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НАСТАНЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРИЗНАНИЯ ИМИ ИЗРАИЛЯ
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и государственный секретарь США Энтони Блинкен сделали заявления после завершения встречи между ними в Иерусалиме.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что
если ХАМАС вновь атакует израильскую территорию,
ответ будет крайне тяжелым. По словам Нетаниягу, в
ходе беседы обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газы, а также перспективы продвижения арабо-израильского политического процесса.
– Как верно заметил президент Байден, "мир наступит только, когда будет признано государство Израиль",
– добавил премьер-министр.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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VOTE JUNE 22

ГОЛОСУЙТЕ 22 ИЮНЯ

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
12-20 ИЮНЯ
ХОТИТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПОЧТЕ?

ПОСЕТИТЕ NYCABSENTEE.COM

ПОСЛЕДНИЙ
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ПОСЛЕДНИЙ
РЕГИСТРАЦИИ
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ОПЛАЧЕНО ДAВИД ДЛЯ КВИНС

PAID FOR BY DAVID FOR QUEENS

РЕГО ПАРК ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ КЬЮ ГАРДЕНС РИЧМОНД ХИЛЛ
ХОТИТЕ СВЯЗАТЬСЯ С ДАВИДОМ? ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

917-946-1035

ИЛЬЯ КАНДОВ – В БУХАРЕ
ММФ "БУХОРО"
ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДАНИЕ
ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Сара Юсупова:
Мы построим организацию,
которая будет работать
на постулатах Торы –
делать мицву!
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ГЛАТТ КОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН "КРИСТАЛЛ":
БАНКЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

917 300 7999, С. 4

ARON’S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!

СТР. 22

РЕСТОРАН
DA MIKELLE S,APEDA:
ВКУСНЕЙШИЕ БЛЮДА
И УЮТ РОДНОГО ДОМА!

NISAN & SONS MONUMENTS:
ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

RAINBOW SUPPLY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

718 830 0909, С.24

718 258 5811, С.34

718 326 2822, С.40
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GRAND OPENING!

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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www.BukharianTimes.org

Book design and printing
Дизайн и издание книг

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787

info@svdesign.us

design

Design and Printing

•

Business cards
Визитки
•
Posters
Постеры
•
Brochures
Брошюры

Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com

•

Website
Создание сайтов
•
Banners/Signs
Баннеры / вывески
•
Menu

Меню для ресторанов
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Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market!

75-03 192nd Street, Fresh Meadows, NY, 11366

$1,088,000

Charming 4-bedroom, 5-bathroom house on a quiet tree
lined street in Fresh Meadows. First floor introduces a large
living-room, formal dining room, eat-in kitchen, master
bedroom (w/ separate entrance), 2 half-bathrooms, and
laundry room. Second floor features 3 spacious bedrooms,
sunroom, and 2 full bathrooms. Fully finished basement
includes half a bathroom. 2 car detached garage.

OPEN HOUSE THIS SUNDAY! May 30th from
12pm-2pm
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MARK KANDKHOROV, ESQ.
Kandkhorov and Associates PLLC
QVSDIBTFtSFmOBODFtJOWFTU
• REAL ESTATE LAW
• BUSINESS LAW
• COMMERCIAL LAW
Практика Марка Кандхорова сосредоточена в области
сделок с недвижимостью, а также общих деловых и договорных вопросов. Он представляет владельцев, разработчиков, кооперативные советы и арендаторов в различных сделках по всему спектру недвижимости, включая
коммерческую, офисную, торговую, промышленную, ресторанную и жилую недвижимость в Нью-Йорке.
Марк представляет интересы состоятельных частных
лиц, арендодателей площадью в несколько миллионов
квадратных футов, кооперативов, национальных банков,
а также различные местные и международные компании
по вопросам их недвижимости и корпоративных сделок в
Нью-Йорке.

215-15 Northern Blvd, Suite 3| Bayside, New York 11361
W: (212) 888-8899 | E: mark@kandlaw.com

Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

investor specials
no income check loans
jumbo & super jumbo loans
mYnJQtOPORN

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что
США поддерживают право
Израиля на самооборону,
продолжат отстаивать безопасность еврейского государства и примут участие
в восстановлении Газы
таким образом, чтобы ХАМАС не смог извлечь из
этого выгоду.
Слова прозвучали на совместной пресс-конференции в офисе премьер-министра Израиля в Иерусалиме.
"Президент Байден поручил мне приехать сюда по
четырем причинам: продемонстрировать преданность
безопасности Израиля, начать совместную работу по
укреплению стабильности и
уменьшению напряженности
на Западном берегу и в Иерусалиме, поддержать срочное
улучшение гуманитарного состояния в Газе и продолжить
отстраивать наши отношения
с палестинцами и палестинской автономией", — сказал
Энтони Блинкен. "Мы будем
работать с нашими партнера-

ÐÎÑÑÈß

Эзро Малаков

20‒21 мая в Государственном институте искусствознания в онлайн формате прошла
Первая международная междисциплинарная Сессия по
Еврейскому искусству, собравшая более сорока искусствоведов из пятнадцати стран мира
– России, Белоруссии, Украины, Литвы, Азербайджана,
Хорватии, Австрии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Израиля, Турции, Бельгии,
США и Канады, обсуждавших
вопросы и проблемы еврейской музыки, театра, кино, архитектуры, пластического и
прикладного искусства. В исторической перспективе — это
первое комплексное научное
исследование еврейского искусства в системе Российской
Академии наук, проводимое
на площадке Государственного института искусствознания
(ГИИ) под грифом Министерства Культуры Российской Федерации.
"Еврейское искусство — это
не узко национальное и не узколокальная тема, — отметила
директор ГИИ Наталия Сиповская. — Такова субстанциальная
данность еврейского искусства,
которая формирует вокруг себя
огромный спектр тем, связанных
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ГОССЕКРЕТАРЬ США В ИЕРУСАЛИМЕ: "НАДО
ВОССТАНОВИТЬ ГАЗУ, НЕ УСИЛИВ ХАМАС"

ми над тем, чтобы ХАМАС не
получил выгоды от оказания
помощи при восстановлении
Газы", — сказал госсекретарь.
Ранее израильские СМИ
опубликовали набросок концепции начальника Геншта-

ба ЦАХАЛа по дальнейшему
управлению конфликтом с
ХАМАСом. Одним из пунктов
было направление потоков
помощи для восстановления
сектора Газы через палестинскую автономию в Рамалле, а
не напрямую к ХАМАСу.

Госсекретарь сказал, что
обсудил с премьер-министром Нетаниягу "шаги, которые должны предпринять обе
стороны для обеспечения
лучшего будущего".
Касаясь Ирана, Блинкен
сказал, что США продолжат
держать Израиль в курсе
Венских переговоров по возвращению к ядерной сделке
с Ираном. "В то же время мы
продолжим работать вместе с
Израилем, чтобы остановить
дестабилизирующие
действия Тегерана в регионе",
— добавил он. Блинкен также
выразил возмущение относительно взрыва агрессивного антисемитизма в мире на
фоне эскалации в Израиле.
Нетаниягу поблагодарил
администрацию Джо Байдена
за твердую поддержку права
Израиля на самооборону. Он
продолжил: "Если ХАМАС
нарушит тишину и атакует
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Израиль, наш ответ будет
мощным". "Мы обсудили с
госсекретарем совместные
действия по предотвращению вооружения ХАМАСа.
Нетаниягу выразил надежду, что США "не вернутся к
старой ядерной сделке с Ираном". "Мы считаем, что эта
сделка прокладывала дорогу
к созданию в Иране легитимизированного международным сообществом ядерного
арсенала".
Премьер-министр сообщил также, что Израиль и
США работают над расширением нормализации между
Израилем и арабско-мусульманским миром.
Говоря о возможности продолжения мирного процесса
с палестинцами, Нетаниягу
привел недавнее высказывание президента Байдена.
"Президент был абсолютно
прав, когда сказал, что мира
не будет, пока в регионе не
признают право Израиля на
существование как независимого еврейского государства.
Это ключевой вопрос — нельзя не согласиться с президентом".

В МОСКВЕ ПРОШЛА СЕССИЯ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ИСКУССТВУ
с идентичностью, контактами и ра Конгресса бухарских евреев
взаимодействиями, а также осу- США и Канады, исполнительного
ществлением на общем корне директора Фонда им. И. Мавасовершенно контрастных худо- шева - Института по изучению
жественных традиций. И тот факт, наследия бухарских евреев в дичто проект по этой тематике при- аспоре Рафаэля Некталова, расобрел такой комплексный и мас- сказавшего об опыте собирания,
штабный характер, это кажется а также аудио и нотного издания
мне вполне закономерным явле- мелодий годового литургического
цикла, предпринятым выдающимнием".
Эта мысль нашла отклик и в ся музыкантом, певцом и хазаном
приветственном слове основате- синагоги "Бет Гавриэль" Эзро
ля Института еврейской музыки Малаковым. Исследование было
Лондонского университета Дже- выпущено в 2007 году Конгрессом
ральдины Ауэрбах, отметившей, бухарских евреев США и Канады.
что еврейская музыка является "микрокосмом" всемирной
музыки в силу исторического
прошлого и объективных векторов развития еврейской
истории и искусства. Руководитель Центра американо-еврейской музыки им. Лоуэлла
Милкена Калифорнийского
университета
Лос-Анжелеса профессор Марк Клигман
подчеркнул, что московская Рав Барух Бабаев
Сессия предоставляет возможность обратить внимание
на проблемы, которым ранее не
Первый день Сессии был поуделялось пристального внима- священ теме "Миграции и трансния, в частности, продвигает ис- формации в еврейской музыке",
следование музыки в ее междис- которая была развернута в шести
секциях, охватывавших широкий
циплинарной перспективе.
О важности применения раз- спектр проблем от методологии
личных подходов и методов к до проблемы еврейской идентичеврейскому искусству, системати- ности в практике и теории музызации терминологии еврейского кальных традиций.
Тема "Миграции и трансфорискусства говорилось в приветствиях куратора музейно-выста- мации в еврейской музыке", провочных инициатив Российского звучавшая в Москве, является
еврейского конгресса Анатолия частью международного гумаГолубовского, отметившего исто- нитарного проекта по еврейской
рическую важность проходящего музыке, анонсированного америнаучного события, и координато- канскими и европейскими инсти-

туциями в 2021 году для подготовки будущего международного
конгресса. По просьбе инициатора и организатора научной Сессии, доктора искусствоведения,
ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания Гюльтекин Шамилли
(Giula Shamilli) со-организатором
данной панели стала доктор Марта Штельмахер (Германия, Дрезден). С докладами выступили такие известные ученые, как Юдит
Фригеши (Израиль), Юит Коэн
(Канада), Вальтер Зев Фельдман
(США, ОАЭ) и другие.
Несмотря на то что второй
день Сессии был посвящен визуальным, сценическим искусствам, а также архитектуре, а
проблема взаимодействия культур рассматривалась на широком теоретическом и практическом материале, в который были
включены также художественные
мотивы восточных еврейских общин, этот день завершился ярким
выступлением главного раввина
бухарских евреев США и Канады
Баруха Бабаева, который разъяснял правила и одновременно на
практике показывал особенности
мелодики литургического пения.
Дистанционный
формат
проведения Сессии объединил
ученых Америки и Евразии, соединил города России и постсоветского пространства.
Первая международная междисциплинарная Сессия по
Еврейскому искусству была проведена в рамках "Недели еврейского искусства в ГИИ" (17 - 21
мая) и стала важнейшей частью
лекционно-выставочного проекта

Г.Б. Шамилли и Р.Б. Некталов

"Восток Рувима Мазеля" (идея и
куратор Г.Б. Шамилли), который
стал победителем Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных инициатив
(куратор А. Голубовский). Проект
был отобран из 64 заявок, поступивших из 36 городов России, и
включал не только выставку, но
и лекции. Концерты, сопровождающие лекции, были проведены со-организаторами, культурно-образовательной программой
"Эшколот" (программный директор С. Парижский), обеспечившей
также информационное продвижение проекта и его распространение за пределы академической
среды.
По завершении Первой международной междисциплинарной
Сессии по Еврейскому искусству
была принята резолюция, подтверждающая ее значимость и
необходимость
последующих
реализаций в долгосрочной перспективе при поддержке благотворительного фонда "Российский Еврейский Конгресс".
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Министр обороны Израиля Бени Ганц представил во
вторник госсекретарю США
Энтони Блинкену разработанные израильским оборонным ведомством принципы
по достижению долгосрочного прекращения огня с радикалами в секторе Газа. Об
этом сообщила пресс-служба
главы Минобороны.
"Министр обороны представил государственному секретарю принципы, которые были
сформулированы оборонным
ведомством для достижения
долгосрочного перемирия [в
секторе Газа]", - говорится в сообщении. Ганц и Блинкен также
обсудили "укрепление Палестинской национальной администрации [на Западном берегу
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ИЗРАИЛЬ ПРЕДСТАВИЛ США ПРИНЦИПЫ

ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРЕМИРИЯ С ГАЗОЙ

реки Иордан]" и "противодействие военному потенциалу
террористических группировок
в секторе Газа", - добавили в

ЙЕЛЬ ПРИСВОИЛ САКСУ СТЕПЕНЬ
ДОКТОРА БОГОСЛОВИЯ

Покойный бывший главный раввин Великобритании
Джонатан Сакс посмертно
получил почетную степень
доктора богословия Йельского университета. Таким
способом Йель решил выразить благодарность и восхищение его "мудростью и
силой духа", пишет Jewish
News.
"Выступая за диалог, а не
за разделение, лорд Джонатан Сакс призывал нас объединяться ради общих целей и
исцеления мира. Он посвятил
свою жизнь служению другим
людям, своим примером показывая, что сперва идет "мы", а
уже потом "я"", – заявил представитель университета во время церемонии.

Напомним, что бывший
главный раввин Великобритании Джонатан Сакс скончался
7 ноября 2020 года в Лондоне.
Причиной смерти 72-летнего
мужчины стало онкологическое
заболевание.
Джонатан Сакс – обладатель 18 почетных степеней, лауреат Темплтоновской премии
и множества других почетных
международных наград, профессор Королевского колледжа
Лондона, Иешива-университета и Нью-Йоркского университета. В 2005 году был посвящен
в рыцари. За свою жизнь Сакс
написал более 30 книг. Последняя из них – "Нравственность:
восстановление общего блага
во времена разделения" – вышла в США в сентябре.

ПАРИЖ САМЫЙ АНТИСЕМИТСКИЙ ГОРОД МИРА

Отчет,
опубликованный
министерством по делам
диаспоры,
с в и д е т е л ь с т ву е т,
что эскалация палестино-израильского
конфликта повлекла за собой значительный рост антисемитских выступлений, в
том числе – в социальных
сетях.
Только за 10 дней после
вспышки напряженности в Иерусалиме в социальной сети
Twitter было опубликовано
250000 антисемитских постов.
Это в три раза больше, чем
месяцем ранее. Рекордной же
стала первая неделя военных
действий, после Дня Иерусалима.
Антисемитский характер
носили и многие пропалестинские манифестации, часто проходившие в еврейских
районах или рядом с синагогами. Часть из них приводила
к нападениям на евреев, разгрому еврейских учреждений.

пресс-службе. Кроме того, Ганц
поднял тему "возвращения
мальчиков" - удерживаемых
радикалами в секторе тел двух

израильских солдат, убитых во
время предыдущей израильской военной операции в палестинском анклаве в 2014 году.
Ганц также обсудил с Блинкеном сохранение израильского военного превосходства
в регионе и противодействие
иранской ядерной угрозе.
"Ганц обсудил с Блинкеном
потребности Израиля в области безопасности, сохранение
его [Израиля] военного превосходства в регионе, также
необходимость
действовать
для предотвращения иранских
ядерных достижений в ходе переговоров, проходящих по этому вопросу в настоящее время", - говорится в сообщении.
В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной
комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и

Франция) для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД) по иранской
ядерной программе: снятия
санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения
США в сделку) и выполнения
ядерных обязательств Ирана.
19 мая делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия,
Великобритания,
Германия,
Китай и Франция) отметили,
что соглашение о полном восстановлении реализации СВПД
находится в пределах досягаемости. Вашингтон обязался
обеспечивать Израилю сохранение военно- технологического превосходство на Ближнем
Востоке после войны Судного
дня в октябре 1967 года.

ДИРЕКТОР UNRWA В ГАЗЕ РАЗГНЕВАЛ ХАМАС

Матиас Шмала, директор
UNRWA (Агентства ООН по помощи так называемым палестинским беженцам) в Газе на
этой неделе привел в бешенство лидеров ХАМАСа.
В интервью 12-му израильскому телеканалу Шмала сказал:
он впечатлен тем, как действовал

ЦАХАЛ в Газе во время недавнего
очередного раунда вооруженного
конфликта. Атаки израильских
ВВС были спланированы и осуществлены разумно и точно, и
не имели целью причинить вред
мирному населению сектора.
Теперь ХАМАС требует у
UNRWA извинений и утвержда-

ет, что "директор
агентства открыто стал на сторону Израиля. Основная задача
господина Шмалы – помогать
палестинским беженцам, а не
поддерживать и защищать израильских оккупантов, которые
совершают эти преступления на
глазах всего мира".

ПОЛИЦИЯ НЬЮ ЙОРКА РАСШИРИТ ПРИСУТСТВИЕ
В ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ ИЗ ЗА РОСТА АНТИСЕМИТИЗМА

Насилие против евреев в
Нью-Йорке, развернувшееся
в ходе проведения Израилем
операции "Страж стен", побудило губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо приказать
полицейскому управлению
увеличить свое присутствие
в еврейских кварталах, чтобы обезопасить еврейских
жителей.
В заявлении для средств
массовой
информации
Нью-Йорка Куомо сказал, что

"после недавнего неприемлемого роста антисемитских преступлений на почве ненависти
по всей стране я отправляю
полицию для обеспечения безопасности еврейских религиозных, образовательных и общественных объектов".
Он также добавил, что полиция будет работать вместе
с главами еврейских общин,
чтобы повысить безопасность
евреев Нью-Йорка и обеспечить быстрое реагирование на

АСАД ИЗБИРАЕТ СЕБЯ
НА ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК
Особенно опасны одиночки,
которые начинают действовать под влиянием пропаганды. Выявить их заранее практически невозможно.
Городом, где антисемитские пропагандисты особенно активны, отчет называет
Париж. За ним следуют НьюЙорк и Лос-Анджелес. Если
говорить о странах, где активны антисемиты,- первое место занимают США. За ними
следуют Франция, Германия и
Великобритания.
Интересно, что самым распространенным у антисемитов
языком является английский.
На нем опубликовано 36% постов, на арабском – 21%, на
французском – 20%.

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

26 мая в Сирии проводятся выборы
президента. Избирательные участки открылись в 07:00, сообщает Reuters.
Нынешний президент Башар Асад, как
ожидается, будет избран в четвертый раз. По
мнению правительства, выборы показывают,
что Сирия функционирует как нормальное государство, несмотря на гражданскую войну,
которая продолжается там уже более десяти
лет.
Однако оппозиция, а также арабские страны рассматривают выборы как своего рода
маневр и трюк, который должен помочь Асаду
удержать власть.

любую угрозу безопасности.
По данным Департамента
полиции Нью-Йорка, на сегодняшний день поступила 191
жалоба на преступления на
почве ненависти против евреев, что на 71 процент больше
по сравнению с количеством
антисемитских нападений, совершенных на аналогичный
период в прошлом году.

ООН: ЕВРОСОЮЗ НЕСЕТ ВИНУ
ЗА ГИБЕЛЬ МИГРАНТОВ
Организация Объединенных Наций сегодня заявила, что
Европейский союз несет частичную ответственность за гибель
многочисленных
нелегальных мигрантов,
пытающихся пересечь Средиземное море.
Вина стран ЕС в этой связи якобы заключается в том, что многие сигналы с просьбой о
помощи остаются без ответа, а это в конечном
итоге приводит к "масштабной человеческой
трагедии".
Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека заявляет в своем 37-страничном докладе "Смертоносное равнодушие", что
только в этом году по пути из Ливии к европейским берегам погибли не меньше 632 нелегалов. Гибель мигрантов считают последствием,
среди прочего, политики и решений, принимаемых руководством Ливии и государств Европейского союза.

www.BukharianTimes.org
ÑØÀ
Генеральный
прокурор
Техаса Кен Пакстон считает
своей победой отклонение
иска, который он подал против администрации Байдена,
чтобы предотвратить приостановку депортаций на границе.
"Пять раз мы обращались
в суд, чтобы остановить то,
что творится с администрацией Байдена. С первого дня
они заявили, что не намерены
обеспечивать соблюдение иммиграционного законодательства и не будут депортировать
людей. Это не то, что говорится
в законе. Президент Соединенных Штатов не может переписать закон и не обеспечивать
его соблюдение. Он должен
обеспечивать соблюдение закона. Это то, что мы пытаемся
заставить его сделать", – сказал Пакстон в передаче Fox
Business.
В четверг Окружной суд
США по Южному округу Техаса
отклонил иск, поданный штатом Техас против федерального правительства, после того
как обе стороны согласовали
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ГЕНПРОКУРОР ТЕХАСА КЕН ПАКСТОН ПОБЕДИЛ

его отклонение, т.е. 100-дневный запрет на депортацию истек, а администрация заявила,
что не намерена его вводить
снова.
Пакстон в пресс-релизе в
четверг назвал это решение
"большой победой для Техаса
и всей страны. Оно ясно дает
понять администрации Байдена, что они не смогут нарушить федеральный иммиграционный закон и подвергнуть

СКОЛЬКО КУОМО ЗАРАБОТАЛ

НА "МЕРТВЫХ ЖИТЕЛЯХ НЬЮ ЙОРКА"?
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (D) назвал вопрос репортера
"глупым" после того, как
его спросили, получил
ли он выгоду от смертей
от коронавируса в штате
при продаже своей книги.
Во время пресс-конференции в четверг в Баффало репортер попросил
губернатора
отреагировать на "утверждения о
том, что вы зарабатываете деньги на "смертях
людей".
"Это глупо, - сказал Куомо репортеру. - "Следующий вопрос!"
Позже репортер попросил губернатора уточнить ответ на
предыдущий вопрос, подчеркнув, что критика направлена на его
книгу о пандемии коронавируса и исходит от жителей Нью-Йорка, потерявших близких из-за вируса.
Куомо сказал репортеру, что не называл своих критиков
глупыми.
"Я имел ввиду, что ваш вопрос был глупым и оскорбительным", - сказал губернатор репортеру.
Позже он сказал: "Я написал книгу, в которой говорится, что
мы должны извлечь уроки из того, что произошло с COVID, потому что пандемия еще не закончилась и будет продолжаться. И
если мы не усвоим уроки, мы продолжим делать те же ошибки.
Вот почему я написал книгу".
"Эта страна совершила огромные ошибки, когда дело дошло до COVID. Мы политизировали чрезвычайную ситуацию в
области общественного здравоохранения", - добавил Куомо, и
он частично прав: демократы набросились на Трампа, когда он
ПЕРВЫМ из всех лидеров запретил авиасообщение с Китаем!

СКОЛЬКО ДЕНЕГ?
Вопрос возник после того, как в налоговых декларациях Куомо выяснилось, что его книга о пандемии под названием "Американский кризис: уроки лидерства из пандемии COVID-19" принесет ему в общей сложности 5,1 миллиона долларов. Сделка с
книгой уже вызвала негативную реакцию со всех сторон, учитывая то, как губернатор справляется с пандемией в штате, и его
неоднозначную политику в отношении домов престарелых.

опасности жизнь техасцев. Их
провальная политика только
усугубила кризис на нашей южной границе и еще отвлекла наших сотрудников правоохранительных органов от их обычных
обязанностей".
Также Пакстон в пятницу
заявил, что продолжающаяся иммиграционная политика
администрации Байдена принесла "большую пользу" картелям. Он добавил, что мигранты
Согласно
недавнему
опросу исследовательского центра Pew Research
Center, около трети взрослых американцев азиатского происхождения опасаются нападений.
Президент Джо Байден
подписал в четверг Закон о
борьбе с преступлениями на
почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения во время
пандемии Covid-19.
Байден, который ранее
призывал Конгресс принять
закон как можно скорее, поблагодарил законодателей
за их поддержку данной инициативы.
"Сегодня я могу сказать,
что благодаря всем вам,
многим из вас, сидящим прямо передо мной, мы сделали
этот первый и важный шаг",
- сказал президент, выступая
в Белом доме. Байден отметил "шокирующий всплеск"
преступлений на почве ненависти к американцам азиатского происхождения во время пандемии коронавируса.
"Я хочу сказать всем
тем, кто страдает - мы это
видим... И мы полны решимости положить конец ненависти и предубеждениям",
- добавил Байден.
Вице-президент
Камала Харрис сказала, что этот
закон приблизил страну "на
еще один шаг к прекращению ненависти в отношении
не только американцев азиатского происхождения, но и
ко всем американцам".
По словам Харрис, теперь Министерство юстиции
сможет быстрее рассматривать преступления, совершенные на почве ненависти.
Закон предусматривает

платят картелям за то, чтобы
те доставили их на север, а сотрудники пограничного патруля
слишком заняты делами с детьми и семьями, что облегчает
картелям перевозку наркотиков
через границу и совершение
других преступлений.
Пакстон также рассказал о
работе администрации по отправке детей из Техаса в другие
штаты, в том числе в Теннесси,
без уведомления правительства этого штата.
"С самого начала я спрашивал о том, куда будут направлены дети. Но они никогда не давали ответа" – сказал Паксон.
Он добавил, что существует
"повышенная степень секретности", чтобы скрыть информацию о перевозке детей от
средств массовой информации
или штатов.
"Мы не знаем большей части того, что происходит, вплоть
до того, куда в конце концов
попадают эти люди. Они собираются скрыть это, и, к сожалению, картели, вероятно, знают
гораздо больше, чем мы, о том,

где сейчас находятся семьи", –
сказал Пакстон.
Он подчеркнул, что затраты на иммиграцию "огромны"
и затрагивают не только Техас:
"Они перемещают людей по
стране, и это может повлиять
на любой штат".
Пакстон в пятницу также
пожаловался, что не было никакого руководства со стороны
президента Джо Байдена или
вице-президента Камалы Харрис, касаемо ситуации на границе, потому что они "не хотят
привлекать к этому внимание,
не хотят прозрачности со СМИ
или с нами".
"Как вы знаете, у нас также
проблема с доступом к объектам. Они не хотят, чтобы
эта история получила огласку,
потому что для них нежелательно, чтобы американцы понимали, что эта проблема усугубляется, что она оказывает
огромное негативное влияние
на нашу страну, а также оказывает огромное негативное влияние на людей, приезжающих
сюда. По большей части, выгоду от этого получают только
картели", – сказал Пакстон.

БАЙДЕН
ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
создание в Министерстве
юстиции особой должности,
посвященной этой проблеме, и улучшение отчетности
о преступлениях на почве
ненависти в штатах и на
местном уровне.
Принятие
законопроекта стало "четким сигналом
солидарности, показавшим,
что Сенат не будет закрывать глаза на волну антиазиатского насилия в стране",
заявила автор законопроекта, сенатор Мэйзи Хироно,
представляющая штат Гавайи.
Согласно
недавнему
опросу исследовательского
центра Pew Research Center,
около трети взрослых американцев азиатского происхождения опасаются нападений. Это больше, чем
среди других этнических
групп. При этом 81 процент
взрослых американцев азиатского происхождения отметил рост насилия в их
отношении, тогда как среди
всех взрослых американцев
такой ответ дали чуть более
половины респондентов.
Президент США Джо Бай-
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ден выступил с осуждением
антисемитских выступлений,
число которых выросло на
фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Для этого он воспользовался
социальной сетью Twitter.
"Последние
нападения
на евреев возмутительны,
им должен быть положен
конец. Я осуждаю это преисполненное ненависти поведение – как в США, так и за
границей. Мы должны гарантировать, чтобы те, кто так
себя ведет, не чувствовали
себя безнаказанными", - сообщил он.
В последние дни ведущие еврейские организации
Америки, в том числе Антидиффамационная
лига,
Американский
еврейский
комитет, "Хадасса", Союз
еврейских ортодоксальных
общин обратились к президенту с призывом осудить
антисемитизм.
Они особо отметили необходимость вести борьбу с
антисемитизмом в университетах, а также призвали
обеспечить безопасность религиозных заведений.
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ÈÇÐÀÈËÜ
Прокуратура центрального округа затребовала у суда
приговорить к 10-12 годам
лишения свободы и штрафу
в размере 1-3 млн шекелей
бывшего генсека партии НДИ
Фаину Киршенбаум, которая
была признана виновной в
коррупции; получении взяток; отмывании капиталов,
нажитых нечестным путем;
уходе от уплаты налогов и
обмане общественного доверия. По данным СМИ, это
беспрецедентный для Израиля срок за подобного рода
преступления.
Ранее окружной суд Тель-Авива объявил, что Киршенбаум
систематически брала взятки
на протяжении шести лет при
использовании обмана и мо-
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ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ДЛЯ ЭКС ЗАМГЛАВЫ
МВД ИЗРАИЛЯ ФАИНЫ КИРШЕНБАУМ 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
шенничества.
Дело рассматривается в
окружном суде Тель-Авива. По
информации Ynet, к настоящему моменту по делу Киршенбаум осуждены 18 человек.
Вместе с тем при вынесении
окончательного приговора суд
намерен принять во внимание
положительное влияние, оказанное бывшей замглавой МВД
Израиля на общество. Кроме
того, суд располагает письмом
в поддержку 65-летней подсудимой со стороны бывших депутатов Кнессета, знакомых с
ней по совместной работе.
В ходе судебного процесса
бывшей чиновнице пришлось
отвечать на вопросы об "отка-

тах", которые она получала от
главы общественной организации "Эзра" и "Эзра уламит"
Даниэля Элинсона. Ранее он
был признан виновным в даче
взяток. Элинсон вел таблицу,
куда аккуратно вносил все свои
затраты на партию НДИ и Киршенбаум, в частности.
Он был главным свидетелем по делу о коррупции в партии НДИ (дело №242 - прим.
НК) и дал показания против
бывшего гендиректора Фаины
Киршенбаум.
Элинсон (генеральный директор общественной организации "Эзра Уламит" ("Мировая
помощь") – прим. НК) выступил на заседании окружного

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА "МОССАДА"

Назван новый глава израильской разведки "Моссад"
- им станет Давид Барнеа, который ранее занимал пост заместителя главы организации.
Имя нового лидера разведки назвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время
церемонии награждения выдающихся
офицеров "Моссада". Барнеа вступит в
должность с 1 июня.
"Я желаю Барнеа всяческих успехов

на этом посту, и я убежден, что новый директор
Моссада сделает великие
дела и продолжит вести
Моссад к оперативным
успехам и значимым достижениям", - сказал Йосси Коэн. Давид Барнеа женат, имеет четверых детей. Он прослужил в Моссаде 25
лет, ранее возглавлял отделение, ответственное за агентов в других странах.
MIGnews.com

ИЗРАИЛЬ СНИМАЕТ БОЛЬШИНСТВО ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ С 1 ИЮНЯ
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье
сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с
пандемией коронавируса, будет снята
с 1 июня. Заявление министра приводит газета The Times of Israel.
"Израиль возвращается к нормальной жизни", - заявил Эдельштейн. Он
отметил, что с 1 июня больше не будет
необходимо иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, а также будут отменены ограничения на число людей, которые могут вместе находиться в закрытом
помещении и на улице.
Глава Минздрава уточнил, что требование носить маски в помещении будет
Израильские
археологи
установили, что древние иудеи широко употребляли в
пищу некошерную рыбу, которая запрещена в Ветхом
Завете. По мнению авторов,
это открытие проливает свет
на время происхождения
ветхозаветных диетических
законов, которые и сегодня
строго соблюдают многие евреи. Результаты исследования опубликованы в журнале
TelAviv.
По разным оценкам, Ветхий
Завет был написан в период
между разрушением Иерусалима вавилонянами в 586 году
до нашей эры и покорением
города Александром Македонским около 333 года до нашей
эры. В двух местах священного
писания указывается на запрет
употребления в пищу определенных видов рыб.

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

действовать еще как минимум две недели, ограничения по поездкам за рубеж
также остаются в силе.
По данным газеты, в Израиле в настоящее время 510 человек болеют коронавирусом, состояние 59 оценивается
как тяжелое. Более 5,1 млн израильтян
сделали обе прививки от коронавируса.

суда Тель-Авива и заявил, что
приобрел для Киршенбаум
переносные компьютеры, мобильные телефоны, планшет и
видеокамеру.
Под руководством Элинсона "Мировая помощь" занималась сбором пожертвований
для поддержки репатриации в
Израиль и организации образовательных программ о Еврейском государстве у русскоязычных евреев США, Канады и
Западной Европы.
Свидетель уточнил, что не
считал приобретенные на общественные средства подарки
взяткой, данной им всесильной
заместительнице главы МВД
Израиля.

При этом сторона обвинения потребовала от свидетеля
объяснить суду, зачем именно он стер файлы программы
Excel, где педантичный Элинсон аккуратно записывал все
денежные траты на путешествия Киршенбаум и членов ее
семьи. Компьютерный отдел
полиции восстановил стертые
файлы, изобличающие нарушение законности в НДИ, и
присовокупил их к уголовному
делу.

ЙОРАМ ЛАМ ПРОТИВ

Профессор Лас: через два поколения харедим уничтожат Израиль.
Скандально известный профессор
Йорам Лас, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, выступил с резкими заявлениями,
направленными против ультраортодоксальной общины.
Профессор выпустил серию твитов, в
которых говорится: "Уровень рождаемости у харедим бьет мировые рекорды. 7

детей на каждую женщину. Через два поколения
они уничтожат экономику
и общество в Государстве Израиль".
Профессор также предлагает рецепты "спасения" от харедим: "Правительство без харедим может отменить
бесплатное жилье для харедим, скидки
по арноне, а также отменить пособия на
детей и пособия по безработице тем кто
не работает".

АРАБСКИЙ МЕДИК СПАС ЕВРЕЯ ПОСЛЕ
НАПАДЕНИЯ ПОГРОМЩИКОВ В АККО
Еврей рассказал, как его спас
арабский медик после нападения погромщиков в Акко.
Мужчина еврей был тяжело ранен во
время погромов в Акко. Так, на него напала толпа арабов, когда увидели израильский флаг на его автомобиле. Однако
его спасли. Не так давно он выписался
из больницы. Хоть он передвигается на
инвалидной коляске, но верит в свое выздоровление и с каждым днем чувствует
себя лучше.
Об этом сообщает Times of Israel.
Так, мужчина по имени Мор Джанашвили рассказал, что его спас арабский
медик, который увидел его избитым на

улице. Как рассказал сам медик Фади
Касем, он боялся, что пациент умрет. Он
оказал первую помощь пострадавшему
и проводил его в больницу.
"Я так ему благодарен", — сказал
Джанашвили. "Я потерял сознание, когда он подошел ко мне, но помню, как
просыпался и слышал, как он утешал
меня".
Медик и спасенный пациент недавно
встретились вновь. Фади Касем, работающий в Медицинском центре Галилеи в
Нагарии, сказал, что даже такие ужасные
инциденты не должны стать поводом
для потери веры в сосуществование.

УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ О НЕКОШЕРНОМ ПИТАНИИ ИУДЕЕВ В ДРЕВНОСТИ
В книге Левит сказано: "Все,
что в воде не имеет плавников и
чешуи, отвратительно для вас",
а во Второзаконии говорится,
что "все, что не имеет плавников и чешуи, вы не должны
есть, это нечисто для вас". В
обоих случаях ссылки следуют
сразу же за запретом на свинину. Однако когда возникла
традиция разделения рыбы на
"чистую" и "нечистую", ученые
до сих пор не знали.
Израильские
археологи
провели анализ тысяч находок
костей рыб из 30 археологических мест в Израиле и на Синае, которые датируются более
чем 2000-летним периодом
от позднего бронзового века
(1550–1130 годы до нашей эры)
до конца византийского периода (640 год нашей эры). Авторы

стремились выяснить, когда появился запрет на употребление
в пищу рыбы без плавников и
чешуи, а также установить, в
какой степени соблюдалось это
правило.
Оказалось, что в древних
иудейских поселениях, относящихся к железному веку (1130586 годы до нашей эры) и к
персидской эпохе (539-332 годы
до нашей эры), в том числе в
столице Иудеи Иерусалиме,
костные скопления включали
значительное количество некошерных рыб. В более поздних поселениях, относящихся к
римской эпохе, исследователи
обнаружили лишь единичные
остатки некошерной рыбы, что,
по мнению ученых, свидетельствует об уже существовавшем
запрете и указывает на "неко-

торую степень несоблюдения
правил среди иудеев".
Традиционно считается, что
в основе законов о еде, изложенных в Пятикнижии, первых
пяти книгах еврейской Библии,
лежат древние традиции иудейского питания. Но исследователи предполагают, что табу на
некошерную рыбу появилось в
Ветхом Завете при более позднем редактировании.
"Нет особых оснований полагать, что в основе этого запрета лежало старое и широко
распространенное диетическое
табу, — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи Йонатана
Адлера (YonatanAdler) из Университета Ариэля. — Запрет
на рыбу без плавников и чешуи
— отклонение от давних иу-

дейских диетических привычек.
Похоже, что библейские авторы
запретили эту пищу, несмотря
на то что в иудейском меню
часто встречалась некошерная
рыба".
Ученые планируют продолжить поиски рыбных костных
остатков на месте древних поселений, чтобы более точно
установить, когда иудеи начали
избегать употребления в пищу
рыбы без плавников и чешуи и
насколько строго соблюдалось
это правило.
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ЧЕТЫРЕ СЛОВА НА ДРЕВНЕЙ КОЛОННЕ
находят в таких количествах,
что, кажется, кто-то специально
покупал глиняный горшок с тем
чтобы разбить его, купить новый, и его тоже разбить.
В какой-то степени, это так и
было. Глиняные тарелки во времена существования Храма часто выполняли ту же функцию,
что в наше время — тарелки из
картона и тонкого пластика. Они
были одноразовыми — особенно в дни Песаха, Шавуота и Суккота, когда все евреи устремля-

главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Мудрецам всегда было известно, как правильно произносится имя нашей столицы.
Единственной
проблемой
оставалось то, что этому пока
не было археологических доказательств. Но теперь они
есть.
Иерусалим, Йерушалаим —
древнейший город, еврейская
столица, место Храма, символ
святости. Так долго Иерусалим
стоял покинутый и разрушенный, что народы мира уверились, будто Святой Город к евреям и отношения-то не имеет.
Но мы вернулись на свою землю, и земля эта кричит каждым
своим камнем о том, что и две,
и три тысячи лет назад мы были
здесь: молились, учились, женились, воспитывали детей,
сажали виноградники, обжигали
горшки — словом, жили.

ХАНАНЬЯ,
СЫН ДОДАЛОСА,
ИЗ ИЕРУСАЛИМА
Мы уже не удивляемся тому,
что археологи в Израиле из-под
развалин башен крестоносцев,
византийских церквей и римских колонн извлекают артефакты, которым оказывается по
две, а то и по три тысячи лет.
Израиль строится, стараясь
поддерживать имидж молодого, а значит — современного
государства: шоссе, железнодорожные пути, жилые кварталы растут на глазах. И перед
каждой стройкой, согласно
законодательству, проводятся
спасательные археологические
раскопки, почти всегда оборачивающиеся очередной научной
сенсацией.
Вот и надпись I века до нашей эры, вырезанная на каменной колонне 80 сантиметров
высотой и 47,5 сантиметров в
диаметре, обнаружилась в октябре 2018-го года недалеко
от столичного Международного
центра конгрессов "Биньяней
а-Ума" во время раскопок, предваряющих строительство нового шоссе.
Надпись периода Второго
Храма на колонне. Фото: Данит
Леви, Израильское Управление
древностей
"Ханания сын Додалоса из
Иерусалима" — выбито в камне настолько четко и ясно, что
сложно поверить в возраст в
возраст этой надписи: около
2000 лет. Любой ребенок, выучившийся читать на иврите,
сможет разобрать, что здесь написано. А знающим людям эти
четыре слова скажут гораздо
больше — не только об истории, но и о духовных корнях,
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которые прикрепляют евреев к
Земле Израиля.

ГОНЧАРЫ
ЕВРЕЙСКИЕ
И РИМСКИЕ
На самом деле, колонна
была римская. Но, как известно,
если камень прочный, то он мог
использоваться и переиспользоваться строителями вновь и
вновь. К сожалению, тот факт,
что колонна была найдена "вне
контекста", лишает историков
той нити, которая бы дала ответы на все их вопросы.
Скорее всего, первоначально колонна была использована
в здании еврейского ремесленника. Почему еврейского? Потому что рядом были найдены
не только другие надписи на
иврите, но и развалины микв —
ритуальных бассейнов, чьи особенности строения и три тысячи
лет назад, и поныне отличают
их от мусульманских, римских,
византийских и прочих бань и
купален.
Имя отца Хананьи — Додалос — подтверждает тот
трагический факт, что эллинизированные евреи брали себе
греческие имена, а также выбирали и для детей имена из
греческой мифологии. Из "Илиады" мы помним, что Дедалом
звали самолюбивого художника
и изобретателя, столкнувшего
со скалы более удачливого соперника. Самому же Хананье
было важно указать в надписи
на свое иерусалимское происхождение. Может быть, потому,
что он жил в годы после победы
Маккавеев над греками и с гордостью носил свое еврейское
имя?
Был ли этот Хананья владельцем мастерской или простым мастером — сложно
сказать. Здесь, в районе нынешней Центральной станции
Иерусалима, в двух с половиной километрах от городских
стен, во времена Хасмонеев
была деревня, обеспечивавшая
глиняной посудой самих иерусалимцев и многочисленных паломников, восходящих в Святой
Город три раза в году, как заповедано. Гончарный квартал,
раскрытый археологами, — это
крупнейшее (площадью в 200
дунамов) из обнаруженных по

сей день древних керамических
производств в районе Иерусалима.
Во времена правления Ирода здесь изготовляли, в основном, посуду. По всей территории объекта были обнаружены
мастерские,
организованные
в производственные единицы,
включавшие в себя печи для
обжига, бассейны для подготовки глины, оштукатуренные
цистерны, ритуальные ванны и
рабочие помещения для сушки
и хранения сосудов.
После того, как Иерусалим
был захвачен Десятым римским
легионом и разрушен, римляне начали "осваивать" то, что
раньше принадлежало евреям.
При римлянах производство керамики сократилось, а ассортимент расширился: здесь стали
изготовляться не только сосуды, но и керамические строительные материалы: черепицы,
кирпичи и трубы.
Вот и камень Хананьи, сына
Додалоса, пригодился. Колонну
с надписью археологи обнаружили в оштукатуренной стене
керамической мастерской римского периода.
Иерусалим во времена Второго Храма был одним из крупнейших городов на Востоке, с
населением не менее 50 000
жителей. А в дни трех ежегодных паломнических праздников
оно увеличивалось на сотни
тысяч. Гончарная деревня была
стратегически расположена рядом с месторождением глины,
водой и топливом для печей, а
также находилась на главной
артерии, ведущей к Храму, которая используется до сегодняшнего дня и называется улицей
Яффо.

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО
ПОСУДЫ?
Резонно было бы спросить:
зачем паломникам посуда?
Ведь они или везли какие-то миски-кувшины с собой, чтобы ими
пользоваться по дороге — или,
если полагались на "сервис"
постоялых дворов, им и вовсе
никакая посуда не была нужна.
А вместе с тем, все археологические раскопки в Израиле полны глиняных черепков
горшков, амфор, ваз, блюд и
других емкостей для хранения
продуктов. В Иерусалиме их

лись в Храм, чтобы принести
там жертвоприношения.
Дело в том, что для принесения
жертвоприношений
совершенно необходимо соблюдение ритуальной чистоты:
как для коэнов, так и для всех
прочих евреев-паломников. И
если каменную посуду, которая
стала "нечистой" после контакта с мертвым некошерным
животным — например, туда
забралась мышь или ящерица — можно было очистить, то
керамическую посуду нельзя
было использовать даже после
мытья: "А всякая глиняная посуда, внутрь которого упадет (из
нечистого), — нечиста она для
вас".
При этом археологи заметили, что, в отличие от тарелок и
блюд, кувшины и амфоры чаще
были обнаружены разбитыми
не людьми, а иными обстоятельствами — то есть, их черепки лежали рядом, и из них
можно было собрать и склеить
сосуд.

РИТУАЛЬНАЯ
НЕЧИСТОТА
И ГОРЛОВИНА
КУВШИНА
Здесь кстати будет упомянуть о другом открытии, сделанном совсем недавно, в 2020-м
году, израильскими учеными из
Еврейского университета и НИИ
им. Вейцмана, которые подтвердили то, в чем еврейские
мудрецы никогда не сомневались, а именно — что такое тефах и как он связан с ритуальной нечистотой.
Талмуд поясняет, что мера
длины "тефах", ширина ладони,
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эквивалентен четырем пальцам. Ученым такая единица
измерения раньше не внушала
доверия — ведь пальцы могут
быть разной толщины!
Исследователи изучили 307
глиняных сосудов библейской
эпохи, в которых хранились
жидкости. Сосуды были самых
разных форм и размеров, но
вот внутренний край горловины
тех из них, что производились в
Иудее на протяжении железного века, имел одинаковый диаметр.
Ученые решили выяснить,
каков размер средней мужской
ладони в наши дни, и для этого

изучили заказы на перчатки армии США. Средний размер американских армейских перчаток
составил 8,67 см, плюс-минус
0,48 см.
Люди за последние тысячелетия стали выше ростом, но
размер рук не изменился. Ученые обнаружили, что диаметр
горловин еврейских сосудов (в
отличие от горловин кувшинов,
например, римских, найденных
недалеко от современного Шуафата) одинаков и соответствует
антропометрическим измерениям ладони мужчины, то есть еврейские гончары делали горловину под ширину своей ладони.
Причем и самые старые кувшины (периода Первого Храма),
найденные в Хирбет-Кайяфе, в
долине Эла в 30 км к юго-западу
от Иерусалима, объемом от 20
до 40 литров, и более поздние
— периода Второго Храма, другой формы и объемом от 30 до
50 литров, — хотя их разъединяли десятки километров и сотни лет, имели ширину горловины около восьми сантиметров,
тефах. Объединяло их лишь
то, что они использовались в ту
пору, когда ритуальная чистота
была так важна для иудеев —
ведь стоял Храм, приносились
жертвы, и так важно было соблюдать ритуальную чистоту.
Об этом писал Рамбам:
"Скверна не входит в сосуд и
не выходит из него, если отверстие сосуда меньше ладони. В
этом стихе говорится о керамическом сосуде, потому что
это — сосуд, в который скверна
может проникнуть только через
отверстие". Ну что ж, теперь это
известно и тем, кто доверяет не
Устой Торе, а научным исследованиям.
Симха ГОРЕЛИК
Продолжение следует
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Художник
Рами
Меир
принял участие в Первой
Международной междисциплинарной конференции по
еврейскому искусству в Государственном
институте
искусствознания Министерства культуры России, которая прошла 20-21 мая. Он
рассказал о современном
этапе развития искусства
горских евреев.
"В этой уважаемой аудитории, объединившей исследователей еврейского искусства от США до Израиля, от
Канады до Австрии, мне было
важно рассказать об особенностях культуры горских евреев и творчестве современных
художников из моего народа. Главная черта – культура
мудрости и умения жить достойно и благополучно даже в
сложных обстоятельствах. Это
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ХУДОЖНИК РАМИ МЕИР РАССКАЗАЛ О ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

культура внутреннего стержня
и духа человека. Это то, что
сегодня важно и актуально для
всего мира", – заявил Рами
Меир.
Интересным в докладе
Рами Меира стало то, что он
выделил черты характера горских евреев, которые стали не

БЛАВАТНИК СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ БРИТАНИИ

Американский миллиардер,
уроженец Одессы Леонард
Блаватник был признан богатейшим человеком Великобритании. Это стало известно
после публикации списка 250
богатейших британцев Sunday
Times Rich List.
По данным источника, состояние Блаватника в 2021 году достигло 23 млрд фунтов стерлингов, за год увеличившись на 7,2
млрд. Ранее он уже возглавлял
рейтинг – первым в топе Блаватник был в 2015 году. В прошлом
году миллиардер занимал лишь
четвертую строчку рейтинга.
Также в первую тройку рейтинга попали братья Дэвид и

Саймон Рубен, братья Шри и
Гопи Хиндуджа и глава компании
Dyson Джеймс Дайсон. Роман
Абрамович оказался на восьмом
месте рейтинга.
Леонард Блаватник родился
14 июня 1957 года в Одессе. Его
семья иммигрировала в США в
1978 году. В 1989 году он окончил
Гарвардскую школу бизнеса со
степенью магистра делового администрирования (MBA), а в 1986
году основал холдинговую компанию Access Industries. В разные
годы занимал ключевые позиции
в компаниях Arthur Andersen &
Co., Macy’s Department Stores,
General Atlantic Partners идругих.

ТИМОТИ ШАЛАМЕ СЫГРАЕТ

КОЭН: TWITTER
СПОСОБСТВУЕТ
ПРОЦВЕТАНИЮ
АНТИСЕМИТИЗМА

МОЛОДОГО ВИЛЛИ ВОНКУ
После долгих переговоров
актер Тимоти Шаламе подписал контракт на главную
роль в фильме студии Warner
Bros. "Вонка", основанном на
книге Роальда Даля "Чарли и
шоколадная фабрика", пишет
The Hollywood Reporter.
По данным источника, режиссером фильма, съемки
которого
предположительно
начнутся в сентябре, выступит
Пол Кинг ("Приключения Паддингтона"), продюсером станет
Дэвид Хейман. Картина станет
приквелом уже известной истории об эксцентричном кондитере Вилле Вонке и расскажет о
том, как он спас Умпа-Лумпов
от их злейшего врага в Лумполандии и начал создавать свои
необычные сладости.
Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз: в
1971 году вышел мюзикл "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером, в
2005 году – фильм Тима Бертона, где главную роль сыграл
Джонни Депп.
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Актер Саша Барон Коэн
раскритиковал
политику
Twitter в связи с ростом антисемитизма в соцсетях на
фоне палестино-израильского конфликта.
"Всплеск антисемитизма
на улицах подпитывается антисемитизмом в социальных
сетях. Почему вы не запрещаете хештег #HitlerWasRight?!
Те, кто радуются Холокосту,
хотят увековечить еще один",
– написал актер в своем
Twitter, отметив аккаунт платформы и генерального директора Джека Дорси.
22 мая, в субботу, Антидиффамационная лига (ADL)
опубликовала отчет, в котором говорится, что в период с
7 по 14 мая этот хештег был
использован на платформе
более 17 000 раз.

только основой их ментальности, но и культуры. Это терпимость, выдержанность чувств,
способность заниматься делом в сложных условиях, высокая мотивация на результат,
высокие навыки эмпатии, умение договариваться на условиях взаимной выгоды, уважение

к себе и к ближнему, щедрость
и гостеприимство, воинственность в категории защиты, а не
нападения. Художник подчеркнул, что с точки зрения культуры горские евреи – кавказский
народ, и искусство этого народа правильно рассматривать в
двух контекстах: еврейского и
кавказских народов.
Рами Меир выразил большую признательность за организацию
международной
Сессии, особенно в условиях
пандемии, Гюльтекин Шамилли, доктору искусствоведения,
ведущему научному сотруднику сектора теории музыки
Государственного
института
искусствознания. Первая международная междисциплинарная Сессия по Еврейскому
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искусству была проведена в
рамках "Недели еврейского
искусства в ГИИ" (17-21 мая)
и стала важнейшей частью
лекционно-выставочного проекта "Восток Рувима Мазеля"
(куратор д. искусствоведения
Г.Б. Шамилли), который стал
победителем Второго конкурса
грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных инициатив (куратор А. Голубовский).
Государственный институт
искусствознания
Министерства культуры РФ – ведущий
в России центр по комплексному изучению российского и
зарубежного искусства всех
регионов мира. Сотрудники института – признанные в мире
эксперты и авторитеты по театральному,
музыкальному,
изобразительному,
декоративно-прикладному искусству,
архитектуре, культурологии и
эстетике.

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ И БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
ВЫСТУПИЛИ В ПОДДЕРЖКУ ИЗРАИЛЯ
В Киеве прошел концерт,
организованный
еврейской
общиной "Хабад Любавич", в
поддержку Израиля и мира на
Ближнем Востоке. Известно,
что в мероприятии по видеосвязи приняли участие в том
числе Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Видео появилось на странице еврейской
общины в Facebook.
Со словами в поддержку
мира на мероприятии выступили
раввин Йонатан Маркович, который является лидером данной
общины, советник премьер-министра Украины Андрей Юраш, а
также депутаты Верховной Рады

Украины Александр Куницкий,
Максим Бужанский и Святослав
Юраш.
В концертной части приняли
участие украинские исполнители
Виктор Павлик, группа "Антитела"
и Гарик Кричевский, израильский
хасидский певец родом с Украины Шломо Низин, а также российские музыканты Борис Гребенщи-

ков и Андрей Макаревич.
В последние дни палестино-израильский конфликт обострился, страны обменялись
тысячами ракетных ударов, счет
погибшим пошел на сотни. Большинство государств осудили действия Израиля, призвав мировое
сообщество во главе с ООН принять меры.
Об этом написали и пользователи сети, посмотревшие концерт
еврейской общины с участием
Макаревича и Гребенщикова.
Люди считают, что исполнители
таким образом поддержали действия Израиля в военных действиях против ХАМАС.

ОМЕР АДАМ ПЕРЕЛОЖИЛ "АТИКВУ" НА СТИЛЬ МИЗРАХИ
Как сообщает Vesty.co.il,
две суперзвезды израильской
музыки Омер Адам и Ноа Кирель представили необычный
совместный проект. Для него
они выбрали ни много ни мало
– национальным гимн "Атиква",
который был "творчески переосмыслен, обработан и дополнен".
Композиция, в основу которой
положен израильский гимн, звучит в стиле поп-мизрахи. К тексту,
написанному Нафтали Герцем
Имбером 140 лет назад, добав-

лены новые куплеты (на иврите и
английском), которые, если верить
официальным сообщениям, сочинили сами Адам и Кирель. Да еще
с помощью фитнесс-тренера Нати
Авидана (который уже написал с
Адамом несколько песен). Аранжировку исполнили американский
инструменталист Скотт Торч (работавший в прошлом с Бейонсе и
Джастином Тимберлейком) и реппер Ланч Мани Льюис.
По заверению Адама и Кирель,
все доходы от продажи сингла поступят в фонд Организации под-

держки военнослужащих (Агуда
ле-меан ха-хаяль).
20-летняя Ноа Кирель считается одной из самых популярных израильских исполнительниц. После
службы в ЦАХАЛе она планирует
"международную карьеру" и уже
подписала многомилионный контракт с компанией Atlantic Records.
Омер Адам - также звезда восточного стиля мизрахи в израильской
музыке, карьеру начал с успешного
выступления в шоу Кохав нолад в
2009 году. Успешно гастролирует в
странах Средиземноморья.

МАРК РУФФАЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ,
ЧТО ИЗРАИЛЬ СОВЕРШАЕТ ГЕНОЦИД НАД ПАЛЕСТИНЦАМИ

Американский актер Марк
Руффало, частый критик Израиля, написал во вторник
утром в Твиттере, что "хочет
извиниться за сообщения во
время недавних боев между
Израилем и ХАМАСом, в которых говорится, что Израиль
совершает "геноцид". Об этом
сообщает JPost.
"Это подстрекательское, не-

уважительное отношение и используется для оправдания антисемитизма здесь и за рубежом".
"Настало время избегать преувеличений", — заключил он. Это
извинение было выпущено после
нескольких недель напряженности в Израиле, в течение которых
знаменитости использовали социальные сети, чтобы выразить
свою поддержку одной из сто-

рон конфликта, что
иногда приводило
к волнам насилия и
оскорблений в социальных сетях. В октябре 2020
года Руффало назвал израильско-палестинский конфликт и
разделение между ними "своего
рода апартеидом" в разговоре с
телеведущим Мехди Хасаном в
одноименной программе NBC.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Рубрику
ведет
кандидат
мед.наук
Светлана
ИСХАКОВА

Человек за 1 мин моргает в среднем от 15-ти до
20-ти раз. Есть мнение, что
моргание — механизм, необходимый для увлажнения
роговой оболочки глаз. Тем
не менее, роговая оболочка
не нуждается в столь частом
увлажнении — для нормального
функционирования
достаточно в среднем семи
морганий. Таким образом,
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МЫ МОРГАЕМ ТАК ЧАСТО, ЧТОБЫ ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ МОЗГ?

люди тратят на моргание
до 10% от общего времени
бодрствования.
Нейрофизиологи из японского университета Осаки под
руководством Тамами Накано

ЗАЩИТИТ ЛИ ВАКЦИНА "PFIZER"
ОТ ИНДИЙСКОГО ШТАММА?
У многих мужчин и женщин, вакцинировавшихся препаратом совместного производства "Pfizer" и "BioNTech",
возникают опасения по поводу того, позволят ли имеющиеся в их организме антитела
защититься от нового штамма, распространяющегося с
территории Индии.
Ответ на этот вопрос дал
руководитель "BioNTech" Угур
Сахин (Ugur Sahin), отметив,
что ожидаемая эффективность
вакцины против этого штам-

ма оценивается экспертами в
70-75%. Отвечая на вопросы
журналистов, немецкий учёный
турецкого происхождения также
отметил, что к этому времени
вакцина "Pfizer" и "BioNTech"
была проверена на тридцати
разных штаммах и оказалась
эффективной против существующих мутаций.
Ранее в ВОЗ тоже сообщили,
что вакцины, распространяемые
сейчас в Европе, с большой вероятностью будут эффективными против новых штаммов.

АЛКОГОЛЬ ВРЕДЕН, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЗЫ
Ученые из Оксфордского
университета заявили об необоснованности утверждений
по поводу того, что потребление алкогольных напитков в
малом или умеренном количестве может быть полезным
для человеческого организма.
На самом деле, утверждают
авторы недавнего исследования, алкоголь вредит человеческому мозгу, независимо от
количества и частоты его потребления. К такому выводу учёные
пришли, проанализировав дан-

ные 25378 участников исследовательского проекта "Biobank".
Особое внимание уделялось информации о потреблении алкоголя и сканам головного мозга.
Установлено было, что алкоголь непосредственно влияет на
серое вещество, отвечающее за
принятие решений. У мужчин и
женщин, употребляющих алкоголь (будь то пиво, вино или чтото покрепче), серого вещества
существенно меньше, чем у тех,
кто спиртное не употребляет вообще.

ЕЩЁ ОДНО ОПАСНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Канадские ученые определили чрезвычайно опасное последствие для мальчиков, которые появляются
на свет раньше положенного
срока и у которых наблюдается экстремально низкая
масса тела при рождении.
Как оказалось, в таком
случае организм стареет немного скорее, в результате
чего в тридцать лет мужчины,
появившиеся на свет преждевременно, в биологическом
плане обгоняют по возрасту

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

своих сверстников примерно
на пять лет. Этот вывод ученых
из Университета Макмастера
основан на анализе данных о
92 участниках исследования в
возрасте от 30 до 35 лет, из которых 45 человек появились на
свет недоношенными.
Авторы исследования говорят, что такой категории мужчин следует уделять больше
внимания активному противодействию преждевременному
биологическому старению организма, которое с возрастом
может ещё и ускоряться.

предположили, что такое частое моргание можно объяснить тем, что мозгу требуется
своего рода "перезагрузка" —
так мозгу легче переключиться
с одного предмета на другой,

"сбросив" текущее состояние.
Дело в том, что люди моргают в совершенно определённые моменты — например, во
время пауз в речи оратора или
после завершения предложения во время чтения, иными
словами, моргание происходит
в промежутках между значимыми, "логически завершёнными"
событиями. Моргание помогает
"сбросить" текущее состояние в
нейросети внимания, расположенной в теменной доле мозга,
отвечающей за распознавание
объектов и переключение внимания с одного объекта на другой, иногда менее значимый.
Предположение
удалось
проверить экспериментально:
группа добровольцев смотрела

комедийное шоу "Мистер Бин",
а учёные в это время наблюдали за активностью их нейросети с помощью компьютерного
томографа. Когда во время
какой-либо сцены люди моргали, их мозг на несколько мгновений переходил в "пассивный
режим", а активность нейросети при этом резко снижалась
— томограф зафиксировал
уменьшение притока крови в
теменные части мозга во время
моргания.
Причины того, почему для
сброса внимания мозг использует именно такой способ, пока
остаются неясными. Исследователи продолжат заниматься
изучением этого вопроса и планируют поставить ряд других
экспериментов, чтобы узнать
ответ.

УКОЛ БОТОКСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОСОГЛАЗИЮ

Инъекции ботокса ‒ это
методика, к которой следует
относиться с большой осторожностью, предупредил в
интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, офтальмолог Игорь Азнаурян.
Ботулотоксин, широко известный в косметологии как
ботокс, – это яд, который парализует мышцы. В больших
количествах он смертельно
опасен, так как способен обездвижить в том числе и дыхательную мускулатуру человека.
В малых же дозах он довольно
популярен в качестве "укола
красоты" для избавления от
морщин.
В последнее время сфера
применения ботулотоксина в
медицинской практике расширилась, отметил в беседе
с радио Sputnik доктор медицинских наук, офтальмолог,
президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов
(специалистов, занимающихся
лечением косоглазия, – ред.)
Игорь Азнаурян.
"Придумали, что если у
взрослого человека или ребен-

ка косоглазие, нужно кольнуть
в одну из мышц ботулотоксин,
чтобы эта мышца парализовалась, а за счет действия других
мышц глаз бы выправился. И
начали активно делать этот
ботулотоксин в глазодвигательные мышцы", ‒ рассказал
специалист.
Он предупредил, что перед тем, как прибегать к такой
процедуре, следует тщательно
взвесить все за и против.
"В общем-то, при определенных обстоятельствах это
может быть даже и оправдано, но то, как сейчас широко у
нас это применяется и бесконтрольно, это, конечно, чревато
очень серьезными последствиями. Потому что, как всякий яд,
когда ботулотоксин вводится в
мышцу, он портит эту мышцу,
чуть-чуть убивает. Во-вторых,
его действие недолгое, и через
три месяца глаз снова косит", –
предупредил Игорь Азнаурян.
Он добавил, что потом приходится такие мышцы оперировать, они бывают довольно
сильно изменены из-за укола.
По словам врача, к неожи-

данным осложнениям на глаза
могут привести в некоторых
случаях и инъекции ботокса,
сделанные в косметических целях.
"У меня был случай: женщина, 38 лет, которая после
того, как сделала себе ботокс
на мимические мышцы, чтобы разгладить морщинки на
лице, стала косить. Яд попал
на глазодвигательную мышцу,
испортил ее, и у нее возникло
стойкое косоглазие, то есть получился обратный эффект. Ей
говорили, что оно пройдет по
мере того, как будет проходить
время действия яда, но оно не
прошло. Она два года мучилась
с этим, потом пришла к нам – и
мы ее прооперировали", – объяснил Игорь Азнаурян.
Отфтальмолог отметил, что
это такой побочный эффект от
укола ботоксом – редкий случай, однако у каждого человека
может быть индивидуальная и
непредсказуемая реакция на
ботулотоксин. Поэтому не следует относиться к этой процедуре как к чему-то не стоящему
особого внимания.

УЧЕНЫЕ ПОВЫСИЛИ ТОЧНОСТЬ ДНК НОЖНИЦ

Израильские
ученые
разработали метод "обеспечения качества" для системы редактирования генома, который, по их словам,
может облегчить перенос
технологий ДНК из теории в
методы лечения.
Молекулярный биолог доктор Айал Хендель из Университета Бар-Илан заявил, что
главной проблемой ДНК-ножниц является именно точность.
"Подобно тому, как у каждого дома есть адрес, который вы используете для его
поиска, у каждого гена есть
"адрес", который мы используем для нацеливания системы CRISPR, но иногда нет
точности, и крошечные "ножницы" уходят не в то место",

- рассказал он.
Айал Хендель первым
изобрел новый метод оценки
с беспрецедентным уровнем
точности для ДНК-ножниц.
Его технология - программное обеспечение, которое уже
доступно для загрузки - даст
ученым возможность быстро
исправлять ошибки, потенциально сэкономив им месяцы,
которые в противном случае

они могли бы инвестировать в разработку неточных
инструментов.
Хендель отметил, что
нововведение позволяет
достичь нового уровня
точности в оценке инструментов до того, как они
будут представлены для
клинических испытаний.
"Это может помочь
в развитии редактирования
генома, поскольку будет намного проще протестировать
новые инструменты, а затем
отправить их на утверждение
или быстро понять, что есть
проблема, и отправить их на
переработку. Это может значительно сократить время от
концепции до медицинского
применения", - рассказал он
прессе.
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Â ÌÈÐÅ
В Минске задержан снятый
с рейса Ryanair журналист Протасевич. Захват самолета с пассажирами - акт государственного терроризма, ответ Запада
должен быть жестким, уверена
Наталья Макушина.
Самолет компании Ryanair
под предлогом минирования был
перенаправлен с маршрута Афины-Вильнюс на Минск. Снят с
рейса и арестован находящийся
в розыске белорусский журналист
Роман Протасевич. Захват иностранного пассажирского самолета - это государственный террор.
Действия белорусских спецслужб
не должны остаться безнаказанными.

Спланированная
инсценировка в небе над
Беларусью
По личному приказу Лукашенко пролетавший над Беларусью
иностранный самолет с пассажирами был посажен в аэропорту
Минск-2. Его сопровождал специально поднятый по тревоге военный истребитель МиГ-29 с полным
боекомплектом.
Официальная
причина принуждения к посадке сообщение о мине на борту. Близкий к президентской пресс-службе
Telegram-канал "Пул Первого"
хвастливо сообщил: "Беларусь защитила Европу".
Но оказалось, что сообщение
о бомбе было ложным. Следственный комитет возбудил по
этому факту уголовное дело. Финалом громкой акции белорусских
спецслужб стало задержание
находившегося на борту иностранного самолета журналиста
Романа Протасевича. Так что с
утверждением о "защите Европы"
власти погорячились. Отправителя информации о лжеминировании следует искать в спецслужбах.

БЕЛАРУСЬ ЛУКАШЕНКО СТАНОВИТСЯ
ОПАСНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЫ
Протасевич
редактор
признанного
экстремистским
Telegram-канала
"Беларусь
головного мозга". Вместе со
Степаном Путило он был сооснователем еще одного признанного экстремистским популярного Telegram-канала "Nехта". КГБ
внес Путило и Протасевича, вынужденно проживающих в Польше, в список лиц, причастных к
террористической деятельности.
Их обвиняют по трем уголовным
статьям, одна из которых - организация массовых беспорядков
после избирательной кампании
2020 года. С февраля белорусские власти добивались экстрадиции журналистов.

Операция устрашения в
адрес противников режима Лукашенко
Операция спецслужб по перехвату самолета с Протасевичем
была разыграна как по нотам. За
отдыхавшим в Греции журналистом велось наблюдение. Перед
самым вылетом он заметил слежку и написал друзьям о подозрительном человеке, пытавшемся
сфотографировать его документы

при прохождении контроля.
Зафиксированная
службой
Flightradar траектория полета
борта Ryanair указывает, что на
момент разворота над Беларусью
до Вильнюса было намного ближе, чем до Минска. Но все было
учтено заранее - диспетчерская
служба Минска отправила пилотам ложное сообщение об угрозе
минирования, и они, в соответствии с международными протоколами о безопасности полетов,
были обязаны привести самолет в
ближайший аэропорт страны, над
которой пролетали.
Власти в Беларуси празднуют
победу и не скрывают восторга
"слаженными действиями" силовиков, а КГБ планирует новые
акции государственного террора.
Глава этого ведомства Иван Тертель недавно пообещал "преследовать изменников и предателей
везде, где бы они ни находились".
"Хорошо сработали спецслужбы. Латушко и других можно было
задержать и на территории других
государств, привозить сюда в багажнике и сразу в СИЗО", - уверен
зампредседателя комиссии по

международным делам парламента Беларуси Олег Гайдукевич.
Он, как и Тертель, считает, что требование честных выборов и координация мирных протестов есть
предательство и экстремизм.

Реакция Европы должна
быть жесткой
Чего гарантированно добился Минск в результате международного скандала, так это резкой
оценки ситуации Западом. Выяснением причин принудительной
посадки в минском аэропорту
иностранного самолета с предполагаемой бомбой занялась прокуратура Литвы. Европейские политики призывают к жесткому ответу
на "государственный захват гражданского самолета" и предлагают
обсудить ситуацию на внеочередном саммите ЕС.
Еще бы, в Европе в рамках
спецоперации белорусских спецслужб проводится слежка, а затем
и арест журналиста с использованием военной авиации и дезинформации о минировании. Реальному риску были подвержены
жизни более сотни иностранных
пассажиров. Это резкий вызов

В КОНГРЕСС США ВНЕСЕН ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО УЗБЕКИСТАНУ
19 мая на рассмотрение Конгресса США сопредседателями "Кокуса
по Узбекистану", конгрессменами
Трентом Келли и Висенте Гонсалезом
внесен проект резолюции в поддержку независимости и суверенитета Узбекистана, а также дальнейшего развития стратегического партнерства
между двумя странами, сообщает ИА
"Дунё".
Как сообщает Посольство, в резолюции подчеркивается неизменная
приверженность США независимости,
территориальной целостности и суверенитету Узбекистана, приветствуется
значительный прогресс страны в важных политических, экономических и
социальных реформах. В документе
особо подчеркивается значимость программы реформ Президента Шавката
Мирзиёева, закрепленных в Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития страны.
Констатируется создание в Палате
представителей Конгресса США "Кокуса по Узбекистану" и его роль в "беспрецедентном уровне диалога между американским и узбекским политическим
руководством". Особо отмечается углубление связей со штатом Миссисипи.

В Резолюции отдельно признается
избрание Узбекистана впервые в истории страны в Совет по правам человека ООН на период 2021–2023 годов, и
содержится призыв к правительству Узбекистана использовать это положение
для активного продвижения прав человека и привлечения к ответственности
тех, кто не уважает их.
В документе приветствуется амбициозная программа реформ правительства Узбекистана, направленная на
улучшение ситуации по правами человека в республике, продвижение антикоррупционных мер и повышение прозрачности судебной системы, усиление
ответственности государственных служащих, продвижение свободы выражения мнений и СМИ, искоренение торговли людьми, включая принудительный и
детский труд при сборе хлопка, и обеспечение свободы вероисповедания.
В резолюции выделена особая роль
Узбекистана в укреплении стабильности и экономического сотрудничества
в Центральной Азии. Подчеркивается
важность диалога между США и Узбекистаном в форматах многостороннего
сотрудничества в Центральной Азии, в
том числе "C5+1". Признается растущая
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европейцам, потому что Беларусь под руководством Лукашенко
становится угрозой не только для
своих граждан.
В стране после прошлогодней
избирательной кампании в ответ
на протесты ведется настоящая
война с инакомыслием. Открыты
4 тысячи уголовных дел, официально признаны политзаключенными более 400 человек. Арестованных подвергают жестким
пыткам и убивают. В тюрьмах находятся 29 журналистов.
Разгромлен один из самых
читаемых информационных интернет-ресурсов Tut.by, объявлена война телеканалу "Белсат", не
прекращаются задержания и суды
над блогерами и сотрудниками
пока еще работающих независимых изданий. Специально для
расширения репрессий спецслужбы сфабриковали дело о покушении на Лукашенко.
Масштаб насилия растет для
насаждения страха - чтобы никто из несогласных, где бы он ни
находился, и что бы ни делал, не
чувствовал себя в безопасности.
Но теперь получается, что безопасность в Беларуси не гарантирована и жителям Евросоюза.
Именно поэтому Брюссель
не должен ограничиваться лишь
заявлениями об озабоченности.
Террор нельзя оставлять безнаказанным. Белорусские власти
провоцируют открытый конфликт
с Западом. В ответ на акт государственного терроризма с захватом
иностранного воздушного судна
для ареста Романа Протасевича должны последовать жесткие
меры - от закрытия воздушного
пространства Беларуси для международных рейсов до признания
режима Лукашенко террористическим и объявления секторальных
санкций. Это тот случай, когда Европе следует отставить бюрократические проволочки и действовать твердо и решительно.

КРЕМЛЬ ОБЪЯВИЛ ДАТУ И МЕСТО
ВСТРЕЧИ ПУТИНА И БАЙДЕНА

роль Узбекистана как экономического
лидера в Центральной Азии.
Одновременно в инициативе американских законодателей высоко оцениваются усилия правительства Узбекистана, направленные на продвижение
мирного процесса и социально-экономического развития Афганистана путем
содействия межафганскому мирному
примирению, реализации проектов по
совершенствованию
железнодорожной и электрической инфраструктуры в
стране, обучения афганской молодежи,
взаимодействия с США в борьбе с незаконным производством и оборотом наркотиков, а также контрабандой оружия.
По данным Посольства, к сегодняшнему дню данную резолюцию уже поддержали 10 конгрессменов. Ожидается,
что к середине июня будет получено
достаточно голосов для принятия документа в Палате представителей Конгресса США.

Встреча президентов России и
США Владимира
Путина и Джо Байдена пройдет 16
июня в Женеве. О
дате и месте саммита лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля.
Стороны обсудят состояние и
перспективы дальнейшего развития
российско-американских отношений,
проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие
в борьбе с пандемией коронавируса
и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении. Как
уточил пресс-секретарь российского
лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать.
Ранее во вторник американский телеканал сообщил, что президенты РФ
и США встретятся 15-16 июня в Женеве. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между
Россией и США на высшем уровне необходим для обеспечения глобальной
безопасности и противостояния различным угрозам.
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ÏÎËÅÌÈÊÀ
Я и моя семья иммигрировали в США в 1992 году из
СССР. Я неплохо знаю историю России и СССР, историю
развития от идеалистических
социалистов до кровавых тиранов, уничтоживших миллионы и грозивших уничтожить
еще больше. И, может быть,
именно поэтому я с особенной ясностью вижу гибельный
путь, на котором находится
Америка. Америка Сандерса,
АОС (А.Окасио-Кортес. – Ред.),
Ильхан Омар, Байдена, Цукерберга и многих, очень многих
других.
Вот, если позволите мои
скромные мысли о том, что следует и что не следует стратегически делать GOP (Grand Old Party.
– Ред.).
Новые поколения приходят
на смену уходящим, меняя распределение доминирующих политических взглядов.
Приходят молодые индоктринированные в идеи социализма
и марксизма, уходят консервативно мыслящие. Молодых становится больше, умудренных
опытом, а поэтому мыслящих
консервативно – меньше. Социалистов больше, консерваторов
меньше. Вы могли бы себе представить АОС в Конгрессе 20, 15
лет назад? Нет? А сегодня она не
исчезает со страниц газет и экранов ТВ.
Все почему-то уверены, что
в 2022 и 2024 маятник качнется
в сторону республиканцев. На
чем основана эта уверенность?
Она основана на исторических
параллелях, так было всегда республиканцы и демократы сменяли друг друга с завидным постоянством. Но лицо и политическая
демография общества меняются
на глазах, делая исторические
параллели неприменимыми. Демократическая партия на глазах
трансформируется, превращаясь в социалистическую – напомните мне, сколько голосов
набрал Сандерс на прошлых
праймериз?
За оставшееся время никто
не сумеет изменить сложившуюся ситуацию, при которой новые
поколения безусловно тяготеют к
левому и ультралевому флангам
политического спектра. Надежда
на то, что администрация Байде-
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на своими действиями отпугнет
будущих избирателей в 2024 г. не
кажется реальной.
Президент Трамп попытался осушить болото Вашингтона
и перенаправить американское
общество на путь отцов-основателей. В противовес ему действовали мощные силы СМИ, как
традиционные, так и новые – социальные сети. И тем не менее,
ему многое удавалось, тому подтверждением 74 миллиона голосов на выборах 2020.
Президент Байден и его команда, включая Шиффа и Пелоси, всеми силами стараются
разрушить наследие Трампа.
Имея большинство в двух ветвях
власти, им это удается. Особенно с помощью китайского вируса,
подоспевшего так кстати.
Какая группа избирателей
представляется наиболее важной на будущих выборах? Уходящие старики или приходящая
молодежь? Ни та и ни другая.
Умонастроения этих групп изменить невозможно. Если, конечно,
не закрыть разом все университеты и не обязать молодежь детально изучать историю социализма, неизбежно переходящего
в тоталитаризм.
Мы думаем, что "1984" – утопия Оруэлла, но это не утопия,
это прогноз, который с каждым
днем уточняется.
Думаю, что решающей в
пользу республиканцев окажется
достаточно большая группа избирателей, голосовавших за Байдена только потому, что на чисто

эмоциональном уровне не могли
отделить реальные действия
Трампа от его манеры общения,
продвижения своих идей и т.п.
От тех качества его характера,
которые эти люди сочли для себя
отталкивающими. Увы, изменить
прошлое мы не в силах. Но повлиять на будущее еще можно.
Как? Сейчас я не вижу никакой стратегии GOP, направленной на расширение электоральной базы в ту сторону, о которой
я упомянул. По умолчанию или
по недоговоренности, Президент
Трамп остается кандидатом на
выборах 2024. Ведущие политики GOP наносят визиты в МарА-Лаго так, как истово верующие
католики – в Ватикан. И это не
привлекает ту группу, о которой
я сказал чуть выше, скорее, действует в противоположном направлении.
Что делать, чтобы продолжить начатое Трампом и рекрутировать часть его ненавистников в
лагерь Республиканской партии?
Как политически грамотно определить стратегию на оставшиеся
годы и выработать конкретную
тактику в каждом обороте событий, которых еще немало случится до 2024?
Я пришел к выводу, что, если
поразмыслить холодно и политически, имея в виду 2024 и даже
2022, нужно достаточно демонстративное одобрение Трампом
тщательно выбранного или выбранных кандидатов на пост Президента, способных продолжить
попытки вернуть Америке ее ве-
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личие. Но при этом избегающих
необдуманных твитов, скоропалительных решений и игнорирования мнений опытных политиков ближайшего круга. Нам
нужен такой кандидат, который
будет способен тщательно и аккуратно разобраться в "лавке" со
всеми хрупкими фарфоровыми
изделиями, не разбив ни одного.
Кандидат, способный выдвигать
тщательно обдуманные идеи без
грубого перехода на личности не
только соперников. Такой кандидат будет иметь больше шансов
на рекрутирование бывших неустойчивых избирателей, а может
быть, и бывших противников.
Не претендую на знание
абсолютной истины, но претендую на знание стратегии моей
партии в этот очень сложный
момент истории моей страны.
В момент, когда только ленивый
не говорит о закате Америки и о
том, что Китай скоро будет страной номер один. Он будет такой
страной, если мы ничего не сделаем. "Социалистический" Китай
сегодня мало-помалу отыгрывает все больше экономического
и политического пространства
от Америки и Западной Европы.
Европейские партнеры Америки,
расслабленные зонтиком НАТО,
содержавшимся в основном за
счет Америки, не были осчастливлены Трампом и заняли если
не контр-Трамповскую позицию,
то уж точно не про. Китай в этих
обстоятельствах имеет стратегическое преимущество, и, если
ничего не изменится, весьма скоро займет лидирующую позицию
в мире. И если Америка несла в
мир свободу и благосостояние,
лидерство Китая будет иметь совсем иную природу. И тогда мало
не покажется ни нам, ни миру.
Тщательно выверенная стратегия Республиканской партии
может вернуть Америке ее традиционные ценности, предотвратит сползание к "социализму" и
будет иметь шанс предотвратить
превращение Китая в грозную доминирующую силу.
Юлий ЛИБ

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â
ïåðåïèñêó ïî ïîâîäó ìàòåðèàëîâ, íå ïðèíÿòûõ ê ïå÷àòè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è
íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ
îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
ëþáîé ðåêëàìû, îáúÿâëåíèÿ
èëè àâòîðñêîãî ìàòåðèàëà.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå àâòîðàìè ïóáëèêóåìûõ
ìàòåðèàëîâ, íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî â îòïå÷àòàííîì âèäå.

®

Òåêñòû ñ ýòèì
çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

С 16 по 18 мая в нашем Центре
руководителями и раббаями был
проведен ряд мероприятий, посвященных празднику Шавуот.
В ночь с 16 на 17 мая слушатели уроков Торы и прихожане (около
100 человек) раббая Баруха Бабаева в Зеркальном зале, более
60 прихожан раббая молодёжного
миньяна Ашера Вакнина на третьем этаже и группа слушателей уроков Торы (более 20 человек) доктора Бориса Юабова в малом зале
третьего этажа провели изучение
Торы, Техелима и интересные и содержательные уроки Торы.
Активист нашей общины Саламон Кайков, как и в прошлые годы,
был спонсором приготовленного
плова в память о своём отце Эльяухаиме Кайкове, который покинул
этот мир 15 лет тому назад 6 сивана. Всех участников этого вечера
он угостил этим вкусным пловом.
Также спонсорами угощения этой
ночи были: Давид Амбулла, Исаак
Ашеров, Борис Фатахов, Маркиэль
и Уриэль Боруховы, Борис Меиров,
Гавриэль, Авраам и Мира Иноятовы. В 4:30 утра в обоих миньянах
начали молитву шахарит. Второй
шахарит и чтение десяти заповедей раввины Або Коен и Залман
Завулунов провели в 9 часов утра.
В 6:30 вечера провели чтение десяти заповедей для родителей с детьми и угостили их мороженым.
В течение этих дней Шавуота раввины Барух Бабаев и Ашер
Вакнин провели интересные и содержательные уроки Торы на тему
"Жизнь и деятельность царя Давида и его бабуши Рут", "Важная роль
Торы в нашей жизни".
13 мая семья Аврома и Адины
Фузайловых провела бар-мицву
своему сыну Рубенхаю Фузайлову.
Готовил его к бар-мицве наставник
Яхуда Коен. Бармицва-бой блестяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Бамидбар"). Затем его
поздравили и благословили родители, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Рубен и Роза
Фузайловы, Нисан и Мазол Авлухаевы, Оснат и Сипора Фузайловы,
Исаак Фузайлов, Рубен и Маргарита Рафаиловы, Иосиф и Тамара
Юсуповы, Шауль и Хана Авлухаевы
и другие.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Центра и Канесои Калон поздравил
родителей и благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный сертификат и Живую Тору.
Сэудат-мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

16 мая после проведения утренней молитвы миньяном раввина
Баруха Бабаева активист нашей
общины Борис Фатахов провёл
очередные годовые поминки своей
бабушки.
Мазол бат Споро родилась в
1907 году в городе Самарканде в
семье Бобои Нормат и Споро Авезбадаловой. В 1929 году Мазол бат
Споро вышла замуж за Ильяу Цви
Фатахова, в браке у них родились
семеро детей.
На поминках выступили: доктор
Борис Фатахов и Славик Фатахов,
которые рассказали о добрых делах своей бабушки.
Раббай Барух Бабаев в память о
поминаемой провёл интересный и
содержательный урок Торы.

7 мая провели траурный митинг
по случаю смерти Бориса Максумова.
Борис Максумов родился в 1961
году в семье Рафаэля и Оснат Максумовых. В 1989 году он связал
свою судьбу с Бэлой Ушаровой. У
них родились двое прекрасных детей. В 2002 году Боря женился во
второй раз на Александре Шимуновой, у них родился один сын.
Митинг проводил раббай Давид
Акилов. Выступили раббай Барух
Бабаев, Бахор Максумов и Арон
Бангиев, которые рассказали о
добрых делах Бориса Максумова.
Руководители, работники Центра и
прихожане Канесои Калон выражают глубокие соболезнования маме,
брату, сестре, детям, всем родным,
близким и знакомым Бориса Максумова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что завершается выпуск Еврейского календаря Центра бухарских евреев на
новый 5782/2021-2022 гг. Желающие могут поместить бизнес-карточки и лейлу нишмат в память о
своих родных и близких.
Имеются в продаже религиозные книги на русском языке,
цициты, тфиллины, мезузы, разные кипы и для бармицва-боя и
т.д.
Поступили в продажу новые
теhелимы в твёрдой обложке, с
русским переводом, транскрипцией.
Для
подробной
информации
звоните
по
телефону:
917-600-3422,
Борис
Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
Фото автора
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ÌÈÖÂÀ
4 мая 2021 года в ресторане "Crystal" прошел благотворительный вечер, средства от которого пошли на
счет организации RENEWAL,
поддерживающая людей с
хронической почечной недостаточностью. Около 100
человек приняли участие –
это люди, которым была пересажена почка, люди, находящиеся на диализе, раббаи
общины, врачи, спонсоры,
активисты.
Вечер прошёл на высшем
уровне. Прекрасно был украшен зал, столы накрыты вкусными блюдами. У всех было
радостное, позитивное настроение; с большим энтузиазмом
отнеслись все волонтёры во

всех отраслях этого очередного проекта.
Вёл вечер Леонид Ильябаев (Радио "Позитив").
Первой выступила доктор
Стелла Ильяева, призвавшая
всех активнее подключаться
в акции поддержки больных с
почечной
недостаточностью.
Более того, надо понимать, как
важно поддерживать доноров,
которые безвозмездно отдают
свой орган больным людям.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев привел примеры из
Талмуда и Торы, где добродетель, мицва продления жизни
возводит донора и каждого, кто
участвует в этом богоугодном
деле до небес.

В этот вечер
были и доноры
Алла Иноятова – один из
организаторов
благотвори-
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СПАСТИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ЭТО КАК ПОСТРОИТЬ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

ровье, продлевает жизнь.
В Талмуде сказано: "Спасти
одного человека – это как построить целый город".
Пусть Б-г благословит всех
нас и сбережёт от недугов.
Хаимов подчеркнул, что

тельного вечера, сестра получившего недавно почку Ромы
Ниязова, она смогла привлечь
к этой акции более 20 человек.
Получатель почки Иосиф
Айларов поделился опытом,
рассказал историю своего заболевания, а также поблагодарил своего донора, которого подобрала Renewal Organization.
Выступили Эфраим Машкабов,
поблагодаривший
RENEWAL, донора, всех участников, и рабби Менахем Фридман.
Эфраим Хаимов, координатор программы от организации RENEWAL:
- Я рад сообщить вам очень
важную и полезную новость: в
нашей общине за последние 70
дней ещё один представитель
нашей общины – 21-летний
сын Ларисы Шакаровой, остро
нуждавшийся в пересадке почки, получил с Б-жьей помощью
через нашу организацию поч-

ку. В настоящее время он идёт
на поправку. Это был большой
подарок для семьи, для всей
нашей общины. Ещё нескольким нашим соплеменникам за
это время пересадили почку.
Это Роме Ниязову, Илье Рубинову, Дани Арабову и другим.
В настоящее время в списке
RENEWAL числятся 37 человек, ожидающих трансплантата, пересадки.
За истекшие 10 лет 32 представителям нашей общины пересажены почки в основном от
евреев-ашкенази. Все эти доноры живы, здоровы, радуются
жизни.
Хочу сердечно поблагодарить Б-га, Америку, еврейский
народ, врачей, спонсоров, обслуживающий персонал, всех
доноров, семью получателя
почки.
Особая благодарность ветерану, аксакалу нашей общины, спонсору г-ну Рахмину
Некталову, а также постоянным

спонсорам д-ру Олегу Фузайлову, д-ру Стелле Ильяевой, д-ру
Михаилу Палтиелу и информационному спонсору - газете The
Bukharian Times.
Он выразил благодарность
нашему народу, который морально и материально поддерживает RENEWAL, и надеюсь,
что наша прекрасная молодёжь, достигшая за прошедшие
25-30 лет эмиграции больших
высот, выучившись на врачей,
стоматологов,
фармацевтов,
лоеров, став бизнесменами,
риэлторами могут пополнить
ряды доноров и спонсоров.
- Хочу рассказать о людях,
которые с удовольствием подключились в благое дело, - сказал он. - Это Алла Иноятова,
Наргис Малаева, Ольга Абрамова, Леонид Ильябаев, Мики
Якубов, Роман Кайков, Рафаэль Некталов, Майк "Восток",
Соня Рубинова, рабби Барух
Бабаев, Арсен Абрамов, рабби
Исхак Абрамов, Нахум Казиев,
рабби Ицхак Иехошуа, Юхан
Беньяминов, Або Чульпаев, семья Бориса Кокнариева, рабби
Jash (RENEWAL), рабби Давид
Шиша, рабби Менахем Фридман, Славик Рубинов, д-р Олег
Фузайлов, д-р Стелла Ильяева,
д-р Рафаэль Хаимов, семья
Рахмина Дехканова, семья Рафаэля Кайкова, Нисон и Давид
Меировы, Эфраим Машкабов,
донор A.J. Gind.
Большое спасибо и низкий
поклон всем, кто принимает
участие в деле заботы и здоровья, жизни людей нашей общины, возвращает больным здо-

гордится тем, что является евреем, но дважды тем, что он бухарский еврей.
- Сила и успехи нашего народа испокон веков в том, что:
во-первых, наш народ ахдуд
(вместе); во-вторых, - рахмдил;
в-третьих – Худо тарсидоран
(богобоязненны); в-четвёртых,
дуои падарон ва модараон доран (имеют благословение родителей), - сказал он. - Самое
главное, большое спасибо нашим предкам, отцам, матерям,
жёнам, сёстрам, братьям, дочерям за то, что они всегда рядом, не щадят себя, не щадят
здоровье, сил, денег, богатство
во имя еврейства. Во имя семьи готовы всегда на всё. Это
наше бесценное богатство.
Только поэтому я призываю
всех соплеменников вспомнить
наших предков и продолжать
их хорошие деяния, ещё выше
поднять их имена и дела.
Эфраим Хаимов призвал
начать не только материально,
но и физически поддерживать
больных людей и стать донорами.
- Начнём со своих ближних,
родственников, друзей. Спасая
их здоровье и их жизни, вы почувствуете себя совершенно
другим, счастливым человеком, когда рядом с вами человек с частью вашего тела, живёт и радуется жизни.

Рафик ШАРКИ,
Фото Рафаэля Кайкова

Address: 106-16 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375
Tickets: Mira (347) 257-8879, Tamara (718) 526-0791

June 20th
at 8:30 PM
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ÂÈÇÈÒ
Как известно, в США
создан ММФ "БУХОРО",
главная цель которого благоустройство
кладбища
бухарских евреев города
Бухары.
За короткий срок на территории кладбища проведена
колоссальная работа. А в декабре прошлого года по распоряжению хокима Бухарской
области Ботыра Комиловича
Зарипова был составлен генеральный план строительства и благоустройства еврейского кладбища в Бухаре.
Совместное сотрудничество Бухарского областного
хокимията и ММФ "БУХОРО"
способствовало тому, что
кладбище бухарских евреев
стало благоустроенным и готово принимать желающих
приехать в Бухару и посетить
его, чтобы почтить память
умерших
родственников.
Древнее кладбище, которому
1250 лет, могут посетить и туристы из различных стран.
Согласно программе приглашения в Бухару, Илья

Кандов посетил Бухарский
областной хокимият, где его
тепло и радушно принял глава Бухарской области Ботыр
Комилович Зарипов.
Он рассказал гостю из
Израиля о тех преобразованиях, которые произошли
в Узбекистане под руководством президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеёва за
последние годы. В частности
в Бухарской области проводятся
широкомасштабные
строительные работы: построены новые жилые дома,
школы, детсады, спортивные
комплексы, учреждения культуры, здравоохранения.
Сегодня, благодаря указам президента Узбекистана
и правительственным постановлениям большое внимание в республике уделяется
вопросам развития туризма.
Как известно, Бухара – город-музей под открытым небом. Посмотреть древнюю
Бухару, её уникальные исторические памятники к нам
приезжают туристы со всех
концов планеты. Среди них
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ИЛЬЯ КАНДОВ – В БУХАРЕ

По приглашению мэрии Бухары, родной город посетил
президент Международного Мемориального Фонда "Бухоро",
бизнесмен и филантроп Илья Пинхасович Кандов

немало наших соотечественников, бухарских евреев, которые сегодня живут за рубежом. Естественно, им очень
хочется побывать на своей
первой родине, посетить синагогу, древнее кладбище,
где похоронены их родственники и друзья.
- Поэтому наша главная
задача, чтобы эти исторические памятники бухарских
евреев были благоустроены,
- сказал хоким области Б.К.
Зарипов. - В декабре прошлого года у меня была встреча
с председателем общины Бухары Абрамом Исхаковым,
который попросил помощи
областного хокимията в строительстве и благоустройстве

еврейского кладбища. После
этой встречи я посетил древнее еврейское кладбище, и по
моему распоряжению была
составлена
проектно-сметная документация строительства кладбища. За короткий
срок на этой территории проведена большая работа, израсходованы большие средства. Но еще не все работы
завершены. Я хочу отметить,
что сегодня историю Узбекистана трудно представить без
бухарских евреев. Они внесли свой достойный вклад в
области науки, образования,
медицины, искусства. И мы
высоко ценим все это.
Президент ММФ "БУХОРО" Илья Кандов в свою очередь поблагодарил
президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева и хокимият Бухарской области за
заботу и внимание к проблемам общины города.
- Нас радуют успехи Республики Узбекистан, его
растущая роль как лидера в
Центральной Азии, программа реформ главы Узбекистана Шавката Мирзиеёва. Меня
радует тот факт, что бухарские евреи и мусульмане в
Узбекистане испокон веков

живут в мире и согласии.
Далее Илья Кандов предложил хокимияту Бухарской
области сделать городамипобратимами Бухару с израильским городом Холоном.
Предложение было принято.
В знак уважения к президенту ММФ "БУХОРО" Илье
Кандову хоким Бухарской области Ботыр Зарипов подарил ему памятный подарок
красочную книгу "БУХОРО".
В свою очередь Илья Кандов пригласил Ботыра Зарипова посетить Израиль.
После встречи участники
сфотографировались на память.
Давняя дружба связывает общину бухарских евреев
города Бухары и работников
Бухарской областной прокуратуры. Ярким свидетельством этого явилась встреча
прокурора Бухарской области
Махмуда Шухратовича Истамова и главы ММФ "БУХОРО"
Ильи Кандова.
Махмуд Истамов рассказал о том, какую большую помощь областная прокуратура
оказывает общине бухарских
евреев в вопросах благоустройства древнего кладбища и синагоги. Достаточно

сказать, что буквально недавно синагогу бухарских евреев
посетил первый заместитель
Генерального прокурора Узбекистана Бахром Валиев.
Илья Кандов рассказал о
предстоящих планах работы
ММФ "БУХОРО" совместно
с Бухарским областным хокимиятом в вопросах строительства и благоустройства
кладбища бухарских евреев.
Он от имени всех евреев города выразил слова благодарности прокурору области
Махмуду Шухратовичу Истамову.
Хоким города Бухары
Джамол Шухратович Насыров тепло и радушно принял
президента ММФ "БУХОРО"
Илью Кандова.
Он рассказал, что строительство и благоустройство
кладбища бухарских евреев
города Бухары находится под
особым контролем мэрии. Я
часто бываю на территории
еврейского кладбища и контролирую ход строительных
работ.
Наша задача заключается
в том, чтобы быстрее завершить все благоустроительные
работы на высшем уровне, и
превратить кладбище бухарских евреев в мемориальный
парк.
Илья Кандов рассказал
мэру Бухары Джамолу Насырову о том, что скоро в Бухару приедет большое число
туристов бухарских евреев
из Австрии, США и Израиля.
Желающих приехать в древнюю Бухару, посетить древнее кладбище, где находятся могилы родственников и
друзей много, и, тем более
сейчас, когда кладбище благоустроенно и надеемся, что
все дороги и перелеты возобновятся.
В заключение Илья Кандов от имени общин бухарских евреев Израиля выразил
слова благодарности в адрес
мэрии города Бухары и лично
мэра Джамола Насырова, заверив его в дальнейшем тесном сотрудничестве с Международным мемориальным
фондом "БУХОРО".
ДИНА ПРИЕВА,
внештатный
корреспондент газеты
"The Bukharian Times"
Узбекистан, Бухара
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живущими в ряде стран мира.
Придёт в скором времени
и день, и час, когда мы торжественно отметим открытие нашего обновлённого кладбища.
Перейдя ко второму во-

люди, достигнув серьёзного
возраста, не могут найти себе
пару. Есть ещё важная проблема – наркомания, от которой из
жизни уходят юноши и девушки.
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женщины, проявите свою находчивость, умение в решении
этих проблем. Мы очень надеемся на вас".
Начались горячие диспуты.
Одной из первых сказала своё

ЕЛИЗАРОВА,
собкор
"Меноры" в США

Это решение было принято на очередном собрании
благотворительного фонда
"Бухоро", состоявшемся в
Зале торжеств Центра бухарских евреев 23 мая 2021
года. Надо отдать должное
руководству фонда за такую
новаторскую идею.
На собрании присутствовали члены Совета директоров во
главе с председателем фонда
д-ром Рубеном Кандовым, координатором и общественным
деятелем Борисом Бабаевым,
бизнесменами Аликом Хаимовым и Михаилом Боруховым, а
также более 30 женщин – активисток общины.
В повестке дня собрания
значились два вопроса:
1.
Краткий отчёт о крупномасштабных ремонтных работах, ведущихся на древнем
еврейском кладбище города
Бухары;
2.
Создание
женского
движения при Международном
мемориальном фонде "Бухоро".
Открыл собрание координатор фонда Борис Бабаев. Он
поприветствовал всех присутствующих и, зачитав повестку
дня, предоставил слово председателю фонда д-ру Кандову
Рубену.
- Прежде всего, я кратко изложу наши достижения в благоустройстве кладбища в городе
Бухаре. Как известно, в 2018
году было принято решение о
применении новых подходов к
вопросу об отводе грунтовых
вод и многих других проблем,
из-за которых кладбище долгие годы находилось в неприглядном состоянии. Мы не
умаляем работу первого президента фонда "Бухоро" Або
Ибрагимова, создавшего 20
лет тому назад наш фонд. Но
время изменилось, обновилась
и технология, с помощью которой сегодня полностью изменилась ситуация на кладбище.
Если раньше работа осуществлялась по секторам – сначала
реконструируется одна часть,
затем другая, не было карты
кладбища, не могли обуздать
грунтовые воды, теперь же
идёт широкомасштабная работа – на кладбище работают
одновременно 4 ремонтных
бригад, из них три – от нашего
фонда, одна – от хокимията города. С территории кладбища
вывезено более тысячи тонн
мусора.
За это время отремонтировано 2000 безымянных могил. Наш фонд получил статус
"Международного" - мы работаем совместно с представителями бухарских евреев –
выходцами из г. Бухары, ныне

ММФ "БУХОРО" ИНИЦИИРОВАЛ
СОЗДАНИЕ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

просу повестки дня, д-р Рубен
Кандов отметил, что "наш фонд
решил поломать устоявшуюся
традицию заниматься только
благоустройством кладбища;
пора также заботиться и о живых. В этих целях в рамках
Международного мемориального фонда "Бухоро" решено
создать женское движение, в
задачу которого входят помощь
больным и нуждающимся людям, способствовать соединению сердец молодёжи. Ведь
не секрет, что многие молодые

Мужчины, как известно,
больше заняты на работе, поэтому мы призываем наших
женщин к общественной работе. Вы более изобретательны
и сможете найти подход к правильному решению этих вопросов.
Свою речь председатель
фонда д-р Рубен Кандов закончил оптимистическим призывом: "За кладбище не беспокойтесь – там работа идёт
полным ходом. Вскоре оно станет образцовым. А вы, дорогие

слово Сара Юсупова. Она поддержала предложение создать
женскую организацию, которая
должна построить свою работу
на постулатах Торы – делать
мицву.
Среди выступивших была
Люба Мошеева, сказавшая
много добрых слов в адрес
устроителей собрания. "Я всецело поддерживаю инициативу
создания женского движения и
по возможности буду помогать.
Я рада, что являюсь уроженкой
Бухары, горжусь своей общиной".
Высказались также и Абрамова Дина, Бадиева Рива,
Сасонова Майя и другие. Все
были единодушны в своевременном решении создания
женского объединения, которое станет серьёзным подспорьем в работе фонда.
В своем высутплении я отметила, что восхищаюсь работой фонда "Бухоро" и, в частности, неуемной энергией Совета
директоров во главе с Рубеном
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Кандовым, координатором Борисом Бабаевым и другими,
которые сумели за короткое
время изменить ситуацию на
кладбище.
Очень важна и сегодняшняя инициатива о создании
женской организации. Совсем
недавно по инициативе президента Центра бухарских евреев
Леона Некталова прошли собрания, на которых говорили о
проблемах, в том числе о наркомании. Вплотную этим занимается шоумен, общественный
деятель, ведущий радио Юхан
Беньяминов. Вы можете связаться с ним и координировать
свои действия. Не откладывайте в долгий ящик организационные вопросы, приступайте
к работе как можно скорее. У
нас есть опыт работы женской
организации "Эстер ха-Малка"
при Конгрессе бухарских евреев США и Канады. Вы можете
в любое время посоветоваться
с её президентом д-ром Зоей
Максумовой.
Выступил также и координатор фонда Борис Бабаев. Его
речь содержала ряд конструктивных предложений.
"Решение создать при нашем фонде женскую организацию было не случайным.
Приходили сами женщины,
делились тем, что происходит
во многих семьях, и предлагали свою помощь. У меня есть
банк данных, собранных мною,
сколько семей из Бухары живут в США – было 700 семей,
сегодня это число возросло до
тысячи. Фонд имеет два счёта,
один из которых можно будет
использовать на всевозможные женские мероприятия, отмечать юбилеи, праздники, но
главными должны оставаться
дети. В нашем Центре есть
раввины, врачи, психологи, которые окажут необходимую помощь".
По просьбе Бабаева был
избран Совет директоров женского движения: это Джураева
Диля, Исхакова Анжела, Якубова Анжела, Мошеева Люба,
Юсупова Сара, Джураева Белла, Бадиева Рива, Абдурахманова Това.
На днях Совет директоров
изберёт из своего состава президента женского движения,
председателя. Будут распределены обязанности. Его рабочее
название – "Милосердие"…
…Я глубоко ошибалась, полагая, что ещё не скоро начнёт
свою работу новая организация. Буквально на следующий
день члены организации связались со своими соплеменницами, живущими в других штатах,
создали группы по 50 человек,
а в ближайшие дни будут проведены собрания с родителями
проблемных детей в Квинсе и
Бруклине совместно с Юханом
Беньяминовым.
Молодцы! Успеха вам, дорогие женщины!
Фото Бориса Бабаева
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summer BBQ HEADQUARTERS
72-15 KISSENA BLVD. FLUSHING, NY 11367 | KISSENAFARMS.COM | 718.380.7300
STORE HOURS: SUN-TUES: 7A-9P | WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P | FRI: 7A-6:05P

DEALS EFFECTIVE: SUNDAY, MAY 30TH THRU FRIDAY, JUNE 4TH

IS
HERE!

SEE OUR MEAT DEPARTMENT
FOR FRESH CUTS
PERFECT FOR ANY BBQ!

produce

BLUEBERRIES
UEBERRIES
1 PINT
T

SOUTHERN
PEACHES

2 5 .99
$

FOR

/LB

HELLMANNS
MAYONNAISE

grocery

ORIGINAL OR LIGHT
GHT
30 OZ

3

99
/EA

OSEM
BAMBA
1 OZ

21

dairy

FOR

MILLERS
SLICED
MUENSTER
CHEESE
ORIGINAL
6 OZ

RED RIPE!
WHOLE
MELON
WATERMELON

HASS
ADOE
AVOCADOES

ICEBERG LETTUCE

CAULIFLOWER
ULIFLOWER

.39

.99

.99

24

ASSORTED
18 OZ.

38 OZ

/LB

JASON
BREAD
CRUMBS

SWEET BAY RAYS
BBQ SAUCE
C

PLAIN OR SEASONED
ED
15 OZ

FOR

out!

blow

LIEBERS
AVOCADO OIL
16.9 OZ

99
/EA

6

99
/EA

MILLERS
SHREDDED
CHEESE

MOZZARELLA
A ONLY
2 LB

HEINZ
UP
KETCHUP

2

99
/EA

NASSAU
WHOLE
RN
KERNEL CORN
15 OZ

/LB

blowout!

24 1
$

!

out
blow

$

t!
owou

.89
bl

/EA

NORMANS
GREEK PRO
YOGURT
RT
ASSORTED
D
5.3 OZ

BUSH’S
VEGETARIAN
BAKED BEANS
ORIGINAL ONLY
16 OZ

FOR

REDDI WIP
TOPPING
PPING
ASSORTED
RTED
5.5 OZ..

45 2

DAGIM
SELECT
ER
FLOUNDER
FILLETS

BREYER’S OR
TURKEY HILL
AM
ICE CREAM

MACABEE
CHEESE PIZZA
LS
BAGELS

4

26 8

12 OZ

99
/EA

99
/EA

ASSORTED
48 OZ

$

FOR

$

FOR

79
/EA

SMACKIN GOOD
POTATO KNISH
12 PACK
K

46 OZ

99
/EA

/HEAD

JOY
ICE CREAM
CONES
ASSORTED
12 CT

8

99
/EA

$

FOR

GULDENS
MUSTARD
12 OZ
ASSORTED

blowout!

2 4 .99
$

/EA

FOR

ACHVA
NIC TAH
HINI
ORGANIC
TAHINI
GLASS JAR
320 GRAMS

blowout!

23 1
$

25 8
$

FOR

frozen

22

99
/EA

DIAMOND
CRYSTAL
KOSHER SA
SALT
3 LB

3

99
/EA

LACTAID
100 MILK

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

4

1

ASSORTED
96 OZ

99
/EA

DYNA SEA
IMITATION CRAB
ASSORTED
16 OZ

5

99
/EA

ASSORTED
16 OZ

99
/EA

TUSCANINI
GOURMET PIZZA
CLASSICO MARG
14.1 OZ

4

99
/EA

SHOPPING MADE EASY! VISIT OUR ONLINE SHOPPING WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD
THE ARONS APP TO PLACE AN ORDER FROM THE COMFORT OF YOUR HOME!

www.BukharianTimes.org
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
С 23 по 31 мая 2021 года в
узбекском городе Наманган,
что расположен в Ферганской
долине, проходит ежегодный
фестиваль цветов, шестидесятый по счету. Красочный
праздник весны и цветения,
который отмечается с 1961
года, давно стал визитной
карточкой столицы Наманганской области и претендует на статус международного
события. В этом году, несмотря на пандемию, в фестивале принимают участие гости
из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Южной Кореи,
Турции и Нидерландов.
Стартовал фестиваль с
традиционного парада сотен
автомобилей,
украшенных
цветочными
композициями.
В экзотическом автокараване
можно было увидеть современные и старинные транспортные
средства, военные машины
и сельхозтехнику. Праздничная колонна с утра выехала
Знаменитый фонтан на
площади Мустакиллик запустили после двухлетней
реконструкции.
1 мая 2021 года, когда в
Узбекистане официально отмечается "День фонтанов",
после двухлетней реконструкции был вновь запущен
большой каскадный фонтан
на площади Мустакиллик
(Независимости) в центре
Ташкента.
Оригинальное
сооружение, созданное после Ташкентского
землетрясения
1966 года на главном проспекте города рядом со зданием Кабинета Министров,
десятилетиями было одним
из любимейших мест отдыха
горожан и гостей столицы.
Многие очень любили в сорокаградусную жару прогуляться по мраморной дорожке
вдоль мощных струй высокого водяного каскада, с которых порывы ветра срывали
вихри освежающих брызг, как
от морского прибоя.
В знойном Ташкенте, где
климатическое лето почти
каждый год длится по пятьшесть месяцев, этот фонтан
был не только эстетическим
украшением, но и источником биологического комфорта. Несмотря на близость к
правительственным учреждениям, детям разрешали
купаться в фонтане, а взрослым, сняв обувь, заходить по
щиколотку в воду. Правда, в
последние годы правления
президента Ислама Каримова доступ к фонтану рядовых
граждан был ограничен "из
соображений общественной
безопасности".
Летом 2019 года общественность города взбудоражила новость о закрытии
фонтана на площади Мустакиллик и ведущихся возле
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ВМЕСТО ПУШЕК И ТАНКОВ

В Намангане проходит ежегодный фестиваль цветов
сказал на церемонии открытия
фестиваля хоким (губернатор)
Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков.
По его словам, основная
цель мероприятия — развивать
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традиции цветоводства в регионе на основе современных
инновационных технологий, и
превратить эту отрасль экономики в прибыльную.
Перед началом 60-го фестиваля цветов в Намангане
были посажены более 500
уникальных декоративных деревьев. Предприятия и организации города при обустройстве
праздничных клумб высадили
11 миллионов цветов.

Фото Андрея Кудряшова
"Фергана"

из международного аэропорта
Намангана и не спеша проследовала по главным улицам города, завершив свое шествие у
центрального парка имени Захираддина Мухаммада Бабура.

"Многие страны в целях демонстрации своей экономической мощи устраивают военные
парады, а мы проводим фестивали цветов — символа мира,
любви и мирного развития", —

КАСКАДЫ ВЕРНУЛИ ТАШКЕНТУ
чие привлекательные в жарком климате характеристики.
Только отремонтированное
дно его чаши теперь выложено узорчатой плиткой в форме восьмиконечных звезд, а
по краям установлены скамейки и урны для мусора.
Подземная автостоянка тоже
появилась, но въезд в нее не
препятствует пешим прогулкам вдоль фонтана. Также
появилась ночная подсветка.
На торжественном открытии в "День Фонтанов" было
сообщено, что обновлением
фонтана на площади Муста-

него строительных работах.
Социальные сети наполнились опасениями, что на
фоне масштабной реконструкции, затронувшей многие исторические объекты
времен СССР, фонтан будет
навсегда демонтирован, а на
его месте построят большую
парковку для чиновников
Кабмина.
Хокимият (мэрия) столицы Узбекистана срочно выступил с разъяснениями, что
не собирается разрушать
один из архитектурных символов города. "Фонтан не
реставрировался со времени
его постройки - больше 50
лет. На сегодняшний день в
нем возникли трещины, которые могут стать причиной попадания воды в линию ташкентского метрополитена.
Кроме того, фонтан потребляет в 8 раз больше
электроэнергии, чем необходимо", - говорилось в сообщении городских властей,
обещавших
тогда
завер-

Фонтан на "Красной" площади
в Ташкенте в советские годы

килик занимались хокимият Ташкента, ГУП "Тошкент
фаввораси" и строительное
объединение "Трест-12".
Если прежде для наполнения чаши фонтана использовалось 10 тысяч кубометров
воды, то теперь расход сокращен до 2 000 кубометров.
При этом новая система
очистки и циркуляции воды
позволяет использовать этот
объем весь сезон, тогда как
раньше воду полностью меняли 3-4 раза за лето.
Впрочем, экономия воды,
обусловленная
нынешним
маловодьем и засухой в Узбекистане, не ограничилась
одними конструктивными решениями. 1 мая реконструированный фонтан работал с
12 дня до полуночи. 2 мая водяной каскад заработал в 10
утра и остановился в 14 часов дня, возобновив свою работу в 18 вечера. Очевидно,
что в новых условиях каскад
фонтана на площади Мустакиллик будет действовать не
постоянно.
Фото Андрея
Кудряшова
Фергана.Ру

шить реконструкцию фонтана до конца текущего года.
Но в этот срок не успели. А
в 2020 году работы, возможно, замедлила пандемия
COVID-19. Наконец к 1 мая
2021 года все отделочные
работы были завершены и
любимый фонтан был вновь
запущен.
Обновленный каскадный
фонтан с виду почти ничем
не отличается от прежнего. Сохранилась его высота,
крутизна, напор воды и про-
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ÞÁÈËÅÉ
24 мая 2021 года, американскому музыканту и лауреату
Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполнилось 80 лет.
Боб Дилан родился в 1941
году в штате Миннесота в семье
мелкого торговца. Дедушка и бабушка будущего нобелевского
лауреата эмигрировали в США
из Одессы в начале ХХ века. Музыкант работает под псевдонимом, его настоящее имя - Роберт
Аллен Циммерман. С раннего
детства он увлекался игрой на
гитаре и губной гармошке, сочинял музыку в стиле фолк и кантри. Особо влияние на Дилана
оказали исполнители Хэнк Уильямс и Вуди Гатри, у которых он
перенял некоторые приемы игры
и манеру исполнения.
Настоящий успех и всемирную известность Боб Дилан
получил после выхода песни
"Blowin’ In The Wind", ставшей
гимном середины 1960-х годов
и движения за гражданские права. Кавер-версии этой композиции записали Марлен Дитрих
(Marlene Dietrich), Элвис Пресли и Стиви Уандер. В середине
1960-х от акустического фолка
Боб Дилан перешел к фолк-року
и психоделике. Спустя несколько лет музыкант увлекся кантри,
это направление стало вновь популярным в США благодаря его
новым хитам.
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БОБ ДИЛАН

МУЗЫКАНТ, ПРОНИКШИЙ
В СЕРДЦА МИЛЛИОНОВ
ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ О БОБЕ
ДИЛАНЕ
НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ
В 2016 году Боб Дилан получил Нобелевскую премию
по литературе, что вызвало
большую дискуссию. В числе
претендентов на эту награду
в тот год называли кенийского
писателя и драматурга Нгуги
Ва Тхионго, японского писателя
Харуки Мураками и сирийского
поэта Адониса. На то, что Дилан
может получить эту премию, не
надеялись даже его биографы
и самые преданные поклонники. На церемонии объявления
победителей секретарь Шведской королевской академии в
Стокгольме Сара Даниус отметила большое влияние Боба
Дилана на современную музыку и назвала исполнителя "ико-

ной". В официальном заявлении было сказано, что награда
присвоена за "создание нового
поэтического выражения в великой американской песенной
традиции".
Тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter
Steinmeier), сейчас занимающий должность президента
Германии, назвал это событие
"смелым решением" и от всего
сердца поздравил исполнителя. Штайнмайер добавил, что
считает Боба Дилана "одним
из величайших музыкантов
ХХ столетия", который как никто другой при помощи своего
творчества сумел глубоко проникнуть в сердца миллионов
жителей планеты.
МУРАЛ В МИННЕАПОЛИСЕ
Немецкий биограф Хайнрих
Детеринг
(Heinrich
Detering) не рассчитывал на

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

то, что Нобелевскую премию
по литературе в 2016 году могут вручить именно Дилану.
Для многих это решение стало неожиданностью. "Однако
награду присудили в правильный момент его многогранного творческого пути. Было бы
неправильным считать, что
приз получен только за его
тексты, так как музыка, исполнение и сами песни образуют
трезвучие", - подчеркнул он
агентству dpa.
Детеринг называет творчество Дилана "стихами разных
веков и культур - от Библии и
"Одиссеи" Гомера до поэзии
времен Римской империи (Овидия, Вергилия и Ювенала),
шекспировских драм, американского романтизма, французских "проклятых поэтов" и
театра Брехта. Кроме того, он
подчеркивает духовное родство музыканта с писателями-"битниками" Джеком Керуаком
и Алленом Гинзбергом.
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ МОИ ПЕСНИ
ЛИТЕРАТУРОЙ?
Но так ли обрадовался
Дилан этой награде? На церемонию вручения премии в
декабре музыкант не приехал, сославшись на свою занятость. Благодарственную
речь передал в письменном
виде, ответив критикам, которые сомневались в уместности его награды. "Много раз
я задавал себе вопрос: явля-

ются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую
академию за то, что она нашла время, чтобы подумать
над этим вопросом, а также
дать такой замечательный
ответ", - написал Дилан.
БОБ ДИЛАН
В 1960-Х ГОДАХ
В течение полугода каждый новый лауреат премии
должен выступить с Нобелевской мемориальной лекцией,
однако Боб Дилан не торопился. Лишь весной 2017 года
он появился в Стокгольме,
где отыграл пару концертов
и получил свою награду. По
его просьбе церемония была
небольшой, зрителей и журналистов на нее не пригласили. Позже СМИ сообщили, что
в этот день, скорее всего, он
передал Шведской королевской академии запись своей
лекции.
Около года назад, незадолго до 79-го дня рождения,
Боб Дилан впервые попал на
первое место чарта Billboard
с композицией "Murder Most
Foul" об убийстве Джона Кеннеди. Это не короткая песня
с запоминающейся мелодией, обреченная стать хитом,
а 17-минутная баллада с массой исторических отсылок и
намеков. Дилан выпустил ее
без всяких анонсов и отметил,
что это своего рода благодарность его поклонникам.
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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ
За секунды до начала землетрясения промедление с
предупреждением может стоить жизни.
Разработанные в США инновационные технологии могут предупредить о приближении землетрясения миллионы
человек, как в Соединенных
Штатах, так и в других странах,
подверженных опасности землетрясений. Испытания проводятся в Чили, Греции, Израиле,
Южной Корее и Турции.
Это особенно важно для
жителей Западного побережья
США, где за год происходят тысячи землетрясений различной
силы. Заблаговременно предупредить людей о приближении
наиболее разрушительных –
значит спасти их жизни.
В рамках международного
сотрудничества Геологическая
служба США (англ. – The United
State Geological Survey, USGS)
в партнерстве с университетами Западного побережья Соединенных Штатов и Швейцарии
разработала мобильное приложение для предупреждения
миллионов жителей Западного
побережья буквально за несколько десятков секунд до начала землетрясения.
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АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПОВЕСТИТ
О ПРИБЛИЖЕНИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ МИЛЛИОНЫ ЧЕЛОВЕК

На разработку приложения
ShakeAlert
правительством
США было выделено 12 млн
долларов. Были задействованы сотни сейсмометров, в том
числе установленные в Канаде и американских штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния.
Если датчики определяют,
что начинается землетрясение
магнитудой 5 баллов и выше,
местные жители получают
предупреждение о необходи-

мости искать безопасное место.
Приложение также направляет уведомления в транзитные системы, такие как действующая в Сан-Франциско
система BART (англ. – San
Francisco’s Bay Area Rapid
Transit).
Слева: на снимке, сделанном 17 января 1994 года на магистрали №5 в Лос-Анджелесе,
виден разрушенный землетрясением автомобильный мост

РАСКРЫТЫ СХЕМЫ ОБМАНА
ПРИ РЕМОНТЕ СМАРТФОНА
Недобросовестные
мастера по ремонту электроники обычно не раскрывают
адрес офиса и предпочитают оплату наличными. Об
этом сообщает РИА Новости.
Мошенники зачастую принимают поврежденную технику
от клиента через курьера, который также заключает договор. Это объясняется тем, что
подпольные компании не хотят
раскрывать места своей работы: "Помещения, в которых
располагаются такие сервисы,
сразу выдают их суть". Также
сотрудники таких организаций
часто выставляют клиенту неоправданно завышенные тарифы и предпочитают наличный
расчет — когда последний возмущается, те грозят, что без
оплаты не вернут технику.
Описывая схемы работы
мошенников,
специалисты
рассказали, что те используют
продвижение через интернет,
помещая ссылки на свои услуги на первую страницу поисковой выдачи. Также зачастую
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они ради обмана незаконно
используют чужие бренды и
копируют сайты производителей смартфонов, компьютеров
и прочей техники.
В сервисном центре LG
рассказали, что официальные
компании не навязывают свои
услуги: "Если случай гарантийный, диагностика и ремонт
бесплатны, при постгарантийном обслуживании с клиентом согласовывают стоимость
выезда мастера и диагностики". Представитель компании
Bosch заметил, что стоимость
ремонта согласуется с клиентом заранее.
При отказе от работ мошенники, вероятнее всего, заявят,
что услуга уже выполнена. В
этом случае самым действенным способом называют непосредственный визит в офис
к мастерам. "Выбирайте более-менее свободный день,
зовите знакомых для моральной поддержки, приезжайте и
требуйте назад свою вещь",
— посоветовали в одном из па-

бликов во "ВКонтакте". Юрист
Екатерина Юлова рекомендовала ссылаться на закон "О защите прав потребителей".
"Как правило, добиться
своего удается тем, кто разбирается на месте, привлекая
в качестве группы поддержки
родственников или знакомых
сильного пола, а также полицию", — заметила юрист адвокатской конторы "Бородин
и партнеры" Ольга Туренко.
По словам эксперта, суды с
мошенниками, как правило,
заканчиваются ничем. Недобросовестные мастера могут
ликвидировать юридическое
лицо или поменять учредителя.
Ранее специалисты рассказали, что перед тем, как отдать
смартфон в ремонт, необходимо извлечь из устройства
сим-карту. Также не рекомендуется раскрывать мастеру пароль от девайса и переписать
уникальный IMEI-код телефона.

(© DouglasC. Pizac/APImages);
справа: сейсмометр на солнечной батарее, установленный
в национальном парке "Лес
Шаста-Тринити" в Калифорнии
(USGS/ David Croker)
"Система раннего предупреждения ShakeAlert за счет
мгновенного оповещения дает
возможность принять срочные
меры по спасению жизни людей и защите жизненно важной
инфраструктуры", – заявил 4
мая исполняющий обязанности

директора USGS Дэвид Эпплгейт.
Алгоритм спасения жизней
Компьютерная
система
раннего предупреждения о
землетрясениях Shake Alert
стала результатом 13-летних
исследований и полевых испытаний. Алгоритм ElarmS (англ.
– Earthquake Alarms Systems)
был создан в Университете
Калифорнии в Беркли и стал
первым алгоритмом, используемым для этих целей.
Впервые ученые испытали
алгоритм еще в 2007 году. Он
настолько хорошо себя зарекомендовал, что его использовали для прогноза времени
прибытия S-волн, самых разрушительных из сопровождающих землетрясения сейсмических волн.
Соединенные Штаты являются одной из стран, в которых
существует поддерживаемая
на уровне правительств система раннего предупреждения о
землетрясениях. Кроме США,
такие системы функционируют
в Японии, Мексике и Чили.

НАЗВАНЫ ПРИЗНАКИ
СКОРОЙ "СМЕРТИ" СМАРТФОНА

Вздувшийся аккумулятор
или сильный нагрев телефона могут свидетельствовать
о скором выходе девайса из
строя. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со
ссылкой на операционного
директора Gamesup42 Ольгу
Тимофееву.
Специалист назвала главными
признаками
скорой
"смерти" смартфона вздувшуюся батарею или сильный нагрев устройства в состоянии
покоя. В этом случае есть риск
воспламенения аккумулятора.
На проблемы девайса может
намекать длительная загрузка приложений, неожиданные
перезагрузка и отключение
смартфона. В этой ситуации
Тимофеева посоветовала отнести гаджет в сервисный
центр для ремонта.
Также о будущих проблемах с телефоном может свидетельствовать появление полос
на экране. Тимофеева также
рекомендовала обращаться с
этой проблемой в сервисные
центры, при этом заметив, что

иногда стоимость полного ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового
устройства. "Однако легче и в
некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое", — подчеркнула эксперт.
О высокой степени износа
как смартфона, так и аккумулятора девайса может говорить сократившееся время
автономной работы гаджета.
Тимофеева считает, что если
телефон приходится заряжать
более одного раза в день, то
есть смысл подумать о приобретении нового аппарата.
Ранее российские специалисты назвали причины, по
которым может нагреваться
смартфон. Обычно это происходит из-за недостаточного
качества связи, при активном
использовании
различных
функций
устройства,
программных ошибок в приложениях и эксплуатации неоригинальных или неисправных
зарядных устройств.
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ÂÅÊÒÎÐ
Кэролайн
ГЛИК,
Израильскоамериканский колумнист
После 75 лет изощренных
оправданий и малодушного
отрицания того очевидного
факта, что именно антисемитизм лежит в основе непрекращающегося арабского
конфликта с Израилем, нам
— израильтянам из всех слоев общества и всего политического спектра — придется
наконец признаться себе в
том, что это, увы, горькая
правда.
К добру ли, к худу ли, нам,
израильтянам, пришло время
перестать игнорировать арабскую ненависть к евреям.
В своей книге "От амбивалентности к предательству:
левые, евреи и Израиль" покойный историк профессор Роберт Вистрих (1945–2015, британский и израильский историк,
был заведующим кафедрой
современной европейской и
еврейской истории Еврейского
университета в Иерусалиме,
а также директором Международного центра Видала Сассуна по изучению антисемитизма.
— Прим. переводчика) задокументировал, как накануне, во
время и уже после нацистского периода ученые, принадлежащие к левым политическим
кругам, упорно и последовательно игнорировали и отрицали то, до какой степени именно
антисемитизм стал основой
власти национал-социалистов
над Германией и ее союзниками. Причиной ошеломительной
слепоты всех этих ученых был
обыкновенный марксизм.
Марксизм вот уже долгие
годы остается той теоретической призмой, сквозь которую
левые смотрят на мир. Марксизм ненавидит и презирает
иудаизм, поскольку иудаизм
принципиально противостоит
покорной
универсализации,
которую требует коммунизм.
Карл Маркс и все его последователи стремились искоренить
иудаизм посредством мировой
коммунистической революции,
к которой евреи могли присоединиться лишь в том случае,
если они сначала отказывались от своей национальной,
культурной и религиозной самоидентификации.
Один из методов марксизма
для уничижения иудаизма состоит в представлении еврейской национальной традиции
как архаической догмы, принципиально не имеющей отношения к современному миру, и,
более того, догмы контрпродуктивной.
И поскольку марксисты
сами презирают и принижают
иудаизм, они не способны при-

ГЛЯДЯ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

настоящая причина долгой арабской войны с нами

знать того, что в нацистский
период антисемитизм стал центральным
организационным
принципом
национал-социализма.
Левые исследователи нацизма последовательно настаивают на том, что нацисты,
мол, ненавидели евреев вовсе
не потому, что те были евреями. Они, мол, ненавидели евреев, просто потому что многие
евреи были коммунистами, а
нацисты были антикоммунистами. Лишь поэтому, мол,
таковой стала горькая судьба
евреев, которых нацисты возненавидели за коммунизм, а со
временем и стали уничтожать.
Короче говоря, для левых ученых Катастрофа европейского еврейства, таким образом,
была, мол, всего лишь побочным продуктом активного участия евреев в коммунистических партиях.
Во многом те же самые догматы долгое время объясняли,
а точнее, конечно же, лишь запутывали левое понимание войны арабов против еврейского
государства.
Сразу после того, как Генеральная Ассамблея ООН
приняла план по разделу палестинского Мандата Лиги Наций
на два отдельных государства
— арабское и еврейское, 29
ноября 1947 года — началась
арабская война против еврейского государства. На протяжении первых шести месяцев,
пока Израиль не провозгласил
свою независимость, эту войну
вели банды местных арабов.
Затем же к ним присоединились армии пяти арабских государств, вторгшихся на территорию Израиля сразу же — в
день провозглашения его независимости. Заявленной целью
всех арабов было уничтожить
новорожденное
государство
Израиль и сбросить евреев в
море, чтобы "завершить работу
Гитлера". Риторика и действия
арабов не оставляли места для
сомнений. Их целью был гено-

цид, движимый ненавистью к
евреям.
В 1949 году — всего через
четыре года спустя после прекращения работы нацистских
газовых камер — Советский
Союз использовал марксистскую модель, чтобы узаконить
арабскую войну против евреев
в глазах мира, все еще испытывавшего определенную неловкость из-за Катастрофы. В том
самом году лицемерный советский режим изобрел новый термин — "антисионизм".
И вот уже арабы перестали
быть банальными антисемитами. Теперь они ненавидели
лишь тех евреев, которые хотели жить как свободные люди
в своей суверенной стране на
древней родине. Примечательно и то, что пока машина
советской пропаганды отбеливала ненависть к евреям в
соответствии с послевоенными комплексами европейцев,
советский режим объявил
иудаизм вне закона, изгоняя
саму еврейскую самоидентификацию из общественной
жизни Советского Союза.
За пределами советского
блока антисионизм поначалу
было трудно продать. Тем не
менее после Шестидневной
войны 1967 года он получил
огромный толчок вперед.
Победа в этой оборонительной войне предоставила Израилю контроль над Голанскими
высотами, полуостровом Синай, сектором Газа, Иудеей и
Самарией и позволила, после
19-летнего перерыва, наконец
объединить Иерусалим. Несмотря на то, что Израиль имел
право включить все эти области
в свою суверенную территорию
как в соответствии с законами
войны, так и в соответствии с
границами еврейского государства, изложенными в Мандате
Лиги Наций, Советский Союз и
левые в Западной Европе воспользовались ситуацией для
того, чтобы создать новый, противоречащий фактам нарратив,

оправдывающий арабскую войну против еврейского государства.
Все просто: если евреи,
как народ, сами несут ответственность за геноцид и антисемитизм нацистов, поскольку
некоторые из евреев были коммунистами, то Израиль, в свою
очередь, несет ответственность за арабскую агрессию,
поскольку он "украл" арабскую
землю и отказался отдать ее
ради "мира".
Помимо очевидной логической ошибки, выставляющей телегу впереди лошади,
— этот нарратив по сути своей
был абсолютно лишен смысла.
Если проблема была лишь в
размере Израиля (увеличившемся после Шестидневной
войны больше чем в 4 раза, а
затем отдавшем 3/4 своей территории Египту), а не в самом
его существовании, то почему
Советы и арабы пролоббировали в 1975 году резолюцию
3379 Генеральной Ассамблеи
ООН, утверждавшую, будто
бы сионизм является формой
расизма, и тем самым провозглашавшую само существование Израиля незаконным и
аморальным? Почему палестинские арабы требуют так
называемого "права на возвращение" для покинувших Израиль в 1948 году арабов и их
потомков в Израиль, а не в свое
собственное государство, которого они добиваются? Почему
и Ясир Арафат, и его преемник
Махмуд Аббас отказались от
мирных предложений Израиля,
уступавших им почти во всех
их территориальных требованиях?
Все это, разумеется, объясняется тем, что левый нарратив
о мнимой израильской алчности к "арабской" земле после
1967 года, как и советский нарратив 1949 года об антисионизме, совершенно неверен по
сути.
Тем не менее, несмотря на
свою очевидную абсурдность,

нарратив левых — "мир в обмен на территории", провалившийся после "Осло" и "Размежевания" и замаскированный
в последние годы под новый
лозунг о двух государствах,
продолжал доминировать в
международном и внутреннем
израильском дискурсе по арабо-израильскому конфликту на
протяжении последнего полувека.
На этой неделе он рассыпался в прах.
Доминирующая, если вообще не ведущая роль израильских арабов в нынешнем раунде
арабской войны против Израиля опровергла представление
о том, что война палестинских
арабов с евреями вообще имеет
какое-либо отношение к конкретным территориям, контролируемым еврейским государством.
Израильские арабы жгли синагоги, школы, ешивы, еврейские
магазины, автомобили и дома
не из-за так называемой "оккупации". Они линчевали евреев,
попавшихся им на их пути, не изза так называемых "поселений".
Они устроили погромы против
граждан, государственных учреждений и символов еврейского государства, просто потому
что хотели уничтожить еврейское государство как таковое.
Синхронность — это очень
важный фактор и на войне, и
в жизни. Израильские арабы
вместе с арабами автономии
явно посчитали, что пора им
уже отбросить всю эту словесную эквилибристику про "оккупацию".
Ведь администрация Байдена на их стороне. Мало того,
что Байден восстановил американское
финансирование
Палестинской администрации
несмотря на то, что та продолжает поддерживать и оплачивать террор против евреев. За
последний месяц непрерывной
эскалации насилия со стороны
арабов против евреев в Иерусалиме и других городах по
всей стране администрация
Байдена раз за разом поддерживала лживую версию ФАТХа
о том, что, мол, Израиль "провоцирует" арабов на погромы
против евреев, направляя полицию на Храмовую гору, чтобы
остановить попытки закидывания камнями молящихся у Западной стены Храмовой горы
евреев. Хуже того, администрация Байдена также приняла и
поддержала абсолютно антисемитское заявление ФАТХа о
том, что евреи, мол, не имеют
права отстаивать свои права
собственности в районе Шимон
ха-Цадик (Шейх Джаррах) в Иерусалиме, потому что являются
евреями.
Со своей стороны, лидеры
доминирующей в Конгрессе
крайне левой фракции Демократической партии — Ильхан
Омар, Рашида Тлайб, Берни
Сандерс, Элизабет Уоррен,
Александрия Окасио-Кортес,
Бетти Макколлум и их товарищи — продвигают пропагандистский нарратив ХАМАСа.
Как и ХАМАС, они проецируют
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преступления
палестинских
арабов на жертв этих преступлений — евреев. Они клевещут на Израиль, будто бы тот
хладнокровно убивает детей
палестинских арабов. Их посыл ясен — очевидно, что государство, умышленно убивающее детей, — это преступное
государство, которому нет места в сообществе наций.
Антисемитские
настроения как администрации, так и
наиболее влиятельных демократов служат теперь могучим
попутным ветром для палестинских арабов. Подобный
расклад, безусловно, сильно
усложняет Израилю задачу победить своих врагов. Но, в конце концов, не американские политики решат судьбу Израиля.
Это ответственность целиком
лежит на израильском народе.
Война палестинских арабов, к которой теперь открыто
присоединились и израильские
арабы и которую поддерживает правящая в США партия,
ставит перед сионизмом колоссальное испытание: сумеет ли
защитить и сохранить Израиль
свою еврейскую национальную
идентичность или же рухнет
под давлением?
Чтобы устоять, Израилю необходимо сделать две
вещи.
Во-первых, придется жестко и бескомпромиссно подавить насилие со стороны израильских арабов, конфискуя у
них все незаконное оружие, которым они сейчас располагают.
За последние два десятилетия сообщения о кражах с
армейских баз всего, от стрелкового оружия до автоматических винтовок и наплечных
ракет, появлялись с пугающей
регулярностью. Почти все эти
кражи были делом рук израильских арабов, и лишь немногие
из них заканчивались тем, что
украденное оружие находили и
возвращали в армию.
Службам безопасности Израиля придется задействовать
всю имеющуюся в их распоряжении силу для обнаружения и изъятия этого оружия.
Арабские погромщики, мародерствующие в смешанных
еврейско-арабских
городах,
линчующие евреев и сжигающие синагоги и еврейское имущество, неопровержимо доказывают, что до тех пор, пока
все эти колоссальные тайники
незаконного оружия остаются в
руках израильских арабов, будущее Израиля находится под
угрозой.
Но есть и второе — после
75 лет изощренных оправданий и малодушного отрицания
того очевидного факта, что
именно антисемитизм лежит
в основе непрекращающегося
арабского конфликта с Израилем, нам — израильтянам из
всех слоев общества и всего
политического спектра — необходимо наконец признаться себе в том, что это, увы,
горькая правда. Осознав эту
истину, мы, как единое общество, должны потребовать от
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арабских граждан Израиля и их
лидеров признания законности
и справедливости существования Государства Израиль. И мы
не должны больше принимать
"нет" в качестве ответа.
Когда несколько недель
назад начались дискуссии о
возможности
формирования
правящей коалиции на основе прямой или косвенной поддержки арабских депутатов
Кнессета, входящих в движение "Братьев-мусульман" (речь
о партии "Раам" — южной ветви
исламского движения Израиля,
являющегося частью международного движения "Братьев-мусульман"), исследователь
ислама Дэниел Пайпс написал
статью, посвященную этому
вопросу. Пайпс объяснил, что
так же, как существуют юдофобская и филосемитская
версии христианства, Коран
тоже включает два подхода к
иудаизму и евреям. Первый и
наиболее известный подход
— это джихадистский подход.
Джихадистский подход отвергает евреев, Тору и еврейские
права на Израиль. Второй подход, напротив, поддерживает
все эти три понятия. По словам
Пайпса, единственный приемлемый способ включить представителей арабских партий в
правительство или основать
коалицию на их поддержке —
это сначала потребовать от
них публичного признания поддержки именно того подхода
Корана, который прославляет
евреев и Тору и признает, что
земля Израиля принадлежит
евреям.
На протяжении всех последних 75 лет израильтяне всего
политического спектра абсолютно пассивно воспринимали
ненависть арабов к евреям.
Левые считали, что евреи
заслужили эту ненависть, последовательно победив арабов
во всех войнах. А потому, чтобы
умиротворить арабов, необходимо, мол, продвигать политику, ограничивающую публичное
выражение еврейской гордости
и подходить к арабам с более
низкими стандартами, нежели

к евреям, прощая им их антисемитизм, напротив, осуждая
редкие проявления еврейского
антиарабского расизма со всей
страстью и настойчивостью, на
какую только они, левые, способны.
Израильские правые также
воспринимали ненависть арабов к евреям как нечто должное, утверждая в свою очередь,
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что способ разрядить или смягчить ненависть — это интегрировать арабских граждан во все
сферы общественной жизни, не
требуя от них прежде признать
легитимность Государства Израиль.
Пришло время положить конец такому положению дел. Погромы, организованные израильскими арабами в 2021 году,
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наряду с принятием западными
левыми нарративов, узаконивающих ненависть арабов к евреям, не дают Израилю больше возможности продолжать
притворяться и оправдывать
эту реальность. Подобно тому,
как антисемитизм был центральной вдохновляющей идеологией нацизма, он является
центральной идеологией арабской войны против еврейского
государства. Чтобы положить
конец этим погромам сейчас и
предотвратить их повторение,
Израиль будет вынужден положить конец своей терпимости к
арабской ненависти в отношении евреев и перестать извиняться за сионизм и еврейский
народ. Без всяких извинений
Израиль может отстаивать свои
национальные права во всех
областях этой страны. И делать
это необходимо постоянно.
Будущее Израиля и возможность того, что сосуществование между евреями и арабами
когда-либо сможет быть восстановлено, прежде всего зависит от нашей готовности прямо
потребовать, от арабских израильтян отказаться от своей ненависти к нашей стране.
(перевод Александра
Непомнящего)
https://www.9tv.co.il/
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ÏÀÌßÒÜ
19 мая Али Иргашевичу
Хамраеву исполнилось 84 года.
Редакция "Новостей Узбекистана" поздравила Мастера
кинематографии, пожелав ему
новых творческих успехов. Мы
также присоединяемся к поздравлениям в адрес любимого миллионами узбекистанцев
режиссера, и публикуем материал сайта nuz.uz.
"Я из Вязьмы еду в Москву.
Завтра в Ташкент. Сегодня установили памятник отцу. Для меня,
наконец, закончилась Вторая
Отечественная… " – такое известие прислал за 10 дней до
76-й годовщины Дня Победы
известный узбекский режиссёр
Али Хамраев. И приложил фотографию. В лесу под Вязьмой,
где погиб в бою его отец, Али
Иргашевич вместе с женой Гулей сажают белоснежные цветы
вкруг только что установленного
памятника.
Бронзовая каска, пробитая
пулями, лежит на красной гранитной плите. Тонкое молодое
лицо офицера смотрит с фотографии на стеле. Глубокий
взгляд тёмных глаз … Оттуда,
из рокового военного времени.
И светлые, как и память об отце,
строки на тёмном мраморе:
Хамраев Иргаш
1909 — 1942
Младший лейтенант
Актёр, кинодраматург
Они же повторены ниже на
узбекском языке.
В лесу тихо. Лишь два негромких голоса да ветерок меж
просыпающихся после зимней
спячки деревьев. 79 лет стоят
они почётным караулом над изголовьем лейтенанта Хамраева,
чья жизнь безвременно и геройски прервалась в жестоком сражении всего лишь в 31 год вместе с жизнью погибших в бою
однополчан.
Иргаш Хамраев родился в
1909 году в Риштане – местечке
под Кокандом. Сын батрака, он
мечтал учиться и сбежал из родительского дома. Мальчика, конечно же, на вокзале приметили
довольно быстро и определили
в детский дом в Коканде.
Мечта учиться привела затем Иргаша в Ферганский педагогический техникум. Учебный
год ещё не начался, и гуляя с
друзьями в Маргелане, юноша с
нескрываемым интересом загляделся на киносъёмку. В тот день
режиссер Наби Ганиев, снимал
первые кадры фильма "Подъем", посвящённого индустриализации республики. Режиссёр
сразу приметил паренька с выразительным взглядом антрацитовых глаз, велел переодеть его
и поставил в кадр.
Так Иргаш Хамраев начал
свой путь в кино — с яркого исполнения одной из главных ролей в картине Наби Ганиева.
Молодого актера, принятого
на работу в Ташкентскую киностудию, послали учиться в Ленинградский техникум искусства
сцены, где он, кроме актерского
мастерства, получил образова-

Эргаш Хамраев в эпизоде киносборника,
снятого в июле 1941 года

АЛИ ХАМРАЕВ: "СЕГОДНЯ ДЛЯ МЕНЯ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ…"
Когда я позвонил режиссеру Эльджону Аббасову, чтобы пригласить его в Москву на
презентацию книги "Елена Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской культуре", то он мне сообщил, что находится в Вязьме вместе с режиссером Али Хамраевым.
Там должны установить памятник Иргашу Хамраеву. Трагическая история, ставшая основой документального фильма Хамраева "Я тебя не забыл", американская премьера
которого состоялась в Квинсе, в Центре бухарских евреев в августе 2018 года, хорошо
известна нашим читателям.
ние кинодраматурга.
В 1933 году Иргаш Хамраев
сыграл главную роль в фильме
"Рамазан". В 1935-м — в фильме
"Джигит". Его героев полюбили
зрители, к актёру пришла популярность. Писал он и сценарии
— к картинам "Джигит", "Кинжал
Тагира", "Отцы", "Работник".
Отечественная кинематография в те годы только зарождалась, и вместе с Наби Ганиевым, Сулаймайном Ходжаевым,
Камилем Ярматовым, Маликом
Каюмовым и другими Иргаш
Хамраев стоял у самых истоков
узбекского национального киноискусства.
Годы были неспокойные
— вторая половина 30-х была
пропитана тревогой. Но любовь
цветёт во все времена. Пришла
она и к Иргашу. Избранницей
стала украинка Анастасия Тарасич, и 19 мая 1937 года у молодой пары родился сын Али.
Спустя буквально пару месяцев, летом, на Ташкентской
киностудии случился пожар. Актера Иргаша Хамраева необоснованно обвинили в поджоге и
заговоре против советской власти. Пока разбирались, прошло
два года.
Не найдя никаких доказательств вины, Иргаша выпустили. Он писал сценарии — но
киностудия их больше не принимала. Не приглашали его и на
съемки. Правда, удалось сняться в эпизоде фильма "Веселей
нас нет" (1940 год), но он был
запрещен руководителем республики Усманом Юсуповым — в
картине актриса Шаходат Рахимова в финале целовалась с
русским женихом.
И тут грянула война. Иргаш Хамраев был призван в
действующую армию. Окончил
Самаркандское кавалерийское
военное училище, выпустился

офицером.
— В июле 1941 года отец
снялся в боевом киносборнике в
роли солдата, которого мать провожает на войну, — рассказывает Али Хамраев. — Последняя
съемка состоялась ночью. Рано
утром с военным эшелоном он
уехал на фронт… И не вернулся…
Сохранились письма жене,
оставшейся в Ташкенте с маленькими детьми. Вот строки,
написанные 25 сентября 1941
года:
"Пришли фото (и Алика). …
Насчет гонораров за сценарий
"Конники": меня не интересует
этот вопрос. В эти дни я и вообще военные люди забыли цену
рублю. Цена жизни наших детей,
жен, отцов и матерей, а также
честных друзей дороже всяких
денег. Победим — и деньги, и золото, и слава — всё будет наше.
Благодарен Маркиной (которая
отдала тебе, жене фронтовика,
свою часть гонорара), и многим
командирам я рассказал о её поступке, и они тоже от души благодарят её. Раз вокруг тебя в тылу
есть такие люди, можно нам спокойно воевать и, если надо, то
так же спокойно умереть!"
В первую военную зиму,
15 февраля 1942 года, Иргаш
Хамраев пал смертью храбрых в
заснеженных полях под русским
городом Вязьма.
Прошли годы. Подрос его
первенец — сын Али. И заступил на смену отцу, сохранив в
профессии отцовское горячее
сердце и правдолюбие. Он стал
известным советским и узбекским режиссёром и сценаристом, заслуженным деятелем
искусств Узбекской ССР, лауреатом всесоюзных и международных кинофестивалей, лауреатом
Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы.

Занозой в сердце Али Иргашевича сидела боль, что не
был на месте, где пал смертью
храбрых отец. Шли годы. Гремели салюты Победы. Но для
Али Хамраева они звучали не
праздничным залпом, а боевой
канонадой Великой Отечественной войны. Сын не оставлял надежды взять в руки горсть земли,
политую отцовской кровью.
В 1973 году он найдёт место
захоронения отца и напишет в
письме матери:
"Здравствуй, дорогая мамочка!
Пишу тебе из Вязьмы. Три
дня мотался с Адиком (сценарист Одельша Агишев, прим.
автора) по Смоленской области, и вот, наконец, могу тебе
сообщить, что точно установили
мы теперь, где погиб и похоронен отец. Примерно в 30 км от
Вязьмы, в 20 км от шоссе Москва-Минск находится большая
деревня Старое Село. Там, в
очень красивом месте, под высокими прямыми елями, среди
кустов черемухи, рядом с рощей
белых берез покоится прах отца
вместе со множеством других
погибших (около тысячи человек). Их всех перезахоронили
сюда в 1958 году из окрестных
деревень, в том числе из Чащёвки.
Тяжело и грустно было слышать в Чащёвке о феврале 1942
года. Там и сейчас, в мирное
время, страшновато, а в войну
было жутко, да еще тем, кто морозов и лесов никогда не видел.
В деревне стоял медсанбат, в
одной избе жили врачи, в другой
была операционная, по другим
избам лежали те, кто выжил, а
кому не было места — везли в
соседние деревни. Разговаривали с двумя старушками, которые
возили раненых, и со стариком.
Они также хоронили умерших от

ран. Они рассказывали и плакали. Такие добрые старушки, всё
приглашали, чтобы я тебя в мае
привез к ним. По их рассказам,
у них стояла дивизия, и она запомнила потому, что у нее взяли
корову и взамен дали справку,
что после войны вернут.
Дивизия вела бои за дорогу
Москва-Минск, хотели её наши
перерезать. И сами попали в
окружение. Многие погибли.
Было большое количество раненых, врачи Пилипенко, Абрамович, Чинчибадзе еле успевали с
ними. Умерших от ран хоронили
в окопе, вырыли ещё летом на
берегу ручья Чермёнка (туда
прятались раньше жители от
бомбежки). Хоронили в спешке,
в основном женщины и старик
— дед Афоня. Говорят, что были
разных национальностей, но никого по фамилиям они не знали.
Потом, в 1958 году, все косточки
собрали, положили в гробы и с
воинскими почестями похоронили в братской могиле в Старом
Селе {это ровно 5 км от Чащёвки). Все жители говорят, что два
раза в году (в День Поминовения
и в День Победы) они бывают на
могиле, пьют водочку и молятся
за упокой их душ.
Стоит там памятник — фигура солдата и рядом женщина с
венком в руках. Мы с Адиком видели много могил, но эта, пожалуй, самая уютная и красивая.
Адик говорит, что если есть тот
свет или жива душа отца, то ему
сейчас легче: сын вырос, стал
человеком и нашел его могилу.
Выпили мы с Адиком, снял
я на фото и братскую могилу, и
Чащевку, и первое захоронение.
Ты, конечно, плачешь, но теперь должно сердце твое отдохнуть, потому что 31 год прошел, и
правда об отце теперь известна,
и лежат его кости в красивейших
местах Смоленщины, и живут
здесь очень хорошие люди, которые сами многое перенесли,
родных потеряли и чтят память
тех, кто полег у них в лесах.
Больше подробностей писать не буду, потом расскажу, да
и сама приедешь — узнаешь
Целую тебя, мамочка. Береги себя. Не терзайся. Твой Алик."
В 2022 году исполнится 80
лет с той памятной битвы, в
которой вместе с тысячей других солдат Красной Армии пал
смертью храбрых младший лейтенант Иргаш Хамраев.
Имя его известно.
Подвиг — бессмертен.
И славный род Иргаша
Хамраева достойно продолжают
его потомки.

Тамара САНАЕВА

Фото из семейного архива
Али Хамраева
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В мире его считали лучшим математиком века, в
СССР – лишь евреем. Но уволить с мехмата в силу славы
не могли – просто не давали
ни премий, ни постов. Владимира Арнольда это мало волновало – он бился над задачами покруче, вроде проблемы
мятого рубля.
Математикам Нобелевскую
премию, как известно, не вручают – зато самым выдающимся из них дают раз в четыре
года Филдсовскую премию. В
1974 году в канадском Ванкувере жюри этой престижной
премии рассматривало кандидатуру 34-летнего Владимира
Арнольда. Он получил мировую известность, еще будучи
третьекурсником – решил одну
из неразгаданных кардинальных проблем математики, 13-ю
проблему Гильберта. В 26 лет он
был уже доктором наук, создав
на мехмате МГУ собственную,
знаменитую на весь мир школу.
Его называли гением, самым великим математиком современности, на его лекциях аудитории
были набиты битком.
С премией, однако, возникло
неожиданное препятствие. Соотечественник номинанта, представитель Советского Союза в
Филдсовском комитете математик Лев Понтрягин заявил, что
если медаль присудят Арнольду, то СССР выйдет из комитета. Желание авторитетной для
математиков страны уважили,
премию получили итальянец и
американец. Арнольд же только
пожал плечами. К званиям и премиям он был равнодушен – не
показным образом, как это бывает у каждого первого ученого,
а самым настоящим. "Для себя
я расцениваю все подобные награды как своеобразный дождь:
он может быть и стихийным бедствием, и подарком Данае от
Зевса, – говорил он про этот случай. – Нобелевские премии, медали Филдса и другие подобные
награды оказывают, к счастью,
мало влияния на поступательное развитие нашей науки. Так
ли задержало развитие Нового
Света то, что его назвали Америкой, а не Колумбией?"
Не дать Арнольду получить
Филдсовскую премию было
лишь одним из проявлений антисемитизма, который процветал в советской математике с
середины 60-х до середины 80-х
годов. На мехмате это время называлось "черным 20-летием". В
1965 году несколько известных
математиков написали письмо
с требованием сделать процесс
над диссидентами Даниэлем и
Синявским открытым. Формально процесс сделали открытым,
но пустили на него только тех,
кого захотели. Например, не
пустили сына Сергея Есенина,
математика Александра Есенина-Вольпина: он пришел требовать допуска на Петровку 38, но
оттуда отправился не на процесс
над писателями, а в психушку, на
принудительное лечение. Ма-
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тематики организовали еще одно
письмо протеста,
среди ста подписей была и подпись
Арнольда
– и вместе с большинством других
подписантов он
попал под репрессии.
Антисемитизм на мехмате
в те годы был системным:
евреев "валили" на
приемных экзаменах, тем, кто
уже работал, не
давали защищаться, увольняли. Впоследствии организаторы
этих процессов открещивались
от своей в них роли, пытались
опровергать. Но Понтрягин,
ставший одним из главных борцов, этим лишь гордился. "Я
упорно сопротивлялся давлению международного сионизма,
стремящегося усилить свое влияние на деятельность Международного союза математиков. И
этим вызвал озлобление сионистов против себя", – скромно и
с достоинством вспоминал он в
своей автобиографии.
Арнольда уволить с мехмата не могли: он был слишком
знаменит. Отыгрывались на его
учениках – на работу не брали,
премий и званий не давали. Сам
Арнольд набрал десятки международных наград и стал академиком в разных странах намного
раньше, чем получил какие-то
награды – но не должности! – на
родине. Действительный член
Лондонского математического
и королевского обществ, академий наук Италии, Франции
и США, на родине он стал академиком только в 1990 году. В
университетах, в которых проработал всю жизнь, он не был
ни ректором, ни деканом – и это
его нимало не заботило. Зато в
последние годы жизни Арнольд
с честью носил звание председателя попечительского совета
Независимого Московского университета – вместе с коллегами
в 1991 году он создал для математиков место, свободное от
любых предрассудков. Этот университет не дает дипломов государственного образца, но его
выпускников, как обладателей
высококлассного образования,
с радостью принимают даже в
Гарварде.

Владимир Арнольд родился 12 июня 1937 года в Одессе,
куда его мать приехала погостить к родственникам. Через
несколько месяцев семья вернулась в Москву. Отец Игорь
Арнольд был математиком,
членом-корреспондентом Академии педагогических наук, происходил из харьковских дворян.
Мать Нина Исакович работала
искусствоведом, но ее родня, по
мнению Владимира Арнольда,
повлияла на его жизненный путь
даже больше – двоюродным дедом по материнской линии был
Леонид Мандельштам, основатель московской школы теории
колебаний, волн, радиофизики и
радиолокации.
В начальной школе, как вспоминал сам Владимир Арнольд,
учительница уверяла его родителей, что этот тупица никогда не сможет освоить таблицу
умножения. Дело в том, что зубрить что-либо будущий великий
математик ненавидел, и радость
познания открылась ему только
в тот момент, когда талантливый
учитель дал ему задачу, предполагающую творческое решение.
Рос Владимир в плотной интеллектуальной среде, по-французски научился читать раньше,
чем по-русски, а математикой
увлекся, будучи членом "добровольного научного общества",
организованного другом семьи
Алексеем Ляпуновым у того на
даче. До собственной дачи оттуда было километров 30, бегал на
лыжах. Лыжи стали страстью на
всю жизнь: за несколько дней до
смерти во Франции в 2010 году
– он приехал туда на конгресс
– Арнольд еще вовсю бегал. На
лыжах ученый проходил и по 50,
и по 70 км, что характерно – в
одних трусах. Учитель Арнольда,
легендарный математик Колмо-

27 МАЯ - 2 ИЮНЯ 2021 №1007

горов, спрашивал его, 30-летнего, в начале весны: "Не заболели ли вы? У меня тут был
Леня Бассалыга, и он рассказал
о вас странную вещь: что встретил вас на лыжах где-то между
Ясеневом и Дубровицами. Ваш
маршрут в 60 км (Ясенево –
Дубровицы – Троицк – Теплый
Стан) – я знаю и одобряю. Но
Леня говорит, что хоть и было
всего минус 20 градусов и рубахи на вас не было, но вот штаны
вы все-таки не сняли. В чем тут
дело – может быть, пора уже
вас лечить?"
Арнольд был математиком
буквально до мозга
костей. Однажды, в
1998 году во Франции, он получил
черепную травму,
упав с велосипеда,
и потерял память.
Жену свою он не
узнал, но на вопрос
врача, сколько лет
женат,
ответил
правильно – 24
года. Врач записал:
"Арифметические
способности
сохранены", – но заниматься математикой на несколько

лет запретил. Арнольд выдержал без математики месяц, за
это время написав чудесную
книгу рассказов о своем окружении. Там был, например, такой
анекдот: "– A. всегда был везунчик, – говорил мне B. – Например, велели нам обоим вступать
в партию, время было страшное,
подали заявления. Но он был
везучее: к моменту приёма у
него уже был адюльтер. А у меня
ещё не было. Вот всю жизнь и
мучаюсь в партии". Момент, когда он начал проваливаться под
лед во время прогулки по весенней Москве-реке, описывает так:
"Я обнаружил, что форма льда
напоминает гауссовскую колоколообразную, то есть перевёрнутую, кривую".
В той же книжке он пишет о
своем действующем начальстве
едко: "В храме Христа Спасителя было четыре агатовых колонны. При взрыве их спасли: перевезли в Донской монастырь, а
потом в университет. Когда храм
стали восстанавливать, колонны
стали искать – нигде нет. В конце
концов один корреспондент стал
фотографировать все колонны
МГУ, и вечером уборщица ука-
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зала ему, что искомые четыре
– в кабинете ректора. Там они
и остались: ведь университет –
Храм Науки".
С руководством МГУ Владимир Арнольд конфликтовал и
по поводу "Новой хронологии"
– псевдонаучной, как доказывали Арнольд и его коллеги, теории, опровергающей известную
хронологию мировых событий
и поражающей обывателя новыми, удивительными фактами
типа того, что Христос и Будда,
"на самом деле", один и тот же
человек.
Острый язык и несгибаемый
характер Арнольда были легендой. Достаточно сказать, что однажды он публично отверг приглашение работать в Папской
академии наук из-за несогласия
с отказом Ватикана реабилитировать Джордано Бруно. В МГУ
же Арнольд проработал 30 лет.
Потом перешел в Математический институт имени Стеклова
– это стало возможным только
после смерти в 1983 году директора института, академика Ивана Виноградова, известного своими антисемитскими взглядами.
Однако и там он старательно избегал встреч со своим бывшим
приятелем Игорем Шафаревичем, написавшим нашумевшее
эссе "Русофобия" – о "малом
народе", навязывающем "большому народу" вредные идеи и
взгляды.
С 1993 года Арнольд преподавал в Университете Париж-Дофин, но и там научному сообществу от него доставалось: он
постоянно высмеивал французскую систему образования, которую находил крайне несовершенной. Впрочем, доставалось
от него не только математикам.
В 1998 году Арнольд перечитывал – естественно, в оригинале
– одну из своих любимых книг,
"Опасные связи" Шодерло де
Лакло. И вдруг заметил в ней
словосочетания, знакомые по
эпиграфу к "Евгению Онегину".
Он тут же опубликовал статью,
доказывающую, что все эти годы
филологи заблуждались, разгадывая смысл эпиграфа и не связывая его с этой книгой, также
любимой Пушкиным. Филологи,
надо отдать им должное, устыдились и нашли доводы математика "остроумными и убедительными".
Александра КРОЧЕВА
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This Torah reading always either
follows or precedes the Shavuos holiday. In 1973, shortly after the Shavuos
holiday, the Rebbe called the chassidim together for a surprise gathering
and began speaking about using the
summer months to heighten Jewish
education. He expressed wonderment
that in America, children were given a
two month vacation from school. Noting that the Talmud compared the relationship between man and study to fish
in water, he asked: "Could you keep a
fish out of water for two months?"
He explained, however, that the very
problem created its solutions, for to keep
children occupied during the summer,
camps were created. Often, the informal
learning environment of a camp can have
a greater educational eﬀect on a child’s
development than the formal structure of a
classroom setting. Moreover, the impact of
a child being in the camp’s learning environment 24/7 is immeasurable. As a result,
a child may gain a greater measure of Jewish identity and commitment from a summer in camp than a year in school. Therefore, the Rebbe concluded, eﬀorts should
be made to reach out to Jewish children and
enroll them in Torah camps.
The Rebbe continued, citing the Biblical verse "Out of the mouths of sucklings and babies You established the
strength to destroy enemies and those
who seek revenge." He explained that the
previously mentioned eﬀorts to spread
Jewish education will generate protection and strength for Jews all over the
world and particularly in Israel.
Throughout the summer, he continued to cite that same verse and emphasize how the education of Jewish children was connected to Jewish security.
Chassidim wondered why he continued
to dwell on the issue, repeating the points
persistently.
After that summer, the Yom Kippur
war broke out. The Rebbe later stated
that he did not know why he continually
spoke about "destroy[ing] enemies and
those who seek revenge," but apparently, from Above, he was pushed toward
it. For the children’s Torah played an important role in generating the help from
Above that was granted to the war eﬀort.

Parshas Naso
One of the subjects discussed in this
week’s Torah reading is how to deal with
a sotah, a woman suspected of adultery.
In the era of the Bible, there was a unique
way of proving her fidelity or lack of
such. A scroll containing G-d’s name and
curses for infidelity would be submerged
in a vessel of water and then the woman was forced to drink the water. If she
had indeed transgressed, her inner organs
would burst and she would die.
The Torah introduces the passage de-

The Bukharian Times

MARRIAGE
scribing this subject with the verse: "If a
man’s wife will deviate." Our Sages note
the similarity between the root letters of
the word used for "deviate," tisteh, and
the Hebrew word for foolishness, shtus,
and comment: "A person does not sin unless he becomes possessed by a spirit of
foolishness."
What’s the foolishness of sin? Because no one would ever consciously
desire to separate himself from G-d. If a
person would realize that through a given
act, he is cutting himself oﬀ from G-d, he
would never perform that act. No lure, no
matter how enticing could cause a person
to break his bond with G-d. For no one
can — nor does anyone want to — separate himself from G-d.
Why do we sin? Because we rationalize our conduct. "This is not so bad," we
tell ourselves. "No matter what I do, my relationship with G-d is intact." Now, on one
hand, that is true, because from G-d’s perspective, no one is ever truly separate from
Him. On the other hand, it’s like two people standing back to back. Are they distant
from each other? No. But can they share
a relationship? Also not. At that moment,
from his own perspective, the person is
turned away from G-d and he must undergo a deep inner change before he can renew
his relationship with Him.
Were we to realize that every time we
commit a transgression, we are turning
our backs to G-d, we would never sin.
That lack of awareness is part of the foolishness our Sages mentioned.
A second dimension of that foolishness comes when we realize what is right
and what is wrong, but think we don’t
have the power to withstand our desires.
That is also foolishness, because there is
nothing more powerful than truth and the
inner truth within each of us is a G-dly
soul that seeks expression. No material desire, no matter how powerful, can
overcome that spiritual quest once it is
inspired.
Is there anything we would not do
to remain one with G-d? Why, so many
times in our nation’s history, have our
people chosen martyrdom instead of denying their Judaism? Because they could
not bear the thought of being separate
from Him. Now, of course, petty desires
are much easier to overcome than the
fear of death. If we have in mind that we
would be willing to accept death rather
than separate ourselves from Him, it will
follow logically that we should overcome any internal challenges that appear

to stand in the way of living a life of connection to Him.

Looking to the Horizon
The relationship between a husband
and wife on this earthly plane is understood as an analogy for the bond between
G-d and the Jewish people. Our relationship has had many phases. There were
honeymoon moments — the Giving of
the Torah, the entry into the Promised
Land, the building of the Temple. At
those times, our bond with G-d was open
and apparent.
And there have been times of diﬃculty, like the era of exile, when the entire
relationship is called into question. Indeed, sometimes, it seems like G-d has
been testing our fidelity, like the sotah
test mentioned above.
But exile is only temporary. Moreover, it’s purposeful, teaching us to look
beyond the superficialities and concentrate on the fundamental dimensions of
our relationship. During the good times,
that isn’t necessary, but when the challenges arise, we should ask ourselves:
What really is the nature of our bond
with Him?
As we focus on this inner reality, the
externals of exile will no longer be significant. And as they cease to be significant in our minds, they will cease to exist
in actual fact and give way to the era of
Mashiach.

The Hiding Wife
The prophets speak of the bond between G-d and Israel as a marriage, and
of Israel’s sins as a wife’s betrayal of her
husband. Following this model, the sages
of the Talmud see the sotah—the "wayward wife" discussed in our Parshah—as
the prototype of all transgression against
the divine will. The chassidic masters
further investigate this prototype, finding in the particulars of the laws of sotah insight into the deeper significance of
transgression.
The sotah is not a woman who is
known to have actually committed
adultery, but rather one whose behavior
makes her suspect of having done so. Her
faithfulness to her husband must therefore be established before the marriage
relationship can be resumed.
A woman becomes a sotah through a
two-stage process: "jealousy" (kinui) and
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"hiding" (setirah). The first stage occurs
when a husband suspects his wife of an
improper relationship with another man,
and warns her not to be alone with that
individual. If the woman disregards this
warning and proceeds to seclude herself
with the other man, she becomes a sotah,
forbidden to live with her husband unless
she agrees to be tested with the "bitter
waters." The woman is warned that if
she has indeed committed adultery, the
"bitter waters" will kill her; if, however,
she has not actually been unfaithful, the
drinking of these waters exonerates her
completely. In fact, the Torah promises that, having subjected herself to this
ordeal, her marriage will now be even
more rewarding and fruitful than before
her "going astray."
As applied to the marriage between
G-d and His people:
Israel can never truly betray her G-d;
at worst she can be only like a sotah, a
wife whose behavior gives the appearance of unfaithfulness and causes a
temporary rift between herself and her
husband. The process began at Mount Sinai, when G-d, like a "jealous" husband,
warned: "Do not have any other gods
before Me." But no matter how far the
Jewish soul strays, she never truly gives
herself to these "other gods"; she is only
"hiding" from G-d, indulging the illusion
that there exists a dimension of reality that is outside of G-d’s all-pervading
presence and providence.
Even this she can do only because G-d
has "set her up" to it by His "jealousy." In
the case of the sotah, simply secluding herself with another man does not make her
a "wayward wife"—unless such seclusion
has been preceded by a warning from her
husband. In other words, it is the husband’s
"jealousy" which makes her act a betrayal, not the act in and of itself. By the same
token, a soul’s "hiding herself" from G-d
is possible only because G-d has allowed
for this possibility by proclaiming "Do not
have any other gods before Me," thereby
giving credence to the illusion that there
can be anything other. Were it not for this
divine contrivance, sin—that is, a denial of
the divine reality—would not be possible.
To continue the analogy: When the
Jewish people act as a sotah, they are
tested with the bitter waters of galut
("Because of our sins we were exiled
from our land"). Indeed, two thousand
years of exile have proven that, despite
all appearances, the Jewish soul is inseparable from her G-d. The Jew may
be persecuted for centuries, may assimilate for generations, but ultimately there
comes a moment of truth, a moment
which lays bare the question of who and
what we are, stripped of all distortion and
self-delusion, and our innate faithfulness
to G-d comes to light.
And like the bitter waters of the sotah, galut is more than just a test. It is a
"descent for the sake of ascent," a crisis
in the marriage which ultimately deepens and enhances it by unearthing deep
wells of loyalty and commitment which
remain untapped in an unchallenged relationship. The trials of galut call forth
the quintessential powers of the Jewish
soul, intensifying the bond between G-d
and His people.
To be continued
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СВАХА
с большим
опытом работы
поможет вам найти
вторую половинку
(любой возраст).
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ЮМ☺Р
– Если ты такой умный, покажи мне свои деньги!
– Не покажу!
– Почему?
– Я – умный!
☺☺☺
Можно ли считать женщину
лекарством, если она капает на
мозг 3 раза в день?
☺☺☺
– А ведь Скайп придумали
евреи!
– Почему ты так уверен?
– Так как бы у тебя гости, а
кормить и поить не надо.
☺☺☺
Главное в жизни для мужчины
не посадить дерево, построить
дом и родить сына, а сделать
это всё разными инструментами.
☺☺☺
Неженатые мужчины не понимают всех прелестей семейной жизни. Женатые, впрочем,
тоже не понимают.
☺☺☺
Кусающий руку дающего хочет
не хлеба, а превосходства.
☺☺☺
- Если поменять местами
две буквы в слове "сковорода", получается "скоро вода".
- Хм-м, а если поменять местами буквы в слове "сковородка", получается гораздо
оптимистичнее!
☺☺☺
Когда говорят Excuse me –
значит только собираются сделать гадость.
А если sorry, то уже сделали!

The Bukharian Times

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

ДАЙ МНЕ ДОМ, МАШИНУ, ДАЧУ!

ТЕБЕ ЧТО, ЖАЛКО?
☺☺☺
- Скажите, в какой руке положено держать нож, а в какой
вилку?
– А вы обороняетесь или нападаете?
☺☺☺
Встречаются две подруги.
Одна жалуется другой.
-Мой муж разговаривает во
сне, ну просто жуть. А твой
что-нибудь говорит?
-Нет, только улыбается... сволочь!..
☺☺☺
Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит:
– Всё, Вась, пойду в путейцы работать.
– На фига???
– А вот посмотри на них. Как
ни проезжаем, они все время
курят и больше ничего не делают. Работа мечты, че!..
Ну, сказано – сделано, уволился он с работы, устроился
в путейцы. Там ему выдали
кувалду, и он ей машет. Час,
второй, третий, четвёртый…
На пятый он и говорит:
– Слышь, бригадир, а курить-то когда будем?

– А сейчас вот поезд поедет,
мы все и покурим…
☺☺☺
Как расположить женщину к
себе?
Женщину расположить нужно
так, чтобы удобно было и вам и
ей.
☺☺☺
Два приятеля:
– Ну, и как ты себя чувствовал во время первого парашютного прыжка?
– Как птица: лечу и гажу,
лечу и гажу…
☺☺☺
– Мужчина, вы так смотрите,
как будто мысленно меня раздеваете!
– Ой, ну шо вы, шо вы, нет...
Мысленно Вы уже одеваетесь, а
я курю!
☺☺☺
– Мальчик, тебе сколько
лет?
– Мне четыре годика, я еврей.
– Гляньте-ка, четыре годика
и уже еврей!
☺☺☺
Если жена вам изменила только один раз, то вы не олень, а
единорог.

☺☺☺
Очень жестокий мальчик
прочёл Деду Морозу с табуретки всего Иосифа Бродского.
☺☺☺
На удачу, как правило, рассчитывают неудачники…
☺☺☺
– Алкоголь – источник всех
бед в семейной жизни, – говорит лектор. – Сколько мы знаем случаев, когда жена покидает мужа, потому что он пьёт.
Кто-то из зала уточняет:
– А вы не скажете, сколько
точно надо выпить, чтобы она
ушла?

☺☺☺
Тетка торгует рыбой, рассказывает:
– Есть у меня постоянный клиент, интеллигентный красивый
мужчина средних лет, часто звонит на предмет наличия той или
иной рыбы, потом приходит, забирает, поэтому всегда получает
лучший товар. В последний раз
заходит:
– Девушка, вы у меня в телефоне как "Рыба" записаны, давайте поближе познакомимся,
как вас зовут?
– Люция!
– Отлично! Запишу вас "Люция Рыба"…
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Îòâåòû íà êðîññâîðä:

По горизонтали: 7. Дозатор. 9. Дефицит. 10. Уфа. 11. Страусиха. 12. Конопля.
14. Исхакова (Светлана). 15. Иттербий. 16. Тэк. 17. Париж. 20. Азиат. 23. Порок.
26. Опоек. 30. Раб. 33. Галибова (Рена). 34. Утренник. 35. Гимнаст. 36. Кандхоров
(Борис). 37. Сук. 38. Актиний. 39. Огранка.

По вертикали: 1. И Маргарита
Алигер, и Ольга Берггольц. 2.
Деревянное промысловое судно
с высоко поднятым носом и широкой кормой. 3. Вал с пониженной жёсткостью на кручение. 4.
Лабораторный сосуд. 5. Ёжик вырос в десять раз, получился ... .
6. Плоская кривая, описываемая
точкой окружности, катящейся
по неподвижной прямой. 8. Ядовитая змея. 10. Приспособление для подхватывания в печи
горшков. 13. Показная роскошь,
щегольство. 17. Город в Наманганской области Узбекистана.
18.
Угольно-металлургическая
база Германии. 19. Молдавский
народный танец. 20. Вулкан на
о. Минданао. 21. "Потомок" эсперанто. 22. Минеральное удобрение. 24. Рабыня в гареме. 25.
Неподвижный предмет, по которому устанавливается своё местонахождение на местности. 27.
Всеядное животное. 28. Древнерусский шлем. 29. Посуда для
подливы. 30. Эдем. 31. Колбасообразный зелёный плов, употребляемый бухарскими евреями в холодном виде. 32. Фильм,
прославивший Раджа Капура. 36.
Крёстный отец по отношению к
крёстной матери.

По вертикали: 1. Поэтесса. 2. Кавасаки. 3. Торсион. 4. Реторта. 5. Дикобраз. 6.
Циклоида. 8. Эфа. 10. Ухват. 13. Шик. 17. Пап. 18. Рур. 19. Жок. 20. Апо. 21. Идо.
22. Тук. 24. Одалиска. 25. Ориентир. 27. Пантофаг. 28. Ерихонка. 29. Соусник. 30.
Рай. 31. Бурак. 32. "Бродяга". 36. Кум.

По горизонтали: 7. Устройство для отмеривания
определённого
количества вещества. 9. Недостаток, нехватка чего-нибудь.
10. Столица Башкирии. 11. Самка
страуса. 12. Растение, идущее на
пеньку и масло. 14. Врач-физиотерапевт, кандидат медицинских
наук, ведущая рубрики "Медицина" газеты The Bukharian Times.
15. Редкоземельный химический
элемент. 16. Сибирский горный
козёл. 17. Столица II и VIII Олимпийских игр. 20. Житель одной
из частей света. 23. Предосудительный недостаток. 26. Шкура
молодого телёнка. 30. Гражданский статус Эзопа. 33. Народная
артистка Таджикистана, певица
(меццо-сопрано); солистка Таджикского театра оперы и балета им. С. Айни (1939-1980).
34. Детсадовский праздник. 35.
Спортсмен на брусьях. 36. Общественный деятель, член Совета
директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка. 37. Обломанная
ветка. 38. Радиоактивный химический элемент. 39. Обработка
алмазов в бриллианты.
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☺☺☺
– Ребята, кто-нибудь умеет молиться?
– Я умею! – отвечает один матрос.
– Отлично, сынок, молись! А то у нас
одного спасательного жилета не хватает!
☺☺☺
– Почему все китайские товары продаются в России под русскими брендами?
– Импортозамещение.
– А почему тогда в стране все работники смуглые и плохо говорят по-русски?
– Народозамещение.
☺☺☺
– Не ставь водку на стол – плохая
примета!
– А что будет?
– Выпьют!
☺☺☺
Большинство археологов – это женщины, потому что они как никто умеют копаться в прошлом.
☺☺☺
Если бы собака увидела, какое количество мороженого можно купить
за цену ее стрижки, у нее случился бы
разрыв сердца.
☺☺☺
– Если мама овечка, то папа кто?
– Овец.
– Нет, Катя, папа – баран! А детки у них
кто?
– Баранки!
☺☺☺
На уроке. Марья Ивановна:
– Помните, дети, мы живем на земле,
чтобы трудиться…
Вовочка:
– А я тогда буду моряком.
☺☺☺
– В резюме вы указали, что имеете отношение к инфобизнесу, поясните поподробнее этот момент.
– Да самое прямое отношение имею: с
блогершей живу…
☺☺☺
– Я готов целовать песок, по которому ты ходила!
– А меня?
– Нет. Тебя еще не готов.
☺☺☺
Мужчину укусила собака. После осмотра и анализа врач сообщает ему:
– Вынужден вас огорчить, но собака,
укусившая вас, была бешеной.
Мужчина хватает листок бумаги и начинает что-то стремительно на нем писать.
Доктор:
– Не надо торопиться с завещанием,
мы вас обязательно вылечим!
Больной:
– Это не завещание, доктор. Это список
тех, кого я должен покусать до выздоровления!
☺☺☺
– У наших детей ещё не все потеряно.
– С чего это ты взял?
– А я сегодня видел, как дети в песочнице копали песок своими смартфонами.
☺☺☺
Удивительно устроен детский желудок!
В него уже не влезает последняя ложка
супа, но прекрасно помещаются три печеньки, пять конфет и литр сока.
☺☺☺
– Хочу долго пить.
– Может, жить?
– Нет.
☺☺☺
– В нашем мире опасность всегда угрожает тем, кто ее боится.
– Петрович, давай все же перейдем на
зеленый.
☺☺☺
– Хочешь бутерброд?
– Нет, спасибо.
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– Тогда подержи.
☺☺☺
Объявление на столбе: "Вяжем детские
кофточки из шерсти родителей."
☺☺☺
Сидят два бомжа на свалке. Первый:
– Слыхал, в стране кризис!
Второй:
– А это как?
– Ну у тебя знакомые олигархи есть?
– Нет.
– Теперь будут.
☺☺☺
Было бы неплохо для всеобщего образования на освежителях воздуха в туалете кроме состава печатать, например, теоремы по геометрии, законы Ньютона или
страницы русско-английского словаря.
☺☺☺
Отмечают очередной праздник. За
столом начальник генерал и полковники, начальники подразделений. Генерал произносит очередной тост:
– Предлагаю выпить за здоровье!
Молодой полковник:
– Товарищ генерал, ну сколько можно пить за здоровье?! Давайте выпьем
за удачу!
Генерал:
– Сядьте, полковник, вы еще слишком молоды! Вот мне вчера подвернулась удача, а здоровья не хватило!!
Поэтому, выпьем за здоровье!
☺☺☺
– Василий, а не выпить ли нам водки?
– Нет, сейчас не хочется.
Недолгое молчание.
– А сейчас?
☺☺☺
Кто с мечом к нам придет, тот получит
срок за ношение холодного оружия.
☺☺☺
На рынке:
– У вас рыба свежая?
– Конечно. Вы же видите, рыбак еще не
протрезвел.
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☺☺☺
Разговор продавца и покупателя на
рынке:
– Это смородина?
– Смородина.
– Черная?
– Нет, красная.
– А почему она белая?
– Потому что еще зеленая.
☺☺☺
Фраза от учителя биологии на родительском собрании: "Мелкие тупорылые
крокодилы" это не характеристика ваших детей, а название биологического
вида…
☺☺☺
Когда я был маленьким, то думал,
что английский язык – это русские слова, написанные латинскими буквами.
И лишь спустя время я узнал, что такой язык называется польским.
☺☺☺
Наш народ извечно интересуют два вопроса "Кто виноват?" и "Что делать?".
Хотя первым должен возникать вопрос
Что, нафиг, происходит?
☺☺☺
На фотографиях я выгляжу гораздо
моложе. Особенно на школьных.
☺☺☺
Жена ревниво спрашивает мужа, который поздоровался с проходящей мимо
женщиной:
– Ты с ней спал?
– Да.
– До меня?
– Да, еще в детском садике.
☺☺☺
– Чем больше человек стыдится, тем
больше он заслуживает уважения.
– Петрович, прекрати паясничать, а
то уколы сам себе будешь делать.
☺☺☺
У меня с головой всё в порядке: круглая
и на шее. А вот к содержимому головы
есть претензии.
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☺☺☺
Больница для душевнобольных.
Один из пациентов стоит у аквариума и донимает рыбку:
– Дай мне дом, машину, дачу! Тебе
что, жалко?
Подходит врач:
– Больной, отойдите от аквариума!
Рыбки говорить не умеют.
– Вот и я ему уже целый час твержу, –
говорит рыбка. – Начитался Пушкина...
☺☺☺
Приходит ангел смерти к мужику ночью
и говорит:
- Я пришел забрать твою душу!
Тот будит жену и говорит:
- Душенька моя, вставай, за тобой пришли!
☺☺☺
Муж купил жене большую упаковку
трусиков одного цвета.
- Они же совсем одинаковые! Зачем
ты их купил? Люди подумают, что я не
меняю нижнее бельe!
- Какие люди?
☺☺☺
К нам в отделение пришла новая медсестра. Когда она сказала, что ее фамилия Даст, то у большинства лиц муж. пола
появилась такая надежда. Но потом они
узнали ее инициалы: Н. Е. Даст
☺☺☺
"Ты добра молодца напои, накорми,
в баньку своди, а уж потом дело пытай!" - таким вот не хитрым способом
русские богатыри разводили простодушных девок на водку, жратву и сауну.
☺☺☺
К доктору приходит женщина и говорит
плачущим голосом:
- Доктор, я в отчаянии! Я не знаю, что
мне делать! Меня все кусают! Комары кусают, мошки кусают, осы кусают! Вот недавно лошадь укусила! Ай, доктор, что вы
делаете?
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ПУЛОТА (ИСТАМА) БЕН ЭФЕР МУШИЕВА
Прошло пять лет с того
дня, как на 75-м году жизни
ушёл в мир иной наш любимый муж, отец, дедушка, прадедушка Мушиев
Пулот (Истам) бен Эфер.

Наш дом всегда был полон людей, друзей, родных и близких.
Папа был очень гостеприимным,
доброжелательно относился как к
своим родным и близким, так и к
родным и близким жены и ко всем
другим.

Наш папа родился 26 марта
1942 года в г. Шахрисабзе, в
семье Нисима (Касов) и Эфер
Мушиевых. Он был четырнадцатым ребёнком, и из всех детей только он остался в живых.

Отец достойно прожил свою
многогранную жизнь и так же
достойно покинул этот мир. Он
оставил после себя детей, внуков, правнуков, которые с честью
несут и будут нести его доброе
имя из поколения в поколение.

После окончания школы, когда ему было 18 лет, в автокатастрофе погиб его отец, и все тяготы семьи легли на его плечи.

Наш отец похоронен был с почестями на еврейском кладбище
Mount Carmel 20 Сивана.

26 МАРТА 1942 ГОДА
26 ИЮНЯ
20 СИВАН, 2016 ГОДА
кать своё счастье, и находит его в
лице Светланы Муллокандовой.
Наши родители прожили 47 лет в
дружбе, согласии и любви. Они сыграли свадьбы своим четверым детям, одной внучке. У них два правнука.
Папа сочетал в себе красоту, ум,
благородство, порядочность, трудолюбие, верность жене и детям.

После смерти отца
Истам сразу возмужал, почувствовал ответственность за свою
маму и семью.
Он получил специальность парикмахера, хотя и проработал
недолго.
В 1963 г. он женился, но брак этот вскоре
распался. После этого
он едет в г. Фрунзе ис-

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие и
вечно помнящие:
жена Света; дети Борис с семьёй, Эстер –
Илюша с семьёй, Моше
– Изабелла с семьёй,
Тамара – Лёня с семьёй;
внуки, правнуки, кудохо,
все родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль,
Австрия.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯКОВА (ЯХИЕЛЯ) ИСАКОВИЧА БАДАЛОВА
С глубокой скорбью и болью сообщаем что 18 мая
2021 (7 Сиван) на 84 году
жизни скоропостижно скончался любящий муж, отец,
дедушка Яков (Яхиел) Исакович Бадалов.
Яков Исакович родился 13
июля 1937 года в городе Ленинабаде в семье Исака Бадалова и Споро Ароновой.
После окончания школы отец
поступил на зубоврачебный
факультет в городе Душанбе
и, окончив его, работал зубным врачом.
В 1966 году Яков Исакович
связал свою судьбу с Розой
Хаимовой. Отец переехал в
город Андижан.
В 1968 году Яков Исакович по-

1937 - 2021

ступил в Ташкентский медицинский институт, и после
окончания стал работать
врачом-кардиологом. Он был
творческим, интересным человеком и яркой личностью,
вырастил трех прекрасных
детей, каждый из которых
пошёл по стопам родителей
и получил медицинское образование.
Семья Бадаловых иммигрировала в Америку в начале 90-х годов прошлого века.
В трудные годы эмиграции
Яков Исакович продолжал
работу зубным техником,
всячески помогая детям получить высшее медицинское
образование.
С ним было всегда интересно, его любили и родные, и
друзья.
Яков Исакович ушел из жизни,
оставив доброе имя и передав
своё наследие детям и внукам.
Родные и близкие, друзья
скорбят о невосполнимой
утрате, а светлая память об
этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбяшие: жена, дети и
внуки.

Поминки 30 дней состоятся 16 июня 2021 года
в ресторане "Gabriel’s Palace" (90-17 63rd Dr, Queens, NY 11374).
Контактный тел.: 917-239-5670 - Исаак
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМЧАЕВА АБРАША

03/03/1934
05/09/2021 (29 ИЯР)
С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 87 лет
ушёл из жизни наш дорогой
папа, брат, дядя, свёкор, тесть,
дедушка и прадедушка Абрамчаев Абраш бен Бахмал и Беньямин.

Наш папа, Абрамчаев Абраш
родился в г. Самарканде в уважаемой, религиозной семье большого
знатока Торы, талмудиста Беньямина и Бахмал Абрамчаевых, где
соблюдались все еврейские традиции. Папа был старшим из детей. Его детство и юность прошли
в тяжёлые военные и послевоенные годы, когда царили голод и
разруха
С раннего детства ему пришлось помогать родителям. В
1953 году отец женился на прекрасной девушке из уважаемой
семьи Оле (Басанде) Шакаровой, с которой в
любви и согласии
тон прожил более 60 лет. Они
воспитали
нас,
четырёх прекрасных детей: Борю,
Нину, Сару и Йосефа.
До иммиграции в Америку
наш отец проработал в службе

Наша скорбь безгранична,
но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив,
и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным
сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно
скорбим.

быта. Всю свою сознательную
жизнь он трудился на благо своей семьи и оставил неизгладимый
след в памяти всех тех, кто общался с ним.
Папа был добрым,
скромным, порядочным
и заботливым отцом.
Мы низко склоняем
головы перед его светлым образом и благодарны Вс-вышнему, что
папа жил с нами, что его
жизнь была светла и беспорочна, чья память незабвенно живёт в наших
сердцах.
Он похоронен на святой земле Израиля.

Мы, дети и признательные
внуки,
За всё тебя благодарим!
Переживая боль разлуки
Мы память верную храним!
Скорбим и помним!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко
скорбящие:
дети Борис и Света, Нина
и Михоэль, Сара и Яков,
Йосеф и Роза; брат Моше
и Шушана с семьёй, внуки, правнуки, племянники,
кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль,
Майами, Аризона

30-дневные поминки состоятся 9 июня 2021 года в 7 часов вечера в ресторане "Тройка".
Контактные тел.: 718-749-8022 - Йосеф, 718-598-5235 - Роза
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ПАМЯТИ РАВВИНА ЭЛИЯХУ ВОЛОВИКА
Барух Даян ха Эмэт
От имени всей еврейской бухарской общины в Израиле и в
мире, от имени президиума Конгресса бухарских евреев, раввинов и предводителей общин
выражаем глубокие соболезнования заместителю директора
Всемирного Конгресса бухарских
евреев в Соединенных Штатах
Америки и Канаде, исполняющему свои обязанности с отличием,
истинной верой и скромностью
раввину Леви Ицхаку Воловику по поводу кончины его отца
раввина Элияху Воловика, Человека веры и Торы, вершившего
праведные дела при жизни, габая главной синагоги ХАБАД города Кирьят Малахи.
Да пошлет Вс-вышний утешения
вашей семье, да будет благословенна память усопшего!
Президент Конгресса
господин Лев Леваев и супруга Ольга, члены президиума,
генеральный директор
и члены Конгресса.

23 октября 1939
21 мая 2021

Конгресс бухарских евреев США и Канады, Главный раввин бухарских евреев США
и Канады, Центр бухарских евреев Нью-Йорка, Jewish Institute of Queens, редакция газеты
The Bukharian Times выражают искренние и
глубокие соболезнования директору Центра
бухарских евреев раввину Ицхаку Воловику в
связи с кончиной его отца, главного раввина
синагоги ХАБАД города Кирьят Малахи Элияху Воловика. Уроженец Моквы, он жил вместе с родителями в годы войны в Узбекистане,
учился в единственной в СССР, подпольной
иешиве ХАБАДа.
В 1971 году он вместе с семьей репатриировался в Израиль, обосновавшись в Кирьят
Малахи. Все эти годы он служил в синагоге,
став со временем главным раввином. Рав
Э.Воловик неоднократно посещал Нью-Йорк,
и тесно общался со многими представителями общины бухарских евреев.
Память о нем сохранится в наших
сердцах: Раввины Барух Бабаев, Залман
Завулунов, Ашер Вакнин; Борис Кандов,
Рахмин Некталов, Леон Некталов, Борис
Мататов, Давид Пинхасов, Эдуард и Михаил Юсуповы, Михаил Завулунов, Роман
Мататов, Рафаэль Некталов, Михаил Шимонов, Юрий Цырин, Мерик Рубинов.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ХАИМОВА ИОСЕФА МУРДАХАЕВИЧА

жённую учёбу Иосеф совмещал с работой: разгружал вагоны на станции, плотничал. Он с гордостью
вспоминал: "Я не взял у отца ни копейки, понимая,
что нашему отцу тяжело содержать большую семью".
Однокурсники называли его "богатый студент".
Серьёзный, способный, трудолюбивый молодой учёный быстро завоевал авторитет у коллег и начальства. Иосеф взял тему для диссертации в своём институте и успешно защитил ее в 1972 году. Он стал
одним из руководителей института, членом учёного
совета. В 1978 году брат с семьёй репатриировался
в Израиль. 1980 год стал его новым этапом работы в
институте гидрометеорологии, где он проработал 20
лет.
В институте Иосеф занимался проблемами окружающей среды и преобразованием солнечной и ветряной энергии в электроэнергию.
В 1997 году Иосеф с пятью учёными из Израиля
был в Москве на конференции по строительной метеорологии.
Он воспитал четырёх детей, наших племянников,
которые имеют такой же авторитет, как их отец, мы
горды, что у нас есть такие замечательные племянники.

9 мая 2021 г. на 89-м году жизни скончался всеми
нами любимый и обожаемый человек: муж, отец,
брат, дедушка, прадедушка, дядя – доктор физико-математических наук, "звездочёт" астрофизики,
крупный учёный Таджикистана и продолживший свой
научный путь в Израиле ХАИМОВ ИОСЕФ МУРДАХАЕВИЧ.

Шахрисабз, небольшой городок в Узбекистане, он
породил немало талантливых людей. Наш брат, Иосеф Хаимов, сын сапожника, стал крупным учёным
Таджикистана и продолжил свой путь в Израиле.
Жизнь нашего брата как бы иллюстрировала латинскую поговорку, достиг больших высот в науке.
Он занимался астрофизикой и в народе уважительно его называли "Иосефи сторшинос", что значит
"звездочёт".
Иосеф Хаимов родился в 1932 году, в многодетной семье Мурдахая и Рохель Хаимовых. В 1938
году на семью Хаимовых свалился тяжёлый удар – в
возрасте 28 лет умерла мать Рохель, оставив пятерых сирот. Наш отец взял себе в жены Эстер - сестру
покойной жены. Наша мама родила ему ещё 7 детей.
В 1941 году началась война. Наш отец со своим
старшим сыном Бахором ушли на фронт. Маленький
Иосеф шил детские сапожки, чтобы помочь семье.
В 1952 году он окончил школу. У него было большое желание учиться дальше, для этого он уехал в
г. Сталинабад, где поступил на физико-математический факультет Таджикского госуниверситета. Напря-

1932 2021

Светлая и вечная память
нашему дорогому брату!
Братья Нисон, Сион, Авнер;
сестры Сарина, Света, Рита с семьями.

30-дневные поминки состоятся 7 июня в 7 часов вечера в Нью-Йорке в ресторане ‘’Насиха’’.
Тел: Сарина (718) 255-1836, Рита (718) 551-7951. В этот же день поминки состоятся в Израиле.
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Посвящается третьей годовщине, как скончалась наша дорогая и любимая
мамочка и бабушка, прабабушка, сестра, тетя и свекровь

КАТАЕВА ТАМАРА БЕРАХИМОВНА БАТ ИМОШОЛОМ
Мать шестерых детей. Ее жизнь и судьба – это ежедневный материнский
подвиг, длившийся многие годы

Мамочки не стало 4 июня
2018 г. (21 сиван 5778 г.).
Нашу мамочку отличали душевная деликатность, скромность, простота, мудрость,
доброта.
Добрая, отзывчивая женщина, она всегда сочувствовала
чужому горю, была готова
прийти на помощь и поддержать каждого, кто к ней обращался.
Мамочка родилась 2 января 1930 года в г. Сталинабаде
(Душанбе). С юных лет занималась фотографией, любила свою работу, и посвятила
этому делу более полувека 54 года. Она была одним из
лучших фотографов г. Навои.
Получила высокое звание
"Ветеран Труда".
А еще у нее был добрый и
любящий муж - наш Папочка
- Борис (Бахор) Хаимов, учитель физики и труда в школе, сын
раббая города Кармине Менахема Хаимова.

Катаева Тамара
и Хаимов Борис - Бахор (1921-1966)

Мама с папой воспитывали
шестерых детей: пять сыновей и
дочь. Мамочке присвоили звание
"Мать-героиня" и наградили медалью.

исполняется 52 года, как ушел
в мир иной наш дедушка Катаев Берах.
Мы, дети, правнуки
и внуки,
Вас за все благодарим!
Переживая боль разлуки
Мы память вечную храним.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие, помнящие и любящие дети Хаимовы: Роман и Мазал, Семен и Лариса; Жора и Роза,
Иосиф и Лариса; Рубен и
Шура, Марина и Алёша;
внуки; правнуки;
сестра Катаева Нина с
детьми, племянники, племянницы; кудохо, все родные и близкие.

2 ЯНВАРЯ 1930
4 ИЮНЯ 2018, 21 СИВАН
Такая у них была светлая и
счастливая жизнь до того страшного дня в 1966 года, когда наш
папа Борис погиб на мотоцикле в
дорожной катастрофе. Но наша
Мамочка стойко выдержала удар
сульбы!
Она прекрасно воспитала всех
шестерых детей в духе нашей религии и еврейских традиций. Также помогла в воспитании 14 внуков и 18 правнуков.
Мы никогда не забудем, какая
Мамочка была прекрасной хозяйкой, гостеприимной, любящей
восточную музыку и танцы, очень
жизнерадостной, оптимистичной
женщиной.
В этом году, 21 сиван (31 мая)

Катаев Берах (1900-1971)

Нью-Йорк, Атланта,
Майами, Кливленд,
Аризона, Колорадо, Израиль.
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