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ÄÎÇ ÂÀÊÖÈÍÛ
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

ÑÒÐ. 13

ÑÒÐ. 14

В ГАННОВЕРЕ ВОЗОБНОВЛЕНА СЛУЖБА
В СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ÑàÄëèéêÄ

6

Юрий Мотаев, президент общины бухарских евреев Ганновера:
– После длительного перерыва мы получили возможность побывать в
нашей синагоге и вместе провести молитву. Мы долго ждали этого момента,
все время были на связи через современные средства коммуникации, но
нам очень не хватало живого общения, родных для нас всех стен синагоги
и возможности вновь ощутить себя в своем кругу.

ÌÀÍÀÑ ËÅÂÈÅÂ.
ÏÎ×ÅÌÓ ÄÌÈÒÐÈÉ
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×
ÒÀÊ ÂÛÑÎÊÎ ÖÅÍÈË
ÅÃÎ ÒÀËÀÍÒ
ÑÒÐ. 31

ÏÎ×ÅÌÓ ÅÂÐÅÈ
ÍÅ ÂÅÐßÒ
Â ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ
ÑÒÐ. 32

РИБИХАЙ НЕКТАЛ0В:

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Монолог героя Второй
мировой войны, завершившего свою службу в
рядах Красной Армии в
Берлине
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75 ãÖí èéÅÖÑõ

ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА СОЗДАНИЯ
ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК НА КВИНС-БУЛЬВАРЕ
Владелец
Алекс Аксакалов
Дорогие друзья!
Ресторан
"ВСТРЕЧА”
вновь открыт,
и мы предоставим
вам на вынос
(Take Out)
ваши любимые
блюда!
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íêÄçëèéêí
На Квинс-бульваре почти не осталось парковок. И теперь, под шум
борьбы с пандемией коронавируса, предствители городских транспортных
служб хотят осуществить до конца свой проект.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
N.Y. EMPIRE/ÀËËÀ ßÊÓÁÎÂÀ:
ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÐÅÍÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

GLATT KOSHER
RESTAURANT CHAIKHANA:
ÒÎÐÃÓÅÌ ÍÀ ÂÛÍÎÑ.
FREE DELIVERY

ÐÅÑÒÎÐÀÍ "VSTRECHA"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ËÀÃ ÁÀ ÎÌÅÐ!

CINDERELLA TRAVEL CORP.:
ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ, ÒÓÐÛ,
ÏÓÒÅÂÊÈ Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ

FM HOME LOANS:
PURCHASE.
REFINANCE.
CASH OUT

718-864-5552 c.3

718-275-0777 c.5

718-263-4444 c.5

718-275-8834 c.11

718-969-7100 c.19
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

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

Тел.

718-830-0002

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

Fidelis Care продолжит оказывать
услуги по телефону.
Звоните по номеру 1-866-435-9521
(телетайп: 711)
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************

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

1. ONE OF A KIND 1 BEDROOM CONDO FOR SALE IN
REGO PARK, STEPS TO EVERYTHING ASKING $499.999
MAINTENANCE $425 ONLY.
MUST SEE.
2. APT AND HOUSES FOR RENT THROUGHOUT
FOREST HILLS AND REGO PARK.
3. FRESH MEADOWS LARGE RANCH FOR RENT WITH 4 BED 2
BATH, LARGE BACKYARD AND DET GARAGE. ONLY $3750.00
PLEASE INQUIRE WITHIN!

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

Также вы можете:
• перейти на сайт 昀deliscare.org и нажать на пункт Get Coverage (Получить страховку);
• связаться с NY State of Health по номеру 1-855-355-5777.

Помните: если вы считаете, что могли заразиться коронавирусом
COVID-19, чувствуете лихорадку и у вас появились такие симптомы, как
кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к поставщику медицинских
услуг за консультацией.

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

4

The Bukharian Times

14 – 20 МАЯ 2020 №953

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

ПАМЯТИ КРУПНОГО БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОГО ИСТОРИКА, УЧЕНОГО, ПЕДАГОГА,
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ПРОФЕССОРА ДАВИДА ЯКУБОВИЧА ОЧИЛЬДИЕВА
Совет директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка выражает искреннее соболезнование
семье Очильдиевых в связи с кончиной профессора Давида Яковлевича Очильдиева - крупного советского и американского историка,
востоковеда, специалиста по истории Афганистана, Узбекистана,
истории бухарских евреев, доктора
исторических наук, заслуженного
деятеля науки Узбекистана.
Профессор Д. Я. Очильдиев родился в 1932 году в Фергане в еврейской семье. Его отец, один из уважаемых членов еврейской общины
города Якуб Шолом Очильдиев многие годы работал в сельской местности
в системе советской потребительской
кооперации, а мама – Мазол Манахимовна Ядгарова происходила тоже
из известной и авторитетной семьи.
В 1953 году поступил на восточный
факультет Среднеазиатского государственного университета (САГУ),
который окончил в 1958 году по специальности «историк-востоковед».
С 1958 по 1960 год работал преподавателем кафедры всеобщей истории Ферганского педагогического
института. В 1960 году поступил в
очную аспирантуру Института востоковедения АН УзССР (г. Ташкент).
Под руководством профессора А.Х.
Бабаходжаева защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Реформы Аманулла-хана». Кандидат исторических
наук (1963 г.) В 1970-1973 гг. являлся
докторантом Института востоковедения АН СССР (г. Москва). Под руководством профессора Н.А. Халфина

çéÇéëíà
Штат ждёт от правительства помощи в размере $61
млрд.
Конгресс должен предоставить Нью-Йорку не менее 61
миллиарда долларов федеральной помощи в рамках следующего пакета стимулирования в
связи с пандемией коронавируса, иначе штату придется сократить финансирование школ,
больниц и экстренных служб,
заявил во вторник губернатор
Эндрю Куомо.
Пугающее предупреждение
прозвучало во время брифинга
в Бингемтоне. Губернатор сообщил, что и у властей штата, и
у местных органов управления
по всему Нью-Йорку не будет
иного выбора, кроме как начать
«разрушительные» сокращения
бюджета, если не вмешаются
федеральные законодатели.
«Вы действительно хотите,
чтобы штату Нью-Йорк пришлось
закрывать школы и сокращать
местные органы власти? Вы

1932

2020

в 1974 г. в Институте востоковедения
АН СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Младоафганское
движение».
Доктор исторических наук (1974
г.), заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1980), профессор Д.Я.
Очильдиев сразу же получил признание в среде советских востоковедов. Он был автором более 200 научных работ, в том числе 8 монографий. Им было подготовлено 17 кандидатов наук и два доктора наук.
С 1991 года Д. Я. Очильдиев проживал в Нью-Йорке.
Здесь были изданы его книги, ставшие событием в истории бухарских
евреев: «Пленники Навуходоносора»
(1998), «История бухарских евреев»,
кн. 1-2 (2001), «История бухарских
евреев» (учебное пособие на англ.

яз., 2005). Он является соавтором
книг «История бухарских евреев.
1865-2000» (в 2-х томах, 2005), «A
History and Culture of the Bukharian
Jews» (2007), по которым изучают
историю нашего народа в престижном
Queens College, входящем в систему
высших образовательных центров
City University of New York.
3 мая 1999 года, в рамках культурной программы Первого съезда
Конгресса бухарских евреев США и
Канады прошла презентация его книги
«Пленники Навуходоносора», ставшая
событием в научной жизни диаспоры.
Присутствовавшие на этом вечере
представители дипломатических миссий Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана в
США, историки, журналисты дали высокую оценку исследованию, положившему начало научному осмыслению истории бухарских евреев.
Все эти годы профессор Д.Я.
Очильдиев консультировал молодых
специалистов по антропологии бухарских евреев, к нему приезжали в
Квинс многие ученые из Узбекистана
и Таджикистана. Он постоянно публиковал свои статьи на страницах
общинной газеты The Bukharian Times.
Давид Очильдиев – лауреат международной премии имени Ицхака
Мавашева (2005).
Под его руководством в Квинсе в
2006 году прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 2000-летию основания
Маргилана, в которой приняли участие
ученые из Узбекистана, представители
дипломатических миссий Узбекистана
в Вашингтоне и Нью-Йорке.

К большому сожалению, в последние годы профессор Очильдиев болел, и не мог активно участвовать в
жизни общины, выступать на заседаниях Общественного научного центра
«Рошнои», членом президиума которого он являлся многие годы.
6 мая 2020 года профессор Давид
Якубович Очильдиев скончался дома,
в окружении детей, супруги Тамары.
Наш народ в лице профессора
Давида Якубовича Очильдиева потерял не только выдающегося ученого,
мыслителя, но и порядочного, светлого
человека, по которому хотелось равняться. Он был большим патриотом
Узбекистана, родной Ферганской долины, которая помнит и чтит своего
верного сына. В начале 2020 года
профессор Д.Я. Очильдиев получил
приятную новость: в его честь было
принято решение назвать одну из
улиц города Ферганы, и в 2020 году
он должен был навестить родину, и
стать свидетелем признания его личности в истории города и страны. Но
его не стало…
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования супруге Тамаре,
детям Эдуарду, Миле и Стасу
Очильдиевым, зятю Игорю Юсупову, их семьям, родным и близким
в связи с этой невосполнимой потерей.
Леон Некталов,
президент Совета директоров
Центра бухарских евреев,
Борис Мататов,
вице-президент Центра,
Давид Пинхасов, секретарь

КУОМО УГРОЖАЕТ СОКРАЩЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ,
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
знаете, кто такие местные органы
власти? Это полиция, пожарные.
Вы хотите, чтобы я сократил
больницы? Если вы не профинансируете штат, то вот кого вы
сокращаете», - сказал Куомо.
Из-за пандемии бюджет НьюЙорка стремительно истощается,
предприятия закрываются и сотни тысяч людей остаются без
работы. Ранее Куомо заявил,
что бюджетный дефицит штата
может составить $13 млрд только
из-за прекращения налоговых
поступлений.
Перед выступлением Куомо
демократы из Палаты представителей обнародовали законопроект о финансовой помощи
на сумму $3 трлн, который, вероятно, удовлетворит в том числе и просьбу губернатора. Од-

нако это произойдёт только в
случае одобрения закона возглавляемым республиканцами
Сенатом и президентом Трампом. И перспективы выглядят
не столь радужными, если
вспомнить, что лидер сенатского
большинства Митч Макконнелл
выразил однозначную позицию
против ещё одного законопроек-

та о чрезвычайных расходах, а
также о недавних ультимативных
высказываниях Трампа в сторону
Нью-Йорка.
В своей речи Куомо упрекал
республиканцев за то, что они
якобы никогда не имели проблем
с выделением средств, когда получателями были крупные банки
и корпорации. Он заявил, что в
данном случае «речь идёт не о
политике», и каждый штат сейчас
нуждается в финансировании.
Призыв Куомо о помощи в
размере 61 миллиарда долларов
прозвучал после того, как еще
195 жителей Нью-Йорка умерли
от коронавируса в понедельник,
а общее число смертельных случаев достигло 21 845. Несмотря
на удручающие цифры, север
штата частично готовится начать

первый этап возобновления
своей экономической деятельности в пятницу, когда истекает
срок действия приказа Куомо о
пребывании дома. Однако большинство городов штата, в частности, Нью-Йорк, ещё не выполнили требования по госпитализации и тестированию, необходимые для начала процесса повторного открытия.
Куомо сказал, что необходимость держать большую часть
штата закрытой делает федеральную помощь совершенно
необходимой. Кроме того, губернатор напомнил, что экономика
пострадала «не по чьей-то
вине», и только денежные вложения помогут «вернуть её в
нормальное русло».
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Владелец
Алекс
Аксакалов

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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В соответствии с решением
о проведении культовых мероприятий в федеральной
земле Нижняя Саксония, постепенно ограничительные
условия карантина становятся
менее строгими, и в нашей синагоге возобновляются религиозные богослужения.
Юрий Мотаев, президент общины бухарских евреев Ганновера:
– После длительного перерыва мы получили возможность
побывать в нашей синагоге и вместе провести молитву. Мы долго

ждали этого момента, все время
были на связи через современные средства коммуникации, но
нам очень не хватало живого общения, родных для нас всех стен
синагоги и возможности вновь
ощутить себя в своем кругу.
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В ГАННОВЕРЕ ВОЗОБНОВЛЕНА СЛУЖБА
В СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

вычное русло, что Вс-вышний не
оставит нас сейчас, как не оставлял никогда за многотысячелетнюю историю. По истине: ценность того, что имеем мы по-настоящему осознаём только тогда,
когда лишаемся этого.

Правление общины оперативно провело подготовительные мероприятия с соблюдением рекомендаций Института Роберта Коха
и Правительства Земли Нижняя
Саксония. Было закуплено и заказано всё необходимое по санитарным требованиям: наклейки
для маркировки помещения, мас-

ки, санитайзеры. Сотрудники и
посетители получили маски и
средства дезинфекции. Были внесены все рекомендованные и необходимые изменения в традиционные процедуры, с целью соблюдения безопасной дистанции.

ТУҒИЛГАН КУНИНГИЗ МУБОРАК
БЎЛСИН, АЗИЗ МУҲАББАТ ОПА!

Азиз, Муҳаббатхоним Шамаева , халқ ардоғида бўлган
латофатли санъаткор! Tаваллуд топган кунингиз муносабати
билан Сизга соғлиқ саломатлик, ижодий муваффақият,
дунёдаги барча эзгу ниятларни тилаймиз.
Америкадаги ўзбекистонликларнинг байрамларию, тўйтантаналарида ўз ижодингиз билан юртдошлар дилини
хушнуд этишдан чарчаманг!
Сиз доимо миллионлаб мухлисларингиз эътиборидасиз!
Сиз куйлаган санъат асарлари ҳали катта саҳналардан
тушмайди.
Ўзбек санъатини тарғиб қилишдек шарафли йўлда Сизга
улкан зафарлар тилаймиз!
Муҳаббатхон, мухлисларингиз, оилангиз бахтига доимо
соғ-саломат бўлинг. Катта саҳналарда такрор-такрор
чиққанингизда Сизни олқишлашдан биз ҳам чарчамайлик!
Ҳурмат ила,
"Mahalla USA" жамоаси

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

Во время долгожданной
встречи прозвучали мудрые слова раввина Якобова-Коэна о том,
что из сложившейся ситуации
необходимо сделать соответствующие выводы и осознать, о
чем Вс-вышний хочет нам сказать и о чём предупредить. Всё
происходящее еще предстоит
осмыслить, события последних
месяцев должны стать предметом тщательного изучения в
религиозном контексте. Мы мо-

лимся за ушедших от нас. Молимся за скорейшее выздоровление заболевших.
Встреча в синагоге, несмотря
на меры предосторожности, маски и дистанции, стала тем самым
глотком чистого воздуха, которого
всем не хватало и которого с нетерпением ждали. В нынешних
условиях это выглядит оптимистично и обнадеживающе, вселяет уверенность в том, что жизнь
постепенно возвращается в при-

Как сообщает Пресс-служба
Еврейского бухарско-сефардского центра Германии, регулярные
службы в общинах Вены (Австрия) будут возобновлены после
15 мая. Дюссельдорф всё ещё
находится в условиях жёсткого
карантина.
Вадим Ражковский,
собственный
корреспондент
The Bukharian Times
в Германии

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА “КОКАНД”
Совет благотворительного фонда «Коканд» в лице
Бориса Якутилова, Манаше
и Тамары Шимоновых, Сергея Фатахова, Артура Якутилова решил организовать посильную помощь пожилым,
одиноким, больным членам
фонда, проживающим в НьюЙорке в условиях карантина
по случаю пандемии коронавируса.
В течение нескольких дней
этот вопрос прорабатывался с
членами фонда, бизнесменами
– владельцами аптек и медицинских учреждений.
Отрадно, что молодые бизнесмены единодушно поддержали это начинание. Аминов
Борис, Кушмаков Славик, Якути¬лова Лиля, Фатахов Сулейман с готовностью выделили
для нуждающихся необходимые
средства для защиты от коро-

навируса (перчатки и маски).
С пониманием отнеслись к
нам и работники магазинов Хавасов Рафик и Мушебаев Давид: они подготовили пакеты с
разнообразными необходимыми продуктами, такими, как
мясо, куры, масло растительное, сахар, варенье, макаронные изделия и другие со скидкой от 10 до 20 процентов, за
что им большое спасибо.
Фатахов Сергей и Мордухаев
Юра выразили готовность развезти на своём транспорте по
домам пакеты с продовольствием и средствами защиты от коронавируса. Главное - всё это
делалось добровольно, с чувством собственного достоинства.
Эта помощь оказалось
очень своевременной.
Буквально через считанные
часы начались телефонные
звонки в адрес Шимоновa Ма-

В ЭТИ ДНИ МЫ МЫСЛЕННО – С ВАМИ
Еще совсем недавно трудно
было представить, что великий
город Нью-Йорк окажется в таком тяжелом положении из-за
жестокого коронавируса. Местным жителям – представителям
бухарско-еврейской общины
приходится переживать трудные дни, ощущать горечь очень
серьезных потерь. О том, насколько все тяжело и печально,

мы узнаём не только из сообщений телеканалов, информационных порталов, но и из
вашей газеты. Все, что в ней
сообщается на эту тему, не может не волновать и не тревожить нас здесь, в Ташкенте.
Как больно, что уходят лучшие из лучших,
замечательные люди, и
среди них такие наши

наше и Якутилова Бориса от
членов фонда «Коканд» Бараевой Нины, Мушеева Бориса,
Аминовой Светы, Аминзаде
Зои, Беньяминовой Фрозы и
других с выражением огромной
благодарности фонду «Коканд»
за проявленную заботу, чуткость, доброту, за чудесные
продуктовые пакеты, маски и
перчатки, которые доставили
им прямо домой, а также пожеланием всем позитивного настроения, здоровья и долгих
лет жизни.
Благотворительный фонд
«Коканд» выражает свою признательность всем участникам
этой акции, акции внимания и
доброты.
Борис Якутилов,
президент фонда «Коканд»
Совет фонда «Коканд»
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друзья, как Элла Бангиева,
Юзик Казиев и другие.
В эти трудные дни мы мысленно – с вами. Желаем вам
быть терпеливыми и сильными.
Уже недалеко то время, когда
это безжалостное, страшное
заболевание будет побеждено
и уйдет в историю.
Борис БАБАЕВ,
г. Ташкент

www.bukhariantimes.org
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на
видеоселекторном совещании
5 мая отдельно остановился
на проводимой в Узбекистане
работе по противодействию коронавирусной инфекции, а также чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях. Глава государства отметил, в частности:
– Мы все видим и наблюдаем,
как человечество борется и с коронавирусом, и с экономическим
кризисом.
Растет число стран, которые
постепенно смягчают карантинные меры по преодолению сложной ситуации.
Слава Всевышнему, сегодня
эпидемиологическая ситуация в
Узбекистане стабилизируется. С
каждым днем выздоравливающих
становится больше заболевших.
Так же как и людей, выходящих
из карантина, чем находящихся
в нем. В результате в настоящее
время из 2 204 больных, зараженных коронавирусом, полностью выздоровели 1 454 или
66 процентов пациентов.
83 процента взятых на карантин уже вернулись домой. Положительная динамика налицо. Принимаются все необходимые меры
для лечения 740 больных, остающихся в больницах, восстановления их здоровья и возвращения
их своим семьям.
Все это дается нелегко. На
сегодняшний день мы направили
2 триллиона 250 миллиардов сумов из Антикризисного фонда и
500 миллионов долларов из
средств международных финансовых институтов.
Сегодня никто в мире не знает,
как долго продлится пандемия.
Поэтому, как бы трудно это ни
было, мы должны научиться работать и жить в условиях пандемии, в соответствии со всеми требованиями.
Теперь, пользуясь тем, что
эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону, мы
должны постепенно ослаблять
карантинный режим в нашей экономике. Эти ограничения оказывают огромное негативное влияние на экономическое развитие
и жизнь населения.

Состоявшиеся в Ташкенте
торжественные мероприятия и
открытие мемориальных комплексов, посвященных 75-летию великой Победы во Второй
мировой войне, находят отклики среди представителей общественности зарубежных государств, сообщает ИА «Дунё».
Среди откликнувшихся на это
событие президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады Борис Эфраимович Кандов.
- Я с большим удовольствием
и воодушевлением посмотрел по
онлайн-каналам торжественные
мероприятия в Ташкенте, - сказал
он корреспонденту газеты “Народное слово”. - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще
раз доказал всему мировому сообществу о том, как узбекский
народ чтит и дорожит памятью
отцов и дедов, отдавших свою
жизнь за мирное небо. Исторические материалы и факты о ге-
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ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: НАВОДНЕНИЕ СТАЛО
ГОРЬКИМ УРОКОМ ДЛЯ НАС
В связи с этим мы предприняли первые шаги по смягчению
требований карантина, чтобы создать удобства для нашего народа,
особенно фермеров и предпринимателей.
Дорогие друзья!
Этот год испытывает на прочность все человечество, в том
числе и нас. За одну только последнюю неделю наш народ
столкнулся с серией неожиданных
испытаний.
Вам хорошо известно о тяжелом стихийном бедствии, которое
произошло в ночь на 28 апреля в
Бухарской области, особенно в
Алатском и Каракульском районах. Оно повредило более 38
000 домов, а также 847 социальных объектов и посевов по всей
области. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству, производству, сфере услуг и инфраструктуре.
Мы принимаем все необходимые меры для ликвидации последствий стихии. Правительственная комиссия работает круглосуточно. На сегодняшний день
восстановлены крыши 70 процентов социальных объектов и 20
процентов домов населения. Кроме того, отремонтировано 5 тысяч
километров линий электропередач, 1,1 тысячи трансформаторов
и восстановлено электроснабжение для 286 тысяч жителей. Ремонтируются и индивидуальные
дома.
К сожалению, испытания на
этом не закончились.
Как вам известно, из-за чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области около 90 тысяч человек из 24 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мир-

заабадского районов были незамедлительно эвакуированы в безопасные районы. Все они обеспечены предметами первой необходимости, едой, одеждой и
другими продуктами. Правительственная комиссия работает над
устранением последствий и расследованием причин наводнения.
До тех пор, пока не будут решены все вопросы, связанные с
восстановлением и ремонтом поврежденного жилья, возвращением людей в их дома, оказанием
им помощи в налаживании быта,
восстановлением инфраструктуры, охраной общественного здоровья, все закрепленные за Сырдарьей руководители будут работать в усиленном режиме.
Жизнь людей в этих районах
должна быть не только восстановлена до прежнего состояния,
но и улучшена. Я думаю, мы обязаны построить им новое жилье,
социальные объекты, создать новые рабочие места.
К настоящему времени в ряде
махаллей выполнена широкомасштабная работа по расчистке и
восстановлению, в результате более 53 тысяч человек вернулись
в свои дома или переехали в
дома близких родственников.
Повторяю, наше государство
и общество никого не оставят без
внимания перед лицом таких неожиданных бедствий.
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, а также Национальная гвардия сыграли важную роль в спасении жизни и эвакуации людей. Сегодня они широко вовлечены в аварийно-восстановительные работы.
К сожалению, по имеющимся
на данный момент данным, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 пропал без
вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии
унесло сильным потоком воды во
время операции по оповещению
и спасению. Они пожертвовали

своей жизнью и спасли жизни сотен, тысяч людей.
Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким
погибших. Мужество наших парней станет для всех их коллег и
молодежи образцом преданности,
самоотверженного служения Родине и нашему народу.
Конечно, бедствия в Бухаре
и Сырдарье - это испытание, посланное нам Всевышним. Мы
должны пережить это стойко,
упорно трудясь.
Хочу подчеркнуть, что, несмотря на эти трудности, наш народ не растерялся перед лицом
испытаний. Вы можете видеть по
телевизору, как наши люди становятся все более сплоченными,
каждый день, каждую минуту проявляют доброту, терпимость, великую щедрость. Об этом свидетельствует и тот факт, что жители
Сырдарьинской, Джизакской и
Ташкентской областей добровольно приютили у себя 81 процент
эвакуированных из Сардобинского, Акалтынского, Мирзаабадского
районов.
Другие регионы, министерства, компании и ассоциации, а также соотечественники за короткое
время собрали большую помощь
для Бухары и Сырдарьи, отправили строительные материалы,
еду, одежду, лекарства и бытовую
продукцию.
Пользуясь случаем, хочу
вновь выразить искреннюю благодарность нашему великодушному, щедрому и сострадательному народу.
Наш народ может быть спокоен, не должно быть места для
каких-либо домыслов и слухов.
По моему поручению правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением.
Заверяю, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом.

БОРИС КАНДОВ: ПО ПРИЕЗДУ В УЗБЕКИСТАН
Я ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОСЕЩУ ПАРК ПОБЕДЫ
роизме сыновей Узбекистана на фронтах войны,
из числа которых свыше
300 удостоились звания
героя, а также милосердие
и великодушие узбекского
народа, приютившего 1,5
миллиона эвакуированных, среди которых было
более 250 тысяч осиротивших детей, нашли свое
достойное место в музеях,
прекрасных экспонатах,
расположенных на территории нового Парка Победы в Ташкенте.
Я, как сын фронтовика, от
себя лично и от имени всех граж-

дан Америки, чьи отцы и деды
погибли в годы Второй мировой
войны, хочу поблагодарить Пре-

зидента Узбекистана за
этот Мемориальный
комплекс в центре Ташкента, который также
стал символом дружбы
и братства народов.
Первым делом, что я
сделаю во время своей
предстоящей поездки
на свою Родину – в Узбекистан, будет посещение нового мемориального комплекса и
воздание уважения создателям этого прекрасного Парка Победы.
Мы, представители общины
бухарских евреев США и Канады,
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Это наводнение стало горьким
уроком для нас. Мы с привлечением международных экспертов
проведем глубокую экспертизу
всей дамбы. Только тогда мы придем к окончательному выводу.
Кроме того, по моему поручению все соответствующие гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены
эрозии из-за сильных дождей, в
настоящее время проверяются
соответствующими государственными органами.
К сожалению, в результате катастрофы в Сардобе были также
затоплены некоторые населенные
пункты в соседнем Мактааральском районе Туркестанской области Республики Казахстан. Мы с
Президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым
в духе взаимопонимания и открытости обсудили этот вопрос в
ходе телефонного разговора. Вчера делегация во главе с акимом
Туркестанской области Умирзаком
Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила
ситуацию.
Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок,
пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда
стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые
дни, так и в периоды испытаний.
Мы очень сожалеем, что эта
неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и
нанесла ущерб не только нашему
населению, но и соседям, нашим
братьям, населенные пункты и
посевы которых также были повреждены.
Наше правительство, соответствующие министерства и ведомства, хокимияты на местах, другие
ответственные лица и эксперты,
а также казахстанские партнеры,
безусловно, будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями
стихии.
Мы также выразили готовность
предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий
стихийного бедствия.
Я убежден, что мы вместе с
нашим народом сплоченно и
дружно преодолеем и эти трудности.

считаем Узбекистан своей Родиной и внимательно следим за событиями, которые происходят в
стране. Сегодня Узбекистан успешно борется с пандемией коронавируса и последствиями стихийных бедствий в Бухарской и
Сырдарьинской областях.
Вызывает высокое уважение
и восхищение тот факт, что Президент Узбекистана сам лично
возглавляет проводимые восстановительные мероприятия, проявляя пример мужества и стойкости, при этом создавая условия
для нормального функционирования всех систем жизнеобеспечения пострадавших от стихии
территорий страны. И именно
благодаря его мудрости и дальновидности, Узбекистан не только
сам успешно справляется с
COVID-19, но оказывает посильную гуманитарную помощь другим
государствам.
Народное слово
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Рассвет приходит к тем,
кто был в пути,
Не зная ни усталости, ни лени.
Кто, обессилев, падал на колени.
Но поднимался, продолжал идти.
...Нечаянно в небесной синеве
Вдруг распахнутся
солнечные двери...
Рассвет приходит к тем,
кто верил в свет.
Абсурдно, до последнего. Но верил!
Эти строки из великого стихотворения
поэта и духовного деятеля Ивана Андреева надо было бы отпечатать на всех
языках по всему небосклону. Думаю,
что заложенный в этих строчках код несломленности особенно резонировал
бы с теми, кто 4 года пробирался к 9-му
мая сквозь вскрикивающие от выброса
мин пространства, через заиндевевшие
траншеи, онемевшие поселения, оторванные конечности, взрывавшиеся мостики надежды... Но при этом с несокрушимой верой в то, что великий День
грядёт! Статус этого Дня был установлен
75 лет назад на все времена...
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Уважение к подвигу солдат
и великой Победе не включает
верности чужим догмам по поводу нее.
Евреям некого благодарить
за свое спасение от нацистов.
Они сами воевали с нацистами,
и их вклад в Победу никак не
меньший, чем их соотечественников. Никто не воевал за евреев
в той войне. Ради их спасения
не было предпринято никаких
специальных операций. Никем
из союзников. Ни США с Великобританией, тщательно обходивших в маршрутах бомбежек
крематории лагерей смерти и
подъездные пути к ним, ни Советским Союзом.
Да, наш народ выжил, благодаря победе над самым страшным его врагом, и эту победу
одержали не еврейские армии
и страны, однако – вместе с
евреями, а без них еще неясно,
каким был бы итог и какова цена.
Это надо помнить, в том числе и празднуя День Победы. В
том числе в Израиле. Количество
красных флагов и даже российских триколоров, а то и портретов
Сталина, вынесенных на улицы
израильских городов и на просторы соцсетей 9 мая, могло
сбить с толку, чью победу празднуют и над кем.
Это надо помнить, потому
что 10 мая 2020 года, когда – изза того, что 9-е пришлось на субботу, – в Израиле будет отмечаться День Победы на официальном уровне, мы опять услышим от официальных лиц еврейского государства слова благодарности за то, что нас спасли, такова дурная традиция, которую
я наблюдаю еще со времен
премьерства Ицхака Рабина.

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

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ
НАД “КОРОНОВАННЫМ” ДЕМОНОМ
...Для моих родителей это был самый
знаковый Праздник. Они оба дошли до
Берлина. Мама была хирургом. Она закончила войну в звании капитана медицинской службы. Папа – в звании капитана и командира взвода. А их фронтовые друзья на всю жизнь обрели для
меня звание «самых надёжных». Низкий
поклон всем, освободившим мир от фашистской пандемии!!!
Увы, через 75 лет мир охватила очередная пандемия, в которой трудно определить, кто есть кто и кому она выгодна.
Неотвеченные вопросы зависают, как
неопределившиеся диагнозы. Похоже,
что пандемия страха – одна из главных
целей сложившейся ситуации. Со всей
ответственностью могу заявить, что никому не становится легче, когда 24 часа
происходит бомбардировка снарядами
«так называемых» информационных сообщений о всё увеличивающихся летальных исходах у больных вирусным
гриппом. Когда по всему Нью-Йорку целые дни звучат разрывающиеся сирены
«скорых», которые почему-то совершенно замолкают в ночное время. Да, естественно, нужно соблюдать необходимые

меры защиты от выскочившего из неведомых пространств джина. и напрашивается почти гамлетовский вопрос: Убережёт ли паниковозбудительный сценарий от заражения воистину «коронованным» гриппом или введённые инъекции
страха внесут свою весомую лепту во
всплеск других, не менее опасных заболеваний???
Высокодуховные Личности всех времён и народов учили, что «если ты не
можешь изменить ситуацию, прими её».
А кто-то из великих греческих философов
выдал краткий, но самый действенный
рецепт: «Если тебя обидели, отойди в
сторону и начинай работать над собой».
Да, во всех неразрешимых ситуациях,
это единственное, самое достойное и

эффективное лекарство. Желаю всем
научиться применять его! А ещё помнить
американскую мудрость: «Темнее всего
перед рассветом».
Резюмируя свои разномастные размышления, считаю уместным привести
несколько строф из стихотворения послевоенной поэтессы Вероники Тушновой:
Всех его сил проверка,
сердца его проверка,
чести его проверка,жестока, тяжка, грозна,
у каждого человека
бывает своя война.
С болезнью, с душевной болью,
с наотмашь бьющей судьбой,
с предавшей его любовью
вступает он в смертный бой.
Беды, как танки, ломятся,
обиды рубят сплеча,
в атаки идут бессонницы,
ночи его топча.
...Безрадостных дней кружение,
предгрозовая тишина.
На осадное положение
душа переведена.
Только б в сотый раз умирая,
задыхаясь в блокадном кольце,
не забыть –
Девятое мая
бывает где-то в конце.

ЕВРЕЯМ НЕКОГО БЛАГОДАРИТЬ
ЗА СВОЕ СПАСЕНИЕ ОТ НАЦИСТОВ
Учите матчасть:
никто нас – как евреев – не спасал, мы
сами – евреи – были
среди спасителей. И
благодарны должны
быть лишь тем, кто
это сделал, без различия национальностей, включая нашу,
а не исключая ее.
Но как раз по поводу нас вопросы есть. Вернее, стереотипы.
Сегодняшние представления о
той войне – производное от рассказов о ней, художественных,
антихудожественных и псевдодокументальных произведений.
По нынешним временам, прежде
всего – фильмам и сериалам.
В предпраздничные и праздничные дни основные российские телеканалы наполнены этой
патриотической продукцией.
Можно спорить по поводу соответствия новых русских сериалов
о войне профессиональным канонам и исторической достоверности, но не хочется: кто смотрит
– тот пусть и обсуждает.
Я это смотреть не могу, по
мне, там штамп на штампе, туфта на туфте. Но если за это платят, значит, так и надо, с точки
зрения тех, кто платит.
Меня это все не касается.
Кроме одного. В отличие от времен моей совковой молодости,
а особенно зрелости, в сегодняшней России, действительно
лишенной государственного антисемитизма, вставлять в кино
евреев не только не запрещено

– принято. Как раньше редко какая комедия и даже юмореска
(был такой жанр) обходились
без смешного, милого и глуповатого грузина, так в современном русском сериале должен
быть еврей, еврейка, и в полном
наборе – еврейская мамочка,
еврейский дедушка. Тоже смешные – говорят на своем местечковом русско-одесском, хитрят,
суетятся…
Сейчас по главным российским каналам идут сразу два современных сериала о войне. В
обоих, конечно, есть евреи.
Один – "Крепкая броня" – о
курсантах танкового училища, а
потом танкистах. Все они хорошие, смелые, честные ребята,
настоящие герои. Но есть среди
них один Бронштейн. Хитрюга и
трус, пытается обманом, с помощью своих гешефтов, избежать фронта – ну, как они все.
Знающие (или видевшие)
весь сюжет пишут в соцсетях,
что потом даже Бронштейн, хоть
еврей, поступит геройски – погибнет, прикрывая отход товарищей. Ну, учатся у Голливуда –
там сегодня афроамериканец,
даже будучи отрицательным пер-

сонажем, не может быть
злодеем. Чтобы вы не
сомневались – режиссер
сериала тоже еврей. В
чем я, кстати, и не сомневался еще до того,
как полез выяснять авторский состав, - чисто
чтобы проверить себя.
Второй сериал – "По
законам военного времени" (обратите внимание на
креативные названия) – о том,
как в 1941 году в Харькове во
время отступления мужественные, благородные и красивые,
как фотомодели, следователи
почему-то прокуратуры, а не
контрразведки, крутя между собой романы, нещадно борются
с немецкими диверсантами. И
пока весь народ самоотверженно
сражается с коварным врагом
(а мы знаем, как это было в
1941-м на Украине), находится
некий еврей, который вместе со
своей еврейской мамой, старой
хитрой клушей, говорящей порусски со всеми мыслимыми акцентами, занимается своими
мелкими гешефтами, прячась за
спины господ следователей. Вместо того, чтобы, по логике, бежать в свой Ташкент, где все
они, как известно, провели войну.
Тенденция, однако.
Мне уже приходилось писать
про российский блокбастер "Собибор", где настоящее восстание заключенных в лагере по
уничтожению евреев, поднятое
евреями, возглавляемое евреями и осуществленное евреями,

было изображено как подвиг отчаянно храбрых русских солдат,
которые спасают от позорной
смерти робких и трусливых
евреев.
Нас здесь, в принципе, не
должно особо волновать, как
именно изображает войну и
евреев в ней современный российский агитпроп, – у него свои
задачи и свои критерии, тем более что все это делается на
свои, то есть его, деньги.
Однако до сих пор, согласно
опросам, для более 70 процентов русскоязычных израильтян
основными телеканалами являются российские. Это психологическое оружие, предназначенное, конечно, прежде всего
для внутреннего пользования,
действует и на русскоязычную
заграницу. Вот и выходят давно
уже израильтяне в День Победы
на улицы израильских городов
с красными флагами, а то и российскими, с портретами Сталина,
напяливают на себя или еще
хуже – на своих рожденных уже
здесь детей – бутафорскую военную форму, не видя границ.
Тут как раз тот случай, как в
старом анекдоте про крестик и
трусы, - надо выбирать.
Наша благодарность павшим,
умершим и еще живым участникам той войны – это благодарность только им. Она не требует проявления верности идеологическим установкам по поводу войны, придуманным сегодня в чужих столицах для своих
внутренних нужд. Между этим и
уважением к подвигу солдат Второй мировой дистанция больше,
чем 75 лет и расстояние от Москвы до Иерусалима.
Владимир Бейдер
www.vesty.co.il
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Проведение Каннского кинофестиваля в его традиционном формате в 2020 году, скорее всего, не состоится, сообщает Variety со ссылкой на
официального представителя
фестиваля. "На сегодняшний
день организация физического фестиваля кажется нам
сложной, поэтому мы объявим фильмы из [первоначальной официальной] секции в начале июня", - сказал
собеседник журнала.
В начале июня организаторы
опубликуют программу отобранных для показа фильмов под
названием Cannes-2020, эти картины покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довилле,
Ангулеме, Сан-Себастьяне,
Нью-Йорке, Пусане и Лионе.
Показы будут длиться до весны
2021 года.
Ранее президент фестиваля
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КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ОТМЕНЕН,
ЕГО ФИЛЬМЫ ПОКАЖУТ НА ДРУГИХ СМОТРАХ
Пьер Лескюр в интервью
французской газете Le Figaro
заявил о том, что проведение
Каннского фестиваля в 2020
году "в его традиционной форме отменено". При этом Лескюр подчеркнул, что организаторы продолжают рассматривать различные альтернативные форматы взаимодействия с публикой, но это станет возможным только после
того, как будут сняты
ограничения на работу кинотеатров и проведение массовых
мероприятий, введенные из-за
пандемии.
В свою очередь гендиректор
Каннского фестиваля Тьерри Фре-

мо в интервью британскому сайту
киноновостей Screendaily.com отметил, что фестиваль может состояться только "с участием звезд,
зрителей, прессы и экспертов",

НА ГРАНИЦЕ КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА
ПРОИЗОШЛА ПЕРЕСТРЕЛКА
На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки имеются раненые с
обеих сторон. Источник в силовых структурах Киргизии
в пятницу, 8 мая, сообщил,
что в ходе конфликта ранены
три киргизских пограничника,
в том числе начальник погранзаставы. В то же время
таджикская сторона сообщает
о ранении двух граждан Таджикистана. Стороны возлагают друг на друга ответственность за случившееся.
Конфликт произошел из-за
использования земли на неописанном участке совместной
границы. В пресс-службе погранслужбы Киргизии заявили,
что "данный участок является
неописанным, но фактически
использовался киргизской стороной". Источник в силовых
структурах Киргизии заявил, что
таджикские пограничники применили РПГ и автоматы Калаш-

никова и выразил мнение, что "удар был спланирован".
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В то же время Таджикистан заявляет, что конфликт
вспыхнул из-за "самовольного
захвата гражданами Киргизии
4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми
документами относятся к Таджикистану", а "киргизские пограничники вместо того, чтобы
предотвратить конфликт, открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана".
В погранслужбе Киргизии
заявляют, что конфликт начался
в местности Чек Баткенской
области на юге страны. "Около
30-40 граждан Киргизии и 3040 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями, в ходе инцидента про-

звучал выстрел из охотничьего
оружия. С целью недопущения
эскалации конфликта пограничные наряда Киргизии и Таджикистана произвели несколько
предупредительных выстрелов
в воздух, однако сотрудники пограничных войск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли
минометный огонь в направлении киргизских пограничников
и граждан Киргизии", - говорится
в сообщении пресс-службы киргизской погранслужбы.
Обстановка на участке совместной границы характеризуется как сложная. Стороны ведут
переговоры с целью урегулирования конфликта, пишет DW.

РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ СЛУЧАЕВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
По данным агентства
"AFP", Россия сейчас находится на втором месте по числу коронавирусных инфекций
- сегодня было зарегистрировано еще 10 899 новых случаев.
По новым данным, общее
количество случаев в России
достигло 232 243, что превышает аналогичные показатели
в Великобритании и Испании.
Сейчас страну опережают только США, где вирусом заразились
более 1,3 миллиона человек.
Всю неделю Россия сообщала
о более чем 10 000 новых случаев в день. Чиновники связы-

вают такое большое количество с крупномасштабной кампанией тестирования: на сегодняшний день в стране проведено около 5,8 миллионов тестов.
При этом зарегистрировано лишь 2 116 случаев смерти от вируса,
что намного ниже в сравнении
с другими странами с аналогичным уровнем заражения.
Власти утверждают, что причина
этого состоит в том, что Россия
смогла извлечь уроки из опыта
Западной Европы, быстро применив меры изоляции путеше-

ственников и людей в группах
риска. Однако критики ставят
под сомнение официальные
цифры, обвиняя чиновников в
том, что показатели смертности
от "COVID-19" маскируются другими причинами смерти.

однако в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции это стало невозможным. По словам Фремо,
"фестиваль всегда должен быть
представлен в лучшем виде".
Также он добавил, что фестиваль может слиться с киносмотрами в Торонто, Довиле, Лионе, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане.
Там могут появиться отдельные дни или подборки фильмов, основанные на планировавшейся на 2020 год программе
Каннского фестиваля. Variety указывает, что проведение Венецианского кинофестиваля в 2020
году тоже находится под вопро-
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сом. Ожидается, что решение
будет принято в конце мая.
Организаторы кинофестиваля предполагали провести фестиваль в конце июня - начале
июля 2020 года. Изначально он
должен был пройти с 12 по 23
мая, но из-за пандемии коронавируса был отменен. Отбор
фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль начнется осенью,
в нем смогут принять участие
картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были
отложены до 2021 года.
Ранее из-за пандемии коронавируса организаторы 93-й премии "Оскар" изменили правила
отбора фильмов на тот период,
пока закрыты кинотеатры. Было
решено впервые допустить к отбору фильмы, показанные онлайн. Правило перестанет действовать, когда кинозалы вновь
откроются. Такое же правило
позже было установлено для
премии "Золотой глобус".

ФРАНЦИЯ ПОДТАЛКИВАЕТ ЕС
К САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ
Франция продвигает идею
введения экономических санкций против Израиля в случае,
если Иерусалим начнет распространение своего суверенитета на отдельные районы
Иудеи и Самарии, а также Иорданской долины. Об этом 11
мая сообщило агентство
Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По информации Reuters,
Бельгия, Ирландия и Люксембург
готовы обсудить возможные
санкции во время запланированной на ближайшую пятницу,
15 мая, встречи министров иностранных дел.
Отметим, что 23 апреля Петер Стано, руководитель прессслужбы Главы внешнеполитического ведомства ЕС, прокомментировал в ходе ежедневного
брифинга соглашение о формировании коалиции, заключенное
Нетаниягу и Ганцем, резко осудив планы Израиля, которые
включают аннексию отдельных
районов Иудеи и Самарии. На

вопросы журналистов он заявил,
что позиция Европейского союза
остается неизменной в отношении статуса территорий, оккупированных Израилем в 1967 году.
"В соответствии с международным законом и резолюциями
ООН, включая резолюции
242(1967) и 338 (1973), Европейский Союз не признает израильский суверенитет над Западным берегом. Европейский
союз вновь повторяет, что любая
аннексия будет означать серьезное нарушение международного закона. ЕС продолжит наблюдать за развитием ситуации
и будет действовать соответственно", - заявил он.

ИРАН ОТКРЫВАЕТ ВСЕ СВОИ МЕЧЕТИ
Невзирая на пандемию нового коронавируса, которая
для Ирана обернулась множественными заражениями и
человеческими жертвами, исламская республика готова
пойти на такой большой шаг,
как открытие всех мечетей.
Религиозные объекты планируют открыть сегодня.
Об этом сообщает новостное
агентство «IRIB», объясняя, что
открытие мечетей станет ещё
одним шагом правительства в
направлении существенного
ослабления ограничительных карантинных мер. Ресурс добавляет, что решение о возобновлении деятельности мечетей

было принято после консультаций с Министерством здравоохранения.
До этого сообщалось, что во
многих частях Ирана количество
подтверждаемых ежедневно случаев заражения новым коронавирусом продолжает увеличиваться.
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Бывший спикер Кнессета
Юли Эдельштейн принял
предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о
портфеле министра здравоохранения.
Об этом говорится в совместном заявлении обеих сторон.
"После того, как я служил
гражданам Израиля в течение
семи лет в качестве спикера
Кнессета, я решил принять самую главную и важную задачу,
стоящую перед Израилем –
борьбу с коронавирусом и подготовку системы здравоохранения Израиля к новым вызовам",
– сказал Эдельштейн.
Пермьер-министр, в свою
очередь, поблагодарил Эдельштейна за то, что тот принял
его предложение возглавить
минздрав.
"Я благодарю Юли Эдельштейна за то, что он принял мое

Вопреки строгому запрету
на въезд на гору Мерон на
время праздника Лаг ба-Омер
во избежание новой вспышки
коронавирусной инфекции
среди ультраортодоксов, толпы желающих поклониться
мощам праведника Бар-Йохая
стали прорываться в район
его гробницы с наступлением
темноты.
Как сообщают в полиции,
среди съехавшихся к горе были
женщины и дети, и толпа ультраортодоксов "решила намеренно и в грубой форме нарушить чрезвычайные распоряжения правительства, запрещающие находиться в этом районе и собираться большими
скоплениями".
Сотрудников полиции, пытавшихся обеспечить выполнение правил, стали закидывать
камнями и другими предметами,
начались беспорядки и столкновения. На место происшествия прибыли дополнительные
силы полиции, нарушителей ре-
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Во время переговоров и заключения коалиционного соглашения "Кахоль Лаван" потребовал, чтобы Эдельштейн больше
не допускался к посту спикера.
Тем временем, по сообщениям
СМИ, сам он просил Нетаниягу
вернуть его на пост спикера
Кнессета.
Министр здравоохранения
Яаков Лицман, который покидает
свою должность, поздравил
Эдельштейна с решением принять предложение Нетаниягу.
"Я уверен, что Юли Эдельштейн – достойный и принципиальный человек, который лучше
всего подходит для сложной и
важной должности", – отметил
Лицман.
Он уверен, что, будучи министром
здравоохранения,
Эдельштейн сможет ответствен-

но руководить системой здравоохранения и поможет Израилю
в борьбе со смертоносным коронавирусом COVID-19 и другими проблемами, стоящими перед государством.
Между тем в партии "Ямина"
были возмущены решением Нетаниягу и Эдельштейна.
"Глава правительства окончательно хлопнул дверью, через
которую мы могли войти в правительство", – возмутились
представители партии.
По словам источника, Нетаниягу долго искал пути, которые
вынудят партию уйти в оппозицию, и в итоге смог это сделать.
"Вместе с нами Нетаниягу
пренебрег и нашими избирателями, которые все это время
хранили ему верность. И предательство Нетаниягу тем, кто
был ему так предан, знаменует
конец его политической карьеры", – добавил представитель
партии.

"ИУДЕЙСКИЕ БУНТЫ" НА ГОРЕ МЕРОН,
СПЕЦНАЗ РАЗГОНЯЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА

"Зоар". 18 иара, в Лаг ба-Омер,
отмечают день смерти Шимона
Бар-Йохая и жгут костры как
символ света Торы. Согласно
преданию, сам Бар-Йохай умер
в окружении божественного света и огня, не позволявшего ни-

Гора Мерон считается святым местом у ортодоксальных
иудеев, поскольку там похоронен праведник Шимон Бар-Йохай, законоучитель и основоположник каббалы, автор книги

кому приблизиться к его дому,
а во время похорон процессию
с его носилками сопровождал
огненный столп.

ЭДЕЛЬШТЕЙН ВОЗГЛАВИТ МИНЗДРАВ

предложение возглавить минздрав. Это одно из важнейших министерств и один из самых непростых постов в руководстве
страны, особенно в нынешней
ситуации", – сказал израильский
премьер.
Что примечательно, Эдельштейн войдет в состав военнополитического кабинета и специальной группы министров, которая занимается коронавирусом
COVID-19.

жима разгоняют при помощи
спецназа. Задержаны уже более

Такое решение он принял
после того, как гендиректор
минздрава Моше Бар СиманТов 12 мая уведомил премьерминистра о своем намерении
уйти в отставку.
В своем письме он указал,
что останется на посту гендиректора министерства на все
время, необходимое для упорядоченной передачи дел своему
преемнику.
"Я горжусь этими пятью годами, в особенности тем периодом, когда нам пришлось противостоять коронавирусу", – говорил Моше Бар Симан-Тов.
Эдельштейн занимал должность спикера Кнессета с 2013
года до начала этого года. После
него эту должность занял председатель "Кахоль Лаван" Бенни
Ганц.

300 особо буйных ревнителей
веры.

В САМАРИИ КАМНЕМ УБИТ ИЗРАИЛЬСКИЙ СОЛДАТ
Боец бригады "Голани" погиб в ходе операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности,
которая проходила в районе
арабской деревни Ябд, расположенной в Самарии. Погибший — 21-летний старший
сержант Амит Бен-Игаль из
Рамат-Гана.
Согласно сообщению прессслужбы Армии обороны Израиля
(ЦАХАЛ), во время выполнения
оперативной задачи военнослужащий был травмирован брошенным в голову камнем. Ранение оказалось смертельным. Он
стал первым израильским солдатом, погибшим от рук террористов в 2020 году.
"Сегодня вечером мы произвели четыре ареста. Это враждебная деревня, расположенная
в 10 км к западу от Дженина. Ее
жители специализируются на ме-

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

тании камней вдоль дороги, ведущей к Маво-Дотану. Они бросали камни и в течение ночи.
Группа из 10 человек. Двое из
задержанных — камнеметатели,
двое других участвовали в террористической деятельности", —
сообщил официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Хеди Зильберман.
Он добавил, что инцидент
произошел около 4:30 утра,
после того как "бойцы выполнили
поставленные цели и начали по-

кидать деревню". По словам
Зильбермана, погибший военный
был в шлеме, но это его не спасло, поскольку на голову ему рухнул "бетонный блок или кусок
мраморной плиты", брошенный
с крыши трехэтажного здания.
Пострадавший был доставлен в больницу военным вертолетом в больницу РАМБАМ в
Хайфе, где скончался, не приходя в сознание. Задержать
убийцу пока так и не удалось,
его поиски продолжаются.
Амит Бен-Игаль был единственным сыном в семье (у него
остались две сестры), но он убедил родителей подписать документ о согласии на его службу в
боевых частях. Похороны старшего сержанта Амита Бен-Игаля
состоятся сегодня, 12 мая, в
18:00 на военном участке кладбища в Беэр-Яакове.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ГОТОВО
СПАСТИ «EL AL», НО КАКОЙ ЦЕНОЙ?
Ресурс «Channel 12» сообщает, что министр финансов
Моше Кахлон (Moshe Kahlon)
поддержал идею выделения
авиакомпании «El Al» гарантированного правительством займа в размере 400 миллионов
долларов США.
Тот же ресурс добавляет, что
авиакомпании для получения займа придется выполнить ряд условий, которые касаются и проведения реформ. Если «El Al» отклонит предложение правительства, авиакомпания с большой
вероятностью распадется и будет
продана по частям. Журналисты
отмечают, что для получения займа, среди прочего, владельцам
«El Al» нужно инвестировать в
компанию 100 миллионов шекелей (28,5 миллиона долларов
США), а также провести реструк-

туризацию, которая в конечном
итоге позволит уменьшить расходы предприятия, по меньшей
мере, на 50 миллионов долларов
в год. Если после кризиса стоимость авиакомпании увеличится,
правительство хочет получить
деньги и за это.
«Channel 12» отмечает, что
предложение направили руководству «El Al» вечером воскресенья.
Теперь в Министерстве финансов
ждут ответа.
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СМИ: С МАНАШИРОВЫХ СНЯЛИ
ОБВИНЕНИЯ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование
братьев Романа (Геннадия) и Соломона
Манашировых по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов юридическим лицом).

Геннадий Манаширов
(Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Об этом сообщает «Коммерсантъ»
со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, обвинение
было сняло после того, как бизнесмены
заплатили налог на имущество и НДС
на общую сумму 537,1 млн рублей. При
этом СКР продолжает расследование в
отношении Манашировых по факту вымогательства нефтегазовых компаний
(ст. 163 УК РФ).

В 537,1 млн рублей следствие оценило
налоги, недоплаченные бизнесменами.
Однако погашение задолженности перед
государством не помогло Манашировым
добиться освобождения из-под ареста их
недвижимости, отмечает «Коммерсантъ».
По версии СКР, в 2013 году Роман и
Соломон Манашировы создали преступную группу с целью завладения активами
бизнесмена Жануко Рафаилова, а также
его дочери – ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «ЮгГазэнергоресурс», а также «ПНП-Нефтесервис». Следствие предполагает, что
используя знакомство со следователем
по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по
Москве Виктором Рубашкиным, братья
угрозами и вымогательством добились
согласия Рафаилова на передачу им
его активов стоимостью 9,2 млрд рублей
за незначительную сумму.
В 2015 году Пресненский суд Москвы
арестовал Романа Манаширова по обвинению в передаче взятки в особо крупном размере следователям Главного
следственного управления МВД РФ. Летом 2018 года суд приговорил бизнесмена
к 12 годам заключения. В 2016 было
также заведено уголовное дело против
Соломона Манаширова. По данным следствия, бизнесмен находится в Израиле.
Он объявлен в международный розыск.
Jewish.ru

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

ЕВРЕЕВ В МАСКАХ АТАКОВАЛИ В БРУКЛИНЕ
Инцидент произошел 10 мая в бруклинском районе Вильямсбург. Полиция
арестовала двоих человек. Ими оказались супруги Клелия (46) и Паоло Пиньо
(35 лет), проживающие в Квинсе. Им
предъявлено обвинение в преследовании на почве ненависти. Последнее

означает для пары только одно: отягчающие обстоятельства.
Супруги остановили свой автомобиль,
увидев на углу группу хасидов. Пиньо вышли из машины, выкрикивая то, что полиция идентифицировала как «антисемитские оскорбления». Затем они начали
жаловаться на то, что евреи не носят
средства индивидуальной защиты и не
соблюдают правила социального дистанцирования. А после этого накинулись на
мужчин, пытаясь сорвать с их лиц маски,
сообщает JTA.
На видео, опубликованном в Твиттере,
видно, как на улице после случившегося
нападения толпятся люди и полиция.
STMEGI.com

КНИГА О СУДЕ ЗА НАСЛЕДСТВО КАФКИ
ПОЛУЧИЛА ЕВРЕЙСКУЮ ПРЕМИЮ
Книга журналиста Бенджамина Балинта «Кафка. Жизнь после смерти.
Судьба наследия великого писателя»
стала лауреатом премии имени Сэми
Рора в области еврейской литературы.
«”Последний суд Кафки”, посвящена
не столько произведениям Кафки, сколько
странному, можно сказать, “кафкианскому”
посмертию, – рассказал Балинт изданию
“Нож”. – А именно, судьбе литературного
наследия Кафки после его смерти – как
его работы были приняты в Европе и Израиле и почему. В этом смысле книга,
можно сказать, откроет дверь для понимания некоторых из излюбленных Кафкой
тем, но лишь в той степени, в которой

они касаются провозглашения творчества
национальным достоянием Германии, с
одной стороны, и Израиля – с другой».
«Кафка. Жизнь после смерти. Судьба
наследия великого писателя» вышла в
2018 году и была признана «книгой года»
журналом The Economist. В том же году
она была переведена на русский язык и
вышла в издательстве ЭКСМО.
Премия Сэми Рор в области еврейской
литературы размером в 100 тыс. долларов
вручается с 2007 года начинающим писателям, которые демонстрируют «потенциал для дальнейшего вклада в мир
еврейской литературы».
Jewish.ru

ДМИТРИЯ БОСОВА
ПОХОРОНИЛИ НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ
Бизнесмена Дмитрия Босова, о
смерти которого стало известно на прошлой неделе, похоронили на Троекуровском кладбище. Миллиардер трагически погиб в своем доме в подмосковном поселке Усово в возрасте 52
лет. Следствие проверяет 2 основные
версии случившегося: самоубийство и
неосторожное обращение с оружием.
«Он был человеком, окружавшим заботой своих близких, всегда помогал
друзьям в трудный момент. И когда в
стране началась эпидемия, поставившая
под угрозу здоровье и жизни наших сограждан, первым бросился на помощь»,
– приводит РБК слова жены бизнесмена
Катерины Босов. По ее словам, Дмитрию

Босову принадлежала идея создания
фонда «День Первый», который первым
в России организовал регулярные поставки медицинских средств индивидуальной защиты для врачей в более чем
50 больниц.
Крупнейший акционер и глава совета
директоров группы «Аллтек», Босов также
был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь».
«Аллтеку» принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Журнал Forbes
оценил состояние Босова в $1,1 млрд. В
рейтинге российских миллиардеров от
Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е
место.
Jewish.ru

В СИНАГОГЕ ПЕТЕРБУРГА ПРОЧЛИ МОЛИТВУ
В ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ
В воскресенье, 10 мая, состоялась онлайн-трансляция
молитвы Эль Малэ Рахамим
(«Г-сподь Милосердный»),
прочтенной раввином Шаулем Бруком в синагоге СанктПетербурга.
В ходе трансляции также
было показано зажигание раввином
Санкт-Петербурга Менахемом-Мендлом
Певзнером поминальных свечей, обращения к жителям города и членам об-

щины председателя еврейской
общины Петербурга М. Д. Грубарга, а также поэта и композитора Александра Городницкого.
Имена евреев-участников Великой Отечественной войны
были произнесены во время
молитвы и показаны на экране.
Кроме того, в исполнении юной скрипачки
Анны Зильберборд прозвучала пьеса
Леры Ауэрбах T'filah («Молитва»).
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бы разум человека мог придумать
поцелуй как проявление любви.
Рубрику ведет Если бы нам предложили разраббай работать физическую форму выБарух БАБАЕВ, ражения любви, привязанности,
нам бы и в голову не пришла поглавный раввин добная идея: устанавливать конбухарских
евреев США такт между людьми посредством
и Канады смыкания губ таким странным
образом. Более того, она покаЧтобы понять двойствен- залась бы нам в высшей степени
ную сущность духа и материи,
души и тела, рассмотрим, что
такое еда и какова ее функция
в нашей жизни. Отметим вначале, что функция еды является
составной частью Творения,
более того, сама жизнь зависит
от нее. Почему еда так необходима? Исходя из аксиомы, что
в мире нет ничего лишнего, поставим вопрос по-другому: в причудливой и неестественной.
чем сущность самой идеи еды? И все же поцелуй стал неотъемКак мы уже говорили, душа лемой частью нашего поведени тело — это противоположности, ческого стереотипа, потому что
их естественное состояние — в в действительности он вполне
раздельном существовании. Для уместен. Ведь рот — это орган
их соединения требуется особая той связи, которая присутствует
энергия, которую дает пища. во всех трех его функциях.
Функция пищи состоит в том,
чтобы поддерживать связь между
***
телом и душой (нешама), удерИнструменты должны соотживать душу в теле. Если человек ветствовать их предназначению.
не ест, «нешама» пытается уйти, Если функция пищи заключена
отделиться от тела и человек в соединении тела и души, очень
слабеет. Продолжая голодовку, важно, чтобы для выполнения
человек теряет сознание; это уже столь деликатной задачи испольследующая ступень разделения. зовались подходящие продукты.
И, наконец, если голод продол- Здесь мы начинаем понимать
жается достаточно долго, разде- смысл и важность кашрута, галение становится необратимым. строномических законов Торы.
Мы не можем жить без пищи; в Вывод прост: поскольку задача
духовном плане «нешама» не сложна и ответственна, пища
удержится в теле без соединяю- должна отвечать высоким трещей энергии еды.
бованиям.
Следует отметить, что Тора
***
разрешает употреблять в пищу
Мы уже отмечали, что Тора мясо, хотя Адам до своего греиспользует речь для эвфемисти- хопадения ел только вегетарического выражения интимной анскую пищу. Лишь после Всеблизости. Неудивительно, что то мирного потопа человечество доже самое относится и к еде. «Она стигло такого состояния, при копоела…и говорит: Я не совер- тором употребление мяса стало
шила греха», — эта фраза из целесообразным. Покойный РабМишлей указывает на запрещен- би Симха Вассерман говорил,
ную, аморальную близость. По- что на самом деле такое измескольку еда выражает функцию нение в питании свидетельствосоединения миров, она может вало о снижении духовного уровслужить подходящей метафорой ня людей: поддерживать свою
и для передачи близости между жизнь за счет жизни других сумужчиной и женщиной.
ществ — это далеко не идеальВ более глубоком смысле та- ный способ жизнеобеспечения.
кого рода параллели должны со- Он объяснял свою мысль так:
храняться во всех своих про- главным грехом поколения Появлениях. Если речь и еда тесно топа были воровство и грабеж;
связаны между собой на уровне оно настолько развратилось, что
своего внутреннего значения, обрекло себя на полное уничтоможно понять, почему эти две жение. Прежде людям разрешафункции выполняются одним ор- лось есть только растительную
ганом — ртом. В духовном мире пищу. Но когда грех воровства
нет ничего случайного: если че- столкнул человечество в нравловеческий организм так устроен, ственную пропасть, мясо стало
что один и тот же его орган вы- неотъемлемой частью нашего
полняет более одной функции, рациона. Мысль понятна: воровзначит эти функции лишь по-раз- ство означает обеспечение своих
ному раскрывают одну и ту же нужд за счет лишения ближнего
скрытую от нас идею.
его законной собственности, у
При более углубленном ана- жертвы воровства отнимают ее
лизе мы обнаружим, что у рта жизненные блага. В результате
есть еще одна функция, которая человек оказался в ситуации, ковысвечивает дополнительную гда он вынужден поддерживать
грань нашей темы, — это поце- свою жизнь за счет лишения жизлуй. Функция поцелуя состоит в ни другого существа. Последтом, чтобы устанавливать близ- ствия наших действий всегда сокую связь между людьми; это ответствуют им: «мида кенегед
естественное выражение любви. мида» — мера за меру. ЧеловеЕсли вдуматься, поцелуй — чество было спасено, Потоп не
очень странное явление. Мы не привел к тотальному уничтожезамечаем этого только в силу нию всего живого. Но людям, пепривычки, но маловероятно, что- режившим эту катастрофу и

вновь заселившим землю, постоянно напоминали посредством необходимости убивать
животных ради получения пищи
о различных уровнях существования до и после Потопа, о разнице между трудными физическими реалиями нынешней жизни
и ее утраченной идеальной формой. Наша пища — это не манна
(«ман»), получаемая из высших

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

жизни и поддержания связи между его телом и душой. Точно так
же устроен и окружающий нас
мир. Мир должен есть, чтобы
жить и не погибнуть. Ради сохранения души вселенной, Самого Творца, в теле физической
вселенной мир должен есть. Пищей для мироздания служат
жертвы, приносимые в Иерусалимском Храме.

ЕДА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

миров; это мясо, плоть, отсеченная от костей земного существа.
***
Высшая форма возвышения
и освящения пищи заключена в
сфере «корбанот», жертвоприношений. Чтобы правильно понять
истинный смысл жертвоприношений, требуется глубокий анализ.
В самом деле, почему Тора велит
приносить в жертву животных?
Каково назначение этого процесса,
когда мы лишаем жизни невинное
животное таким необычным образом? На иврите слово «корбан»,
жертва, означает приблизить; но
в чем конкретно состоит такая
близость, которой мы достигаем
с помощью жертвоприношения?
Почему в Бейт а-Микдаше, Священном Храме, не только звучит
возвышенная музыка, не только
воскуривают восхитительные благовония, но и приносят в жертву
животных? Современному человеку трудно понять эту концепцию
храмовой службы.
В книге «Нефеш а-хаим» раскрывается глубинный смысл
жертвоприношений на основе изучаемой нами концепции, концепции связи между разными
мирами. Как уже отмечалось, человеческое тело представляет
собой бесконечно уменьшенную
копию вселенной, ее микрокосм.
Каждая система нашего организма имеет сходную структуру в
окружающем мире. В чем же состоит функция вселенной, аналогичная еде в мире людей?
Ответ таков. Человек состоит
из тела и души; то же самое
можно сказать и о мироздании в
целом. На универсальном, всеобъемлющем уровне тело мира
включает в себя всю физическую
вселенную. Что касается души
этой гигантской физической
структуры, ее роль выполняет
ничто иное как Б-жественное
Присутствие. Сам Б-г и есть «нешама», душа мироздания.
По замыслу Всевышнего человек устроен так, что ему приходится есть для сохранения

Автор «Нефеш а-хаим» объясняет, что именно эта необычная
концепция побуждает Тору называть жертвоприношения «пищей»
Б-га. Мы встречаем выражение
«корбани лахми» — «Моя жертва,
Мой хлеб», а храмовый жертвенник называется «столом Всевышнего», «шулхан гавоа». Кроме
того, понятие еды в нашем будничном представлении отражено
во многих законах «корбанот».
Жертвы — это настоящее
«приближение», способ удержания жизненной энергии вселенной в физических границах. И
тот факт, что у нас нет сегодня
жертвоприношений наглядно отражает образовавшуюся дистанцию между физическим и духовным: «а-шамаим киси ве-а-арец
адом раглай» — «Небеса — Мой
престол, а земля — подставка
для Моих ног», — так они далеки
друг от друга. Мир действительно
ослаб от духовного «голода»: без
Храма, без этого живого пульсирующего ядра вселенной у нас
нет зримого воплощения Шехины,
Б-жественного Присутствия.
Чтобы хоть немного ощутить
недостающую нам близость духовного и физического, надо заменить жертвоприношения молитвой. «У-нешалма парим сфатейну» — «И мы заплатим за
быков нашими устами»: мы должны пользоваться речью, которую
вырабатывают наши уста, как
средством связи и облекать ее
в форму молитвы, выражающей
стремление к такой близости.
***
Функция еды содержит два
компонента: насыщение и удовольствие. Что у них общего?
Между ощущением контакта и
удовольствием существует глубокая связь. Когда несовместимые, на первый взгляд, элементы
соединяются, образуя единое целое, возникает потенциал огромного наслаждения. Истоки мира
— в его Единстве. Тот мир, который мы видим, раздроблен на
множество форм, видов, вариантов. Если смотреть на него с
позиций духовности, выясняется,
что источник всей мировой скорби и боли заложен именно в этой
раздробленности, отсутствии целостности. Когда осколки вселенной опять сойдутся воедино
и начнется движение к единству,
мы сможем немедленно, наяву
ощутить безмерное блаженство
Мира Грядущего. «А-Шем Эхад
— Б-г Един», — такова важней-

шая и сокровеннейшая декларация еврейской веры, выраженная в идее Единства Творца.
Наша задача в этом мире состоит
в том, чтобы совместить его компоненты и тем самым раскрыть
Высшее Единство. Ведь неслучайно мы так радуемся, мы буквально счастливы, если нам удается собрать отдельные детали
в единую конструкцию.
Пища насыщает, она дает
энергию для поддержания связи
между телом и душой. Эта связь
и есть сама жизнь, а жизнь —
величайшее удовольствие из
всех, какие существуют. Неслучайно, насладившись едой, мы
произносим благословение «боре
нефашот», выражая благодарность за извлеченную из пищи
жизненную энергию, которая соединяет противоположные полюса — тело и душу — в единое
целое и помогает нам приблизиться к единству с Творцом.
***
С едой связаны многие аспекты еврейской жизни; существует
множество мицвот, сопровождаемых праздничной трапезой «сеудат мицва». Не следует думать,
что это всего лишь возможность
пообщаться; в иудаизме нет
ничего случайного. В традиции
«сеудат-мицва» заключен глубокий смысл: во время трапезы мы
радуемся близости к Б-гу, которой
достигаем посредством выполнения мицвы, при этом мы едим
пищу, которая сама отражает такую близость. В корне слова
«мицва» заложен смысловой элемент духовного единения — на
арамейском языке слово «цавта»
означает «вместе». Иначе говоря,
мицвот приближают нас к Б-гу, и
мы отмечаем эту близость подобающим образом.
Шаббат — это время близости к Б-гу, когда связь с высшим
миром становится ощутимой. Вот
почему празднование субботы
строится вокруг трех обязательных трапез. Еврейский стол, который мы уподобляем жертвеннику даже в будние дни, приобретает еще большую духовность в Шаббат. Этот день наполнен ощущением связи между
двумя мирами, физическим и духовным, между стремлением и
наградой, и нет лучшего способа
выразить эту связь, чем в застольях, посвященных святости
Седьмого дня.
Теперь нам будет легче понять, почему в некоторых источниках Мир Грядущий уподобляется праздничной трапезе, «сеуде».
В чем же смысл этого сравнения?
Почему мир, в котором нет ничего
физического, описан в выражениях, присущих физической деятельности человека? Почему он
сравнивается с едой? Теперь,
когда мы узнали о духовном
значении пищи и еды, нам открывается, наконец, и внутренний
смысл этой концепции. Мир совершенных связей, где души
еврейского народа гармонично
соединяются между собой и с Бгом, вполне уместно сравнить с
удовольствием, получаемым на
банкете у Творца за Его столомжертвенником.
Рав Акива Татц
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Супружеская пара из Джексон-Хайтс была арестована и
обвинена в преступлении на
почве ненависти за нападение
на группу хасидов в Бруклине
в воскресенье вечером.
35-летний Пауло Пиньо и Клелия Пиньо, 46 лет, были арестованы полицией Нью-Йорка. Им
вменяется в вину преследование
на почве ненависти с отягчающими обстоятельствами.
Согласно материалам NYPD,
когда в воскресенье, около 20:40,
супруги Пиньо проезжали на машине возле Бедфорд-авеню и
Росс-стрит в Уильямсбурге, они
заметили группу хасидских евреев,
которые, по их мнению, не соблюдали социальную дистанцию.
Пиньо якобы вызвал полицию
по 911, чтобы сообщить о большом
скоплении людей. Затем разъ-

Бесплатные трехдневные
туры от American Airlines и
отелей сети Hyatt явились выражением благодарности персоналу медицинского центра
NYC Health + Hospitals/Elmhurst
за их геройский труд на переднем крае борьбы с эпидемией
коронавируса, сообщает USA
Today.
Более 4000 сотрудников Элмхерст-госпиталя получили ваучеры
на бесплатные туры по США и
Карибскому бассейну. Программы
отдыха включают перелеты туда
и обратно на самолетах компании
American Airlines, а также проживание в течение трех дней и трех
ночей в отелях Hyatt. Сотрудники
госпиталя смогут отправиться на
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СУПРУГИ АРЕСТОВАНЫ
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ХАСИДСКИХ ЕВРЕЕВ
яренная парочка выскочила из автомобиля и начала задирать ультраортодоксальных евреев, что вылилось в физическую потасовку,
в которой пострадали трое мужчин.
Как утверждают в пресс-службе полиции Нью-Йорка, Пиньо
нанес им удары по лицу и сдирал
с них маски. Во время драки парочка выкрикивала антисемитские
проклятия, связанные со вспышкой COVID-19. «Из-за вас, евреев,
мы все болеем», – якобы кричали
супруги своим жертвам, согласно
сообщениям многих СМИ, таких
как New York Daily News, New
York Post, ABC News, Jerusalem
Post и др. Вскоре чета смутьянов
была нейтрализована группой
добровольцев «Шомрим», а затем
супругов арестовали прибывшие
сотрудники полиции.
39-летний Моше Розенбаум,
один из пострадавших, рассказал,
что Пиньо снимал группу на свой

смартфон. «Они явились в наш
район, чтобы снимать нас без масок, – сказал он. – Но все мы
были в масках. Поэтому он начал
срывать маски с женщин, матерей
с маленькими детьми». По свидетельству Розенбаума, менеджера по недвижимости, он и двое
других бросились на их защиту.
Пиньо обвинял их в нарушении
правил. «Я возразил: “Это вы нарушаете закон”, – парировал Розенбаум. – Вы не соблюдаете дистанцию. Отойдите на 6 футов».
Он также доложил полицейским, что Пиньо ударил его по
лицу и в грудь. «Мы прижали его
к земле, – сказал Розенбаум. – А
потом подбежала она и начала
пинать нас ногами. Она кричала:
“Отпустите его, отпустите!”».
Трое потерпевших отказались
от медицинской помощи на месте
происшествия, в то время как подозреваемые были доставлены

в больницу для лечения
от травм, полученных
ими во время задержания. (Копы сообщили,
что Клелия Пиньо упала
и сломала руку во время
драки.)
В Уильямсбурге и
Боро-Парке, в каждом из которых
проживают большие хасидские общины, отмечено больше случаев
заболевания COVID-19, чем во
многих районах Нью-Йорка. Лидеров хасидов критикуют за проведение многолюдных публичных
похорон, несмотря на пандемию.
Данный инцидент произошел
после ряда антисемитских атак и
случаев преследования в связи
с продолжающейся эпидемией
коронавируса. В конце апреля, в
кафе Dunkin’ Donuts в Форт-Ли
30-летний Африм Хаксадж, житель Квинса (также из ДжексонХайтс – печальное совпадение?),

БЕСПЛАТНЫЕ ТУРЫ – ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
ПЕРСОНАЛУ ЭЛМХЕРСТ-ГОСПИТАЛЯ
отдых в удобное для них время,
после того, как пандемия утихнет.
Весь персонал, включая врачей,
медсестер, санитаров, а также
работников общественного питания и сотрудников вспомогательных служб госпиталя, получили
бесплатную поездку. Каждый из
них – также бесплатно – сможет
взять с собой любимого человека
или партнера.
Известие об этой акции было
озвучено руководителями авиа-

компании и сети отелей на еженедельном собрании персонала
госпиталя в прошлую пятницу. Сообщается, что во время прослушивания объявления звучали возгласы «Элмхерст, вперед!»
Роберт Айсом, президент
American Airlines, заявил, что в
тяжелейших условиях кризиса работники больницы сознательно
выбрали самоотверженное служение своему сообществу. Он отметил, что бесплатный тур – это

признание их усердного труда и
преданности делу. «Когда у них
появится передышка, мы надеемся, что то время, которое они
проведут на отдыхе, поможет им

стал выпихивать еврея из заведения, говоря, что евреи несут
ответственность за коронавирус.
В понедельник, в ходе своего
ежедневного пресс-брифинга мэр
Билл де Блазио осудил инцидент.
«Это абсолютно неприемлемо, –
сказал он. – Подобные инциденты
– это выражение нетерпимости,
которая создает опасность, и мы
не собираемся допускать такое
здесь, в нашем городе. Эти двое
арестованы полицией, и мы рассматриваем данный инцидент как
преступление на почве ненависти,
которое повлечет за собой серьезные последствия».

и их близким перезарядиться, и
они почувствуют нашу глубокую
признательность за их жертвенность и героизм», – сказал
Айсом.
Во время пика эпидемии
количество пациентов в отделениях интенсивной терапии
медицинского центра увеличилось на 500%. Элмхерст-госпиталь был признан эпицентром борьбы с коронавирусом
в Соединенных Штатах.
Исраэль Роча, генеральный директор NYC Health +
Hospitals, поблагодарил обе компании за их щедрое вознаграждение и сказал, что сотрудники с
нетерпением ждут свой заслуженный отпуск.

У 52 ДЕТЕЙ ОБНАРУЖЕНО
ОБВИНЕН В МОШЕННИЧЕСКОЙ ПРОДАЖЕ COVID-ТЕСТОВ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С COVID-19
Более 50 детей во всех пяти
боро Нью-Йорка заразились
редким и потенциально смертельным заболеванием, связанным с новым коронавирусом, пишет Forest Hills Post.
На брифинге 12 мая мэр
Билл де Блазио сообщил, что у
52 детей подтверждены случаи
заболевания, которые врачи называют «педиатрическим мультисистемным воспалительным
синдромом», еще 10 случаев
находятся на стадии исследования. Таким образом отмечается рост заболевания – по
сравнению с 38 случаями, зарегистрированными 11 мая.
«Цифры продолжают расти, и
поэтому мы очень обеспокоены»,
– заявил де Блазио.
Новые случаи противоречат
предыдущему убеждению медицинского сообщества, что COVID19 обходит детей стороной. Из
62 случаев у 25 детей был выявлен положительный результат
на коронавирус, а у 22 – антитела

к вирусу. Город не предоставил
подробную информацию об оставшихся 15 случаях.
Более половины заражений
пришлись на детей в возрасте от
5 до 14 лет.
Данный синдром подобен синдрому токсического шока или болезни Кавасаки, говорят эксперты
в области здравоохранения. Он
вызывает воспаление, которое
может привести организм в состояние шока и вызвать отказ органов. С этим синдромом связаны
три смертельных случая в НьюЙорке. Возраст тех, кто умер, составлял 5, 7 и 18 лет.
Симптомы синдрома включают постоянную лихорадку, сыпь,
боль в животе и рвоту. Мэр призвал родителей незамедлительно
связываться с педиатрами, если
у их детей появляются такие симптомы. Раннее выявление и лечение являются ключом к оказанию
помощи ребенку, пострадавшему
от редкого заболевания, говорят
медэксперты.

Мошенник из Квинса, который позиционировал себя в
качестве чиновника Белого
дома и использовал украденные тесты на коронавирус, пытался выгодно монетизировать
ситуацию паники в связи с эпидемией.
34-летний Генри Сильвен
Гиндт II из Лонг-Айленд-Сити продавал тесты онлайн всем желающих заплатить наличными, чтобы
проверить себя на наличие смертельного вируса, сообщает New
York Daily News со ссылкой на
источники в Секретной службе.
Гиндт лгал, что он располагает лабораторными ресурсами
для проведения тестов, которые
он продавал через два веб-сайта
по цене от $135 до $200 за штуку.
Секретная служба и федеральная
прокуратура в Питтсбурге заявили

«Раннее обнаружение и неотложные действия играют здесь
решающую роль», – сказал де
Блазио. Городские власти предупредили врачей и родителей по
всему городу, извещая их о страшной болезни. «Мы объединяем

в четверг, что Гиндт обвинен в
мошенничестве.
«Теперь вы можете заказать
домашние тестовые наборы на
коронавирус, которые вы получите
по почте в течение недели, – говорится в его электронном объявлении, посланном клиенту 31
марта и попавшем в руки федеральной целевой группе по коронавирусу. – Вы получите тестовый
комплект по почте с подробными
инструкциями о том, как отправить
ваш пероральный или назальный
мазок прямо в лабораторию».
усилия медицинских работников
по всему Нью-Йорку, чтобы понять, что это такое и как с этим
бороться в контексте коронавируса», – отметил мэр.
На прошлой неделе губернатор штата Эндрю Куомо объявил,

На другом сайте youhealth.shop
Гиндт продавал тестовые наборы
по 195 долларов. Следователь
заказал тест и через несколько
дней получил пробирку с носовым
тампоном, медицинскую анкету
для заполнения и инструкции по
отправке теста в лабораторию в
Джорджии. По словам обвинителей, лаборатория была реальной,
но Гиндт не имел права продавать
тестовые наборы. Всего предполагается, что мошенник продал 50
комплектов для тестирования на
сумму $7500. Согласно уголовному
иску, никто из тех, кто купил тест,
не получил никаких результатов.
Гиндту был назначен залог
$50 000. В случае признания его
виновным в суде, он может получить до 20 лет тюрьмы.

что по запросу федеральных
Центров по контролю и профилактике заболеваний в Нью-Йорке
разрабатываются национальные
критерии выявления синдрома и
реагирования на него.

14

14 – 20 МАЯ 2020 №953

ëòÄ
Американская фармацевтическая компания Johnson
& Johnson выпустит в 2021 г.
1 млрд доз вакцины от коронавируса. Клинические испытания вакцины планируется
начать в сентябре, сообщил
глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала
ABC.
По словам Стоффелса, без
создания вакцины победить коронавирус не удастся. Производство вакцин компания планирует
начать до конца 2020 г. Ранее
она рассчитывала начать выпуск
только в 2021 г. Компании совместно с биомедицинским
управлением перспективных исследований и разработок при
министерстве здравоохранения
США выделят на разработку
вакцины более $1 млрд.
Ранее, 16 марта, в Сиэтле
(штат Вашингтон) начались ис-
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JOHNSON & JOHNSON ВЫПУСТИТ ДО 1 МЛРД
ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
пытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Ее прототип разработали
национальные институты здравоохранения США и биотехнологическая компания Moderna.
Она будет доступна к применению через полтора года.
По данным Университета
Джонса Хопкинса, в США – более 1,3 млн случаев заражения
коронавирусом, от COVID-19
умерли свыше 78 800 человек.
Всего в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек,
свыше 277 000 умерли.
Однако, Доктор Том Инглсби
(Tom Inglesby), директор Центра
безопасности болезней этого

института оспаривает недавнее
утверждение президента Дональда Трампа (Donald Trump)
о том, что пандемия коронави-

СВОДУ ПРАВИЛ В ВУЗАХ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ
В Америке кардинальным
образом меняется подход к
расследованию обвинений в
сексуальном харассменте на
кампусах. Министр образования США Бетси Девос ввела
новые стандарты для квазисудебных процессов в университетах Америки.
Вплоть до текущего момента
учебные заведения работали согласно печально известному “Титулу IX”. Он был введен в 2011
году администрацией Обамы.
Этот свод правил требовал от
университетов рассматривать
любые обвинения в харассменте
априори в пользу жертвы.
В отношении тех, кто попал
под такие обвинения, устанавливалась своеобразная “презумпция виновности”. Их автоматически отстраняли от учебы или
отчисляли, не давали устраивать
диалога с жертвой, не допускали

адвокатов стороны защиты к вещественным уликам и т.д.
Всё это вводилось под рассуждения Обамы о якобы существующей “эпидемии изнасилований” на кампусах. Тогдашним
американским президентом даже
приводилась статистика о том,
что, мол каждая пятая девушкастудентка подвергалась изнасилованиям.
За 10 лет почти тысяча учащихся судилась с университета-

ми из-за ложных обвинений в
сексуальном харассменте. Многие смогли выиграть в суде многомиллионные штрафы, которые
им причитались из бюджетов образовательных учреждений.
Теперь этим практикам положен конец. Министр Девос вводит в университетах новую систему, которая должна будет соблюдать права всех участников
расследования и походить на то,
что существует в реальном суде.
Забавно, что первым критиковать такие нововведения бросился
Джо Байден. Человек, который сам
сейчас оказался обвинен в попытке
изнасилования. Причем в собственном случае Байден громогласно
требует от всех соблюдения презумпции невиновности и открыто
обвиняет экс-сотрудницу Тару Рид
во лжи. Но предоставлять такие
же привилегии студентам он, разумеется, не хочет.

ТАКЕР КАРЛСОН: “СОЦИОПАТ” АДАМ ШИФФ
“НЕ СПОСОБЕН ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ”
8 мая Такер Карлсон на телеканале Fox News призвал
члена Палаты представителей
Адама Шиффа подать в отставку, учитывая то, как развернулась история о преследовании
бывшего советника по национальной безопасности Майкла
Флинна. А также назвал демократа из Калифорнии «социопатом».
Стенограмма выглядит следующим образом:
КАРЛСОН: Нормальный человек не будет так себя вести, не
сможет так себя вести. Совесть
помешает этому. Адам Шифф –
социопат. Он сделает или скажет
что угодно для достижения власти. Он не способен исполнять
свои обязанности. Он должен уйти
в отставку. И не только Адам
Шифф, но и весь аппарат официального Вашингтона был раз-

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

облачен этими стенограммами, а
также документами, только что
выпущенными по делу Майкла
Флинна, которые мы рассматривали вчера вечером.
В ноябре 2019 года государственный прокурор Брэндон Ван
Грак защитил решение ФБР допрашивать Флинна в Белом доме
без адвоката. Ван Грак сказал
это. Цитирую: «ФБР участвовали
в законном и важном расследовании того, были ли лица, свя-

занные с кампанией тогдашнего
кандидата Дональда Трампа,
координированы российским правительством». Там же Ван Грак
отметил, что телефонный разговор Флинна с российским послом
Кисляком, имел ключевое значение. Цитата: «Крайне важно, чтобы ФБР установило по какому
поводу произошёл этот разговор
с российским послом?»
Оба этих утверждения Ван
Грака, как нам теперь известно,
являются ложью. Ранее на этой
неделе Министерство юстиции
США раскрыло, что в начале января ФБР уже знали, что, цитата:
«… отсутствие какой-либо компрометирующей информации,
связывающей Майкла Флинна с
российским правительством». Также они точно знали, что Флинн
разговаривал с Кисляком, потому
что они прослушивали его в то

руса будет разрешена без вакцины.
Инглсби не разделяет оптимизм Трампа, он уверяет, что

COVID-19 останется проблемой
в той или иной форме, пока не
будет разработана вакцина.
«Нет, этот вирус не исчезнет
сам собой», - отмечает Инглсби.
«Надеюсь, со временем мы
научимся жить с этим и сможем
снизить риск передачи, но это
останется основной проблемой
в стране и во всем мире, пока
мы не получим вакцину», - уверен эксперт.
Он также прогнозирует рост
числа больных в регионах, где
снимают часть ограничений.
Доктор настаивает, что по мере
открытия бизнеса люди должны
сохранять высокий уровень бдительности в принятии мер предосторожности для снижения риска заражения. «Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить дистанции, носить маски из ткани, избегать собраний.
Вирус продолжает оставаться
опасным», - говорит Инглсби.

ШВАРЦЕНЕГГЕР РАССМЕШИЛ
"ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И РАСТЯЖКОЙ"

Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер
разместил в инстаграме шуточное видео, на котором демонстрирует "пластичность и растяжку".
"Гибкость так же важна, как и
тренировки со штангой", — написал Шварценеггер.
Актер "сидит" практически в
идеальном поперечном шпагате
прямо на кухонном столе и делает
в таком положении наклоны вперед и в стороны. Позже оказыва-

ется, что все это розыгрыш. Гибкие ноги — всего лишь муляж.
Но пользователей такая шутка
ничуть не обидела, а наоборот
рассмешила. Большинство зрителей оставило положительные
комментарии, а ролик набрал почти 3,5 миллионов просмотров.
По информации Mirror, Арнольд Шварценеггер проводит
время на самоизоляции в своем
доме в Калифорнии. Вместе с
ним находится и младший сын
Джозеф Баэна.

время. У них была дословная
расшифровка этого звонка. Другими словами, Ван Грак лгал в
своих показаниях.
Теперь, это важно не только
для Дональда Трампа, людей, которые работают на него или тех,
кто голосовал за Дональда Трампа. Это важно для каждого американца, потому что вся система
быстро рушится, когда высокопоставленные чиновники делают
подобные вещи по политическим
причинам. Посмотрите по сторонам. Вы знаете кого-нибудь, кто
все еще доверяет правительству,
есть причина для этого, и разве
это хорошо? И, кстати, не только
демократы виноваты в этом. Подавляющее большинство расследований российского вмешательства, включая и только что обговоренные вещи, происходили в
течение первых двух лет существования этой администрации.
Кто был тогда в правитель-

стве? В то время республиканцы
контролировали обе палаты Конгресса и каждый отдельный комитет. У них была возможность
разоблачить этот обман и закрыть
дело, но они этого не сделали.
Мы можем только догадываться,
почему они этого не сделали. Возможно, они были слишком трусливы, чтобы сказать правду, или,
может быть, в глубине души многие из них согласились с целями,
для которых это все делалось. В
любом случае, это будет очень
интересно, и мы будем смотреть
на процесс и наслаждаться тем,
как Линдси Грэм, Митч Макконнелл, Ричард Барр и много других
бесполезных республиканцев в
Сенате, полных обманщиков, которые говорят вам, что они представляют ваши интересы, будут
объяснять, почему они на самом
деле ничего не сделали, чтобы
остановить крушение Америки,
пока оно происходило.
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ВИТАМИН D МОЖЕТ ОКАЗАТЬ БЛАГОТВОРНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ COVID-19

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ дефицит этого витамина.
Проблемы возникают также
»–’¿ Œ¬¿
Витамин D участвует в обмене кальция, а также в регуляции иммунной системы. Поскольку витамин D вырабатывается в коже в результате
солнечного воздействия, в регионах с умеренной степенью
инсоляции может возникать

на фоне дефицита витамина в
рационе. Как отмечает Newsmedical.net, Италия, страна, в
которой зарегистрировано наиболее значительное число тяжелых и смертельных случаев
COVID-19-инфекции, имеет самый высокий уровень дефицита
витамина D в Европе.

Кстати, есть исторические
данные, подтверждающие тот
факт, что пандемия "испанки",
которая убила 50-100 миллионов
человек, произошла в то время,
когда дефицит витамина D наблюдался у 80-90% детей в Северной Европе и на северо-востоке США. Статистика также говорит: дефицит витамина D присутствует у 90% пациентов с ост-

КАК НЕ ПРИНЕСТИ КОРОНАВИРУС ДОМОЙ
Продукты, приобретенные
в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, так как хлорсодержащие средства могут быть
опасны, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института

медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана

Поддубко.
«То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше
обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким
процентом спирта. Понятно, что
хлорсодержащими веществами
мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это
достаточно опасно», — сказала
Поддубко.

ЙОГА ОКАЗАЛАСЬ НАСТОЯЩИМ СПАСЕНИЕМ ОТ МИГРЕНИ
Исследователи из Всеиндийского института медицинских наук проанализировали состояние 114 пациентов
с эпизодическими мигренями.
Пациентов разбили на две
группы, передает The New
York Times. Первая группа получала стандартную терапию,
а вторая - традиционное лечение плюс занималась йогой.
В курсе йоги были дыхательные упражнения, техники расслабления и различные асаны

(позы из йоги). Пациенты изучали программу в рамках часовых сессий три дня в неделю
в течение месяца под наблюдением специалиста по йоге, а

затем выполняли упражнения
дома пять дней в неделю в течение следующих двух месяцев.
В результате обе группы показали снижение частоты и интенсивности головных болей. Но
у группы йоги, как правило, было
значительно меньше головных
болей. У пациентов из этой группы
были менее сильные головные
боли, и они принимали меньше
лекарств, хотя средняя частота
головной боли была выше в группе йоги в начале исследования.

ЧЕМ ВРЕДЯТ СЕРДЦУ СТРЕССОВЫЕ ГОРМОНЫ
Стресс - одна из причин
появления болей в области
груди и сердца у здорового
человека. В стрессовых ситуациях в организме вырабатывается адреналин и норадреналин.
Эти гормоны называются
"гормоны стресса. В момент тревоги и волнения пульс становится
учащенным, а значит и потребность сердечной мышцы в кислороде усиливается, поэтому человек начинает дышать чаще,
считает Эрнест Колмаков. Сердечно-сосудистый хирург-аритмолог ФНКЦ ФМБА России.
Однако в некоторых случаях,
когда организм по тем или иным
причинам не способен обеспечить сердце необходимым для
работы кислородом, могут возникать неприятные ощущения
за грудиной, нередко перерастающие в болевые. Для примера, боли и онемение мышц конечностей, при неправильно подобранном положении для сна,

возникают по тому же механизму - несоответствие между количеством поступающего кислорода к мышце и ее потребностью в нем.
При этом боль не всегда локализируется именно в области
сердца, она может возникать в
грудной клетке, отдавать в левую
лопатку, руку, нижнюю челюсть,
желудок и пищевод. Кроме того,
характер боли может быть разный.
Человек может чувствовать жжение, распирание, сдавливание,
спазм (острый или тупой, резкий
или парализующий), сопровождающиеся нехваткой воздуха и
усталостью. Как правило, такой
приступ длится от нескольких секунд до нескольких часов. Точно
такой же сердечный спазм может
возникнуть после интенсивных
спортивных тренировок, особенно
без должной подготовки.
При единоразовом появлении
подобных симптомов бить тревогу не стоит. Если боль в сердце
возникает систематически сле-

дует незамедлительно обратиться к врачу, так как подобные состояния лишь сигнализируют о
патологическом процессе в организме, меры против которых,
если не будут вовремя приняты,
могут привести к нарушениям в
ритме сердца и появлениям стойких патологических приступов
учащенного сердцебиения.
Некоторые люди после появления вышеописанных симптомов принимают решение пропить курс биологически активных
добавок. БАДы — это помощники
в регуляции обменных процессов,
происходящих в организме, они
насыщают клетки необходимыми
витаминами и минералами. Однако самостоятельно принимать
БАДы без назначения врача не
рекомендуется. Эти препараты
могут на время скрыть симптомы
серьезного заболевания, а значит, специалисту будет сложно
в последующем его диагностировать".
Meddaily.ru

рым респираторным дистресссиндромом и связан с плохим
исходом для таких больных. Хронический дефицит витамина D
активирует ренин-ангиотензиновую систему (РАС) и вызывает
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фиброз легких. Это явление одновременно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
диабетом и деменцией.
Витамин D восстанавливает
баланс РАС и уменьшает тяжесть
повреждения легких, ингибируя
каскад воспалительных реакций,
вызванный активацией РАС. Он
также усиливает выработку противовоспалительных цитокинов.
Поэтому у тяжело больных пациентов с недостаточным уровнем витамина D высокие пероральные дозы этого витамина
снижают уровень смертности. К
сожалению, на достижение эффекта уходит от нескольких дней
до нескольких недель.

НАЙДЕНО ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫСОКОЙ
ЗАРАЗНОСТИ КОРОНАВИРУСА
Статья исследователей из
Корнеллского университета
(США) опубликована в журнале Journal of Molecular Biology.
Ученые изучили структуру Sбелка — шиповидного белка,
расположенного на поверхности
вирусных частиц SARS-CoV-2 (с
его помощью вирус проникает в
клетки). Оказалось, что в структуре этого важнейшего для вируса белка есть особенность —
в белковой молекуле присутствует дополнительная петля, последовательность четырех аминокислот в которой иная, нежели у
других представителей подгруппы бета-коронавирусов, к которым SARS-CoV-2 относится.
Анализ родословной нового
коронавируса показал, что он одновременно обладает свойствами
близко родственного ему возбудителя атипичной пневмонии SARSCoV-1, который очень смертоносен, но не слишком заразен, и
другого человеческого коронавируса, HCoV-HKU1, который очень
заразен, но не представляет угро-

зы для жизни. SARS-CoV-2 обладает и высокой заразностью, и
высокой летальностью.
По мнению авторов исследования, вновь открытая структурная особенность S-белка нового коронавируса может быть
виновна в том, что он столь легко
передается от человека к человеку, так как дополнительная петля облегчает процесс проникновения вируса в клетки. Ученые
также не исключают, что с уникальностью структуры S-белка
вируса связана и его устойчивость к внешним воздействиям,
что приводит к высокому уровню
смертности среди зараженных.

ДОКАЗАНА ПОЛЬЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ
БЕЛКОВ В РАЦИОНЕ
Как передает "Новости
Mail.RU", сотрудники Университета Макмастера проанализировали современный миф
относительно того, что растительные белки проигрывают белкам животного происхождения.
Они исследовали состояние
24 здоровых женщин 18-24 лет,
которые нормально питались. Все
женщины имели в рационе рекомендованную дозу белка - 0,8
грамма на килограмм веса в день.
При этом добровольцев разбили на две группы. Первая
группа на протяжении 2 недель
дополнительно получала два
раза в день по 25 граммов изолята картофельного белка в
виде пудинга, а вторая группа
получала пудинг без белка (контрольная группа).

Через 14 дней стало понятно,
что у женщин из первой группы
мышечная ткань начала усиленно синтезировать миофибриллярные (сократительные) белки,
отвечающие за нормальную
функцию скелетных мышц. У
женщин из второй группы это
не происходило.
По словам исследователей,
считается, растительные белки
имеют ниже потенциал, чем животные. Но эксперимент показывает, что, с точки зрения поддержания работы мышечной ткани, растительные белки себя хорошо показывают.
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CENSUS-2020
ОРЛАНДО, ФЛОРИДА – В
этом вопросе не должно было
быть никакого подвоха, но
многие американцы, заполняющие анкету переписи США
2020 года, не знали, как на него
ответить. Вопрос звучал так:
«Сколько человек находились
в вашем доме 1 апреля?»
Пандемия коронавируса привела к внезапным, незапланированным переездам, из-за чего
обычно легкий вопрос вызвал
замешательство у недавно перемещенных.
Некоторые люди, живущие
в очагах эпидемии, покинули
свои дома или были госпитализированы. Студенты, не живущие на кампусах, переехали к
своим родителям, когда университеты закрылись. Путешественники остались вдали от дома
по медицинским соображениям.
Фрэн Куниц выехала из СентЛуиса к своей сестре и ее мужу
в Форт-Майерсе, штат Флорида,
в середине марта. Она собиралась вылететь обратно 1 мая,
но отказалась от этих планов.
Из-за слабого иммунитета и астмы она не хотела подхватить
вирус в полете.
Согласно инструкциям Бюро
переписи, она должна указать
Сент-Луис, поэтому при заполнении анкеты она должна пропустить часть с вопросом, где
она находилась 1 апреля. Именно эта дата определяет, где люди
проходят перепись раз в десятилетие.
«Мне очень хочется вернуться домой, но все отговаривают
меня», – заявила Куниц недавно
из Флориды.
Переезды вызывают особую
обеспокоенность в Нью-Йорке,
который стал эпицентром эпидемии коронавируса в стране.
Это приводит к низкому участию в переписи в богатых анклавах Аппер-Ист-Сайд и средней части Манхэттена, многие
жители которых уехали в Хэмптонс, штат Флорида, или другие
места. Некоторые считают, что
им нужен идентификационный
номер участника переписи, который им прислали для заполнения анкеты онлайн. Однако,
как говорит директор переписи
в Нью-Йорке Джули Менин, это
не обязательно.
«Мы столкнулись с такой проблемой. У людей создалось не-
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ПЕРЕПИСЬ В США ПРИ КОРОНАВИРУСЕ:
ГДЕ ВЫ БЫЛИ 1 АПРЕЛЯ?

правильное впечатление, что,
если они выехали из Нью-Йорка
во время COVID-19, им все равно нужна бумага с компьютерным кодом», – говорит Менин.
Самая низкая активность
участников переписи – в некоторых из тех районов Нью-Йорка,
которые ощутили на себе наиболее тяжелый удар вируса. Один
из них – это Элмхерст в Квинсе,
где в первые недели эпидемии
подтвердились более 7 тысяч
случаев заболевания. Это совпало с периодом в марте, когда
большинство людей могли начать
отвечать на вопросы переписи.
Бюро переписи указывает, что
люди должны учитываться по
обычному месту жительства, если
они планируют вернуться туда.
«Если они не уверены, что
они вернутся к обычному месту
жительства после завершения
кризиса, тогда их нужно учитывать по месту пребывания по
состоянию на 1 апреля 2020
года», – сообщило ведомство.
Для студентов, которые живут вдали от дома, это означает
по месту их учебного заведения.
Студенты, проживавшие в общежитиях до начала пандемии,
как правило проходят перепись
по месту учебы. Сложнее с теми,
кто жил вне кампуса и переехал

к родителям. Еще больше неопределенности у выпускников,
поскольку они не возвращаются
на кампус. Бюро требует, чтобы
они все же учитывались по месту
учебы.
Джейк Мершон только что
закончил второй курс в Государственном университете Флориды в Таллахасси. Когда в середине марта очные занятия
прекратились, он переехал к
своей матери, ее жениху и его
сестре в Атланте. Его мать
включала его в анкету переписи
для своего домохозяйства, и ни
Мершон, ни трое его соседей
не заполняли анкету по адресу
их квартиры в Таллахасси.
«Она сказала, что, конечно
же, посчитает меня там, – сказал
Мершон. – Никак не получится,
чтобы меня учли в Таллахасси
из-за всего того, что происходит».
Пандемия вынудила Бюро
переписи перенести срок завершения переписи с конца июля
на конец октября. Бюро также
просит Конгресс перенести сроки
передачи результатов переписи
штатам, чтобы они могли произвести новую нарезку избирательных округов. По итогам переписи определится, сколько
мест в Палате представителей
получит каждый штат, а также

как будет распределяться примерно полтора триллиона долларов федерального финансирования.
«Сложно представить другую
перепись, где было бы столько
общенациональных сбоев, – говорит эксперт Исследовательского центра Пью Д’Вера Кон. –
Разумеется, бывали ураганы или
другие национальные катастрофы, вызывавшие перемещения
людей, но нынешние обстоятельства представляются уникальными, общенациональными».
Когда в середине марта начали вводиться ограничения на
выход из дома, Шана Роэн покинула свою квартиру в Атланте
и переехала к родителям в Орландо, штат Флорида, не забыв
свое уведомление о переписи.
Она заполнила анкету онлайн в
конце апреля, после чего вернулась в Джорджию, где карантин был ослаблен раньше других
штатов США.
«Я поехала во Флориду, чтобы быть рядом с семьей и помогать родителям. Чтобы быть
с кем-то, а не самой по себе в
своей квартире, – сказала Роэн.
– Но я указала себя, как жителя
Джорджии».
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Перевод с английского –
Александр ТАНКЕЛЕВИЧ
Задержка реализации четвертой фазы проекта по созданию велосипедной дорожки
на Квинс-бульваре явилась недавней жертвой сокращения
бюджета в связи с карантином.
«До того как разразился взрыв
коронавируса, оставались некоторые пункты данного проекта, которые мы надеялись
завершить в сотрудничестве с
дизайнерской фирмой и наблюдателями от штата, – заявила
комиссар городского транспорта Полли Троттенберг на заседании Городского совета в минувший вторник. – У меня нет
абсолютно четкого ответа, когда
мы сможем продвинуться в выполнении этого проекта».
Проект, вызвавший споры изза ликвидации почти 200 парковочных мест между Йеллоустонбульваром и автомагистралью
Юнион-Тёрнпайк, продвигался
группой, выступающей за использование велосипедов в качестве
средства повышения безопасности пешеходов, создания безопасного велосипедного маршрута и
сокращения использования транс-
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ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА
СОЗДАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК НА КВИНС-БУЛЬВАРЕ
портных средств. В феврале Департамент транспорта объявил,
что выполнение четвертой фазы
должно начаться летом этого года
и завершиться к концу года.
Член совета Карен Козловиц,
чьими районами ответственности
являются Рего-Парк и ФорестХиллз, изначально поддерживала
создание велосипедных дорожек
на Квинс-бульваре, но затем
столкнулась с противодействием
со стороны владельцев бизнесов,
чьи клиенты рассчитывали на
парковочные места, которые по
проекту должны быть использованы для велосипедных дорожек.
«Я не против велосипедных дорожек, я против велосипедных
дорожек на Квинс-бульваре, которые отберут сотни и сотни парковочных мест», – сказалa Козловиц на общественном форуме
в Форест-Хиллз в феврале.
Затем мэр Билл де Блазио
попытался учесть позицию Козловиц, приказав Троттенберг изучить альтернативный план размещения велосипедных дорожек
на разделительной полосе Квинсбульвара, что вызвало сильное
беспокойство среди защитников
велосипедов.
«Идея создания велосипедных
дорожек на разделительной полосе отвергалась в течение многих лет, – сказал житель Форест-

Хиллз Питер Бидл в интервью
новостному сайту Streetsblog, поддерживающему велосипедных активистов. – Эта избитая фантазия
водителей автомобилей циркулирует так же давно, как давно ходят
разговоры о ремонте Квинс-бульвара». Будучи членом Совета общественности №6, он является
одним из ведущих сторонников
четвертой фазы.
Карантин, установленный в
результате пандемии коронавируса, вызвал потерю рабочих мест,
что в свою очередь повлекло за
собой потерю налоговых поступлений в бюджет города. Согласно
данным Городского управления
администрации и бюджета, в то
время как ожидается федеральная
финансовая помощь, которую
президент Дональд Трамп не спешит предоставить, город испытывает дефицит доходов в размере
$7,4 млрд. Задержка на неопределенное время выполнения четвертой фазы, закрытие летних
бассейнов и пляжей, приостановка
летней молодежной работы – все
это примеры затягивания поясов
и сокращения амбициозных целей
городского планирования, направленные на сохранение баланса
городского бюджета.
Вчера Бидл отправил письмо
своим коллегам из Совета общественности №6, в котором утвер-

ждает, что реализация четвертой
фазы может быть осуществлена
быстро, результатом чего станет
более широкое использование велосипедного транспорта на фоне
снижения автотранспортного потока из-за страхов перед вирусами. «Лично я теперь только пользуюсь велосипедом для своих передвижений и планирую использовать его для поездок на работу,
что я и делал за неделю до закрытия города. Людям нужны альтернативы для перемещения по
районам и городу», – пишет он.
В своем письме Бидл отметил,
что не согласен с Козловиц по
поводу предполагаемого устранения парковочных мест. В Совете
общественности он также в меньшинстве. В результате совещательного голосования, состоявшегося в июне 2018 года, 22 члена
Совета проголосовали против четвертого этапа, а 12 проголосовали
за. «Я был в числе тех, кто против
предложения мэра, – сказал главный редактор The Bukharian Times Рафаэль Некталов. – Потеря
парковочных мест в центре Форест-Хиллз повредит бизнесам и
заставит водителей петлять вокруг
в поисках парковки».
По поводу предложения Козловиц о создании велосипедных
дорожек на разделительной полосе, он написал, что стоимость

и сроки выполнения такого проекта являются нереальными. «Это
предложение в любом случае будет связано с капитальными работами, на планирование и выполнение которых уйдут годы.
Если исследование докажет, что
я не прав, тогда после завершения
капитального строительства, которое превратит разделительную
полосу в велосипедную дорожку,
парковочное пространство может
быть восстановлено на вспомогательных дорогах вдоль бульвара. Однако это вопрос длительного времени, а потребность в
парковке является неотложной».
Бидл также призвал город к
открытию определенных участков
Квинс-бульвара для пешеходов
с тем, чтобы люди смогли совершать пешие прогулки во время
карантина. На данный момент
единственными дорогами, закрытыми для движения транспорта
в пределах района, в котором в
основном проживает читательская
аудитория The Bukharian Times,
являются те, которые находятся
в районах Форест-Парк и Флашинг-Медоуз. В общей сложности
40 миль улиц по всему городу будут закрыты в этом месяце для
автотранспорта, чтобы обеспечить
«социально ответственный отдых» людей.
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детей.6 мая 2020 года профессор Очильдиев покинул
этот мир и похоронен в НьюЙорке.
Все выступившие рассказали о добрых делах поминаемых.
Раббай Барух Бабаев
провёл интересные и содержательные уроки Торы.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

Ещё раз сообщаю всем
читателям, что раббай Барух
Бабаев проводит в любое

Бедный и незнатного происхождения, Акива был, по
преданию, потомкком гоя, перешедшего в иудаизм (гера).
Его отец Йосеф, праведный
гер, происходил из потомков
ханаанского полководца Сисары, воевавшего против Израиля во времена пророчицы
Деворы (Рав Нисим Гаон, Брахот 27б; Рамбам). [1]
В книгах каббалы указывается, что р. Акива был воплощением души праотца Яакова — и
как Яаков пас стада своего буду-

щего тестя Лавана, так и р. Акива
пас стада своего будущего тестя
Калба Савуа (Седер адоротВ
Авот дэраби Натан (6:2) рассказывается, что Акива обратил внимание на сквозное отверстие,
пробитое в скале водой, ниспадающей по капле с обрыва, — и
он сделал вывод: можно изменить
судьбу упорным, каждодневным
трудом. Он начал с изучения алфавита, когда ему было 40 лет.
[1] Рабби Акива назван в числе четырёх мудрецов, вошедших
в Пардес [2] Рабби Акива был
одним из руководителей Синедриона в Явне и знал 70 языков.
В конце жизни, после того, как
все его прежние ученики погибли
во время эпидемии, р. Акива
приблизил к себе нескольких молодых мудрецов, ставших впоследствии лидерами своего поколения. Среди них были р.
Меир, р. Нехемья, р. Йеуда бен
Илай и р. Шимон бар Йохай.
Как вам известно, в связи с
создавшейся ситуацией во всём
мире и, в частности, в нашей
стране, все синагоги, как и многие
другие общественные организации, закрыты.
Главный раббай бухарских
евреев США и Канады, он же
раббай Центра бухарских евреев
Нью-Йорка Барух Бабаев нашёл
выход из сложившегося положения и общается со всеми членами общины, прихожанами и слушателями его уроков. Общение
осуществляется через Facebook,
Zoom, WhatsApp и другие программы.

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

Раббай Барух Бабаев ежедневно проводит уроки в прямом
эфире Live на Facebook с 9:30
р.м. до 11:00 р.м., а в моцей
шаббат – с 10:30 а.м. до 11:30,
12:00 а.м.
Раббай Барух Бабаев за это
время провёл лекции и уроки
Торы на темы воспитания детей,
шолом-байт, взаимоотношение
между людьми, взаимоуважение,
о еврейских праздниках Песах,
Шавуот, Лаг ба Омер, проводит
лекции и беседы об истории мудрецов Торы раби Акива, его учеников раби Ашер, раби Ханес и
других.
Он составляет расписание
чтения молитв на каждый день
и особенно в праздничные дни,
на пятницу и субботу. Все прихожане синагог, которые сейчас
сидят дома, по этому расписанию
в одно и то же время начинают
молитвы.
Все люди, которые в настоящее время молятся в обычные
дни недели и в субботу, очень
хорошо отзываются о раббае Барухе Бабаеве, что он смог объединить их вместе во время молитв.
Каждый день на Facebook на
уроках Торы раббая Бабаева
принимают участие 300-400 и до
1000 человек. От 60 до 100 человек пишут комментарии на его
уроки.
За последнее время резко
увеличилось число новых участников, которые раньше не посещали уроки Торы. Все участники
очень хорошо отзываются обо
всех уроках. Они говорят, что
многое узнают о еврейских законах, обычаях, традициях, применяют рецепты, которые даёт
семьям раббай по воспитанию
детей, проведению праздников,
молитв, взаимоотношений супругов, людей, истории знатоков
Торы и многое другое.
Как видно из отзывов, раббай
Бабаев не только всё хорошо
знает, но он и готовится каждый
день к каждому уроку, каждой
лекции и мастерски может преподнести всем слушателям.
9 мая в 10 часов вечера раббай Бабаев провёл в прямом
эфире на Zoom поминки Мулло-

джановой Розы бат Малко де
микре Зильпо и Сачакова Натана
бен Зулайхо.
До начала поминок все участники получили на свои телефоны
данные Zoom, как стать участником поминок независимо от
места и страны проживания. Находясь в своих домах, каждый
видел каждого, а также раббая,
а раббай Барух Бабаев – соответственно каждого участника.
В 10:00 р.м. раббай Барух
Бабаев начал поминки с чтения
Зоар. По окончании он попросил
всех зажечь свечи в память и
поминаемых, после чего попросил всех встать со своих мест и
прочитал ашково.
На поминках приняли участие
и выступили около 20 человек:
Ариэль Абрамов, Рена Муллокандова, Валера Муллокандов,
Борис Сачаков и Борис Юсупов.
Сын поминаемой Розы Муллоджановой рассказал её краткую
автобиографию: она родилась в
1933 году в городе Кургане (Россия), блестяще окончила московскую школу мастеров-модельеров, долгие годы работала в
Самарканде дамским мастером.

Она была замужем за
Масаниэлем Абрамовым.
В 1992 г. иммигрировала в Америку. В 2000 г.
она покинула этот мир и
похоронена на еврейском
кладбище Нью-Йорка.
Борис Сачаков рассказал о Натане Сачакове,
который родился в 1931 г.
в г. Ташкенте в семье Рафаэля и Зулайхо Сачаковых. Он покинул этот мир
9 апреля 2020 года, похоронен в Нью-Йорке.
11 мая в 4 часа дня
также провели недельные поминки профессора Очильдиева Давида
бен Мазол. На поминках
приняли участие 20 человек. Выступили зять
Игорь Юсупов, внучки
Мишель, Сэро, раббай
Нерия Коен дибрей Тора,
супруга
Тамара,
Илюша
Очильдиев и другие.
Профессор Давид Якубович
Очильдиев родился в 1932 году
в Фергане в семье Якуб Шолома
и Мазоль Ядгаровой. После окончания в 1953 г. средней школы
он поступил на восточный факультет Среднеазиатского государственного университета. В
1958 г. он получил специальность
историка-востоковеда.
С 1958 по 1988 год занимал
должности от преподавателя до
проректора Ферганского педагогического института. С 1974 года
– доктор исторических наук.
Давид Очильдиев женился
на Тамаре Якубовой. Вместе
они воспитали трёх прекрасных

удобное для вас время поминки
по программе Zoom. Все родственники, друзья, знакомые, независимо от места их проживания
могут принять участие и видеть
друг друга.
Ариэль Абрамов провёл поминки своей матери. Он очень
доволен, хорошо отозвался о
раббае Барухе Бабаеве, который
провёл поминки на высоком уровне. Ариэль Абрамов рекомендует
всем проведение поминок в таком формате.

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

ПОХОРОНЫ
347-829-2173 БАРУХ БАБАЕВ

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

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

FRESH MEADOWS BEIT ELIYAHU

BUKHARIAN SYNAGOGUE

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
Приглашает вас провести свои семейные торжества –
бар- и бат-мицву детей и внуков, юбилеи и другие
семейные торжества в прекрасных и просторных
залах Центра “Beit Eliyahu”

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

71-52 172nd St, Flushing, NY 11365
347-561-3329

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
БОРИСА ЯКОВЛЕВИЧА НЕМИРОВСКОГО!
Дорогой и глубокоуважаемый

Борис Яковлевич!
Ваш замечательный юбилей, Ваше 95-летие совпадает
с юбилеем Победы над германским фашизмом: Вы ровно на
20 лет старше величайшего события 20-го века. И мы видим
в том совпадении символ неразрывной связи Великой Победы с Вашей суровой и героической судьбой узника Холокоста, спасенного красноармейцами, и фронтовика-пулеметчика, гвардии старшины,
прошедшего с боями от Харькова до венгерского города Секешфехервара,
расположенного западнее Будапешта.
О Вашей славной фронтовой судьбе свидетельствуют многочисленные награды, первой из которых была медаль «За отвагу», а последней – «За взятие
Будапешта». Ваши фронтовые будни включали и опаснейшее пребывание в
пулеметных гнездах, которые противник стремился уничтожать в первую
очередь, и работу переводчиком. В качестве переводчика Вы общались с
пленными в штабе, а также действовали на переднем крае, где с помощью

75 ãÖí èéÅÖÑõ

Если повесить на стену географическую карту и последовательно отмечать свой
боевой путь, как в годы войны
отмечали продвижение войск
флажками, то первой точкой
была бы... Бухара. Именно отсюда я был призван в ноябре
1942 г. в Красную Армию,
здесь началась моя военная
эпопея. Ее первые страницы
были написаны в рядах гвардейской дивизии 62-й гвардейской армии (той самой, которая прославилась в боях за
Сталинград) под командованием тогда еще генерала, легендарного Василия Ивановича Чуйкова. Под ее знаменами
я прошел до Берлина.
А до этого участвовал в форсировании Днепра, очищал от
фашистов территорию Украины,
потом освобождал Польшу и ряд
других стран Европы. Хотя за
годы войны я как-то и «привык»
к зверствам гитлеровцев, но то,
что пришлось мне увидеть, освобождая концлагерь Майданек,
не поддаётся никакому описанию. Измождённые узники, пред-

громкоговорителей предлагали противнику сдаваться в плен, что было столь
же опасно, как и стрелять по врагу из пулемета.
В настоящее время Вы являетесь гражданином Израиля. А Ваш героический
фронтовой путь формировал и продолжает формировать духовную силу новых
поколений. Это, прежде всего, Ваши сыновья, внуки и правнуки. Это, конечно,
и мы, сотрудники общинной газеты бухарских евреев Северной Америки, дети
войны и послевоенных лет, которым посчастливилось сотрудничать с Вашим
сыном Михаилом, рассказывающим нам о Вашем участии в Великой Отечественной войне.
Михаил Немировский, наш замечательный коллега, верен Вашим нравственным принципам жизни. Талантливый журналист и общественный деятель,
он при этом отличается огромной работоспособностью и неугомонностью в
многообразных благородных делах, неизменной доброжелательностью и чуткостью к людям. Мы глубоко уважаем его и радуемся, что нам довелось
регулярно взаимодействовать с ним в работе.
Дорогой Борис Яковлевич!
Наша редакция сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Мы желаем Вам здоровья, долгого продолжения жизни, благополучия и многих-многих радостей!
Ваша прекрасная жизнь – желанный и надежный маяк для нас, и будьте
уверены, что мы никогда не разочаруем Вас и всех фронтовиков своей жизнью,
своими стремлениями и делами!
Редакция газеты The Bukharian Times

РИБИХАЙ НЕКТАЛ0В: МЫ ПОБЕДИЛИ!
ставлявшие собой в буквальном
смысле скелеты, обтянутые кожей, – такими были пленные,
большинство из которых не были
способны даже двигаться и говорить. Эти фигуры живых скелетов никогда не забыть, как не
забыть сложенных штабелями
мёртвых тел.
В1944 г. при освобождении
польского города Люблин нашей
ротой был пленён комендант
концлагеря, имя которого запомнилось на всю жизнь, Фриц Вайнер. Когда его вели под конвоем
в штаб полка, встречавшиеся на
пути наши солдаты и оставшиеся
в живых жители города плевали
в него, осыпали проклятиями,
хотели сами расправиться с ним.
Нам с трудом удавалось сдерживать эту ярость.
Мне пришлось также участвовать в форсировании Вислы,
освобождении польских городов
Сандомира, Варшавы, Лодзи.
Кстати, при захвате Вислинского
плацдарма я встретил своего
двоюродного брата, старшего
лейтенанта, командира пулемётной роты Григория Михайлова.
Это было поразительно, так
как встретить в этой военной
круговерти кого-то из знакомых
или родственников было всё
равно, что найти иголку в стоге
сена. Обнялись, поговорили на
ходу о том, кто и где воевал,
есть ли вести от родных... и пошли каждый со своими подразделениями. И лишь после войны
я с сожалением узнал, что именно в день той встречи он погиб
от снайперской пули.
Прорвав немецкую оборону
на реках Одер, Нейсе, мы встре-

тили упорное сопротивление
немцев на так называемых Зееловсхих высотах, где полегло
много наших солдат. Небезынтересно здесь отметить, что при
взятии этих высот после мощной
артподготовки по приказу маршала Жукова были включены
сотни прожекторов, ослепивших
врага, что способствовало успеху
наших войск.
При переходе границы Германии, когда занимали один из
населённых пунктов, нашей ротой были захвачены в плен сотни
гитлеровцев, многие из которых,
чтобы не попасть к нам в качестве военнопленных, были переодеты в гражданские одежды
и прятались, где только можно
было. Мы их находили и буквально выволакивали на свет,
страшно перепуганных, еле-еле
отвечающих на наши вопросы
заплетающимися языками.
Однажды мне и моему товарищу Василию Сухову с автоматами наперевес пришлось конвоировать до сборного пункта
42 военнопленных немца.
Здесь вспоминается еще
один ужасный эпизод тех дней:
по приказу Гитлера все немцы,
включая гражданских лиц, должны были покончить с собой (в т.
ч. члены семьи – дети, женщины,
старики), но не сдаваться в плен.
К сожалению, некоторые немцы,
фанатично и слепо преданные
своему параноидному фюреру,
исполняли этот бесчеловечный
приказ.
Так, когда мы вошли в один
из немецких домов, то стали
свидетелями ужасной картины:
обнаруженная здесь немецкая

семья, состоящая из мужа, жены,
мальчика и грудного ребёнка, за
исключением последнего, покончили с собой, а лежащий на кровати ребёнок, – единственный
живой из этой семьи, – разрывался от плача.

По приказу командира полка,
ребёнка передали одному из
только что освобождённых советских граждан, насильно угнанных в фашистскую Германию.
Немецкий ребёнок был взят на
воспитание человеком, вынесшим неимоверные муки во время
рабства у нацистов. И вот пришел долгожданный день, когда
мы, ломая неимоверное сопротивление гитлеровцев, вступили
в Берлин.
А потом штурмом взяли
рейхстаг, очистили бункер, в котором немцы расстреляли трёх
наших парламентёров, направленных для ведения переговоров

по вопросу о капитуляции. И в
один из майских дней по радио
мы услышали знаменитый голос
Юрия Левитана, за голову которого Гитлер обещал миллионы
немецких марок. Левитан торжественно сообщал, что самая
кровавая война за всю историю
человечества, наконец, закончилась!
От радости мы стали прыгать, кричать, беспорядочно палить в воздух, обниматься, целоваться, даже плакать; слёзы
радости катились сами собой...
Мы пережили ужас беспрецедентной по жестокости войны,
когда ежедневно, ежечасно, каждую минуту, а порою и секунду,
мы теряли родных, близких, друзей, знакомых.
Мы победили! И не зная, как
справиться со своей радостью,
оставляли свои автографы на
колоннах поверженного рейхстага.
Берлин оказался бы последним городом на военной карте,
куда бы я воткнул свой последний красный флажок, завершающий мой путь по фронтовым дорогам и как бы отмечающий мой
скромный вклад воина-автоматчика в Великую Победу, 60-летие
которой мы так торжественно
только что отметили.
Материал подготовил
к печати Яков Хафизов.
Газета «Менора», 2005 год
Фото из архива
А.Б. Некталова.
От редакции: Рибихай Бензакунимович Некталов родился
в Самарканде в 1925 году, умер
в Израиле в 2009 году. Похоронен в г. Луд.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
Не так давно нашу семью постигла тяжёлая, невосполнимая утрата
Все мудрецы земли хотят продлить свой век
И напролёт, в ночи, все ищут тот ответ.
Но есть износ души – к нему лекарства нет,
Мы смертны все, лишь остаётся след.
С чувством большого горя и кровоточащим сердцем, с осознанием невосполнимой утраты, со слезами на глазах я
пишу эти строки. Нет слов, чтобы утешить всех родных и близких.
Очень больно и горько, что ушла из
жизни уникальная и необыкновенная женщина: любимая и любящая жена, мать, бабушка, сестра, племянница, искренняя и
бескорыстная в общении со всеми близкими
родственниками и друзьями - Эллочка Бангиева. Её обаяние, ум и доброта всегда притягивали к себе людей.
Солько добра она сеяла вокруг себя, раздавая свои тепло и любовь. Всю свою сознательную жизнь она посвятила трудной,
нужной и благородной профессии, работая
музыкальным педагогом в Ташкентском музыкальном педагогическом училище. Она
обучала детей не только музыкальной грамоте, но и учила быть людьми, достойными
уважения.
Солнечная, жизнерадостная, с искромётным чувством юмора, источник оптимизма,
мужественная Эллочка всегда была и будет
нам примером во всём. Как она любила
жизнь, как она могла утешить в трудную минуту, никогда не унывала, умела радоваться
за других, как за себя, чужую боль воспринимал, как свою, знала цену дружбе, потому
что сама была очень преданной, а преданность - это удел избранных.
По родству Эллочка приходилась мне племянницей, дочерью моей старшей сестры Зинаиды Соломоновны Боруховой. Однако
выросли мы с ней, как две родные сестрёнки.
В 1945 году моя мама - Ибрагимова Эмма и
её старшая дочь Зина обе забеременели почти
в одно время. Только маме моей было уже 45
лет, а Зине 20. Вскоре родились мы с Эллой,
только я родилась в апреле, а Эллочка - в июне.
В то время Зина работала в торговле довольно тяжело, и мы с Эллой, в основном,
росли у моей мамы, наверное, поэтому она называла мою маму тоже мамой. Время шло, мы
росли, и когда нам с ней исполнилось по три
года, нас отвели в один детский сад, а затем в
одну школу № 97, в один класс и сидели мы за
одной партой.
Элла росла очень активной, любознательной
и решительной девочкой. Она хорошо училась,
особенно ей давались такие предметы, как русский язык и литература, она красиво и грамотно
излагала сочинения. Ей довольно легко давались все устные предметы. Вот так мы росли.
Окончив десять классов, Элла поступила в
Педагогический институт на музыкальный факультет, а я - Текстильный институт легкой промышленности, и тут наши дорожки несколько
разошлись, но ненадолго. На третьем курсе института, в июле 1965 года, я вышла замуж и в
то же время Элла знакомится с замечательным
молодым человеком - Рудиком Бангиевым, а

9 июня 1945 —
14 апреля 2020
уже через 2 месяца выходит за него замуж. Обе
наши свадьбы проходили в большом дворе
моей мамы. Организацией проведения наших
свадеб, конечно, занималась моя старшая сестра, Эллочкина мама, Зина.
На всю нашу жизнь мы с Эллой запомнили
эти свадьбы. Мою свадьбу проводила народная
артистка Узбекской ССР Тамара Ханум, a
свадьбу Эллы провела народная артистка Узбекской ССР Халима Насырова. В августе 1966
года рождаются наши дети, у Эллочки - 3 августа появился на свет Димочка, а у меня – 29 августа - Стеллочка. Это событие, рождение
наших детей, сблизило нас и наши семьи ещё
ближе. К тому же, дети наши были молочными
братом и сестрой.
Везде мы с Эллой и нашими мужьями появлялись вместе, проводили время, ездили на
курорты, а наши дети росли рядом с нами.
В 1971 году у меня родилась вторая дочь Илона, а через 2 года у Эллочки родилась Риточка. Жили мы все одной большой, дружной
семьёй.
Когда началась вторая волна эмиграции, Эллочка начала собираться в дорогу. В сентябре
1989 года она с семьёй эмигрировала сначала
в Италию, а потом уже в Америку. Я очень
скучала по ней, мы переписывались, и вскоре,

в январе 1991 года, наша семья последовала их примеру. В это непростое время
Элла протянула руку помощи и первый
месяц нашего пребывания в стране приютила у себя мою дочь Стеллу и её семью.
Её гостеприимству и любви не было предела.
В Нью-Йорке Эллочка окончила курсы
флеботомии и устроилась на работу в госпиталь Mount Sinai, где проработала 10 лет.
Она была очень талантливой, обладала
замечательной памятью, красиво декламировала стихи, любила музыку, пение и
театр. Не случайно она была одной из
самых востребованных актрис театров
«Возрождение» и «Бухара на Гудзоне». Она
заслуженно стала любимицей публики,
более 20 лет играя в театре «Возрождение»
в пьесах драматического и комедийного направлений, радуя и даря зрителю минуты
счастья своей яркой талантливой игрой,
своим искусством. Элла также делилась
своим талантом и на сцене театра «Бухара
на Гудзоне», где великолепно и достоверно
передавала образы как комические, так и
сатирические. Благородный зритель всегда
одаривал её цветами и аплодисментами.
Эллочка оставила своим потомкам богатое наследие: свое доброе имя, большую,
незаменимую материнскую любовь и свои
благословения.
Добрые воспоминания об Эллочке будут
лучиком света и тепла в наших скорбящих
сердцах.
Была ты солнцем для большой семьи,
Была ты радостью и все тебя любили.
Нам в будни праздники дарила ты,
С тобою рядом счастливы мы были.
Ты вспорхнула птицей в поднебесье,
Ангелом с кристальною душой,
А когда быть хочешь с нами вместе,
Тихо пролетаешь над землёй.
Зажигаешь звёздочки на небе,
Чтоб светлее было на земле,
И чтоб самые любимые на свете
Сохранили память о тебе.
Такой, как ты была, уж больше нет.
Спасибо за дела твои земные.
Твоей души нежнейший добрый свет
Всегда у нас в сердцах… Твои родные.
Выражаем искренние соболезнования: мужу
Рудику, детям Диме и Рите, брату Мише, внукам: Ронику, Максиму, Вике, Карине, Сарочке и
Сабриночке.
Семья Полвановых:
Светлана, Стелла и Серёжа, Илона,
Дина и Николай, Гарик и Тамми,
Женя и Рафик, Наташа
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ЯДГАРОВА
С глубоким прискорбием и печалью сообщаем, что 12 апреля (18 Нисана) 2020 года на 81-м году
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
жизни ушёл в мир иной наш дорогой муж, любимый папа, дедушка, прадедушка и брат

ЯДГАРОВ БОРИС (БУХОР) СЕМЁНОВИЧ БЕН СИПОРО

Уважаемые Рома и Ваша супруга Алла!
Выражаем
Вам
наши глубокие
Нет более
тяжкого
горя, когда теиряешь
сердечные
соболезнования
в
отца. Это всегда трагедия.
Это
связи с безвременной кончиной
невосполнимая утрата. Она приносит
Вашего дорогого и любимого
семье
беспредельную
сына
– Ильяху
Паканаева. боль, тоску,

печаль и слёзы, особенно, когда уходит
самый
близкий
Очень
и очень
жаль, человек,
что Ваш оставив
в безутешном
своих
сын
Ильяху так раногоре
ушёл из
жизни.родных и
Но,
несмотря на этот короткий отблизких.

резок, данный ему судьбой, он
оставил
памяти
всех его
родных,
Нашвпапа
Борис
Ядгаров
родился 25
близких и друзей яркую и добрую
декабря 1939 года в городе Маргилане
память.
(Республика
Узбекистан) в глубокоуваЕго лучезарная улыбка, преданжаемой,
благородной
семье
Семёна Миность
и любовь
к родителям
будут
хайловича
Ядгарова
и Софьи оНиколаслужить
маяком
в воспоминаниях
нём. Он
евны Симхаевой.
В семье
воспитывались
любил
путешествовать,
любил
играть в баскетбол,
плавать,
на природе.
четыре
сына ибывать
одна дочь,
которые полуВместе
с супругой
он создал фонд
помощи
чили
должное
родительское
воспитание.
детям-сиротам.
Папа был старшим сыном и главным
Низко склоняем головы перед светлой папомощником
в семье.
мятью Ильяху Паканаева.
После
окончания
средней школы папа
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1987

поступает в кооперативный техникум в
г. Самарканде и,Скорбим
успешновместе
завершив
его,
с Вами:
получает профессию товароведа.
Многие годы он работал товароведом,
экспедитором в торговой сети Ферганской
области.
Наш папа был выс о к о п о р я д оч н ы м ,
скромным, спокойным, отзывчивым, гостеприимным человеком с кристально
чистой душой, добрым, всегда протягивал руку помощи родственникам, друзьям,
знакомым.
Он был религиозным, соблюдал все
законы Торы, еврейские праздники и традиции.
В 1960 г. он соединил свою судьбу с
девушкой из очень порядочной, благородной семьи – Галиной Гавриэловой.
Её родители – отец Малькиэль Гавриэлов
и мать Фрида Ниязова педагоги – уроженцы города Коканда. В совместном
браке они прожили 60 лет. В семье родились два сына-близнеца Эдуард и Роберт и дочь Элеонора. Сыновья пошли
по стопам отца, окончили Ташкентский
институт народного хозяйства и работали
экономистом и товароведом на Маргиланской базе ОПС.

Все дети и внуки были согреты отцовской заботой, лаской и любовью. У
нашего папы была счастливая старость.
Он видел бар-мицвы и бат-мицвы внуков,
свадьбы двух внуков и трёх внучек, которые подарили нам 7 правнуков и двух
правнучек.
С 2004 года начались проблемы со
здоровьем. Он оперировался, перенёс
инсульт, после чего потерял зрение. Врачи предсказывали, что ему осталось
жить 4 месяца, но он был окружён пристальным вниманием и заботой мамы,
сыновей, снохи Риты, дочери Элеоноры,
зятья, внуков, родных и близких. Мы делали всё возможное и невозможное, и
продлили ему жизнь ещё на 16 лет. Но
коварная болезнь забрала папу от нас.
12 апреля (18 Нисана) 2020 года перестало биться его сердце.
Папа очень любил свою маму. Он был
любимчиком семьи. Папа и его мама,
по велению Б-га, ушли в мир иной в
один и тот же день – 18 Нисана, но в
разные годы.
Папа после себя оставил большую,
Папа сыграл сыновьям и дочери сплочённую семью, которая всегда будет
красивые, пышные свадьбы.
помнить, чтить и любить его. Он всегда
В 1994 году вся наша семья им- с нами, в наших сердцах.
мигрировала в Америку. Родители
жили дружной семьёй у сына Эдуарда
Свою любовь,
в Нью-Йорке. Они вместе преодолесердечность, нежность
вали все трудности иммиграционной
На всех сумел ты поделить.
жизни.
Не стало сил –
Папа очень гордился своими детьушёл ты в вечность,
ми, особенно дочерью Элеонорой,
Оставив нас со скорбью жить.
которая в Нью-Йорке добилась больТы жизнь свою прожил достойно,
ших успехов. Она окончила NYU,
Оставив память нам навек.
стала доктором.
В безмолвном мире спи спокойно,

1939

2020

Любимый нами человек.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Галя,
дети Эдуард – Маргарита,
Роберт,
дочь Элеонора – Нерик,
внуки, правнуки,
сестра Роза – Исак,
братья Иосиф – Роза,
Алёша – Лариса, Яша – Таня,
кудо, родные и близкие.
Бабушка

Нью-Йорк, Израиль, Москва
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ЯКУБОВИЧА ОЧИЛЬДИЕВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Потеря

близких людей всегда боль и печаль

Уважаемые Рома и Ваша супруга
Алла!
6 мая
2020 года, на 88-м году
Выражаем
Вам наши
глубокие
ушёл из жизни
Давид
Якубович
и сердечные соболезнования в
Очильдиев. Мы не были родсвязи с безвременной кончиной
ственниками
в прямом
смысле
Вашего
дорогого
и любимого
этого
слова.
Мы
познакомисына – Ильяху Паканаева.

Два интеллигентных человека,
два педагога, они понимали друг
друга с полуслова. Историк и математик, их сближала общая любовь к нашему народу, знание о
культуре и истории бухарских евреев, славными сынами которого они
были.
Незадолго до ухода из жизни у
Давида Якубовича родился правнук
– первый внук Эдика и Лады

лись с прекрасной, красивой
Очень и Очильдиевых
очень жаль, что Ваш
семьёй
в Амесын
Ильяху
так
рано
ушёл
из
жизни.
рике благодаря иммиграции в
Но, несмотря на этот короткий отэту страну со всех уголков
резок, данный ему судьбой, он
бывшего
Союза.
оставил
в памяти
всех его родных,
близких и друзей яркую и добрую
память.
Мне повезло в том плане, что
лучезарная улыбка,
неЕго
понаслышке
знаю преданэту семью.
ность
и
любовь
к
родителям
Я провела несколько летбудут
в Queens
служить маяком в воспоминаниях о нём.
college со Стасиком Очильдиевым,
Он любил путешествовать, любил играть
протяжении
лет
вкоторый
баскетбол,наплавать,
бывать трёх
на прирозабирал
меня
утром
возле
дома
и
де.
Вместе с ксупругой
он где
создал
фонд
привозил
магазину,
я подрапомощи
детям-сиротам.
батывала. И всё это было просто
склоняем
головы
перед светлой
заНизко
спасибо.
Затем
больше
года я
памятью Ильяху Паканаева.
проработала
у
Игоря
и
Милы
в
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

компании “Assets Creation”, где и
познакомилась практически со
всей семьёй.
Несколько раз в офис приходил
Давид Якубович, такой красивый,
вежливый. Помню, как он здоровался со всеми с улыбкой на красивом лице. Но тогда я ещё не
знала о всех достоинствах и достижениях этого человека. Я виО нём ещё будут много писать и годела перед собой очень культурного и
ворить люди, которые знали его долгие
скромного человека.
годы и знали больше о нём, которые
росли рядом с ним и которым есть
чем делиться.
Но поистине пути господни неисповедимы.
Так получилось, что моего сына познакомили с внучкой Давида Якубовича.
Молодые понравились друг другу, и в
конце концов поженились. Так что теперь мы қудо.
Мне очень жаль, что мой отец – Давид
Ильич Фузайлов не дожил до этого дня.
Моего отца и Давида Якубовича очень
многое связывало с первого дня знакомства. Они любили общаться, им было
интересно, у них было много общего.
Мой отец был очень высокого мнения
о Давиде Якубовиче как о человеке, и
очень ценил его исторические знания.
Он с нетерпением ждал издания его
книг об истории бухарских евреев.
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Очильдиевых. И это великое счастье,
что Давид Якубович узнал о рождении
правнука. Я надеюсь и очень хочу, чтобы мой внук был похож на своих прадедов Давида Ильича Фузайлова и Давида Якубовича Очильдиева.
Мы выражаем искренние и глубокие
соболезнования жене Тамаре, брату
Илюше и Римме Очильдиевым, Миле
и Игорю Юсуповым, Эдику и Ладе қудо,
Стасику и Маргарите Очильдиевым,
всем внукам и внучкам, родным и близким.

Дора Фузайлова,
Ари и Стефани,
Моник и Наташа,
Марик и Стелла,
Эли и Даяна Калонтаровы,
Дима Малышев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
Мира Соломоновна Костко родилась 23 марта 1924 года в посёлке
Климов Брянской области.
В 1937 году её родители Соломон Израелевич Каплун и Сима Лазаревна
Брук, спасаясь от репрессий, с четырьмя детьми переехали в Бухару. Старший
сын Александр стал лётчиком и повторил подвиг Алексея Маресьева. Второй
сын - Вениамин вначале тоже был военным, затем стал строителем и
возглавил сельстройтрест в Ленинабаде. Дочь Бася умерла рано.
В 1942 году маму – студентку медучилища, мобилизовали на разгрузку вагонов с раненными. Много лет спустя, она вспоминала, как они, 16-17-летние
девочки бегом переносили раненных, чтобы эшелон вовремя ушёл на фронт.
За её инициативность, трудолюбие, честность ей доверили раздавать
пайки. Мама рассказывала: когда заканчивали резать хлеб, оставались
крошки: «эти крошки спасли мне жизнь».
Мамино поколение возрождало страну из руин, это то поколение, которое
дало жизнь нашему поколению, – железное поколение.
Мама возглавляла отдел кадров Бухарского аэропорта. Она многократно
отмечалась руководством, но самым дорогим была благодарность людей,
которым она помогла устроиться на работу или учёбу. Поэтому все бывшие
сотрудники, ныне живущие в Америке, ежегодно поздравляли её с днём рождения.
Мама была уважаема и любима за весёлый нрав, великое трудолюбие,
человечность, за способность видеть красоту. Будучи портнихой, она дарила
красоту людям.
Мы, дети, внуки, правнуки, родственники, сослуживцы будем
помнить и чтить её, пока будем живы.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
Коллектив Kostko Mediсal P.L.L.C. выражает
искреннее соболезнование доктору Костко
Семёну Захаровичу и его супруге Алёне
Львовне, а также его сёстрам Лиле и Элле по
поводу кончины мамы Миры Соломоновны
Костко.
Проживи эта славная, мудрая женщина каких-либо ещё три-четыре года, и дети, внуки,
правнуки, друзья могли бы отметить её 100-летний юбилей.
По поводу таких долгожителей знаменитый
Генрих Гейне сказал: «Каждый человек являет
собой вселенную, которая с ним рождается и умирает. Под каждым надгробным камнем погребена
целая эпоха, а, может быть, и несколько эпох».
И, действительно, Мира Соломоновна была
свидетелем многих эпох.
Она родилась в 1924 году. Её детские и юношеские годы проходили в период становления
Советской власти. Затем тяжёлые годы репрессий, позже – Второй мировой войны, послевоенные годы, годы перестройки и, наконец, массовый
исход евреев из страны.
Будучи доброй и отзывчивой, она снискала
любовь и уважение всего коллектива аэропорта
г. Бухары, где она заведовала отделом кадров.
Подарив миру трёх прекрасных детей, Мира
Соломоновна познала не только радость материнства, ибо дети подарили ей внуков и правнуков.
Дорогой Семён Захарович!
Благодаря своей усидчивости и прилежанию, только в Советском Союзе. Здесь, в Америке,
Вы достигли больших высот в медицине. Вы Вы успешно продолжаете свою благородную мисбыли признанным и уважаемым доктором не сию высококвалифицированного врача. Во всём
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2020

этом есть и доля Вашей мамы, которая была Вашей первой наставницей.
По этому поводу поэт сказал:
Есть слово такое простое,
Любому понятно оно
Для каждого сердца – родное,
Ведь в нём заключается всё.
Власть этого слова упряма,
Его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это – МАМА.
А значит, начало начал.
Ваша мама ценила в людях отзывчивость,
сердечность, благородство, искренность, скромность, ибо все эти черты характера были присущи
ей самой.
Светлая память Вашей маме, Мире Соломоновне!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие вместе с Вами:
Эдуард и Яна Фузайловы, д-р Арбов,
д-р Х. Моллер, д-р Р. Тамаев,
д-р Д. Бруштейн, д-р Р. Умарова,
д-р М. Давид, М. Саркиян, Н. Балхиев,
Н. Шимунова, В. Шакаров, И. Левиева,
Д. Ильябаев, Д. Мухтарова,
Э. Полтиелова, Р. Ватаева, С. Сионова,
Р. Абаев, Д. Маллаев, Д. Горал
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ЯКУБОВИЧА ОЧИЛЬДИЕВА
Президиум Общественного научного центра
«Рошнои» с глубоким прискорбием извещает,
что 6 мая 2020 года на 88-м году жизни скончался
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Узбекистана, член Президиума ОНЦ «Рошнои» Давид Якубович Очильдиев.
Его имя было широко известно в кругу историков-востоковедов. Окончив восточный факультет
Среднеазиатского университета, он вернулся в родной город Фергану, где стал заведующим кафедрой
всеобщей истории Ферганского педагогического института, затем проректором того же института по
научной работе.
Д. Очильдиев является автором 70 научных
работ, подготовил 12 кандидатов наук. Им опубликовано 10 книг. Он автор статей в Большой Советской
энциклопедии и Исторической энциклопедии. Автор
книг «Борьба Афганистана за национальную независимость», «Общественно-политическая мысль в
Афганистане», «СССР и развивающиеся страны»,
«Младоафганское движение».
С 1991 г. он жил в США. Здесь его яркий талант
исследователя проявился в работах по истории бухарских евреев. Он впервые убедительно показал,
что бухарские евреи являются потомками пленников
Навуходоносора, рассеянных по Персидской империи
вдоль Великого Шёлкового пути. Эти исследования
обобщены в книгах «Пленники Навуходоносора»,
«История бухарских евреев», кн. 1-2, «История бухарских евреев» (учебное пособие на английском
языке), соавтор двухтомника «Истории бухарских
евреев, 1850-2000», «А History and Culture of the
Bukharian Jews».

порядочным, широко эрудированным и трудолюбивым. Он был светлым человеком, имел многих друзей, умел слушать и слышать. Его мысли, слова и
дела находились в гармонии между собой.
Мы безумно гордимся тем, что часть нашей
жизни мы прошли вместе и принесли радость друг
другу. Он оставил в каждом из нас кусочек своей
доброты, кусочек своего сердца, кусочек своей
любви к людям. Отрадно, что городской хокимият
Ферганы принял решение присвоить имя Д. Очильдиева улице, где родился учёный.
Д. Очильдиев посвятил свою жизнь замечательной
жене Тамаре, детям, внукам и правнукам, ставшими
достойными людьми, которыми он очень гордился.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования
супруге Тамаре, брату Илье, детям Эдуарду, Стасу,
Миле, зятю Игорю Юсупову, родным и близким в
связи с невосполнимой потерей. Для нас ОН был,
ОН есть, ОН будет среди нас, пока мы живы.
Светлая память нашему дорогому Давиду Очильдиеву!
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Его работы отличались научной добросовестностью, объективностью, строгим следованием фактам, включением в научный оборот новых исторических документов. Он был мудрым человеком с
тонким аналитическим умом, тактичным, добрым,

Глубоко скорбящие:
Р. Пинхасов, И. Калонтаров, В. Кандинов,
И. Ядгаров,Р. Некталов, А. Завулунов,
Ю. Мурдахаев, Е. Фатахов, П. Шалонов,
Т. Аронова, Р. Елизарова, А. Якубов, Б. Исаков,
А. Токов, Э. Катанов, М. Даниэлов, И. Бадалов,
А. Якутилов, Б. Якутилов, Э. Малаков, Б. Катаев,
Т. Катаева, М. Мошеев, М. Сезанаев, В. Аулов,
И. Шаламаев, М. Шимонов, Б. Пинкус, С. Исхакова,
Ю. Садыков, А. Аронов, Г. Пулатов,
А. Кимягаров, Э. Аминов, М. Ниязов, Г. Борухов,
Э. Гавриэлов, Г. Кайков, М. Абаев, И. Шахмурова,
Б. Мунаров, И. Рыбаков, В. Юсупов,
М. Юсупов, В. Юсупова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ КОСТКО
Мы, друзья, коллеги, выпускники Андижанского медицинского
института выражаем глубокие и искренние соболезнования
дорогому нашему другу, доктору медицинских наук, профессору
Семёну Костко, его жене Алёне Арустамовой и членам их
семьи в связи с кончиной KОСТКО МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ
Дорогой Семён!
Твоя мама прожила долгую, красивую, насыщенную добротой и любовью
жизнь. Пожалуй, трудно перечислить все достоинства, которыми она обладала:
интеллигентность, коммуникабельность, сочетание внешней и внутренней
красоты, обаятельность, отзывчивость. Это всё то, что присуще еврейской
маме, бабушке и прабабушке.
Гостями её хлебосольного стола были многие из нас – твои друзья,
земляки, коллеги. Она всегда была нацелена на помощь и на взаимовыручку,
её рука постоянно находилась на пульсе всех событий вашей семьи.
Мира Соломоновна подарила нашей общине в твоём лице прекрасного
человека, эрудита, хорошего друга, востребованного и признанного врача.
Твоя мама ушла в иной мир в трудное и не простое время наших реалий.
Но мы все рядом с тобой и твоей семьёй.
Светлый образ твоей мамы KОСТКО МИРЫ СОЛОМОНОВНЫ навсегда
сохранится в нашей памяти.
Проф. Иосиф Ядгаров, доц. Давид Пинхасов,
доц. Михаил Хаимов, Толик Полванов
К словам соболезнования присоединяется
президент ОНЦ «Рошнои» д-р Р. Пинхасов.
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Вот уже прошло около
двух месяцев скорби, печали,
грусти, тоски и чувства безвозвратной потери. Ушёл из
жизни наш дорогой брат Рафаэль – нежный сын, отец,
дедушка и прадедушка. Он
всегда дарил нам душевную
теплоту, заботу и ласку. Нам
никогда не забыть свет его
глаз, прекрасную улыбку, неповторимый голос, искреннюю любовь и преданность
семье, родным и близким, которые останутся навсегда в
наших сердцах. Ушёл от нас
один из благороднейших мужчин бухарско-еврейской общины Нью-Йорка, оставив
всех нас в безутешном горе.
Рафаэль Михайлович родился в 1922 году в городе Самарканде и был первенцем в многодетной семье рава Михаэла
Ариевича Фузайлова и его жены
Оснат Абаевны Рубиновой. В
возрасте 8 лет он пошёл в первый класс школы №37 и проучился в ней 7 лет. После окончания семилетней школы продолжил учёбу в Самаркандском
медицинском техникуме, по
окончании которого получил диплом фельдшера и начал работать в Самаркандской городской
больнице.
После начала Великой Отечественной войны служил военным фельдшером в санитарной части 2-го Харьковского танкового училища, расквартированного в Дальних Лагерях города Самарканда, и сопровождал воинские эшелоны, перевозившие офицеров-танкистов
на фронт, а раненых обратно, в
эвакогоспитали. Как участник
Великой Отечественной войны,
Рафаэль Михайлович был удостоен многих боевых наград,
что свидетельствует о его больших заслугах перед родиной и
народом.
Молодому воину очень повезло служить в санчасти, где
начальником был полковник медицинской службы Александр
Абрамович Рябов – замечательный врач, опытный организатор
медицинской службы и мудрый
наставник. Молодой фельдшер
за годы воинской службы многому научился у своего мудрого
руководителя, а самое главное,
полюбил медицину и решил посвятить ей всю жизнь.
После окончания войны он
подал документы в Ленинградский медицинский институт, сдал
экзамены и был принят на первый курс. Через 2 года его потянуло домой – и он перевёлся
на 3-й курс Самаркандского медицинского института. Для меня
это было замечательно и памятно, так как я тоже учился на
этом курсе. Мы вместе учились
до окончания института. Очень
часто мы совместно готовились
к экзаменам.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВРАЧА Р.М. ФУЗАЙЛОВА
Яркий пример для воспитания молодого поколения
ния по избранной специальности. Учитывая административный и клинический опыт Рафаэля Михайловича, руководство
самаркандского областного
управления здравоохранения
решило направить его на ответственную работу в качестве
главного врача центральной городской поликлиники №2.
На этой работе доктор Фузайлов проработал более 30
лет, вплоть до выхода на пенсию
в 1988 году. За это время ему
удалось превратить поликлинику
в образцовое лечебное учрежОднокурсники с большим
уважением относились к Рафаэлю и избрали его старостой группы, а во время хлопковых компаний, куда мы тоже ездили
вместе, он возглавлял бригаду
студентов-хлопкоробов.
Завершающий, 6-й курс, т.е.
субординатуру, мы проходили
по разным специальностям: Рафаэль Михайлович по нервным
болезням, я по терапии. После
получения врачебных дипломов
комиссия по распределению выпускников института направила
меня в клиническую ординатуру,
а брата в город Карши, где
областной отдел здравоохранения назначил его главным врачом психоневрологического диспансера, который необходимо
было достроить и укомплектовать кадрами.
После того, как он наладил
службу этого нового лечебного
заведения, его откомандировали
в город Шахрисабз в качестве
главного врача большой городской больницы. Проработав несколько лет, построив новые
корпуса и укрепив лечебную
службу больницы, Рафаэль Михайлович решил углубить свои
знания по невропатологии, и подал документы на конкурс на
место клинического ординатора
кафедры нервных болезней Самаркандского медицинского института.

Три года учёбы и практики в
клинической ординатуре под руководством известного учёного,
профессора Марии Ивановны
Габриэлян позволили молодому
врачу приобрести глубокие зна-

дение, которое стало базой по
обмену передовым опытом и
местом для усовершенствования врачей и медицинских сестёр города. За годы работы Рафаэль Михайлович спас здоровье и жизнь многим тысячам
пациентов, что свидетельствовало о его высоких профессиональных заслугах.
Он действительно был врач
от Б-га: успешно лечил больных,
стремился быстрее поставить
их на ноги, щедро, по мере сил,
дарил людям добро, помогал
им. Как опытный специалист Рафаэль Михайлович регулярно
консультировал сложных больных. Он внёс большой вклад в
развитие здравоохранения города Самарканда, воспитал квалифицированные кадры.
Мой брат отличался умом,
покорял порядочностью и добротой души, словно излучал свет
всем своим существом, редкой
внутренней и внешней красотой.
Он был не только
хранителем домашнего очага семьи, доктором высокой квалификации, но и мудрым воспитателем
своих сыновей и внуков, освещая жизнь
семьи славными традициями и ценностями нашего народа.
Рафаэль Михайлович
пользовался большим доверием коллектива, пациентов поликлиники и неоднократно избирался депутатом городского совета. За годы работы
он был поощрён многими трудовыми наградами.

У Рафаэля Михайловича
была хорошая семья: супруга
Мирочка, верная и преданная
спутница жизни. Супруги вырастили трех сыновей: Олега, Валерия и Эдуарда. Все дети пошли по стопам родителей и стали медиками-врачами. Олег,
старший сын семьи, в 1978 году
с отличием окончил Самаркандский медицинский институт и
начал работать ординатором в
кардиологическом центре Самарканда. После специализации
он был назначен заведующим
инфарктным отделением центра. В 1985 году Олег
защитил кандидатскую
диссертацию. Супруга
Олега Маргарита также окончила Самаркандский медицинский
институт и работала
вместе с мужем врачом-невропатологом.
У молодой четы два
сына: Дима и Рома,
которые успешно окончили университет. Дима стал
врачом, а Рома специалистом
в области экономики.
Второй и третий сыновья Рафаэля Михайловича Валерий и
Эдуард также окончили Самаркандский медицинский институт
и стали врачами. Эдуард рабо-

тал в наркотическом диспансере
врачом-наркологом, а Валерий
– ассистентом кафедры патологической физиологии. Таким
образом, талант и увлечённость
медициной Рафаэля Михайловича способствовали тому, что
все три сына и внук Дмитрий
также стали медиками – образовалась семейная династия
врачей.
В 1993 году семья Рафаэля
Михайловича эмигрировала в
США и обосновалась в НьюЙорке. С первых дней пребывания в Америке Рафаэль Михайлович и Мирочка были активными помощниками в воспитании внуков и решении различных домашних проблем, что
дало детям возможность более

рационально использовать время для подготовки к экзаменам
и защите врачебных дипломов.
Они сегодня успешно работают
в Америке.
Всю свою жизнь мой брат
старался помогать людям абсолютно безвозмездно и бескорыстно. Он умел дружить, был
душой компаний, очень внимательным и заботливым к членам
семьи друзей. Его всегда окружали верные и достойные
друзья. Он искренне любил
своих друзей: Эдуарда Юсупова,
Иосифа Бадалова, Давида Фузайлова и многих других. Например, с семьёй Эдуарда Юсупова он дружил более 50 лет.
На торжествах, в часы веселья,
он радовал близких и друзей
зажигательными танцами и остроумными шутками.
Он прожил достойную и
счастливую жизнь, добившись
многих высот, авторитета и уважения общества, благодаря трудолюбию, порядочности, мудрости и вечному желанию служить людям.
Необыкновенная судьба этого
человека была ярким примером
для нас, особенно для людей
младшего поколения. В Рафаэле
все было правильно и образцово:
любимая жена, замечательные
сыновья, внуки и правнуки, избравшие, как отец и дедушка,
профессию медиков. Он был
очень привязан к детям, внукам,
правнукам и всем родственникам, особенно к своим родителям. Об изысканной кухне его
семьи вспоминают все, кто имели
счастье побывать в гостеприимном доме Фузайловых, где
устраивались большие приёмы.
Недавно я прочитал, что
если человек родился и покинул
этот мир в одном и том же месяце, то его можно считать святым, и, думаю, это соответствует
истине. У брата моего это случилось в месяце Нисан.
Потрясающая сила воли, ясный и острый ум, широкая эрудиция, любознательность и великолепное чувство юмора поддерживали его в последние
годы. Невозможно смириться с
тем, что мы не сможем каждый
день слышать его добрый голос,
видеть его нежный, любящий
взгляд, ощущать его теплоту и
поддержку.
Память о нем будет вечна!
Спонсор публикации
Фонд “Самарканд”
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TRANSPORTATION

Sergey
KADINSKY

The long-delayed implementation of Phase Four of the
Queens Boulevard bike lane
project is the latest victim of
quarantine-related budget cuts.
“There were some things we
were trying to wrap up with
that project before corona hit
— with a design firm and state
overseers,” city transportation
commissioner Polly Trottenberg
said at a City Council hearing
this past Tuesday. “I don’t have
a totally clear answer when we
move forward with that project.”
Controversial for its elimination
of nearly 200 parking spaces between Yellowstone Boulevard and
Union Turnpike, the project was
promoted by bike advocacy groups
as a means of improving pedestrian
safety, creating a safe bike route,
and reducing vehicle use. In February the Department of Transportation announced that Phase
Four was to begin construction
this summer with completion by
the end of the year.
Councilwoman Karen Koslowitz, whose district covers Rego

CRIME
BY SERGEY KADINSKY
Inidividuals arrested for gathering in crowds during the Coronavirus quarantine will not be
prosecuted for the offense, Queens
District Attorney Melinda Katz
announced earlier this week. “Continuing to prosecute ourselves out
of this crisis is not the answer,"
Katz said. "We literally don't want
this health crisis to turn into and
fuel the criminal justice system."
The decision comes after the
police released numbers that revealed
that the overwhelming majority of
individuals arrested for defying
social distancing were people of
color. Of the 374 summonses issued
through May 5 for violating distancing orders, 52 percent were
given to black people and 30 percent
to Hispanic people.
Along with videos shared online
of unmasked police officers coming

LAST PHASE OF QUEENS BLVD BIKE LANES ON HOLD

Park and Forest Hills, initially
supported bike lanes on Queens
Boulevard before encountering
opposition from businesses whose
customers relied on the parking
lanes that were to be used for bike
lanes. “I’m not against bike lanes,
what I am not for are the bike
lanes on Queens Boulevard that
are taking away hundreds and hundreds of parking spots,” Koslowitz
said at a public forum in Forest
Hills in February.
Mayor Bill De Balsio then attempted to accommodate Koslowitz by ordering Trottenberg to
study an alternative plan to have
the bike lanes fit on the medians
of Queens Boulevard, to the dismay
of bike advocates.

“The center median idea has
been rejected for years,” Forest
Hills resident Peter Beadle said
to Streetsblog, a pro-bike lane
news site. “This tired fantasy of
car drivers has been around a long
as there has been talk of fixing
Queens Boulevard.” A member of
Community Board 6, he has been
among the leading proponents of
Phase Four.
The quarantine caused by the
Coronavirus pandemic triggered
a loss of jobs and in turn loss of
tax revenue for the city. While it
awaits federal financial aid from
a reluctant President Donald
Trump, the city is facing a $7.4
billion shortfall in revenue, according to the city’s Office of

Management and Budget. The indefinite delay in Phase Four, closing of summer swimming pools
and beaches, suspension of summer
youth jobs, are all examples of
belt-tightening and reduction of
ambitious city planning goals to
keep the city budget balanced.
Beadle sent a letter to his colleagues on Community Board 6
on May 13 arguing that implementing Phase Four can be done
quickly and it would see greater
usage as a result of decreased risedership on mass transit from
virus fears. “I personally now only
use my bicycle to get around and
plan on using it for my commute
to work as I did the week before
the City shut down. People need
alternatives to get around the neighborhood and the City,” he wrote.
Beadle noted in his letter that
he is in disagreement with Koslowitz on the proposed elimination
of thep akring spaces. On the
Community Board, he is also in
the minority. In an advisory vote
that took place in June 2018, 22
board members voted to oppose
Phase Four, with 12 in favor. “I
was among those in opposition to
the mayor’s proposal,” said Bukharian Times Editor-in-Chief Rafael Nektalov. “The loss of parking

KATZ WON’T PROSECUTE
SOCIAL DISTANCING ARRESTS
down violently against minority individuals while handing out masks
to noncompliant white park goers
in affluent neighborhoods, the policy
of prosecuting quarantine violators
risked an erosion of trust in public
officials at a time when it is needed
to guide society through the pandemic.
The district attorneys of Brooklyn and the Bronx shared Katz’s
concern of overwhelming the criminal justice system with low-level
offenders. "Any time other systems
in our society doesn't work, the default becomes NYPD and the district
attorney. And that has got to stop,"
Bronx DA Darcel Clark said. "Why

spots in the center
of Forest Hills
would hurt businesses and force
drivers to circle
around in search
of parking.”
Addressing
Koslowitz’s proposal for bike lanes
on medians, he wrote that the cost
and timeframe are unacceptable.
“That proposal would in any event
involve capital work that would
take years to plan and construct.
If the study proves me wrong,
then parking can be restored on
the service roads once the capital
construction has converted the
center median to a bikeway. However, that is years away from
now, and our immediate need is
great.”
Beadle also called on the city
to pedestrianize poritons of Queens
Boulevard to allow for space when
people take their outdoor walks
during the quarantine. For now,
the only roads closed to traffic
within the core readership area of
The Bukharian Times are those
within Forest Park and Flushing
Meadows. In total, 40 miles of
streets across the city will be closed
this month to vehicles in favor of
“socially responsible recreation.”

should somebody get a criminal
record for this?"
The District Attorney’s office
of Staten Island issued a more nuanced statement to WCBS 880 News
on prosecuting quarantine-defiant
individuals. “If a misdemeanor or
felony arrest related to social distancing enforcement were made by
police, we would evaluate the facts
and evidence on an individual basis
before making a charging decision,
as we do in all cases."
The alternative to the police and
prosecution approach has been an
expansion of public outreach in partnership with community organizations and city workers. “More and
more of the emphasis will be on a
communicative, encouraging approach through these social distancing ambassadors, and with a team
of 2,300, we'll be able to reach
deeply into the city,” Mayor Bill de
Blasio said, while noting that enforcement through ticketing “will
still be there when needed.”
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FAREWELL TO OUR DEAR PROF. DAVID YAKUBOVICH OCHILDIEV!
On May 6, 2020, the heart of David
Yakubovich Ochildiev, 87, ceased its
beating. He was a Soviet and American
historian, orientalist, specialist in the
history of Afghanistan, Uzbekistan, the
early history of Bukharian Jews, a doctor
of historical sciences, and an Honored
Worker of Sciences of Uzbekistan.
Professor Ochildiev was born in 1932
in Ferghana. His father, Yakub Sholom
Ochildiev, worked for many years in the
countryside, in the system of Soviet
consumer cooperation. His mother is Mazol
Manakhimovna Yadgarova. In 1951 he
graduated from Middle School № 10 in
Ferghana. In 1953 he was accepted to the
Eastern Studies Faculty of the Central
Asian State University (SAGU). In 1958
he graduated with the specialty "historianorientalist."
From 1958 to 1960 he worked as a
teacher in the Department of General History
of the Ferghana Pedagogical Institute. In
1960 he entered full-time postgraduate
studies at the Institute of Oriental Studies
of the Academy of Sciences of the Uzbek
SSR in Tashkent. Under the guidance of
Professor Abdusamat Khanturaevich

1932

2020

Babakhodjaev, he defended his thesis on
"Reforms of Amanullah Khan," the Afghan
king of the 1920s. Candidate of Historical
Sciences (1963) In 1970–1973 He was a
doctoral student at the Institute of Oriental

Studies of the USSR Academy of Sciences
(Moscow). In 1974, under the guidance
of Professor Naftula Aronovich Khalfin,
he defended a doctoral dissertation at this
institute on the subject “Young Afghan
Movement”. He earned the title Doctor of
Historical Sciences in 1974.
From 1973 to 1988, he served as vicerector for research at the Ferghana
Pedagogical Institute. From 1965 to 1991,
he was the head of the department of
general history of the Ferghana State
Pedagogical Institute. He published over
200 research papers, including 8
monographs. He trained 17 candidates of
sciences and 2 doctors of sciences. In
1980 he was awarded as an Honored
Worker of Sciences of Uzbekistan .
In 1991 he immigrated to New York.
His books include Captives of
Nebuchadnezzar and History of Bukharian
Jews, which are used as textbooks by
students at Queens College.
In April 2020, the Ferghana City
Hokimiyat decided to name the street where
Professor D. Ochildiev was born in his
honor, thereby paying tribute to his merits
and immortalizing him during his lifetime,

who for many years headed the Department
of World History of the Ferghana
Pedagogical Institute, as the vice-rector for
science.
On May 6, 2020, Professor David
Yakubovich Ochildiev died at home,
surrounded by his wife Tamara and his
children. In December 2020, he would
have turned 88 years old. in the early
afternoon of that day., his body was interred
in the Bukharian Jewish section of Mount
Carmel Cemetery (Address: 83-45 Cypress
Hills St, Glendale, NY)
I express my sincere and deep
condolences to my wife Tamara, my friends
Eduard, Milochka and Stas Davidov, sonin-law Igor Yusupov, relatives and friends
in connection with the irreparable loss.
The professional historian, Doctor of
Science, Professor David Ochildiev, who I
put on a par with my Masters, created and
wrote amazing articles for our newspaper
in our community. Now there is no him...
His memory shines brightly!

Rafael NEKTALOV,
editor-in-chief of The Bukharian Times

SERVICES RESUME AT THE BUKHARIAN-SEPHARDIC CENTER OF GERMANY
ACROSS THE DIASPORA
BY VADIM RAZHKOVSKY
In accordance with the decision on
holding religious events in the German
state of Lower Saxony, the restrictive
quarantine conditions are gradually
becoming less stringent, and religious
services are resumed in our synagogue.

After a long absence, we received the
opportunity to visit our synagogue and pray
together again. We have been waiting for this
moment for a long time, and we have been in
touch by vitual means. The synagogue walls
that are dear to us, and we wlecomed the
opportunity to feel ourselves again in "our"
circle.
The community’s board promptly carried
out preparatory activities in compliance with
the recommendations of the Robert Koch
Institute and the Lower Saxony government.
This public health research insititute is
Germany’s equivalent of the Centers of Disease
Control (CDC) in the United States.
Everything necessary for sanitary
requirements was purchased and ordered:

stickers for room marking, masks, sanitizers.
Employees and visitors received masks and
disinfectants. All recommended and necessary
changes were made to the traditional
procedures in order to maintain a safe distance.
During the long-awaited meeting, the
wise words of Rabbi Yakobov-Cohen were
made that from the current situation it is
necessary to draw the appropriate conclusions
and realize what God wants
to tell us and what to warn
about. Everything that is
happening has yet to be
comprehended, the events of
recent months should be the
subject of careful study in a
religious context. We pray for
those who departed from us.
We pray for the speedy
recovery of the sick.
The meeting in the
Hannover synagogue, in spite
of precautions, masks and
distances, became a breath of
fresh air that everyone lacked
and which they were looking forward to. In
the current conditions, this looks optimistic
and encouraging, inspires confidence that life
is gradually returning to its usual course, that
the Almighty will not leave us now, as it has
never before for thousands of years of history.
In truth: the value of what we have, we truly
realize only when we lose it.
According to the Press Service of the
Jewish Bukharian-Sephardic Center of
Germany, regular services in the communities
of Vienna (Austria) will resume after May
15. Dusseldorf is still under strict quarantine.
Razhkovsky is the special correspondent
of The Bukharian Times in Germany.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
This Torah reading begins by describing
the mitzvah of the Sabbatical year. Just as every
week, we rest on the seventh day, in the land
of Israel, every seventh year, the land is left to
lie fallow.
This pattern is also reflected in the pattern
of history as a whole. There are to be seven
millennia in the history of man. The seventh,
like the Shabbos and like the Sabbatical year,
will be an era of peace and understanding.
It is a mitzvah to accept the Shabbos early;
we are commanded to add from the mundane to
the holy and commence our observance of the
holy day before sunset. Similarly, we must cease
working the land before the Sabbatical year begins. This also applies with regard to the seventh
millennium. That era will be inaugurated before
its chronological time.
This points to the importance of our present
age. In terms of the total scheme of history, it’s
late Friday afternoon; we are already in the final
quarter of the millennium. It is short moments
before Shabbos, as it were. No wonder the world
is beginning to look a little Shabbosdik.
Let’s take an honest look at our world: We
are in the midst of an information revolution.
Resources of knowledge that have been gathered
for centuries are now only a few strokes of a
keyboard away from any person with a pc.
Instant communication from one end of the
earth to another has transformed our world into
a global village. We are producing enough food
to feed all of mankind; it’s only political strife
that is preventing hunger from being eliminated.
The search for spirituality has become so much
a part of our lives that chroniclers of the major
trends leading to the millennium place it among
the top 5.
Now isn’t that all somewhat Messianic?
Today, when a person speaks about redemption,
his words resound with the power possessed by
an idea whose time has come.
We can precipitate the coming
of Mashiach by anticipating the spiritual awareness that he will introduce. By living in the
spirit of the Redemption, we make that Redemption a reality not only in our lives, but
also within the world at large.

SELF EVALUATION
Rabbi Hillel of Paritch (1795–1864) was
one of the many scholars of his day to join
the Chabad Chassidic movement. For many
years he was a devoted disciple of the second
and third rebbes of Chabad, Rabbi DovBer and
Rabbi Menachem Mendel of Lubavitch.
As a young man, Rabbi Hillel heard of the
founder of Chabad Chassidism, Rabbi Schneur
Zalman of Liadi, and sought to meet with him.
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THE ERA OF SHABBOS
But the opportunity seemed to forever elude the
young prodigy: no sooner did he arrive in a town
that Rabbi Schneur Zalman was visiting, than he
was informed that the rebbe had just left. Finally,
he managed to locate Rabbi Schneur Zalman’s
lodgings before the rebbe was due to arrive. In
order to ensure that he would not, once again,
somehow miss his opportunity, Rabbi Hillel crept
into Rabbi Schneur Zalman’s appointed room
and hid under the bed, determined to at last
make the acquaintance of the great rebbe.
In anticipation of his encounter with Rabbi
Schneur Zalman, Rabbi Hillel had “armed”
himself with some of his achievements in Talmudic study. At that time the young scholar
was studying the tractate Erachin, or “Appraisals,”
the section of the Talmud which deals with the
laws of how to appraise the value of one’s
pledges to the Temple. Rabbi Hillel had a
scholarly question on the subject, which he had
diligently rehearsed in order to discuss it with
the rebbe.
From his hiding place, Rabbi Hillel heard
the rebbe enter the room. But before he could
make a move, he heard Rabbi Schneur Zalman
exclaim: “If a young man has a question regarding
‘Appraisals,’ he had best first evaluate himself!”
The prodigy under the bed fainted on the
spot. When he came to, Rabbi Schneur Zalman
was gone . . .
The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem
Mendel Schneerson, of righteous memory, told
this story, and then asked: How are we to apply
this story to our lives?
The tractate of “Appraisals” discusses the
laws presented in chapter 27 of Leviticus: if a
person pledges to give to the Temple, but instead
of citing a sum he says, “I promise to give the
value of this individual,” we are to follow a
fixed rate table set by the Torah, in which each
age and gender group is assigned a certain
“value.”
But why employ a flat rate which lumps together so many diverse individuals? Should not
an accomplished scholar be considered more
valuable than a simple laborer? The Torah states
that we all stand equally before G-d, “from
your heads, the leaders of your tribes, your elders . . . to your woodchoppers and watercarriers.” But can a person truly view his fellow
as his equal when he is so obviously superior to
him in talent and achievement?
This is the meaning of Rabbi Schneur Zalman’s remark to Rabbi Hillel: If you have a
question regarding “Appraisals,” if you find it
difficult to relate to the Torah’s evaluation of
human worth, you had best take a long, hard
look at yourself. An honest examination of your
own character and behavior will show how
much you can learn from every man, how much
there is for you to emulate in those who are
supposedly “inferior” to yourself.

ERA OF REDEMPTION
The opening phrase of the Torah, Im bechukosai teileichu, “If you proceed in My statutes,”
is interpreted by our Rabbis as follows:
Is the intent the performance of
the mitzvos? The continuation [of the verse]
“and are careful to keep My commandments”
pertains to the mitzvos. What then is the intent
of “If you proceed in My statutes”? That you
labor in the study of Torah.
Postulating that the phrase is referring to
the study of Torah, however, presents a difficulty
because of the term bechukosai. The root of
that term, chok, refersto mitzvos whose motivating
principle
transcends
understanding.
As Rashi states: “It is a decree... you have no
permission to question [the reason for its observance].” Torah study, however, involves com-

prehension and understanding, giving man the
opportunity to intellectually grasp and identify
with G-d’s truth.
There is, however,another way of interpreting
the term bechukosai, seeing itas related to the
word chakikah, meaning “engraving.” According
to this understanding, the implication of referring
to Torah study with the word bechukosai is that
we must labor in the study of Torah until the
words are engraved within us.
The advantage of engraving over writing is
not merely that engraved letters are united with
the surface unto which they are carved, for this
is also true with regard to written letters. Although
letters written on parchment are not part of the
parchment itself, they become one with the
parchment.
Instead, the advantage of engraving is that
the letters are not an independent entity. Their
existence cannot be separated from the object
onto which they have been engraved; the two
form one integral whole.
This is the lesson the term bechukosai communicates with regard to the study of Torah.
The intent is not merely that a Jew who studies
the Torah should be united with the subject
matter. Instead, the phrase teaches that a person
must engrave the Torah he studies within his
very being. Studying in a manner resembling
writing — in which two separate entities come
together — is not sufficient. Instead, one must
study in a manner that resembles engraving; the
student ceases to see himself as an independent
entity, rather, his entire existence is the Torah.
This approach was exemplified by Moshe our
teacher, the first recipient of the Torah.
His bittul, self-nullification, was so great that

he identified totally with G-dliness, saying “I
will grant grass....” The word “I” refers to G-d,
and yet it was uttered by Moshe because “the
Divine Presence spoke from his throat.” Every
person can, in microcosm, bring about that
degree of identification with G-dliness through
Torah study. When he understands a Torah concept, he can appreciate how his mind has become
one with the G-dly idea that he is studying.

LOOKING
TO THE HORIZON
This Torah reading contains the verse: “I
will remove beasts of prey from the land.” The
commentaries interpret this as a reference to
the era of Mashiach, because in the present
gestalt, there have been and always will be
beasts of prey.
Among the concepts derived from this verse:
There is a difference of opinion among our
Sages if there will be outright miracles in the
era of Mashiach or not. The Rabbis who maintain
that there will be such miracles use this verse as
a prooftext to prove their assertion, for the
removal of beasts of prey is certainly a miracle
that transcends the limits of nature. Others, however, maintain that the verse is merely an
analogy: the beasts of prey represent the gentile
nations that prey on the Jewish people. The
intent is that in the era of Mashiach, they will
dwell peacefully with the Jews.
The conception which understands this as a
prophecy of miracles is a subject of expanded
discussion. What exactly will that miracle be?
One view maintains that the beasts of prey will
cease to exist. Another maintains that the beasts
of prey will continue to exit, but their predatory
nature will cease, as the verse states: “The lion
will lie down with the lamb.” This represents
the ultimate perfection of the era of Mashiach:
that the undesirable entities will be transformed
into good, not merely banished from existence.
chabad.org

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
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МАНАС ЛЕВИЕВ. ПОЧЕМУ ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ
ТАК ВЫСОКО ЦЕНИЛ ЕГО КОМПОЗИТОРСКИЙ ТАЛАНТ
К 30-летию со дня смерти выдающегося узбекского композитора

В этом месяце будет уже 30
лет, как Манас Левиев ушел из
жизни. Но до сих пор перед
моими глазами стоит его поистине неповторимый образ.
Невозможно забыть тихий,
вдумчивый голос, неторопливую походку, когда он прогуливался по улице, где располагается и сейчас Союз композиторов и бастакоров Узбекистана,
во дворе которого он жил сам.
Уже был известным, знаменитым композитором, а вел себя
очень скромно и одевался очень
скромно. Он знал, что я работаю
в редакции новостей радиокомитета, и всегда, когда встречал, поотечески спрашивал: «как ты, как
дела, жони дэдешь»? У него не
было детей, очень поздно женился, и ему было очень приятно так
обращаться к молодым людям,
которым он симпатизировал.
Кто мог подумать тогда, что
его потрясающий «Вальс белых
тюльпанов» в скором будущем
сыграет в Ташкенте самый знаменитый европейский эстрадный
оркестр под управлением не менее знаменитого композитора и
дирижера Эннио Мариконе…
И это произведение Левиева
до сих пор в репертуаре оркестра,
это факт. Также как то, что многие
годы Манас Левиев дружил с выдающимся русским композитором
Дмитрием Шостаковичем. Но об
этом чуть позже.

Одним из важных этапов моей
творческой жизни стало создание
на студии "Фаввора-фильм" вместе с режиссером Наврузой Бейназовой документального фильма
«Манас Левиев. Очарован тобой».
Но почему именно так его назвали? Во-первых, потому что он
один из авторов музыки поистине
бессмертной музыкальной комедии студии «Узбекфильм» – «Очарован тобой» режиссера Юлдаша
Агзамова. Да и вообще, мы хотели
выразить в картине свое очарование им самим и его музыкальным наследием. А всего Левиевым
написана музыка к 8 очень хорошим художественным фильм, таким как «Об этом говорит вся махалля», «Листок из блокнота»,
«Минувшие дни», «Где ты, моя
Зульфия». «Колокол Саята» и к
фильму-балету «Ожившие миниатюры».
Не могу не сказать о том, что
в прошлом сентябре наш фильм
о любимом композиторе с большим успехом был показан в НьюЙорке при поддержке координатора Конгресса бухарских евреев
США и Канады, главного редактора газеты Bukharian Times Рафаэля Некталова. Потому хотелось бы выразить нашу благодарность не только Рафаэлю Бори-

совичу, но и автору статьи в этой
газете, талантливому журналисту
и философу Владимиру Аулову,
которая совсем неспроста называлась «Очарованные Манасом».
А теперь хотелось бы обратить ваше внимание на посвященное памяти незабываемого
композитора эксклюзивное интервью профессора ташкентской консерватории И.Г. ГАЛУЩЕНКО. С Ириной Георгиевной
мы говорили в углубленном формате о незабываемой музыке композитора.
– Манас Левиев – гордость
узбекской музыкальной культуры
20 века, чем был особенно примечателен, на ваш взгляд, его
жизненный и творческий путь?
– Полностью с вами согласна,
это в самом деле именно так. На-

циональная гордость – это непреходящие культурные ценности,
созданные талантливыми представителями народа. Произведения искусства выдающихся мастеров, надежно опирающиеся на
многовековые духовные традиции,
отображающие гуманистические
идеи и идеалы, воспевающие родной край, призывающие людей к
миру и добру, всегда становятся
классическими. Эти ценные качества в полной мере присущи классику узбекской музыки ХХ века
Манасу (Манасаю) Бетьяновичу
Левиеву (1912–1990).
Многогранная плодотворная
деятельность Левиева связана с
историческим этапом становления
и развития узбекского профессионального композиторского творчества, с прогрессивными тенденциями современной узбекской музыкальной культуры. Детские годы
будущего композитора прошли в
живописной Ферганской долине.
А родился будущий композитор в
1912 году в Намангане, в очень
дружной и многодетной семье бухарских евреев Левиевых. В ней
очень любили хорошие национальные еврейские и таджикские
песни и музыку, и дома часто проходили детские концерты, на которых особенно выделялся свои-

ми талантами юный Манас, уже
тогда он научился играть на самых
разных музыкальных инструментах. Вот так яркие музыкальные
способности проявились у него
уже в раннем возрасте, и они получали развитие год за годом.
Знаменитый бухарский певец Леви
Бабаханов посоветовал ему серьезно заняться музыкой, что он и
сделал.
В 1930 году Левиев поступил
в Самаркандский научно-исследовательский институт музыки и
хореографии. В этом центре образования он изучал узбекское
классическое искусство у таких
выдающихся мастеров народного
исполнительства, как Матьюсуф
Харратов, Домулла Халим Ибадов, Ахмеджан Умурзаков, Абдурахман Умаров, Абукадыр Исмаилов. Завершив учебу в институте, Левиев по рекомендации педагогов продолжил
образование в Ленинграде.
В 1933 году Левиев поступил в Ленинградское музыкальное училище имени М.Мусорского на композиторское
отделение, где занимался у
профессоров Р.Рязанова и
М.Юдина. В качестве дипломной работы молодой композитор представил симфоническую
поэму “Нурхон”, посвященную памяти узбекской актрисы Нурхон
Юлдашбаевой. Это произведение
было исполнено симфоническим
оркестром Ленинградской филармонии под управлением Б.Ратнера, а солировал Дмитрий Шостакович.
После окончания училища Левиев поступил в 1937 году в Ленинградскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова. По композиции он занимался в классе
профессора Х.Кушнарева, по оркестровке – у профессора Д.Шостаковича.
Успешную учебу в консерватории прервала Вторая мировая
война. Будучи студентом V курса,
Левиев в числе добровольцев со
многими студентами ушел на
фронт в ряды Ленинградского
ополчения. Получив ранение и
контузию, он длительное время
пребывал в госпитале и был демобилизован из рядов армии.

В 1942 году Левиев возвратился в Узбекистан и активно
включился в культурную жизнь
столицы. В Ташкенте находились
в эвакуации Ленинградская консерватория, многие театры, концертные организации, учебные
заведения, киностудии. Общение
Левиева с выдающимися музыкантами, дирижерами, композиторами, артистами, прибывшими
в Узбекистан, было очень полезно
для профессионального развития
и творческой работы Левиева. Со
свойственным ему светлым, солнечным восприятием мира, оптимизма, неукротимой энергией, помноженной на талант, композитор
создавал сочинения одно за другим в разных жанрах: песни, марши, музыку к спектаклям.

В 1945 году Левиев осуществил свой замысел, возникший
еще в годы учебы в Ленинграде,
создание прекрасного балета “Сухайль и Мехри”. В 1949 году появляется его искрометная музыкальная комедия “Золотое озеро”
на либретто Уйгуна. В 1960 году
Левиев пишет музыку к художественному фильму “Об этом говорит вся махалля” режиссера
Ш.Аббасова. Инструментальный
вальс, неоднократно звучащий на
протяжении всего фильма, приобрел широкую популярность и
стал визитной карточкой Манаса
Левиева. Это поистине чудесная
жемчужина узбекской музыкальной классики ХХ века.
Вальс написан для большого
симфонического оркестра с арфой, челестой, фортепиано. При
этом он звучит удивительно прозрачно, камерно и светло, проникновенно и непосредственно в
своем лиричном богатстве. Левиев
обладал редким мелодическим

даром, удивительно тонким ощущением тембра, гармонии и ритма,
музыкальной формы. Эти качества
композиторского стиля присущи
классикам. Одно из ярких творческих достижений композитора
– музыкальная драма “Тополек
мой в красной косынке”, созданная
1978 году, по одноименной повести
Чингиза Айтматова.
Самобытная, идейно глубокая
и содержательная музыка Манаса
Левиева, неотделимая от родной
почвы, написанная с профессиональным мастерством, созвучна
нашему времени, возрождающая
подлинные духовные ценности
для того, чтобы молодое поколение воспитывалось и училось на
лучших образцах узбекской музыкальной классики. Заслуженный
деятель искусств Узбекистана,
народный артист Узбекистана,
лауреат Государственной премии Манас Левиев – в самом
деле это гордость узбекской
музыкальной культуры.
– Хотелось бы также
узнать, что говорят о Левиеве,
его музыке наши современники, его коллеги и друзья…
– Манас Левиев – это один
из самых ярких, национально
самобытных узбекских композиторов-классиков, непревзойденный мастер песенного жанра,
– говорил в беседе со мной ведущий специалист в области вокальной культуры, заслуженный
артист Узбекистана, профессор
Государственной консерватории
Узбекистана Юнус Тураев. – Ему
я посвятил страницы в своем фундаментальном труде “Узбекские
эстрадные песни ХХ века”. В этой
книге я рассмотрел чудесную “Песню Юлдуз и девушек” из художественного фильма “Очарован тобой”. Музыку к этому замечательному кинофильму написали три
композитора – Муталь Бурханов,
Икрам Акбаров и Манас Левиев,
которые были неразлучными
друзьями. Я исполнял песни Манаса Левиева в концертных программах в Узбекистане и на зарубежных концертных сценах, где
слушатели встречали их с огромным интересом и восторгом.
“Музыка Манаса Левиева, –
считает председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, лауреат Государственной
премии Рустам Абдуллаев, – магически привлекает необыкновенно ярким мелодизмом, душевной
красотой, ясностью мысли и богатством лирики чувств. Она является прекрасным классическим
образцом для молодого поколения, имеет огромную духовнонравственную и эстетическую ценность в воспитании патриотизма,
гуманизма и интеллекта”.
Будут проходить годы, меняться поколения. Но музыка Манаса
Левиева будет с нами всегда, будет продолжать жить и радовать
современников.
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Более двух тысяч лет
евреи не принимают Иисуса
как Машиаха.
Почему?
Один из самых популярных
вопросов, обращённых в редакцию Aish.com, – следующий: «Почему евреи не верят в Иисуса?»
Давайте последовательно
рассмотрим ответ на этот вопрос,
ни в коем случае не умаляя других верований и не пренебрегая
иными религиями, но, главное,
проясним этот вопрос с еврейской точки зрения, то есть в
свете Торы. Евреи не принимают
Иисуса как Машиаха по следующим причинам:
1. Иисус не исполнил мессианские пророчества.
2. Иисус не обладал личностными качествами, присущими Машиаху.
3. Библейское упоминание
Иисуса как Машиаха связано
с неточностью перевода.
4. Еврейское вероучение
основано на «всенародном
откровении».
Но сначала небольшое предисловие: Кто есть Машиах на
самом деле?
Слово ( ַח ִׁרישָמМашиах) на иврите означает «Помазанник Божий», то есть человек, поставленный Б-гом на особое служение, и в знак своей избранности
предварительно помазанный
маслом (елеем) (Шмот 29:7; 1
Мелахим 1:39; 2 Мелахим 9:3).
Танах говорит нам, что должен выполнить Машиах:
Построить Третий Храм
(Йехезкель 37:26-28).
Собрать всех евреев, находящихся в рассеянии, на
Землю Израиля (Йешаяѓу
43:5,6).
Возвестить эру мира во
всём мире, положить конец
ненависти, угнетению, страданиям и болезням, как написано у пророка: «Не поднимет
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Йешаяѓу 2:4).
Распространить учение о
Б-ге Израиля, которое объединит человечество в единый союз. Так возвещает пророк: «И будет Г-сподь царём
на всей земле, в день тот
будет Г-сподь один (для всех),
и имя Его — одно» (Зхарья
14:9).
Если претендующий на звание Машиаха терпит неудачу в
выполнении хотя бы одного из
указанных условий, он не может
быть истинным Машиахом. Но
еще никто за прошедшие годы
не исполнил роль Машиаха, описанного в Танахе, вот почему
евреи до сих пор ожидают его.
Все те, кто уже претендовал
на роль Машиаха, включая Иисуса из Назарета, Бар-Кохбу и
Шабтая Цви, потерпели неудачу
и были отвергнуты евреями.
Христиане утверждают, что
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ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ВЕРЯТ В ИИСУСА?
Б.
СТРАДАЮЩИЙ
СЛУГА

Иисус исполнит все пророческие
предзнаменования во времена
Второго Пришествия. Еврейские
же источники раскрывают Машиаха, который осуществит Бжественную миссию с первого
раза, ибо в Танахе не существует
понятия о Втором Пришествии.

ИИСУС
НЕ ОБЛАДАЛ
ЛИЧНОСТНЫМИ
КАЧЕСТВАМИ,
ПРИСУЩИМИ
МАШИАХУ

полнение пророчества, не будучи
отпрыском царя Давида по отцу1.
Согласно еврейским источникам,
Машиах родится от человеческих
родителей и будет обладать качествами, присущими обычным
людям. Он не будет ни полубогом2, ни человеком со сверхъестественными способностями.

В.
СОБЛЮДЕНИЕ
ТОРЫ

Машиах будет величайшим
пророком в истории человечества после Моше (Таргум — Йешаяѓу 11:2; Маймонид — Тшува
9:2).
Пророчество может осуществиться только на Земле Израиля, когда множество евреев
соберутся вместе воедино, в одном месте; такое событие не
происходило с 300 года до нашей
эры. Во времена Эзры, когда
большая часть евреев находилась в Вавилоне, пророчество
закончилось смертью последних
пророков — Хагая, Зхарьи и Малахи. Иисус появляется на исторической сцене спустя приблизительно 350 лет после конца
пророчества, таким образом, он
не мог быть пророком.

Машиах поведёт за собой
народ для служения Творцу, согласно указаниям Торы. Тора
утверждает, что все мицвот
скреплены навечно, и никто не
сможет изменить их. Всякого,
кто попытается это сделать, нужно объявить лжепророком (Дварим 13:1-4). Принимая во внимание написанное в христианском «Новом Завете», Иисус пересматривает установления
Торы и утверждает, что её заповеди устарели и больше не применимы.
Например, в Евангелии от
Иоанна 9:14 написано, что Иисус
смешал грязь со слюной, тем
самым нарушив Шабат, что послужило причиной возмущения
фарисеев (стих 16): «Он не хранит Шабат!». Неверно переведённые тексты, «намекающие»
на Иисуса Танах верно понимается только в том случае, когда
изучают оригинальный еврейский текст. В случае с христианским переводом Танаха, можно
обнаружить целый ряд несоответствий с первоисточником.

Б.
ПОТОМОК
ДАВИДА

А.
НЕПОРОЧНОЕ
ЗАЧАТИЕ

А.
МАШИАХ
КАК ПРОРОК

Многие тексты Танаха упоминают о потомке царя Давида,
который станет править в век
совершенства (Йешаяѓу 11:1-9;
Ирмеяѓу 23:5-6, 30:7-10, 33:1416; Йехезкель 34:11-31, 37:2128; Ошеа 3:4-5). Машиах должен
быть потомком царя Давида по
отцовской линии (см. Берешит
49:10; Йешаяѓу 11:1; Ирмеяѓу
23:5, 33:17; Йехезкель 34:23-24).
Согласно христианскому заявлению, Иисус зачат непорочно,
а это значит, что у него нет отца,
— таким образом, он не может
претендовать на абсолютное ис-

Христианская концепция о
непорочном зачатии берёт своё
начало из текста книги пророка
Йешаяѓу (7:14), который называет женщину словом «альма»,
действительно, слово «альма»
всегда означало «молодую женщину», но христианские богословы, несколько столетий спустя, перевели его иначе, как
слово «девственница». Такой
подход к рождению Иисуса восходит к язычеству первого века,
где смертные существа оплодотворялись богами.

Христианство убеждено, что
пророчество из Йешаяѓу 53 обязательно принадлежит «страдающему слуге» – Иисусу. В действительности глава 53 (Йешаяѓу
53) прямо следует из центральной темы 52 главы, где описывается изгнание и искупление
еврейского народа. В пророчестве используется форма единственного числа потому, что
евреи («Израиль»), рассматриваются как единое целое — народ Израиля.
Во всех еврейских источниках
Израиль рассматривается как
единственный «Б-жий слуга» (см.
Йешаяѓу 43:8). Воистину, в книге
пророка Йешаяѓу до 53 главы
Израиль упоминается, как Б-жий
слуга, не менее 11 раз. Если правильно читать эту главу (Йешаяѓу
53), то в ее содержании в полную
меру зазвучит идея о том, что
еврейский народ был «притеснён
и измучен, и не открывал рта
своего, как овца, ведомая на заклание» в руках народов мира.
Эти образы неоднократно повторяются во всех еврейских писаниях, чтобы с особой силой описать страдания еврейского народа. (см. Теѓилим 44). В заключение, Йешаяѓу 53 делает
вывод о том, что когда еврейский
народ будет искуплен, остальные
народы осознают происшедшее
и признают свою ответственность
за необоснованные страдания и
смерть каждого еврея

ЕВРЕЙСКОЕ
ВЕРОУЧЕНИЕ
ОСНОВАНО НА
«ВСЕНАРОДНОМ
ОТКРОВЕНИИ»
На протяжении всей истории
тысячи религий, созданных
людьми, всегда отличались убежденностью в непреложности
своих заявлений и уверенностью
в истинности откровения от самого Б-га. Но личное откровение
— это очень слабая основа для
веры, потому что всегда есть
основание для сомнения: было
ли откровение на самом деле?
Ибо никто не слышал, как Б-г
говорил с тем или иным человеком, и все его утверждения
основаны только на его словах.
И в том случае, когда человек,
претендующий на личное откровение, может творить чудеса,
это не может быть доказательством того, что он — пророк.
Все чудеса — даже если они
подлинны — рассматриваются
сквозь призму определённых возможностей человека, но не для
провозглашения и придания ему
статуса пророка. Иудаизм, единственная из всех основных мировых религий, не полагается

на чудеса, как на фундамент
своего учения. На самом деле,
Тора говорит, что иногда Б-г даёт
шарлатанам силу «творить чудеса» для того, чтобы испытать
верность еврейского народа
своей Торе (Дварим 13:4).
Из многих тысяч религий за
всю историю человечества, только иудаизм строит основу своего
вероучения на «всенародном откровении», то есть, на том, что
Б-г говорит со своим народом.
Если Б-г закладывает фундамент
Его религии, значит, в этом есть
особенный смысл, и раскрывать
Скрижали Своего учения, Он будет всему народу, а не одному
человеку в личной беседе.
Маймонид утверждает (Основания Торы, глава 8): «Евреи не
верили в Моше, нашего учителя,
из-за чудес, которые он совершал.
Всякий раз, когда чья-то вера основывается на увиденных чудесах, у еврейского народа возрастают сомнения, ибо, вероятнее
всего, чудеса могли совершаться
с применением магии или колдовства. Но все чудеса, которые
совершил Моше в пустыне, использовались по назначению, а
не в качестве доказательства его
пророческого дара».
Что же послужило прочным
основанием [еврейской] веры?
Прочным основанием [еврейской] веры стало Откровение на
горе Синай, которое мы видели
собственными глазами и слышали своими ушами, и это Откровение не зависело от свидетельств других людей, ибо написано: «Лицом к лицу Б-г говорил с вами…».
Тора утверждает: «Не с отцами нашими заключил Г-сподь
этот завет, но с нами; мы это,
те, которые здесь сегодня все
живы» (Дварим 5:4,3).
Иудаизм — это не величие
чудес. Это личное свидетельство
очевидцев: каждого мужчины,
женщины и ребёнка, воочию стоявших на горе Синай 3300 лет
назад.

ОЖИДАНИЕ
МАШИАХА
Мир крайне нуждается в искуплении. Мы хорошо знаем проблемы общества, и по этой причине мы будем стремиться к искуплению.
По Талмуду, одним из первых
вопросов, заданных еврею в
День Суда, станет следующий:
«Ты жаждал прихода Машиаха?»
Как мы можем ускорить пришествие Машиаха? Лучшим способом проявления любви к человечеству является соблюдение
мицвот Торы (как можно лучшим
образом) и побуждение для других поступать так же. Несмотря
на мрачность событий, происходящих сегодня на земле, мир,
по-видимому, верно движется к
порогу искупления.
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Сколько же осталось в живых ветеранов Второй мировой войны? Каждый год цифры, приводимые по отдельным постсоветским странам,
не перестают удивлять
Каждый год в преддверии 9
мая, власти постсоветских стран
вспоминают о ветеранах. Чиновники говорят красивые слова,
в СМИ идет волна материалов
об исторической памяти, событиях Второй мировой войны (в
России ограничиваются только
термином Великая Отечественная).
И, естественно, каждый год
журналистов интересует вопрос
"сколько же осталось в живых
ветеранов ВОВ". Для одних вопрос праздный, для других, в
частности, органов власти, финансовый - таким людям раз в
год выплачивают деньги от государства.
И каждый год цифры, приводимые по отдельным странам,
не перестают удивлять.
Так, например, в Беларуси,
наведя несколько лет назад порядок с учетом ветеранов Второй
Мировой (Великой Отечественной) войны, дают относительно
небольшие цифры. В 2020 году
насчитали 4700 ветеранов Второй мировой и лиц пострадав-

Одним из очевидных признаков приближения Эры Машиаха является то, что еврейский народ возвращается в землю Израиля и вновь расцветает.
Кроме того, мы наблюдаем массовое движение молодых евреев, возвращающихся к истокам
своей традиции — Торе. Машиах может прийти в любой
день: всё зависит от наших действий. Б-г готов действовать,
но Он ждёт нас, ибо, как сказал
царь Давид: «Искупление наступит сегодня, если вы внемлите голосу Его».

ПРИМЕЧАНИЯ
1

В конечном итоге Йосеф
принимает Иисуса и проводит
свою генеалогию через усыновление. Но вокруг этого возникают две проблемы:
а) В Танахе нет даже намёка на то, что отец может
передать своё колено через
усыновление. Священник, принявший сына из другого колена
через усыновление, не может
поставить его священником.
б) Йосеф не может передать того, чего у него нет,
путём принятия. Поскольку
Йосеф восходит от Йеhояхина
(Евангелие от Матфея 1:11),
на него ложится проклятие
этого царя, дабы никто из его
потомков не мог царствовать
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ВОЙНА И ВЕТЕРАНЫ: ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ
В УГОДУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ МИФУ

ших от войны. Это на 9,4 млн
населения. Младшему из них
87, старшему 104 года. Логично
- война закончилась 75 лет назад.
Но, если смотришь украинскую и российскую прессу, то
диву даешься.
В Украине насчитали "более
миллиона ветеранов и лиц приравненных к ним". Это на 37
млн населения.
Сразу оговорюсь, в эту цифру входят и ветераны АТО, которые, без сомнения, заслужи-

на престоле Давида. (Ирмеяѓу
22:30, 36:30). Хотя Йеhояхин
и покаялся, как обсуждается
в Талмуде (Сангедрин 37а) и
других местах, до конца неясно, возможно ли продолжение
царской линии через его покаяние. (См., например, Берешит Раба 98:7 на примере
царя Цидкияѓу.)
Чтобы разрешить эту непростую дилемму, защитники
христианства утверждают,
что Иисус принимает генеалогию потомка царя Давида
через свою мать — Марию,
которая, якобы, является его
прямым потомком, как написано в 3 главе Евангелия от
Луки. В этом утверждении
кроются ещё 4 основных противоречия:
а) Нет никаких доказательств, что Мария — потомок царя Давида. Третья глава
Луки раскрывает родословную
Йосефа, а не Марии.
б) Даже, если Мария происходит из рода царя Давида,
Иисус не будет являться
царственным преемником, так
как помазание на царство
идёт через отца, а не через
мать (ср. Бемидбар 1:18; Эзра
2:59)
в) Если бы семейная родословная проходила по линии
матери, Мария была бы не из
законной семьи Машиаха. Со-

вают уважения. Но таких не более 500 000. Еще около 100 000
- это люди в возрасте 90 лет и
больше - те, кто просто попадает
в возрастную категорию участника войны.
Но, открытым остается вопрос: кто остальные?
В России еще более интересно.
В начале 2020 года насчитали 1 148 411 человек - это
именно участники войны, как
особо подчеркнул заместитель
председателя комитета Совета

гласно Танаху, Машиах должен
быть потомком Давида через
своего сына Шломо (2 Шмуэль
7:14, 1 Диврей а-Ямим 17:1114, 22:9-10, 28:4-6). Третья глава Евангелия от Луки не имеет
отношения к этой дискуссии,
потому что она описывает
родословную сына Давида —
Натана, а не Шломо (Евангелие от Луки 3:31).
г) В Евангелии от Луки в
генеалогии упоминаются Шеалтиэйль и Зеруббавэл. Эти
имена встречаются и в Евангелии от Матфея как потомки
проклятого Йеhояхина. Если
Мария происходит от них, тогда это лишает её права быть
прародителем Машиаха. Маймонид посвящает большую
часть своего труда «Путеводитель растерянных» фундаментальной идее о том, что
Б-г не имеет физической формы. Б-г вечен, вне времени и
превыше него. Он — бесконечен, вне пространства. Он не
может родиться и не может
умереть. Утверждать, что Бг принимает человеческую
форму, – значит, умалять Бга, загонять его в невозможные рамки, сужать Его единство и обесценивать Его Бжественность.
Тора резюмирует: «Б-г не
смертен» (Бемидбар 23:19).

Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Решил проверить эти данные
по демографическим таблицам
Росстата. Получилось забавно
- в России количество жителей
в возрасте 90 лет и больше никак не может превышать 570
000 человек. То есть количество
"участников Великой Отечественной" в 2,5 раза больше,
чем количество граждан, которым на момент окончания ВОВ
было хотя бы 15 лет. Как минимум, интересно.
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Разгадка тайны в Федеральном Законе "О Ветеранах", где
прописана система кого относить
к ветеранам Великой Отечесвенной. Когда знакомишься с
законом, его приложениями налицо явная подмена понятий.
Зачем - ответ в новой государственной идеологии России, которая щедро замешана на созданном мифе о Великой Отечественной.
Когда живых свидетелей той
войны становится мало, можно
без риска смещать акценты, уходя от ужасов войны к концепции
красивого боевика с элементами
мыльной оперы. И именно эту
картинку, а не грязную и страшную правду о трагедии сегодня
пытается защитить российский
закон.
Поэтому вполне логичны разные лозунги. "Можем повторить"
в рамках победобесия и "Никогда вновь" в других странах.
В рамках первого можно наряжать детей в военную форму,
говорить о них как будущих
фронтовиках (если Родина прикажет). В рамках второго такое
поведение дико - поскольку надо
сделать все возможное для реализации тезиса "никогда вновь"
- дети должны иметь мирную
жизнь.
Такая интересная поляризация восприятия исторической
правды, где одни ищут реальных
участников тех событий, чтобы
поклониться им и собрать свидетельства о войне, чтобы "никогда вновь". А другие, чем дальше от войны, тем более активно
"плодят ветеранов".

ГОССЕКРЕТАРЬ США МАЙК ПОМПЕО
ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В ИЗРАИЛЬ
çéÇéëíà
В 10 утра Майк
Помпео встретился с
премьер-министром
Израиля Биньямином
Нетаниягу, чтобы обсудить иранскую проблему, сотрудничество между двумя
странами в рамках
борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID19, планы правительства Израиля по аннексии части
Иудеи и Самарии, а также отношения Израиля и Китая.
В ходе встречи с Нетаниягу
госсекретарь США выразил соболезнования народу Израиля
и близким военнослужащего
Амита Бен Игаля, погибшего
12 мая в ходе операции в северной Самарии. Он заявил о
праве Израиля на самозащиту
и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать
поддержку еврейскому государству.
Госсекретарь США встретится и с главой блока "Кахоль
Лаван" Бени Ганцем.

Участие посла США Дэвида
Фридмана в этих переговорах
не планируется, так как американский посол болен.
Отметим, что речь идет о
первом подобном визите в Израиль после введения общего
карантина. Согласовано, что
Помпео и члены его делегации
не должны будут проходить режим самоизоляции, все представители США, включенные в
состав делегации прошли тестирование на COVID-19, все
они будут вести переговоры в
защитных масках.
Из-за визита Помпео была
перенесена на четверг, 14 мая,
церемония приведения к присяге нового коалиционного правительства Израиля.
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Окончание.
Начало – в №№ 951, 952.

КАК МЫ С ДАШЕЙ
ПРИКОСНУЛИСЬ
К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ, ГЕОЛОГИИ
И ВЫСОКОМУ
ИСКУССТВУ
Даша с детства знает, что
ее дед имеет много изобретений.
Когда она повзрослела, я даже
показал ей свой диплом «Заслуженного изобретателя Российской Федерации», подписанный Президентом России. Помоему, в её детской душе возникло некое уважительное отношение к тому, что я владею
каким-то таинственным умением
изобретать всякие необычные
вещи. И ей стало интересно
прикоснуться к тому творчеству,
которым владеет дедушка, хоть
чуточку осознать, что это такое.
И когда её четвертому классу
задали придумать и изготовить
какие-нибудь технические объекты, она, девятилетняя, охотно
приняла мое предложение пофантазировать вместе. И придумали мы с ней забавный механизм для получения звуковых
сигналов. В него запускался
стальной шарик, который, проделав длинный и замысловатый
путь, в конце концов приводил
в действие звонкий колокольчик.
С гордостью демонстрировала она это устройство на
школьной выставке технического творчества, заинтересовала
даже старшеклассников.
Вдохновленная успехом,
сама придумала и сделала дома
забавный лифт для мелких вещей, чтобы людям реже приходилось носить их между первым
и вторым этажами. Все весело
испытывали этот лифт...
А я ощущал тихую радость
оттого, что мне удалось познакомить внучку с радостью технического творчества. Это, возможно, обернется какой-то пользой в её жизни.
***
В детстве Даша узнала и то,
что дед её посвятил свою жизнь
бурению нефтяных скважин и
видела мое удостоверение «Почетного нефтяника». И, конечно,
я рассказал ей, как непросто
найти глубоко в земле нефтяные залежи и что их умеют найти только геологи, которые многое знают о тех богатствах, что
хранит в себе наша планета.
А хранит она не только
нефть, без которой не было бы
бензина для папиной машины,
а еще газ, который горит в кухонной плите, золото, из кото-
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МЫ ВСЕ ПЕДАГОГИ – НЕ СПОРЬТЕ!
О штрихах семейного воспитания в моей жизни
рого сделано прекрасное колечко бабушки, много разных красивых камней, например зеленый малахит, из которого изготовлены красивые настольные
часы, имеющиеся в доме, и
многое-многое другое.
И всё это богатство есть у
людей, потому что геологи
умеют найти его в глубинах земли и на её поверхности – вот
какие это важные люди. Они
очень любят свою работу.
- Давай поиграем в геологов,
- предложила однажды Даша.
– Пойдем в парк, я стану там
искать на земле разные кумушки
и показывать их тебе. А ты будешь говорить, какие из них интересно сохранить и как они
называются.
Так мы и сделали в ближайшее воскресенье. Я сидел за
одним из парковых столиков,
предназначенных, конечно, для
дружеской или семейной трапезы, а внучка приносила и приносила в полиэтиленовом мешочке собранные на земле камушки и выкладывала их на
стол. Когда их набралось довольно много, я предложил ей
вместе рассмотреть каждую находку и отобрать для домашней
коллекции самые интересные.

Наибольший интерес вызвали у неё конгломераты. Я постарался в достаточно увлекательной форме объяснить ей,
что это осадочные горные породы, которые образовались из
обломков разных минералов,
сцементированных другими природными материалами, превратившимися из текучего состояния в твердое под влиянием
температуры и давления.
Лавина новой информации
ошеломила Дашу. Но она поняла главное: если только по
конгломератам надо столько
знать, то вся геология – огромная наука, и в ней надо очень
много знать, чтобы умело находить в земле нефть и другие
богатства. И, по-моему, в ней
возникло не только это понимание, но и более глубокое:
чтобы хорошо делать любое
дело, надо прежде старательно
учиться и узнать всё, что позволит работать уверенно, не
путаясь в своих ошибках…
В геологию внучка не пошла,
хотя коллекция её камней некоторое время пополнялась. В

старших классах школы её начала всерьез увлекать медицина, которая, как я уже сообщил,
и стала её судьбой. Я радуюсь,
что её уважают как квалифицированного и творческого специалиста. И хочется верить, что
ростки её нынешнего отношения
к делу появились в детстве.
Пусть будет её трудовая
жизнь красивой, богатой интересными событиями и делами!..
***
Я с признательностью вспоминаю, что в сибирской глубинке, в юном, еще маленьком городе Ангарске, школа стремилась вырастить нас гармонически развитыми личностями, а
не примитивными функционерами для какого-либо ремесла
или некой нехитрой службы.
Это, полагаю, было общим принципом школьного воспитания в
Советском Союзе.
Помню, какое серьезное внимание уделялось, в частности,
нашему эстетическому воспитанию.
В школе были мой любимый
литературный кружок, хор старшеклассников (откуда меня, увы,
выгнали из-за полного отсутствия музыкального слуха),
очень популярный факультативный танцевальный класс (благодаря ему я стал победителем
областного конкурса школьников
в исполнении вальса).
Мы смотрели спектакли в
иркутских театрах, драматическом и музыкальной комедии,
посещали музеи Иркутска и
области, гастрольные выступления артистов из Москвы и
других городов в самом Ангарске. В школе мы показывали
самодеятельные театральные
сценки, читали свои стихи, демонстрировали акробатические
этюды… В общем, переехав с
семьей из Москвы в Ангарск, я
практически не почувствовал
себя в провинции.
А когда мы с женой поселились в Нью-Йорке, чтобы «стареть поближе к сыну», как я написал в одном стихотворении,
уже начались школьные годы
Даши. И меня насторожило, что
я не наблюдал её регулярных
посещений с одноклассниками
театров и музеев великого города, в котором мы живём. Пожалуй, я не всё мог заметить в
её школьной жизни, но, тем не
менее, возникло желание активизировать её эстетическое воспитание.
Я, будучи когда-то московским мальчишкой, жил около
Бородинского моста до отъезда
семьи в Ангарск и, естественно,
рос как дитя Арбата – находящейся рядом знаменитой, воспетой Булатом Окуджавой улицы с четырьмя кинотеатрами и
славным театром имени Евге-

ния Вахтангова, отличающимся
особо яркими и, я бы сказал,
изящными постановками. И, конечно, еще тогда стал любителем кино и искренним поклонником живого искусства театра.
Это, несомненно, в значительной мере сформировало моё
мироощущение.
Учась в седьмом классе, мы
с другом, живущим в одном
доме со мной, решили приобщиться и к оперному искусству. И, как говорится, при материальной поддержке наших
родителей, послушали в Большом театре оперу «Евгений
Онегин». Были в восторге.
После такой эстетической
закваски детства я во взрослой
жизни уже просто не мог жить
без посещения театров. Сегодня с душевной теплотой вспоминаю замечательные театры
не только Москвы, но и Ленинграда, Иркутска, Казани, Самары, Саратова, Тюмени, Краснодара, Львова, Ярославля, Таллина… Жена в этом отношении
полностью солидарна со мной.
Она ведь выросла в Ленинграде
– тут можно ничего не добавлять.
Могу с уверенностью сказать, что дружба с театром формирует в человеке творческое
мышление и поведение во всех
сферах жизни, эмоциональную
гармонию, а подчас и жажду
собственной профессиональной
творческой деятельности (я, например, пристрастился к научным исследованиям и изобретательству).

И мы с женой твердо решили
приобщать Дашу к театральному искусству, причем сделать
очень серьезный шаг – познакомить внучку с оперным искусством в великом театре
«Метрополитен-опера».
Купили билеты на оперу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Даша не очень охотно
согласилась пойти с нами в театр. Но мы надеялись на успех,
поскольку эта опера очень легко
воспринимается, её простой сюжет, стремительно развивающийся на фоне прекрасной музыки, не может утомить никакого

слушателя. Но мы не только понадеялись на доступность спектакля, а еще тщательно подготовили внучку к нему: постарались увлекательно рассказать
ей содержание оперы.
Даша слушала оперу внимательно, не проявляя ни малейших признаков скуки. Трагическая история любви молоденькой японки Чио-Чио-Сан,
прозванной Баттерфляй, к легкомысленному лейтенанту американского флота Пинкертону,
который изменил ей, очень эмоционально продемонстрировала, что счастье человека может
быть легко погублено несправедливостью и жестокостью. Естественно, печальная судьба
Чио-Чио-Сан проникла в душу
нашей понемногу взрослеющей
внучки. Когда я робко спросил
её после выхода из театра, понравился ли ей спектакль, она
ответила: «Очень!»
Мы побывали с ней на спектаклях «Метрополитен-опера»
еще несколько раз, непременно
подготовив её к такому походу,
как делали ранее перед оперой
«Мадам Баттерфляй». Все эти
посещения театра она восприняла положительно.
Не буду гадать, насколько
контакты Даши в детстве с театральными постановками сказались на её мироощущении и
жизненном поведении. Надеюсь, что эти контакты не ушли
в прошлое бесследно.
Отмечу только один приятный факт – пусть и он будет
пищей для размышлений уважаемых читателей. Никогда не
забуду покоряюще гармоничное,
внимательное, многогранное,
словно мастерски подготовленное талантливым режиссером,
отношение Даши к многочисленным гостям на её свадьбе
со школьным другом, прекрасным парнем Томом…

Ну, вот и всё, чем я хотел
поделиться с Вами, уважаемый
читатель. Написанное мною
выше – это лишь маленькие
штрихи огромной, необъятной
проблемы воспитания. Причем
изложены эти штрихи не педагогом-профессионалом, а самым обычным семьянином –
сначала сыном, затем отцом, а
позже и дедом.
Буду очень рад, если что-то
в этих штрихах Вы посчитаете
хоть чуточку полезным для себя.
Всего-всего Вам доброго!
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Звонит телефон.
В трубке раздаётся приятный женский голос:
– Женское такси вызывали?
– Да, вызывали.
– А зачем? Ехать или поржать?
– Да, в общем-то, если честно, поржать.
– Тогда выходите: уже подъезжает, сейчас будет парковаться.
***
Звонит телефон. Мальчик снимает трубку.
– Да. Вам папу? А кто спрашивает? Его шеф? А какой шеф:
старый осел или полный идиот?
***
А что, если тигр Амур не
ест козла Тимура, потому что
это на Новый год?
***
Идут два студента. Видят на
балконе 5-го этажа палку копченой колбасы на веревке. Один
остается на стреме, другой лезет
по балконам вверх.
К нижнему подходит милиционер.
– Че ты тут стоишь?
– Да вот – (показывает на
второго) – подарки на новый год
вешаем.
– Так сейчас же июнь!
– Да? Васеееееек! Снимай
колбасу и слезай, идиот, я тебе
говорил, что новый год зимой!
***
Человеку не дано постичь
три вещи. Бога, Вселенную и
Советских Инженеров, которые
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...МОЖЕТ, Я ПСИХ, НО НЕ ИДИОТ!
придумали стену, через которую всё слышно, но гвоздь в неё забить невозможно!
***
Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку:
– Алло!
– Скажите. . . Я с
вами по телефону разговариваю? – заплетающимся языком спрашивает мужской голос.
– Нет, по телевизору!
– Господи! Прямой эфир, а я
– в трусах!
***
Жена говорит мужу:
– С этого дня ты будешь
забирать сына из садика. Я сегодня чуть со стыда не сгорела! Пришла комиссия из районо. Дети ужинали. Воспитательница спрашивает: "Что
надо сказать, ребята?" Все
дружно поздоровались, а наш
оболтус выскочил из-за стола,
да как заорёт: "Проходите, гости дорогие! Водку пить будете?"
***
Сел депутат в такси.
Водитель начал дергать все
рычаги подряд, нажимать все
кнопки, мотать руль туда-сюда.
То включит фары, то откроет
капот, то нажмет бибикалку.
– Тебя где так водить учили!
– орет депутат, – да мы так никуда
не доедем! Да мы так расшибем-

ся нахрен!
– Ничего страшного, – отвечает таксист. Вы таким образом
уже сколько лет страной управляете! И ничего, едем как-то.
***
1984. Разговор двух друзей:
– Слушай, ты что в первую
очередь сделаешь, если границу откроют?
– Залезу на самое высокое
дерево!
– !?!
– Затопчут.
***
Жена неожиданно пришла домой раньше обычного и тут же
устраивает скандал мужу.
– Что это за голая баба у нас
в ванной?!
– Какая баба?! Это же русалка. Я ее сегодня на рыбалке поймал.
– Ну, а где у неё тогда хвост!?
– Действительно… То-то я
смотрю, что-то с ней не так...

***
Объявление: "За
небольшое
вознаграждение прискачу к вашему подъезду на белом коне
и в костюме принца,
бабкам у подъезда
скажу, что за вами".
***
Чтобы во время
дня рождения сына
сэкономить на угощениях, Рена родила в Йом-Кипур.
***
В милицейской дежурке лежит огромная тыква, из которой
торчат руки и ноги. Входит майор.
– Это что у вас тут за хеллоуин в натуре?
– Да вот, товарищ майор,
ворюг задержали, сегодня около полуночи хотели у Золушки
карету угнать!
***
Когда Олег застрял в лифте,
он тут же пожалел о совершенном
минуту назад мелком хулиганстве.
***
Всю свою жизнь тянусь к
прекрасному – но оно, падла,
всё время отодвигается...
***
Обожаю cвой возраст – интересный, непредсказуемый. То
пoгулять хочется. То любить. То
на пенсию. Тo в декрет уйти.

***
Если бутерброды у вас падают маслом вниз – не расстраивайтесь! У большинства
они падают вниз маргарином.
***
Парадокс: современные женщины носят парики, красят волосы, накладывают фальшивые
ресницы и ногти, делают коррекцию фигуры и подтяжку лица,
вставляют силикон в куда можно...
И ещё жалуются, что сейчас трудно встретить настоящего мужчину!
***
Сегодня супруге сделал
комплимент. Сказал, что она
очень аккуратно носит вещи и
что та шуба, которую мы купили 4 года назад, выглядит как
новая и она так еще лет 10
сможет ее проносить. А она
чет расстроилась.
***
Едет мужик на машине мимо
дурдома, и тут у машины колесо
отваливается...
Два часа мужик пытается приладить его на место, а не получается.
Все эти ДВА ЧАСА за ним
сквозь дыру в заборе наблюдает
пациент.
А потом говорит:
– Да ты возьми, открути от
каждого колеса по гайке и привинти четвертое, так потихоньку
до дома и доедешь...
Мужик, обалдев:
– А как вы догадались, вы же
в таком заведении...
Пациент:
– Может, я псих, НО НЕ
ИДИОТ!

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Горная система в Азии, одна из высочайших в мире.
По вертикали: 2. В поле родился,
на заводе варился, в стакане растворился. 3. Горная система в Южной Америке, одна из самых высоких на Земле.
4. Рикошет мяча от щита после неточного броска в баскетболе. 6. Предмет
одежды, надеваемый во время приготовления пищи. 7. Остров в Средиземном море. 8. Золотая слива. 9. Помощник пастуха. 10. Деревня, где был военный совет 1812 года. 11. Государство
на юго-востоке Африки. 17. Бывшее
название Таиланда. 18. Столица Того.
20. Балет П.И. Чайковского. 21. Подросток, молодой человек 13-19 лет. 23.
Друг Карла Маркса Энгельс по имени.
25. Сорт сливы. 29. Погребальная колесница. 31. Название одного из многоразовых пилотируемых транспортных
космических кораблей США. 33. Большая конусообразная сеть для ловли
рыбы с судов. 34. Химический элемент,
инертный газ. 37. Писатель, журналист,
заслуженный работник культуры УзССР,
член СП СССР, автор пьес, романов,
рассказов «Хаёт ва мамот» («Жизнь и
смерть»), «Левича - хофизи бузург»
(«Левича - великий певец») и др. 38.
Удаляет лак с ногтей. 40. Немецкий писатель, автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 42. Мужское имя.
44. Вид южноамериканского плодового
дерева (то же, что и кешью). 45. Командная игра в мяч клюшками верхом
на лошадях. 46. Строгий запрет.
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По горизонтали: 1. Исхакова (Барно). 5. Инфекция. 12. Обход. 13. Солитер. 14. Пиано.
15. Пара. 16. Консилиум. 19. Кора. 22. Софиев (Нисон). 24. Микроб. 26. Шамаева (Мухаббат).
27. Кличка. 28. Бедняк. 29. Корона. 30. Сделка. 32. Титания. 35. Техник. 36. Феодал. 39. Фара.
41. Масленица. 43. Каин. 47. Лассо. 48. Миномёт. 49. Агами. 50. Небосвод. 51. Гиндукуш.
По вертикали: 2. Сахар. 3. Анды. 4. Отскок. 6. Фартук. 7. Кипр. 8. Икако. 9. Подпасок.
10. Фили. 11. Мозамбик. 17. Сиам. 18. Ломе. 20. «Щелкунчик». 21. Тинейджер. 23. Фридрих.
25. Ренклод. 29. Катафалк. 31. «Атлантис». 33. Трал. 34. Неон. 37. Хаимов (Якуб). 38.
Ацетон. 40. Распе (Рудольф). 42. Егор. 44.
Акажу. 45. Поло. 46. Табу.

По горизонтали: 1.
Певица (лирическое
сопрано), народная артистка Таджикистана,
исполнительница шашмакома и песен
композиторов Таджикистана. 5. Зараза
по-научному. 12. Окружение, заход с
флангов. 13. Крупный бриллиант. 14.
Тихо, негромко (в музыке). 15. Разменная монета Македонии. 16. Врачебное
совещание по поводу состояния
больного. 19. «Кожа» дерева. 22. Писатель, драматург, автор трёхтомника
«Гули Нишони», ряда пьес, которые
ставились в бухарско-еврейских театрах
в Нью-Йорке и Израиле. 24. Микроорганизм. 26. Народная артистка Узбекистана, певица, мастер вокально-исполнительского искусства, солистка ансамбля макомистов Узбекского радио
и ТВ (1963-1965), эстрады (1965-1992)
и ансамбля «Маком» (Нью-Йорк). 27.
Прозвищное наименование в виде имени собственного. 28. Неимущий человек.
29. Металлический, с украшениями головной убор монарха, символизирующий его власть. 30. Соглашение между
бизнесменами. 32. Спутник Урана. 35.
Специалист со средним техническим
образованием. 36. Представитель господствующего класса в средние века.
39. Автомобильный фонарь. 41. Старинный славянский праздник проводов
зимы. 43. Убийца Авеля. 47. Атрибут
настоящего ковбоя. 48. Артиллерийское
орудие. 49. Птица отряда журавлей.
50. Голубой купол над планетой. 51.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ПРОДАЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
МЕСТ
ПОМОЩНИЦА ШЕСТЬ
НА ОДНОМ

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

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

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

917-225-7661

37

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

347-257-8879

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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Представим себе голосовые складки — два выроста
по стенкам гортани (примерно
в середине шеи), состоящие
из соединительной ткани и
мышц. В расслабленном состоянии они сморщены, оставляя пространство для воздуха.
В напряженном состоянии они
распрямляются, при этом смыкаются их внутренние части
— голосовые связки.
Схема строения голосовых
связок. Слева — связки раскрыты, воздух проходит свободно,
голос не создаётся. Справа —
сомкнутые связки при создании
голоса. Рисунок с сайта
onmeda.de, с изменениями
Cвязки дрожат, вибрируют, и
возникает звуковая волна — ритмичное колебание воздуха. Чем
сильнее связки бьют по воздуху,
тем звук громче. Чем чаще вибрация связок, тем колебания воздуха чаще, звук — выше, а голос
— тоньше.
«Севший» голос отличается
от обычного по трем характеристикам: он низкий, хриплый и тихий. Если голос тихий, это значит,
что амплитуда колебаний маленькая, то есть голосовые связки бьют по воздуху слабее, чем
обычно. Голос низкий — значит,

ПОЧЕМУ САДИТСЯ ГОЛОС?

снижена частота звука, то есть
колебания стали реже. А хрипота
в данном случае говорит о том,
что голосовые связки бьют по
воздуху не одновременно, в результате чего возникают звуки
разной частоты, которые складываются у нас в ухе в нестройный хор, и голос кажется «грязным», дрожащим. Иными словами, голос садится, когда голосовые связки перестают быстро
и синхронно смыкаться.
Причин тому может быть несколько. Первая, самая распространенная причина — проблемы в самих голосовых связках.
Нервный импульс поступает к
голосовым связкам, но мышечной силы не хватает, чтобы как
следует их сомкнуть. Чаще всего
это происходит из-за отека голосовых связок.

ПОЧЕМУ РУЧЕЙ ЖУРЧИТ?
В активном водном потоке
струи воды постоянно захватывают пузырьки воздуха.
Они тут же всплывают, образуя на поверхности ручья пузырьки, которые сейчас же
лопаются. Слабые звуки, возникающие при этом, сливаясь,
создают тот своеобразный
шум, который мы называем
журчанием.
Звуки — это колебания упругой среды, и чтобы эта среда начала колебаться, ее надо сначала
сжать или растянуть. Быстрый

поток воды, огибая излучину или
сучок, превращается в бурлящую
смесь воздуха и воды, и когда
сжатый водой воздух вырывается
на волю, мы слышим то самое
приятное журчание.

ПОЧЕМУ МОЧА ЖЕЛТАЯ?
Желтый цвет моче придает урохром - комплекс желчного пигмента уробилина с
белками. В моче есть и другие
пигменты, но их гораздо
меньше, чем урохрома, поэтому желтый цвет в моче
преобладает.
Откуда этот пигмент берется
в моче?
С мочой из организма выводятся избыток воды и солей, а
также конечные продукты обмена веществ. Одним из таких
продуктов является уробилин.
Он образуется в кишечнике из
билирубина желчи под влиянием
действия бактерий, живущих в
кишечнике. Часть продуктов расщепления билирубина выводится с калом в виде стеркобилина,
а другая часть всасывается в
кровь, а из крови выводится почками в мочу.

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

Нормальная моча имеет цвет
от соломенно-желтого до янтарно-желтого. Цвет нормальной
мочи определяется ее концентрацией: слабо концентрированная моча почти бесцветная,
сильно концентрированная (например, в жару, при усиленном
выделении пота) имеет янтарный цвет.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
В моче здорового человека
всегда есть следы другого продукта распада билирубина уробилиногена. Уробилиноген
- бесцветное вещество, но на
воздухе он окисляется и превращается в уробилин. Поэтому
если собрать мочу в баночку и
оставить ее на несколько часов
на свету, то моча за это время
потемнеет.

Отек — накопление жидкости
и разбухание ткани — чаще всего
возникает вследствие воспаления. Например, у нас в горле
поселились какие-нибудь бактерии (мы регулярно ими дышим,
и обычно иммунитет успевает
их уничтожить, но иногда не
справляется). Продукты их жизнедеятельности попадают в
кровь, активируя иммунитет. Первое, что при этом происходит,
— это сосудистая реакция: стенки кровеносных сосудов становятся более проницаемыми для
крови. Это нужно, чтобы иммунные клетки могли проникнуть в
ткани и там атаковать бактерий.
Поэтому при воспалении дыхательных путей распухают все
ближайшие ткани, и в том числе
голосовые связки. При этом изменяется их форма, увеличива-

ется размер, и сомкнуть их становится сложнее. Отсюда тихий,
низкий и хриплый голос.
Но отек голосовых связок не
всегда вызван простудными заболеваниями. Голос может садиться у людей, страдающих гастроэзофагиальным рефлюксом
— заболеванием, при котором
желудочный сок забрасывается
наверх, в пищевод. Он достигает
голосовых связок и раздражает
их, в результате, опять же, возникает воспаление. Другой пример — «прокуренный» голос.
Смолы, которые вдыхает курильщик, оседают на стенках дыхательных путей и вызывают воспаление не только в легких, но
и в гортани.
Отек голосовых связок можно
лечить, как и любое воспаление,
противовоспалительными сред-

ствами, прогреванием и горячим
питьем. А вот популярное в народе согревание с помощью алкоголя может привести к противоположному эффекту. Спирт
гигроскопичен, то есть набирает
в себя воду. Поэтому, оседая на
голосовых связках, он только
усиливает их отек. И несколько
бокалов вина могут лишить предприимчивого больного даже
остатков севшего голоса.
Есть и более серьезные проблемы голосовых связок кроме
отека — это их механический
разрыв или опухоль горла. В
этих критических случаях требуется операция.
Вторая причина севшего голоса — проблемы с работой
мышц, натягивающих голосовые
связки. Как правило, такие проблемы возникают, когда человек
сильно устал или нервничает, и
рецепт здесь простой — успокоиться и отдохнуть.
Существует и третья, гораздо
более редкая причина — проблемы с передачей нервных импульсов к голосовым связкам.
Это наблюдается, например, при
частичном параличе или болезни
Паркинсона. В таких случаях проблемы с голосом решить довольно сложно и потребуется помощь
врача, иногда даже операция.
Полина Лосева

КОГДА МЫ НАЧИНАЕМ ВИДЕТЬ?
Плод ничего не может видеть, когда находится внутри
полости матки. Однако уже начиная с 18-ой недели у плода
появляются "прослеживающие" движения глаз. С 27-ой
недели плод реагирует на
вспышки света, направленные
на живот его матери, поворачивая голову в их направлении. При этом изучение активности мозга подтверждает,
что плод среагировал на свет.
Сразу после рождения ребенок способен воспринимать
только наличие или отсутствие
источника света. В первые месяцы жизни перед ребенком, как
из тумана, проявляются различные объекты окружающего мира.
Сначала ребенок учится фокусировать взгляд на крупных

предметах, находящихся близко.
От рождения до 2 месяцев младенцы хорошо видят предметы
примерно в 20 сантиметрах от
глаз, а через 6 недель — примерно в 30 сантиметрах. В этот
период младенцев больше всего
привлекают две вещи — человеческое лицо и контрастные
геометрические фигуры.
С 2 до 4 месяцев младенцы
начинают окидывать взглядом
все видимое перед собой пространство, учатся следить взглядом за движущимися предметами. Теперь прямым линиям и
заостренным формам они предпочитают узоры большей сложности, изогнутые линии и округлые фигуры. Младенцы начинают проявлять способность запоминать увиденное.

После 4 месяцев младенцы
могут фокусировать свой взгляд
на близких или далеких объектах.
В 6 месяцев острота зрения
ребенка уже позволяет ему наблюдать за мелкими объектами,
узнавать «своих», хватать и бросать игрушки, познавая при этом
трехмерность пространства.
Цвета дети учатся распознавать между 3 и 7 годами.
Если после этого возраста они
путают цвета, возможно, у них
дальтонизм.

ПОЧЕМУ НЕ ЕДЯТ СЫРУЮ КАРТОШКУ?
Знаете ли вы, из чего состоит
картошка? Если не знаете, сделайте такой опыт. Разотрите сырую картошку в кашицу на тёрке,
смешайте в баночке с водой,
процедите сквозь тряпочку и
дайте жидкости отстояться. На
дне баночки получится слой какого-то белого вещества.
Слейте воду, выложите осадок на промокательную бумагу
и дайте ему высохнуть. У вас
получится белый порошок.
Что это такое? Это крахмал,
или картофельная мука, как говорят хозяйки.
Крахмала в картошке много.

Но почему мы его обыкновенно
не видим? А потому, что в картошке зерна крахмала спрятаны,
как на складе, в маленькие кладовые - клеточки.

Так что до крахмала добраться не так-то легко. Нам для этого
пришлось картошку тереть тёркой. А в желудке такой тёрки
нет. Желудку такая работа не
под силу.
Вот почему никто сырой картошки не ест. Когда картошку
варят, стенки клеточек от нагревания лопаются, и вода проникает в крахмальные зерна. От
этого крахмальные зерна разбухают, становятся мягкими. Сваренная на пару картошка потому-то и кажется нам сухой, что
всю воду вобрали в себя крахмальные зерна.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ДАНИЕЛОВА
ПРИНОСИМ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НАШЕЙ СЕСТРЁНКЕ НАЗЕ,
ПЛЕМЯННИКАМ АЛЛЕ, ОЛЕ, МИЛАНЕ И ИСААКУ, БРАТУ ЮРЕ,
Уважаемые Рома и Ваша суСЁСТРАМ СВЕТЕ И ЛИДЕ, ТЁТЕ РАЕ, ТЁТЕ СОНЕ,
пруга Алла!
Выражаем Вам наши глубокие
ВСЕМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПО ПОВОДУ БЕЗВРЕМЕННОГО УХОДА
и сердечные соболезнования в
связи с безвременной кончиной
В МИР ИНОЙ НАШЕГО ДАВИДА БОРИСОВИЧА ДАНИЕЛОВА
Вашего дорогого и любимого
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

сына – Ильяху Паканаева.
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Давида Борисовича
Даниеность и любовь к родителям будут
лова.
служить маяком в воспоминаниях о нём.
Да, нашему
Давидулюбил
8 мая
исОн любил
путешествовать,
играть
бы 65 лет,
но,на
к больвполнилось
баскетбол, плавать,
бывать
природе.
шому сожалению, он не дожил.
Вместе с супругой он создал фонд помощи
детям-сиротам.
Страшная
проклятая болезнь
Низко склоняем головы перед светлой
этого ужасного для всего человепамятью Ильяху Паканаева.
чества
времени унесла
МЕНУХАТО
БЕ ГАНтысячи
ЭДЕН жиз-

ней, в том числе и жизнь нашего
Давида.
Наша сестрёнка Назя и Давид
поженились в 1984 году в г. Самарканде. Прожили в счастливом браке
36 лет, вырастили четверых детей:
Аллу, Олю, Милану и Исаака. Они
сыграли свадьбы двум дочерям. У
них трое внуков, которых Давид
безмерно любил, с которыми играл
в футбол, как мальчишка. В нём
всегда горел фитилёк положительной энергии, которым он заряжал
людей, с которыми встречался.
Человек-праздник, бескорыстный,
добрый, отзывчивый, любимец любой компании. Человек, который по
первому зову протягивал руку помощи.
В Самарканде, будучи совсем молодым после окончания Самаркандского архитектурно-строительного института, он работал главным инженером
РСУ, начальником УПТК. В его распоряжении было несколько заводов.
Одним из первых он открыл свою фирму. Ежедневно встречался с городскими
властями, был очень авторитетным человеком. Но при всём этом оставался
скромным человеком.
Как многого мы о нём не знали, потому что он делал добрые дела без
афиширования, без показухи. Так, на
недельных виртуальных поминках мы

1955

сходил в магазин, купил на свои
деньги торт и подарок и устроил
праздник одинокому мужчине. Ему
доставляло удовольствие и радость, когда он видел счастливые
лица людей.
Он был очень добрым человеком, а с каким сыновним теплом
он относился к нашим родителям,
которые и по сей день не знают о
нашем горе. Да как же им скажешь
– это страшно!? Не знаем, что будет
дальше…
Светлая память родителям Давида – Маргарите Исаковне и Борису Саломоновичу за воспитание
замечательных детей – Светы, Давида, Юры и Лиды.
Наша сестрёнка Назя потеряла
не только замечательного мужа,
она осталась без надёжного крыла,
она лишилась большого друга, который всегда был рядом. А дети
не могут осознать, как вообще могло произойти такое с их отцом, который был весел и полон жизненной энергии.
Жизнь настолько непредсказуема… Никто ни от чего не застрахован.
Единственное, что нам остаётся
– это молиться и делать благие
дела. Мы благодарны Б-гу, что наш
Давид вернул свою чистую душу без
боли и страданий, тихо и спокойно.
Нам очень будет его не хватать.
Его светлый образ, его красивая
улыбка будут всегда с нами.
Мир и покой твоей душе, наш родной
Давид!

2020

слышали, как раббай Имонуэль Шимонов рассказал о том, что Давид сам
изъявил желание восстановить разрушенную синагогу в новом городе. А
брат Юра рассказал, как он вёз стройматериалы для реставрации синагоги
«Гумбаз» в старом городе. Все улицы
старого города по его распоряжению
были заасфальтированы к 150-летию
квартала «Восток».
Недавно семья получила письмо из
организации, где Давид проработал
меньше года. В этом письме говорилось, что таких людей они не встречали.
И рассказали, что, узнав, что у одного
пациента день рождения, Давид быстро

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Любящие тебя:
Белла и Арон Левиевы,
Дора и Славик Ягудаевы,
Тариэль и Нелля Завулуновы,
Нателла и Михаил Исахаровы
с семьями, родные и близкие
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАББАЯ МУРДАХАЯ РАХМИНОВА
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро» от имени всех соплеменников,
ныне проживающих в США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает свои искренние соболезнования жене – ребецин Ривке,
сыну Сосону, дочерям, братьям, сестре, внукам,
правнукам, всем родным и близким в связи с кончиной мужа, отца, дедушки, прадедушки, брата,
всеми нами любимого и уважаемого раббая нашей
многотысячной общины Мурдахая Рахминова.
Раббай Мурдахай Рахминов родился в 1944 году в
городе Бухаре в семье Шломохаима Рахминова и Тамары Махсумовой.
Раббай Мурдахай Рахминов в молодости овладел
специальностями портного, парикмахера, фотографа
и, работая, поддерживал семью, так как его отец в молодом возрасте покинул этот мир.
Раббай Мурдахай Рахминов обладал красивым голосом, играл на таре и радовал всех своим песнопением
на вечерах и различных общинных мероприятиях.
В 1968 году он женился на красивой, умной девушке
Ривке из религиозной семьи.
Они вместе в любви и согласии, взаимопонимании
прожили более 50 лет и воспитали троих прекрасных
детей.
Сын Сосон также является раббаем одной из синагог
в Израиле.
В 1973 году раббай Мурдахай репатриировался в
Израиль, а в 1990 году по приглашению президента
Центра бухарских евреев Квинса иммигрировал в Америку и был хазаном синагоги Центра.
За всё время работы хазаном он продолжал глубоко
изучать Тору и даже проводил уроки.
В 1997 году, когда начался ремонт Центра, раббай
Мурдахай организовал свой миньян, арендуя один
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этаж иранской синагоги на 67 Ave, и до 2005 года был
раббаем (так как за это время он получил лайсенс
раббая и моэля).
С 2005 по 2010 год он был раббаем синагоги Центра
бухарских евреев.

С 2010 года до последних дней жизни он был раббаем синагоги Ohel Joseph and Burkho Toxsur в РегоПарке.
Раббай Мурдахай сам был баал ба Тшува (т.е.
раньше не был религиозным).
Всю свою работу он выполнял честно, добросовестно, отдавал работе свою душу.
Он мог работать по 20 часов в сутки. Его девизом и
целью было как можно больше людей приблизить к
Хашему, посещали уроки Торы, были религиозными.
Он давал молодым ценные советы.
Благодаря ему многие семьи стали религиозными.
Он выпустил много учеников, за что они ему благодарны.
Многие религиозные мероприятия он проводил безвозмездно. Последние десять лет он сделал много
для процветания синагоги Ohel Joseph and Burkho
Toxsur и умело руководил всей работой этой синагоги.
Во всех его работах огромную помощь оказывала
его верная супруга ребецин Ривка.
Раббай Мурдахай и его жена Ривка не жалели сил,
энергии, знаний для своей общины, своих прихожан,
слушателей уроков в Kew Gardens, Brooklyn, Staten Islands и др.
Раббай Мурдахай был активным членом нашего
фонда и всегда оказывал большую помощь.
Светлый память о раббае Мурдахае Рахминове
как о лидере, раббае общины, добром, честном, отзывчивом, активном и порядочном человеке навечно
останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров International Memorial Fund
«Bukhoro» (Международного
мемориального фонда «Бухоро»)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
УСТОЕВОЙ-ХИЯЕВОЙ РОЗЫ ИЗРАИЛОВНЫ
С глубокой скорбью сообщаем, что вот уже 30 дней, как нет с нами нашей мамочки.
Я иногда шутила, что не знаю, с кем мне больше повезло: с мужем или со свекровью.
Я знала её 25 лет, из них 22 года я была её невесткой. И за эти 22 года ни разу она не
дала повода не то, чтобы для ссоры, а даже для того, чтобы обидеться или рассердиться
на неё. И я очень рада, что я сказала ей ещё при жизни, что люблю, ценю и уважаю её.
Я верю, что сейчас она с Б-гом, которого при жизни очень любила и которому служила
всем сердцем.
Меня, как дочку, Вы полюбили и многому научили. Я так благодарна Б-гу, что мы с
Вами одна семья.
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Вы – моя свекровь, большое счастье,
Привлекательны, заботливы, добры.
Вы в делах по дому – просто мастер,
На улыбку и внимание щедры.

Во сне с Вами поговорить,
Вы на редкость были мудрой, терпеливой.
Мы Вас старались не огорчать.
Рядом с внуками были счастливой.

Вы ушли, растаяли, как дым,
Милая мамочка, любящая бабушка.
Будет мокрой у детей подушка,
Внук и внучка ждут Вас домой.

Нет!!! Не время было умирать.
Уход Ваш – опечатка иль ошибка.
Могли прожить бы в счастье много лет,
Растить внучат, успехами гордиться.
В них часть Ваша успела повториться,
И мне, снохе, Вас так будет не хватать.

Дом Ваш пуст без тёплых пирогов,
Не хватает нам Ваших шагов,
Тёплых слов, советов не хватает,
В ответ услышать голос Ваш так хочется.

Борис – Ирина, внуки Алекс, Рахель
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАНАШЕ ЮШУВАЕВА
Посвящается первому месяцу со дня кончины
Выражаем искренние и глубокие соболезнования нашей тёте Марусе, нашим
двоюродным братьям и сёстрам Борису,
Мае, Гаврошу и Неллечке с этой тяжёлой
и невосполнимой утратой – нашего дорогого и всеми любимого дяди Манаше
Юшуваева.
Наш дядя Манаше ушёл из этого мира с
гордостью, исполнив свою земную миссию.
Он оставил после себя большое наследие –
прекрасных детей, порядочных внуков и правнуков.
Дядя Манаше и тётя Маруся - рулевые
модели нашей бухарско-еврейской общины.
Дядя Манаше и его братья Залман, Ильяу
и сестра Дора росли с мамой.
Они потеряли папу на войне. Манаше никогда не видел своего отца.
Наша бабушка Некадам вырастила прекрасных, порядочных и трудолюбивых детей,
которые сумели много положительного и
доброго передать своим детям.
Наш папа Ильяу гордился своим братом.
Последние годы он провёл с ним в Америке.
Они были очень привязаны друг к другу, играли вместе в шахматы, часто вспоминали
эпизоды из своего детства.

Дорогие наши родные! Вы должны гордиться таким прекрасным отцом. Это горе
не имеет границ и нет слов утешения.
Вы - прекрасные дети, которые сделали
всё возможное и невозможное. Б-г наградил
нашего дядю прекрасными невестами и зятьями, которых он очень любил и уважал.
Он был счастливым человеком, который
всегда был окружен своими любимыми детьми, внуками. Нам будет очень его не хватать.
Светлая и добрая память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
Шура Юшуваева с детьми,
Пинхас – Нателла,
Иосиф – Ирина,
Марк – Ольга, Алла и Майкл
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Зажигание свечи —
18 мая 2020 года

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАРИИ АБРАМОВНЫ МОШЕЕВОЙ-ДАВЫДОВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогой брат Хайко и ваша супруга Малко
Малаковы, Рахмин-ака и Хана Гавриэловы,
Роберт Мошеев с семьёй, Дино с семьёй, а
также сёстры Берта и Тамара Мошеевы с
семьями, снохи Римма и Мара!
Выражаем Вам наши глубокие и сердечные
соболезнования в связи с кончиной нашей дорогой и любимой тёти, кудо Марии Абрамовны
Мошеевой. Она являлась для нас любимицей
авлода, доброй и мудрой женщиной, владела
ораторским искусством.
Уроженка г. Шахрисабза, она происходила
из семьи известного шашмакомиста Аврома-хофиза и Мирьям Давыдовых. Всю свою сознательную жизнь она работала педагогом в средней
школе им. И. Сталина г. Шахрисабза.
Её супруг Нафтали Мошеев работал завучем
той же школы. К сожалению, заболев, он умер в
44 года. Двое её братьев – Шоломохай и Нисимхай были очень одарёнными людьми. Шоломохай
был поэтом, а Нисимхай обладал музыкальными
способностями. Они оба были участниками Великой Отечественной войны. Им было всего 20
и 22 года. Оба пропали без вести.

Мы очень сожалеем, что в прошлом году Мария Абрамовна потеряла своего сына Ошера
Мошеева и брата, известного деятеля музыкального искусства, оратора и певца Амнуна
Давыдова, жившего в Израиле. Он был учителем
Эзро Малакова.
Наша дорогая Мария Абрамовна была очень
гостеприимной, улыбчивой женщиной. Несмотря
на преклонный возраст, она изучала английский
язык, говорила на нём и старалась читать многие
газеты, чтобы всегда быть в курсе новостей общины бухарских евреев в мире.
Очень жаль, что она потеряла своих двух
прекрасных внуков – Стелу и Даниэля. Эта
потеря была для неё страшным ударом.
Нас радует то, что она видела свадьбы своих
детей, внуков и правнуков.
Память о ней навсегда останется в наших
сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1923

2020

Соболезнуем:
Эзро – Белла Малаковы
и дети: Альберт, Роберт, Рафаэль,
Эсфирь, Софа с семьями
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЫ
СВЕТЛАНЫ /ЦИПОРЫ-ХАЙ/ ЯДГАРОВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
С глубокой, кровоточащей раной в сердце
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Ильяху Паканаева.
Она с отличием окончила школу, а затем с
ГАН ЭДЕНфакультет
краснымМЕНУХАТО
дипломом - БЕ
иностранный
Бухарского педагогического института. Преподавала английский язык в институте. Позднее
стала диктором радиовещания и давала частные уроки.

Светланочка была настоящей женщиной
Эшет Хайль и Баал-Хесед, очень богобоязненной, чистой, честной, справедливой, отдающей
при необходимости всю себя тем, кто нуждался
в этом.
К глубокому сожалению, тяжелый недуг, коварная болезнь незаметно подкралась к ней, не
достигшей даже 60-летия, вырвала из горячих
объятий семьи, родных и унесла ее жизнь 27
апреля (3 Ияра) 2020 года в мир иной, откуда не
возвращаются. Она осталась в наших глазах молодой, красивой, обаятельной, не стареющей,
до самой смерти без морщин, с обворожительной улыбкой и с сияющими глазами, словно
огонь, мерцающий в сосуде, где ее немеркнущая
красота рассеивала вокруг любовь и радость.
Наша скорбь слишком велика и нет слов,
чтобы выразить ее до конца. Грусть и отчаяние,
безудержное сопротивление законам природы
заполняют нас. Эта невосполнимая утрата
горько жжет наши сердца, мы знаем, что никакие слова утешения не успокоят вас и не умерят
вашу и нашу боль.
Мы низко склоняем свои головы и колени
перед ее светлой памятью.

1987

В 1989 году она соединила свою судьбу с Робертом Ядгаровым, и судьба подарила им троих
девочек-красавиц, под стать своим матери и
отцу.
В 1994 году семья иммигрировала в США.
Несмотря на трудности адаптационного периода, она и в Америке продолжала работать
диктором на радио и окончила NYU, защитила
диплом магистра Social worker.

26 июля 1960 —
27 апреля 2020
Светлана была организующей силой этого
семейства, мастерски расставляя все акценты,
она привела свой семейный корабль к светлым
берегам. Она была необыкновенно родственным человеком, дорожила вниманием и заботой
всех родных и близких.
Несмотря на колоссальную занятость, она с
большим почтением и уважением относилась ко
всем людям, не деля их на бедных и богатых, на
близких и далеких, в равной степени оказывала
поддержку, заботу, внимание и понимание всем.
Ее знания, умение, находчивость, мудрые советы помогали в будущем и ее дочерям в их становлении личностями. Отзывчивая, добрая,
трудолюбивая, она воспринимала чужую боль,
как свою и не жалела сил и времени для оказания бескорыстной помощи ближнему.
Когда мой отец, светлая ему память, попал в
госпиталь, так она - его племянница Светлана
первой отозвалась и не отходила от постели
больного, пока его не выписали, и потом после
выписки она все время спешила помочь. Это не
единственный случай и не только в нашей
семье. Ее безмерное внимание, душевное сопереживание и неоценимая помощь никогда не сотрутся из нашей памяти.
Светлана прожила достойную, многогранную жизнь. Мы порой удивлялись, каким ангелом и чудом она была для нас: ее добрый нрав,
высокая порядочность и человечность не знали
границ. Она всегда и во всем была искренной,
никогда не лицемерила и не воспринимала это
качество в других.

Память о ней никогда не умрет в наших мыслях и душах. Знайте – наша прекрасная и неповторимая
Светлана,
наш
Ангел
и
вдохновитель - вечно жива и будет жить! Вечная
память о ней не умрет никогда!
Пусть ее душа покоится в вечном Раю!!!
Светлана излистала

сотни разных книг,
В них постигала мудрости язык,
И, пронесясь, сквозь годы и столетья,
Она поняла, что жить осталось миг!
О как же быстро старишься душа,
С обидой каждой старишься вдвойне,
Мне кажется, ты вся уже в морщинках,
Но лишь лицо стареет, не спеша!
И в назидание всем живым:
В этом мире сплошной суеты сует,
В бесконечной погоне за ветром,
Спешите, спешите творить Добро!
Лишь оно одно в этом мире Ценно!!!
МЕНУХАТА БА ГАН ЭДЕН!
Примите, все родные и близкие,
наши глубокие и искренние соболезнования:
ее обожаемая мама – тетя Сарра,
любящие дети Рохель – Марк,
Мазал – Роман, Хани;
внуки: Менахем, Шломо, Батья,
Эмануэль, кудо – семья Бачаевых.
Сопереживающие, соболезнущие
вместе с вами: семья Доктора
Аркадия Израилова, мама Мира,
семьи Насимовых, Калонтаровых,
Самеховых, Юсуповых, Ароновых,
Завляновых, рав Ави Матмон,
рав Рубен Ибрагимов
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ПАМЯТИ РУСТАМА ХАДЖИМАМЕДОВА И МЕРИКА АМИНОВА
Ансамбль «Шашмаком» выражает искренние и глубокие
соболезнования семьям Рустама Хаджимамедова и Мерика
Аминова в связи с их кончиной
от пандемии коронавируса.
Рустам Хаджимамедов-Самарканди – заслуженный артист
Узбекистана – в течение многих
лет являлся солистом ансамбля
«Шашмаком», участвовал в гастролях, пользовался большим
успехом у зрителей, поражая их
своим удивительным талантом,
уникальным голосом, который не
мог оставить равнодушным ни одного слушателя.
В его репертуаре были не только узбекские, таджикские, но и
иранские макомы, азербайджанские классические мугамы, которые всегда отличались вдохновенным исполнением.
Его будет так не хватать всем
нам.

Известие о его смерти стало
шоком для всей общины бухарских
евреев мира.
Мерика знали по многочисленным видео-концертам, которые
получили широкое распространение в Америке, Израиле, Австрии
и Германии.
Болезнь и скорая смерть двух
этих талантливых и замечательных, творчески одарённых людей
отозвалась болью в наших сердцах, их отсутствие в числе солистов и музыкантов ансамбля
«Шашмаком» невосполнимо.

Рустам
Хаджимамедов

Мерик
Аминов

ментах, автор интересных аран- музыкальных стилей.
Мерик Аминов – замечатель- жировок, музыкант, владеющий не
Прекрасный человек, он был
ный инструменталист-виртуоз, ис- только техническим мастерством, надёжным другом, хорошим семьполнитель на клавишных инстру- но и тонким ощущением и знанием янином, любящим отцом.

Память о Рустаме Хаджимамедове и Мерике Аминове сохранится не только в видеозаписях
наших концертов, но и в памяти
многих слушателей, зрителей, многочисленных поклонников и, конечно, в сердцах каждого из нас.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Художественный
руководитель
ансамбля «Шашмаком»
Шумиэль Коенов
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