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ВЕРА, ЛЮБОВЬ
И ПАМЯТЬ
В СЕРДЦАХ
çÄòÄ ÉéêÑéëíú
«Могу с уверенностью
сказать: душа раввина Мордухая Рахминова, вся жизнь
которого была посвящена
служению Хашему, бухарско-еврейскому народу, будет пребывать там, где находятся души праведников,
к которым он, несомненно,
и принадлежал», – написал
о своем наставнике директор Novel Medicine PC
РОШЕЛЬ ХАИМОВ, вспоминая с благоговением
жизнь и уникальные уроки
любимого Учителя...

Месяц назад
перестало биться
трепетное сердце
раввина

МОРДУХАЯ
РАХМИНОВА
(1944–2020)
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SIMPLE BRACES:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÇÓÁÎÂ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÊÓÑÛ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

GLATT KOSHER
RESTAURANT CHAIKHANA:
ÒÎÐÃÓÅÌ ÍÀ ÂÛÍÎÑ.
FREE DELIVERY

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?! – ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ
È ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ

LAW OFFICES
OF IRINA YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß.ÒÐÀÑÒÛ.
ÏÎÄÀ×À ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÄ

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

929-229-1009 c.3

718-275-0777 c.6

347-249-5057 c.17

347-699-5529 c.17

718-326-2822 c.44
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

www.bukhariantimes.org
çÄòÄ ÉéêÑéëíú
Рошель
ХАИМОВ

Человеческая
душа
по сути своей является частичкой Б-жественности, и потому жизнь души не заканчивается со смертью тела.
Особенно если это касается
раввина, духовного лидера
общины.
Понимание сути духовной
субстанции пребывания человека на земле впервые объяснил нам, молодым бухарским
евреям, иммигрантам последней волны из страны воинствующего атеизма, раввин Мордухай Рахминов, который вернул
свою кристально чистую, наполненную трепетной верой и
преданностью душу Хашему.
Уроженец Бухары из досточтимой семьи Мордухаевых
раввин Мордухай Рахминов
приехал из Израиля в Нью-Йорк
в середине 80-х годов, чтобы
поддержать общину бухарских
евреев Америки в ее духовном
росте, считая важным противостоять ассимиляции, укреплять еврейское воспитание и
образование подрастающего
поколения, обеспечивать чистоту и хранение древних традиций бухарского еврейства,
среди которых – мужество и
смелость, а самое важное, верность Хашему.
Он сразу же ярко заявил о
себе в бухарско-еврейской общине, и стал для многих из нас
тем наставником, учителем, передавший нам важные, первоначальные, базовые понятия
иудаизма, Торы, ставшей для
нас учебником жизни.
В прошлом талантливый певец, музыкант, который радовал
тысячи людей своим божественным голосом, стал хазаном, и
смог перенести свой духовный
мир, наполненный волшебными
звуками Шашмакома, родными
псалмами религиозных песнопений бухарских евреев, эмоциональными сопереживаниями, в благородную практику
своей религиозной службы, заряжая нас, своих многочисленных учеников и прихожан синагог, высокой духовностью и
желанием неизменно идти пойти по пути, который обозначен
его яркой, влекущей к нравственному совершенству личностью.
Под влиянием раввина
Мордухая Рахминова для всех
нас служение Хашему стало
ежедневной жизненной потребностью, вместе с трудом, приемом пищи, сном…
После завершения его уроков – шиуров, покидаешь синагогу с твердым решением
прийти к раввину Мордухаю
Рахминову снова, чтобы обо-
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ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ
РАВВИНА МОРДУХАЯ РАХМИНОВА
К первому месяцу со дня возвращения его души к Хашему
гатиться знаниями о
Торе, поделиться с ним
новыми мыслями, обсудить свои поступки, сомнения, проблемы, набраться эмоциональной
позитивной энергетики,
которая исходила от него
Он точно знал механизмы взаимодействия с
нами, чувствовал, как
слова проникают в нашу
душу, превращая наши
благие намерения в благородные действия.
Раввин Мордухай
Рахминов, как истинный
учитель, был подобен
скульптору, который лепит наши души — но его
работы не могут быть
представлены в выставочных залах. Он врач
— но пациенты нечасто
благодарят его за лечение и, увы, не всегда хотят лечиться. Рав как великолепный
артист — но его слушатели не
аплодируют ему. Ведь просто
идет урок…
В таком случае, где же взять
ему сил для каждодневного
вдохновения?

1944

Ответ прост: только в самом
себе, только в сознании величия
своего дела, только в результатах его каждодневного и неутомимого труда.
Каждый день, натыкаясь на
многие собственные проблемы,
он понимает, что непогода его
жизни, его личные невзгоды,
болезни не изменят доброй
улыбки, с которой он входит в
синагогу и приступает к шиуру
с возвышенно настроенной душой. И тогда начиналось чудо:
он заражал нас своей мощной
энергетикой, заставляя всех
объединиться в познании Б-же-

и дружной семьи, и
без его участия не
проходило ни одно
мероприятие в нашем
доме. Когда в 2005 году
не стало нашего отца Исхока бен Эстер Хаимова,
он постоянно был рядом
и мог прийти в любую
минуту,
поддержать
нашу семью.
Такими же качествами обладала его замечательная супруга, его
сподвижница, настоящая
ребецин Ривка Рахминова, которая активно работала с женщинами, молодыми девушками, готовила девочек к батмицве, поводила лекции,
посвященные законам
семейной чистоты.
Завершая воспоминания о моем наставнике, учителе раввине Мордухае
Рахминове, поделюсь еще одним эпизодом.
В 2018 году я был в Израиле,
и специально посетил синагогу
в Петах-Тикве, в районе, где
компактно проживает большая
бухарско-еврейская община. В
этой синагоге я встретился с
его сыном раввином Сосоном
Рахминовым, который не только внешне напоминает своего
отца, но и точно так же проводит
службу, как рав Рахминов. Такой же порядок, благоговейная
тишина, максимальная концентрация прихожан на молитве и
четкое произношение каждого
слова Торы. У всех отключены
мобильные телефоны. Идет
служба Хашему.
Звучит голос раввина:
«Место, куда попадает душа
после смерти, называется Мир
Грядущий. О Мире Грядущем
нам не известно почти ничего.
В Талмуде сказано, что праведники в Мире Грядущем наслаждаются сиянием Шехины (Божественного Присутствия) и близостью к Вс-вышнему. Это наслаждение выше всех земных
благ, оно дается человеку в качестве награды за его дела
в земной жизни, раскаяние
в дурных поступках и муки очищения, которые его душа претерпевает после смерти».
Я уверен, что душа нашего
наставника, Учителя раввина
Мордухая Рахминова обязательно будет пребывать в Ган
Эдене, там постигать Б-жественный свет и наслаждаться им. Он учил нас, что в раю
душе показывают полную картину того, что она совершила
в этом мире, рассматривают
отдельно каждый ее поступок

2020

ственного начала человека и
Б-гоизбранности еврейского народа, который должен служить
Хашему в стремлении способствовать своими поступками
приходу Машияха в этот мир.
- Рав Мордухай Рахминов
был настоящим! У рава были
свои, проторенные дорожки к
Создателю, выстраданные связи с ним, - вспоминает покойного раввина доктор Рита Голдвуг, которую я впервые познакомил с ним в 2009 году на открытии медицинского офиса
Novel, и многие годы близко с
ним общалась.
- У него была улыбка всепонимания, и он, как рентген,
как бы «сканировал» своим
взглядом, и видел все слабости
людские, тонко чувствовал собеседника, своего ученика в
классе, каждого прихожанина
в синагоге, и старался к каждому из них подобрать свой ключ,
непременно сопровождая свои
контакты доброй улыбкой, - продолжила доктор Голдвуг, выражая свое сожаление в связи с
безвременным уходом из жизни
раввина Рахминова. - Не было
ни с кем дистанции. Он был
человеком строгим, но ни в
коем случае не отталкивал от
себя никого. Я его очень любила
за его удивительное свойство
лечить своей израненной и чуткой к любой человеческой боли
душой.
Я надеялся, что, вернувшись в родной Израиль, раввин
Мордухай Рахминов окрепнет
и что его там обязательно вылечат. Но оказалось – его билет
только в один конец. А там –
вечность…
Рав Мордухай Рахминов
был как член нашей большой

и его последствия в этом мире
и в Верхних Мирах. Перед душой предстает все то, от чего
в этом мире она отворачивалась, на что не хотела смотреть
и о чем не хотела думать;
ей дают почувствовать те страдания, которые испытывали
жертвы ее дурных поступков
в этом мире.
Могу с уверенностью сказать: душа раввина Мордухая
Рахминова, вся жизнь которого
была посвящена служению Хашему, людям, будет пребывать
там, где находятся души праведников, к которым он, несомненно, и принадлежал.
Пусть заключительными
строками этого короткого повествования станут строки, написанные нашим поэтом Михоэлом Завулом:
Укрась трудом упорным
свою жизнь,
Осмысли в ней свой шаг –
не оступись.
Не совершай поступков
недостойных,
Добра заждались люди –
торопись!
Намного тоньше,
чем работа ювелира,
Быть Человеком в этом
бренном мире…
(перевод Баси Малаевой)
И никто не упрекнет меня в
том, что я своевольно решил
посвятить строки поэта светлой
памяти замечательного человека, рава Мордухая Рахминова, – его памяти, которая
всегда будет освещать жизненный путь каждого, чьей судьбы
он, по счастью, не обошел.
Этими мудрыми стихами,
несомненно, отражен и его
жизненный подвиг нашего
Учителя, Наставника, Раввина
Мордухая Рахминова!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
С благодарностью
моему Учителю,
Рошель ХАИМОВ
К этому соболезнованию
присоединяются:
Доктор Рита Голдвуг,
Novel Medicine PC,
Мария Хаимова,
Борис Хаимов,
Доктор Рафик Хаимов,
Семен и Ольга Боруховы,
Фаина Хаимова,
Яаков Мататов с семьями
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Владелец
Алекс
Аксакалов

● 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.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421
Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

Коллектив King Devid Bakery поздравляют общину
бухарских евреев Нью-Йорка с Праздником Шавуот!
Мы отмечаем этот праздник в честь величайшего
события в истории человечества – Синайского
Откровения.
В 1312 году до нашей эры
Всевышний даровал евреям
Тору и Десять заповедей –
морально-этическую основу
всей человеческой цивилизации.

Телефон
работает

www.bukhariantimes.org
èÄçÑÖåàü
—‡Ù‡˝Î¸
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На фоне общего снижения
новых случаев заболевания
по всей стране в некоторых
штатах наблюдается существенный рост.
Двадцать штатов США сообщили о росте заболеваемости
COVID-19 на прошлой неделе,
притом что неделей раньше
рост наблюдался только в 13
штатах.
На этом фоне, по данным
Reuters, число умерших от коронавируса в стране приближается к 100 тысячам.
Наибольший недельный прирост произошел в Южной Каролине (42 процента). В Алабаме
он составил 28 процентов, в
Миссури – 27 процентов, а Северной Каролине – 26 процентов, следует из анализа данных
волонтерского проекта по отслеживанию масштабов эпидемии COVID Tracking Project.
В Джорджии, которая стала
открываться одной из первых,
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ В ОБЩИНЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

С этим вопросом Рафаэль
Некталов, главный редактор
газеты The Bukharian Times
обратился к председателю
«Хевра Кадуша» Центра бухарских евреев Рахмину Мурдахаевичу Некталову.
Рахмин Некталов: - Слава
Б-гу, смертность от этой странной
болезни сходит на нет. И среди
тех, кто обращались в нашу организацию в течение мая, стало
гораздо больше бухарских евреев, которые ушли из жизни по
старости, вследствие собственных, не связанных с пандемией,
болезней.
Рафаэль Некталов: - Да,
судя по некрологам в нашей
газете, в этот период, покинули этот мир те, кому за
80, 90…
- Совершенно справедливо!
Америка подарила каждому из
нас минимум 20 лет дополнительно! Я в прошлом году был в
Узбекистане и обратил внимание
на то, что наши соплеменники в
прошлых поколениях жили
сравнительно мало, не так уж
много среди них долгожителей.
Средний возраст был до 1990
года не более 55–60 лет.
- Действительно, мой папа,
мои дяди, соседи не могли похвастаться долголетием.
- После того как бухарские
евреи иммигрировали в Израиль.
Европу, США, Австралию, у нас
значительно выросла продолжительность жизни. Сегодня человек, которому за 70 лет, продолжает трудиться, ведет свой
бизнес, активно путешествует.
Однако, эпидемия коронавируса
сильно отразилась на нашей общине. Около ста человек стали
его жертвами. Особенно это кос-
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нулось тех, кто живут в Квинсе.
За этот месяц по причине коронавируса ушли из жизни Уриэль
Аронов (80), Раиса Михайлова
(79), Юрий Нисимов (34), Мира
Хаимова-Алишаева (72), Роза
Устаева (66), Давид Даниэлов
(65), Юдик Муллоджанов (78).
Как мне сообщили, многие
бухарские евреи вылечились, и
я не буду публиковать их имена.
Слава Б-гу, что они с нами. Сам
я уже 70 дней нахожусь в самоизоляции, все делаю дистанционно, как и многие в нашей
стране в это непростое время.
- Что вам запомнилось в
эти дни?
- Было обидно, что я не смог
проводить в последний путь моего друга и соратника, спикера
Ваада Центра бухарских евреев,
кавалера ордена Дружбы Гавриэля Давыдова, Мирочку Алишаеву, прекрасную женщину и
филантропа, моего родственника
Захара Некталова, профессора
Давида Очильдиева, актрису театра «Возрождение» Эллу Бангиеву, аксакала общины Ари Аро-

нова… И многих других (пауза)…
Всем им Царство Небесное!..
Но меня порадовал один случай. Когда недавно хоронили
Мишоэля Катаева, его внук Гавриэль Лахчаков, помня о просьбе
деда не оставлять в больнице
его тело больше положенного
времени, сделал очень верный
шаг. Несмотря на то, что в праздничные дни все кладбища закрыты, а работа могильщиков
оплачивается по двойному прейскуранту, он, оплатив двойную
цену за все услуги, помог родителям похоронить деда в тот же
день! Хазак Барух!
Вот какая у нас молодежь!
И таких примеров немало.
Например, Симха Алишаев вме-

историю нашей общины!
Весь мир был восхищен их
поступком.
- Позвольте перечислить членов нашей общины, которые недавно ушли из жизни не из-за
короновируса, а вследствие
собственных болезней или по
старости. Это Мира Костко (96),
профессор Давид Очильдиев
(87), мой друг и сподвижник Алик
Исхаков (87), Ари Аронов (93),
Светлана Ядгарова (59), Мишоэль Катанов (92), Маруся Давыдова (97), Манаше Юшваев
(84) и Виталий Шимунов (40).
Я выражаю всем нашим раввинам, кто с риском для жизни
и здоровья, участвуют в проведении похорон на кладбище,

сте с братьями тоже сделали
невозможное возможным, своевременно, согласно иудейским
законам, сопроводив тело своей
матери, покойной Мириям Ханимовой-Алишаевой из НьюЙорка до Израиля, похоронив
ее в Иерусалиме!
- Да, этот вояж будет
золотыми буквами вписан в

большую благодарность от имени всех бухарских евреев НьюЙорка, а также прошу Б-га, чтобы
он им всем продлил жизнь до
120!
Но я хотел бы предупредить:
не расслабляться, быть бдительными, носить маски, находиться
на расстоянии друг от друга, не
собираться в синагогах больше

ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В США
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 100 ТЫСЯЧАМ

рост составил 21 процент после
двух недель снижения.

В масштабах страны количество новых случаев COVID-

19 на прошлой неделе снизилось лишь на 0,8 процента, по
сравнению с 8 процентами неделей раньше.
Все 50 штатов по крайней
мере частично открылись, что
вызвало опасения у некоторых
представителей органов здравоохранения по поводу возможной второй волны заболевания.
Однако рост выявленных случаев также мог быть вызван
расширением масштабов тестирования.
Федеральные центры по
контролю и профилактике заболеваний рекомендовали штатам не ослаблять ограничения
по социальному дистанцирова-

10-15 человек, беречь себя и
близких. Пока никто не гарантирует, что нас не накроет вторая
волна коронавируса!
- Совершенно справедливо! Позвольте выразить и
Вам, дорогой Рахмин Мурдахаевич, благодарность за ту
постоянную помощь, которую вы оказываете людям
ежедневно в течение 24 часов
в сутки, никогда и никому не
отказывая, поддерживая морально и, при необходимости,
материально! Доброго здоровья и долгих лет жизни!
- Спасибо! В свою очередь
тоже скажу несколько добрых
слов в адрес нашей газеты. Я
рад, что The Bukharian Times в
период пандемии выходит регулярно, знакомя всех читателей
с общинными новостями, в частности, с той работой, которую
проводят наши общественные
организации, раввины и волонтеры. Честь и хвала всем членам
вашей редакции, которую вы
бессменно возглавляете, а также
Тавриз Ароновой, Мерику Рубинову, доктору Светлане Исхаковой, доктору Марии Якубовой,
помогающим общине своими
статьями в печати, советами,
личным участием в решении
проблем, с которыми сталкиваются наши соплеменники.
- И вам еще раз большое
спасибо!
Рафаэль НЕКТАЛОВ

нию, пока снижение новых случаев COVID-19 не будет продолжаться 14 дней.
По данным Reuters, к 24 мая
15 штатов удовлетворяли этому
критерию, что больше 13 штатов
неделей раньше. В штате Вашингтон, где началась эпидемия
в США, наблюдается самое длительное снижение заболеваемости – восемь недель подряд.
За ним следуют Гавайи (7 недель), Пенсильвания и НьюЙорк (по 6 недель).
Самый заметный спад новых
случаев произошел в штате Вашингтон (50 процентов), за ним
идут Кентукки (30 процентов) и
Нью-Йорк (23 процента), свидетельствует аналитика Reuters.
В Техасе снижение составило 15 процентов, хотя неделей
раньше число новых случаев
заболевания выросло на 22 процента.
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Åêìäãàç
Ираклий Бузиашвили работает эндокринологом в
больнице Mount Sinai в Бруклине – районе, ставшем эпицентром пандемии в Нью-Йорке. В эксклюзивном интервью
Jewish.ru он рассказал, как часто звучал сигнал тревоги,
сколько больных умирало в
день и почему Денис Проценко
сподвиг его взорвать интернет.
Ваш пост на Facebook собрал тысячи лайков, репостов
и комментариев. Почему вы
написали его именно по-русски?
– Потому что в то время в
русскоязычной среде было множество людей, которые недооценивали ситуацию и не понимали всей серьезности происходящего. Ходили разные слухи и
конспирологические теории: мол,
вирус изобрели в США или Китае, а то и Путин его придумал,
чтобы все сидели по домам. И к
официальным предупреждениям
и инструкциям многие относились легкомысленно. А у нас в
больнице уже тогда был огромный наплыв инфицированных.
И я, разговаривая по телефону
с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко –
мы ведь однокурсники, в одной
группе учились, – поделился происходящим тут у нас. И он мне
предложил все это описать, поскольку примерно то же самое
ждало и Россию через короткий
срок.
Думаете, что люди, получив свидетельства из первых
рук – от врача с передовой, –
отбросят конспирологические
теории?
– Хочется надеяться, что да.
Хотя всегда остаются те, кто все
равно будут говорить, что этот
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“СИГНАЛ ТРЕВОГИ ЗВУЧАЛ КАЖДЫЙ ЧАС”

вирус – ерунда. Мне один человек написал, что фотографии с
острова около Нью-Йорка, где
обычно хоронят неопознанные
тела бездомных и куда свозили
для временного захоронения неопознанных жертв коронавируса
– это все неправда, а кадры взяты из какого-то художественного
фильма. Я потом специально
заснял три наших холодильника,
в которых держали умерших.
Сейчас ситуация на Восточном побережье стала полегче?
– Да, значительно. В штате
Нью-Йорк, по официальным данным, пик заболеваемости и
смертности пришелся ещё на 9
апреля. И у нас в больнице примерно та же картина. А с середины апреля количество пациентов с коронавирусом пошло
на убыль и стала уменьшаться
смертность. Недавно даже отогнали два грузовика-холодильника, теперь остался только
один. И начали принимать обычных больных. До этого же вся
больница была исключительно
коронавирусная.

Что же было с обычными
пациентами на пике коронавирусной инфекции? Ведь инфаркты и инсульты никто не
отменял. Их разве не принимали?
– Вы должны понять, какая
у нас была ситуация. Бруклин
оказался на острие пандемии,
наравне с Квинсом. Больница
наша небольшая – всего 210
коек, а приёмный покой рассчитан максимум на 30 пациентов.
А на пике в конце марта и в начале апреля к нам доставляли
до 90 больных в день – все с коронавирусом. Некоторые пациенты по два дня ждали, когда
до них дойдет очередь. У нас
был один пациент с переломом,
но к тому моменту, как мы его
приняли, он был уже с коронавирусом. В больнице ли он его
подхватил или где-то уже успел
заразиться до этого, мы не знаем. Ну и те несчастные, которые
лежали в больнице на старте
эпидемии, ни у кого из которых,
естественно, коронавируса изначально не было – все в конце
концов заразились.
Почему не удалось соблюсти меры предосторожности?
– У нас была обстановка полевого госпиталя, и мер предосторожности при такой агрессивной инфекции соблюсти было
невозможно. Часть пациентов
отправляли в нашу главную
больницу – Mount Sinai на Манхэттене, а кого-то в Выставочный
центр Джавица, где был оборудован полевой госпиталь, или
на корабль Военно-морского
флота США, который стоял на
якоре у берегов Нью-Йорка. Иначе бы мы просто не справились.

АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ОБОГАТИЛИСЬ НА 434 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Пока миллионы граждан
теряют свои рабочие места в
первые два месяца пандемии,
состояние самых богатых людей США только растет.
Общий капитал миллиардер
вырос на 434 миллиарда долларов. Более всего заработал
владелец Amazon Джефф Безос
(Jeff Bezos) - 34,6 миллиарда,
на втором месте - гендиректор
Facebook Марк Цукерберг - 25
миллиардов.
Также Билл Гейтс, Уоррен

Баффет и Ларри Эллисон увеличили свое состояни на 19%
«Американские миллиардеры

оказались далеко впереди в
финансовом отношении, даже
когда остальная страна оказалась заблокирована в течение
первых двух месяцев. Рост благосостояния миллиардеров во
время глобальной пандемии
подчеркивает гротескную природу неравенства», - говорится
в отчете «Американцы за налоговую справедливость» (ATF)
и Программе Института политических исследований (IPS).

APPLE ВНОВЬ ОТКРОЕТ 100 МАГАЗИНОВ В США
На этой неделе Apple вновь
открывает 100 розничных магазинов в Соединенных Штатах, которые закрылись из-за
коронавируса. Точки заработают, хотя клиенты пока не
смогут войти во многие из них.

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

Большинство американских
магазинов будут предлагать только услуги покупки онлайн или с
витрины - клиенты могут выбрать
товары только через Genius или
в Интернете. Люди смогут войти
в 40 магазинов в Аризоне, Ка-

лифорнии, Флориде, Джорджии,
Неваде, Южной
Каролине, Техасе и Вирджинии.
Ранее заработало несколько
магазинов в Айдахо, Южной Каролине, Алабаме и Аляске. Ком-

Скажите как эндокринолог,
сахарный диабет действительно один из главных факторов
риска для коронавирусных
больных?
– Наравне с заболеванием
почек, сердечно-сосудистыми болезнями, высоким давлением,
ожирением, ну и хроническими
заболеваниями легких. Люди с
этими заболеваниями особенно
рискуют осложнениями при инфекции COVID-19. Примечательно, что у некоторых пациентов,
вероятно, был диабет и ранее,
однако в скрытой форме, но при
заболевании коронавирусом сахар поднимался до очень высоких
уровней. В принципе, при любом
вирусном заболевании сахар подскакивает, но всё же не так значительно, как при COVID-19. Вообще, при наблюдении за поведением этого вируса мы обнаруживаем поразительные вещи –
я о том, как на него реагирует
организм. К примеру, анализы
крови у некоторых пациентов просто невероятные: очень высоко
подскакивает сахар, натрий, повышается кислотность. И как
следствие, у пациентов наступает
обезвоживание.
У выздоровевших может
развиться диабет или сахар
обычно возвращается к нормальному уровню?
– Я думаю, что после выздоровления сахар восстанавливается. Но я не могу сказать со
всей уверенностью. Мы сейчас
еще не знаем, как этот вирус
воздействует на организм. Тем
более что выздоравливающие
пациенты теряются из виду
после выписки из больницы. Я
пока что ни одного выздоровевшего пациента не видел и не

могу сказать, как вирус повлиял
на их сахар.
Как сами врачи пережили
всё это?
– Знаете, у нас в больнице
обычно умирают два-три человека
в неделю – и это в основном старики, которым за восемьдесят, а
то и за девяносто лет: они попросту угасают. А тут умирали
достаточно молодые люди, которые всего несколько дней назад
пришли к нам своим ходом с небольшой одышкой. Когда останавливается сердце, по всей больнице по громкоговорителю передается сигнал тревоги. Так вот
на пике пандемии мы эти сигналы
слышали каждый час. Это просто
выматывает психологически, такое количество смертей. Ну и физически тоже. К примеру, две
трети медсестер у нас переболели
и уходили на карантин, но оставшемуся в клинике персоналу приходилось делать тройную работу.
Не говоря уж о том, что мы потеряли троих врачей – все они были
старше шестидесяти. Да я и сам,
кстати, переболел, но в достаточно легкой форме. На днях вот
собираюсь поехать сдавать кровь
на плазму, чтобы ее использовали
для лечения других больных.
Алексей Байер
Jewish.ru

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА –
ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕЗРАБОТИЦЕ
èéãàíùäéçéåàü
Штат Вашингтон стал объектом мошеннических заявлений на получение пособия по
безработице. Городские и федеральные правоохранительные органы проводят расследование после роста числа
случаев обмана с целью получить пособие во время пандемии COVID-19.
Мошеннические заявления о
безработице охватывают многие
сектора занятости, но пока власти не могут назвать конкретный
источник. Эта проблема в масштабе штата может быть связана
с прошлыми нарушениями в системах крупных компаний (например, Premera, Target, Equifax),
из-за которых личные данные
40 процентов американцев попания проверяет температуру
сотрудников и клиентов, а также
обязывает всех носить маски.

пали в руки хакеров.
Многие люди, которые не подавали заявления на пособие
по безработице, получили письмо
от департамента труда штата
Вашингтон или отдела кадров
своего работодателя о том, что
заявление на пособие по безработице было подано от их имени.
Таким людям советуют связаться
с отделом государственной безопасности штата Вашингтон, подать заявление в полицию и обратиться в кредитные бюро, чтобы сообщить, что было подано
мошенническое заявление.
Число посетителей магазинов
ограничивается.

www.bukhariantimes.org
Ç åàêÖ
Для Али Хаменеи настали
нелегкие времена. У Исламской Республики Иран, в которой он вот уже 30 лет занимает пост духовного лидера,
дела идут плохо.
На мировой арене Иран почти в полной изоляции. Внутри страны народ все громче
ропщет. Престарелому аятолле
нечего предложить ни тут, ни
там. Угрюмо-агрессивный курс,
который проводит он и его режим, не находит отклика ни внутри страны, ни за ее пределами.
Хорошо хоть, что есть надежный враг, на которого Хаменеи может то и дело переключить внимание населения.
Духовный лидер Ирана за долгие годы усвоил: когда исчерпаны все возможности, этого
врага всегда можно использовать для демагогии и всем понятных намеков. Таким врагом
для аятоллы Хаменеи является
Израиль.

В СТИЛИСТИКЕ
ГИТЛЕРА И ГИММЛЕРА
И преступный нацистский
режим, существовавший в истории, духовному лидеру Ирана,
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АЯТОЛЛА ХАМЕНЕИ И ЕГО ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР
похоже, на руку. Ведь в режиме
убийц и военных преступников
аятолла Хаменеи и по сей день
видит нечто достойное подражания. По крайней мере, по случаю ежегодного так называемого
"Дня аль-Кудс", он, вдохновленный чудовищными деяниями
Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников, воспользовался понятием "окончательное решение" ("Endlösung"), которое они применяли, имея в
виду свою программу уничтожения шести миллионов европейских евреев.
Это понятие - точнее, его
английский перевод "final solution" - появился на сайте Хаменеи. Им сопровождается рисунок
с изображением Храмовой горы.
На нем она представлена в виде
территории палестинских и
иранских мусульман. Таким образом на этом рисунке изображена мечта "о будущей освобожденной Палестине". На кар-

СК РФ НАШЕЛ НАЦИСТОВ
НА САЙТЕ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"
Следственный комитет
России возбудил уголовные
дела в отношении двоих россиян, подозреваемых в публикации фотографий Гитлера
и генерала Власова в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк",
сообщает СК на своем официальном сайте в субботу,
23 мая.
Следователи уже провели
допросы подозреваемых и
обыски в их квартирах, возбуждены уголовные дела по статье
о реабилитации нацизма, которая предусматривает наказание
в виде штрафа до 300 тысяч
рублей или лишение свободы
на срок до трех лет.

По данным следствия, 4 мая
2020 года житель Казани разместил в открытом доступе на
сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для
трансляции на сайте "Бессмертный полк России" во время онлайн-акции памяти. Фотоизображение он сопроводил подписью "Гилтер Адик". 5 мая, житель Перми разместил там фотографию генерала Андрея Вла-

тинке виден и плакат
с изображением убитого в январе американцами командира
Корпуса стражей исламской революции. И
даже для аятоллы Хомейни там нашлось
место.
Правда, иранское руководство попыталось чуть-чуть подстраховаться: дескать, плакат
требует провести референдум
о статусе Храмовой горы. Пока
его нет - такова псевдодемократическая отговорка - мусульманский мир должен оказывать
сопротивление Израилю. Но эта
уловка не работает. Понятие
"окончательное решение" выдает истинный замысел этого
рисунка.

КТО БОИТСЯ
ДЕМОКРАТИИ
21 мая министр иностранных
дел Ирана Джавад Зариф по-

сова, который перешел в ходе
Второй мировой войны на сторону Германии.
В своем сообщении Следственный комитет отмечает, что
один из подозреваемых - активный участник несанкционированных акций, привлекался
к уголовной ответственности за
угрозу убийством, а второй привлекался за кражу.
Акция "Бессмертный полк",
приуроченная к Дню Победы 9
мая, была проведена в 2020
году в онлайн-формате в связи
с пандемией коронавируса. Организаторы рассказали о многочисленных попытках опубликовать на сайтах акции фотографии нацистских лидеров, в
частности Адольфа Гитлера и
Генриха Гиммлера. Следственный комитет ранее уже провел
обыски и допросы у четырех
россиян из Перми, Самары,
Волгограда и Ульяновска.

РОССИЯ ВЫРАЗИЛА ГОТОВНОСТЬ
ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ АББАСА И НЕТАНЬЯХУ
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку
и странам Африки, замглавы
МИД Михаил Богданов в телефонной беседе с членом ЦК
движения ФАТХ Хусейном ашШейхом подтвердил готовность России организовать
личную встречу главы Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве.
«Была акцентирована актуальность выдвинутого ранее российским руководством предложения о проведении без предвари-
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тельных условий личной встречи
президента Палестины Махмуда
Аббаса и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в
Москве», – приводит ТАСС цитату из сообщения МИД РФ.
В МИДе отметили, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны, и в ходе беседы представитель ФАТХ информировал российскую сторону о
последних решениях руководства
ПА по отношениям с Израилем.
Как информировали в министерстве, была «констатирована
готовность к продолжению усилий, в том числе в рамках ближ-

невосточного “квартета” международных посредников, по оказанию содействия налаживанию
конструктивного палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе».
Ранее глава национальной
администрации ПА Махмуд Аббас заявил о решении расторгнуть все договоренности с Израилем и США в связи с тем,
что новое правительство Израиля, которое было приведено к
присяге на этой неделе, включило аннексию в число приоритетных своих задач.
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должали грубо нарушаться права на свободное выражение
своего мнения, на свободу ассоциаций и собраний, - говорится в докладе. - Органы безопасности в нарушение права
применяют насилие со смертельным исходом, чтобы подавить акции протеста, при этом
были убиты сотни протестующих
и тысячи произвольно арестованы". Список можно без труда
продолжить.

КОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВУ
НЕЧЕМ ПОХВАСТАТЬСЯ
пытался в своем твите дать задний ход. Упомянутое выражение
надо, мол, понимать в контексте
референдума. "Почему, - спрашивает он по-английски, - США
и Запад испытывают такой страх
перед демократией?".
"Страх перед демократией":
в самоиронии Джаваду Зарифу
не откажешь. В рейтинге свободы печати правозащитной организации "Репортеры без границ" режим, который он представляет на мировой арене, занимает 170-е место из 180. В
последнем ежегодном докладе
Amnesty International Иран тоже
не выглядит оплотом демократии. "В 2019 году в Иране про-

Экономика в Иране тоже буксует. Уровень инфляции в 2020
году составит, по прогнозу, 31
процент, а безработицы - 17,4
процента. Причем, по официальным данным. Не ладится и
борьба с коррупцией. В индексе
восприятия коррупции Transparency International за 2019 год
Иран находится на 146-м месте
из 180.
Так что иранскому правительству нечем особенно похвастаться. В такой ситуации
угроза "окончательного решения" это только отвратительный
отвлекающий маневр.
Керстен Книпп,
обозреватель DW

САМОЛЕТ EL AL ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ
ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ТУРЦИИ
В субботу, 24 мая, грузовой
самолет Dreamliner израильской авиакомпании El Al приземлился в Турции, сообщает
Globes. Грузовой самолет El
Al осуществит первый из серии рейсов, которые доставят
из Стамбула в Нью-Йорк медицинское оборудование.
Самолеты авиакомпании El
Al выполняли регулярные пассажирские рейсы между ТельАвивом и Стамбулом, которые
были остановлены в 2010 году
после осложнения отношений

Израиля с Турцией после инцидента с флотилией в секторе
Газы. До связанного с коронавирусом кризиса Turkish Airlines
ежедневно выполняла по 10 пассажирских рейсов между ТельАвивом и Стамбулом. Большинство пассажиров были израильтянами, которые использовали
перевозчик для стыковочных
рейсов в другие страны мира.
Турецкий перевозчик Pegasus
также выполнял много ежедневных рейсов между Стамбулом и
Тель-Авивом.

СК ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ИЗ-ЗА АНТИСЕМИТСКИХ ВИДЕО
Следственный комитет
предъявил обвинение 54-летнему москвичу Андрею Тюняеву по делу о распространении фейков (статья 207.1 УК
– публичное распространение
заведомо ложной информации
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
Причиной предъявления обвинения стали видеоролики
«Вирус любит мацу? Гибнут
лучшие» и «Все больше больных идут на органы». Об этом
сообщает «Медиазона» со
ссылкой на ведомство.
СК полагает, что Тюняев опубликовал ролики «с целью увеличения численности своей аудитории на различных ресурсах».

В одном из видео на канале
Тюняева, под названием «Вирус
любит мацу? Гибнут лучшие»,
лжеученый утверждал, что от
нового заболевания умирают
только евреи, из-за чего в синагогах и отказались от проведения
общественных молитв (сам же
вирус якобы приводит к некой
«болезни Фейгельсона–Якобсона»). В другом видео Тюняев
утверждал что под видом борьбы
с коронавирусом у здоровых людей изымают органы на продажу.
На момент публикации материала оба ролика были удалены.
Андрей Тюняев, за каналом
которого следят 275 тыс. подписчиков, ранее неоднократно обвинялся экспертами в лженаучных
публикациях об этнологии.
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ДРУЗСКИЙ СОЛДАТ, ЛИШИВШИЙСЯ НОГИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА,
НАГРАЖДЕН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ àáêÄàãú
Начальник Генштаба и
командующий Южным военным округом наградили знаком отличия 20-летнего военнослужащего Шади Ибрахима,
пострадавшего в результате
автомобильного теракта на
юге Хевронского нагорья. Об
этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Старший сержант Шади Ибрахим получил награду, находясь
на больничной койке.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что еще
до теракта Шади был проинформирован о том, что он будет награжден за отличную службу.
Награждение должно было состояться на прошлой неделе, но
было отложено из-за операции.
Теракт произошел 14 мая.
Около 14:30 19-летний террорист
направил свой автомобиль на
израильских военнослужащих в
момент, когда происходила смена состава на "фильбоксе" на
35-м шоссе. Террорист был уничтожен, а Шади получил серь-

езные травмы.
15 мая Шади Ибрахим перенес многочасовую операцию.
Врачи были вынуждены Шади
ампутировать ногу, чтобы спасти
ему жизнь.
20 мая Шади пришел в сознание. И несмотря на потерю
ноги, он заявил, что хотел бы

после больницы вернуться в
свою часть.
По словам врачей больницы
"Сорока", в состоянии военнослужащего наблюдается стабильный прогресс. В четверг, 28
мая, он будет переведен в отделение для реабилитации.

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ЖЕНЫ
ТОРТАМИ ДЛЯ СОЛДАТ ЦАХАЛА
Президент Реувен Ривлин
(Reuven Rivlin) отметил первую
годовщину смерти своей супруги Нехамы (Nechama), продолжив свою традицию раздачи тортов солдатам Армии
обороны Израиля, которыми
укомплектованы блокпосты
вокруг Иерусалима.

"Чудесные пирожные
Нехамы были ее способом
сказать спасибо, выразить
свою любовь и заботу. Это
то, что мы делаем сегодня
для вас и в ее память", говорится в заявлении господина Ривлина, опубликованном его канцелярией.

"Вы, мужчины и женщины,
являетесь хранителями Иерусалима, нашими сторожами.
Хаг самеах, дорогие, и спасибо
- от меня и от
имени всех израильтян".

НЕТАНИЯГУ БЛАГОДАРИТ ДЕПУТАТОВ "ЛИКУДА"
ЗА ПОДДЕРЖКУ В СУДЕ
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу (Benjamin Netanyahu) сделал свои первые
публичные
комментарии
после того, как в воскресенье
он предстал перед судом на
первом слушании по его уголовным делам о коррупции.
В своем заявлении он выразил благодарность своим сорат-

никам по партии за то, что
они стояли рядом с ним, а
также назвал
"фейковыми новостями" недавние сообщения в СМИ, в которых
его обвинили в попытке использовать поддержку пережившего
Холокост, чтобы набрать очки.

"Вы укрепили меня", сказал он в своем выступлении, и в ответ получил
приглушенные аплодисменты от депутатов Кнессета
от его партии. Помимо прочего, он также подтвердил
свое обещание начать аннексию некоторых районов Западного берега, несмотря на
угрозы со стороны зарубежных
союзников Израиля.

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

ИЕРУСАЛИМ ОТПРАВИЛ
САМОЛЕТ С ВРАЧАМИ
И ЛЕКАРСТВАМИ В СУДАН
По информации телеканала "Решет-13", израильский самолет, попавший 26
мая на радары в Хартуме,
доставил в столицу Судана
медицинское оборудование,
лекарства и врачей для Нажавы Гадахелдам. Ее называют архитектором СуданоИзраильских отношений.
На сайте телекомпании говорится, что к этой женщине
прислушивались президенты
Уганды и Судана. Она была
советником президента Уганды
Йовери Мусевени по политическим вопросам, а также была
очень близка к президенту Абдель Фаттаху аль-Бурхану.
Именно по ее инициативе полгода назад были начаты неафишируемые контакты между
африканскими странами, которые привели к встрече Биньямина Нетаниягу с президентом
Судана в Энтеббе.
По данным израильского
телеканала, несколько дней
назад в Иерусалиме стало известно, что Нажава Гадахелдам
заразилась коронавирусом.
В сюжете "Решет-13" отмечалось, что в воскресенье,
24 мая, на еженедельном заседании правительства Бинь-

РЕГЕВ: ГАНЦ НЕ ГОТОВ БЫТЬ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
Министр транспорта от
партии "Ликуд" Мири Регев
(Miri Regev) в интервью изданию "Yedioth Ahronoth", которое должно быть опубликовано завтра, критично отозвалась о министре обороны
Бени Ганце (Benny Gantz).
Согласно отрывку из интервью, к которому журналистами
удалось получить доступ, госпожа Регев сказала о своем
новом коллеге по коалиционному правительству, который
является следующим премьер-министром Израиля по ротации: "Ганц еще не готов стать
премьер-министром, ему нужно
больше времени провести в
печи и показать нам, не станет
ли он снова объектом вымогательства со стороны иранцев".

АРГЕНТИНА: СПЕЦРЕЙС РАВВИНАМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАШРУТА
Руководство аргентинской
мясной промышленности намерено при помощи властей
в Буэнос-Айресе организовать
специальный рейс из Израиля,
чтобы доставить в страну рав-

винов, специализирующихся
на надзоре над соблюдением
кашрута на бойнях.
На текущий момент допуск
иностранных граждан в Аргентину закрыт в связи с пандемией

коронавируса, поэтому потребовалось вмешательство аргентинского МИДа, сообщает
Reuters.
Когда именно будет осуществлен спецрейс, не сообща-

ямин Нетаниягу рассказал о
своем телефонном разговоре
с президентом Судана. По словам Нетаниягу, речь шла об
"укреплении отношений между
странами".
Адвокат Ник Кауфман, который вместе с Гадахельдам
на начальном этапе помогал
Биньямину Нетаниягу и альБурхану обмениваться сообщениями, сообщил телеканалу,
что в Иерусалиме хотели доставить Нажаву Гадахелдам на
лечение в Израиль. Но ее состояние было настолько тяжелым, что от этого варианта пришлось отказаться. Тогда в Судан были отправлены лекарства и бригада медиков.
В среду, 27 мая, через 24
часа после того, как самолет
вернулся из Судана, стало известно, что Нажава Гадахелдам
скончалась.

ется. Обычно израильские раввины прилетают в Аргентину регулярными рейсами два раза в
год, оставаясь проводя в стране
несколько месяцев. Одновременно на аргентинских бойнях

Очевидно, речь идет о мобильном телефоне Ганца, который,
как сообщалось, был якобы
взломан в прошлом году Ираном.
Господин Ганц должен занять пост премьер-министра
после Нетаниягу через 18 месяцев по условиям коалиционного соглашения.

работают около полутора десятков израильских раввинов.
Аргентина – крупнейший экспортер говядины в мире, а Израиль – третий по величине импортер аргентинской говядины
(около 100 миллионов долларов
в год).
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КТО ЗАЩИТИТ УЗБЕКСКИХ ФЕРМЕРОВ?
Вячеслав
ШАТОХИН

В апреле в Ташкенте, в офисе Международной организации труда (МОТ)
активно обсуждался вопрос снятия
бойкота с узбекского хлопка, на протяжении ряда лет портившего имидж
страны и лишавшего трудолюбивых
узбекских дехкан заслуженного куска
хлеба.
Собравшиеся здесь некоторые правозащитники выступали за отмену бойкота, другие – за его сохранение. Как известно, с 2008 года ряд мировых правозащитных организаций объединились в
так называемую «Хлопковую кампанию»,
начали форменную травлю целой страны,
попутно лишая честных узбекских тружеников средств к существованию и мотивируя свои действия использованием
в узбекском хлопководстве детского и
принудительного труда.
В настоящий момент более 300 текстильных компаний и множество фирм с
мировым именем отказались использовать хлопковое сырье из Узбекистана. И
вот теперь, по прошествии более десяти
лет борьбы за честное имя страны, Международная организация труда признала
несомненные положительные изменения
в данном вопросе. Представитель организации отметил и прогресс, и улучшение
ситуации в хлопковом вопросе, а также
увеличение оплаты труда сборщиков
хлопка и значительное сокращение числа
принуждений к этому труду.
На встрече руководитель бухарского
гуманитарно-правового центра Шухрат
Ганиев предложил гражданским активистам подготовить обращение об отмене
бойкота. Он объяснил, что из-за прессинга
нашей страны на мировой арене страдают
отечественные производители, поставленные в сложные условия и несправедливо терпящие убытки вследствие
санкций. По его мнению, необходимо изменить подход и научиться правильно

выбирать себе инвесторов. После отмены
бойкота у американских и европейских
инвесторов, считает он, появится возможность присутствовать своими кредитами в узбекском хлопководстве. Ведь
во всем мире до сих пор полагают, будто
ситуация с принудительным трудом на
узбекских полях сохраняется по-прежнему,
без изменений.
Присутствующий на встрече джизакский фермер Азам Фармонов, на собственном опыте познавший проблемы хлопководства, сообщил присутствующим о
позитивных изменениях в своей стране.
Он однозначно высказался за немедленную отмену бойкота, считая это правильным решением для фермеров.
Бухарский активист Батыр Адизов
также выступил за отмену неактуальных
ныне санкций, ведь только тогда зарубежные инвестиции смогут помочь в создании дополнительных рабочих мест.
Иначе, считает он, принудительный труд
будет продолжаться.
Остальные фермеры поддержали его
выступление, заявив, что это простимулирует развитие отрасли и облегчит положение фермеров.
Объясняя свою позицию, бухарский
правозащитник Ш.Ганиев признал, что
запрет был эффективен лишь тогда,
когда он был действительно необходим,
и в свое время он сам поддерживал его.
Сегодня же ситуация изменилась в лучшую сторону, уже нет прежней массовой
мобилизации граждан, когда на сбор
хлопка ехали повсеместно и принудительно, в том числе с применением детского труда.
К тому же, узбекский хлопок всё равно
используется в мире, но под иным брендом, вследствие чего сотни тысяч фермеров теряют значительные выгоды.
Страна незаслуженно теряет живую валюту, инвестиции, бренд, а средства узбекских фермеров и сельхозработников
в хлопковом секторе незаконно присваиваются посредниками из других стран.
Еще один довод в пользу отмены
бойкота – необходимость стимулирования

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
вхождения западного бизнеса в Узбекистан с его цивилизованными формами и
прозрачными методами работы. Также,
подчеркивает бухарский правозащитник,
снятие ограничений на узбекский хлопок
позволит сократить и трудовую миграцию.
Узбекистанцам уже не придётся выезжать
на заработки в Россию, имея у себя дома
стабильную работу, ведь те же деньги
они смогут заработать и здесь. И в заключение он отметил, что бойкот никак

не повлияет на доходы и уровень жизни
местных чиновников. От него страдают
только простые граждане страны.
Так может быть, пришло время подумать о нуждах и простого народа, для
которого жизнь становится всё более непростой? Необходимо повернуться в сторону тружеников, которые никак не виноваты в сложившейся на сегодняшний
день ситуации.
Кто защитит узбекских фермеров?

рантировано»), представляющий собой систему
санитарно-эпидемиологической безопасности
для туристов.
Президент подчеркнул, что для начала необходимо разрешить
внутренний туризм между регионами с «зеленым» уровнем карантина. Он дал указания по
организации в горных
районах и на побережье
озер баз отдыха с использованием легких
конструкций. Совместно
с хокимами будет определена дислокация баз
отдыха, их данные будут
размещены в интернете.
На втором этапе необходимо сформировать список стран
со стабильной ситуацией по коронавирусу
и постепенно восстанавливать с ними
туристические связи, указал Шавкат Мирзиёев.
«Для возобновления туризма прежде
всего должен быть четкий ответ на ряд
принципиальных вопросов. Например, как

будут работать гостиницы, как будут принимать туристов в аэропорту, как организовать их перемещение внутри страны?
Определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания. Необходимо
разработать такую систему, которая не
требует закрытия на карантин всей гостиницы из-за одного случая заражения», —
сказал он.
Предприниматели в сфере туризма,
понесшие убытки из-за пандемии, вряд
ли смогут покрыть их в ближайшие годдва. Поэтому президент подчеркнул
необходимость предоставления дополнительных льгот и преференций этой
отрасли.
В частности, ранее предоставленная
льгота в виде освобождения от уплаты туристских сборов будет продлена до конца
года. Кроме того, предприятиям отрасли
при расчете налога на прибыль будет разрешено вычитывать убытки, понесенные
в 2020—2021 годах, из прибыли последующих лет.
Гостиницам будут выдаваться субсидии
в размере 10% стоимости оказанных ими
услуг. Кроме того, им будут субсидироваться
до 10% платежей по кредитам, выделенным
на оборотный капитал.

УЗБЕКИСТАН ГОТОВИТСЯ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ
Президенту представили проект «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано». Он отметил, что на первом этапе нужно разрешить внутренний
туризм между регионами с «зеленым»
статусом. Далее туристические связи
планируется восстановить со странами
со стабильной ситуацией по коронавирусу.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая ознакомился с презентацией
проектов в сферах туризма, сообщила
пресс-служба главы государства.
С 16 марта страна закрыта для иностранных и местных туристов. В результате
более 1500 туроператоров и 1200 отелей
приостановили деятельность. Это серьезно
повлияло на доходы более 250 тысяч человек, в том числе гидов, ремесленников,
работников архитектурных памятников и
курортных учреждений, объектов общественного питания, транспорта и других.
Для смягчения последствий пандемии
коронавируса туристической индустрии
был предоставлен ряд преференций. В
частности, 1750 субъектов получили льготы
по налогу на имущество, земельному и

социальному налогам на сумму около 60
млрд сумов. Но эти льготы и преференции
являются временными. Для постоянного
устойчивого развития необходимо научиться работать в условиях пандемии, отметил
президент.
Главе государства был представлен
проекта «Uzbekistan. Safe travel guaranteed»
(«Узбекистан. Безопасное путешествие га-
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ГУЛИ СУРХ – ПРАЗДНИК ШАВУОТ

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Смысл и обычаи праздника
дарования Торы - праздника
Шавуот.
И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок, когда
начинаешь жатву пшеницы.
(Шмот, 33)
Четыре названия у этого
праздника: Шавуот, Праздник
бикурим, Ацерет и Праздник
дарования Торы.
Источник названия Шавуот
заключен в тех семи неделях
(шавуот), которые отсчитывают
от праздника Песах. Эти семь
недель заканчиваются перед 6
сивана, который, таким образом,
оказывается пятидесятым днем
после Песаха. Другое объяснение основано на созвучии слова
шавуот («недели») и швуот
(«клятвы»), ибо две клятвы связаны с этим днем:
• 1. клятва, которую дал народ Израиля при получении
Торы, стоя у подножья горы Синай: Наасэ венишма! — «будем
исполнять [указания Торы] и изучать [ее, вникая в смысл ее заповедей]!»;
• 2. клятва, которую дал Всвышний: никогда не заменять
избранный Им народ Израиля
другим народом.
Праздником бикурим («первинок») он называется потому,
что когда евреи приходили в
Храм, они приносили с собой
«первинки урожая своей земли»
— как выражение своей благодарности Вс-вышнему, Который
дал им во владение эту землю
и насыщает их ее плодами. Бикурим приносили только из семи
видов плодов, которыми славится Страна Израиля, — пшеницы,
ячменя, винограда, инжира, гранатов, олив и фиников. Церемония принесения бикурим была
весьма торжественной, и проходила она при большом стечении народа. Ремесленники Иерусалима прерывали работу, когда
мимо проходила процессия людей, несущих бикурим, и вставали ей навстречу. А войдя во
двор Храма, паломники отдавали
бикурим коенам, читая при этом
отрывок из Торы, который говорит об этой заповеди и о событиях, происшедших с народом
Израиля, пока он не вступил во
владение обещанной ему страной. Это чтение заканчивалось
декларацией: «А теперь — вот,
я принес первинки урожая земли,
которую Ты дал мне, Г-сподь!»
В Талмуде Шавуот называется, как правило, словом Ацерет. Это название отражает ту
идею, что Шавуот является завершением праздника Песах —
его восьмым днем, отстоящим
от него на семь недель (подобно
тому, как Шмини-Ацерет завершает праздник Суккот).
Последнее, четвертое имя,
«Праздник дарования Торы»,
связано с той же идеей и под-

черкивает, что исход из Египта,
который мы празднуем в Песах,
был не самоцелью, но лишь подготовкой к получению Торы. И в
молитвах этого дня мы постоянно
именуем этот день: «…этот
праздник Шавуот, время дарования нашей Торы». Но почему
же день дарования, а не получения Торы? Потому что дарование Торы произошло в какойто определенный день, а получение Торы происходит постоянно, каждый день… В Талмуде
приводится дискуссия о том, когда произошло дарование Торы
— 6-го или 7-го сивана. Галаха
решает этот вопрос в пользу 6го сивана, и в этот день мы и отмечаем дарование нам Торы.

«ТИКУН ЛЕЙЛЬ
ШАВУОТ»
Описывая дарование Торы,
сама Тора говорит (Шмот, 19):
«И вывел Моше весь народ из
стана навстречу Г-споду». Несмотря на то, что уже в рош-ходеш месяца сиван народ знал
дату дарования Торы, несмотря
на то, что за три дня до назначенного срока Моше предостерег
народ не подниматься на гору
Синай и не приближаться к женщине и дал указание готовиться
к великому событию, народ —
согласно преданию наших мудрецов — спокойно спал в ночь
на 6 сивана, так что Моше пришлось будить людей и выводить
из стана к горе Синай.
Чтобы исправить поведение
наших предков, слишком спокойно, без должного волнения и
готовности к действию отнесшихся к дарованию Торы, мы
посвящаем всю ночь на Шавуот
изучению Торы — Письменной
и Устной. В эту ночь читают сборник отрывков из Торы, который
называется «Тикун лейль Шавуот» («Исправление ночи Шавуот»). Эта книга представляет собой квинтэссенцию Письменной
и Устной Торы — Пятикнижия,
книг Пророков и Писаний, а также
Мишны и Талмуда. В синагогах
и йешивах всего мира эту ночь
проводят в чтении этой книги,
разбившись на пары (так вообще
принято учить Тору). Раввины и
знатоки Торы в эту ночь читают
лекции и дают уроки, которые
время от времени прерываются
песнями и плясками — и так до
самого рассвета. А на рассвете

— «молитва ватикин» (когда
чтение «Шма» совпадает с восходом солнца).

МЕГИЛАТ РУТ
Перед чтением Торы в праздник Шавуот принято также прочитывать всю Мегилат Рут (книгу
Рут). В ашкеназских нехасидских
общинах ее читают по пергаментному свитку и произносят
благословение, подобно тому,
как читают книгу Когелет в Сукот
и Шир гаширим в Песах. В сефардских общинах Мегилат Рут
читают по книге: по экземпляру
Танаха, или же по «махзору» на
праздник Шавуот.
Есть немало ответов на вопрос, почему мудрецы постановили в Шавуот читать Мегилат
Рут. Отметим лишь некоторые.
• 1. Праздник Шавуот — это
день рождения и день смерти
царя Давида, а из книги Рут мы
узнаем, как моавитянка Рут вышла замуж за Боаза из колена
Йегуды, и от этого брака родился
Овед — отец Ишая. А Ишай был
отцом Давида, потомком которого будет Машиах.
• 2. В праздник Шавуот Всвышний повелевает евреям приносить в Храм «два хлеба» из
пшеничной муки — так как именно
к этому времени пшеница поспевает настолько, что можно начать
ее жатву, а события, описанные

в книге Рут, разворачиваются на
фоне жатвы пшеницы.
• 3. Рут представляет собой
идеальный тип прозелита. Рут
и ее сестра Орпа, согласно преданию, были дочерьми моавского царя Эглона, и, несмотря на
это, Рут готова без малейших
колебаний отказаться от роскоши
царского дворца, чтобы примкнуть к народу Израиля. Ее не
остановили ни предостережения
свекрови, Наоми, ни известие о
том, что в Иудее царит жестокий
голод. Ее стремление было совершенно бескорыстным. Рут
стала символом истинного прозелита, а слова ее, обращенные
к Наоми в ответ на уговоры
остаться в Моаве, — классическим выражением желания перейти в еврейство: «Куда пойдешь ты — пойду я, где будешь
ночевать ты — буду ночевать и
я, твой народ — мой народ, и
твой Б-г — мой Б-г!»
Весь народ Израиля пребывает в праздник Шавуот в состоянии, сходном с состоянием
прозелита: воспитанный в лоне
египетской культуры, претерпевший множество метаморфоз в
чужой стране, стоит он теперь у
горы Синай, готовый принять на
себя бремя Торы и заповедей.
С этой точки зрения чтение книги
Рут — это изучение детали (Рут),
указывающей на все целое (народ Израиля).
Даже имя Рут намекает на
произошедшую в ней радикальную перемену: гиматрия имени
Рут — 606, а если к этой цифре
прибавить 7 (число заповедей,
которые обязаны исполнять неевреи), то получится 613 — число заповедей Торы.

МОЛОЧНАЯ ПИЩА
Талмуд говорит, что в праздник Шавуот нужно заботиться
не только о потребностях души,

но и о потребностях тела. Ведь
сказано в Торе об этом празднике: «Ацерет для Г-спода, Бга вашего» и — в другом месте
— «Ацерет будет для вас». Отсюда выводят наши мудрецы,
что Шавуот на одну половину
посвящается Г-споду, а на другую
— потребностям нашего тела.
Древний обычай — в рамках
заботы об удовлетворении потребностей тела — есть в праздник Шавуот молочную пищу.
В книге Шир аширим Тора
сравнивается с молоком и медом: «Молоко и мед под языком
твоим». Поэтому день дарования
Торы мы отмечаем тем, что едим
молоко и мед, символизирующие
слова Торы.
А в книге Бемидбар, в главе
28-й, сказано: «…когда вы приносите новый дар Г-споду после
отсчитанных вами недель».
Первые буквы этих слов на иврите (минха хадаша леашем бешавуотейхем) образуют слово
мехалав — «из молока».
Гиматрия слова халав («молоко») — 40. И именно сорок дней
провел Моше-рабейну на горе
Синай до получения Скрижалей
завета после того, как он впервые
поднялся на Синай для получения
Торы в праздник Шавуот.
Есть и еще одно объяснение
этого обычая: до получения Торы
евреи не знали, что такое кашрут, — в частности, законы, касающиеся употребления в пищу
мяса, запреты трейфа и падали,
животного сала и крови, а также
пищи, приготовленной из мясного
и молочного вместе. Все эти законы еще не были им известны.
И вот внезапно, 6 сивана, они
получили все эти законы сразу
и узнали, что вся их посуда некашерна (потому что в ней приготовляли запрещенную пищу)
и, следовательно, готовить в ней
пищу нельзя. Таким образом, им
не оставалось ничего иного, как
есть в этот день молочную пищу,
фрукты и овощи, — пока они не
откашеровали свою посуду и не
привели свои кухни в соответствие с Алахой.

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ
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ТАНКЕЛЕВИЧ

Задачей вновь созданного
подразделения в прокуратуре
округа Квинс станет расследование 2200 нераскрытых
убийств в районе с тем, чтобы
свершилось правосудие и виновные понесли заслуженное
наказание, а родные и близкие
погибших обрели, наконец, душевный покой, пишет издание
Queens Daily Eagle.
В заявлении для прессы, сделанном во вторник, 26 мая, окружным прокурором Квинса Мелиндой Кац, Отдел по расследованию
нераскрытых дел (Cold Case Unit),
созданный два месяца назад, работает в тесном сотрудничестве
с аналогичным подразделением
полиции Нью-Йорка в деле выявления подозреваемых и рас-

Доктор Далмасио Франциско,
75 лет, житель Джамейки, и 48летний житель Астории Майкл
Отман были арестованы в минувшую среду. Они обвиняются
в создании незаконной схемы
покупки и продажи оксикодона,
сообщает Forest Hills Post.
Согласно обвинениям, поданным в федеральный суд, Франсиско, который занимался врачебной
практикой в Вудсайде и Элмхерсте,
в течение последних пяти лет выписывал рецепты на большие количества оксикодона. Получением
и реализацией таблеток занимался
его пациент Отман. Вудсайдский
медицинский офис Франциско был
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НОВЫЙ ОТДЕЛ ПРОКУРАТУРЫ КВИНСА
ЗАЙМЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ НЕРАСКРЫТЫХ УБИЙСТВ
крытия убийств, совершенных в
прошедшие годы. На данный момент отдел возобновил расследование 35 нераскрытых убийств.
Многие нераскрытые убийства
в Квинсе были совершены в
1970-е годы, когда количество
убийств в округе впервые достигло трехзначного числа, после чего
сохранялось на этом уровне в
течение трех десятилетий. В 1992
году в Квинсе было убито не менее 341 человека, что явилось
самым высоким показателем за
год.
Нераскрытые убийства означают, что убийцы остаются внутри
сообществ. Что же касается семей
жертв, то, по словам Кац, «сознание того, преступник ускользает от правосудия в течение долгих лет, а в некоторых случаях
десятилетиями, приносит им до-

полнительную душевную боль».
Для идентификации подозреваемых новый отдел будет использовать различные методики,
в том числе спорный метод тестирования семейных ДНК, который позволяет следователям ис-

кать родственников подозреваемых с использованием образцов
ДНК, обнаруженных на месте преступления. За внедрение этой методики активно выступал предыдущий окружной прокурор Квинса
Ричард Браун. Именно он призвал
штат санкционировать семейное
тестирование ДНК в рамках усилий по выявлению подозреваемого в резонансном убийстве жительницы Говард-Бич Карины Ветрано в 2016 году. Тогда подозреваемый был опознан благодаря
ДНК-тесту его родственника.
Помощник окружного прокурора, ветеран прокуратуры Карен
Росс назначена начальником Отдела по расследованию нераскрытых дел, который является
частью Бюро по расследованию
убийств, возглавляемого Брэдом
Левенталем.

ВРАЧ ИЗ КВИНСА И ЕГО ПАЦИЕНТ ОБВИНЯЮТСЯ
В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОПИОИДОВ
расположен на 57-18 Вудсайд-авеню, а его офис в Элмхерсте – по
адресу: 86-15 Квинс-бульвар.
Рецепты были выписаны на
имя Отмана и других лиц, которых
Отман завербовал в ходе создания и разработки преступной схемы. Кроме того, по словам следователей, Франциско также использовал имена как минимум
двух заключенных для выписы-

вания рецептов на данный наркотический препарат.
Также, вместе с пятью другими
неназванными лицами, Осман использовал рецепты врача для покупки обезболивающих в различных аптеках по всему Квинсу.
Ежемесячно Франциско выписывал рецепты на 180 таблеток
оксикодона дозировкой 30 миллиграмм. Таблетка 30 мг является

самой большой дозой оксикодона
немедленного высвобождения,
доступной для продажи в Соединенных Штатах, и пользуется высоким спросом у пользователей
и лиц, злоупотребляющих незаконно полученными опиоидами.
Следователи утверждают, что
деятельность схемы не приостанавливалась в течение пандемии
COVID-19. Видеокамеры наблю-

Отдел по расследованию нераскрытых дел – это решающая
попытка Офиса прокурора округа
Квинс раскрыть «висяки» из прошлого, а кроме того еще одно
свидетельство неуемной энергии,
с которой новый окружной прокурор принялась за выполнение
своих обязанностей 1 января 2020
года. Уже в январе Кац создала
первый антикоррупционный отдел
для расследования возможных
судебных ошибок и обвинений в
неправомерных действиях должностных лиц прокуратуры округа
Квинс. Кроме того, как мы писали
в прошлом выпуске нашей рубрики, недавно Кац учредила Бюро
по борьбе с торговлей людьми.
Время покажет, насколько эффективной Мелинда Кац окажется
на своем новом ответственном
посту.

дения показали, что двое сообщников неоднократно встречалась в офисе Франциско в Вудсайде, где Отман получал рецепты на оксикодон. Всего с апреля
2015 года Отман получил от Франциско 59 рецептов.
Оба подозреваемых были обвинены в сговоре с целью распространения оксикодона в незаконных и немедицинских целях.
Франциско был освобожден до
суда под залог в $250 000, а Отман – под залог в $50 000.
В случае признания подозреваемых виновными в суде, каждому из них грозит до 20 лет
тюрьмы.

Бейсбольный клуб New York
Mets, который, как известно,
базируется в Квинсе, объединил усилия всех своих подразделений для обеспечения безопасности работников MTA во
время пандемии COVID-19.
Mets пожертвовал 100 000
тканевых масок транспортному
агентству, которое распределяет
их среди своих работников, объявил MTA в прошлую пятницу. Об
этом 25 мая сообщил ресурс QNS.
«От имени Фреда Уилпона,
Сола Каца и всей организации Mets
мы с гордостью предоставляем
маски работникам передовой линии
MTA, – сказал главный административный директор Mets Джефф
Уилпон. – Таким образом мы хотим
выразить благодарность этим смелым людям за их самоотверженный
труд во время пандемии».
На масках Mets, окрашенных

в фирменные цвета
спортивного клуба, –
синий и оранжевый
– красуется надпись
«Нью-Йорк крепок».
«Я благодарю
New York Mets за эту потрясающую “подачу” – для всех работников MTA, которые героически
перевозят героев этой пандемии,
это заявка на успех, – сказал
председатель и исполнительный
директор MTA Патрик Дж. Фой. –
Я не могу дождаться того момента,
когда снова смогу увидеть команду
на поле, потому что я чертовски
оптимистичен в отношении ее
перспектив».
В MTA сообщили, что по состоянию на пятницу в общей
сложности распределено 2,2 миллиона масок – 1,2 миллиона масок
N95 и KN95 и 1 миллион хирургических масок – сотрудникам
New York City Transit, автобусной
компании MTA, железной дороги
Лонг-Айленда, железной дороги
Metro-North, работникам подразделения мостов и туннелей MTA
и отдела полиции МТА.

и каждый год жертв можно было
бы избежать».
Сенатор штата Диана Савино
(демократ, Стейтен-Айленд / Бруклин) написала в Твиттере со-

общение, в котором говорилось:
«Мы движемся к трагедии. Если
сейчас нет спасателей, тогда необходимо патрулирование пожарными катерами».

МУЖЧИНА УТОНУЛ НЕДАЛЕКО ОТ ПЛЯЖА РОКАВЕЙ-БИЧ METS ПОЖЕРТВОВАЛ MTA
100 000 МАСОК

В прошлую пятницу днем
24-летний мужчина утонул в
районе пляжа в Рокавей-Бич,
что стало зловещим напоминанием о соблюдении директив мэра о запрете плавания на городских пляжах
в отсутствие спасателей, пишет New York Post.
Фидель Рамирес, житель
Бруклина, был извлечен из
воды в районе Beach 91st
Street через несколько часов
после того, как мэр Билл де
Блазио подробно рассказал о планах по открытию городских пляжей
для отдыха на берегу, но также
попросил избегать плавания. Он
заявил, что на пляжах Нью-Йорка
разрешено заниматься серфингом
и прогулками, но не плавать.
Свидетель, который снимал
на сотовый телефон видеодействия сотрудников службы оперативного реагирования по спасению потерпевшего, выразил
опасение, что просьбы мэра оставаться на берегу не будут услышаны и приведут к трагедии. «Почему нет спасателей? Людям разрешено находиться на пляже, но
запрещено плавать. Это будет
происходить снова и снова, – сказал свидетель The Post. – Если

бы спасатели были на месте, не
пришлось бы использовать вертолеты и пожарные машины.
Люди были ошарашены, говоря:
“О, черт возьми, помочь некому”».
Полицейские сообщили, что
Рамирес и еще один мужчина
прыгнули в воду.
Утопленника вытащили из
воды около 14:50. Он был доставлен в больницу Святого Иоанна в критическом состоянии. К
сожалению, спасти потерпевшего
не удалось: он был объявлен
мертвым около 15:40.
Как правило, городские власти
начинают укомплектовывать пляжи спасателями в субботу перед
Днем поминовения, но не делают

этого сейчас, в разгар пандемии. В рамках плана по обеспечению социальной дистанции и предотвращения заражения не рекомендуется не
только плавание, но и барбекю,
волейбол и другие мероприятия на берегу.
Пресс-секретарь мэрии
Джейн Мейер назвала инцидент на Рокавей-Бич «трагедией». «Мы призываем всех
жителей Нью-Йорка держаться
подальше от воды, – сказала
она. – Поскольку сейчас нет спасателей на дежурстве, никто не
должен плавать. Это вопрос жизни
и смерти»,
Де Блазио также написал в
Твиттере: «Мы не хотим огораживать пляжи, но сделаем это,
если придется».
Член горсовета Эрик Ульрих
(республиканец, Квинс), чей район
охватывает данную территорию,
заявил The Post, что «мэру и
уполномоченному по паркам необходимо в ближайшее время выработать реальный план обеспечения безопасности на пляжах».
«Когда погода станет лучше, люди
ринутся на пляж, и с этим мы
ничего не можем поделать, – сказал он. – Каждый год тонут люди,
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ТАЛЛАХАССИ, ФЛОРИДА –
Закон Флориды, требующий,
чтобы лица, осужденные за
тяжкие преступления, оплачивали судебные издержки в рамках отбытия наказания, а до
этого момента лишались избирательного права, является неконституционным в отношении
тех, кто не может платить или
не может установить сумму
своего долга. Такое постановление издал в воскресенье федеральный судья.
125-страничное постановление выпустил окружной судья Роберт Хинкл в Таллахасси. Речь
идет о законе штата, реализующем принятое на референдуме
2018 года положение, которое
предусматривает автоматическое
восстановление избирательных
прав для многих преступников,
отбывших свое наказание. При
этом возглавляемое республиканцами законодательное собрание штата оговорило, что оплата
штрафов и судебных издержек
является частью наказания в до-
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эти суммы для тех,
кто уже подал такую
заявку. Хинкл заявил,
что запрещать избирателю, чей долг не
может быть «определен с должной
тщательностью», неконституционно.
Хинкл постановил, что штат должен
потребовать от сотрудников избирательных органов разрешить осужденным
запрашивать консультативное заключение о сумме их долга, что,
фактически, перекладывает бремя запросов такой информации
на избирательные органы. Если
в течение трех недель ответа не
поступит, заявителю нельзя запретить зарегистрироваться в качестве избирателя, говорится в
постановлении.
Хинкл заявил, что требование
оплачивать штрафы и возмещать
ущерб конституционно для тех,
«кто может платить», если сумма
может быть определена.
Дело «Келвин Джонс против

ПУСТЬ ОСУЖДЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
ГОЛОСУЮТ!
полнение к тюремному заключению.
Хинкл признал, что ему едва
ли принадлежит последнее слово
в этом деле, и он ожидает, что
администрация республиканского
губернатора Рона Десантиса обжалует его решение.
Дело может иметь серьезные
последствия в важных предвыборных битвах, учитывая, что
во Флориде насчитывается примерно 774 тысячи преступников,
лишенных права голоса из-за финансовых обязательств. Многие
из них – афроамериканцы, которые, предположительно, являются
демократами. При этом, однако,
неясно, каковы общие политические предпочтения этой группы,
и какая доля из них будет голосовать.
Судья назвал установленное

Официантка сказала,
что не обслужит его,
пока тот не наденет
маску. При этом кафе
работало только навынос.
Мужчина вышел из заведения
и после вернулся с маской, но не
надел ее. В ответ он вновь услышал просьбу надеть маску.
Тогда Уотсон положил на прилавок пистолет и начал угрожать
повару, что «вышибет его мозги».
Тогда ничего не произошло, но
мужчина вновь посетил кафе следующей ночью. Он ударил повара
по лицу, а когда тот попытался
убежать, разъяренный клиент выстрелил в него и попал в живот.

во Флориде правило «платой за
голос», которая неконституционна
для лиц, «которые по остальным
критериям имеют право голосовать, но действительно не имеют
возможности выплатить требуемую сумму».
Дополнительные сложности
связаны с определением общей
суммы штрафов и других судебных издержек, которые осужденные должны заплатить, если они
хотят проголосовать. По некоторым оценкам, сотрудникам избирательных органов потребуется
несколько лет, чтобы определить

Рона Десантиса» объединило
пять исков, поданных защитниками преступников, лишенных избирательного права. Среди этих
защитников – Американский союз
гражданских свобод (АСГС), Бреннановский центр, и Национальная
ассоциация содействия прогрессу
цветного населения.
«Это огромная победа для
избирательного права, – говорит
Джули Эбенстейн, старший юрисконсульт проекта АСГС “Право
голоса”. – Суд признал, что обуславливать право голоса возможностью человека платить –
неконституционно. Это постановление означает, что сотни тысяч
жителей Флориды смогут стать
частью электората и принять участие в предстоящих выборах».
Положение, одобренное на
референдуме 2018 года, так называемая «Поправка 4», не распространяется на лиц, осужденных за убийство и изнасилование,
которые лишаются избирательного права насовсем,
Рон Десантис
Associated Press

СМЕРТЬ ИЗ-ЗА ПРОСЬБЫ
НАДЕТЬ МАСКУ

В США ПРОШЕЛ 24-ЧАСОВОЙ ОНЛАЙН-ТРАУР
ПО УМЕРШИМ ОТ COVID-19

В городе Аврора (штат Колорадо) посетитель выстрелил
в повара одного из местных
ресторанов в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Об этом сообщает телеканал
KDVR со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в кафе
сети Waffle House на прошлой
неделе, однако известно о нем
стало только сейчас.
По данным полиции, 27-летний Келвин Уотсон пришел в заведение без маски ночью 14 мая.

Акцию "Назвать имена
умерших" организовала группа людей, чьи близкие стали
жертвами коронавируса. США
- на первом месте по числу
выявленных заражений и летальных исходов.
В США в четверг, 21 мая,
прошла онлайн-акция, в ходе
которой зачитывались имена,
возраст и место проживания
людей, умерших в результате
заражения
коронавирусом
SARS-CoV-2. 24-часовая акция
"Назвать имена умерших"
(#namingthelost) началась накануне, в ее рамках все жители
США могли прислать имена
своих близких, скончавшихся
из-за вызванной коронавирусом
пневмонии COVID-19.

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ПОСТАВИТ
МЮЗИКЛ НА БРОДВЕЕ
Голливудский режиссер Стивен Спилберг (Steven Spielberg) собирается превратить знаменитый
комедийный сериал
“Смэш” (Smash) в
шоу на Бродвее.
Сериал показывает закулисную жизнь театральной постановки. Теперь он станет мюзиклом, который поставит продюсерская компания Спилберга при
участии WarnerMedia Entertainment. Также одним из создателей
шоу станет продюсер хита «Чи-

каго» Нил Мерон. Музыку пишут лауреаты
премий “Тони” и “Грэмми” Марк Шайман и
Скотт Виттман.
Центральное место
в постановке, как и в
сериале, займут персонажи Джулия и Том, которые
пишут песни для шоу, и звезды
программы Айви и Карен.
Дата премьеры пока не назначена, поскольку бродвейские
театры закрыты на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

ТЕАТР БАЛЕТА ЭЙФМАНА
АНОНСИРОВАЛ ГАСТРОЛИ В США
Театр балета Бориса Эйфмана анонсировал гастроли в
США. Выступления балета «Русский Гамлет» назначены на 5, 6
и 7 марта 2021 года. Они пройдут

в «Линкольн-центре» на сцене
Театра Дэвида Коха, пишет «Театрал Онлайн». Выступления
пройдут в сопровождении Академического симфонического

Онлайн-траур
организован группой людей, которые сами из-за
пандемии коронавируса потеряли
родных, друзей,
коллег или соседей. Они проживают в различных
штатах США, в
том числе тех, что сильнее всего
пострадали от пандемии. Организаторы отмечают, что хотят
дать людям возможность провести совместную траурную церемонию, так как из-за карантинных мер прощание с умершими может проходить лишь в
ограниченном формате.
По данным международной

группы волонтеров Worldometers, коронавирусом в мире заразились уже свыше 5 млн человек. При этом почти 330 тысяч
заболевших COVID-19 скончались, и более 2 млн человек
выздоровели. США находится
на первом месте по числу выявленных заражений (более 1,5
млн) и летальных исходов (почти 95 тысяч).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОГРАММУ ТРУДОУСТРОСТВА
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Администрация Трампа может установить ограничения на
программу, которая позволяет
иностранным студентам работать в США после окончания
учебы, в то время как они все
еще находятся в стране по студенческой визе, сообщает Wall
Street Journal ссылаясь на должностных лиц, знакомых с этим
вопросом.
Ограничения, которые будут
носить временный характер,
вводятся для того, чтобы помочь
оркестра Санкт-Петербургской
филармонии им. Шостаковича.
Уточняется, что гастроли театра в США должны были состояться в июне текущего года, но в

американским выпускникам, найти
свою первую работу во время
спада, вызванного коронавирусом,
пишет газета со
ссылкой на чиновников.
Эти меры, вероятно, появятся
в пакете новых иммиграционных
ограничений, который, как сказал Трамп, скорее всего, будет
связи с эпидемией коронавируса
представления были отменены.
Балет «Русский Гамлет» рассказывает о личности царя Павла
I. Спектакль с огромным успехом

опубликован в ближайшие несколько недель.
Клим Карцев
по материалам Newsmax
ранее демонстрировался в США,
Франции, Италии, Германии, Австрии, Китае, Южной Корее, Аргентине и многих других странах.
Балет сошел со сцены в 2012 году.
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ИНЖЕНЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ЗАМЕНУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГЛАЗУ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ кусственный глаз заполнен элек»–’¿ Œ¬¿ тропроводящей жидкостью. К
Искусственный глаз, передает ТАСС, почти полностью
копирует строение настоящего
глаза. Его диаметр - примерно
2 сантиметра. У искусственного глаза есть "сетчатка" из
нанопроводов и линза для фокусировки света вместо хрусталика. Создал систему Гонконгский университет науки и
технологий.
Система зрения предполагает, что свет, который попадает в
глаза, проходит через систему
линз и оказывается на фоторецепторах в сетчатке. Там информация преобразуется в сигналы, передаваемые в мозг. Ис-

слову сказать, человеческий глаз
тоже заполнен жидкостью. Искусственная замена глазу обеспечивает зрение благодаря "сетчатке" из светочувствительных
нанопроводов. В основе лежит
перовскит (применяют в солнечных батареях). Нанопровода реагируют на свет и передают сигнал
о нем, как фоторецепторы в настоящих глазах.
Работоспособность системы
проверили, спроецировав на искусственный глаз изображения
нескольких букв. Он смог успешно распознать буквы I, E и Y. Но
создаваемые
изображения
имеют довольно низкое качество
(примерно 100 пикселей против
120-140 мегапикселей человеческого глаза). Пока искусствен-

ный глаз требует
внешнего источника
питания. Но в ближайшее время система
должна стать автономной. Также ученые
планируют проверить,
возможно ли соединить нанопровода и
зрительный нерв.

НА РЫНОК ВЫШЕЛ ОПАСНЫЙ ПОРОШОК
С КОФЕИНОМ, ЗАЯВЛЯЮТ ВРАЧИ
Стимулирующее соединение - кофеин - можно найти в
кофе, чае, многих прохладительных напитках. Однако в
продаже имеется и концентрированный порошкообразный кофеин.
Это весьма опасный продукт,
со ссылкой на реаниматолога Ребекку Харстон из Клиники Королевы Елизаветы в Лондоне, пишут специалисты. Всего 1 чайная
ложка порошка эквивалентна примерно 28 чашкам кофе. В США
и Европы уже отмечено несколько
летальных исходов вследствие
применения данного продукта.
"Употребление кофеина в
объеме 1-2 граммов вызывает в
организме значительный токсический эффект. Передозировка,

приведшая к смерти, произошла
после приема чуть более 5 граммов порошка и при концентрации
кофеина в крови более 80
мг/литр. Например, в отделение
неотложной помощи попала 26летняя британка, которая приняла 2 чайные ложки кофеина
"с горкой" (примерно 20 граммов).
У женщины регистрировались
учащенное сердцебиение, высокий уровень лейкоцитов, низкое
давление, затрудненное дыхание, потливость и тошнота. Развилась полиморфная желудочковая тахикардия (опасное изменение сердечного ритма), метаболический ацидоз (закисление
тела), дисбаланс углекислого газа
и кислорода в крови. Женщина
попала в итоге в реанимацию.

Ей вводили внутривенно бикарбонат для коррекции кислотно-щелочного дисбаланса, сульфат магния для купирования
аритмии и норадреналин для повышения давления. Параллельно
использовали средства, выводящие токсины из почек. Столь
большой комплекс мероприятий
говорит о высокой токсичности
порошка. Состояние женщины
стабилизировалось, но впоследствии ей потребовалась помощь
психиатра", - говорит Харстон.

ВЫСОКИЕ ДОЗЫ ВИТАМИНА D НЕ СПАСУТ ОТ COVID-19
Американские врачи
предупреждают, что
прием высоких доз витамина D мало или совсем не влияет на заражение COVID-19. Они настоятельно рекомендуют людям отказаться
от приема добавок в повышенных дозах, поскольку это может быть
опасно для здоровья.
Люди начали принимать
витамин D в качестве профилактической меры, узнав, что
у многих пациентов с тяжелыми симптомами коронавируса при диагнозе также наблюдается дефицит этого вещества. Исследователи установили, что у тех, кто умер от
вируса, также отмечена не-
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хватка этого витамина. Это
стало причиной рождения
мифа, что добавки в больших
объемах могут повысить уровень витамина D и спасти от
болезни.
Эксперты говорят, что здоровый уровень витамина D в
крови может дать некоторую
защиту от осложнений, но нет
никаких гарантий, что это сра-

ботает. Одним из возможных преимуществ является то, что витамин D может помочь предотвратить
возникновение так называемого «цитокинового
шторма» в организме, когда иммунная система
чрезмерно реагирует и
атакует собственные клетки и ткани, подобно гистаминовой реакции на
аллерген.
И все же группа ученых из
Великобритании, Европы и
США, в том числе эксперты
из Бирмингемского университета, опубликовали доклад,
предостерегающий против
приема высоких доз добавок
витамина D - не выше 10 микрограмм в день.

А группа австралийских специалистов и промышленных дизайнеров представила на суд
свою последнюю разработку бионический глаз, который может
помочь слепым людям различать
очертания предметов и видеть
свет. К бионическому глазу прилагаются особые очки, напоминающие Google Glass.
Они принимают картинки от
цифровой камеры, присоединенной к ним, и переводят ее в сиг-
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налы. Сигналы передаются по
беспроводному каналу на микрочип, имплантированный в мозг человека. Как отмечает Xinhua, суть
в том, чтобы обойти поврежденную
систему самих глаз, и направить
информацию напрямую в мозг.
Марк Армстронг из Монашского университета подчеркивает:
разработку начнут тестировать
в следующем году. Сигнал передается благодаря катушке, располагающейся на затылке, и имплантата из серии керамических
плиток. Каждая плитка состоит
из электродов, по сути, соединенных со зрительной корой.
Хотя дается лишь небольшое
количество визуальной информации, для незрячих людей это
многое. Более того, принципиален тот факт, что здесь используется беспроводная технология.
По оценкам экспертов, система
способна помочь 85% слепых
людей. Теперь предстоит создать
рабочую версию очков, отличающуюся малым весом и возможностью подгонки под любой размер головы.

НАДО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКИ
ЛЮДЯМ С БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ
Астматики и люди с другими
легочными заболеваниями не
должны носить маску для лица,
так как она затрудняет дыхание.
Об этом говорят британские
медики.
Как передает The Daily Mail,
лица с болезнями легких в принципе больше остальных предрасположены к развитию респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус.
Если у человека с легочным
заболеванием ношение маски не
вызывает дискомфорт и кислородное голодание, он должен ее
носить. В противном случае, рекомендовано ее носить только в
крайних случаях и непродолжительное время (при посещении
магазинов, в общественном транспорте). Также маски не стоит но-

сить детям младше двух лет и
тем, кто не в состоянии их использовать правильным образом.
По словам врачей, к примеру,
у астматиков приступ может вызвать горячий воздух (а выдыхаемый в маску воздух имеет высокую температуру). Что касается
медицинских масок, то они, говорят британские медики, предназначены именно для врачей.
Обычным людям нет необходимости их использовать.

УНИКАЛЬНУЮ ПЕРЕСАДКУ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ПЕРЕЖИЛ НОВОРОЖДЕННЫЙ
Национальный центр здоровья и развития детей Японии, передает ТАСС, впервые
в истории пересадил стволовые клетки новорожденному
ребенку для восстановления
печени.
У ребенка, рожденного прошлой осенью, было нарушение
цикла мочевины. Вследствие нарушения обменных процессов в
печени накапливаются большие
объемы аммиака.
Итог - интоксикация, грозящая
летальным исходом. Лицам с
этим отклонением требуется пересадка печени. Но данную операцию можно проводить только
в возрасте больше трех месяцев.
Пересадка стволовых клеток стала отличной альтернативой опе-

ративной терапии. На момент
проведения пересадки ребенку
было шесть дней.
Ему внедрили примерно 190
миллионов стволовых клеток.
Прижившись в организме, клетки
смогли восстановить работу печени и выстроить нормальную схему расщепления аммиака. Состояние ребенка нормализовалось, что позволило выиграть
время. Весной этого года ребенку
провели пересадку печени.
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Ph.D.CPA
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Левые крайне недовольны
президентом Трампом за проводимую им независимую от
них внутреннюю и внешнюю
политику. Эта независимость
проявилась уже во время президентской кампании 2016 г.
Поэтому попытки помешать
Трампу начались ещё на ранней стадии этой кампании.
Независимый журналист
Джон Соломон написал в своём
Твиттере, что “одной из самых
ранних задокументированных
попыток построить обвинение о
сговоре Трампа с Россией и
очернить Трампа была встреча
сотрудников президента Обамы
19 января 2016 г. в административном здании Эйзенхауэра”.
Организовал и вёл встречу Адам
Шифф вместе со своей сотрудницей Лиз Зентос. На встрече
присутствовал также Андрей Тележенко, политический сотрудник украинского посольства в
США. Тележенко позднее сказал,
что американцы посоветовали
украинскому правительству прекратить расследование в отношении энергетической компании
Бурисма и обещали, что этим
займётся ФБР. Эту компанию
обвиняли в незаконных зарубежных переводах огромных
сумм денег. В то время сын Джо
Байдена был членом совета директоров компании Бурисма и
получал за это очень большую
зарплату. Этот совет высших чиновников администрации президента Обамы украинскому
правительству – официальная
попытка заставить иностранное
государство прекратить расследование деятельности сына Байдена, тогдашнего вице-президента США. Кроме этого, американские участники встречи попросили Украину собирать негативную информацию о Трампе
и передавать её им.
Сегодня имеются доказательства того, что почти каждое принимаемое при президенте Обама
решение The Forein Intelligence
Surveillance Act (FISA) о шпионаже за отдельными американцами и их электронной почтой
было основано на сфабрикован-
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Auditing
Tax and Accounting
Services
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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ЗАГОВОР ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА
ТРАМПА
ных данных. Сотрудники ЦРУ,
директором которого при Обаме
был Джон Бреннан, взломали
компьютерные файлы членов
Конгресса. Генеральный прокурор при Обаме Эрик Холдер приказал шпионить за журналистами
Fox News и Associated Press. Чиновники администрации Обамы
были пойманы за подслушиванием разговоров членов Конгресса, выступавших против ядерной
сделки Обамы с Ираном. Кстати,
директор Национальной разведки
при Обаме Джеймс Клэппер соврал на слушаниях в Конгрессе
о том, что не знал о слежке за
американскими гражданами, которую вели его сотрудники. Департамент юстиции при Обаме
использовал недостоверную информацию, на основании которой
принимались решения о начале
шпионажа за теми, кто активно
помогал Трампу в его президентской кампании 2016 г.
31 июля 2016 г. ФБР начало
расследование попыток России
вмешаться в предвыборную кампанию. Но фактически расследование было направлено на
поиск доказательств сговора
Трампа с Россией. Недавно
опубликованные документы показали, что у ФБР кроме мошеннического документа, так называемого досье Стила, ничего
не было. И тем не менее демократы при активной поддержке
левых СМИ спровоцировали
двухлетнее расследование этого
“сговора”. Данное расследование
так и не смогло найти ни малейших доказательств сговора
Трампа с Россией.
Затем левые перешли к следующему этапу борьбы за устранение Трампа. Ключевой фигурой
этого этапа был выбран Майкл
Флинн, советник по национальной безопасности в администрации президента Трампа. В обязанности Флинна входили беседы
с главами иностранных государств или их послов в США с
целью уточнения позиции этих
государств по различным аспектам международной жизни. Конечно, Флинн беседовал и с то-
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гдашним российским послом Сергеем Кисляком. ФБР знало о содержании этой беседы, поскольку
шпионило за Флинном. ФБР не
нашло ничего, что указывало бы
на тайный сговор на этот раз
Флинна с Россией. Тогда была
организована травля Флинна в
попытке поймать его на лжи.
ФБР сфабриковало обвинение
Флинна в том, что он ввёл в заблуждение агентов ФБР о содержании разговора с Кисляком,
а также и в том, что он преднамеренно не говорил правду
вице-президенту Майклу Пенсу
об этом разговоре. Недавно опубликованные документы показали
преднамеренную необоснованность обвинений Флинна во лжи.
В рассекреченном электронном письме Сьюзен Райс, советника по национальной безопасности в администрации президента Обамы, подтверждается, что Обама, его вице-президент Байден и директор ФБР
Коми обсуждали возможности
активного преследования Флинна после его беседы с Кисляком.
Таким образом, эти люди были
фактически руководителями клеветнической кампании против
Флинна с целью облить грязью
и Трампа, только что приступившего к исполнению своих
президентских обязанностей.
Недавно в Комитете по разведке Палаты представителей
выступали высокопоставленные
чиновники ФБР и Департамента
юстиции при президенте Обаме.
Они активно руководили преследованием Флинна. Выступавшие не смогли дать чётких

ответов на вопрос, почему они
это делали. Нередко их ответы
противоречили реальным фактам. Например, ФБР обвинило
Флинна в том, что он нарушил
закон Логана от 1799 г. Этот закон запрещает несанкционированные переговоры американских граждан с представителями
иностранных государств. Но закон Логана не распространяется
на такие переговоры советника
по национальной безопасности
в администрации президента
США. На эти “мелочи” чиновники
администрации президента Обамы внимание не обращали.
Член Палаты представителей республиканец Джим Джордан, изучавший дело Майкла
Флинна, сказал, что представители ФБР знали о бездоказательности обвинений против
Флинна. Но ФБР тесно работало
с Обамой и его сотрудниками,
чтобы нанести ущерб новой администрации Трампа и самому
Трампу. Конгрессмен республиканец Энди Бигс, выступая 12
мая на Fox Bussiness Network,
сказал: “Это была попытка подорвать выбор народа. Это попытка переворота. Они злоупотребляли своей властью”.
Расследование несуществующих связей Трампа с Россией, а
также и необоснованные обвинения против Майкла Флинна –
это видимые черты заговора против президента Трампа, в котором приняли участие сотрудники
правоохранительных органов и
разведки США при президенте
Обама, а также левые политические деятели и левые СМИ.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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)
• Покупка и продажа бизнесов

• Коммерческие сделки и операции
• Foreclosure and Loan Modification
• Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство

www.laylievlaw.com • elan@laylievlaw.com
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
Шавуо́ т (в ашкеназском
произношении Шву́ эс или
Шви́ ес), Пятидесятница —
праздник в иудаизме, один из
трёх паломнических праздников, отмечаемый 6 сивана, на
50-й день омера.
Основной религиозный смысл
праздника — дарование евреям
Торы на горе Синай при исходе
из Египта. За пределами Земли
Израильской праздник продолжается два дня. Хаг Шавуот:
«Праздник седмиц (недель)» На
50-й день после Исходa из Египта
евреи приближаются к горе Синай и получают от Бога Тору,
этим самым заключая с Ним договор быть Ему «царством священников и святым народом»
(Исх 19:6), то есть исполнять
всем сердцем новые заповеди,
которые Бог даёт еврейскому
народу, и распространять знание
о Боге по всему миру. Как и многие другие еврейские праздники,
Шавуот отмечает не только определённое историческое событие,
но и наступление нового сезона
года, завершение очередного
сельскохозяйственного цикла.
Как вам известно, в связи с
создавшейся во всём мире и, в
частности, в нашей стране обстановкой, все синагоги были закрыты, так же как не работают и
многие другие офисы.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады, он же
раббай Центра Барух Бабаев нашёл выход из положения в создавшейся обстановке и общается
со всеми членами общины, прихожанами и слушателями его
уроков.
Он общается со всеми через
Facebook, Zoom, Whats App и
другие программы.
Раббай Барух Бабаев ежедневно проводит уроки в прямом
эфире Live на Facebook с 9:30
p.m. до 11:00 p.m., а в моцей
шаббат – с 10:30 до 11:30, 12:00.
Раббай Барух Бабаев за это
время провёл лекции и уроки
Торы на темы воспитания детей,
шолом-байт, взаимоотношения
между людьми, взаимоуважение,
о еврейских праздниках Песах,
Шавуот, Лаг ба Омер. Он проводит
лекции об истории мудрецов Торы
раби Акиве, его учеников раби
Миер, раби Шимуне бар Юхой,
раби Миере бар Ханес и других.
Он составляет расписание
чтения молитв на каждый день
и особенно на праздничные дни,
на пятницу и субботу.
Начиная с этой недели синагоги открыты, но с ограничениями.
Все прихожане синагог, которые
сейчас сидят дома, молятся в
одно и то же время с прихожанами, которые молятся в синагоге,
по расписанию, составленному
раббаем. В одно и то же время
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начинают молитвы с прихожанами, которые молятся в синагоге.
Все люди, которые в настоящее
время молятся в обычные дни и
в субботу, очень хорошо отзываются о раббае Барухе Бабаеве,
что он смог их объединить во
время всех молитв.
Каждый день на Facebook на
уроках Торы раббая Бабаева
принимают участие от 300-400
до 1000 человек ежедневно и
пишут комментарии на его уроки
от 60 до 100 человек ежедневно.

За последнее время резко
увеличилось число новых участников, которые раньше не посещали уроки Торы.
Все участники очень хорошо
отзываются обо всех уроках, говорят, что узнают многое о еврейских законах, обычаях, традициях,
применяют рецепты, которые
даёт семьям раббай по воспитанию детей, проведению праздников, молитв, взаимных обращений супругов, людей, истории
знатоков Торы и многое другое.

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

Раббай молодёжного миньяна
Центра Ашер Вакнин так же проводит большую работу с молодёжью через Facebook и Zoom.
Он ежедневно организовывает
утреннюю молитву Шахарит по
программе Zoom, в которой принимают участие более 50 чело-

век, в основном молодёжь, каждую среду в 8:30 раббай Вакнин
проводит уроки Торы на тему
шолом-байт по той же программе, где принимают участие на
каждом уроке 40-50 пар молодожёнов.
Все участники мероприятий
и уроков, проводимых раббаем
Ашером Вакниным, отзываются
о нём очень хорошо. Они все в
один голос говорят, что, «хотя
сейчас мы с раббаем в синагоге
не встречаемся, однако мы чувствуем, что он всегда рядом с
нами. Раббай Вакнин всегда
своевременно отвечает на наши
телефонные звонки и решает положительно наши проблемы. Мы
очень довольны им как раббаем
и как нашим наставником».
Как видно из отзывов прихожан и слушателей уроков, раббаи
Барух Бабаев и Ашер Вакнин не
только всё хорошо знают, но они
готовятся каждый день к урокам
Торы, могут преподнести их и
проявляют заботу о них.
14 мая в 8 часов вечера раббай Барух Бабаев провёл в открытом эфире по программе
Zoom поминки Мошеева Иосифа
Тохсур бен Туво.
Иосиф Тохсур бен Туво является дедушкой Яна Моше –
президента синагоги, носящей
имя его дедушки и бабушки:
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur».
Организовала проведение поми-

нок дочь поминаемого Мария
Мошеева – мать Яна Моше.
Мошеев Иосиф Тохсур родился 5 ноября 1911 года в семье
неординарных личностей Якови
Тохсур и Тово Абрамовой Ковли.
Иосиф является правнуком великого талмудиста и знатока
Торы Симантова
меламеда – основоположника рода
Тохсур, главного
раввина еврейской
общины Ирана.
В 1933 году он
соединил свою
судьбу с Брухо. В
совместном браке
у них родились шестеро прекрасных
детей.
Иосиф Тохсур
окончил СамГУ и
работал преподавателем физики и
математики, завучем школы № 41.
Имеет много правительственных
наград.
В 1993 году иммигрировал в
Америку. 26 мая (21 Ияра) 2000
года покинул этот мир и похоронен на еврейском кладбище г.
Нью-Йорка.
На поминках выступили внук
поминаемого - Ян Моше, а также
Борис Мошеев, Влад Мошеев,
Уриэль Давыдов и дочь поминаемого Мария Мошеева.
Выступавшие рассказали о
добрых делах поминаемого.
21 мая 2020 года в 5 часов
вечера провели очередные поминки Бахорхая (Эдуарда) Некталова. Он является сыном президента Хевро Кадиша Рахмина
Некталова и братом президента
Центра бухарских евреев Леона
Некталова.
Поминки проводились по программе Zoom, который организовал сын поминаемого Михаил
Некталов. В поминках принимали
участие более 200 человек.
Ведущими были главный раббай бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев и главный
редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов.
Рафаэль Некталов предоставил первое слово раббаю Бабаеву. Он прочитал Зоар, после чего
сын поминаемого Михаил прочитал Кадиш. Раббай попросил всех
встать и прочитал Хашково.
Затем раббай Бабаев повёл
дибрей Тора и рассказал о членах семьи Некталовых, об их помощи нашей общине.
Выступили раббай Ашер Вакнин, Борис Кандов, Эдик Некталов
из Израиля, Рафаэль Некталов,
Нерия Некталов, Иосиф Хаимов,
Рафаэль Софиев, Лев Некталов,
Давид Некталов и сын поминаемого Михаил Некталов. Все выступившие рассказали о добрых
делах Эдуарда Некталова.

Для проведения поминок
по программе Zoom
звоните по телефону –
917-600-3422 – Борису.

www.bukhariantimes.org
èÖêëéçÄ
Малкиэл
ДАНИЭЛ

Дорогой Миерхай Аронович!
Сердечно поздравляю Вас,
моего давнего (не старого!)
друга, со славным юбилеем!
Не первый раз поздравляю
Вас с юбилеем. В 90 лет, когда
многие творческие работники
подводят итоги, Вы трудитесь
с молодой (бли айноро), жадной энергией. В течение многих лет нашего доброго знакомства, меня всегда восхищала и восхищает Ваша активная
творческая и трудовая деятельность.
Окончив знаменитое Московское театральное училище
имени Щукина (режиссерское
отделение), Вы как профессиональный режиссер работали в Таджикистане. Это –
ответственная работа в министерстве культуры, преподавательская деятельность в Душанбинском институте искусств, должности главного режиссера Наусского музыкаль-
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НЕУТОМИМЫЙ РЕЖИССЕР, АКТЕР, ПИСАТЕЛЬ...
К 90-летию Миерхая (Якова) Мошеева
но-драматического театра
и главного режиссера
Таджикского телевидения.
Пройдя
нелегкий
путь, Вы состоялись
здесь, в великой свободной Америке. Благодаря
Вашим способностям,
Вашим стараниям и умениям, неустанному труду,
наша община в условиях
американской эмиграции
получила возможность
еще больше приобщиться к еврейским культурным ценностям. Ваши
спектакли, так же, как
книги, получили широкое
признание.
Создав Театр-студию,
Вы поставили перед собой
задачу отражать в своих
спектаклях
сегодняшнюю
жизнь бухарских евреев, многочисленные проблемы, с которыми они столкнулись в иммиграции. Так, в спектакле
«Сивиёи чорлава» («Сварли-

вая Сивиё») по пьесе недавно
скончавшегося Давида Ниязова (Менухато бе Ган Эден),
зритель видит извечную проблему любви матери к сыну и
её неприязнь к невестке.

Другие Ваши спектакли –
«Зимри»,
«Макру
муҳаббат» («Коварство и
любовь») по пьесе Нисона
Софиева и Миерхая Мошеева, «Асрори дил»
(«Сердечные тайны», пьеса
узбекского драматурга Собира Рахимова), «Парвона»
(«Мотылек», пьеса узбекского драматурга Уйгуна) и
другие вызывают оживленную реакцию зрителей.
Заметим, почти во всех
спектаклях главную роль
блестяще исполняете Вы
сами. Другой исполнитель
главных женских ролей в
Ваших спектаклях Мафрат Мошеева – Ваша замечательная, преданная
супруга, Ваша Муза.
Особое внимание заслуживает Ваша работа над книгами «В поисках истины»,
«Жизнь моя – театр», «С театром по жизни», «Моя мечта», «Моя жизнь в эмиграции»,
«Театр – зеркало жизни». Как

19

видим, это книги человека,
влюбленного в театр. Но они
не только о театре. Вы, как
театральный критик и театровед, в своих произведениях
выходите за рамки чисто театрального искусства и пытаетесь поднять пласты общественной жизни, не забывая
при этом делиться своими впечатлениями об отвратительных явлениях бывшей советской действительности.
Дорогой Мулло Миерхай!
С Вашего позволения, хочу
сообщить нашим читателям,
поклонникам Вашего творчества, что Вы сейчас работаете
над следующей, новой, уже
седьмой книгой, которую посвящаете не только театру, но
и... Поживем, увидим.
Желаю Вам, неутомимому,
скромному, глубоко приверженному нашей религии и традициям человеку, замечательному семьянину, долгих лет
творческой активности и, конечно, здоровья.
К этому поздравлению всей
душой присоединяются
члены Союза бухарскоеврейских писателей США,
а также редакция газеты
The Bukharian Times.

МИЕРХАЮ (ЯКОВУ) МОШЕЕВУ – 90 ЛЕТ!
ДОРОГОЙ МИЕРХАЙ (ЯКОВ) АРОНОВИЧ!
Вы хорошо известны в нашей общине и далеко за её пределами как высокообразованный профессиональный театровед, театральный и литературный критик, театральный и телевизионный режиссёр-постановщик, актёр, драматург и педагог, взрастивший немало актёров профессионального
уровня из любителей театрального искусства, основатель и художественный руководитель Бухарскоеврейского театра-студии Америки. Свою творческую деятельность Вы начали в Таджикистане,
пройдя путь от инспектора театров в Министерстве культуры республики, старшего преподавателя и
и.о. заведующего кафедрой актёрского мастерства Таджикского института искусств им. М. Турсунзаде
до главного режиссёра музыкально-драматического театра в городе Нау и Республиканской студии
телевидения.
С 1980 года, находясь в иммиграции в Нью-Йорке, Вы, несмотря на солидный возраст, продолжили
творческую деятельность в Америке, создав прообраз национального театра бухарских евреев – Бухарско-еврейский театр-студию, которому, отдавая всю свою душу, опыт и знания новым поколениям
талантов, Вы беззаветно служили много лет. Ваш театр построен как театр переживания. В нём Вы
поставили спектакли «Сварливая Сивьё», «Зимри», «Мотылёк», «Сердечные тайны», «Коварство и
любовь». Все они поднимали темы нравственности, отражали правду жизни и по праву заслужили
зрительский успех. Вы автор шести книг и многих статей, освещающих Ваш творческий путь и
видение национального театра, опубликованных в Ваших книгах «В поисках истины», «Жизнь моя –
театр», «С театром по жизни», «Моя жизнь в иммиграции», «Моя мечта», «Театр - зеркало жизни» и
многочисленных статьях. Все Ваши книги свидетельствуют, что Вами движет «одна, но пламенная
страсть» – театр. Мы восхищаемся Вашими качествами добропорядочности, трудолюбия, человечности,
преданности театру и бескорыстности. Мы горды, что Вы являетесь активным членом Общественного
научного центра «Рошнои» и Клуба единомышленников и тем, что многие годы мы были рядом друг с другом и радовали друг друга.
Поздравляя Вас с замечательным юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и творческого долголетия!
Р. Пинхасов, И. Калонтаров, В. Кандинов, А. Завулунов, И. Ядгаров, Р. Некталов, Е. Фатахов, Ю. Мурдахаев,
П. Шалонов, Э.Катанов, З.Таджикова, Т. Аронова, Р. Елизарова, А. Якубов,
М. Даниэлов, И. Шаламаев, И.Бадалов, Э.Малаков, Б. Катаев, Т. Катаева, Б. Исаков, А. Токов, Р. Арабова,
С. Ханимова, М. Сезанаев, Р. Софиев. С. Левиев, В. Аулов, М. Шимонов,
А. Якутилов, Б.Якутилов, С. Исхакова, Э. Пинхасов, А. Пинхасов, Н. Пинхасов, Б. Пинхасова,
А. Аронов, Ю. Садыков, Г. Кайков, Г. Пулатов, Э. Аминов, А. Кимягаров, М. Мавашев,
Л. Мавашев, М. Ниязов, Г. Борухов, А. Ашерова, И. Шахмурова, Э. Гавриэлов, Л. Исхакбаев,
М. Абаев, Б. Мунаров, Б. Юсупов, В. Юсупов, И. Якубов, М. Аминов, Р. Кайков, И. Рыбаков,
Б. Пинкус, Ал. Якубов, Я. Якубов, П. Мордухаев
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ÄáÖêÅÄâÑÜÄç –
àáêÄàãú
По инициативе декана
факультета востоковедения
БГУ профессора Эльхана
Азизова на кафедре арабской филологии в 1993 году
было открыто ивритское
отделение. Первым преподавателем кафедры был
выпускник отдела семитских языков восточного факультета Ленинградского
государственного университета Султан Фарзалиев.

С. Фарзалиев, свободно
владеющий ивритом, арабским и арамейским языками,
наряду с ивритским (еврейским) языком преподавал ивритскую литературу, ивритскую каллиграфию, введение
в ивритскую филологию и
другие предметы. В настоящее время С.Фарзалиев продолжает свою работу в другом государственном учреждении.
Впервые, в 1993 году был
прием четверых студентов в
отдел иврита в азербайджанский сектор, а в 1996 году
пятеро студентов были зачислены в русский сектор.
Хотя на начальном этапе
отделение принимало студентов каждые 4 года, в последнее время ежегодно проводится прием 10 студентов.
На данный момент действует
только азербайджанский сектор.
В 1997 году впервые два
выпускника, закончившие с
отличием степени бакалавра,
были приняты в магистратуру
без экзамена. Именно здесь
С. Фарзалиев внес большой
вклад в процесс обучения
специальным предметам.
Двое выпускниц, Тарана
Гусейнбалаева и Гульнара
Абдуллаева, окончившие степень магистра с отличием в
1999 году, начали преподавательскую деятельность в
отделе иврита, действующего
на факультете арабской филологии. В настоящее время
они имеют докторскую степень философии по филологии.
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В БАКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИЗУЧАЮТ ИВРИТ
С момента создания отделение иврита тесно сотрудничает с посольством Израиля в стране, которое подарило библиотеке факультета
более тысячи книг и учебников, проводит различные
встречи и конкурсы.
В 2006 году при финансовой поддержке Г. Захаряева,
русского мецената еврейского
происхождения из
Азербайджана, а также по инициативе посольства Израиля в
Азербайджане кабинет
иврита на факультете
востоковедения был
отремонтирован и
оснащен новейшим
оборудованием.
При участии преподавателей и студентов ивритского отделения на факультете
были проведены раз-

фессором Эльханом Азизовым и сотрудниками отделения иврита, среди которых
были профессора, бизнесмены и дипломаты.
Посольство Израиля неоднократно организовывало

личные мероприятия и приглашены представители посольства. В разные периоды
времени многие гости из Израиля посещали факультет,
встречались с деканом про-

презентацию книг еврейских
писателей, переведенные на
азербайджанский язык. В
2011 году при участии администрации университета и
представителей израильского

посольства в БГУ состоялось
мероприятие, посвященное
20-летнему юбилею отделения иврита, действующего на
факультете востоковедения,
на котором студенты и преподаватели читали стихи и
песни на азербайджанском и
иврите, демонстрировали
различные сцены.
Сотрудники посольства
Израиля в Азербайджане регулярно проводят занятия по

устному языку на факультете.
При поддержке Министерства
иностранных дел Азербайджана и Израиля с 1997 года
преподаватели иврита и студенты на основании договора
о сотрудничестве, подписанного между университетами
Хайфы, Иерусалима, ТельАвива и БГУ, принимают участие в учебных программах
с продолжительностью 1-2
месяца и 1 год. Наряду с ивритом, еврейской литературой, введением в ивритскую
филологию, на отделении
преподают историю, географию, экономику, культуру политической системы Израиля
и т.д.
В Азербайджанском университете языков, Бакинском
славянском университете и
др. университетах такие предметы, как иврит, история Израиля, а также другие преподают выпускники отделения
иврита БГУ.
Примером может послужить заведующая кафедрой
израильских и восточных исследований Азербайджанско-

го университета языков, преподаватель иврита - Эмиля
Рзаева. Также 3 выпускника
отдела иврита БГУ продолжают научную деятельность
на факультете лингвистики
Университета Эрджиес в Кайсери, Турция. Несколько выпускников отделения иврита
занимают должность научных
сотрудников в Институте рукописей, истории и востоковедения НАН Азербайджана,
которые успешно продолжают
свои исследовательские работы в этой области. Ряд выпускников работают в государственных управлениях.
В настоящее время на отделении иврита работают 3
преподаватели, обучаются 38
студентов и 3 магистранта.
Рафик Шарки
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IN LOVING MEMORY OF DAVID YAKUBOVICH OCHILDIYEV
There is so much to say about my
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
wonderful grandfather – DAVID YAKUBOУважаемые
Рома и Ваша суVICH
OCHILDIYEV!
пруга Алла!
Выражаем
наши глубокие
My name Вам
is Marina
Igorivna Yusupova
иand
сердечные
соболезнования
I am his eldest grandchild. вI have been
связи
с безвременной
кончиной
very humbled
and honored
to have called
Вашего
дорогого
и
любимого
this amazing man DEDULA for the past 37
сына – Ильяху Паканаева.

December 2nd 1932
— May 6th 2020

is always full of people. However, ironically,
I enjoyed spending time with Dedula David
in the hospital as it was always one-on-one - it would just be me and him and the beeping
and a half years. Giving him the title of an
of his heart monitor. We would have long
extraordinary
individual is an understatement.
Очень и очень жаль, что Ваш
talks about life, love, and the true meaning
I have
many
memories
of my grandfather
сын
Ильяху
такfond
рано
ушёл из жизни.
of happiness.
butнесмотря
from my на
childhood,
one sticks
Но,
этот короткий
от- out over
others.данный
In late 1989
father, он
Igor Yusuрезок,
ему my
судьбой,
pov, took
the bold
step
was the first,
оставил
в памяти
всех
егоand
родных,
in our family,
to start
the process
of coming
близких
и друзей
яркую
и добрую
память.
to America. Having such a close bond
Егоmy
лучезарная
улыбка,
предан- “Mila”
with
Mom, Mafrat
Davidovna
ность
и любовь
к родителям
будут
Ochildiyeva,
and
Dad, Dedula
David could
служить
маяком
в
воспоминаниях
о нём.
not fathom the idea that they were leaving.
Он
любил
путешествовать,
любил
He never came out to our farewellиграть
party.
в баскетбол,
плавать,
бывать
на
природе.
My Grandma Tamara, or as we all call
Вместе с супругой он создал фонд поher Mamula, took me to Dedula David’s
мощи детям-сиротам.
room to say goodbye. I remember him
Низко склоняем головы перед светлой
huggingИльяху
me so very
tight and hysterically
памятью
Паканаева.
cryingМЕНУХАТО
and just saying
БЕ how
ГАН much
ЭДЕНhe was
going to miss us all. Being only 7 years
old, I did not understand
what was
really
Скорбим вместе
с Вами:
happening, but that moment stuck with
me all these years and often replays in
my head.
Dedula David was, among other things,
a professor and a lifelong student.
Throughout his life, he enlightened hundreds and hundreds of students back in
the Soviet Union. Outside the classroom,
Dedula David spoke about his childhood,
from the luxury of his livingroom and bedroom,
his parents, his friends. Throughout all our
he taught us, his grandchildren, life lessons
conversations, he would never mention his
everyday. He taught us how to be a leader
“accomplishments” or “status” or “official title”
yet understanding, how to be an intellectual
or who he was and why he was and still is so
yet studious, how to be a patriarch of a
very much so loved and respected. As we all
growing family yet humble. He taught us
know, the year 2020 has yet to be without
how to cherish and appreciate the important
obstacles. We were forced into our homes
commodities in life such as family, love and
and were advised to be quarantined to prevent
the importance of communicating and recthe spread of the pandemic. During this
ognition of one another.
time, my Uncle Stas, his supportive wife MarThese are things he valued most and
garita, and their 4 children Ziva, David, Daniel
these are things he stated are priceless.
and Liana did their best to keep Dedula David
Dedula David was the kind of person that
safe and healthy and most importantly out of
would never want to hurt anyone’s feelings,
the hospital where we would not have been
or belittle anyone, or make anyone feel out
able to physically see him. Thank God for
of place or put anyone into an uncomfortable
present day technology, we were able to
scenario. He was always proud of us, no
communicate with Dedula David through
matter how big or small our accomplishments
Face-Time and even visited him at home but
were. His favorite words to us were “I AM
only got to see him through the window. With
PROUD” and “I LOVE YOU.” Unfortunately,
his health quickly deteriorating, I knew in my
the last few years of his life was spent in and
heart that Dedula David was waiting for all of
out of hospitals due to his heart condition
us to physically be able to embrace him for
and due to a hip fracture from a fall. As his
one last time before he joined the rest of his
family, it was our mission to always be by his
family in Heaven. He was especially waiting
side and make his hospital stays as comfortto have the face to face with my Mom, Mila,
able as possible. Visiting my Grandparents
who I think is safe to say was his favorite
in their home was always fun as their house
person in the world.

On the evening of May 5th, 2020, outfitted
with masks, gloves, and gowns, we went to
hug, kiss, and utter our final goodbyes. On
May 6th, 2020 at approximately 1225am,
David Yakubovich Ochildiyev took his last
breath. We are blessed that he went in
peace, in his sleep, from natural causes.
My Mamula Tamara was and I am sure
still is, the Queen of Dedula’s castle. The
love he had for her is envied. He was always
very appreciative of her and always said that
he is who he is because of her. She completed him, supported him and provided
him with everything and anything he
wanted! They lived a wonderful life together and together with my husband
Gavriyel Sezanayev, we were fortunate
enough to have gifted them 2 greatgrandchildren -- Yaffah Rachel Sezanayeva and Eliyahu Jacob Sezanayev.
Collectively, as a family, including
Dedula David's eldest son Eduard with
his wife Lada, and my parents Igor and
Mila, we all helped with the care of
Dedula David. With that being said, I
would like to extend my gratitude to my
Uncle Stas, his Wife Margarita and their
children for taking care of Dedula David
as well as they did for as long as they
did. Stas, thank you for making Dedula’s
life comfortable in all aspects! You are
a great son! Margosha, from the bottom
of my heart, you are amazing for treating
Dedula David as your own father. The
way you cared for him and the things
you did for him will never be forgotten by me
and my family. And, you didn’t have to but
you did because you wanted to! You are a
great person with an amazing heart and a
BIG THANK YOU from all of us!!! Zivachka,
I was always so happy to see your relationship
with Dedula and honestly was a little envious
of it. Davidik, you carry Dedula’s name and
I see a huge resemblance in academics and
intelligence and I know you always did and
always will make him proud! Daniel and
Liana, you definitely put a smile on Dedula’s
face every time you walked into his room.
David Yakubovich Ochildiyev leaves behind
and will never be forgotten by his Brother,
Niece and Nephew, his Wife, A daughter
and Two Sons, One Son-In-Law and Two
Daghters-In-Law, Ten Grandchildren, and
Three Great-Grandchildren.
I AM PROUD AND I LOVE YOU
DEDULA DAVID
With a heavy heart and all our love,
Gavriyel Sezanayev, Marina Yusupova,
Yaffah Rachel Sezanayeva,
and Eliyahu Jacob Sezanayev
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РАВВИНА
СИНАГОГИ «OHEL JOSEPH & BRUKHO TOXSUR»,
НЕЗАМЕНИМОГО РАББАЯ МОРДУХАЯ РАХМИНОВА БЕН ТАМАР
Потеря близкого человека – это всегда трагедия, и боль утраты не проходит со временем.
С глубокой скорбью и неутешимой болью
в сердце выражаем свои искренние соболезнования уважаемой супруге, ребецин Ривке,
сыну раббаю Сосону, дочерям Белле, Эланит,
внукам и правнукам по поводу безвременного
ухода в мир иной духовного лидера общины,
талмудиста, знатока Торы, уважаемого и прекрасного раббая Мордухая Рахминова бен Тамар – раввина нашей синагоги «Ohel Joseph
& Brukho Toxsur» (Rego Park Center).
«Это огромная потеря для нас и для всей
еврейской общины, – отметил в своём выступлении президент синагоги Ян Моше. – Мы с
раббаем Мордухаем проработали вместе 10
лет, вели нашу синагогу. И за эти 10 лет у нас
никогда не было разногласий. Человек с большой
буквы раббай Мордехай был честным, глубоко
порядочным человеком. Он жертвовал всем, делая всё для народа, несмотря на время, на своё
здоровье. Он просто хотел помочь нашим душам.
Раббай Мордухай был незаменимым духовным
лидером, отцом для нас, для нашей общины и
всего бухарского народа. Он был компасом моей
души. Старался повысить духовный уровень
каждого человека. Много занимался над собой,
проводил уроки Торы, чтобы передать людям
как можно больше».
Раббай Авнер Юнаев отметил, что раббай
Мордухай Рахминов проработал в Нью-Йорке
более 30 лет раввином во многих синагогах. Он
построил нашу общину, украсил и освятил нашу
синагогу, был сугубо религиозным, правдивым,
принципиальным раввином нашей синагоги, бесподобным хазаном с красивым голосом, был
токеа – трубил в шофар, моэлем, который провёл
сотни брит-мила новорожденным, проводил обряд
хупы, соединив многие молодые пары.
«Когда прихожане входили в синагогу, раббай
Мордехай встрчал всех с улыбкой, с позитивной
энергией, - говорит геверет Мазал (так он
обращался к Марии Иосифовне Мошеевой), –
каждому из них уделял время, чтобы выслушать
их и пытался помочь им решить их проблемы,
дать правильные советы, приблизить к изучению Торы. Проводил очень содержательные лекции на различные темы. Ребецин Ривка всегда
помогала ему во всём, проводя классы для женщин, хала-пари».
Президент Центра «Долголетие» Эмануэль
Календарёв был благодарен раббаю Мордухаю
за организацию глатт-кошерного питания в Центре
и мероприятий, проводимых в синагоге.
- Вся жизнь раббая Мордухая является бесценным примером для молодёжи и подрастающего поколения, - сказал он.
Мирьям Рабиева – помощница раббая Мордухая – всегда говорила о нём с большим уважением и удивлялась его простоте и скромности.
Он никогда не бегал за славой и почестями, не
стремился в первые ряды, на высокие посты.
Этим он заслужил любовь и славу народа.

Всегда любили Вы Его,
И нас учили заодно:
«В Олам-ha-ба мы ничего с собой не заберём:
Ни дом с машиной, ни квартиру, где живём,
Ни мебель, деньги, золотишки, Как будто говоря, что всё это излишки.
Любите Вы себя и души берегите.
Нас всех небесный суд ждёт –
Правильно живите!»
Учили Вы нас на уроках алахот,
В конце дарили всем ученикам брахот.
Благословенья Ваши обязательно сбывались,
Так как Вс-вышнего при жизни Вы боялись!
Являлись раввином бухарского народа,
Уже тридцать лет почти –
Нелёгкая была работа.
Вы были добрым, строгим и прямым,
Внушали нам, что всех нас ждёт Йом-Дин.
Мужчин Вы призывали к изученью Торы
Чтоб заработать в двух мирах благословений горы,
А женщин назидали соблюдать цниют,
Что испокон веков был, есть и будет верный путь!

1944

2020

С того момента, как раббай Мордухай стал
раввином, он изменил всю свою жизнь. Будучи
прекрасным певцом – дар, данный ему Вс-вышним,
он затем использовал на служение Вс-вышнему.
Точно та же он изменил жизнь многих людей, молодых парней, пожилых и взрослых. Он повлиял
на мышление людей, приблизив их к Вс-вышнему.
И люди просто приходили в синагогу послушать
Шахарит, Мусаф, увидеть, как он молится. Затем
они оставались на его уроки, которые он проводил,
говоря от чистого сердца, с полной верой в Хашема, в каждое слово наших мудрецов и Торы.
Иерацон, чтобы место нашего раббая было в
Ган Эдене вместе с остальными праведниками,
чтобы он молился за весь еврейский народ и за
нашу общину, в частности.

Каким же счастьем было наблюдать
За службой в синагоге
В Шаббат, Йом-тов и стар и млад
Спешили по дороге.
Нам не хотелось пропустить ни слова,
Чтоб услышать Шахарит,
Где пели Вы как ангел Б-жий
Голосом краивым, на иврите.
Вы наших сыновей готовили на бар-мицву.
Годами позже подрастали дети –
Делали им всем Вы хупу.
О, сколько доброго рав Мордухаем
Сделано на свете:
Служил народу нашему он всей душой,
Как папа детям.
Мы только просим одного Тебя, Вс-вышний,
Его чистейшую нешаму поднимай всё выше, выше.
И с праотцами нашими,
Чтоб в Ган Эдене он пребывал.

Дети, внуки раббая Мордухая поражены, на- Бизхут рав Мордухая бен Тамар
сколько высоко уважаем и известен их Отец и Мошиаха Ты вскоре нам послал!
Дедушка в народе и насколько тяжела потеря Амен!!!
духовного лидера нашей общины.
Скорбим вместе с вами:
Учения раббая Мордехая будут продолжены.
президент синагоги Ян Моше с семьёй,
геверет Мазал-Мария Иосифовна, Регина,
Zecher Tzadik Livracha!
Виолет, Влад-Овадья, Моше с семьями,
Зехер Цадик Ливраха!
Борис Мошеев с семьёй,
Имануэль с семьёй,
Наш дорогой рав Мордухай!
раббай Авнер Юнаев с семьёй,
Ушли Вы от нас, но попали в рай!
Эмануэль Календарёв с семьёй,
Мы знаем это точно потому,
Мирьям Рабиева с семьёй,
Что полюбил Хашем Вас,
прихожане синагоги
И нужны, наверно, Вы Ему.
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Борис
БАБАЕВ
Ташкент

В каждом большом городе
есть улицы, которые являются, или являлись, ключевыми,
наиболее любимыми и по-особому примечательными. В
Ташкенте одна из таких любимых мной улиц называлась
Укчи. Она была не очень длинной, всего несколько километров, и упиралась в другую чудесную улицу – Алмазар. Но
особую значимость этой улицы, как говорится, было трудно переоценить. Можно сказать, что она была градообразующей…
Укчи… По мнению историков, это название возникло
очень давно, когда здесь научились делать стрелы для защиты города от врагов. Оно прижилось и звучало довольно притягательно.
Особенно известной улица
стала после окончания войны.
В очень старых домах по Укчи
и уходящих от нее вправо и влево улочках и тупиках, за глинобитными дувалами, жили большие, многодетные узбекские
семьи. Очень уютно здесь себя
чувствовали русские, татарские,
армянские семьи, многочисленные, очень экзотичные семьи
бухарских евреев со своим неизменным укладом жизни и, конечно, европейские евреи.
До сих пор дружу с жившим
в тупике под названием «Активный» Изей Гохом. Теперь наш
большой друг Исаак Яковлевич
живет в Далласе, но о Ташкенте
никогда не забывает. На одном
из очень дорогих мне снимков,
сделанном в 1972 году, кроме
Изи и меня, есть лица, не менее
дорогих мне друзей детства и
юности: Гены Голланда, перед
самым его отъездом в Израиль,
Миши Завулунова, жизненный
путь которого завершился в Америке несколько лет назад и
очень давнего моего друга Исака
Мошеева.
Совсем недавно в Ташкенте
побывал профессор из СанктПетербурга М.Б. Денисенко. Он
участвовал в научной конференции, посвященной прогнозированию демографического развития Узбекистана до 2030 года.
Михаил Борисович также выполнил большую просьбу своей
мамы, которая была эвакуирована в годы войны в Ташкент:
побывать там, где она училась,
и привезти узбекские лепешки.
А жила она в махалле Укчи и
училась в 129-й ташкентской
школе.
Как рассказал потом своему
ташкентскому другу Бахадыру
Хамидовичу Умрзакову профессор Денисенко, его мама и три
ее приятельницы, тоже нашедшие спасение в Ташкенте в те
жестокие времена, встречали
его у входа в их дом, сразу потребовали лепешки, а получив
их, опустились на колени. Слезы
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УЛИЦА НАШЕГО ДЕТСТВА
Снесенная махалля Укчи была ташкентским Гарлемом.
Теперь там Международный деловой центр "Ташкент-Сити"

в их глазах были слезами благодарности узбекскому народу
за то, что обрели свой второй
дом у нас в республике во время
войны.
Думаю об Укчи, её обитателях…
Это был тот самый замечательный случай, когда можно
сказать – вместе дружная семья…Часто можно было увидеть
в этих местах совершенно эксцентричных цыган, обращали на
себя внимание инвалиды войны

типы, которых теперь называют
людьми с низкой социальной ответственностью… Вообще, здесь
были очень многие приметы того,
что мы обычно называем Гарлемом…
Взяв начало неподалеку от
бывшего массивного здания ЦК,
у расположенного рядом моста,
улица Укчи уходила вниз. С
одной стороны – Министерство
социального обеспечения, с другой – знаменитый 6-й ташкентский пивзавод, работавший круг-

На снимке, сделанном в 1972 году в Ташкенте,
Михаил Завулунов, Исаак Гох, Геннадий Голланд,
Исак Мошеев и Борис Бабаев
с протянутыми руками. Видеть
их – кто без ног, кто без рук, на
самодельных подшипниковых
тележках – было очень трудно
и грустно. Время от времени появлялись экзотичные арбы с
ишаками, на которых разъезжали
продавцы каких-то игрушек, воздушных шаров, сделанных вручную сладостей…
В этом конгломерате людей
разных национальностей, которые друг друга хорошо понимали
и помогали друг другу в эти трудные дни, были и некие странные

лосуточно. Там варили потрясающее по своим вкусовым качествам пиво. Повзрослев, я понял, как это удавалось сделать.
Узнал, что использовалась какая-то отличная немецкая технология, а главным инженером
был очень симпатичный человек,
по национальности немец…
И я его помню. В тандеме с
незаменимым директором по
фамилии Гуржиев они делали
невозможное возможным. А где
можно даже ночью купить недорого ведро отличного пива, там

и самые различные криминальные проишествия. В двух шагах
отсюда – стадион «Пахтакор»,
завод шампанских вин. Все это
накладывало свой отпечаток на
нашу прошлую жизнь и вносило
достаточно большое оживление
в жизнь нашей махали.
Снова о начале улицы…
Она называлась «Остановка», на которой был небольшой
магазин, где можно было купить
воду, чтобы охладиться в жаркий
день, и еще какие-то нужные
мелочи для жизни. Помню, напротив Министерства соцобеспечения был симпатичный скверик, в котором возвышался бюст
бывшего великого вождя И.В.
Сталина. И вот, после того как
его наконец убрали, мне, мальчишке, снится странный сон: этот
маленький бюст вдруг как бы
оживает и начинает преследовать своего обидчика – Н.С. Хрущева, разоблачителя культа личности. А Никита Сергеевич бежит
от него, и, оглядываясь назад,
кричит: «Не виноват я, не виноват я!» Тут я просыпаюсь…
Вся эта невероятная история возникла у меня в голове
после уроков истории в школе,
когда нас учили писать в провозглашенном Н.С. Хрущевым
направлении: наши цели ясны,
задачи определены, за работу
товарищи…
А теперь о том, как и почему
наша семья оказалась в этих
местах…
В 1954 году, после возвращения из Сырдарьи, где завершился «колхозный период» нашей жизни, нас приютила в Ташкенте бабушка Рахиля. Она была
очень трудолюбивая, добрейшая
женщина редкой души. Раньше,
когда все Бабаевы жили в поселке Чиназ, она занималась изготовлением мыла, чтобы про-

кормить свою большую семью
после смерти деда. Хорошо помню: когда дети во дворе начинали
сильно шуметь, им делали замечание, но они не слушались,
бабушка с возмущением говорила: «Совнарком у вас не работает…».
А наша семья – папа, мама,
два моих брата, сестра и я –
разместилась в одной большой
комнате в бабушкином доме с
балханой по улице Укчи, еще
мы имели небольшую прихожую,
где можно было готовить на примусе... А если быть еще более
точным, наш адрес был: ул. 5
декабря, туп. Бунак, дом 1.
Кроме нас, в этом глинобитном строении жило около десятка наших ближайших родственников с детьми, а квартирантом был очень веселый и
улыбчивый человек, которого мы
все называли просто дядя Соломон. Это был композитор Сулейман Юдаков, в его комнате,
наверху, часто звучала очень
красивая музыка.
Будучи абсолютно лысым по
природе, он вдруг начинал требовать расческу у тети Розы. В
полной растерянности, не понимая в чем дело, тетя Роза говорила: «Зачем она вам?» А он
все требовал и требовал… Это
был один из многочисленных
маленьких комических спектаклей, которые Юдаков там, во
дворе, разыгрывал. А мы, дети,
хохотали в это время, можно
сказать, до упаду…
В одной из комнат внизу разместилась его мама, тетушка
Лайли. Она была очень старым
человеком, и мы все постоянно
ей помогали чем могли.
Условия жизни просто спартанские: жара, которой, кажется,
нет конца, один краник во дворе,
в котором вода не всегда есть,
а зимой – лютый холод, отопление – печка-буржуйка, для которой еще нужно достать уголь
(почему-то назывался «даргомир»)... Доставать нужно было
еще очень многое… А вокруг
полно соблазнов. Рядом – чудесный базарчик, на котором
все есть, парикмахерская, баня,
детский сад, цех головных уборов, где целыми днями работала
мама…
Папе, сельскому учителю,
найти работу в городе не можем…
Вокруг старые, ветхие дома
и домишки по всей улице, но
люди в них как-то жили… За нашим домом, стена в стену, жила
семья Устаевых, чуть поодаль –
Гавриловы. С их детьми мы играли, учились в школе, дружили.
Напротив, в небольшом тупичке,
был дом ветерана войны, сын
которого Юзик Казиев, друг нашего детства, замечательный
человек, окончил свой жизненный путь в апреле в Нью-Йорке.
Полагаю, что он, как и многие
члены общины, выходцы из Узбекистана, стали жертвами безжалостного коронавируса. Очень
их жаль. Вечная память.
И еще об одном нельзя не
рассказать.
Перенос на стр.33
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ПАМЯТИ НАШЕГО ДРУГА – ДЖУРАБЕКА НАРЗИЕВА
Скорбная весть пришла к нам из
Душанбе: на 74-м году жизни скончался Джурабек Назриев – доктор
филологии, директор Института языка и литературы АН Республики Таджикистан, большой друг общин бухарских евреев Таджикистана, Америки, Австрии и Израиля.
Джурабек Назриев родился 23 июня
1946 года в кишлаке Наврух Ховалингского района. Родители родом из деревни Гожу Дарвазского района, затем
они в трудные годы 1937 года переселились в Ховалинг.
В 1954 году семья Назриевых переехала в столицу Таджикской ССР
город Сталинабад.
В 1963 году Джурабек поступил в
Таджикский государственный университет имени В.И. Ленина на факультет
истории и филологии (отделение таджикского языка и филологии).
После окончания университета и
до конца своей яркой жизни работал
в Академии наук Таджикской ССР, а
затем – в Академии наук Республики
Таджикистан.
Поступил в аспирантуру на должность научного сотрудника и постепенно выдвинулся до директора Литературного музея и Института востоковедения и письменного наследия
Академии наук Таджикистана. Послед-

1946 — 2020
ние годы работал заведующим отделом
сокровищ Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан.
В 1974 году Джурабек Назриев защитил кандидатскую диссертацию на
тему "Мактабии Шерозӣ ва достони
"Лайли ва Маҷнун".
Перспективный, талантливый молодой исследователь сразу же обратил
внимание на себя учёных страны. Он

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ХУМОР РАХИМДЖОНОВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогая поэтесса
Шоирабону Рахимджон!
Выражаем Вам и всем Вашим
родным и близким наши искренние
и глубокие соболезнования в связи
с уходом из жизни Вашей незабвенной мамы.

продолжил свою научную работу, и в
1996 году успешно защитил докторскую
диссертацию на тему: "Ривоети Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва
таҳаввули он дар адабиети форсу тоҷик".
Джурабек Назриев - автор научных
трудов, изданных в Таджикистане и
Иране: Лайлӣ ва Маҷнун"-и Мактабӣ
(1983), "Лайливу Маҷнун" -и Мактабӣ"
(Теҳрон, 1993), "Сулаймоннома"-и Зулолии Хонсорӣ (1996), "Қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиёти форсӣ"
(1996), "Нома ва номанигорӣ дар
"Шоҳнома" (Теҳрон, 2001), "Таърихи
Ҳумоюн"-и Гулшанӣ" (2007), Ҳунари
номанигорӣ дар "Шоҳнома". – Душанбе,
2014, «Дарёи сухан пуроб бояд». –
Душанбе, 2016.
Кроме научных изысканий его перу
принадлежат десятки научных статей
о письменном наследии древнего таджикского народа.
Джурабек Назриев сочетал в себе,
как и древние мыслители Востока,
свою научную деятельность с музыкальным искусством. С 1998 года она
являлся действительным членом Союза композиторов Таджикистана.
При жизни наш друг Джурабек Назриев удостоился признания и почётных наград правительства и народа
Таджикистана: Заслуженный деятель
искусства Таджикской ССР (1990), Заслуженный работник культуры Респуб-

лики Таджикистан (1999), Член-корреспондент Академии наук Таджикистана (2001), Член Союза писателей
Таджикистана (1996).
Джурабек Назриев до последнего
дня и вздоха был предан изучению
истории, культуры, письменности, музыкального искусства таджикского народа. Он с большим уважением относился к своим соотечественникам –
бухарским евреям.
Светлая память о нём – выдающемся учёном, талантливом композиторе, писателе, общественном деятеле,
сохранится в истории и памяти не
только таджикского, но и бухарскоеврейского народа.
Выражаем искрение и глубокие
соболезнования семье, родным и
близким Джурабека Назриева.
Скорбим с вами:
Михаил Завулунов –
президент благотворительного
фонда «Таджикистан»,
Моше Аминов, Давид Мавашев,
Исаак Хасидов, Рубен Устаев,
Михаил Калонтаров,
Ян Вайнштейн, Григорий Абрамов,
Ильич Мошеев, Геннадий Ильябаев,
Руслан Бабеков, Илья Давыдов,
Саша Бараев, Петя Аронов,
Рафаэль Некталов, Рошель Рубинов,
Альберт Нарколаев

Care Counseling Center
при Центре бухарских евреев
предоставляет

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Для аппойнтмента
обращаться по телефонам:

929-666-2141 – Полина Габриэл

Она по праву Вами гордилась и
любила Вас, поддерживала во всем,
воспитывала внуков, была источником Вашего вдохновения. Вы ей посвятили ряд своих стихотворений,
песен, полные любви и благодарности дочери к матери.

1987

1953 — 2020

2019

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ХУДО РАХМАТ КУНАД!

Уважаемые Рома
и Ваша
супруДавид
Мавашев
–
га Алла!
президент Фонда им. Ицхака Мавашева
Выражаем Вам наши глубокие и сердечные
соболезнования
Рафаэль
Некталов –
в связи с безвременной
кончиной
Вашего
дорогого
и любимого
главный редактор газеты The Bukharian
Times
сына – Ильяху Паканаева.
Рошель Рубинов –
художественный руководитель
Очень и очень
жаль, что Ваш
сын Ильяху
так рано ушёл
из
Международного
фестиваля
Shashmaqam
Forever
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный
ему
судьбой,
Роман Толмасов –
он оставил в памяти всех
его родных,
близких и друзей
яркую и
музыкальный
руководитель
фестиваля

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ
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Hebrew department was established within the Arabic philology chair of the faculty of
Oriental studies of Baku State
University (BSU) in 1993 upon
the initiative of the dean, professor Elkhan Azizov.

The first teacher in the department was Sultan Farzaliyev, graduate of the department of Sami
languages of the faculty of Oriental
studies of Leningrad State University. Sultan Farzaliyev, who
had excellent knowledge of Hebrew, as well as Arabic and Aramaic taught “Hebrew literature”,
“Hebrew calligraphy”, “Introduction to Hebrew philology” and
other courses, along with “Hebrew
language”. Currently Sultan Farzaliyev is working at another government agency. Sultan Farzaliyev
has had important role in teaching
major subjects here.
In 1993 for the first time four
students were admitted to Hebrew
department Azerbaijani section
and in 1996 five students were
admitted to Hebrew department
Russian section (Note: in Azerbaijan, education is provided in
Azerbaijani
and
Russian
sections/languages at schools and
higher education institutions). Preliminarily there was admission to
Hebrew department once in every
four years, however recently every
year 10 students are admitted to
the department. At present only
Azerbaijani section is functioning.
Two students who received their
bachelor degrees with honors in
1997 were immediately accepted
to the masters program without
any test/exam. In 1999 both students
who received their master degrees
with honors – Tarana Huseynbalayeva and Gulnara Abdullayea
started their teaching careers at the
Hebrew department of the Arabic
philology chair. Currently they both
hold PhD in Philology degrees.

HEBREW DEPARTMENT BY THE FACULTY
OF ORIENTAL STUDIES OF BAKU STATE UNIVERSITY
Since the establishment of the Hebrew department it has had close
ties with the Embassy of
the State of Israel in Azerbaijan. The Embassy has
presented the library of
the faculty with thousands
of books and textbooks,
held numerous meetings,
exhibitions and competitions. In 2006 with the
financial support of German Zakharyayev, Russian
philanthropist of Jewish
origin from Azerbaijan and upon
the initiative of the Embassy of
Israel in Azerbaijan Hebrew language cabinet was fully renovated
and supplied with modern equipment.
Hebrew department teachers
and students have held a number
of events, with the participation
of the Embassy representatives.
Officers of Israeli Embassy in
Baku have regularly held oral language classes in the faculty.
Over the years a number of
guests from Israel, including professors, businessmen, and diplomats have visited the faculty and
met with the dean, professor Elkhan Azizov and staff of Hebrew
department. Embassy of Israel has

of the Ministries of Foreign Affairs
of Azerbaijan and Israel students
and teachers of Hebrew department
have attended 1-2 months and 1
year education programs at Jerusalem, Haifa and Tel Aviv universities of Israel.
“Hebrew language”, “Hebrew
literature”, “Introduction to Hebrew
philology”, history, geography,
ethnography, culture, political system, economy of Israel and other
subjects are taught at Hebrew department.
It is the graduates of BSU Hebrew department who teach “Hebrew language”, “History of Israel”
and other related subjects in Azorganized presentations of books
of Jewish writers translated into
Azerbaijani language.
In 2011 the ceremony dedicated
to the 20th anniversary of the Hebrew department was organized
at BSU which was attended by
the leadership of the university
and representatives of Israeli Embassy in Baku. Teachers and students gave speeches, poems and
songs were performed and drama
scenes were demonstrated both in
Azerbaijani and Hebrew languages
during the anniversary event.
Since 1997 with the support
erbaijan Languages University,
Baku Slavic University and other
universities. Emiliya Rzayeva,
teacher of Hebrew language, head
of the division of Israel and Eastern
researches in Azerbaijan Languages
University is one of those graduates. Furthermore, three graduates
of BSU Hebrew department teach
and hold scientific research at
Language studies faculty of Erjiyez
University in Kayseri, Turkey.
Several graduates of Hebrew department work at the Institutes of
Manuscripts, History and Oriental
Studies of Azerbaijan National
Academy of Sciences and continue
their research in this field. Some
graduates are in public service.
At present three teachers work
at the faculty, 38 students study
to get their bachelor degrees, while
three students are doing their
master degrees.
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31 мая 2020 года президенту еврейской общины Бухары, общественному деятелю, спортсмену,
прекрасному хазану, известному журналисту Абраму Борисовичу Исхакову исполнится 70 лет.
За годы своей интересной, яркой и
многогранной жизни и деятельности Вы
своим энтузиазмом, фантастической
энергией и большой работоспособностью завоевали большой авторитет
как в Бухаре, так и далеко за его пределами. Вы – человек, бесконечно преданный своей Родине, еврейской общине и её интересам.
Вс-вышний одарил Вас многими талантами. Но самое главное – Вы честный, порядочный, праведный и высоко духовный человек, несущий свою
благородную миссию на этой земле.
При встрече с Вами получаешь заряд большого оптимизма, а беседуя –
заряжаешься Вашим эмоциональным состоянием, вдохновением, увлекательными рассказами, древними песнопениями. Когда Вы поёте своим мелодичным голосом – душа радуется, а когда читаете религиозные тексты с
бухарским нигунот, то струны сердца каждого слушателя ощущают особую
музыкальность, призывающую к доброте и милосердию.
За какую бы работу Вы не взялись – там успех, там удача. И это объясняется, прежде всего, тем, что Вы имеете благословение своих родителей,
известных в бухарско-еврейском мире Баруха Исхакова и Айхан ИсхаковойБорис Кандов, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады,
Барух Бабаев, главный раббай бухарских евреев США и Канады,
Лев Некталов, президент Центра бухарских евреев,
Илья Кандов, президент Международного мемориального фонда «Бухоро»,
Рубен Кандов, председатель Совета директоров фонда «Бухоро»,
Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times,
Борис Бабаев, координатор фонда «Бухоро»,

ACTIVISM
Sergey
KADINSKY

Politics is about representation
and this year’s 36 Under 36 list
published by The Jewish Week
has political activist David Aronov,
23 as an honoree.
As in previous examples of Bukharian Jews who received this
honor, it represents the contributions
of our community members to the
larger Jewish community in the
New York metropolitan region, and
society in general. “The coronavirus
pandemic has forced a reckoning:
we’re all essential, all tied by an
invisible web suddenly made eyeglaringly visible,” wrote Hannah
Dreyfus, in her summary of the
honorees. “It’s a lesson the three
dozen-plus young leaders profiled
here have already taken to heart.”
Aronov is not a stranger to
readers of The Bukharian Times,
as we reported in the past of his
roles as a community liaison for
Councilwoman Karen Koslowitz,
as a student leader at Hunter College
and New York University, and as a
founder of Bukharian Jewish Union.
In his position at Koslowitz’s
office, he connected Russian-spea-

Халвохоровой. Ко всему, к чему Абрам Борисович прикасается - там чувствуется Б-жественная сила. Благодаря Вашим стараниям сегодня древняя синагога в Бухаре стала красивой, напоминая о былом величии еврейской
общины города, а древнее кладбище стало центром большой и масштабной
реконструкции, которую вы проводите под руководством Международного
мемориального фонда «Бухоро».
Вы, уважаемый Абрам Борисович, пользуетесь большим уважением и авторитетом в родном городе. С Вами считаются и уважают, как лидера еврейской общины хоким Бухарской области господин Карим Камалов, прокурор
города Ташкента Бахадыр Валиев и прокурор Бухарской области Дилшод
Файзиев, Ваши коллеги в городских и областных газетах города и республики.
Добрыми словами о Вас отзываются главный раввин ашкеназских евреев
Израиля Давид Лау, глава Форума раввинов бухарских евреев Израиля Хилель Хаимов и главный раввин бухарских евреев США и Канады Барух Бабаев.
Мы поздравляем Вас, дорогой Абрам Борисович, с этой знаменательной
датой – 70-летним юбилеем, и желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
счастливой жизни, новых успехов в благородной деятельности.

Вице-президенты и члены Совета директоров ММФ «Бухоро»:
Алик Хаимов, Женя Рафаилов, Наргиза Кадырова, Барух Ходжаев,
Авром Миеров, Давид Ходжаев, Артур Шакаров, Михаил Борухов,
Або Шаулов, Мошиях Кандов, Яков Байбабаев, Жора Хасидов,
Рафаэль Бабаев, Амнун Шамсиев, Жони Дилов
и все Ваши соотечественники,
проживающие в разных странах мира

DAVID ARONOV HONORED ON “UNDER 36” LIST,
TASKED WITH POPULATION COUNT
king constituents to city services,
informing them about programs for
which they qualify, such as food
deliveries, affordable housing, and
senior programs. At the end of last
year he left that position to serve
as a Queens lead organizer for NYC
Census 2020, a new office established by Mayor de Blasio to ensure
that underrepresented communities
are counted in order to ensure that
New York receives its fair share of
political representation and budget
allocation.
“My work is mostly focused
on the Bukharian Jewish community
in Central Queens,” Aronov said.
“My role is to fight for New York’s
fair share of over $650 billion in
federal funding for schools, infrastructure and hospitals, as well as
New York’s political power as the
Census determines how many seats
each state receives in Congress.
In a typical year, Aronov’s work
would involve staffing tables at
public events and coordinating a
team that would knock on doors to
document the ages, marital status,
ethnic backgrounds, and household

sizes of individuals as part of this
constitutionally required national
head count. But with the Coronavirus quarantine, most of Aronov’s
efforts have been online, in print
media, including this newspaper;
and at food distribution sites.
“Our community is still undercounted,” Aronov said. He then
pulled up census 2020 participation
data for this week. “It is around 50
percent in New York. Now looking
at the neighborhoods, that’s 56 percent in Rego Park, 60 percent in
Forest Hills, 56 percent in Kew
Gardens, and only 54 percent in
Kew Gardens Hills. In all of these
communities, the numbers were
higher at this time in 2010.”
But there is hope in the expansion of the census deadline to October 31. Should the quarantine restrictions ease up, Aronov expects
a more visible outreach campaign
as in the past decades. “We are
being as proactive as possible. The
census staff are standing at food
distribution sites with tablets,” he
said.
Unlike the election, where the

voter must submit a signature either in person or on
an absentee ballot, with the
census, a child or grandchild can fill out the online
form for another member
of the family. I have an
85-year-old aunt who is
quarantined at home and
she does not have a computer. Last week her son
filled out the form in his
home on her behalf, putting
one more head in the population record for Queens.
Alongside his role in
Census 2020, he volunteers
at Bukharian Jewish Union
whose members have been
distributing food and face
masks in the Queens Bukharian
community. “Our young people
who are able to do it should give
back in some way. This week we
are distributing cheesecakes for
Shavuot.”
In the past decade, Manashe
Khaimov, Ruben Shimonov, and
Yaniv Meirov were honored on the
“Under 36” list for their roles in

community leadership and education. Aronov hopes to see more
Bukharian Jews on this list in the
coming years, with advice on what
it takes to receive this honor. “Whatever you’re passionate about, do
it in a creative way. Be an innovator.
In this pandemic, young people are
stepping up and demonstrating their
leadership.”
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Рав Ицхак
ГИНЗБУРГ
Ребе объясняет, что стих
«братьям сидеть вместе», говорит
о «тнаим» между женихом и
невестой, о решении стать под
свадебный балдахин, создать
семью. Собственно свадьба, это уже
«также вместе[4]».

ЛАГ БАОМЕР —
“ТНАИМ”. ШАВУОТ —
«ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ»
Мы находимся сейчас в 33 день
счета Омера, и еще через две недели
с небольшим наступит праздник
Шавуот. Чтобы понять, как соотносятся
между собой Лаг Баомер и Шавуот,
нужно вспомнить, как Рашби [2] толкует
стих «Как хорошо и приятно, братьям
сидеть вместе». Зоар рассказывает,
что однажды мир нуждался в дожде,
пришли к Рашби, чтобы он молился о
дожде. Но вместо того, чтобы поститься
и молиться – как это было принято,
Рашби начал говорить слова Торы,
начал толковать стих «как хорошо и
приятно..» и пошел дождь.
Есть толкование предыдущего Ребе
[3] (с тнаим его дочери, Шейны),
которое Ребе приводит его в своем
маамаре. Ребе объясняет, что стих
«братьям сидеть вместе», говорит о
«тнаим» между женихом и невестой,
о решении стать под свадебный
балдахин, создать семью. Собственно
свадьба, это уже «также вместе» [4],
ибо
«также»
означает
нечто
добавочное. Не только «сидеть как
братья», на «фарбренгене», лучше
узнать друг друга, чтобы принять
решение создать семью – но когда
есть уже сам йихуд [5], «гам яхад»,
«также вместе». Ребе объясняет, что
это есть связь между Лаг баомер и
Шавуот.
Сегодня мы заключаем «тнаим» с
Вс-вышним. А сама свадьба, нисуин,
«также вместе», это происходит в
Шавуот, как мудрецы объясняют стих
«в день свадьбы его» – «это Дарование
Торы».
Есть достоинство в тнаим также
относительно свадьбы, ибо «все идет
за
началом»
[6].
Во
время тнаим договариваются и
принимают обязательства, в «любви и
братстве». Возможно, что «мир и
дружба» прийдут потом, но любовь и
братство [7] – есть уже начиная
с тнаим, начиная с Лаг баомер. Еще
раз, есть в этом особенное достоинство
даже относительно свадьбы, которая
будет позже.

ТНАИМ — «ПОЭТОМУ
ОСТАВИТ МУЖ ОТЦА
СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ»
Вс-вышний, сотворив человека,
сказал: «поэтому оставит муж отца
своего и мать свою и прилепится к
жене своей и станут единой плотью».
Супружество, «также вместе», это «и
прилепится к жене своей» – «и Адам
познал Хаву жену свою». «И станут
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единой плотью» – Ибн Эзра объясняет,
что это сам момент соития, но Раши
объясняет, что «и станут единой
плотью» это уже дети, ребенок,
зарождающийся в материнском чреве
– еще один этап в связи мужа и жены
после «тнаим» и свадьбы. Есть «и
прилепится к жене своей», йихуд,
соитие. И есть «И станут единой
плотью», ребенок, который рождается,
тайна АМаР – ор-маим-ракиа[8],
создание ребенка в материнском чреве.
Так или иначе, где мы находим указание

дальнейшем стать машпиа.
Ребе учил не тянуть слишком долго
между тнаим, шидухом, и свадьбой.
Отсюда можно выучить, что лучше
всего, чтобы это заняло чуть больше
двух недель.. 17 (тов) дней (в добрый
час, «нашел жену нашел благо») от
Лаг баомер до Шавуот, доброе («тов»)
время. Когда заключаются тнаим, уже
начинает
создаваться
пара, машпиа и мекабель, и
исполняется «потому оставит муж отца
своего и мать свою».

ОТ “ТНАИМ[1]” К СВАДЬБЕ
Рав Ицхак Гинзбург, урок Лаг баОмер 5780
ПОЛУЧИТЬ
ОТ ПРАДЕДОВ
СИЛУ
НА АШПАА

на тнаим, предшествующие «и
прилепится к жене своей»? В
предыдущей части стиха, «поэтому
оставит муж отца своего и мать свою».
В
чем
«новость»
тнаим?
До тнаим мальчик и девочка, жених и
невеста, привязаны к отцу и матери. В
каббале это называется, что они
«смотрят наверх», на парцуфим [9] аба
[10] и има [11]. Родители для ребенка
это и высший авторитет, и также
источник их жизненной энергии. Но
сейчас мужчина должен стать машпиа,
дающей стороной. Мужчина и женщина
в каббале всегда означают машпиа
и мекабель, дающий и берущий. Сейчас
он должен, в известной степени,
оставить своего отца и мать, чтобы в

[1] В эпоху Талмуда было различие
между «эйрусин» (или «кидушин») и
«нисуин» — «свадьбой», то есть
вступлением невесты в дом жениха.
Со временем это различие исчезло:
«кидушин» и «нисуин» осуществляются
в рамках единой свадебной церемонии.
Сегодня «эйрусин» — это взаимное
обязательство жениха и невесты
вступить в брак.
В наше время принято писать
«тнаим», «условия». Так называется
документ, в котором родители жениха
и невесты назначают день свадьбы и
принимают на себя материальные
обязательства за её проведение и за
обеспечение того, в чём нуждаются
молодожёны. Все эти обязательства
закрепляются совершением «киньяна»,
церемонии,
подтверждающей
соглашение, и подписями свидетелей
— согласно тому, что говорит пророк

Что «выигрывает» жених,
оставляя родительский дом?
На первый взгляд, он только
теряет – он «теряет» отца и
мать! Но нет. На самом деле,
он не «теряет» их, не дай Б-г.
Он возвращается к своему
более глубокому корню. Его
сила «смотреть» вниз, чтобы
исполнить конечное намерение
творения, а не только наверх,
в сторону «родителей» – происходит
от сабим (деды, прадеды, похоже на
слово «совев», совев кол алмин, свет
«окружающий» все миры, и на слово
«сиба» -причина. И он удостаивается
того, что ему раскрывается свет
«причины всех причин», благословен
Он, «Шехина между ними», более
глубокого корня). Это, как мы сейчас
объясним, тайна Лаг Баомер, «братья,
сидящие вместе».
Стих «шемен сасон мехавереха»,
«ты был помазан маслом веселья,
более, чем твои друзья», который поют
в честь Рашби, объясняется в словах
мудрецов про Авраама по отношению
к
предшествовавшими
ему
поколениями. «Друзья твои» – это все
предшествующие поколения, десять

Цфанья: «…не совершит неправды и
не вымолвит лжи».
В «тнаим», в частности, есть такая
фраза: «…спросив жениха и невесту,
которые ответили положительно».
Фраза эта введена для того, чтобы
все знали: «кидушин» не имеет силы,
если нет на то полного согласия жениха
и невесты. Жених и невеста должны
быть знакомы: «Запрещено кому бы
то ни было брать в жёны женщину,
которую он раньше не видел, — вдруг
она станет противна ему». Так сказано
в Талмуде, а Письменная Тора
категорически требует: «Люби ближнего
своего, как самого себя».
После написания «тнаим» принято
разбивать тарелку — подобно тому,
как жених под «хупой» разбивает
стакан. (Толдот.ру).
[2] Рабби Шимон бар Йохай, день
«илула» (букв. «свадьбы») которого
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поколений назад. Для нас прежние
поколения это все рабеим [12], начиная
от Баал Шем Това и дальше (все они –
единая «цепочка» одной души). Что
означает жениться? Превратиться из
мальчика – который прекрасно учится,
но он «папин сын» или «мамин сын»,
в доме своих родителей – в шалиаха,
как Ребе хочет, чтобы все мы стали
шлухим. Для этого нужно получить
силы с самой высокой ступени, из
самого глубокого корня души.
На языке каббалы это звучит
так: хатан (жених, Зеер Анпин,
сокращенно ЗА), должен оставить
парцуфим аба и има, которые над ним,
и достичь «саба» (дед) – высшей
«короны». Когда кетер светит в ЗА,
«Зеер анпин связан и зависит от Атика»
– и еще выше, «За и Атика единое
целое» – тогда ЗА может «жениться»,
«смотреть» вниз и соединиться со
своей супругой. Это происходит во
время «тнаим«, и поэтому они ключ,
основа и корень всего – всего
жизненного поворота, связанного с
супружеством.

«ТНАИМ» —
ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
В ШЛИХУТ
Еще раз. Почему тнаим это еще
важнее, чем свадьба? Тнаим — это
поворотный пункт, ты сейчас начинаешь
новый путь, поэтому сейчас главное,
это » оставит муж отца своего и мать
свою», избавиться от зависимости от
них. В действительности он не покидает
их, он «покидает» только зависимость
от них, чтобы принять на себя шлихут.
Во время тнаим он должен знать, что
здесь сейчас будет кто-то, кто зависит
от него, и вместе мы собираемся
строить новый дом, привести в мир
много
детей,
«плодитесь
и
размножайтесь и наполняйте землю,
и захватывайте ее и властвуйте..». Нет
большего жизненного поворота, нет
большего переворота в мышлении.
Снова, мы говорим, что это
соотношение между Лаг баомер и
Шавуот, между Тнаим и хатуна. И силу
на исполнение этого шлихут мы
получаем от Рашби.
kabbalah-live.ru

отмечается в этот день. В день, когда
праведник покидает мир, собираются
«все его дела и все его служение в
течение всей его жизни» и в мир
приходит величайший Б-жественный
свет, поэтому этот день в хасидизме
называется «илула», «свадьба».
[3] Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон,
шестой Любавичский Ребе.
[4] Продолжение стиха.
[5] Соитие.
[6] Тнаим имеют гиматрию начало
(рош).
[7] Гиматрия ЛаГ (33).
[8] Свет-вода-небосвод.
[9] Структуры.
[10] Отец, сфира хохма.
[11] Мать, сфира бина.
[12]
В
хасидском
сленге
множественное число (грамматически
неправильное) от «Ребе».
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that the “day of rest” in this verse

devotion to G-d by doing even

Rabbi Asher refers not to Shabbat, but to the more than He asks of us.
VAKNIN, first day of Passover. (Indeed, it is
Youth Minyan
of BJCC

1. Myth: Shavuot Is Always
on 6 Sivan
Every year, the holiday of Shavuot takes place on the 6th (and
7th) day of the Hebrew month of
Sivan (corresponding to May-June).
It would seem that Shavuot has always been celebrated on this date.
Fact: Shavuot Is the 50th Day
From the Omer
The Torah instructs us to count
seven weeks (49 days) from the
day of the omer offering, and to
celebrate Shavuot on the 50th
day.1 The omer offeringwas brought
on the second day of Passover (more
on this below), and according to
the calendar we follow today, 50
days later is 6 Sivan.
In Temple times, however, each
month was established anew by the
rabbinical court, based on the testimony of witnesses who had observed the new moon. (Read: The
Jewish Month.) The length of each
month varied accordingly, and Shavuot therefore occurred on either
the 5th, 6th, or 7th day of Sivan.
Interestingly, alternative Shavuot
dates are possible today as well—
for someone who crossed the International Dateline between Passover and Shavuot. In such a case,
your 50th day is different from the
50th day of those around you. If
you crossed the line westward (e.g.,
from America to Australia), your
Shavuot will begin on 7 Sivan.
Conversely, if you crossed the line
eastward (e.g., from Australia to
America), you will begin celebrating
on 5 Sivan.
If you are planning to cross the
dateline between Passover and Shavuot, make sure to discuss the relevant halachic details with a competent rabbi.
2. Myth: Shavuot Is Always
on Sunday
Although this mistake is pretty
much a thing of the past, it is probably the oldest Shavuot myth in
history, dating back to Talmudic
times.
The Torah instructs us to “count
seven complete weeks from the day
after the day of rest, from the day
you bring the omer offering.”2 This
seems to imply that the omer offering was brought on Sunday (the
day after the “day of rest”—Shabbat). If this is when the seven-week
count begins, it should always conclude on Shabbat, and Shavuot—
the fiftieth day—should always be
celebrated on Sunday.
Fact: The “Day of Rest” Is
the First Day of Passover
Along with the Written
Torah, G-d gave us the Oral Torah to
ensure the correct interpretation of
the law. The Talmud cites an oral
tradition,3 sourced from Moses,
who received it from G-d Himself,

common for Scripture to refer to
holidays as “days of rest” or “appointed times.”)
Hence, the omer offering was

5. Myth: It's Primarily Because That’s What We Had After
Sinai
Perhaps the most well-known
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is also a tractate named Shevuot.
Obvious conclusion: Tractate Shevuot is about Shavuot.
Fact: Tractate Shevuot Discusses Oaths
Interestingly enough, Tractate
Shevuot is not about Shavuot but

11 SHAVUOT MYTHS AND MISCONCEPTIONS
about oaths. While the holiday’s
name means weeks, as it is celebrated seven weeks after
the omer offering, the similar
word shevuot means oaths, and that
is the subject of the tractate.
There is, however, a connection
between Tractate Shevuot (oaths)
and Shavuot (the holiday): On this
day G-d swore eternal devotion to
us, and we in turn pledged everlasting loyalty to Him.
always brought on the second day
of Passover, no matter which day
of the week it was, and Shavuot is
50 days later, be it a Sunday, Monday, Wednesday, or Thursday.
3. Myth: It Is Enough to Celebrate Shavuot for One Day
Many people erroneously believe celebrating Shavuot for one
day is sufficient.
Fact: Shavuot Is Celebrated
for Two Days in the Diaspora
According to Torah law, Shavuot
is a single day. In Temple times,
since each month was established
anew by the rabbinical court in Jerusalem, and it took time to send
out word, the communities in the
Diaspora were often unsure as to
the correct day of the holiday. As
such, in the Land of Israel, where
word traveled faster and there was
no doubt which day was the first
of the month, Shavuot was celebrated for one day (as per Torah
law), while in the Diaspora a second
day was observed to cover all bases.
In the 4th century CE, a fixed
calendar was established, and people
knew in advance when the festivals
would occur. Nevertheless, the Talmud explains that we are bound by
rabbinic law to observe a second
day. On a simple level, the reason
for this ancient requirement is to
uphold the customs of our forefathers. Deeper, mystical reasons
are also provided.
4. Myth: It’s a Mitzvah to Eat
Dairy
On Rosh Hashanah it’s a
mitzvah to hear the shofar; on Sukkot—to eat in a sukkah; on Passover—to eat matzah; and on Shavuot—to eat dairy. Shavuot without
cheese blintzes is not Shavuot,
right?
Fact: It’s a Custom (Albeit a
Delicious One)
The Torah does not instruct us
to eat dairy; in fact, it is not even
mentioned in the Talmud. Eating
dairy foods on Shavuot is a custom
that evolved in post-Talmudic times,
with numerous explanations (see
next myth for more on this). As
with all customs, we express our

reason for eating dairy is that when
G-d gave the Torah, the Jews became obligated to observe the kosher
laws. All the meat in their possession
was rendered unfit, and since the
Torah was given on Shabbat, no
cattle could be slaughtered nor
could utensils be koshered. They
had no choice but to eat dairy, and
we commemorate this by doing the
same.
Many believe that this is the
only reason, or at least the primary
reason, for eating dairy on Shavuot.
Fact: This is Only One of
Many (Earlier) Reasons
This explanation can be traced
to a book printed about 100 years
ago, presenting Torah thoughts of
the chassidic greats of the 18th
century. However, many other fascinating reasons have been given
for this custom, some of them from
centuries earlier.
6. Myth: No Need to Eat Meat
on Shavuot
The typical Shabbat and festival
fare includes a sumptuous meatbased dish. Eating meat is one of
the ways we fulfill the mitzvah to
rejoice on the holidays. Some assume that Shavuot is an exception.
Since we must wait a specified
amount of time between eating meat
and dairy, the custom to eat dairy
would seem to override the obligation to eat meat.
Fact: There Is Still an Obligation to Eat Meat (Separate
From Dairy, of Course)
Shavuot is no exception; the
obligation to eat meat remains.
There are numerous customs regarding when to serve dairy so it
should not conflict with the meat.
One common practice is to serve a
dairy meal immediately after morning services. Then, after reciting
Grace After Meals and waiting an
hour, a meat meal is served.
7. Myth: Tractate Shevuot Is
About Shavuot
There is a Talmudic tractate devoted to each of the major holidays—Rosh Hashanah, Yom Kippur,
Sukkot, Purim, and Passover . There

8. Myth: We Received the Two
Tablets on Shavuot
Shavuot is the day G-d gave us
the Torah. Many understand this to
mean that we received the two Tablets (luchot)on this day.
Fact: We Got Them (and Lost
Them) on 17 Tammuz
On Shavuot G-d communicated
the Ten Commandments to us, the
first two directly and the last eight
via Moses. Moses then ascended
Mount Sinai and remained there
for 40 days, where G-d gave him
the Tablets upon which these Ten
Commandments—the foundation
of all 613 mitzvot G-d taught him
during that time—were inscribed.
The 40 days concluded on the
17th of the Hebrew month of Tammuz. When Moses descended with
the Tablets, he was met with the
sight of the Jews worshipping the
golden calf. Horrified, he threw the
Tablets to the ground, shattering
them instantly.
Moses then ascended Mount
Sinai once more to intercede on
behalf of the sinners. G-d heeded
his requests and forgave the Jews,
and 80 days later, on Yom Kippur,
Moses descended once more with
a second set of Tablets.
9. Myth: The Giving of the
Torah Was a One-Time Phenomenon
The giving of the Torah was a
wondrous experience, unmatched
by anything since. The common
perception is that on Shavuot we
commemorate a climactic event
that occurred over 3,330 years ago.
Fact: Every Year—Every
Day—We Receive the Torah
From a deeper perspective, the
Jewish festivals do not merely commemorate long-gone events. On a
spiritual realm, the incidents of
yore recur each year, imbuing us
with ever-increasing energy and
vigor.
Moreover, we are taught that
G-d gives us the Torah anew each
and every day. This idea is expressed
in the blessing we recite—in present
tense—each morning before studying Torah: Blessed are You L-rd

who gives us the Torah.
So this year on Shavuot, picture
the momentous giving of the Torah
as a current reality. It’s happening
today! And next year, when circumstances allow, be sure to attend
synagogue and hear the Ten Commandments read from the Torah.
10. Myth: The Ten Commandments Are the Most Important
Mitzvot
It is common knowledge that
the Ten Commandments are the
most important of the 613 mitzvot,
while the remaining ones are less
significant and perhaps not binding.
Or are they?
Fact: Every Mitzvah Is
Equally Important
While the Ten Commandments
certainly occupy a unique role, we
should not underestimate the significance of any mitzvah, no matter
how small it seems.
A mitzvah is the will of G-d,
and its value far exceeds anything
we can grasp. Each and every
mitzvah is an opportunity to forge
a personal connection with G-d
Himself. So go ahead and do any
that you can!
11. Myth: We Slept in Because
We Were Apathetic
The Midrash relates that the
night before the giving of the Torah,
the Jewish people turned in early
for a good night’s sleep. The next
morning, they slept in and Moses
had to wake them. To rectify this
wrongdoing, it is customary to stay
up all night on Shavuot and study
Torah texts.
This story is commonly viewed
as a shameful part of our history,
reflecting our forefathers’ lack of
enthusiasm to receive the Torah.
Fact: We Wanted to Prepare
by Drawing Spiritual Energy
Although the Jews did sleep in
on that fateful morning, there is a
deeper dimension to the story, giving
us a more positive way to look at
what happened.
The Lubavitcher Rebbe explains
that the Jews went to sleep not because of apathy, but because they
felt that was the best way to prepare.
When you sleep, your soul ascends
to the supernal realms and receives
renewed spiritual energy. What
better way to prepare for the giving
of the Torah, they felt, than to spend
the preceding hours basking in spirituality?
Despite their good intentions,
that was a mistake. By going to
sleep, the Jews demonstrated they
had misunderstood the point of the
Torah. The Torah wasn’t given so
that we can become spiritual beings,
but for us to grapple with and refine
our physical nature. We therefore
stay up to fix their mistake. We
spend the night learning, working
with our body, inspiring it, and purifying it, so that every part of us,
both the physical and the spiritual,
is ready to receive the Torah anew.
chabad,org
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ликовавший в конце XIX века
«Пятикнижие Моисеево» с русским переводом и кратким комРав Дов-Бер ментарием, ограничился кратХАСКЕЛЕВИЧ ким замечанием.
«Немало именитых лингвистов
подразумевали под этим
Родословная народов
мира заканчивается в Торе, общечеловеческим языком
в книге Бытия – Брейшис, язык еврейский на том, между
словами: «Это семейства сы- прочим, основании, что многие
нов Ноаха по родам их, по собственные имена первобытнародам их. От этих разде- ного мира, сохранившиеся в
лились народы на земле языках всех народов изгнания,
после потопа». В Торе дают- построены из корней языка
ся родословные трех сынов еврейского».
Согласно традиции иудаНоаха: Шема, Хама и Йефета.
Любой народ, на каком бы изма «Единый язык», на котоконтиненте он ни жил, не- ром говорили люди до раздеизбежно ведет свое про- ления на народы, был «Свяисхождение от этой древней
семьи.
После родословной потомков Ноаха в Торе идет рассказ
о Вавилонском столпотворении. Рассказ начинается словами: «И была по всей земле
речь одна и одни и те же слова» (11:1). Затем рассказывается о построении башни «главою до небес»: «И сказал Б-г:
“Ведь народ один и речь у всех
одна… А теперь не будет для
них ничего невозможного – что
бы они ни вздумали делать.
Сойдем же и смешаем там
речь их, чтобы один не понимал речи другого”» (11:6-7).
О происхождении народов
исследователи чаще всего судят по их языкам. Лингвисты
подразделяют многие азиатские и африканские языки на
семитические – по имени Шема
или Сима – и на хамитские –
по имени Хама, сынов Ноаха.
К семитической группе языков
относятся древнееврейский,
древневавилонский, ассирийский, арамейский, различные
арабские диалекты, амхарский
язык в Эфиопии и некоторые
другие. Хамитскими являются
относятся древнеегипетский,
коптский, берберский языки, а
также многие другие африканские языки и диалекты.
В настоящее время, правда,
в науке существует тенденция
объединять хамитские и семитические языки в одну семито-хамитскую группу*. Народы,
происходящие от Йефета, говорят, как правило, на индоевропейских языках. К этой группе относится подавляющее
большинство европейских языков, а также многие из языков
народов Азии: иранские, индийские, тюркские.
В первой половине ХХ века
русский лингвист, этнограф и
археолог Николай Яковлевич
Марр ввел даже термин «яфетические языки» (по имени Йефета) для обозначения родства
языков Закавказья с языками
семитическими и хамитскими**.
Что это был за «единый
язык», на котором разговаривали все люди мира? Иешуа
Штейнберг, в свое время инспектор виленского Еврейского
учительского института, опуб-

ке – арабском. Арабский как
живой язык превосходит иврит
письменных памятников изобилием синонимов и наличием
точных обозначений предметов
и выражений. Этими достоинствами, безусловно, обладал
и иврит в эпоху пророков. Поэтому, читая поэтические отрывки Писания, мы сталкиваемся с совершенно другой лексикой, зачастую со словами,
которые встречаются в Писании только один раз. В результате длительного пребывания
евреев в изгнании первоначальное богатство Священного
языка было утеряно, и дошедший до нас язык Библии – это
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Или возьмем более сложный пример. Слово идея, заимствованное из древнегреческого языка, имеет параллельный корень в древнееврейском.
Де'а по-древнееврейски означает «зрение», «мнение». В
древнееврейском языке, а также в других семитических языках, корень этого слова, состоящий из трех букв йод, далет и 'аин, имеет довольно широкое употребление: Йоде'а –
«он знает», яда – «знал», йивада' – будет известно. Обратим внимание, что и в русском
языке существует глагол ведать, то есть «знать», и подревнеиндийски веды также

И БЫЛ НА ЗЕМЛЕ ОДИН ЯЗЫК

щенный язык». То есть тот
язык, на котором позднее говорили пророки и на котором
написано Священное Писание.
Рабби Иеуда а-Леви, великий
еврейский философ, поэт и
лингвист XII века, суммировал
эту традицию в своей книге
Кузари. Священный язык –
«лошн койдеш» – это язык, на
котором Создатель говорил с
Адамом, и люди на нем говорили вплоть до Вавилонского
столпотворения.
На факт использования, согласно Торе, древнееврейского
языка первыми людьми указывает и Писание, где обнаруживается игра слов, не переводимая на другие языки.
Так, жена называется по-древнееврейски иша от иш (муж),
что указывает на единство и
святость брачного союза. Имя
Адам (человек) – от Адама
(земля), Хава (по-русски Ева)
– от Хай (живое), «ибо она
была матерью всего живого»,
Каин – от Канити (я приобрела)
и так далее. Этот язык получил
название иврит по имени Эвера, потомка Шема, ибо Эвер
сохранил этот язык, передав
его Аврааму. Авраам пользовался священным языком
только для святых целей. Обиходным же языком Авраама
был арамейский, весьма близкий к священному языку, но –
в результате всеобщего употребления – утративший чистоту, строгость и грамматическую стройность иврита.
Примерно то же можно сказать и о другом семитском язы-

лишь уцелевший остаток древнего иврита. Такова традиция
и точка зрения иудаизма, изложенная в книге Кузари рабби
Иеуды а-Леви.
Ученые интуитивно давно
осознавали происхождение
языков мира из единого источника. Так, немецкий философ
XVII века Готфрид Вильгельм
Лейбниц, владевший многочисленными языками различных семейств, довольно много
занимался вопросами родственных отношений языков и
общей теорией языка. Лейбниц, хотя и отвергал «еврейскую теорию» происхождения
языков, то есть библейскую
теорию происхождения всех
их от Священного языка – иврита, склонялся к признанию
единого первоначального языка. Его он предпочитал называть «адамическим», то есть
ведущим происхождение от
Адама.
Что здесь имеется в виду,
попробуем продемонстрировать на нескольких простых
примерах. Мы говорим по-русски есть; по латыни est; по-немецки и по-английски is. Это
все – языки индоевропейские.
Перейдем, однако, к семитическим языкам: по-древнееврейски еш, по-арамейски ит
или ис.
Шесть по-древнееврейски
шеш, по-арамейски шит или
шис, по-украински шiсть, поанглийски six, по-немецки
sechs. Слово семь по-английски seven, по-немецки sieben,
по-древнееврейски шева.

означает «знание». По-немецки
wissen – «знать», а в английском языке этот корень фигурирует в словах wise – «мудрый», wisdom – «мудрость».
Подобные наблюдения уже
давно навели специалистов на
такую мысль: если не все языки
мира, то, по меньшей мере,
подавляющее большинство
имеют родственное – общее –
происхождение.
В 1924 году академик Марр
выдвинул теорию происхождения всех языков мира от единого языка-прародителя. Несмотря на то что «новое учение
о языке» – теория Марра находилась в полном соответствии с марксистской идеологией и была «официально»
признана в Советском Союзе,
Сталин осудил ее как «реакционную». Согласно БСЭ «…
научная несостоятельность
теории Марра была убедительно показана во время лингвистической дискуссии, проходившей в июне 1950 года, в
работе участвовавшего в ней
И.В. Сталина “Марксизм и вопросы языкознания”».
Сталинская БСЭ обходит
молчанием вопрос о том, каким
образом теория, создававшаяся на протяжении полувека,
была отвергнута и признана
«научно несостоятельной» в
результате дискуссии, продолжавшейся всего один месяц –
июнь 1950 года, – при участии
Сталина, имевшего к языкознанию едва ли косвенное отношение.
В сравнительно недавней
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публикации американского журнала «Мидстрим» доктор исторических наук Роман Бракман утверждает: Сталин возненавидел Марра за то, что в
1896 году тот выступил в грузинском журнале «Иверия» с
утверждением, что грузинский
язык имеет семитическое происхождение и что древнее название Грузии – Иверия – происходит от библейского Эвера,
прародителя евреев.
Недавно газета «Нью-Йорк
Таймс» опубликовала обширную статью ее научного обозревателя Джона Нобла Уилфорда под заголовком «Языковеды добираются до зачатков
языков». Речь в ней идет, главным образом, о работе профессора Виталия Шеворошкина из Мичиганского университета и группы лингвистов –
последователей так называемой «ностратической школы».
Доктор Виталий Шеворошкин, приехавший в Соединенные Штаты из СССР в середине 1970 годов, был в прошлом сотрудником советского
языковеда Аарона Долгопольского. Долгопольский и другой
советский лингвист – Владислав Свитыч-Ильич – в 1963
году составили независимо
друг от друга небольшой словарь «ностратического» языка.
«Ностратическим» эти ученые
называют некий первобытный
протоязык, от которого произошли семито-хамитские, индоевропейские, урало-алтайские и другие языки.
На Западе кое-кто высказывал сомнения по поводу ностратических методов исследования языков. Между тем,
лингвисты СССР продолжали
свои исследования, и им даже
удалось восстановить другой
протоязык – «Ден-кавказский»,
который являлся прародителем
китайского и ряда других азиатских языков.
С другой стороны, американский лингвист Джозеф Гринберг, пользуясь подобными методами анализа, показал, что
языки коренного населения
Америки происходят из трех
протоязыков, один из которых
– «На-Дене» – родственен
«Дене-кавказскому», а другой
– ностратическому.
Разумеется, наука вправе
иметь дело с рабочими теориями и гипотезами, которые
раньше или позже могут быть
доказаны или опровергнуты.
Однако интуитивное стремление ученых хотя бы частично
воспроизвести «единый язык»
человечества, согласно Торе
существовавший на земле до
разделения человечества на
народы, является, на наш
взгляд, довольно примечательным.
ЛЕХАИМ –
ежемесячный литературнопублицистический журнал
и издательство
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «САМАРКАНД»
ИМЕНИ МОШЕ КАЛОНТАРА • ОКТЯБРЬ 2019 – АПРЕЛЬ 2020
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ГРАЖДАН
ДЛЯ ФОНДА «САМАРКАНД»
С 6 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
1. Остаток на 6 октября 2019г. в TD банке ......$733
2. Остаток за Ваб Сайт cобрано в Америкe ..$1500
3. Исак Абрамов Израиль в Самарканд ..........$1000
4.Шимунов Нерик Хупо – Цдака.........................$305
5. Рафаэлов Ариэль..........................................$1000
6. Исроэль Бэн Эфраим......................................$500
7. Калонтаров Миша Хупо Цдака......................$428
8. Якубов Алик- Брест.......................................$1000
9. Хаимов Арон....................................................$100
10. Ханимова Света Израиль .............................$300
11. Ханимов Артур Израиль ...............................$300
12. Норматов Юра...............................................$500
13. Маллаев Яков................................................$200
14. Кулангиева Нина Австрия – Самаркaнд....$100
15. Шимунов Миша Израиль-Самаркaнд ..........$100
16. Акилов Гриша ................................................$200
17. Исхакова Надя...............................................$200
18. Норматов Алик ..............................................$500
19 Sherman Abram’s lab Чек .............................$1000
20. Бадалбаев Рубен ..........................................$300
21. Аминов Валера .............................................$300
22. Борухов Игорь ...............................................$201
23. Мошеев Рафик ..............................................$720
24. Мошеева Люба ..............................................$450
25. Яхиэль Эдуард Коен ....................................$360
26. Аронбаев Борис ..........................................$1000
27. Норматов Рафаэль .......................................$150
28. Якубов Алик-Брест........................................$500
29.Мошеев Роберт .............................................$400
31. Ханимов Рома .............................................$1000
32. Аронбаев Илюша ..........................................$300
33. Плиштиева А. ................................................$120
34. Ильябаев Иосиф ...........................................$500
35.Анонимный донор .........................................$250
36. Калонтаров Миша .........................................$750
37. Шакаров Артур ..............................................$500
38. Гавриэлов Гавриль..........................................$50
39. Фузайлов Олег ..............................................$700
40. Ботуров Яник .................................................$100
41. Юшваев Гаврош ............................................$500
42. Хавасов Рафик ............................................$1000
43. Хаимов Арон .................................................$100
44. Данияров Давид ............................................$100
45. Калонтаров Мариk ........................................$440
46. Калонтаров Марик для проведения Пейсаха
в Самарканде .....................................................$500
47. Якубов Джонатан ........................................$2000
48. Молодожёны в память о предках внесли..$1000
49. Фаттахов Саламон ........................................$200
50. Фаттахов Дааид.............................................$200
51. Мошеев Дима ................................................$500
52. Шимунов Сёма ..............................................$500
53.Акилов Гриша ...................................................$65
54. 23 Хупа Цдака .............................................$1620
55. Левиев Беник ...............................................$100

ПОЖЕРТВОВАНИЯ – ЦДАКА
В КОПИЛКИ
ФОНДА «САМАРКАНД»
1. Левиев Рубен - номер хцпы - цдака ..............501
2. Ханимов Рома .................................. 69+272+247
3. Муллокандова Сара ........................................ 87
4. Аминов Робик ................................................ 258
5. Мошеев Яков ................................................... 18
6. Данияров Давид ............................................... 29
7. Кокнариев Борис .............................................133
8. Муллокандова Сара .......................................480
9. Ресторан Стикc ................................................271
10. Некталова Элла ..............................................93
11. Абаев Миша .................................................. 506
12. Мошеев Слава ......................................155+151
13. Малакова Рохиля ..........................................147
14. Шимунов Моше .............................................174
15. Мудлокандов Боря...........................................17
16. Мошеев Илья ................................................100
17. Фазылов Гаврош ...................................180+185
18. Магазин Хаимс Интернешинал ....................266
19. Фазылов Михаэль .........................................140
Общая сумма от всех подсчитанных
Хупа – Цдака ..................................................$1620

РАСХОДЫ ПО ФОНДУ «САМАРКАНД» С 6 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДA
Зарплата для работников кладбища за 6 месяцев ...........................................................................................$5200
Фондрезинг в фонда Ташкент передано (чек) ....................................................................................................$1000
Отправлено согласно сметы за комнату Искандера .........................................................................................$3600
Зарплата для работников кладбища за декабрь месяц ......................................................................................$900
Зарплата для работников кладбища за январь месяц ...................................................................................... $935
Отправлено за проделанную работу по смете для строительной компании 01.31.90 ....................................$3667
Зарплата для работников кладбища за февраль 2020 года ..............................................................................$925
Отправлено за проделанную работу строительной компании согласно сметы 02.18.20................................$5000
Расходы по банку ....................................................................................................................................................$512
Отправлено в Самарканд за проделанную работу строительной компании соглaсно смете 03.25.20 .........$5000
Зарплата для сотрудников кладбища согласно сметы за март ..........................................................................$993
Закуплено моющие средства квитанция имеется .................................................................................................$47
Отправлено деньги для покупки лакокрасочного материала для кладбища смета имеется ...........................$468
Отправлена зарплата за апрель ............................................................................................................................$700
Отправлено за 7 месяцев ..............................................................................................................................$28,947

СБОР ДЕНЕГ НА ПОМИНКАХ
В ФОНД «САМАРКАНД»
С 6 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
1. Ядгарова Хана .........................10.15.19........$300
2. Абрамов Илюша .....................10.27.19 ......$1100
3. Завулунов Давид ....................10.30.19........$167
4. Давыдова Зоя .........................11.02.19........$278
5. Шимунова Мира.......................11.05.19........$239
6. Калонтарова Роза ...................11.15.19........$300
7. Ильябаев Саломон..................11.16.19........$190
8. Акилов Иосик ..........................12.17.19........$600
9. Акилов Иосик ..........................01.19.20........$250
10. Фазылов Еи............................12.26.19....... $136
11. Данияров Авнер.....................12.28.19........$408
12. Амнова-Завулуновв Роза......01.02.20........$500
13. Иофе Луба .............................12.30.19..........$85
14. Исхакова Нина.......................01.06.20 ........$117
15. Гадаев Михаил .....................01.07.20........$420
16. Алишаева Нина .....................01.12.20..........$56
17. Ботуров Нерье .......................01.13.20........$125
18. Кимьягарова Дино .................01.14.20..........$48
19. Бадалов Захарье...................01.14.20........$150
20. Хафизов Борибой................. 01.16.20........$420
21. Коптева Элла .........................01.06.20........$245
22. Бабаев Изгиэль..................... 01.23.20........$200
23. Пинхасова Рена.....................01.23.20........$120
24. Кандхорова Рива ...................01.23.20..........$62
25. Ильясов Давиd ......................01.26.20........$180
26. Абрамова Мария .................. 01.26.20........$169
27. Мошеева Сивье .................... 01.27.20........$570
28. Гаврилов Дони ...................... 01.30.20........$378
29. Аронбаев Миерхай ................02.25.20........$250
30. Шимунова Басан .................. 02.06.20..........$83
31. Мошеев Нисим Рубинoвич ...02.08.20........$170
32. Заргарова А. ..........................02.29.20..........$75
33. Бабаджанов Яков ................. 02.10.20........$102
34. Мулокандов Иосиф ............... 02.1020........$260
35. Даниярова Эстер .................. 02.11.20........$307
36. Акилов Амон ..........................02.11.20........$142
37. Стораева А............................ 02.13.20..........$51
38. Арабов Давид ........................02.13.20..........$92
39. Гавриэлов Илюша ................ 02.15.20........$104
40. Мавашев Слава.................... 02.18.20........$175
41. Давыдова С............................02.19.20........$106
42. Мошеева Света .................... 02.19.20........$330
43.Ханимов Дони........................ 02.20.20........$383
44. Левиева Рохель .....................02.20.20........$300
45. Елизарова Раиса ...................02.23.20..........$40
46. Назгинов Арон .......................02.23.20..........$42
47. Алаева Берта........................ 03.01.20........$175
48. Аминов А. ...............................03.01.20........$130
49. Мошеев Моше .........................03.03.2........$221
50. Ильябаева А. .........................03.03.20..........$48
51. Хавсова Нина ....................... 03.08.20........$154
52. Мошеева Лена .......................03.08.20........$102
53. Зауров Ариэль .......................03.11.20........$200
54. Гаврилов Абохай ...................03.11.20........$180
55. Давыдов Гавриль.................. 03.11.20..........$46
56. Левиева Споро ......................03.12.20..........$80
57. Акилова Товие .......................03.15.20..........$54
58. Исхаков Нисон .......................03.16.20........$382
59. Акилов Иосиф....................... 12.05.20........$150
60. Мошеева Шуламид................05.24.20........$203
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Перенос со стр. 24
Как бы ни было трудно, многие члены нашей бухарско-еврейской общины, жители Укчи и прилегающих улиц и тупичков, соблюдали все требования иудейской религии и в те сложнейшие
времена. Действовали, кажется,
две синагоги, где люди молились.
Но делалось это очень осторожно, без излишнего шума…
Каждый год весной, к определенному сроку, началу еврейского праздника, в бабушкином
дворе, в тандыре, готовилась
маца, это очень тонкие, очень
вкусные круглые хлебцы, приготовленные на муке и воде, но
без соли. А потом были 7 дней,
когда нельзя было есть хлеб,
ели только мацу…
Называлось это Песахом и
посвящалось освобождению
евреев от египетского рабства
много веков назад. Наглядно
можно было видеть прохождение
первого вечера пасхального седера в доме нашего родственника, очень уважаемого человека, Кутиэла Календарева.
Они жили неподалеку от
Укчи, в тупике со старым названием Джусалы… У меня каким-то чудом сохранилась давняя кассета, старая пленка с
видео: он проводит у себя дома
этот впечатляющий религиозный обряд…
В середине улицы Укчи работала замечательная чайхана
для представителей старшего
поколения, совсем рядом располагалась любимая всеми нами
отличная библиотека, где нас
встречала чудесная Тамара Адамовна. Вспоминаю о ней с огромной благодарностью. Она не
просто выдавала нам для чтения очень хорошие книги, а рассказывала о них, рекомендовала,
подсказывала, что почитать еще.
Тут же, рядом, находилась
подстанция скорой помощи, которая всегда была к услугам
местных жителей. Предметом
особой заботы для всех ответственных лиц являлся детдом
для малолеток, расположенный
неподалеку. В послевоенные
годы был и такой… Ближе к улице Алмазар располагалось женское педучилище, где готовились
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Пальцевые упражнения
для предотвращения старческих заболеваний мозга.
Для того, чтобы до самой
старости, сохранить прекрасную
память и всегда оставаться в
здравом уме, наш мозг должен
регулярно быть в тонусе. Для
этого существует множество различных способов, некоторые из
которых знакомы многим. Например, это могут быть: чтение,
заучивание стихов, изучение ино-
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УЛИЦА НАШЕГО ДЕТСТВА
гордостью хотелось бы назвать
их имена. Нашим классным руководителем была великолепный педагог, очень чуткий и внимательный человек Галина Николаевна Арсланова, все мы ее
очень любили и глубоко уважали.
В нашем 10-Б и прежних
классах оставили самый добрый
след в сердцах отличный историк
Елена Викторовна Гилязитдинова, великолепный математик Диляра Андреевна Бахтеева, мы
очень любили и уважали преподавателя английского языка Зою
Федоровну Касаткину, блистали
своими знаниями преподаватель
физики Надежда Владимировна
Зеленская, Амина Сафаевна
Бабкеева. Они учили так, что
мы слушали их, можно сказать,
затаив дыхание. Не забыть нам
и учителя физкультуры Михаила
Ивановича Лобова, прекрасного

Пасхальный седер в семье Кутиэла Календарева
в махалле Укчи, Ташкент. 1974 год
действительно отличные кадры
будущих учителей.
Но самым любимым местом
на Укчи для всех нас, детей и
подростков, была наша 76-я
средняя школа. Четырехэтажная,
вместившая столько наших жизней, столько радостей и горестей
– целый мир… В годы войны в
ней располагался военный госпиталь. Об этом нам, тогдашним
школьникам, напоминал небольшой военный самолет, разместившийся в одной из сторон
школьного двора. Потом, конечно, его оттуда убрали... К большому сожалению, здание нашей
школы недавно снесли, потому
что рядом поднялось представительство российской компании
«Лукойл».
О школе хочу рассказать отдельно, и вот почему.
До сих пор хорошо помню,
что там был просто великолепный педагогический коллектив во
главе с незабываемым директором Турабом Курбановичем Курбановым. В тот период это был
некий эталон директора школы.
Нам очень повезло и на завучей:
Михаила Исаковича Мавашева
и Шакира Латиповича Бакирова.

Школа
Они были высокообразованными, очень интеллигентными
людьми, говорить с ними было
одно удовольствие, свое дело
они делали на самом высоком
профессиональном уровне, отлично руководили педагогическим
коллективом школы, помогали
учащимся чем могли.
Всему тому, чего достигли в
жизни, мы, конечно, обязаны
нашим прекрасным учителям. С

учителя по труду Хасана Агзамовича Абдуллаева…
Всех уже не упомнишь.
Великолепные, хорошо образованные, знающие свое дело и
полностью отдающиеся ему учителя! Наверное поэтому среди
воспитанников нашей школы есть
имена выдающегося узбекского
кинорежиссера Али Хамраева
(он был в те годы в нашем классе
пионервожатым), бывшего пре-

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ ПАМЯТИ И УМА К СТАРОСТИ
странных языков, решение логических задач и прохождение
тестов на внимательность.
Еще один способ, который
позволит "прокачать наш мозг",
это пальцевые упражнения. Данный вариант идеально подходит
для тех, у кого нет времени на
то, чтобы заниматься вышеперечисленными делами. Ведь
пальцы всегда с нами и это отличный инструмент, благодаря
которому можно улучшить мозговую деятельность, что в свою
очередь, позволит нам: запоминать необходимую информацию,
адекватно воспринимать происходящее, принимать правильные
и обдуманные решения, легко и
быстро обучаться новому. А также

предотвратить развитие старческих заболеваний, связанных с
нарушением работы мозга.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Ладони обеих рук прислоняем друг к другу внешней стороной, так чтобы правая ладонь
смотрела вниз, а левая вверх.
Далее, меняем положение
рук. На этот раз правая смотрит
вверх, а левая вниз.
Затем, обе ладони поворачиваем внутренней стороной от себя,
а затем на себя. Повторяем упражнение с самого начала по кругу, в
течение одной минуты. Стараемся
следить за тем, чтобы была одинаковая последовательность.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Загибаем пальцы правой
руки, а именно: указательный,
средний и безымянный. Левую
ладонь собираем в жест «класс»
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зидента Академии наук Узбекистана Шавката Салихова, знаменитых боксеров Хамида Тиллаходжаева и Иосифа Будмана,
известного диктора радио и телеведущей Дильфузы Гулямовой,
замечательного кулинара Бориса
Абабекова… И таких примеров
можно привести еще немало.
А теперь о моем любимом
навсегда классе. Мы учились с
большим желанием, понимали,
что иначе мы ничего в жизни не
достигнем, потому успешно окончили те или иные вузы и имеем
какие-то достижения в жизни.
Наверно, в это трудно поверить, но мы дружим до сих пор,
хотя окончили школу еще в 1962
году. Отличными специалистами
в своем деле стали староста –
он и до сих пор наш староста –
Назым Саидов, уважаемые всеми нами одноклассники Ялкун
Сагатов, Севара Мусаева, Батыр
Пулатов, Машкура Максудходжаева, Иззат Убайдуллаев, Бахтиер Абдуллаев, Шура Бездетнова, Олег Цой и другие.
К нашему большому сожалению, ушли в иной мир Джураев Эргаш, Овечкин Олег, Тимофеев Жора, Абдуллаева Диля,
Шимонова Роза, Малаев Шурик,
Рашидов Эркин, Убайдуллаев
Патхилла, Айбекова Мамлакат,
Расулов Аваз. Какие это были
люди! Каждым из них можно
было гордиться.
Территорию бывшего Укчи и
Алмазара сегодня не узнать.
Нет теперь там старых хибар,
бесконечных тупиков, покосившихся кладовок, глиняных дувалов... Они снесены. Здесь возвышается Международный деловой центр «Ташкент-Сити»,
который объединяет бизнес, расположились многоэтажные современные дома для проживания и предоставлен отличный
досуг для жителей. В настоящее
время это самый крупный строительный проект на территории
Узбекистана, разместившийся
на площади 80 гектаров.
А старая улица и ее обитатели до сих пор живы в моей памяти и в памяти моих друзей…
Борис БАБАЕВ,
выпускник 76-й школы,
Ташкент, Узбекистан

и обхватываем большой палец
противоположной руки.
После чего совершаем хлопок и перестановку положений.
Проделываем такие действия
ровно одну минуту.
Эти и другие пальцевые
упражнения, которые вы можете
найти на нашем канале "Здоровая жизнь", следует выполнять
регулярно.
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ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ?

1. ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ
— ПРЕКРАСНЫЙ
пережёвывание, должно быть,
ИСТОЧНИК ЦИНКА
стоит того, ведь речь идёт о ваДаже Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признала, что тыквенные семечки являются отличным средством для
увеличения запасов цинка в организме. Цинк необходим для
поддержания функций сотен
ферментов, повышения эффективности работы иммунной системы (особенно во время сезона простуды и гриппа), а также
помогает сохранить половую
функцию. Чтобы получить максимальное количества цинка из
тыквенных семечек, попробуйте
есть их вместе с шелухой. Это
объясняется тем, что основное
количество цинка сосредоточено
в эндосперме. Этот крошечный
слой отделяет семечку от оболочки и убрать его аккуратно,
если вы собираетесь есть только
сами семечки, довольно трудно.
Кроме того, шелуха содержит
немного больше клетчатки, чем
семена, так что дополнительное

шем здоровье.

2. ПОЛУЧАЙТЕ ПОРЦИЮ
АНТИОКСИДАНТОВ,
НЕ БЕСПОКОЯСЬ
О ДОБАВЛЕНИИ
БОЛЬШЕГО
КОЛИЧЕСТВА ОВОЩЕЙ
В СВОЙ РАЦИОН
Хотя многие сейчас говорят
о необходимости есть больше
овощей, тыквенные семечки могут стать альтернативным средством увеличения потребления полезных для
здоровья антиоксидантов. Многие другие продукты таким удивительным разнообразием антиоксидантов похвастаться просто не могут.

3. ПОДДЕРЖИВАЮТ
4. ПОВЫШАЮТ
УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Е ВСАСЫВАНИЕ ФЕНОЛОВ
Фенолы, содержащиеся в
В ОРГАНИЗМЕ
Тыквенные семечки содержат
большое количество витамина
Е. Точнее, почти каждую из его
форм, о какой только можно подумать: альфа-токоферол, гамма-токоферол, альфа-токотриенол и гамма-токотриенол. Зачем
нам так много различных форм
витамина Е?Ответ прост: некоторые из них легче усваиваются
организмом, что повышает шансы на получение пользы от потребления этого витамина-антиоксиданта.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ
СКРИПЯТ ЗУБАМИ ВО СНЕ?
Во сне зубами скрипят примерно половина детей и 15%
взрослых. Это явление называется бруксизмом. Сам человек может и не знать, что
он скрипит зубами во сне, он
не просыпается от этого, а вот
окружающим отчетливо слышны скрипяще-скрежещущие
звуки и пощелкивания зубов,
которые длятся обычно несколько секунд.
Раньше считали, что бруксизм является следствием глистной инвазии, то есть наличия в
организме паразитов. В наше

время взгляд на эту проблему
коренным образом изменился.
Основной причиной бруксизма
считается перевозбуждение
нервной системы, которое приводит к тому, что во сне из-за
внутреннего напряжения и возбуждения не расслабляются жевательные мышцы и лицевая
мускулатура. Поэтому для того,
чтобы избавиться от "нервного"
зубовного скрежета у детей, применяют меры по расслаблению,
проводят успокаивающие процедуры, исключают активные
игры перед сном, для расслабления мышц прикладывают к
лицу теплые компрессы. Исполь-

зуют также такую хитрость, как
доведение жевательных мышц
до усталости, чтобы ночью им
было не до напряжения: советуют днем больше грызть жестких яблок, свежей капусты и
моркови, тщательно пережевывая их.
Еще одной причиной бруксизма, как считают, может быть
воспаление десен, которое сопровождается зудом, а также
нарушение прикуса. Чтобы проверить, имеют ли место такие
проблемы, нужно нанести визит
к стоматологу.

ПОЧЕМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО УТРОМ
СЪЕДАТЬ НЕСКОЛЬКО ФИНИКОВ
Финики содержат 60—65 %
углеводов - самый высокий
процент по сравнению с другими фруктами, также присутствует медь, железо, магний,
цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера,
бор, протеин, масло; 23 вида
различных аминокислот, которые отсутствуют в большинстве других фруктов.
Витамины А, А1, С, В1, В2,
В6, ниацин, рибофламин, а также
пантотеновую кислоту, которые
способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови и содержание жирных кислот.
Пектин, пищевые волокна которые снижают риск некоторых
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раковых заболеваний. Фтор, защищающий зубы от кариеса. Селен, снижающий риск раковых
заболеваний, укрепляющий иммунную систему и снижающий
риск сердечных заболеваний.
В связи с тем, что финики
малокалорийны и содержат огромное количество полезных веществ, их рекомендуют употреблять вместо сладостей для всех,
кто придерживается диеты, либо
старается просто поддерживать
свой вес в норме.
Они широко использовались для борьбы с различными
онкологическими заболеваниями, туберкулезом, опухолями,
инфекционными и другими болезнями.
Считается, что сушеные фи-

ники благоприятно воздействуют
на мозг, увеличивая его производительность на 20% и более.
Фрукты очень питательные,
прекрасно утоляют голод и насыщают организм полезными веществами. Десять фиников способны удовлетворить суточную
потребность человека в меди,
магнии и сере, а также они содержат половину необходимого
железа и четвертую часть кальция. Еще в финиках около шестидесяти процентов сахара, что
намного превышает его количество в других фруктах. Что самое
важно – это в основном фруктоза

тыквенных семечках, включают
в себя кофейную, ванилиновую,
сиреневую, кумаровую, феруловую и синаповую кислоты. Фенолы помогают защитить клетки
вашего организма от повреждений.

5. ПОВЫШАЮТ
СОДЕРЖАНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ
МИНЕРАЛОВ
Тыквенные семечки содержат
большое количество фосфора,
марганца, триптофана и магния.
Фосфор важен для здорового
формирования костей, хорошего
пищеварения, синтеза белка,
гормонального баланса и усвоения питательных веществ. Марганец необходим для правильной
метаболической активности, в
том числе метаболизма костной

ткани, нормального функционирования щитовидной железы и
усвоения кальция. Триптофан
необходим для уравновешивания настроения и повышения
психическойфункции. И, наконец,
магний важен почти для всех
процессов в организме: он участвует в передаче нервных импульсов, регулировании температуры тела, выработке энергии
и детоксикации, и это далеко не
всё!

6. ЗАЩИЩАЮТ
ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ
ЖЕЛЕЗУ
Масло тыквенных семечек,
как показали многочисленные
клинические исследования, оказывает положительный эффект
в лечении доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Жирные кислоты
и растительные стерины в тыквенных семечках улучшают
функции уретры и мочевого пузыря.

ЗАЧЕМ ВОДУ ПЬЮТ?
Простой, казалось бы, вопрос. Такой простой, что, кажется, и спрашивать незачем.
А спросишь - и оказывается,
что из десяти человек только
один знает, зачем пьют воду.
Вы скажете: воду пьют потому, что хочется.
А почему хочется?
Потому, что без воды жить
нельзя.
А жить нельзя потому, что
мы воду все время расходуем
и нам надо пополнять её запас.
Дохните-ка на холодное стекло. Стекло запотеет, покроется
капельками воды.
Откуда взялась вода? Из вашего тела.
Или вот, скажем, вы в жаркий
день вспотели.
Откуда взялся пот? Опять
оттуда же - из тела.
А раз вы воду расходуете,
теряете, вам нужно время от
времени восполнять ее расход.
В сутки человек теряет целых
12 стаканов воды. Значит, столько же ему надо выпить или
съесть.
А разве воду едят?
Да, едят. В мясе, в овощах,
в хлебе - в любой еде воды гораздо больше, чем твердого материала, В мясе воды втрое
больше, чем твердого вещества,
а огурец, так тот почти целиком
состоит из воды.
Да и в вас самих воды почти

столько же, сколько в зеленом
огурце. Если вы весите 40 килограммов, то в вас 35 килограммов воды и только 5 килограммов твердого материала.
Тело взрослого человека содержит воды меньше: около трех
четвертей веса.
Вы спросите:
- Почему же люди не растекаются по полу, как кисель?
Вся штука в том, что не так
важно, из чего построена вещь.
Самое главное - как она построена.
Если мы рассмотрим под
микроскопом кусочек мяса или
огурца, мы увидим множество
клеточек, наполненных соком.
Сок этот не выливается из клеточек потому, что они со всех
сторон закрыты. Вот в чем секрет.
Значит, вода главный материал, из которого построено
наше тело.
Не удивительно поэтому, что
человек может долго прожить
без еды, а без воды не может
прожить и нескольких дней.

и глюкоза, которые полностью
безопасны для организма и делают финики сродни мёду.
По своим питательным, диетическим и лечебным свойствам
финики приравниваются к злакам. Они полезны взрослым, детям, беременным женщинам.
Свежие финики хорошо сохраняются в холодильнике. Фи-

никовый сахар гораздо полезнее
для организма, чем тростниковый или свекольный. Если положить сушеные финики на время в горячее молоко, их вкус
улучшается, а с начинкой из масла, орехов, миндаля или густого
крема повышается содержание
белков и протеина, необходимых
человеческому организму.
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ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
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RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

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

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

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

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

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Жена мужу:
– Успокой меня...
– Успокойся.
– Да у тебя, блин, талант
психолога!
***
Когда человек, избранный народом, начинает думать, что он
избран богом – наступают нелегкие времена
***
Кaк трудно одной воспитывать сынa, которого родила
тебе свекровь.
***
Идет празднование юбилея.
На банкете все поздравляют юбиляра, восторгаются, желают и т,д
и т.п. В заключение юбиляр произносит тост:
– Спасибо, дорогие! Я желаю,
чтобы Бог дал каждому всего
того, чего каждый из вас пожелал
мне в душе. Аминь!
И гости как-то сразу все побледнели...
***
От любви до ненависти
один шаг. Обратная дорога гораздо длиннее.
***
Муж и жена:
– Ты когда-нибудь боялся
меня потерять?
– Конечно! Помнишь, когда я
был бедным студентом, мы хорошо посидели в ресторане,
деньги были у тебя, а ты пошла
попудрить носик и пропала на
два часа?..
***
– Я вчера на свадьбу ходил.
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СУДЬЯ СМЯГЧИЛ ПРИГОВОР, ПРОИЗНЕСЯ ЕГО ЛАСКОВО, ДУШЕВНО
– И как?
– Нормально. Вот – колечко подарили.
***
Ссорятся муж и жена:
– Ты знаешь, я была такой
дурой, когда выходила за тебя
замуж!
– Дорогая, я тогда был так
влюблен в тебя, что сразу этого
и не заметил!
***
– Мужчины, изменяющие
своим жёнам, будут гореть в
аду, – говорит жена мужу.
– А те, кто не изменяли,
тоже будут гореть – со стыда.
***
Встречаются две подруги,
одна другую спрашивает:
– Маш, ты что, беременная
опять?
– Да.
– От кого?????
– Да бывший муж приходил
извиняться, что бросил меня одну
с двумя детьми.
***
Почитав женские статусы
и заметки, складывается впечатление, что у всех один и
тот же придурок...
***
Мне кажется, что не любовь
спасет мир, и не красота, а методичный отстрел дебилов.
***
– Не плачь, вовсе ты не
толстая.

чу ей обезьяна.
– Лиса, ты куда так несёшься?
– Да у нас новый прогрессивный налог и акцизы на мех
ввели. Боюсь, как бы с меня
последнюю шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как
кинется бежать! Даже лису обогнала.
Лиса ей в спину удивлённо
кричит:
– Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?
Обезьяна, обернувшись на
бегу:
– А то я, рыжая, порядки в
нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
***
– Мне мужчины говорят, что
им со мной неинтересно, они
говорят, что мне нужно пополнить свой силикон.
– Марина, не силикон, а лексикон!
***
Выбирая – кнут или пряник,
помните, что чёрствым пряником
по морде – тоже больно.
***
Мнение большинства – всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты.
***
А ещё со мной учится девушка, которая на полном серьёзе
считает, что последним президентом СССР был Никита Михалков.

– С чего ты взял, что я плачу из-за лишнего веса?
– По-моему, это очевидно.
***
Четырехлетний сынишка загадывает отцу загадку:
– Что такое: дзинь-дзинь, мяумяу?
– Не знаю.
– Это кошка в трамвае приехала.
– А что такое: дзинь-дзинь,
гав-гав?
– Это собачка в трамвае приехала?
– Нет, это мама с работы пришла!
***
Сходил с сыном в цирк. Такое чувство, что приходил к
себе на работу.
***
Бежит лиса по лесу. Навстре-

Но самое пугающее то, что
когда она сказала об этом на семинаре по истории, засмеялись
всего два человека: преподаватель и я.
***
Падая лицом в холодец,
будьте осторожны! Не забывайте, что он пружинит!
***
Девушка жениху:
– Наши бабы корпоратив на
нудистском пляже устраивают,
поедешь с нами?
– А надо?
– Конечно! Чтоб потом больше
не болтали, что я за тебя из-за
денег выхожу.
***
Моня навещает Додика перед операцией. Додик:
– Моня, слушай сюда: санитаркам по $10, хирургу –
$200, анестезиологу – $300.
– Додик, я дико удивляюсь.
Анестезиологу – $300? Только
за уснуть?!
– Заснуть можно и за $10.
Остальные – за проснуться…
***
Жена спрашивает мужа:
– А что это за рваные деньги
тут лежат?
– Ну, скопились рваные деньги. А скотча, чтобы их заклеить,
дома нет.
А чтобы купить скотч, нужны
деньги. А они рваные, их нужно
сначала заклеить. Вот и лежат...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
31. Рогатое жвачное животное с
длинной прямой шерстью. 32. Кандидат медицинских наук, ведущая
рубрики «Медицина» газеты The Bukharian Times. 33. Самый большой
зуб моржа. 34. Город в Тверской
области, на Волге. 35. ... Пачино (киноактёр).
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По горизонтали: 2. Мак. 5. Лечо. 6. Олух. 8. «УАЗ». 10. Цербер. 11. Ерофей. 13.
Аир. 15. Пинхасов (Борис). 16. Иордан. 17. Ингуш. 18. Пятак. 19. Стадо. 20. Осока.
22. «Илиот». 24. Отс (Георгий). 28. Шавуот. 29. Калонтаров (Давид). 30. Рур. 31.
Коза. 32. Исхакова (Светлана). 33. Клык. 34. Ржев. 35. Аль.

По вертикали: 1. Игрок спортивной
командной игры с овальным мячом.
2. Царский наместник в феодальной
Грузии. 3. Дикое горное животное. 4.
Стремительно разбогатевший делец.
7. Род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства миртовых со
съедобными плодами. 9. Отпуск по
беременности и уходу за ребёнком
(разг.). 12. Народная артистка СССР,
солистка Большого театра (19642002), жена Муслима Магомаева. 14.
Общественный деятель, член Совета
директоров Центра бухарских евреев
Нью-Йорка. 21. Упаковка нити Ариадны. 23. Кручёная просмоленная
или навощённая нитка для шитья
обуви, кожевенных изделий. 24. Отдельная область деятельности, науки,
производства. 25. Музыкальный инструмент, которым виртуозно владел
Паганини. 26. Крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных. 27. Упрощённая форма реверанса с неглубоким приседанием.

4

По вертикали: 1. Регбист. 2. Моурави. 3. Козерог. 4. Нувориш. 7. Фейхоа. 9. Декрет.
12. Синявская (Тамара). 14. Кандхоров (Борис). 21. Клубок. 23. Дратва. 24. Отрасль.
25. Скрипка. 26. Глухарь. 27. Книксен.

По горизонтали: 2.
Травянистое растение с крупными красными цветками. 5.
Болгарский перец в густом томатном
соусе. 6. Глупый, непонятливый человек (разг.). 8. Завод по производству автомобилей в Ульяновске
(аббр.). 10. Трёхголовый пёс, охраняющий выход из царства мёртвых
в Аиде (миф.). 11. Как звали русского
землепроходца Хабарова? 13. Лекарственное болотное растение. 15.
Доктор юридических наук, профессор, общественный деятель, депутат
Верховного Совета Узбекистана
(1980-1990), редактор газеты The
Bukharian Times (2002-2016). 16. Речка, в которой крестился Христос, и
все паломники до сих пор в ней купаются. 17. Представитель народа
на Кавказе. 18. Полгривенника. 19.
Объект охраны пастуха. 20. Трава,
о которую можно порезаться. 22. Роман Ф.М. Достоевского. 24. Эстонский
певец (баритон), народный артист
СССР. 28. Праздник дарования Торы
еврейскому народу. 29. Кандидат
медицинских наук, организатор и декан стоматологического факультета
ТашМИ (1955-1961), автор книг «История Моше Калонтара и Арона Кандина», «Память и подвиг». 30. Река
в Германии, правый приток Рейна.
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***
Если любишь – отпусти, и если она
вернется – значит, она никому больше
не понравилась.
***
Вы считаете, что стало хуже? Вы просто телевизор не смотрите.
***
Парадокс! Одна бутылочка – культурно посидели. Две – уже перебор, а
три, оказывается – МАЛО! … Мистика
какая-то!
***
С маской нужно осторожней. Один
мужчина надел маску на лицо и отравился
перегаром.
***
Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если поставите будильник не
на 06:00, а, например, на лестничную
площадку в подъезде.
***
– Мама, ты меня звала?
– Нет.
– Папа, а ты меня звал?
– Нет.
– Бабушка, дедушка, а вы меня звали?
– Нет.
– Хорошо, сформулируем вопрос подругому: Мы сегодня, вообще, жрать будем?!
***
Российский кот от европейского отличается тем, что понимает, что просить
еды утром 1-го января не только бесполезно, но и опасно для жизни...
***
Сегодня на улице встретил бабулю в
футболке с надписью "Если хочешь меня
– улыбнись!". Я ещё никогда не прилагал
столько усилий, чтобы сохранить серьёзное выражение лица.
***
Если я с вами скромен, то у меня

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный
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для вас плохая новость, мне просто с
вами некомфортно.
***
Приезжает в автосервис дама...
К ней подходит мастер:
– Что случилось? Чем мы можем помочь?
– Да, похоже с бендиксом проблемы...
Стартер срабатывает через раз...
Мастер уважительно смотрит на даму
и подробно вписывает её претензию в наряд-заказ...
– Что-нибудь ещё?
Дама задумалась...
– Ну... выхлопную трубу ещё посмотрите...
Мастер озабоченно:
– А с ней что?
Дама:
– Да что-то я её давно не видела...
***
Особенность некоторых непрошеных гостей заключается в том, что мало
того что они не спешат уходить, не обращая внимания на тонкие намёки, так
ещё бесцеремонно суют под нос постановление на обыск.
***
На экзамене.
Преподаватель:
– Что такое экзамен?
Студент:
– Это беседа двух умных людей.
Преподаватель:
– А если один из них идиот?
Студент:
– Значит второй не получит стипендию.
***
– Алё, привет, чего голос злой?
– Ты меня разбудил!
– Ну, извини… Э… Я ж тебе на рабочий телефон звоню!
– И что с того!?

ПРОДАЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
МЕСТ
ПОМОЩНИЦА ШЕСТЬ
НА ОДНОМ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

***
Идёт министр с женой, она кивнула
какому то дворнику.
Муж: – Кто это?
– ... когда то учились вместе, он звал
меня замуж!
– Ха... вот видишь, если бы ты тогда
согласилась, то сейчас была бы женой
дворника!
– Если бы я тогда согласилась, то сейчас министром был бы он.
***
– И помни, Золушка: как пробьет
двенадцать, начнется полное импортозамещение!
***
Принц:
– Вот! как и обещал! Голова дракона!
Король:
– Вот, как и обещал! Рука принцессы!
***
Золушка:
– Туфелька мне подошла, когда свадьба?
Принц:
– Это был полуфинал. Сейчас будем
мерить бюстгальтер.
***
Раньше гуманитарием был тот, кто
стихи писал, языки знал...
Сейчас – тот, кто таблицу умножения
забыл.
***
Жена утром говорит мужу:
– Ты снова во сне разговаривал.
Муж:
– О, Господи, мне уже и во сне нельзя
слова сказать!?
***
Жена утром говорит мужу:
– Мне ночью такой кошмар приснился!
– Ну, расскажи!
– У меня в руках был банковский
чек на миллион долларов, а вокруг ни
одного магазина!

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

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

917-225-7661
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HOME CARE AGENCY

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

PLEASE CALL

718-530-3885
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

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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Адам и Ева – два библейских персонажа, ставшие прародителями всех людей на Земле. Однако, способны ли два
человека заселить планету?

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В Библии нет точного ответа,
сколько детей было у Адама и
Евы. С точки зрения религии, у
пары было трое сыновей: Каин,
Авель и Сиф. А также как минимум
три дочери, на которых они женились: Аван, Белевира и Азура.
Потомство Каина и Авеля
Всемирный потоп не пережили.
Потомки Сифа и Азуры, среди
которых был Ной, успешно женились друг на друге и стали
предками всего человечества.
Любопытно что, несмотря на
большое количество эпизодов
кровосмешения, Библия близкородственные связи строго осуждает. В иудейской и христианской
традиции существует законодательная оговорка: все подобные
преступления, совершенные до
Потопа, считаются вынужденными и не греховными. А вот после
катаклизма на связь между родственниками налагается запрет.
В истории существует множество примеров, где кровосмешение происходило на протяжении десятков поколений. В
попытках сохранить "чистоту крови" близкородственные связи
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

МОГЛИ ЛИ АДАМ И ЕВА
ЗАСЕЛИТЬ ВСЮ ПЛАНЕТУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ?
практиковали царские фамилии Древнего Египта, империи
инков, Персии, Испании, Австрии и многие другие. Некоторые династии правили по
несколько сотен лет. Правда,
все они расплачивались целым
букетом генетических заболеваний и редко доживали до
старости.

БЕСПОЩАДНАЯ
ГЕНЕТИКА
Скрещивание между двумя
близкородственными организмами по-научному называют инбридингом. Накопление мутаций
и снижение жизнеспособности
в результате кровосмешения –
это инбредная депрессия.
Суть заключается в том, что
в ДНК каждого человека существуют доминантные (здоровые)
и рецессивные (дефектные)
гены. У людей, не имеющих родственные связи, этот набор разный. Соответственно, у родственников существует множество совпадений.
При формировании плода,
ребенок получает по одному одинаковому гену от каждого роди-

теля. Если набор дефектных генов у родителей разный, то, например, получив поврежденный
ген от отца, ребенок успешно
его заменит здоровым геном от
матери. Как итог, ребенок родится здоровым.
Если оба родителя родственники, то они могут подарить ребенку оба рецессивных гена и
заменить их здоровым уже не
получится. Как итог, ребенок будет формироваться с поврежденным геном и родится с генетическим заболеванием.
При этом совершенно необязательно, что родственники наверняка родят больного ребенка.
Полностью идентичные гены на-

блюдаются только у однояйцевых близнецов и клонов. У брата и сестры набор генов уже
разный и, если повезет, ребенок
получит только здоровое наследство.
Ученые рассчитали коэффициент инбридинга – вероятность появления патологий
в результате кровосмешения.
Так, у брата и сестры он составляет 50%, у дяди и племянницы – 25%, у двоюродных
родственников – 12.5%.
Правда, если инбридинг
происходит на протяжении многих поколений, то шансы получить дефектные гены увеличиваются, а инбредная депрессия
почти неминуема.
Разумеется, может случиться
и так, что люди, не имеющие
родственных связей, тоже подарят ребенку оба рецессивных
гена. Такая вероятность составляет 3%.

КАКОВЫ ШАНСЫ
У АДАМА И ЕВЫ
ЗАСЕЛИТЬ
ПЛАНЕТУ?

На самом деле, шансы у Адама и Евы есть. Чем больше детей, тем больше шансов, что
кто-нибудь из них родит здоровое
потомство.
В лучшем, но маловероятном
случае, каждому поколению будет сопутствовать удача, и они
получат только здоровые гены.
В худшем случае, рецессивные
гены передадутся, но проявят
себя не фатально. Они снизят
жизнеспособность популяции,
но оставят ей возможность существовать.
Пример худшего случая сегодня наблюдается у популяции
горных горилл в Центральной
Африке. Животные находятся
на грани вымирания и, ввиду
малочисленности, скрещиваются
между близкими родственниками. Популяция испытывает тяжелую инбредную депрессию,
однако, согласно ученым, еще
не достигла генетического порога
невозврата. Скорее всего, численность горилл восстановится,
а вид не исчезнет.
Община гуттеритов демонстрирует счастливое исключение,
когда инбредная депрессия вообще не проявилась. Правда,
общину основали не 2 человека,
а 64. За 13 поколений количество
гуттеритов выросло до 1642 человек. Все они полностью здоровы.
Таким образом, теоретически,
Адам и Ева могли заселить планету, но шанс на успех был невысок.

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛИШАЕВОЙ МИРИАМ БАТ СУРИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

стойно прожившей свою жизнь, всегда будут
сильнее смерти.
Ваша мама пользовалась огромным уважением и любовью в нашей общине. Она
оставила яркий след в образовании и развитии синагоги «Бет Гавриэль».
Она оказалась сильной женщиной. Потеряв безвременно своего прекрасного супруга, вашего отца Гавриэля Алишаева, она
не сломилась, нашла в себе природные
материнские силы и постаралась сделать
всё возможное, чтобы продолжить жить
ради детей и его памяти.
Всегда улыбчивая и отзывчивая, она
обладала ещё и природной красотой. Её
энергетика души излучала всегда добрую
ауру и люди всегда тянулись к ней.
Мириам Алишаева прожила достойную
и многогранную жизнь, оставив после себя
достойных детей, внуков, правнуков, которые
всегда будут помнить и гордо нести её доброе имя.

Дорогие Симха, Ширин,
Иосиф и Ури Алишаевы!
Нас очень огорчила печальная весть о
безвременной кончине прекрасной и красивой женщины, добрейшей мамы, заботливой
бабушки и прабабушки Мириам Алишаевой.
Мы выражаем вам и вашим родственникам
наши самые искренние и глубокие соболезнования. Ваше горе ни с чем не сравнимое!
У нас нет слов, чтобы уменьшить вашу
душевную боль, ибо уход мамы – это большая трагедия для каждого из нас.
Ваша мама была образцом деликатности
и такта. Мириам Алишаева была гостеприимной хозяйкой, преданной супругой, ласковой мамой и милой, заботливой бабушкой.
Её добрый нрав и щедрость удивляли
нас; такой и запомнится. Известие об уходе
Мириам Алишаевой из жизни было просто
шоком для многих бухарских евреев мира.
Никакими словами не залечить в сердце
глубокую рану, не измерить глубину горя
необратимого хода времени. Но светлые
воспоминания о вашей матери останутся в
нашем сердце, как о женщине честно и до-

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1948

2020

Семья Мататовых: Борис и Рая,
Сема и Аня, Эдик и Лиля, Артур,
Валера, Роберт, Григорий

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ АЛИШАЕВОЙ
Члены благотворительного фонда «Самарканд» им. Моше Калонтара выражают свои глубокие
и искренние соболезнования вице-президенту фонда Симхе Алишаеву, его братьям Иосифу,
Юрию и сестре Ширин Алишаевым в связи с невосполнимой утратой – уходом в мир иной всеми
нами уважаемой, мудрой женщины, уроженки города Самарканда Миры Алишаевой.
Мы знали Миру Алишаеву-Хаимову как замечательную мать большого семейства, до последних дней
жизни оставшаяся верной мужу – Гавриэлю Алишаеву, с которым она прожила всего 23 счастливых года.
Потеря Вашей великой матери – это не только потеря вашей семьи, вашего авлода. Это также невосполнимая утрата всего бухарско-еврейского народа.
Оставшись вдовой в 40 лет, с четырьмя детьми, она, наделённая от природы незаурядными способностями, предприимчивостью, прежде всего направила свои усилия на воспитание детей в правильном
русле, сделать их достойными имени своего отца.
Ваша мать отличалась добротой, дружелюбием, коммуникабельностью. Ей хватило сил поставить
всех детей на ноги, помочь им обзавестись семьями, принять участие в воспитании внуков. Она воспитала
вас любить людей, творить добро, всегда протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Она
подарила бухарско-еврейской общине Америки Вас, дорогой Симха, прекрасных детей, и вошла в
историю нашей общины как женщина, всю свою жизнь верно служащей своему народу.
Имя Вашей матери непосредственно связано с синагогой «Бет Гавриэль», которую она создала
вместе с Яфой Коптиевой в память о своих мужьях.
Память о ней надолго сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Президент фонда Самарканд Марик Калонтаров,
вице-президенты Роман Ханимов, Яник Моше;
Представитель фонда в Самарканде Валерий Алаев;
Почётный президент фонда рав Имонуэль Шимонов;
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев;
Члены фонда Рафаэль Норматов, Рафаэль Некталов, Алик Якубов, Маик Левиев,
Рубен Левиев, Гаврош Юшваев, Слава Фаттахов, Яков Мошеев, Слава Мошеев,
Аркадий Чульпаев, Пётр Юсупов, Миша Калонтаров;
Преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов;
Директор еврейского кладбища Шурик Исахаров
Нью-Йорк, Самарканд
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРИ ЮХАНАНОВИЧА АРОНОВА
19 мая, 25 ияр, на 93-м году жизни скончался всеми нами уважаемый и почитаемый кудо Ари Юхананович Аронов.
Аронов Ари Юхананович родился 11
ноября 1927 года в г. Андижане в семье
Юханана Аронова и Доры Ильяевой.
В 1950 году он окончил Ташкентский
политехнический институт по специальности
инженер-технолог сахарного производства.
Вскоре он встретил и женился на прекрасной девушке Доре Биньяминовне Иглановой, дочери Биньямина и Малко Якубовой.
В совместном браке у них родились четверо
детей: две дочери и два сына. Всем детям
родители дали прекрасное воспитание и
высшее образование.
В течение многих лет он работал заместителем директора кондитерской фабрики «Уртак».
В 1977 году семья Ароновых иммигрировала в Америку, обосновавшись в НьюЙорке. В новой стране Ари Аронов проработал 20 лет и в 70 лет вышел на пенсию.
В Нью-Йорке он стал дедушкой 10 внуков и прадедушкой 14 правнуков.
Умный, тонко разбирающийся в политике, классическом музыкальном искус-

Будучи красивым, как внешне, так и
внутренне, Ари Аронов обладал большой
харизмой, присущей ему, пользовался уважением среди друзей, родственников и
соседей.
Ари Аронов скончался 19 мая 2020
года на 93-м году жизни.
Был погребён на Святой земле Израиля,
в городе Иерусалиме, рядом со своей женой.
Выражаем наши искренние и глубокие
соболезнования нашей снохе Регине Некталовой, детям покойного Ари Аронова,
а также нашим кудо Толику Бабабекову,
Маре-кудо, которая всегда старалась заботиться о нём и тем самым продлила
его жизнь.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
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стве, живописи, с увлечением читал книги,
русскоязычные газеты, был прекрасным
собеседником, играл в шахматы, теннис,
великолепно танцевал.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим: Бетя Некталова,
Маргарита Некталова,
Изабелла Некталова,
Сэм Некталов,
Айзик Некталов с семьями

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ БОРИСОВНЫ АЛИШАЕВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Она была гостеприимной и радушной хозяйкой.
Двери её дома всегда были открыты для всех.
Мы неоднократно гостили в этом замечательном
доме, встречались неоднократно в Нью-Йорке,
Майами, Вене и Израиле, и всюду мы чувствовали
ее внимание и доброе отношение к друзьям своих
сыновей и дочери.
Она была воплощением лучших черт бухарско-еврейских женщин мира, и ее называли эшет
хайль, женщиной праведной, коей она на самом
деле и являлась.

16 мая 2020 года до нас дошла печальная
весть о безвременной кончине прекрасной
женщины общины бухарских евреев Нью-Йорка Миры Борисовны Алишаевой.
Дорогие Ширин, Симха, Иосиф и Ури Алишаевы, а также родственники!
Мы выражаем Вам наши глубокие, сердечные
соболезнования.
Ваша мама являлась хранительницей семейного очага, национальных традиций. Она была
необыкновенно красивой женщиной. Её характеризовали сердечная теплота, мудрость, отзывчивость, умение прийти на помощь и простота в
общении с людьми.
Рано оставшись без прекрасного мужа, уважаемого Гавриэля-ака, она не пала духом и одна
воспитала и подняла четверых детей, дав им достойное воспитание и образование.
Она так и осталась верной своему супругу, и
для сохранения его памяти вместе с семьёй Яфы
Коптиевой они обе способствовали открытию синагоги «Бет Гавриэль».
Уважаемая Мира Борисовна была любящей и
нежной мамой – эталоном добра, щедрости,
любви и справедливости для своих детей, внуков
и окружающих её людей.

Боль утраты не проходит со временем, и
смерть матери ранит сердца детей и внуков навечно.
Крепитесь, дорогие наши Ширин, Симха, Иосиф
и Ури Алишаевы, ибо великая, чуткая душа вашей
матери Мириям бат Сури Алишаевой находится
в раю!
Её светлый образ всегда будет жить в наших
любящих сердцах и памяти.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
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Скорбим вместе с Вами:
Юрий Гилькаров,
Борис Алаев,
Эли Кайков,
Немат Натанов с семьями
Вена – Израиль – Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА ЯКУБОВИЧА ОЧИЛЬДИЕВА
СОБО-

Как быстро пробегают дни, даже не верится,
что прошёл месяц ухода тёплого сердцу человека, любимого кудо - Давида Очильдиева.
Известный учёный, востоковед, засуженный
деятель науки Узбекистана, доктор исторических
наук – профессор и сама человечность во всем
было чему поучиться.
88 лет жизни и сколько дорог?
Дороги были разными: длинными, прямыми,
извилистыми, крутыми.
Выбор зависит от цели и желания. Она бывает интересной и захватывающей, ведущей к
самому себе, к раскрытию собственного Я.
Я - должен!
Я - смогу!
Я - добьюсь поставленной цели, - с этими
девизами в жизни он постоянно дружил.
Конечно, его хорошее и понимающее окружение создавало для него все удобства и возможность творить и размышлять.
На протяжении всей совместной жизни он
был благодарен своей царицей Тамарой за то,
что она все взвалила на свои хрупкие плечи и
проложила ему дорогу к его заветной цели.
Мысли человека во многом зависят от того, кто рядом по жизни с ним.
Замечательный
троих детей,
он перенес на своих внуков
Уважаемые отец,
Ромавоспитавший
и Ваша супруга
Алла!
свою любовь росли и появлялись душевные внуки и правнуки.
Выражаем
Вам
нашиноглубокие
сердечные
соболезнования
Он
их не только
любил,
и дружил, иони
с ним делились
всем и это их
в связиещё
с безвременной
кончиной Вашего дорогого и любимого
сближало
больше.
Спасибо
за простоту
и чистоту наших семейных отношений, которые за столько
сына
– Ильяху
Паканаева.
лет не были натянутыми, а всегда душевными и бережными ибо смерть неоднократно
приходила за Вами, но забота семьи, внуков и правнуков, их слёзы и молитвы возОчень и очень жаль, что Ваш сын Ильяху так рано ушёл из
вращали Вас не однократно в этот безграничный мир, где с нами осталась Ваша
жизни.простота,
Но, несмотря
натруд
этот
короткий отрезок, данный ему судьбой,
земная
огромный
и Человечность!
чтовбыли
– не забудем!
онСпасибо,
оставил
памяти
всех его родных, близких и друзей яркую и
Ваши кудо Моше и Берта Сезанаевы
добрую память.
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ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

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

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИМО ШОЛОМ ДАВЫДОВОЙ-МОШЕЕВОЙ
С глубоким прискорбием сообщаем,
что 10 мая (16 Ияра) 2020 года, на 97-м
году жизни, перестало биться сердце
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки, тёщи, сестры
Имо Шолом (Маруся) Абрамовна Давыдова-Мошеева бат Мирьям.
Имо Шолом Давыдова-Мошеева родилась 1 января 1923 года и росла древнем
городе Шахрисабзе. Её отец - известный
религиозный шашмакомист Авроми хофиз
– внук мулло Довидбоя Урганчи, который
сыграл большую роль в создании бухарско-еврейской махалли в Иерусалиме. Его
сын Шамаё-оқсакал – отец мулло Авроми
хофиза.
Их дети – Шаломохай, Нисимхай, Имо
Шолом (Маруся), Берта, Томор, Амнун.
В 1930 году под руководством Аврома
Давыдова в Шахрисабзе был создан музыкально-драматический народный театр,
в котором участвовала семья Аврома Давыдова – Шаломохай Давыдов Шахди –
поэт, композитор, Нисимхай – дирижёр и
инструменталист. К сожалению, оба они
участвовали в Великой Отечественной войне и пали смертью храбрых. Им было 22 и
20 лет.
Авроми хофиз и его дети были большими мастерами (устозами). У них было
более 500 учеников: музыкантов, певцов,
которые играли на танбуре, дойре, гиджаке,
нае и других музыкальных инструментах.
Старшая дочь Имо Шолом (Маруся) также
была талантливой во всём. В начале в театре Шахрисабза, затем с 1941 по 1943
год её приглашают в театр г. Бухары в ка-
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честве артистки и певицы. Она завораживала слушателей своим мягким, приятным
голосом.
Внешне очень красивая девушка играла
главные роли в спектаклях «Фарход и Ширин» (роль Ширин), «Лайли и Меджнун»
(роль Лайли), «Нурхон» (роль Нурхон) и
другие, где имела очень огромный, ошеломляющий успех.
В 1943 году в расцвете театрального
успеха она встречается с очень элегантным,
чистоплотным, высокообразованным красноармейцем, молодым человеком Нафтоли
Мошеевым и соединила с ним свою судьбу.

В совместном браке судьба подарила им
трёх дочерей и двух сыновей, под стать
своим родителям.
После свадьбы мама вернулась в Шахрисабз, и с 1943 по 1975 год работала
учительницей начальных классов средней
школы им. И. Сталина (ныне Лахути). Как
педагог она имела огромный успех, авторитет и славу. В школе было несколько начальных классов. Многие родители старались, чтобы их ребёнок попал именно в её
класс. До сегодняшнего дня бывшие ученики
вспоминают Имо Шлолом с благодарностью
и дают ей почести.
После выхода на пенсию она продолжала работать в продлённой группе и в
музыкальном кружке.
Наш папа Нафтоли Ариевич 27 лет работал завучем этой школы. Он был педагогом от природы, организатором высокого
класса, был в почёте в городском отделе
образования. К сожалению, очень неожиданно в 1966 году, в возрасте 45 лет он
ушёл из жизни от нелепой операции. Вся
тяжесть жизни легла на плечи мамы. Она
достойно сохранила и развила еврейские
традиции, воспитание и светское образование.
Она очень гордилась успехами своих
детей, особенно успехами внуков и правнуков.
В декабре 1993 года мама со своими
детьми их семьями во главе с Ошером иммигрировала в Америку, обосновавшись в
Нью-Йорке.
Мама была незаменимым кулинаром,
гостеприимной, чистоплотной, книголюбом,
хорошим оратором, большим любителем

музыки и поэзии. Она была хорошим критиком, очень любила жизнь, знала много
поговорок и мудрых высказываний.
Мы очень сожалеем, что в прошлом
году мама потеряла своего любимого сына,
мастера слова, поэта Ошера и брата, известного общественного деятеля, оратора,
поэта, прозаика, актёра, певца, диктора радио, этнографа, хазана Амнуна Давыдова.
Очень жаль, что она потеряла своих
двух прекрасных внуков – Стеллу и Дониэла
Малаковых. Она умело поддерживала своего зятя Хайко и дочку Малко в те тяжёлые
дни.
За несколько дней до смерти она пригласила всех детей, внуков и правнуков,
благословила их и просила соблюдать все
меры предосторожности от коронавируса.
Мы благодарим всех родных и родственников, кудохо, особенно Эзро Малакова с семьёй, Гришу, Даниела и Полину
Хаимовых с их семьями за сочувствие и
соболезнование нам.
Светлая память нашей мамочки останется в наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие дети:
Хана – Рахмин, Малка – Хайко,
Роберт – Нина, супруга Ошера –
Римма, Мара, Дина и дети
Боря и Милана с семьями,
правнуки с семьями.
О дате 30-дневных поминок будет
сообщено дополнительно по мере открытия ресторанов после карантина.
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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

www.bukhariantimes.org
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Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

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

$189,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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