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ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
ГУБЕРНАТОРА КУОМО

ПРОЩАЙ, ДОРОГОЙ АБО ИБРАГИМОВ!

21 октября 2020 года, на 65-м году жизни, скончался общественный
деятель, член Совета директоров Центра бухарских евреев, один из
вице-президентов Всемирного Конгресса бухарских евреев, экс-президент
Благотворительного фонда «Бухоро», один из основателей газеты
The Bukharian Times, известный ресторатор, филантроп Або Ибрагимов.
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RAINBOW SUPPLY OF N.Y.:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES

UNIVERSAL HEARING
CENTER:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Покупка и продажа бизнесов

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ВОДКА
Бояре (Boyars) — это
были феодалы, которые
возглавили грандиозные завоевания, превратившие Россию из
маленького отдаленного княжества в обширную
континентальную империю.
По мере расширения своего
375 мл
влияния на восток, они впитывали культуры, традиции и ремесла, неизвестные им
ранее.
Среди них была уникальная технология изготовления традиционной
водки. Передаваясь из поколения в
поколение, эта технология сохранилась на века.
Используя лучшие ингредиенты и
самые современные методы дистилляции, Компания Old Spirit Distillery
воплощает
традиции
древнего ремесла в изготовлении
водки Boyar.

750 мл

ВО ВСЕХ
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ
МАГАЗИНАХ
НЬЮ-ЙОРКА

375 мл
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ОРГАНИК КОШЕР

Много веков назад еврейские
купцы путешествовали по древней
сети торговых маршрутов, называемой «Шелковый путь». Они
занимались торговлей и общались с представителями
других культур.
Благодаря этому общению, они восприняли
новые обычаи и традиции, одна из которых заключалась в том, чтобы
настаивать алкоголь на
разных травах и специях, придавая таким
образом ему особый
аромат и оттенок.

П олу ч и в ш у юс я водку они назвали
«Шикор» на иврите,
что в переводе означает «опьяняющий».
Компания Old Spirit
Distillery чтит эти вековые традиции в
изготовлении водки
Shikor.
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750 мл

OLD SPIRIT DISTILLERY INC.
3670-6W.
OCEANSIDE ROAD
OCEANSIDE, NY 11572
TEL-718-496-4712
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

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

Тел.

718-830-0002

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ
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У вас проблемы
с подростками.
Бросили школу?
Нужна профессия?
Не знаете что делать?
Звоните! Мы поможем!

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

22-28 ОКТЯБРЯ 2020 №976

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ИБРАГИМОВА АБО (АБА) БЕН ЯФА
21 октября 2020 года, на 65-м году жизни, скончался общественный деятель, член Совета директоров Центра бухарских евреев, один из вице-президентов Всемирного Конгресса бухарских евреев,
экс-президент Благотворительного фонда «Бухоро»,
один из основателей газеты The Bukharian Times,
известный ресторатор, филантроп Або Ибрагимов.

В период работы в ресторане Leonard’s он обеспечивал работой многих новых иммигрантов.
К сожалению, Або Ибрагимов в последние годы
болел, а 21 октября 2020 года его сердце перестало
биться.
22 октября 2020 года на еврейском кладбище Mount
Carmel состоялась траурная панихида в связи с похоронами Або Ибрагимова.
Церемонию похорон вёл раввин Авраам Табибов.
Среди выступавших на нем главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух Бабаев, председатель
Совета раввинов рав Ицхак Иехошуа, раввин Аврех
Казиев, главный редактор газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, бывший член Совета директоров
Ваада Центра бухарских евреев Авром Меиров, друг
семьи фотограф Арон Суюнов и другие.

Бухарско-еврейская общественность Нью-Йорка
выражает искренние и глубочайшие соболезнования
супруге Яфе Елизаровой, сыновьям Даниэлю и Ури
Ибрагимовым в связи с этой невосполнимой утратой.
Або Ибрагимов родился 15 января 1956 года в г.
Бухаре в уважаемой семье Рафаэля и Яфы Ибрагимовых.
С самого раннего детства он рос самостоятельным,
смышленым ребёнком с обостренным чувством справедливости.
После окончания средней школы Або Ибрагимов
учился на курсах поваров, стал работать в ресторанах
под руководством больших профессионалов-поваров.
В 1973 году семья Ибрагимовых репатриируется в Израиль, где проживали родственники. Среди предков
Або был известный раввин Або Ибрагимов, основавший
синагогу в центре Иерусалима. Для него прадед был
примером большого патриотизма и любви к своему
народу.
В новой стране Або встретил на своем пути очаровательную девушку Яфу Елизарову, которая согласилась
стать его женой. Им было по 17 лет, но Або с юных лет

отличался серьезным отношением к жизни, трудолюбием, и мог смело брать на себя решение сложных
житейских и семейных задач. Они прожили в любви и
согласии почти 40 лет. Вс-вышний одарил молодую
пару двумя сыновьями – Даниэлем и Ури.
Або Ибрагимов после женитьбы был призван в
ряды израильской армии. Там он работал ведущим
шеф-поваром, пользовался большим уважением среди
солдат и офицеров.
Иммигрировав в США в 1989 году, долгие годы работал в свадебном дворце Leonard’s.
Став президентом благотворительного фонда «Бухоро», Або Ибраимов более пяти лет спонсировал
часть расходов на еврейскую школу №36 в городе Бухаре.

Память об Або Ибрагимове на долгие годы сохранится в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1956 — 2020

В 2005 году он в составе большой
делегации активистов Благотворительного фонда «Бухоро» посетил Ташкент,
Бухару, Хатырчи, Навои и Самарканд.
Або Ибрагимов принимал деятельное участие в период организации и
становления Конгресса бухарских евреев США и Канады. Он внес значительную сумму в копилку строительства нового здания Центра бухарских
евреев Нью-Йорка. Его имя стоит в
числе основателей и спонсоров и общинной газеты The Bukharian Times,
которая получила это название по его
предложению.

Борис Кандов, президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады
Рав Барух Бабаев, главный раввин бухарских евреев США и Канады
Рахмин Некталов, председатель Хевра Кидуша
Рав Ицхак Иехошуа, председатель Совета раввинов КБЕ США и Канады
Леон Некталов, президент Центра бухарских
евреев

Илья Кандов, президент
Международного
фонда
«Бухоро»
Рубен Кандов, председатель
Совета
директоров
Международного
фонда
«Бухоро» в США
Рав Залман Завулунов, рав
Ицхак Воловик, рав Ашер
Вакнин.
Рафаэль
Некталов,
главный редактор газеты
The Bukharian Times.
Фото Мерика Рубинова
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА М.А. ЧЛЕНОВА
ОТМЕТИЛИ В РОССИЙСКОМ ЕВРЕЙСКОМ КОНГРЕССЕ
Легендарные деятели движения за права советских евреев, лидеры еврейских организаций России, США, Канады, Австралии, Украины и Израиля,
раввины и меценаты накануне
приняли участие в двухчасовом
международном паблик-токе
Российского еврейского конгресса. Это онлайн-событие было
посвящено 80-летнему юбилею
Михаила Членова – профессора,
сопредседателя Ваада СССР,
почетного вице-президента Всемирного еврейского конгресса,
ветерана советского и российского еврейского движения.
В прямом эфире Мику (так
его называют друзья по всему
миру) Членова поздравили министр здравоохранения Израиля,
узник Сиона Юлий Эдельштейн,
министр израильского правительства, узник Сиона Натан
Щаранский, президент Российского еврейского конгресса
Юрий Каннер, вице-президент
фонда "Генезис", посол Израиля
в России в 2010–2015 годах Дорит Голендер; председатель Всемирного ОРТ Роберт Зингер,
правозащитник и бывший министр юстиции Канады Ирвин
Котлер, бывший лидер еврейской общины Австралии, почетный вице-президент Всемирного
еврейского конгресса Изи Либлер.
Как сказал на паблик-токе
РЕК Юлий Эдельштейн, важнейшая роль Михаила Членова
заключается в том, что он занялся налаживанием связей и
преемственности между лидерами отказников и новым поколением еврейских активистов
эпохи 1990-х.
Натан Щаранский напомнил,
что он дольше других знает юбиляра: Мика был его учителем
иврита в начале 1970-х годов, и
благодаря этим урокам Щаранский встретил свою будущую
жену Авиталь.
Юрий Каннер сказал, что ог-

ëéÅõíàÖ
ромная заслуга Михаила Анатольевича в состоит том, что,
участвуя в деятельности разных
еврейских организаций, не забывал, что он еврей, – и его
присутствие сбалансировало их
работу. Также он анонсировал
новые проекты, которые планируется реализовать при участии
юбиляра в РЕК.
Как признался Изи Либлер,
раньше он был уверен в том,
что Членов должен был уехать
в Израиль, но теперь готов признать: роль Мики для российских
евреев была настолько важной,
что это оправдывает его неучастие в алии.
Ирвин Котлер вспомнил совместный визит с Михаилом
Членовым к Андрею Сахарову,
вместе с которым они обсуждали
судьбу Рауля Валленберга и стали свидетелями того, как Сахарову сообщили о бархатной революции в Чехии.
С поздравлениями в эфир
вышли также заместитель совещаний президентов американских еврейских организаций
Малькольм Хенлайн, сопредседатель Ваада СССР, профессор
Тель-Авивского университета
Шмуэль Зильберг, сопредседатель Ваада СССР, председатель
Ваада Украины Иосиф Зиссельс,
бывший отказник, бывший президент Национальной конференции в поддержку евреев в странах бывшего СССР (NCSEJ)
Александр Шмуклер.
Меценат, член бюро президиума РЕК Давид Якобашвили
посвятил юбиляру стихотворение.
В записи прозвучали поздравления от главного раввина
Москвы Пинхаса Гольдшмидта,
основателя и бывшего президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Александра
Машкевича, главного раввина
Религиозного объединения об-

щин прогрессивного иудаизма
России Александра Лыскового,
президента ЕНКА Свердловской
области, члена Совета ФЕНКА
Михаила Оштраха, генерального
директора Евро-Азиатского
еврейского конгресса Хаима
Бен-Яакова, президента РОО
"Еврейская национально-культурная автономия РТ" Михаила
Скоблионка,
председателя
Еврейской общины "Адат Исраэль" Калининграда Виктора Шапиро.
Эфир состоял из двух частей:
русскоязычной и англоязычной.
Первую вела журналист и историк Нателла Болтянская, вторую
– исполнительный директор Национальной конференции в поддержку евреев в странах бывшего СССР (NCSEJ) Марк Левин.
***
Биография Михаила Членова похожа на настоящий приключенческий фильм. В 1963
году Мика уехал в Индонезию,
где два года занимался этнографическими исследованиями.
В 1965 году окончил Институт
восточных языков при МГУ по
специальности «востоковедисторик». С 1969 года работал
этнографом, изучая этносоциальные процессы у народов севера - эскимосов, чукчей и ненцев. В 1976 году открыл археологический памятник циркумполярной зоны – древнее
святилище «Китовая аллея»
на острове Итыгран в Беринговом проливе. Стал автором
двух монографий и около 150
научных публикаций по проблемам этнографии, лингвистики,
социологии и смежных наук.
В начале 1970-х годов Членов пришел в движение советских евреев. Тогда за это можно
было попасть в тюрьму. В 1971
году начал изучать иврит, с
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Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada
Его Превосходительству
Президенту Республики Таджикистан
господину Эмомали Рахмону
Многоуважаемый господин Президент!
От имени бухарских евреев, проживающих в Соединённых
Штатах и Канаде, искренне поздравляю Вас и братский
народ с тем, что 11 октября 2020 года таджикистанцы вновь
единогласно избрали Вас президентом Республики.
Мы рады, что Центральная комиссия по выборам и референдумам объявила выборы состоявшимися.
За последние три десятилетия страна под Вашим руководством сделала гигантский скачок во всех областях, и
сегодня перед ней открываются новые горизонты. Сегодня
во всём мире, говоря о Таджикистане, всё чаще используют
выражение «Новый Таджикистан». Это признание того, что
за прошедшие годы страна вышла на совершенно новый
этап развития. Сегодня в Таджикистане закладывается
фундамент новой эпохи. Сформированная в Таджикистане
новая система полностью оправдывает себя. За это судьба
ласкает Вас.
Ваши выступления на сессиях Генеральной Ассамблеи
ООН содержат глубокий анализ современности. Таджикистан
уверенно идёт по пути демократического государства, занимая своё достойное место на международной арене.
Всего, чего достиг Таджикистан – это неутомимая деятельность его президента, в котором гармонично соединились
многогранный талант руководителя и неугомонное стремление к процветанию страны.
Обладая высокими душевными и личностными качествами, Вы снискали уважение и признание среди таджикистанцев мира, в том числе и земляков за рубежом.

Дорогой Эмомали-ака!
Мы гордимся Вами. Пусть Ваша жизнь, как яркая мозаика,
складывается из светлых красок радуги незабываемых событий, а каждый день дарит удачу Вам и Вашей семье.
Сердечно поздравляю Вас!
Борис Кандов
г. Нью-Йорк,
15 октября 2020 года
1972 года стал преподавать
его. В 1981 создал Еврейскую
историко-этнографическую комиссию. В 1989 году стоял у

истоков Межрегиональной общественной
организации
«Ваад» (в переводе с иврита "Совет"), объединившей представителей еврейских общин
со всей страны. Он один из основателей, член совета и вицепрезидент Федеральной еврейской национально-культурной
автономии. За десятилетия
общественной деятельности
был героем разгромных статей
в советской прессе и ходил на
допросы в КГБ, но при этом
создал и собственной жизнью
осуществил принцип: быть
евреем там, где это необходимо.
***
Конгресс бухарских евреев США и Канады, редакция
газеты The Bukharian Times
присоединяются к этим поздравлениям в адрес профессора М. А. Членова и желают
юбиляру здоровья и долгих
лет жизни.
Борис Кандов
Рафаэль Некталов
Продолжение на стр. 20

www.bukhariantimes.org
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Последний кандидат на политический пост, осудивший
Джорджа Сороса, еврея-миллиардера и донора демократов, сам оказался евреем.
Эрик Эрли, республиканец,
который баллотируется в Конгресс в Калифорнии, написал в
своем твите, опубликованном 18
октября: «Сочувствующий нацистам Сорос представляет опасность для нашей страны».
Сорос, который часто становится мишенью для представителей республиканцев, на самом
деле пережил Холокост еще подростком. Ложное обвинение в
том, что Сорос помогал нацистам, не редкость среди критики
в его адрес, которая стала весьма
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ЕВРЕЙ-КАНДИДАТ В КОНГРЕСС ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ
НАЗВАЛ ДЖОРДЖА СОРОСА «СИМПАТИЗИРУЮЩИМ НАЦИСТАМ»

популярной в этом избиратель-

ТРАМП: ЛЮДИ УСТАЛИ
СЛЫШАТЬ О «COVID»
Политик, который на непродолжительное время
был госпитализирован изза заражения, оказался в
центре очередного скандала, заявив, что люди устали
слышать о «COVID-19» от
доктора Энтони Фаучи (Anthony Fauci) «и всех
этих идиотов».
СМИ подчеркивают, что в последнее время
президент Дональд Трамп (Donald Trump) все хуже
скрывает свою неприязнь и нетерпимость к доктору
Фаучи, директору Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний. Последнего, как утверждают СМИ, Дональд
Трамп, недавно назвал «катастрофой».
Заявления Дональда Трампа, утверждающего,
что новая коронавирусная пневмония не является
слишком серьезным заболеванием, уже неоднократно вызывали критику в адрес президента страны, в которой от осложнений «COVID-19» умерли
уже около 220 тысяч граждан.

МИНЮСТ США ОПУБЛИКОВАЛ
ДАННЫЕ О ПРЕСТУПНОЙ СЕТИ
Более 20 человек
проходят обвиняемыми по делу сети
QQAAZZ. В основном
это граждане Латвии,
а россиянин — всего
один.
Данные о QQAAZZ Минюст опубликовал 15 октября, хотя о самом расследовании и участии в
деле жителя Петербурга Максима Бойко было известно ещё весной этого года.
По версии следствия, QQAAZZ была своего
рода «прачечной» для хакеров, которые крали
деньги со счётов, в том числе американцев. Оттуда
их переводили на другие счета или конвертировали
в криптовалюту. Деньги воровали как у частных
лиц, так и у организаций. Например, хакеры получили доступ к деньгам синагоги в Бруклине.
Сегодня Минюст назвал 14 новых людей, причастных к схеме. Двое из них грузины, двое из
Болгарии, один человек из Бельгии, остальные
латыши. Ещё пять граждан Латвии были задержаны
осенью прошлого года. В марте 2020 года в американской тюрьме оказался уроженец Ямала и
житель Петербурга Максим Бойко.
О его аресте СМИ писали в мае. Бойко, также
известный как рэпер Plinofficial, якобы мог выступать
в роли посредника при обналичивании денег.
Уликой послужили, в том числе, фотографии рэпера
в соцсетях — он любил позировать с пачками валюты.

ном цикле и часто переходит в

антисемитизм. На самом деле
Сорос был спрятан в детстве
венгерским чиновником и однажды сопровождал его, чтобы
осмотреть имущество, конфискованное у евреев.
Республиканская еврейская
коалиция подтвердила JTA по
электронной почте 18 октября,
что Эрли – еврей. Он баллотируется против представителя калифорнийской Демократической
партии Адама Шиффа, который
также является евреем, в очень
продемократическом округе. 17
октября Шифф раскритиковал
Эрли за то, что он поделился
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мемом, в котором ложно утверждалось, что Шифф связан с
Соросом. Но это не так. Шифф
назвал этот мем антисемитским.
«На этой неделе мой оппонент поделился «мемом» обо
мне. Широко распространенная
антисемитская ложь», – написал
он в своем твиттер-аккаунте, добавив, что «готовность Республиканской партии использовать
ксенофобию, и ненависть наносит серьезный вред». Мем исчез
из твиттер-аккаунта Эрли, и Эрли
ответил на критику Шиффа, написав, что «в ретвите нет ничего
антисемитского (кто бы это ни
сделал)». Эрли также заявил
«The Washington Times», что Сорос – «полная мразь» и назвал
Шиффа «одним из многих инструментов Сороса».

УРОЖЕНЕЦ ЧИМКЕНТА БАЛЛОТИРУЕТСЯ В ГОРСОВЕТ В США?
Фархад Юсупов — уроженец казахстанского города Шымкента. Еще
в 90-е годы XX столетия он уехал в
Соединенные Штаты Америки, где
со временем не только стал успешным предпринимателем, но и заработал серьезный авторитет в местной общине.
Сегодня он живет в населенном
множеством выходцев из республик
бывшего СССР Западном Голливуде
— маленьком городке, зажатом между
столицей американской киноиндустрии
Лос-Анджелесом и престижным «звезд-

ным» районом Беверли-Хиллз.
В интервью директору «Ферганы»
Фархад Юсупов рассказывает о том,
почему в Штатах его зовут «Марком»,
почему русскоязычные жители Голливуда нуждаются в своем представителе
в местных органах власти, о миграционных процессах и ассимиляции, о
Трампе и Путине, и о многом другом.

ОПРОС: ЗА КОГО СОБИРАЮТСЯ ГОЛОСОВАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ?
В опросе "Американского еврейского комитета" (AJC), проведенным
с 9 сентября по 4 октября, участвовали 1334 американских еврея старше 18 лет.
Выяснилось, что 75% участников
намерены проголосовать за демократа
Джо Байдена (Joe Biden), а 22% - за

республиканца Дональда Трампа (Donald Trump). Как отмечается, поддержка Трампа или Байдена во многом связана с религиозной принадлежностью.
По данным AJC, за Трампа
отдают предпочтение 74% ортодоксов, 23% консерваторов, 20%

реформистов, 3% реконструкционистов, а также 14% светских евреев.
За Байдена намерены голосовать
18% ортодоксов, 72% консерваторов,
78% реформаторов, 93% реконструкционистов и 83% светских евреев.
Погрешность телефонного опроса
составляет 4,2%.

КАК УНИВЕРСИТЕТ КЕНТУККИ
ИЗЖИВАЕТ СТЕРЕОТИПЫ БEЛЫX ЛЮДЕЙ
1. Термины, разрешенные и не разрешенные к употреблению носителями
“новой этики”/woke generation, постоянно меняются. Например, я был абсолютно уверен в том, что выражения
“ceкcyaльнaя opиeнтация” или
“ceкcyaльныe преференции” совершенно нормальны. Вроде бы так и
было. Ровно до того момента, как номинированная в Верховный Суд Эми
Коуни Барретт употребила слова
“sехuаl preference” на сенатских слушаниях. Несколько продвинутых демократических сенаторов немедленно
набросились на судью Эми, крича, что
слово “preference” как бы предполагает,
что геи сами выбрали себе такой путь.
Барретт спокойно извинилась, сказав, что в ее словах абсолютно не
было никакого обидного смысла. Но
значения это не имело: твиттер-свора
набросилась на судью. В течение пары
часов термин “sехuаl preference” стал
бранным. Искренне надеюсь, что бюсты и портреты покойной Рут Гинзбург,
охотно пользовавшейся этим термином, не падут жертвами благородных
вандалов.
2. Университет Кентукки имеет программу по подготовке так называемых

residential assistants – это люди,
которые следят за
порядком в студенческих общежитиях и служат источниками информации для студентов по всем аспектам жизни в общаге. Так вот, недавно
администрация курса разделила весь
курс на бeлыx и не-бeлыx. Бeлaя
ceгpeгиpoвaннaя часть отправилась
на принудительный курс под чудесным
названием “Whitе Accountability Space”.
В качестве учебного пособия им был
выдан список из 41 примера стандартного pacиcтcкoго поведения и
pacиcтcких стереотипов бeлыx людей.
В списке есть подлинные незамутненные шедевры мысли. Например,
попросить не-бeлoго человека повторить только что произнесенную тем
фразу – это уже pacизм.
Думать о достигнутом прогресс
вместо того, чтобы думать о том, что
нужно ещё исправить – это pacизм.
Если вы полагаете, что существует
правильный способ сделать что-либо

– это pacизм автоматически, потому
что для вас “правильный способ” и
“бeлый способ” – это одно и то же.
И вот напоследок. Доказательство
того, что логика как наука и основа
мышления – тоже наверняка
pacиcтcкий предрассудок.
Пункт 35 документа (не пытаюсь
постичь, только тупо повторяю): если
бeлый человек делает pacиcтcкoе замечание, вступать с ним в конфронтацию есть проявление pacизмa.
Пункт 39 документа: невступление
в конфронтацию с бeлым pacиcтoм
есть pacизм.
То есть вы pacист no matter what.
И расслабьтесь уже. “Что с человеком
ни делай, он упорно ползёт на кладбище” (с)
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Военные действия в Нагорном Карабахе не утихают,
обстрелам подвергся азербайджанский город Гянджа.
Били по нему, по утверждениям азербайджанской стороны, ракетами SCUD, есть
убитые и раненые. Еврейская
община этого города насчитывает около 800 человек.
На встречу с ними на следующий день после обстрела
из Баку выехал раввин Шнеур Сегал, представитель движения ХАБАД в Азербайджане и духовный лидер ашкеназской общины республики.
«Почему от обстрелов должно страдать мирное население?
Мы будем молиться за погибших, будем молиться за то,
чтобы люди перестали убивать
друг друга», – сказал он «Деталям». Мы связались с раввином, когда он находился в
Гяндже, где встретился с членами еврейской общины и прочитал кадиш по погибшим.
Министерство обороны Армении опровергло заявление
Баку об обстреле азербайджанских городов Гянджа и Мингечаур, но многочисленные свидетельства подтверждают, что
Гянджа, видимо, действительно
была обстреляна. Опубликованы фотографии погибших,
тела многих из них обезображены взрывами. Рав Сегал рас-

Председатель совета директоров группы компаний
«Киевская площадь» Год Нисанов удостоен почетной
премии «Russian Business
Guide. Люди года 2020». Бизнесмен стал победителем в
номинации «За вклад в развитие рынка коммерческой
недвижимости». Церемония
награждения состоялась в
Москве, в конгресс-центре
Торгово-Промышленной палаты РФ. Памятные статуэтки вручили лучшим представителям бизнес-сообщества и главам субъектов Федерации, показавшим успешные примеры сотрудничества в направлении расширению инвестиционных возможностей регионов.
Организаторы мероприятия
высоко оценили роль Года Нисанова в области развития экономики и внедрения современных инновационных технологий
в строительстве, отметили как
реализованные, так и текущие
проекты группы компаний
«Киевская площадь».
«Киевская площадь» с 2015
года входит в первую сотню
ТОП-200 российских компаний
по версии Forbes, а Год Нисанов и Зарах Илиев возглавляют
рейтинг российских владельцев
коммерческой недвижимости
по версии журнала Forbes с
2012 года. В холдинге работает
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ГЯНДЖИ
ПЕРЕЖИЛА РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ

сказал, что увиденное в Гяндже
повергло его в шок.
Сам он уже десять лет живет в Баку. Получил азербайджанское гражданство, женат,
отец восьмерых детей. В республике он пользуется авторитетом.
– Я приехал в Гянджу рано
утром, – говорит он. – Людей
надо поддержать, подбодрить,
успокоить. Мы с местной общиной постоянно поддерживаем контакт, обмениваемся информацией. Как правило, я несколько раз в год приезжаю
сюда.
Среди пострадавших от обстрела есть и евреи, дома некоторых из них были разрушены (всего прокуратура Азербайджана говорит о 20 домах,
разрушенных «скадами» –

прим. «Детали»). Люди говорят
мне, что жить тут стало небезопасно, вой снарядов их пугает,
дети от любого неприятного
звука вздрагивают, просыпаются по ночам и плачут.
– Евреи Гянджи нуждаются
в помощи?
– Да, и мы будем думать,
чем и как им помочь.
– Вы видели своими глазами разрушения?
– Разумеется, меня привели
именно туда, куда угодили снаряды. От домов ничего не осталось. Страшное зрелище: развороченные руины, посреди которых, например, в пыли валяется кукла – и ты понимаешь,
что с ней играл совсем недавно
ребенок, а теперь, если он даже
жив, сможет ли он забыть то
время, когда с неба падали ра-

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

кеты, разрушая дома и убивая
людей? Почему от обстрелов
должно страдать мирное население?
Мы будем молиться за погибших, будем молиться за то,
чтобы люди перестали убивать
друг друга.
– В Гяндже есть синагога?
– Синагоги нет, у одной
еврейской семьи есть дом с
большим двором, там община
нередко собирается на открытом воздухе. Люди молятся,
беседуют, отмечают еврейские
праздники. Здесь же я встретился с людьми, чтобы обсудить ситуацию после бомбежки.
– А что вообще говорят жители Гянджи?
– Сегодня тема конфликта
– больная для любого, кто живет в Азербайджане, вне зависимости от национальности и
вероисповедания. Люди говорят, что давно можно было договориться и решить проблему
мирным путем, вернуть оккупированные территории, не доводить дело до военного конфликта.
– Когда-то еврейская община в Азербайджане была очень
большой...
– Да она и сейчас не такая
уж маленькая! В Баку, по моим
оценкам, живет примерно 2025 тысяч евреев. Точных данных нет, результаты переписи
мне не известны, я исхожу из
своих собственных расчетов.

ГОД НИСАНОВ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ
«ЛЮДИ ГОДА 2020» RUSSIAN BUSINESS GUIDE

около 26 тыс. человек. В портфеле группы компаний – объекты, давно ставшие визитной
карточкой Москвы: ТРЦ «Европейский», Radisson Collection
Hotel, Moscow (гостиница
«Украина») и Radisson Славянская, флотилия Radisson
Royal, отреставрированный
группой компаний ансамбль
Миусского депо, ставший самым посещаемым гастрономическим кварталом Европы.

Первый российский агрокластер, «Фуд Сити», сегодня
обеспечивает значительную
часть потребностей московского региона в свежих и натуральных продуктах напрямую
от поставщиков. В 2020 году
«Киевская площадь» приступила к тиражированию успешно
зарекомендовавшего себя формата оптово-розничного распределительного центра, который будет воплощён в 24

российских регионах. Важной
задачей «Киевской площади»
в реализации данного проекта
станет совершенствование российской продовольственной инфраструктуры и создание современной бизнес-экосистемы.
В октябре 2020 года группа
компаний открывает современный транспортный хаб мирового уровня «Щёлковский», ведёт стоительство ТПУ «Нагатинская»,
реконструкцию

Ежегодно во всех наших мероприятиях и программах участвуют до трех тысяч человек.
К примеру, на Пурим собирается до шестисот участников.
Считается, что, как правило, в
жизни общины активное участие принимает 5-7 процентов,
но у нас этот показатель всетаки побольше, так как в Азербайджане евреи теснее связаны традицией, и для них еврейские праздники и ритуалы не
пустой звук.
К тому же у нас есть еврейская школа, программы для детей и подростков, молодежный
клуб – словом, община ведет
довольно активный образ жизни и все время растет.
– Каким образом?
– Чтобы предотвратить ассимиляцию, мы нередко сами
идем к тем, кто, возможно, еще
не полностью распрощался с
еврейством, но не определился
с самоидентификацией. Те, кто
делают выбор в пользу еврейства – пополняют общину, потому она растет, а не сокращается.

Марк КОТЛЯРСКИЙ,
«Детали»
На снимке: раввин Шнеур
Сегал в Гяндже на встрече с
представителями местной еврейской общины.
Фотография предоставлена
еврейской общиной Азербайджана.

«Олимпийского», который к
2023 году, сохранив спортивную функцию, станет крупнейшим спортивно-развлекательным комплексом в мире.
Год Нисанов, председатель
Совета директоров группы
компаний «Киевская площадь»: «Мы рады, что наши
достижения отмечены в рейтинге столь уважаемого издания — Russian Business Guide.
С каждым годом группа компаний «Киевская площадь»
меняется и развивается, привнося на рынок коммерческой
недвижимости России современные мировые тренды и
воплощая самые смелые
идеи. В перспективе все наши
проекты нацелены на то, чтобы создать в России благоприятные условия для малого
и среднего бизнеса, обеспечить территории новыми рабочими местами, улучшить качество жизни людей, сформировать комфортную среду
— стать мощными катализаторами развития регионов.
Должен отметить, что эта награда в равной степени заслужена всем многотысячным
коллективом холдинга, моими
партнёрами, чей профессионализм, открытость всему новому, человеческая поддержка
ведут к успеху, помогая год
за годом добиваться поставленных целей».

www.bukhariantimes.org
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ПОМПЕО: США НАДЕЮТСЯ НА БЫСТРОЕ
ПРИЗНАНИЕ ИЗРАИЛЯ СУДАНОМ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео
надеется, что Судан оперативно примет
решение о признании Израиля.
Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в Госдепартаменте.
Он подтвердил, что Вашингтон предпринял меры по устранению Судана из
списка спонсоров терроризма, подчеркнув,
что "это правильный шаг".
"Мы считаем, что для этого есть прочная правовая основа, и мы думаем, что
будет достигнут огромный двухпартийный
консенсус в отношении того, что это правильное решение", – сказал он.

Хартум

По словам Помпео, Вашингтон продолжает работать над тем, чтобы убедить
каждую страну, в том числе и Судан, признать Израиль.

ОСВОБОЖДЕНЫ
ЕЩЕ 14 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЗАНГИЛАНСКОГО РАЙОНА

Ильхам Алиев

"Доблестная Азербайджанская армия освободила поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учюнджу Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери
Мушлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы
Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".
Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев
написал на своей странице в Twitter.

«ДОЧКА» ИЗРАИЛЬСКОЙ
КОМПАНИИ НАРУШИЛА
САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway нарушила санкции против Ирана. Об
этом сообщило Министерство финансов США.
В заявлении министерства говорится, что «дочка» конгломерата – компания Iscar Turkey – с
декабря 2012 по январь 2016 года поставила
двум турецким дистрибьюторам 144 партии
металлорежущего инструмента на общую сумму
в $383,4 тыс. По решению Минфина Berkshire
Hathaway выплатит штраф, который в десять
раз превысил сумму, полученную от этих сделок.
Iscar Turkey является подразделением израильской корпорации IMC International Metalworking
Cos. Это производитель металлорежущих инструментов, купленный Berkshire Hathaway в 2 этапа:
в 2006 и 2013 году. Согласно заявлению управления
по контролю за иностранными активами (OFAC)
Казначейства США, продажи осуществились с ведома генерального директора Iscar Turkey. Компания
попыталась скрыть свои отношения с Ираном от
Berkshire Hathaway, пишет Reuters. Узнав о нарушениях санкций из анонимных источников, Berkshire
Hathaway добровольно сообщила о них OFAC в
мае 2016 года. Berkshire Hathaway уволила сотрудников, участвовавших в этих сделках, и обновила процедуру соблюдения нормативных требований для своих зарубежных дочерних компаний.
Израиль является одним из самых ярых сторонников санкций против Ирана. США впервые
объявили санкции против Ирана в 1979 году и
затем несколько раз вводили новые ограничения
в отношении Исламской республики.
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"Мы также продолжаем работать над
тем, чтобы каждая нация признала Израиль, законную родину еврейского народа. Мы усердно работаем, чтобы доказать, почему принятие этого суверенного
решения в интересах правительства Судана. Мы надеемся, что они это сделают,
и надеемся, что они сделают это быстро",
– подчеркнул он.
Два дня назад президент США Дональд Трамп сообщил, что исключит Судан из "черного списка" в ответ на выплаты
властями страны 335 миллионов долларов
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жертвам террора и их семьям.
Предположительно, данный шаг предшествует возможному соглашению о нормализации отношений между Израилем
и Суданом, хотя Трамп прямо не упомянул
об этом в своем твите.

КОШМАРНЫЙ ТЕРАКТ ВО ФРАНЦИИ: ОБЕЗГЛАВЛЕН УЧИТЕЛЬ
Обезглавивший учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорин
18-летний чеченец Абдула Анзоров
после зверского убийства выложил
в нескольких социальных сетях
аудиосообщение на русском языке.
Об этом в среду сообщает Paris
Match со ссылкой на информационное
агентство AFP, получившее комментарий от источника, знакомого с материалами расследования.
Уточняется, что Анзоров заявил
на "неуверенном русском", что "отомстил за пророка Мухаммеда". По
словам инсайдера, террорист тяжело
дышал.

"Братья и сестры, молитесь, чтобы
Аллах принял меня как мученика", –
обратился он.
Напомним, учитель истории был
обезглавлен в пригороде Парижа 16
октября. Полиция застрелила убийцу,

когда тот отказался сдаться. Причиной
такой зверской расправы стал тот
факт, что педагог на уроке свободы
слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
По данным французского издания
La Parisien, нападающий выложил
фото с отрубленной головой учителя
в своем Twitter-аккаунте, написав, что
"обезглавил одного из псов ада". По
словам очевидца, он кричал "Аллаху
акбар" перед атакой.
Как рассказали в полиции, родившийся в Москве чеченец, который
имел статус беженца, контактировал
с одним из родителей, который вел
онлайн-кампанию против жертвы.

МАКРОН ВЫСКАЗАЛСЯ
О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ПРОТИВ ИСЛАМА
Президент Франции Эммануэль
Макрон высказался о разработке
плана против ислама, произнося
речь, посвященную борьбе с сепаратизмом и радикализацией. Его
слова во вторник, 18 февраля, приводит ТАСС.
По его словам, разработка такого
плана стала бы большой ошибкой, так
как не идет речи о том, чтобы заклеймить какую-либо религию. «То, что мы
должны сделать, не является, как я
иногда слышу от некоторых, планом
против ислама», — добавил французский лидер.
Также Макрон заявил, что исла-

мистский сепаратизм несовместим со
свободой и равенством, а также с
единством нации. По его словам, нельзя смириться с тем, что кто-то отказывается пожать руку женщине из-за ее
пола. Он добавил, что в республике
нельзя требовать свидетельства о девственности для вступления в брак.
Президент напомнил, что законы религии нельзя ставить выше законов
республики и призвал бороться с иностранным влиянием в религиозной
сфере.
Ранее в феврале Макрон описал
два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. В первую

МИНИСТРА ОАЭ ОБВИНИЛИ
В СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
Председатель британского литературного
фестиваля "Hay" в воскресенье заявила, что
это мероприятие никогда не вернется в АбуДаби.
Как сообщила газета "Sunday Times", одна из
женщин-кураторов фестиваля заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны министра толерантности ОАЭ, когда работала вместе
с ним. По словам Кейтлин Макнамара (Caitlin
McNamara), она подверглась сексуальному насилию
со стороны шейха Нахайяна бен Мубарака Аль
Нахайян (Nahyan bin Mubarak Al Nahyan), члена
правящей семьи Абу-Даби.
По информации газеты, госпожа Макнамара,
которая приехала в ОАЭ для работы над запуском
там литературного фестиваля, утверждает, что
она подверглась нападению со стороны шейха,
когда они встретились на вилле на удаленном
острове. Британские адвокаты шейха Нахайяна
опровергли версию Макнамары, заявив, что шейх
"удивлен и опечален этим обвинением".

очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с
Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой
стороны, у европейских лидеров есть
возможность расширить стратегический
диалог с Москвой, не отступая от своих
ценностей и сохранив влияние. Французский лидер подчеркнул, что второй
вариант более предпочтителен.

ОТКАЗ В РУКОПОЖАТИИ ЖЕНЩИНЕ
СТОИЛ ОТКАЗУ В ГРАЖДАНСТВЕ ФРГ
Отказавшему женщине в
рукопожатии мусульманину
из Ливана отказали в гражданстве Германии. Об этом
пишет Deutsche Welle.
В 2015 году 40-летний мужчина отказался пожать руку
госслужащей, которая должна
была выдать ему сертификат
о сдаче теста на натурализацию. Тогда женщина аннулировала заявку ливанца. Он в
свою очередь заявил, что не
пожал ей руку из-за обещания,
данного жене: она якобы просила его не обмениваться рукопожатиями с другими женщинами.
Затем мигрант подал иск
в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после

чего отправил апелляцию в
вышестоящую инстанцию. Однако административный суд
немецкой федеральной земли
Баден-Вюртемберг тоже отказал ливанцу.
Решение объяснили тем,
что «человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней опасность сексуального искушения, доказывает свою неспособность интегрироваться в немецкие
условия жизни». Помимо этого,
жест имеет юридическое
значение, так как символизирует заключение контракта.
Таким образом, отказавшись
жать руку госслужащей, мигрант нарушает равенство, закрепленное в конституции ФРГ.
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ИЗРАИЛЬ И ОАЭ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ
О БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ

Израиль и Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) 20
октября подписали соглашение о безвизовом режиме.
Об этом сообщила газета
The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации
еврейского
государства.
По информации издания,
подписание документа произойдет в рамках визита эмиратских министров финансов и
экономики в Израиль. Отмечается, что соглашение станет
первым в своем роде между
двумя странами.
До этого израильская компания EAPC (Europe Asia Pipeline
Co)
сообщила
о
ских Эмиратов в Европу по Красного моря со средиземноподписании предварительного
трубопроводу, который соеди- морским Ашкелоном. Об этом
соглашения о транспортировке
няет порт Эйлат на побережье пишет агентство Reuters. Отнефти из Объединенных Араб-

метим, что политик обошел вопрос, в каком городе будет открыто посольство.
4 сентября Трамп, после
двух дней переговоров с президентом Сербии Александром
Вучичем и премьер-министром
Косово Авдуллой Хоти, объявил, что официальный Белград перенесет свое посольство
в Иерусалим к июлю 2021 года,
а официальная Приштина установит дипломатические отношения с Израилем.
Канцелярия премьер-министра Израиля тогда сообщила,
что власти Косово также намерено открыть свое посольство
в Иерусалиме. "Таким образом,
Косово станет первой страной

КНЕССЕТ ОДОБРИЛ МИРНЫЙ
ДОГОВОР ИЗРАИЛЯ С ОАЭ
15 октября Кнессет утвердил
мирное соглашение, которое было
подписано месяц назад между Израилем и ОАЭ, сообщают «Вести».
«За» проголосовали 80 депутатов,
«против» – 13 человек (члены партии
«Объединенный арабский список»).
«Это соглашение – не случайное
совпадение, а результат продуманной
концепции, о которой я твержу уже 25
лет: Израиль должен быть сильным,
тогда все захотят с ним дружить», –
заявил премьер-министр Биньямин
Нетаниягу. Также он добавил, что «результаты видны уже сейчас, когда в
хайфский порт прибыл сухогруз из Дубая с дешевыми и качественными товарами» и завершил речь словами,
что под его руководством «Израиль
продолжит содействовать присоединению к нему новых участников». 13
августа при посредничестве Трампа
Израиль и ОАЭ заключили договор о
мире. «Президент США Дональд
Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и шейх Мохаммед бин
Зайед, наследный принц Абу-Даби и
заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, договорились о полной
нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», – говорится в совместном с США трехстороннем заявлении.

с мусульманским большинством, открывшей свое посольство в столице Израиля", - заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.
Это вызвало критику со стороны Евросоюза и возмущение
Турции. Квалифицировав решение официальной Приштины
как нарушение международного
права, Турция напомнила о
последовательной поддержке
усилий Косово по международному признанию.
NEWSru.co.il

ИЗРАИЛЬ И ОАЭ СОГЛАСОВАЛИ
28 ПРЯМЫХ РЕЙСОВ В НЕДЕЛЮ

Государство Израиль и
Объединенные Арабские
Эмираты начали новую рабочую неделю с заключения договорённости о еженедельном осуществлении
28 прямых авиарейсов,
чтобы наладить регулярное сообщение между такими пунктами назначения,
как Тель-Авив, Абу-Даби и
Дубай.
Соглашением также предусматривается осуществление десяти еженедельных
грузовых рейсов, а чартерные рейсы из городов ОАЭ
в Международный аэропорт
«Рамон» у Эйлата можно будет осуществлять в неограниченном количестве.
Документ, который поспособствует развитию туризма,
торговли и бизнеса, был

мечается, что, если сделка
будет завершена, она станет
одним из самых значимых соглашений, заключенных после
нормализации
отношений
между Израилем и ОАЭ.
Имеющий
обязательную
силу меморандум о взаимопонимании был подписан между
трубопроводной
компанией
EAPC и MED-RED Land Bridge
(международная компания, которой владеют как представители Израиля, так и ОАЭ) в
Абу-Даби в понедельник во
время визита министра финансов США Стива Мнучина.
Детали сделки не были рас-

крыты, однако уточняется, что
соглашение может «увеличить
объемы поставок нефти на несколько десятков миллионов
тонн в год». Один из источников, знакомых с ситуацией, отметил, что стоимость сделки
может составить $700-800
млн, а поставки могут начаться
уже в 2021 году.

СУДАНЦАМ НУЖЕН ИЗРАИЛЬ

КОСОВО ПОДТВЕРДИЛО НАМЕРЕНИЕ
УСТАНОВИТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ
Премьер-министр Косово
Авдулла Хоти заявил, что это
балканское государство установит дипломатические отношения с Израилем, подтвердив, что соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в начале сентября переговорах с
президентом США Дональдом Трампом.
В ходе рабочей встречи с
министром иностранных дел
Мелизой Харадинай-Стубла он
назвал Израиль стратегическим
партнером Косово, а также сообщил, что ливанская "Хизбалла" будет внесена в список террористических группировок, пишет издание Balkan Insight. От-
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предварительно подписан
представителями транспортных ведомств Израиля и
ОАЭ, а во вторник его также
должен подписать в Международном аэропорту «БенГурион» глава израильского
правительства Биньямин Нетаниягу (Benjamin Netanyahu).
СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что реализация новых полетных программ может стартовать в ближайшие
недели, хотя ранее утверждалось, что их старт отсрочат до января из-за ситуации с распространением
«COVID-19».
На прошлой неделе авиакомпания «Etihad Airways»
запустила версию своего
сайта на иврите.

Суданская группа, призывающая к нормализации отношений с Израилем, провела в
воскресенье в Хартуме прессконференцию, призывая переходное правительство Судана
начать переговоры с правительством Израиля.
Группа, назвавшая себя Народной инициативой по нормализации отношений с Израилем, заявила, что установление отношений с еврейским государством
было бы мудрым стратегическим
шагом для этой североафриканской страны.
Отметим, что после объявления о мирных сделках между Эмиратами и Бахрейном в августе
госсекретарь США Майк Помпео
посетил Судан и встретился с временным премьер-министром Абдуллой Хамдоком.
Как утверждали источники,

близкие к переговорам, во время
визита обсуждался вопрос о том,
что в обмен на нормализацию отношений с Израилем США пообещали исключить Судан из списка
государств, спонсирующих терроризм.
Вместе с тем, в прошлом месяце заместитель главы государства Судана генерал Мохаммед Хамдан Дагало сообщил местным
СМИ, что Судан стратегически заинтересован в установлении отношений с Израилем.
«Израиль развит. Весь мир работает с Израилем. Для развития,
для сельского хозяйства - нам нужен Израиль. В интересах Судана
установить отношения с Израилем.
От этого зависит наше исключение
из списка стран, поддерживающих
террор»,- сказал Juba24 News Дагало.
MIGNEWS.COM

США ДАЛИ СУДАНУ 24 ЧАСА. ВЕРНЕТСЯ ЛИ ИЗРАИЛЬ
ПРИ ЧЕМ ТУТ ИЗРАИЛЬ? ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
По информации, быстро С ПАЛЕСТИНЦАМИ?
распространившейся в СМИ на
арабском языке, власти Соединенных Штатов дали Судану
всего 24 часа, чтобы принять
окончательное решение о том,
готова ли эта страна заключить
соглашение о нормализации
отношений с Израилем.
Ссылаясь на информацию от
высокопоставленных чиновников,
пожелавших сохранить анонимность, «CNN Arabic» и «Asharq
News» утверждают, что соответствующий ультиматум был озвучен американской стороной в среду, после чего суданские лидеры
провели немало времени за рассмотрением предложения. Предполагается, что выбор в пользу
заключения сделки с Государством Израиль сулит Судану определенные выгоды, среди которых
– удаление африканской страны
из списка государств, финансирующих терроризм, и получение
финансовой помощи от США.
Из официальных источников
такая информация не получила
пока что ни подтверждения, ни
опровержения.

Саудовская Аравия не готова пойти на нормализацию отношений с Государством Израиль до того момента, пока не
будет положен конец многолетнему кровопролитному конфликту между израильтянами
и палестинцами.
Такое мнение в интервью с
Институтом ближневосточной политики озвучил принц Фейсал Бин
Фархан Аль-Сауд (Faisal bin Farhan
Al Saud), занимающий должность
министра иностранных дел Саудовской Аравии. Дипломат подчеркнул, что представляемое им
королевство поддерживает так называемую «арабскую мирную инициативу», в соответствии с которой
создание палестинского государства является предусловием для
налаживания отношений между
Израилем и арабскими странами.
Принц также отдельно подчеркнул, что израильтянам и палестинцам следует поскорее вернуться за стол переговоров, поскольку только так стороны существующего конфликта смогут
прийти к долгосрочному мирному
соглашению.
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Шавкат Мирзиёев принял
верительные грамоты новых
послов ОАЭ, Ирана, Украины,
Италии, Израиля, Пакистана и
Индии.
16 октября в городской резиденции «Куксарой» состоялась
торжественная церемония вручения верительных грамот вновь
назначенными в Узбекистан послами зарубежных стран, сообщила пресс-служба главы государства.
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ГРАМОТЫ СЕМИ ПОСЛОВ

ВЕРБОВОЧНЫЕ ДЖАМААТЫ ДЛЯ БАНДФОРМИРОВАНИЙ
Как противостоять рекрутингу граждан Узбекистана в Афганистан и Сирию?
Вначале всем казалось, что
пандемия, вызванная SARSCov-2, ударила по террористическому интернационалу.
Карантинные меры, локдауны,
введенные в большинстве
стран мира, прекращение авиа
и иных видов международного
сообщения — естественно
приостановили логистику переброски рекрутов в зоны боевых конфликтов, в первую
очередь в Сирию, Ирак, Афганистан. Однако распространение идей экстремизма, радикализация, в первую очередь, молодежи лишь увеличилась.
Вербовочные центры международных террористических
организаций (МТО), радикально-экстремистских организаций
(РЭО) продолжают свою работу,
расширяя её, в первую очередь,
в социальных сетях. Узбекский
контент джамаатов, готовящих
рекрутов для этнических бандформирований в зонах боевых
действий, к сожалению, не
уменьшается, а скорее увеличивается.
YouTube, ZOOM, Telegram,
Instagram, Facebook, несмотря
на блокировки страниц экстремистов, радикалов, террористов,
продолжают буквально изрыгать
информацию, вырубающую у
молодых ребят инстинкт к самосохранению, призывая к неповиновению, изменению режима власти, игнорированию законов, светских правил жизни.
Вся эта информация оказывается действенной для социально и экономически уязвимой
части молодежи. Несправедливость во многих проявлениях, с
которой сталкиваются молодые
люди, лишь помогает подталкивать их к принятию ошибочного
решения – совершить хиджру и
присоединиться к джихаду, где
нибудь вдали от родины.
Вряд ли есть смысл пере-
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Президент Шавкат Мирзиёев принял грамоты чрезвычайных и полномочных послов Объединенных Арабских
Эмиратов Саида аль-Камзи,
Ирана Хамида Найрободи,
Украины Николая Дорошенко,
Италии Агостино Пинны, Израиля Зеавит Бен Хиллел,
Пакистана Саида Али Асада
Гилони и Индии Маниша
Прабхата.
Глава государства поздравил послов с началом дипломатической деятельности
в Узбекистане и пожелал им
успехов в реализации миссии
по развитию двусторонних отношений и расширению многопланового сотрудничества.
Президент также выразил
благодарность руководителям
государств, которые представляют послы, за поддержку
членства Узбекистана в Совете ООН по правам человека.

МИРЗИЕЕВ ПОДАРИЛ КВАРТИРУ
ЖУРНАЛИСТУ БОБОМУРОДУ АБДУЛЛАЕВУ
Шавкат Мирзиёев подарил
журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Green
Park в Ташкенте, сообщил сам
журналист на своей страницей
в социальной сети Facebook.

числять идеологов радикального
и экстремистского толкования
ислама, вещающих сегодня в
Интернете на узбекском языке
из Сирии, Турции, Украины, Северной Европы.
Расскажу о гражданах Узбекистана, которые оказываются
опутанными сетями рекрутеров
МТО и РЭО, готовыми отдать
свои жизни за мифы, влитые в
их души и сердца.
В странах Европы.
В прошлом месяце из уст заместителя Генерального секретаря ООН и главы Контртеррористического управления организации Воронкова, на встрече
Совбеза прозвучало: «…сегодня
в Европе возникают террористические сети, объединяющие
выходцев из Центральной Азии.
В Североевропейском регионе
была выявлена группа этнических узбеков, причастных к организованной преступности и
финансированию терроризма».
Вряд ли стоит этому удивляться. Северная Европа уже
давно превратилась в регион, в
котором выходцы из Узбекистана
готовят террористические акты.
Примером может служить Швеция. В этой североевропейской
стране уже хорошо знают Узбекистан. К глубокому сожалению,

связывают шведы нашу страну
с Рахматом Акиловым, совершившим самый кровопролитный
теракт в истории Швеции.
Ещё шведы знают о вынесенном 8 марта прошлого года,
приговоре гражданину Узбекистана Фарходу Ташмухамедову,
обвиненного в финансировании
ИГИЛ и подготовке террористических атак в приютившей его
стране.
Швеция толерантная страна
— принимает беженцев, преследуемых на родине по политическим, религиозным и другим мотивам. В Швеции достаточно
большая узбекская община, сложившаяся после бегства сюда
акромистов в 2005 году.
Достаточно радикально настроенные члены узбекской общины еще с середины нулевых
создали в Швеции подпольные
худжры, в которых самопровозглашенные имамы учат молодых
ребят радикальному толкованию
Корана, а выпускники этих «медресе» потом пополняют ряды
террористических группировок
ИГИЛ или ан-Нусры.
О том, что в некоторой части
узбекской общины Швеции не
все в порядке, эксперты говорили
неоднократно.
rusuz

«8 сентября текущего года
Шавкат Мирзиёев подарил мне
новую трехкомнатную квартиру.
Квартира находится в жилом
комплексе Green Park в Ташкенте, притом со всей мебелью
и бытовой техникой. Мы переехали в эту квартиру 5 октября.
Сегодня моя мама приехала из
Хорезма и лично увидела подаренную президентом новую квартиру. Большое спасибо нашему
президенту», – написал журналист 18 октября.
Напомним, что независимый
журналист и спортивный комментатор Бобомурод Абдуллаев
10 августа был задержан по запросу узбекской стороны в Кыргызстане. 22 августа его экстрадировали в Узбекистан, а 23 августа – освободили под расписку.
Ранее Абдуллаев уже задерживался силовыми ведомствами
страны. 27 сентября 2017 года
его задержали за "распространение материалов, направленных на свержение конституцион-

ного строя Республики Узбекистан". Ему инкриминировали написание статьей, которые подстрекали свержение режима,
под псевдонимом Усман Хакназаров.
В марте 2018 года Бобомурод
Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но
своего авторства материалов,
призывающих к насилию, не признал.
В мае 2018 года Ташкентский
городской суд освободил Абдуллаева прямо в зале суда – журналист получил 1,5 года общественных работ вместо пяти лет
реального заключения, на котором настаивала прокуратура.
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По сообщению City Point,
15 марта 2021 года в Бруклине
будет открыта бронзовая статуя покойной судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Дата приурочена к 88летию судьи.
По данным CityPoint, статуя
была создана супружеской парой художников и скульпторов
Гилли и Марком Шаттнеры при
«участии и одобрении» Гинзбург.
За прошлый год они уже открыли 10 статуй женщин в НьюЙорке, что более чем втрое увеличило количество монументов
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БРОНЗОВАЯ СТАТУЯ РУТ БЕЙДЕР ГИНЗБУРГ
БУДЕТ ОТКРЫТА В БРУКЛИНЕ В МАРТЕ 2021
в честь женщин, до 10% от общего числа памятников. Статуя
Гинзбург стала 11-й статуей в
этой серии.
Шаттнеры сказала, что эту
статую одобрила сама Гинзбург,
он отражает желание судьи
«быть изображенной достойно».
Художники заявили, что памятник представляет собой композицию «большое основание
с двумя ступенями, олицетворяющими Верховный суд, и то

ХОАКИН ФЕНИКС СЫГРАЕТ НАПОЛЕОНА

Хоакин Феникс может сыграть Наполеона Бонапарта в
новом фильме Ридли Скотта.
Об этом сообщает Deadline. В
центре сюжета будут отношения Наполеона с властью, женой и единственной настоящей любовью Жозефиной.
Создатели картины обещают
личный и оригинальный
взгляд на фигуру императора.
Неизвестно, когда начнутся
съемки фильма. Сначала Ридли
Скотт планирует закончить драму о модном доме «Гуччи» с

Леди Гагой в главной роли.
Съемки этого фильма он собирается начать в марте следующего года в Италии. Кандидатура
Хоакина Феникса на роль Наполеона вызвала смешанную
реакцию. Пользователи соцсетей
возмутились, что играть французского императора будет не
француз.
В этом году Хоакин Феникс
получил «Оскара» в номинации
«Лучшая мужская роль первого
плана» за роль Артура Флека в
картине «Джокер».

В ХАБАРОВСКЕ ПОКАЖУТ
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ О ХОЛОКОСТЕ
Хабаровский краевой театр
кукол представит спектакль о
Холокосте и войне «Станция
Тевли». Тевли – деревня в
Брестской области, бои за которую начались 23 июня 1941
года. Через 3 дня немецкие
войска вошли в деревню.
Жившая здесь девочка Надя
как еврейка была отправлена
в лагерь смерти. За колючей
проволокой людей уничтожали газом и сжигали в печах, а
в соседних бараках играли
свадьбы, пели колыбельные
и рассказывали сказки.
Постановка основана на личных воспоминаниях бабушки режиссера Элистина Михайлова
– той самой девочки Нади, Надежды Степановны, которой удалось выжить в концлагере. «Я
не хотел брать для спектакля
чужую историю и взял свою, которую понимаю, – говорит Элистин Михайлов. – Я вырос в одной семье с человеком, про-

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

шедшим через лагерь смерти.
Знаю, где болевые точки. Этот
спектакль задумывался как плакат, но не плакат о доблестных
воинах и великих битвах».
16 октября состоится премьера спектакля в Хабаровском
краевом театре кукол. В октябре
и ноябре состоятся еще 6 показов, в том числе для учащихся
хабаровских школ. Посмотреть
расписание и приобрести билеты можно на сайте Хабаровского
краевого театра кукол.
Постановка «Станция Тевли»
стала победителем конкурса
грантов «Событие», организованного Российским еврейским
конгрессом.

восхождение, которое она [Гинзбург] сделала, чтобы добраться
до этой вершины. Работа предназначена для того, чтобы дать
людям возможность встать рядом и получить вдохновение от
пройденного ею [Гинзбург] пути
в борьбе за равноправие».
Глава Бруклина Эрик Адамс
намерен объявить 15 марта
Днем судьи Гинзбург в Бруклине.
kontinentusa.com

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ ВО ФРАНКФУРТЕ ОТКРОЕТСЯ 21 ОКТЯБРЯ
Еврейский музей во Франкфурте-на-Майне, который закрылся на масштабную реконструкцию в 2015 году, откроет
свои двери 21 октября, пишет
Jüdische Allgemeine. На обновление музея, рядом с которым появилась пристройка
площадью почти 2400 квадратных метров, было потрачено более €50 млн.
В новом пятиугольном здании, спроектированном берлинским архитектурным бюро Staab
Architekten, около 600 квадратных метров выделены под временные выставки (первая из них,
«Женская сторона Б-га», откроется 23 октября). Также в пристройке располагаются конференц-зал, библиотека с читальным залом, кафе, магазин,
мастерские и архив.
В отремонтированном двор-

це Ротшильдов – основном здании музея, открытого в 1988 году
канцлером ФРГ Гельмутом Колем – находятся
экспозиции, рассказывающие о трех поколениях семейства Ротшильд, еврейских традициях и иудаизме,
послевоенной истории
еврейского народа и
прошлом семьи Анны
Франк. В Центре семьи
Франк будут представлены вещи,
которые никогда не выставлялись публично, в том числе столовое серебро, фарфор и произведения искусства. Все это
время они хранились у выживших членов семьи в Базеле,
Швейцария.
Пространство между старым
и новым зданиями музея пре-

вратилось в площадь имени основательницы Иудейского союза
женщин Берты Паппенгейм, так
что теперь музей располагается
но новому адресу: Bertha-Pappenheim-Platz, 1. Билеты стоят
€1–14, для посетителей до 18
лет вход бесплатный. Подробную
информацию можно найти на
сайте музея.

У ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ РАЗВЕРНУЛИ АНТИСЕМИТСКИЙ ПЛАКАТ
Полиция Украины открыла
расследование по факту размещения антисемитского плаката у здания президентского
офиса. В День защитника
Украины, 14 октября, у здания
в Киеве, в котором находится
администрация Зеленского
развернули плакат с надписью
«Празднуем годовщину оккупации и ограбления Украины
днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского» (перевод с украинского – Jewish.ru).

В полиции Украины сообщили,
что открыли дело по обращению Объединенной еврейской
общины Украины по ч. 1 ст.
161 УК Украины («Нарушение
равноправия граждан»).
14 октября Украина отмечает
День защитника Украины, День
казачества и годовщину создания УПА. В этот день в Киеве
проходит Марш правых сил. В
этом году в марше приняли участие около 1000 человек, отмечают украинские СМИ. Среди

участников марша были люди в
форме УПА и группа молодежи
с огромным плакатом White lives
matter.

ПОЛЬША ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ КОШЕРНОГО МЯСА
Польша приняла законопроект, который запрещает экспорт кошерного и халяльного
мяса. Закон вступит в силу в
2025 году, сообщает JTA. Законопроект «О защите животных» разрешает забой для
нужд религиозных меньшинств внутри страны, но накладывает запрет на экспорт.
Также закон запрещает разведение ради меха, дает полиции
полномочия на спасение животных, которые подвергаются
издевательствам, разрешает
ветеринарным инспекторам
выдавать штрафы и запрещает держать собак на коротком
поводке.

В середине сентября закон
был принят Сеймом – нижней
палатой Парламента Польши.
Голосование в Сенате по законопроекту состоялось 14 октября. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу
уже в 2022 году.
По данным JTA, в 2017 году
Польша экспортировала более
50 тыс. тонн кошерного и халяльного мяса. Основными покупателями стали Израиль (11,7
тыс. тонн) и Турция (16,1 тыс.
тонн). Глава Европейской еврейской ассоциации (ЕЕА) раввин
Менахем Марголин также заявляет, что Польша является ос-

новным поставщиком кошерного
мяса в страны Европы. ЕЕА выступила против запрета на экспорт кошерного мяса из Польши.
В 2013 году парламент Польши запретил забивать животных,
не оглушая их предварительно.
Тем самым был наложен запрет
на кошерный и халяльный забой.
Годом позже Конституционный
суд Польши признал запрет незаконным, так как он наносил
ущерб правам религиозных
меньшинств в стране. Ритуальный забой был возобновлен –
как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

По данным прокуратуры
Восточного округа штата НьюЙорк, в понедельник, 19 октября, в федеральном суде
Бруклина были обнародованы
обвинительное заключение и
судебный иск, по которым 10
человек обвиняются в контрабанде украденного имущества,
непредставлении
экспортной информации, незаконном вывозе электронных
устройств и заговоре с целью
совершения этих преступлений.
Обвиняемые
предположительно участвовали в контрабанде электронных устройств,
в частности продуктов Apple, из
США в Россию с использованием
курьеров, многие из которых являются нынешними и бывшими
сотрудниками
авиакомпании
«Аэрофлот».
Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин,
Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы в понедельник
и
привлечены
к
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10 ЧЕЛОВЕК ОБВИНЯЮТСЯ В КОНТРАБАНДЕ В РОССИЮ

ЭЛЕКТРОНИКИ НА $50 МЛН

ответственности в ходе телеконференции перед судьей Соединенных Штатов Верой М.
Скэнлон. Азамат Бобомуродов
был арестован в северном округе
штата Иллинойс и привлечен к
уголовной ответственности в
этом штате. Еще двое обвиняемых скрываются от правосудия.
«Как утверждается, обвиняемые были членами международной группы контрабандистов,
которая использовала сеть агентов здесь и в России для обхода
экспортных законов и правил
США, – заявил исполняющий
обязанности прокурора США Сет
Дюшарм. – В результате сегодняшних арестов сеть была обезврежена благодаря отличной
работе сотрудников прокуратуры
Восточного округа Нью-Йорка, ко-

ДЕЛО РЕСТОРАТОРОВ ЗАВОЛУНОВЫХ
В местных СМИ и
социальных сетях появилась информация о
том, что в воскресенье,
18 октября, сотрудниками офиса шерифа города Нью-Йорка были
задержаны Майкл и
Илья Заволуновы, владельцы сети ресторанов Da Mikelle.
Заволуновым вменялись в вину предполагаемые нарушения распоряжений местных
властей, ограничивающие деятельность ресторанов в связи с
новой волной коронавируса. Сообщалось, что по поручению шерифа Джозефа Фучито им были
вручены повестки в суд по поводу административных нарушений. Кроме того поползли слухи,
что известные рестораторы арестованы, находятся под стражей
и им грозит уголовное наказание. Тут уместно вспомнить
строки из песни В. Высоцкого:
«И слов но мухи, тут и там ходят
слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам».
Действительность оказалась
не такой страшной. Адвокат Лео
Джейкобс, представляющий интересы владельцев компании Da
Mikelle Caterers, сообщил, что у
Майкла и Ильи не снимали отпечатки пальцев, их не фотографировали и против них не было
открыто дело Департаментом
полиции Нью-Йорка, а по окончании разбирательств ни у Ильи,
ни у Михаила не будет судимости.
Через пару часов после за-
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держания офис шерифа освободил Заволуновых. Майкл и Илья
возобновили нормальную деятельность в соответствии с распоряжениями органов штата и
приказами местных властей,
предписывающими выполнение
заказов клиентов навынос.
Джейкобс особо отметил, что
его клиенты бесконечно благодарны бухарскому сообществу
за поддержку и заботу. Он также
заявил, что Заволуновы соблюдают ограничения, наложенные
властями на функционирование
пунктов общественного питания,
а также будут и далее следовать
распоряжениям судебных органов.
Вместе с тем Джейкобс подчеркнул, что борьба с COVID-19
не является оправданием для
того, чтобы правительство осуществляло власть таким образом, который лишает граждан
этого штата их конституционных
свобод. По сути дела, долг правительства состоит в том, чтобы
уравновешивать меры в отношении безопасности своих граждан
с соблюдением их гражданских
свобод.

торые неустанно работали вместе с нашими партнерами -агентствами
над
тщательным
изучением товаров и лиц, пересекающих наши границы».
Как указано в материалах
дела, ответчики предположительно участвовали в схеме по
вывозу электронных устройств на
сумму более $50 млн, включая
смартфоны Apple, айпады и
смарт-часы Apple из США в Россию. Обвиняемые осуществляли
эту схему путем контрабанды наличных денег и товаров через
пассажиров авиакомпаний, включая действующих и бывших сотрудников авиакомпании «Аэрофлот».
Получив инструкции от обвиняемого Дайбагья, жителя России, члены экипажей авиа-

компании «Аэрофлот» и другие
лица выезжали в Соединенные
Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые
Асадов, Сохончук, Перевозников
и Шадхин вместе с другими получили в Соединенных Штатах
устройства, многие из которых
были украдены, для отправки в
Россию без необходимых разрешений на экспорт. В ходе расследования при обыске багажа,
принадлежащего различным членам экипажей Аэрофлота и другим курьерам, были обнаружены
электронные устройства на миллионы долларов. Иногда подсудимые Дайбагья и Саидов
сами контрабандой провозили
устройства. Например, с августа
2019 года по декабрь 2019 года
Дайбагья совершил четыре поездки из США, перевезя более
1000 продуктов Apple на сумму
более $1 млн, а 5 октября 2019
года Саидов перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple
ориентировочной
стоимостью
около $250 000.
Во время ареста обвиняемых,
в соответствии с оформленным
прокуратурой ордером, был произведен обыск, в результате которогообнаружено более $600 000
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наличными, в том числе некоторые пачки купюр были спрятаны
в подвальном помещении дома
Шадхина, а также большое количество электронных устройств.
Расследованием данного делана федеральном уровне занимается Отдел по борьбе с
организованной преступностью
Управления ФБР. Обвинением
руководят помощники прокурора
США Кейт Д. Эдельман, Андрей
Спектор и Дана Ренквист.
«Если вы считаете, что работа в иностранной авиакомпании для контрабанды нелегальных товаров на миллионы долларов в Россию допустима, то
ответ: нет. Деятельность этой
международной группы контрабандистов демонстрирует наличие уязвимости. Но она также
подчеркивает, что объединенные
усилия федеральных агентов, детективов, аналитиков и прокуроров являются мощным противодействием любой угрозе», — сказал заместитель исполняющего
обязанности директора ФБР
Уильям Суини
В результате расследования
Госдепартамент отозвал 113 виз
у сотрудников «Аэрофлота» за
участие в их схеме.
Как и следовало ожидать, в
"Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или
работают в авиакомпании.

NYPD ИЩЕТ ТРЕХ ПОДРОСТКОВ,
УКРАВШИХ ПРОДУКТЫ APPLE НА ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
Полиция
разыскивает
троих тинэйджеров, которые с
сентября по настоящее время
украли смартфонов iPhone и
часов Apple на тысячи долларов из магазинов по всему
городу, сообщило издание Forest Hills Post в материале от 19
октября.
Во время краж подростки, по
данным полиции, чаще действуют по следующей схеме:
один из них крадет телефоны и
смарт-часы из витрин, а другие
двое «стоят на шухере». В какихто кражах были замешаны все
трое, в других участвовал только
один или двое подозреваемых.
По сообщениям полиции, в основном молодые мошенники
осуществляют набеги на магазины мобильных телефонов в
Квинсе, но также украли товары
из магазина в Бронксе и торговой
точки в Бруклине.
Приведем сокращенный «послужной список» группы.
Сначала, 11 сентября в 16:35,
двое подростков украли три
пары смарт-часов Apple на
сумму примерно $1460, выставленных в магазине Flushing TMobile,
расположенном
по
адресу 57-23 Main St. Два дня
спустя двое подозреваемых
украли смартфон Apple iPhone
11 за $1100 из витрины магазина
T-Mobile в Южной Джамейке,
расположенного по адресу 12215 Guy R Brewer Blvd., около
15:30. Примерно через час,

после того как двое подростков унесли Apple
iPhone 11 Pro за $1000 из
магазина Verizon на 11714 Queens Blvd. в Форест-Хиллз, они убежали
в сторону 77-й авеню, сообщила полиция.
Два дня спустя, 15
сентября, все трое подозреваемых вошли в магазин AT&T в
Бронксе около 18:25. По данным
полиции Нью-Йорка, они схватили две пары часов стоимостью
более $2000 и скрылись на черном автомобиле. Двумя днями
позже, 17 сентября, около 14:45,
двое подростков вернулись в
Квинс и предположительно
украли смартфон Samsung Galaxy S20 за $1400 в магазине TMobile в Оберндейле по адресу:
Horace Harding Expy, 198-25.
Более чем через неделю, 27
сентября в 17:35, по данным полиции, один из трех молодцев
зашел в магазин Bayside AT&T,
расположенный на 38-27 Bell
Blvd., и украл два смартфона
Apple iPhone 11 Pro стоимостью
$2100.
Два дня спустя один из молодых бандитов «подрезал» два
Apple iPhone 11 Pro с витрины
другого магазина AT&T, на этот
раз в Fresh Meadows на 61-44
188-й стрит, после чего сбежал в
неизвестном направлении.
30 сентября с 18 до 18:30
двое из подозреваемых украли
парочку смартфонов iPhone из

магазинов AT&T в Оберндейле и
Verizon в Литтл-Нек, на общую
сумму более $2500.
В этом месяце оборзевшие
от безнаказанности юноши продолжили занятия своим прибыльным «бизнесом». 2 октября
двое из троих унесли два айфона из магазина Verizon в Бруклине незадолго до 19:00. Через
два дня два подростка украли
три iPhone в магазине AT&T, расположенном по адресу: Union
Tpke, 167-13. в Хиллкресте в
16:10. Затем, 13 октября в 15:10,
один из трех юнцов украл две
пары часов Apple из магазина TMobile в Оберндейле, расположенном по адресу 194-16
Northern Blvd. И, как водится,
сбежал без каких-либо осложнений. Полиция сообщила, что
часы оценены в $1160.
Полиция Нью-Йорка опубликовала ролик, запечатлевший
трех подозреваемых, которым
предположительно от 16 до 18
лет. Особые приметы: все трое
темнокожие, все – в масках, все
– в белых кроссовках. Поиски
преступной группы продолжаются.

14

22-28 ОКТЯБРЯ 2020 №976

äÄãÖçÑÄêú
Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

The Bukharian Times

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

АДАМ И ХАВА –
ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

Продолжение. Начало в номере 975

Древо Познания
и первый Грех
Поместив первого человека
в саду Эдена, Творец повелел
ему под страхом смерти «не есть
от Древа Познания добра и зла»,
растущего посередине сада (Берешит 2:17, 3:3; Санхедрин 38б).
Помимо этого, Он дал ему еще
шесть заповедей: запрет идолослужения, запрет проклинать
Творца, запреты убивать, развратничать и грабить, а также
повеление установить правосудие (Берешит раба 16:6; Дварим
раба 2:25; Рамбам, Мелахим
9:1).
Однако, передавая женщине
запрет относительно плодов Древа Познания, Адам, стремясь
отдалить ее от греха, сделал
«ограду закону»: он сказал ей
от имени Творца, что запрещено
даже прикасаться к этому Древу
(Берешит 3:3; Авот дераби Натан
1:5). Это и привело к греху: когда
женщина прикоснулась к Древу
и увидела, что ничего страшного
не произошло, она решила, что
запрет не так уж серьезен, — и
съела плод (Берешит 3:6; Авот
дераби Натан 1:7; Берешит раба
19:3, Эц Йосеф).
Традиция донесла до нас несколько мнений мудрецов о том,
что же представляло собою Древо Познания Добра и Зла. Возможно, это было пшеничное дерево или виноград, а может быть,
этрог или инжир. Также вероятно,
что нам не дано знать, каким
было это дерево, потому что
для нас имеет значение другое.
Мишна рассказывает, как Нахаш (Змей) заговорил с Хавой и
как она рассказала ему о запрете
Вс-вышнего прикасаться к дереву. Нахаш прикоснулся к дереву и сказал Хаве: «Видишь!
Как прикоснувшийся — не умирает, так и съевший от этого дерева — не умрёт!». Так ему удалось перехитрить жену Адама,
внушив, что всё, сказанное Адамом, — ложь.
Добавляет мишна: «Отсюда
учат: пусть не добавляет человек
к услышанному!»
Сказано в Торе (Берейшит
3:6) «И увидела Женщина, что
дерево хорошо для еды и услада
для глаз, и вожделенно для развития ума, и взяла от плодов
его и вкусила, и дала также мужу
своему с собою, и ел». Поясняет
Раши: в первой части предложения описано, как женщина искусилась и доверилась словам
Змея (упомянутыми Торой
выше), что откусив от дерева,
люди уподобятся Творцу и смогут
созидать целые миры как Он
Сам, т.е. женщиной двигала жажда духовного подъема и дополнительных возможностей слу-

жения Творцу. Но сразу же после
грехопадения ситуация резко изменилась «и дала так же мужу
своему с собою», то, что сказано
«с собою», раскрывает Ее намерение — чтобы не умерла она
одна, а он остался в живых и
взял себе другую! Т.е. уже осознав свою ошибку, вместо того,
чтобы искать пути исправления,
она намеренно потянула за собой своего мужа, исходя из эгоистического желания не умереть
одной.
Раби Овадия из Бартануры
объясняет поведение женщины
по-другому (а также пишет, что
именно это и имел в виду Раши).
Понимая, что она обречена на
смерть, Хава хотела исправить
положение и именно поэтому
дала отведать от плода своему
мужу. Логика ее была такова:
если согрешила только она одна,
у Всевышнего нет причины ее
помиловать, ведь, несмотря на
то, что Адаму необходимо родить
детей, Б-г может создать для
этого другую жену, подобно тому,
как создал ее, и цель творения
в любом случае будет достигнута. Но если вместе с ней согрешит и Адам, тогда угроза смерти
нависнет над ними обоими, и
это поставит под вопрос всю
суть и цель творения и может
послужить смягчающим аргументом в их пользу.
На десятый час дня, когда
до наступления первого Шабата
оставалось всего два часа, женщина дала плод от Древа Познания Адаму, и он тоже ел от
него (Берешит 3:6; Санхедрин
38б).
И как только он вкусил этот
плод, в его сердце вошло дурное
влечение (Раши, Берешит 2:25).
Прежде он действовал в соответствии со своей природой и
предназначением — подобно небесным светилам, которые выполняют волю Всевышнего, не
руководствуясь в своих «поступках» любовью или ненавистью.
Но у отведавшего плод Древа
Познания пробуждалось стремление к выбору того или иного
действия, которое представляется ему добром или злом. Теперь
Адам мог по своей воле прино-

сить зло и благо — как себе, так
и другим (Рамбан, Берешит 2:9).
В Талмуде сказано, что в момент греха Адам «стал еретиком» и «вероотступником» (Санхедрин 38б, Раши и Эц Йосеф),
поскольку «нарушил волю Творца» (Берешит раба 16:1). Однако
некоторые комментаторы говорят
в его оправдание, что женщина
дала ему плод в момент близости, когда он утратил контроль
над собой; лишь поэтому уступил
ее настояниям (Сфорно, Берешит 3:6).
Осознав свое новое духовное
состояние, Адам и его жена попытались укрыться от Всевышнего среди деревьев Сада (Берешит 3:8). А на одиннадцатый
час дня Всевышний подверг Адама и его жену суду (Санхедрин
38б). И с тех пор первый день
месяца Тишрей, Рош аШана,
стал днем Б-жественного суда
для всех поколений.
На суде Адам не только не
раскаялся (Шохер тов 100), но и
назвал косвенным виновником
своего греха самого Творца, сказав Ему: «Женщина, которую Ты
даровал мне, дала мне от этого
дерева, а я съел» (Берешит 3:12,
Радак; Авода зара 5б, Раши).
Но, согласно другой интерпретации, сначала Адам даже не
подозревал, что плод, которым
угостила его жена, был от Древа
Познания: ведь он не обязан
спрашивать, откуда жена взяла
то, чем его угощает. И поэтому,
оправдываясь перед Б-гом, Адам
подчеркнул: «Жена, которую Ты
даровал мне» — т.е., поскольку
Ты дал мне ее для помощи и
для пользы, а «с Небес не исходит зло», я не должен проверять
каждый ее шаг. А, следовательно, согласно этой интерпретации,
Адам совершил не намеренный,
а невольный грех (Ор ахаим,
Берешит 3:12).
Всевышний объявил приговор: теперь Адам будет зарабатывать свой хлеб «в скорби» и
«в поте лица» — пока не «возвратится в прах» (Берешит 3:17,
19). Ведь даже если Адам, действительно, не знал, что этот
плод — от Древа Познания, и
преступил запрет неумышленно,

— все же, как только он отведал
запретный плод, «в него вошло
дурное влечение, и он ел уже
сознательно», понимая, что тем
самым нарушает волю Творца.
И поэтому он был наказан (Китвей Аризаль; Пардес Йосеф, Берешит 3:12, 76).
Хава же была наказана тем,
что будет отныне в муках рожать
детей и будет подчиняться мужу.
Сказали наши мудрецы, что грех
Хавы дано исправить женщинам.
Зажиганием субботних свечей:
она «погасила свечу мира» —
свет души и жизни Адама, первого человека, и было это перед
наступлением субботы, — а они
зажигают свечи перед наступлением субботы. Отделением
халы от теста: она привела к исчезновению «халы мира» (первый человек назван «халой
мира», потому что Творец создал
его из праха земного, подобно
тому, как отделяют халу от теста),
— а они отделяют халу.

Последствия
Греха
После греха Всевышний
уменьшил рост Адама до ста
амот (около 50 метров) (Санхедрин 38б; Бава батра 75а; Берешит раба 12:6). По другой версии, согласно которой Адам был
просто высоким человеком, но
не гигантом, — из-за греха была
«уменьшена» его мудрость (Шиурим беагадот хазаль, Хагига 12а).
Вследствие греха, совершенного первым человеком, была
упущена возможность иного развития истории. Первоначально
Адам был достоин того, чтобы
Тора была передана человечеству через него. Но, когда он согрешил, Всевышний сказал:
«Если он не смог даже в течение
одного часа устоять перед тем
запретом, который Я ему заповедал, то как же Я дам ему 613
заповедей?!» (Берешит раба
24:5; Седер адорот). Но если бы
Адам устоял в испытании с Древом Познания, мир сразу бы достиг конечной точки развития: и
он, и его потомки удостоились

бы вечной жизни в саду Эдена
(Зоар 1, 61а; Китвей Аризаль,
Теилим 79).
На двенадцатый, последний,
час того дня Творец принял решение изгнать Адама из сада
Эдена (Санхедрин 38б). Ведь,
поскольку первый человек попрежнему не раскаялся в совершенном грехе, он мог «протянуть
руку и к Древу Жизни» (Берешит
3:22), плоды которого наделяют
бессмертием, и тогда смертный
приговор оказался бы неисполнимым (Берешит раба 21:6; Рамбан, Берешит 3:22).
Но уже наступал первый Шабат Вселенной, и изгнание было
отложено на одни сутки. И всю
субботнюю ночь небо над садом
Эдена было озарено первозданным светом, который сиял лишь
в первые семь дней Вселенной
(Пиркей дераби Элиэзер 19; Берешит раба 12:6).
На исходе Шабата Творец
изгнал Адама из сада (Берешит
3:23—24). При этом Всевышний
заменил световую оболочку тела
Адама и его жены покровом кожи
(Зоар 3, 261б), исчезло также
сияние, окружающее лицо Адама
(Берешит раба 12:6, 16:1, Эц
Йосеф). Они были изгнаны на
гору Мория, так как врата сада
Эдена расположены вблизи нее
(Пиркей дераби Элиэзер 20; Шохер тов 92).
Когда Адам увидел, что наступает полная тьма, он испугался и сказал: «Горе мне! Это
за то, что я согрешил!». Он еще
не знал, что таков порядок, установленный на земле. Но затем
он нашел два камня-кремня и,
ударяя один о другой, сумел разжечь огонь. Адам произнес благословение: «…Борэ меорей аэш
(Благословен Ты, Г-сподь, наш
Б-г, Владыка Вселенной, создавший свет огня» (Авода зара 8а;
Берешит раба 11:2, 12:6; Шохер
тов 92), — и к этому восходит
обычай благословлять на свет
огня в знак отделения Шабата
от будней (Йерушалми, Брахот
8:5).
Всю ночь Адам и его жена
постились и плакали. А утром,
когда вновь рассвело, Адам возблагодарил Творца и, сложив на
горе Мория жертвенник, принес
Ему быка в жертву (Авода зара
8а). Начиная с этого дня, Адам
постился в течение семи недель,
умоляя Всевышнего принять его
раскаяние. И был прощен (Пиркей дераби Элиэзер 20). В дни
покаяния Адам подобрал для
себя погребальную пещеру у самого входа в сад Эдена, к югу
от горы Мория (ныне район Хеврона) и углубил ее (Пиркей дераби Элиэзер 20; Зоар 1, 57б).
И в дальнейшем, на протяжении ста тридцати лет, он пребывал в постах и раскаянии, воздерживаясь от близости со своей
женой (Эрувин 18б). Адам надеялся искупить смертный приговор, вынесенный ему и его потомкам. Но исправить совершенное им было невозможно
даже полным раскаянием, потому что его грех уже привел к
необратимым изменениям в духовном состоянии Вселенной
(Михтав меЭлияу 2, стр. 85).
Продолжение следует...
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Почечная недостаточность
вдвое повышает риск смерти
от COVID-19, выяснили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Об этом они
рассказали в статье в журнале
Anaesthesia.
Хроническая почечная недостаточность — одно из заболеваний почек, при котором функция почек постепенно снижается
на протяжении длительного времени, от нескольких месяцев до
нескольких лет. На поздних стадиях наблюдаются такие осложнения, как сахарный диабет 2
типа и болезни сердца. В наиболее сложных случаях пациенту
требуется диализ или пересадка
почки.
При острой почечной недостаточности снижение функции
почек происходит за несколько
дней. Причиной этому могут быть
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УМИРАЮТ ВДВОЕ ЧАЩЕ:
ЧЕМ ОПАСНЫ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ПРИ COVID-19
различные заболевания, в том
числе и COVID-19, а также токсическое поражение почек.
Поражение почек наблюдает
у 3-6% пациентов с легкими формами COVID-19, но у тяжелобольных возрастает до 15-58%,
отмечают исследователи. Также
среди пациентов с почечной недостаточностью наблюдается и
более высокая смертность, что
делает ее одним из прогностических факторов.
Авторы работы проанализировали данные 372 пациентов,
госпитализированных с COVID19 в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в
период с 10 марта по 23 июля.
У 216 (58%) из них была почечная недостаточность, почти у
всех она была острой и появилась на фоне инфекции.
Среди этих пациентов скончались 107 человек (50%). Наиболее уязвимы оказались пациенты с пересаженной почкой —
среди них умерли 6 из 7 человек.

ВОЗ: ТОЛЬКО ДЕКСАМЕТАЗОН
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) назвала единственное эффективное
лекарство от коронавируса. Об
этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Lenta.
По его словам, только дексаметазон доказал свою эффективность при лечении заболевания в тяжелой форме. Он отметил, что испытания гидроксихлорохина, который считался перспективным средством от вируса,
недавно были прекращены. Ремдесивир и интерферон также не
продемонстрировали эффективности при лечении коронавируса.
Ранее глава ВОЗ раскритиковал идею массового иммунитета от коронавируса. Он объ-

яснил, что массовый иммунитет
является концепцией, которая
используется во время вакцинации, когда население может быть
защищено от вируса.
Вспышка пневмонии COVID19, вызванной коронавирусом
нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в
Ухане. 11 марта ВОЗ объявила,
что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕДЕРЖАНИЯ
Каледонский университет
Глазго, передает The Daily Mail,
исследовал вопрос недержания
мочи у женщин. Считается, данная
проблема проявляется только у
пожилых женщин. Однако до 30%
молодых женщин и 40% женщин
среднего возраста также имеют
недержание. Роды, менопауза и
ожирение увеличивают риск отклонения. В частности, роды могут
напрямую повредить мышцы тазового дна, а падение уровня гормона эстрогена во время менопаузы приводит к их ослаблению.
В свою очередь, лишний вес создает дополнительную нагрузку на
мочевой пузырь.
Также в рамках последнего
исследования было установлено:
женщины в возрасте 60 лет и
старше, которые слишком много
сидят, могут подвергаться повышенному риску недержания. Ока-
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зывается, женщины, периодически
испытывающие внезапный позыв
к мочеиспусканию, сидели значительно дольше, чем женщины без
недержания.
Вне зависимости от возраста
или веса, если женщина сидит
дольше примерно 18 минут за
раз, у нее будет повышен риск
недержания. Специалисты советуют снижать вес, меньше сидеть
и делать упражнения для мышц
тазового дна (сжатие мышц в
течение 9 секунд, затем расслабление, а затем сжатие в течение
4 секунд 10 раз подряд). Даже
если симптомов недержания нет,
женщины должны делать эти
упражнения три раза в день ежедневно, говорят врачи. А если
симптомы уже есть, следует делать упражнения шесть раз в
день.

Названо заболевание,
вдвое повышающее риск смерти от COVID-19
Среди находившихся на диализе скончались 9 из 19 пациентов (47%). Из числа остальных
156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21).
Из 48 выживших пациентов,
которым на фоне COVID-19 впервые потребовался диализ, 9 пришлось прибегать к нему и после
выписки. Это показывает, что коронавирус может привести к хроническим проблемам с почками.
«Насколько нам известно, это

первый в Великобритании комплексный анализ состояния тяжелобольных COVID-19 с почечной недостаточностью, особенно
у пациентов с ранее существовавшими хроническими заболеваниями почек», — отмечают авторы.
Исследователей удивило, что
смертность у пациентов с конечной стадией почечной недостаточности и на диализе не так
сильно отличалась от смертности
у пациентов с менее тяжелыми
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поражениями почек, как это
обычно бывает на фоне других
заболеваний. Эти данные могут
указывать, что пациентов, независимо от тяжести почечной недостаточности, выручает своевременная госпитализация в отделение интенсивной терапии.
Следовательно, при всплесках инфекции следует обращать
внимание на состояние почек
пациентов и даже при слабо выраженной недостаточности направлять их в отделение интенсивной терапии.
«Наши данные показывают,
что заболевания почек и их отказ
у тяжелобольных пациентов с
COVID-19 широко распространены и связаны с высокой смертностью, — заключают авторы
работы. — Однако существуют
важные различия между острой
и хронической почечной недостаточностью в том, как она
влияет на смертность у пациентов с COVID-19. Пациенты перенесшие пересадку почки, являются чрезвычайно уязвимой
группой».
Исследователи призывают
обращать внимание на пациентов с COVID-19 с любой формой
почечной недостаточности и делать все возможное, чтобы компенсировать это состояние

РАВВИН КРИТИКУЕТ ХАРЕДИМ: "КАК МЫ ДО ЭТОГО ДОШЛИ?"
Лидер хасидской
секты Карлина-Столина, выздоровевший от "COVID-19",
посетовал на повсеместное нарушение
правил среди ультраортодоксального
сообщества, настоятельно
призвав
своих последователей соблюдать директивы правительства в сфере здравоохранения.
66-летний раввин Барух
Меир Яаков Шохет (Baruch
Meir Yaakov Shochet) был госпитализирован с коронавирусом в начале этого месяца в
Нетании. Его небольшая ха-

сидская секта, насчитывающая
несколько тысяч последователей, строго следовала указаниям минздрава и была первой хасидской общиной, которая закрыла свои синагоги и

ритуальные бани в
марте, когда началась
пандемия.
В записанном видео-сообщении на
этой неделе раввин
заявляет: "Меня поражает, что особенно
в сообществе харедим существует такое
презрение к жизням
других. Что с нами
случилось, как мы до
этого дошли?" "Ради
бога, мы не можем нарушать ни одно из правил ни
при каких обстоятельствах.
Это не детская игра, это вопрос жизни и смерти и суть
закона", - добавляет он.

ПРОДВИНУТЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПЕРЕВЕРНЕТ МЕДИЦИНУ
"Умная" повязка на рану,
разработанная австралийскими исследователями, может
выявить прогрессирование инфекции, и это, не причиняя
боли пациентам с ожогами,
кожными трансплантатами и
хроническими ранами, передает Xinhua. Повязка сделана
из шелка с наноалмазами, что
делает ее чувствительной к
повышению температуры в
ране (ранний признак инфекции).
Исследователи заявили, что
новая технология решает проблемы, с которыми в настоящее
время сталкиваются врачи при
лечении ран. Им необходимо регулярно проверять наличие инфекции, выявляя признаки покраснения, жара и припухлости,
снимая повязки и осматривая

пациента. Однако, как только появляются эти визуальные признаки, воспаление и инфекция
уже сильно развились.
Новая технология поможет
клиницистам выявлять инфекции
раньше и неинвазивно - без болезненной процедуры снятия повязки. Благодаря добавлению
алмазов, материала, хорошо известного своим свойством определять биологическую температуру с высокой точностью, новая
технология позволяет врачам
проверять состояние раны, даже
не касаясь ее.
"Встраивая наноалмазы в
шелковые волокна с помощью
процесса электропрядения, мы
смогли разработать повязку на
рану, которая распознает инфекции. Измерение температуры открывает возможность бесконтакт-

ного мониторинга раны клиницистами, которые смогут получать информацию о состоянии
раны на основе показаний температуры наноалмазов. Новый
материал также показал чрезвычайно высокую антибактериальную устойчивость к грамотрицательным бактериям, которые
играют важную роль в инфекциях
ран, и возможность поддерживать
приток кислорода и питательных
веществ к ране", - говорится в
отчете специалистов.
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ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
Использующие наш
сервис клиенты
проходят под
нашим профессиональным номером
во всех налогооблагающих инспекциях.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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Нет, ну первое впечатление диковатое, согласен. Какой-то компьютер, брошенный в мастерской по их ремонту. Какой-то хозяин, зачем-то копирующий данные
оттуда. Почему-то контакт
этого самого хозяина с Руди
Джулиани, который является
личным адвокатом Трампа.
Какой-то плохой детектив, поклёп, приуроченный к выборам.
Ну, ничего удивительного,
что Адам Шифф, влиятельный
демократ, немедленно сказал,
что уши истории торчат из
Кремля. Удивительного здесь
ничего, потому что мы слышим
эту дивную сагу вот уже четыре
года. Разве что Путин вместо
Форсайтов.
Но давайте разберемся, какие факты известны и подтверждаемы.
Итак:
1. Хантер Байден появился
в компьютерной мастерской человека с причудливым именем
John Paul Mac Issac (в дальнейшем Джон Пол) в городе
Уилмингтон, штат Делавер, 12
апреля 2019 года. Принес он в
починку не один, а три компьютера, пострадавших от жидкости (вода, кофе, сок – неизвестно). Джон Пол бегло протестировал компьютеры и сообщил клиенту, что один из них
восстановлению не подлежит,
другой полностью, на 100%
остался функциональным, и
данные с жесткого диска
третьего могут быть восстановлены. Хантер ПОДПИСАЛ квитанцию с заказом и ушел. Квитанция – имеется.
2. Джон Пол восстановил
хард драйв поврежденного компьютера, и ему предстал блок
странной информации – фотографии и имэйлы, касающиеся
Украины, Бурисмы, Китая и т.д.
Тем не менее Джон Пол сделал
то, что должен был сделать –
он составил инвойс об окончании работ и по имэйлу отправил
его Хантеру. Имэйл – имеется.
3. Хантер не ответил. В
последующие 4 месяца Джон
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По поводу скандала вокруг Хантера Байдена
Пол отослал клиенту еще несколько имэйлов, не получивших ответа. Все они – имеются.
Счёт, выставленный Байденумладшему, оплачен не был. По
существующему закону штата
Делавер, если клиент не отвечает на неоднократные имэйлы
с инвойсом и свидетельством
окончания работ и не оплачивает счет в течение трех месяцев, компьютер переходит в
распоряжение ремонтной мастерской.
4. Джон Пол, уже осознавший, что в его распоряжении
находится щекотливая информация, советуется с отцом, Маком, ветераном вьетнамской
войны. Решено, что надо контактировать с ФБР, и лучше это
сделать пожилому орденоносному Маку. К тому, предположительно, лучше прислушаются.
5. В августе 2019 года Мак
появляется в офисе ФБР в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
(Здесь у меня вопрос – почему
там? Почему не в собственном
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штате?) Общается с кем-то, не
сообщившим своё имя. Никакого видимого интереса к информации Мака ФБР не проявило.
6. Тем не менее через две
недели два агента уилмингтонского отделения ФБР, Джошуа
Уильямс и Майк Дзелак, появляются в ремонтной мастерской Джона Пола. Последний
предлагает им забрать проблемный хард драйв, но агенты
не выражают никакого желания
этого делать. (Здесь у меня вопрос – зачем они тогда приходили?).
7. Загадки не заканчиваются. Ещё через две недели те
же агенты звонят Джону Полу,
предлагая принести хард драйв
и сделать его копию. Когда он
делает это, они просто вручают
ему повестку в суд, не прояснив
абсолютно никаких подробностей.
8. Джон Пол идет домой и
ждет развития событий. А событий нет. Никаких. Месяц за
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месяцем. О нем забыли. И вот
тогда-то он принимает решение
передать материалы и копию
хард драйва Руди Джулиани.
Является ли это решение политически мотивированным?
Возможно. Нарушил ли Джон
Пол закон на любом из описанных этапов? Нет. Хотя неважно. Демпресса уже делает
из него русского шпиона. Теперь
он Джон Пол фон Штирлиц.
9. Ах, да, 13 октября сего
года адвокат Хантера Байдена
позвонил Джону Полу и изъявил
желание забрать компьютер.
Ответ был – увы, всё находится
в распоряжении ФБР.
10. Ни в какой из моментов
Джон Пол не преследовал материальной выгоды и не пытался продать имеющуюся у
него информацию.
11. Появление этой истории
именно сейчас объясняется загадочной волокитой со стороны
ФБР. Волокитой сознательной
или неосознанной. Это ещё
предстоит узнать.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
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ƒ…à*%ì C3Kë,*3þ2“ÿ
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В этом году евреи взяли
четыре Нобелевки в шести номинациях – от физики до литературы. Теперь евреев среди лауреатов самой престижной в мире премии – почти
четверть. Хотя на Земле их
всего 0,2 процента.
С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию получили 934
лауреата и 28 организаций. Несколько людей и организаций из
этого числа были удостоены награды более одного раза. Это
значит, что по факту премия
вручалась 25 уникальным организациям и 930 разным людям.
Из этого числа людей 209 были
евреями.
То есть 22,5% всех нобелевских лауреатов в мире – это
евреи!
Нобелевская премия вручается в шести номинациях. Больше всего евреев-лауреатов в
области физики – 59 человек.
На втором месте лауреаты Нобелевской премии по физиологии
или медицине – здесь 56 евреев.
На третьем месте химики – среди
них 35 евреев. Далее идут нобелевские лауреаты по экономике, 34 еврея, и по литературе
– 16 евреев. Завершает список
Нобелевская премия мира – этой
награды удостоились девять
евреев.

Первым еврейским нобелевским лауреатом стал ученый из
Германии Адольф фон Байер.
В 1905 году он получил премию
по химии «за заслуги в развитии
органической химии и химической промышленности». А первой еврейкой в истории премии
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была биохимик из США Герти
Тереза Кори: в 1947 году она
получила Нобелевку по физиологии и медицине – «за открытие
каталитического превращения
гликогена».

Вообще, женщин-лауреатов
Нобелевской премии всего 57,
среди них – 11 евреек. Чаще
всего – целых четыре раза – они
получили эту награду в номинации «литература». Речь идет о
немецкой поэтессе Нелли Закс,
южноафриканской писательнице
Надин Гордимер, австрийском
авторе Эльфриде Елинек и, наконец, американке Луизе Глюк,
получившей Нобелевскую премию по литературе в этом году.
Большинство евреев, получивших Нобелевскую премию, –
это граждане США, 127 человек.
Всего же нобелевских лауреатов
из Америки – 384 человека. А
это означает, что евреев из них
– ровно треть, 33 процента.
Первым евреем из России,
получившим Нобелевку, стал
Илья Мечников. Награду в обла-

сти медицины вручили ему в
1908 году за работы по иммунологии. Вместе с Мечниковым
премию тогда получил его коллега –прусский еврей и основоположник химиотерапии Пауль
Эрлих.
Всего в списке лауреатов Нобелевской премии из России и
Советского Союза значится десять человек. Хотя если посчитать тех, кто родился в России,
но по тем или иным причинам
был вынужден уехать из страны,
то цифра, конечно, будет гораздо

ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
ПРОДОЛЖАТ ПОСЛЕ СМЕРТИ ДОБРОВОЛЬЦА
Оксфордский университет
сообщил, что испытания в Бразилии вакцины от COVID-19,
разработанной совместно с
британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, продолжатся, несмотря
на смерть одного из добровольцев. Об этом сообщает
ТАСС.
«В Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний»,
— говорится в сообщении университета. Там указали, что после
независимого расследования,
проведенного в дополнение к выводам бразильского регулятора,

было рекомендовано продолжить
испытания.
О смерти 28-летнего добровольца ранее сообщило агентство
Reuters. Указывалось, что он скончался «в результате осложнений
от COVID-19». Эту информацию
подтвердил Федеральный университет Сан-Паулу, помогающий
координировать третью фазу испытаний вакцины в Бразилии. По
информации Bloomberg, умерший
не получил препарат.
Всего в Бразилии восемь тысяч человек участвуют в международной программе исследований данного препарата, из которых половина получила дозу

оксфордской вакцины, а вторая
половина — плацебо.
В сентябре 2020 года компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после того, как один
из участников исследования заболел поперечным миелитом
(воспаление спинного мозга).
После этого компания опровергла
эту информацию, заявив, что диагноз не является окончательным, а приостановка испытаний
носила «рутинный характер и
необходима в случае выявления
расстройства, причины возникновения которого потенциально
не установлены».
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больше. Самый известный из
таких вынужденных «переселенцев» – это нобелевский лауреат
по литературе за 1987 год Иосиф
Бродский. Советские власти заставили его покинуть страну в
1972 году. Свою Нобелевку Бродский получал как гражданин
США.
Кстати, о преследованиях. В
списке еврейских лауреатов Нобелевской премии есть много
тех, кто едва уцелел в годы Холокоста. Родившийся в Румынии
писатель Эли Визель оказался
в Освенциме в 1944 году. Он потерял в лагерях мать, отца и сестру, но сам выжил. В 1986 году
он получил Нобелевскую премию
мира – «за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа, жертвам нацизма». Еще больше евреев были вынуждены эмигрировать из Австрии и Германии в
годы царившего там нацизма.
Среди них такие великие ученые,
как Вальтер Кон, Отто Стерн,
Альберт Эйнштейн,
Ганс Кребс и Мартин
Карплюс.
Среди нобелевских лауреатов уже
есть 12 израильтян
– несмотря на юный
возраст Государства
Израиль. Первым
гражданином Израиля, получившим Нобелевскую премию,
стал писатель Шмуэль Йосеф Агнон. В 1966 году
он был удостоен премии по литературе «за глубоко оригинальное искусство повествования,
навеянное еврейскими народными мотивами». Один из премьер-министров Израиля Менахем
Бегин в 1978 году был награжден
Нобелевской премией мира – за
мирный договор с
Египтом. В 1994
году Нобелевской
премии мира удостоились Шимон Перес и Ицхак Рабин
– за «Соглашения в
Осло» с Ясиром
Арафатом.
Единственным
евреем, отказавшимся от Нобелевской премии, был
поэт Борис Пастер-
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нак. Правда, отказаться от награды в 1958 году ему пришлось
не по своей воле, а из-за сильного давления со стороны советских властей.
С 1974 года устав Нобелевского фонда гласит, что премия
не может быть присуждена посмертно – если только вдруг
смерть не наступила уже после

объявления лауреатов. Американский иммунолог из семьи
еврейских иммигрантов Ральф
Марвин Стайнман скончался от
рака поджелудочной железы за
три дня до объявления о присуждении ему Нобелевской премии по медицине. Ему все равно
присудили премию – посмертно,
«за открытие дендритных клеток
и их роли в адаптивном иммунитете», поскольку Нобелевский
комитет определил победителей,
не зная о его смерти. Стайнман
стал третьим в истории премии
лауреатом, награжденным посмертно.
Наконец, ни один еврей не
получал Нобелевскую премию
дважды, хотя этого и добивались
четверо ученых и две организации.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:

БЕЗ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА НЕ ВХОДИТЬ!
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в Telegram фото двери
своей приемной в Госдуме с
объявлением «Без прививки
от коронавируса не входить!». «Новое важное объявление на входе в мою приемную», – гласит подпись к
фотографии.
На двери повешены еще 2
объявления, которые запрещают вход с температурой и
недомоганием и «рукопожатия,
подарки, объятия и поцелуи».
В начале сентября руководитель пресс-службы фракции
ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин сообщил, что Жириновский

сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Дюпин уточнил, что вторую
часть «Спутника V» 74-летний
политик получит в конце сентября, затем медики будут наблюдать за его здоровьем в
течение 6 месяцев.
Директор разработавшего
«Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи Александр
Гинцбург заявил 21 октября,
что на данный момент в Московском регионе первую часть
вакцины получили порядка 17
тыс. человек. Вторую часть –
около 6 тыс.
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вели в Канесои Калон. Он
оставил после себя очень
хорошее имя и добрые
дела. На поминках выступили: доктор Аркадий Тахалов, Саламон Кайков, Иосиф Хаимов, которые рассказали о добрых делах
Уриэля (Пулота) Кайкова.
Раббай Барух Бабаев в память о поминаемом провёл
интересный и содержательный урок Торы.

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

15 октября семья Эдика
Эфраима и Ирины Аронбаевых провела бар-мицву
своему старшему сыну Якову Аронбаеву и мўйсаргирон
младшему сыну Яхуде.
Яков и Яхуда являются внуками активиста нашей общины Якова (Яника) Вайнштейна.

Якова и Яхуду родные и
близкие ввели в зал синагоги под звуки карная и сурная. Готовил бармицва-боя
наставник Михаил Исхаков.
Яков удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин, отрывок из
Торы (парашат "Берешит").
Затем Якова и Яхуду поздравили и благословили
родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Яков Юсупов, Берта
Хаимова, Шломо Аронбаев
(Израиль), Кумри Бангиева
(Израиль), Яник и Нелля
Вайнштейн, Марк и Зина
Аронбаевы, Борис и Наца
Вайнштейн, Альберт и Елена Вайнштейн, Нателла и
Ёсси Жакоб, Григорий Вайн-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

штейн, Ильич и Жана Шимуновы, Исак и Оксана Ибрагимовы, Мерик и Рая
Юсуповы и другие.
Главный раббай бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев создал всем
праздничное настроение,
исполнив весёлые песни,
посвященные бармицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат
и живую Тору.
13 октября после проведения утренней молитвы
миньяном раббая Баруха
Бабаева активист нашей об-

16 октября после проведения утренней молитвы
миньяном раббая Баруха
Бабаева активист нашей общины Славик (Шломо) Фатахов провёл очередные годовые поминки своей ма-

тери Сивья (Роза) бат Фрехо
Кусаевой-Фатаховой. Она
родилась в 1931 г. в городе
Самарканде в семье Фрехо
Бабаевой и Ёэрхая Кусаева.
В 1954 г. вышла замуж за
Уриэля Фатахова. В совместном браке у них родился сын Славик.
В 1983 г. она покинула
этот мир и похоронена на
еврейском кладбище города
Самарканда.
На поминках выступили:
доктор Борис Фатахов, Алик
Хаим Косса и сын Славик---,
которые рассказали о её
добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в
память о поминаемой провёл интересный и содержательный урок Торы.

Объявление

щины Саламон Кайков провёл годовые поминки своего
двоюродного брата Уриэля
(Пулота) бен Ривко и Нерия
Кайкова.
Уриэль (Пулот) Кайков

являлся активистом нашей
общины и прихожанином синагоги Центра - Канесои Калон. Он покинул этот мир
год назад в возрасте 80-ти
лет, и траурный митинг про-

Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты,
тфиллины, мезузы, разные кипы и для бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 - Борис Бабаев.
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Нашему папе – Завулу
нову Авнеру – 80 лет,
маме – Левиевой Берт
е – 75 лет
и 56 лет совместной жи
зни!
От всей

души поздравляем Вас
с днём рождения! Здор
Вы, родители, доброй и
овья и счастья Вам!
открытой души, высоког
о благородства и огром
сердца, чистые, светлы
ного
е, честные и абсолютно
бескорыстные, стремящ
помочь всем и каждому
иеся
.
Дорогой папа! Ваша кни
га «Преемственность по
колений», выпуск котор
совпал с Вашим юбилее
ой
м, - это история четырё
х авлодов за 250-300 ле
Вы ещё раз доказали, что
т,
че
м
Вы начитанный, грамотны
й, высоко эрудированны
человек, прекрасный ор
й
атор. Ваши содержатель
ные выступления на лю
мероприятиях принимал
бы
х
ись с большим внимание
м и уважением.
В своей книге Вы дали
полную оценку нашей ма
ме:«Царство семьи – это
царство женщины. Умна
я и понимающая жена мо
жет создать атмосферу
любви, уюта и радости,
то есть жизнь, полную сча
стья. И в совокупности
счастливый брак – это бр
ак, в котором есть полн
ое взаимопонимание му
жены. И сегодня, когда
жа и
мы прошли по жизни бо
лее 56 лет, я уверенно
сказать, что моя жена Бе
мо
гу
рта была полной хозяйкой
домашнего очага и правильного воспитания до
черей и сына, а также на
ши
х
внуков и правнуков».
Дорогие родители! Вы на
ша гордость, наше богат
ство! Вам здоровья и
долголетия, быть всегда
в окружении детей, внуко
в, правнуков,
всех родных и друзей!
Целуем: дети, внуки,
правнуки,
все родные.

И Т Е Л И!
Д
О
Р
Е
И
Г
О
НАШИ ДОР

E die Tolmasov
Ed
Eddi
l
C
Cell:
646-468--6787
Office: 718-380-2500
E
Eddietolmasov@g
gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

THINKING OF SELLIING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASO
OV TO
GET TOP DOLLAR
R

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО СТАРШЕГО БРАТА

АВНЕРА ЗАВУЛУНОВА
С 80-ЛЕТИЕМ!
Дорогой наш брат!
В этот юбилейный день мы
желаем здоровья, удачи,
душевного спокойствия, чтобы ещё долго
были рядом со своей супругой, с детьми,
внуками и правнуками. Всех Вам земных благ!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит,
И идут пускай года
Потихоньку, не спеша.
С уважением и наилучшими пожеланиями:
братья Исраэль (Эдуард),
Даниэль – Мира, сестра Роза – Борис,
все племянники и племянницы
с семьями из Израиля.
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МАЗАЛ ТОВ, ДОРОГОЙ МИКА ЧЛЕНОВ!

—‡Ù‡˝Î¸
шенно не изученной группы буÕ≈ “¿ÀŒ¬ харских евреев, называвшихся

Если трое русских писателей второй половины 19
века, как отмечал французский критик Эжен Вогюэ, «вышли из гоголевской “Шинели”», то зарождение и развитие бухарско-еврейского движения в Узбекистане в годы
СССР и позже обязаны приезду, а вернее, высылке из
Москвы, ученого, кандидата
исторических наук, этнографа-востоковеда Михаила Анатольевича Членова. Это произошло во время проведения
в столице исторического XXV
съезда КПСС, который состоялся 24 февраля - 5 марта
1976 года, пребыванию этого
человека в Самарканде и его
знакомству со многими активистами общины бухарских
евреев города.
Встреча с ним изменила не
только мое представление о
собственной идентичности в пробудившемся на фоне политических перемен в стране стремлении осознать место бухарских
евреев в общемировой еврейской истории и культуре. Она
заставила меня с новой силой
почувствовать свою реальную
причастность к родной еврейской
общине Самарканда, осознать
некую отдаленную, но причастность к тем событиям, которые
происходили в ней. Как оказалось, евреи Самарканда (бухарские, иранские, афганские, ашкенази) занимали особое место
в экономике, культуре, социальной и политической жизни евреев
Средней Азии, Российской империи конца 19-го – начала 20го веков, а позднее в Узбекской
ССР. Михаил Анатольевич (так
я его тогда называл, а затем
было наложено табу на упоминание отчества, и его стали называть просто Мика!), подвел
меня к зданию аптеки (бывший
дом Аврома Фузайлова), которая
находилась всего в 200-х метрах
от моего дома, по улице Толмасова, напротив Дома культуры
№7 (бывшего здания синагоги
Канесои Калон, построенной самим Моше Калонтаровым, в 1876
году!). Указав своим пальцем на
дом, построенный из николаевского кирпича, он сказал: «Здесь
находился еврейский музей, созданный Исааком Лурье!».
Я впервые услышал это красивое сочетание еврейского имени и французской, как мне казалось, фамилии. М.Членов рассказал мне об этом удивительном человеке, принимавшем активное участие в создании Петроградского еврейского музея в
1917 году, а затем отправившегося в 1921 году в Туркестан и
Бухару, чтобы пополнить коллекцию музея. Однако, обнаружив в Средней Азии богатейший
материал, касающийся совер-

тогда колонизаторами «туземными», то есть местными, евреями, Лурье решает задержаться
в Самарканде. Причем взялся
за исследования основательно.
Он привозит из Петрограда книги,
методические материалы, даже
валики для фонографа с целью
фиксации фольклора.
Всего с 1922 по 1927 годы
И. Лурье собрал более 800 ценнейших экспонатов, включая 16
рукописей и 300 книг, в том числе
первые еврейские книги, вышедшие в Средней Азии – перевод
сказок "1001 ночи" на бухарскоеврейский язык
Членов рассказал о трагической жизни основателя музея,
необоснованных обвинениях в
его адрес, и последней дате его
ареста в 1932-м году, а дальше
след замечательного этнографа
теряется.
- Я намерен порыться в сохранившихся папках и материалам о И.С. Лурье, - а затем вернусь в Москву, - сказал он.

С этого все и началось! Я
вдруг понял, что эти кирпичные
двухэтажные дома, синагоги, улицы, семейные истории, фотографии прошлых лет, несут печать истории, которая никогда
не воспринималась многими
моими сверстниками, соплеменниками (и теми, кто были
старше меня), как часть собственной истории бухарских евреев Самарканда. Изучение документов, чудом сохранившихся
в Самаркандском музее истории,
пролили свет на важные факты
из жизни и этнографии бухарских
евреев начала ХХ века. Позже,
работая активно с директором
Еврейского Санкт-Петербургского университета Ильёй Дворкиным, участвуя в экспедициях, я
имел возможность детально изучать, копировать многие, выполненные на стекле фотографии, которые потом стали атрибутом многих книг по истории
бухарских евреев Самарканда
и Средней Азии.
Начавшаяся в стране перестройка отразилась особенно
сильно на евреях СССР – одной
из больших по количеству, но
долгое время дремавших диаспор в мире, названной поэтому
«евреями молчания».
Мы вместе с Беном Биньяминовым, который в те годы
жил в Москве, стали активно
привлекаться Микой к общесоюз-

ной еврейской жизни. Участвовали весной 1989 года в заседании Координационного совета
в Риге, затем, в декабре, – в
работе Первого съезда еврейских религиозных общин и организаций Ваад, ставшего поворотным в судьбах евреев СССР.
Это встреча вывела нас, молодых
бухарских евреев, пассионарных
самаркандцев, на новую орбиту
общественной деятельности, открыв нам большой еврейский
мир. А тем, с кем мы познакомились, в нашем лице открылся
удивительный, несколько экзотичный, но весьма притягательный мир бухарских евреев Средней Азии. Так я познакомился с
американскими евреями, оказавшими большую помощь и поддержку общинам бухарских евреев Средней Азии: президентом
организации Caucuses Network
Хелен Кенвин-Шварц (которая
потом прибавила к своей организации деятельность в регионе
Центральная Азия), Леонидом
Стоновым (Union of Councils for
Jews in the Former Soviet Union),
лидерами грузинских евреев из
Тбилиси драматургом Гурамом
Батиашвили, молодым ученым
Виктором Мушегяном, Яковом
Пичхадзе, историком из Кабардино-Балкарии Светланой Даниловой, замечательными учеными,
докторами наук Михаилом Немировским, Романом Спектром,
Валерием Дымшицем (с ним я
активном сотрудничаю по сей
день).
Сколько потом важных вещей
мы вместе сделали в СССР, а
позже в Узбекистане и Америке!
Все это понадобилось мне в
Америке, когда встал вопрос о
создании вместе с Борисом Кандовым, раввином Ицхаком Иехошувой общенациональной организации бухарских евреев Америки – Конгресса бухарских евреев США и Канады.
Мы неоднократно пересекались с Микой Членовым в Москве, Одессе, Иерусалиме (IX Ассамблея Всемирного еврейского
конгресса), Нью-Йорке, обсуждали множество проблем, спорили, но всегда верх над общественным деятелем брал педагог
Членов, кто своим примером,
добрым отношением (не снисходительностью, а именно отношением), завоевал располо-

жение не только бухарских, но
и горских, грузинских евреев, которые для него были не только
объектами этнографии, но и важным компонентом того большого
единства, которое созидал Мика,
были реальным обозначением
понятия «советский еврей».
Наш общий с Микой друг
(ныне покойный), известный психолог Дамир Рабимович Артыков
(семинар которого по бихевиоризме и Чарльзу Боруху Сикнеру
я посещал, работая в Самаркандском пединституте и занимаясь диссертацией по психологии музыкального восприятия),
как-то заметил: «Рафаэль, в
мире многое изучено. Поэтому
не надо специально шить пальто,
искать материал, нитки. Оно уже
сшито крупными учеными. Следует подобрать к нему пуговицы
и пришить их к пальто! И всем
станет тепло и уютно».
По прошествии времени, более тридцати лет общения с
Михаилом Анатольевичем Членовым, я понял, что именно он
помог открытию в нас дорогих
алмазов, ставших бриллиантами
в многогранном еврейском мире.
И он был рад этому сиянию, потому что всегда делал это с
уважением и любовью ко всем
евреям, независимо от того, в
какой точке мира они находятся,
к какой социальной или конфессиональной группе они относятся
и как они вместе воспринимают
его лично.
Недавно, встретившись с ним
в его квартире, обсуждая рукопись сборника, который готовится
к печати в Москве (он заявлен
научным консультантом), с большущим удовольствием вкушая
кулинарные изыски его спутницы
Ривки, которая многие годы также была активисткой еврейского
движения, работала в израильском «Сохнуте», мы вернулись
к перестроечным годам, когда
все занимались общим делом.
- Рафаэль, вы не жалеете,
что на вашем жизненном пути
появился Мика, и вы с ним участвовали во многих проектах тех
лет? – вдруг спросила меня Ривка.
- Нет! Никогда!
- Многое могло сложиться
иначе в вашей жизни, карьере,
я знаю?.. – продолжила она.
- Нет, никогда не жалел и
если бы мне снова сказали прожить так, как я жил в те годы, я

бы сохранил каждое мгновение
таким, каким оно было.
Они оба улыбнулись.
- Спасибо, Мика! – сказал я
и обнял моего Учителя.
Я вспомнил и о том, как мы
работали с его замечательной
дочерью Ашей, преподавательницей иврита в кооперативе
«Шалом», как они вместе с мужем, историком и писателем Эли
Погребенским, в присутствии
первой дочери (несколько месяцев от роду), организовали на
открытой сцене Дома культуры
№7 (синагоги Канесои Калон),
празднование театрализованного
Пурима в традициях ашкеназских
евреев, который прошел, несмотря на угрозы одного упертого
коммуниста сорвать его…
Потому я поменял тему своей
диссертации, посвятив ее изучению культуры и истории бухарских евреев. Не защищался изза принципиальных идеологических расхождений с заведующим
кафедры института, где я работал, который стремился нивелировать участие бухарских
евреев в культурной и музыкальной жизни Самарканда. Моим
ответом ему стала книга «Гавриэль Муллокандов», где я собрал все имена известных еврейских музыкантов и певцов великого города и обессмертил их.
Участвуя в семинарах в
Санкт-Петербурге, Москве, на
конференциях и съездах, я почерпнул много важного и полезного для себя, что позволило
мне работать в качестве издателя, главного редактора общинных газет в Нью-Йорке, участвовать в общественной жизни, принимать участие во многих конференциях и семинарах по обе
стороны океана.
И это тоже, благодаря моему
учителю Мике.
Это то, или приблизительно
то, о чем я хотел сказать в прямом эфире, который был организован Российским еврейским
конгрессом 2 октября 2020 года
в дни празднования юбилея, 80летия, профессора М.А. Членова. Но не удалось. Разные
временные пояса, загруженность
эфира его сподвижниками по
мировому еврейскому движению,
поздравлявших его с разных концов мира, не оставляли возможности пробиться в эфир. Вот и
решил опубликовать свое приветствие в газете.
С днем рождения, с юбилеем, дорогой Мика!
Живи долго на радость всем
нам – твоим многочисленным
ученикам и сподвижникам!
Мазал тов! И так до 120!
Автор – участник Координационного совета по созыву
Первого съезда евреев СССР в
Риге, Первого, Второго (Москва), Третьего (Одесса) съездов
Ваада – организации евреев
СССР и СНГ, международных
конференций, посвященных 25летию проведения Координационного совета в Риге (2015)
и «Евреи СССР: 30 лет после
выхода из подполья» (Москва,
2019), главный редактор газеты The Bukharian Times.
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● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы
диагностики, лечения
и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.
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В эти дни один из выдающихся музыкантов-таристов
современного Азербайджана
Сахиб Пашазаде отмечает
свой юбилей. Ему исполняется
сорок лет!
Глядя на этого статного, молодого, голубоглазого человека,
который достиг высот в искусстве
игры на таре, всемирного признания, всенародной любви на
родине, можно усомниться в этой
дате. Такого авторитета среди
меломанов и критиков, восторженных рецензий и постоянных
гастролей по стране и миру среди его сверстников не так-то и
много.
Я знаю Сахиба Пашазаде с
2008 года, и люблю слушать с
упоением его божественную музыку. Особенно в Баку. С тех
пор, несмотря на то, что личных
встреч было немного, но дружба
на расстоянии крепла, потому
что каждый, кто хоть раз слушал
Сахиба в концертном зале или
на городской площади, в классе
Бакинской консерватории или
просто дома, не только помнит
его божественную игру на таре,
но и подпадает под магию уникального его таланта – и, слушая
других современных народных
музыкантов, постоянно сравнивает их исполнение с Пашазаде.
Чаша весов всегда перевешивает в сторону Сахиба…
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ВОЛШЕБНИК, ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАР
К юбилею выдающегося музыканта,
Заслуженного артиста Азербайджана
Сахиба Пашазаде

джанскую музыку, был несравненный музыкант Ильяс Маллаев, который мог выступать на
сцене сольно, покоряя слушателей виртуозной игрой на этом
инструменте. Среди наших таристов значатся также Давид
Давидов и Иосиф Абрамов.
Глядя на Сахиба Пашазаде,
я всегда вспоминал игру на таре
молодого устоза Ильяса Маллаева (кстати, также отличывшегося от своих земляков голубыми глазами, ослепительной
белизной кожи), углубленным и
проникновенным, лишенным

ный победитель конкурса. Впервые за всю историю фестиваля
им становится не певец, а инструменталист – представитель
Азербайджана, заслуженный артист Республики, доцент консерватории и мой друг Сахибджан
Пашазаде. Появление музыканта
было встречено бурей (это не
преувеличение, а факт!) восторженных и продолжительных
аплодисментов.
После вручения диплома и
денежного приза в 10 000 долларов виртуозный музыкант должен вновь выступить перед зри-

внешних эффектов, исполнительством.
В 2017 году я был свидетелем ошеломительного успеха
моего друга именно в Самарканде.
Мы вместе с президентом
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борисом Кандовым были приглашены в качестве почетных гостей на очередной фестиваль и конкурс Sharq
Taronalari, который каждые два
года проводится на красивейшей
площади города – Регистан.
Приехавшие со всех концов
мира певцы, музыканты и танцоры выступают со сцены, расположенной между шедеврами
архитектурного зодчества Самарканда: Медресе Улугбека,
Шердора и Тилля Кори.
И вот на фоне всего этого
великолепия объявляется глав-

телями.
Все замерли.
Наступила звенящая тишина,
которая помогает настроиться
артисту и зрителям на восприятие серьезной музыки. И вот его
руки коснулись струн, вначале
робко, словно проверяя строй,
потом все настойчивее и увереннее, выражая его мысли и
переживания, превращаясь в
некий монолог, исповедь, историю любви и печали, сомнения
и радости, возвращаясь к медитации, которая сменяется накатывающимися волнами виртуозных импровизаций, техническое совершенство которых вызывают восхищение и восторг!
Но что важно: вся эта широкая амплитуда эмоциональных
музыкальных оттенков, от медитации до экстаза, никак не отражается на лице молодого ма-

САМАРКАНД,
2017
Тар – уникальный инструмент, который занимает особое
место не только у народов Кавказа и Хорезма. Его полюбили и
в древних музыкальных очагах
мировой музыкальной культуры
Средней Азии: Бухаре, Самарканде, Фергане, Ходженте и Ташкенте.
В родном Самарканде на
нем исполняли свои народные
песни тюрки-азербайджанцы, выходцы из Ирана, музыкальная
культура которых близка и нам,
бухарским евреям. Первым среди популяризаторов этого уникального инструмента был Ёсефи Ирони Ильясов, который обучил многих молодых музыкантов и певцов игре на нем.
Тар пришел на смену популярному в нашей среде кашгарскому рубабу, а с появлением
эстрадного исполнительства, выступлений со сцены, стал звучать
и в искусных руках гениального
народного артиста Узбекистана
Гавриэля Муллокандова, затем
его сына Нисона Муллокандова,
а конечно же, самого Аврома
Толмасова.
Все они играли на таре, пользуясь больше его акустическими
возможностями, нежели техническими. Первым, кто освоил
тар, исполняя на нем азербай-
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стера. Некий театр актера, который полностью денонсирован
от повествования, дабы не отвлекать зрителя внешними проявлениями, а только передать
внутреннюю глубину и философию поэзии, уступившей место
мелодии.
Сохиб словно произносит
свой лирический монолог, умея
довести до сердца каждого (!)
зрителя красоту музыкальной
фразы, мысли, философского
раздумья и танцевального, кавказского азарта. Различные тембровые контрасты, переходы от
мелодекламации к чувственному
высказыванию, которое внезапно
обрывается, заставляя слушателя думать и творить вместе с
исполнителем, вновь возвращаясь к исходному состоянию покоя, чтобы через несколько секунд взлететь вновь и вновь!
Я поймал себя на мысли, что
другой музыкант наверняка бы
использовал свой виртуозный
стиль, повышенную аффектацию
музыки, чтобы внешне подыграть
зрителю, раскачиваясь в такт,
закатывая глаза к небу, чтобы
тем самым, расположить аудиторию и получить новую порцию
аплодисментов. Возможно, ктото другой. Но не Сахиб!
Все выверено, кристаллизовано, отточено, имеет особую
огранку ювелира высочайшего
класса! У него свои цели и задачи: есть музыка, которую, он боготворит и ей верно служит, есть
зритель, слушатель - шунаванда,
внемлющий и сопереживающий
каждому повороту его мысли,
доверяющий его сокровенному
высказыванию, и есть Б-г, благословивший Сахиба на это покорное служение её величеству
Музыке.
Ощущение волшебства не
кончается вместе с последним
звуком тара, и, пока музыкант
не поднялся со своего места,
чтобы поклониться зрителям,
все сидят не шелохнувшись, чтобы не спугнуть ангелов, которые
тоже спустились с небес, своим
присутствием охраняют звуковую

ауру божественной игры Мастера.
Снова успех, аплодисменты,
цветы и восторг самаркандцев
и участников фестиваля, которые
радуются заслуженной победе
азербайджанского музыканта.
Я стараюсь прорваться через
кордон охраны и, видя, как проходит мой друг с правой стороны
площади, выкрикиваю до хрипоты его имя, чтобы лично поздравить его с этой победой. Но
напрасно, ибо благодарные зрители сопровождают своего кумира аплодисментами, и уже
объявлен следующий номер, и
тариста увозят с концерта. Я
даже не знал, что мы с ним жили
в одной гостинице «Афросиаб»,
но я не могу вернуться в гостиницу, так как прямо с концерта
уезжаем в Ташкент, чтобы успеть
на самолет в Нью-Йорк.
В Америке нахожу Сохиба
по Фейсбуку. Начинаем переписываться, часами переговариваемся, обсуждаем планы и, к
счастью, моя следующая командировка в Баку, а это значит, что
встреча не за горами.

БАКУ, 2019
Ресторан «Ширваншах» является и уникальным музеем, о
котором следовало бы говорить
отдельно, ибо каждый его зал,
«тематические» комнаты, требуют гида, столь скрупулёзна
работа тех, кто его создали. Каждая из комнат не похожа на предыдущую – от поражающего великолепием яркого национального стиля, декорации и
убранств, до аскетического кабинета советского государственного деятеля 30-х – 50-х годов
прошлого века. Я организовал
именно там нашу встречу, куда
пригласил прибывших со мной
впервые в Азербайджан Давида
и Марину Мавашевых, а также,
находящегося в Баку на конференции коллегу – музыковеда
и макомиста Шавката Матякубова.
Мы располагаемся в комнате, которая называется «советская кухня 60-х годов». Она
была выбрана именно Давидом,
так как сильно напомнила ему
детство в Душанбе. Газовая плита и холодильник «Днепр» (внутри «сгущенка», докторская колбаса, кусок сервелата, завернутая в газету селедка, сливочное масло и пр.), радиолы
тех лет, включая рижскую «Спидолу», венские стулья и многочисленные разнокалиберные
банки с соленьями и вареньями,
которые расположены на деревянных полках… Знаки времени.
Наша встреча – через 11 лет.
Моя супруга, знакомая с его
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГОЙ
СОХИБ ПАШАЗАДЕ!
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских
евреев Нью-Йорка, Фонд имени Ицхака Мавашева – Институт
по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре, Оргкомитет Пятого фестиваля Shahsmaqam Forever, редакция газеты
The Bukharian Times поздравляют Сохиба Пашазаде – выдающегося азербайджанского музыканта-виртуоза, заслуженного
артиста Азербайджана, доцента Бакинской консерватории, победителя конкурса «Шарк тароналари» и ряда других
международных фестивалей и конкурсов
с его прекрасным юбилеем – сорокалетием!
Желаем Вам на долгие годы неизменных
творческих успехов, триумфальных гастролей,
семейного счастья и благополучия
и мира под чистым небом Азербайджана!
Борис Кандов, Леон Некталов,
Давид Мавашев, Рафаэль Некталов,
Рошель Рубинов, Роман Толмасов

творчеством по
моим рассказам и
видеороликам на
ютубе, которых достаточно, чтобы
иметь представление о его исполнительском
мастерстве, смотрит
очарованно на маститого музыканта,
который в этой
комнате выглядит
просто, как учитель
школы, и далек от
своего сценического образа.
Давид, меломан высокого класса, который приехал в Баку насладиться азербайджанской музыкой, атакует Сохиба вопросами.
- Я из семьи потомственных
музыкантов, - начал рассказывать Сохиб. - Мой отец Агаверди Пашаев – профессор Бакинской консерватории, известный музыкант, основатель многих музыкальных коллективов
страны. Обучаться игре на
таре я начал с 12 лет. Скажем
прямо, поздновато, конечно, но,
с другой стороны, для семивосьмилетнего ребенка держать в руках тар – серьезная
физическая нагрузка, справиться с которой совсем не просто.
До тара я пять лет занимался по классу фортепиано,
а переключившись на тар, бесконечно полюбил этот инструмент, что вполне закономерно:
ведь мой отец начинал как тарист. К тому же у меня были

замечательные педагоги Сарвар Ибрагимов и Акиф Новрузов,
к которым я испытываю глубочайшее уважение и благодарность.
Поскольку Паша вначале обучался игре на фортепиано, он,
в отличие от многих других прославленных музыкантов, имеет
серьезное европейское академическое музыкальное образование. Некоторое время думал
о сольной карьере пианиста, и
подавал надежды, исполняя в
детстве на рояле сложные произведения.
На мой вопрос, продолжает
ли он играть на рояле, ответил,
что может исполнить музыку Шопена, Листа, Бетховена и Моцарта.
Это помогло Пашазаде не
только принимать участие в концертах традиционной азербай-

джанской музыки, но и
выступать с
симфоническим оркестром.
Но любовь к тару и
пример отца
всегда вдохновляли Сохиба – и он
принял твердое решение
стать таристом.
Вспомнили
нашу
встречу
в
2008 году, я
делился
своим восторгом по поводу его
самаркандского триумфа в 2017
году, и сообщил, что в Самарканде говорили о нем «Паганини
тара»,
- Вы не поверите, я на собственной свадьбе тоже играл на

таре! – сказал то ли шутя, то ли
всерьез Сохиб, открывая футляр
и бережно вынимая оттуда свой
инструмент.
Мы с Давидом любим макомы и мугамы, но для нас восточная музыка больше связана
с феноменом вокального исполнительства. Он сын великого Ицхака Мавашева, который записывал в своем доме макомы в
исполнении Михаила Толмасова,
Гавриэля Муллокандова, Моше
Бобоханова и других корифеев
бухарского Шашмакома.
В домашней обстановке ни
ему, ни мне, не удавалось слушать сольного исполнителя-тариста. И вот этот случай представился.
Одно дело слушать такого
класса музыканта со сцены, другое – находиться рядом и наслаждаться игрой Мастера на
его концертном полнозвучном
таре.
С первых же минут мы поддались магии его волшебной

Баку,
ресторан-музей
«Ширваншах», ноябрь 2019

игры и пришли в себя только
после завершения его исполнения музыки, которая звучала и
в нашем сердце. В нем не было
места ровному биению, оно всё
было заполнено мелодией. Мелодией Сохиба.
Давид стал рассказывать о
том, как бухарские евреи любят
азербайджанскую музыку и что
его отец участвовал в любительских спектаклях, играя роль Аскера в «Аршин мал алан», напевая бессмертные мелодии
Узеира Гаджибекова.
Мы долго не могли расстаться. Я официально пригласил Сохиба в Нью-Йорка на международный фестиваль Sashmaqam
Forever, который должен был
пройти в Нью-Йорке в этом году.
Но все изменилось, и фестиваль
вновь перенесли, теперь уже на
2021 год.
В одном из своих интервью
Сохиб Пашазаде – выдающийся
музыкант современности, которого я называю Поэтом тара, он
поделился, что “мечтает выступить с сольным концертом, где
на бис неожиданно для многих
сыграть на рояле технически
сложное, развернутое произведение! И добавил: «Во время
этого исполнения мой тар будет
обязательно рядом – я с ним
неразлучен!».
Я ему сказал, что в концертном зале нашего Центра имеется
прекрасный рояль, и в его очередной приезд в Нью-Йорк мы
обязательно осуществим эту
мечту. Есть рояль, будет и тар.
Фото: архив С. Пашазаде
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РУБИНОВОЙ ФИРЫ ИОСИФОВНЫ
скафандр невозможно. Как только скафандр
снимается – падает кислород в крови, а
это смертельно!" – говорит измученная и
вспотевшая в спецкостюме медсестра, на
которой нет лица. Отделение переполнено,
к тяжелобольным они подходят редко; специальные люди наблюдают за ними через
мониторы из соседнего отделения.
Жуткие минуты, плач, рыдания и просьбы
к Б-гу, чтобы помог, спас и уберег.
Но у Б-га уже есть на нее Свои планы,
она Ему нужна.

Конгресс бухарских евреев России и
СНГ выражает глубокое соболезнование
члену президиума Всемирного Конгресса
бухарских евреев, активисту бухарскоеврейской общины Москвы, большому
благотворителю и меценату Рами Михаели по поводу ухода из жизни его
мамы Фиры Иосифовны Рубиновой.
Рубинова Фира Иосифовна родилась 19
июня 1939 года в семье Иосифа и Балор Рубиновых в городе Шахрисабзе, Узбекская ССР.
Будучи талантливой ученицей в школе и
студенткой в университете, стала преподавателем физики и математики в своём городе.
В семье, созданной в одном браке с Михайловым Ильичом Абрамовичем, родились и воспитались пятеро детей.
Когда сын, переполненный чувством любви
и гордости за Маму, теряет её, его скорбь и переживание безграничны. Только любящий сын
может так ярко и выразительно писать о Маме
и воспеть её выдающиеся качества.
Ниже приводятся слова любящего сына
Рами Михаели ушедшей из жизни Маме.
“...На 81-м году жизни скоропостижно ушла
от нас наша любимая Мама!
Причиной смерти стал вирус COVID-19.
Уже как год, как он держит всю планету в
страхе, многих мучает, кого-то калечит, а
некоторых, не спрашивая, забирает вихрем
в иной мир.
В нашей семье от него защищались, как
могли, но COVID-19 всё равно пришел и оставил свой след.
Легко поиграв с папой, вирус жестоко взялся
за нашу Маму.
Две недели борьбы…
Лучшая больница Израиля, профессора и
доктора, медсёстры и медбратья, администрация больницы – все были подняты на защиту
Мамы.
Много сил, энергии, молитв и просьб.
Синагоги Москвы, Киева, Израиля и НьюЙорка, дети, внуки, правнуки, родные, близкие,
друзья - все молились, боролись и не отчаивались.
Состояние Мамы резко ухудшилось в Судный День.
Она постилась, как положено, будучи верующей и преданной Вс-вышнему! Пройдя в
жизни через тернии, будучи женщиной-энергией, женщиной-сталью, она продолжала бороться. Она хотела жить!!!
Кем она была? Да кем только нет…
Красивая и преданная жена, прожившая 60
лет нелегкой семейной жизни.
Любимая мама пятерых детей, заботливая
и неповторимая бабушка 16 внуков, счастливая
и замечательная прабабушка 12 правнуков.
Заслуженный учитель Узбекистана, фи-

19 июня 1939 30 сентября 2020

НАШЕЙ МАМЫ
БОЛЬШЕ НЕТ

30 сентября ( )יֹרשתב ב"יне стало нашей
Мамы.
После 14 дней борьбы с вирусом она ушла
в мир иной, в мир, где нет боли, зависти,
гнева и злости, где обитают только красота и любовь.
Оставила Мама после себя многое. Ее
любовь и красота, знания и умение, рукоделие
и кулинария, улыбка и позитив, доброта и
уважение, терпение и милосердие, забота
и переживания, постоянное стремление идти
вперед, способность верить, знать и хотеть,
что всё с Б-жьей помощью будет хорошо. И
всё это останется с нами – с детьми, внуками и правнуками, родными и близкими,
друзьями и подругами, просто знакомыми и
тысячами благодарных учеников.

Она оставила свои рукописи. С Б-жьей
помощью мы опубликуем их в книге о прекрасной
женщине,
имя
которой
зик-математик.
Фира
Иосифовна
Рубинова.
Отличник народного образования, ветеран
Мама, мы всегда Вас любили, любим и
труда.
Оратор, "женщина-Левитан", проводившая будем любить и помнить!
все демонстрации в городе Шахрисабзе в соПапа, Алик, Нина, Рита, Ольга, Рами,
ветскую эпоху. Эрудированная интеллигентная Фира Иосифовна, выступавшая на меро- наши дети и Ваши правнуки, родные, близкие,
приятиях с захватывающими речами и прит- сестра, брат, племянники и большая армия
чами. Продвинутая пользовательница Интер- учеников.
нета, она всегда усваивавшая новые знания и
P.S. Сколько много не сделано , не сказано,
навыки.
не отдано...
Успейте всё при жизни Мамы, берегите и
Мама, наша Мама…
Палата для тяжелобольных в отделении цените Её, она одна,ведь это весь наш мир!
Да благословит Вс-вышний ещё живых
коронавируса, вся изолированная.
матерей
и продлит их жизнь! Амен!”
Мама дышит через большую маску-скафандр, подвязанную со всех сторон, каждую
минуту впивающуюся в ее белоснежное, хрупкое
Конгресс бухарских евреев России
тело.
и СНГ выражает глубокие и искренние
Самые страшные минуты – это видеть соболезнования супругу Ильичу Абсвою Мать в изолированном отделении в за- рамовичу Михайлову, детям: Алику,
щитном костюме, говоря ей:
Нине, Рите, Ольге, Рами, а также всем
- "Мы здесь с Вами, Мама!", а она смотрит
родным и близким покойной.
и не узнаёт и просит о помощи:
- "Мне больно, мне очень больно, дайте
Президент Конгресса бухарских евреев
мне пить!".
России
и СНГ Яков Левиев.
Голос из скафандра, который пронзает
Раввины общины Нисан Левиев, Алектебя с каждой миллисекундой, режет и ломает,
сандр
Лакшин и все члены общины.
скручивает и ужасает, а ты зовешь на помощь,
бьешься в истерике и не можешь
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН!
помочь…
Москва - Израиль
-"Пить ей нельзя, кушать тоже, снимать
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БЕНЬЯМИНА (БЕНИ) БЕНЬЯМИНОВА
С глубоким прискорбием
сообщаем, что наша большая семья понесла тяжёлую утрату: в Израиле 18
октября 2020 года (30 Тишрей 5781 года) на 62-м году
ушёл из жизни наш любимый брат, племянник, муж,
отец, дедушка Беня Беньяминов.

могали ему легче переносить адаптацию.
Дети подарили Бене и Жанне
шестерых внуков, в которых дедушка души не чаял. Всё своё свободное время Беня посвящал заботам о детях, внуках. Его любви
к ним не было границ и хватало
на всех.
Около трёх лет назад Беня потерял свою мать, которую очень
любил. Невозвратимая утрата отразилась на его здоровье: он перенёс тяжёлую болезнь. В это трудное время Беня был окружён заботой Жанны, детей, любовью родных и друзей. Особую помощь в
преодолении его болезни оказали
братья Рома и Алик.

Беня родился в Ташкенте
24 декабря 1958 года в семье
Ривы Авезовой и Ильи Беньяминова. Он был вторым
мальчиком в семье, был окружён заботой старшего брата
Ромы и помогал в воспитании
младшего брата Алика.

С самого детства ковался
характер Бени: целеустремА сегодня Бени нет с нами…
лённость, неутомимое трудоКоварная болезнь – коронавирус
любие, тяга к знаниям, чест– вырвала его из наших рядов. Он
ность, порядочность. Он всеоставил нас с глубокой раной в
гда был готов протянуть руку
сердцах.
помощи нуждающимся в
Светлая память ему! Пока мы
этом. Позитивные черты его
живы, будем хранить светлую пахарактера – доброта, отзывмять о нём.
чивость, покладистость, всеработать, чтобы материально помогать
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
гда доводить до конца любое начатое
матери. С помощью окружающих седело. Равнодушие – это не в его хамью близких родственников он сделал
Большая благодарность Алёрактере.
правильный выбор своей будущей специальности после окончания Ташкент- ше Авезову, организовавшему
В 12-летнем возрасте он потерял
показ траурной процессии по
ского текстильного института.
отца. Он уже понимал, что надо идти
программе Zoom, позволившей

1958 - 2020

Беня никогда не боялся никакой работы. В 1984 году он соединил свою
судьбу с прекрасной девушкой Жанной
Авезовой. Вместе они прожили в счастливом браке 36 лет. В 1985 г. у них родился сын Илья, в 1986 г. – дочь Юлия,
а после репатриации в Израиль у них
родилась дочь Талечка.
Преданный, заботливый муж, отличный отец, Беня, благодаря своему
сильному характеру, вместе с Жанной
в новой стране успешно преодолевали
трудности. Никогда мы не слышали,
чтобы он жаловался на то, как им приходилось тяжело. Его коммуникабельность, умение распознавать в новых
людях их положительные качества по-

всем родным и близким, проживающим в Израиле, США, Канаде,
Ташкенте «участвовать» в прощании с дорогим нам человеком.
Скорбящие:
братья: Роман с семьёй, Алик
(Ташкент), семьи Шимоновых,
Авезовых, Ароновых, Беньяминовых, Ягудаевых, Ядгаровых,
кудохо, близкие, друзья.
Нью-Йорк, Аризона, Майами,
Израиль, Ташкент, Торонто,
Москва
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ACTIVISM

Legendary figures of the
movement for the rights of Soviet Jews, leaders of Jewish
organizations in Russia, the
USA, Canada, Australia, Ukraine and Israel, rabbis and
patrons of the arts took part
in the two-hour international
virtual public talk of the Russian Jewish Congress this
month. This online event was
dedicated to the 80th birthday
of Michael Chlenov - professor,
co-chairman of the USSR
Vaad, honorary vice president
of the World Jewish Congress,
veteran of the Soviet and Russian Jewish movement.
He was congratulated by the
Minister of Health of Israel and
former Prisoner of Zion Yuli
Edelstein, former government
minister and fellow Prisoner of
Zion Natan Sharansky, President
of the Russian Jewish Congress
Yuri Kanner, Vice President of
the Genesis Foundation, Ambassador of Israel in Russia in
2010–2015, Dorit Golender;
Chairman of World ORT Robert
Singer, human rights activist
and former Canadian Minister
of Justice Irwin Cotler, former
leader of the Jewish community
in Australia, Honorary VicePresident of the World Jewish
Congress Isi Liebler.
Edelstein said that the most
important role of Chlenov was
in forging ties and continuity
between the leaders of the older
Soviet refuseniks and the new
generation of Jewish activists
of the 1990s.
Natan Sharansky recalled
that he has known this hero
longer than others: Mike was
his Hebrew teacher in the early
1970s, and thanks to these lessons, Sharansky met his future
wife Avital.
Yuri Kanner said that Mikhail Anatolyevich's great merit
is that, participating in the activities of various Jewish organizations, he did not forget
that he was a Jew, and his presence balanced their work. He
also announced new projects
that are planned to be implemented with the participation
of the hero of the day in the
RJC. As Leibler admitted, earlier
he was sure that Chlenov should
have left for Israel, but now he

HONORING MICHAEL CHLENOV,
ACTIVIST FOR SOVIET JEWS

is ready to admit that Mika's
role for Russian Jews was so
important that it justifies his
non-participation in aliyah.
Irwin Cotler recalled a joint
visit with Chlenov to Andrei
Sakharov, with whom they discussed the fate of Raoul Wallenberg and witnessed how Sakharov was informed about the
Velvet Revolution in Prague in
1989, a non violent uprising that
toppled communism in Czechoslovakia.
The longtime leader of the
Conference of Presidents of
Major American Jewish organizations Malcolm Hoenlein, Tel
Aviv University professor
Shmuel Zilberg, chairman of the

Vaad of Ukraine Joseph Zissels,
former refusenik, former president of the National Conference
in support of Jews in the countries of the former USSR
(NCSEJ) Alexander Shmukler.
The philanthropist, member of
the Bureau of the RJC Presidium
David Yakobashvili dedicated a
poem to the hero of the day.
The recording included congratulations from the Chief
Rabbi of Moscow Pinchas Goldschmidt, the founder and former
president of the Euro-Asian Jewish Congress Alexander Mashkevich, Chief Rabbi of the Religious Association of Communities of Progressive Judaism
in Russia Alexander Lyskovy,

President of the ENKA Sverdlovsk Region, member of the
FENKA Council Mikhail Oshtrakh, General Director of the
Euro-Asian of the Jewish Congress Chaim Ben-Yaakov, President of the ROO "Jewish National-Cultural Autonomy of the
Republic of Tatarstan" Mikhail
Skoblionok, Chairman of the
Jewish Community "Adat Israel"
of Kaliningrad Viktor Shapiro.
The broadcast consisted of
two parts: Russian and English.
The first was moderated by journalist and historian Natella Boltyanskaya, the second - by Mark
Levin, executive director of the
National Conference in Support
of Jews in the Former Soviet
Union (NCSEJ).
***
The biography of Michael
Chlenov reads like a real adventure film. In 1963, he left
for Indonesia, where he was
engaged in ethnographic research for two years. In 1965
he graduated from the Institute
of Oriental Languages at Moscow State University as an
orientalist-historian. Since 1969
he worked as an ethnographer,
studying ethnosocial processes

among the peoples of the arctic
- the Inuit, Chukchi and Nenets.
In 1976 he opened an archaeological site in the circumpolar
zone - the ancient sanctuary
"Whale Alley" on the island
of Itygran in the Bering Strait.
He became the author of two
monographs and about 150 scientific publications on the problems of ethnography, linguistics,
sociology and related sciences.
In the early 1970s, Chlenov
joined the movement of Soviet
Jews, which at the time ran the
risk of losing one’s job, reputation, and freedom. In 1971
he began to study Hebrew, and
in 1972 he began to teach it.
In 1981 he created the Jewish
Historical and Ethnographic
Commission. In 1989 he stood
at the origins of the Interregional Public Organization
"Vaad" (translated from Hebrew - "Council"), which
brought together representatives
of Jewish communities from
all over the country. He is one
of the founders, councilor and
vice-president of the Federal
Jewish National Cultural Autonomy. Over the decades of
social activity, he was the hero
of devastating articles in the
Soviet press and was interrogated by the KGB for his
writings, but at the same time
he created and implemented
the principle with his own life:
to be a Jew where it is necessary.
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Два дня и две ночи бруклинский Боро-Парк бурлил.
Люди в черном, с развивающимися на ночном ветерке
пейсами и синими трамповскими флагами, вышли на
улицы самого еврейского района города с лозунгом "Мы не
станем соблюдать!" Полиция
присутствовала, но не вмешивалась. Не было разбито ни
одной витрины, не было сожжено ни одной машины, но
зато был устроен костер из гигиенических масок и поколотили
двух
еврейских
репортеров.
Одного из них - 34-летнего
Бериша Гетца, которого толпа
обвинила в доносительстве, ему
кричали "snitch!", отвезли в соседнюю больницу Маймонида.
Второй - Джейкоб Корнблах отделался несколькими тумаками,
правда при их получении его назвали "доносчиком", "нацистом"
и даже "Гитлером". Пострадавший заявил, что его травлю организовал местный активист Хеши
Тышлер, который избирается в
горсовет.
Каплей, которая переполнила
чашу еврейского терпения, стал
введенный губернатором лимит
посещаемости синагог - и вот
какое удивительное совпадение
- на большие еврейские праздники.
Согласно распоряжению губернатора Куомо, синагога в обозначенном
им
красном
санитарном районе может заполняться только на 25% своей
обычной вместимости, но не
больше десяти человек.
"Это просто какое-то иезуитство! - сказал позвонивший на
мое утреннее шоу слушатель. - В
зале нашей синагоги вмещается
1200 человек. Значит, мы могли
бы спокойно принять 300, не подвергая их опасности, а нам разрешают только десять! Какая
логика?"
Логика Куомо-Де Блазио

LAW ENFORCEMENT
On the evening of Oct. 18,
Michael and Ilya Zavolunov, the
owners of the Da Mikelle catering hall in Forest Hills were
taken out of their business in
handcuffs by officers of the City
Sheriff and the police department. As they calmly walked towards the officers’ vehicles, the
reactions of partygoers ranged
between surprise and outrage.
“Give your badge number, we’d
like to make a complaint,” one
woman complained.
Sirens blared as dozens of vehicles descended on the corner of
Queens Boulevard and 68th Avenue, eager to enforce the shutdown
of non-essential businesses on the
north side of this road. The city’s
get-tough approach is as much a
response to stopping the uptick of
positive cases as it is about maintaining its ability to enforce the
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ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА ГУБЕРНАТОРА КУОМО
Как только язык поворачивается жаловаться на многолюдье еврейских кварталов у тех,
кто поощрял демонстрации протеста БЛМ в разгар пандемии?
такая: евреи не носят маски и собираются большими группами,
как это было на похоронах известного в их общине раббая
этой весной. Они также посещают синагоги, ешивы и детские
площадки в парках. В связи с
этим у них выросло число тех,
чей анализ на ковид дал положительный результат.
Это заставило губернатора
ввести свою "иезуитскую" норму
посещения синагог на праздники
(это, конечно, совпадение), а
когда это вызвало протесты, к которым присоединились депутаты
горсовета и легислатуры штата
от этих районов, заявить в передаче CNN Newsroom: "Мне безразлично - ты католик, еврей,
мусульманин или атеист. Ты должен следовать правилам штата,
законам штата. (…) Сказать
честно, если ты не следуешь
правилам, показатель инфицированных растет, люди болеют и
заражают других. Вы знаете, что
мы говорим о Бруклине. Мы говорим не о какой-то изолированной
группе в провинции. Это - центр
Бруклина. Они заразят других".
Действительно, графики городского отдела здравоохранения показывают, что в начале
октября число положительных
тестов на ковид в Бруклине выросло. Но потом снова упало. 4
октября вирус был выявлен у 159
человек, 5 октября - у 386 человек. На следующий день этот показатель сократился почти втрое,
потом еще втрое. Скачок оказался временным, но никто не
объяснит почему это произошло.
Праздники? Большее число тестов? Протесты? Никто не знает.
Но какова бы ни была причина
этого скачка, не этот показатель
кажется сегодня главным. За те

же дни в Бруклине не выросло ни
число госпитализаций ковидных
пациентов, ни смертность от ковида. Самый высокий показатель
госпитализации - 23 человека - 2
октября, но к 6 октября он упал
до 6. Смертность от ковида в
первые дни октября - 3 человека
- ниже или на уровне сентябрьской.
Низкая госпитализация, надо
понимать, объясняется тем, что
за полгода, которые прошли с
пика пандемии, наши медики получили арсенал эффективных
медикаментов для борьбы с вирусом и выявленный на раннем
этапе он лечится, как лечится
грипп - за неделю. Спросите у
президента Трампа, он расскажет.
Теперь о лимите посещения
синагог. Вы не можете собрать в
синагоге более десяти человек
для молитвы, но вы можете заполнить ресторан на 25 процентов его вмещаемости. То есть,
если это такой ресторан как Encore в бруклинском Бейридже,
который вмещает 300 человек,
то вы легко можете собрать в
нем застолье с последующей
дискотекой на 75 человек. Это в
7,5 раз больше, чем в синагоге.
Где логика?
В то время, как вы не можете
собирать в ресторане больше
25% от его вмещаемости, вы можете собирать сколько влезет буквально - клиентов на тротуаре перед рестораном. Столы
стоят на свежем воздухе? Не совсем. У каждого есть навес и
сейчас, в связи с похолоданием,
появились пластиковые стены.
Чем эти шатры отличаются от закрытых помещений с активной
вентиляцией? И даже там, где
стен нет, представьте себе такую

HARSH COVID CRACKDOWN IN QUEENS
TARGETS BUSINESSES AND SCHOOLS
law.
Last week, Governor Andrew
Cuomo announced $20,000 in violations to a promoter who organized a Chainsmokers concert in the
summer that attracted 2,150
people, far in excess of the permit
given. Along with the violation, the
Town of Southampton lost its ability to approve event permits, the
state now stepping into that role.
On Monday, Cuomo announced that this week his staff
will be reassessing the red and orange zones that they assigned two
weeks ago. “The numbers have
come down, particularly in
Queens, and we can adjust the
zones. You can make them bigger
or smaller because you have the
numbers block by block,” Cuomo

said. “As these areas get better, you
can rewrite the size of the zones,
and that’s what we’re looking at
doing now.”
In the meantime, there is still
plenty of confusion among businesses on the appropriate amount
of customers and the types of
events allowed within the premises. Likewise, some city inspectors have also proven their
incompetence last week when they
issued violations to Yeshiva Ketana of Queens in Hillcrest and Yeshiva Tiferes Moshe which
remained open to students. Both
schools are located in yellow zones
that allow for in-person instruction
but are within a block of orange
zones where schools were ordered
shut. The involvement of Assem-

ситуацию: сидящий за столом
асимптоматичный переносчик
ковида кашлянет, и тут же теплый осенний ветерок "оросит"
его вирусами всех, кто сидит по
курсу кашля. Где логика?
И, наконец, как только язык
поворачивается жаловаться на
многолюдье синагог или еврейских кварталов у тех, кто поощрял мирные демонстрации
протеста БЛМ в разгар пандемии? То есть правила, которые у
нас, по словам Куомо, для всех,
на самом деле не для всех. Если
бы они были для всех, Куомо наверное, сказал бы: "Мне безразлично, ты католик, еврей,
мусульманин, атеист или участник мирного протеста". Но он так
не сказал.
Действительно ли Боро-Парк
является эпицентром вспышки
ковида, как говорит Куомо? Нет,
не является. Это подтверждает
карта горотдела здравоохранения, где зафиксирована смертность на 100 тысяч человек по
городским зипкодам:
Боро-Парк - 3 912;
Белл-Харбор - 3 999;
Фар-Рокавей - 4 619;
Джексон-Хайтс - 4 622;
Корона - 4 675;
Ист-Элмхерс - 4 895;
Список районов, где смертность от ковида выше, чем в
Боро-Парке, не включает районы
Верхнего Манхэттена и Бронкса.
Там тоже есть свои эпицентры.
Почему, при том, что БороПарк не является самым опасным из городских районов,
губернатор проявляет такое повышенное внимание именно к
нему?
Если мы действительно ищем
логику в действиях губернатора
Куомо и мэра Де Блазио, то ответ

blyman Daniel Rosenthal and
Councilman Rory Lancman resulted in the cancellation of these
two violations on the same day.
In Brooklyn, a similar incident
was reported when a cafe owner
was cited for having an open door,
despite his pleas that his business
was take-out only as allowed by
the governor’s Executive Order.
“Am i not allowed to keep my
doors open if it is hot?” he asked.
Leo Jacobs, the attorney for the
Da Mikelle owners said that his
clients support the enforcement of
Coronavirus-related restrictions,
but argued that their arrest was
“likely disproportionate” to the alleged offense. After their arrest,
they were released to their families, and their restaurant resumed
business with take-out orders. Jacobs wrote that hiso office is investigating to determine if the civil
liberties of his clients were violated
as a result of their arrest.
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может быть только один. Карантин - давно стал механизмом
устрашения. Спрячься, иначе ты
заболеешь и умрешь. И в нашем
городе этот механизм включен не
против самого инфицированного
района на городской карте, а против района, который в 2016 году
проголосовал за Трампа и проголосует за него еще раз в этом ноябре. Так выглядела карта
результатов президентских выборов 2016 года, составленная
"Нью-Йорк таймс". Красные районы - республиканские. В Бруклине центром этих красных
районов был Боро-Парк. Самые
смертоносные районы Квинса однозначно демократические темно-синие и к ним у губернатора претензий нет.
Если вы сопоставите две
карты Бруклина - политическую и
санитарную, вы будете поражены тем, как совпадают их
красные зоны.
Две карты Бруклина – политическая и санитарная. Красные
районы голосовали за Трампа
Вот тебе и вся логика наших
левых начальников - запугать
консервативный блок избирателей смертельной опасностью и
сделать все, чтобы свести на нет
их участие в выборах 3 ноября.
Если только моя версия
верна, добавлю, что "трюк"
Куомо - щедрая порция масла в
никогда не угасающий огонек антисемитизма. Знакомые с демографией Бруклина хорошо знают,
что в новой санитарной красной
зоне живут не только "ультра-ортодоксы", которых губернатор обвинил во вспышке ковида. Вдоль
Кони-Айленд авеню живут мусульмане, Южный Бруклин заселен эмигрантами из бывшего
СССР, и не только русскими
евреями, но и выходцами из
центрально-азиатских республик. Но Куомо сделал козлов отпущения из ультра-ортодоксов.
На днях группа еврейских организаций вчинила иск губернатору Куомо в связи с нарушением религиозных свобод.

An arrest does not always result in a criminal case, as that decision rests with prosecutors. Recall
how last spring when the city declared a curfew and social justice
activists took to the streets- district
attorneys in Bronx, Brooklyn, and
Manhattan declined to press
charges against them.
The apparent tension and district between city agencies and
Jewish institutions concerning the
lockdown was addressed by Mayor
Bill De Blasio on Tuesday, when
he apologized for his inflammatory
tweets aimed at noncompliant Orthodox gatherings in Brooklyn in
spring. “I certainly got very frustrated at times when I saw large
groups of people still out without
masks. But I think more dialogue
would have been better,” he said.
“So I certainly want to express my
regret that I didn’t figure out how
to do that better.”

30

The Bukharian Times

22-28 ОКТЯБРЯ 2020 №976

design
Business cards
•
Flyers
•
Posters
•
Brochures
•

Design and Printing
347.495.1968
info@svdesign.us

Banners
•
Signs
•
Menu
•
Websites
•

Letterheads
•
Invoice books
•
Door Hangers
•
Stickers
•

Catalogs
•
Stamps
•
Logos
•
Magnets
•

and much more...

ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

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

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

VIDEO
PHOTO

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ


 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

22-28 ОКТЯБРЯ 2020 №976

Äçéçë

S
D
R
A
W
D
E
S
I
K
R
SA
N
O
SO

MIRAF
ENTERTAINMENT
PRESENT

31

32

22-28 ОКТЯБРЯ 2020 №976

àçíÖêÇúû
Дочь писателя Юлиана Семёнова рассказала Jewish.ru,
откуда появился Штирлиц и
как французы изучают Путина
по «Семнадцати мгновениям
весны».
– Вы довольно часто переиздаете книги своего отца.
Беспокоит ли вас, что они
не включены в школьную программу?
– К счастью, не только я камерно переиздаю книги отца.
Это масштабно делают крупнейшие российские издательства –
ЭКСМО, «Вече», «Молодая гвардия». Потому что это очень хорошая литература, написанная
талантливым, думающим, поцелованным Б-гом человеком. Конечно, мне очень больно, что
книги папы не включены в школьную программу. Это из серии –
нет пророка в Отечестве своем.
Всем поступающим в Академию
ФСБ, например, настоятельно
советуют прочитать несколько
романов Юлиана Семеновича.
А в школе не читают. Полагаю, к
этому приложил руку литературовед Феликс Кузнецов, под чьим
руководством долгое время писались учебники. Ни для кого
не секрет, что он был антисемитом. Но стоит сказать, многие
учителя литературы, гости домамузея моего отца, говорили, что
по личной инициативе, вне
школьной программы рассказывают ученикам о Юлиане Семенове и его книгах.
– Дом Юлиана Семенова в
поселке Олива в Крыму – это
прямо государственный музей?
– Нет, это частная собственность, но он зарегистрирован
как музей, и я – его директор.
Всех приглашаю: вход у нас бесплатный, экскурсии – тоже. Это
место мой батюшка нашел много
лет назад. Для него это был вопрос жизни и смерти. В 1969
году, будучи военным корреспондентом «Правды» во Вьетнаме, он спал на ледяном полу
в партизанских пещерах, да еще
и был контужен. По возвращении
началось воспаление в легких,
ему посоветовали проводить
больше времени в Крыму. Сначала он останавливался в Доме
литераторов в Ялте, а потом
ему сделали большой подарок
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ОЛЬГА СЕМЁНОВА

“ШТИРЛИЦА
ОН ПОСВЯТИЛ
ОТЦУ”
«Семнадцать
мгновений весны»
Режиссер
Т. Лиознова

– разрешили купить маленький
участочек земли с домиком. Он
там поселился и написал большинство своих последних романов, в том числе и продолжение
истории о Штирлице.
Когда отца не стало, вопрос
– открывать музей или нет –
даже не стоял. Его читатели все
равно сюда приходили: срывали
на память листики винограда,
потом просили зайти во двор,
затем – взглянуть одним глазком
на кабинет писателя. Так и появился музей. Вся наша семья
проводит здесь много времени.
Вот сейчас я жду с нетерпением
мою старшую сестру Дарью, чьи
картины украшают дом. Место,

конечно, историческое. Сюда к
отцу в гости приезжали и Лев
Аннинский, и Алла Пугачева, и
барон фон Фальц-Фейн.
– Известно, что все деньги от публикации книг Юлиана Семенова идут на благотворительность. Могу ли я
спросить, о каких суммах
идет речь?
– Книги отца издаются не такими большими тиражами, как
в советские времена. Соответственно, и гонорары не такие
большие. Но это все-таки позволяет регулярно отправлять какие-то суммы в детские дома и
содержать музей. Еще это позволяет каждый год вручать пре-

мию в области экстремальной
журналистики. Ее мы учредили
совместно с Павлом Гусевым,
главным редактором «Московского комсомольца», добрым
другом моего отца.
– Как вы в связи с этим
оцениваете состояние российской журналистики?
– Наша журналистика мне
очень нравится. У нас свобода
прессы существует, присутствует.
И пусть меня не пытаются убедить, что на Западе она есть, а
у нас нет. Во Франции, например,
журналисты часто лепят какуюто мысль и буквально вбивают
тебе ее в голову, заставляют
тебя так думать. У нас все-таки
свободы больше. Посмотрите на
наших лауреатов – это самые
разные журналисты. И Роман
Анин, и Владимир Снегирев –
ас еще советской журналистики,
и, увы, ныне покойный Александр Кармен – сам великолепный журналист и сын великого
Романа Кармена, тоже друга
отца. И Александр Коц. У каждого из них своя правда. Но то,
что их объединяет – они абсолютно неподкупны, не прогнутся,
до смерти будут отстаивать свою
точку зрения. И пусть, так и рождается истина. Вот это как раз
их объединяет с папой. Он был
таким же: его невозможно было
купить или напугать.
– В 2008 году вы запустили серию «Неизвестный Юлиан Семёнов» из писем и дневников вашего отца, а также
его малоизвестных произведений. Вышло уже три тома.
Стоит ли ждать четвертого, осталось ли что-то из
неизданного?
– Это не я запустила серию
«Неизвестный Юлиан Семенов».
Я человек достаточно пассивный,
если не сказать ленивый, несмотря на дедушку-еврея. Это
мне, простите, дал пинка под
одно место главный редактор
издательства «Вече» Сергей
Дмитриев. Он публиковал книги
отца и как-то спросил: «А что
происходит с архивом Юлиана
Семеновича?» Ответ был печальным: «Дома, в коробках».
Он назвал это преступлением,

и я засела за дело. Мне помогали
мама, ныне покойная, и сестра.
Как результат – двухтомник, который пользовался большим успехом. Позднее консультант культурного фонда Юлиана Семенова – Алексей Репин, он сам
по профессии историк, откопал
в архивах еще неизвестные произведения отца. Так вышел третий том. И да, будет и четвертый,
потому что мы нашли еще несколько неизвестных ранее рассказов отца.
– В прошлом году вы успешно переиздали во Франции
«Семнадцать мгновений весны» под названием «Красный
разведчик». Есть ли планы
по переводу произведений
Юлиана Семенова на другие
языки?
– Это не я сделала, а опытный французский издатель Коллет Ламбриш. Переводила книгу
замечательный филолог Моник
Слодзиан. И успех действительно был колоссальный. Многие
критики даже говорили, что речь
идет о настоящем шедевре. Писали, что «Красного разведчика»
нужно читать, чтобы «понять
Россию и господина Путина».
Сейчас уже вышел переведенный на французский роман
«Бриллианты для диктатуры про-

летариата». Мы должны были
делать презентацию и во Франции, и в Крыму нашем родном,
но этот противный вирус все испортил. Надеюсь, в следующем
году мы представим эту книгу и
в Москве, и в Крыму. А так книги
отца издаются не только во
Франции, но и в Испании, Аргентине, Китае и даже во Вьетнаме.
– Каково было расти рядом с таким выдающимся
отцом?
– Это было невероятное
счастье. Домой приходили интересные люди: артисты, писатели, журналисты. Их можно
было слушать. Во все путешествия папа брал и мою старшую
сестру Дашеньку, и меня. И по
всему Советскому Союзу возил,
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и за границу. Показал Париж,
как только он мог показать:
места Хемингуэя, Нотр-Дамде-Пари, наше русское кладбище – Сент-Женевьев-деБуа. Он был большим русским
писателем, но в то же время
– абсолютно еврейским отцом,
обожествлявшим своих детей.
Вот актер Лев Дуров говорил,
что папа считал нас с сестрой
гениями: «Меня Юлик убеждал, что от Дашеньки пошли
все импрессионисты, а Олечку
ждет будущее Льва Толстого».
Отец говорил с нами о литературе, кинематографе, читал нам наизусть Пушкина и
Лермонтова, водил по музеям.
То же самое когда-то делал для
него его отец, литературовед
Семен Ляндрес. Дедушка показывал папе интересные места
в Подмосковье, учил любить
русскую литературу. Вообще так,
как дедушка русскую литературу
любил, так ее, наверное, только
иудей, пассионарий любить может. Так-то Семен Ляндрес был
бессребреником, главным богатством его была библиотека,
которую он собирал всю жизнь
и потом передал батюшке. Вот
у меня до сих пор хранится полное собрание сочинений Достоевского, дореволюционное,
в шикарном голубо-золотом переплете. Конечно же, это его заслуга, каким эрудитом стал наш
папа. Его и его жены Галины
Ноздриной, она была учителем
и вселила в сердце отца трепетную любовь к мировой истории.
Вот вам, кстати, семейная
история: папа в детстве дважды
сбегал на фронт «бить фашистов». И дважды его возвращали
домой, сняв с поезда, ведь ему
было тогда всего 10-11 лет. Переживал он страшно. А Семен
Александрович был тогда военным корреспондентом и понимал, насколько важно сыну увидеть Берлин. Поэтому он сделал
почти невозможное – в конце
мая 1945 года взял его с собой
в Германию. Папа потом говорил, что эти дни в поверженном
Берлине стали самым ярким
впечатлением всей его жизни.
Возможно, и Штирлиц пошел оттуда. Роман «Семнадцать мгновений весны» он посвятил именно отцу.

– Семена Ляндреса ведь
ссылали в лагеря, но он выжил и потом много сделал
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РАХИМ БУРХАНОВ - ТАДЖИКСКИЙ ШТИРЛИЦ

для публикации книг Бабеля,
Булгакова, Олеши.
– Дедушка действительно
провел два года в тюрьме. Его
выпустили после смерти Сталина и полностью реабилитировали. После лагеря он весил
46 килограммов, был наполовину парализован, потому что
его сильно били. И знаете, что
он первое сделал? Стал звонить
в обком, чтобы доложиться, что
он снова в строю и готов строить
светлое будущее.
А отец мой в тот тяжелый
момент для семьи показал себя
настоящим мужчиной, хоть ему
и было всего 19 лет. Он не испугался, писал письма Берии и
Сталину, доказывая, что его папа
честный коммунист. Дедушка потом ему сказал: «Юленька, ты
для меня сочетание Кюхли, Дон
Кихота и Спартака. Это, по-моему, самое прекрасное, что может
быть в человеке». У нас в музее
много чего посвящено тому периоду. И мы опубликовали переписку их тюремную в «Неизвестном Юлиане Семенове».
Многие друзья, журналисты и
писатели говорили мне потом,
что плакали, читая.
А еще же была эпопея с Ильей Ляндресом, дядей моего отца.
Он был одним из основателей
Московского уголовного розыска:
ловил бандитов, рисковал
жизнью. И как полагается у нас
– его тоже посадили в тюрьму,
это было еще в 37-м. Отправили
в Магадан. Дедушка обивал пороги всех наших органов, тоже
писал письма. И случилось чудо
– Илью освободили, он выжил.
Сейчас в музее МВД его фотография – на видном месте.
– Какой из моментов с вашим отцом, а может, из данных им советов вы вспоминаете чаще всего?
– Каждый момент был удивительный: папа был человеком
солнца и света, человеком радости и труда. И советы давал
всегда мудрые. Но вот, пожалуй,
главный. «Девочки мои, – говорил он и Дашеньке, и мне, –
бойтесь обидеть человека. Самый невозмутимый, сильный и
железобетонный человек очень
раним в душе. Пожалуйста, берегите людей. Не обижайте их.
Не по-божески это».

Алексей ВИКТОРОВ
jewish.ru

Рахим Бурханов, сын известного просветителя начала 20 века Мирзо Абдулвохида Мунзима, в годы Великой Отечественной войны
служил в тылу врага в фашистской Германии разведчиком. Победу над Германией Бурханов встретил в
Карлсбаде в звании штурмбанфюрера. После войны он
был арестован и провел почти 10 лет в лагерях Воркуты.
Рахим Бурханов один из авторов первого немецко-таджикского словаря, который
был издан спустя много лет
после его смерти. Рахима
Бурханова называют «таджикским Штирлицом».
Рахим Бурханов родился
29 июня 1909 года в семье известного просветителя Мирзо
Абдулвохида Мунзима. Его
отец – основатель первой новометодной школы в Бухаре
(1908-1909) и основатель и руководитель движения младобухарцев, которое боролось за
реформы в прогнившей системе правления и просвещения
в Бухарском эмирате.
В 20-е годы Рахим Бурханов
учился в Германии. «Немецкая
волна» пишет, что Бурханов
был отправлен на учебу в Германию Бухарской Народной
Советской Республикой, нуждавшейся в обученных кадрах.
Но профессор Манфред Лоренц и Александр Хайзер, два
самых известных таджиковедов
Германии пишут, что он жил и
учился в Германии потому, что
его знаменитый отец Мирзо
Абдулвохид Мунзим в начале
20-х был отправлен посланником Бухарской республики в
Германию.
"Он поехал учиться в Германию. В Веймарской республике стал осваивать немецкий
язык. Рахим Бурханов жил у
известного ученого Рейхардта
в Берлине. А затем учился в
городе Кеслин, что в Померании. Может быть, склонность
к филологии, а может быть, и
личная усидчивость помогли
ему за три года не только в
совершенстве овладеть немецким языком, но и понять традиции немцев, познакомиться
с культурой этого народа”, рассказал его внук Шерзод Бурханов в беседе с «Немецкой
волной».
Вернувшись в СССР, Рахим
Бурханов окончил рабфак в
Ленинграде, Московский институт народного хозяйства
(сейчас РЭУ им. Г. В. Плеханова) и Военно-инженерную
академию им. Куйбышева.
Закончив учебу, Рахим Бурханов вернулся в Душанбе и
начал преподавать в столичном
пединституте. Но в 1943 году,
в разгар Великой Отечественной войны ему пришлось расстаться с кафедрой и уехать
на войну. Здесь и пригодились

хорошее знание немецкого.
Как пишут Манфред Лоренц
и Александр Хайзер: «Выбор
органов безопасности СССР
пал на него неспроста. Биография этого молодого человека была интересной и говорила сама за себя. Рахим Бурханов в свои школьные годы
после назначения его отца,
Мирзо Абдулвахида Мунзима,
государственным посланником
в Германию от Бухары в начале
1920-х годов обучался вначале
в Берлине, а затем в Пруссии.
Благодаря хорошему образованию и своим глубоким знаниям он отлично владел немецким, английским языками
и хорошо разбирался в социально-политической жизни Германии тех лет. И сам стиль его
жизни сложился как у немца.
Такие качества как точность,
честность и порядочность являлись обязательными чертами его характера. Всё это давало органам безопасности обоснованный повод для привлечения этого человека в свои
ряды. Помимо этого в те тяжелые военные годы каждый военный специалист такого рода
был на счету».
После специальной подготовки для перехода через советскую границу, основной задачей Рахима Бурханова было
вникнуть в доверие врага и наладить особые связи с целью
получения информации командования фашистской Германии
и их планов насчет Среднеазиатских союзных республик
и советских военнопленных.
"Очевидцы рассказывают,
что совершенное знание немецкого языка позволило ему
внедриться в штаб нацистской
разведки и передавать советской агентуре сведения о планах вермахта. Это был наш
таджикский Штирлиц", –рассказывает о судьбе Бурханова
историк Сайфулло Муллоджанов в беседе с «Немецкой волной».
Бурханов дослужился до
звания штурмбанфюрера и
встретил победу в госпитале
Карлсбада (Карловы Вары –
курортный город на западе Чехии, вблизи границ Германии).
Бурханов за службу в тылу
врага был награжден орденом

Красной Звезды и многочисленными медалями. Но через
несколько лет его, по словам
Муллоджанова, оговорили, обвинили в измене и приговорили
к 10 годам лишения свободы.
«Отбывая срок в Воркуте,
Бурханов пишет две книги:
“Таджикско-немецкий разговорник“ и "Фонетика немецкого
языка". Бумагой служат бланки
для медицинских рецептов, а
обложки находчивый филолог
делает из старых портянок», пишет Галим Фасхутдинов,
ныне покойный корреспондент
«Немецкой волны».
Только в 1956 году, уже
после смерти Иосифа Сталина
Бурханов был реабилитирован
и вернулся в Душанбе, где в
родном пединституте основал
кафедру немецкого языка.
Бурханов в Душанбе начинает главный труд своей жизни
- “Немецко-таджикский словарь”. "Бабушка рассказывала,
что дед работал до 3 часов
ночи. Вставал в 6 утра и шел
на работу", - вспоминает внук
ученого.
В ноябре 1973 года Рахима
Бурханова не стало. На его рабочем столе остались несколько написанных работ, в том
числе и рукопись немецко-таджикского словаря с 10 000
слов. Подпись автора датируется 1965 годом. Но ни одна
из рукописей Бурханова так и
не увидела свет, в том числе и
словарь.
"В Таджикистане ссылались
на отсутствие в типографиях
латинского шрифта. Говорили,
что нет и наборщика на латинице. Так и лежал этот словарь
более 30 лет", - рассказал руководитель общества дружбы
и культурных связей "Таджикистан - Германия" Хайрулло
Сайфуллоев «Немецкой волне».
Лищь спустя многие годы
после смерти Рахима Бурханова его ученику Хайрулло
Сайфуллоеву удалось вместе
с профессором кафедры Центральной Азии Университета
имени Гумбольдта в Берлине
Луцем Жехаком (Lutz Rzehak)
дополнить труд Бурханова и
собрать в немецко-таджикском
словаре более 55 тысяч слов.
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Вопрос: Как не "перегнуть
палку" в отношениях со спутником жизни, меняя свой жизненный уклад? Как найти точку
равновесия? Когда я принимала
решение пройти гиюр, то спрашивала у моего молодого человека (он галахический еврей),
хочет ли он пройти этот путь
со мною вместе, хочет ли он
углубиться в изучение традиций и исполнять заповеди. Он
выразил такое желание. Сделал
обрезание. Посещает уроки в
синагоге. Никогда ни за что не
съест не кошерного. А про некоторые вещи говорит: "Не все
сразу!" Говорит, что он не готов к моему резкому переходу
на "режим скромной одежды",
что я должна это делать постепенно. То же касается и законов семейной чистоты... Что
делать?
Ответ: Для человека, кардинально меняющего свою жизнь,
проблема "точки равновесия" важна, почти как для канатоходца.
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КАК НЕ "ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ" В ОТНОШЕНИЯХ
СО СПУТНИКОМ ЖИЗНИ, МЕНЯЯ ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД?
Неточный шаг имеет серьезные
последствия для дальнейшей
жизни, поскольку ее формирование проходит самые первые
ступени. Еще сложней ситуация,
когда речь идет о двух людях,
каждый из которых со своим миром, своим восприятием.
Каждая ситуация уникальна,
и лучше всего может помочь советом тот, кто знает спрашивающих. Если вам повезло, и есть
рядом с вами доброжелательные
люди, уже прошедшие подобный
путь, хорошо с ними посоветоваться. У них, скорей всего, будет
эмпатия к вашим действиям, и
они смогут поделиться ошибками
на своем пути.
В качестве общих принципов
хочу предложить следующий критерий. Очень важно разбираться

в собственных порывах, что в
них подкреплено прочным решением, а что более показное
(в том числе, для самого себя).
Решение избавиться от "некошерной" одежды одним махом,
похоже, относится ко второму.
В нем больше внешнего, чем
внутреннего, хотя и понятно
ваше желание решить проблему
"вбрасыванием", резким и одноразовым движением. Более надежным путем является самовоспитание, когда человек меняет свое отношение к вещам,
а не делает эффектные поступки. Видимо, эту фальшь и почувствовал ваш спутник на выбранном пути.
С другой стороны, должны
быть темы, в которых необходима настойчивость, к каким бы

ЗАЧЕМ ДАРИТЬ ЖЕНЕ ЦВЕТЫ?
Вопрос: Моя жена говорит, что есть традиция
дарить супруге цветы перед Шаббатом. Правда ли
это, и если да, то в чем
смысл? К тому же, зачем
дарить срезанные цветы,
которые погибнут, а не
горшечные растения?
Ответ: Цветы бесполезны. Они непрактичны, временны, и это плохое вложение денег. Но именно в
этом их сила. Вы покупаете
их единственно по той причине, что они нравятся вашей жене. Вы делаете это
только для нее.
Этим и определяется романтика - делать что-либо без пользы, просто чтобы
выразить любовь. Цветы никому не нужны, они не будут рядом всегда, но они
нравятся тому, кого вы любите, поэтому
вы их покупаете.
Именно поэтому наши отношения со

Вопрос: Хотелось бы
узнать об отношении иудаизма
к гороскопам.
У меня есть знакомая, которая занимается астрологией
и составляет гороскопы. Можно
ли ими пользоваться?
Ответ: Под понятием «гороскоп», мы, как правило, подразумеваем прогнозирование будущих событий в жизни человека
на основе положения небесных
тел. Это понятие включает в
себя и формирование личной
характеристики человека — в
зависимости от знака зодиака,
под которым он родился. Иначе
говоря — от положения звезд
на небе в день его появления
на свет.
При этом предполагается,
что звезды и планеты влияют
на судьбу. И во власти астрологов, специалистов по «чтению
звездных карт» — определить,когда и какое именно воздействие

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

Вс-вышним так романтичны. Ему ничего не
нужно от нас, людей, и
мы не вечны. Но Ему
бесконечно приятно, когда мы делаем мицву,
действие, которое Он
заповедал. И мы это делаем. Не ради того, что
мы за это получим, и не
из-за того, что Он чтолибо получит от этого,
но единственно потому,
что Ему это приятно.
В тот момент, когда
мы делаем что-то, не
имеющее смысла для
нас самих, но делающее счастливым
любимого нами человека, мы выходим
за рамки самих себя и соединяемся с
кем-то другим.
Перестаньте думать о себе и подумайте о ней. В этом сила цветов.
Р-н Аарон Мосс

неприятным ситуациям она не
приводила. Это, прежде всего,
законы семейной чистоты. Сексуальное влечение имеет большое значение в жизни человека,
и именно поэтому Тора требует
введения его в жесткие рамки.
Есть мидраш, который трактует
все Десять Заповедей как посвященные сексуальным отношениям. Для того, чтобы ваша
позиция была убедительной,
надо попытаться передать серьезность вашего отношения к вопросу. Когда близкий человек видит важность вопроса для любимого им человека, он обязательно пойдет на уступки.
Важно при этом подчеркнуть,
что сексуальные ограничения,
установленные еврейским законом, вовсе не направлены про-

Р-н Михаэль Кориц

КТО СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ: Б-Г ИЛИ РОДИТЕЛИ?
Вопрос: В разговоре о Десяти Заповедях
собеседник
спросил, что для меня
стоит на первом месте: Б-г или родители. Мой ответ мне самому кажется не вполне убедительным. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ответ: Вопрос, вам заданный, относится к вопросам манипулятивным и по
своей сути бессмысленным. Человек не
живет с иерархией мест, а конкретно решает правильность того или иного поступка сообразно тому, насколько тот
соотвествует его представлению об истине. Можно сколько угодно раз заявлять
о том, что родители стоят на первом месте, но экзамен заботы о родителях,
когда они в ней будут нуждаться, так и
не пройти.
Видимо, речь шла о том, чье мнение
важнее: Вс-вышнего или мамы. Так в
этом позиция Торы однозначно ясна:
если отец или мать говорят своему ре-

бенку нарушить законы Торы, то нельзя их слушать.
Уменьшает ли это
уважение к родителям? Ни в малейшей степени. Ведь
именно Вс-вышний
обязывает заботиться о родителях и выказывать им уважение. Но уважение выражается в поведении по отношению к
ним, а не в принятии их точки зрения!
Ведь каждый человек отвечает за свои
поступки, и не может оправдывать их
ничьей чужой (даже родительской) волей.
Если посмотреть глубже, то именно
непослушание в данном случае, является
уважением к родителям. Когда сын (или
дочь) поступает более праведно, это является плюсом и для родивших и воспитавших его. Это можно уподобить тому,
что выражение уважения к человеку, решившему нанести себе вред – это забота
о его пользе, а не потакание его ошибке.
Р-н Михаэль Кориц

МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРОСКОПАМИ?
будет оказано.
Еврейская традиция — не
отвергает связь между положением небесных тел и жизненными событиями. Не возражает и
против того, что у людей, рожденных под той или иной звездой
— свои, особые характеристики.
Однако отсюда до составления
гороскопов и следования им —
очень далеко.
Небесные светила представляют собой некие рычаги управления, посредством которых в
наш мир приходит мазаль — поток Небесного благословления.
Обсуждению влияния звезд
на судьбу человека посвящены
многие страницы Талмуда. В наших книгах — обсуждается и
влияние даты и месяца рождения человека (по еврейскому календарю) на его характер, спо-

тив сексуальной стороны брака.
Наоборот, их глубинный смысл
в укреплении семьи, в том числе
и в сексуальном плане. Уступка
в количестве призвана принести
повышение качества, и, как результат, достижения семьи, гармоничной и счастливой во всех
областях жизни.
Мы разобрали лишь два примера из вашего письма. Попытайтесь обдумать изложенные
принципы и, по возможности,
применять их на практике.

собности и духовный потенциал.
Однако еврейские законы —
не разрешают нам пользоваться
услугами астрологов. По крайней
мере — для предсказания будущего.
У этого запрета несколько
причин. И главная из них — основана на высказываниях наших
Учителей, которые пришли к выводу, что влияние звезд на судьбу
евреев отличается от их влияния
на другие народы.
«Нет мазаля у Израиля». Эта
известная фраза из Талмуда говорит о том, что законы влияния
небесных тел — не властны над
Израилем.
Кроме того, в Торе нам дается указание — не пытаться
узнать будущее, и уж тем более
— не строить жизненные планы

в соответствии с положением
звезд.
В Торе, в недельной главе
Шофтим (гл. 18, ст.13) находим
фразу: «тамим тихье им hаШем», что в сущностном переводе означает —«доверяй Всевышнему». Мир управляется
только Всевышним, и ход событий подчинен только Ему.
В этом, кроме прочего, заложен и иной смысл: уверенность
в том, что характер человека

определен его знаком зодиака
— отнимет у человека желание
вкладывать силы в его самосовершенствование. То есть —
может нанести непоправимый
ущерб его духовному развитию,
по сути, лишая его свободы воли
и заменяя ее верой в предопределение.
Назову здесь еще одну, менее значимую, но тоже важную
причину.
Вычисление жизненного пути
по звездам — обязательно содержит в себе элемент ошибки,
размеры которой нельзя определить.
Таким образом, в составлении гороскопов, они обязательно
будут содержать в себе долю
ошибки. Это — еще одна причина, по которой не стоит пользоваться ее услугами. Даже для
создания Вашего «психологического» портрета.
Рав Михаэль БЕРГМАН
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RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI

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

(917) 862-8233, (718) 268-5085
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718-699-1699
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

AHARON HEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
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718-594-2046

Tel.: (212) 767-9377

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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- Папочка, дай мне 200 долларов, - просит сын.
- А мне - 500, - просит дочь.
- А мне нужно 2000, - говорит жена.
- Да что с вами сегодня
случилось? - удивляется отец.
- Ты забыл? У тебя сегодня
день рождения!
***
Девочка спрашивает у мамы:
– А правда, что все люди
произошли от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не
осталось?
***
- Бен такой странный
стал….
- Почему?
- Он в гостях пил чай с
тремя кусками сахара, а дома
пил чай с одним куском, но
вообще он любил пить чай с
двумя кусками сахара.
***
- Доктор, моя жена постоянно
кашляет. Какие только лекарства
не принимала, всё равно кашель
не проходит.
- А травки не пробовали?
- Пробовали - хихикает, но
все равно кашляет...
***
— Спишь?
— Нет
— А че глаза закрыл?
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ГОТОВ ЛИ ТЫ БЫТЬ ГОЛОДНЫМ,
ВИНОВАТЫМ И ВЕЧНО ОБЯЗАННЫМ?
— Зрение экономлю...
***
- Ты видел? Она мне улыбнулась...
- Не переживай, я когда тебя
увидел – месяц ржал!
***
- Дорогой! Ты знаешь, я
тебя ужасно люблю!
- Да уж, действительно
ужасно...
***
Один друг жалуется другому:
- Задолбала меня жена!
- Ну так разведись.
- Не могу… у нас с ней так
много общего…
- Характер, увлечения, взгляды на жизнь?
- Нет. Квартира, машина,
дача...
***
— Как получить силушку
богатырскую?
— Надобно массушку богатырскую, да на ускореньице
помножить!
***
- Ты думаешь, что все секретарши изменяют своим мужьям?
- Конечно, нет. Только те, которые замужем.
***
- Вчера встретил одноклассниц. Они как розы!..

- Что, расцвели?
- Нет, распустились...
***
- Папа, а на каких растениях
пиво растет?
- Пиво не растет, сынок, его
ДОБЫВАЮТ!
***
Мальчик приходит в гости
и в дверях встречает огромного бульдога.
— Заходи! — приглашает
хозяин.
— А он не кусается?
— Нам самим интересно,
он у нас первый день живет.
***
— Сестра, скальпель.
— Ты можешь свою сестру
хоть раз по человечески попросить нож передать?
***
На свадьбе невеста кидает
букет в толпу подружек. Самая ловкая поймала. Подходит к ней тамада и говорит:
- А вы знаете, девушка,
что значит этот букетик?
- Знаю - это уже третий!
***
Две блохи встречаются.
Одна говорит другой:
- Ты сколько весишь?
- Два грамма. А ты?
- Семь.
- Ну ты кабанюра!
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По вертикали: 1. Льняное или
конопляное масло для разведения масляных красок. 2. Озеро
в Финляндии. 3. Хищная птица.

4. Скандинавский мифический
враждебный великан. 5. Вицепрезидент Всемирного конгресса
бухарских евреев, президент
Центра бухарских евреев НьюЙорка (до 2019 г.), вице-президент Центра «Бет Гавриэль». 6.
Священное писание, свод канонических религиозных текстов
Ветхого и Нового заветов. 7. Защитный головной убор. 8. Крайнее напряжение страстей. 9. Керамический материал. 15. Доктор
экономических наук, профессор,
руководитель научного центра
исторических и социологических
исследований бухарско-еврейского клуба «Рошнои», автор
книги «Жизнь на двух континентах». 16. Подпись в виде свиного
хвостика. 18. Пластмасса, не
уступающая в прочности металлу. 19. Стилистический приём неожиданное обращение к неодушевлённому предмету как к
одушевлённому. 27. Человек,
любящий свою родину. 29.
Премьер-министр Израиля в
1963-1969 гг. 30. «Рука» рака.
31. Награда. 32. Вращающаяся
деталь машины. 33. Небольшая
птица семейства вороновых. 34.
Поделочный камень. 35. «Отец»
кибернетики. 36. Однообразный
раскатистый звук.

- Нет, не хочу. Слушай, а
где вы их берёте?
- Да у тебя за спиной целый
рюкзак!
***
— Знаешь, психиатр сказал, что у меня раздвоение
личности.
— Да ладно! У тебя и на
одну личность еле ума хватает.
***
На допросе в полиции.
— Ну рассказывайте.
— А че рассказывать?
— Все, что знаете.
— Ну в садике на ящичке у
меня было нарисовано яблочко, дважды два четыре …
— Так, садик, школу и институт пропускаем, где вы были
вчера в 22:00?
***
Яше Рабиновичу стало немножко плохо.

МИХАИЛА ШИМОНОВА
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По горизонтали: 1. Орикс. 7. Кенаф. 10. Кириллица. 11. Икако. 12. Сакля. 13. Полушалок. 14.
… Мухамедова. 17. Атлас. 20. Свёкор. 21. Явь. 22. Суккот. 23. Клерк. 24. Стать. 25. Значок. 26.
Упа. 28. Бульон. 31. Овраг. 34. Отвар. 37. Аккордеон. 38. Дятел. 39. Ивняк. 40. Колхозник. 41.
Норка. 42. Спрут.
По вертикали: 1. Олифа. 2. Инари. 3. Скопа. 4. Тролль. 5. Алишаев (Симха). 6. Библия. 7.
Каска. 8. Накал. 9. Фаянс. 15. Завулунов (Аркадий). 16. Закорючка. 18. Текстолит. 19.
Апострова. 27. Патриот. 29. Эшколь (Ицхак). 30. Клешня. 31. Орден. 32. Ротор. 33. Галка. 34.
Оникс. 35. Винер (Норберт). 36. Рокот.

По горизонтали:
1. Вид крупной
африканской антилопы. 7. Техническая культура,
лубяное волокно. 10. Азбука,
пришедшая на смену глаголице.
11. Золотая слива. 12. Крестьянский дом на Кавказе. 13. Наплечный платок небольших размеров. 14. Популярная российская эстрадная певица … Мухамедова. 17. Шёлковая глянцевитая ткань. 20. Отец мужа. 21.
Действительность, реальность.
22. Праздник урожая у евреев.
23. Мелкий конторский служащий. 24. Общий склад фигуры,
телосложение, осанка человека.
25. Экспонат коллекции фалериста. 26. Река в Туле. 28. Мясной, рыбный, грибной отвар. 31.
Впадина с крутыми склонами.
34. То же, что бульон. 37. Баян
с фортепианными клавишами.
38. Лесная птица. 39. Ивовая
заросль. 40. Крестьянин, член
коллективного хозяйства. 41.
Млекопитающее семейства куньих. 42. Крупный осьминог.
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***
— Изя, вы не знаете, как
мы завтра работаем?
— Неохотно...
***
- Первое время у меня поживешь, а с утра домой поедешь.
***
- Чем ты заболел?
- Энцефалит. Неприятная
штука. Человек от нее может
даже идиотом стать...
- Ну, не расстраивайся - тогда у тебя внешне заметных
последствий не будет...
***
Прыжки с парашютом. Мужик летит вниз, мимо него пролетает другой и спрашивает:
- Яблоко хочешь?
Тот отвечает "нет" и летит
дальше. Пролетает другой и
тоже спрашивает:
- Яблоко хочешь?
Ну мужик отвечает:
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— Сара! Сара! Я, кажется, таки помираю!
— Подожди, Яша, я сейчас дам
тебе травку…
— Сара… Ты таки хочешь, шобы
я поржал перед смертью?!
***
Теперь завидовать белой завистью
— это плохо, а завидовать черной завистью — это хорошо. Не перепутайте!
***
Организации требуется электрик
ростом не ниже 190 см для вкручивания лампочек.
***
Люди, которые приходят поесть в
парке, в прошлой жизни были голубями.
***
Когда женщину распиливают на
сцене — это фокус, когда жена пилит
дома мужа — это жизнь.
***
— Пап, можно на компьютере поиграю?
— Сначала 30 раз отожмись.
— Мам, можно поиграю в гта?
— Сначала книжку почитай.
Теперь у нас начитанный качок…
***
Друг сказал, что главное не подарок, а внимание. Поэтому на его днюху
я весь день очень пристально на него
смотрел.
***
— Слушай, как же меня любимая
кошка моей тещи достала!
— Да ладно тебе плакаться, кошки
же по двадцать часов в сутки спят.
— И эта тоже. Просыпается в 2 часа
ночи и начинает всех будить. К шести,
убедившись, что все проснулись, с чувством выполненного долга засыпает.
***
Благотворительность, пособия и
льготы для бедных придумали богатые для поддержания бедности.
***
— Ты хочешь, чтобы я осталась или
мне вызывать такси?
— Конечно, хочу, чтобы осталась, но
я уже вызвал.
***
— Давай сегодня обойдемся без
вранья!
— Помолчим и разойдемся?
** *
— Что ты делаешь, когда тебе
грустно?
— Читаю анекдоты.
— А когда очень грустно?
— Сочиняю их.
***
Ребенок показывает отцу пустой лист
бумаги:
- Вот, здесь я нарисовал корову на
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пастбище.
- Да? А где же трава? – удивляется
отец.
- Её корова съела.
- А где сама корова?
- А чего ей здесь торчать, если она
всю траву съела?
***
– Больной, а как вы засыпаете?
– Хорошо. Считаю до трех и засыпаю.
– Как, всего до трех?
– Ну, иногда до полчетвертого.
***
Он держал её за талию, а она его за
дурака.
Так сидели и болтали: он о любви, а

она ногами.
***
Как говорят: "Мужчина с Марса, а
женщина с Венеры.."
Так вот, Венера — единственная
планета, которая вращается против
часовой стрелки...
Вот здесь я и задумался о женской
логике.
***
Правила оказания первой медицинской помощи при повреждении целостности мягких тканей:
- подуть на вавочку;
- поцеловать в лобик;
- угостить шоколадкой.
***

PEST CONTROL

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей
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917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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Не надо мужиков в ЗАГСе спрашивать всякую ерунду про горе и радость, надо сразу спрашивать, готов
ли он быть голодным, виноватым и
вечно обязанным.
***
- Я толстая?
- Нет.
- Но похудеть не помешало бы, да?
- Ты мне и такая нравишься.
- Но восторга не вызываю, да?
- Вызываешь восторг.
- Но не бешеный, да?..
***
- Вот вам, продавцам, кого сложнее
всего обсчитывать?
- Других продавцов

PRIME
REALTY
CONDO FOR
SALE IN THE
HEART OF
REGO PARK.

1BD, 1 BATH.
FOR MORE INFORMATION

917-750-9365
ELLA
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Майкл Медведь - адвокат, американский историк,
политический
обозреватель и кинокритик, автор многих популярных книг, а также
многолетний
ведущий
ежедневной трехчасовой
радиопрограммы по всей
Америке. Его предки, выходцы из России, приехали в США в 1910 году.
Его книга "10 Big Lies
About America" мгновенно стала бестселлером Нью-Йорк Таймс и
получила приз «Консервативного клуба Америки». Она вышла на
русском языке в издательстве «Либерти» в
формате Э-Книга под названием «10 лживых фактов об Америке - Борьба с
искаженным образом нашего народа». Майкл Медведь любезно написал
Предисловие к русскому
изданию Либерти.
В десяти главах Майкл
разоблачает основные и
принципиальные ложные
утверждения об Америке,
которые звучат над баррикадами «мирных» протестующих в эти дни 2020
года.
Прочитав эту книгу, вы
сможете с гордостью достать из «широких штанин» свой паспорт и в
полный голос заявить: «Я
гражданин США!» и передать эти знания своим
детям и внукам.
Электронная книга
вышла 5 октября,
Бумажный вариант
16 октября, 312 страниц.
Цена электронной книги $6.99,
бумажный $20.99 + $3.50 в США
Заказы принимаются
по телефону:
212-213-2126
На сайте изд. Либерти –
IlyaLevkov.com
По почте:
Liberty Publishing
P.O.Box 1058
New York, NY 10024
https://libertypublishinghouse.com/shop/ebooksru/the-10-big-lies-about-a
merica-ru/
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ПЕРСПЕКТИВЫ “АМЕРИКАНСКОЙ СМУТЫ”
Предисловие к русскому изданию
Как и родители моих родителей, бежавшие от угнетения, голода и хаоса в России за лучшей жизнью в Америке, я тоже бежал от тоски
изучения российской истории
к более вдохновляющему и
продуктивному упору на прошлое Америки. В отличие от
двух десятков лет мучений и
разлуки моих прародителей,
мне этот переход дался намного легче, надо было преодолеть лишь несколько препятствий.
На втором году изучения истории в Йельском университете
я переключился с России на
свою новую родину, Соединенные Штаты Америки. Срочная
мотивация этой перемены пришла через глубокое погружение
в кошмары российской Смуты
(1558–1613). Невыразимо кровавый перерыв после смерти
Ивана Грозного ознаменовался
конфликтом династий, разрушительными войнами, лукавыми претендентами на престол
и смертью трети (!) населения
от голода.
Я уже был воспитан в легендарной способности русской
души выносить бесконечные
страдания, но модель нищеты
Х века выглядела настолько
чрезмерной, что я предпочел
переключиться на изучение десяти поколений американцев,
которым сопутствовали непредвиденные удачи и отличное (в
основном) руководство.
Как большинство янки, я
предпочитаю хэппи-энды. Умудренные славянофилы могут отвергнуть такое предпочтение
как слишком мелкое, но эта
тенденция входит в американский оптимизм, который сподвигнул эту благословенную
землю спасти мир от тирании
в трех разных случаях только
в ХХ веке.
Первым в моей семье пересек океан в 1910 г. Гершель
Медведь. Он покинул свой
штетл Мачнивка на Украине,
надеясь достаточно зарабатывать ремеслом бондаря в Филадельфии, чтобы прокормить
жену и шестерых детей. Но к
тому времени, когда он скопил
деньги, чтобы послать за ними,
летом 1914 г. началась Первая
мировая война, а за ней последовала революция и жестокая
гражданская война по всей России. Когда в 1924 г. моя бабушка
смогла уехать в молодую страну
Америку, пять из ее шестерых
детей умерли от голода, насилия и почти тотального краха
цивилизации в Старой Стране,
— от своего рода эха времен
Смуты.
Мой дядя Мойше поехал с
ней, как единственный выживший из этого поколения моей
семьи. Он всегда видел в Соединенных Штатах «Землю Но-
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вой Жизни», особенно после
того, как мои бабушка и дедушка поженились и меньше чем
через два года на свет появился
мой отец — его брат, «чудо ребенок», рожденный на земле
чудес.
При таком наследии я всегда
остро реагировал на невежество и ненависть антиамериканизма, который начался в
1930-х гг. коммунистами и нацистами, зацикленными на нашем полном уничтожении. Эти
наветы только усилились радикалами-нигилистами 1960-х
и, по непостижимым причинам,
вошли в силу после того, как
Америка снова спасла мир, на
этот раз от «Империи зла» —
Советского Союза.
Самый недавний период антиамериканизма явно коренится
в зависти и обиде на удивительные успехи этой страны и
ее беспрецедентного положения единственной сверхдержавы в мире после 1989 г. Глядя
на наши несоизмеримые мощь
и процветание, ее жители и
скептики за рубежом вынужденно пришли к одному из двух
заключений. Никто не сомневался, что Америку считают самой исключительной в истории
стран, но многие критики предпочли придерживаться тезиса,
что Земля Свободы и Родина
Храбрых скорее исключительно
виноватая, чем исключительно
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великая. Обвинять Соединенные Штаты в ужасающих преступлениях оказалось более
естественным, чем восхищаться
этой страной за ее удивительный вклад и достижения.
В 2008 г. я написал «Десять
Больших Неправд Про Америку», где обратил внимание на
тенденцию к уничтожению международной репутации моей
страны, подрывающей доверие
к ней и признание со стороны
ее граждан.
В этот процесс вполне естественно вошла попытка превратить День Благодарения в
день признание вины, в день
скорби, а не праздник. Этот
подлый проект не только требует поразительного уровня невежества и путаницы — о чем
расскажут страницы этой книги,
— но коренным образом неверно истолковывает человеческую натуру. Заставляя человека испытывать стыд и вину
за его предков, он не делает
ничего для улучшения его характера или уверенности. Оговор прошлого страны вряд ли
поможет усилиям вернуть эту
страну к ее идеалам.
В злобной карикатуре на
федеративную президентскую
республику, которая взята на
вооружение политкорректностью, прошлое Америки не
имеет идеалов, достойных прославления, уже не говоря о по-

ложительных явлениях, которые
достойны подражания.
Глядя на банды мародеров
и вандалов, которые с таким
торжеством валят стоящие по
всей стране статуи Христофора
Колумба, неизбежно задаешься
одним вопросом: действительно
ли эти недочеловеки верят, что
сегодня мир был бы справедливее и цивилизованней, не наткнись Колумб на Новый Свет
по пути в Азию? И если бы европейцы не обжили Западное
полушарие и не появилась бы
вся эта затея с Америкой, что
выиграло бы от этого человечество? Идеалы самоуправления, свободы личности и свободного рынка так продвинули
человечество за последние 244
года, что мир без Америки трудно себе представить. Ни один
из этих аргументов не предлагает избегать признания многих недостатков прошлого и настоящего. Наследие расизма
остается неделимым и неоспоримым, а истинный патриотизм
продолжит делать его менее
значимым в жизни страны, чем
когда-либо.
Еще одна необходимость
разобраться в данный момент
с обвинениями и упреками, это
настаивать на международной
перспективе, что для американцев всегда было трудным
делом. Хорошо известен афоризм Уинстона Черчилля: «Демократия — наихудшая форма
правления, если не считать всех
остальных». Точно так же можно
сказать, что Америка самая
плохая и полная недостатков
страна, не считая всех остальных, которые еще хуже.
Русские остаются идеально
подходящими для такой перспективы. Наряду с огромными
культурными достижениями русских писателей, композиторов
и ученых, история боли и тирании этой страны представляет
собой яркий контраст с американским прошлым. При всех наших сегодняшних проблемах
мы остаемся землей новой жизни и свежих начинаний. Так
пусть эта новая русскоязычная
версия моей книги поможет заменить большую ложь об Америке большой правдой про Америку. И пусть Высший первопроходец проложит для нас готовый путь обхода нашей смуты.

Майкл МЕДВЕДЬ

Сентябрь, 2020.
Сиэтл, Вашингтон
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Не дорог квас,
дорога изюминка в квасу.
Русская пословица
Продолжение.
Начало в №, № 974, 975.

МАСТЕР «ПОБЕДНЫХ
ГОЛОВ» В НАУКЕ
Геннадий Борисович Проводников
ныне – мой драгоценный друг, и этому
никак не может помешать то обстоятельство, что сегодня нас разделяют многие
тысячи километров не только территории
России и Европы, но и просторов своенравного Атлантического океана. Спасибо
ничем не заменимой ценности нынешнего
века – Интернету, позволившему нам совместно создать сборник художественных
очерков «Сургутское сплетение», поместить в другой сборник нашу обзорную
статью о совместных научных работах
для родной нефтяной промышленности
и активно общаться, делясь друг с другом
размышлениями, надеждами, волнениями, своими творческими и житейскими
событиями!
В знак нашей дружбы Геннадий Борисович спонсировал издание в Москве
написанной мною повести-эссе «Боюсь
не смерти я…», своеобразного повествования о моей молодости, а я предпослал
тексту этого сочинения такую надпись:
«Моему другу и соратнику по творческим
делам в науке и литературе ГЕННАДИЮ
БОРИСОВИЧУ ПРОВОДНИКОВУ посвящаю».
Этот прекрасный технолог-буровик,
кандидат технических наук, по-моему,
просто не мог бы решать производственные и научные задачи без творческой
изюминки, некой привлекательной нестандартности, подчас включающей интуицию. Я даже скажу, не стал бы решать
эти задачи без элемента мудрого бунтарства. И хочется мне на нескольких
эпизодах его жизни показать, как проявлялась в быту и специальности эта
особенность его личности.
***
Много важных дел было на трудовом
пути Геннадия Борисовича Проводникова.
Несомненно, его истинным призванием
является наука. Еще когда он был студентом Тюменского индустриального института, о нем так сказал старший преподаватель кафедры физики В.Ф. Новиков: «У Геннадия задатки настоящего
ученого». Конечно, при работе в научноисследовательском институте он раскрыл
эти задатки наиболее естественно. А на
производстве, будучи ученым по призванию и прекрасным специалистом-технологом бурения, он вел трудную борьбу
за гармоничное сочетание высоких уровней и организации производства, и его
технологического совершенства.
Геннадий Борисович был очень рад,
что, накопив почти двадцатилетний опыт
производственной деятельности в строительстве скважин, пришел в науку. Тогда,
в 1986 году, организовывался новый институт – СургутНИПИнефть. Для работы
в этом институте приезжали по приглашению специалисты из многих районов
Советского Союза. Геннадий Борисович
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КОГДА В РАБОТЕ ЕСТЬ ИЗЮМИНКА…
ЭССЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ И РАЗМЫШЛЕНИЯХ
возглавил в созданном институте лабораторию вскрытия пластов и освоения
скважин, а позже, в 1996 году, большой
отдел строительства и эксплуатации скважин.
Мне хочется затронуть только несколько живых штрихов творческой жизни
Г.Б. Проводникова в науке. Эта работа
всегда отличается его специфическим
подходом к решению поставленных задач,
я бы сказал некой изящной оригинальностью, но не для красивости, а для высокой эффективности. Таков стиль научной работы Геннадия Борисовича.
Научная работа его лаборатории развивалась нормально. За первый год отчитались успешно. Объединением «Сургутнефтегаз» была поручена интересная
научно-исследовательская работа – непосредственно по проблеме освоения
скважин на сложнопостроенных нефтегазовых месторождениях. Она несколько
лет продлевалась с учетом возрастающего объема исследовательских работ.
По этой теме разработали кислотную
среду КПС и технологический регламент
ее применения (имеются три изобретения). КПС используется при освоении
скважин и в настоящее время.
Эта жидкость эффективно очищает
технологически загрязненную призабойную зону продуктивного пласта, а следовательно, повышает её проницаемость,
но при этом практически не оказывает
отрицательного влияния на применяемые
в скважине геофизическую аппаратуру и
другие технические средства. Обеспечивается повышение дебита нефти от полутора до двух, а иногда и до трех раз.
Высокая эффективность разработки,
была доказана на сотнях скважин. За
эту разработку Геннадий Борисович был
награжден медалью ВДНХ.
Впоследствии результаты работы по
КПС явились основой создания кислотной
жидкости для глушения скважин (получены два патента на изобретение).
***
...В нашем ВНИИ буровой техники,
расположенном в Москве, была создана
в конце 80-х годов прошлого века удивительная смесь для изоляции пластов.
Она при закачке в скважину творила истинное чудо: сама «находила» водоносные отложения, вплоть до самых тонких
пропластков, проникала в них и буквально
через несколько минут надежно закупоривала их пористое пространство.
Но дело не только в этом. Нефтеносные отложения она сберегала в их первозданности, не нанося их проницаемости
никакого ущерба. Такого практика еще
не знала.
Мною с коллегами было разработано
высокотехнологичное
специальное
устройство (особая муфта для ступенчатого цементирования скважин), которое
обеспечивало, чтобы в безостановочном,
неразрывном процессе цементирования
скважины только эта, разработанная у
нас, смесь попадала в нижнюю, продуктивную зону, а обычный цементный раствор использовался выше, значит, никак
не мог навредить нефтеносным коллекторам.
Когда новый технико-технологический
комплекс был применен в нескольких
скважинах, они, вопреки твердому скепсису геологов бурового предприятия, дали
безводную нефть. Это было воспринято

как фокус. “Такого просто не Геннадий Борисович Проводников
может быть – ведь водоносные пласты залегают буквально рядом с нефтеносными!” – недоумевали геологи. Тем не менее – это
случилось!
Однако радоваться разработчикам не пришлось.
Предприятие, которое цементировало скважины, –
тампонажное управление –
стало твердо протестовать
против дальнейшего применения новинки. И весьма обоснованно. Оно могло вскоре
лишиться работоспособных
цементировочных агрегатов
– и тогда произошел бы провал в строительстве скважин.
Дело было в том, что новая смесь для изоляции пластов прилипала к металлическим поверхностям, создавая водостойкое пленочное покрытие в насосах цементировочных агрегатов. На
основе лабораторных опытов
друг другу, то есть применить это устройразработчики полагали, что прокачкой ство с другими известными нам матепорции нефти этими насосами удастся риалами для разобщения пластов неудалить из них все остатки новой, уди- возможно. Значит, буквально вся идея
вительной смеси. Но не тут-то было – разработки для повышения производиочистить насосы полностью, как от обыч- тельности скважин, как говорится, – коту
ного цементного раствора, не удавалось, под хвост...
а значит, провоцировался их выход из
Геннадий Борисович все это, конечно,
строя. Лаборатория – одно, скважина – понимал тоже... Я тогда не заметил его
другое. И не только с насосами была отчаянных и стремительных творческих
проблема...
поисков, его штурмовых лабораторных
Не забывается мне грустная картина экспериментов по спасению нашей общей
на одной из буровых. Машинист цемен- идеи – изолировать нефтеносный пласт
тировочного агрегата, использованного практически без загрязнения его пористой
для закачки в скважину новой смеси, среды... И через несколько дней он соостался на буровой площадке после общает мне: им получен другой изоляработ по цементированию скважины и ционный материал, который не будет заоколо двух часов кропотливо старался грязнять ни насосы, ни нефтеносные оточистить от прилипших остатков этой ложения – и при этом совместим с тем
смеси баки агрегата.
самым высокотехнологичным специЯ сидел возле будки бурового мастера альным устройством!
и чувствовал себя преступником.
Это было очередным “победным гоБуровики, конечно, народ грубоватый, лом” Геннадия Борисовича! Такое могло
но у них особая закалка – бесчисленными оказаться под силу только ему – блистатрудностями и непредвиденностями. Нет тельному технологу-буровику и мыслипривычки впадать в панику или истерику, телю... а ещё верному другу.
когда обрушиваются на них очередные
Работа на скважинах продолжилась
сложности дела. Они просто должны ре- и уже не вызывала протестов.
шать свои проблемы – никто другой этого
Конечно, в жизни что-то находишь, а
не сделает.
что-то теряешь. Новый материал имел
Как-то один из них с заметной гор- один недостаток, по сравнению с преждостью сказал мне:
ним: не мог глубоко проникнуть в пори- Знаешь, чем буровик отличается от стый водоносный пласт и обеспечить его
эксплуатационника, обслуживающего дей- столь же надежную объемную закупорку.
ствующую скважину? Тем, что для второго Но это стало стимулом новых творческих
спуск в скважину колонны насосно-ком- поисков. В арсенале разработчиков уже
прессорных труб самое трудное дело, а были надежные, проверенные механидля буровика – самое плевое.
ческие разобщители пластов. Значит, эти
Нет, никто не оскорбил, не унизил резервы надо будет направить в бой...
меня, все разговоры были сугубо делоТак начались и буквально захлестнули
выми. Но разработке грозил крах...
меня с Геннадием Борисовичем новые
Я, честно говоря, был растерян: рас- поиски. Границы этих поисков расширяторжение договора с производственни- лись и расширялись, выйдя далеко за
ками – это безденежье нашей лаборато- первоначально намеченные рубежи. Есрии, не говоря уж о мощном ударе по на- тественно, расширялась и когорта участшей репутации разработчиков. И такое ников работы.
произойдет после отчаянной творческой
В итоге ВНИИ буровой техники в творработы, после упорных и долгих надежд ческом содружестве с СургутНИПИна победу...
нефтью создали несколько новых техниА особенно печальным было то, что ко-технологических комплексов, каких
необычные технологические свойства еще не было в мировой практике.
созданных специального устройства и
материала гармонично соответствуют
Продолжение следует
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЁСЕФА ЯИРОВИЧА ФУЗАЙЛОВА
С глубокой скорбью и с болью в сердце сообщаем, что 1 октября (13 тишрей) 2020 года в возрасте 84 лет ушел из жизни в мир иной наш любимый
папа, муж, свекор, тесть, дед, прадед, прапрадед
Фузайлов Ёсеф (Иосиф) Яирович.
«Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь. Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не
умрёшь.
Наш папа Фузайлов Ёсеф Яирович родился в городе
Андижане 31 июля 1936 года. Был первенцем в семье
Фузайлова Яира и Фриды (Фрехо Абрамовой).
Пожив немного в Андижане семья Фузайлова Яира
и Фриды с четырьмя детьми переезжают в Ташкент. Но,
не успев обжиться на новом месте, как в 1941 году грянула Великая Отечественная война. Нашего дедушку
Яира забирают на фронт. По возвращению домой с
войны в 1943-м году Яир застает печальное и горестное
известие о том, что трое его детей ушли в иной мир и
только их первенец Ёсеф остался в живых. Тогда ему
исполнилось всего семь лет.
Рос Ёсеф покладистым, не по годам смышленым и
трудолюбивым мальчиком. Жизнь продолжалась и
вскоре у Ёсефа появились братья: Яша, Яник, Эдик и
Нисим (Сёма). Так как Ёсеф был старшим сыном в
семье он решил идти работать. В возрасте 13 лет он
уже имел обувной цех и был очень успешным на этой
работе. В 1954-м году наш папа женится на Рае дочери
Зильпо и Мерхая Некталовых. В красивом и счастливом
браке у них рождаются четверо детей: Света, Малка,
Изя и Альберт. Жизнь устроена так, что никогда не знаешь, что преподнесёт судьба.
В 1966-м году семью Фузайловых постигло несчастье
– в возрасте 47 лет умирает Фрида (мама), оставив
мужу пятерых сыновей. Ёсеф как старший сын в семье
взял заботу отца и братьев на себя, поменяв работу цеховика на более доходную работу в пищевой промышленности. Через некоторое время после смерти жены,
наш дед Яир вновь женится и от второго брака у Ёсефа
появились ещё два брата: Даниил и Эмануил.

1936 — 2020,

1 октября (13 Тишрей)

Некталовым остались в Израиле. В Америке наш папа
также начинает свою трудовую деятельность.
В 1989-м году начинается массовый выезд евреев
из СССР в Америку. Дочь Света с семьёй, братья, родственники, а также друзья, иммигрировав в Америку,
первое время останавливались у него дома. Наш папа,
зная по своему опыту о тяжестях иммиграции, всегда
старался помочь нуждающимся дельными советами и
в трудоустройстве.
Он был прекрасным семьянином, дружелюбным,
гостеприимным и жизнерадостным. Вместе с женой
они прожили в любви и согласии 66 лет. Отец любил
всех, особенно своих зятьёв и снох, относился к ним с
любовью, уважением, как к своим родным детям, был
окружен внуками правнуками и праправнуками.
Он был религиозным человеком и соблюдал все
обычаи и традиции. Последние годы жизни наши родители жили в Израиле и в течение многих лет на все
праздники и мероприятия дети привозили их в Америку.
Наш папа Ёсеф был по природе своей здоровым
человеком, и мы никогда не думали, что инсульт может
его быстро сломать. Мы будем молиться, чтобы его
душа возвышалась всё выше и выше, и чтоб его душа
оберегала нас всех с небес.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

В 1972-м году наш папа Ёсеф с детьми репатриирует
Глубоко скорбящие: жена – Рая, дети: Света и
на святую землю Израиля, забрав с собой 13 летнего Боря, Малко и Барух, Изя и Соня, Нисим и Фаня,
брата Нисима. Как и всем иммигрантам было очень тя- Альберт и Анжела, братья, внуки, правнуки, пражело устраивать новую жизнь на святой земле. Но Ёсеф правнуки, кудохо, родные и близкие.
не падает духом, и вскоре он открывает цех по шлифовке
алмазов. Помощниками в его деле становятся сыновья.
30-дневные поминки состоятся
Жизнь пошла своим чередом. Пришло время женить
29 октября 2020 года.
сыновей, и он их женит на сёстрах Якубовых - Соне,
Контактный тел: Света - (917) 579 – 2040,
Фаине и Анжеле.
Изя - (917) 306-4924.
В 1984-м году наш папа с семьей иммигрирует в
Америку. Старшая дочь Света с Борисом Муратовым в
Израиль – Нью-Йорк
это время жили в Ташкенте. Малка с мужем Борухом

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАНЫ ИЛЬИНИЧНЫ ДАВЫДОВОЙ
выбранному делу и служению людям. Хана
Ильинична всегда была отзывчивой, чуткой
и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда старалась оказать помощь и поддержку
тем, кто к ней обращался.

Уважаемая доктор Оксана Коэн!
Коллектив Better Health Clinic выражает Вам искренние и глубокие соболезнования в связи с внезапной кончиной вашей мамы – Ханы Ильиничны
Давыдовой. Известие об уходе вашей
мамы стало потрясением не только для
вас, но и для всех ваших родных и близких.

Её целеустремлённость и решительность
приносили не только позитив, радость и
заряд энергии, но и помогали каждому обогатить себя ценным опытом и советами,
которыми она щедро делилась.
У прожитой ею жизни есть имя – «Добродетель – источник жизни, веры и любви».

Ваша мама была образцом достойной
женщины, матери и бабушки. Будучи педагогом, она заслуженно пользовалась большим авторитетом среди коллег и многочисленных учеников. Она внесла неоценимый вклад в организацию внешкольной
и внеклассной работы в Таджикистане.
Хана Ильинична одна из первых организовала работу КИД (Клуб интернациональной дружбы) в Центральном доме пионеров г. Душанбе. Она также внесла большой вклад в организацию Республиканского
института усовершенствования учителей
в г. Душанбе, куда была назначена заведующей методическим отделом.

Терять близких очень тяжело. А потеря
мамы – это потеря части себя. Мамы будет
всегда не хватать, но светлая память о
ней всегда будет сильнее смерти.
В светлой памяти о ней мы всегда
с вами!

1939 — 2020,
18 октября

однократно награждали Почётными грамоЗа большие достижения в области вос- тами и ценными подарками.
питания подрастающего поколения её неВся её жизнь – бесконечная преданность

Что в сердце нашем самое святое?
Навряд ли надо думать и гадать.
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное – МАТЬ.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ДАНИЭЛЯ ЮСУПОВИЧА ИСХАКОВА
Семья Мошияха и Истер Исхаковых выражает искренние и глубокие соболезнования Екатерине
Зоволокиной-Исхаковой, семьям
Юры, Саши и Владимира Исхаковых в связи с невосполнимой
утратой – кончиной всеми нами
уважаемого человека, брата,
мужа, отца, дедушки, тестя, замечательного человека, учёного,
доктора Даниэля Юсуповича
Исхакова.
Даниэль Исхаков родился 7 октября 1930 года в г. Бухаре в уважаемой семье ЮсуфшаломаИсхакова и РохельБоруховой.
Окончив в 1954 году лечебный
факультет Самаркандского медицинского института, он стал работать
врачом, заведовал офтальмологическим отделением Бухарской
областной больницы.
В 1954 году Даниэль Юсупович
женился на прекрасной девушке –
Екатерине Фадеевне, с которой прожил 67 счастливых лет супружеской
жизни. Вс-вышний одарил их прекрасными детьми – Юрой, Сашей и
Владимиром, которыми гордится
наша семья. Дети получили прекрасное образование, заняли, как и

помнить многочисленные пациенты,
которые живут по сей день на земле,
благословляя его имя – прекрасного,
опытного, высокопрофессионального
доктора, спасшего тысячи жизней
за всю свою пятидесятилетнюю врачебную практику.
Несмотря на свои 90 лет, был
крепким, мог бы ещё жить и радовать всех нас своими мудрыми советами, которым мы все дорожили.
Его будет очень не хватать нам в
эти святые дни Тишрей.
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

1930 2020,
17 октября
родители, своё место в общинной жизни.
Несмотря на успехи и удачу, в 1995
году Даниэль Исхаков принимает серьёзное и ответственное решение, и вместе
с семьёй репатриируется в Израиль.
С первых лет пребывания в Израиле
он активно участвовал в общественной
жизни, стремился, поддерживал их как
мог.
Даниэль Юсупович вошёл в историю
бухарских евреев не только как врач,
учёный, но и как просветитель, большой
патриот своего народа. Он выступал с
докладами на различных конференциях,
публиковал многочисленные статьи в газетах.
Дорогие тётя Катя, Юра, Саша,
Владимир!
Мы глубоко скорбим вместе с вами в
связи с этой невосполнимой утратой, которая стала горем не только для вашей семьи
и бухарских евреев Бухары, но и всех, кто
знали Даниэля Юсуповича в Израиле, Узбекистане, США. Его добрые дела будут

Догорел твоей жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки,
И осталась в душе
только боль
Об ушедшем родном
человеке.
Будем бережно в сердце
хранить
Образ твой, доброту твою
и щедрость.
Ты верил только лишь
в добро
И, жизнь свою сверяя с Б-гом,
Дарил души твоей тепло,
С людьми ты щедрым
был во многом.
Прощай, брат, прости нас,

милый!
Как тяжело нам говорить!
Ты наш покой унёс в могилу,
Мы будем помнить и любить.

МЕНУХАТО БЕ ГАН
ЭДЕН
Скорбим и разделяем вашу боль:
сестра – Тамара Исхакова;
братья Мошиях и Истер Исхаковы,
Моше амак Исхаков, Габриэль и Майя
Исхаковы, Давид и Нина Исхаковы, Аронхай и Берта Исхаковы; сёстры – Берта
и Яков Исхаковы, Фрида и Михаил Якубовы, Света и Борис Садиковы, Оля и
Игорь Дехкановы, Рива и Юрий Боруховы; племянники – Борис и Стелла
Исхаковы, Рошель и Наталя Исхаковы,
Маргарита и Сулейман Симхаевы, Нина
и Исаак Хаимовы, Малко и рав Нисон
Гавриэловы, Маркиэль Исхаков.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ ПЛЕМЯННИЦЫ И ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЫ

ХАИ-САРЫ МАРИНЫ ИНОЯТОВОЙ-АРОНОВОЙ
Остановило время бег
И больно в сердце стало:
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало!

Вся семья Лизы НоровойИноятовой выражает свои искренние соболезнования дорогому дяде Пете с супругой Светой, свёкру и свекрови Писару
и Риве Ароновым, мужу Эдуарду,
детям Рачел, Якову и Элиане,
сестре Ирине с семьёй, брату
Исааку с семьёй.

Одной звездой богаче стало небо,
Одной звездой беднее
стал наш мир.
Какое сердце биться перестало,
Какого человека потерял наш род!
Но смерть над памятью
не властна,
Ты с нами будешь ежечасно,
Тебя в сердцах хранить
мы будем
И никогда тебя мы не забудем!

Нашу большую мишпаху постигло огромное горе. Мы потеряли нашу Марину
в самом расцвете сил.
Марина была очень одарённым человеком, отлично училась в школе и институте. Прекрасно готовила, переняв это
искусство у нашей любимой бабушки Ривки.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Порядочная, гостеприимная и отзывчивая, Марина была готова помочь всем
и во всём, словом или делом.
Крепитесь! Пусть Вс-вышний пошлёт
вам всем сил и здоровья.

8/28/1975 - 9/24/2020

Глубоко скорбящие:
Лиза Норова-Иноятова,
Аркадий и Мира с семьёй,
Тамара с семьёй,
Григорий и Майя с семьёй.

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
Имеются земельные участки
для захоронений на территории кладбища

New Monthefiore Cemetery – Pinelawn, NY
Block 8, section 4, Map 523

1-й светофор от кладбища
Wellwod Cemetery, Long Island
Рахмин Некталов | 917-653-1114

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАИ (РОХЕЛЬ) ГАВРИЭЛОВНЫ АРАНБАЕВОЙ
Рая (Рохель) родилась 27 января
1948 года в г. Самарканде в религиозной семье Гавриэля Аранбаева и
Сары
Абаевой.
После окончания
школы и медицинского училища она
поступает в 1967
году на факультет
иностранных языков Самаркандского
государственного
университета, который успешно окончила в 1973 году.
До репатриации в 1996 году в Израиль она работала
преподавателем иностранных языков, завучем школы
№ 23 города Самарканда, пользовалась заслуженным
авторитетом и уважением в коллективе.
Рая активно участвовала в воспитании своих племянников и их детей, которые называли её мамой
Раей и бабулей Раей.

01.27. 1948 — 10.18.2020
18 октября 2020 года ушла из жизни Рая Гавриэловна Аранбаева – наша дорогая и любимая сестра.
Со слезами на глазах пишутся эти строки. Нет слов,
чтобы выразить нашу боль и горечь невосполнимой
утраты. Невозможно поверить в реальность того, что
нет нашей любимой сестры. Мы потеряли самого дорогого, близкого человека.

Для всех нас она была советчицей, помощницей,
примером для подражания. Нам всем так будет не
хватать её мудрых советов, ласковых слов, благословений, умения выслушать, подбодрить, успокоить и в
радости, и в горе.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Всегда помнящие:
Натан – Наталия с семьёй,
Слава – Рита с семьёй,
Рубен – Света с семьёй,
Наташа и Артём с семьями.

ПОМИНКИ 30-ТИ ДНЕЙ СОСТОЯТСЯ 15 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ.: 718-581-6933, 718-275-2485
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