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ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
МЫ СМОЖЕМ РЕШИТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ

31 мая 2021 года в Центре бухарских евреев состоялась встреча активистов общины бухарских
евреев со специалистами
по поддержке взрослых
с наркозависимостью и
другими
психическими
расстройствами
доктором Маркусом Миранда (Dr.
Marcos A. Miranda - N.Y.S.
CHAPLAIN TASK FORCE
An Aﬃliate of Spiritual Care
Association) и доктором
Хадассой Гринберг.
- Мы будем расширять
наше сотрудничество с организацией N.Y.S. CHAPLAIN
TASK FORCE – и сможем
привлечь к решению социальных проблем всю нашу
общину, - сказал президент
Центра бухарских евреев
Леон Некталов.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ОБЩИН
И ОРГАНИЗАЦИЙ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ НЬЮ ЙОРКА
15 июня 2021 года в 7 часов вечера в Центре "Долголетие" (63-36 99th St, Queens, NY 11374) состоится 3-е
заседание Президентского совета общин и организаций бухарских евреев Нью-Йорка.
На собрании будут рассмотрены вопросы борьбы с
наркозависимостью и сотрудничества Совета со специалистами д-р Маркус Миранда (N.Y.S. CHAPLAIN TASK
FORCE An Aﬃliate of Spiritual Care Association Dr. Marcos
A. Miranda, BBC Founder, President & CEO) и д-р Хадасса Гринберг из Целевой группы по поддержке взрослых
с наркозависимостью и другими психическими расстройствами.

THE 3RD MEETING OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL
OF THE BUKHARIAN JEWISH COMMUNITIES
AND ORGANIZATIONS OF NEW YORK
On June 15, 2021, at 7 pm, the Rego Park Seniors Club
Центр "Долголетие" (63-36 99th St, Queens, NY 11374)
will host the 3rd meeting of the Presidential Council of
The Bukharian Jewish Communities and Organizations of
New York.
The meeting will address the issues of combating drug
addiction and cooperation of the Council with specialists
Dr. Marcos A. Miranda - NYS CHAPLAIN TASK FORCE an
Aﬃliate of Spiritual Care Association, BBC Founder, President
& CEO) and Dr. Hadassah Greenberg from the Task Force
on Support for Adults with Drug Addiction and Other Mental
Disorders.
Tel.: 718-520-1111, ext.0

ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ

СМОЖЕМ РЕШИТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ
Перенос со стр. 1

31 мая 2021 года в Центре
бухарских евреев состоялась
встреча активистов общины
бухарских евреев со специалистами по поддержке взрослых
с наркозависимостью и другими психическими расстройствами
доктором
Маркусом
Миранда (Dr. Marcos A. Miranda
- N.Y.S. CHAPLAIN TASK FORCE
An Aﬃliate of Spiritual Care
Association) и доктором Хадассой Гринберг.
На встрече с доктором Маркосом Мирандой и Хадасой Гринберг, которая прошла Bukharian
Jewish Community Center (10616
70th Ave, Forest Hills, NY 11375)
приняли участие раввины Барух
Бабаев, Беньямин Рахаминов,
Ашер Вакнин, Залман Завулунов, Ицхак Воловик, президент и
вице-президенты, члены Совета
директоров Центра бухарских

евреев Леон Некталов, Борис
Мататов, Михаил Юсупов, Роман Мататов, главный редактор
газеты Рафаэль Некталов, президент Yuhans Way Юхан Беньяминов, политик Давид Аронов и
Борис Биньяминов.
- В течение многих лет эта
проблема наряду с другими обсуждалась в общине, но надо
сейчас приступить к комплексному решению этой проблемы,
- считает инициатор встречи рав
Беньямин Рахаминов.
- Мы будем расширять наше
сотрудничество с организацией
N.Y.S. CHAPLAIN TASK FORCE – и
сможем привлечь к решению социальных проблем всю нашу общину, - сказал президент Центра
бухарских евреев Леон Некталов.
Подробнее об этой встрече
и решениях Президентского совета читайте в последующих
номерах газеты.

www.BukharianTimes.org
ÍÎÂÎÑÒÈ
31 мая – в последний понедельник мая – в США отметили в 153-й раз День поминовения. В этот день американцы
отдают долг памяти американским военным, павшим в
вооруженных конфликтах, в
которых участвовали Соединенные Штаты.
Сегодня президент США
Джо Байден, первая леди Джилл
Байден, вице-президент Камала Харрис и ее супруг, а также
руководители вооруженных сил
страны, возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата на
Арлингтонском национальном
кладбище.
Обращаясь к участникам
мемориальной церемонии, президент Байден напомнил о фундаментальном праве человека,
праве памяти.
Президент призвал сограждан помнить о самопожертвовании и доблести тех, кто отдал
жизнь за страну. Эту страну –
Соединенные Штаты Америки
– Байден назвал величайшим
экспериментом, который знает
человеческая история.
Президент отметил, что американская демократия "несовершенна", и призвал к дальнейшей
работе во имя реализации всего
потенциала этого эксперимента.
При этом он подчеркнул, что
история США – это не только
прошлое.
Глава Белого дома напомнил

The Bukharian Times

БАЙДЕН: "ДЕМОКРАТИЯ ЭТО ДУША АМЕРИКИ"

Президент США Джо Байден. Арлингтонское национальное кладбище. 31 мая 2021 г.
о американских военных, погибших в Ираке и Афганистане.
Говоря о погибших, он подчеркнул, что они отдали жизнь
за честь и нравственность.
"Демократия – это душа Америки", – сказал президент.
"Демократия – это больше,
чем форма правления, это способ существования и взгляд на
мир. Демократия означает правление народа", – подчеркнул
Байден.
"Во всем мире идет борьба
за демократию, борьба между
демократией и автократией", –
добавил он.
Американцы, павшие в Нормандии и Корее, Вьетнаме и

ЗАПЛАТЯТ

ВСЕ

Представленный
администрацией США проект
бюджета на 2022 год предполагает расходы в размере 6
триллионов долларов. Для
того чтобы обеспечить расходную часть будущего финансового года, президент
Джо Байден намерен существенно увеличить налоги, в
первую очередь на богатых
американцев и корпорации.
Глобальный
налоговый
план Байдена коснется примерно 100 крупнейших транснациональных компаний, чей
годовой доход превышает 20
миллиардов долларов. США
хотят внедрить единую мировую ставку корпоративного налога в размере 15 процентов,
чтобы затруднить вывод прибыли из-под налогообложения,
когда бизнес использует различные схемы для перемещения прибыли в страны с наименьшим налогообложением.
Ранее Штаты предлагали
установить "глобальный налог" на уровне 21 процента,
но после критики со стороны

Афганистане, погибли на полях
продолжающейся столетиями
битвы между свободой и автократией, подчеркнул он.
Президент отметил, что
борьба за гражданское равенство не прекращается и в наши
дни. Касаясь задач, стоящих
перед сегодняшним поколением американцев, он призвал к
большей открытости и инклюзивности.
Поскольку многие штаты в
данный момент работают над
принятием законов об ужесточении правил голосования на
выборах, Байден также подчеркнул необходимость обеспечить
гражданам право голосовать

"свободно, честно и удобно", а
также применять принцип верховенства закона "одинаково и
справедливо к каждому гражданину, независимо от того, откуда
он и как выглядит".
Накануне, в воскресенье,
Байден выступил на ежегодной
службе по случаю Дня поминовения, прошедшей в Мемориальном парке ветеранов у Мемориального моста через реку
Делавэр. Напомним, что Байден
долгое время был сенатором от
Делавэра и вернулся в свой родной штат на выходные по случаю Дня поминовения.
"Мы всегда должны помнить… о той цене, которая была
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заплачена за нашу свободу,
– сказал Байден. – Мы должны помнить, в каком долгу мы
перед теми, кто заплатил ее,
и помнить о семьях, которые
остались".
Байден напомнил о жертвах, понесенных вооруженными
силами США в Афганистане и
Ираке.
Напомнив, что вскоре ему
предстоит встреча с Владимиром Путиным, президент Байден подчеркнул, что он намерен
оказать на российского президента давление, побуждая его
уважать права человека.
"Через пару недель я встречаюсь с Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем
сидеть сложа руки и позволять
ему нарушать эти права", – сказал президент.
С зарождением традиции
празднования Дня поминовения связывают несколько городов США. Предполагается, что
первое мероприятие в память о
погибших военнослужащих состоялось спустя несколько лет
после окончания Гражданской
войны в 1865 году. В сельских
районах страны семьи часто
поминали погибших военных в
конце лета.
Долгое время День поминовения отмечался 30 мая, но
в 1971 году, когда его объявили национальным праздником,
дата его празднования была
перенесена на последний понедельник мая.

КИТАЙ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИЛ ПОЛИТИКУ

союзников снизили ставку. Как
отмечается в опубликованном документе американского
минфина, новое предложение
по ставке глобального налога
было с воодушевлением воспринято партнерами.
Тем не менее, как говорится в том же документе, США
не отказываются от усилий по
повышению ставки - 15 процентов - это минимальный уровень, а "переговоры должны
продолжиться и носить более
амбициозный характер".
В корпоративном мире
США идею Байдена восприняли с явной опаской. "Я думаю,
что Америка будет единственной страной в мире, где появится так называемая глобальная налоговая ставка. У меня
нет никаких сомнений, что в
итоге это приведет к утечке
капитала и в конечном счете
мозгов, НИОКР и инвестиций
за рубеж. И это будет ошибкой
для Америки", - заявил генеральный директор JPMorgan
Chase Джейми Даймон.

В соответствии с последним заявлением властей Китайской Народной Республики, жителям страны с самым
большим населением в мире
будет официально разрешено иметь в каждой семье до
троих детей.
Речь идет о важном изменении, поскольку ещё недавно в
Китае применялась так называемая "политика одного ребенка", нарушения которой в большинстве случаев влекли за
собой серьезную ответствен-

ность для граждан. От такой
строгости официальный Пекин
отказался в 2016 году, разре-

шив тогда гражданам иметь
двух детей в одной семье.
Не исключено, что новая
политика является прямым
последствием того, что недавно статистика показала самый
слабый прирост населения,
начиная с пятидесятых годов
прошлого века. В 2020 году на
каждую китайскую женщину
пришлось по 1,3 ребенка, то
есть – столько же – как в прогрессивно стареющих обществах Японии и Италии.

ЭРДОГАН НАЦЕЛИЛСЯ НА БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Президент Турции
Раджеп
Тайип
Эрдоган (Recep Tayyip
Erdogan)
рассчитывает начать строительство
важного
м н о гом и л л и а рд н о го
инфраструкт урного
объекта в Стамбуле
ещё до окончания следующего месяца.
Речь идет о новом
стамбульском канале,
который должен стать
альтернативным путем
через большой город в
дополнение к Босфору. В строительство
45-километрового
канала
официальная Анкара готова

вложить 15 миллиардов долларов США. Правительство
мотивирует необходимость

в новом канале стремлением к снижению риска разного рода происшествий, связанных
с загрузкой Босфора.
Эрдоган ранее заявил,
что вдоль нового канала могут появиться и
новые турецкие города.
За
восемнадцать
лет пребывания Эрдогана у власти в реализацию инфраструктурных проектов, включая
новый
стамбульский
аэропорт, мост через
Босфор и множественные больницы, было
вложено немало денег.
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Уэйн Аллин Рут пишет о
недавнем интервью с Дональдом Трампом, во время
которого он подал президенту интересную идею.
Но все это меркнет по сравнению с самой важной идеей,
которая родилась в нашем разговоре. Решение. Способ спасти Америку. Способ вернуть
Америку.

The Bukharian Times

КАК СПАСТИ АМЕРИКУ

ИЗМЕНЕНИЕ
ПРАВИЛ ИГРЫ
Трамп, похоже, был очарован моей идеей. Он явно никогда не слышал такого раньше.
Но идея понравилась не только
Трампу. К утру я получил тысячи писем и сообщений. И практически в каждом из них говорилось, что идея гениальна и
может изменить ход истории.
Эта идея снова воодушевляет
и мотивирует консерваторов.
Итак, я знаю, что нашел отклик.

Вы готовы это услышать?
Вы готовы изменить ход истории? Я хочу, чтобы президент
Трамп баллотировался в Палату представителей в 2022-м
году. Выберите подходящий
республиканский округ во Флориде, где любят президента. Я
обещаю, что более 74-х миллионов избирателей Трампа

БАЙДЕН ОСУДИЛ НАПАДЕНИЯ
НА АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ
Президент США Джо Байден заявил, что атаки на американских евреев необходимо остановить. В документе,
опубликованном в минувшие выходные пресс-службой Белого дома, Байден
перечислил несколько нападений на американских евреев, произошедших в последнее время.
В их числе разбитое окно
принадлежащего еврею заведения на Манхеттене, свастика
на двери синагоги в Солт-ЛейкСити, вандализм в еврейских
музеях Флориды и Аляски,
угрозы посетителям ресторана
в Лос-Анджелесе. "Эти нападения — отвратительны, вопиющи, не подобают Америке,

и их необходимо прекратить".
Байден почеркнул, что Минюст
США будет использовать "все
доступные средства" для борьбы с преступлениями на почве
ненависти.
Неделей ранее Байден
осудил в соцсетях атаки на еврейскую общину. Незадолго до
этого 5 крупнейших еврейских
организаций США обратились
к Байдену с просьбой осудить
нападения на евреев и активизировать законодательную
борьбу с антисемитизмом. По
данным еврейских организаций, которые приводит JTA,
число антисемитских инцидентов в США выросло в мае на
80%.

ИНФЛЯЦИИ
СПРОВОЦИРОВАЛА
РОСТ СТОИМОСТИ
ЗОЛОТА
По данным агентства
Bloomberg, инвесторы снова
заинтересовались золотом.
Цена драгметалла поднялась почти на 8% за май,
эксперты считают, что рост
продолжится. В результате
стоимость золота превысила
$1900 за одну тройскую унцию, передает телеканал «Из-

вестия». Изменения вызваны
скачком инфляции в США. Рекордный рост с 1990-х годов
показал индекс конечных расходов домохозяйств. Эксперты отмечают, что дальнейшее
ослабление американской экономики ускорит подорожание
золота.

будут в восторге. Они будут
работать волонтерами, делать
пожертвования,
распространять информацию, и да, многие
переедут в ваш округ во Флориде, чтобы помочь избрать вас,
господин президент.
Речь идет не просто об одном месте в Палате представителей. Если Трамп будет вести

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

кампанию и возглавит битву,
республиканцы одержат победу в 2022-м году с самой большой явкой избирателей Республиканской партии в истории.
Мы выиграем с разгромным
счетом с перевесом от 40 до 60
мест – точно так же, как в 2010м и 2014-м годах.
Теперь о самой важной части моего плана. Затем республиканцы в Конгрессе должны
избрать Дональда Трампа спикером Палаты представителей – на второй по значимости
пост в Америке. С этой позиции
Трамп будет править округом
Колумбия в течение следующих двух лет. Он станет худшим кошмаром Байдена…
Спикер Палаты представителей Трамп сможет открыть
десяток расследований против
Байдена. Он сможет возглавить
импичмент Байдену (какая ирония в этом?). Он сможет заблокировать любой законопроект
Байдена. Он остановит программу Байдена.
И не забывайте, что спикер

Палаты представителей Трамп
сможет сидеть за Байденом во
время каждого послания о положении в стране. Не могу дождаться, чтобы увидеть это.
Я сказал президенту Трампу, что он станет американским
народным героем. Легенда о
нем будет еще ярче. Его бренд
и его действия будут доминировать в политике округа Колумбия вплоть до 2024-го года.
На такой платформе народный
герой Трамп снова станет президентом в 2024-м году. После
того, как спасет Америку от катастрофы Байдена.
Идея явно понравилась
Трампу. Он должен баллотироваться. Это переломный
момент для Трампа, Республиканской партии, Конгресса и
Америки.
Семя брошено в землю. Я
надеюсь и молюсь, что только
что изменил ход истории. Да
благословит Бог Трампа, и да
благословит Бог Америку.
Игорь ПИТЕРСКИЙ

ПРИ СТРЕЛЬБЕ У НОЧНОГО КЛУБА РАНЕНЫ ОКОЛО 20 ЧЕЛОВЕК
К ночному клубу в Хайалиа во
Флориде подъехал
белый Nissan, пассажиры
которого
открыли огонь по
собравшимся
на
концерт. Двое человек погибли. Полиция разыскивает
стрелков.
Минимум 2 человека погибли в результате стрельбы
около ночного клуба в городе
Хайалиа в штате Флорида. Не
менее 20 человек получили
ранения, сообщили в полиции
в воскресенье, 30 мая. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Трагедия произошла ночью.

По информации телеканала
CNN, к зданию подъехал белый
автомобиль Nissan Pathfinder,
из которого вышли три вооруженных человека и открыли
стрельбу по собравшимся на
концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Полиция разыскивает злоумышленников.
Руководитель отдела по-

лиции по округу Майами-Дейд
Альфредо
Рамирес назвал случившееся "целенаправленным и трусливым"
поступком. Подобные
трагедии не останутся
безнаказанными, заверил он.
Более 43 тысяч
смертей от применения
огнестрельного оружия
По данным некоммерческой организации Gun Violence
Archive, ведущей статистику
эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в
США, за 2020 год 43,5 тысячи
жителей Соединенных Штатов
погибли в результате стрельбы, в том числе самоубийств.

СМЕРТНИКОВ БУДУТ КАЗНИТЬ "КАК В ОСВЕНЦИМЕ"
Планируя вновь ввести газовую камеру для приведения
в действие смертных приговоров, американский штат Аризона начал закупать компоненты,
которые использовались нацистами в Освенциме для умерщвления евреев, пишет Jewish
News. Стоить отметить, что
пестицид "Циклон Б", с помощью которого, по разным данным, были убиты от 900 тыс. до
1,2 млн человек, создал химик
Фриц Габер, который сам был
евреем.
На цианид калия, гранулы
едкого натра и серную кислоту, необходимые для производства смертоносного газа,
Департамент исправительных
учреждений Аризоны потратил
уже более $2000. По данным
ведомства, сама газовая камера, построенная в Аризоне
в 1949 году и не использовавшаяся более 20 лет, "была
очищена от пыли и отремонтирована". В заявлении департа-

мента отмечается, что приговоренные к казни сами смогут
выбрать между смертельной
инъекцией и газовой камерой.
Ранее издание Guardian сообщало, что осенью прошлого
года Аризона потратила $1,5
млн на партию пентобарбитала – барбитурата, используемого в медицине как снотворное средство, которое штат
собирается использовать в ка-

честве основного компонента
для смертельных инъекций.
Казни в Аризоне были временно приостановлены в 2014
году после пошедшей не по
плану казни Джозефа Вуда,
когда после введения смертельной инъекции заключенный умирал в муках около двух
часов. На сегодняшний день в
Аризоне своей участи ожидают
более 140 смертников.

www.BukharianTimes.org
ÈÇÐÀÈËÜ
В Иерусалиме состоялась ежегодная церемония
награждения премией министра репатриации и интеграции.
Эпидемия не помешала: в
Иерусалиме состоялось торжественное награждение репатриантов - лауреатов премии министра репатриации и
интеграции за выдающийся
вклад в развитие израильского общества. В 2020 году этой
премией, чье вручение приурочено к Дню алии, отмечены
пять репатриантов из разных
стран. Награды вручил президент Реувен Ривлин в присутствии министра репатриации
и интеграции Пнины Тамано-Шата. Церемония состоялась в Иерусалиме 17 ноября
с соблюдением карантинных
ограничений.
"Решение о репатриации
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ВПЕРВЫЕ НАГРАДА ДОСТАЛАСЬ ИРАНСКОЙ ЕВРЕЙКЕ

Вручение награды министерства
алии репатриантам 2020 года
(Фото: Нага Маласа)

в Израиль не должно приниматься под угрозой антисемитизма, страха террора, нужды
или отчаяния. Израиль – страна, которую выбирают! И мы,
Государство Израиль, обязаны позаботиться о том, чтобы
решившие репатриироваться

сделали это по собственному
выбору и с любовью", – сказал в своей поздравительной
речи президент Израиля Реувен Ривлин.
Церемония проходила в
резиденции президента. В
этом году на ней было мень-

ше приглашенных, чем
обычно, из-за противоэпидемических правил.
Лауреатами стали пять
репатриантов из разных
стран.
►Лауреаты премии
министра репатриации и
интеграции 2020 года:
• Доктор Авраам Ицхак, полковник запаса,
репатриант из Эфиопии.
Награжден за вклад в израильскую медицину.
• Эти Цийонит Гошен,
репатриантка из Ирана.
Получила премию за
вклад в искусство, популяризацию персидской культуры в израильском обществе,
общественную активность и
пропаганду Израиля среди
иранской молодежи.
• Доктор Илья Лазерсон,

репатриант из России. Награжден за вклад в научные
исследования и разработку
новейших технологий, патентов и проектов в общественной сфере и сфере
безопасности.
• Д., репатрианка из Франции. Удостоилась премии за
секретные разработки на
благо безопасности Израиля в научной и инженерной
сферах.
• Профессор Бен Корен,
репатриант из США. Награжден за вклад в развитие
гуманизма и спорта. Профессор Корен создал благотворительный фонд "Гишале-хаим" для улучшения
услуг онкологическим больным. Он признанный во всем
мире специалист в сфере
онкозаболеваний.

OECD: РОСТ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ ИЗРАИЛЬ И ОАЭ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

В 2022 ГОДУ БУДЕТ ВЫШЕ, ЧЕМ НА ЗАПАДЕ ОБ ОТМЕНЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

По
прогнозам
OECD, израильская
экономика вырастет
в нынешнем году на
5%, а в 2022 году на
4,5%.
Для 2021 года этот
показатель
меньше,
чем в западных странах (рост в странах
OECD предвидят на
6,3%), однако следует учесть,
что и падение за год пандемии в Израиле было меньше,
чем на Западе.
В конце 2020 года Организация по экономическому
сотрудничеству предсказывала рост израильского ВВП на
2,3%, так что по опубликованному сегодня прогнозу, ожидается в два с лишним раза
лучший показатель.
Особенно позитивным по
сравнению с западными странами рост будет в 2022 году:
у нас 4,5%, а в странах OECD
3,8%.
Согласно отчету, локомотивом израильской экономики до конца 2022 года будет
рост личного потребления —
в этом году на 10%, а в 2022
— на 6,5%. Для сравнения: в
странах OECD речь идет о,
соответственно, 5,5% и 4,75%.
В развитых странах, в отличие от Израиля, люди не
будут спешить тратить деньги
Ведущий израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" обещает вернуть до конца июня
все долги по неиспользованным из-за пандемии билетам.
Гендиректор компании Авигаль Сорек заявил, что компания уже вернула 85% долгов
клиентам компании в Израиле.
В поданном Тель-авивской
бирже отчете "Эль-Аль" сказано,
что компания должна клиентам

Министр финансов Израиля Исраэль Кац подписал
договор о предотвращении
двойного налогообложения
с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это 58-е
такое соглашение, подписанное Израилем и первое,

после такого тяжелого кризиса.
Экономисты OECD подчеркивают, что успех Израиля
в ближайшие годы будет зависеть от последовательности
правительства в области бюджетной и фискальной дисциплины. Если новое правительство справится с тяжелейшим
бюджетным дефицитом и снизит его с 12,1% до 6,2%-8,2%,
профицит текущего счета в
стране составит более 4%
ВВП.
О перспективах роста говорят и опубликованные сегодня
новые данные о безработице
в стране: общая безработица
снизилась с 10,6% во второй
половине апреля до 9,6% в
первой половине мая. Безработица по критериям выплаты пособий по безработице,
включая находящихся в отпуске без содержания (халат),
снизилась за это время с 7,9%
до 6,7%.

подписанное в рамках "Авраамовых соглашений" с
арабскими странами.
Соглашение с ОАЭ базируется на принципах Организации экономического сотрудничества и развития, и
включает в себя положения

В ИЗРАИЛЕ СОБИРАЮТСЯ СТРОИТЬ АТОМНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ?
Комиссия по атомной
энергии при канцелярии
премьер-министра наложила запрет на строительство
нового квартала в городке
Сегев Шалом на том основании, что территория
попадает в пятикиломе- Фото Yaakov Naumi/Flash90: один из
двух ядерных реакторов Израиля,
тровую "зону отчуждения" расположенный в районе Нахаль Сорек
вокруг будущей атомной
лы Беэр-Шевы, там уже живет
электростанции в районе
намного более десяти тысяч
Рамат Негев.
Корреспондент
"Гаарец" человек.
В региональной планоХагай Амит поясняет, что АЭС
строить пока не собираются, во-строительной комиссии Рано существуют утвержденные мат Негев об атомной электропланы на случай, если ее ког- стании никто и не помышлял
да-нибудь решат построить, — считалось, что проект окон— и согласно этим планам, в чательно потерял актуальтридцатикилометровой зоне ность после открытия газовых
вокруг будущей электростан- месторождений на израильции должно жить не более ском шельфе, не говоря уже
о взрывном росте солнечных
10,000 человек.
В эту 30-километровую электростанций. Но не тут-то
зону входят не только множе- было: комиссия по атомной
ство еврейских и бедуинских энергии дала о себе знать и
поселков, но и южные кварта- объявила весь район Рамат

ЭЛЬ АЛЬ: ВЕРНЕМ ДОЛГИ КЛИЕНТАМ ДО КОНЦА ИЮНЯ
217 млн долларов. Из них четверть (54 млн) — это ваучеры,
которые компания предложила
вместо денежных возвратов. В
сентябре "Эль-Аль" предложила возместить долг ваучерами
на 125% стоимости потерянного
авиабилета.
Первоначально
"Эль-Аль"

об обмене информацией, о
предотвращении злоупотреблений, о предотвращении
дискриминации.
Договор
должен
быть
ратифицирован
правительством и Кнессетом и вступит
в силу с января 2022 года.

обещала расплатиться с клиентами за неиспользованные билеты до октября 2020 года. Но
полеты так и не возобновились
из-за новой волны пандемии, и у
компании не было денег.
На днях "Эль-Аль" вернула
на работу около 300 работников
отдела обслуживания клиентов,

которые будут заниматься вопросом возврата денег. Сообщают, что клиенты, которые предпочли ваучерам деньги, получат
в ближайшие недели e-mail с
уточнением даты выплаты долга. Те, кто купили билет через
турагентство, получат деньги от
агентства.

Негев зоной будущей атомной
электростанции, что означает
замораживание всех планов
жилищного
строительства.
АЭС, понятное дело, не будет,
— но и развития Негева тоже
не будет.
"Это
беспрецедентное
решение, означающее полное замораживание заселения Негева. О чем думал тот,
кто принимал это "историческое" решение? Оно означает
смерть Негева, смерть будущего и смерть поселенчества.
С этого дня нельзя строить в
Рамат Негев, в Иерухаме, на
юге Беэр-Шевы, в Хацерим,
в Цеэлим… Мечты Давида
Бен-Гуриона выброшены в
помойку. Предлагаю комиссии
по атомной энергии построить
еще несколько таких станций и
найти другое государство для
жителей Израиля", — заявил
глава регионального совета
Рамат Негев Эран Дорон.
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Â ÌÈÐÅ
Подвеска, найденная 40
лет назад на севере Израиля и подаренная Центру
национальных
сокровищ,
вероятно, использовалась
в талмудический период от
сглаза.
Амулет с именем Бога Израиля, которому около 1500
лет и который был обнаружен
40 лет назад, был передан
Управлению древностей Израиля, сообщается в заявлении организации, в котором
она поблагодарила дарителя
за демонстрацию "хорошего
гражданства".
Ожерелье с кулоном было
найден покойной Товой Хавив, одной из первых членов
общины Арбель, недалеко от
Тверии. В византийский пери-
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ИЗРАИЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИ НАШЛИ 1500 ЛЕТНИЙ
АМУЛЕТ С ЕВРЕЙСКИМ ИМЕНЕМ БОГА
од, то есть в талмудическую
эпоху в Галилее, в мошаве
было древнее еврейское поселение, где находилась синагога. Один из членов семьи
Хавив передал находку Центру национальных сокровищ.
Бронзовый кулон свидетельствует об убеждениях
его владельца и страхе перед
сглазом и вредоносными демонами.
На
аверсе
изображен
всадник на скачущей лошади. Голова всадника окружена нимбом, свое копье он направляет на женскую фигуру,
лежащую на спине. Над всадником полукругом выгравирована надпись на греческом

БОРИС БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК
Премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) и его
гражданская супруга Кэрри
Саймондс (Carrie Symonds)
решились на официальное оформление своих отношений. Информацию об
этом подтвердили на Даунинг-стрит.
До этого информация
о том, что брак пары был
оформлен в субботу, появилась в популярных британских изданиях «The Mail on
Sunday» и «The Sun». Небольшую церемонию провели
в Вестминстерском соборе, а
вот более пышное празднование с приглашением друзей и
родственников супруги запла-

нировали на лето следующего
года. СМИ утверждают, что в
свадебных приглашениях указана дата 30 июля 2022 года.
У 56-летнего Бориса и
33-летней Кэрри, обручившихся в декабре 2020 года, уже
есть годовалый сынишка Уилфред.
Для Джонсона речь идет о
третьем, а для Саймондс – о
первом браке.

ИРАН ЗАЯВЛЯЕТ О ПРОДВИЖЕНИИ
ПЕРЕГОВОРОВ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Дипломатические
отношения между Ираном и
Саудовской Аравией были
прерваны в 2016 году после
того, как в Саудовской Аравии казнили высокопоставленного шиита.
Это было неплохой новостью для Израиля, который
все эти годы имел условного
союзника по борьбе с общим
врагом.
Переговоры о восстановлении отношений были начаты в начале апреля в Багдаде.
"Деэскалация и установление
связей между двумя великими
исламскими странами в ре-

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

гионе Персидского
залива идет
на
пользу
обеим
странам",
—
сказал
представитель МИД
Ирана
в
мае.
Сейчас
все тот же
д и п л о м а т,
Саид
Хатибзаде, говорит, что надежды
на понимание уверенные, а
переговоры проходят в дружественной атмосфере.
Наследный принц Мухаммед Бин Салман также
призвал к восстановления
"добрых отношений" с Тегераном, так что это, как кажется,
вопрос времени. Для Саудовской Аравии это означает,
что прекратятся нападения
йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Обсуждается
также обстановка в Сирии, где
Иран "хозяйничает" с начала
войны.

языке: "Единый Бог, побеждающий зло". Под копытами лошади расположены четыре
греческие буквы: I A W Θ, которые обозначают еврейское
имя Бога (Яхве, YHWH).
Глаз, изображенный на
реверсе, пронизан стрелами
и раздвоенным предметом.
Снизу глазу угрожают два
льва, змея, скорпион и птица.
В верхней части находится сокращенная надпись на греческом языке: "Бог един".
Хотя ученые обычно идентифицируют носителей таких
амулетов как христиан или
гностиков, тот факт, что амулет был найден в еврейском
поселении с синагогой в V – VI

веках нашей эры, может указывать на то, что даже евреи
того периода носили такие
амулеты для защиты от сглаза
и демонов", - заявил исследователь Эйтан Кляйн.
"Амулет является частью
группы амулетов V – VI веков
н.э. из Леванта, которые, вероятно, производились в Галилее и Ливане", - добавил он.
"Эту группу амулетов иногда
называют "печатью Соломона", на них всадник изображается побеждающим злого духа
- в данном случае женщину,
отождествляемую с мифологическим персонажем Гелла,
который угрожает женщинам
и детям и ассоциируется со

сглазом".
"Я хочу поблагодарить дарителя амулета за демонстрацию хорошего гражданства и
обращаюсь ко всем, кто ранее
находил древние артефакты,
с просьбой передать их Центру национальных сокровищ,
поскольку такие предметы
рассказывают об истории Израиля и его наследии, и они
принадлежат всем гражданам
Израиля, как юридически, так
и с точки зрения их культурной
ценности", - сказал он.

ПЕРВЫЙ РЕЙС: ФОНТАН ИЗ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
29 мая в аэропорт российского города Омск прибыл
первый авиарейс из города
Куляб (Таджикистан). На посадочной полосе аэропорта
"Центральный" имени Д.Карбышева самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь")
встретили два пожарных гидранты, которые облили самолёт водой с двух сторон,
когда он вырулил на посадочную полосу. В итоге самолету вместе с пассажирами пришлось проехать через
водяную арку.
Пресс-служба омского аэропорта опубликовала в социальных сетях фотографии и
видео момента встречи самолета из Куляба. Администрация аэропорта говорит, что по
традиции во многих аэропор-

тах мира, значимые события, а
также новые рейсы встречают
"водяным салютом" или "душем" из пожарных гидрантов.
Напомним, что чартерные полёты авиакомпании S7
Airlines по маршруту Куляб
— Омск намечены по 26 июня.
Обратные рейсы пока не предусмотрены, но это могут скорректировать в ближайшее время. Многое будет зависеть от
успеха первых рейсов, а также
от дальнейших решений вла-

стей двух стран по ситуации с
пандемией коронавируса.
Россия с 20 марта 2020
года закрыла свои границы изза пандемии, в результате чего
в прошлом году сотни тысяч
таджикистанцев не смогли выехать в Россию на заработки.
С 1 апреля 2021 года Россия разрешила полеты из Таджикистана.
Разрешения для осуществления постоянных рейсов
были отданы таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" и
российской "Ютэйр". Также
4 российские авиакомпании:
"Северный ветер" ("NordWind"),
"Сибирь" (S7 Airlines), "Уральские авиалинии" и "Ямал" получили разрешения на осуществление чартерных полетов из
Таджикистана в Россию.

"ГИБРИДНЫЙ" ТЕРРОР ВО ФРАНЦИИ:
ИСЛАМИСТ ШИЗОФРЕНИК НАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Во Франции все больше обеспокоены ростом
числа нападений "гибридных" террористов
— так там называют
психически дестабилизированных людей, соединяющих радикальный
ислам с криминальными
преступлениями.
В пятницу произошло
очередное нападение исламиста-уголовника на полицейских. В небольшом городе
возле Нанта на северо-западе Франции 39-летний Ндиага
Дийейе (судя по имени, человек сенегальского происхождения) ранил ножом полицейского у входа в полицейский
участок и вырвал из его рук
оружие. Он ударил ножом еще
одного полицейского (спасенного бронежилетом) и скрылся
на своей машине. По дороге он
не справился с управлением,
совершил ДТП, бросил машину посреди шоссе и сбежал.

По тревоге были подняты
сотни жандармов, усилена охрана школ. Ндиага проник в
частную квартиру и с балкона
открыл огонь по жандармам.
В конце концов, он был смертельно ранен в перестрелке с
правоохранителями в поле на
окраине города.
У этого человека оказался
типичный профиль террориста
последних лет: родившийся во
Франции в африканской семье
в 1981 году, он с юных лет пошел по криминальной дорожке.
В 2013 году был приговорен к

8 годам за вооруженное
ограбление. Там же он
приобщился к исламу в
его радикальной форме
и после нескольких случаев буйного поведения
(нападал на работников
администрации тюрьмы)
заключенному
поставили диагноз шизофрения
и поместили в одиночную
камеру.
После выхода из тюрьмы
Ндиага был записан на курс
реабилитации, но вчера вдруг
совершил вооруженное нападение на полицейских. В антитеррористической прокуратуре пока не решили, можно ли
квалифицировать это преступление как террористический
акт. Большая часть нападений
на полицейских во Франции
в последнее время относятся
именно к таким "пограничным"
случаям соединения уголовщины, радикального ислама и
психической болезни.
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Недавно по поручению
Президента
Азербайджана
Ильхама Алиева был выделен земельный участок под
строительство
еврейского религиозно-культурного
центра, в непосредственной
близости от бакинской синагоги.
Об этом СТМЭГИ сказал
глава общины горских евреев
Азербайджана Милих Евдаев.
По его словам, новое
здание еврейского религиозно-культурного центра будет
построено в соответствии с
проектом Государственного
проектного института "Азердовлетлайиха".
"Согласно проекту, предусмотрено строительство четырехэтажного здания. Это
участок земли площадью
500 кв.м. В будущем в здании предусмотрено создать
помещения для проведения
различных мероприятий, в
том числе конференций и
семинаров.
Строительство
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В БАКУ БУДЕТ ПОСТРОЕН
ЕВРЕЙСКИЙ РЕЛИГИОЗНО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Синагога горских евреев, возле которой будет построен центр
в Баку такого здания станет
знаковым событием для всей

АЛАН ДЕРШОВИЦ
ПОДАЛ В СУД НА NETFLIX
Известный
американский адвокат Алан Дершовиц потребовал $80 млн
компенсации от платформы Netflix за то, как его изобразили в сериале "Омерзительно богатый" (Filthy
Rich). Этот сериал посвящен истории финансиста
Джеффри Эпштейна, признанного виновным в склонении несовершеннолетних
к проституции.
Дершовиц входил в команду адвокатов Эпштейна
в 2006 году и помог ему избежать обвинения со стороны федеральных властей и
добиться более мягкого наказания. В иске Дершовица к
Netflix говорится, что сервис
намеренно ввел адвоката в
заблуждение
относительно
съемок, пишет The Times of
Israel. Также юрист обвинил
создателей сериала в клевете – в фильме заявляется, что
Дершовиц занимался сексом
с одной из жертв Эпштейна.
Джеффри Эпштейн – американский финансист, дважды привлекавшийся к суду по
обвинению в склонении несовершеннолетних к проституции. В 2008 году все закончилось сделкой со следствием,
в рамках которой миллиардер
отделался приговором к 13
месяцам тюремного заключения. Сделка подразумевала, что Эпштейн в обмен на
сокращение срока признает
вину, выплачивает компенсации своим жертвам, а также
регистрируется в специальном реестре как сексуальный
преступник.
В 2019 году Джеффри
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Эпштейна вновь арестовали
по тем же обвинениям. Число
выявленных жертв Эпштейна исчислялось десятками.
Спустя меньше месяца после
ареста финансист был найден
мертвым в камере предварительного заключения. Согласно официальному заключению, он покончил с собой,
повесившись на простыне.
Частное расследование, проведенное семьей покойного,
показало, что его смерть имела насильственный характер.
Алан Дершовиц – один из
самых известных еврейских
адвокатов в США, профессор
Гарварда, автор ряда книг о
политике, законе и палестино-израильском конфликте. В
2011 году Дершовиц стал консультантом команды адвокатов, защищающих Джулиана
Ассанджа, в 2018-м – входил в
команду защиты Харви Вайнштейна, а в 2020-м был одним
из представителей президента США Дональда Трампа на
процессе по импичменту.

еврейской общины Азербайджана", — отметил М. Евдаев.

Глава общины горских евреев Азербайджана выразил
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Президенту Ильхаму Алиеву
признательность за выделение
земельного участка под строительство еврейского религиозно-культурного центра.
"Глава государства всегда
с особой заботой относится
к представителям нацменьшинств. Евреи, живущие в Азербайджане, всегда были полноправными членами общества, и
сегодня активно участвуют в общественно-политической жизни
страны. Мы — община горских
евреев постоянно чувствуем
поддержку и заботу Президента
Ильхама Алиева.
В 2003 и в 2012 годах в
Баку за счет государства были
построены и сданы в эксплуатацию две новые синагоги, которые выделяются своими архитектурными особенностями.
Я от имени общины горских евреев выражаю благодарность
Президенту Ильхаму Алиеву.
Ведь строительство еврейского религиозно-культурного
центра еще больше обогатит
среду азербайджанского мультикультурализма", — сказал М.
Евдаев.

ЭЙФМАН СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПЕТЕРБУРГА
З а ко н од а т е л ь н о е
собрание
Санкт-Петербурга
присвоило
балетмейстеру Борису
Эйфману звание почетного
гражданина
города. О решении городских властей было
объявлено 26 мая.
Церемония вручения
знаков отличия состоится сегодня, 27 мая, в
Мариинском дворце. Вместе
с Эйфманом диплом почетного гражданина получит директор Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
института фтизиопульмонологии Петр Яблонский.
Российский
журналист
Владимир Познер представил в Москве свою новую
книгу "Английская тетрадь.
Субъективный взгляд", в
которой, по словам автора,
он стремился понять, кто же
такие настоящие англичане,
и рассказать об этом читателю. Журналист отметил, что
во время работы наибольшее затруднение у него вызвал язык англичан, про тонкости которого он подробно
рассказал в книге.
"Мне казалось, что я все
знал об Англии, но когда ты пишешь, то возникают какие-то
иные ощущения. Понимаете,
англичане совершенно непонятные люди, на самом деле.
Они гораздо менее понятны,
чем французы, итальянцы,
немцы. Они как островитяне.
Островитяне – это несколько
особый народ, – цитирует Познера ТАСС. – Англичане такие
же как мы вроде бы как. Ан нет.
Не такие. И у них язык другой.
Я имею в виду не английский, а

Борис Эйфман – художественный руководитель Театра
балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана
в Санкт-Петербурге, народный артист России. Эйфман
дважды, в 1999 и 2018 годах,
становился лауреатом Госу-

дарственной премии Российской Федерации.
Звание
почетного
гражданина Санкт-Петербурга вручается с 1993
года выдающимся жителям города. За почти
30 лет награду получили
47 человек. Почетным
гражданам
Петербурга
гарантируется пожизненный бесплатный проезд
в транспорте, право законодательной инициативы и доплата
к пенсии. Этим званием отмечены поэт Иосиф Бродский,
актриса Алиса Фрейндлих,
президент Владимир Путин и
другие

ПОЗНЕР ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ
КНИГУ О ВЕЛИКОБРИТАНИИ

кодовый язык. Например, если
англичанин вам скажет: "Ах,
как интересно! " – это значит,
что это смертельно скучно".
Книга должна стать послед-

ней в цикле "тетрадей" Владимира Познера, в которую
входят также произведения о
Германии и Испании.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
На YouTube-канале "Хора
Турецкого" вышел видеоклип в
поддержку мира в Иерусалиме,
пишет ТАСС. Худрук коллектива, народный артист России
Михаил Турецкий выступил
солистом в песне "Иерусалим"
на музыку Златы Раздолиной
и стихи Александра Алона. Видеоклип представляет собой
нарезку кадров мирной жизни
столицы Израиля и военных
действий.
"В момент записи видео мне
как раз написали знакомые оттуда [из Израиля]. Рассказывали,
какие жестокие вещи они переживают, как их 20-летние сыновья
идут воевать. Как они ощутили,
что такое война, казалось бы, в
цивилизованное время, в 2021
году. Я прочувствовал всю их боль
и ощущение выживания. Возможно, даже где-то получилось слишком эмоционально. Это видео
– крик еврейской души", – рассказал Турецкий. Также он добавил,
что "в Израиле представлены корни разных народов, там положено
начало всех начал, и нужно сохранить самое дорогое – мир".

ТУРЕЦКИЙ СПЕЛ
В ПОДДЕРЖКУ МИРА
В ИЕРУСАЛИМЕ
Напомним, что вечером 20
мая правительство Израиля утвердило режим прекращения огня
с сектором Газа начиная с 2 часов
ночи 21 мая.
В последние часы перед перемирием ХАМАС продолжал обстреливать территорию Израиля.
После 2 часов ночи обстрелы прекратились с обеих сторон. Вскоре
после этого в Восточном Иерусалиме и в Газе началось празднование "победы" с запуском фейерверков.

САЛИЖАН ШАРИПОВ ПОЛУЧИЛ
МЕДАЛЬ ИМЕНИ ЮЛИУСА И ЭТЕЛЬ РОЗЕНБЕРГОВ
27 мая, в четверг, в Москве состоялась церемония
награждения Героя России,
космонавта Салижана Шарипова медалью "Ценность
мира" имени Юлиуса и Этель
Розенбергов. Медаль была
вручена "за укрепление
дружбы между народами и
миротворческую деятельность". Церемония прошла
перед фонтаном Дружбы на
ВДНХ. После награждения
состоялось чествование Салижана Шарипова в Музее
космонавтики.
Медаль "Ценность мира" –
общественная награда, учрежденная по инициативе Фонда
поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки в рамках проекта "Увековечивание памяти
Юлиуса и Этель Розенбергов.
Возрождение культуры борьбы
за мир" при поддержке Фонда

президентских грантов, Россотрудничества и фонда "Историческая память". Космонавт
Салижан Шарипов представлен к награде общественными
организациями из России и
Киргизии. В церемонии приняли участие представители
"Россотрудничества",
Музея
космонавтики, дипломатического корпуса, ФЕОР, российских и зарубежных НКО.
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Утром 21 мая ЦАХАЛ подвел
итоги 11 дней операции "Страж
стен" в секторе Газа. Согласно
заявлению израильской армии, за
эти дни было уничтожено около
100 км туннелей, ликвидированы
5 командиров бригад боевиков
ХАМАСа и "Исламского джихада",
20 полевых командиров и более
200 боевиков. ЦАХАЛ уничтожил
около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов, нанес серьезный ущерб фабрикам по производству оружия

и центрам из разработки. Также
были уничтожены здания правительственных и финансовых
структур ХАМАСа.
Ущерб, причиненный в ходе
операции Израилю, оценивается.
По данным ЦАХАЛа, с 10 по 21
мая по Израилю из Газы выпустили более 4300 ракет, система ПРО
"Железный купол" перехватила
более 90% из них. В результате
обстрелов в Израиле погибли 13
человек, в том числе 5-летний
мальчик.

МАГАЗИН В США ОБВИНИЛИ
В НАСМЕШКАХ НАД ХОЛОКОСТОМ
Магазин шляп
HatWRKS в Нэшвилле, США, извинился за продажу нашивок в виде
желтых звезд Давида с надписью
"Не
вакцинирован", пишет Jewish Telegraphic
Agency.
Свою
неправоту
представители магазина признали после того, как один
из крупнейших производителей головных уборов в мире
Stetson заявил, что больше с
ними сотрудничать не будет.
На
прошлой
неделе
HatWRKS разместила в своем
Instagram фотографию некой
женщины (по всей видимости,
владелицы магазина) с этой
звездой на груди. Подпись к
фотографии гласила: "Всего
$5 за штуку. Прочная нашивка,
клейкая спинка. Скоро в продаже появятся бейсболки". Эта
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публикация
вызвала
шквал
возмущенных
комментариев в соцсетях, кроме того, возле
магазина даже проходили протесты.
"Использование
желтой звезды или других символов Холокоста в таком свете – это обесценивание
памяти 6 млн евреев, убитых
во время Холокоста", – сказал
местный раввин Лори Райс.
Фирма Stetson обратила
внимание на скандал вокруг
магазина и заявила, что и сам
бренд, и его партнеры "прекратят продажу всех головных уборов Stetson в hatWRKS". Через
несколько часов представители
hatWRKS написали, что у них
"даже в мыслях не было преуменьшать значение звезды
Давида или насмехаться над
трагедией, унесшей жизни миллионов людей".

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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ÍÎÂÎÑÒÈ
По словам премьер-министра, он сказал президенту
США, что Израиль будет действовать всеми методами,
чтобы остановить иранскую
ядерную угрозу.
Премьер-министр
Биньямин Нетаньяху сообщил во
вторник, что он присутствовал
на церемонии смены руководителей организации "Моссад" и
передал послание президенту
США Джо Байдену.
"Самая большая угроза
для нас - это угроза существованию, исходящая от попыток
Ирана вооружиться ядерным
оружием", - сказал Нетаньяху
в своем выступлении на церемонии. "Угрожают ли они нам
напрямую уничтожением небольшой страны с помощью
ядерного оружия, или они угро-
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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: "ОСТАНОВИТЬ ИРАНСКУЮ
ЯДЕРНУЮ УГРОЗУ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДРУЖБА С США"

жают нам десятками тысяч ракет, поддерживаемых ядерным
зонтом. Это угрожает продолжению сионистской деятельности, и мы должны бороться

ИЗРАИЛЬ ПОБЕДИЛ СOVID 19?
С 1 июня карантинные
ограничения сняты.
В Израиле из-за стабильно
низкого уровня заболеваемости
коронавирусом отменены все
карантинные ограничения, кроме
обязательного ношения масок
в помещениях, сообщает радио
"Кан".
"Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения
их срока действия 1 июня 2021
года. Необходимость в зеленом
пропуске устранена, ограничения
фиолетового стандарта отменены. Предписание об обязательном ношении масок в закрытых
помещениях будет оставаться в
силе до тех пор, пока не будет решено иначе", — заявил в эфире
представитель минздрава Израиля.
"Зеленый пропуск" — это до-

кумент о вакцинации, который
ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а "фиолетовый стандарт" регулировал
работу общественных учреждений и заведений.
Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в
Израиле продолжат действовать
запреты на выезд своих граждан
в страны с максимальным риском
по COVID-19.
Ранее Израиль внес Россию в
список таких стран.
STMEGI.com

АМЕРИКАНСКИЕ СЕНАТОРЫ НЕТАНИЯГУ:
ИЗРАИЛЬ ОБЯЗАН ЗАЩИЩАТЬСЯ
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился
в своей канцелярии
в Иерусалиме с американскими сенаторами Тедом Крузом
и Биллом Хагерти.
Переговоры состоялись во
вторник, 1 июня.
Нетаниягу поблагодарил сенаторов за визит в Израиль. Он
сказал, что всегда рад видеть
лучших друзей еврейского государства.
"Встретиться с моим хорошим другом, премьер-министром.
Российская сторона организовала очередной чартерный рейс, чтобы отвезти
в родную страну несколько
десятков сотрудников дипломатического представительства Российской Федерации
в столице Чешской Республики.

3 - 9 ИЮНЯ 2021 №1008

Важно находиться здесь сейчас,
чтобы однозначно
заявить, что Соединенные Штаты
на стороне Израиля. Это опасные
времена, но у Израиля есть не только право, но
и обязанность защищать себя",
– сказал перед началом встречи
Тед Круз.
В свою очередь, Билл Хагерти
отметил, что они прибыли в Израиль, чтобы выразить твердую
поддержку Израилю.

с этой угрозой, не прекращая".
Нетаньяху также рассказал
о своем разговоре с президентом США Джо Байденом: "Я
сказал это своему 40-летнему

другу Джо Байдену, я сказал
ему: "с соглашением или без
него, мы будем продолжать
делать все, что в наших силах,
чтобы помешать Ирану заполучить ядерное оружие. Иран
отличается от других стран,
которые в настоящее время
обладают ядерным оружием.
Поэтому допустить это - не вариант".
"Если нам придется выбирать - а я надеюсь, что этого
не произойдет - между трениями с нашим большим другом,
Соединенными Штатами, и
устранением
экзистенциальной угрозы - устранение экзистенциальной угрозы перевешивает. Это в первую очередь

ложится на вас, на политическое руководство Государства
Израиль и вы, Дэвид Барни
- вы должны сделать все, все,
чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не мог вооружиться
ядерным оружием".
В ответ на замечания Нетаньяху
министр
обороны
Бени Ганц написал в Twitter:
"Соединенные Штаты были и
будут оставаться самым важным союзником Израиля в поддержании его безопасности и
превосходства в области безопасности в регионе. Администрация Байдена - настоящий
друг Израиля, у Израиля нет
и не будет лучшего партнера,
чем США. Даже если есть разногласия, они будут разрешены
в прямой беседе за закрытыми
дверями, а не через вызывающую дискуссию, которая может
нанести ущерб безопасности
Израиля".

БЕНИ ГАНЦ ВСТРЕТИЛСЯ С АМЕРИКАНСКИМИ СЕНАТОРАМИ
Министр обороны Израиля
встретился с сенаторами Тедом Крузом и Биллом Хагерти,
чтобы обсудить недавнюю войну в Газе и другие вопросы.
Во вторник министр обороны
Израиля Бени Ганц встретился с
американскими сенаторами Тедом Крузом и Биллом Хагерти,
говорится в заявлении Министерства обороны.
Два сенатора в настоящее
время находятся с визитом в Израиле в связи с недавними боями
в Газе.
Ганц поблагодарил сенаторов

за их твердую и последовательную поддержку Государства Израиль, выразив признательность
за прочные оборонные связи двух
стран и прочный союз Израиля с
Соединенными Штатами.
Ганц проинформировал их о
текущем состоянии дел в области
безопасности, после чего они об-

судили продолжающиеся усилия
по прекращению иранской ядерной программы, а также другие
вопросы региональной безопасности.
На прошлой неделе Круз и
Хагерти были среди сенаторов,
поддержавших
законопроект,
который осуждает ненависть и
насилие в отношении евреев,
осуждает антиизраильскую риторику со стороны выборных должностных лиц и средств массовой
информации и подтверждает, что
с евреями следует обращаться с
достоинством и уважением.

ИЗРАИЛЬ ЗАПРОСИТ У США $1 МЛРД НА ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ
Израиль запросит у Соединенных Штатов Америки
1 миллиард долларов на пополнение запасов для системы "Железный Купол".
Соответствующее заявление в комментарии Fox news
сделал сенатор-республиканец
Линдси Грэм.
"На этой неделе в Пентагон

поступит запрос на миллиард
долларов от министра обороны для пополнения и модернизацию "Железного Купола",
- сказал Грэм.
По его словам,система "Железный Купол" показала себя
"невероятно хорошо" во время
11-дневных обстрелов Израиля террористами ХАМАС.

Сенатор пообещал сделать
все, что от него зависит, чтобы
Израиль получил запрашиваемую финансовую помощь.

ГРЕЦИЯ И ТУРЦИЯ ЕЩЁ РАЗ ПОПЫТАЮТСЯ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ
После
того,
как встреча министров иностранных дел закончилась громким скандалом с
публичным обменом обвинениями и оскорблениями,
вся надежда на улучшение
отношений возлашается на
встречу лидеров Турции и
Греции.
Как было сообщено, встре-

ча на уровне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
(Recep Tayyip Erdogan) и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса (Kyriakos
Mitsotakis) состоится в текущем
месяце и будет организована
на полях саммита НАТО. Переговоры запланированы на 14
июня и пройдут в Брюсселе.
Стороны заявляют, что готовы поговорить о возможно-

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИНУЛИ ЧЕХИЮ

Чешская сторона, ранее
обвинившая РФ в использовании большого посольства в
Праге в качестве шпионской
базы, выдворила из страны
123 сотрудников и членов семей сотрудников российского
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дипломатического представительства. Выдворенные россияне отбыли домой в субботу и понедельник.
В соответствии с новой договоренностью, Чешская Республика и Российская Феде-

рация сократили количество
дипломатов в посольствах до
семи человек, а количество
вспомогательного персонала
– до 25 человек.
Отношения между странами ухудшились, когда Чехия

сти постепенно нормализовать
отношения,
ухудшившиеся,
среди прочего, из-за споров
территориального характера,
связанных с энергетическими
ресурсами Средиземноморья.
Пока что договориться странам
удалось о взаимном признании
сертификатов вакцинации, что
должно способствовать возрождению туризма.

заявила о причастности российских агентов к крупному
взрыву на оружейном складе в 2014 году. Россия – уже
традиционно – настаивает на
своей полной невиновности и
обвиняет Чехию во враждебности.
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Врачи нашли способ одной рукой выявить риск развития аневризмы аорты.
Определить риск развития аневризмы аорты можно с
помощью простого пальцевого теста, который проводится
самостоятельно,
сообщают
специалисты Йельского университета. Подробнее о методе они рассказали в статье
в журнале American Journal of
Cardiology.
Аорта — главная артерия в
организме. От нее отходят все
артерии, образующие большой круг кровообращения.
При аневризме участок аорты
расширяется из-за патологий
соединительной ткани. Причиной этих патологий могут
стать врожденные изменения,
механические
повреждения,
некоторые болезни, в частности атеросклероз и сифилис.
Лечение аневризмы аорты —
только хирургическое. Без него
все может кончиться разрывом
аорты, который приводит к массивной кровопотере и быстрой
смерти — половина пациентов

ПАЛЕЦ ПОКАЖЕТ, КАК ЗАРАНЕЕ
РАСПОЗНАТЬ У СЕБЯ АНЕВРИЗМУ АОРТЫ

с разрывом аорты умирает, не
доехав до больницы, да и у доехавших шансы выжить после
операции не превышают 50%.
Аневризма аорты — частая
причина смерти, только в США
от нее погибают около 10 тыс.
человек.
Если обнаружить ее достаточно рано, пациента можно
успеть спасти. Однако аневризма практически не доставляет
дискомфорта, поэтому заметить ее трудно.
"Самая большая проблема
при аневризме — распознать
людей с ней до ее разрыва", —
говорит профессор Джон Элефтериадес, один из авторов
работы.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БУДУТ
ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПО НОВОМУ
Израильская компания, которая предлагает применять
преимущества искусственного интеллекта для диагностики рака молочной железы у
женщин, получила разрешение на использование своей
разработки в Европейском
союзе.
Об этом сообщили представители компании "Ibex Medical
Analytics",
учрежденной
в
Тель-Авиве в 2016 году и работающей над тем, чтобы как можно эффективнее задействовать
искусственный интеллект при
диагностике заболеваний онко-

логического характера.
Разработанная компанией
технология для диагностики
рака груди основана на тщательном и глубоком анализе
результатов биопсии. Разработка может не просто установить
факт развития болезни, но также идентифицировать разные
виды рака, включая инвазивные. Применение разработки в
Европе стало возможным после
большого клинического испытания при поддержке больничной
кассы "Маккаби" и Института
Кюри во Франции.

ЧЕМ ОПАСНА РАБОТА В НОЧНУЮ СМЕНУ?
Науке уже известно, что
работа в ночную смену связана с рисками для здоровья
в плане увеличения предрасположенности к некоторым заболеваниям, но этим
опасность такого рабочего
графика не ограничивается.
В Университете Миссури
установили, что мужчины и
женщины, которые работают
в период с одиннадцати часов вечера и до семи часов
утра, почти в три раза больше рискуют стать участниками
дорожно-транспортного
происшествия. Связано это с на-
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рушением нормального режима сна из-за рабочего графика,
которое обретает во многих
случаях хронический характер.
Другие нарушения сна, такие как апноэ или бессонница,
повышают риск попасть в автомобильную аварию на 29% и
33%, соответственно.
Подробности о проведенном расследовании, в ходе которого были проанализированы данные о расследованиях
по нескольким тысячам ДТП
в Соединенных Штатах Америки, публикует журнал "Sleep
Science".

Элефтериадес и его коллеги, обучая студентов, рассказывали им о простом тесте,
результат которого может указывать на аневризму аорты.
Чтобы проверить это, нужно
прижать большой палец к ладони. Если при этом он выйдет
за ее пределы, это может свидетельствовать о повышенном
риске наличия аневризмы.
Хотя тест был известен не
одно десятилетие, до сих пор
никто не оценил его клиническую эффективность. Поэтому
исследователи протестировали таким образом 305 пациентов, перенесших операции на
сердце, в том числе и в связи с
аневризмой аорты.

У большинства пациентов с
аневризмой палец не выходил
за пределы ладони. Однако у
тех, у кого все-таки выходил,
аневризма встречалась почти в
100% случаев.
Таким образом, пальцевый
тест обладает низкой чувствительностью, но высокой специфичностью, заключают исследователи.
Такая подвижность большого пальца говорит об увеличении трубчатых костей и слабых
суставах — возможных признаках поражения соединительной
ткани во всем теле, включая
аорту.
Тем, кто провел тест самостоятельно и выяснил, что
риск наличия у него аневризмы высок, не стоит паниковать, заверяют авторы работы.
Во-первых, он не гарантирует,
что аневризма все-таки есть
— среди обследованных пациентов палец выходил за пределы ладони лишь у десяти, и,
возможно, на более объемной
выборке результат бы отличался. Во-вторых, аневризма
может развиваться десятилетиями, что дает возможность
обратиться к врачу и получить
необходимое лечение и реко-

мендации по образу жизни.
По мнению Элефтериадеса
и его коллег, пальцевый тест
стоит включить в стандартные
осмотры — особенно в случае,
если в семейном анамнезе пациента были случаи аневризмы
аорты.
"Распространение информации об этом тесте может
выявить скрытых носителей
аневризмы и спасти жизни", —
говорит Элефтериадес.
Чаще всего аневризма аорты поражает мужчин в возрасте от 50 лет. Точные причины
неизвестны, но, возможно, это
связано с курением и затвердеванием артерий. Питание с
избытком жиров и лишний вес
также повышают риск разрыва
аорты.
Пальцевый тест рекомендован как способ выявления
аневризмы верхней части аорты. Однако аневризма может
появиться в разных ее отделах,
например, в брюшной части,
связанной с артериями ног.
Симптомами
аневризмы
могут быть боль, пульсация,
одышка, синеватость кожи,
кашель. В случае их возникновения, особенно на фоне факторов риска (пожилой возраст,
курение, малоподвижный образ
жизни, повышенный уровень
холестерина), следует как можно скорее обратиться к врачу.
Алла САЛЬКОВА

НЕ НАВРЕДИТ ЛИ КОРОНАВИРУС БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ?

Израильские исследователи уделили особое внимание этому моменту и готовы
дать ответ на вопрос о том,
не навредит ли ребенку,
развивающемуся в утробе
матери, инфицирование беременной женщины новой
коронавирусной пневмонией.
В соответствии с результатами исследования, опубликованными в издании "The
Journal of Clinical Medicine",

дети, рожденные женщинами,
у которых диагностировали
"COVID-19", насколько же здоровы, как и остальные дети. В
ходе исследования наблюдение осуществлялось за 55 женщинами, которые заразились
коронавирусной инфекцией в
первом или втором триместре
беременности. Учеными проводился амниоцентез и МРТ на
30-32 неделе беременности.
Руководителем
исследования выступил профессор

Йоав Инон (Yoav Yinon) из медицинского центра "Шиба".
Он отметил, что ученым не
удалось найти доказательств
связи заражения "COVID-19" с
осложнениями при беременности, нарушениями роста плода,
проблемами с плацентой или
др. Также не было замечено
признаков массовой вертикальной передачи заболевания (пока что это наблюдается
меньше, чем в 1% случаев).

ЕСТЬ МЯСО ЭТО НОРМА, ПОЧТИ ПОВСЮДУ

В среднем: 86% респондентов из 39 стран, опрошенных в рамках глобального опроса потребителей
(Statista Global Consumer
Survey) заявили, что в их
рацион входит мясо – как отмечает сотрудница агентства
Катарина Бухгольц, несмотря на тенденции, связанные с заменителями мяса и
продуктами растительного
происхождения, употребление мяса по-прежнему норма
почти по всему миру.
Только в 5 странах из 39 –
в Индонезии, Объединённых
Арабских Эмиратах, Пакистане, Китае и Индии – число тех,
кто сказал, что ест мясо, составило менее 80%.
Индия получила самый низ-

кий балл – мясоедов там всего
43%. В Китае, находящемся на
предпоследнем месте по результатам опроса, всё же 75%
опрошенных сказали, что едят
мясо.
Пристрастие Индии к вегетарианской пище связано с
брахманизмом или ведической
религией, системой верований,

связанной с кастой брахманов, которые высоко
почитаются в индийской
кастовой системе, что
делает вегетарианство
столь же престижным.
В западных странах
вегетарианство
чаще
связано с беспокойством о состоянии окружающей среды либо с
опасениями по поводу
неэтичных методов производства мяса.
Чтобы утолить аппетит к
мясу, в мире в 2020 году его
было произведено 333 млн.
тонн. Поскольку, как правило,
потребление мяса растёт по
мере того, как страны становятся богаче, этот показатель
растёт.
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David
Aronov
will always stand with the

Jewish Community
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In recent events, David was the only candidate in this race to make a
full statement in support of Israel's right to defend itself as well as
denouncing the rise in anti-Semitic hate crimes.
PAID FOR BY DAVID FOR QUEENS
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Rank David Aronov #1 on June 22
or Vote Early from June 12-20
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Tickets: Mira (347) 257-8879, Tamara (718) 526-0791

June 20th
at 7:30 PM

The Bukharian Times

Bukharian Jewish Community Center :

Только один концерт!

Only one show in New York!

www.BukharianTimes.org
3 - 9 ИЮНЯ 2021 №1008

19

20

3 - 9 ИЮНЯ 2021 №1008

ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
Рафаэль

The Bukharian Times

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

СПАСИБО, МОСКВА!

НЕКТАЛОВ

После 14 месяцев постоянного пребывания в Нью-Йорке, мне, как человеку с
врожденным чувством трансатлантических перелетов,
было непросто смотреть на
мир только с экранов мониторов. Как шутили в СССР, "хватит на мир смотреть глазами
Юрия Сенкевича!". Побывав
за 28 лет иммиграции в десятках стран мира, я вспомнил
ощущение, когда огромная
карта в кабинете географии
напоминала школьникам, что,
кроме одной шестой части
суши, есть еще пять шестых.
Видимо, советский человек
потому так хорошо знал карту
мира, что таким образом, хоть
и визуально, пересекал моря
и океаны.

СПАСИБО ЛЕВИ!
ДО ТОГО, КАК
Прилететь в Москву из
Америки оказалось непростым делом, даже при наличии визы! Новые правила,
введенные Россией и Аэрофлотом для туристов при
въезде в страну, оказались
многим моим друзьям не
под силу. Вместе со мной
собирались отправиться на
презентацию мои друзья и
спонсоры. Это Леон Некталов, Давид Мавашев, Михаил Юсупов, Давид Катаев, Борис и Тамара Катаевы (США),

Возможность оказаться за
пределами страны, была принята мною как благословение
Свыше.
Самолет "Аэрофлота" для
меня являлся самым желанным местом на земле и небе,
а отсутствие пассажира рядом с моим креслом сделало
мой полет первоклассным!
16 мая я оказался в Москве!
Город, куда я зачастил в
последние годы, как правило зимой, сразу же поразил
меня весенней свежестью,
удивительной чистотой (почти никто в центре города не
бросает окурков на землю!),
местными модницами, отсутствием масок на улицах.
Такое впечатление, что эпидемия почти не коснулась
златоглавой столицы: работают театры, концертные залы
и другие увеселительные
заведения. Правда, в гостинице, на фронт-деске, лежат
маски.
Я разместился в отеле
Arbat House, что в центре
столицы. Люксовый номер

под названием Pushkin Suite
окнами выходил с одной стороны на церковь Большое
Вознесение, где венчался
сам А.С. Пушкин, а с другой
на Новый Арбат. Есть версия,
что в Вознесенском храме в
1774 году состоялся тайный
брак Г. А. Потемкина с Екатериной Великой. Во всяком
случае, именно он заказал в
1790 году, незадолго до своей
смерти, строительство здесь
новой, более просторной каменной церкви.

режиссер Эльжон Аббасов, Алексей Улько,
банкир Ибрагим Икрамов, предприниматель
Азизхан Ахмедов (все
из Узбекистана), коллега Леонид Елизаров,
Илья Кандов, Юза Шакаров (все из Израиля),
сын Борис, и, конечно,
супруга, которой я посвятил свою статью в
сборнике "Елена Коровай: иной взгляд. Бухар-

ские евреи в русской культуре". По моему сценарию, ей,
единственной и любимой, я
должен был за все труды её,
терпение и веру в меня первой торжественно преподнести экземпляр книги. Но
человек полагает, а Б-г – располагает!
Въехать в Россию иностранцу (не только американцу) почти невозможно. Мне
повезло, что у меня была
трехгодичная виза, но при
этом требовалось специальное разрешение за подписью
Татьяны Голиковой. И только
при содействии президента
Всемирного конгресса бухарских евреев Леви Авнеровича Леваева, который своим
одним звонком президенту
Федерации еврейских общин
России раввину Александру
Моисеевичу Бороде решил
проблему всех барьеров и
препятствий, и я смог не только благополучно пересечь
границу, но и осуществить

свою мечту.
О презентации, которая
прошла в Еврейском музее и центре толерантности
было подробно написано в
нашей газете Баходыром Урдашевым, а также в "Меноре", на сайтах Jewish.ru, Nuz.
us, Menora.news, Kultura.uz,
STMEGI.com, Радио Свобода и других изданиях. Всем
огромная благодарность за
внимание к этому событию,
ознаменовавшему, по мнению
специально приехавшей из
Питера авторитетного историка Татьяны Емельяненко,
"новый этап в развитии научной мысли бухарских евреев
мира".
Одновременно, на мое
счастье, в Москве проходила и Неделя еврейского
искусства, и я смог принять
участие в мероприятиях Государственного института искусствознания, побывать на
открытии выставки и конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Реувима Мазеля, а также выступить
с докладом на конференции
по религиозной еврейской
музыке.
Мечты сбываются.

ШАВУОТ В ДОМЕ
ЦВИИ И ДАВИДА
ЕЛИЗАРОВЫХ
В дни, когда я находился в
Москве, также праздновался
Шавуот. После презентации
в Еврейском музее и центре
толерантности
Леви
Авнерович пригласил
меня провести праздник в доме своей дочери Цвии и Давида Елизаровых. Я с радостью
принял это приглашение и к 7 часам вечера
был уже в пригороде
Москвы "Новые Вешки".
Новые Вешки – это
один из престижных
загородных
поселков
Подмосковья. Въезд по
шоссе без пробок – и ты
попадаешь в аккуратное пространство, напоминающее мне пригороды Торонто. Как потом
мне объяснили, в основу проекта был взят на
самом деле канадский
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приблизительно догадываясь
о возможном числе, которое
назовет отец девятерых детей.
- 40! И еще, даст Б-г, в
пути…
Я понял, что демографический план в полсотни внуков и первой десятке правнуков вполне достижим и не
за горами. Внуки Арье, Шломи, Реувен, Ехуда и Сипора
окружили любимого деда и
радостно поздравляли его с
Шавуотом. Жаль, что не было
в этот день Ольги Юрьевны,
счастливой бабушки большого семейства.
проект, и здесь живут солидные бизнесмены, успешные
предприниматели, а также
высококлассные
специалисты, госслужащие, спортсмены, звезды эстрады, актеры
театра и кино. "Новые Вешки"
стал одним из первых поселков в Подмосковье, где было
принято решение отказаться
от высоких заборов между
участками. Благодаря этому
создается ощущение большого открытого пространства и
полной свободы.
К дому Елизаровых при-

ПРАЗДНИК

СИНАГОГА

мыкает небольшая синагога.
Меня приветливо встретила Цвия, и сразу же усадила
за стол.
- До праздника еще два
часа, а вам надо подкрепиться, - сказала она.
И через несколько минут
стол был накрыт, а я, абсолютно голодный, так как весь
фуршет в Музее для презентации был опустошен сразу
же по прибытии гостей, почувствовал тепло родного
дома и приступил к активной
дегустации с благодарностью
Вс-вышнему за гостеприимных хозяев.
Дело в том, что Цвия и Давид являются потомками Некталовых, и она по линии Якуба
Некталова - внучка Ханы Маниевны Некталовой, а Давид
– внук Розы, правнук Яффы и
Менахема Некталовых, потомков Рахмина Некталова.
Но не только в этом дело.
Семья Давида Елизарова отличается особой сердечностью

и доброжелательным отношением ко всем, кто переступает
порог её красивого дома.
- У нас здесь температура
всегда ниже, чем в целом по
Москве, - поделился со мной
Давид, показывая мне летнюю террасу, где было на самом деле прохладно.
Затем он с улыбкой отметил:
- Если в Нью-Йорке к вечеру температура может зачастую и повышаться, то в
России – понижается. Так что
здесь не только канадская архитектура, но и слегка северная погода.
К этому времени приехал
и Леви Леваев, и к нему сразу
же радостно бросились внуки.
Он каждого ласково прижал к
себе, а в его усталых после
делового дня глазах светилась гордость.
- Мы ради них живем! Они
– наше будущее! – сказал он.
- Сколько у вас внуков?
- поинтересовался я у Леви,

- Что ж пойдем молиться!
– дал команду Леви Леваев,
и вся мишпуха направилась
на нижний этаж, который
был соединён с залом синагоги. В Шавуот молебен
начинается вечером, но, как
объяснил мне рав Залман
Дерен, точное время не указано.
Я с наслаждением слушал раввина, который представил несколько иную интерпретацию праздника, и,
как принято у хасидов, его
обращение к прихожанам
было наполнено приподнятым настроением и радостным ощущением бытия.
Глядя на него, понимаешь
простую истину: служить
Б-гу надо с радостью и воспринимать мир, созданный
Им, именно так.
Небольшое помещение
синагоги вмещает около пятидесяти человек, и, как мне
сказал Давид, многие прихожане живут вокруг дома,
причем среди них есть ашкенази, горские и грузинские
евреи.
Кстати, в синагоге, которая находится в Марьиной роще, бухарские евреи
объединяют всех мизрахи
(которых странным образом
ашкенази называют сефардами), также молятся там и
наши братья с Кавказа. Более того, по субботам, они
присоединяются к совместной трапезе и с удовольствием вкушают блюда бухарско-еврейской кухни.

Приятно находиться в
пространстве, которое отличает высокий вкус хозяйки
дома: ничего лишнего, все
изысканно, без показной роскоши, много белого, много
цветов, одним словом, чувство меры, отличающее подлинный аристократизм от китайской подделки некоторых
современных нуворишей.
Что запомнилось мне, и
не сотрется в моей памяти
на всю жизнь? Как пели за
столом традиционные религиозные песнопения бухарских евреев три поколения
Леваевых!
До этого, когда мы находились в синагоге, мне показалось, что последующее
после Леви поколение, будет
полностью поглощено мелодиями хасидов и израильтян,
то есть европейских евреев
и, как точно определил рав
Б.Бабаев, "смесью турецкого, сирийского и греческого",
что начисто лишает бухарско-еврейской идентичности
молебен, который идет в
соответствии с сефардским
нусахом.
Дело в том, что я сам
давно с упоением (именно
так!) слушаю пение самого
Леви Леваева, который, как
известно, уехал из СССР в
начале 70-х годов прошлого
века, и исполнял религиозные песнопения так же, как
пели досточтимые предки
– раввины Ицхак, Завулун,
Авнерча Левиевы. На это я
обратил внимание в 2000м году, когда на шаббатоне
Первого Всемирного Конгресса сидевшие рядом,
друг за другом, Левиевы, выходцы из Самарканда, пели
так же, как пели мои религиозные соседи Ароновы и
Шимуновы. Одним словом,

Левиевы, ставшие из-за английского спеллинга в Израиле и в мире Леваевыми
(Leviev в английском звучании произносится как Леваев), пели так, как пели наши
предки субботним вечером
50 и более лет тому назад.
Мне казалось, что на
Леви Леваеве и его братьях
эта традиция завершилась.
Как же я ошибался! Сыновья, внуки и зять за праздничным столом продолжали
во всю силу их голосов петь
в нашем, бухарско-еврейском, стиле самаркандцев
второй половины ХХ века,
сохраняя верность стилю и
родной традиции исполнения песнопений.
- Как бы нам это все записать? – спросил я робко у
Леви, не сильно уверенный
в положительном ответе на
мое предложение запечатлеть все это в реальной или
студийной обстановке.
- Вполне возможно, - ответил Леви и предложил
продолжить следующий стих
своему внуку Ариэлю. Он одногодок своего дяди Авнера,
который является ровесником Всемирной организации
Ор-Авнер, и Первого съезда
Всемирного Конгресса бухарских евреев, и ему приятно продолжать дело своего
деда в ХХI веке.
Нью-Йорк – Москва
Продолжение следует.
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LITERARY
By promoting Nizami
Ganjavi heritage, Azerbaijan’s rich national and cultural values are once again
demonstrated to the world
community.
Along with political, economic, and military development, the Azerbaijani state
has achieved high cultural
progress. Today, the people
of Azerbaijan, including the
Jews, Russians, Lezgins and
other ethnic groups living in
Azerbaijan are sharing the joy
of the glorious victory of the
liberation of Karabakh, which
was gained last year. Azerbaijan’s literature is a unique
spiritual treasure-house for its
people and Nizami Ganajvi is
known as poet for all humanity
as he has left his mark in numerous of great work in many
languages. When the President
of Azerbaijan, Ilham Aliyev
announced that the year of
2021 will be the year of "Nizami Ganjavi" this added more
joy to the joy of the multinational Azerbaijani people. This
action is a clear example of the
high attention paid to Azerbaijani literature, cultural heritage, and national and cultural
values in general.
The literary heritage of
the great Azerbaijani poet and
writer Nizami Ganjavi is not
only a treasure of words, but
also a source of knowledge,
as well as a vivid historical
chronicle. The presence of the
great writer brought light to
the darkest corners of the past.
Nizami Ganjavi’s main poetical work, which he is best
known for are a set of five
long narrative poems known
as Khamsa. "The Treasury
or Storehouse of Mysteries",
"Khosrow and Shirin", "Leyli and Majnun", "The Seven Beauties", "The Book of
Alexander". All these are an
enormous contribution to the
cultural heritage of the world,
as they are advanced artistic
and aesthetic ideas, including
international motifs and socio-philosophical ideas.
Nizami became a source of
inspiration for many poets in
the East and West. According
to research, more than 500 poets wrote in different languages in the works of this great
genius. This shows the immortality of Nizami’s art. In its essence, Nizami Ganjavi left the
world a school for mankind.
This literary school also serves
the spiritual and moral development of man, education, fulfillment of public obligation.
The size of the Korifey artist
is that in many cases he speaks
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SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE PROMOTION

OF NATIONAL AND CULTURAL HERITAGE

to mankind in the language of
literary images he creates.
The genius son of Azerbaijan, Nizami Ganjavi, shed
the light of his creative synthesis of progressive humanist
thought and inimitable poetic
art across the world over the
following centuries. Nizami
showed how genius can go
from the specific to the universal, and how culture specific writing and characters
can appeal to all humanity.
It is noteworthy that national
values are emphasized in all of
Nizami’s works. For example,
he manifests the characters of
the images he created in "The
Treasure of Secrets", in their
instructive narrations. The
poet draws special attention
to moral issues such as justice
and labor, true friendship with
the language of each characters. With "The Treasure of
Secrets", the poet is making
the readers aware of the moral
values which he believes are
important qualities in each individual.
In none of Nizami’s work,
there are any traces of racial,
national, or religious discrimination. The heroes in his works
are representatives from many
nations, including, Turkish,
Arabic, Chinese, Iranian, Indian, Greek, Georgian, etc. With
his poem "Seven Beauties" we
can see clear elements of toler-

ance, which is considered the
national and spiritual value of
the Azerbaijani nation. In the
poem "Khosrow and Shirin"
he unites to persons of two
different religion in a beautiful
love story.
Among his other works, the
great thinker has with poetic
signs showed the national and
cultural values of the Azerbaijani nation. Nizami Ganjavi
is a poet of secular attitude
towards love, and delivers
through his work the importance of tolerance, friendship,
human qualities, and humanity. He is a powerful master of
words and ideas, and through
his writing he calls people to
moral perfection.
Its richness with high moral qualities is of exceptional
importance as the achievement
of the human culture. Nizami
Ganjavi also sounds today as
an example of high national
morality and patriotism. Taking this into account, the head
of state signed an order to declare the Year of Nizami Ganjavi in Azerbaijan.
The Cabinet of Ministers
of the Republic of Azerbaijan have developed and implemented an action plan related to the "Year of Nizami
Ganjavi". In accordance with
this plan, various government
agencies, as well as our diaspora are already implementing

several measures in connection with Nizami Ganjavi in
Azerbaijan and abroad, including the study of the genius
thinker’s heritage at an international level. By promoting Nizami Ganjavi’s legacy,
Azerbaijan’s rich national and
cultural values are once again
demonstrated to the world
community, at the same time,
as his legacy keeps on living
in his homeland.In this regard,
with the support of the Ministry of Culture and the Heydar
Aliyev Foundation of the National Library and Vice-President of the Foundation Leyla
Aliyeva, the project "Return
of our national and spiritual
values to the homeland" can
be noted. Within the framework of the project, manuscripts on Nizami Ganjavi’s
legacy preserved in national
libraries and museums around
the world have been identified
and work is underway to bring
electronic and paper copies to
our country. For this purpose,
digital versions of Nizami’s
works are being imported from
Turkey, the Czech Republic,
Egypt, and other countries. Nizami’s legacy is relevant and
the discovery of new manuscripts of the great poet is of
particular importance in the
study of Azerbaijani culture
and the promotion of national
and cultural values.
The state and people of
Azerbaijan always uphold national and cultural values and
pay special attention to their
promotion. Along with Azerbaijani literature, Nizami Ganjavi’s work has made exceptional contributions to world
literature. One of such works
is the study and transmission
of the life and work of literary
and cultural figures such as
Nizami Ganjavi, whose 880th
anniversary is celebrated, to
future generations. All this is a
great impetus to the study and
promote of Nizami Ganjavi’s
heritage, as well as a clear confirmation of the respect for the
literary and artistic heritage of
Azerbaijan, the high value given to historical figures, national and cultural values.
Nizami Ganjavi, a powerful master of words and ideas,
has always called people to
moral perfection. Its richness
with high moral qualities is
of exceptional importance as
the achievement of the human
culture. Nizami Ganjavi also
sounds today as an example

of high national morality and
patriotism. Taking this into account, the head of state signed
an order to declare the Year of
Nizami Ganjavi in Azerbaijan.
The Cabinet of Ministers
of the Republic of Azerbaijan
has prepared and implements a
plan of actions related to "Nizami Ganjavi".
According to this plan,
various state bodies, as well
as our diaspora, are carrying
out several events related to
Nizami Ganjavi in Azerbaijan and abroad, including the
international investigation of
the great thinker iris. By promoting the Nizami Ganjavi
heritage, Azerbaijan’s rich national and cultural values are
once again demonstrated to the
world community.
At the same time, Nizami’s heritage is brought to the
motherland. From this point
of view, the project "return of
national and spiritual values
to the motherland" supported
by the Ministry of Culture and
the National Library with the
support of the Heydar Aliyev
Foundation and vice-president of the foundation Leila
Aliyeva can be noted. Within
the framework of the project,
the manuscripts on Nizami
Ganjavi heritage preserved in
national libraries and museums of the world are identified
and copies of electronic and
paper works are continuing to
be brought. For this purpose,
digital versions of the works
of Nizami from Turkey, the
Czech Republic, Egypt, and
other countries are carried out.
The Nizami heritage is always active. The discovery of
new manuscripts of the great
poet is of particular importance in the study of Azerbaijani culture and promotion of
national and cultural values.
The Azerbaijani state and
people have always appreciate
national and cultural values
and attach special importance
to its promotion. Along with
Azerbaijani literature, Nizami
Ganjavi has made an exceptional contribution to world
literature.
As the 880 th anniversary of
Nizami Ganjavi, the life and
work of representatives of literature and culture is one of
the works of this tribe. All this
is a great impetus to the study
and promotion of the Nizami
Ganjavi heritage, as well as a
visual confirmation of the respect to the literary and artistic heritage of Azerbaijan, the
high value given to historical
personalities, national and cultural values.

Fuad HUSEYNZADE
Baku, Azerbaijan
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Licensed Real Estate Salesperson

Brand New on the Market!

135 Midgely Drive, Hewlett, NY, 11557

$850,000

Fully renovated 4-bedroom, 3 bathroom home on a quiet
street in Hewlett, New York (5 towns). First floor introduces
spacious living room, open dining area/kitchen, family
room, and full bathroom. Second floor includes 4 bedrooms
and 2 full bathrooms. Fully finished basement and very
spacious backyard. 50x115 property size. 2150 interior
square feet. School district #14

OPEN HOUSE THIS SUNDAY! June 6th from
12pm-2pm
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÖÅÍÒÐÀ
ÁÓÕÀÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

20 мая семья Марка Гулькарова и
Ирины Ягудаевой провела бар-мицвау
своему сыну Джошуа Гулькарову. Готовил его к бар-мицве наставник Джонатан Плешти. Бармицва-бой бестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (парашат
"Нассо"). Затем его поздравили и благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья Рафаэль
и Ася Ягудаевы, Исаак Гулькаров и
Малика Калантарова, Жаклина, Джонатан, Жасмина, Джосеф Гулькуровы,
Самира Мазол, Ави и Таня Вайнтраб,
Яков и Ирина Ягуда, Юра и Ирина Ягуда 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.
21 мая после проведения утренней молитвы миньяном раббая Баруха Бабаева активисты нашей общины

Борис Хаимов, Даниэль и Овадья Хаимовы провели очередные годовые
поминки своей мамы, бабушки Хевси
бат Адино. Хевси бат Адино родилась
в 1933 году в городе Коканде в семье
Имануэля Шамуилова и Адино Яировой. В 1954 году Хевси бат Адино
вышла замуж за Давида Хаимова, в
браке у них родился сын. Покинула
этот мир в 2010 году и похоронена на
еврейском кладбище Нью-Йорка.
На поминках выступили сын поминаемой Борис Хаимов, Александр
Винер, Семён Елизаров, Эмануэль
Мишаилов, Валера Беньяминов и
внук Даниэль Хаимов, которые рассказали о добрых делах Хевси бат
Адино.
Раббай Барух Бабаев в память о
поминаемой провёл интересный и содержательный урок Торы.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

24 мая после проведения
утренней молитвы миньяном
раббая Баруха Бабаева активист
нашей общины Борис Меиров
провёл очередные годовые поминки своей бабушки Адино бат
Яшуо. Адино бат Яшуо родилась
в 1899 году в городе Керки (Туркменистан) в религиозной семье.
В 1911 году Адино бат Яшуо вышла замуж за Або Коена Аронова,
в браке у них родились семеро
детей. Она покинула этот мир в
1978 году и похоронена на святой
земле наших отцов – в Израиле.
На поминках выступили внуки
Исраил Давыдов и Борис Меиров,
которые рассказали о добрых делах Адино бат Яшуо.
Равин Барух Бабаев в память
о поминаемой провёл интересный и содержательный урок Торы.

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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Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
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ЧЕТЫРЕ СЛОВА НА ДРЕВНЕЙ КОЛОННЕ

главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
Окончание.
Начало в №1007

ЙЕРУШАЛЕМ ИЛИ
ЙЕРУШАЛАИМ?
Итак, надпись неизвестного нам Хананьи рассказала и
о гончарах, и о жертвоприношениях, и об эллинистах, и о
римлянах. Но главное, что в
этой надписи заинтересовало ученых, — это написание
слова "Йерушалаим".
Дело в том, что в Танахе
Иерусалим ( )םלשוריупомянут сотни раз, и только 5 раз
мы встречаем его полное
написание – Йерушалаим
()םילשורי: у пророка Йермияу, в Книге Эстер и в Диврей
а-Ямим. В остальных случаях
в названии отсутствует буква
"йуд", создающая окончание
"аим". А тем не менее, книга Зоар учит, что окончание
двойственного числа в слове
Йерушалаим
чрезвычайно

важно, потому что оно указывает на существование двух
Иерусалимов — земного и во
всем соответствующего ему
небесного.
А вот на колонне Хананьи
надпись сделана совершенно
так, как это принято сегодня:
современным шрифтом и с
использованием современной орфографии, с буквой
"йуд".
Д-р Юваль Барух, архе-

олог Иерусалимского округа
Израильского
Управления
древностей, и профессор
Ронни Райх из Хайфского
университета, которые прочитали и изучили надпись, отметили, что "надписи времен
Первого и Второго Храмов, в
которых упоминается Иерусалим, встречаются довольно
редко, и особая редкость —
полное написание имени Иерусалим. На данный момент

— это единственная каменная надпись периода Второго
Храма с полной орфографией".
Существует еще одна
группа артефактов с таким же
написанием "Йерушалаим":
монеты эпохи Великого восстания против римлян. А кроме того, полное написание
встречается в Свитках Мертвого моря.
Когда в раннем Средневе-

MARRIAGE

SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN
Yourth Minyan
of BJCC

CONFORMITY
OR INDIVIDUALITY?
A chassid once came to the Rebbe with a
problem: he felt over-extended. He was employed as principal of a local day school, wrote
a weekly column for the city’s Jewish newspaper, and contributed to several other publications. He was constantly being sought after for
personal advice and counseling, and had also
gained a reputation as a public speaker. Besides
all this, he had his own family life. He told the
Rebbe that he did not see how he could continue and asked the Rebbe’s advice regarding the
areas on which he should cut back.
The Rebbe did not answer immediately, and
the chassid thought that he was considering the
options. When he did reply, however, the chassid was bewildered. “I would like you to take
on new responsibilities in directing Lubavitch
activities in your city,” the Rebbe requested.
“How can I?” the chassid replied. “I am
overwhelmed with what I am doing at present
and don’t know how I can manage without cutting back on my activities.”
“What you’re doing now,” the Rebbe answered, “you are not doing with your own powers, but with G d’s. G d is unlimited. Just as He
gives you the potential to do what you are doing
now, He can certainly give you the potential to
undertake greater and more expanded responsibilities.”
When a person dedicates himself to G d’s

service, he is able to redefine his personality and
discover new resources within himself.

PARSHAS NASO
The name of this week’s Torah reading,
Naso means “Lift Up.” It is always read either immediately before or after the holiday of
Shavuos, highlighting how the Torah is the medium that enables a person to elevate himself. It
gives him the potential to rise above the framework of mortal understanding and to relate to G
d on His terms.
There is, however, an implicit diﬃculty in
such a concept: Generally, when we speak of
transcending our personal identity, this usually
connotes letting go of our individuality; conforming to a G d-given code of conduct and
thus abdicating our individual wills and personalities.
This is not Judaism’s approach. Judaism
teaches a person how to lift his self above himself: to conduct himself in a G dly manner, not
by forgetting about who he is and what potentials he has been given, but by using those potentials for a G dly purpose.
This fusion of individual eﬀort and Divine
direction is reflected in the concluding passages
of this week’s Torah reading which describe the
sacrifices brought by the leaders of the tribes.

When glancing at these passages, one can’t help
be struck by the apparent redundancy contained
therein. Each leader brought an identical offering: the same number of animals, the same
measure of incense, the silver bowls of the same
size, and yet the account of the oﬀerings is repeated verbatim for each leader.
The commentaries pose a question. The Torah is careful never to use an extra word or even
an extra letter. Why then does it repeat the entire
passage twelve times? It could have stated the
passage once and then said: “These same oﬀerings were brought by each tribal leader.”
The commentaries explain that the Torah
is teaching that the sacrifices of the leaders
were indeed diﬀerent. Although they brought
the same items, each one had a diﬀerent intent.
Each one saw the sacrifices as representative
of the Divine service destined for his particular tribe. When bringing these oﬀerings, he was
identifying with and expressing the particular
mission and nature of his ancestral heritage. The
deed was the same; the spiritual commitment
diﬀered from leader to leader.
These concepts apply to every one of us.
We are all going to put on similar tefillin, light
similar Shabbos candles, and keep all the other
universally applicable laws of the Torah. This
does not, however, imply sheep-like conformity. Instead, it opens up a broad channel for each
person to serve G d, but rather than doing it ac-
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ковье Тору впервые записали с огласовками и знаками
кантилляции, чтобы стандартизировать произношение и
облегчить чтение, то название Святого Города получило
такие огласовки, чтобы оно
читалось "Йерушалаим", как
будто буква "йуд" там есть! То
есть мудрецам всегда было
известно, как правильно произносится имя нашей столицы. Единственной проблемой
до сих пор оставалось то, что
пока не было археологических доказательств этому знанию. Но теперь оно есть.
Каменная колонна, к которой приложил руку неизвестный нам Хананья, однозначно
говорит всем сомневающимся, как называлась столица
Иудеи во времена Второго
Храма: так же, как и сейчас.
Возможно, нам стоит подумать об этом факте как о
символе. О символе того, что
эпоха, в которую мы живем,
требует присутствия буквы
"йуд", первой буквы Имени
Вс-вышнего, буквы высочайшего раскрытия, как напоминания о Б-жественном
управлении мира, о святости
Иерусалима, о небесном Иерусалиме, без которого существование земного невозможно.
Симха ГОРЕЛИК

cording to the whims of our fancy, we will do it
on G d’s terms.
In other words, if we were to follow our
own inspiration, one person might decide to
serve G d through meditative prayer, another
through deeds of kindness, and a third, through
contemplating the oneness found in nature.
Every person’s approach would be diﬀerent.
Each person would be relating to G d as he or
she desires. The very beauty in that approach,
however, implies a drawback, because since it
is “as he or she desires,” an enormous amount
of subjectivity is involved. Ultimately, the “as
he or she desires,” would reveal its fundamental
flaw: that it is not necessarily as G d desires.
When, by contrast, a person is observing
the Torah and its mitzvos, he is doing what G
d wants. Nevertheless, within that framework,
he has ample — indeed, unlimited — room for
self-expression, for the intent and the mode of
observance are left to his choice and his initiative. Again, the same deed can mean many different things to many diﬀerent people.

LOOKING
TO THE HORIZON
This concept of diversity within a unified
approach will also be reflected with the era of
the Redemption. Mashiach’s coming will not
mean an end to individuality and personal expression. On the contrary, in that era, it will be
apparent how every avenue of expression is truly G dly and was brought into being solely to
express a particular dimension of His being. For
the ultimate of oneness involves a simple entity’s manifestation in numerous forms.
In that era, the world will be suﬀused with
a revelation of G dly light. That light will not
blind us to the individual characteristics of every entity. Instead, it will enable the positive
dimensions of that entity to shine forth with
greater intensity.
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ÏÀÌßÒÜ
Рохель (Рая) – это имя напоминает маму,
Которую я чту, пока живу.
Рохель – я повторять не перестану,
Ведь так звали тетю, Раю, мою.
И так зовут еще еврейскую судьбу...
У которой все 12 колен в долгу
И я как песнь песней имя то пою ...
Мне горестно, что ушла в мир иной эта значимая для
меня родная и милая тетя Рая (Рохель) Но я рад, что
сегодня мне удалось написать небольшой очерк о моей
любимой тети Рае, которая жила со своими детьми и
внуками, рядом со мной, в Нью-Йорке. Хотя она племянница моей мамы и вроде бы сестра, но она старше меня
на восемь лет, а потому я ее называл тетей. Да и мама
моя ее так любила, что видя ее, так нежно и трепетно
обращалась к ней, что думалось это ее дочь. А главное,
мне было приятно, что мама обремененная заботами о
нас, растившая детей без отца и постоянной работой,
могла улыбаться и радоваться встречей с любимыми ей
родственниками.
Всегда я маму спрашивал, о счастье, о любви.
Сегодня, внукам предскажу судьбу у их души,
Из тех знаний, что накопил в пути и жду,
Какая б не была судьба, Она, твоя в веку...
Я часто, по долгу службы, бывал в Душанбе, и мне
казалось, что самые близкие мамины родственники, помимо ее брата, находятся именно там. И это, в первую
очередь, семья маминой двоюродной сестры, Марьям
Зеркиевой (хотя мама ее называла - хола), с ее мужем
Исааком. Кстати, Марьям-хола была дочерью брата
моей бабушки Олии, по отцу, от первого брака, кстати
который был представителем Бухарского эмирата в России и которого царь Николай Второй наградил золотой
медалью. Конечно, я помню, что их дом всегда слыл хлебосольным. В какое бы время суток их порог не переступали гости, их всегда хорошо принимали – окружали лаской, заботой, вниманием, на столе появлялись вкусные
изысканные блюда. И это же передалось по наследству
их детям, а особенно семье моей тети Раи.
Творец, молю Тебя о близких!
Храни родных – мою любимую семью!
Я с теми, кто ушел, побуду в мыслях,
За тех, кто рядом, Б-г возблагодарит!
Я помню еще всех Марьем-хола детей: Малахем, у
которого шесть замечательных детей: Юра, Эстер, Бэла,
Фима, Петя и Юно. Все они с высшим образованием, трое
из них: Юра, Фима, Петя живут в Израиле, а Эстер, Бэла и
Юно живут в США (Нью-Йорк). С ними я иногда общаюсь на
различных торжествах или наших поминальных вечерах.
У Марьям-хола (моей бабушки, Олии, племянницы),
веселой, задорной, неунывающей женщины, тоже было
шесть детей, помимо Малахема, о котором я уже сказал:
Шумель, Хаим, Абраш, Рая и Яша. Со многими я встречался и с их детьми поддерживаю родственные отношения. А с Яшей еще мы в молодости дружили, у нас было
много общих интересов; но с Раей и ее семьей у меня
были и есть особенно близкие отношения и ныне. Они
установились с самого начала, когда Рая вышла замуж
за дядю Мишу Алишаева. Моя мама была их свидетелем в загсе и ездила на свадьбу в г. Термез, где раньше жил дядя Миша, и в г. Душанбе, где они с тетей Раей
долго жили. И с этой семьей тогда и начались более
близкие отношения. Уже тогда я называл ее тетей. Она
была красива, элегантной и прекрасно выглядела, и все
засматривались на эту дружную и прекрасную пару. Ох,
а как еще душевно красива в жизни была тетя Рая и мне
всегда хотелось воспеть ее восточную красоту, ее семью
и их душевную доброту...
Единого древа мы с тетей побеги и ветки, Нас вместе
спаяли одни благородные предки. Родные по духу мы с
семьею ее. Не только по крови, заслуга их и в творенья
моих новых. Я благодарен родным за то. Что запели мои
осенние скрипки, За помощь, за милую сердцу улыбки,
За скромность и ум, и за родственный прочный союз.
Родные, я вас включаю в круг своих муз.
Мне нравилось тети смуглое лицо
И карие с искрой зрачки.
В них жизнь вся Востоком струилася,
Как солнце в стремнинах реки.

В ПАМЯТЬ О ЛЮБИМОЙ ТЁТЕ

Семья Алишаевых: тетя Рая и дядя Миша (сидят);Слева направо их дети Давид, Мая, Алик, Рафаэль
У тети Раи с дядей Мишей четверо детей: Алик, Давид, Рафаэль и Мая. С каждым из них у меня весьма
теплые отношения. Благодаря родителям, их моральной
и материальной поддержке, все дети получили хорошее
образование.
Алика, например, я обожал с самого детства, особенно когда его привозили в Ташкент. Я все время таскал его
с собой, к своим любознательным и добрым друзьям.
Он был красивый и симпатичный мальчик, его сравнивали с Робертино Лорети, тогда самым модным мальчиком
мира, обладавшим обалденным голосом.
С Давидом я сблизился в достаточно зрелом возрасте, когда он жил и работал в г. Москве, будучи кандидатом наук, геофизиком. У него прекрасная семья, любящая жена Лора и замечательные две дочурки, у которых
прекрасные семьи, а также симпатичные и умные дети,
которых я очень обожаю за их скромность, ум и такт.
Дядя Миша (который недавно ушел в мир иной) и
тетя Рая очень любили свою единственную дочь Маю,
а ее, думаю, нельзя не любить. Она очень приветливая
и отзывчивая, всегда улыбается, всегда готова прийти на
помощь, и не только как медик. Мая - толковый и знающий врач, и я очень рад, что здесь, в эмиграции, она
получила лайсенс и работает по специальности. У нее
с мужем, Мишей Ашеровым, двое замечательных детей
- мальчик и девочка, которые дополняют светом эту семью. К сожалению их сын - Даниэль трагически погиб в
возрасте 33 лет. Но мне не верится, что наша солнечная
Маечка стала уже бабушкой и имеет двух внучат.
Особо хочу отметить младшего сына дяди Миши и
тети Раи - Рафаэля. Он вобрал в себя все наилучшие
качества своих предков - отзывчив, любит родителей и
свою семью, у него на лице постоянная улыбка, он очень
музыкален, я даже бы сказал, очень талантлив. Его супруга Светлана и их дети как бы дополняют всю доброту
этой замечательной семьи. В Рафаэле есть тот творческий задор, который постоянно может быть востребован
и в кругу друзей, и в семье.
На мои стихи он уже написал дюжину песен, которые
исполняет сам: как бард-певец и как гитарист-музыкант.
Когда Рафаэль берет гитару,
Возникает струн негромких перезвон...
Никогда любовь не станет старой,
Дружбы не отменится закон.
Его песни вечность воспевают,
Это голос сердца все его.
Радуется сердце и страдает...
Современней нету ничего.
О снохах дяди Миши и тети Раи особый разговор.
Мне кажется, они для них были не снохи, а настоящие
дочери. Они так с любовью к ним относились, что мне
казалось, что они - их кровные дети.

Еще особо хочу отметить жену Рафаэля, Свету, которая постоянно жила с родителями мужа. Она так вписалась в эту семью и так любила родителей мужа, что
не всякая дочь ведет себя подобным образом. Вот, как
мне кажется, яркий пример для подражания для нашей
молодежи, особенно в эмиграции!
Вы знаете, я как еврей богат.
Вы спросите – чему же рад?
Отвечу я: большой родне своей,
Которой окружен в любви семьей.
И тут я посвящаю эти строчкиОткуда звенья генетической цепочки.
И высока цепочки той цена,
Так пусть в веках продолжится она.
Свое отношение к этой большой дружной семье и
свою любовь к ним я постарался выразить в большой
картине, написанной маслом на холсте, в теплых солнечных тонах, подчеркнув любовь к еврейству, поместив
внутри границ звезды Давида, в окружении своей семьи
и своего быта. И конечно, каждому из них я посвятил
свои поэтические портреты:
Я буду часто им у полотна являться,
Чтоб вновь и вновь добротою любоваться,
Портретом этим, всей Алишаевской семьей,
Которой дорожу, любимой мне родне.

ДЯДЕ МИШЕ И ТЕТЕ РАЕ
Вам трудно было сохранить ту веру,
Что от родных к нам перешла...
И все ж в Алишаевской семейке первой
Главное - вера с добротою до сих пор была.

АЛИКУ
Мне за столом и всюду повсеместно,
Беседовать с тобой очень интересно.
Я вспоминаю детство-юности поры,
Где чудно любовались истоками родни.
Так пусть улыбка нечастая твоя
Исходит от твоей семьи и от тебя!
А поскольку наши деды и отцы
Повсюду славились как лучшие купцы,
Когда ж прижали нас в родной отчизне,
Ты тем же занялся и в новой жизни.
Конечно очевидно, Рафаэль и Давид, не только
мои близкие родственники, но и друзья. Они стали
профессиональными фотографами. Часто вижу,
как их фотографии приносят особые очарования.
И они как художественное полотно красочны и интересны. Ведь каждый фотохудожник, какими они
есть, известен прежде всего своим знаковыми ра-
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЗАМАТА КУЧИЕВА
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев Нью-Йорка,
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов
США, редакция газеты The
Bukharian Times, друзья выражают искренние и глубокие
соболезнования известному
узбекскому писателю и поэту Исмату Кучиеву, а также
членам его семьи в связи со
скоропостижной кончиной его
сына, вернувшего свою чистую
душу Вс-вышнему, Азамата
Истамовича Кучиева.
Азамат родился в 1982 году
в городе Туапсе, Краснодарского края, в интеллигентной
семье Исмата Кучиева. Среднюю школу закончил в Самарканде. Получил экономическое
образование в СамГУ. Успешно занимался предпринимательской деятельностью. Имел
семью, воспитывал двоих сыновей. Как сообщили родные, Азамат умер
от внутреннего кровоизлияния, которого не смогли вовремя обнаружить
врачи. Утром попал в больницу, а вечером там скончался.
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ПАМЯТЬ О НЕМ СОХРАНИТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Борис Кандов, Леон Некталов, Рафаэль Некталов, Светлана
Исхакова, Арон Аронов, Бахтиер Урдашев, Мерик Рубинов.
ботами – наиболее присущими им как творческой
личности. А у Давида и Рафаэля они есть, причем
они это делают с удовольствием. Среди множества
снимков у них есть удивительные, по своей лиричности. Особенно это у Рафаэля, ведь он еще и музыкант, бард, с поэтической душой. Фотографируя, он
подчеркивает некую человечность, характерную для
этого индивидума, открывая черты, общие и отличительные, наверно, это у них от их замечательного
отца – профессионального фотографа и наставника
– дяди Миши. За долгие годы их работы собралось
много фотографий, где появились и добрый юмор,
и склонность к каламбуру, присущие фотографу. К
тому же Давид замечательно владеет компьютером
и его программами. Вот, как Давид определяет свою
работу: "Заставлять людей смеяться, особенно детей – одно из наивысших достижений, какое у тебя
может быть, когда ты можешь заставить кого-то улыбаться, или наоборот заплакать, как делал Чаплин".

ДАВИДУ
Познанье физики в тебе искрится,
Душа добром, улыбкою лучится.
Ты не забыл с общиною сдружиться,
Построить гнездышко с женой стремишься.
Ну как с тобою Эду не сдружиться!
Да и мой компьютер – твой подарок,
Значит. Ты соавтор мой.
Наделенный щедрым даром –
Самой щедрою душой
Ты в житейских передрягах
Столько раз мне помогал.
В трудностях всегда был рядом,
Одобрял и ободрял.
И скажу я откровенно. –
Стих пишу. Беру ли кисть.
Дружба – это дар бесценный.
Украшай же нашу жизнь!

МАЙЕ
Наш врач - целитель из целителей,
Чуть что - бежим к тебе скорее.
И любишь ты своих родителей,
Как принято у наших бух. евреев.
Пусть будут долгими,
счастливыми твои года,
Добро родным, друзьям, приносишь ты всегда.
Проблемы, горести, пускай совсем уйдут,
Пусть в жизни будут лишь покой, уют.
На радость людям – врачеванья труд.
Пусть строчки о тебе удачны будут.
И лишь добром тебе ответят люди.

РАФАЭЛЮ
Друг Рафаэль, возьми гитару!
И спой мой скромный стих баском.
Он колдовским овеян жаром,
К сердцам потянется мостком.
Добром звучит твоя гитара,
Любой все это ощутит:
Согреет душу этим даром,
Твоим талантом вдохновит.
Мы дружбой спаяны и братством,
Об этом стих заздравный мой.
Делись с людьми своим богатством,
На радость всем играй и пой!
Я искренне благодарен Давиду и Рафаэлю Алишаевым, сподвижникам моего творчества, Рафику - исполнителю и автору многих песен, написанных им на
мои стихи ("Нежный голос взгляда легкий свет"; "Все
куда-то мчимся, чтоб не опоздать"; "Божественной
искры таинственный свет"; "Радость пребывает как в
реке вода"; "Не заслоняет мне солнца туман" и др.).
Его и Давида духовная поддержка часто стимулируют
и вдохновляют меня на издание новых книг.

Мне кажется, строчит моя рука,
И радость пребывает в стихах всегда.
И за столом, повсюду, повсеместно
Беседовать с ними интересно.
Так пусть улыбка постоянна их
Исходит от семьи и их четверых!
Пусть от струн густых гитары и слов
Стихают сразу тары-бары у основ!
А вообще-то мои близкие родственники Алишаевы,
сами того не замечая, как бы спонсируют мои новые издания. Их внимание ко мне и благотворительность заслуживают особого уважения и оценки. И видя сегодня
прощанье с тетей Раей, я прошлое свое все вспоминаю.
Как будто молодость вернулась вновь и в то же в ней
очарованье, И та ж в душе той красоты любовь. И пробужденный из шелестящих зрелых лет, Прошедших, меж
неспокойных вех, Я утверждаю: душой был всегда поэт,
Вдыхая благодать, родных в свой век.
Люблю я тётин гостеприимный дом.
Люблю я тех, кто обитает в нем.
Мне с родичами очень повезло.
Но этот дом – особое гнездо.
Источник доброты, любви, тепла,
Которые тётя в жизни мне дала
И вся ее немалая семья,
Мои родные лучшие друзья.
Сегодня здесь расставлены цветы.
Прощанья с тётей Раей и ее любви.
Но пусть сбываются желанья и мечты.
Пусть жизнь идет, идут вперед года,
И судьба с добротою будет навсегда.
Желаю, чтоб в семье здоровья всем
И немало им добрых – долгих лет,
Излучать тётино вокруг добро и свет!

Эдуард АМИНОВ, профессор,
Зам. Председателя Союза бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов США,
член Союза писателей Израиля, России и США.
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ÏÎÇÈÖÈß
В Иерусалиме крайне
резко реагируют на решение Совета ООН по правам
человека, который обвиняет Израиль в военных
преступлениях и не замечает ракетных обстрелов
ХАМАСа.
"ООН пытается лишить
Израиль права на самозащиту, а значит, и на существование", "Это перевернутый
мир и позор", "Мораль растоптана": в Израиле гневно
реагируют на принятое вечером 27 мая Советом ООН
по правам человека решение
о создании международной
комиссии по расследованию "военных преступлений
Израиля" в ходе операции
"Страж стен" (оригинал резолюции - здесь).
Решение, как сообщали
"Вести", было поддержано
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР: ООН ЛИШАЕТ ИЗРАИЛЬ ПРАВА
НА САМОЗАЩИТУ, ХАМАС ПРИВЕТСТВУЕТ

Глава организации Мишель Бачелет (Фото: AP)
опасности" ("оружейное эмбарго"). При этом речь идет
не о вооружении ХАМАСа
(о ХАМАСе в постановлении
вообще нет упоминаний), а о
праве Израиля на получение
оружия от стран, которые поставляют его еврейскому государству.
Реагируя
на
решение
ООН,
премьер-министр
Биньямин Нетаниягу назвал
его "позорным" и "демон-

24 государствами, включая
Бахрейн и Судан, с которым
Израиль лишь недавно подписал соглашения о нормализации. В поддержку Израиля проголосовали девять
стран, 14 воздержались. При
этом ни одна страна Евросоюза за создание комиссии не
проголосовала.
Среди тех, кто голосовали в поддержку комиссии (а,
следовательно, против Израиля), оказались Россия,
Армения, Узбекистан, Куба,
Китай, Бахрейн, Эритрея,
Ливия, Венесуэла, Сомали,
Судан.
9 стран проголосовали
против решения Совета. Это
Австрия, Болгария, Камерун,
Чехия, Германия, Малави,
Маршалловы острова, Великобритания и Уругвай.
Среди
воздержавшихся
были Украина, Бразилия, Дания, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Польша.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ
Согласно решению Совбеза ООН, будет создана
специальная
международная комиссия для расследования "проявлений насилия
и агрессии на палестинских
территориях и в Израиле, в
том числе в Восточном Иерусалиме, а также в секторе
Газы".

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

Заседание Совета ООН по правам человека. Архив
(Фото: AFP)

Впервые комиссия получит не имеющий временных
границ мандат, в рамках которого будет собирать улики
(а по сути - компромат на Израиль) - начиная с массовых
беспорядков и столкновений,
начавшихся в Восточном Иерусалиме 13 апреля, и до завершения военной операции
"Страж стен".
Одна из задач комиссии - "расследовать корневые причины, приводящие к
возобновлению конфликта",
включая (цитируем) "систематическую дискриминацию
и репрессии на основании
национальной, этнической,
расовой или религиозной
принадлежности".
Примечательно, что авторы резолюции, убедившись,
что документ получает большинство, добавили в него
еще один пункт (буквально
за день до голосования), содержащий призыв к отказу от
"передачи оружия в случае

своих граждан от ракетных
обстрелов".
Схожим образом высказался и президент Реувен
(Руби) Ривлин, также увидевший в решении Совета ООН
по правам человека "явный
сигнал
террористической
организации ХАМАС, что за
войну против Израиля их наказывать не станут".
По мнению министра иностранных дел Габи Ашкенази, решение Совета ООН по
правам человека – "Это путь
к войне, а не к укреплению
стабильности и доверия в
регионе", - сказал он.
Председатель
партии
Авода Мейрав Михаэли высказала мнение, что вопрос о
праве Израиля на самозащиту "вообще не может подлежать обсуждению".
Примечательно, что первым, кто приветствовал решение Совета ООН по правам человека, был ХАМАС.

Разрушенный ракетой дом в Ашкелоне
(Фото: Гиль Нехуштан)

стрирующим в очередной
раз одержимость "еврейским
вопросом" Совета ООН по
правам человека". По словам
Нетаниягу, ООН пытается
узаконить право террористической организации на убийство мирных граждан в Израиле. "Это перевернутый мир:
тот, кого считают виновным,
является
демократическим
государством, которое всего лишь пытается защитить

Отметим, что Израиль отказался сотрудничать с комиссиями ООН при проведении расследований "военных
преступлений", приписываемых израильской армии.
Инициатива проведения
международного
расследования от имени Совета по
правам человека принадлежит Палестинской автономии
и Пакистану. За последние
годы было предпринято несколько аналогичных расследований. Одно из них - в
2018 году - также вело разбирательство в отношении
действий ЦАХАЛа на границе
с сектором Газы, где происходили беспорядки, сопровождавшиеся гибелью арабских
диверсантов.
В 2014 году комиссия ООН
была сформирована для расследования военных преступлений во время операции
ЦАХАЛа "Нерушимая скала".
В 2009 году была создана
комиссии во главе с судьей из
ЮАР Ричардом Голдстоуном,
которая проводила расследование в отношении операции
ЦАХАЛа "Литой свинец".
Израильское руководство
не сотрудничало с этими
структурами ввиду их явной
антиизраильской направленности и осудило выводы комиссий.
Бывший депутат кнессета
Мухаммед Бараке, возглавляющий Высший наблюдательный совет израильских
арабов, был приглашен на
заседание Совета ООН по
правам человека и выступил
с речью. Он заявил, что возглавляет организацию, которая представляет "палестинцев в Израиле, страдающих
от различных видов дискриминации, отъема земель, отсутствия равных прав и полицейского преследования".
Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам
человека, заявила на заседании, что Израиль, "возможно,
совершил военные преступления, но и ракетные обстрелы израильских городов
ХАМАСом - также явное нарушение законов войны". Эти
слова в резолюции не отражены.
Разрушения в Газе
(Фото: AFP)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СВАХА
с большим
опытом работы
поможет вам найти
вторую половинку
(любой возраст).

ТЕЛ. 516 412 3255
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ЮМ☺Р
Никогда не называйте человека дураком, лучше займите у него денег…
☺☺☺
- Что везете? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас посмотрю. Меня
мама собирала.
☺☺☺
Увести чужую жену несложно. Сложно вернуть ее
обратно.
☺☺☺
Для идеала теще недостаточно жить подальше. Ей нужно родиться 29 февраля.
☺☺☺
Сидят муж и жена за столом. Она внимательно смотрит на него. Он с гордостью:
- Любуешься?
Она брезгливо:
- Издеваешься?
☺☺☺
- Как называется состояние,
в котором тебя абсолютно все
раздражает?
- Бодрствование?
- Да, точно. Бодрствование.
☺☺☺
Приходит старый еврей к
раввину:
— Ребе, в Торе есть 365 запретительных заповедей, а
я многие не выполняю.
Тот отвечает:
— Ничего страшного, я
тоже две не выполняю.
— Какие?
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очередной раз побежал, инфаркт не пустился вдогонку.
Он пришёл к человеку в дом
и стал ждать его там. Человек набегался и вернулся
домой. Там его инфаркт и
встретил.
☺☺☺
Бублик пытался удержать
дырку в каких-то рамках, но
вскоре убедился, что дело это
пустое.
☺☺☺
Один серьёзный человек
обладал большим количеством шуток. "Зачем тебе,
серьёзному человеку, нужны эти смешные создания?
– говорили ему. – Отпусти
ты их, не держи. Пусть идут
в народ". И стал человек
шутки отпускать. По одной в
день. Потом по две. А после
и вовсе без счёту. Зря говорят, что свобода – дело нешуточное…
☺☺☺
Пытаясь смягчить чьё-то
сердце, пуля всеми девятью
граммами плакалась в жилет.
Но тот был непробиваем.
☺☺☺
Пуля жила с патроном. От
него же, дура, и подзалетела. Обычный военно-пулевой роман.
☺☺☺
Шеф собрал сотрудников
для объявления:
— Я потерял кошелек! В
нем было 2000 долларов!
Нашедшему кошелек я дам в

ОБЫЧНЫЙ ВОЕННО ПУЛЕВОЙ РОМАН

Ребе вздыхает:
— Ну, когда как...
☺☺☺
- Мама, можно я пойду во
двор, погуляю с Яшей Финкельштейном?
- Нет, Изя, он плохой мальчик.
- Тогда можно я побью его?
☺☺☺
- Соломон Израилевич, кушать хочете?
- Софочка, надо говорить
не хочете, а хотите.

- Ну как хочете...
☺☺☺
Стройное тело Жанны унесло бурным печеньем...
☺☺☺
Папа: – Дочка, почему у
тебя в комнате такой беспорядок? Чужой труд надо
уважать!
Дочь: – Ты что, папа! Мама
- нам не чужая!
☺☺☺
— Я прочитала, что для похудения нужно уголь активи-

рованный пить…
— Для похудения уголь нужно не пить, а разгружать!
☺☺☺
— Вы такая милая пара!
Когда я вас вижу, вы всегда
держитесь за руки!
— Я держу ее за руку, чтобы она меня за бок не щипала…
☺☺☺
"Ах, не вводите меня в краску", – кокетливо умоляла олифа.
☺☺☺
Таблетка лежала под языком и таяла… Налицо были
дела сердечные.
☺☺☺
Посреди
Атлантического
океана тонет лайнер. Капитан
в панике, и тут ему сообщают,
что среди пассажиров есть
раввин, который может совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану, и тот просит:
— Ребе, что можно сделать?
— Интернет есть?
— Есть!
— Тогда срочно продавайте
корабль.
☺☺☺
Человек бегал от инфаркта. У инфаркта было слабое здоровье, и за человеком ему было не угнаться.
Поэтому, когда человек в

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА

По вертикали: 1. Доля, часть, норма. 2. Птица с пёстрым оперением
и изогнутым клювом. 3. Красящее
вещество, применяемое в лабораториях в качестве индикатора. 4.
Оладьи из творога. 5. Русский писатель (романы "Изгой", "Мужики и
бабы"). 7. Картофель, изжаренный в
большом количестве жира до образования румяной корочки. 8. Чертёж
поверхности Земли. 11. Амплуа футболиста. 12. Нота. 14. … Саввина.
16. Способ вычисления. 18. Чистосердечное ... обычно смягчает вину.
19. ... Монтан. 20. Тартар. 21. Ведущая актриса театров "Возрождение",
"Бухара-на-Гудзоне" (до 2020 г.). 27.
Единица электрической проводимости, применяемая в некоторых странах. 28. Смесь цемента с песком и
водой. 29. 10 000 кв. метров (сокр.).
31. Научный комментарий законов
или решений суда. 32. Областной
центр в Российской Федерации. 33.
Лютеранская церковь. 35. Приспособление для страховки артистов цирка. 36. Имя народной артистки СССР
Мордюковой. 38. Футбольная команда Голландии. 39. Денежная единица государства Вануату. 41. Канаверал как географический объект.
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Îòâåòû íà êðîññâîðä:

По горизонтали: 1. Крупа. 6. Тюфяк. 9. Давыдов (Хай). 10. Окоп. 12. Литр. 13.
Документация. 15. Ас. 17. Спа. 19. Исакова (Мария). 22. Ниязов (Эдуард). 23. Диафиз.
24. Клещи. 25. Огонь. 26. Анатом. 29. Геенна. 30. Огласка. 33. Кепи. 34. Ален. 37.
Калонтаров (Давид). 40. Рим. 42. Аннан. 43. Космонавт. 44. Аксис. 45. Ураза.

40. В пределах этого города находится Ватикан. 42. Экс-генсек ООН
Кофи ... . 43. Человек, совершивший
полёт во вселенную. 44. Вид оленя.
45. Мусульманский пост.

По вертикали: 1. Квота. 2. Удод. 3. Лакмус. 4. Сырники. 5. Можаев (Борис). 7. Фри. 8.
Карта. 11. Полузащитник. 12. Ля. 14. Ия. 16. Счисление. 18. Признание. 19. Ив. 20. Ад.
21. Бангиева (Элла). 27. Мо. 28. Раствор. 29. Га. 31. Глосса. 32. Курган. 33. Кирха. 35.
Лонжа. 36. Нонна. 38. "Аякс". 39. Вату. 41. Мыс.

По горизонтали: 1. Снег в
виде мелких круглых зёрен (перен.). 6. Мешок,
набитый сеном
и служащий матрасом. 9. Актёр,
постановщик спектаклей, основатель театра музыкальной комедии
"Ханда-ханда" (Израиль). 10. Траншея за бруствером. 12. Единица
объёма и ёмкости в метрической системе мер. 13. Совокупность деловых бумаг, данных и документов. 15.
Первоклассный лётчик. 17. Курорт
в Бельгии. 19. Конькобежка, заслуженный мастер спорта, абсолютная
чемпионка мира (1948-1950) и СССР
(1945-1949, 1951). 22. Врач-стоматолог, поэт, график, автор книги лирических стихов и рассказов "Излучение души" (2004), книги-альбома "50
признаний сердцезвучаний" (2005).
23. Средняя часть трубчатой кости.
24. Щипцы, которые кусаются. 25.
"Красный петух". 26. Специалист,
скальпирующий в морге. 29. Ад,
преисподняя. 30. Разглашение, известность. 33. Головной убор французских жандармов. 34. Имя французского киноактёра Делона. 37.
Кандидат медицинских наук, организатор и декан стоматологического
факультета ТашМИ (1955-1961), автор книг "История Моше Калонтара и
Арона Кандина", "Память и подвиг".
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качестве вознаграждения 100
долларов!
Голос с заднего ряда:
— Я дам 200!
☺☺☺
А вы знаете, что в ФСБ
есть папки "Секретно" и
"Совершенно секретно"?
А в синагоге — "Кошерно"
и "Глатт-кошерно".
А в церкви — "Священно"
и "Совершенно священно".
☺☺☺
Смотрю в зеркало и говорю:
"Кому же такая красота достанется?", мама кричит с кухни
"Дай, Боже, ему силы, здоровья и терпения!"
☺☺☺
СМСка от бывшей жены:
- Трубку сегодня не бери, я
бухаю!
☺☺☺
Рязань. Мужик из глухой деревни приехал в город, сел в
такси, доехал до места. Таксист смотрит на счетчик и говорит:
- 400 р.
Мужик подает ему 200 р.
Таксист:
- Почему только 200?
Мужик:
- А ты чё, не ехал что ли!?
☺☺☺
Оля сидела в ресторане
и строила глазки симпатичным одиноким парням, явно
нарываясь на приятности...
☺☺☺
Ежели враг непобедим, надо
найти себе другого врага.
☺☺☺
Дон Кихоту никогда еще
не попадалась такая увертливая мельница. А Карлсон
был в восторге от игры в салочки.
☺☺☺
Хорошо быть единственной
девушкой в мужском коллективе: ты у них и за умницу, и за
красавицу...
☺☺☺
- Тебе бы у Санта-Клауса
работать!
- Я такой милый?
- Ты такой олень...
☺☺☺
30 лет и 3 года лежал Илья
Муромец на теплой печи… А
потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время,
он взял меч и пошел в управляющую компанию.
☺☺☺
Разговор двух алкашей:
- Степа, а что это за штука
такая, анализатор алкоголя?
- Вася, ты на нее дышишь,
а эта штука говорит, как
сильно ты пьян!
- Вот оно что, выходит, что
я на этой штуке женат!
☺☺☺
Разговор двух алкашей:
- В сутках 24 часа. В ящике
пива – 24 банки. Думаешь, это
просто так? Совпаденьице?
☺☺☺
Женщины, как мороженое:
сначала холодны, потом
тают, и в конце концов липнут.
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☺☺☺
Жили они долго и счастливо.
А потом познакомились.
☺☺☺
Вежливость. Идут двое
чукчей по тайге. Передний
придерживает ветку и отпускает. Ветка заднего чукчу
хлоп, тот упал и говорит:
- Спасибо, что придержал,
а то, однако, вообще убила
бы.
☺☺☺
- Что тянет мужчин к женщинам?
- Днем - инстинкт.
- А ночью?
- Сила тяжести.
☺☺☺
Рина понимала, что не
красавица,
поэтому
научилась
устанавливать
Windows самостоятельно.
☺☺☺
Когда речь идет о тринадцатой зарплате, все моментально забывают о суевериях.
☺☺☺
В том, что я спился, виновата моя жена: прихожу с работы домой - а на плите каждый раз полная сковородка
закуски!
☺☺☺
- Доктор, помогите! У меня
большие проблемы со здоровьем! Совсем здоровья нет!
- Паниковать не будем, а
будем рассуждать логически:
если здоровья нет, то и проблем с ним быть не может.
☺☺☺
- Я слишком красива для
тебя! Ты не достоин меня!
- Слушай, давай ты сначала смоешь весь свой макияж и снимешь парик, а там
посмотрим!
☺☺☺
Благородство - это подлость
по отношению к самому себе.
☺☺☺
Переехала молодая семья
в новую квартиру с газовой
колонкой. Приходит теща в
гости, говорит:
— А как у вас колонка
включается?
Зятю лень идти:
— Мам, там рядом инструкция лежит, все написано, почитайте…
Теща:
— Не буду я читать. Я вот
тебе рецепт супа напишу, на
столе оставлю, а ты вари
давай. А?
☺☺☺
Идет по салону самолета
пилот с парашютом за спиной.
Удивленная пассажирка спрашивает:
— Что-то случилось?
— Да так, неприятности на
работе…
☺☺☺
— Шо я тебе скажу, Изя:
чем толще я становлюсь,
тем таки дешевле принимать ванну.
☺☺☺
— Милый, ты мне приснился
сегодня!

— И как же?
— Ты мне протягиваешь
яблоко надкусанное!
— Иди нафиг, на айфон денег нет!
☺☺☺
Через много лет повстречались женщина и мужчина,
в детстве ходившие в один
детский сад. Она:
— А ты совершенно не изменился.
Он, глядя на ее грудь:
— И ты тоже.
☺☺☺
Одиночество — это когда ты
всегда знаешь, где лежат твои
вещи.
☺☺☺
На допросе чиновника в
полиции:
- Откуда у вас при вашей
скромной
зарплате
три
квартиры в центре города,
три роскошных автомобиля,
две дачи?
- Экономим, гражданин
следователь, постоянно во
всем себе отказываем.
☺☺☺
Больше не ношу очки. Я уже
достаточно видел.
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☺☺☺
— Какие цветы, давай я
тебе рент оплачу!
☺☺☺
На заметку: Прежде чем
подстричь ногти не забудьте
почесать спину!
☺☺☺
Бабы как негры: друг друга они бабами называют, а
другим никому нельзя —
оскорбление…
☺☺☺
— Василь Иваныч, белые в
лесу!
— Не до грибов, Петька, не
до грибов.
☺☺☺
— Дорогой, у меня для
тебя две новости. С какой
начать?
— Давай с плохой.
— Я потратила все твои
деньги, продала твою квартиру и машину. А теперь хорошая — я ухожу от тебя.
☺☺☺
Пациентка — доктору:
— Я себя чувствую разбитой и потрепанной как колода
карт.
— Давайте я вас перетасую.

33

— В смысле?!
— Нет-нет, только массаж…
☺☺☺
— У меня в голове крутится что-то непонятное.
— Мозг?
☺☺☺
Мужчина обязан громко
храпеть, чтобы даже во сне
продолжать позорить свою
жену.
☺☺☺
— Изя, это правда, что
Россия покупает картофель
у Израиля?
— Вроде, правда.
— А почему сами не выращивают?
— Не знаю. Земли, наверное, не хватает.
☺☺☺
— Мммм, а ты очень красивая! Давай встретимся сегодня? Сходим куда-нибудь…
— Не могу!
— Почему?
— Потому, что я только на
аватарке очень красивая!
☺☺☺
Первое правило бойцовского клуба: "Мам, он первый начал!".
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В нашей адаптации американского сериала "Менталист" (идет на
Первом канале под названием "Тот,
кто читает мысли") главную роль
играет израильский актер Ехезкель
Лазаров, знакомый по телефильму
"Мата Хари".
Главный герой Даниил Романов —
виртуозный манипулятор, гипнотизер
и психолог. Он был известным экстрасенсом, купался в деньгах и роскоши,
пока маньяк по кличке Демон не убил
его жену и маленькую дочь. Теперь у
Романова одна цель: найти Демона
и расправиться с ним. Ради этого он
устраивается консультантом в криминальный отдел полиции.
— Ехезкель, удивились, когда
вам предложили роль в российском проекте?
— Этим сериалом занималась кинокомпания Star Media, которая сняла
"Мату Хари", — мы уже плотно работали вместе и остались довольны
друг другом. А удачный опыт всегда
хочется повторить… Поэтому я, не
раздумывая, согласился, хоть и не видел ни одной серии из оригинального
"Менталиста". Потом посмотрел, конечно, — и он мне очень понравился.
– Почти не говоря по-русски,
как вы выходили из положения?
— Поначалу был настоящий кошмар! У меня имелся сценарий на английском, но ведь и английский мне
не родной, так что сначала надо было
понять текст на английском, потом
повторить его на русском, который я
вообще не знаю. А ведь еще нужно
понимать, о чем говорят партнеры…
Но я понадеялся на "авось" — это
важное русское слово я выучил одним
из первых. Через некоторое время напряжение ушло, я почувствовал себя

свободно. Это важно: мой герой немного клоун, фигляр, и свобода была
совершенно мне необходима.
Сначала я учил текст на английском, делая в сценарии пометки про
эмоциональное состояние героя. У
меня был персональный "суфлер"
Олеся: она наговаривала на диктофон тот же текст на русском, указывая, какая нужна интонация. Дома я
несколько раз повторял за ней текст
и на другой день на площадке, слушая его же в наушнике, произносил

ЕХЕЗКЕЛЬ ЛАЗАРОВ:

С женой Алиной и дочерьми (слева направо) Роми, Эммой и Яли.
Фото: Из личного архива Ехезкеля Лазарова

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

"НА РУССКОМ Я СРАЗУ ВЫУЧИЛ СЛОВО "АВОСЬ"
русские слова почти одновременно
с ней. Когда не понимаешь смысла
сказанного, ты все время настороже
и у тебя включаются другие инстинкты, внутренние, почти звериные, и
именно это привносило в характер
моего героя жизненность, потому что
Даниил немножко странный. Конечно,
меня переозвучили, но при русской
артикуляции это было гораздо проще
сделать.
— Хоть вы и из Израиля, фамилия у вас явно славянская…

— Мой папа болгарин. А фамилия мамы — Косаева, ее мама с папой приехали в Израиль в двадцатые
годы XX века из Узбекистана, из Бухары. Мама с бабушкой говорили по-узбекски, так что я знаю названия многих блюд узбекской кухни, например
"плов". А по-русски я, до того как стал
сниматься в российских сериалах,
знал слова "борщ", "шуба" и "бабушка". У меня же жена родом из города
Черкассы — переехала из Украины в
Израиль, когда ей было 19 лет.

— И вы не выучили русский?!
— Нет, она же говорит на иврите.
— Вы единственный актер в
семье?
— Да, и религиозной бухарской
семье было сложно принять это. Но
начиналось еще хуже: я был танцором! Оба брата занимались баскетболом, а меня тянуло в танцы,
и родители не понимали, как такое
возможно. Я сам немного стеснялся
своей страсти, но она была сильнее
меня. Сначала я был чечеточником, с 18 лет играл в театральных
постановках и мюзиклах, работал
без выходных и отпусков лет до 3234. Учиться актерскому мастерству
было некогда, у меня и сейчас нет
профессионального актерского образования.
— Наш "Менталист" снимался в Москве, вы здесь жили
несколько месяцев. Понравился
город?
— Я влюбился в Москву! Раз десять приезжал сюда с гастролями,
первый раз еще пятнадцать лет назад, с театром "Гешер", в котором
тогда играл. И мне Москва никогда не
нравилась. А в этот раз привез сюда
семью — жену и трех дочерей, им 12,
9 и 5 лет. Мы прилетели летней ночью,
ехали из аэропорта, и дети восхищались городом. И вдруг я тоже увидел,
какая же красота! И с той ночи начал
присматриваться и понял, что с точки
зрения архитектуры это один из красивейших городов мира. А ведь я жил
в Лондоне, Париже, Нью-Йорке… Потом я осознал, что это один из самых
культурных городов, которые знаю.
Каждый выходной старался бывать в
музеях, картинных галереях, удивлялся, сколько же у вас прекрасных выставок. В выставках я разбираюсь: у
меня в Израиле своя картинная галерея, где я ежегодно провожу большие
фестивали искусств.
— Вы поражаете разнообрази-

ем занятий! Танцор, актер, галерист…
— Я еще и школу открыл в Яффе,
художественную,
с
эстетическим
уклоном. Дети учатся с 6 лет и, помимо общеобразовательных предметов,
занимаются музыкой, живописью,
танцами. Я же сам был танцором,
фотографом, играю в кино и в театре,
пишу пьесы, ставлю спектакли, придумываю декорации… Но мне понадобилось много лет, чтобы доказать,
что все эти виды искусства переплетаются и что один человек может заниматься разными вещами и в каждой
быть успешным. Когда я был ребенком, взрослые говорили: ты должен
выбрать одно дело, иначе не станешь
мастером ни в чем. Для меня это
было стрессом, ведь мне нравилось
все! Прошло тридцать лет, и ничего не изменилось. Мне по-прежнему
нравится делать все. Хотя нет, изменилось одно: я понял, что взрослые
были неправы…
tele.ru

36

3 - 9 ИЮНЯ 2021 №1008

The Bukharian Times

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЮСУПОВА ИЛЮШИ ЭЛИЯХУ БЕН ОГУЛЬ
С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 82 лет ушёл из
жизни наш дорогой папа, брат, дядя,
свёкор, тесть, дедушка и прадедушка
Юсупов Илюша Элияху бен Огуль.
Наш папа, Юсупов Илюша, родился 24 ноября 1938 года в Маргилане в уважаемой и религиозной семье Заева Юсупова и Огуль Аминовой.
Когда Илюше исполнилось полтора года, его
мама, будучи беременной вторым ребёнком (Реной), провожает мужа на фронт, откуда он больше не возвращается.
В 1945 году, после победы над фашистской
Германией, его мама вышла замуж за Ёсефшолома Биньяминова. В этом браке у них родились
три дочери: Полина, Зоя, Сара, и в семье стало пятеро детей, которых они вырастили, дали
всем образование и путёвку в жизнь.
Папа окончил зуботехническое отделение
Ташкентского медицинского училища и работал
зубным техником до самой иммиграции в Америку в1996 году.
В 1963 году наш папа Илюша связал свою
судьбу с нашей мамой. В счастливом браке у
них родились 3 сына: Эрик, Артур и Давид.
Всю свою сознательную жизнь он трудился
на благо своей семьи и оставил неизгладимый

след в памяти всех тех, кто общался с ним.
Он был добрым, скромным, порядочным
и заботливым отцом. У него пять внуков и два
правнука.
Мы низко склоняем головы перед его светлым образом и благодарны Вс-вышнему, что
папа жил с нами, его жизнь была светла и беспорочна, и память о нем незабвенно живёт в наших сердцах.
Скорбим и помним!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаюсь я представить…
Будто просто далеко живёт.
Будто можно отправить ему письма,
Рассказать,как я люблю рассвет…
Только ждать ответ – увы, бессмысленно,
Там, где папа – писем больше нет...

1938 – 2021

Папа никогда не умирает…
Просто рядом быть перестаёт...
Ангелом меня сопровождает,
А любовь его всегда живёт!
Глубоко скорбящие и любящие: жена
Рива, дети – Эрик и Роза, Артур, Давид и
Оксана, сёстры – Рена и Рошель, Полина и
Гавриэль, Зоя и Давид, Сара и Рошель, внуки, правнуки, племянники, родные, близкие,
кудохо.
Нью-Йорк, Израиль, Фергана

Поминки 7 дней состоятся 3 июня 2021 года в 7 часов вечера
в Bukharian Jewish Community Center (106-16 70th Ave, 3rd Floor, Forest Hills, NY 11375).
30-дневные поминки состоятся 27 июня 2021 года в 7 часов вечера
в Bukharian Jewish Community Center (106-16 70th Ave, 3rd Floor, Forest Hills, NY 11375).
Контактные телефоны: 917-251-5884 Оксана, 917-607-9662 Белла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВЫДОВОЙ АСИ ЭСТЕР БАТ УШУО
13 мая 2021 года не стало нашей дорогой мамочки. Теперь этот день навсегда останется в
памяти как день расставания, грусти и печали.
Самый дорогой, родной, любимый человек, который сопровождал нас всю жизнь, ушел... навсегда.
Наша мама, Давыдова Ася-Эстер бат Ушуо родилась 16 марта 1934 года в городе Гиждуване,
Бухарской области, в любящей семье Шуры Абдурахмановой и Юхоя Давыдова. Когда маме было
всего 9 месяцев, ее отца безжалостно и жестоко
убили басмачи на глазах у всей семьи, после чего
безутешная и разбитая горем наша бабушка Шура
забирает маму и переезжает к своим родителям в
Самарканд, а затем в Душанбе. Детство и юность
мамы проходят в Душанбе, где и раскрываются ее
любовь к классической музыке, искусству, танцу и
балету. Вместе с этим мама с интересом изучает
литературу, историю и юриспруденцию, и в 1954
году поступает в Таджикский государственный̆ университет на юридический̆ факультет. В 1955 году
мама встречает мужественного и харизматичного
Юхонана Хасидова и создаёт с ним любящую и
счастливую семью, где рождаются четверо детей:
Коэн, Авраам, Исак и Светлана.
В 1971 году, кардинально поменяв свою карьеру,
мама в балетной школе плодотворно проработала
более 20 лет, проявив себя отличным педагогом и
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организатором, чем завоевала любовь и уважение
учеников и всего педагогического коллектива.
Будучи высококультурным, религиозным и образованным человеком, мама всегда поддерживала отца в его благотворительности и меценатстве

и всегда помогала нуждающимся в любых ситуациях.
Мама и папа были счастливы вместе, они оба
были всецело преданы семье. Папа обожал маму,
выполнял любой её каприз; в ответ мама боготворила отца и была с ним до его последнего вздоха.
Несмотря на интеллигентность, мягкость, мама
была стойкой и сильной женщиной. Она смогла
заново начать свою жизнь в Америке в 1994 году
и продолжила ещё больше заботиться о своей семье, помогая растить и воспитывать своих внуков
и давая возможность нам, детям, выучиться и работать.
Всю свою жизнь наша мама была достойным
примером не только своим детям и внукам, но и
окружающим. Она повседневно демонстрировала
мудрое понимание истинных ценностей, тактичность, доброту и преданность. Любой человек уходил от неё с просветлённой душой и умиротворением.
Нам – детям, внукам, правнукам - осталось
вспоминать маму, пересматривая фотографии,
альбомы, видеофильмы, рассказывая и пересказывая истории и смешные случаи. Мы будем стараться быть похожими на неё и оставаться собой:
всегда – благодарить, быть тактичными и никогда
не переставать любить.
Память о ней будет настолько же тёплой и светлой, как её доброта и любовь ко всем нам.

30-дневные мероприятия, посвящённые памяти нашей дорогой Мамы, бабушки, прабабушки,
тети, Аси Давыдовой состоятся в ресторане L’Amour по адресу 102-11 Queens blvd, Forest Hills,11375.
Шаббат-пятница, 4 июня 2021, в 7:30 вечера | Шаббат-суббота 5 июня 2021, в 12:30 дня | Шаббат для женщин суббота, 5 июня 2021, в 3:00 часа дня. 30-дневные поминки состоятся в четверг, 10 июня 2021, в 7:30 вечера.
Контактные телефоны: Света 718-974-6477, Авик 347-720-5151
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72-15 KISSENA BLVD. FLUSHING, NY 11367
KISSENAFARMS.COM | 718.380.7300

ST
STORE
HOURS: SUN-TUES: 7A-9P
WED: 7A-10P | THURS: 7A-11P | FRI: 7A-6:05P
W

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

IS
HERE!

produce

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

SWEET!
CORN

6 $2
BETTY CROCKER
FRUIT ROLL U
UPS

grocery

ASSORTED
10 CT

GREEN
SEEDLESS GRAPES

EGGPLANT
EGGPLANTS

CELLO ONIONS

RED RIPE!
WHOLE
MELON
WATERMELON

.89

199

.99

3 $5

.39

/LB

RONZONI

2 $5
FOR

5 $5

16 OZ

OSEM
BISSLI
MULTIPACK
ACK
ASSORTED
12 PACK

b

blowout!

ASSORTED
20 CT

blowout!

OSEM
MINI
MANDEL
14 OZ

2 $1

2 $4

FOR

FOR

FOR

H
HUY
FONG
SRIRACHA HOT
S
T
CHILI SAUCE
C
17 OZ

LIEBERS
COTTON
CANDY
.8 OZ

blowout!

2 $4

/LB

FOR

WYLERS
ITALIAN ICES

ORIGINAL ONLY
26 OZ

FOR

GEFEN
PEARL BARLEY

3 LB.
B BAG

/LB

FRESCORTI
MARINARA
SAUCE

ELBOWS,
PENNE, ROTINI,
ZITI SPAGHETTI,
THIN SPAGHETTI
16 OZ

blowout!

!
lowout

GEFEN
MUSHROOMS
STEMS & PIECES
EC

HADDAR
CHICK PEAS
EAS
15 OZ

8 OZ

blowout!

blowout!

5 $5

5 $5

399

2 $6

HAOLAM
AMERICAN
CHEESE

FARMS
CREAMERY
MARGARINE
D
UNSALTED

CHOBANI FLIP
URT
YOGURT

ONEG SHREDDED
CHEESE

FRESH & TASTY
MILK

2 7

499

2 $3

5 $5

799

2 $5

KOSHERIFIC
TICKS
FISH STICKS

AMNON’S
ORIGINAL PIZZA

AMNON’S
TILAPIA FILLETS

ARON’S
GEFILTE FISH
AF
LOAF

YONIS
MINI ROUND
CHEESE RAVIOLI

RICH’S
REGULAR WHIP
TOPPING
NON-DAIRY
RY

.89

/EA

dairy

GREEN
ZUCCHINI
QUASH
SQUASH

/LB

FOR

TROPICANA
CANA
GE
ORANGE
JUICE
ORIGINAL
AL ONLY
52 OZ

$

FOR

frozen

38

25 OZ

599
/EA

/EA

WHITE OR YELLOW
12 OZ

/EA

8 SLICES
36 OZ

899
/EA

FOR

299
/EA

ASSORTED
ED
5.3 OZ

FOR

ASSORTED
32 OZ

FOR

ASSORTED
64 OZ

16 OZ

FOR

14 OZ

FOR

20 OZ

399
/EA

399
/EA

/EA

ASSORTED
30 OZ

799
/EA

FOR

8 OZ

.89

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!

/EA
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Светлой памяти

ЗОИ ХИЯЕВНЫ РУБИНОВОЙ БАБАЕВОЙ
Мама – самая дорогая роскошь в мире!
Пусть миллиард горит свечей
За всех ушедших матерей!

Нет слов, чтобы высказать нашу душевную боль
и грусть о невосполнимой утрате – кончине нашей
любимой мамы, бабушки и прабабушки Зои Хияевны
Рубиновой-Бабаевой.
Родители не имеют возраста, и их уход из жизни
ощущается очень остро и больно, ранив сердца детей
и близких.
С уходом нашей мамы ушла целая эпоха, наполненная радостями жизни, неимоверного труда, творческих созиданий, приятных встреч, интересных событий, а также, увы, потерей родных и близких людей.
Наша мама родилась 10 июля 1931 года в Самарканде, в семье Хие Бабаева и Фрехо Рубиновой. В их
дружной семье было пятеро детей: три девочки и два
мальчика. Наш дедушка Хие, который был искусным
портным, и бабушка Фрехо, голубоглазая красавица,
старались делать все возможное, чтобы дети ни в чем
не нуждались и выросли достойными имени своих родителей.
Маленькая Зоя с детства росла веселой и красивой девочкой. Она унаследовала от своей мамы Фрехо белизну кожи и яркие голубые глаза. С детства ей
нравилось носить европейские платья, которые ей,
несмотря на дорогие цены, покупал её любящий отец.
В 1943 году, когда маме было всего 12 лет, а война была в разгаре, её
отца направили на фронт, в самое
пекло сражений. Её отец Хие с тяжелым сердцем уезжал на фронт, думая, как его супруга Фрехо, которая
нигде ни работала, сможет одна прокормить пятерых детей. Но жизнь требовала стойкости, и бабушка Фрехо,
испытав большие трудности и лишения, стала печь тандырные лепешки.
Наша мама Зоя и ее старшая сестра
Хусни старались изо всех сил помочь
матери по дому. Мама вспоминала,
как она в детстве носила лепешки на
базар и люди, любуясь красивой голубоглазой девочкой, охотно покупали
их у неё.
В самые тяжелые годы войны ей и её старшей
сестре Хане приходилось вставать в три или четыре
часа утра, чтобы отоварить хлебные карточки, купить
немного молока или другие продукты. Наступил победный май 1945 года, когда счастье постучало в их
двери: с фронта возвратился их любимый отец Хие.
Слезы радости, плач и объятия – всё слилось в жизненном круговороте, который коснулся этой семьи.
Но недолгим было семейное счастье. Через год,
в 1946 году, бабушка Фрехо в возрасте 46 лет заражается неизлечимой болезнью – и дедушка Хие, отец
пятерых детей, становится вдовцом. Чтобы прокормить большую семью, ему приходилось очень много
времени находиться на работе, а вся забота о детях
перешла на хрупкие плечи его старшей дочери Хусни,
которая еще несколько лет, невзирая на то, что к ней
сваталось много парней, всю себя посвящала своим
младшим братьям и сестрам, заменив им умершую
мать.
Наша мама Зоя после окончания школы поступила в медицинский техникум и вскоре, получив диплом
медсестры, вышла замуж за врача Гавриэля Рубинова. После свадьбы, в 1950 году, Минздрав УзССР направил их как молодых специалистов в Кашкадарью,
где им в трудных условиях приходилось лечить людей
с различными заболеваниями, а иногда и принимать
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экстренные роды. За короткий период
они стали пользоваться большим авторитетом и любовью местного населения и неизменно были на хорошем
счету среди своих коллег.
В 1951 году родился первенец Борис, а через некоторое время – второй
сын Мерик и дочь Лида.
Прошли годы, сын Борис который
с раннего детства проявлял большую
любовь к рисованию, окончил Ташкентский театрально-художественный институт им.Островского и со временем
стал членом Союза художников СССР.
Мерик и Лида тоже получили высшее образование и стали работать в государственном
педагогическом институте в г. Самарканде.
К этому времени наш брат Борис Рубинов защитил на “отлично” диплом в Москве у всемирно известного кукольника Сергея Образцова и, возвратившись
в Самарканд, открыл Государственный театр кукол,
где его, приказом Министерства культуры, назначили
главным художником-постановщиком.
Наши родители, приученные с детства к порядочности и честности, жили строго на скудной зарплате
и при этом, иногда обделяя свои потребности, старались делать всё, чтобы дать детям достойное воспитание и образование.
Жизнь шла чередом, родители отпраздновали
свадьбы своим детям, имели счастье видеть первых
внуков и не могли нарадоваться ими. В родительском
доме часто можно было видеть много гостей: как близких родственников, так и друзей Бориса, именитых
режиссеров, художников, актеров, а иногда и просто
соседей, любивших бывать у нас дома и беседовать с
нашими родителями.
В период перестройки, 24 января 1987 года, в нашей семье случилась страшная трагедия. В 3 часа
ночи четверо преступников, вооруженных пистолетом
и ножами, перелезли через забор и проникли в наш
дом. Они стали избивать отца, убили нашу 87-летнюю
бабушку Оснат Чульпаеву и зверски убили нашего
любимого брата Бориса. Наш папа, тяжело раненный

в голову, просто чудом остался живым. Уставшая после ночного дежурства мама, как обычно, вошла домой и была в истеричном шоке от увиденного. В комнате лежали окрававленные тела ее любимого сына,
бабушки Оснат и наш отец с проломленной головой.
За месяц до этого ужасного случая были изрезаны картины Бориса, которые должны были экспонироваться на всесоюзной выставке “Манеж” в Москве.
Борис всегда мечтал и стремился вывести театр, где
он работал, на мировой уровень. Он поставил со своим талантливым режиссером Семеном Аранбаевым
целый ряд интересных детских спектаклей. Часть из
них вошла в золотой фонд искусства Узбекистана.
Кукольные театры Болгарии и Чехословакии пригласили его как специалиста поставить ряд спектаклей.
Но Управление культуры престиж театра не интересовал, они по старинке обложили данью все театры
и выкачивали с проданных билетов свою долю. Видя
это безобразие, которое способствовало нищенской
зарплате актёров и ставило крест на его мечте, Борис резко высказался на собрании обкома партии. В
результате в 36 лет руками варваров он был лишен
права на жизнь и творчество. Остались без отца его
прекрасные дочери Аида и Белла.
Мы восторгаемся жизненной силой наших родителей, их огромным мужеством и стойкостью: они выдержали чудовищный удар судьбы и не сломались,
продолжили любить родной город, лечить людей, принимать гостей и заниматься внуками. В этом огромная
заслуга нашей мамы, ее природная мудрость, жизнерадостность, сила воли и огромная любовь ко всем
людям.
Иммигрировав в Нью-Йорк в 2000 году, мы через
девять месяцев теряем нашего отца. Мама всегда
была нам живым примером огромной любви к супругу.
Смерть сына и нашего отца оставила глубокую рану
в её сердце, которая не заживала до конца ее жизни.
Она была легендарной женщиной.
Ее добрый нрав, ум, трудолюбие, порядочность,
скромность, обаяние и умение вкусно готовить покоряли всех, кто с ней общался. Она искренне радовалась, что её внуки, преодолев большие трудности,
стали врачами и прекрасными специалистами. Дочь
Бориса Аида, унаследовав от отца художественные
гены, стала известным дизайнером в Лос-Анджелесе,
а вторая дочь – педагогом. Жизненный путь нашей
мамы был нелегок, но она прошла его достойно, оставив о себе яркую и добрую память.
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя.
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла.
О, сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять,
Зажжем свечу за упокой.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Любим, помним и безутешно скорбим:
сын Мерик, дочь Лида с супругом Яковом;
внуки: Аида с супругом Артемом, Захар,
Давид с супругой Розой;
правнуки: Капри, Леон, Габриелла, Эммануэль, Беньямин.

Поминки семи дней состоятся 6 июня 2021 г., в 7 часов вечера, в ресторане “Troyka.”
Поминки 30 дней состоятся 29 июня 2021 г., в 7 часов вечера, в ресторане “Troyka”.
Контактный тел.: 917-306-0401 – Мерик.
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