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Еще в середине XIX века
причины эпидемий были непонятны даже ученым. Что уж
говорить о простолюдинах,
видевших в этой напасти исключительно кару Господню
и/или колдовство с происками
злых сил. Все это от души замешивалось на дичайших суевериях. В небольших местечках, где народ в естественных
науках был не силен, а в
сверхъественных - наоборот,
предрассудки цвели махровым цветом. Соответственно
с эпидемиями боролись не
столько санитарными методами (мытьем рук, кипячением
воды и т.д.) сколько разнообразными ритуалами.
Самым распространенным
было опахивание. Его проводили
сразу же, как только в город, местечко или село приходила Болезнь. Считалось, что опоясывающая поселение борозда выполняет
функцию защитной черты не пускающей чумное (холерное, оспенное, etc.) колдовство к людям. Подобное, кстати, видим в гоголевском “Вие”, только там черта проводилась мелом. Одинокая борозда имела и практическое значение - она предупреждала путников,
что в опаханный населенный пункт
лучше не соваться.
Поскольку речь шла о магическом ритуале, банальные кони
и волы для него не годились.
Плуг традиционно тащили женщины, чаще всего - вдовы или
же, наоборот, девственницы.
Иногда нагие - считалось, что
колдовство может спрятаться в
одежде. В местечках с интернациональным населением в
плуг поочередно впрягались
представительницы всех общин.
Были у евреев и сугубо национальные противоэпидемиологические ритуалы. Причем все
известные автору, были “завязаны” на кладбищах. Упоминание
об одном из них сохранилось в
историческом анекдоте, до сих
пор популярном в Сатанове (в
разных интерпретациях автору
его рассказали человек пять).

ПРИВРАТНИК
И ЧЕРВОНЕЦ
История эта, скорее всего,
относится к эпидемии холеры,
поразившей Подолье в 1830–
1831 гг. На пике мора главы
еврейской общины Сатанова решили-де провести защитный ритуал, и в качестве кладбищенского сторожа специально наняли
какого-то залётного москаля, прижившегося под боком местной
вдовушки. Инородец, иноверец,
да еще и зайда-чужак брал на
себя роль обрядового привратника - Харона мира мертвых.
Согласно заранее обусловленному сценарию москаль должен был насмерть стать на пути
очередной похоронной процессии и не пускать ее на кладбище.
Мол, сколько можно умирать?
Хватит уже! Места для могил не
осталось!
Во время “ссоры” с могильщиками ритуальному сторожу
вменялось как можно чаще по-
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ЧЕРВОНЕЦ, ВЫБИТЫЙ ЗУБ И ЧЕРНАЯ ХУПА –
КАК ЕВРЕИ С ЭПИДЕМИЯМИ БОРОЛИСЬ
ПРАВЕДНЫЙ БЕШТ
И ВЫБИТЫЙ ЗУБ

«Выпахивание» холеры во время эпидемии.
Окрестности Екатеринославля, XIX век
вторять ключевые слова: “Хватит
умирать!”, “Достаточно смертей”,
“Нет больше места для холеры”
и тому подобное. Классический
образчик магии слова.
После долгого спора, привратник должен был “сжалиться”
и в обмен на серебряный рубль
пропустить процессию на кладбище, сказав напоследок: “Это
последнего хороните. Всё! Больше смертей от холеры в Сатанове не будет, потому что места
на кладбище уже не осталось!”.
Москаль-Харон сделал все,
как договаривались. Даже лучше!
Поэтому организаторы обряда,
вместо обещанного рубля ткнули
ему золотой червонец. Рассказывают, что “сторож” от такого
аттракциона невиданной щедрости сначала потерял дар речи,
а потом, мол, воскликнул: “Ничего себе! Да я за такие деньги
весь Сатанов здесь уложу!”
Одним словом - все испортил, после чего вся магия ушла
коту под хвост.
Понятно, что этот анекдот
придумали уже после эпидемии.
Юмор - обычная защитная реакция человека на пережитый
ужас. Но есть в этом и зерно
правды: упомянутый обряд - абсолютно реальный. Об этом свидетельствует и то, что эта история в разных вариантах известна
и в других бывших местечках.
На самом деле, упомянутый
сторож никогда ничего подобного
не ляпнул бы. К противохолерной
магии в те времена относились
крайне серьезно - болезнь ведь
косила всех без разбора.

“ЧЕРНАЯ
СВАДЬБА”
Этот ритуал характерен для
хасидских общин Восточной Европы (в первую очередь территории бывшей Речи Посполитой).
Считалось, что для прекращения эпидемии на кладбище
нужно сыграть свадьбу. Понятно,
что никто из обеспеченных членов общины жениться среди надгробий не хотел. Для этого подбирали самых социально незащищенных - сирот, инвалидов,
нищих и так далее. За согласие
встать под хупу в столь необычном месте кагал обязывался ку-

пить молодоженам дом и обеспечить приданое.
Согласно еврейской традиции, мертвые печалятся, что не
могут исполнять заповеди, в том
числе участвовать в свадебном
торжестве и радовать жениха и
невесту в этот особый день. И
только на “черной свадьбе” оби-

О заступничестве мертвых
рассказывается и в хасидском
предании, записанном в том же
Сатанове. Случилось это в XVIII
веке, когда город поразила эпидемия чумы. В отчаянии люди
обратились к праведному Бааль
Шем Тову (Бешту), чтобы он
своими молитвами отвернул мор
от местечка.
Цадик срочно приехал в Сатанов и приказал, чтобы самые
уважаемые мужи обошли дома
всех евреев и проверили - не
согрешил ли кто, и не нужно ли
этот грех исправить. Но все в
домах было хорошо, и никаких
значительных проступков за их
обитателями не числилось.
Тогда послал Бешт проверить
кладбище - может, там что не
так? Ревизия установила, что

«Черная хупа» во время эпидемии холеры в Иерусалиме,
1865. Фото: Library of Congress

татели некрополя могут почув- есть там одно заброшенное надствовать себя желанными гостя- гробие, очень старое с почти
ми и исполнить великую мицву. стершимися от времени надСоответственно после связы- писями. К тому же оно упало и
вающей живых и мертвых цере- раскололось.
Услышав это, Бешт тут же
монии, усопшие с радостью свидетельствуют на Небесном Суде поспешил на кладбище. Постоял
в пользу общины, пригласившей у могилы, помолился, а затем
их на свадьбу. Да и
сам Господь становится благосклонным к
организаторам - считается, что на “черной
свадьбе” Он выступает в роли свахи.
Кроме того, община в глазах Всевышнего и усопших “адвокатов” выступала благотворителем - ведь
она буквально осыпа«Бааль Шем Тов», худ. Герман Гольд
ла материальными
благами беднейших и самых приказал ее раскопать. Очень
обездоленных представителей удивились тогда евреи - могила
кагала, которые могли начать хоть и была едва ли не самой
древней на всем кладбище, но
достойную жизнь.
Обряд получил свое назва- покойник лежал, будто вчера поние благодаря цвету хупы - для хороненный и одежды его были,
обряда использовалась пре- как новые.
Встает тот мертвец из могиимущественно черная материя.
Есть свидетельства, что в ме- лы, кланяется Бешту и говорит:
- Приветствую тебя, мой госстечках Украины “черную хупу”
поднимали еще в 1920-е годы подин и учитель!
- И тебя приветствую, но не
во время эпидемий пресловутой
знаю, кто кому учитель, может
“испанки” и тифа.
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ты мне? - скромно отвечает Бешт.
- Нет, нет, - я точно знаю, что
именно ты мне господин и учитель, ты на ступень выше меня,
- молвит покойник.
- Если так, - отвечает Бешт, то прошу тебя - замолви слово
за жителей Сатанова перед Господом, пусть отведет от них мор.
На что мертвец и отвечает:
- Нет, учитель, не буду я просить, потому что очень зол на них!
- За что? - удивился Бешт. Чем они перед тобой провинились?
- Обидели меня, учитель,
местные могильщики. Как приходят они на кладбище копать
могилу, то напиваются и творят
всякие безобразия. Вот, недавно,
копали они могилу рядом и были
так пьяны, что не заметили меня,
задели лопатой мои кости и выбили зуб. Поэтому очень зол я
на них...
Отвечает ему Бешт:
- Пожалуйста, покажи этот
зуб. Обещаю, верну тебе его.
Получил желаемое Бешт и
говорит:
- Как и обещал, я тебе отдам
его, но не сейчас, а при следующей встрече в Лучшем Мире.
Пока же прошу тебя, заступись
перед Всевышним, за это местечко - пусть чума уйдет отсюда,
и пусть здесь больше не будет
двух смертей в один день и двух
больных в одном доме. А пока
ложись в могилу и ожидай меня,
тогда я тебе этот зуб и верну.
Как только засыпали могилу
и поправили надгробие, эпидемия тут же прекратилась. Бешт
сдержал своё слово, и когда умирал, завещал положить в свою
могилу хранящийся у него зуб,
чтобы в Лучшем Мире вернуть
его владельцу.
Понятно, что это лишь легенда из разряда поучительных
хасидских сказок. Мораль - уважение к мертвым, и осуждение
тех, кто творит на кладбищах
непотребное.
С современной точки зрения
эта сказка дает возможность
узнать о том, как ранее представлялись причины мора. С ХIХ
веке в синагогах приобрела популярность особая молитва об
избавлении от мора, составленная раби Элиэзером бар Ицхаком Папо (1785 -1828), автором
книги “Пеле йоэц” (“Чудесный
советчик”) - краткой энциклопедии еврейской этики.
Согласно традиции, в духовном озарении раби Элиэзеру
было открыто, что городу Силистре, где он был раввином, угрожает смертоносная эпидемия.
Небесный Суд предложил ему
выбор: или вспыхнет эпидемия,
но он уцелеет - или он примет
на себя преждевременную
смерть, искупив всю общину. Р.
Папо воспользовался возможностью спасти город. Вероятно,
речь о пандемии холеры (1826 1851 гг.). Кстати, здесь мы тоже
видим разновидность “заступничества мертвых” - раби Элиэзер бар Ицхак Папо умирает,
чтобы потом заступиться за свою
общину.
Дмитрий Полюхович,
специально для «Хадашот»
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Приближается время, когда
начнутся работы по реконструкции и последующему открытию обновленного и расширенного пространства Государственного музея искусств Узбекистана. Реконструкция музея будет проходить при участии всемирно
известного японского архитектора Тадао Андо в партнерстве
со швейцарской компанией
«Alternativ Welt», которая будет
вести контроль над реализацией музейного проекта.
В связи с этим Фонд развития
культуры и искусства при Министерстве культуры Республики
Узбекистан недавно проводил
пресс-конференцию с участием
национальных и международных
экспертов в области искусства
и представителей средств массовой информации.
Об особой важности этого
проекта для нашей культуры,
большом внимании государства
к объектам культурного наследия, говорил на ее открытии
представитель Администрации
Президента Аббосжон Мирзарахимов.
Тому, как будет сделан новый
дизайн музея, который его совершенно преобразует, посвятила свое выступление перед
приглашенными зарубежными
специалистами, компаниями и
организациями заместитель исполнительного директора Фонда
развития культуры и искусства
при Министерстве культуры Узбекистана Гаянэ Умерова. При
этом подчеркивалось, что Постановление Президента «О мерах по инновационному разви-
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КЛАУС АЛЬБРЕХТ ШРЕДЕР:
ЭТОТ МУЗЕЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ
Государственный музей искусств Узбекистана ждут большие преобразования
тию сферы культуры и
искусства в Республике
Узбекистан» было принято в целях улучшения
материально-технической базы учреждений
культуры и искусства, интеграции страны в мировое культурное пространство. Реконструкция этого
музея станет одним из
самых масштабных проектов в этом направлении. Отвечая на вопрос
сайта «Культура Узбекистана» Гаянэ Умерова

Клаус Альбрехт
Шредер

сказала, что имеющаяся в этом
музее уникальная коллекция западно-европейского искусства,
собранная Великим князем Николаем Константиновичем Романовым, действительно нуждается в перемещении в другое

ГОЛЛИВУД ИСКУПАЕТ ВИНУ

Как известно, представители американской киноиндустрии часто занимают активную политическую позицию.
Вспомним, как повели себя
некоторые голливудские звезды после избрания Трампа
президентом.
Вот и нынешние протесты
не остались без их внимания.
Кинематографисты, работавшие
над полицейскими сериалами,
начали сбор средств в пользу
протестующих против расизма.
Вот как мотивировал свои действия Том Шарплинг (на фото),
сценарист «Дефективного детек-

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

тива»: «Мы работали над фильмами и сериалами, где полицейские изображались героями или
милыми недотепами. Мы создавали такой образ, и ни слова —
о сопровождающей их работу
жестокости, уж не говоря о расизме. Мы лгали, зарабатывая
на этом деньги, и теперь должны
раскошелиться».
Шарплинга уже поддержали
звезды и создатели сериала
«Бруклин 9-9», актеры Уилл Мартин и Гриффин Ньюман, сценарист Селин Робинсон, которые
внесли 100 тысяч доллларов
в специальный фонд.

помещение и Фонд обдумывает
как это сделать.
По мнению японского архитектора Тадао Андо, Ташкенту
необходим современный символ,
который воплощает традиции и
культуру Узбекистана, все то,
что можно будет передать будущим поколениям , архитектуру,
которая существовала в прошлом и оставаться в настоящем
и будущем , отражая красочную
и яркую культуру и историю Узбекистана. Новая архитектура
станет основой обновленного
музея, план развития включает
и другие аспекты . Для этого
создана целевая группа, которая
должна ответить на ряд важных
вопросов.
Для практического решения
задач по реконструкции приглашен ведущий специалист по
управлению, кураторству и брендингу музеев, генеральный директор Музея «Альбертина» в
Вене Клаус Альбрехт Шредер
(Австрия). У журналистов была
реальная возможность задать
ему вопросы во время встречи
и получить на них четкие ответы.
Но прежде о нем самом и это
очень любопытно.
Будучи генеральным директором он реформировал музей
«Альбертина» с нуля и превратил его в самый техническиоснащенный и посещаемый музей в Австрии, а также в один из
известнейших австрийских музеев в мире.

Федеральный министр культуры Австрии Гернот Блюмель
так отзывается о господине Шредере:
- Всемирная известность музея «Альбертина» говорит сама
за себя. При профессоре Клаусе Альбрехте Шредере музей прошел путь, в котором
были успех за успехом
– отчасти это случилось благодаря его высокому профессиональному руководству
и дальновидности в отношении
будущего «Альбертины».
В 2019 году Клаус Альбрехт
Шредер был вновь назначен на
новый срок полномочий в качестве директора музея «Альбертина», продолжая руководить
музеем, а также всеми музейными проектами в сфере искусства и науки.
Клаус Альбрехт Шредер в
настоящее время основывает
«новое крыло» музея «Альбертина», а именно – дополнительное здание для современного
искусства - Alber tinaModern.
Очень интересна биография профессора Шредера (род. Линц,
1955), изучал историю искусств
и историю в Венском университете.

Обо всем этом с чувством
особой гордости господин Шредер рассказывал журналистам.
По его мнению люди теперь не
хотят просто пойти в музей и
только смотреть картины, даже
если это шедевры. Публика хочет
видеть совершенно новый дизайн. Ее теперь надо как-то развлекать после усталости накопленной на работе и они хотят
теперь испытывать что-то новое… А для этого надо вести
реконструкцию, надо все перестроить так, чтобы адаптировать деятельность музея к современному миру. При этом подчеркивалось, что необходимо
думать по новому.
Для современного музея
очень важно обеспечить свет
там, где его не было, а также
максимально расширить пространство. Надо обратить внимание на широту горизонта и
во всем этом может быть узбекский след.
И над всем этим напряженно
думает самый выдающийся архитектор современности Тадао
Андо. Он часами, уже много дней
работает над проектом с тем,
чтобы он стал востребованным
для сегодняшнего и будущих поколений. Но это потребует достаточно много времени.
После реконструкции это будет не просто музей, а свое-

В 1985 году он стал директором-основателем KunstforumWien, а с 1996 по 1999 год он
был в исполнительном совете
музея «Леопольд».
Шредер стал директором музея «Альбертина» в 1999 году, а
с 2017 года - генеральный директор. Под его руководством
музей был реконструирован, модернизирован и расширен. С тех
пор, как здание было вновь открыто в 2003 году, его амбициозная программа состояла из более чем 130 выставок и привлекла в музей более 12 миллионов посетителей.

образное возвращение к своим
корням, а для этого надо искать
свою идентичность. Проект должен способствовать тому, чтобы
музей стал известным и востребованным во всем мире.
Отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции
директор Музея искусств Узбекистана Василя Файзиева сказала, что проект реконструкции
и обновления должен быть осуществлен в течении трех лет,
цели поставлены вполне реальные и наша страна делает
для этого все возможное.
kultura.uz

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

11 – 17 ИЮНЯ 2020 №957

ЭДУАРДУ КАТАНОВУ – 80!
Дорогой Эдуард Михайлович!
Общественный научный центр (ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои»
и члены Редакционного Совета газеты The Bukharian Times, друзья журнала «Надежда»,
Ваши коллеги по журналистике горячо поздравляют Вас со славным юбилеем!
Уроженец Бухары, Вы, окончив среднюю школу на таджикском языке, мечтали стать киноактёром и попытались поступить во Всесоюзный госинститут кинематографии (ВГИК), но вследствие большого конкурса
(100 человек на одно место) не удалось. В 1957 г. Вы стали студентом географического факультета Среднеазиатского госуниверситета (САГУ), который окончили в 1962 г., где Вас оставили на работе в научном отделе факультета. По семейным обстоятельствам Вы год проработали в Бухаре, преподавали в трёх школах,
снова вернулись в Ташкент и работали в школе № 65, где директором был Арон Шаламаев. Увлекшись
экономическими науками, Вы по конкурсу стали преподавателем политэкономии в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище, а через 2 года поступили в аспирантуру к профессору Юно Исхакову.
В 1971 г. Вы блестяще защитили кандидатскую диссертацию, а в 1975-м получили учёное звание доцента.
Вы преподавали политэкономию в ташкентских вузах: политехническом, автодорожном и электротехническом
институте связи. Зная Ваш интерес к жизни своего народа, в 1990 г. Вас избрали первым председателем Культурного центра бухарских
евреев Узбекистана – таковы вехи Вашей деятельности в Узбекистане, где Вы проявили себя истинным учёным, замечательным преподавателем, организатором и общественным деятелем.
В 1993 г. Вы иммигрировали в Америку. Здесь, в Нью-Йорке, Вы серьёзно занялись журналистикой и общественной деятельностью в
общине бухарских евреев. В январе 1996 г. Вы стали основателем и издателем, бессменным главным редактором и автором ежемесячного
международного журнала «Надежда». Здесь Вам удалось собрать лучшие творческие силы редакции, авторов и друзей журнала, которому
Вы отдали почти 25 лет. За эти годы Вы стали автором двух книг: «Силён надеждой человек» (1999), «Не покидай меня, надежда»
(2006) и сотен весьма интересных, острых и содержательных статей. Мы признательны Вам за то, что в каждом номере журнала печатались
статьи членов ОНЦ «Рошнои». Вы также активно участвовали в работе ОНЦ и Клуба единомышленников при нём.
Мы ценим Ваши замечательные качества: принципиальность, трудолюбие и добропорядочность. Под Вашим руководством вышло 282
номера журнала «Надежда», заслужившего авторитет и признание в среде нашей интеллигенции и общины в целом. Недаром Вы известны
как Эдуард Стальной! Вы счастливы тем, что у Вас замечательная семья, прекрасная жена Светлана, достойные дети и внуки. Вас окружают многие друзья и единомышленники!
Желаем Вам доброго здоровья и творческого долголетия!
Р. Пинхасов, И. Калонтаров, В. Кандинов, Р. Некталов, А. Завулунов, Е. Фатахов, И. Ядгаров, Ю. Мурдахаев, А. Якубов, Т. Аронова,
М. Шимонов, А. Кайлаков, А. Карпович, М. Мошеев, М. Даниэлов, Б. Катаев, Т. Катаева, Р. Голдвуг, С. Исхакова, Б. Пинхасова,
Д. Пинхасов, И. Бенджи, А. Табибов, А. Коэн, С. Ханимова, М. Давыдова, Б. Мунаров, Л. Ибрагимова, З. Максумова, Р. Елизарова,
С. Катанова, М. Завул, Э. Ниязов, А. Илазарова, Л. Аронова, А. Борухова, Ж. Хесина, Р. Мошеева, Т. Калантарова.

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

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

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

$189,000

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis
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CRIME

Sergey
KADINSKY

The arrest this past Saturday
night of a celebrity jeweler in
Queens who was accused of pulling
a gun and shooting towards a
black driver in his mostly white
neighborhood brought the racial
tension of the past two weeks to
the front steps of the Bukharian
community.
“It offends the public conscience
to think that someone believes they
have the right to chase down and
shoot at anyone because they’re not
from the neighborhood,” Queens
District Attorney Melinda Katz wrote
in a statement. “This could have
ended with someone being killed.
The defendant is accused of being
a vigilante hell-bent on clearing his
neighborhood of the 2 black men
who drove through.”
The suspect, Yosef Aranbayev,
is among the best-known jewelers
in Manhattan’s Diamond District.
Along with his brother Izzy, he runs
Avianne & Co., a firm that designs
custom products to athletes, hiphop performers and actors. Last
year, he coached actor Adam Sandler
on how to act and talk like a jeweler,
examining the gems, making deals
on the phone, and exchanging large
sums of cash with a handshake.
Sandler’s film Uncut Gems featured
Aranbayev’s nephew Jonathan, then
16, as the son of Sandler’s film
protagonist.
With so much fame and the
largely African-American clientele

GRATITUDE
BY SERGEY KADINSKY

EMPATHY AND SELF-DEFENSE

that he has cultivated over the past
three decades, the charge of a hate
crime that was pinned on Aranbayev
appears at odds with his public and
professional conduct. A week before
his arrest, Avianne & Co. posted a
message of support for Black Lives
Matter on its Instagram account,
which has nearly 400,000 followers.
“We know what is to have been
systematically oppressed. Us as a
Jewish minority have been lucky to
have fought for our reparations,”
the company wrote. “We stand
alongside our African American
brothers because any injustices
anywhere are a threat to humanity.
If we don’t step up and voice our
opinions peacefully how will things
change?”
Three months ago, Aranbayev,
who also goes by the name Joe
Avianne, gave a reporter from
Complex an insider’s look at the
story of his firm, its rise to success,

and how it conducts business. The
publication specializes in pop culture
as it relates to hip-hop.
“I came into this business with
the mentality that I’m going to be
that company that treats everybody
equally. I don’t care where you’re
from, who you are, what’s your skin
color, what’s your religion. It doesn’t
matter to me. It’s business,” he said
to reporter Mike DeStefano. “I don’t
care if you're spending a dollar with
me, or you’re spending $1 million
with me. You will get the same
service, the same treatment.”
Aranbayev’s interest in designing
jewelry was inspired by his father
Boris, who immigrated from
Uzbekistan in 1985, initially settling
the family in the Starrett City
neighborhood of Brooklyn. The
father initially worked at a jewelry
store in Brooklyn and then joined
his brother to create the jewelry
wholesaler Mair’s Sons in the

OUR YOUTHS THANK THE POLICE

The status of the 112th precinct as one of the safest in the
city is not the result of luck. It
stems from the trust and strong
connection between the police
officers and residents of Rego
Park and Forest Hills.
This past Tuesday, five young
men from the Bukharian Jewish
community visited the precinct to
express gratitude with a delivery
of donuts, kosher sushi and pizza.
Emanuel Nektalov, Natan Kaziev,
Moshe Niyazov, Moshe Iskhakov,
and Avi Iskhakov purchased the
food and issued a statement. “Due

Diamond District, named for Yosef
Aranbayev’s grandfather. In 1999,
Avianne & Co. was founded with
the support of Boris, who serves as
a patriarch in this extended family
of jewelers. To compete against
established celebrity jewelers on
47th Street, Avianne conducted a
retail operation of personal outreach
to athletes and music stars, along
with ads in hip-hop publications.
A good reputation can yield
great profits, but also danger with
so much money being exchanged
from one hand to another. Last
summer, Avianne & Co. was robbed
of $4 million worth of product in
broad daylight by three individuals.
From that point, Aranbayev became
more mindful of his personal security.
Between the Coronavirus
quarantine and unrest that followed
the killing of George Floyd by police
in Minneapolis, business owners
and homeowners in the Bukharian
Jewish community have been
anxious. In early May, a homeowner
in Kew Gardens Hills chased a
would-be burglar with his legally
owned gun, cornering the suspect
in his yard until police arrived. Last
week in Briarwood, homeowner
Rubin Rubinov cornered a burglar
in his living room. Meanwhile, an
optical store in Midtown was
ransacked by looters, as reported in
this newspaper. Last Saturday a
demonstrator in Brooklyn threatened
to burn the Diamond District. He
was identified by police, arrested
and charged with making terroristic
threats.
It was not made clear if
Aranbayev has the license to carry

to their hard work and determination, our community has been one

of the safest communities during
these times.”

As there are opportunities to
thank the police, the best form of
appreciation is to assist them in
fighting crime. The monthly community precinct council meetings,
Build the Block program that assigns specific officers to assigned
sections of the precinct, and other
forms of public input help the department understand the community and its concerns. The precinct also sends its representatives
to community board and civic association meetings, where they
share statistics, crime prevention
tips, and collect public comments.

a gun, but with police restrained by
political forces, many New Yorkers
have considered self-defense as the
alternative method in safeguarding
their lives and properties.
Aranbayev’s Jamaica Estates
neighborhood has a private security
company driving around the streets
at night. In Kew Gardens Hills and
Forest Hills, the Queens Shmira
volunteers serve to protect Jewish
institutions. In southern Brooklyn,
nearly 500 individuals volunteered
to form a neighborhood patrol during
last week’s city curfew. Most upscale
residences in Forest Hills, Kew
Gardens Hills, and Jamaica Estates
have security cameras installed to
record crimes in progress and
potential suspects.
When asked for a comment on
his client’s arrest, Aranbayev’s
attorney Gregory Val Bitterman told
the New York Post that race could
not have been a factor in the arrest.
“My only comment is that my client
is not a racist and the district
attorney’s office has no evidence of
a hate crime,” arguing that the charge
was a play for publicity by Katz’s
team as it seeks to prosecute antiblack racism during a moment of
racial tension.
It is important to note that anyone
arrested is presumed innocent
pending a trial. The motivation
behind defending oneself is the
potential for burglaries at a moment
when police are addressing rioters
and elected officials are proposing
funding cuts for the department.
Who is protecting us? This is why
in Jamaica Estates and Briarwood,
people are motivated to form patrols.
As these volunteer patrols become
organized, we will be reporting on
their work and how the public can
offer its support.

“You’ve been a really big help
to our community during the global
pandemic and during the civic unrest. You are risking your lives
every day to keep us safe,” the
young men said in their statement.
The group represented the
Youth Minyan at Ohr Natan, a
synagogue whose members are
active on the civic scene by voting
and volunteering. “When there are
politicians proposing to cut funding
to the police, and demonstrators
insulting the police, we represent
the majority of the public that is
thankful for their work,” said Rabbi
Nahum Kaziev, father of Natan
Kaziev. “I am very proud of what
our young men did on Tuesday.”

www.bukhariantimes.org
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RABBI DR. SAUL HAIMOFF HONORED ON “UNDER 36” LIST

A couple of weeks ago we
reported on David Aronov, 23
being honored on this year’s 36
Under 36 list published by The
Jewish Week. We neglected to
mention Rabbi Dr. Saul Haimoff,
34, whose work as a clinical psychologist whose work in addressing anxiety strikes at the feeling
of uncertainty during this pandemic.
“The Rambam was a physician
and he was worried about human
nature and the healthy lifestyle.
He used terms such as a black
cloud and pit of darkness. He advised listening to music and scheduling time for things that you like
to do,” Rabbi Haimoff said.
Last month when Jews observed Sefirat HaOmer, the custom
of not listening to music was suspended by many rabbis who ruled
that during this time of anxiety
and stress, the calming effect of
music is vital to some people.
Rabbi Haimoff said that this is
one example of recognizing the
importance of mental health in
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Jewish law.
If the name sounds familiar to
Queens readers, he is the nephew
of Rabbi Igal Haimoff, founder
of Yeshivat Ohel Simcha in Kew
Gardens Hills. “My father Manny

Haimoff is his brother. He arrived
in the U.S. from Israel in his
twenties and helped establish this
yeshiva. He worked in jewelry.”
Culturally his upbringing was
American in a mostly Ashkenazi

community. “My mother is Ashkenazi, I grew up in the Five
Towns and received my semicha
at Yeshiva University,” he said.
But he noted that the Pesach seder
in his family’s home had the taste
and songs of Bukharian Jews. He
received his doctorate at Long Island University and is the coauthor
of the book “Handbook of Torah
and Mental Health” that was published at the end of last year by
Mosaica Press. “This is a book
for lay people in the Jewish community who want to learn more
about what their heritage has to
say about mental health,” he said.
“It originally sold out and the publisher is now reprinting it.”
In his role as a psychologist
and rabbi, he seeks to “connect
Torah sources to mental health”
so that they can observe mitzvot
with happiness. “It is to help people
understand that God wants us to
be happy,” he said.
For some people, happiness is
found near an ocean, with its sunsets, waves, and sand. Rabbi Hai-

moff is among them, serving as
the associate rabbi and youth director at the Jewish Center of Atlantic Beach. Located across the
bay from the Five Towns and Far
Rockaway, but seemingly a world
away, he describes Atlantic Beach
as “diverse and non-judgmental,
with a slower pace of life.” He
commutes to the Five Towns for
work, as the head rabbi of The
Brandeis School in Lawrence. “I
try to train teachers to connect
the parsha to mental health, and
identify issues of self-esteem and
anxiety,” he said.
In the past decade, Manashe
Khaimov, Ruben Shimonov, and
Yaniv Meirov were also honored
on the “Under 36” list for their
roles in community leadership and
education. As Rabbi Haimoff’s
example shows, the honoree is a
Bukharian Jew who knows his
roots, but whose work benefits
the larger Jewish world.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
Тяжёлая, печальная миссия выпала на мою
долю писать слова прощания, горечи, жгучей
боли в сердце в адрес ушедшего в мир вечности патриарха бухарско-еврейской общины
Самарканда – гордость и славного сына известного рода Фузайловых – Рафаэле Михайловиче Фузайлове.
Рафаэль Михайлович – талантливый организатор, руководитель здравоохранения, Б-гом одарённый врач, видный общественный деятель, образцовый семьянин, которого любили, уважали и
гордились дружбой с ним самаркандцы. Он был
очень притягательной фигурой, был гордостью
бухарских евреев Самарканда.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил
трудной и благородной профессии врача. В течение
40 лет он был главным врачом ряда больниц и
поликлиник в Кашкадарьинской и Самаркандской
областях.
В г. Самарканде он почти четверть века был
главным врачом одной из самых престижных поликлиник – поликлиники № 2, расположенной в
центре города. Среди большого отряда врачей
города авторитет Рафаэля Михайловича был непререкаемым.
В период с 1973 по 1986 год он являлся председателем ВТЭК (на общественных началах). О
заслугах Рафаэля Михайловича в области здравоохранения сказано много.
Он был не только высокопрофессиональным
врачом, но и Б-гом одарённым созидателем. Где
бы он ни работал – будь это поликлиника в г.
Карши, больница в г. Шахрисабзе, поликлиника в
Самарканде – везде он занимался строительством,
перестройкой зданий с целью создания удобства
для пациентов, врачей и медсестёр. Так, благодаря
организаторскому таланту Рафаэля Михайловича,
старое, обветшалое здание больницы г. Шахрисабза за короткий срок было капитально отремонтировано, построены пристройки и оборудовано, причём всё это было осуществлено методом
хашара. Таким же методом были благоустроены
поликлиники № 12 и № 2 в г. Самарканде.
Из рассказа президента клуба «Рошнои» Роберта Абрамовича Пинхасова: «После окончания
мединститута меня направили на работу общим
хирургом в больницу г. Шахрисабза. Главный врач
больницы Р.М. Фузайлов очень тепло меня принял,
выделил комнату для житья и дал мне много ценных советов. Работал я там, к сожалению, не
долго, но получил большой опыт – как врачебный,
так и жизненный. Можно считать, что он был
моим большим наставником. Как жаль и печально,
что я не смог проводить в последний путь этого
корифея».
Мы торжественно отмечали 70-летний юбилей
моего отца – Бадалова Захарьё Рахминовича –
участника войны с гитлеровской Германией и
японским милитаризмом, ветерана партии. На
торжество собрались много народа – около 400
человек. Были секретари обкома, горкома и райкома партии, председатели облисполкома, горисполкома.
В разгар вечера ко мне подошёл мой друг и
говорит: «Пусть станцует Рафаэль Михайлович».
Я думал, что он такой степенный, тихий, и не
приглашал его на танец. Затем подошли и другие
друзья и попросили о том же. И я объявил об
этом. Когда я увидел, как танцует Рафаэль Михайлович, я был поражён. Он как вихрь поднялся
на стол и в очень быстром темпе стал танцевать.
Гости были в восторге, руководители области, города, района были так же поражены удивительным
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2020

танцем Рафаэля Михайловича. Все, стоя, аплодировали Рафаэлю Михайловичу. Этому танцу я
дал название «Огненный» - из-за такого исполнения и зажигательного характера. Теперь на всех
наших мероприятиях мы приглашали на танец
Рафаэля Михайловича. Он был душой любой
компании друзей и родственников.
Запомнилось мне его глубоко содержательное
выступление-поздравление на нашем юбилее –
70-летии:
«Запомните нас, какими есть!
Ведь мы ещё на многое сгодимся.
Никто не знает, сколько мы продлимся,
А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь».
А сейчас я приглашаю на танец уважаемую
нашу юбиляршу Мафрат, и закружился огненный
танец в большом кругу зала ресторана. Это было
незабываемо.
Рафаэль Михайлович родился в 1923 году в г.
Самарканде в семье раввина Михаила Ариевича
Фузайлова и Оснат Абаевны. Михаил Ариевич был
известным талмудистом, глубоко знал каббалу.
Рафаэль Михайлович очень часто в наших беседах рассказывал о своём отце, о его мудрых,
добрых советах.
Из воспоминаний Рафаэля Михайловича о
жизни в родительском доме: «Мама всегда нам
говорила и внушала, что авторитет отца в доме –
это авторитет семьи в народе.
…Человека украшают четыре качества – это
доброе слово, добрый характер, доброе пожелание
и добрая сердечная беседа с людьми. И ещё говорила, что у человека должны быть три бесценных
качества: разум, искренность, человечность. Знатность человека измеряется не богатством, а щедростью души, чистотой помыслов, благородностью
поступков, сердечностью, которые способны согреть души людей».

Б-г одарил Рафаэля Михайловича не только
долгими годами жизни, но и большим, насыщенным
богатством жизни – Мирой Михайловной Кушмаковой, уроженкой г. Коканда.
7 сентября 1954 года была большая свадьба.
Это день образования новой семьи. 66 лет, рука
об руку, шли они по жизни в любви, взаимопонимании. Б-г подарил им трёх замечательных сыновей,
которые пошли по стопам отца, окончили Самаркандский мединститут, стали работать врачами.
Из воспоминаний Рафаэля Михайловича: «В
1985 году, после трёх лет учёбы в аспирантуре в
г. Москве, Олег там же в Москве блестяще защитил
кандидатскую диссертацию. Мы с женой Мирой
присутствовали на защите Олега. Из моих глаз
невольно текли слёзы. Это были слёзы радости
и гордости за сына».
Эмигрировав в США, Олег блестяще подтвердил свой диплом, открыл медицинский офис,
очень популярен в Квинсе.
Рафаэль Михайлович прожил яркую, полную
содержания жизнь. Имя его стало синонимом
скромности, глубокой порядочности, доброжелательности, человечности.
Опорой и гордостью его была крепкая семья,
фундаментом которой была его жена Мира – Бгом одарённая. Она как дочь вошла в дом родителей мужа, которые души своей не чаяли, считая
Миру как свою любимую дочь.
Когда Рафаэль Михайлович заболел, Мира
Михайловна 24 часа в сутки не отходила от мужа,
хотя в доме была хоуматтендент.
Дети, особенно Олег, с которым они жили в
одном доме, несколько раз в день приходил с работы и уделял внимание отцу.
Закон жизни суров: придёт день и час, когда
человек покидает этот мир. Важно, чтобы совесть
человека была перед усопшим.
Мира Михайловна, Олег, Эдуард! Ваша совесть
чиста. Вы при жизни любили и чтили отца, а
когда он заболел – привлекли лучших врачей
Нью-Йорка.
Пусть рядом с горем от утраты супруга, отца,
брата будет сопутствовать гордость за него, ибо
вы всегда можете с гордостью сказать: я - жена,
мы – сыновья, я – брат Рафаэля Михайловича.
Не думал я, что в моей жизни я буду свидетелем
большой трагедии – эпидемии коронавируса, поразившего десятки стран мира, парализовавшего
огромные города, столицы многих стран мира.
Непривычно смотреть по телевизору пустые улицы
Нью-Йорка, Лондона, Парижа и др. Страшная
боль сжимает сердце от бессилия, от того, что в
тяжёлые минуты не можешь быть рядом с любимым и близким человеком, не можешь проводить
его в последний путь.
Так и случилось со смертью нашего любимого
человека - Рафаэля Михайловича. Многие его
друзья, родственники, сидя у себя дома в изоляции,
оплакивали эту потерю, в том числе я и моя семья.

Иосиф Бадалов,
Заслуженный работник культуры
Узбекистана,
Почётный гражданин
г. Куско, Государство Перу,
член Союза писателей, поэтов бухарских
евреев США и Канады.
Статья написана на третий день
после смерти Р.М. Фузайлова
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АВНЕРА МОИСЕЕВИЧА ФАТАХОВА
Прошел год, как ушел в мир иной дорогой нам всем человек

АВНЕР МОЙСЕЕВИЧ ФАТАХОВ
Родился Авнер Фатахов в 1936
году, в городе Ходженте (Таджикистан), в семье благородных
и уважаемых в еврейской общине людей, выходцев из Самарканда – Моше и Малко Фатаховых.
Отец его начал трудовую деятельность в 1929 году в должности
главного бухгалтера в колхозе имени Урунходжаева, Ходжентской
области, где поработал до 1969
года, когда он ушел на заслуженную пенсию. Мама была занята
воспитанием детей и домашним
хозяйством, где росли шестеро
детей.
После выхода на пенсию семья
Моше Фатахова продолжала жить
в родном Самарканде.
Авнер Фатахов в 1955 году поступил в Самаркандский медицинский институт им. Павлова, и окончил учебу в 1961 году, получив
диплом врача, после чего был призван на обязательную 25-летнюю
службу в армию. Начинает службу
в военных частях Туркмении, в городах Казанджик и Кизил Арват и
продолжает её до 1967 года.
Затем приказом военного командования был направлен в военные
части города Душанбе на должность начальника кожно-венерологического отделения военного
госпиталя, где и завершает службу
подполковником медицинской
службы.
После военной службы, в 1987
году, городской Отдел здравоохранения города Душанбе предложил
Авнеру Моисеевичу должность
главного врача городского кожно-

годарности этих людей из разных
городов доходили до родных и
близких.
В 1992 году он иммигрировал в
Америку, обосновавшись в городе
Нью-Йорке.
И здесь он оставил добрый след,
написав книгу «Родословное древо
Фатаховых».
Память о нем будет всегда в
сердцах всех, кто знал этого благородного человека.

14 июля 1936 —
24 июня 2019
(21 Сиван)
венерологического диспансера Работая в этой должности, он поднял
эту службу на должный уровень.
Везде он совмещал лечебную
практику и руководящую работу
научными исследованиями, что
позволяло ему добиваться прогресса в медицинской работе. По
личной инициативе строил дополнительные лечебные корпуса
и в госпитале, и в диспансере,
что стоило ему больших усилий
в условиях отсутствия бюджета.
И все это делалось с целью созСыновья, внуки, правнуки,
дания благ для сотрудников и пабратья, сестра и племянники,
циентов.
Кто бы ни обращался за помо- родственники, друзья – семьи
Юрия Исраилова,
щью к Авнеру Фатахову, все полуИрины Калонтаровой,
чали от него искреннюю и бесЗалмана Ханимова
корыстную помощь. Отзывы бла-
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Я ознакомился с творчеством Булата Окуджавы в начале 60-х годов,
будучи студентом Ташкентского института иностранных языков, в котором уже в то время было много интеллектуальной молодёжи и нам были
доступны такие замечательные издания, как журналы «Юность», «Нева»,
«Литературная газета» и многое другое.
В этих изданиях мы находили много
нового и интересного. И тогда уже
было заметно, что раннее творчество
Окуджавы вошло в нашу жизнь надолго.
Песни автора отличались от всего
того, что звучало на концертах, радио и
телевидении. Они как-то особенно, нестандартно прославляли человека, женщину, любовь.
В саду Нескучном тишина,
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовёт Дорога...
Какая длинная она!
Песни Окуджавы проявлялись в их
не громкости. Он не пел, а напевал. Я
думаю, что именно в этом возникало у
автора чисто человеческое взаимопонимание, очень необходимый диалог автора
со всеми его слушателями, глубоко почитающими его творчество.
В 50-60-х годах было много достойных
певцов, композиторов, но всё их творчество было только искусством, а творчество Окуджавы было жизнью.
В то время многие покупали магнитофоны, чтобы послушать песни многочисленных авторов, но больший интерес
вызывали песни Б. Окуджавы, по той
причине, что от многих творческих людей
и даже довольно талантливых, ускользнул
целый мир человеческих чувств, целая,
сложившаяся в обществе, психология.
Это и послужило появлением так называемой «авторской песни», родоначальником которой я бы назвал Владимира
Высоцкого, так как песни В. Высоцкого и
Б. Окуджавы были больше жизнью, чем
искусством.
Окуджава не изобрёл новый жанр в
так называемой «авторской песне», он
смог поднять своё творчество сразу же
на несколько уровней, тем самым переведя её в некое новое качество, причём
не только прекрасны тексты его песен,
но и их мелодии, их удивительно искреннее и проникновенное исполнение.
Песни говорят не только о том, что
поётся, но и кто поёт, так как в них проявляется огромный эмоциональный интеллект автора. И можно представить,
какие чувства и эмоции сопереживал автор с написанием слов и музыки к каждой
из его песен.
Особо хочу выделить некоторые из
его песен.
«Главная песня»:
Легко, необычно и весело
Кружит над скрещеньем дорог
Та, самая главная песенка,
Которую спеть я не смог.
Каждый из нас что-то не смог и чтото не успел сделать. Жизнь так быстротечна, что кто-то может и не заметить
её, и она пройдёт мимо нас.
«Грузинская песня» - о любви и преданности к жизни, женщине, друзьям:
Виноградную косточку в тёплую землю
зарою,
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,
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И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой вечной
живу?
Слушавшие его песни, вникая в них
глубже, и даже не видевшие его никогда
люди, считают его близким и родным человеком. Я так же благодарен этому человеку за глубокое восприятие всего его
песенного творчества как личный совет
мне по закреплению некоторых моих позиций к жизни. Его песни были всегда
мужественны, добры, красивы. Возможно,
поэтому они вызывали в своё время
такую сокрушительную критику, какой не
подвергался ни один из предшественников Б. Окуджавы. Много появлялось
уничижительных статей: «Цели шумного
успеха», «Ловцы дешёвой славы» и другие.
Давно известно, что зло и зависть не
обходят таких замечательных людей, как
Булат Окуджава:
Нас, тонконогих, и нас, длинношеих,
Нелепых, очкастых,
Терпят ещё и возносят при свиданьях
нечастых.
Не потому ль, что нам удалось заработать горбом
Точные знания о расстоянье меж Злом
и Добром?
И даже сейчас, почти более чем через
пять десятилетий после того, когда впервые зазвучали песни Окуджавы, мы можем спокойно и внимательно вслушиваться в их мелодии, вдуматься в текст,
проследить чередование тем песен автора и приблизиться ещё более к пониманию того явления, которым был для
нас Булат Окуджава.
Лёгкость и естественность появления
этих песен удивляла самого автора. Позже
он говорил, что одним из самых счастливых дней своей жизни считает тот, когда
обнаружил, что может писать песни.
По роду работы с середины 90-х годов
мне длительное время пришлось работать в Москве в европейской фармацевтической компании и довольно часто бывать на Арбате. Арбат тех дней был неповторимо своеобразен. Арбат в песне
Окуджавы – как река, текущая по своему
руслу, Арбат – его религия.
Я бывал на Арбате во все времена
года. В один из тёплых дней, будучи на
Арбате, я увидел у одного из переходов
группу молодых людей – «хиппи», сидящих прямо на асфальте у стены Виктора
Цоя и напевающих его песни.
Но особенно впечатлила меня холод-

ная, снежная, предновогодняя зима 1999
года. Я долго ходил по Арбату в вечернее
время и увидел невысокий бронзовый
бюст. Это был бюст в память о Булате
Шалвовиче Окуджаве, поставленный
сов¬сем недавно рядом с домом, в котором он жил на Арбате.
Мне трудно было поверить. Это мой
кумир ещё с 60-х годов. И вдруг я увидел
этот бюст, и его дом, где он прожил почти
всю свою жизнь.
Несмотря на заснеженность и мороз,
я опустился на колени. И мысли, которые
пришли мне в голову в эти минуты: «Как
прекрасна, быстротечна и коротка наша
жизнь, и что надо всегда спешить жить,
ибо любая нелепость может оборвать
её в любую минуту».

Пробыв со своими мыслями некоторое
время, я обратил внимание, что совсем
рядом со мной стоит высокий немолодой
мужчина. Он заговорил со мной и спросил,
не поклонник ли я Окуджавы? И что он
мог бы рассказать мне много интересного
о нём и его семье.
Оказалось, что он очень давний старожил Арбата, врач по профессии, еврей.
Ему 92 года. Живёт здесь, на Арбате с
женой. Детей у них никогда не было. Он
показал дом, где жил и рос мальчик Булат
со своими родителями.
И вот, что я узнал от него о жизни и о
семье Булата Окуджавы.
К середине 30-х годов семья Окуджавы переехала из Тбилиси в Москву,
получив эту маленькую квартиру в 28 кв.
метров на Арбате. Он показал мне светящееся окно квартиры Окуджавы, хотя
там уже много лет жили другие люди.
Отец Булата – Шалва Окуджава был
видным партийным работником. Семья
была в приятельских отношениях с Ла-

врентием Берия. После ареста Шалвы –
отца Булата – его мать ходила на приём
к Л. Берия. Л. Берия принял её восторженно-вежливо и сказал, что арест Шалвы
– это недоразумение, и через день-два
его освободят, выяснив несколько вопросов.
На следующий день её арестовали и
сослали в один из карагандинских лагерей. Отца Булата, вскоре после ареста,
расстреляли как «врага народа». Булата,
тринадцатилетнего мальчика, родственникам удалось спрятать и спасти его от
детского дома, куда отправляли детей
«врагов народа». Только через полтора
года Булат смог вернуться в родной арбатский двор и продолжить учёбу в московской школе.
С девятого класса Булат ушёл на войну. Был миномётчиком, связистом и взводным запевалой.
«Музыкальное образование» Булат
получил в первые послевоенные годы:
его музыкальным образованием стала
тбилисская опера. Он прослушивал по
много раз весь репертуар тбилисской
оперы.
Тбилиси тех лет – в 70-80-е годы –
был одним из музыкальных оперных
центров бывшего СССР. В то время уже
блистала звезда знаменитого грузинского
оперного певца Зураба Соткилава. В это
время Булат был студентом филологического факультета Тбилисского университета. Сам Булат писал: «Мы часто ходили на любимые оперы, слушали любимые арии».
В те годы советская культура могла
гордиться такими оперными голосами,
как Ирина Архипова, Елена Образцова,

Владимир Атлантов, Юрий Мазурок, Зураб Соткилава, Георг Отс, Лев Пинхасов.
Мне посчастливилось слушать все эти
голоса вживую. Любовь Булата Окуджавы
к опере – это подтверждение его огромного эмоционального интеллекта, который
явно проглядывает во всём его творчестве.
Советская кинематография не обошла
вниманием творчество большого мастера.
В 1962 году на экраны советского кино
вышел фильм по сценарию Льва Шейнина
«Цепная реакция». В этом фильме впервые снимался сам Булат Окуджава, и
здесь прозвучала одна из его замечательных песен «Полночный троллейбус».
Полночный троллейбус плывет по
Москве,
Верша по бульварам движенье,
Чтоб всех подобрать, потерпевших в
ночи
Крушенье, крушенье.
Идущим по улице дверь отвори,
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За ненавистью к Америке,
наблюдаемой в нынешних беспорядках, поджогах и грабежах, стоит долгосрочная подрывная деятельность, систематически ведущаяся в наших
университетах. Различные социальные движения – контркультурное движение 60-х, феминистское движение, начиная
с 60-х, возрождение марксизма
в 70-х, расовая активность от
“Черных Пантер” до Black
Lives Matter, движение за освобождение геев, пропалестинское антиизраильское движение – были приняты в университетах и развились там
в самых крайних и максималистских формах. Профессора
перестали считать себя учеными, стремящимися к беспристрастным и объективным
знаниям, вместо этого они стали сторонниками предпочитаемых групп и движений, а
также активистами, продвигающими «прогрессивные» и
крайне левые темы. Обучение
стало в значительной степени
политической индоктринацией, а администрация включает
в себя идеологический контроль и подавление нежелательных мнений.
В середине 20-го века в большинстве американских колледжей и университетов были курсы
или программы по западной цивилизации. К концу столетия они
по большей части были ликвидированы. Западная цивилизация больше не рассматривалась
как источник великих научных и
технологических открытий и достижений, блестящих литературных и художественных произведений, передового опыта развития демократических институтов,
признания гражданских прав и
прав человека. Вместо этого западная цивилизация характеризуется как империалистическая,
колониалистская, капиталистическая, сексистская, расистская,
гомофобная, трансфобная и исламофобская, порождение злых
белых людей, которых следует
вычеркнуть из памяти.
Работы злых белых людей
были запрещены в пользу произведений цветных лесбиянок,
коренных аборигенов, геев и
транссексуалов, африканцев,
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арабов, индийцев и жителей Восточной Азии. Студенты больше
не будут осквернять себя позорными произведениями создателей еврейской Библии и Евангелия, Гомера, Эсхила, Софокла,
Еврипида, Платона, Аристотеля,
Августина, Данте, Чосера, Шекспира, Сервантеса, Мольера и,
пропуская многих, Йейтса, Пруста, Джойса, Кафки и Камю.
Единственный западный автор, которого чтут в современных
американских университетах –
Карл Маркс. Фактически, марксова модель общества на основе
конфликта классов была принята
в общественных и гуманитарных
науках, образовании, социальной
работе и юриспруденции, включая такие конфликты, как женщины против мужчин, цветные
против белых, ЛГБТ++ против
гетеросексуалов, коренные жители против «колонизаторов»,
мусульмане против христиан и
евреев (как всегда на протяжении всей истории), инвалиды
против здоровых, бедные против
обеспеченных и неуспешные
меньшинства против азиатов.
Цель – социалистическая утопия,
которой руководят женщины,
цветные и транссексуалы.
Университеты прославляют

Я помню в ту смуглую полночь.
Матросы твои, пассажиры твои
Приходят на помощь.
Я с ними не раз выходил из беды,
Я к ним прикасался плечами...
Представьте, как много себе доброты
В молчанье, в молчанье.
В этом фильме Булат Окуджава предстал
перед зрителем как замечательный советско-российский поэт и исполнитель «авторской песни».
Последние годы жизни Булат Шалвович
страдал тяжёлой эмфиземой лёгких, которую
в СССР, к сожалению, не эффективно лечили
только лекарственными препаратами. Многие
известные европейские клиники предлагали
свою безвозмездную хирургическую помощь.
Последние месяцы своей жизни он ле-

незападных авторов, которые
нападают на западную цивилизацию. В конце 20-го и начале
21-го века героем университетов,
признанным королем новой антиамериканской правды, был
Эдвард Саид, иммигрант из Египта, который претендовал на принадлежность к палестинцам. Получив звание профессора в одном из элитных американских
университетов, он использовал
эту трибуну, чтобы поносить западную цивилизацию. Со своей
книгой «Ориентализм», предназначенной для миллионов студентов университетов на курсах
социальных и гуманитарных наук
в качестве последней версии
Божьей Истины, он стал самым
влиятельным интеллектуалом в
американских университетах.
Основным аргументом Саида
было то, что западное понимание Ближнего Востока – трайбализм, религиозный фанатизм,
империализм, рабство и угнетение женщин – на самом деле не
имеет ничего общего с настоящей природой региона, но было
проекцией западных грехов на
Ближний Восток, чтобы оправдать западный империализм и
колониализм. Эта теория стала
известна как «постколониальная

теория». Она был широко принята в американском академическом сообществе и считалась
окончательным развенчанием
западных подходов к незападным странам и культурам.
Саид был слабо знаком с историей западной цивилизации,
за исключением английской литературы. Поэтому неудивительно, что он ошибался в отношении
западных взглядов на иностранные культуры. Западная цивилизация больше, чем любая другая цивилизация, и была более
любопытна, более систематична
в исследованиях и более осторожна в изображении иностранных культур. Тем не менее, его
поверхностная и предвзятая работа приветствовалась и прославлялась в американских колледжах и университетах как серьезное разоблачение западной
цивилизации.
Еще один пример – из американской антропологии, которая
восхваляет все другие культуры
в мире, но никогда не может
распространить свое понимание
и симпатию на американскую
(или израильскую). Популярное
этнографическое исследование
жизни бушменов в пустыне Калахари на юге Африки, которым
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в течение десятилетий зачитывались буквально миллионы студентов на курсах антропологии
(в том числе и я), было призвано
пристыдить Америку на том основании, что эти охотники и собиратели (а на самом деле –
любые охотники и собиратели)
лучше, чем Америка, демонстрируют американские ценности гендерного равенства, значимости
вклада женщин, мирного разрешения конфликтов, а также процветание и даже «изобилие».
Феминистки были очень довольны. Эта история казалась правдивой, пока исторические и этнографические детали не были
тщательно изучены. Важность
вклада женщин оказалась преувеличена, как и гендерное равенство. Эти люди были очень
миролюбивы, пока им не приходилось устранять проблемного
парня или сталкиваться с посягательствами других. Что касается изобилия, то в хорошие
годы было много свободного времени, а в плохие – много голодающих. Короче, все это было
бредом. Но послужило предлогом, пусть и необоснованным,
чтобы позорить американское
общество и западную цивилизацию и продвигать партийные
интересы тех, кому выгодно подрывать американскую культуру.
Меня очень поражало, когда
я преподавал в элитном университете, как много моих коллег с
гордостью объявляли, что они
коммунисты, предлагая Северную Корею в качестве образца
для подражания и защищая коммунистический Китай, и как мало
из них считали достижения американской культуры и западной
цивилизации предметом для гордости. Фактически, они, похоже,
гордились тем, что подрывают
Америку и Запад. Как и основные
средства массовой информации
(New York Times, Washington Post,
CNN и MSNBC), которые страстно работают над тем, чтобы
представить Америку как можно
более негативно, американские
колледжи и университеты (за исключением дисциплин STEM)
являются врагами Америки и
американского народа.
Мой перевод из
How Universities Inject Toxic
Anti-Americanism
Into Students.
Игорь ПИТЕРСКИЙ

чился в Париже, где 12 июня 1997 года скончался
на руках своей жены.
Похоронен был Булат Шалвович в Москве на
Ваганьковском кладбище.
Его яркое творчество было полнейшим бескомпромиссным отражением жизни.
Наше мышление со слов выдающегося писателя Лиона Фейхтвангера «самая тяжёлая болезнь,
она неизлечима».
И большое бесценное счастье, что Вс-вышний
дал нам это, что мы можем многое помнить и
низко преклоняться перед памятью многих выдающихся людей, несмотря на то, что их давно
нет с нами.
Низкий поклон памяти личности и творчеству
Булата Шалвовича Окуджавы.
Исаак МОШЕЕВ, бывший ташкентец
Нью-Йорк, май 2020
kultura.uz
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This Parshah opens with the
command to Aaron to light the
lamps of the menorah, the sevenbranched candelabrum that stood
in the Sanctuary. The symbolism
of the menorah and the act of lighting is the theme of the sicha, together
with the example which Aaron’s
service represents.

1. AARON’S LOVE
Aaron, whose duties as the high
priest are described in this week’s
Parshah, was known for his love towards every creature. Hillel said of
him, in Pirkei Avot, “Be of the disciples of Aaron, loving peace and
pursuing peace, loving your fellow
creatures and drawing them near to
the Torah.”
What was the feature of his way
of life that stands as a supreme example of spreading the spiritual light
of Torah? It was that he did not wait
for those who stood in darkness to
come within the circle of light, but
that he went out to them. He went,
in Hillel’s words, to his “fellow creatures,” a word including those who
had no other merit than that they
too, were G-d’s creations. But nonetheless he “drew them near to the
Torah” rather than drawing the Torah
near to them. He did not simplify or
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BEHAALOTECHA
compromise its demands to bring it
down to their level. He did not lower
the Torah; he raised men.

2. LIGHTING
THE LAMPS
This facet of Aaron’s life is suggested in this Parshah, which opens
with the command, “When you light
(literally, ‘raise up’) the lamps, the
seven lamps shall give light in front
of the candlestick.”
The lamps of the menorah of the
Sanctuary are a symbol of the Jewish
soul—“The lamp of the L-rd is the
soul of man.” And the seven lamps,
the branches of the menorah, are the
seven kinds of Jewish souls. Aaron’s
task was to raise up every soul, to
bring out the divine within the Jew
from its concealment in the subconscious.
The rabbis sought an explanation
for the fact that the word “raise
up” (behaalotecha) is used, instead
of the more obvious “light” or “kindle.” And they concluded that the
verse meant that Aaron was to kindle
them “until the flame rises up by itself.”
Aaron’s spiritual achievement
was therefore not only to light the
flame in the souls of the Jewish
people, but to take them to the stage
where they would give light of their

own accord. He did not simply create
disciples, people who were dependent
on his inspiration. He engendered in
them a love of G-d that they could
sustain without his help.

3. THREE RULES
There are three rules which applied to the menorah in the Sanctuary
and the Temple.
First, even a person who was
not a priest could light the lamps.
But second, only a priest could
prepare the lamps, setting the wicks
and the oil.
And third, the menorah could be
lit only in the Temple sanctuary.
These rules are similarly the conditions in which spiritual awakening
can take place, lighting the lamp of
the soul.
First, it is not the prerogative of
the priest alone, or of the chosen
few, to spread the light of Torah.
The task belongs to every Jew, both
as a privilege and as an obligation.
Hillel’s words, “Be of the disciples
of Aaron,” were addressed to every
individual.
But only the priest can do the
preparation. We may be tempted to
think that in pursuit of our aim of
drawing Jews to the life of Torah,
the end justifies the means; that concessions can be made on our own
initiative for the sake of winning

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

commitment. But against this is the
warning that not everyone is capable
of deciding which interpretations,
which lines of influence are valid.
This belongs to the priest.
What is a priest? In the time of
the Temple, when Jews first possessed
their land, the priests had no share
of its territory. “G-d is his inheritance,” his only possession. This was
his sanctity. In Rambam’s words, “Not
only the tribe of Levi, but any man
of any place whose spirit is willing . . .
to separate himself and to stand
before G-d and to minister to and
serve Him,” he and only he is the
mentor in whose footsteps we must
follow.
And the place where the lamps
are to be lit is in the Sanctuary. There
are shades and levels of holiness.
The Sanctuary is not the only holy
place. But this specific task of lighting
the flame could not be done in any
place of a lesser degree of holiness.
We must awaken the spirit of ourselves and others, to the highest degree of sanctity possible.

4. SEVEN BRANCHES
The menorah in the Sanctuary
had seven branches, and these represent the seven kinds of Jewish
souls. There are some whose vocation
is to serve G-d with love and kindness (chesed), some with fear and
strictness (gevurah), and some who
synthesize the two (tiferet). In all,
there are seven general paths to the
service of G-d, and each Jew has
one which is his own personal di-

rection. But common to them all is
the fact that they are alight with the
flame of Torah: they burn with love,
and they shed the light of truth within
the Sanctuary, and from there to the
whole world.
There was a peculiarity of the
Temple, that its windows were “broad
and narrow,” on which the rabbis
comment, “They were broad on the
outside and narrow within, for I (Gd) am not in need of light.” Unlike
other buildings, whose windows are
designed to admit light, the Temple
was constructed to send light out to
the world.
The source of this light was the
lamps, the souls of the Israelites.
And although each of them was
unique, with his own special talents
to bring to his work, they shared the
fact that they were all sources of
light.
This is the common goal of the
efforts of every Jew, to bring the
light of Torah to the world. Their
means may differ—some approaching
through strictness, some through
love. But for those who choose the
path of love, the ends and the means
are the same: the goal is light, and
the way is light. This was Aaron’s
path, “loving peace and pursuing
peace, loving his fellow creatures
and drawing them near to Torah.”
And so has been the path of the
great leaders of Chabad, lighting the
dormant flame in the souls of Jews
wherever they were to be found, preferring to be close than to be aloof,
to be kind rather than severe, in
bringing all our people near to Torah.
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Полвека назад состоялась
премьера фильма «Влюбленные». А он до сих пор с нами.
Вялый шум по поводу смены
правительства затих окончательно. Какую-то живинку в действо внесла разве что новый
министр культуры Ольга Любимова. Недремлющие социальные сети вытащили на божий
свет ее былые откровения в
ЖЖ. Сбивчивый текст о том,
что несмотря на родословную
(ее прадедушка – знаменитый
актер Качалов, собаке которого
Есенин посвятил стихотворение
«Дай, Джим, на память лапу
мне…», а папа – ректор Щуки),
никакой она не культурный человек. Что ее тошнит от всех
этих музеев, балета, оперы,
классической музыки и прочей
дребедени. В число объектов
ее глубокой неприязни отдельным пунктом попали даже бедная Венеция и Лувр… А завершала образ фотография все
той же Любимовой в девичестве
в черной футболке с надписью:
«Кто вы такие, что вам надо, я
вас не знаю, идите на…».
Несколько неожиданные
штрихи к образу министра культуры, согласитесь. На этом портрете она и выглядит пушным
зверьком, загнанным в угол.
Конечно же, в Сети поднялось легкое волнение. Одни
в отчаянии вопрошали: «Как
можно?!». Другие бодро объясняли: с кем не бывает, все
мы в юности чудим. Неустанные
искатели истины нашли автора
той замечательно универсальной фразы с черной майки. Им
оказался уральский драматург
Николай Коляда. Как выяснилось из эксклюзивного интервью
маэстро, этими словами он выразил священное право художника на самовыражение…
А мне почему-то было жалко
их всех – и министра Любимову,
и драматурга Коляду, и искателя
истины. Я понял одну вещь: в
юности они не смотрели фильм
«Влюбленные» узбекского режиссера Эльёра Ишмухамедова – с
Родионом Нахапетовым и Настей
Вертинской в главных ролях. Если
бы посмотрели и запомнили –
они были бы другими.
Сейчас, когда мне пытаются
втолковать, что в пресловутое
понятие «ошибки молодости»
входит и это – быть немножко
хорьком, немножко подонком,
я протестую. Я не такой. И вы
не такие. И очень многие – не
такие!
Всем, что есть в нас хорошего, правильного и честного,
мы обязаны родителям и учителям, друзьям, любимым и обстоятельствам. Но не в меньшей
степени – и тому, что мы читали,
смотрели, слушали и пели в детстве и юности. Все это – несущие конструкции в характере, а
потом и в судьбе. Каждый, наверное, может назвать по нескольку любимых книг, фильмов
и песен, с которыми идет по
жизни. А если говорить о са-
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ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
А ИНАЧЕ НЕ СТОИТ ЖИТЬ, ПОНИМАЕШЬ?

мом-самом? Для меня таким
стала кинолента «Влюбленные».
20 января исполнилось 100
лет со дня рождения Федерико
Феллини. Из многого, что довелось прочитать по юбилейному поводу, меня пронзили
эти строки:
«Именно после его «Амаркорда» я отчетливо понял, что
краеугольный камень моего существования - детство, которое
и по сей день нашептывает,
подсказывает, напевает мне, как
жить, как поступать, что надо
делать обязательно, а чего нельзя никогда…». Это написал
Юрий Лепский в «Российской
газете», рассказывая о поездке
в Римини и о своих взаимоотношениях с Феллини.

Пересказывать фильм, особенно хороший – дело пустое.
Поэтому просто несколько главных ощущений, которые остаются – неважно, смотришь ты
«Влюбленных» впервые или в
сотый раз (насчет сотого – это
не фигура речи, я действительно
смотрел его не меньше сотни
раз и знаю фильм кадр за кадром, все диалоги, каждую музыкальную фразу). Так вот: первое ощущение – это свет, струящийся отовсюду. Фара мотоцикла, мчащегося по ночному Ташкенту в начальных кадрах. И
сам город, наполненный солнцем, где живут эти ребята с незамысловатой судьбой, точно
такие же, как ты и я. И дрожащий, плавящийся в огне воздух

Так вот, Юра, все то же самое
нашептывает и напевает мне Эльёр Ишмухамедов со своими
«Влюбленными» – лентой производства «Узбекфильм». Кстати,
там, на родине, Ишмухамедова
так и называют: наш узбекский
Феллини. И ничего в мире не бывает просто совпадением. Именно
в эти январские дни, только не
100, а 50 лет назад состоялась
премьера того самого кино.

на буровой в зоне пожара, который с бригадой Мавлятова
тушит герой Нахапетова по имени Родин. И две пары глаз, излучающих встречный свет
сквозь окно троллейбуса. И искрящийся поток горной реки –
арыка Анхор, увлекающий Родина с арбузами… Но главный
свет исходит от них самих – от
этих ребят с такой ясной, незамутненной никакой пошлой

ерундой жизнью, где дружба –
это дружба, работа есть работа,
а любовь – это что-то чистое,
настоящее, человеческое.
Насчет человеческого. Вот
Родин с очередного пожара прилетает в Хиву на полдня повидаться со своей девушкой Таней
и нечаянно узнает, что она уже
не совсем его девушка. А может,
и совсем не его. И произносит
такие слова:
- Я не виню тебя, наверное,
нельзя было по-другому. Когда
нет настоящего, рано или поздно
приходится врать. Но я не хочу
так. Все должно быть по-человечески. А иначе не стоит жить,
понимаешь?
«Все должно быть по-человечески…». Вот ключевые слова.
Вот почему фильм, давным-давно сказавший нам о самом главном, уже полвека держит за горло, не отпуская далеко от той
реки с арбузами. Хотя в эту воду
нам уж точно не войти. Все теперь другое, и слишком многое
кажется чужим. Там юные, чистые люди, там в воздухе разлиты доброта, дружба, верность
и нежность, там живы мама с
отцом, там солнце светит всем
поровну и действуют правила
человеческого общежития. Где
все это? Тот мир растворился
во времени, как в кислоте. И
только утратив его, понимаешь,
как все это было важно – пожалуй, поважнее нашего сегодняшнего относительного благополучия и положения, выстраданных
в боях местного значения…
И вообще, что за черт! Почему все время тянет оглядываться назад и с щемящим чувством всматриваться в то, что
давно скрылось под толщей вод,
занесено илом? Банально все
списывать на возраст. Дело всетаки в другом: сравнения дня
вчерашнего и сегодняшнего объ-

ективно не в пользу нынешней
эпохи — по-дурацки расцвеченной, хмельной и… какой-то
пластмассовой.
Банальная фраза на все времена: «Молодость – это всегда
прекрасно!». Не знаю, не знаю…
Представьте Родина или студентку Таню в черной майке с
надписью: «Я вас не знаю, идите
на х…». Или себя. Не получается, правда?
В фильме «Влюбленные»
нет назидания, те рецепты больше не действуют в нынешней
сложной эпидемиологической
обстановке. Он просто остается
нам как искреннее, бесценное
свидетельство нашей юности.
Едва ли его создатели с киностудии «Узбекфильм» рассчитывали на это, они были слишком молоды, чтобы думать о
вечном. Вдумайтесь: режиссеру
Эльёру Ишмухамедову в ту пору
было 27, актерам Родиону Нахапетову и Анастасии Вертинской – по 25, Рустаму Сагдуллаеву - 19. Самый старший из
них – композитор Богдан Троцюк,
написавший прекрасную музыку
к фильму (берусь утверждать:
это один из лучших саундтреков
в мировом кинематографе) –
37. А если учесть, что тремя годами ранее та же творческая
группа на той же студии создала
фильм-предтечу под названием
«Нежность», то можно диву даваться: как рано явились свету
эти таланты, как вольно заявили
они о себе в общем-то несвободной, идеологически загипнотизированной стране.
Тому можно найти много
объяснений. Само время: 60-е
катятся к закату, но застой еще
не наступил. И сами люди: дети
войны ценят жизнь так, как другим и не снилось, они различают
свет даже в полутьме. И само
место действия: Ташкент после
масштабного землетрясения
восстает из пепла и тянется к
солнцу. А еще французский прононс, проникший в фильм изза железного занавеса...
Но нам-то с вами все эти
объяснения ни к чему. Любовь
вообще в них не нуждается. Любишь - потому что любишь, вот
и все. Как здорово, что мы это
увидели, почувствовали, полюбили и запомнили!
Валерий СИМОНОВ
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Если Вы думаете, что самаркандский плов — это местное название обычного узбекского плова, то заблуждаетесь!
Хотя приготовление, принципы и пропорции закладки продуктов похожие, самаркандский
плов совершенно отличен от бухарского, хорезмского или ташкентского.
Берём кило фуагра, филе
миньон медиум, брокколи, щепотку корицы, литр смузи... Блин,
почему опять получился плов?!
Говоря поэтическим языком,
самаркандский плов — это кулинарная песня Узбекистана,
изюминка, которая не могла не
родиться на земле, где исторически пересекались торговые
пути, где соединялись цивилизации, а вместе с ними оседали
и самые талантливые кулинары.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ САМАРКАНДСКИЙ ПЛОВ
ОТ ОСТАЛЬНЫХ?
Существует легенда о том,
что самаркандский плов, рецепт
которого нам известен сейчас,
был в своё время опробован и
по достоинству оценён Александром Македонским во время его
походов. Это был классический
плов с горохом нут, в котором
предусмотрена особенная подача, когда компоненты не смешиваются на лягане (большое
блюдо для подачи плова), и на
рассыпчатый суховатый рис
укладываются более жирные куски мяса и моркови. Но сам плов
имеет ещё более древнюю историю, и исследования указывают на то, что это блюдо имеет

свои изначальные
корни в Персии.
Амир Тимур очень
любил плов. Любил
он, чтобы плов был горяч и рассыпчат. Чтобы подавали его сразу, только-только открыв казан.
Однако его хитрый ошпоз постоянно перестраховывался. Боясь царского гнева, открывал
плов заранее, а потом подогревал его, перемешивая.
Амир Тимур чувствовал подвох. Он сразу отличал свежий
плов от подогретого.
Приказал тогда Амир Тимур
подавать ему плов, не перемешивая.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ НА НОЛЬ?
«Делить на ноль нельзя!»
— все заучивают это правило
наизусть, не задумываясь. А,
собственно, почему нельзя?
Всё дело в том, что четыре
действия арифметики — сложение, вычитание, умножение и деление — на самом деле неравноправны. Математики признают
полноценными только два из них
— сложение и умножение. Эти
операции и их свойства включаются в само определение понятия числа. Все остальные действия строятся тем или иным образом из этих двух.
Рассмотрим, например, вычитание. Что значит 5 – 3? Школьник
ответит на это просто: надо взять
пять предметов, отнять (убрать)
три из них и посмотреть, сколько
останется. Но вот математики
смотрят на эту задачу совсем подругому. Нет никакого вычитания,
есть только сложение. Поэтому
запись 5 – 3 означает такое число,
которое при сложении с числом 3 даст число 5. То есть 5 –
3 — это просто сокращенная запись уравнения: x + 3 = 5. В этом

уравнении нет никакого вычитания. Есть только задача — найти
подходящее число.
Точно так же обстоит дело с
умножением и делением. Запись 8 : 4 можно понимать как
результат разделения восьми
предметов по четырем равным
кучкам. Но в действительности
это просто сокращенная форма
записи уравнения 4 · x = 8.
Вот тут-то и становится ясно,
почему нельзя (а точнее невозможно) делить на ноль. Запись
5 : 0 — это сокращение от
0 · x = 5. То есть это задание
найти такое число, которое при
умножении на 0 даст 5. Но мы
знаем, что при умножении
на 0 всегда получается 0. Это неотъемлемое свойство нуля, строго
говоря, часть его определения.
Такого числа, которое при
умножении на 0 даст что-то кроме
нуля, просто не существует. То
есть наша задача не имеет решения. А значит, записи 5 : 0 не
соответствует никакое конкретное
число, и она просто ничего не
обозначает и потому не имеет

смысла. Бессмысленность этой
записи кратко выражают фразой "На ноль делить нельзя".
Самые внимательные читатели в этом месте непременно
спросят: а можно ли ноль делить
на ноль? В самом деле, ведь
уравнение 0 · x = 0 благополучно
решается. Например, можно
взять x = 0 , и тогда получаем
0 · 0 = 0. Выходит, 0 : 0 = 0? Но
не будем спешить. Попробуем
взять x = 1. Получим 0 · 1 = 0.
Правильно? Значит, 0 : 0 = 1 ?
Но ведь так можно взять любое число и получить 0 : 0 = 5,
0 : 0 = 317 и т.д. И, если подходит
любое число, то у нас нет никаких
оснований остановить свой выбор
на каком-то одном из них. То есть
мы не можем сказать, какому числу соответствует запись 0 : 0. А
раз так, то мы вынуждены признать, что эта запись тоже не
имеет смысла. Выходит, что на
ноль нельзя делить даже ноль.
Вот такая особенность есть у
операции деления. А точнее — у
операции умножения и связанного
с ней числа ноль.

КАК ОБУВЬ ВЛИЯНИЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Как отмечает CNN, на протяжении большей части истории
люди ходили босиком, передвигаясь на огромные расстояния. Обувь появилась около
30000 лет назад. Но лишь 100
лет назад была создана обувь,
которая меняла форму стопы,
а с 70-х годов амортизирующие
кроссовки стали предлагаться
для занятий спортом.
Сейчас же медики говорят о
том, что кроссовки несут больше
вреда, чем пользы. В частности,
обувь меняет то, как человек бежит.
Плюс, ноги становятся слабее, что
повышает риск травм. Если человек
с молодости начинает практиковать
бег босиком, возможно снизить распространенность болей в коленях,
лодыжках и ступнях. Дело в различиях в структуре и работе стоп у
людей, носящих и не носящих обувь.

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

Эксперты констатируют: когда
нога соприкасается с землей,
кожа, связки, сухожилия и нервы
стопы снабжают мозг и спинной
мозг огромным количеством информации о точном положении
ступни, включая напряжение, растяжение и давление. Качество
этой информации позволяет точно
контролировать мышцы, чтобы
располагать суставы наиболее
оптимальным способом для поглощения ударной нагрузки.

Обувь снижает качество информации, передаваемой в головной и спинной мозг, что
ограничивает функционал. К тому
же, при беге в обуви свод стопы
ослабевает, тело приземляется
более вертикально, а нога больше
вытянута (при беге босиком шаг
становится короче, нога больше
согнута, а приземление происходит в большей степени на пальцы). Однако специалисты считают,
что можно обратить негативные
изменения вспять, постепенно
приучаясь бегать босиком. Как
показали исследования, размер
и сила мышц стопы увеличивались после 8 недель ходьбы в
обуви, имитирующей хождение
босиком. Полезны также упражнения на баланс - они помогают
лучше осознавать положение
своего тела.

Чтобы выкладывал
ошпаз (повар) плов так,
как он находится в казане. Сначала рис, потом
морковь, а поверх моркови уж и мясо.
Тут уж не обманешь.
А при попытке подогреть
- мясо в зирваке к казану
прижжешь.
С тех пор самаркандцы только так плов и подают.
Слоями. Да еще и язвят. Что,
мол, если плов перемешать и

еще долго подогревать - ташкентский плов получится.

КАК ВИДЯТ РЫБЫ?
Рыбы по своей природе
близоруки. Большинство рыб
ясно различает предметы в
пределах одного-двух метров,
а максимальная дальность
зрения у них не превышает
15 метров.
Дело в том, что природные
воды имеют довольно низкую
прозрачность, поэтому глаза рыб
не приспособлены к дальнему
видению. Зато на близком расстоянии рыбы видят хорошо.
Некоторые рыбы обладают
очень острым зрением на расстоянии до 5 см от глаз.
Хищные рыбы (таймень,
щука), ориентирующиеся на
свою добычу при помощи органов зрения, обладают относительно хорошим зрением. Они
различают предметы на расстоянии 10-15 метров.
У леща, карася и линя, обитающих в мутной воде, ведущих
стайный образ жизни и отыскивающих корм с помощью органов обоняния и осязания, зрение довольно слабое.
У рыб есть цветовое зрение.
Рыбы многих видов различают
примерно те же цвета, что и человек. И даже более тонко реагируют на оттенки голубого, синего и фиолетового цветов. Пескарь, приученный получать корм
из красной миски, всегда легко
отыскивает ее из многих таких
же мисок других цветов.
Есть рыбы, которые обитают
на большой глубине (около 1500
м), куда не проникает свет. У
рыб, живущих на глубинах, где
есть какая-то естественная освещенность, глаза достигают огромных размеров, у некоторых
становятся телескопическими,
что увеличивает их чувствительность и расширяет поле зрения.
Это позволяет рыбе использовать тот минимум света, который
исходит от органов свечения
различных глубоководных животных. Такие глаза способны
воспринимать свет, интенсивность которого составляет всего
10-10 от естественной освещен-

ности на поверхности моря.
У многих рыб на внутренней
поверхности сосудистой оболочки имеется отражательный слой
клеток (тапетум), наполненных
блестящими кристалликами гуанина. Его роль заключается в
том, что он не пропускает световые лучи к тканям, лежащим
позади сетчатки,и возвращает
их повторно на сетчатку. Это
усиливает возможность глаза в
условиях слабой освещенности.
У некоторых сверхглубоководных рыб, обитающих на
очень больших глубинах в полной темноте, глаза редуцируются.
Рыба телескоп - искусственно выведенная разновидность
аквариумной золотой рыбки.
Несмотря на огромные выпуклые глаза, видит рыбка телескоп плохо.
У каждого глаза у рыб свое
поле зрения, а оба глаза вместе
охватывают большой сектор обзора - около 270 градусов. Это
означает, что рыба видит предметы не только находящиеся
впереди и по сторонам, но и
несколько сзади.

УГОЛ ЗРЕНИЯ РЫБЫ
Такой хороший обзор рыба
имеет благодаря строению глаз
и их расположению по бокам
головы.
Глаза рыбы не имеют век,
так что они никогда не закрываются.
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БЕСПЛАТНО
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CONGREGATION BET EL
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ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137

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

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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Беременная жена в три часа
ночи будит замученного мужа:
– Милый, я хочу гранаты...
Я хочу очень много гранат!
– Эх, когда же ты, наконец,
родишь этого террориста?!
***
В гастрономе:
– Мне, пожалуйста, сок пшеничный, только без мякоти!
– Чего?
– Что чего? Водку давай! ...
***
Если человек талантлив, то
он талантлив во всем.... С идиотами такая же ситуация.
***
Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на
две группы - опытную и контрольную. Один из пациентов заходит к врачу:
– Доктор, почему вы заменили
мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
– А что заставляет вас думать,
что я его заменил?
– Понимаете, раньше, когда я
кидал эти таблетки в унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.
***
Еще 50 грамм инвестиций
– и я недвижимость...
***
1980 год, Мойша репатриировался на историческую Родину,
в Израиле его спрашивает корреспондент:
– Как сейчас в СССР с зарплатами?
– Нельзя пожаловаться.
– Как с медицинским обслуживанием?
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"ЗАВТРА ВСЕ СДЕЛАЮ" – ВЕЧНО!
– Нельзя пожаловаться.
– А как с пенсиями и уровнем
жизни в целом?
– Нельзя пожаловаться.
– Ну тогда самое главное: как
с вопросами антисемитизма?
– Опять же, нельзя пожаловаться.
Корреспондент (раздраженно):
– Так что же вы тогда уехали
оттуда, если там так хорошо?
– Здесь я таки могу пожаловаться!
***
– Бабушка, все говорят, что
я – лошара!
– Ну какой же ты лошара?
Пиджачок – в брючки, брючки
– в носочки, на носочки – сандалики! Красавчик!
***
– Какое по счету образование
вы хотите получить?
– Третье.
– Вот как. А какие у вас уже
есть?
– Фольклорист и генетик.
– Странный выбор. А почему
вы еще и биологом хотите стать?
Парень открывает коробку,
выпускает на стол приемной комиссии десяток маленьких избушек на курьих ножках.
– Понимаете, они уже третий
день ничего не едят!
***
– Рабинович, а вы каких
женщин предпочитаете – стройных или полных?
– Что за вопрос, конечно

Он:
– Солнышко, ну давай будем реалистами. Даже когда
покупаешь машину – сначала
тест-драйв, а уже потом оформление документов...
***
Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг, слышит:
– Стоять!
Она остановилась.
– Лежать!
Легла.
– Ползи!
Поползла. Вдруг, над ухом,
участливо:
– Женщина, вам плохо? Я тут
с собачкой занимаюсь, смотрю,
вы ползете...
***
– Яша, ты когда-нибудь говорил Циле, что ты о ней думаешь?
– Вчера ездили с Цилей разводиться.
– Почему тогда ты такой
грустный?
– Так не развелись.
– ?...
– По дороге поругались...
***
Жили в одной деревне Иван
и Абрам. Как-то приходит Иван к
Абраму и говорит:
– Абрам, дай мне рубль вдолг,
а я тебе потом отдам два.
– Нет, не могу. Ты же его пропьёшь, а потом отдавать не захочешь.

же полных!
– Но почему так однозначно?
– Мне 70 лет, и я портной!
***
Нищий просит у прохожего:
– Подайте на пропитание.
– Извини, друг, мелочи нет, у
меня карточка.
– Вот из-за таких, как ты, пришлось мобильный терминал покупать. Давай сюда свою карточку.
***
Она:
– Нет, милый! Сначала
свадьба, а потом уже… Понимаешь?

– А я тебе топор оставлю под
залог.
– Ну, тогда давай.
Дал Ивану рубль, забрал топор и говорит:
– Слушай, тебе ведь трудно,
наверное, будет сразу два рубля
вернуть, может один сразу отдашь, а второй потом?
Иван подумал, а и вправду,
тяжело будет. И отдал. Идёт домой, а сам думает:
"Рубля нет... топора нет...
рубль должен... и главное – всё
правильно!!!"
***
Одесса. Один сосед говорит
другому:
– Лева, я восхищен вашими
чувствами!
Вы с Софой вместе живете
уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по городу, всегда держитесь за руку!
– Сема, если я ее отпущу,
она обязательно что-нибудь
да купит.
***
– Роза Марковна, а шо это у
Вас на ногах такие кривые пальцы?
– Из-за убеждений…
– Каких убеждений?
– Я убеждена, шо у меня
35-й размер ноги.
***
– Ребе, кажется, вы с Сарой
в ссоре?
– Нет, ну ты таки скажи мне,
Фима…
– Вы испортили ей день
рождения…
– Как я мог испортить ей
день рождения, если я даже
не помню, когда он у нее?
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По горизонтали: 4. Окс. 9. Пинега. 10. Моисей. 11. Тигрица 12. Салака. 13. Лазурь. 14.
Надфиль. 19. Аронов (Арон). 21. Аттракцион. 23. Арбат. 24. Шипка. 25. Калонтаров
(Марик). 29. Шелест. 32. Икринка. 35. Эстамп. 36. Бачаев (Мордехай, Мухиб). 37. Татарин.
38. «Игроки». 39. Иглица. 40. Туя.

По вертикали: 1. Римский наместник, при котором распяли Христа. 2.
Техническая культура, лубяное волокно. 3. Кандидат экономических

наук, первый президент Культурного
центра бухарских евреев Узбекистана, автор книг «Силён надеждой
человек», «Не покидай меня, надежда», издатель и главный редактор журнала «Надежда» (1996 2019). 4. Решение загадки. 5. Коллега
имиджмейкера. 6. Материал для мозаичных работ. 7. Пряное растение;
кориандр. 8. Непроходимые заросли.
15. Представительница коренного населения 50-го штата США. 16. Крайняя
доска,
получаемая
при
продольной распилке бревна. 17.
Экран компьютера. 18. Умеренно
медленный музыкальный темп. 20.
Город в США, административный
центр штата Техас. 22. Мужской шарфик. 26. Композиция из трёх картин,
объединённых единством замысла.
27. Редкая вещь, представляющая
историческую ценность. 28. Государство в Центральной Европе. 29.
Офицер, служащий в органе управления войсками. 30. Род хвойных деревьев, растущих в Северной
Америке и Юго-Восточной Азии. 31.
Плавучее сооружение (судно, плот)
для регулярной перевозки сухопутных транспортных средств, грузов и
пассажиров через водные преграды
между определёнными береговыми
пунктами. 33. Летающее насекомое,
перерабатывающее цветочные соки
в мёд. 34. Аборигены из Германии.

По вертикали: 1. Пилат (Понтий). 2. Кенаф. 3. Катанов (Эдуард). 4. Отгадка. 5. Стилист.
6. Смальта. 7. Кинза. 8. Дебри. 15. Гавайка. 16. Горбыль. 17. Дисплей. 18. Анданте. 20.
Остин. 22. Кашне. 26. Триптих. 27. Раритет. 28. Венгрия. 29. Штабник. 30. Тсуга. 31. Паром.
33. Пчела. 34. Немцы.

По горизонтали: 4.
Древнее
название
реки Амударья. 9.
Крупная река, правый
приток Северной Двины. 10. Сорок лет
водил иудеев по пустыне. 11. Самка
тигра. 12. Рыба семейства сельдевых.
13. Голубая природная краска. 14. Небольшой напильник с мелкой насечкой.
19.
Педагог,
переводчик,
общественный деятель, директор
Музея наследия бухарских евреев в
Нью-Йорке. 21. Эффектный цирковой
номер. 23. «Религия» Булата Окуджавы. 24. Исторический перевал в
Болгарии. 25. Бизнесмен, филантроп,
президент благотворительного фонда
«Самарканд». 29. Лёгкое шуршание,
шорох. 32. Лягушка в начале жизни.
35. Картина - оттиск, снимок с гравюры. 36. Бухарско-еврейский писатель, поэт, историк, автор двухтомника
воспоминаний «В каменном мешке»,
знаток Торы и Талмуда, переводчик
Библии на таджикский язык. 37. Абориген из Казани. 38. Пьеса Н. Гоголя.
39. Декоративное растение семейства
спаржевых, мышиный тёрн. 40. Род
вечнозелёных хвойных деревьев и кустарников семейства кипарисовых.
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***
– Семён Маркович, что же всё-таки
толкнуло Вас на ограбление ювелирного
магазина?
– Да вот, на витрине было написано:
«Господа, не упустите свой шанс!»
***
– Потерпевший, узнаете ли вы человека, который угнал у вас машину?
– Ваша честь, после речи его адвоката я вообще не уверен, была ли у
меня машина.
***
Приходит мужичок в магазин. Смотрит
– на прилавке что-то красивое, воздушное,
легкое. Он подходит к продавщице и спрашивает:
– Скажите, а что это у вас там такое
красивое, легкое, воздушное?
– Да это ж йогурт!
– А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. Две
бутылки портвейна, пожалуйста.
***
Сарочка, теперь мы будем жить в
дорогой квартире, как ты и хотела!
– Ой, Абрамчик, как я рада! Мы покупаем квартиру?
– Нет, нам повысили квартплату...
***
Столетие – 100 лет.
Декада – 10 лет.
Пятилетка – 5 лет.
Вечная любовь – 2 недели.
"Я больше не пью" – 2 дня.
"Завтра все сделаю" – вечно.
***
Вчера пил с девушкой в баре и,
когда понял, что уже могу воспользоваться ее беспомощностью, взял у неё
телефон и пролайкал себе инстаграм.
***
В ФСБ на допросе:
– Да никакой я не шпион, свой я, свой.
– Вот сейчас и проверим. Вы знаете
слова третьего куплета гимна России?
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– Ну, конечно, знаю:
"Широкий простор для мечты и для
жизни Грядущие нам открывают года..."
– Стоп! Вот ты и попался, большинство
россиян дальше первого-то не знают...
***
Жена сказала, что она беременна.
Судя по тому, когда мы с ней в последний раз спали, она на 22-м месяце.
***
Если бы ходьба была полезна для
здоровья, почтальон был бы бессмертен.
Кит целыми днями плавает, ест только
рыбу, пьет только воду и: он толстый!
Кролик бегает и прыгает. Но живет он
всего 5 лет.
Черепаха не бегает, не прыгает, не
плавает, она еле ползает и: живет 150
лет.
Вывод: никаких физических упражнений, никакой диеты!
***
Девушка спрашивает продавца, почем вон та красивая дублёнка?
Торговец отвечает: "Одна ночь любви, красавица".
Девушка обернулась к неподалеку
стоящему бугаю:
"Витя, расплатись".
***
Вовочка входит в класс с опозданием
в 5 минут. Учительница:
– Вова, ты где был?
– Картошку жарил, Марья Ивановна.
– ?! садись...
Еще через 10 мин. В класс заходит
Катя. Учительница:
– Картошкина, а ты где была?
***
Сёма: Как у тебя там с Ленкой?
Беня: Корея
Сёма: В смысле?
Беня: Ну, она Южная, а я – Северная.
Разные у нас пути развития… разошлись, короче.

***
Я открываю глаза, они закрываются,
я открываю, а они закрываются. Я открываю, а они закрываются...
А как ты по утрам развлекаешься?
***
– Мой муж такой агрессивный за
рулем! А твой такой спокойный! Что
ты ему даешь?
– Я ему даю.
***
В кабинете у венеролога:
– Доктор, я вылечусь?
– Да мне самому интересно...
***
– Не люблю читать книги, всегда
слишком много персонажей, забываю
и запутываюсь, кто есть кто.
– Почитай "Робинзона Крузо", тебе
понравится!...
***
Учитель в плохом настроении, хочет
выместить на ком-то свою злость.
– Иванов, назови двузначное число.
– 87.
– А почему не 78? Садись, два. Петров,
назови двузначное число.
– 56.
– Почему не 65? Садись, два. Рабинович, назови двузначное число.
– 33.
– А почему не... Опять эти ваши еврейские штучки!..
***
Мужчина снимает телефонную трубку:
– Это ты, дорогая?
– Нет, это я, – отвечает жена.

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА

HOME CARE AGENCY

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.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

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

718-591-7777 718-591-7778

***
Есть ложь, есть гнусная ложь и есть
«я ничего не нажимала, оно само!»
***
До 30 лет женщина отгоняет от себя
всех козлов, а после тридцати пытается
подманить оставшихся.
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***
– Чем рядовой гражданин может отомстить обобравшему его государству?
– Только долголетием на пенсии!
***
– Беня! Спорить с женщиной – все
равно, что пытаться утопить воду,
сжечь огонь, закопать землю, поймать
воздух.
– Закопать в землю…
***
Он: – Есть одно слово, которое сделает
меня счастливейшим человеком на свете!
Ты пойдёшь за меня замуж?
Она: – Нет.
Он: – Вот оно, это слово!
***
– С какой жалобой вы пришли к
психиатру?
– Доктор, у меня двое детей, трое
внуков и муж, я просто хочу полежать!

HOUSE
FOR SALE IN
JAMAICA ESTATE
Chelsea Street
4 bad, 3 bath,
Lot Size 54 x142.
For more info
contact

917-750-9365
Ella
PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

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

PLEASE CALL

718-530-3885
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

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

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

Тел.

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

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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Российская фигуристка
Александра Трусова попала в
Книгу рекордов Гиннесса за
исполнение четверного флипа
- первого в истории женского
катания.
Как сообщается на сайте Книги рекордов, свой прыжок 15летняя Трусова выполнила 7 декабря 2019 года в финале Гранпри по фигурному катанию в
итальянском Турине.
Российская спортсменка является первой фигуристкой в ис-

ТРУСОВА ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
тории, которая исполнила на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц и тулуп и
второй (после японки Мики
Андо), исполнившей четверной
сальхов.
Кроме того, Трусова первой
исполнила два четверных в одной программе: четверной тулуп
и каскад четверной тулуп —

тройной тулуп. Также россиянка
первой в истории своего вида
спорта исполнила три четверных
прыжка в одной программе: четверной лутц, каскад четверной
тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Ей также принадлежит первое исполнение чистого каскада четверной тулуп
- ойлер - тройной сальхов.
Кроме того, Александра Тру-

четко понимать, что,
да, у тебя есть сильные стороны, но немало и слабостей".
Мартина Трайдос,
чемпионка Европейских игр и чемпионата
Европы 2015 года, призёр чемпионатов Европы и мира (Германия): "Скромность в дзюдо
проявляется очень просто: лучший в категории может оказаться лицом к лицу с худшим. В
дзюдо нужно об этом помнить.
И на татами может случиться
всякое: например, лучший дзюдоист мира может встретиться
с человеком, занимающим в
рейтинге сотую строчку. Скромность важна в такие моменты,
нельзя недооценивать противника".

Идалис Ортиз, олимпийская
чемпионка (Куба): "Дзюдо меняет людей в лучшую сторону.
Этот спорт встраивает в наши
гены такие понятия, как уважение, вежливость и скромность
У меня никогда не было шанса
тренироваться с чемпионом
мира или Олимпийских игр. Мне
нравится передавать навыки
детям. Для меня все равны, вот
почему так важно ладить с
людьми. Если у кого-то есть вопросы, сомнения, на них нужно
отвечать с любовью".

А что такое фонд помощи
черным транссексуалам?
Причем тут цвет кожи и
о какой помощи идет речь,
если они сами выбрали эту
дорогу?
Я не против ни геев, ни
трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых
огромное количество людей
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Но я против пропаганды.
Мне кажется, общественности
не нужна информация, кто с
кем спит. Эта информация также
не нужна моим дочкам.
Все то, что я сказал, безусловно, не оправдывает мой
вчерашний поступок. Я публичный человек и должен следить
за тем, что говорю, что выкладываю в соцсети. Еще раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви,
здоровья, берегите своих детей",
— сказал Ягудин на видео в Instagram.

ЯГУДИН ИЗВИНИЛСЯ ЗА РЕЗКИЕ СЛОВА
Олимпийский чемпион2002 по фигурному катанию
Алексей Ягудин извинился за
резкие высказывания в адрес
бывшего американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.
Ранее Ягудин написал в Instagram: «###, Адам! Когда же
вы сдохнете? Ошибка Земли!»
— Вчера в моем «инстаграме» был сделан очень глупый
пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал
новость о том, что известный
американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам.
Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на
эмоциях я позволил себе очень
резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю

смерти и прошу прощения за
свои слова. Ошибки действительно нужно признавать.
Я и вчера, естественно, не
желал никому ничего плохого.
Тем более смерти. Просто злился на ситуацию.
А ситуация такова. Я живу
в этом мире, мои дочки растут
в этом мире, где создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое?
В мире огромное количество
сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров.

УМЕР ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА КУРТ ТОМАС
5 июня на 65-м году жизни
умер легендарный американский гимнаст Курт Томас, сообщает Yahoo Sports.
24 мая он перенес инсульт.
Курт Томас - трехкратный
чемпион мира. Он стал первым
американским гимнастом, ставшим чемпионом мира в вольных

сова является обладательницей
мирового рекорда в произвольной программе. Она – вторая в
истории двукратная чемпионка
мира среди юниоров (2018 и
2019 гг.).
Фигуристка заняла третье место на чемпионате Европы нынешнего года. Александра занимает четвертое место в рейтинге Международного союза
конькобежцев, имеет звание мастера спорта международного
класса.

РОНАЛДУ СТАЛ МИЛЛИАРДЕРОМ –
ПЕРВЫМ ИЗ ФУТБОЛИСТОВ

ДЗЮДО: СХВАТКА СКРОМНЫХ
Дзюдо, как и другие виды
спорта, стоит на паузе: из-за
коронавируса пересмотрен
календарь состязаний на этот
год. В ожидании возможности
вновь вернуться в строй
спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо
не преуспеть.
Тедди Ринер, двукратный
олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 5-кратный
чемпион Европы, многократный
чемпион Франции, самый титулованный спортсмен в истории
чемпионатов мира по дзюдо
(Франция): "Скромность - очень
важное качество, особенно для
людей, добившихся успеха. Эта
черта позволяет говорить о себе,
не забывая, откуда ты пришел,
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упражнениях.
Он участвовал в олимпиаде
1976 года. Курт Томас, становившийся чемпионом мира в
вольных упражнениях в 1978 и
1979 годах, считался одним из
основных фаворитов Московской
олимпиады, но из-за бойкота игр
на этой олимпиаде не выступил.

Знаменитый футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус»
(Турин) и сборной Португалии Криштиану Роналду стал миллиардером - первым из футболистов. Об этом сообщает издание Forbes.
Благодаря действующему контракту с «Ювентусом» заработок 35-летнего
Роналду составит 765 миллионов долларов. Остальную часть
его дохода составили поступления от рекламных контрактов.
За 17-летнюю игровую карьеру доход форварда на зарплатах в клубах составил $650 миллионов. Это тоже является наивысшим достижением среди профессиональных футболистов.
Криштиану Роналду стал
третьим спортсменом-миллиардером после гольфиста Тайгера
Вудса и боксера Флойда Мэйвейзера (оба – из США).

Роналду играл за клубы
«Реал» (Мадрид), «Манчестер
Юнайтед» (Англия) и португальский «Спортинг» (Лиссабон). В
составе «Реала» футболист четыре раза выиграл Лигу чемпионов, еще один – когда играл
за «МЮ». Он выигрывал чемпионаты трех разных стран. А в
составе сборной Португалии он
стал чемпионом Европы и завоевал кубок Лиги наций.
Роналду пять раз становился
обладателем премии «Золотой
мяч».

ВПЕРВЫЕ УРОЖЕНЕЦ УЗБЕКИСТАНА
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КЛУБОМ НХЛ
Форвард команды
юниорской лиги провинции Онтарио «Гамильтон
Бульдогс» Артур Калиев,
родившийся 18 лет назад
в Ташкенте, заключил
трехлетний контракт с
«Лос-Анджелес Кингз».
Информация об этом
была размещена на сайте
клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Семья Артура Калиева переехала жить в США, когда ему
не было и года. Сначала они
жили на Стейтен Айленде, где в
возрасте семи лет Артур впервые встал на коньки. Когда стало
ясно, что в семье растёт талантливый хоккеист, они переехали
в Мичиган, где более сильная
хоккейная программа.

В 16 лет уроженец Ташкента,
выступающий ныне за молодежную сборную США, уехал играть
в Канаду. В минувшем сезоне
забросил 44 шайбы и сделал 54
результативных передачи в 57
матчах за «Гамильтон Бульдогс».
На драфте НХЛ 2019 года Калиев выбран «Лос-Анджелес
Кингз», за который будет выступать под 33-м номером.

В 1984 и 1992 годах он не сумел
пробиться в состав олимпийской
сборной США.
В его честь названы гимна-

стические элементы "круги Томаса" и "сальто Томаса".
В 1985 году Курт Томас снялся в фильме "Гимката".
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ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ – АЛИШАЕВОЙ МИРЫ БАТ СУРИ
Завершается тяжкий мучительный
месяц, как не стало нашей дорогой незабвенной мамы, той самой единственной и неповторимой, на добром слове
которой, тёплом взгляде и нежности
воспитывалась наша большая дружная
семья. Острая боль свежей раны пока
притупляет ощущение всех невосполнимых потерь, выпавших на нашу
долю, не позволяет понять и оценить
сполна всю необратимость беды, вошедшей в семью. Ведь без мамы, её
напутствий и благословлений не принималось ни одно серьёзное решение
– шла ли речь о делах рабочих, повседневных или перспективных, раннее
о замужестве или женитьбе её детей,
а ныне уже внуков.
Одобрение мамы всегда было гарантией правильно избранного шага, как бы
сертификатом высокого качества, уверенностью в достижении высоких намечаемых результатах. И ни разу её советы
не подвели ни одного из нас, не позволили
усомниться в её мудрости и поразительной прозорливости.
Когда внезапно ушёл наш отец, маме
было всего 39 лет. Это пора зрелости,
когда жизнь способна открыть лучшие
стороны своих возможностей. Мы, три
брата, к тому времени искали свой путь,
Ширин – сестра была уже замужем. Мама
встала рядом с нами, она ни секунды не
сомневалась, что это её решение – единственное правильное и возможное. Всё,
чего мы достигли к сегодняшнему дню –
это, прежде всего, результаты её усилий,
её преданности дому и семье, памяти
покойного любимого мужа Гавриэля.

1 мая 1948 —
5 Мая 2020

дом всегда был прочен и надёжен, передавая из поколения в поколение традиции,
заложенные нашими мудрыми предками.
Почти 30 лет назад мама вместе со
своей преданной подругой, нашей любимой тётей Яфой Коптиевой (Светлая ей
память!) стояла у истоков зарождения
синагоги «Бет Гавриэль», занявшей достойное место в современном еврейском
мире.
Нестерпимо больно, что мама так рано
покинула этот мир, свою любящую и
преданную семью, всех тех, кто благодарят судьбу за возможность общения с
ней. Ведь тепло и свет, которые она неустанно излучала, и удивительная способность сеять вокруг добро, так необходимы её семье, всем тем, кто годами
её окружали.
Мама навечно рядом с нами. Каждое
её слово, жест, интонация в наших сердцах, словно компас, ведущий по жизни.

(23 Ияр 5780)

Мама воспитала и предопределила не
только судьбу своих детей, но и большой
плеяды внуков и правнуков. Она была
главным организатором и духовным вдохновителем каждой свадьбы, которые проходили в нашей семье до последнего
дня. И ни разу не ошиблась. Её семейный

МОДАРАМ
Дар ҷахон нест мўътабар қайри нигоҳи модарам,
Ҷону дилро мекунам курбон барои модарам.
Ногаҳон баҳри шифои дарди ў ҷон лозим аст,
Розиям ман ҷон диҳам баҳри шифои модарам.
Модарон ширин буванд, хоҳе пиру хоҳе ҷавон,
Як сифат ҳаст дар назар пиру ҷавони модарам.
Гоҳе вақт ўро биранҷондам зи дасти баччаги,
Кошки бошам дар ҷахон ман зери пои модарам.
Модарам гар рози гардад аз баду некҳои ман,
Пок шавад виждони ман пеши ризои модарам.
Номи фарзандро бигуфту, ҷони худ дар хақ супурд,
Оби чашмам рехт баякбор вақти «оҳи» модарам.
Қадри модарро надонистам, ки вақте буд ҳаёт,
Зор шудам дар доману лутфу дуъои модарам.
Аз ҳама давлат азизтар, давлати дидор будаст,
Чашми ҳайронам бигашт пазмони роҳи модарам.
Номи ў вирди забону, ёди ў дар хотирам,
Нури дида гўру хоки сангу ҷои модарам.

Мира и Гавриэль

Гарчи гаштам дарбадар, Ильёс, наёфтам рўи ў,
Оқибат ман дар ҷахон гаштам гадои модарам.

Семья Алишаевых выражает глубокую благодарность и признательность родным, друзьям, близким в
США, Израиле, России, Вене, всем
тем, кто искренне и сочувственно
поддержали нас в трудный момент,
связанный с безвременным уходом
из жизни нашего преданного друга и
вечной опоры, горячо любимой мамы
– МИРЫ БАТ СУРИ.
ОТ ИМЕНИ СЕМЬИ АЛИШАЕВЫХ –
СИМХА АЛИШАЕВ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЫ БОРИСОВНЫ АЛИШАЕВОЙ
16 мая 2020 года ушла из жизни Мира Борисовна Алишаева, ставшая символом добродетели,
сердечности, материнства и женственности, большой верности и преданности мужу и детям.
В эти дни исполнится 30 дней со дня ее смерти.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

всюду мы чувствовали ее внимание и доброе отношение к друзьям своих сыновей и дочери.
Уроженка Самарканда, она была воплощением
лучших черт бухарско-еврейских женщин мира, и
ее по праву называли эшет хайль, женщиной праведной, и она на самом деле такой и являлась.

Дорогие сестра и братья Алишаевы –
Ширин, Симха, Иосиф и Ури!
Позвольте выразить Вам наши глубокие,
сердечные соболезнования.
Ваша мама являлась хранительницей семейного очага, национальных традиций.
И самое главное – большой любви к своему
мужу. Она рано овдовела. Ваш замечательный
папа Гавриэль Алишаев покинул этот мир в
1984 году. Но она не пала духом и одна воспитала и поставила на ноги вас всех – дочь и
троих сыновей, дав вам достойное воспитание
и еврейское образование.
Мира Борисовна вошла в историю нашей общины как филантроп. Вместе с семьёй Яфы Коптиевой они открыли синагогу «Бет Гавриэль», посвятив ее светлой памяти их супругов, которые
были тезками.
Мира Борисовна была любящей и нежной мамой – эталоном добра, щедрости, любви и справедливости для своих детей, внуков и окружающих
её людей.
Она была гостеприимной и радужной хозяйкой.
Двери её дома всегда были открыты для всех, и

Боль утраты не проходит со временем, и
смерть матери ранит сердца детей и внуков навечно.
Крепитесь, дорогие Симха, Иосиф и Ури,
Ширин Алишаевы!
Вы все сделали для того, чтобы исполнить
волю матери, и достойно проводили ее в последний путь в святой Иерусалим, где покоится прах
вашего отца. Теперь они там вместе. Навеки вечные, так как великие души ваших роителей – матери Мириям и Гавриэля Алишаевых находятся
в раю!
Её светлый образ всегда будет жить в наших
любящих сердцах и памяти.

1948

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НИСИМА КАЛОНТАРОВА
Из Израиля пришла скорбная весть:
на 67-м году жизни ушел из жизни
Нисим Калонтаров, сын Сары и
Михаила Калонтаровых, брат нашей
кудо – Светланы Пулатовой.
Мы выражаем глубокие соболезнования нашиму кудо - Светлане и Григорию
Пулатовым, Мире и Мерхаю Кураевым,
Рите и Изику Кайковым, нашему домоду
Борису и Элеоноре Пулатовым, а также
Ире и Юре Акиловым.
Нисим Калонтаров родился в Самарканде в 1953 году, в семье педагога и поэта Михаила Калонтарова. Он был третьим
ребенком-близнецом с сестрой Мирой
среди 5 детей.
Нисим был очень светлым, честным,
искренним, любящим семью, отличающийся большим дружелюбием человеком.
О таких говорят: ҷигардӯст, родственный,
теплый,
в трудную минуту подставляющий свое плечо надежный брат, сын,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
отец, преданный семье и близким человек.
Нисим Калонтаров точно соответствовал всем этим эпитетам.
Уважаемые
Рома
и Ваша супруга
Алла!
Жаль,
что так рано
оборвалась
жизнь такого
человека в 67 лет, как и его
Выражаем
Вам наши
глубокие
сердечные
брата
Эдика – Эфраима
полтора
года томуиназад,
тоже, в соболезнования
67 лет, когда еще не
в связи
с безвременной
кончиной Вашего дорогого и любимого
успела
зажить
рана о нем.
Это так
тяжело перенести
сестрам Светлане, Мире, Рите и их семьям.
сына
– Ильяху
Паканаева.
Дай Б-г им силы и терпения

1953

2020

1987

2019

Очень и очень
жаль, что Ваш сын Ильяху так рано ушёл из
Скорбим – ваши кудохо: Светлана Некталова-Меракова,
жизни.
Но,
несмотря
наБиньяминова,
этот короткийМаргарита
отрезок, данный
ему судьбой,
Рая Биньяминова, Рива
и Григорий
Ильяевы,
он оставил в памяти
всех
его родных,
близких
и Роман
друзейИльясовы,
яркую и
Рафаэль
и Мира
Некталовы,
Мира и
Гавриэль и Стэлла Мераковы, Соломон и Соня Мераковы.
добрую память.
Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родителям
Нью-Йорк – Израиль
будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он
любил путеше-

2020

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с Вами:
Михаил и Валентина Завулуновы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДОРЫ МАСТУРОВОЙ
Дорогие Яков, Борис,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Шушанна, Мира, Рома!
Выражаем
соболезУважаемыеглубокие
Рома и Ваша
сунования
вам, всем родным и
пруга Алла!
близким,
невесткам,
в
Выражаем
Вам нашиқудоҳо
глубокие
связи
с
постигшим
вас
тяжелым
и сердечные соболезнования в
горем.
связи с безвременной кончиной
Вашего дорогого и любимого
сына
– Ильяху
Паканаева.
Коварная
болезнь
безвременно
унесла жизнь замечательной,
Очень и
очень жаль, трудолючто Ваш
скромной,
обаятельной,
сын Ильяху
так рано ушёл
из жизбивой,
благочестивой
женщины,
ни. Но, несмотря
на любящей
этот короткий
преданной
супруги,
маотрезок,
данный
ему
судьбой,
он
тери четверых детей, заботливой
оставил
в
памяти
всех
его
родных,
бабушки и прабабушки. Это неблизких и друзей
яркую
добрую
восполнимая
потеря
для ивсех
нас.
память.
На долю Доры Мастуровой вылучезарная
улыбка,
палоЕго
немало
трудных
дней, преданно она до конца своей жизни оставалась
ность
и
любовь
к
родителям
будут
бодрой, приветливой, ласковой,
всегда отзывчивой, общительной.
служить
маяком
в
воспоминаниях
о нём. Он любил путешествовать,
Принимала активное участие в благотворительных
мероприятиях
любил
играть
в
баскетбол,
плавать,
бывать
на природе.
для помощи нуждающимся. Гордилась
успехами
детей в условиях
Вместе сБыла
супругой
он создал
фонд помощи
эмиграции.
счастлива
и высоко
ценила детям-сиротам.
родственные отноНизко
склоняем
головы
перед
светлой
памятью Ильяху Пакашения (ҷигардӯст).
наева.
Мы сострадаем вашему безмерному горю, и низко склоняем
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
головы перед светлой памятью Доры бат Зилпо и Исҳоқ-Борух.
Скорбим вместе с Вами:
МЕНУХАТА БА ГАН ЭДЕН!
рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,
а также прихожане синаноги Congregation of Tefilah Israel
Семья ЛИЛИИ И МАЛКИЭЛЯ ДАНИЭЛЬ
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Посвящается первой годовщине, как ушёл из жизни любимый муж,
отец, дедушка, прадедушка ИОСИФ МУРДАХАЕВ
Прошёл тяжёлый год, год скорби и печали, тоски и траура, душевной боли и слёз, как 29 июня
2019 года ушел из жизни дорогой,
любимый муж и отец ИОСИФ МИШОЭЛЕВИЧ МУРДАХАЕВ (авлоди
Овдони).
Наш папа, Иосиф Мурдахаев, родился 1 января 1935 года в Бухаре, в
уважаемой и религиозной семье Мишоэля Мурдахаева и Хусни Хияевой.
В семье он был старшим среди своих
шестерых братьев и сестёр. Он рос
крепким, здоровым и смышлёным ребёнком. Его детство и юность выпали
на тяжелые военные и послевоенные
годы. В 1946 году, по навету, на долгих
пять лет был арестован его отец Мишоэль, а в 1952 году, когда папе было
всего 17 лет, он потерял свою мать
Хусни. Забота о младших братьях и
сестрах легла на плечи его отца Мишоэля.
Для поддержания семьи нашему
папе пришлось оставить учёбу и идти
работать шофёром. С 1954 по 1957
год служил в рядах Советской Армии
под Москвой в военно-воздушных силах, где овладел профессией электромеханика. Во время службы папа играл
в футбол, и его команда неоднократно
выигрывала.
По возвращении из армии он поступает на работу в таксопарк, в элек-

1935

2019

(26 Сиван)

тромеханический цех, а затем становится водителем такси. За рулём своего
автомобиля папа объехал всю Среднюю Азию, от Ашхабада до Ташкента.
Папа проработал 40 лет без единой
аварии. За честный и добросовестный
труд был награждён медалью "Ветеран
труда", неоднократно поощрялся почётными грамотами и премиями. В свободное время папа увлекался сборкой

и починкой разной электротехники и
бытовых приборов, занимался ремонтом автомобилей.
В 1961 году, папа встретил любовь
всей своей жизни, нашу маму - Дору
Давыдову. В счастливом браке у них
родились пятеро детей - сын и дочери.
Вмести с мамой он приложил все усилия, чтобы дети получили высшее образование.
В 1999 году семья иммигрировала
в Америку. Глава и душа нашего авлода, папа был добрым, весёлым, отзывчивым и дружелюбным человеком.
Его отличали такие качества как честность, порядочность, преданность и
щедрость. Его дом был всегда полон
гостей.
Он был любителем бухарского
фольклора, знал много песен и поговорок.
Папа очень болезненно переносил
уход из жизни отца в 1971 году, сестры
Тамары в 1996 г., брата Моше в 1998
г., брата Жоры в 2009 г. и его самой
любимой младшей сестры Лизы в 2019
году. Папа до последних дней своей
жизни был окружён любовью и заботой
жены и детей. По его завещанию папа
был похоронен на святой земле - в
Израиле.

Папа прожил достойную жизнь и
оставил после себя добрую память.
Его светлый образ навсегда останется
в наших сердцах.
Мы низко склоняем головы перед
его светлой памятью, и всегда будем
помнить и любить его.
Благодарим всех, кто оказал нам
неоценимую помощь и поддержку в
этот трудный для нас год.
Как трудно представить, что тебя
уже нет, как больно осознавать,
Что мы никогда не сможем тебя
крепко с любовью обнять.
Но знаем, ты с нами, в душе навсегда останешься вечно живой,
И помнить всегда до последнего
дня мы будем тебя – наш родной.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
жена Дора, дети: Алик – Эмма,
Маргарита, Белла – Даниил,
Эмма – Рома, Катя – Петя,
сестра Рая, внуки, правнуки,
племянники, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль, Бухара

30-дневные поминки состоятся вечером 14 июня
2020 года в Тель-Авиве в зале «Армонат Мазаль».

ПАМЯТИ БОРУХОВОЙ-МАВАШЕВОЙ МАРИИ БАТ РИВКА ВЕ АРИЭЛЬ
Дорогие наши Борухов Давид
Абаевич, ваши дети Алик и Яков, внуки, правнуки и невестки, родственники
и близкие!
От имени Благотворительного
фонда «Кармина – Навои» и всех выходцев из этого города примите наши
искренние соболезнования в связи с
уходом из жизни любящей матери,
мудрой, доброй и ласковой бабушки
Боруховой-Мавашевой Марии.
Нет больше с нами любимой жены,
заботливой мамы, доброй и ласковой
бабушки. Чистая, светлая, добропорядочная, отзывчивая женщина. Она прожила долгую, нелёгкую и достойную
жизнь.
Свой жизненный путь Мария начала
20 июня 1940 года в городе Чарджоу.
Она является представительницей авторитетного, знатного и религиозного
рода г. Бухары. Мама Марии, Игланова
Ривка из Бухары. Отец, Мавашев Ариэль,
внук Ицхоки Маваш, жившего в 19 веке,
от которого и произошёл знатный
род Мавашевых.
Среди шестерых сестёр и брата
в семье Мария была самой младшей.
Ранние годы, проведённые в окружении любящих родителей, заложили в ней фундамент негасимой любви и заботы к близким, уважения к старПовзрослев, до самой репатриации
шим, порядочность, веру и неуклонное с семьёй в Эрец-Исраэль, она работала
следование еврейским законам и тра- дамским мастером в сфере быта в г.
дициям.
Навои, творя чудеса, рождая красоту и

1940

2020

настроение. Её энергичность и трудолюбие удивляли и вызывали большое
уважение окружающих.
В 1966 г. Мария соединила свою судьбу с Боруховым Давидом - уроженцем г.
Бухары, который после окончания Бухарского педагогического института был
направлен в город Навои. Здесь молодожёны создали свою дружную семью,
где всегда царили взаимопонимание,
тепло, искренность, любовь и огромное
уважение друг к другу. Эту нежную и
преданную любовь они пронесли через
всю совместную супружескую жизнь.
В этом счастливом браке родились
двое сыновей – Алик и Яков. Мария
всегда была опорой, поддержкой и надёжным тылом своему мужу. Она была
тем бастионом, который позволил реализоваться своему мужу в его любимой
профессии и стать лучшим преподавателем высшей математики и проректором Навоийского политехнического института.
У еврейского народа есть важная
мицва «ахнасат орхим» - гостеприимство – это одна из важнейших заповедей Торы. Мария в полном смысле этого выражения овладела этой
мицвой.
Семья Марии и Давида пользовалась огромным авторитетом не только среди выходцев бухарско-еврейских
общин Навои и Бухары, но и всего высшего руководства Бухарской и Навоий-

ской областей. Дом был всегда полон
людей. Не передать количество родственников, друзей, знакомых, коллег
по работе, которые приходили в этот
гостеприимный дом. Встречала людей,
как всегда, скромная, опрятная, с красивой улыбкой на лице женщина, передавая тепло и свет окружающим.
После репатриации в Израиль Мария
полностью отдала себя воспитанию внуков, их у неё пятеро. С первых дней
она учила внучат жить по святым еврейским законам предков, делясь с ними
умениями и навыками. Она никогда не
жаловалась ни на жизнь, ни на здоровье,
хотя бывали и очень трудные времена.
Она во всех случаях в жизни благодарила Вс-вышнего за каждый прожитый
день, год...
Но время летит неумолимо и быстро.
Вырастают внуки, женился старший внук
и подарил бабушке Марии правнучку
Лею и правнука Ноама. Ресурсы любого
организма не безграничны, и в эти трудные времена болезни с Марией была
вся семья – муж, дети, внуки, невестки,
и так вплоть до её ухода в бесконечность.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
члены благотворительного
фонда «Кармина»,
выходцы из гг. Кармина и Навои
в Нью-Йорке
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА ГАВРИЭЛОВИЧА КУСАЕВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Скорбная весть пришла из Москвы и
опечалила всех бухарских евреев, выходцев из Самарканда. На 68-м году жизни скоропостижно скончался наш двоюродный брат, видный ученый, один из
первых программистов Самарканда, филантроп, человек редкой душевной щедрости и доброты, всеми нами уважаемый
доктор экономических наук Иосиф Гавриэлович Кусаев.
Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования супруге Элле и детям покойного Анжеле, Артуру, Яне, Саше и Наташе Кусаевым, его семье в связи с этой
тяжелой и невосполнимой утратой.
Иосиф Кусаев родился 21 сентября 1952
года в городе Кирки, Туркменистан, в интеллигентной семье уроженцев Самарканда
доктора Гавриэля Кусаева и медсестры
Оснат Аронбаевой, которые работали в
этом городе по направлению после завершения медицинского института и медучилища.
Через некоторое время, в 1953 году, Кусаевы вернулись в Самарканд и продолжили свою работу в поликлинике № 6, расположенной в еврейском квартале города,
где они сами родились, жили их родители,
потомки славных и знаковых семей родов
Кусаевых и Аронбаевых, среди которых
были раввины, просвещенцы и коммерсанты.
Б-г одарил дядю Гавриэля единственным
сыном - Иосифом, которого он воспитал в
обстановке большой любви и внимания.
Иосиф рос неординарным мальчиком и выделялся среди своих сверстников в еврейском квартале Самарканда с малых лет.
Он отлично учился в школе № 25, а затем
и в школе № 26, параллельно окончил
ДМШ № 3 по классу фортепиано, и Б-г
наградил его яркими музыкальными способностями, он прекрасно музицировал.
В 1971 году Иосиф женился на Нине Кусаевой. В этом браке родились двое детей
- Анжела и Артур.
Весьма успешный в математике и физике, Иосиф Кусаев поступил на механико-математический факультет Самаркандского государственного университета, который с отличием окончил в 1975 году. Одним из первых он занялся прикладной математикой и стал профилировать себя в
информационных технологиях.
Защитив в 1988 году кандидатскую диссертацию в Москве, он вернулся в родной
город и работал заместителем директора

21 сентября, 1952
(2 Тишрея, 5713) —

2 июня, 2020
(10 Сивана, 5780)

созданного впервые Самаркандского
областного статистического управления.
Там он проработал до 1991 года.
Это был период, когда начиналось новая
обработка информации, которая имела
практический характер для развития экономики и народного хозяйства области. Он
стоял у истоков серьезной модернизации
всей отрасли и его идеи, которые сразу же
претворялись в жизнь, принося большие
доходы в экономику области.
В 1983 году его брак распался, и Иосиф
создал новую семью с Эллой, своей коллегой по статуправлению. В этом браке
родились трое детей – Яна, Саша и Наташа
Кусаевы.
В 1989 году в Москве Иосиф Кусаев защитил и докторскую диссертацию, став тем
самым вторым доктором наук в истории
бухарских евреев Самарканда, после историка Манаше Абрамова.
В 1989 году, на 59-м году жизни, ушла
из жизни его горячо любимая мама, супруга
дяди Гавриэля Оснат Аронбаева. Мы все
тяжело перенесли эту утрату, и особенно
Иосиф, единственный сын. Он целый год
провел в трауре и молился в синагоге на
Большой Бронной, где тогда он жил.
В 1991 году он вместе с отцом посетил
Нью-Йорк, где проживали его родственники.
Итогом этого визита стало создание Ассо-

циации «Элетап», которая работала в международном компьютерном бизнесе. Все
эти годы он работал и жил в Москве.
В конце 1999 года семья Кусаевых вместе
с нашим дядей Гавриэлем Яировичем иммигрировала в США, обосновавшись вначале в Нью-Йорке, а затем, в 2001 году, в Атланте, где проживали родственники. Через
некоторое время Иосиф возвращается в
Москву и создает вместе с бизнесменом
Амнуном Алаевым компанию «Алтекос»,
работающую в сфере общественного питания.
Иосиф Кусаев по праву гордился предками, составил генеалогическое древо, а
также поставил перед собой цель посетить
Индию. Там, в Бомбее, в 1901 году завершил
свой жизненный путь его прадед купец Барух бен Натаниэль Бабаев.
Иосиф отличался большим интересом к
истории и культуре бухарских евреев. Он
поддержал проект создания Музея бухарских евреев в Самарканде, расположенного
в Доме-музее Аврома Калонтарова, еврейское кладбище, а также спонсировал фильм,
посвященный истории еврейского квартала
города, где прошли его детство и юность.
У него было много интересных планов,
идей, которые могли бы принести большую
пользу бухарско-еврейскому народу. Однако,
2 июня 2020 года (10 Севана 5780 года)
его сердце перестало биться.
Из-за пандемии коронавируса в Москве
и сокращенного количества рейсов в НьюЙорк из России, семья Иосифа не смогла
сразу же привезти его тело в Нью-Йорк,
чтобы предать земле, где похоронен его
отец доктор Гавриэль Кусаев.
Иосиф Гавриэлович Кусаев был высокообразованным, обстоятельным, деловым,
умным человеком, прекрасным семьянином,
патриотом нашего авлода и всего бухарско-еврейского народа. Своим детям он
дал блестящее образование и воспитание.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим – Слава–Стелла Фаттахов,
Алик и Роза Кусаевы,
Маргарита и Роман Саидовы,
Нина и Леня Шаламовы,
Света и Абрам Плиштиевы,
Рима и Сулейман Гурговы,
Неля и Роман Шамаловы,
Мира и Матат Аминовы,
Натан и Гуля Алишаевы,
Яна и Ян Макиевские,
семья Раи Шимуновой-Гилькаровой,
Эдик и Лиза Кусаевы с семьёй.
Нью-Йорк – Атланта
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА ГАВРИЭЛОВИЧА КУСАЕВА
С глубоким прискорбием община бухарских евреев г. Атланта (штат Джорджия)
сообщает о скоропостижном уходе из жизни
в возрасте 67 лет члена общины Иосифа
Гавриэловича Кусаева.
Единственный сын своих родителей, Иосиф
Кусаев родился в Самарканде 21 сентября
1952 года в семье доктора Гавриэля Кусаева
- главного врача поликлиники № 1, и медицинской сестры Оснат Аронбаевой.
Родители всячески поддерживали стремление сына к получению образования. Будучи
любознательным и увлечённым человеком с
аналитическим складом ума, посвятив свои
молодые годы науке и, в частности, изучению
математики, Иосиф окончил среднюю школу,
затем механико-математический факультет
СамГУ и аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию, а чуть позже, в 36 лет, и докторскую в области насущных проблем экономики,
за что ему была присвоена учёная степень
доктора экономических наук. Иосиф Кусаев
пополнил золотую копилку учёных мира бухарских евреев.
Он очень гордился своими корнями. Его
бесконечная тяга к исследованиям распространялась не только на сферу науки, но и
уводила глубоко в непреодолимое желание
постичь историю бухарских евреев. Он спонсировал создание документального фильма

21 сентября, 1952
(2 Тишрея, 5713) —

2 июня, 2020

(10 Сивана, 5780)

о старинных домах бухарских евреев Самарканда, занимался благоустройством самаркандского кладбища, тяжело пережив смерть
безвременно ушедшей из жизни матери, уделил
много времени составлению генеалогического
древа и, в связи с этим, несколько раз посетил
Индию, повторив "Шёлковый путь", по которому
проходили его предки - купцы первой гильдии
Кусаевы.
После эмиграции с семьёй в США в 1999
году, Иосиф создал компанию "Алтекос", работающую в сфере общественного питания в
Москве.
Неутомимый труженик, находящийся в вечном поиске, уважаемый среди родных и близких, Иосиф создал большую семью - жену, у
них родились пятеро детей, появились внуки,
для которых его жизнь оборвалась от внезапной
остановки сердца. Он будет похоронен в НьюЙорке, на кладбище "MT Carmel", рядом со
своим отцом Гавриэлем Кусаевым.
Прожив плодотворную жизнь, теперь уместившуюся в нескольких строчках этого некролога, он оставил о себе вечную память в
сердцах своих родных и близких.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН,
ЙОСЕФ БЕН ГАВРИЭЛЬ ВЕ ОСНАТ
Община бухарских евреев г. Атланта,
Джорджия
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