, специально
приехавшим из Форест-Хиллза
в Лонг-Айленд, где находится
этот аэропорт.
Траурную церемонию вел
Главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев,
который хорошо знаком с членами семьи Хаимовых и Али-

в семье Бахора и Сури Хаимовых, одной из образцовых и уважаемых еврейских семей Самарканда, - отметил он. – Здесь
получили достойное воспитание
Сара, Мира, Арон, Нина и Шура.
В семье Мириям и Гавриэля Алишаевых родились прекрасные
дети, которые внесли большой
вклад в развитие нашей общины, возглавляли общинные центры, в частности,
Симха Алишаев. Ее скромность и целомудрие, доброта и богобоязненность известны каждому из нас. 32
года она прожила одна, без
мужа, и смогла воспитать
достойных детей.
Рав напомнил, что полторы
недели назад ему позвонила сестра покойной Нина и сообщила
свой сон: постучал в дверь отец и
сказал: «Мира в настоящее время
в Америке. Я еще подожду 10
дней…» Через 10 дней Мира вернула свою душу Вс-вышнему, а
сегодня она возвращается в Иерусалим, где покоится всеми нами
уважаемый Гавриэль Алишаев.

Акилова, рава Бар Лев, Арона
Амбалу, который говорил со слезами на глазах.
В заключение рав Барух Бабаев провел Кабалат Ол Малхут
Шамайим – принять на себя
Царство Вс-вышнего – буквально
принятие на себя бремени царства Небес.
Над аэропортом прозвучал
голос раввина Бабаева, наполненный великой скорбью и печалью. И каждый из присутствовавших, глубоко прочувствовал
силу обращения к Б-гу, к котоАвив. А там, 17 мая похоронить
подобающим образом маму.
19 мая они тем же самолетом
вернулись в Нью-Йорк…
И еще. Впервые гроб с телом
покойной Миры Борисовны Алишаевой, до того, как отправиться
в аэропорт, тожественно внесли
в ее родной дом на 70 Авеню,
где она проживала с младшим
сыном Юрой, и там тоже прошла
панихида. На этом семейном
траурном митинге выступили
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРИЯМ БАТ СУРИ АЛИШАЕВОЙ-ХАИМОВОЙ
Всемирный Конгресс бухарских евреев, Конгресс бухарских евреев США и Канады, Хевра
Кадуша общины бухарских евреев Нью-Йорка,
Центр бухарских евреев, Совет бухарско-еврейских раввинов США и Канады, Бейт Дин бухарских евреев США и Канады, Jewish Institute
of Queens, Фонд им. Эдуарда Некталова, Благотворительный фонд «Самарканд» им. Моше
Калонтара, редакция газеты The Bukharian Times
выражают глубокие соболезнования экс-президенту Центра бухарских евреев, вице-президенту синагоги «Бет Гавриэль» Симхе Алишаеву,
его братьям Иосифу и Юрию, сестре Ширин в
связи со скоропостижной кончиной их матери
Мириям бат Сури Алишаевой-Хаимовой.

В 1988 году Мирьям бат Сури овдовела. Ушел
из жизни ее любимый муж Гавриэль Алишаев, которого похоронили в Иерусалиме.
Все оставшиеся 32 года своей жизни она постоянно работала, посвятила себя своим детям,
внукам и правнукам, материально обеспечивая
семью. О таких женщинах говорят, они эшет хайль.
Мира мечтала увековечить имя своего супруга
Гавриэля Алишаева, поэтому она и семья Яфы
Коптиевой приняли решение открыть синагогу и назвать ее «Бет Гавриэль» в память о своих мужьях.
16 мая 2020 года Мирьям бат Сури АлишаеваХаимова покинула этот мир, а ее тело с почестями
перевезли из Нью-Йорка в Иерусалим, на кладбище,
где был похоронен Гавриэль Алишаев.
Память о ней сохранится в наших сердцах!

Мирьям Хаимова родилась 1 мая 1948 года в
Самарканде, в семье Бахора и Сури Хаимовых,
уважаемых и авторитетных представителей еврейской общины города.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

В 1973 году она вместе с мужем Гавриэлем
Алишаевым и четырьмя детьми - Ширин, Симхой,
Иосифом и Юрием репатриировалась в Израиль.
В 1984 году Гавриэль и Мира Алишаевы эмигрировали в США.
Семья Алишаевых отличалась большим трудолюбием и в короткий срок смогла создать свой
бизнес, обосноваться в новой стране и создать
все условия для того, чтобы дети получили еврейское воспитание и образование.

президент Центра синагоги «Бет Гавриэль» Илья Коптиев, раввины Имонуэль
Шимонов, Илан Меиров.
Наши родители постоянно напоминали нам: «Мурдим аз хавлим буроя!» –
«Путь меня вынесут из моего дома!»
Всё, о чём мечтала сделать, свершить
в своей жизни Мирьям бат Сури Алишаева, сбылось.
И последнее пожелание тоже: вернуться в Иерусалим, быть похороненной
рядом с любимым мужем Гавриэлем.
Царство им Небесное!
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Kaykov Media, Нью-Йорк
Shalom Studio, Иерусалим

1948

2020

Леви Леваев, Борис Кандов,
рав Барух Бабаев, рав Хилель Хаимов,
рав Шломо Рабин, рав Ицхак Иехошуа,
рав Залман Завулунов,
Рахмин Некталов, Леон Некталов,
Борис Мататов, Майкл Ахаронофф,
Давид Пинхасов, Эфраим Юсупов,
Михаил Юсупов, Майкл Завулунов,
Иосиф Хаимов, Бенджамин Катаев,
Давид Катаев, рав Ицхак Воловик,
Марик Калонтаров, Рафаэль Некталов
Москва, Нью-Йорк, Иерусалим
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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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЫ БОРИСОВНЫ АЛИШАЕВОЙ-ХАИМОВОЙ
Конгресс бухарских евреев России и СНГ выражает
искренние и глубокие соболезнования братьям Симхе,
Иосифу, Юрию Алишаевым, а также Ширин Алишаевой,
в связи с безвременной кончиной любимой матери Миры
бат Сури Алишаевой-Хаимовой.
Мира Борисовна родилась в 1948 году в Самарканде в
семье Сури и Бориса Хаимовых. В 17 лет она вышла замуж
за Гавриэля Алишаева. У них родились четверо прекрасных
детей. Они были счастливы и любили друг друга.
В 1973 году семья Алишаевых репатриировалась в Израиль, а в 1984 году иммигрировала в США. На первом
этапе всё прекрасно складывалось, но неожиданно умер
глава семьи Гавриэль Алишаев.
Рано потеряв любимого мужа (ей было всего сорок
лет), она взяла на себя ответственность поставить на ноги
всю семью. Мира Борисовна не чуралась никакой работы,
главное, чтобы дети были одеты и обуты, могли получить
еврейское образование, все обучались в иешиве, став достойными людьми своей общины.
Она сыграла всем свадьбы, соединив судьбы детей с
представителями добропоря-дочных семей бухарско-еврейской общины, помогла им в воспитании детей.
Каждый из них в отдельности и вместе взятые они выросли и возмужали, встали на правильный жизненный путь
в близости к Создателю, что в огромной мере предопределило не только их личный профессиональный взлёт, но и
то неординарное место, которое они заняли в общественной
жизни нашего народа в США, России, Австрии, Израиле и
Узбекистане.
Благодаря её мудрым советам и врождённой предприимчивости сыновья смогли развить свои ювелирные и
другие бизнеса, стали уважаемыми людьми общины, участвовали почти во всех благотворительных акциях, которые
проводились в общинах Нью-Йорка.
Мира Борисовна отличалась большой щедростью и гостеприимством.

Вместе с семьей такой же замечательной женщины, как
Яффа Коптиева, они смогли приобрести синагогу «Бет Гавриэль», ставшей одним из центров духовной жизни бухарских
евреев Квинса. Мы неоднократно приезжали в Нью-Йорк и
активно участвовали в различных праздничных и семейных
торжествах, которые проходили в семье наших друзей
Симхи, Иосифа и Юрия Алишаевых, и мы были свидетелями
того, с каким уважением, любовью и почетом со стороны
детей, внуков и правнуков была окружена эта скромная и
замечательная женщина, полностью посвятившая себя им.
Симха Алишаев является большим другом московской
общины бухарских евреев, и он постоянно бывает на всех
наших мероприятиях и семейных торжествах.
Досадно, что мы в эти дни не с вами!
Дорогой Симха!
Мы все переживаем с Вами и членами семьи это страшное
горе, и не можем подобрать слов, чтобы утешить Вас!
Помним и то, как свято вы все относились к любимой и
незабвенной матери, которая для вас была и папой, и
мудрым наставником, воспитателем ваших внуков, духовным
стержнем всего авлода.
Память о Мире Борисовне – удивительном человеке,
матери, которая символизирует доброту, мудрость, ум, трудолюбие бухарско-еврейской женщины, навсегда сохранится
в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами, дорогие наши друзья!

1948

2020

Президент Яков Левиев,
раввины общины Нисан Левиев, Александр Лакшин,
члены совета общины: Альберт Толмасов,
Игорь Мавлянов, Соломон Кайков, Нисон Аронов,
Марк Бегимов, Юрий Юсупов, Илья Кайков,
Артур Гавриэлов, Давид Елизаров, Эдуард Фатахов,
Вячеслав Шаулов, Геннадий Исахаров,
Иосиф Ибрагимов, Шмуэль Юсупов, Пинхос Файзиев,
Ягудаевы, Эдурад Алаев, Сергей Ядгаров и многие
другие члены московской общины бухарских евреев

Владелец
Алекс
Аксакалов
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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.

8

21 – 27 МАЯ 2020 №954

çéÇéëíà
Посольством Узбекистана
в Вашингтоне совместно с
международной неправительственной организацией B’nai
B’rith International организован
вебинар для членов данного
объединения.
В мероприятии приняли участие около 500 слушателей из
числа общественно-политических, культурно-гуманитарных и
деловых кругов США, Канады,
Израиля и Европейских стран,
сообщает ИА «Дунё».
B’nai B’rith International, основанная в 1843 году, является
одной из наиболее известных и
старейших еврейских общественных организаций в мире.
Имеет отделения в 40 странах.
Участникам мероприятия
представлена подробная информация о проводимых в Узбекистане преобразованиях во
всех отраслях экономики, усилиях по борьбе с распространением коронавируса, современных приоритетах в узбекско-американских и узбекскоизраильских отношениях, а также сути и содержании политики
добрососедства в регионе Центральной Азии, в том числе на
афганском направлении.
В ходе онлайн-конференции
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B’NAI B’RITH INTERNATIONAL
ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ УЗБЕКИСТАНУ
участники подробно ознакомлены с практическими достижениями в борьбе с коронавирусом
в Узбекистане. Подчеркнута наглядная эффективность введения безотлагательных карантинных мер по всей стране, что
обеспечило относительно низкие показатели среди зараженных случаями и летальными исходами.
Отдельное внимание акцентировано на принятие руководством страны неординарных мер,
направленных на поддержку деловой активности, а также стимулирование экспорта путем логистической и финансовой поддержки государством отечественных предпринимателей.
Президент B’nai B’rith International Дэн Мариашн, который
выступил модератором в ходе
вебинара, подчеркнул, что Узбекистан играет жизненно важную роль в Центральноазиатской региональной политике,
являясь единственной страной,
которая имеет общие границы

НЕТАНИЯГУ ОТВЕТИЛ ХАМЕНЕИ НА
ПРИЗЫВ К УНИЧТОЖЕНИЮ ИЗРАИЛЯ

На снимке: "завоеванный" Иерусалим с фотографиями
покойного генерала КСИР Касема Солеймани
Любой, кто угрожает Израилю, сам будет подвергаться угрозам, заявил премьерминистр Биньямин Нетаниягу
в ответ на пост в Twitter верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"Угрозы Хаменеи осуществить "Окончательное решение"
против Израиля напоминают о
нацистском плане по уничтожению еврейского народа", - сказал
Нетаниягу. "Он должен знать,
что любой режим, который угрожает разрушению Государства
Израиль, сталкивается с аналогичной опасностью".
Ранее, Хаменеи опубликовал
картинку, на которой было написано: "Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление - это референдум." Хаменеи разместил антисемитский коллаж на английском, фарси и арабском на своей
официальной странице.

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

Хаменеи также заявил, что
"сионистский режим был построен на основе притеснений,
лжи, обмана, кровопролития,
расправы и попирая права человека" и сравнил "сионистов"
с "раковой опухолью ... убивающей детей, женщин и мужчин".
Иранский лидер призвал мусульман всего мира объединиться против Израиля и мирного
плана президента США Дональда Трампа, который он назвал
"сатанинским".
"Единственное, что может
уменьшить трудности палестинцев - это рука власти. В противном случае компромисс не
уменьшит жестокости этого узурпирующего, злого, подобного
волку существа", - написал он.
Хаменеи также обвинил страны Персидского залива и, в частности, Саудовскую Аравию, в
совершении "самого большого
предательства" путем обращения к Израилю.

со всеми странами региона и
Афганистана.
«B’nai B’rith International» высоко оценивает геополитическую
роль Узбекистана в регионе, который по сути является гарантом
региональной безопасности и
ключевой страной в борьбе с
терроризмом», - особо подчеркнул он.
Как отмечено американской
стороной, наша страна «всегда
служила центром притяжения
на легендарном Великом шелковом пути, а исторический город Бухара не только был ярким
торговым центром в Евроазиатском континенте, но также и
местом, где бок о бок с узбекским народом проживает еврейское население на протяжении
многих веков».
Еврейская общественность
выразила слова искренней благодарности узбекскому народу,
который принял сотни тысяч беженцев во время Второй мировой войны и приютил их как
своих близких родственников.
«Проявленное великодушие и
милосердие узбекистанцев никогда не будет забыто», - отме-

тили участники мероприятия.
Американская
сторона высоко
оценила рост внешнеторгового оборота Республики Узбекистан, который
составил 26,2% (42,2 млрд.
долл.) по итогам 2019 года. Особо подчеркнуто, что объем торговли в регионе устойчиво увеличивается.
В ходе отдельной сессии вопросов и ответов, зарубежная
аудитория проявила интерес к
перспективам развития альтернативной энергетики в республике, а также сотрудничеству с
ведущими странами в этой области. Отмечено, что Узбекистан
предпринимает комплексные
меры по существенному уменьшению доли необработанных
природных ресурсов в отечественном экспорте, уделяя особое внимание их глубокой переработке внутри страны и продвижению товаров с высокой
добавленной стоимостью за рубежом. Отдельно отмечено об
усилиях нашего правительства

по сокращению доли природного
газа в энергетической отрасли,
постепенно расширяя использование альтернативных источников энергии.
Кроме того, до сведения
аудитории доведена информация об устойчивом развитии туристической отрасли республики,
объем которой в три раза вырос
за последние 3 года, превращаясь в стратегическую отрасль в
национальной экономике.
В целом, проведение данного
мероприятия позволило ознакомить широкие слои общественности США и представителей
более 20 стран о происходящих
масштабных преобразованиях в
республике, внешней политике
и историко-культурном наследии
страны.
UzDaily.uz

БРУКЛИНСКУЮ ЕШИВУ ЗАКРЫЛИ
ПОСЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПРОВЕРКИ
С этой недели ешива в
районе Бедфорд — Стайвесант закрыта для обучающихся и сотрудников. Сообщается, что многие из учеников
не носили масок и не придерживались социальной
дистанции.
По словам представителя
Департамента полиции НьюЙорка, в день, когда полиция
прибыла в район Бедфорд —
Стайвесант, в иешиве Нитры
присутствовали около 60 студентов. Несмотря на то, что в
сообщении, сопровождающем
фотографию на платформе
WhatsApp, утверждается, что
студенты носили маски и придерживались социальной дис-

танции, телеканал WNBCTV сообщает противоположную информацию.
Камеры видеонаблюдения показали, как после
приказа полиции о закрытии
ешивы еврейские студенты, на
многих из которых нет масок,
садятся в один школьный автобус.
Сотрудники полиции приказали руководителям учреждения
закрыть ешиву.
В понедельник вечером об
этом инциденте написал мэр
Нью-Йорка Билл Де Блазио в
своем Twitter, отметив опасность
проведения занятий в сегодняшней ситуации.
Закрытие ешивы произошло

через несколько недель после
больших хасидских похорон в
бруклинском районе Уильямсбург,
собравших толпы людей, что вызвало гнев мэра города.
В середине марта губернатор
Нью-Йорка Эндрю Куомо издал
исполнительный указ о закрытии
школ во всем штате. При этом
он уточнил, что приказ также
распространяется на частные
школы и еврейские религиозные
учебные учреждения. В апреле
Куомо продлил действие приказа
до конца учебного года.

ИЗРАИЛЬ ОТДАЕТ ПОСЛЕДНИЕ
ПОЧЕСТИ ПОСЛУ КИТАЯ
Тело посла Китая в Израиле, скончавшегося ранее на
этой неделе, было передано
китайским властям на церемонии в израильском международном аэропорту БенГурион в среду.
Корреспондент агентства
"AFP" сообщил, что солдаты израильской военной полиции в
защитных масках, белых фуражках и повязках на оливково-зеленой форме пронесли де-

ревянный гроб посла, прикрытый красно-желтым китайским
флагом, и поместили его на
черный алтарь, окруженный белыми венками из цветов перед
отправкой в Китай. Послу Дю
Вэю (Du Wei) было 57 лет, когда
он был найден мертвым в своем
доме в Герцлии в воскресенье.
В официальном заявлении
МИД Китая причина смерти господина Дю была определена
как "состояние здоровья". Из-

раильская полиция не проводила уголовное расследование
инцидента. Дю занял свой пост
в Израиле в феврале, в его
обязанности входило развитие
сотрудничества в сфере высоких технологий и других областях.
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Пандемия коронавируса
удивительным образом сближает нас с временами, от которых и пошел этот праздник.
В Талмуде рассказывается об
эпидемии чумы, разразившейся в первые недели между
Песахом и Шавуотом. Чума
унесла жизни многих учеников великого мудреца рабби
Акивы. В Лаг ба Омер эпидемия закончилась. В память
об этом устраиваются пикники, жгут костры.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ЛАГ БА ОМЕР В ГЕРМАНИИ
ско-сефардского Центра Германии, а вечером 12 мая члены
ганноверской общины собрались, чтобы вместе отметить
праздник Лаг ба Омер. Поскольку формат праздника предусматривает его проведение на
свежем воздухе, соблюдать необходимые профилактические
меры оказалось гораздо проще,
чем в закрытом помещении.
Тем не менее, пожилым членам
общины и людям из «группы
риска» было рекомендовано
оставаться дома и наблюдать
за торжеством посредством
прямой видеотрансляции из
Центра.
Начиная праздничную церемонию, раввин Якобов-Коэн отметил:

Конечно, говорить о полном
и окончательном решении вопроса с коронавирусом еще
преждевременно. Однако положительные тенденции и
ослабление карантинных мер
позволили провести первые
встречи и совместные молитвы
в синагоге Еврейского бухар-

ПРИНЯТ ЗАКОН ПРОТИВ РАЗЖИГАНИЯ
НЕНАВИСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Парламент Франции принял закон, который предусматривает огромные штрафы за
разжигание вражды в интернете. Закон предложила партия LREM президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам
телевидения и радиовещания.
Законодательство с 1 июля
2020 года будет предоставлять
таким платформам, как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
и Snapchat, один час для изъятия
контента, связанного с терроризмом и педофилией, по требованию органов власти. Если
компании не будут этого делать,
им может грозить штраф в размере до 1,25 млн евро. В случае
систематических нарушений
Французский аудиовизуальный
регулятор может наложить ад-

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров выступать
против насилия и ксенофобии,
противостоять дезинформации и cпособствовать тому,
чтобы дети продолжали учиться. Об этом он заявил сегодня
на виртуальной конференции,
посвященной роли религиозных лидеров в противостоянии угрозам, связанным с
COVID-19.
По словам главы ООН Антониу Гутерриша, разногласия, которые приводят к распрям среди
людей, «бледнеют» по сравнению с трудностями, которые нас
объединяют перед лицом пандемии и ее беспрецедентных
социально-экономических последствий. Инфекция не знает
границ, классовых или религиозных различий, подчеркнул Генсек. «Всеобщая уязвимость [перед болезнью] объединяет сегодня все человечество», - добавил он.
Антониу Гутерриш призвал

министративный штраф в размере до 4% от глобального дохода платформы», — говорится
в сообщении.
Если речь идет о других
«явно запретных» типах контента
— язык ненависти, расистские
комментарии или религиозный
фанатизм — к компаниям будет
выдвигаться требование устранить его в течение 24 часов
после уведомления пользователей. Контент, который будет под-

9

«В Лаг ба Омер вспоминают
рабби Шимона, который первым
рассказывал о скрытом смысле
Торы, известном как Каббала.
Перед смертью рабби Шимон
попросил отмечать Лаг ба Омер
как праздничный день. Поэтому
все мы должны в этот день радоваться и веселиться!»
Рабби Якобов и кантор Малаев показали пример – их задорный танец вокруг костра во
дворе Центра подхватили и другие члены общины.
Очень символично, что
именно праздник с такой оптимистической ноткой пришелся
ко времени ослабления пандемии. Все в нашей жизни имеет
свой глубокий смысл...
Вадим Рашковский
Собкор The Bukharian Times
в Германии

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЕВРЕЕВ ГЕРМАНИИ
ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ “ПОЗНАКОМЬСЯ С ЕВРЕЕМ”
Центральный совет
евреев в Германии запустил проект «Познакомься
с евреем», направленный
на расширение контактов
между немцами и евреями,
которые составляют 0,2 %
населения страны.
Один из более чем 300
волонтеров-евреев, принадлежащих к различным направлениям иудаизма, в паре
с немцем рассказывает о своей
жизни, обычно в школьном классе. Темы могут варьироваться
лежать изъятию, включает тексты, изображения, видео и вебстраницы.
Законом устанавливается
должность прокурора, который
специализируется на цифровом

от обсуждений школьной жизни
до того, соблюдают ли они шаббат или нет, и они часто затрагивают личный опыт борьбы с
антисемитизмом. «Мы поняли,
контенте, и правительственного
подразделения для наблюдения
за языком ненависти в интернете.
«Люди подумают дважды,
прежде чем пересечь красную
линию, если они знают, что су-

ГЕНСЕК ООН: РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ МОГУТ СДЕЛАТЬ
МНОГОЕ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

религиозных лидеров «заложить
основу» для совместной борьбы
с пандемией и проявить солидарность, опираясь на принцип
уважения прав человека.
Генсек перечислил четыре
сферы, в которых, как он считает,
религиозные лидеры могут сыграть решающую роль: он призвал их выступать против насилия и ксенофобии, противостоять
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дезинформации, способствовать
тому, чтобы дети продолжали
учиться, а также помогать бороться с распространением инфекции.
«Я прошу религиозных лидеров активно противостоять
лживым и опасным идеям и
убеждать всех в необходимости
бороться с проявлениями ксенофобии, расизма и всех форм

нетерпимости», - подчеркнул глава ООН.
Гутерриш напомнил о росте
насилия против девочек и женщин, отметив, что это противоречит принципам, заложенным
в любой религии. Что касается
дезинформации и распространения непроверенных данных,
то религиозные лидеры, по мнению Генсека, обладают мощным
инструментом в борьбе с этими
явлениями: «Я прошу вас использовать ваше влияние и возможности для продвижения информации, предоставляемой
правительством, и рекомендаций
ВОЗ».
По мнению Гутерриша, религиозные лидеры могут также
способствовать тому, чтобы дети
продолжали получать образование в условиях пандемии. Он

что многие люди в Германии
не знают евреев лично», –
заявила координатор проекта Маша Шмерлинг. «Знания, которые они имеют о
евреях, берутся из учебников истории, из школы, или
они связаны с Холокостом
или нынешним антисемитизмом, а иногда и с политикой Израиля
Вадим Рашковский
Собкор The Bukharian Times
в Германии
ществует большая вероятность
того, что они будут привлечены
к ответственности», – сказала
министр юстиции парламента
Франции Николь Беллубе.
cursorinfo.co

призвал их сотрудничать с образовательными учреждениями
в этом вопросе.
Главный раввин синагоги
«Парк-Ист» в Нью-Йорке Артур
Шнайер, переживший Холокост
и потерявший всех родных в застенках Освенцима, в своем выступлении напомнил о том, что
несмотря на все ужасы и потери,
после Второй мировой войны
человечество восстало из пепла,
европейские города были восстановлены, а вновь созданная
ООН подарила людям надежду.
«Это классический пример
истории человечества: разрушение, уничтожение и смерть, за
которыми следуют объединение,
восстановление и возрождение»,
- подчеркнул он. Раввин напомнил, что и сегодня «мы все в одной лодке, и от нас зависит, поплывет она или пойдет ко дну».
Он призвал следовать принципам, заложенным отцами-основателями ООН, которые включили слово «объединенные» в
само название Организации.
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Кнессет проголосовал за
вотум доверия ротационному
правительству во главе с
Биньямином Нетаниягу и Бени
Ганцем. 73 депутата Кнессета
проголосовали “за”, 46 депутатов проголосовали “против”.
“После более 500 дней политического кризиса, в Израиле
есть избранное правительство, получившее доверие
Кнессета”, – заявил после голосования новый спикер парламента Ярив Левин.
Министры принесли присягу
в качестве членов правительства.
Голосованию предшествовала дискуссия, длившаяся более
четырех часов. Заседание открыл премьер-министр Биньямин
Нетаниягу. Глава правительства
заявил: “Создание этого правительства базировалось на стремлении большинства граждан Израиля, и оно будет заботиться
об интересах всех граждан Израиля”. Нетаниягу представил
основные направления работы
будущего правительства. По словам премьер-министра, первым
шагом станет создание “кабинета
по борьбе с коронавирусом”. Нетаниягу отметил, что будет утвержден проект государственного
бюджета. “Это будет сложный
бюджет, самый сложный из всех,
что были представлены мною.
Это будет бюджет который сохранит логичные рамки, не допустит обвала израильской экономики, во главе угла которого
будут три основы: рабочие места,
рабочие места и рабочие места”,
– сказал Нетаниягу.
Глава “Кахоль Лаван” Бени
Ганц объявил, что решение присоединиться к правительству на-
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КНЕССЕТ ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ционального единства
было продиктовано нежеланием обречь страну на
четвертые выборы. “Это
было непростое решение
для меня, но я убежден,
что это было непростое
решение и для премьерминистра Биньямина Нетаниягу. После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться
с приговором, вынесенным избирателями и раз- Flash90. Фото: А.Коломойский
делить место у руля влаЮлий Эдельштейн – министр
сти с моими товарищами и со
здравоохранения.
мной”, – сказал Бени Ганц.
Амир Охана – министр внутОн добавил: “Мы продолжаренней
безопасности (вступит в
ем бороться с экономическими
должность
после того, как тновое
последствиями эпидемии, равправительство
утвердит назначеной которой не было в последние
ние
Гилада
Эрдана
на пост посла
сто лет”. Ганц обратился к своим
недавним партнерам по блоку в ООН). Мири Регев – министр
“Кахоль Лаван”: “Я хотел, чтобы транспорта (во вторую половину
путь по улучшению жизни в стра- каденции станет министром иноне мы проделали бы вместе, но странных дел).
Гила Гамлиэль – министр эковы предпочли разрушить наше
логии.
партнерство и наш союз”.
Юваль Штайниц – министр
энергетики.
СОСТАВ 35-ГО
Зеэв Элькин – министр по
ПРАВИТЕЛЬСТВА делам высшего образования и
министр по делам водных реИЗРАИЛЯ “ЛИКУД” сурсов (во вторую половину каденции станет министром трансБиньямин Нетаниягу – премь- порта).
Офир Акунис – министр реер-министр.
Исраэль Кац – министр фи- гионального сотрудничества.
Эли Коэн – министр по делам
нансов.
Йоав Галант – министр про- разведки.
Давид Амсалем – министр
свещения.
по связям правительства и Кнес-

70% "ЦЕПОЧЕК" ЗАРАЖЕНИЯ
COVID-19 В ИЗРАИЛЕ БЫЛИ
ОТ БОЛЬНЫХ, ПРИБЫВШИХ ИЗ США
Группа исследователей в Тель-Авивском
университете проанализировала распространение коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле и пришла к выводу,
что 70% "цепочек" заражения были от больных,
прибывших из США, говорилось в репортаже
сайта телеканала "Кешет" (N12, Mako).
По мнению исследователей,
к значительному распространению коронавируса в Израиле
привело, прежде всего, запоздалое решение об обязательном
двухнедельном домашнем карантине для всех возвращающихся из США. Такое распоряжение вступило в силу только
после Пурима (10 марта), хотя
для вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Гонконга,
Макао, Сингапура, Японии, Таиланда, Франции, Германии,
Швейцарии, Испании, Австрии,
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Андорры и Сан-Марино оно действовало с 23 февраля.
Для сравнения, 70% "цепочек" заражения были от больных,
прибывших из США, 8% – из
Бельгии, 6% – из Франции, 5%
– из Великобритании. От 1 до
4% – из Испании, Италии, Австралии, Филиппин и России. Ни
одного случая распространения
заболевания через больных израильтян, прибывших из Китая,
Южной Кореи, Японии, Сингапура или других стран Азии, выявлено не было. Напомним, что

сета (включая управление госслужащих, управление госкомпаний, правительственное управление компьютеров и
связи, проект “Цифровой Израиль” и государственное управление кибербезопасности).
Ципи Хотовели – министр по делам поселенчества.
Цахи Анегби – министр без портфеля.
Ярив Левин стал
спикером Кнессета. Гилад Эрдан
будет назначен послом Израиля
в США и представителем в ООН.

“КАХОЛЬ ЛАВАН”
(ВКЛЮЧАЯ “ДЕРЕХ
ЭРЕЦ” И “АВОДУ”)
Бени Ганц – сменный премьер-министр и министр обороны.
Габи Ашкенази – министр
иностранных дел (во вторую половину каденции станет министром обороны).
Ави Нисанкорен – министр
юстиции.
Амир Перец – министр экономики и промышленности.
Ицик Шмули – министр труда,
социального обеспечения и социальных служб.
Мики Хаймович – глава комиссии Кнессета по внутренним
делам и охране окружающей
среды.

Йоав Хендель – министр
связи.
Михаэль Битон – министр в
министерстве обороны, отвечающий за гражданские проекты.
Хили Трупер – министр культуры и спорта.
Цви Хаузер – глава комиссии
Кнессета по иностранным делам
и обороне.
Орит Фаркаш-Коэн – министр
стратегического планирования.
Мерав Коэн – министр социального равноправия и по делам
пенсионеров.
Асаф Замир – министр туризма.
Изхар Шай – министр науки.
Омер Янкелевич – министр
по делам диаспоры.
Пнина Тамано-Шата – министр
по делам алии и интеграции.
Алон Шустер – министр сельского хазяйства.
Рам Шефа – глава комиссии
Кнессета по образованию, Эйтан
Гинзбург – глава организационной комиссии Кнессета.

ПРОЧИЕ
МИНИСТЕРСТВА
Орли Леви-Абукасис (“Гешер”) – министр по делам развития и укрепления общин.
Арье Дери (ШАС) – министр
внутренних дел, а также развития
Негева, Галилеи и периферии.
Яаков Авитан (ШАС) – министр по делам религий.
Яаков Лицман (“Яадут аТора”) – министр строительства.
Рафи Перец (“Байт Иегуди”)
– министр по делам Иерусалима
и министр национальных проектов.

МВД ИЗРАИЛЯ: ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ
Согласно информации,
опубликованной 15 мая Генконсульством Израиля в
Санкт-Петербурге, по новым
правилам возможность пересечь границу получили иностранцы, центр жизни которых
на протяжении последнего
года находился в Израиле,
т.е. они провели в стране не
менее 181 дня.
Также допускается въезд в
Израиль иностранцев для присутствия на свадьбе их близких
родственников и для работы
(при наличии разрешения от соответствующего министерства).
Разрешается въезд студентов
для возобновления учебы, прерванной эпидемией коронавируса. Студентам-иностранцам
11 израильтян-пассажиров круизного судна Diamond Princess вернулись из Японии 21 февраля,
все они находились на карантине
и проходили лечение в медицинском центре "Шиба".
В рамках исследования было
установлено, что 80% случаев

израильских вузов необходимо
получить разрешение от соответствующих учебных заведений.
Иностранные
граждане
должны обратиться в дипмиссию
Израиля с просьбой о въезде, и
в случае положительного ответа
им будет выдано письмо, раззаражения COVID-19 в Израиле
были через "цепочки" от 5% заболевших, не соблюдавших карантин. Причем речь не обязательно идет о людях, нарушавших предписания министерства
здравоохранения, так как обязательный карантин для возвра-

решающее перелет определенным рейсом. По прилете они
обязаны соблюдать установленные властями меры карантина.
Все прилетающие в Израиль обязаны пройти двухнедельный период изоляции –
в домашних условиях или, при
отсутствии такой возможности,
– в специальном отеле за счет
государства. В случае возможности домашнего карантина запрещается добираться до места его отбытия на общественном транспорте.
Израиль запретил въезд
иностранных граждан с 19 марта в связи с пандемией коронавируса.

щающихся из США был введен
с большой задержкой. Впрочем
исследователи отмечают, что
многие израильтяне, вернувшиеся из-за рубежа, не соблюдали
режим карантина, даже когда он
стал обязательным для всех.
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КАНАЛ “ШЕЛАНУ ТВ”: УГРОЗА ДЛЯ
ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИХ СВЯЗЕЙ?
История жесточайшего антисемитизма, исходящего от антиеврейских
христианских доктрин, и попыток христиан обратить евреев является неотъемлемой частью еврейской идентичности.
На прошлой неделе стало известно,
что новая кабельная телевизионная станция начала вещание на канале израильской телекоммуникационной компании
HOT («ХОТ»).
Shelanu TV, израильский филиал американского медиа-гиганта GOD TV, стремится проповедовать евангелие Христа
евреям на их родном языке.
Министр связи Давид Амсалем публично заявил, что он отзовет лицензию
телеканала Shelanu TV, если на нем действительно будет транслироваться контент,
предназначенный для обращения евреев
в христианство.

большинство христиан, действующих от
имени Израиля, никогда не занимались
миссионерской деятельностью, направленной против евреев. Более того, лидеры
крупных христианских сионистских организаций неоднократно подвергались нападкам со стороны христианской общины
за то, что они воздерживались от обращения евреев в свою веру.
Верующие в Библию сионисты всегда
проявляли необычайную чуткость и уважение к еврейской идентичности и вере.
Подавляя то, что для большинства христиан является высшим призванием их
веры, они проявляют глубочайшее уважение к исторической памяти евреев и
израильскому богу. Именно это уважение
к еврейской исторической памяти лежит
в основе спора о телеканале Shelanu TV.
Вот что написал один видный сионист-христианин в ответ на недовольство

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

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

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

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

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

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

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

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

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

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

Заявление министра и многих других
видных представителей еврейской общины
вызвало недоумение у многих евангельских христиан-доброжелателей Израиля.
А как же свобода слова? Разве Израиль
не свободная страна?
Для многих евреев, следящих за этим
конфликтом, открытие христианского кабельного канала с заявленной целью евангелизации евреев только подтверждает
их давнюю веру в то, что истинным мотивом дружбы христиан с Израилем является
окончательное обращение жителей страны
в христианскую веру.
Между тем, ведущие произраильские
христианские организации, и в целом

другого христианина ограничением Израиля миссионерской деятельности:
«Представьте себе, что кто-то совершил самую ужасную вещь, которую вы
можете придумать для вас и ваших близких. А теперь представьте себе, что затем
этот человек обманным путем пришел к
вашим детям, чтобы попытаться научить
их истине. В такой ситуации свобода
слова и демократия не играют никакой
роли. Такой поступок бесчувственен, неуважителен и наносит еще больший ущерб
уже разорванным отношениям.
В прошлом христиане жестоко оскорбляли еврейский народ и утратили право
голоса в выборе того, что является пра-

ДЛЯ ВЫВОЗА ЗАСТРЯВШИХ В МАРОККО
ИЗРАИЛЬТЯН ПРОВЕЛИ СЕКРЕТНУЮ ОПЕРАЦИЮ
26 израильтян, застрявших в Марокко
в период коронавируса, были вывезены
из страны в ходе секретной операции
на самолете семьи Адельсон.
Из-за пандемии COVID-19 полтора
месяца назад Марокко ввело режим ЧП
и закрыло границы. Израиль не имеет
дипломатических отношений с королевством, в связи с чем вывезти израильтян
официально было невозможно, сообщает
JTA.
Депутат кнессета Нир Баркат («Ликуд») обратился к Адельсонам за помощью, и пара предоставила свой частный
самолет.

Пилот самолета сообщил, что удачной
оказалась лишь четвертая попытка эвакуации. Он поделился, что должен был
держать миссию в тайне.
Группа приземлилась в Израиле 14
мая. Среди пассажиров были подростки,
арабы-бедуины из Восточного Иерусалима, а также израильские бизнесмены.
Газета Jerusalem Post сообщила, что
в Марокко погибло 10 израильтян, однако
неясно, были ли они туристами или постоянно проживали там.
Некоторые члены группы раскритиковали МИД Израиля за отношение к их
изоляции в Марокко.

вильным. Я белый мужчина с юга США. У
меня есть свобода слова, но я предпочитаю уважение к моим афроамериканским
братьям и сестрам, так как хочу поддерживать хорошие отношения с ними и залечить ужасные раны прошлого. Мы не
можем закрыть глаза на историю. Это
действительно имеет большое значение
во взаимоотношениях».
Израиль — еврейское государство.
Как поется в национальном гимне страны,
это «надежда, которой две тысячи лет».
Каждый еврей, прошедший через изгнание
и называющий себя евреем сегодня, является потомком евреев, которые на протяжении двух тысяч лет сопротивлялись
жестоким попыткам обратить их в христианство, часто ценой своей жизни.
Это не просто исторический факт. История ужасающего антисемитизма, исходящего от антиеврейских христианских
доктрин, и попыток христиан обратить
евреев является неотъемлемой частью
еврейской идентичности, нравится нам
это или нет. Пытаться отвернуть евреев
от иудейской веры и обратить их в христианство — значит нападать на еврейский
народ и саму суть Государства Израиль.
Христиане будут протестовать и доказывать, что, поскольку Иисус, апостолы
и многие из первых христиан были евреями, мы ошибаемся, рассматривая христианскую веру и еврейскую идентичность
как взаимоисключающие понятия. Ответ
на это заявление прост и должен быть
услышан нашими христианскими друзьями: решение о том, что является иудаизмом, а что нет — исключительное право
еврейского народа, охраняемое им на
протяжении двух тысяч лет. Иудаизм —
это прежде всего прямая связь с Богом и
с традицией иудейской веры, как это было
со времен горы Синай.
Верующие в Библию христиане отме-

чают возвращение еврейского народа на
Землю обетованную и возрождение Государства Израиля как исполнение библейского пророчества. Те же самые христиане
должны осознать, что евреи, исполнившие
это пророчество, смогли сделать это только
благодаря героическому сопротивлению
попыткам христиан на протяжении веков
заставить их отказаться от иудаизма в
пользу Иисуса.
Каждый христианин, чтящий Израиль,
должен принять тот факт, что завет Божий
остается нетронутым народом Израиля
без принятия им Иисуса.
Когда христианин обращается к еврею,
он может думать, что он просто делится
своей верой. Если еврей принимает Иисуса, это прекрасно. Если нет — ничего
страшного. Но для еврея это равно тому,
если бы христианин достал нож и напал
на него.
Открытие христианского телеканала,
предназначенного для обращения евреев
в другую веру, подрывает хрупкое равновесие в растущем позитивном взаимодействии между евреями и христианами.
Тем не менее, нельзя грести всех
евангелистов под одну гребенку. Все большее число христиан развивают уважительное отношение к евреям и Израилю.
Однако это длинная дорога, на которой
обязательно будут ухабы.
Чтобы сократить этот путь, христианам
необходимо внимательно изучить историю
христианских антиеврейских учений и поведения. И самое главное — чтобы отношения между евреями и христианами
продолжали улучшаться и процветать,
христиане должны уважать нашу веру и
наши отношения с Богом еврейских отцов,
не пытаясь изменить то, кто мы есть. В
противном случае эта дружба — вовсе
не дружба.
Перевод Любови Горчаковой
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ОМЕР И ШАВУОТ

Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Тора говорит, что отсчет
Омера необходимо начать
«на следующий день после
шабата, со дня принесения
жертвы Омер».
Слово шабат Тора связывает здесь с объединенными
неким общим признаком семью
днями. Мы встречаем такое
словоупотребление, например,
в рассказе о заповедях года
Шмиты, то есть, Седьмого
года, который тоже называется
шабат. Это название Тора
дает по ассоциации с настоящим шабатом, то есть, седьмым днем творения мира. А в
данном случае словом шабат
названо начало праздника Песах, который длится семь дней.
Тора говорит, таким образом,
что заповедь счета Омера начинается со второго дня праздника, когда истекает первый
день.
По этому же принципу семь
недель отчета Омера названы
в Торе «семь шабатов»,
а о празднике Шавуот сказано, что он наступает «на следующий день после седьмого
шабата».
Тора говорит, рассказывая
о счете Омера: «…Отсчитайте

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

пятьдесят дней». При этом не
имеется в виду, что пятидесятый день тоже необходимо будет посчитать. На самом деле,
Тора требует вести счет Омера
«до следующего дня после
седьмого шабата», то есть,
сорок девять дней. А пятидесятый день, согласно объяснению мудрецов, упомянут в Торе
лишь потому, что в этот день

интонационно эти слова тоже
резко разделены.
Когда Тора говорит: «Из поселений ваших принесите хлеб
для вознесения, два…», — не
подразумевается, что привезти
зерно для жертвы Омера изза пределов земли Израиля
запрещено, как полагают некоторые комментаторы. Имеется в виду всего лишь, что

нужно будет «принести новую
жертву Б-гу», то есть, вместе
с приносимой каждый день постоянной жертвой тамид должно быть принесено хлебное
приношение, минха, из нового
урожая. Таким образом, слова
«отсчитайте» и «пятьдесят
дней» оказываются совершенно разделенными по смыслу.
И принятые по традиции указания на интонации при чтении
Торы полностью поддерживают
такое понимание, поскольку

жертва Омера приносится из
первого урожая ячменя, собранного в первый день праздника Песах. А поскольку в Земле Израиля по самой ее природе урожай вызревает очень
быстро, именно здесь в столь
раннее время можно найти
спелый ячмень.
Тора потребовала, чтобы в
хлебную жертву Омера был
принесен именно ячмень, а не
пшеница, как почти во всех
других случаях. Причина в том,

что при выходе из Египта евреи
напоминали животных: у них
еще не было Торы, а потому
не было и (истинного) разума.
И Б-г повелел, чтобы в этом
своем состоянии они принесли
жертву из ячменя, которым кормят животных. А когда в праздник Шавуот евреи приняли
Тору, обрели (истинный) рассудок и понимание, Б-г повелел
им принести «новую хлебную
жертву», соответствующую их
обновленному духу. И эта «новая жертва» представляет собой два хлеба, испеченных из
пшеницы, которая предназначена в пищу человеку —
мудрому и разумному.
По этой причине от Песаха
до Шавуот ведется отсчет
дней: народ с нетерпением
ждет, когда же придет тот день,
когда Б-г будет говорить с
нами?! Ведь если человек напряженно ожидает чего-либо,
он считает дни до наступления
желанного события.
Затем стих говорит: «И объявите сам этот день священным собранием». Смысл этого
требования в том, что каждый
год действует непреложное
правило, по которому евреи
всегда, во всех своих поселениях, даже в изгнании, должны
наделять святостью сам этот

ЭРУВ ТАВШИЛИН – ЗАКОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА ПЯТНИЦУ /КАК ШАВУОТ В ЭТОМ ГОДУ/
надо чтобы вареной пищи было бы
как минимум 33, а хлеба — 100 куб.
см.). Принято брать для эрув тавшилин
хорошую еду. Эрув должен быть сохранен по крайней мере до того, как
все приготовлено для субботы. Даже
если часть эрува пропала или ее съели
— ничего страшного, даже если хлеба
не осталось совсем, но осталось хотя

Как готовить на субботу, если
пятница – тоже праздник?
Накануне праздника, который примыкает к субботе, т.е. выпадает на пятницу или на четверг и пятницу, следует
подготовить небольшое количество
пищи в качестве «эрув тавшилин». Это
позволит варить и готовить в пятницу
еду для субботы, а также зажигать субботние свечи.
Для приготовления эрув тавшилин
необходимы хлеб (принято брать целую
халу или булочку) и немного вареной
пищи (рыба, мясо или вареное яйцо),
которую можно есть с хлебом. В Песах,
разумеется, вместо хлеба берут мацу.
Накануне праздника берут в руки
хлеб (или мацу) и вместе с ним кусок
вареной пищи и произносят следующее
благословение:

«Благословен Ты, Б-г, наш Б-г, Царь
вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам исполнять заповедь эрува».
Затем произносят: «Благодаря этому
эруву да будет позволено нам печь,
варить, укутывать еду (чтобы не остывала), зажигать огонь и делать в праздник все необходимое для субботы».
Следует помнить, что эрув позволяет только готовить в праздник на
субботу, но не позволяет делать никаких
действий, запрещённых в сам праздник.
Огонь можно зажигать только от зажженной ранее свечи, поскольку нельзя
разводить новый огонь в праздник.
Минимальный объем вареной пищи
для эрув тавшилин — 29 куб. см, а
хлеба (или мацы) — 57,6 куб. см. (есть
мнение, в соответствии с которым,

день. То есть, этот день не
рассматривается как простое
продолжение праздника Песах,
когда евреи вспоминают о выходе из Египта. Этот праздник,
Шавуот, обладает своей особой святостью, которую необходимо провозглашать каждый год. Она связана с тем,
что в этот момент приходит
время жатвы «первых колосьев
пшеницы». Это требование заложено в словах стиха «…сам
этот день».
В Торе нигде не упоминается, что праздник Шавуот
установлен в память о даровании Торы, поскольку на самом деле праздник Шавуот
дан Б-гом совсем не для того,
чтобы напомнить о получении
Торы. В честь дарования Торы
нет нужды устанавливать специальный день, потому что
сама Б-жественная Тора, которая отныне находится в наших руках, и имеющееся у нас
пророчество сами свидетельствуют о себе! Смысл праздника Шавуот — отметить начало жатвы пшеницы. Праздник Суккот символизирует
окончание сбора урожая, а Шавуот — его начало. Б-г пожелал, чтобы в начале сбора урожая, и в первую очередь —
пшеницы, основного пропитания человека, мы устроили
праздник и возблагодарили
Того, Кто дает пропитание всякой плоти, а при завершении
сбора урожая устроили бы еще
один праздник.

бы 29 куб. см. вареного блюда (по другому мнению — 33 куб. см.). Если эрув
пропал целиком, или его вообще забыли приготовить, надо спросить у
раввина, что делать.
Эрув принято съедать в третью субботнюю трапезу, причем для благословения на хлеб берут хлеб из эрува.
Желательно закончить приготовления еды в пятницу на субботу так,
чтобы оставалось еще значительное
время до захода солнца, а не перед
самым заходом.

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Александрия Окасио-Кортес хочет поднять налоги на
богатых, но не хочет платить
свои. Социалистка из Бронкса
до сих пор не оплатила долг
по налогам 7-летней давности,
оставшийся после неудачной
коммерческой деятельности.
В 2012 году АОК основала
издательство Brook Avenue Press,
которое искало дизайнеров, художников и писателей из разных

На своем ежедневном брифинге по коронавирусу в понедельник, губернатор Эндрю Куомо заявил, что в случае разработки вакцины для COVID-19 федеральное правительство должно установить правила, обеспечивающие доступность вакцины для всех, сообщает QNS.
18 мая общее число госпитализаций и интубаций продолжало
снижаться. Число вновь госпитализированных пациентов с
COVID-19 сократилось до 335.
Куомо отметил, что 105 жителей
Нью-Йорка погибли в результате
коронавируса – это число, по его
словам, все еще слишком велико,
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АОК ЗАДОЛЖАЛА $2000 ПО НЕУПЛАЧЕННЫМ
НАЛОГАМ С НЕУДАЧНОГО БИЗНЕСА
районов города, чтобы издать
детские рассказы, где Бронкс
представлен в позитивном ключе. Это было в 2012 году.
Публичные данные показывают, что штат закрыл эту компанию в октябре 2016 года. Штат
может сделать такой шаг, когда
бизнес не платит корпоративные
налоги или не подает налоговую
декларацию. 6 июля 2017 г. Государственный налоговый департамент подал иск против ее
ныне несуществующего бизнеса

нию на пятницу, 15 мая
2020 года, оплата по
этому счету по-прежнему не была выполнена, а неоплаченный
остаток вырос до
$2088,78, говорится в
сообщении департамента.
Лагерь Окасио-Кортес говорит, что она
Photo: Ståle Grut NRKbeta. CC BY-SA 2.0
оспаривает счет на
на сумму неоплаченного счета сумму $2088,78, потому что он
в размере $1618,36. По состоя- был выдан «по ошибке». «Кон-

будут создать условия для
широкого распространения
любой подобной вакцины
непосредственно после ее
разработки.
«Какая бы компания ни
создала [вакцину], она должна быть доступна всем людям, –
сказал Куомо. – Это не должно
стать ситуацией, когда только богатые или привилегированные могут получить вакцину, потому что
одна компания владеет правами,
и она не может производить достаточное количество препаратов
для всех».
Куомо продолжил, сказав, что,
наряду с тем, что федеральное

КУОМО: “ЭТО ВОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
несмотря на прогресс, достигнутый Нью-Йорком.
Во время брифинга Куомо поделился последними новостями
о том, что некая компания близка
к разработке вакцины для COVID19 и что федеральное правительство совместно с этой компанией
работает над ускорением производства вакцины. Однако он отметил, что федеральное прави-

ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР КВИНСА
ОТКРЫВАЕТ БЮРО ПО БОРЬБЕ
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Офис окружного прокурора
Квинса открыл бюро по борьбе
с торговлей людьми, став первой прокуратурой в Нью-Йорке,
в которой было создано специальное подразделение по борьбе с торговлей людьми в целях
сексуальной и трудовой эксплуатации, пишет Forest Hills Post.
Новое бюро будет преследовать в судебном порядке торговцев и покупателей людей, а также
направлять жертв таких преступлений к поставщикам реабилитационных услуг, которые помогут
им безопасно покинуть индустрию
секс- или трудовой торговли, сообщила в понедельник прокурор
округа Квинс Мелинда Кац.
По словам Кац, Квинс с его
обширным сообществом иммигрантов и двумя международными
аэропортами является идеальным
географическим местом для торговцев людьми. «Торговля людьми
– ужасная форма современного
рабства», – заявила Кац. Жертвами «новых работорговцев» часто становятся уязвимые люди,
такие, как бездомная молодежь,
незарегистрированные иммигранты и психически больные.
«Индустрия секс-торговли является жестоким, унижающим достоинство незаконным бизнесом,
который слишком часто извлекает
прибыль, заставляя женщин, детей и членов трансгендерного со-
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общества заниматься проституцией, – сказала Кац. – Но есть и
другие формы торговли людьми,
такие как принуждение людей работать без какой-либо оплаты».
Бюро будет иметь специальный
штат помощников окружного прокурора, социальных работников, детективов и аналитиков по борьбе с
торговлей людьми в Квинсе. «Это
новое специализированное бюро в
структуре моего офиса будет бороться с преступлениями по торговле людьми с тем, чтобы положить
конец этой отрасли, – продолжила
Кац. – Но хочу прояснить, что оно
также создано для того, чтобы помочь жертвам найти путь к свободе
с помощью услуг и программ, которые принесут в их жизнь позитивные
изменения и будущее без страха».
В этом году окружная прокуратура уже возбудила три дела о
сексуальной торговле.
В январе 23-летний Тайкуан
Хендерсон был осужден за торговлю сексом с 16-летней девушкой. Ему грозит тюремный срок
до девяти лет.
В феврале Дэвид Вилтус, 31
года, признан виновным в покушении на убийство своей трансгендерной подруги, произошедшее из-за того, что она отказалась
продолжать занятие проституцией. Ожидается, что он будет приговорен к 10 годам тюрьмы в конце этого месяца.

тельство и Управление по надзору
за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA) должны
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грессвумен все еще находится
в процессе оспаривания налогового ордера. Бизнес был закрыт в течение нескольких лет,
и поэтому мы считаем, что налоговый департамент продолжал
по ошибке собирать налог на
франшизу», – сказала Лорен
Хитт, пресс-секретарь АОК.
«Любой, кто пытался оспорить налоговый счет, выписанный по ошибке, знает, что на
это нужно время», – добавила
Хитт.
В одном из своих интервью
в статусе конгрессвумен в 2019
году АОК заявила, что налоги с
самых богатых людей в стране
должны быть увеличены до 70%.
(По материалам NY Post)

правительство «изо всех сил» пытается ускорить разработку вакцины, оно также должно выработать необходимый пакет мер для
того, чтобы любая компания, которая разрабатывает вакцину, могла бы сделать патент или формулу доступными на следующий
день. Таким образом больше компаний смогут производить и поставлять вакцину по всему миру.
«Это вопрос общественного
здравоохранения, так как коронавирус является угрозой национальной безопасности, – сказал
Куомо. – [Вакцина] не должна
стать монополией какой-либо одной корпорации».

ДЕ БЛАЗИО: ВЫРАСТЕТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ
В минувшую пятницу в ходе
ежедневного брифинга для
прессы Билл де Блазио заявил,
что большую роль по работе
с населением в условиях борьбы с эпидемией коронавируса
должна быть предоставлена
«специальным представителям», пишет Queens Chronicle.
Это заявление мэра вызвано
реакцией общественности на действия полиции по отношению к нарушителям правил соблюдения социальной дистанции, ношения масок, а также по предотвращению и
разгону больших скоплений людей.
«Главное предназначение полиции Нью-Йорка – это защита и
спасение жизней, а наибольшую
опасность для жизни с условиях
коронавирусного кризиса представляют большие скопления людей, – сказал де Блазио. – Именно
на этом NYPD сосредоточится. В
этом вопросе должна быть полная
ясность. И буквально, чем больше
скопление народа, тем больше
сил должна приложить полиция,
чтобы устранить подобную угрозу
распространения вируса». Вместе
с тем де Блазио отметил, что если
город сможет добиться результатов с меньшими усилиями путем
использования услуг «представителей общественности», это будет
В третьем случае 27-летний
Юлиус Хойснер был приговорен
к коррекционной программе и регистрации в качестве сексуального
преступника по уголовному об-

идеально.
«Повестки в суд – это доступный инструмент, и он будет использован, если люди не разойдутся, но цель состоит в том,
чтобы не доводить ситуацию до
необходимости задержаний и выдачи повесток, а просто избегать
массовых скоплений людей, –
сказал он. – Большие собрания,
по сути, приводят к нарушению
социального дистанцирования и
опасности быстрого распространения болезни среди многих людей, и именно этого мы должны
остерегаться. Это и будет в центре внимания полиции Нью-Йорка». Де Блазио подчеркнул, что
основные усилия будут направлены на то, чтобы «просвещать,
поощрять правильные действия
граждан, предоставлять бесплатные маски», проводимые гражданскими учреждениями, религиозными организациями и общественными группами.
«Полиция Нью-Йорка всегда
остается начеку, но в условиях
сотрудничества с представителями общественности ее роль
будет также сосредоточена на
позитивных задачах, таких как
раздача масок, напоминание людям о необходимости соблюдения
правил безопасности, помощь

гражданам в понимании принципов социального дистанцирования», – заметил мэр.
Де Блазио сообщил присутствующим на брифинге, что в настоящее время город располагает
2260 «специальными представителями», которые будут обучать
людей основам безопасного поведения, направленного на предотвращение распространения
COVID-19, раздавать маски». В
заключение своего доклада мэр
заверил присутствующих: «Вы
увидите их на улицах уже в эти
выходные».
Член Комитета общественной
безопасности Донован Ричардс
(демократ из Лорелтона, Квинс)
приветствовал данную инициативу
в своем электронном письме. «Я
благодарю мэра Билла де Блазио
и комиссара NYPD Дермота Шиа
за то, что они делегировали [представителям общественности] контроль за ношением масок, который
мешал выполнению полицией
Нью-Йорка их прямых обязанностей по охране правопорядка, –
написал Ричардс. – Ношение маски не является юридической проблемой, это социальная проблема.
Мы должны вести себя ответственно, и я уверен, что вместе
мы победим этот вирус».

винению в склонении несовершеннолетней жертвы к сексу за
деньги.
Руководителем бюро по борьбе с торговлей людьми назначена

прокурор Джессика Л. Мелтон,
которая посвятила свою карьеру
исключительно судебному преследованию за преступления, связанные с торговлей людьми.
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Элиз Стефаник, конгрессвумен-республиканка, представляющая штат Нью-Йорк,
потребовала федерального
расследования политики губернатора Эндрю Куомо, согласно которой дома престарелых должны принимать пациентов с коронавирусом, которые были выписаны из больниц, но все еще нуждались в
уходе.
The New York Post сообщила,
что Стефаник присоединилась к
другим законодателям, которые
требуют провести более тщательное расследование, чем то, которое уже было объявлено генеральным прокурором штата Летицией Джеймс. Стефаник добавила свой голос к требованию
после того, как, согласно новому
отчету, выяснилось, что Нью-Йорк
больше не считал пациентов, которых перевели из дома престарелых в больницу и которые умерли от COVID-19 как смертельные
случаи дома престарелых. Пациентов перевозили даже после
того, как более 5300 пациентов
умерли в домах престарелых –
число, на которое опирается новый метод подсчета.
«Сегодня я присоединилась
к моим коллегам, чтобы призвать
к федеральному расследованию

The Bukharian Times

КОНГРЕССВУМЕН ИЗ НЬЮ-ЙОРКА ТРЕБУЕТ ПРОВЕСТИ
РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ ГУБЕРНАТОРА КУОМО
ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ
провальной политики Куомо. ТЕПЕРЬ они признают, что они неэтично изменили способ, которым
они подсчитывают количество
смертей в домах престарелых.
НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ трагедия
для Нью-Йорка – НУЖНЫ ОТВЕТЫ», – написала Стефаник.
Как ранее сообщало The
Daily Wire, 25 марта департамент
здравоохранения Куомо издал
указ, согласно которому дома
престарелых были вынуждены
принимать пациентов с положительным результатом на COVID19, которые были выписаны из
больниц. Это привело к тому,
что коронавирус проник в наиболее уязвимую категорию населения. В доме престарелых в
Квинсе, в котором не было пациентов с коронавирусом, пока
они не получили двоих из близ-

лежащей больницы, по
крайней мере, 30 пациентов умерли после их
прибытия. Отдельным
пунктом в данном законе
были еженедельные поставки пяти мешков для
тел.
«У Куомо на руках
кровь. Оправдать эти
действия нельзя», – сказал один из руководителей дома
престарелых. «Почему вы решили отправлять пациентов с
коронавирусом в дом престарелых, где находится наиболее
уязвимая к этой болезни категория людей?»
Когда губернатора спросили
об этом законе, Куомо попытался
заявить, что дома престарелых
просто жадны, и сами хотели
принимать к себе пациентов с

ТРАМП О РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ
В СФЕРЕ ИМПОРТА СКОТА
Президент США Дональд
Трамп во вторник заявил, что
США следует рассмотреть
возможность расторжения
торговых соглашений, предусматривающих импорт скота,
в то время как федеральное
правительство стремится помочь производителям сельскохозяйственной продукции,
пострадавшим от пандемии
коронавируса.
«Я вчера читал о том, откуда
мы ввозим скот, у нас есть торговые соглашения. Я думаю,
следует подумать о расторжении этих соглашений, – сказал
Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном
продовольственной помощи. –
У нас в стране много скота».
Мексика ввозит в США около
миллиона коров в год.
На мероприятии обсуждалось, как следует распределять

выделенную Конгрессом помощь фермерам в размере
19 миллиардов долларов.
Министерство сельского
хозяйства во вторник заявило, что 26 мая начнет
принимать заявки от сельхозпроизводителей, которые понесли убытки в связи
с пандемией.
«Эти выплаты помогут фермерам удержаться на плаву, в то
время как рыночный спрос возрождается по мере открытия и
восстановления страны», – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Сонни Пердью.
В сумму, выделенную на
прямые выплаты фермерам,
входят 9,6 миллиардов долларов для животноводческой
отрасли: 5,1 миллиарда производителям крупного рогатого
скота, 2,9 миллиарда – производителям молочной продукции и

лиан Эдельман, Келси Грэммер,
Перес Хилтон, Лиор Раз и РонаЛи Шимон, астронавт NASA Джессика Меир и многие другие.
Во время прямой трансляции
состоялись выступления израильских музыкантов Иври Лидера, Мири Месики, Давида Брозы,
Шири Маймон, Эхуды Баная, Насрин Кадри и других. В рамках
празднования была оказана особая дань уважения Армии обороны Израиля отмечено сотруд-

коронавирусом ради получения
денег.
«Основная мысль этого закона: если вы не можете обеспечить
адекватное обслуживание, то вы
не можете содержать пациента в
своем учреждении. Это ваше основное опекунское обязательство,
я бы сказал, этическое обязательство, и это также ваше юридическое обязательство», – сказал
Куомо на брифинге по коронавирусу в начале этого месяца. «Когда

человека переводят, они теряют пациента, соответственно теряют доход, это понятно,
но таков контракт, он заключается в следующем: «У вас
есть пациент, вам платят, вы
должны обеспечить адекватный уход».
Закон, однако, не дал
домам престарелых достаточно возможностей для
подготовки к приему пациентов, и не было указано
никаких способов, позволяющих не принимать пациентов, если они не могут адекватно
изолировать их.
Куомо «эффективно решил»
эту проблему в минувшее воскресенье, заявив, что теперь пациенты в больницах должны
сначала получить отрицательный
результат на коронавирус, прежде чем их переведут в дом престарелых. Слишком поздно.
Клим Карцев
по материалам Dailywire

СКОНЧАЛСЯ МАРТИН ВЭНИК –
БОРЕЦ ЗА ПРАВА СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ

1,6 миллиарда – свиноводческим хозяйствам.
В последние недели в продовольственных банках для
нуждающихся американцев выстраиваются длинные очереди:
миллионы человек потеряли работу и источник дохода на фоне
пандемии.
В то же время фермеры сталкиваются со сложностями со сбытом своей продукции из-за перебоев в цепочках поставок, в связи
с чем некоторые вынуждены выбрасывать продукты и призывают
правительство помочь.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ В АМЕРИКЕ
В посольстве Израиля в
Вашингтоне прошла специальное онлайн-мероприятие с
участием американских и израильских знаменитостей, пишет Arutz Sheva.
В этом году на фоне пандемии COVID-19 традиционное мероприятие перевели в режим онлайн. Среди знаменитостей, присоединившихся к мероприятию,
были актеры Шэрон Стоун, Майим Бялик, Майкл Дуглас, Джу-

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

ничество между Израилем и США
в сфере безопасности.
Прямую трансляцию, ведущуюся на страницах в социальных сетях посольства, смотрели более
50 тыс. зрителей по всей Америке
– включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланту, Бостон, Майами, СанФранциско, Чикаго и Хьюстон.
В этом году в Нью-Йорке был
впервые отменен традиционный
парад в поддержку Израиля из
за пандемии коронавируса.

Мартин Вэник, американский политик и активист движения за права советских евреев, скончался в возрасте 80 лет
7-го мая из-за осложнений в
результате коронавируса.
М.Вэник начал свою карьеру
как дипломатический чиновник,
27 лет он проработал в Госдепартаменте США, прежде чем
возглавить в 1989 году Национальную конференцию для советского еврейства — коалицию
еврейских организаций, которые
боролись за права евреев СССР.
В начале 1970-х годов дипломат,
свободно говорящий по-русски,
был направлен в Москву. Здесь
он оказывал поддержку евреям,
которым отказывали в праве на
эмиграцию.
После распада Советского
Союза и прекращения ограничительной эмиграционной политики
в отношении российских евреев
Мартин Вэник возглавил органи-

зацию ХИАС (Общество помощи
еврейским иммигрантам), оказавшую поддержку 140 тысячам советских евреев в переселении в
США, сообщает JTA.
«Он был выдающимся главой
ХИАСа, и я всегда буду благодарен ему за все, чему он меня научил, за пример, который он подал, и за те возможности, которые
он открыл для меня», — сказал
Марк Хэтфилд, президент и генеральный директор ХИАСа.
Мартин Вэник вырос в светской еврейской семье в НьюДжерси и учился в Брауновском
университете.

ГРАНИЦА ЗАКРЫТА ЕЩЕ НА МЕСЯЦ
Канада и Соединенные Штаты продлили свое соглашение
о закрытии границы для несущественных поездок до 21
июня из-за пандемии коронавируса нового типа, вызывающего смертельно опасное заболевание "COVID-19".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau) заявил,
что граница является источником
уязвимости, поэтому соглашение
будет продлено еще на 30 дней.

Ограничения были объявлены
18 марта и были продлены в апреле. По словам господина Трюдо
лидеры провинций Канады высказались за продолжение закрытия границы. Многие канадцы боятся новой вспышки заражения.
В США больше подтвержденных случаев заражения и смертей
от "COVID-19", чем в любой другой
стране мира, хотя их число на
душу населения значительно ниже,
чем во многих других странах.

www.bukhariantimes.org
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САМОИЗОЛЯЦИЯ: НАДО ВНИМАТЕЛЬНО
СЛЕДИТЬ ЗА ВИТАМИНОМ D

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ - что может быть лучше?
Но не забывайте, что любая,
»–’¿ Œ¬¿
"Нынешнее время для нас
всех является испытанием
духа и тела, несмотря на разное отношение к происходящему. Интернет пестрит рекомендациями, как сохранить
семейные отношения в самоизоляции, вебинарами и курсами самообразования. Казалось бы, возможность больше
времени проводить с семьей,
обучаться новому, завершить
заброшенные домашние дела,

даже столь позитивная смена
ритма и режима жизни является
стрессом для нашего организма,
а для людей со сниженной мотивацией и силой воли - возможность получить ожирение и проблемы со здоровьем, ведь холодильник с едой всегда рядом, а
просмотр кино или вебинара не
проходит без перекусов. Но самые коварные враги нашего здоровья в условиях самоизоляции
- это кислородное голодание и
дефицит солнца с его целебным
даром, витамином D.
Пожалуй, только ленивый

сейчас не расскажет вам о пользе
витамина D и его влиянии на
все органы в нашем теле, а самое
главное, на иммунитет, поддержание тонуса мышечной системы
и крепкого скелета! Как же быть,
когда на улице мы бываем сейчас
так мало? Выход есть. Прежде
всего, нужно расширить рацион
продуктами, богатыми этим витамином, - жирная рыба, морепродукты, грибы, яичные желтки,
рыбий жир, молоко.
Также можно восполнить его
с помощью приема аптечного
витамина D. В сутки для людей
18-50 лет нужно 600-800 международных единиц (МЕ) вита-

УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
В Соединенных Штатах успешно испытали созданную
вакцину от коронавирусной инфекции на людях. Об итогах
рассказала компания Moderna.
Клинические испытания препарата стартовали 16 марта. Всех
участников (45 человек) распределили на несколько групп, которые получали разные дозы
вакцины. Как было установлено,
у людей, получавших небольшое
количество сыворотки, выработались антитела, как у тех, кто

уже переболел вирусом. Те, кто
получал большую дозу вакцины,
имели намного больше антител,
чем выздоровевшие после лечения от COVID-19.
В компании отметили, что в
настоящее время идет усиленная
работа над вакциной, чтобы уже
к июлю 2020 года в США могли
приступить к третьему этапу испытаний сыворотки. «В случае
его успеха мы подадим заявку
на лицензирование препарата»,
— подчеркнул глава компании

Стефан Бансель.
Китайские власти заявили о
вспышке пневмонии в городе
Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является
новый тип коронавируса SARSCoV-2, который вызывает болезнь
COVID-19. Позднее, 11 марта,
ВОЗ объявила вспышку нового
коронавируса пандемией. Всего
в мире выявлено более 4,8 млн
заболевших. Выздоровели более
1,9 млн пациентов, а скончались
— 320 181.

ЙОГА МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ
Еженедельные занятия йогой могут ослабить симптомы
депрессии у людей с другими
проблемами психического здоровья, показал новый крупный
мета-анализ.
«Это отличный результат, чтобы побудить людей, которые думают о занятиях йогой. Есть научные доказательства того, что
йога может быть эффективной
для уменьшения симптомов депрессии», - говорит физиолог,
автор исследования Джасинта
Бринсли (Jacinta Brinsley), кандидат наук в университете. Южная Австралия.
Депрессия часто связана с

другими психическими заболеваниями. Например, от 20 до
40% людей с диагнозом шизофрения и 72% людей с диагнозом
тревожности также страдают от
депрессии. Но поскольку спортивные залы и классы упражнений всех видов теперь закрыты,
облегчать симптомы ментальных

состояний сложнее, поэтому йога
может стать лучшим выбором
сегодня.
Участники исследований, проведенных в нескольких странах
мира, имели диагнозы алкогольной зависимости, депрессивных
и биполярных расстройств, психоза или ПТСР. Они выполняли
в среднем 1-2 сессий йоги продолжительностью от 20 до 90
минут еженедельно. Занятия йогой продолжались в среднем 2,5
месяца. Результаты показали,
что йога ослабила симптомы депрессии по сравнению с отсутствием лечения вообще.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕРНУТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДИ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Bionic Breast Project - уникальный проект Университета
Чикаго, призванный перевернуть жизнь женщин, перенесших мастэктомию с реконструкцией в связи с раком груди, передает Medical Express. Распространенная жалоба после
такой операции - потеря чувствительности груди.

Идея в том, чтобы встроить
массив гибких сенсоров под кожу.
Он должен активироваться каждый раз, когда происходит прикосновение к сосково-ареолярной
зоне. Сенсоры будут посылать
сигналы электродам, которые простимулируют межреберные нервы. Похожая технология используется в создании чувствительных

протезов конечностей.
Также необходимы датчики
давления, которые могут быть
конструктивно и функционально
интегрированы в грудную клетку.
Они тоже будут преобразовывать
информацию о физическом воздействии (прикосновении, движении) в электрический сигнал. Важно создать такие датчики из мягких

мина в качестве профилактики.
Для беременных и кормящих
женщин - 800-1200 МЕ, людей
более старшего возраста - 8001000 МЕ. В том случае, если вы
сдавали ранее анализ крови на
витамин D и у вас выявили дефицит, дозы будут индивидуальными, вплоть до 5000-10000 МЕ.
Если у вас есть балкон, не
лишним будет проводить зарядку
или послушать любимую музыку
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под лучами солнца, ведь как мы
знаем, витамин D синтезируется
под действием УФ-лучей. Также
это поможет вам справиться с
кислородным голоданием, учитывая длительное нахождение
в закрытом помещении.
Возьмите себе привычку каждый час проветривать комнату
хотя бы на 5-10 минут, в особенности перед сном, до и после
тренировок. Весьма полезны различные дыхательные практики,
занятия спортом, ведь это поможет доставить нужное количество кислорода к вашим органам. Самоизоляция пройдет, а
последствия ваших действий или
бездействия останутся! Берегите
свое здоровье прямо сейчас!"
Елена Федорова
Врач-эндокринолог,
АО "Медицина" (клиника
академика Ройтберга)

КАПЛИ ОТ ГРОМКОГО РАЗГОВОРА
ОСТАЮТСЯ В ВОЗДУХЕ 14 МИНУТ
Новое исследование показало, что громкие разговоры
людей оставляют в воздухе
капли коронавируса на целых
14 минут. При этом в них содержания вируса достаточно
для заражения.
Ученые обнаружили, что тысячи крошечных капель, распыленных изо рта людей, разговаривающих в полный голос, могут оставаться в воздухе гораздо
дольше, чем ожидалось. Авторы
использовали лазерные лучи для
изучения брызг от громкой речи
человека в течение 25 секунд.
«Капли могут содержать различные респираторные патогены,
включая вирус кори и гриппа, а
также микобактерии туберкулеза.
Высокие вирусные концентрации
коронавируса были обнаружены

в пероральных жидкостях Covid19-позитивных пациентов, включая бессимптомных. Но потенциальная роль речевых капель, которые могут оставаться в воздухе
в течение длительных периодов
времени, не получила должного
признания. Между тем, вируса в
них достаточно для инфицирования», - говорят эксперты.
Результаты опубликованы в
Proceedings of the National
Academy of Sciences.

ДЕРМАТОЛОГИ: КРЕМ ПРОТИВ СОЛНЦА
НУЖЕН ДАЖЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Поскольку многие из нас
проводят большую часть времени в помещении в последнее
время, мысль о ежедневном
применении солнцезащитного
крема кажется ненужной. Тем
не менее, дерматологи рекомендуют продолжать использовать солнцезащитный крем
- даже если мы не выходим на
улицу.
Сертифицированный дерматолог Мохиба Тарин говорит, что
ультрафиолетовые лучи проникают сквозь стекло, поэтому мы
фактически подвергаемся прямому
воздействию солнца через окна.
«Окружающий свет от окон
может со временем нанести дополнительный вред. Лучи могут
глубоко проникать в кожу и с течением времени вызывать повреж-

дение кожи и рак. UVA-лучи также
способствуют старению кожи», говорит доктор Тарин.
По словам Джошуа Цайхнера
(Joshua Zeichner), директора по
косметическим и клиническим исследованиям дерматологии в
больнице Маунт-Синай, светодиодные фонари наших электронных устройств также излучают
высокоэнергетический видимый
свет, который может способствовать старению кожи. «Если вы
целый день сидите перед своими
электронными устройствами, поищите солнцезащитный крем, содержащий оксид цинка. Этот минеральный блокатор отражает
свет от кожи и обеспечивает определенный уровень защиты», - сказал Цайхнер.

материалов, подобных ткани, которые будут биосовместимы и
использовать электрический сиг-

нал для связи с искусственными
периферическими нейронными
устройствами.
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Британский писатель Норман Лебрехт в эксклюзивном
интервью Jewish.ru рассказал,
почему израильские чиновники
не могли позволить себе одежду и как Густав Малер писал
классную музыку под карантин.
Вы написали много книг о
классической музыке. А в прошлом году вдруг выпустили
«Гения и беспокойство» – о
евреях, изменивших мир в
1847–1947 годах. Почему такая
резкая смена темы?
– Когда мне исполнилось 60
лет, я понял, что пора писать самую важную для себя книгу. О
двух вопросах, над которыми я
бился почти всю жизнь. Первый:
почему многие из тех людей, которые полностью изменили за
последние столетия наше представление о мире, были евреями?
И второй: как мир за это время
изменил евреев? Для меня было
важно выяснить, что повлияло
на отношение евреев к своей религии, на их восприятие себя
после массового выхода из гетто.
К тому же я хотел, чтобы моя
книга стала ответом на рост антисемитизма, в последние годы
вернувшегося в западное общество. Да и вообще, я же писатель,
писатель может писать обо всем.
Вы рассказали о жизни десятков выдающихся евреев.
Кто из них наиболее близок
вам лично?
– В книге есть два типа героев.
Первый – это масштабные исторические фигуры: Маркс, Фрейд,
Пруст, Гирш и другие. Второй –
это те, чьи имена остались в
тени, но тем не менее тоже сыграли свою роль в исторических
коллизиях. Среди них, например,
Элиза Дэвис – женщина, заставившая Чарльза Диккенса пересмотреть некоторые стереотипы
в отношении евреев. Мне ближе
и интереснее второй тип. Такие
люди, как британский раввин Соломон Шонфельд, чье гениальное
чутье, умение убеждать и не бояться решительных действий позволило спасти тысячи жизней во
время Холокоста.
C кем бы из них вы встретились за чашкой чая?
– Мне бы хотелось встретиться с австрийским писателем Артуром Шницлером – приятелем
Зигмунда Фрейда и Теодора Герцля. Еще с Фанни Мендельсон,
причем куда больше, чем с ее
братом Феликсом, который ви-
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НОРМАН ЛЕБРЕХТ:
“НУЖНО БЫТЬ МАРГИНАЛОМ”

дится мне большим невротиком.
Я бы с великим удовольствием
поговорил с британским премьер-министром Бенджамином Дизраэли. Хотелось бы лично испытать его остроумие, увидеть, как
превосходно он обращается с
английским языком.
Вы пишете, что создавать
оригинальные идеи евреев заставлял в том числе статус
аутсайдеров. Вы сами когданибудь чувствовали себя аутсайдером?
– Мне приходилось ощущать
себя аутсайдером, но не как
еврею, а как писателю. Думаю,
любой писатель по определению
аутсайдер. Ты просто не можешь
писать, если не находишься в
положении постороннего. Чтобы
разглядеть истину, чтобы увидеть
мир таким, каков он есть, а не
таким, каким его представляют
другие, нужно быть маргиналом.
В 1964 году, когда вам было
16 лет, вы на семь лет уехали
из Лондона в Израиль: учились
в иерусалимской иешиве, а затем в Бар-Иланском и Еврейском университетах. Какие воспоминания о том времени?
– Я приехал в Израиль, чтобы
сбежать от своей будничной жизни в Лондоне. Мне хотелось бросить вызов самому себе – оказаться в незнакомых условиях,
среди незнакомого языка. Я хотел
проверить, смогу ли существовать
в другой культуре. Через шесть
недель я уже бегло говорил на
иврите. Оказалось, что я умею
быстро приспосабливаться к экстремальным условиям. С тех пор
Израиль занимает существенное
место в моей жизни. Я счастлив

бывать в этой стране. Счастлив,
что в августе «Гений и беспокойство» выйдет на иврите и я без
труда могу прочесть перевод и
оценить его. Израиль многому
меня научил. В частности, что
можно жить своей личной жизнью,
не обращая внимания на политические игры, что твоя внутренняя жизнь может быть намного
интересней, чем общественнополитическая.
Что касается воспоминаний,
то они во многом связаны с бедностью, с которой я столкнулся.
Многие люди тогда не имели буквально ничего, даже того минимума, который был у жителей не
самых богатых стран. Если даже
вы работали на правительство,
вы все равно не могли себе позволить купить брендовую одежду.
Для израильских зарплат она
была просто недоступна. В отсутствии материальных благ люди
старались жизнь эмоциональной
и интеллектуальной жизнью, быть
творческими и созидательными
даже в повседневных мелочах.
В Великобритании я такого ни
прежде, ни после не видел. Единственный раз в жизни я встретил
нечто подобное в Берлине в 1989
году, незадолго до падения Берлинской стены. Я тогда приехал
в Восточную Германию и поразился, насколько ее общество
похоже на то, что я знал в Израиле. Там тоже нечего было купить, и люди больше вкладывались в межличностные отношения
и развитие интеллекта.
Почему вы решили стать
музыкальным журналистом?
– В жизни всегда наступает
момент, когда вы собираетесь
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создать семью, задумываетесь
над глобальными вопросами. Для
меня этот момент наступил в 20
лет. Я с ранних лет занимался
музыкой, и мне захотелось разобраться с самыми интересными,
сложными и масштабными вопросами в классике. Например,
понять, что же такое происходит
в жизни композитора, после чего
он способен выразить то, о чем
не мечтали сочинители ни до
него, ни после. В поисках ответов
я углубился в академическую литературу, но то, что я нашел,
меня не устроило. Нет, нет, думал
я, музыка совсем не об этом.
Она о вещах, которые меняют
нашу жизнь. Никто не мог ответить на мои вопросы, и мне пришлось искать ответы самому.
Какие у вас любимые классические произведения?
– Для меня все начинается с
Густава Малера и его творения
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Это очень подходящая
песня для нашего времени, так
как ее название можно буквально
перевести, как «я отделен от
мира». Напоминает ситуацию с
коронавирусной изоляцией, не
правда ли? У песни интересная
история. Малер написал ее, когда
был влюблен в женщину, на которой собирался жениться. Это
были самые яркие и близкие отношения за всю его жизнь. И тут
он говорит: «Я отделяю себя от
мира, не трогай меня, я хочу быть
один». С не меньшей любовью я
отношусь к Adagietto из 5-й симфонии Малера. Это, возможно,
самое личное из всех высказываний композитора. Оно помогает
мне понять, кто я есть и что музыка значит для меня.
Еще я люблю ближневосточную музыку. Когда я жил в Израиле, у меня была подруга из
Ливана: она открыла для меня
микротоновую музыку, после чего
проснулся интерес к арабской и
персидской музыкальной традиции. По большому счету, мне интересны все формы музыки, потому что каждая из них может
стать личным опытом познания
мира.
Алексей Сурин

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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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Сегодня, глядя на эти фотографии, многие из вас, дорогие читатели, узнают известного в еврейском мире человека. Да, это президент общины евреев города Бухары Абрам Исхаков. Сегодня мы расскажем вам о его жизни и творчестве. А поводом для этого
послужило то, что у нашего
дорогого Абрама Борисовича
юбилей: ему исполнилось 70
лет. Если описать весь его
жизненный путь с начала и
до наших дней, то всей площади газеты не хватит. Поэтому мы заострим наше внимание на основных этапах его
жизненного пути.
Абрам Исхаков родился в городе Бухаре 30 мая 1950 года в
религиозной семье Бориса Исхакова и Айхан Исхаковой-Халвохоровой. Как у всех детей,
жизненный путь юного Абрама
начался с учебы в школе. Но
учился он не как все: в школе
он был отличником, увлекался
спортом, был одним из лучших
баскетболистов, а команда, в которой он был капитаном, была
одной из лучших в Бухаре. Как
и все школьники, он вместе со
своими сверстниками участвовал
в сборе хлопка. И здесь он всегда
был первым. Достаточно сказать,
что за день он умудрялся собирать по 150-180 кг хлопка. И так
каждый день. Его результатами
восхищались опытные хлопкоробы колхоза, на полях которого
наш Абрам собирал хлопок.
Он окончил, как и все его
сверстники, восьмилетнюю таджикскую школу, но решил продолжить учебу в русской школе.
Здесь первое время ему пришлось нелегко, но языковые
трудности Исхакову удалось
преодолеть упорными занятиями
и усидчивостью. После школы
он поступил в Бухарский пединститут на факультет русской
филологии. Учеба проходила
нормально.
Здесь начал увлекаться гандболом. Даже сам не знал, что
он левша и обладает сильным
ударом. Участвовал в республиканской универсиаде в Самарканде. Бухарцы стали победителями. Абрам Исхаков удостоен звания мастера спорта по
гандболу. Игра Исхакова очень
понравилась тогдашнему ректору
СамГУ академику Вахиду Абдуллаеву. Он предложил ему
приехать в Самарканд и продолжить учебу в университете.
Так Исхаков стал студентом второго курса университета города
Самарканда.
Успешно окончив учебу в
вузе, Абрам Исхаков приехал в
родную Бухару. Он давно мечтал
стать журналистом. Пошёл
устраиваться на работу в областную газету, тогда она называлась
"Советская Бухара". Здесь приняли на работу корреспондентом
с испытательным сроком. В трудовой книжке появилась первая
запись о том, что принят на работу. Надо отметить, что испытательный срок он прошёл так
хорошо, что после нескольких
опубликованных статей были
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА БУХАРЫ
К юбилею Абрама Борисовича Исхакова
приняты несколько записок Исхаковы Абрам
учредителей газеты – обко- и Дина
ма и облисполкома. Это
было своего рода поощрение за хорошую работу.
Вскоре впервые материалы Абрама Исхакова
публикуют такие известные
издания бывшего Союза,
как газеты "Правда", " Известия" и "Советский спорт".
А после публикации статей
Абрама Исхакова в «Известиях» под названием "Как
служишь людям, стадион?" и святая святых – обком партии.
"Династия Юсуповых" в газете Эта записка под грифом "сек"Правда", в которых рассказы- ретно" была подписана первым
валось о значении массового секретарем ЦК Компартии Узбеспорта, рациональном исполь- кистана Бузруком Усманходжае-

Но неугомонный
Исхаков не испугалБарух Исхаков
ся решения партийи Айхан Исхакова-Халвохорова
ных боссов. По заявлению Исхакова прибыли удовольствие. В стиле древности
сотрудники газет "Социали- он исполняет молитвы на праздстическая
индустрия", ники Песах, Рош ха-Шана, Йом"Правда Востока" и Гене- Кипур и Суккот.
Например, только одну моральной прокуратуры. Произошло Б-жье чудо: Исхаков литву Шахарит он читает двебыл восстановлен на рабо- надцатью разными лирическими
те. Вот так он остался в га- мотивами, подобно шашмакому.
зете и прошёл путь от кор- Это все, конечно, – от его отца
респондента до ответствен- Баруха Исхакова. Естественно,
гены родителей сказываются.
ного секретаря.
Читатели всегда с нетерпе- Многие справедливо говорят об
нием ждали выхода газеты и ис- Абраме Исхакове: весь в отца,
кали в ней статьи за подписью сын похож на отца и внешностью
Абрама Исхакова. Достаточно и талантом хазана. Следует отдля примера назвать статью "Не- метить, что именем Бориса Исуставные требования". А в 1999 хакова, отца Абрама, названа
году Исхаков создал четыре одна из улиц в израильском гособственные частные газеты: роде Петах-Тиква, а недавно ре"Хабарчи", "Замона", Бухоро дил- шением мэрии этого города
одна из площадей названа имебари" и "Хабарчи-инфо".
Когда в 1979 году в Израиле нем его матери Айхан Исхакоумер отец Абрама Исхакова, ему, вой-Халвохуровой.
Более десяти лет Абрам Босогласно еврейским законам,
два раза в день надо было по- рисович возглавлял Культурный
сещать в синагогу на молитву и центр евреев Бухары. И в этой
читать кадиш. Но второй секре- работе были достигнуты больтарь обкома Курочкин, пригласив шие успехи. На праздниках Дня
Исхакова в свой кабинет, стро- независимости и Навруз этот
го-настрого запретил ему посе- центр был среди лучших. И вот
щать синагогу, чтобы не позорить в 2017 году он возглавил общину
Встреча в хокимияте Бухарской области (2020 год)
партию, чьим органом является евреев Бухары. Здесь большую
зовании спортивных сооружений вым. А вот как уволить Исхакова областная газета. Но эти угрозы роль сыграл наш соотечествени о семье Юсуповых, живущей и, главное, за что, и как сфор- не напугали Исхакова: он в тече- ник, бизнесмен, меценат, выхов колхозе "Узбекистан" Каракуль- мулировать приказ об увольне- ние года посещал синагогу, при- дец из Бухары Илья Кандов.
Во время одного из приездов
ского района, где росли семь нии, никто не знал. Ведь Абрам нимал участие в молебне и читал
И.Кандова в Бухару, он предмастеров спорта по борьбе ку- Исхаков был беспартийным – и кадиш по умершему отцу.
раш. Это был большой успех и обком не мог сам его уволить.
А когда Узбекистан получил ложил Исхакову организовать
для Исхакова и для всего Узбе- Нашли выход: без присутствия независимость, Абрам Исхаков капитальный ремонт здания
кистана. В 1980 году, в год Олим- Исхакова задним числом при- стал принимать активное участие древней синагоги и пообещал
пийских игр в Москве, вышла няли его в партию, а затем уво- в религиозной деятельности финансировать все строителькнига Абрама Исхакова "Дина- лили с работы решением бюро своей еврейской общины. Он ные работы. Через несколько
дней территория синагоги престия Юсуповых". Но наш герой горкома партии.
вратилась в строительную плохорошо писал не только на спорщадку. Для проведения строитивную тему. Некоторые его
тельных работ были приглашены
статьи сделали сенсацию, мы
лучшие специалисты: известные
бы сказали, это был переворот
реставраторы, бригады каменв журналистике.
щиков и мастера отделочных раАбрам Исхаков в некоторых
бот. Через месяц древняя синасвоих статьях критиковал многих
гога обрела новый вид: она стала
руководителей. Всё бы ничего,
красивой и величественной.
но, когда в 1987 году критике
Но долго любоваться красоподверглись отдельные партийтами памятника XVI века бухарные руководители обкома партии
цам не пришлось. Летом 2018
и даже ЦК Компартии респубгода городская водопроводная
лики, срочно поступила секреттруба глубокой ночью лопнула
ная записка с требованием уво- Прокурор Бухарской области
– большие потоки воды хлынули
лить зарвавшегося корреспон- Дильшод Файзиев беседует
под основание каркасного строедента, который поднял руку на с представителями ММФ “Бухоро”
ния синагоги и свели на нет все
начал глубоко интересоваться произведённые строительные
Торой, псалмами Давида, увлёк- работы. Сильно пострадали стеся историей, культурой, тради- ны, образовались огромные
циями еврейского народа. Бла- щели, произошла осадка земли,
годаря абсолютному музыкаль- главный столб айвана дал крен
ному слуху и глубоким знаниям – казалось, что вот-вот он разсвященной Торы, Абрам Бори- рушится. Одним словом, полосович стал одним из ведущих жение было катастрофическим.
Увидев такую удручающую
хазанов. Он много слушал, как
читают молитвы известные в Бу- картину. любой мог бы растерятьхаре, Америке и Израиле хазаны, ся. Но Абрам Исхаков не распоэтому, когда Абрам Борисович терялся. Господь дал ему силы
читает субботний Аравит и Ша- и уверенность в дальнейших дейхарит, присутствующие от его ствиях, и он принял единственно
Представители ММФ “Бухоро” на приёме у хокима
песнопения получают истинное правильное решение: быстро наБухарской области Уктама Барноева (сентябрь 2019)

www.bukhariantimes.org
брал номер телефона хокима
области Уктама Барноева,
доложил ему обо всем, что произошло, и попросил оказать помощь. Помощь эта пришла быстро и вовремя: в тот же день
приехали специалисты Горводоканала, горэлектросети, связисты и специалисты. хорошо
разбирающиеся в древних
строениях айванов.
Вскоре старые городские
водопроводные трубы были заменены новыми, восстановлена
линия электропередачи и связи.
Ювелирную работу провели реставраторы: они сумели спасти
полуразрушенный айван и с
использованием специальных
креплений поставить главный
деревянный столб, на котором
держалось древнее строение.
Сегодня обо всем этом мы говорим несколькими предложениями, а в реальности все было
довольно серьезно. Ведь синагога была на грани полного разрушения. И в нашем случае просто Б-г помог сохранению этого
древнего строения, которому более 400 лет.

А. Исхаков
на кладбище с рабочими
Все члены общины евреев
Бухары ещё раз наглядно убедились в том, что на свете все
происходит только по воле Всвышнего. А как нам известно,
Б-г милосердный и добрый и никогда не оставит в беде тех, кто
следует его законам и выполняет его заповеди. Все строительные работы были успешно
завершены. Спасибо президенту
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борису Кандову,
нашим соотечественникам Илье
Кандову, Жене Рафаилову, главному редактору газеты The Bukharian Times Рафаэлю Некталову и Борису Бабаеву, которые
переживали за нас, часто звонили и интересовались ходом
восстановительных работ и поддерживали нас. И вот, благодаря
стараниям наших опытных мастеров-строителей и реставраторов, все ремонтные работы были
успешно завершены. Прихожане
получили возможность прийти в
свою синагогу в день Рош хаШана и провести здесь молебен.
После ремонта синагога в
Бухаре стала ещё красивее. Мы
очень благодарны американской
газете The Bukharian Times и
лично её главному редактору
Рафаэлю Некталову, который на
страницах своей газеты часто
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Мухамад Маскани –
один из богатейших
людей Саудовской Аравии
на Бухарском кладбище
публиковал репортажи о жизни
нашей бухарско-еврейской общины и о нашей синагоге.
За короткое время, благодаря
публикациям этой популярной
газеты, наша община и наша синагога прославились на весь
мир. Синагогу в Бухаре начали
посещать многочисленные туристы из различных стран мира.
Среди гостей, посетивших её,
было много известных людей.
Достаточно назвать таких, как
главный раввин ашкеназских
евреев Давид Лау, главный раввин бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев, глава ассоциации раввинов Израиля Хилель Хаимов, глава Центробанка
Евросоюза Кристин Логард, генеральный директор ЮНЕСКО
Одри Азуле, председатель ЛДПР
России Владимир Жириновский,
ведущий Российской телепрограммы "Поле чудес" Леонид
Якубович, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, популярный израильский артист Хай Давыдов,
известный французский киноартист Жерар Депардье, генеральный прокурор Таджикистана
Ахмадзод, главный прокурор го-

поблагодарили Абрама Исхакова за то, что обшина бухарских
евреев сумела сохранить свою
древнюю историю, культуру, традиции и свой язык, а главное,
сохранила до наших дней свою
святую Тору. Это просто восхитительно и радостно, отметила З.Мирзиёева, что в бухарской синагоге можно увидеть
Тору, которой более 1000 лет.
Саида Мирзиёева назвала Абрама Исхакова легендой бухарских евреев.
Давно большую заботу и
внимание к себе требовало
древнее еврейское кладбище,
которому более 1250 лет. В
последние годы оно было заброшено и имело неприглядный вид. Благо, в 2018 году
был создан Международный мемориальный фонд "Бухоро", ко-

Генеральный директор
ЮНЕСКО Одри Азуле
гость Бухарской синагоги
торый возглавили Илья Кандов
и Рубен Кандов. Главная цель
этого фонда – благоустройство
еврейского кладбища в Бухаре.
Илья Кандов доверил возглавить
это ответственное дело Абраму
Исхакову. За полтора года на
территории кладбища была проведена огромная работа: отремонтирован Хонако, отрестав-

Глава управления по благоустройству
при городском хокимияте Эзом Курбанов
делится со своми планами по благоустройству
кладбища
рода Ташкента Баходыр Валиев,
редактор израильской газеты
"Менора" Леонид Елизаров.
Все они, восхищаясь красотой и величием бухарской синагоги, выражали слова благодарности президенту общины евреев Бухары Абраму Исхакову. А
Давид Лау в знак признания заслуг Абрама Борисовича подарил ему на память миниатюрный
техелим с личным автографом.
Надолго останется в памяти
Абрама Исхакова посещение синагоги женой Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Зироатхон Мирзиёевой и его дочерьми Саидой и Шахнозой. Они

рирована Миква, посажено более двухсот деревьев, полностью электрифицирована вся
территория кладбища, установлено 33 прожектора, вывезено
более двухсот машин мусора,
начат ремонт могил, который
продолжается по сей день. Вся
территория кладбища размером
в девять гектаров расчищена и
благоустроена. И главное, был
построен айван – мемориал, посвящённый бухарским евреям
– участникам Второй мировой
войны. Это не простой мемориал, а выполненный мастерами
ручной работы в стиле древности. На стенах, на пятнадцати
чёрных гранитных плитах, вы-
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сечены имена бухарских евреев, которые
сражались против
фашистских захватчиков и победили в
этой страшной войне.
Вот что говорили
посетители еврейского кладбища об
Абраме Исхакове.
Президент Конгресса бухарских Главный рав Израиля Д. Лау
евреев США и Кана- и главный раввин бухарских
евреев США и Канады Б. Бабаев
ды Борис Кандов:
- Я очень рад,
и стропила, на которых они кречто в Бухаре общину евреев пились. А синоптики предполавозглавляет инициативный, гали, что вечером пойдёт дождь.
энергичный и преданный своей Медлить было нельзя. От сильработе человек – Абрам Исха- ного дождя каркасное здание сиков. Я не раз приезжал в Бухару нагоги могло сильно постраи интересовался вопросами бла- дать. Несмотря на коронавирус,
гоустройства еврейского клад- Абраму Исхакову удалось найти
бища. И сегодня смело могу мастеров, шифер и стропила и
сказать, что, благодаря уси- в течение нескольких часов ликлиям и стараниям Абрама Бо- видировать последствия стирисовича, проведена колоссаль- хийного бедствия. Синагога
ная работа по благоустройству была спасена. Вот вам пример
кладбища. Думаю, с его помо- оперативности и большой отщью, его большой энергией, ветственности, которые пронам удастся превратить бу- явил Абрам Исхаков в критичехарско-еврейское кладбище в ский момент.
цветущий сад.
Илья Кандов, президент
ММФ "Бухоро":
- Я счастлив, что судьба свела меня с Абрамом Борисовичем.
Это редкой и доброй души человек. Он хороший организатор,
талантливый журналист, хороший товарищ и прекрасный хазан. Абрам Борисович предан
своей общине, готов помочь
каждому. Главное, он очень любит свою работу и ко всем вопросам, связанным с синагогой
и кладбищем, относится с большой ответственностью. У него
очень много интересных планов,
которые, я уверен, мы вместе
обязательно претворим в жизнь. Абрам Исхаков готовится
Он пользуется большим авто- на эрев Йом-Кипур в синагоге
ритетом в Бухаре. Его уважают, с ним считаются в
В заключение хочется скаобластном хокимияте и мэрии зать, что нашему юбиляру Абгорода. Радует то, что по свое- раму Борисовичу Господь дал
му характеру Абрам Борисович могучую силу и энергию, и он
оптимист, поэтому для него готов в дальнейшем использонеосуществимых дел никогда вать это на благо еврейской обне бывает, все вопросы и про- ширны Бухары.
блемы он решает быстро и верОн женат, имеет троих детей.
но. Одним словом, Абрам Бори- Жена Дина Приева – дочь изсович очень положительный, по- вестного уролога Исаака Приева.
рядочный человек и хорошо, что
В связи с юбилеем мы жеон у нас есть.
лаем Абраму Борисовичу ИсхаБуквально недавно, когда Бу- кову крепкого здоровья, радостхару постигло стихийное бед- ного долголетия и удачи во всех
ствие, сильный ураганный ветер делах!
сорвал с крыши синагоги шифер
Всемирно известный французский кинорежиссёр
Жерар Депардье – гость Бухарской синагоги
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

● 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.

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
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

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

www.bukhariantimes.org
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CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЬЯМ /МИРЫ/ АЛИШАЕВОЙ /ХАИМОВОЙ/
История этой удивительной женщины нуждается не только в описании, но и в осмыслении, потому что в её облике сконцентрированы все лучшие черты еврейской матери,
хранительницы национального домашнего
очага, что сегодня стало делом для молодого
поколения далеко не беспроблемным.
Наша мама родилась в многодетной семье
Бехора Хаимова и Сури Лалмиевой в Самарканде.
В семье росли 5 детей – один сын и четверо девочек. С раннего возраста дети приучались к
труду и заботам о младших. Окончив школу,
мама пошла учиться на созани, а в 1965 г. в воз-

Память о маме и нежной бабуле Мире всегда в наших сердцах.

1 мая 1948 —
5 Мая 2020
Мира и Гавриэль

(23 Ияр 5780)

расте 17 лет, будучи очень красивой девушкой, вышла замуж за Гавриэля
Алишаева – сына уважаемого в общине Амина и Фрехо. Б-г подарил этой
счастливой паре четверых детей: дочь Ширин и трёх сыновей – Симху,
Иосифа и Ури.
В феврале 1973 г. большая семья Алишаевых, включая наших маму и
папу с детьми, репатриировалась в Израиль, обосновавшись в г. КварСаба. Оказавшись в новой стране, мама, не сторонясь никакой работы,
испытала себя и на фабрике по обработке орехов, и в спецучреждении
для детей с отклонениями в психике, и в поликлинике в качестве супервайзера хозяйственной части. Поиски лучшей доли привели семью в
Тель-Кабир, затем в Хулон, где мама работала вместе с мужем в семейном
бизнесе Алишаевых, специализирующемся на производстве и сбыте
джинсов. Жизнь постепенно входила в нормальное русло.
В августе 1983 г. старшая из детей Ширин выходит замуж за Шалома
Елизарова. То была первая радостная ласточка для родителей. Спустя
год семья эмигрирует в США, обосновавшись в Нью-Йорке. Испытывая
удачу на новом месте, отец и мама открыли ресторан в Боро-Парке.
Однако в 1986 г. отец решает заложить фундамент ювелирного бизнеса
на 47-й стрит. К несчастью, прожив вместе всего 23 года, он в январе 1988
г. скоропостижно уходит из жизни.
Именно в этой экстремальной ситуации во всей полноте проявился
бойцовский характер мамы, которая в свои 39 лет взяла на себя всю
полноту ответственности за семью и развивающийся бизнес. И победила.
Во-первых, мама определила личную жизнь своих сыновей и не ошиблась.
И Симха с Даяной, и Иосиф с Беллой, и Ури с Аллой, имея сегодня
большой и счастливый семейный стаж, воспитывая целую плеяду детей,
а теперь и внуков, искренне благодарят маму, бабулю и прабабушку Миру,
подарившую им на вечность самое главное, о чём мечтает человек: надёжную семью уже в нескольких поколениях. Надо было видеть, сколько
радости приносили ей свадьбы внуков, в организации которых она принимала самое активное участие.
Мама воспитала нас в любви к людям, в необходимости делать добро,
ценить дружбу. Она всегда показывала нам пример скромности, гостеприимства и уважения к людям. Её уход для нас невосполним, ибо она
играла огромную роль в жизни нашей большой и дружной семьи.

Такой, как ты, не будет больше мамы!
И про таких снимается кино
Да пишутся великие романы.
Таких, как ты – и нет уже давно!!!
Ты родилась в далёком Самарканде,
Была одной из пятерых детей.
Так много повидала, ведь была ты
Одной из самых старших дочерей.
Училась, расцветала, вышла замуж,
Б-г подарил прекрасную семью.
Гавриэль и Мира – ай да пара –
Создали Алишаевы семью.
Большая иммиграция в Израиль,
У мамы с папой четверо детей:
Дочь и три сына дал ей Б-г в подарок,
Четыре сердца бьются рядом с ней.
Работа, переезды, вновь работа –
Родители трудились день и ночь.
Ну, а в итоге в восемьдесят четвёртом
Семья переезжает вдруг в Нью-Йорк.
Всего четыре года мы все вместе,
С нуля прожили на большой земле,
Как вдруг – внезапно – нас покинул папа.
Вся жизнь осталась «в маминой руке».
Тогда ей было только тридцать девять,
Весь мир, казалось, рухнул для неё.
Но рядом дочь и сыновья, успешная работа,
Родные люди, близкие, друзья.

Так пролетела жизнь, женились дети,
Родились внуки, правнуки уже.
Вот только мамы больше нет на свете,
Нет больше жизни яркой той уже.
Нет больше полного стола с твоей улыбкой,
С которой ты нас принимала за столом,
Нет больше тех ответов на ошибки,
Которым был наполнен мамин дом.
Ты была скромной, доброй, очень сильной
И безотказной в помощи всегда,
Жить – делать мицву,
Жить – ради любимых
Была твоей изюминкой всегда.
Ты словно птица, что летит над светом,
И согревает крыльями весь мир,
Ну, а теперь мы все осиротели
И опустел сегодня целый мир.
Так пусть душа твоя покоится спокойно,
Твоя звезда горит на небесах.
Мы просим Б-га за тебя, родная МАМА!
И ты у Б-га попроси за нас!!!
С уважением и глубоким соболезнованием
к семье Алишаевых – Лариса Аронова
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие дети:
Ширин – Шалом, Симха – Даяна, Иосиф – Белла, Ури – Алла;
сестры: Шура – Борис, Нина, брат Алик – Зина;
внуки, правнуки, племянники, кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Майами
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МУЛЛАЕВОЙ /НИСАНОВОЙ/ РОЗЫ
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем,
что 5 мая 2020 года (11 Ияра 5780), на 83-м году жизни, перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой мамочки, бабули, прабабушки

Муллаевой (Нисановой) Розы Михайловны бат Оснат
Когда родители уходят в мир иной,
сколько бы им ни было лет, для детей
потеря родителей – это вечная скорбь
и глубокая печаль.
Мы лишились благородной и величайшей души человека. Для каждого человека самое дорогое, самое светлое –
это его МАМА. Говорить о маме в прошедшем времени очень трудно.
Наша мамочка - Роза Михайловна
Муллаева - родилась 27 октября 1937
года в городе Ленинабаде, в уважаемой
религиозной семье Михаила и Оснат
Нисановых. В этой семье было четверо
детей: Тамара, Роза, Берта и Имонель.

Мы бесконечно горды тем, что нам
посчастливилось иметь таких родителей
и идти по жизни с ними.
Трудно поверить, что её больше нет
с нами. Мы все преклоняемся перед
её памятью и всё так же любим и будем
любить нашу мамочку всегда!
Была у нас Мама, теперь её нет.
Была у нас радость, теперь её нет.
Была у нас сила, теперь её нет,
И это всё мы потеряли в момент.
Берегите своих Матерей,
Дорожите этим моментом.
С Мамой всё в жизни есть,
А без Мамы все сироты.

1937

В 1941 г. отца мамы – Михаила призывают на фронт. Сын Имонель рождается
без отца. Во время войны дочь Берта
после болезни умирает.
В 1944 г. бабушка Оснат получает извещение, что муж Михаил пропал без
вести.
В 1945 г. семья мамы переезжает в
Ташкент.

2020

Окончив среднюю школу, мама идёт
учиться на дамского мастера, помогает
семье.
В сентябре 1957 г. выходит замуж за
нашего отца – человека широкой души,
порядочного и гостеприимного Залмана
Муллаева. В браке у них родились трое
детей: дочь Света, сын Саша, дочь Эмма.
Родители прожили вместе красивую
жизнь – 58 лет.
Мама посвятила всю жизнь своей семье. Она была скромной, доброй, жизнерадостной, честной и гостеприимной
женщиной. Двери нашего дома всегда
были открыты для всех. Она очень любила и уважала родственников мужа, у
них дома всегда было много гостей, и
она их с радостью принимала.

Ушла от нас ты в мир иной,
В далёкий мир невозвратимый.
Но там ты не одна,
Ты с нашим папой рядом.
Для нас всегда Вы живы,
Никем незаменимы.
Пусть имя доброе твоё
Во внуках, правнуках продлится.
А образ светлый и живой
В нашей памяти
надолго сохранится.
Любите, дети, матерей,
Им в жизни мало надо.
Любовь и преданность детей
Для них самая важная награда.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дети – Светлана – Ёсеф,
Саша – Майя, Эмма – Ёсеф,
сестра Тамара, внуки, правнуки,
родственники, кудо.
Нью-Йорк, Израиль

Поминки 30 дней — 2 июня 2020 года
Контактные тел.: 917-443-4880 — Света, 917-667-9922, 347-707-8585 — Эмма
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЬЯМ /МИРА/ БАТ СУРИ АЛИШАЕВОЙ-ХАИМОВОЙ
Дорогие Симха, Иосиф, Юра и Ширин
Алишаевы!
Уважаемые Алик, Шура и Нина Хаимовы!
Вы все пребываете в эти дни в неутешном горе, ибо беда постучалась во
врата ваших домов – вы потеряли маму,
сестру, а ваши дети - бабушку и замечательную тётю.
Выражаем вам всем глубокие и искренние соболезнования.
В эти дни, когда каждый день мы просыпаемся и узнаём о смерти в нашем городе,
ставшем эпицентром пандемии коронавируса, и стоят очереди для того, чтобы быть
захороненными на кладбище, весть о том,
что покинула этот мир Мирьям
(Мира) бат Сури АлишаеваХаимова – всеми нами уважаемая женщина, замечательная мать большого семейства, преданная мужу до
последних дней своей жизни
жена, филантроп, имя которой накрепко связано с именем синагоги «Бет Гавриэль»,
мудрая бабушка, без которой
немыслимо воспитание всех
внуков.
Это горе не только вашей
семьи и авлода, потеря тети
Миры – невосполнимая утрата для всего бухарско-еврейского народа, для которого она была и останется надолго символом самых лучших качеств еврейской женщины, эшет хайль.
Не верится, что, проходя мимо гостеприимного дома Алишаевых, мы больше не услышим ее приветливого голоса, не увидим ее

Мира и Гавриэль

05.01.1948 —
05.16.2020
(23 Ияр 5780)

представителей еврейской общины Самарканда. Вся их жизнь была посвящена воспитанию детей, поддержке общинных образовательных проектов, строительству синагог
и микв не только в Нью-Йорке, но и в других
бухарско-еврейских общинах США, Израиля,
Австрии и Узбекистана.
У них такие же благородные дети.
Наш отец всегда наставлял нас: относитесь с большим уважением к Симхе Алишаеву, который подаёт пример большого
бескорыстия и уважения к нашему народу
в иммиграции. Скромный, добропорядочный, честный, прямой человек, он всегда
старается помочь материально родной общине, старается поддержать новых иммигрантов, участвует во всех
благотворительных акциях,
которые проходят не только
в Нью-Йорке, но в Аризоне,
Колорадо, Вене, Москве и
Израиле.
Его мама – Мирьям бат
Сури Алишаева всегда и по
праву гордилась не только
успехами сына в бизнесе,
но и в общественной жизни.
Она сама для них была примером такого отношения к
семье, работе и общине.
Один из таких ее мицвот –
приобретение вместе с Яфой
Коптиевой синагоги, которую
две вдовы назвали в память об их мужьях
«Бет Гавриэль».
16 мая 2020 года Мирьям бат Сури Алишаева-Хаимова вернула свою кристально чистую душу Хашему. Многолюдный митинг в
аэропорту Нью-Йорка показал, с каким уважением относится община к памяти этой прекрасной женщины, матери замечательных детей, которые с большими почестями перевезли
в Иерусалим, на кладбище, где был похоронен
ее любимый супруг Гавриэль Алишаев.
Мы вновь выражаем соболезнование Ширин, Симхе, Иосифу и Юрию Алишаевым, а
также Алику, Нине, Шуре Хаимовым в связи
с этой невосполнимой утратой.
Память о ней надолго сохранится в наших
сердцах.

лица, озаренного доброй и сердечной улыбкой,
с которого никогда не сходила тихая печаль о
покойном супруге – Гавриэле Алишаеве.
Умный, серьезный, заботливый, интересный, набожный человек, Гавриэль Алишаев
в 1984 году переступил порог нашего магазина
на 47th Street, встретившись с нашим отцом
Моше Меировым, своим давним другом, он
поддержал наше начинание, сказал много
добрых слов и вдохновил нас на большую и
интересную работу в США.
Она прожила с ним недолго, но счастливо.
И где бы они ни находились, - в Самарканде,
Израиле, в Америке, – они излучали вместе
любовь и радость. Они шли по жизни, рука
об руку и, казалось, это будет продолжаться
вечно.
Но в 1988 году его жизнь оборвалась на
самой высокой ноте! Когда, казалось бы,
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
все так удачно складывается, все дела шли
в гору, Гавриэля окружают влиятельные
Скорбим вместе с вами
друзья и бизнесмены, он пользуется большим
в эти горестные дни:
авторитетом в деловых кругах на БриллианДавид и Ривка Меировы с семьей,
товой, а дети подрастали и должны были
Нисан и Люба Меировы с семьей,
стать крыльями для высокого полета, осуРита и Менахем Клюевы с семьей,
ществления его многих идей и планов, он
Роза Меировв с семьей,
покидает этот мир.
Захава и Айзик Фромер с семьей,
Мирьям Хаимова и Гавриэль Алишаев ро- близкая подруга Света-Азар Пинхасова,
дились в уважаемых и авторитетных семьях
Миша и Цвия Пинхасовы с семьей
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
С глубоким прискорбием
мы сегодня чтим память
моего горячо любимого
брата, Бориса (Бераха), который ушёл в мир иной
ровно 30 дней назад. Боль
нашей утраты стала ещё
сильней, так как буквально
за 4 дня до его смерти ушла
из этой жизни его жена Оля,
с которой мой брат прожил
70 лет. Мой брат и моя невестка были прекрасными
людьми с широкой душой,
гостеприимными, готовые
всегда прийти на помощь
всем. Покойная Оля была
хорошей, заботливой и любящей женой, мамой и бабушкой.

Они вырастили вместе троих
детей, дали им всем высшее
образование. Борис и Оля
очень радовались рождению
своего единственного внука,
а много лет спустя были бесконечно счастливы появлению правнуков.
Мы с моей покойной младшей сестрой Беллочкой всегда гордились своим братом
Борисом. Он был жизнерадостным и приветливым хозяином, его забота и любовь
к людям не знала границ: он
протягивал руку помощи тем,
кто нуждался в ней. Он был
хорошим сыном: заботился
о своих родителях, помог мне
получить высшее образование, а Беллочке – стать отЖизнь моего брата была
личным фармацевтом. Мы с
очень нелегкой, но никакие
Борисом тяжело переживали
трудности и невзгоды не могсмерть нашей любимой сестли сломить доброты его
ренки, которой уже нет с нами
души, его неутомимого труболее пяти лет. Пусть Земля
долюбия, его любви и заботы
ей будет пухом.
к родным и близким, его муд- Борис и Ольга Давыдовы
Моё сердце переполнено
рости жизни.
щемящей болью от потери
Мой брат, Борис Яковлевич
сразу двух мне близких людей,
Давыдов, родился в городе
ушедших почти одновременно
Казалинске в 1928 году в се– Бориса и Ольги. Символично
мье благородных и набожных
то, что по воле судьбы или
людей: отец – Яков Давыдов
по чьей-то доброй воле они
и мать – Брухо Катановна Давыдова. У них была боль- не смогли узнать о смерти друг друга, наверное, для
шая семья – шестеро детей: четыре сына и две дочери. того, чтобы они не видели последних дней страданий
Борису было 13 лет, когда началась война. В 1941 году своей половинки. Надеюсь, что в мире ином они созабрали на фронт сразу двух наших братьев – Давида единятся навеки, чтобы отдыхать на небесах.
(1921 г.р.) и Юру (1923 г.р.), которые оба погибли под
Хочу выразить своё глубочайшее соболезнование
Москвой. По состоянию здоровья отца забрали на тру- моим дорогим племянникам – Саше, Давиду, Танечке,
довой фронт.
замечательным и заботливым детям, которым сейчас
В 1943 году в нашу семью пришла новая беда – невыносимо тяжело от двойной утраты.
похоронили третьего брата – Саньку (Александра,
Спите спокойно, Борис и Ольга, – нас время боль
1925 г.р.).
утраты не залечит. Печаль и боль в душе годами будет
Борису пришлось работать с 13 лет, чтобы помочь жить.
семье выжить в трудные времена. Он работал и учился,
О вас мы будем помнить вечно.
окончил Торговый институт. Был ветераном труда,
много лет проработал начальником ОРСа Ново-КазаС любовью – ваша сестра Мария с семьёй,
линской железной дороги. В 1951 году женился на
Лариса, Эдик, Гриша с семьями.
Ольге, девушке из благородной и уважаемой семьи.
20 мая 2020

1928

2020
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
Доктора Фузайловы и коллектив Global Rehabilitation Mediсal выражают
глубокое и искреннее соболезнование доктору Костко С.З., сёстрам Лиле
и Элле по поводу кончины дорогой мамочки Миры Соломоновны Костко.
Она запомнилась нам как человек, обладающий женским обаянием,
остротой взгляда, моментальной реакцией на происходящие события, умением
всё подмечать и адекватно реагировать.
Мира Соломоновна обладала волевой целеустремлённостью, умело руководила своей семьёй, преодолевала крутые повороты судьбы, находя правильные решения.
Она была замечательной матерью, гостеприимной хозяйкой.
У неё была прекрасная память. Несмотря на преклонный возраст, она
помнила очень много стихотворений, красиво выступала на торжествах,
умела шутить и найти правильные слова, чтобы поддержать беседу.
След, оставленный этой удивительной личностью на земле, не может не
вызвать восхищения.
Она прожила почти целый век, но до последнего не теряла интереса к
жизни, любви к детям и внукам.
Боль утраты время не меняет
И она у каждого своя.
Но сейчас нас всех объединяет
Чувство то, что мы – одна семья.

Светлой памятью родная наша мама
Будет с поднебесья говорить,
Оставаясь навсегда любимой самой,
Помогая всем достойно жить.

Доктора Олег, Маргарита, Дмитрий Фузайловы,
сотрудники Global Rehabilitation Mediсal

1924

2020

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
Выражаем глубокие соболезнования доктору медицинских наук, профессору Семёну
Костко, его супруге Алёне Львовне, а также
его сёстрам Лиле и Элле по поводу кончины
их мамы Миры Соломоновны Костко.
Ушла из жизни Мира Соломоновна Костко,
одна из тех, про кого можно сказать «с ней закончилась целая эпоха». Её жизнь вместила в
себя все сложности становления молодой страны,
трагический период Великой Отечественной войны, когда, будучи совсем юной девушкой, почти
девочкой, она со своими сверстниками прошла
через годы тяжелейшего физического труда, разгружая вагоны с раненными красноармейцами.
Тогда и сформировался её характер ответственного, трудолюбивого, активного человека, приоритетом для которого
были личная честность, порядочность,
человечность и постоянная готовность протянуть руку помощи
тому, кто в этом нуждался.
Именно эти качества снискали ей повсеместное уважение
и безграничное доверие руководства, когда
ей была поручена раздача хлебных пайков
в условиях голодного военного времени в Бухаре.
На её поколение пришлась пора труднейших лет
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восстановления страны, послевоенная разруха,
но никакие трудности и лишения не сломили
Миру Соломоновну.
В своё время она возглавила отдел кадров
аэропорта Бухары и долгие годы оставалась на
этом ответственнейшем посту, помогая всем, кто
к ней обращался за помощью или советом. Многим

людям Мира Соломоновна дала путёвку в жизнь,
и до конца своих дней получала от них слова
бесконечной благодарности и признательности.
Своих троих детей она воспитала в принципах
добра, справедливости, ответственности за свои
поступки и высокого профессионализма. Её бесконечной гордостью были дети и внуки, которые
воплотили в себе её устремления в освоении новой жизни в США. В своей профессиональной
деятельности они достигли карьерных успехов,
которые радовали и окрыляли Миру Соломоновну.
Её сын, доктор Семён Костко, весьма уважаемый
и почитаемый в нашей общине человек, более
чем за два десятка лет своей врачебной практики
в Нью-Йорке помог тысячам больных, снискав
тем самым искреннюю признательность и доверие
своих пациентов.
Его высокий профессионализм стал залогом
успешной работы всего медицинского центра
«Kostko Medical P.L.L.C». И в этом нам видится
несомненная заслуга его мамы Миры Соломоновны Костко, воплотившей в себе умение отдавать все силы ума и сердца на благо людям и передавшей это своим детям и внукам.
Светлана Исхакова,
Мария Якубова,
Тавриз – Слава Ароновы,
Роберт – Белла Пинхасовы,
д-р Исак Исаков,
Аркадий Завулунов,
Нелля Ашерова,
Эля – Володя Калантаровы,
Мерик Рубинов
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ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ И ЛЮБИМОЙ
МИРЬЯМ /МИРА/ БАТ СУРИ АЛИШАЕВОЙ-ХАИМОВОЙ
Страшная весть пришла к нам в Вену из Нью-Йорка, и никому из нас не хотелось в это верить.
Ушла из жизни всеми нами уважаемая, любимая, дорогая, чуткая и мудрая Мирьям Хаимова
Выражаем глубокие и искренние соболезнования детям - Ширин, Симхе,
Иосифу, Юре Алишаевым, а также брату и сёстрам Мириям - Хаимовым Алику, Шуре и Нине, которые все пребывают эти дни в неутешном горе.
Это горе для всех нас, тех, кто знали
эту великую женщину, имели счастье дружить с ней, приходить в её гостеприимный
дом, радоваться с ней в дни свадеб детей,
бар- и бат-мицвы внуков и правнуков.
Как могло случиться, чтобы она ушла
в мир иной в расцвете сил, ума, достойного
положения в обществе, когда надо жить
и пожинать плоды большой и кропотливой,
многолетней работы, радоваться счастью
детей и внуков?
Мирьям Хаимова родилась 1 мая 1948
года в Самарканде, в семье Бахора и
Сури Хаимовых, уважаемых и авторитетных представителей еврейской общины
города.
В 1965 году она вышла замуж за Гавриэля Алишаева - сына Фрехо Исхаковой
и Амина Алишаева. В этом счастливом
браке родились четверо прекрасных детей:
Ширин, Симха, Иосиф и Юрий, которые
все родились в Самарканде. Они прекрасно жили, купили свой дом. Но когда
представилась возможность уехать в Израиль, они в числе первых это сделали,
В 1984 году Гавриэль и Мира Алишаевы
оставив всё нажитое в СССР.
эмигрировали в США, жили первое время
в Бруклине, а затем переехали в Квинс.
Они с Гавриэлем работали день и ночь,
не покладая рук, чтобы преуспеть в новой
стране, создать все условия для хорошей
жизни детей, их обучения и воспитания.
Мириям стала работать вместе с мужем,
и они начали ювелирный бизнес, приобрели дом в престижном районе Квинса.
Но в 1988 году все рухнуло и потеряло
смысл: умер её любимый супруг, Гавриэль
Алишаев, с которым она прожила счастливые 23 года жизни.
Нам не верилось, что покинул мир
такой добрый, сердечный, умный, жизнерадостный человек, который был создан для этой замечательной, образцовой
семьи.
Его похороны в Израиле стали трауром
для всей общины бухарских евреев страны, таким уважением и почётом польМира и Гавриэль
зовался дорогой Гавриэль!

05.01.1948 —
05.16.2020
(23 Ияр 5780)

Потом, все эти 32 года она прожила
одна, поднимая дом, воспитывая четырех
детей, с заботой о заработке, пропитании
и материальном обеспечении всей семьи.
Через четыре годы наша семья тоже
столкнулась с этой трагедией. В 1992
году ушёл из жизни мой супруг Давид
Аронович Юсупов, большой друг Гавриэля
Алишаева, и мы лишились своей опоры.
Два друга ушли один за другим.
Все оставшиеся годы своей жизни
Мира сохранила верность любимому супругу, оставшись вдовой Гавриэля Алишаева.
Благодаря сильному характеру, трудолюбию, верности заветам Торы, она смогла вырастить прекрасно четверых детей,
женить их, выдать замуж и помочь им
всем встать на ноги.
Мира всегда жила большой памятью
и мечтала увековечить имя мужа. Поэтому
она вместе с семьей Яфы Коптиевой,
две вдовы, приняли решение открыть синагогу и назвать её «Бет Гавриэль».
16 мая 2020 года Мирьям бат Сури
Алишаева-Хаимова вернула свою кристально чистую душу Хашему, а её тело
с почестями перевезли в Иерусалим, на
кладбище, где был похоронен его любимый
супруг Гавриэль Алишаев.
Коль хакавод прекрасным детям, что в
такое трудное, рискованное для всего
мира время, они смогли достойно похоронить маму на земле Израиля, вывезти
её из Америки на частном самолёте и
привезти в Иерусалим.
Мы были вам благодарны, дорогие Ширин, Симха, Иосиф и Юрий, за такое
святое отношение к любимой маме.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим вместе с вами
в эти горестные дни:
Светлана Юсупова,
Борис и Нателла Юсуповы,
Ильяу и Захава Коиновы,
Моше и Хана Ханимовы.
Вена, Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ АЛИШАЕВОЙ-ХАИМОВОЙ
16 МАЯ 2020 ГОДА НА 72-М ГОДУ ЖИЗНИ ВЕРНУЛА СВОЮ ЧИСТУЮ ДУШУ ВС-ВЫШНЕМУ

МИРЬЯМ (МИРА) БАТ СУРИ АЛИШАЕВА-ХАИМОВА
Всё прекрасно складывалось, открылись большие
перспективы в бизнесе, дети обучались в иешиве. Но
в 1988 году пришла беда: неожиданно умер наш
дорогой и всеми уважаемый Гавриэль Алишаев, оставив
безутешной вдовой любимую жену Миру и четверых
детей. Его похоронили с почестями в Иерусалиме.
Мира мужественно приняла этот вызов, и возложила
на себя обязанности главы дома, занимаясь не только
воспитанием четырех детей, но и заботой о заработке,
пропитании и материальном обеспечении всей семьи.
К счастью, ей это удалось. Все четверо детей выросли порядочными, воспитанными в иудейских традициях, религиозными хорошими людьми.
В честь своего мужа Гавриэля, вместе с семьей
Яфы Коптиевой, мужа которого также называли Гавриэль, они приняли решение открыть в Форест-Хиллз
синагогу и назвать ее «Бет Гавриэль», которая служит
нашей общине и по сей день.
Всю свою жизнь Мира посвятила своей семье, бухарско-еврейскому народу, памяти мужа, которому
Мира была беззаветно предана, сохранив ему верность
32 года после его смерти.
16 мая перестало биться ее доброе, отзывчивое и
чуткое сердце.
Мы потеряли очень дорогого нашей всей семье и
авлоду женщину.

Дорогие наши родственники!
Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования детям нашего двоюродного брата Гавриэля
Алишаева - Ширин, Симхе, Иосифу, Юре Алишаевым, их семьям, а также родному брату покойной
Миры Алику Хаимову, сёстрам Шуре, Нине Хаимовым в связи с этой невосполнимой утратой.
От нас ушла в мир иной великая женщина,
верная жена, мудрая, трудолюбивая, порядочная
сноха, сохранившая и после смерти мужа верность
до гроба - Мирьям (Мира) Алишаева-Хаимова.
Мира Хаимова родилась 1 мая 1948 года в Самарканде
в семье Бахора и Сури Хаимовых, уважаемых и авторитетных представителей еврейской общины города.
Умная, трудолюбивая и красивая девушка приглянулась нашему родственнику Гавриэлю Алишаеву.
В 1965 году они сыграли свадьбу в Самарканде, и
Мира вошла в семью нашей тёти Фрехо Исхаковой и
дяди Амина Алишаева, как родная дочь, и к ней относились с большой любовью и уважением.
Вс-вышний одарил эту любящую и богобоязненную
пару четырьмя прекрасными детьми: Ширин, которая
была названа в честь нашей бабушки Ширин, Симхой.
Иосифом и Юрием, которые все родились в Самарканде.
В 1973 году семья Алишаевых репатриировалась в
Израиль. Здесь они прожили до 1984 года.
В 1984 году Гавриэль и Мира Алишаевы приняли
решение иммигрировать в США, обосновавшись в городе Нью-Йорке, где проживала тогда небольшая бухарско-еврейская община. Они устроились на работу
и активно включились в общинную жизнь синагоги
Центра бухарских евреев.

05.01.1948 —
05.16.2020
(23 Ияр 5780)

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами в эти горестные дни:
Шушана Исхакова-Юсупова,
Эдуард и Яэль Юсуповы, Михаил Юсупов,
Алик и Мазал Исхаковы, Нина и Рафаэль Батуровы,
Роман и Ада Исхаковы с семьями

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ АЛИШАЕВОЙ
От имени Общественного научного центра бухарских евреев «Рошнои»
выражаем глубокое соболезнование Ширин, Симхе, Иосифу, Ури Алишаевым
по поводу безвременной кончины на 73-м году жизни Вашей матери МИРЫ
АЛИШАЕВОЙ.
Она была светлой личностью с незаурядными способностями и природной предприимчивостью. Она была для Вас великолепной матерью, сумев, оставшись одна
после смерти мужа, воспитать Вас достойными людьми, а также была заботливой замечательной бабушкой и прабабушкой. Она была сильной, но не суровой женщиной,
доброй и дружелюбной, человеком удивительно кристальной души и глубокой порядочности и скромности. Она была улыбчивой, обладала неуёмной энергией, мощнейшим
обаянием, хорошими манерами. Она была любимицей своих родственников и всех,
кто с ней соприкасался. Она была личностью, воплотившей лучшие черты бухарских
евреев.
Община бухарских евреев Нью-Йорка благодарна ей, что она воспитала крупного
общественного деятеля Симху Алишаева – вице-президента Центра «Бет-Гавриэль» с
1997 г. и президента Центра бухарских евреев в Форест-хиллс (2014-2019) , много сделавшего для авторитета и процветания этого центра. Вся работа нашей организации
«Рошнои» связана с этими двумя центрами.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами. Крепитесь.
Её светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Р. Пинхасов, И. Калонтаров, В. Кандинов, А. Завулунов, И. Ядгаров,
Р. Некталов, Е. Фатахов, Ю. Мурдахаев, П. Шалонов, Э. Катанов, Т. Аронова,
Р. Елизарова, А. Якубов, М. Даниэлов, И. Бадалов, Э. Малаков, Б. Катаев,
Т. Катаева, Б. Исаков, М. Мошеев, А. Токов, И. Шаламаев, В. Аулов,
М. Шимонов, А. Якутилов, Б. Якутилов, Б. Пинхасова, С. Исхакова,
А. Аронов, Ю. Садыков, Г. Кайков, Г. Пулатов, Э. Аминов, А. Кимягаров,
М. Ниязов, Г. Борухов, А. Ашерова, И. Шахмурова, Э. Гавриэлов, М. Абаев,
Б. Мунаров, Б. Юсупов, В. Юсупов, И. Якубов, М. Аминов, Р. Кайков,
И. Рыбаков, Б. Пинкус, Ал. Якубов, И. Якубов
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BUSINESS QUARANTINE

Sergey
KADINSKY

A barbershop in the Brooklyn
neighborhood of Williamsburg
was the scene of a short political
protest against the closure of
small businesses during the Coronavirus quarantine. “It was
sort of planned because nobody
was raising attention to it. My
landlord calls me every day for
rent,” said Ilya Iskhakov, 29,
owner of Beard Barberia Cut
& Shave.
On Tuesday, Iskhakov scheduled his first store customer since
the shutdown began in mid-March.
The guest was Frank Scurlock of
New Orleans, a past mayoral candidate and heir to an inflatable
bounce house business who is
touring the country under the slogan of Liberate America. Failing
to find an open barbershop in the
city, he rented out Iskhakov’s shop
for $500 to give a haircut to his
fiancee Hillary Barque.

POLICE WARN WILLIAMSBURG BARBER
FOR POLITICAL STUNT
“I cut her hair and then the
police showed up and said they
would give us a summons,” said
Scurlock. “It’s not their fault.
They’re just enforcing the stupid
law. They were even apologetic
about it. I was kicked out. They
just gave us a warning.”
Iskhakov said that he needed
the money for rent. “My workers
need money, everybody needs
money. Look at the wine stores,
they’re open. The sandwich stores,
they’re open. The pizzerias are
open. We can have a seven-foot
distance and three people at a
time. I could make that happen.”
Iskhakov said that with his
rent unpaid since the shutdown
began, he owes $12,000 in rent to
his landlord. He received a small
business loan from the state, but
it is not enough to make up for
his rent. “I also applied for other
programs and filed for unemploy-

ment. “My status is high priority
but my account has not yet received
funds,” he said. But he considers
his situation more fortunate than
that of cash-only barbers, who
may not qualify for the financial
aid being offered by the state.
In defiance of social distancing
guidelines, Iskhakov continues to
cut hair by making house calls,
which only brings in $200 a week.
“I wear a mask and gloves when I
do my work,” he said.
The Queens resident is the first
barber in the Bukharian Jewish
community to protest the mandatory closure of his business. In
the Long Island subur of Freeport,
David Siyunov was filmed earlier
this month giving a haircut on the
back of a pickup truck parked outside his shop. “I own the truck,
and it’s my truck, and I’m allowed
to do whatever I want in my truck,”
he told News12 Long Island. “It’s

called hustling. I like to hustle.”
He was issued a ticket by Nassau
County Police, noting that repeating the public health violation
could put him in the category of a
misdemeanor. He was videotaped
cutting hair while wearing a mask
and gloves.
Can a profession that involves
very close contact between customer and client survive during a
pandemic quarantine? What about
the potentially infected hair spread
across the floor? Then there’s the
barber in Kingston, New York,
who defied the quarantine and
tested positive for Coronavirus.

How many of his customers were
infected as a result of their visits
to his shop?
New York Governor Andrew
Cuomo did not offer any sympathy
for the cash-strapped barbers and
hairdressers. “You know, that is
an occupation of close proximity,
right? You can't really socially
distance and do a haircut,” he said
at a daily press briefing. “That is
by definition an up-close-and-personal occupation.”
Iskhakov does not need a reminder of his job description. He
is seeking to return to his work,
with guidelines on doing it safely.

SOCIALLY DISTANT FUNERAL FOR MIRIAM ELISHAEV
BY SERGEY KADINSKY
Under normal circumstances,
the funeral of a family matriarch
would result in crowds of
thousands offering their
comforting presence to the
bereaved and respect for the
departed. But Miriam Elishaev’s
funeral this past Sunday was
conducted in the shadow of the
Coronavirus pandemic, limiting
the outpouring of grief by the
community in which she lived.
“She is a mother to our people,
and it is a sadness for our people,”
said Bukharian Chief Rabbi Baruch
Babaev. “It is difficult to say
goodbye
under
these
circumstances.”
A native of Samarkand, she
made aliyah with her husband
Gavriel in 1978, followed by a
second immigration to New York
in 1984. They raised their three
sons and daughter with a sense of
community and heritage. But then
her husband died and she has been

his philanthropy to the Bukharian
Jewish Community Center, Beth
Gavriel, the Samarkand Fund, and
many other causes that promote
the heritage of Bukharian Jews.
Nektalov noted that with social
distancing in mind, the funeral did
not take place at the Beth Gavriel
synagogue or at a funeral home,
but at the house where she lived
with her son Uri Elishaev and his
family. “Everything was done by
the rules. Nobody wasn’t wearing
a mask,” Nektalov said. To ensure
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the head of her family for the past
32 years. “She was very proper,”
said Leon Nektalov, President of
the Bukharian Jewish Community
Center. “Her funeral represented
the entire community.”
Her son Simcha Alishaev is a
pillar of the community, extending

compliance, volunteers from Queens
Shmira, in coordination with the
112th Precinct, followed the hearse
out of the home, which then drove
to JFK Airport.
On the tarmac next to the private
airplane, Chief Rabbi Babaev
delivered a ten-minute eulogy for
Alishaev. “World Congress of
Bukharian Jews President Lev Leviev
called from Moscow. Family
members have called from Colorado
and Miami. She was close to us all.”
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BY VYACHESLAV SHATOKHIN

I was born in Tashkent and
lived there for 37 years before immigrating. For almost 23 years I
have been living and working in
New York. As a lawyer and just
someone who grew up on the fertile
Uzbek land, I continue to take interest in the events taking place in
Uzbekistan. Although I am now an
American, my birthplace remains
close to my heart.
The recent appeal by Nozimjon
Khusanov, Minister of Employment
and Labor Relations of Uzbekistan
to the leadership of the “Cotton Campaign” Global Coalition requesting
to remove the boycott on the use of
cotton produced in Uzbekistan has
caused a strong resonance in the international community. Therefore, I
would like to state my position on
this issue.
I remember as schoolchildren and
students we were sent out every fall
to pick cotton. It was Uzbekistan’s
monoculture. Often, a long cottonpicking period lasted to the detriment
of the educational process, since university students were taken out for
several months, starting in September.
It was especially difficult for women
who had to cope with the absence of
minimum sanitary standards, live in
damp huts and pick the daily quantity
(about 60 kilos per person). There
was no choice to refuse – you would
get expelled from the University.
Once we returned to Tashkent on the
late date of December 22- losing an
entire semester! We were young and
strong and steadfastly endured the
hardships of agricultural work. Many
decades have passed since then, but
a grateful memory brings me back to
those wonderful student years.
I am almost 60, and I can give an
assessment of what was then and
what is happening now in Uzbekistan.
Before elaborating on this topic, let’s
take a short detour into the history of
cotton in Uzbekistan.
Cotton has been grown in this
Central Asia since ancient times, but
the industry took on a truly largescale character at the end of the
19thcentury, when Uzbekistan was
annexed by the Russian Empire. It
was then that its role was predetermined as the future cotton resource
base for the empire’s industrial needs.
The Soviet Union further strengthened the industrial specialization of
Uzbekistan, making it the main supplier of this valuable and cheap resource. Cotton has become the only

The private airplane took aboard
seven family members who have
Israeli citizenship, who then buried
their mother in Jerusalem.
“I am very proud of her
children. They wanted to bury her
in Israel with her husband. That
was their debt to their mother,”
said Boris Kandov, President of
the Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada. “They
are a very tight-knit family. She
left a heritage to her children.”
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HOW COTTON DOMINATES UZBEKISTAN
dominant crop in this country. The
consequence of this approach was an
environmental disaster – the catastrophic drying up of the Aral Sea,
which has taken on the scale of a
global disaster.
In 1990s, after the collapse of
the Soviet Union, Uzbekistan, as an
independent nation, took concrete
steps to eliminate the cotton monoculture in agriculture and
industry. And in fairness it
must be said that significant
successes have been
achieved along this path.
Cotton was grown by privately-run farms on state
orders.
But this form of cooperation was far from perfect. Since there was no
competition on the market,
the prices for the final product in the form of cotton
did not cover the losses of
farmers and dekhkans. This sector
was not improved: no innovations
were developed or applied that could
significantly, radically affect the industrial development of this sector.
The manual labor continued to prevail
in the industry. During the cotton
picking seasons, farmers employed
day laborers from among the local
population.
Cotton picking is considered one
of the traditional types of labor in
rural regions of Uzbekistan. Along
with adults, until recently schoolchildren also picked cotton and were paid
for their work.
This practive of child labor led
to an outcry from the international
community. In 2013, several worldfamous manufacturers and retailers
such as H&M, Tesco, IKEA, Adidas,
Marks & Spencer, Nike, Zara, GAP,
Levi’s, UNIQLO signed the Uzbek
Cotton Pledge at the initiative of Cotton Campaign – a human rights organization that unties labor and human
rights NGOs, business entities and
investment companies.
In 2017, after Shavkat Mirziyoyev
became president, the fight against
forced labor in the country and cooperation with the International Labor
Organization on this matter were announced among priority tasks of
further development of the country
in the sphere of improving human
rights.

It must be admitted that in recent
years Uzbekistan has made significant
progress in combating forced child
labor in cotton harvesting. As my
friends and lawyers from Uzbekistan
tell me, several positive steps should
be noted in this direction.
Firstly, introduction of tougher
penalties, including criminal liability
and substantial fines, for the use of

forced labor. Yearly, the amount of
the fine is gradually increased. Today,
the perpetrator must pay a substantial
amount of up to 25 sizes of the base
calculated amount (more than 7.1
million soums equivalent to $715)
and could be deprived of a certain
right and sentenced to corrective labor
for the period of up to three years.
Moreover, now such offences are
punished at the highest level. If before
they got off with an administrative
reprimand for middle level managers,
now the superiors are directly responsible. For example, in January
this year the Ministry of Employment
and Labor Relations of Uzbekistan
presented to the general public a list
of officials who were found guilty of
forcing employees to pick cotton and
fines were imposed on them.
Secondly, the financial stimulus
for picking cotton is growing. The
authorities of Uzbekistan realized that
it is pointless to combat exploitation
in cotton harvesting with only draconian measures. A much more effective method here is not a stick, but
a carrot.
The cash remuneration for picking
cotton has grown significantly in
recent years. 5 years ago farmers
would pay 300-400 soums for one
kilogram of cotton, and then at their
own peril and risk a secret conspiracy
between the “customer” and the “performer” represented by the cotton

picker. Today the State has legalized
this work: now it sets prices, according
to which anyone can pick cotton and
hand it in for a substantial amount
and on completely legal grounds. For
example, last year a kilogram of manually picked raw cotton, at the beginning of harvest cost 800 soums and
at a later stage 1200soums.
Thirdly, and this is the most important, the system of growing and picking cotton is
gradually being improved.
Diversified cotton-textile
clusters with a whole production complex from cotton
growing to its processing
and sale of finished textile
products are taking place of
a narrowly targeted farms
and dekhkan farms. Due to
this, last year more than
70% of the total cotton crop
in Uzbekistan was harvested.
Serious work is also
being done on the automation of labor.
In January this year the government
of Uzbekistan adopted a program to
accelerate the mechanization of cotton
harvesting, according to which by
2026 a mechanized cotton picking
will be implemented in all regions
In my view the appeal of Government officials of Uzbekistan to
the Cotton Campaign leadership to
remove the boycott is especially relevant in the light of coronavirus pandemic, as well as environmental disasters in Bukhara and Syrdarya regions
of Uzbekistan and their negative impact on the economy of this country.
As we know, Uzbekistan, along
with other countries of the world, has
also faced an unprecedented threat to
public health and the economy in
connection with COVID-19. According to the preliminary estimates by
the International Labor Organization,
up to 25 million people around the
world may lose their jobs, and the
loss of income of workers will amount
to at least $3.4 trillion and Uzbekistan
is no exception. Already, the Uzbek
labor market is under severe pressure:
more than one and a half million citizens are unemployed.
But I am sure of one thing: if this
boycott on Uzbek cotton is removed,
the country, whose people have always
been famous for their hard work, can
very quickly get on its feet. The textile
industry is one of the leading sectors

of employment in Uzbekistan. More
than 200,000 workers are employed
in production at almost 7,000 enterprises alone, providing stable income
for almost one million people. In
turn, the removal of the boycott on
the Uzbek cotton could double the
total export of textiles, which will
create much-needed jobs.
At the same time, I want to draw
attention to another important issue.
As my observations of social networks
indicate, over the past two months,
the production of personal protective
equipment – masks and surgical gowns
made from Uzbek cotton, has increased tenfold. This, in my opinion,
is a very important message. Uzbekistan is one of the leaders in the textile
industry in the region and its help in
the form of cheap and high-quality
products would help to solve the
problem of the global shortage of
personal protective equipment.
Uzbekistan will also benefit from
this symbiosis: textile enterprises will
be able to enter new international
markets, strengthen their positions
and thereby increase exports. But in
order for these changes to happen,
only one thing is important – appositive decision by Cotton Campaign
on this issue – long-standing, but still
relevant for this Central Asian State.
Today we must pay tribute to Uzbekistan, which, despite all these restrictions, provides humanitarian assistance to other countries, in particular,
neighboring Afghanistan.
But, unfortunately, antiquated laws
limit the possibilities of Uzbekistan
and exclude this country from participating in economic development and
international economic cooperation.
I am sure that the leadership of
companies producing raw cotton products will show the correct political
and economic thinking, will conduct
objective monitoring of the situation
in the country’s cotton industry, thereby
enabling Uzbekistan to honestly offer
its raw materials to countries and
companies producing cotton products.
And in such difficult times, when
the old mechanisms of influence of
the Cotton Campaign are no longer
in force and the new ones have not
yet been developed, I want to urge
the leadership of this global coalition
to strictly follow the universal principles – principles of humanism and
solidarity in the case of Uzbekistan.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

WHY WAS
THE TORAH GIVEN
IN A DESERT?
Every year, the Torah portion Bamidbar,
“in the desert,” is read before the holiday
of Shavuos. This sequence is intentional,
highlighting the fact that the Torah was given
in such a barren setting.
Why did G-d choose such surroundings?
To teach several fundamental lessons:
a) A desert has no owner. By giving the
Torah in the desert, G-d showed that no one
person or tribe can control it; every Jew has
an equal claim.
b) To approach the Torah, we must make
ourselves ownerless by stepping beyond our
individual personalities. The Torah reflects
G-d’s infinity, transcending our understanding.
To relate to this infinity, we must transcend
our personal selves.
c) The desert is barren and desolate. Thus
when our ancestors received the Torah, they
had to depend on G-d for food, water, and
clothing. Yet far from worrying, they received
the Torah with loving trust.
Similarly, instead of giving primacy to
our material concerns, we should consider
the Torah our priority, and remain confident
that G-d will provide us with our needs as He
provided for our ancestors.
d) The barrenness of the desert can also
be understood as a metaphor for feelings of
spiritual barrenness and emptiness. Even
when a person sees himself as an arid wasteland, he need not despair. For precisely in
such an environment, G-d reached out to our
people and gave them the Torah.
This concept also applies in our relations
with others. We can - and must - share Torah
with all Jews, even those who appear as
barren as a desert. Thus our Sages urge us to
“be counted among the disciples of Aharon… loving [your fellow] creatures and
bringing them close to the Torah.”

THE THIRD COUNTING
Our Sidra opens with G-d’s command
that a census be taken of the Israelites. In
fact, there were three such counts taken in
the first thirteen months following
the exodus from Egypt. What is the spiritual
significance of the counting ordained by Gd? Why were there three censuses in such
close proximity, and what was the difference
between them? And what is the connection
between this and Shavuot, which always falls
close to the reading of Bamidbar? These
questions form the theme of the Sicha.
1. Bamidbar and Shavuot
The Sidra of Bamidbar has a particular
relevance to the festival of Shavuot. In general,
every Sidra has a connection with the time of
the year when it is read, and Bamidbar is
usually read on the Shabbat before
Shavuot. And in particular, Shavuot, which
commemorates G-d’s giving of the Torah to Israel, is called the wedding of Israel to Gd; and on the Shabbat before a wedding, the
bridegroom is called to the Torah as a preparation for the wedding. So Bamidbar is, as it
were, a preparation for that special union between G-d and His people which came upon
their receiving the Torah.
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THE THIRD COUNTING
We can find this connection in the opening
words of the Sidra, where G-d commands,
“Count the number of all the congregation of
the children of Israel.” The connection is
hidden until we understand the true nature of
the act of counting.
2. Counting
Rashi makes the following comment on
the command: “Because they (the children of
Israel) are dear to Him, He counts them all
the time: When they went forth from Egypt
He counted them; when they fell because of
(the sin of) the golden calf, He counted them;
when He was about to make His Presence
dwell amongst them (i.e., in the Tabernacle),
He counted them. For on the first of Nissan the

Tabernacle was erected, and on the first
of Iyar (the next month) He counted them.”
At first sight, this comment raises three
problems:
(l) When one has things that are dear, one
often takes them out to count them, to become,
as it were, re-acquainted with them. But G-d
knows the number of the children of Israel
without having to order a census. Why, then,
did He command this public counting?
(2) Why was there a delay of one month
between the third census and the event with
which it was connected (the erection of the
Tabernacle)?
(3) Why was there a difference between
these three countings? The Torah does not
tell us by whom the first (on the departure
from Egypt) was undertaken. The second
was done by Moses.4 But the third was commanded to both Moses and Aaron. Why was
Aaron involved in this and not the others?
3. Counting as a Gesture of Love
Let us try and understand what was involved in the census. When things are counted,
they stand in a relation of equality: the greatest
man and the least are each counted once, no
more, no less. And since, as Rashi tells us,
the census was a token of G-d’s love, it must
have been a gesture towards that which in
every Jew is equal. Not his intellect, not his
moral standing, but his essence: his Jewish
soul. Now this is something which we can
not usually observe. So the point of the census
was to bring the soul of each Jew into prominence, at the surface of awareness.
Now we can solve one of the difficulties
in Rashi. He writes that G-d counts His people
all the time; and yet, as Rashi himself points
out, they were counted only three times in

the first year and one month after leaving
Egypt; and then only once more (38 years
later) during their wanderings in the wilderness;
and subsequently only at very infrequent intervals (according to a Midrash, only a total
of nine times until today, and the tenth time
will be when the Messiah comes). One could
interpret Rashi to mean “at special times”;
yet he uses the emphatic phrase “all the time,”
the implication of which cannot be escaped.
But now we are in a position to understand,
that if the point of the counting was to reveal
the essence of each Jewish soul, then this
revelation has a depth which places it beyond
the erosions of time—it is operative, literally,
all the time.

4. Time and the Jew
When, in times of religious persecution,
a Jew is coerced into idolatry (and similarly
with any transgression, which results from
the coercion of one’s evil inclination,) there
is a line of thought open to him. He might
think: since repentance erases all sins (“Nothing
stands in the face of repentance”), and since
his betrayal of Judaism is only for a short
time, and since the path of repentance will
always be open to him, why worry about this
one act?
And yet we find in all ages, and amongst
all manner of men, Jews have been willing to
sacrifice their lives rather than betray their
faith, even for one moment, without stopping
to make this kind of calculation. Why? Because
the relation between G-d and the Jewish soul
is beyond time: to disrupt it for one moment
is no less grave than to disrupt it for an age.
This is the meaning of “He counts them
all the time”: The love which expressed itself
in counting is deeper than the vicissitudes of
time and calculation. It reveals that innermost
point of the spirit of the Jew, which at every
moment is ready for self-sacrifice. And this
consequence, this heritage of the act of
counting defines the Jew “all the time.”
5. The Three Countings
Now we can understand the difference
between the three countings which Rashi
mentions: they were evolutionary stages in a
process of revelation. In the first, the Jewish
soul was awakened by the love of G-d; in the
second, it began to work its influence on the
outward life of the Israelites; and in the third,
it finally suffused all their actions.
The first census was on the Israelites’ departure from Egypt, and it aroused their spirit

of self-sacrifice to the extent that they were
willing to follow G-d into an unsown and
barren wilderness. But it left their emotions
untouched.
The second was prior to the building of
the Tabernacle. It reached further outward to
the intellect and emotions of the Israelites,
because they were preparing themselves for
the work that was to bring the Shechinah—
G-d’s Presence—into their very midst (“They
shall build Me a Sanctuary, and I will dwell
in them”). But still the impetus came from
outside: it was G-d’s command that set them
to their work, not any inner compunction.
But with the third census came the actual
service of the Tabernacle, when the Israelites,
by their own actions, brought G-d into their
midst. Then all their actions were a testimony
to the union of the Jewish soul with G-d.
It now becomes clear why there had to be
a delay of one month between the completion
of the Tabernacle (in Nissan) and the third
census (in Iyar). For Nissan is the month
of Pesach, the time when we acknowledge
the revelation that comes from above—it was
not the merit of the Israelites that caused G-d
to take them out of Egypt, but G-d’s mercy
and kindness alone. But Iyar is the month of
the Omer, the time of special sacrifices; and
by sacrifice we bring about the “revelation
that comes from below,” that answers to our
merit and not merely to G-d’s grace.
A parallel explanation leads us to understand why Aaron was involved in this and
only this census. For Moses was the communicator of G-d’s revelation—a channel
from above to below. But Aaron the priest
was he who elevated the people of Israel
from below to above.
And at this third census, Israel finally
reached the state where their own actions
were permeated with the soul’s awareness.
Now and only now could they bring about
the “revelation that comes from below.”
In this way, the connection between Bamidbar and Shavuot becomes clear. When
the Torah was given, Israel and G-d were
united in such a way that G-d sent down His
revelation from above; and the children of
Israel were themselves elevated. And we read,
in preparation for our annual recreation of
the event, the Sidra which tells us of the third
census, where the two modes of revelation,
symbolized by Moses and Aaron, or by the
month of Nissan (which occasioned the census)
and the month of Iyar (when it was actually
taken), are brought together. So that, by taking
to heart the meaning of counting as a gesture
of G-d’s love for Israel, we can bring about
that union which held at the giving of the
Torah, when G-d took His people Israel in
marriage, so that through Torah Israel becomes
united with G-d.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБЫВАТЕЛЯ
СКОЛЬКО ГОРЬКИХ СЛЁЗ КОРОНАВИРУС ВСЕМ ПРИНЁС

Вирус бродит по планете…
Да, эта невидимая гадость под
названием коронавирус «COVID19» частично парализовала
жизнь на планете под названием
Земля, можно сказать, поставила
человечество на колени. Люди
стали бояться за своё здоровье,
за жизнь. Стали тысячами терять
своих близких, друзей, родных,
соседей. И это в мирное время.
Опустели улицы такого многомиллионного и шумного города, как
Нью-Йорк.
Глядя на небо, не видно и не
слышно летающих самолётов, которые прежде ежеминутно взлетали
и садились в крупнейших аэропортах
мира – JFK, La Guardia и Newark.
Миллионы пассажиров уже долгое время не могут ни прилететь в
Нью-Йорк, ни улететь отсюда. Такого не бывало раньше.
Не работают и закрыты тысячи
бизнесов: рестораны, кафе, салоны
красоты, учебные заведения, центры здоровья для пожилых, детсады,
многие магазины, театры и кинотеатры, спортивные комплексы, синагоги. Из-за этого многие люди
остались либо временно, либо постоянно без работы и находятся
дома в карантине.
К настоящему времени потеряно более 20 миллионов рабочих
мест. Резко упал спрос на метро,
автобусы, которые курсируют полупустыми. Но зато значительно
прибавилось работы каретам скорой помощи, которые день и ночь
возят заболевших в госпитали изза большого количества больных.
Не всегда хватало возможности
размещать их палатах интенсивной
терапии (реанимации) и соответственно оказывать своевременную
помощь…
Откуда взялась эта эпидемия,
поразившая весь мир? Точно, видимо, никто не может сказать.
Есть мнение, что вирус вырвался каким-то образом за пределы
Института вирусологии в Ухане,
столице провинции Хубэй в Китае,
где зародилась эпидемия. В то же
время есть и другое мнение, что
вирус имеет естественное происхождение, и каким-то образом перешёл
от диких животных (например, летучая мышь) к человеку.
«Родила царица в ночь не то
сына, не то дочь».
Но какое бы происхождение не
имел вирус, человечеству, как воздух, нужны:
- лекарство и схема лечения,
которые быстро и без последствий
излечивал бы больного;
- вакцина, которая бы предохраняла от заражения человека,
ибо появившись раз, неизвестно,
как долго эта жуть будет досаждать
людям, и как долго мировая экономика сможет находиться на «простое», а люди - без работы.
Хотелось бы надеяться, что
учёные, в том числе с мировым
именем, сумеют найти нужные лекарства и вакцину в ближайшее
время, и человечество вздохнёт с
облегчением, избавившись от страха за своё здоровье и жизнь.
А пока, выходя из дома, попадаешь как будто на какой-то костюмированный бал-маскарад:
люди все в масках, перчатках и очках, только нет музыки и танцев.

«Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не
только не жалеть времени, сил, трудов и всяких
благ, но и пожертвовать ради него частицей самой
жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной».
Мишель Монтель
Такое впечатление, что находишься
в театре оперетты.
Но, как говорится, нет худа без
добра. Мужчины могут не бриться,
а женщины делать макияж и маникюр. Всё равно под маской и перчатками не видно! Тем более все
салоны красоты закрыты.
Но, в отличие от бала, народ
боится общаться вживую, нет традиционных рукопожатий, улыбок
тоже не видно за маской.
Люди стараются находиться подальше друг от друга, соблюдать,
ставшей модной, понятие – «социальную дистанцию», чтобы, не дай
Б-г, вдруг не поймать этот зловредный вирус.
Что поделаешь? В XXI веке,
находясь почти на пике научнотехнического прогресса, человечество пока ничего не имеет другого,
кроме как быть подальше друг от
друга, чтобы как-то прервать эту
цепную реакцию эпидемии.
Как известно, кроме COVID-19,
существуют множество других, неинфекционных болезней, которыми
страдают и нуждаются в лечении
люди.
Но люди стали бояться посещать медицинские офисы, госпитали, чтобы вдруг не заразиться
этим вирусом. Отложены плановые
обследования, операции. А ведь
болезнь не ждёт более благоприятных времён, прогрессирует, иногда с негативными последствиями.
Думается, было бы хорошо,
если бы имелись специализированные госпитали, где лечились
бы только больные с какой-либо
инфекцией, и тогда неинфицированные пациенты могли бы спокойно лечиться в обычных медучреждениях.
Ситуация, в которой оказалась
медицина, простой никак не назовёшь. Всё, что неожиданно свалилось на головы медиков и жителей
США, сродни стихийному бедствию,
жертвами которого оказались и
многие заболевшие COVID-19 горожане и сами медики.
Тем не менее странно получается, что в многочисленных госпиталях Нью-Йорка порой недоставало многих видов медицинского
инвентаря:
индивидуальных
средств защиты, аппаратов ИВЛ,
масок. Доходило до того, что медперсонал использовал в качестве
защитных костюмов пластиковые
мешки для мусора. Разве не должно
быть резерва инвентаря на случай
чрезвычайных ситуаций? Из-за
очень большого количества поступающих больных медики не всегда
успевали оказать им необходимую
помощь. Да и сами медики, часами
находясь среди очень заразных
больных, которые часто вынуждены
из-за болезни кашлять и чихать, а
заражение происходит в основном
воздушно-капельным путём, иногда
оказываются зараженными болезнью и попадают на больничные

койки.
Но, несмотря на опасность, на
ужасно напряжённые условия работы, следуя клятве Гиппократа,
доктора, медсёстры, санитарки самоотверженно, всеми силами пытаются спасти, вылечить больных,
хотя это не всегда удаётся…
Количество жертв исчисляется
тысячами, в числе которых имеются
и медицинские работники.
«Эти медики – настоящие герои,
- писала газета New York Times. –
Все они понимают, что завтра или
послезавтра и они сами могут оказаться на больничной койке… Спасая пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, и, подключая их
к аппаратам ИВЛ, они вставляют
трубки вентилятора в горло больного. Реакция на процедуру – сильный кашель, капли, содержащие
вирусы, разлетаются, как осколки
боевой гранаты, оседая на халатах
и одноразовых масках».
Медики сражаются за каждого
человека ценой своей жизни. Недаром в честь медицинских работников состоялся воздушный парад
ВВС США.
А благодарные жители НьюЙорка ежедневно в 7 часов вечера
с балконов и окон своих квартир
аплодируют и бурно приветствуют
медиков.
Думается, избежать пандемию
COVID-19, которая охватила весь
мир, вряд ли бы удалось. Но, наверное, можно было бы свести к
минимуму его отрицательные последствия.
Выясняется, при заразных болезнях фактором риска является
большое скопление людей. Где это
часто происходит? В общественном
транспорте, который многие горожане считают возможным рассадником инфекции, это метро, автобусы.
Зачастую приходится видеть,
как из-за нерегулярного движения
на остановках, особенно в часы
пик, скапливается много народа,
образуется столпотворение, люди
находятся в тесном контакте. Тут
уж не до социальной дистанции. И
стоит кому-то, скажем, инфицированному, чихнуть или кашлянуть,
то тут же десятки людей окажутся
под угрозой заражения. Кстати, на
лифты в многоэтажных домах тоже
стоит обратить внимание. Желательно, конечно, чтобы сознательные жильцы, с учётом создавшейся
ситуации, не набивались в кабину
до отказа.
И ещё. Думается, для того, чтобы свести к минимуму возможность
заражения и попадания инфекции,
все работники ресторанов (повара,
официанты), продавцы продовольственных маркетов должны регулярно проходить медосмотр на наличие какой-либо инфекции (реакция Вассермана, бакпосев, на туберкулёз и т.д.) и иметь санитарные
книжки.

Все пищевые продукты, включая овощи, фрукты, зелень в магазинах, должны быть либо в упаковке, либо на витринах покрыты
защитной плёнкой.
Как стало известно, люди в возрасте 65 лет и старше наиболее
тяжело переносят болезнь и поддаются лечению от коронавируса,
и именно среди этих лиц зафиксированы наиболее тяжёлые потери,
исчисляемые тысячами, в госпиталях, Nursing Home, где на каждом
шагу доктора, медсёстры, няни.
Поэтому они, во избежание неприятностей, стараются не покидать
свои дома.
И вот в это нелёгкое время,
для того, чтобы как-то поддержать
этих людей, к ним на помощь пришли еврейские организации, снабжая их кошерными продуктовыми
наборами. В этих благотворительных акциях участвуют тренер спортобщества «Спартак» Аркадий Аронов; президент благотворительного
фонда имени Эдуарда Некталова
– Иосиф Хаимов, в течение многих
лет организующий раздачу кошерных продуктов на праздники и продолжает эту деятельность в этот
период пандемии; благотворительный фонд «Ташкент», в котором,
кстати, активно участвует молодёжь, - фондом организована раздача продуктов пожилым людям в
Ташкенте; директор социально-политического департамента Тавриз
Аронова.
Делая мицву, эти люди живут в
соответствии с заповедью Торы
«Возлюби ближнего, как самого
себя». И ещё: «Не верь тому, кто
говорит красиво; в его словах всегда
игра. Поверь тому, кто молчаливо
творит красивые дела» (Омар Хайям). Это тоже о них.
Значительную помощь оказывает также и государство. По указанию президента США Д. Трампа
каждой семье, доход которой не
превышает $75 000 в год, оказывается помощь в $1200 каждому взрослому члену семьи, а детям - $500.
Очень кстати. Спасибо Трампу.
К сожалению, есть и противоположные примеры. Некоторые
люди живут с низким уровнем морали: неуважение к старшим и друг
к другу, высокомерие, спесь, жажда
наживы, обман, иногда «кидаловка».
Это те принципы, которыми они руководствуются в жизни, но это противоречит заповедям Библии.
«Чем ниже человек душой, тем
выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос».
Не является ли пандемия коронавируса своего рода Б-жьей карой? Пока что мягким предупреждением, что может быть всё гораздо
хуже… Нужно извлекать уроки и
становиться на праведный путь.
Как известно, эпидемия затронула почти все страны мира. Ктото больше страдает, кто-то меньше.
И если вспомнить, что многие страны, особенно ведущие, обладают
такими видами оружия, как бактериологическое, химическое, ядерное, ракетное, которые могут уничтожить мир несколько раз, то настоящая эпидемия по сравнению с
тем, что, не дай Б-г, может быть,
покажется легкой простудой. Поэтому, думается, всеми силами извлекая уроки, страны должны стре-
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миться к мирному сосуществованию
и сотрудничеству, объединять усилия против тяжелых болезней, терроризма, стихийных бедствий и разного рода другого негатива. Вот недавние примеры такой взаимопомощи: США, Россия, Китай, Италия,
Сербия, Германия, Узбекистан, Армения на взаимной основе оказали
помощь друг другу, посылая в очаги
заражения специалистов и медоборудование. Именно такие отношения идут на пользу народам, а
не бряцание оружием, милитаризация и ведение гонки вооружений.
К сожалению, некоторые СМИ
вместо того, чтобы поддержать моральный дух, настроение горожан
в это сложное время, запугивают
их, стращая многими волнами болезни и многими тысячами жертв
в предстоящее время. Зачем они
это делают? Откуда они могут
знать, что будет когда-то? Слово
лечит, слово и калечит.
Психология учит: страх не вырабатывает конструктивное поведение. Мрачные прогнозы убивают
надежду.
«Не планируй неудачу –
жизнь помчится кувырком!
Ты поставь себе задачу –
меньше думать о плохом.
Наши мысли материальны –
не надумывай беду!
Слово каждого реально –
что ж ты мелешь ерунду!»
Хотелось бы отметить положительную роль общинной газеты The
Bukharian Times в это непростое
время, которая, несмотря на сложность режима карантина, выпускается точно по графику, без сбоев.
Именно из газеты читатели
узнают общинные новости, в том
числе о многих жертвах, которые
несёт наша община.
Количество некрологов, к сожалению, многократно увеличилось.
Но это даёт возможность, по крайней мере, поддержать морально
родственников ушедших, выразить
сочувствие, утешить их. Редакция
газеты, как всегда, на высоте.
В одном из рассказов А.П. Чехова есть выражение: к счастью
или несчастью нет ничего такого,
что рано или поздно не кончалось.
Пройдёт и этот невесёлый период,
и люди вновь будут одаривать друг
друга улыбкой, которую уже не
спрячет маска – её уже не будет.
Бен Пинхасов
Как известно, эпидемия затронула почти все страны мира. Ктото больше страдает, кто-то
меньше. И если вспомнить, что
многие страны, особенно ведущие,
обладают такими видами оружия,
как бактериологическое, химическое, ядерное, ракетное, которые
могут уничтожить мир несколько
раз, то настоящая эпидемия по
сравнению с тем, что, не дай Б-г,
может быть, покажется легкой
простудой. Поэтому, думается,
всеми силами извлекая уроки,
страны должны стремиться к
мирному сосуществованию и сотрудничеству, объединять усилия
против тяжелых болезней, терроризма, стихийных бедствий и
разного рода другого негатива.
Вот недавние примеры такой
взаимопомощи: США, Россия, Китай, Италия, Сербия, Германия,
Узбекистан, Армения на взаимной
основе оказали помощь друг другу,
посылая в очаги заражения специалистов и медоборудование.
Именно такие отношения идут
на пользу народам, а не бряцание
оружием, милитаризация и ведение
гонки вооружений.
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В этом году отмечается
135 лет со дня рождения корифея азербайджанского музыкального искусства, выдающегося композитора, народного артиста СССР Узеира
Абдул-Гасан оглы Гаджибекова (Хаджибейли).
Он родился в селении Агджабеди, недалеко от города
Шуша 18 (по новому летоисчислению) сентября 1885 года, и в
свидетельстве о рождении, выданном Закавказским духовным
управлением мусульман-шиитов,
он назван уже жителем города
Шуши. Этот город был одним из
центров азербайджанской культуры, он славился своими поэтами и музыкантами-исполнителями мугамов (хонанда) и художниками. В Шуше Узеир прожил своё детство и отрочество.
В юности он освоил основы мугамного пения в «маджлисах»
(творческих собраниях) исполнителей, а также игре на таре и
других народных инструментах.
Окончив медрессе и русско-татарскую (татарами тогда называли азербайджанцев, т.к. в основе их языка был, как и у татар,
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УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ ОСНОВОПОЛОЖНИК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
образование сначала в Москве
на курсах при Московском филармоническом обществе, а затем в С.-Петербургской консерватории. Материальную помощь
ему в это время оказывал Муслим Магомаев-старший.
Будучи музыкально одарённым, У. Гаджибеков в своём творчестве соединил западные и восточные музыкальные стили; элементы азербайджанской народной музыки были приспособлены
им к классическим европейским
традициям. В 1907 году начал,
и к 1908 году закончил первую
не только в Азербайджане, но и
во всём мусульманском мире,
оперу «Лейли и Меджнун» по
мотивам одноименной поэмы
Физули. Премьера оперного
спектакля состоялась в музыкальном театре г. Баку в январе
1908 года и прошла с большим

феджио, но не имел никакого
представления о гармонии, контрапункте, музыкальных формах...
Тем не менее, успех «Лейли и
Меджнун» был большой. Он объ-

«Лейли и Меджнун» 1908

тюркский язык) школу, он в 18891904 годах учился в Закавказской
учительской семинарии, находившейся в городе Гори. Семинария готовила учителей для народов Кавказа. Там же они получали знания по теории музыки
и навыки игры на музыкальных
инструментах.
Здесь он познакомился с Муслимом Магомаевым-старшим
(дедушкой популярного певца
ХХ века, народного артиста
СССР Муслима Магомаева). Муслим Магомаев-старший стал впоследствии также композитором
и азербайджанским музыкальным классиком. Интересно, что
они родились в один и тот же
год и день, их дружба, возникшая
в годы учёбы, сохранилась на
всю жизнь. Они даже стали родственниками, женившись на сёстрах Терегуловых. Узеир Гаджибеков женился на девушке по
имени Малика, а Муслим - на её
сестре Байдигуль.
В 1904 г. У. Гаджибеков окончил семинарию одним из лучших
учеников. В течение последующих четырёх лет занимался преподавательской деятельностью
в школах г. Баку. В 1911-14 годах
получил высшее музыкальное
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успехом. Автор в оркестре исполнял партию скрипки.
Впоследствии композитор
вспоминал: «В то время я, автор
оперы, знал лишь основы соль-

ясняется, по моему мнению, тем,
что азербайджанский народ уже
ожидал появления на сцене своей,
азербайджанской оперы, а в «Лей-

ли и Меджнун» сочетались подлинно народная музыка и популярный классический сюжет». Первая постановка вне Азербайджана
состоялась в Тифлисе.
В 2008 году, согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, официально отмечалось 100-летие
создания оперы. За прошедшее
время (до 2009 года) опера была
поставлена более 20 тысяч раз.
Всего композитор написал 7 опер
и 3 оперетты. Кстати, либретто
всех опер (за исключением «Кёроглы») и оперетт написаны самим У. Гаджибековым, обладавшим и поэтическим даром.
В 1910 году У. Гаджибеков
сочинил оперетту «Не та, так
эта» - это вторая музыкальная
комедия композитора (после
«Мужа и жены»). Её премьера
состоялась 8 мая1911 года в
Баку. В 1915 году была добавлена сцена в бане. По сюжету
обедневший Рустам-бек выдаёт
свою 15-летнюю дочь Гюльназ
замуж за 50-летнего богатого
купца Мешади Ибада. Однако,
её возлюбленному студенту Сарвару удаётся обмануть Мешади
Ибада, и в итоге тот женится не
на Гюльназ, а на её служанке
Сенем, сказав: «Не та, так эта».
В этой комедии торжествует любовь вопреки ханжеству, распространённому в начале ХХ века
в определённых кругах общества.
Экранизация этой комедии в 1956
году киностудией «Азербай джанфильм» также имела большой успех у зрителей, как и оригинальная оперетта.
Но наибольший успех достался третьей оперетте композитора
- «Аршин мал алан», созданной
в период учёбы в С.-Петербурге
в 1913 году. Она получила признание не только в Азербайджа-

В 1921 году спектакль Аршин мал алан
Узеира Гаджибекова был показан в Бухаре

Участники спектакля «Аршин мал алан» в Ашхабадском азербайджанском театре
в 1917 году (справа налево): Телли (Яхья Исмаилов), Вели (Мирза Самедов),
тётя Джахан (Аслан Гаджиев), Султан-бек (Азиз Джавадов), Аскер (Али Мамедов),
Гюльчохра (Агагулу Абдуллаев), Сулейман (Рзагулу Абдуллазаде), Асья (Рагим Рагимов)

не, но и далеко за его пределами,
особенно в странах Востока, в
том числе и в Средней Азии.
Премьера «Аршин мал алан»
состоялась в 1918 году в театре
Баку. В дальнейшем «Аршин мал
алан» был переведён на более,
чем 75 языков и поставлен в 187
театрах 76 стран: в 16 городах
Грузии, в 17 городах Болгарии,
13 штатах США, 17 городах Польши, в Вене и др. По сведениям
музыковеда Рафаэля Некталова
из его книги «Гавриэль Муллокандов», вскоре после премьеры
в Баку группа иранских азербайджанцев, жителей Самарканда,
поставила «Аршин мал алан» в
этом городе в 1919 году.
В сюжете оперетты история
поисков невесты Аскером, который по совету своего друга Сулеймана ходил по дворам, как
коробейник с шелками и аршином
и рекламировал свой товар, зазывая красивых девушек, распевая «Аршин мал алан». В музыкальной комедии есть много
красивых национальных мелодий.
Азербайджанские мугамы по
мелодиям довольно близки к макомам музыки народов Средней
Азии. Многие песни из цикла
классического Шашмакома в исполнении Левича Бабаханова,
Михаила Толмасова, Гавриэля
Муллокандова, Нерьё Аминова,
Барно Исхаковой, Бориса Наматиева и других певцов-макомистов похожи по звучанию на песнопения «Мугамов» азербайджанских ашугов. Бухарские
евреи с удовольствием слушали
и восхищались азербайджанской
музыкой, песнями, они были понятны по своей лирической тонкости, задушевности, грусти и
радости, так как выражают все
сложности души народа. В отличие от армянских песен, им
был понятен язык, близкий к узбекскому. Не случайно азербайджанские песни находятся и в
репертуаре современных бухарско-еврейских артистов.
Популярность Узеира Гаджибекова среди бухарских евреев
связана именно с опереттой «Аршин мал алан». Наши соплеменники-артисты на торжествах
и свадьбах всегда исполняли
произведения азербайджанских
композиторов, включая и песни
из спектакля «Аршин мал алан»,
а благодарные слушатели, с удовольствием воспринимая их,
громкими аплодисментами награждали исполнителей.
Музыкальная комедия «Аршин мал алан» входила в постоянный репертуар открытого
в 1932 году в г. Самарканде Бухарско-еврейского музыкальнодраматического театра. В дальнейшем спектакли этой музыкальной комедии происходили
при огромном стечении бухарских евреев с большим успехом.
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У. Гаджибеков оказал влияние
и на композиторов – бухарских
евреев. Об этом свидетельствует
и такой факт. В 1958 году в Душанбе в театре им. А. Лахути
состоялась премьера музыкальной комедии по пьесе Ф. Ансори
«Экзамен», музыку и песни к которой написал молодой композитор - бухарский еврей Яхиэль
Сабзанов, выпускник Ташкентской консерватории. Изумительная лёгкая и лирическая музыка
и песни в исполнении молодых
тогда артистов Бориса Наматиева и Хайри Назаровой очаровали
зрителей. Впоследствии Я, Сабзанов отмечал, что музыку этой
комедии он написал под влиянием творчества великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, в том числе,
его музыки к оперетте «Аршин
мал алан». Это влияние признавал и композитор Сулейман Юдаков при создании комической
оперы «Проделки Майсары».

без указания автора. У. Гаджибеков адресовал свой протест
лично Сталину. По указанию последнего экранизация произведения Гаджибекова была осуществлена в 1945 г. в Азербайджане. Сценарий фильма по мотивам оперетты написал Сабит
Рахман, режиссёром был Рза
Тахмасиб, музыкальным редактором – племянник У. Гаджибекова композитор Ниязи.
Поистине звёздным стал актёрский состав фильма. Главную
роль Аскера великолепно исполнил великий певец Рашид Бейбутов. Хотя картина не была
одобрена художественным советом, однако несогласный с
этим мнением Сергей Эйзенштейн, пророчески считавший,
что картина «покорит мир», добился, чтобы картину посмотрел
Сталин, одобривший её. После
его одобрения фильм «Аршин
мал алан» поступил в прокат в
СССР, и получил Сталинскую

В иммиграции бухарскоеврейские театры Израиля и
Нью-Йорка возвращались к постановкам этой замечательной
оперетты. Мы видели этот спектакль при гастролях израильского
бухарско-еврейского театра народного артиста Таджикистана
Бориса Наматиева в середине
90-х годов в Нью-Йорке. Успех
постановки был таким ошеломительным, что театр поставил
не планировавшийся ранее дополнительный его спектакль.
В Нью-Йорке «Аршин мал
алан» был поставлен в 2012 г.
режиссёром-постановщиком, заслуженным артистом Узбекистана Семёном Ауловым в Бухарско-еврейском театре «Возрождение». Роли исполняли: Аскер
- Лазарь Исхакбаев, Рустамбек
– Эфраим Гавриэлов, Гюльчехра
– Тамара Катаева.
Бухарско-еврейская община
приняла музыкальную комедию
с большой радостью. Спектакли
эти прошли с огромным успехом.
Оперетта эта имела несколько экранизаций. Первая состоялась в 1916 г. в России. В 1917
году съёмки «Аршин мал алан»
прошли в США. Журнал «Молла
Насреддин» 16 февраля 1917 г.
сообщал: «…В Америке был поставлен “Аршин мал алан”. Эта
замечательная оперетта нашего соотечественника Узеирбека Гаджибекова также покорила американских зрителей...».
А в 1937 г. в США режиссёр С.
Вартян экранизировал «Аршин
мал алан» на армянском языке

премию, которой был удостоен
и Узеир Гаджибеков за музыку к
фильму.
Это была самая успешная
экранизация. Фильм показали в
136 странах и дублировали на
86 языков. В связи со 100-летием
мирового кино «Аршин мал
алан» 1945 года вошёл в список
100 любимых фильмов советских
кинозрителей. Только в Советском Союзе фильм просмотрели
более 16 миллионов зрителей.
Бюджет картины составил 5 млн
807 тыс. рублей, тогда как прибыль от проката картины превысила цифру в 5 млрд рублей!
Успеху этой музыкальной комедии способствовала именно экранизация этого фильма в 1945
году. Мы с детских лет впервые
познакомились и полюбили музыку У. Гаджибекова, посмотрев
этот фильм.
В 1918 году Азербайджан
был провозглашён демократической республикой, просуществовавшей до апреля
1920 г. У. Гаджибеков написал гимн этой республики, ставший с 1991 года и
гимном современного независимого Азербайджана.
В период демократической
республики У. Гаджибеков
был главным редактором
газеты «Азербайджан». Он
также работал в комиссариате народного просвещения, где заведовал отделом
музыкальной культуры, уделяя внимание музыкальному образованию молодого

поколения. Создавал
музыкальные школы,
симфонические оркестры, оркестр народных
инструментов, в котором музыканты вначале играли на слух, а
после учёбы стали играть по нотам.
В Советском Азербайджане он продолжал эту деятельность.
В 1920 году он представил в Народный комиссариат просвещения Азербайджанской
ССР доклад о необходимости открытия музыкальной академии и
народной консерватории, а также о передаче
им зданий бывших музыкальных школ. В
последующие годы руководил (1922-1926 и
1939-1941) созданной
по его инициативе
Азербайджанской тюркской музыкальной школой, а также Азербайджанской консерваторией
(ныне Музыкальная академия
имени Узеира Гаджибекова). В
1935 г. У. Гаджибекову было присвоено почётное звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана. Он был академиком
АН Азербайджана с момента её
создания в 1945 г. и директором
Института искусств в составе
этой АН.
Самой знаменитой оперой У.
Гаджибекова считается «Кёроглы», созданная по мотивам одноименного ашугского героического эпоса, которая была написана в 1932-1936 годах и поставлена впервые в Баку в
Азербайджанском театре оперы
и балета в 1937 году. Либретто
5-актной оперы написано самим
композитором, совместно с Г.
Исмайловым и известным азербайджанским драматургом Мамед Саидом Ордубади. Сам автор вспоминал: «Кёроглы —
ашуг, и он воспет ашугами,
поэтому превалирующим в опере является стиль ашугов…
В «Кёроглы» есть все элементы, свойственные оперному
произведению, — арии, дуэты,
ансамбли, речитативы, но всё
это построено на основе тех
ладов, на которых строится
музыкальный фольклор Азербайджана».
Партию главного героя ашуга
Кёроглы, собирательный образ
народа, борющегося за свободу,
исполнил великий азербайджанский певец, друг композитора
Бюльбюль Мамедов. Он в 1927-

1931 годах проходил стажировку
в театре «Ла скала» в Милане
(Италия). После стажировки он
вернулся в родной Баку, выступал в концертах, стал солистом
оперного театра. Народ не зря
дал ему прозвище Бюльбюль,
что означает – соловей.
Впервые в истории азербайджанской оперы в «Кёроглы»
широко использовался хор, монументально выразивший образ
народа. Также впервые были
введены танцевальные сцены,
которые дали толчок к созданию
национального балета.

В 1938 г. в Москве проводилась декада азербайджанского
искусства, на открытии которой
в Большом театре присутствовало
советское руководство во главе
со Сталиным. После торжественного открытия была представлена
опера У. Гаджибекова «Кёроглы»
в исполнении Азербайджанского театра оперы и балета.
Спектакль, по свидетельству
очевидцев, прошёл мощно,
торжественно и с большим
успехом. Особенно замечательно пел Бюльбюль, в этот
день он, говорят, был болен,
и у него была высокая температура.
После окончания спектакля за кулисы прошёл
Сталин, он поблагодарил
создателей и исполнителей
за прекрасную постановку
оперы, особенно отметил
композитора Узеира Гад-
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жибекова и солиста Бюльбюля Мамедова. Он попросил повторить этот
спектакль при закрытии
декады, что было исполнено. С 1940 г. эта опера
на русском языке входит
в репертуар Большого театра в Москве. Её также
исполняли на национальных языках в Ашхабаде,
Ереване, Тбилиси и Ташкенте, а также во многих
других городах при гастролях Азербайджанского
оперного театра.
После окончания декады Указом Президиума
Верховного Совета СССР
Узеир Гаджибеков и Бюльбюль Мамедов были удостоены высокого почётного звания народных артистов СССР. Это звание
было учреждено в 1936
г., и они стали его обладателями одними из первых. Их наградили также орденами Ленина. А в 1941 г. У. Гаджибекову была присуждена Сталинская премия за оперу «Кёроглы». У. Гаджибеков был депутатом Верховного Совета
СССР первых двух созывов.
Во время ВОВ композитор
сочинял патриотические песни,
а также написал фундаментальный труд «Основы азербайджанской народной музыки», изданный в 1945 г.
Скончался композитор 23 ноября 1948 г. и похоронен в Аллее
почётного захоронения в Баку.
Памятником ему может служить
вечная благодарность народа.
Музыка, песни, спектакли по
произведениям великого азербайджанского композитора У.
Гаджибекова уже многие десятилетия входят в жизнь народов
Кавказа и Средней Азии. Его
произведения постоянно исполняются на радио, ТВ, в филармониях и театрах на родине. С
1995 г., по указу президента
Азербайджана Гейдара Алиева,
день рождения композитора 18
сентября отмечают как День
национальной музыки. А с 2010
г. в Азербайджане проводятся
музыкальные фестивали им.
Узеир-бека Хаджибейли, в которых участвуют не только азербайджанские, но и зарубежные
артисты. Именем У. Гаджибекова
названы улицы, школы, консерватории, Азербайджанский государственный симфонический оркестр, ему воздвигнут ряд памятников, открыты дома-музеи
и созданы мемориальные доски.
О его жизни в 1981 г. был создан
художественный фильм.
Во время недавнего пребывания в Азербайджане Рафаэля
Некталова и Майкла Завулунова
в качестве наблюдателей США
на парламентских выборах, они
посетили в Баку могилу У. Гаджибекова и его дом-музей. Этот
визит способствовал укреплению
связей между нашими народами.
ИОСИФ КАЛОНТАРОВ,
профессор
МИХАИЛ АБАЕВ,
кандидат наук
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Люди давно задумывались
над природой этого красивейшего явления природы. Человечество связало радугу с
множеством поверий и легенд.
В древнегреческой мифологии, например, радуга – это дорога между небом и землей, по
которой ходила посланница между миром богов и миром людей
Ирида. В Китае считали, что радуга - это небесный дракон, союз
Неба и Земли. В славянских мифах и легендах радугу считали
волшебным небесным мостом,
перекинутым с неба на землю,
дорогой, по которой ангелы сходят с небес набирать воду из
рек. Эту воду они наливают в
облака и оттуда она падает живительным дождем.
Суеверные люди считали,

ЧТО ТАКОЕ РАДУГА?
Преломление света при прохождении через призму.
Обратите внимание, что
лучи разных цветов выходят
из призмы под разными углами.

что радуга является дурным знаком. Они считали, что души умерших переходят в потусторонний
мир по радуге, и если появилась
радуга, это означает чью-то близкую кончину.
Радуга также фигурирует во
многих народных приметах, связанных с предсказанием погоды.
Например, радуга высокая и крутая предвещает хорошую погоду,
а низкая и пологая - плохую.

ЗАЧЕМ КИТЫ ВЫПРЫГИВАЮТ
ИЗ ВОДЫ?
Прыжки над водой и сопровождающий их шум оказались для китов-горбачей
способом коммуникации.
Горбатые киты известны
своей любовью к эффектным
прыжкам из воды, которые сопровождаются грохочущими ударами плавников и мириадами
брызг. Однако зачем это нужно
самим китам? Чтобы выяснить
это, биологи австралийского
Квинслендского университета
наблюдали за поведением 94
групп горбачей (Megaptera novaeangliae) как напрямую, так и
с помощью акустического мониторинга, меток и т.д.
Ученые заметили, что киты
активно прыгают и производят
массу шума тогда, когда неподалеку – в пределах 4000 м –
находится другая группа горбачей. Если расстояние больше
этого, такая активность резко
спадает. Отчет о работе опуб-

ликован в журнале Marine Mammal Science, в статье ученые
предполагают, что настоящая
функция этого поведения – социальная.
По этой версии, прыжки и
сопровождающие их звуки служат средством коммуникации
для различной групповой деятельности. В самом деле, по
словам авторов работы, киты
охотнее прыгают и шумят тогда,
когда происходит разделение
или объединение групп, или к
группе китов присоединяется
новичок.

ПОЧЕМУ У КОШКИ ГЛАЗА
СВЕТЯТСЯ В ТЕМНОТЕ?

Как и у других животных,
ведущих ночной образ жизни,
у кошек на внутренней поверхности глаз есть блестящий слой - тапетум. Он, очень
похож на зеркало и отражает
падающий свет.
Этот отраженный свет снова
падает на фоторецепторы. Бла-
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годаря этому ночные
животные хорошо видят в сумерках. Поэтому же глаза кошек и
других ночных хищных
животных отражают
любой, даже самый
слабый источник света.
Но в полной темноте
глаза кошки светиться
не будут, ведь отражать им нечего.
Такая функция глаза может
наблюдаться у и других животных, и у человека, если ему в
глаза направить сильный источник света. Именно этим объясняется эффект "красных глаз"
на фотографиях, сделанных с
яркой вспышкой.

Откуда же берется радуга?
Обратите внимание, что радугу можно наблюдать только
перед дождем или после него.
И только в том случае, если одновременно с дождем сквозь
тучи пробивается солнце. Что
при этом происходит? Лучи
Солнца проходят через капельки
дождя. А каждая такая капелька
работает как призма. То есть
она разлагает белый свет Солн-

ца на его составляющие - лучи
красного, оранжевого, желтого,
зеленого, голубого, синего и фиолетового цвета . Причем капельки по-разному отклоняют свет
разных цветов, в результате чего
белый свет разлагается в раз-

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЕДЕЮТ?

Волос, как дерево, состоит
из ствола (стержня) и корня.
Стержень волоса — это его
видимая часть, выступающая
над поверхностью кожи. Корень волоса находится под
кожей, в особом углублении
— волосяном мешочке. Нижняя, расширенная часть корня
волоса называется луковицей
(волосяным фолликулом).
Именно за счет нее происходит рост волоса.
За цвет волоса отвечают
клетки меланоциты, расположенные в луковице волоса. Они
синтезируют волосяные пигменты: черно-коричневый эумеланин
и желтый феомеланин. Их сочетание определяет цвет волос.
А сами меланоциты образуются
из стволовых клеток.
С возрастом волосяные фолликулы изнашиваются. Это проявляется, во-первых, в том, что
уменьшается количество меланоцитов в волосяных фоллику-

лах. Ученые обнаружили, что,
чем старше человек, тем меньше
у него в волосяных фолликулах
стволовых клеток. У старых людей, в возрасте 70-90 лет, их
нет совсем. Второй фактор, вызывающий появление седины снижение активности оставшихся меланоцитов. С возрастом в
них постепенно снижается, а затем полностью прекращается
активность фермента тирозиназы, который отвечает за выработку меланина. Считают, что
не последнюю роль в этом играет перекись водорода - та самая, с помощью которого осветляют волосы, чтобы стать блондинками! Чем старше мы становимся, тем больше перекиси
накапливается в меланоцитах.
Перекись водорода нарушает
синтез фермента тирозиназы.
Кроме того, в волосе появляется
появляется большое количество
воздушных пузырьков. Таким образом, волосы обесцвечиваются

ноцветную полосу, которую называют спектром.
Радуга и есть огромный изогнутый спектр. Для наблюдателя
на земле радуга обычно выглядит как дуга - часть окружности,
И чем выше находится наблюдатель, тем радуга полнее. С
горы или самолёта можно увидеть и полную окружность!
Вы можете видеть радугу
только в том случае, если находитесь строго между солнцем
(оно должно быть сзади) и дождем (он должен быть перед
вами). Иначе радуги не увидеть!
Иногда можно увидеть ещё
одну, менее яркую радугу вокруг
первой. Это вторичная радуга,
в которой свет отражается в капле два раза. Во вторичной радуге
«перевёрнутый» порядок цветов
— снаружи находится фиолетовый, а внутри красный.

изнутри и становятся серыми, а
затем полностью белыми. В шевелюре появляются сначала единичные седые волосы, а потом
их становится все больше - человек седеет.
Время начала этого процесса
заложено в генах, и отсрочить
его нельзя никакими диетами или
образом жизни. Если процесс
поседения уже начался, то остановить его тоже невозможно.
Но бывают случаи, когда
люди седеют за очень короткий
промежуток времени, после какого-нибудь сильного переживания или стресса. Механизм этого
явления пока не изучен.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО...
• ...мужчины седеют гораздо
раньше женщин. Это генетическая предрасположенность, и бороться с ней пока невозможно.
• ...только мужчины становятся седыми из-за стресса.
• ...у мужчин борода и усы
седеют раньше, чем волосы на
голове и туловище. У женщин
первые белые пряди появляются, как правило, на висках, а затем уже на темени и затылке.
• ...преждевременное появление седины может быть вызвано
нарушением обмена веществ,
работы печени, гормональной
системы или заболеваний, при
которых перестает вырабатываться пигмент меланин. Такую
раннюю седину можно предотвратить с помощью сбалансированного питания, избегания стрессов,
регулярных осмотров у врача и
своевременного лечения.

ПОЧЕМУ СТРЕЛКИ ЧАСОВ ИДУТ СЛЕВА НАПРАВО?
Эта традиция берёт начало
ещё со времён Древнего Египта. Примерно пять тысяч лет
назад там изобрели солнечные часы.
Поскольку Солнце на небосводе обращается с востока на
запад, то тень от штырька в
центре циферблата передвига-

ется по кругу именно так — слева
направо. Когда в Средние века появились механические часы —
сначала башенные, —
мастера сохранили «солнечный

принцип». У первых башенных курантов была
лишь одна часовая
стрелка, которая
тоже двигалась
слева направо.
Так с тех пор и
повелось на всех
часах.
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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

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
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FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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У людей с противным запахом
изо рта всегда есть, что рассказать тебе по секрету на ушко.
***
Ирония нашей эпохи в том,
что вся страна остановилась
в то время, как ею правит партия « Вперед, Республика!»
***
Наконец-то устроил дома генеральную уборку, и как назло,
никто не нагрянет в гости.
***
Если ты скуп, то самое время приглашать в гости.
***
Мой карантин проходит хорошо: я начала готовить фаршированные зерна чечевицы.
Это, правда, занимает много
времени, но мне все равно нечего
делать.
***
Когда эта история закончится, то ближайшие полгода
друзья будут приглашать вас
на ужин, чтобы угостить макаронами, а вы им в подарок
принесете туалетную бумагу.
***
Я заморозил туалетную бумагу. Мало ли что…
***
Время от времени не забывайте переодеваться в джинсы,
пижама может быть обманчива.
***
Министерство здравоохранения предупреждает, что свадьбы
отменяются. Но для тех, кто уже
состоит в браке, все – в силе.
Так что, держитесь, господа и
дамы!

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

ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, НАДО ВЫСОКО СИДЕТЬ...
***
Те, у кого намечена
свадьба в этом месяце,
знайте, что жизнь дает
вам второй шанс.
***
Самое ужасное в
этой истории то, что
опять наказаны мужчины: закончились походы
в бары, рестораны и на
футбол. А вот женщины
по-прежнему могут продолжать свои привычные занятия:
уборку, глажку, стирку.
***
Этот вирус точно придумала женщина. Одним ударом она
закрыла бары, прервала футбольные чемпионаты и заставила мужчин сидеть дома.
***
Поразительные вещи происходят: количество супружеских
измен сократилось на 99%.
***
Я попросила мужа снять с
лица маску и обнаружила, что
уже три дня живу с соседом.
***
На третий день карантина
жена настоятельно посоветовала
мне пойти прогуляться и пообещала заплатить за меня штраф.
***
Сегодня думаю о всех тех
парнях, которые обещали
своим девушкам что-то сделать, когда у них появится время.

– У тебя такая интонация, как будто не
точно.
***
Мне сказали, что
для входа в магазин
маски и перчаток будет достаточно. Я
пришел туда и увидел, что меня обманули. Другие покупатели были одеты.
***
Я почистил дезинфицирующим гелем свой телевизор и оттуда исчезла половина телеканалов.
***
А когда появится iPhone 12?
Не беспокойтесь, он выйдет
раньше всех нас.
***
В моем мобильном телефоне
столько информации про коронавирус, что теперь вместо звонков он кашляет.
***
Право прогулки с домашними животными не для всех
является поводом для счастья.
Вот смотрю – все мои соседи
со своими бобиками гуляют, а
мы с моей черепашкой уже
седьмой час спускаемся по
лестнице.
***
Я вас уверяю, если школы
будут закрыты надолго, то родители найдут вакцину от коронавируса раньше ученых.

***
Седьмой день карантина: я
никогда не мог подумать, что буду
завидовать мухе. Вот одна вылетела в окно. Зараза!
***
Ищу квартирный велосипед, чтобы добраться до своей
удаленки.
***
Я спрятал в каждой комнате
по бутылке пива, сегодня вечером
с женой нарядимся и устроим
барный тур.
***
Решился! Сегодня вынесу
мусор. Я так взволнован. Во
что бы мне принарядиться?
***
– Я хорошо выгляжу?
– Да.
– Точно?
– Да.
– Точно?
– Да.
– Точно-преточно?
– Да.

***
На вторую неделю карантина мама выступила с обращением :
– Я хочу перевести двух
учеников моего класса в другое
учебное заведение.
***
Соседка так сильно разоралась на своего сына, что я тоже
взялся за уборку своей комнаты.
***
Я хотел, как в Италии. Вышел на балкон исполнить арию.
Сегодня вечером повторю номер, чтобы получить второй
тапок.
***
Когда все это безобразие закончится, я на пару дней останусь
дома спокойно отдохнуть.
***
Переход на летнее время?
А зачем? Мы уже даже не знаем, в какой день живем.
***
Мужик в час ночи заходит в
какой-то бар и заказывает кружку
пива.
Бармен говорит: – Один цент.
– Что? Я не брежу? У вас такое отличное пиво стоит копейку?
Тогда мне еще бифштекс, коньяку
стакан, ананас...
– Ну, это будет стоить уже
четыре цента!
– ... Мне это нравится! Кто
же владелец этого бара?
– Можете познакомиться, он
там, наверху, с моей женой.
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По горизонтали: 1. Полип. 4. СССР. 6. Рафт. 10. Софа. 11. ГУЛАГ. 12. Атос. 15. Интерьер. 17. Галибова (Рена). 18. Сосед. 19. Талмудист. 21. «Тангейзер». 24. Саржа.
25. Амвон. 28. Андромеда. 32. Колоннада. 35. Авгит. 36. Стаккато. 38. Монумент. 41.
Доол. 42. «Алеко». 43. Очки. 44. Пани. 45. Краб. 46. Найра.

Пушкинский герой, которому изменила
Земфира. 43. На носу у бабушки. 44.
Вежливое обращение к женщине в
Польше. 45. Морской рак. 46. Денежная
единица Нигерии.
По вертикали: 1. Российский космический транспортный аппарат. 2. Возлюбленная Меджнун. 3. Завал, препятствие. 5. Морская промысловая
рыба отряда окунеобразных. 7. Птица,
которую все видят в розовом свете.
8. Рабочее место теннисиста. 9. Вдова
Леннона ... Оно. 13. Плотницкий инструмент. 14. Французский киноактёр,
исполнитель роли Фантомаса. 16.
Часть лица. 17. Бракоразводное письмо, а также процесс развода у евреев.
19. Грусть, уныние. 20. Бодрое, радостное настроение. 22. Государство
на Ближнем Востоке. 23. Колокол на
судне. 26. Сообразительность, сметливость. 27. Народная артистка Узбекистана, певица, солистка ГАБТОиБ
им. А. Навои (1939-1957) и Уз госфилармонии (с 1957). 29. Хрустящая корочка снега. 30. Андерсен, Гамлет и Бор по пятой графе. 31. Разменная монета Аомыня (Макао). 32.
Роман Д.Р. Киплинга. 33. Полоса ткани,
нашитая по краю одежды. 34. Календарное время события. 37. Южное
растение семейства лилейных. 39.
Финский народный танец - летка-... .
40. Система лагерей во времена сталинского произвола (сокр.).

По вертикали: 1. «Прогресс». 2. Лейли. 3. Преграда. 5. Ставрида. 7. Фламинго. 8.
Корт. 9. Йоко. 13. Пила. 14. Маре (Жан). 16. Рот. 17. Гет. 19. Тоска. 20. Мажор. 22.
Йемен. 23. Рында. 26. Смекалка. 27. Борухова (Фатима). 29. Наст. 30. Датчанин. 31.
Аво. 32. «Ким». 33. Оторочка. 34. Дата.
37. Алоэ. 39. Енка. 40. Иерей.

По горизонтали: 1.
Болезненный нарост
на слизистой оболочке.
4. Когда-то этот союз
считали нерушимым (аббр.). 6. Вид надувных маломерных судов. 10. Широкий
низкий диван. 11. Система лагерей во
времена сталинского произвола (сокр.).
12. Российский актёр В. Смехов как
мушкетёр. 15. Художественно оформленное внутреннее помещение здания.
17. Народная артистка Таджикистана,
певица (меццо-сопрано), солистка Таджикского театра оперы и балета им. С.
Айни (1939-1980), исполнительница
эстрадных песен композиторов Таджикистана и Узбекистана, таджикских
народных песен и песен народов Востока. 18. Партнёр по коммуналке. 19.
Знаток, истолкователь и последователь
Талмуда. 21. Опера Р. Вагнера. 24. Материя на подкладку. 25. Возвышение
перед алтарём в христианской церкви.
28. В древнегреческой мифологии дочь эфиопского царя, отданная отцом
в жертву морскому чудовищу; прикованная к скале, она была освобождена
Персеем, убившим чудовище. 32. Ряд
колонн, составляющих архитектурное
целое. 35. Силикат кальция, магния и
железа. 36. В музыке: отрывистое исполнение музыкальных звуков. 38. Архитектурное или скульптурное произведение. 41. Национальный армянский
музыкальный инструмент, барабан. 42.
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– Что он там делает с твоей
женой?
– То же, что я делаю здесь с
его бизнесом.
***
Хорошо летом ... Очки скрывают 10% внешности, 90% наглости и 100% того, как хорошо
было прошлой ночью ...
Калории - это такие мелкие
пакостники, которые приходят
ночью и ушивают твою одежду!
***
Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша диета:
в день 300 г тушеных кабачков,
400 г зелени цикория и сколько
хотите листьев салата.
– Доктор, а колокольчик на
шею нужно вешать или можно
так пастись?
***
- Милая, почему ты нарезаешь хлеб разного размера?
- Ты же сам вчера говорил
о разнообразии в еде!
***
Курица снесла 5 кг яйцо. Репортер ее спрашивает:
— Как у вас это получилось?
— Секрет!
– Какие планы на будущее?
– Снести 7 кг яйцо.
Репортер спрашивает петуха:
– Как у вас это получилось?
— Секрет!
– Какие у вас планы на будущее?
– Набить морду страусу.
***
Аркадий не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин.
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Но два соседских добермана раскрыли в нем потенциал…
***
Договорились с детьми, что
вечером посмотрим СОВЕТСКИЙ
мультфильм про Маугли.
Ближе к вечеру дочь напоминает:
- Мама, мы собирались смотреть ДОИСТОРИЧЕСКИЙ мультик!
***
Шахматист подрался с шашистом. Один говорит - из-за
королевы, а другой утверждает,
что из-за дамочки.
***
Про имена:
Когда я рожала первого ребёнка, мы с мужем решили назвать её Тоня. Вторую дочку хотели назвать Нина. Беременность
протекала сложно, поэтому муж
пошёл регистрировать имя в одиночку, пока я отлеживалась. В
ЗАГСе регистратор говорит: давайте напишем не Нина, а полное
имя, для красоты. Ну и записали:
Антонина.
***
Мне лишь оставалось смотреть на их всплывшие побелевшие тела. Местами было
заметно, как внутренности просились наружу. Зрелище было
довольно мерзкое, но я понимал – пельмени сварились.
***
- Ты где был? Я весь день
звонил тебе на сотовый, а он всё
"вне зоны доступа".
- А… Я просто телефон ношу
завернутым в фольгу, чтобы он
своим излучением мне на мозг

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

не действовал!
- Мда… Ну, что сказать…
Поздно ты стал телефон в фольгу
заворачивать…
***
- Вам необходим покой и
постельный режим.
- Наконец-то! Уже лет десять
пытаюсь всем это объяснить!
***
Сидит ворона на eлке. Бежит
заяц: - Ворона, что делаешь?
- Ничего не делаю.
- Можно я тоже сяду, ничего
делать не буду?
- Садись.
Заяц сел под куст, лапки сложил... Мимо лиса бежала. Увидела зайца и съела. "Да, - думает
ворона, - забыла я сказать зайцу:
чтобы ничего не делать, надо
высоко сидеть... "
***
- Когда жена меня спрашивает: "Что ты хочешь на
ужин?", я никогда не угадываю.
***
Выйду замуж на время кризиса. Говорю тихо, готовлю вкусно, голова не болит.
***
- Как поживаешь?
- Твоими молитвами.
- Значит, прямо сейчас долг
вернёшь?
***
В деревне.
- Привет, Зинка!
- Привет, Машка!
- Как поживаешь?
- Да Ваську в больницу увезли
и вырезали аппендицит…
- Это что такое?
- Ну, отросток внизу живота.

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

- Ой, Зинка, - утирая слезу, как мне тебя жаль.
***
Средний возраст для женщины - это когда мужчина ещё
остаётся у вас на ночь, но денег
уже не даёт.
***
Министр финансов Туркмении, докладывая о плохом экономическом положении в стране,
старался не улыбаться, чтобы
не показывать золотой запас.
***
Смотрят муж с женой
фильм ужасов, и внезапно выскакивает Баба Яга.
Жена с испугу кричит:
- Мама моя дорогая!!!
А муж ей в ответ:
- Что реально узнала?!
***
Жена пришла домой пьяная
и, чтобы муж не заметил, быстренько открыла ноутбук и сидит
с умной улыбкой.
Муж:
– Не прокатило – закрой чемодан и ложись спать!
***
Сидят два деда на завалинке. Один говорит другому:
- Слышь, Семеныч! Помнишь нам в империалистическую войну таблетки давали,
чтоб на баб не тянуло?
- Дык помню, а что?
- Кажись действовать начинают!
***
- Давай приготовим что-нибудь диетическое, но вкусное?
- Например, разрежем арбуз?
***
- Тётя Клава, можно я остав-

ПРОДАЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
МЕСТ
ПОМОЩНИЦА ШЕСТЬ
НА ОДНОМ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778
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СЕМЕЙНОМ
УЧАСТКЕ
НА MOUNT HEBRON
CEMETERY
(В ПЯТИ МИНУТАХ
ЕЗДЫ ОТ
108 STREET)

917-225-7661
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лю у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома привезли. Неизвестно ещё, что за
человек.
***
Пришла в больницу девушка
проведать парня.
Увидев возле палаты женщину в белом халате, она обратилась к ней:
– Я могу увидеть больного?
– А кем вы ему приходитесь?
– Я его сестра.
– Рада познакомиться, дочка.
Я его мама.
***
Из милицейского протокола:
– Так зачем Вы избили своего мужа?
– Да не била, я его… просто
пыталась до него достучаться…
***
Теща говорит зятю:
– Коля, настроение твоей
жены должно быть таким, чтобы
ей в ванной хотелось петь!
– Я дико извиняюсь, мама,
каких еще таких Петь?
***
– Софочка, ну что ты ноешь
из-за купальника? Ну, стал малый, таки выкинь его к чёртовой матери, если он твою красоту не вмещает!
***
Девушка – парню:
– Сними мою блузку... Сними
мою юбку... Сними мои колготки...
И больше не смей надевать мои
вещи!

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

347-257-8879
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ. РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

Младший брат моего
отца, ветеран Великой
Отечественной войны Нисим Израилович Гавриэлов
родился в 1920 году. Избрал
профессию учителя. Но
мирным планам помешала
война. Он уходит добровольцем на фронт, попадает в то же военное училище, что и его старший
брат Мелахем (1918-1943).
Судьба оказалась к Нисиму Нисим Гавриэлов
более милосердной – с помощью Вс-вышнего после
Бывая в Израиле с суранений и контузии он жи- пругой Галиной, в первую
вым вернулся домой в Са- очередь навещаем пожилых
марканд.
родственников. В очередной
К сожалению, его брат, раз, побывав в доме моего
младший лейтенант Мела- дяди Нисима Израиловича,
хем, сражаясь за Родину на мы попросили его расска2-м Украинском фронте, по- зать о службе в армии и
гибает при форсировании фронтовых буднях. Вот его
Днепра в 1943 году. Роди- два рассказа, которые вретели ждали сына до послед- зались в мою память.
них дней войны, считая его
без вести пропавшим. О
«Военное училище, в коего гибели знали сестра торое я попал вместе с браХусни и братья Рахмин (мой том Мелахемом, находилось
отец) и Нисим.
в Самарканде. Из числа кур-

сантов формировались спецгруппы, в сопровождении
офицера нас посылали искать в городе дезертиров
для отправки на фронт. В
одном таком рейде участвовал и я в качестве переводчика на русский с таджикского и узбекского языков
местного населения. Проходя по одной из улиц, постучались в калитку. Открыла пожилая с тревожным измученным лицом таджичка.
Лейтенант, русский парень,
просит меня перевести его
слова.
- Мамаша, есть в этом
доме мужчина?
- Нет… Нет…, - испуганно
отвечает женщина.
- Разрешите войти во
двор и осмотреть Ваш дом.
Она неохотно отступила
в сторону. При входе, внутри
двора, лежала куча сухого
сена, накрытая каким-то ковриком. Офицер приказал
солдату проверить, не скрывается ли кто в сене. Тот
нанёс по коврику несколько
ударов штыком ружья. Он
вытащил густо окровавленный штык с намотанными

кишками. Мы ахнули. Женщина закричала не своим
голосом:
- Сын мой, любимый мой,
как же я теперь буду без
тебя одна?! - И слёзы, слёзы…
С комом в горле я спрашиваю её по-таджикски:
- Онаҷон, зачем Вам понадобилось прятать сына?
Ещё сильнее рыдая, она
ответила:
- Троих моих сыновей забрали на фронт. Никаких вестей от них нет. Я надеялась
на своего младшего, и его
Аллах забрал. Где же справедливость? Вай-дод…»
Здесь дядя Нисим, вытирая слёзы, прервал рассказ. Мы были шокированы
услышанным…
В другой раз мы услышали историю его исцеления.
«Осень 1943-го года. Я
воюю в составе 1-го Украинского фронта. В очередном бою около меня раздался взрыв. Я моментально
оглох и потерял сознание.
Слава Б-гу, меня подобрали

санитары и отправили в санчасть, а оттуда я попал в
госпиталь. Тяжёлая контузия,
не мог говорить, слышать,
вставать с койки. И так полгода…
И вдруг, в один прекрасный день смог прошептать
несколько слов в тот момент,
когда в палату вошла сестра-хозяйка, держа кастрюлю с борщом. Услышав мой
невнятный шёпот, она растерялась и уронила кастрюлю. Лежавшие в палате ходячие и сестра-хозяйка, придя в себя, кинулись ко мне с
радостными возгласами:
«Нисим заговорил! Нисим
заговорил!»
После этого я пролежал
в госпитале ещё несколько
месяцев. Меня признали негодным к дальнейшей службе и отправили в Самарканд
в сопровождении медсестры.
Неожиданное возвращение
стало сюрпризом для родных и близких…
Все эти страшные годы
войны, когда моя жизнь зачастую висела на волоске,
жизнь и судьбу мою оберегал Вс-вышний».
Этими словами дядя Нисим закончил свой рассказ.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРИИ ДАВЫДОВОЙ-МОШЕЕВОЙ
С глубокой скорбью и болью в сердцах сообщаем, что 10 мая 2020 года (16 Ияр) на 97м году ушла из жизни наша дорогая и любимая
тётя – холашка Давыдова-Мошеева Мария Абрамовна – Маруся Имашалом бат Мирьям ве
Авроми хофиз.
Ушла от нас уникальная и очень необыкновенная женщина. Она оставила огромный след в
сердцах родных, близких и всех людей, которые
её знали. Она была талантливым педагогом с
глубокими знаниями.
На её счету много учеников, которые работают
в различных сферах во многих странах. Наша
тётя – холашка прожила трудную и достойную
жизнь. Несмотря на все тяготы жизни и горе,
наша тётя всегда находила силы и мужество.
Она обладала прекрасной памятью, ясным умом
и огромной силой духа и до последних дней
своей жизни не смогла смириться с потерей любимого сына Ошера и двух прекрасных внуков –
Стеллочки и Даниэля.
Она отличалась высокой культурой общения,
мудростью, гостеприимством, жизнелюбием.
Тётя оставила после себя достойных детей,
внуков, правнуков.
Выражаем искренние соболезнования всем
детям нашей тёти – холашки Марии Абрамовны:
уважаемым Хане и Рахмину Гавриловым, Малке
и Хайко Ашуровичу, Роберту и Нине, любимой
Диночке, Римме и Маре, внукам, правнукам, всем
родным и близким в связи с уходом из жизни
Светлая память о нашей тёте навсегда сохравашей мамы, бабушки, прабабушки.
нится в наших сердцах.

1923

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯДГАРОВОЙ
ЦИПОРЫ ХАЯ (СВЕТЛАНЫ) БАТ САРА
Совет директоров Международного
СОмемориального фонда «Бухоро» от
БО- всех бывших жителей Бухары,
имени
ныне проживающих в США, Канаде,
Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает свои искренние соболезнования матери Саре, дочерям Мазал, Нани, Рахели, мужу Роберту, всем
родным и близким в связи с кончиной
Ядгаровой Ципоры Хая (Светланы).
Светлана родилась в 1960 году в городе Бухаре в семье Рубена Шимунова
и Сары Израиловой. Она с отличием
окончила школу, а также с красным дипломом факультет иностранных языков
Бухарского пединститута. Светлана работала диктором радиовещания, преподавала в институте.
В 1989 году она вышла замуж за Роберта Ядгарова. Вместе они воспитали трёх замечательных дочерей.
ЛЕЗНОВАНИЕ
В 1994 году семья иммигрировала
в Америку, где Светлана продолжала
свой активный образ жизни.
Она
прожила достойную
и многогранную
жизнь, оставила после себя
Уважаемые
Рома и Ваша
супруга Алла!
достойных
детей,Вам
внуков,
которые
будут
гордо нести её
доброе имя.
Выражаем
наши
глубокие
и сердечные
соболезнования
Светлый
образ Светланы
Ядгаровой
всегда
будет жить
в наших
в связи
с безвременной
кончиной
Вашего
дорогого
и любимого
сердцах.
сына – Ильяху Паканаева.

1960

2020

1987

2019

МЕНУХАТА
БЕ сын
ГАН Ильяху
ЭДЕН так рано ушёл из
Очень и очень жаль,
что Ваш
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный ему судьбой,
Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
он оставил в памяти всех его родных, близких и друзей яркую и
(Международного мемориального фонда «Бухоро»)
добрую память.

Холаҷонам алвидо
(Ба ёди неки холаҷонам Имошолом ба микре Маруся)

Вирди забон номи неки холаҷонам ёд дорам ман,
Ки холаҷонам чашм пўшидаанд зи олами равшан,
Олами дигар, дар боғи ган эден бигиранд ватан,
Замин болини пух, таги сар, холаҷонам алвидо!
Холаҷонам аз авлоди некному ҳам ҳофиззода,
Меҳмондўсту меҳмоннавозу серғайрату озода,
Муаллимаи устоз, шогирддонаш аз ҳад зиёда,
Нест каси ба шумо баробар, холаҷонам алвидо!
Дар ин олами равшан, дидаанд бисёр озору ҳам,
Нарасида буд, ду набераашон гум кардаанд ҳам,
Боз ба доғи писарашон шуданд дилпораю чашм нам,
Хайр-хўш акнун, олами ахзар, холаҷонам алвидо!
Заифаи зарифа, хуш лутфу лакому хуш рафтор,
Зи қафояшон мондаст авлоди калону бешумор,
Ман, Палина ҷиян, ба ёд дорам ҳар рўзу ҳар баҳор,
Зинда ҷовидон-дур аз назар холаҷонам алвидо!
Аз номи Палина ҷиян. Исроэл шахри Рамле 15.05.2020

Крепитесь, держитесь!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

2020

Глубоко скорбящие: сестра Берта,
племянники Гавриэль – Полина,
Михоэль – Света, Даниэль – Зина,
София – Давид, Полина – Яков,
сестра Тамара и её дети

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Жизнь имеет свои суПодарив миру трёх преровые законы. Неизбежкрасных детей, Мира Солоность ухода в мир иной –
моновна познала не только
это естественная часть нарадость материнства, но и
шей жизни.
благополучия многочисленУходят дорогие нашему
ных внуков и правнуков.
У
в
а
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а
е
м
ы
е
сердцу родители, и мы стаВ Вашем лице Мира Соновимся
место сув ту
ломоновна подарила нашей
Рома на
и их
Ваша
вечную и бесконечную очеобщине прекрасного человепруга
Алла!
редь,
которая
ведёт каждока, эрудита, верного друга,
го к концу
востребованного и признанВ ыжизни.
ражаем
Как-то мудрецу задали
ного врача, который спас не
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вопрос
секретеглубобессмеродну тысячу человеческих
тия.
жизней, простого, доступного,
кие и сердечные
– Дела и имя доброе, –
доброжелательного, уважаесоболезнования
был
ответ…
мого Семёна Захаровича. Вы
Многоуважаемый
Семён
должны гордиться, что рядом
в
связи
с
безвреЗахарович – доктор медицинс Вами была такая прекрасменной
кончиной
ских
наук, профессор,
- Ваша
ная женщина – Мать.
супруга и члены Вашей сеВаша мама ушла в иной
Вашего
дорогого
мьи! Выражаем глубокие и
мир в трудное и непростое
искренние
соболезнования
время наших реалий.
и любимого
сынав
связи с кончиной Вашей маПотеря велика, её не
–
Ильяху
Пакатери Костко Миры Соломообъяснить словами. Родители
новны.
не умирают, сколько бы им
наева.
Мира Соломоновна прони было лет. Их только нет
жила почти век: долгую, мнорядом с нами.
гогранную,
тяжёлую,
красивую,жаль,
насыщенную
Очень
и очень
что добВаш Мира Соломоновна, прожив почти целый век,
ротой и любовью жизнь. Эта интеллигентность, ценила в людях отзывчивость, благородство, иссын Ильяху так
раноиушёл
из жизни.
Но, несмотря
на
короткий
коммуникабельность,
внешняя
внутренняя
кра- кренность,
скромность, ибо
всеэтот
эти черты
характера
сота,
обаятельность,
отзывчивость
–
присуща
еврейбыли
присущи
ей
самой.
отрезок, данный ему судьбой, он оставил в памяти всех его родных,
ской маме, бабушке, прабабушке – Эшет Хайль.
Крепитесь! Мужайтесь! Мы рядом с Вами.
близких
и друзей
яркую
и добрую
Мамино поколение
возрождало
страну
из руин; память.
это тоЕго
железное,
достойное поколение,
…Достойна
та жизнь,
прожита
лучезарная
улыбка,которое
преданность
и только
любовь
к которая
родителям
дало жизнь нашему поколению.
ради других людей… Это присуще Вашей покойной
будут
служить
маяком
в воспоминаниях
нём. Он любил путешеПо разговорам
Ваших
друзей, Мира
Соломо- матери и еёосемье.
новна
была уважаемой,
любимой
ствовать,
любилгостеприимной,
играть в баскетбол,
плавать, бывать на природе.
за весёлый нрав, великое трудолюбие, человечЧтобы Вс-вышний Вам помог. Вечная светлая
с супругой
он создал фонд
ность,Вместе
за способность
видеть красоту.
памятьпомощи
Вашей мамедетям-сиротам.
– Мире Соломоновне.
Будучи
портнихой,
она дарила
красоту людям.
Низко
склоняем
головы
перед светлой памятью Ильяху ПакаОна возглавляла отдел кадров Бухарского аэроСкорбим, опечалены: Яков, Рубен Левиевы
наева.
порта,
помогала людям устроиться на работу или
с семьями, братья, сёстры Левиевы.
поступить учиться, проявляя МЕНУХАТО
благородство и от- БЕ ГАН ЭДЕН
зывчивость, тем самым снискав любовь и уважение
Нью-Йорк, Узбекистан
всего коллектива аэропорта.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛИШАЕВОЙ МИРИАМ БАТ СУРИ
Жизнь как погода, то ясно, то грёзы,
И чередуется всё это то смех, то лишь слёзы,
А если поглубже взглянуть в сей вопрос,
К старости больше не смеха, а слёз.
Печальная весть на исходе субботы – безвременно ушла из жизни мудрая, красивая, добрая
мать, ласковая бабуля, заботливая прабабушка
Алишаева Мириам бат Сури.
Общины бухарских евреев в Америке, Канаде,
Израиле, Австрии, Германии погрузились в состояние большого горя и печали.
Её вклад в развитие жизни нашей общины неоценимы: она подарила нам прекрасных детей,
которые видят смысл своей жизни в служении
своему народу.
Таким образом, она выполнила свою великую
миссию Женщины на Земле. Она гордо и величественно высоко держала факел домашнего очага,
создавая уют и атмосферу гостеприимства.
В своей жизни она познала большое горе, когда
безвременно ушёл из жизни её муж Гавриэль Алишаев. Но она нашла в себе силы, чтобы продолжить
жить ради любимых детей.
У неё были ласковые, добрые глаза, блистательная улыбка, божественная красота.
Её уста изрекали добрые слова, слова утешения
и надежды на всё хорошее. Она обладала какойто особенной притягательной силой. Её сердце и
душа были настроены на любовь к людям.
Когда семьи Коптиевых и Алишаевых решили
создать Культурно-религиозный центр «Бет Гавриэль», дети получили благословение своих матерей

– Коптиевой Яфы и Алишаевой Мириам. В души и
сердца наших соплеменников вселился огромный праздник: этот Центр был создан как никогда вовремя.
А разве может забыть наша община тот факт, когда
над Бухарско-еврейским Центром в Форест Хиллз нависла финансовая угроза? Симха Алишаев приложил
невероятные усилия, чтобы отвести эту угрозу. И опять
наше спасибо Мире Алишаевой за такое воспитание
детей.
А когда внук её, Давид, обладая прекрасным голосом,
поёт израильские песни, мы все, кто слушает его, перемещаемся в пространстве и времени, и мысленно
мы как будто в Израиле.
Представляя его публике, мы будем говорить: «Эти
песни пел для Вас внук Мириам Алишаевой».
Дорогие Ширин, Симха, Иосиф и Ури!
Подарив своей дорогой Маме внуков и правнуков,
Вы наполнили особым радостным смыслом жизнь
Вашей Мамы.
А мы все, кто имел такое счастье общаться с этой
весьма благородной женщиной, скажем такие слова: О
милых спутниках, которые нам жизнь животворили, не
говори с досадой, что их больше нет, а с благодарностью
судьбе скажи, что они были…
Светлая память Вашей матери Мириам Алишаевой.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1948

2020

Скорбящие вместе с Вами:
Юрий Садыков,
президент Музея бухарско-еврейского наследия,
Арон Аронов,
исполнительный директор Музея

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ АЛИШАЕВОЙ
В эти дни все общины бухарских евреев
Америки, Израиля, Австрии, России, Германии,
Австралии и Самарканда скорбят в связи с кончиной всеми нами уважаемой, умной, порядочной
бизнес-вумен, великой женщины «цадик» - матери
Квинса в Нью-Йорке – Миры Алишаевой.

Мира, молодая женщина, ей было всего 40 лет, думала только о детях. Она заменила им отца, вырастила
и воспитала для нашей общины четверых достойных
детей: Ширин, Симху, Ёсефа и Юру, а также многочисленных внуков и правнуков.
После нашего прибытия в Америку в 1995 году
Мира в течение 25 лет дружила с моей супругой
Тамарой. Они всегда были вместе, как родные сёстры.
Наши дети постоянно дружили с детьми покойной.
Мира пользовалась огромным уважением в нашей
общине. Велика её заслуга и Яфы Коптиевой с их детьми
в образовании и развитии синагоги «Бет Гавриэль».
Мира была бескорыстной, доброй, доброжелательной, умной женщиной, красивой душою и внешностью,
заслуживающей всяческих добрых слов в свой адрес.
Она отличалась скромностью, простотой, всегда старалась протянуть руку помощи нуждающимся не только
добрыми советами, но и материально. Большую помощь
она оказывала вновь прибывшим иммигрантам.

Моя семья очень близка с семьёй Алишаевых,
имея родственные отношения: бабушка Гриши –
Мазал Алишаева и бабушка Давида – Сивьё были
родными сёстрами, а отец Гриши Алишаева –
Амин-ака очень уважал и любил меня, Давида
Шимунова, и считал своим седьмым сыном. Мы
очень близко подружились с этой прекрасной
семьёй со дня свадьбы Миры и Гавриэля Алишаева
в сентябре 1965 года. Очень жаль, что Гриша Алишаев очень рано (в 1988 году) покинул этот мир.

Дорогие брат Алик Хаимов и Зина с семьёй, сёстры
Нина, Шура и Борис с семьями, дети – Ширин и Шолом
с семьёй, Симха и Даяна с семьёй, Иосиф и Белла с
семьёй, Юра и Алла с семьёй, все родные и близкие!
Примите наши глубокие и искренние соболезнования
в связи с этой большой утратой.
Память об этой женщине – Эшет-хайль – навсегда
сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Мира и Гавриэль

1948

2020

Глубоко скорбим вместе с Вами:
Давид и Тамара Шимуновы и наша семья:
Роберт и Алла, Элла и Юра,
Рафаэль и Жанна с семьями
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАВА МУРДАХАЯ РАХМИНОВА
Страшная весть-трагедия наПоследние десять лет он умело
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
стигла всех нас, жителей Ньюруководил всей работой синагоги
Уважаемые
Рома домах
и Ваша
Йорка,
в запертых
обсууходе
«Тохсур», много помогал иешивам
пруга
Алла!
в мир
вечности рава Мурдахая
в Израиле, общинам синагог НьюВыражаем
Вам
наши
глубокие
Рахминова – нашего семейного
Йорка.
идруга,
сердечные
соболезнования
в
наставника,
религиозного
Рав Мурдахай Рахминов был
связи
с безвременной
кончиной
деятеля,
человека незаурядного
отличным семьянином, верным, наВашего
дорогого
и любимого
интеллекта,
человека,
которого
дёжным другом. Никак не забыть
сына – Ильяху Паканаева.
Вс-вышний одарил прекрасным
проведённого времени с ним. Да,
ораторским
талантом, сугубо реещё долго будет не хватать общине
Очень и очень жаль, что Ваш
лигиозного
со
звучным
одарёнэтого лидера, рава как доброго, крисын Ильяху так рано ушёл из жизни.
ным
голосом,
музыкантом,
радостально честного, отзывчивого, поНо,
несмотря
на этот
короткий отвавшим
всех
нас
своими
песнорядочного человека.
резок, данный ему судьбой, он
пениями
на вечерах
и разных
Нет слов утешения…
оставил
в памяти
всех его
родных, мероприятиях.
Рав совместно с супругой, с коблизких
и друзей яркую и добрую
память.
Еврейские общины Нью-Йорка,
торой прожил более 50 лет, создали
Его лучезарная
улыбка,
преданИзраиля,
Канады,
Узбекистана
и
сплочённую религиозную семью:
ность
и любовь
к родителям
будут недругих
стран понесли
тяжёлую
сын Сосон – раббай в синагоге в
служить
маяком
в
воспоминаниях
о
восполнимую утрату в рядах релиИзраиле, две дочери, зятья, многонём.
Он любил
путешествовать,
любил
гиозных
деятелей.
Эта страшная
численные внуки, правнуки.
играть
в
баскетбол,
плавать,
бывать
на
утрата не только в ваших семьях,
Многоуважаемые ребецин Ривка,
природе.
но и всех друзей, прихожан многих
сын рав Сосон, дочери, родичи!
Вместе с супругой он создал фонд
синагог Нью-Йорка, которые опечаСемья Якова и Рубена Левиевых,
помощи детям-сиротам.
лены
вместе
с
Вами.
Особенно
это
Совет
директоров фонда «СамарНизко склоняем головы перед светлой
скорбь нашей
моей, моих
канд», многочисленные прихожане
памятью
Ильяхусемьи:
Паканаева.
детей,
внуков,
правнуков,
сестёр
синагог Нью-Йорка выражают свои
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Простите, что ушёл, не попрощавшись,
и братьев Левиевых.
искренние, глубокие соболезноваПростите,
что
пришлось
вам
плакать
и
грустить.
С первых дней эмиграции,
ния в связи с уходом в мир иной
можно сказать, рав Мурдахай Очень, очень много я старался,
рава Мурдахая Рахминова.
Чтоб
выжить,
быть
с
вами,
не
уходить.
Рахминов стал наставником для
Скорбим вместе с вами в память
меня и для всей моей семьи Хоть жизнь моя надеждою горела,
о великом учителе.
Свеча погасла и покатилась последняя слеза.
сблизиться к религии, подготовив
Пусть Вс-вышний поможет вам
Спасибо вам за заботу и верность до конца моих дней.
моих внуков к религиозным мев безутешном горе.
Свеча памяти будет прискорбно гореть,
роприятиям. С участием рава Будто облако, тихо мимо вас пролечу,
Мурдахая Рахминова на высо- Словно голосом Б-жьим я вас благословлю,
Ихве зихро Барух
ком душевном уровне проходило Вы молитесь о моём покое,
большинство наших мероприя- Зажгите свечи в память обо мне.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
тий: бар- и бат-мицвы, направ- Мой облик жив – и вы его храните.
ление в иешиву, многочисленные Пусть Б-г вам счастья даст, покоя на земле…
Скорбим: Яков Левиев,
поминки, свадьбы и т.д.
Рубен Левиев с семьями,
Он давал ценные советы молодому попрезидент фонда «Самарканд»
колению. Благодаря ему многие семьи
Марик Калонтаров,
стали религиозными.
вице-президенты Роман Ханимов,
Симха Алишаев, Яник Моше;
Мурдахай Рахминов сблизился к Торе
Валерий Алаев;
уже в зрелом возрасте, усердно усваивал
почётный президент фонда
глубины значимости Торы для правильного
рав Имонуэль Шимонов,
образа жизни. Он мог после своей основпочётный вице-президент фонда
ной работы вечерами посещать лекции
Давид Шимунов, Рафаэль Юсупов;
ведущих раббаев. Многие религиозные
главный раввин бухарских евреев
мероприятия он проводил безвозмездно.
США и Канады рав Барух Бабаев;
члены фонда Рафаэль Норматов,
Усердие и его крепкий, преданный тыл
Рафаэль Некталов, Алик Якубов,
в лице супруги Ривки (рабаним) дали крепМарк Левиев, Рубен Левиев,
кие плоды: Мурдахай Рахминов стал раГаврош Юшуваев, Слава Фаттахов,
вом, моэлом, ведущим хазаном. Его реПетя Юсупов, Миша Калонтаров;
лигиозные уроки посещали много прихожан
преседатель еврейской общины
в синагогах Квинса, Kew Gardens, Бруклина,
Самарканда Илья Муллоджанов,
Starrett City, сотни, тысячи видеодисков
директор еврейского кладбища
были настольным пособием по изучению
Шурик Исахаров, Уриэл Давыдов.
Торы и законов.
Нью-Йорк, Бухара, Израиль
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2020
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קום.בוכרים

... כל מה שבוכריBUCHARIM.COM

Всемирный Конгресс бухарских евреев и муниципалитет города Ор Иегуда под руководством
мэра, госпожи Лиат Шохат с гордостью и радостью приглашают вас принять участие, при этом
оставаясь дома, в международных торжествах "Гули сурх" 2020

Эти исторические торжества будут транслироваться в прямом эфире
для всех бухарских евреев мира и станут важным символом
единства общины
Репортаж начнется в воскресенье 31 мая в 18.00 по израильскому времен
По московскому времени: 20:00 | По венскому времени: 19:00
По ташкентскому времени: 22:00 | По нью-йоркскому времени: 1:00 p.m

Прославленная семья Молодежный ансамбль
бухарских евреев под
танцоров Акиловых с
руководством Ицика
традиционными
Илаева и Рои
фольклорными танцами
Пинхасова

Театр "Ханда-Ханда"
Хай и Ронен Давыдов

Певец международного
уровня маэстро Авраам
Толмасов

Присоединяйтесь к нам, чтобы посмотреть прямой репортаж с торжеств
на странице в фейсбуке или на сайте bucharim.com
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Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

На территории
WELWOOD CEMETERY,

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл

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

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114
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