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8 ноября в Квинсе прошло торжественное открытие первого в Нью-Йорке магазина новых
самаркандских ковров восточного и современного стилей SAG CARPETS WORLD.
На снимке: Равшан Алимов. представитель Миссии Узбекистана при ООН получает
памятный подарок от Н. Раджабова и Ж.Зулунова.
Фото Мерика Рубинова

РОДНЫЕ КОВРЫ СОГРЕЮТ СЕРДЦА
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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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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!

Are You Happy Where
You Currently Work?
● 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.

Do You See An Opportunity
to Advance Your Dental Skills?

We Are Looking
For Dental Assistant
We Offer You The
Opportunity to Advance You Your Dental Skills...

We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

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

Call 718-275-9800
To Book An Interview Today!

www.bukhariantimes.org
ÅàáçÖë
8 ноября, в Вудхэвене прошло торжественное открытие
первого в Нью-Йорке магазина
новых самаркандских ковров
восточного и современного
стилей SAG CARPETS WORLD.
Новые владельцы этого магазина Жора Зулунов и Носир
Раджабов провели колоссальную работу, чтобы вновь вернуть
покупателей, которых, в связи с
эпидемией коронавируса, значительно поубавилось.
- Мы значительно расширили
ассортимент, привезли новые
товары, которые украсят дома
и квартиры жителей Америки, сказал Н. Раджабов.
Продукция компании SAG
CARPETS WORLD и GULNOR
уникальной ручной работы, из
натурального шёлка и кожи в
стиле "Ироки". Она входит в пятерку ведущих производителей
ковров в мире.
- Мы рады, что сегодня, в
день нового открытия нашего
магазина, собрались поддержать
нас лидеры общины бухарских
евреев Квинса, - сказал совладелец Жора Зулунов, широко
известный своей общественной
деятельностью в благотворительном фонде «Андижан»,
вице-президентом которого он
является. – Это главный раввин
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев, президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, советник
-посланник Миссии Узбекистана
при ООН Равшан Алимов, главный редактор “BTimes” Рафаэль
Некталов, директор иешивы Jewish Institute of Queens рав Ицхак
Воловик, раввин Эмануэль Календарев, певец Эзро Малаков,
профессор СамГУ Аслиддин Камарзода и др.
Торжественное открытие магазина началось с ритуального
прикрепления мезузы, которую
установили с правой стороны
дверей.
- Этот магазин находится в
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РОДНЫЕ КОВРЫ
СОГРЕЮТ СЕРДЦА

Благословение главного
раввина Баруха Бабаева
районе, где проживает много
представителей еврейской общины, и нам приятно видеть
портрет ребе Любавичского на
коврах, выпускаемых в нашем
родном и любимом Самарканде,
- отметил рав Барух Бабаев.
- Это действительно интересное сочетание: Самарканд и ребе
Любавичский! – дополнил Р. Некталов. – В свое время в Самарканде действовала единственная
в СССР подпольная иешива Любавичских хасидов, где, в частности, обучался президент Всемирного Конгресса бухарских
евреев Леви Леваев. Портрет
лидера хасидов имеется почти
в каждом бухарско-еврейском
доме, и я думаю, что многие захотят приобрести
ковер с его портретом.
Жора Зулунов
заверил, что они
будут принимать и
частные заказы
для выпуска ковров с портретами
родных и близких,
а также в честь
бар- и бат-мицвы,
кроме того, будут
предлагать специальные сумки для
тфиллина и сидура, другие атрибуты иудейской культуры.
- В настоящее
время мы имеем в
ассортименте молельные коврики
для мусульман,
пользующиеся
спросом среди не

только наших клиентов из Узбекистана, но и иммигрантов из
Пакистана, Бангладеш и Индии,
- дополнил Насир Раджабов.
Борис Кандов не скрывал
своего восхищения от широкого
разнообразия ковровых изделий,
которые представлены в магазине.
- Здесь, в Рего-Парке, на Вудхэвен-бульваре появился своеобразный уголок Узбекистана:
ресторан «Самарканд» и магазин
SAG CARPETS WORLD и GULNOR, изделия которого тоже связаны с Самаркандом, - отметил
Б. Кандов.
Он выразил большую благодарность новым совладельцам
магазина и отметил серьезный
вклад вице-президента фонда
«Андижан» Ж. Зулунова в развитие народной дипломатии. В
заключение он преподнес ему в
дар книгу Абдуманона Шукурзода
«Народная дипломатия: Узбекистан – бухарские евреи – США»,
где отмечена его деятельность.
Большой любитель изделий

62-02 Woodhaven Blvd, Rego Park, NY 11374
тел. 917-418-7273

прикладного искусства, Б.Кандов
приобрел уникальные тюбетейки
из Шахрисабза, которые он намерен преподнести своим внукам, и пару ковров впридачу.
Равшан Алимов порадовался
за своих земляков, которые открыли новую торговую точку в
Квинсе. Он подчеркнул важность
развития деловых контактов между Узбекистаном и США.
- Важен сам факт, что импортируются товары, изготовленные в Узбекистане, и они отличаются высоким качеством, конкурируют с продукцией известных
фирм из Турции, Китая и Ирана,
- сказал он. – Мне известен первый такой магазин, который был
открыт в Филадельфии, а теперь
я нахожусь в Квинсе, где проживает большая диаспора узбекистанцев, и здесь также имеется
магазин, который реализует товары из Узбекистана. Все эти
узоры, цвета, большие ковры и
маленькие коврики так радуют
глаз!
В благодарность за визит высокого гостя из Узбекистана, владельцы магазина преподнесли в
дар ему небольшой коврик, на
котором изображены символы
Узбекистана и США: слева памятник Тимуру, Ташкент – а справа статуя Свободы и Нью-Йорк.

- Я рад, что, несмотря на
столь сложное время, мои земляки-самаркандцы ведут столь
непростой бизнес и им удалось
выйти на американский рынок, подчеркнул Рафаэль Некталов.
– В этой части Квинса проживают не только бухарские евреи,
но и таджики, узбеки, иранцы,
которые с удовольствием приобретают самаркандские ковры.
В районах, прилегающих к этому
месту, живут более 100 000 выходцев из Узбекистана и Таджикистана.
Специально из Бруклина приехал в Квинс на открытие известный самаркандский ученый,
писатель и краевед, профессор
Аслиддин Камарзода, который
передал приветствие от земляков.
- Я с большим интересом
слежу за тем, как бухарские
евреи, таджики, узбеки вместе
сотрудничают в иммиграции, поддерживают дружеские и деловые
отношения, - отметил он.
Встретившись в магазине с
народным артистом Узбекистана
Эзро Малаковым, он несказанно
обрадовался и преподнес ему в
дар номер трехъязычного журнала «Узбекистан», где был помещен его очерк о популярном
и любимом певце.
С левой стороны от входа
расположился стенд, известной
фирмы с работами признанной
в мире дизайнера Гульноры Одиловой из соседнего с Самаркандом города Шахрисабза и мастеров прикладного искусства
Узбекистана.
Особое место занимает коллекция халатов для мужчин и
женщин ручной работы, цена которых – несколько тысяч долларов. Женщины были очарованы яркими красками сумок и сапожек, кошельков и разноцветных
подушечек-люля.
Также имеется раздел, где выставлены пододеяльники, простыни из стопроцентного хлопка.
- Ждем вас всех, дорогие
друзья! – сказал на прощание
Жора Зулунов. – Ваше любое
пожелание насчет дизайна, качества, размера предлагаемых
ковровых изделий будет учтено
и выполнено в самые кратчайшие
сроки.
Он обратился к каждому гостю презентации, вручая свою
визитную карточку:
- Хуш омадетон, дўстони азиз!
Хуш келибсиз азиз мехмонлар!
You are welcome, our dear friends!
Успехов, дорогие Жора
Зулунов и Носир Раджабов!
Мерик РУБИНОВ,
фото автора
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Михаилу Ниязову – 80 лет!
ДОРОГОЙ МИХАИЛ ШИМАЯЕВИЧ!
Члены Общественного научного центра
(ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои» и Клуба
единомышленников при ОНЦ горячо поздравляют Вас – инженера, изобретателя, организатора производства и успешного бизнесмена,
стоявшего у истоков интеллектуального Клуба
«Рошнои» в 1992 году, и активного участника
всех мероприятий ОНЦ со славным юбилеем –
80-летием со дня рождения, а также 55-летием
совместной жизни с Вашей женой, очаровательной Шурочкой!
Мы знаем Вас, как уроженца города Ташкента, начавшего с 16-ти лет трудовой путь на
заводе ЖБК: днём работали, а вечером учились,
и, повышая свою квалификацию, окончили Ташкентский политехнический институт в 1964 году
и достигли инженерных должностей. Затем Вы связали свою производственную
карьеру с Ташкентским лакокрасочным заводом Минхимпрома СССР, который в
советское время был закрытым предприятием – «почтовым ящиком» союзного
подчинения. На этом заводе Вы были начальником отдела капитального строительства, затем Вам добавили и отдел оборудования и комплектации, а в 19671991 годах – заместителем директора завода. Вас включили в комиссию, занимавшуюся в Венгрии закупкой оборудования для предприятий всего Советского
Союза.
С 1992 года Вы с семьёй иммигрировали в Америку, обосновавшись в НьюЙорке. Здесь Вы окончили бизнес-колледж и в Манхэттене открыли электронную
корпорацию, затем долгое время до ухода на пенсию работали в реал-эстейте.
Вы были успешным бизнесменом и помогали нуждающимся. Всё это время Вы
были активным участником заседаний и конференций, проводившихся ОНЦ и
встреч в Клубе единомышленников. Мы ценим Ваши высокие человеческие качества: целеустремлённость, энергичность, дружелюбие, отзывчивость и преданность семье и друзьям.
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет творческой деятельности!
Президент Общественного научного центра “Рошнои”
д-р РОБЕРТ ПИНХАСОВ
Исполнительный секретарь ОНЦ «Рошнои»
профессор ИОСИФ КАЛОНТАРОВ

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Президент Трамп посетил
Арлингтонское национальное
кладбище. Избранный президент Джо Байден – мемориальный
комплекс
в
Пенсильвании.
11 ноября в США отмечается
День ветеранов.
Президент США Дональд
Трамп в среду посетил Арлингтонское национальное кладбище.
Трамп появился на публике
впервые с тех пор, как в минувшие выходные СМИ объявили
победителем выборов его соперника-демократа Джо Байдена.
Тем временем избранный
президент Джо Байден отдал
дань памяти ветеранам, посетив
Мемориал ветеранов Корейской
войны в Филадельфии, Пенсильвания.
День ветеранов – праздник,
посвященный всем американцам, служившим в вооруженных
силах как в военное, так и в мирное время.

Несмотря на то, что евреи
составляют всего два процента от общей численности населения США, они всегда играли огромную роль в политике.
В уходящем 116-м созыве
Конгресса девять членов-евреев
работали в Сенате, а 27 — в
Палате представителей. В соответствии с электоральными
предпочтениями американских
евреев в целом, все евреи в Сенате и 25 из 27 в Палате представителей являются демократами или независимыми, поддержанными демократами, за
исключением Дэвида Куцоффа
(Теннеси) и Ли Зельдина (НьюЙорк).

Сенат
Все девять сенаторов-евреев
в 116-м Конгрессе были переизбраны и продолжат законодательную деятельность, включая
Чака Шумера (Нью-Йорк), который был лидером меньшинства
и мог бы стать лидером большинства, если бы демократы получили контроль над верхней
палатой. Нескольким кандидатам-евреям пришлось серьезно
побороться за место в сенате
на недавних выборах.
На Аляске независимый Эл
Гросс, поддержанный демократами, отстает от действующего
сенатора-республиканца Дэна
Салливана, который, как ожидается, сохранит свое место:
первый получит 31,2 процента
голосов, а второй — 63,6 процентов.
В Джорджии Джон Оссофф,
который безуспешно баллотировался в Конгресс в 2018 году,
уступает действующему сенатору-республиканцу
Дэвиду
Пердью с 47,2 процентами против 50,5 процентов.
На довыборах в Джорджии,
где оспаривалось кресло, за ко-
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В США ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ
поддержки американским ветеранам, проводя
различные
профильные
программы в сфере здравоохранения
и
соцобеспечения, которые призваны помочь
ветеранам интегрироваться в гражданскую
жизнь по окончании военной службы. В частности, в прошлом году

Изначально этот праздник
назывался Днем перемирия в
память об окончании Первой
мировой войны 11 ноября 1918
года, но в 1954 году был переименован в День ветеранов.
Дональд Трамп издал прокламацию по случаю Дня ветеранов, подчеркнув, как важно
чествовать людей, рисковавших

Палата
представителей
В отличие от Сената, каждое
место в Палате представителей
переизбирается каждые два
года. Ожидается, что в 117-м
Конгрессе Демократическая партия сохранит контроль над Палатой представителей, а несколько конгрессменов-евреев,

была запущена крупнейшая в
истории
межведомственная
инициатива по предотвращению
самоубийств среди ветеранов.
«Эти герои верно, смиренно
и доблестно служили своей
стране в военное и мирное
время, а после прохождения военной службы продолжают демонстрировать эти замечательные качества на гражданской службе», – подчеркнул
Трамп, призвав всех американцев отдать дань уважения ветеранам в этот праздничный день.

жизнью ради своей страны.
«Мы наслаждаемся миром,
процветанием и свободой благодаря нашим ветеранам, и мы
будем вечно в неоплатном долгу
перед ними», – заявил президент.
Трамп отметил, что его администрация прилагает активные усилия для оказания

ЕВРЕИ ОСТАЮТСЯ В КОНГРЕССЕ

торое через два года опять будут
выборы, сенатор-республиканец
Джонни Айзексон набрал 94 процента, а его соперник-демократ,
Мэтт Либерман (сын бывшего
сенатора Джо Либермана) —
всего 2,8 процента. Действующий сенатор-республиканец Келли Лёффлер встретится на внеочередных выборах с пастором
Рафаэлем Уорноком, демократом. Уорнок получил 32,2 процента голосов, Лёффлер — 26,3
процента, а член палаты представителей Дуг Коллинз — 20,3.
В Вайоминге, как и ожидалось, ученая израильского происхождения Мейрав Бен-Давид
проиграла бывшей республиканке Синтии Ламмис с 26,9 процента против 73,1.
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вероятно, сохранят за собой
ключевые посты в важных комитетах. Член Палаты представителей Адам Шифф, сыгравший
видную роль при объявлении
импичмента Трампу, был с легкостью переизбран по 28-му избирательному округу Калифорнии. От этого же штата избраны
евреи-демократы Алан Лёвенталь, Майк Левин и Брэд Шерман. Примечательно, что Шерман объявил о своем намерении
баллотироваться на пост главы
влиятельного комитета по международным делам после того,
как ранее возглавлявший его
Элиот Энгель (демократ от НьюЙорка) проиграл праймериз в
своем штате в июне.
Во Флориде действующий
конгрессмен, демократка Лоис
Франкель, победила скандально
известную республиканку Лору
Лумер, также еврейку, с 59%
против 39,2%. Компанию Франкель в Конгрессе составят представители Флориды Тед Дойч и
Дебби Вассерман-Шульц, бывший председатель Демократического национального собрания.
В Иллинойсе представители
Демократической партии Ян Шаковски и Брэд Шнайдер легко

добились переизбрания. Шнайдер является убежденным сторонником сохранения качественного военного преимущества Израиля.
В Нью-Джерси результаты
еврейских кандидатов неоднозначны. Дэвид Рихтер проиграл
действующему демократу Энди
Киму с 43,9% против 55%. Однако в 5-м округе, напротив, действующий демократ Джош Готхаймер победил республиканца
Фрэнка Паллотту с 57,8% против
41,2%.
Демократ от Нью-Йорка
Джерри Надлер, который возглавляет влиятельный юридический комитет Палаты представителей и также сыграл заметную роль в импичменте Трампа, легко опередил своего оппонента-республиканца Кэти
Бернстайн: 68,6% против 30,1%.
К нему, скорее всего, присоединится еще один представитель
штата Нью-Йорк, Ли Зельдин.
Однако еще один демократ, Макс
Роуз, видимо потерпит поражение от действующего конгрессмена Николь Маллиотакис.
Еврейские кандидаты в Пенсильвании также демонстрируют
смешанные результаты: действующий представитель Демократической партии Дин Филлипс
опередил своего оппонента-республиканца Кендалла Куолса с
55,6% против 44,4%. Однако в
7-м округе с 85-процентным результатом бизнесвумен Лиза
Шеллер опередила действующего конгрессмена-еврейку Сьюзан Уайльд (51,3 процента против 48,7).
В 6-м округе Северной Каролины адвокат Кэти Мэннинг,
первая женщина, возглавившая
Еврейские Федерации Северной
Америки, победила республиканца Ли Хейвуда с 62,3% против

37,7%.
Во 2-м округе штата Миссури
сенатор от Демократической партии Джилл Шупп проиграла действующему представителю Республиканской партии Энн Вагнер
— 45,4% и 52% соответственно.
В других местах еще несколько еврейских кандидатов добились успеха.
В 3-м округе штата Кентукки
действующий представитель Демократической партии Джон Ярмут победил республиканку Ронду Палаццо — 62,2% против
37,8%.
В 8-м округе штата Мэриленд
действующий представитель демократов Джейми Раскин победил республиканца Грегори Колла с 64,6% против 35,4%.
Мичиган отправит в Конгресс
двух еврейских демократов в
Конгресс. Элисса Слоткин и действующий представитель Демократической партии Энди Левин
победили своих республиканских
противников.
В 1-м округе штата Род-Айленд действующий представитель Демократической партии
Дэвид Сисиллин победил двух
независимых претендентов.
В 8-м округе штата Теннесси
действующий конгрессмен-республиканец Дэвид Кустофф победил демократку Эрику Пирсон
с 68,5% против 29,4%.
В 9-м округе того же штата
Теннесси действующий демократ
Стив Коэн победил республиканку Шарлотту Бергманн, набрав 77,4%.
Во 2-м округе Вирджинии
действующий демократ Элейн
Лурия победила республиканца
Скотта Тейлора с 51% против
46,5%.
В 8-м округе штата Вашингтон с 81 процентом действующий
представитель Демократической
партии Ким Шрайер победил
Джесси Дженсена (53,3% и
46,7%).
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Как только американский
фармацевтический
гигант
Pfizer объявил, что эффективность вакцины, разработанной
совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, превышает 90%, Израиль
начал переговоры о закупке
партии вакцины, пишет The Algemeiner Journal.
9 ноября премьер-министр
Биньямин Нетаньяху опубликовал в своем Twitter видео с подписью: «В конце “корона тоннеля” есть свет: Компания
Pfizer объявила, что эффективность их вакцины составляет
90%». Также он пообещал «до-
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НЕТАНЬЯХУ О ВАКЦИНЕ PFIZER:
«ВИЖУ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
ставить препарат гражданам Израиля в кратчайшие сроки». В
тот же день глава Минфина Исраэль Кац попросил своего американского коллегу Стивена
Мнучина выделить Израилю 5
млн доз вакцины как можно скорее.
И хотя желание правительства вряд ли будет удовлетворено, поскольку в очереди на
получение препарата первыми
стоят большие страны, Нетаньяху все равно полон оптимизма.

«Счет идет уже не на годы, а на
месяцы: скоро прививку смогут
получить все желающие. Это
означает, что конец “короны”
близок, что поезд уже выезжает
из тоннеля», – заявил премьер.
Вместе с тем он в очередной раз
призвал израильтян соблюдать
меры предосторожности и проверяться на COVID-19 – в том
числе в аэропорту им. Бен-Гуриона, где недавно открыли
новую лабораторию.
Напомним, что на днях гене-

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БАХРЕЙНА
ПОСЕТИТ ИЗРАИЛЬ
Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни
планирует посетить Израиль в ближайшем будущем. Об этом заявил во
вторник, 10 ноября, на пленарном заседании Кнессета министр иностранных дел Габи Ашкенази.
Аль-Заяни станет первым министром
королевства, который публично посетит
еврейское государство. Представитель
министерства иностранных дел Лиор Хайят подтвердил, что бахрейнский дипломат планирует визит.
Ашкенази поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа
и "короля Бахрейна, наследного принца
Салмана бин Хамада и моего коллегу
министра иностранных дел аль-Заяни,

которые вскоре посетят Израиль".
"Здесь есть потенциал, чтобы изменить наше будущее до неузнаваемости.
Перед нами новая эпоха. Век другого
дискурса, мира и сотрудничества", - сказал
он.
"Это возможность призвать палестинцев присоединиться к этому диалогу и к
тому пути, который мы начинаем намечать. Это время для диалога единства и
создания истинного мира. И да, без предварительных условий", - подчеркнул Ашкенази.

ОПРОС: ПРАВЫЙ БЛОК ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВЕС

Если бы выборы состоялись сейчас, «Ликуд» получил бы 28 мандатов.
Об этом свидетельствуют опубликованные вечером 7 ноября результаты

опроса, который проведен 12-м телеканалом.
Согласно опросу, партия «Ямина» Нафтали Беннета получила бы 22 мандата.
Другие результаты: «Еш атид» - ТЕЛЕМ
– 17 мандатов, Объединенный арабский
список – 13, «Кахоль-лаван» - 11, ШАС –
8, «Яадут а-Тора» - 8, «Наш дом Израиль»
- 7, МЕРЕЦ – 6.
«Авода», «Гешер», «Дерех а-Арец» и
Еврейский дом не преодолели бы электоральный барьер. Правый блок имел
бы 66 мандатов в Кнессете, левый – 54,
если даже НДИ решила бы к нему присоединиться.

В ПУСТЫНЕ НЕВАДА ИСПЫТАЛИ НОВЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА

Футуристическое транспортное
средство, известное как «Virgin Hyperloop», прошло первые практические
испытания с пассажирами на борту.
Местом проведения испытаний стала
американская пустыня Невада. Другие

компании, разрабатывающие аналогичный транспорт, пока что не решились на эксперименты с пассажирами.
Речь идет об абсолютно новом подходе к транспортировке пассажиров, при
котором особая капсула передвигается
на большой скорости по вакуумным трубам.
В ходе первого испытательного заезда
с пассажирами на борту транспортного
средства находились всего два человека
(оба – сотрудники компании-разработчика
«Virgin»), которые преодолели расстояние
в пять сотен метров за пятнадцать секунд.
Граничная скорость, развитая транспортным средством, составила 172 километра
в час, однако в идеале её собираются
повысить до показателя в 1000 километров в час.

ральный директор медицинского
центра «Хадасса» Зеев Ротштейн сообщил, что заказал 1,5
млн доз российской вакцины

«Спутник V» и
намерен направить данные в
Минздрав,
чтобы получить
разрешение на
применение
препарата. «Испытания
во
многих странах
прекращены,
потому
что
были проблемы
с
безопасностью
вакцины.
В
России
их
не
остановили. И ни у кого из привитых рога не выросли», – заявил
Ротштейн.

ЛОББИ В ПОДДЕРЖКУ ЯЗЫКА ИДИШ
СОЗДАНО В КНЕССЕТЕ

На этой неделе в зале заседаний
имени Шпринцака в кнессете прошла
презентация нового парламентского
лобби, задачей которого является борьба за повышение статуса идиша и поддержка культуры на этом языке. Возглавила это лобби депутат Тали Плоскова ("Ликуд").
Данное лобби создано по инициативе
профессора Дов-Бера Котлермана (заведующего кафедрой идишской культуры и
хасидизма в университете Бар-Илан), основателя и многолетнего руководителя
тель-авивского театра "Идишпиль" Шмуэля
Ацмона-Вирцера, депутатов Кнессета от
партии "Ликуд" Тали Плосковой и Узи
Даяна, а также различных организаций.
Лобби намерено добиваться включения
идиша в государственные программы в

сферах культуры, духовного наследия, образования, академических исследований
и связей с диаспорой.
Оно будет действовать в сотрудничестве
с идишскими культурными организациями
в Израиле и во всем
мире, задействуя широкие международные
форумы.
В открытии лобби
приняли участие видные зарубежные деятели культуры на идише: главный редактор
старейшей американской газеты "Форвертс"
Сара-Рухл Шехтер (Нью-Йорк), член шведского государственного совета по делам
языков национальных меньшинств Жан
Хассель (Стокгольм), директор аргентинского института изучения идиша ИВО профессор Авром Лихтенбаум (Буэнос-Айрес),
известный лингвист, президент Австралийской ассоциации иудаики профессор
Гилад Цукерман (Аделаида).
Профессор Дов-Бер Котлерман, назначенный генеральным директором лобби,
призвал перенять подход Совета Европы
к поощрению использования языков меньшинств в общественной сфере.
Источник: NEWSru.co.il

ЖИТЕЛЬ ТЕЛЬ-АВИВА АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ МНОГОМИЛЛИОННОЙ АФЕРЫ
42-летний житель Тель-Авива,
имеющий израильское и французское
гражданство, арестован по подозрению в изъятии мошенническим путем
у французских граждан миллионов
шекелей.
Об этом пресс-служба полиции сообщила 11 ноября. Как подозревают блюстители, мошенник выдавал себя за представителя правоохранительных органов
Франции. Он обращался к людям, которых наметил себе в жертвы, и просил их
перевести средства на его счета с целью
возврата им денег, которые были якобы
похищены у них неким аферистом.
Несколько месяцев оперативники Отдела по расследованию мошенничеств
вели тайное расследование, но 10 ноября
оно стало открытым. Полицейские арестовали подозреваемого на одном из
пляжей Тель-Авива и провели обыск в

его доме.
Конфискована техника, которую подозреваемый использовал, предположительно, при совершении преступлений:
семь мобильных телефонов, компьютеры.
Кроме того, изъяты документы, кредитные
карточки, чековые книжки и 3 млн шекелей наличными. Следствие продолжается.
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MAHALLAUSA – НАШ ДОМ РОДНОЙ
Некоммерческая организация MahallaUSA, созданая в
Нью-Йорке в августе 2019 года,
недавно открыла двери нового
культурного и образовательного Центра для соотечественников в Бруклине. В рамках
деятельности этого центра
была разработана специальная
учебная программа ZiyoArt, первые занятия по которой начались 19 сентября 2020 года.
Программа состоит из нескольких направлений, и в числе
главных – изучение узбекского
языка и литературы, истории
страны, основ этики и морали,
обычаев и традиций нашего
народа.
Участники программы – дети
наших земляков в возрасте от 6
до 14-15 лет, которые либо родились здесь, либо приехали в младенческом возрасте – и им легче
говорить и думать на английском,
чем на узбекском. Мы часто видим, что эта ситуация приводит к
нежелательным осложнениям в
семьях, между родителями и молодыми людьми, растущими
здесь, возникает пропасть взаимного непонимания, дети перестают уважать родителей и прислушиваться к их мнению.
И поскольку MahallaUSA изначально определила одной из основных своих задач оказание помощи выходцам из Узбекистана
в сохранении в семьях языка,
культуры, традиций и обычаев,
мы решили начать именно с этого
– с воспитания у подрастающего
поколения чувства Родины, любви
и уважения к языку и культурному
наследию нашего народа.
Занятия по программе ZiyoArt
проводятся по субботам и воскресеньям, дети учатся в две смены по три часа в день. В будние
дни два раза в неделю проходят
занятия в кружках юных шахматистов и математиков.
Большая часть учебного времени посвящена изучению узбекского языка и литературы. Занятия ведет Нурхон Ачилова, педагог по призванию, которая умело сочетает многолетний опыт
работы в самаркандской школе
с новыми для нее американскими
методами обучения. Такой подход
помогает ей создать незримый
мост между двумя системами и
превратить процесс обучения в
доступное и увлекательное пу-

тешествие в страну знаний, что
в немалой степени способствует
успеху.
Один раз в неделю, в воскресенье, на узбекском языке ведет
уроки по этике и морали – «одобнома» – Абдувахит Худайбердиев,
автор учебников и методических
пособий по педагогике. На его
уроках дети знакомятся с основами национальной этики и морали, учатся нормам поведения
в различных жизненных ситуациях. Рассказывая о правилах
поведения в семье, в гостях, на

улице или в общественном месте,
Устоз приводит типичные примеры и разъясняет, что этично и
допустимо в рамках наших национальных обычаев и традиций.
Дети не только заучивают «волшебные слова» типа “ассалому
алейкум”, “рахмат”, “илтимос” и
др., но и постигают их значение
и глубокий смысл, учатся правильно произносить и употреблять
эти слова. Спокойная, добрая манера общения преподавателя, его
терпеливость и желание открыть
детям мир добрых отношений и
взаимного уважения, вызывают
искреннее уважение родителей
и привязанность учеников.
С большой охотой занимаются
дети и на уроках изобразительного искусства, которые по субботам ведет известный узбекский
художник-миниатюрист, лауреат
Государственной премии Узбекистана Хуршид Назиров.
На первых уроках он познакомил своих учеников с циркулем,
научил их рисовать орнаменты
из кругов и полукругов, а они и
не подозревали, что очень скоро
им эти навыки здорово пригодятся. Сейчас, когда дети рисуют

цыпленка, узбекский чайник, белочку или котенка, им это удается
довольно легко, так как они уже
научились рисовать элементы будущих рисунков с помощью циркуля. В этом и проявляется талант
педагога: начав с элементарно
простого, он ведет учеников шаг
за шагом к более сложным задачам. А сколько радости доставляют и учителю, и детям те рисунки, в которых дети дают волю
своей фантазии – и в итоге получается не просто рисунок на заданную тему, например «Желтый
цыпленок», а целый рассказ в
рисунках о том, как цыпленок вылупился из яйца (даже скорлупа
очень естественно получилась!),
подрос и стал сам добывать себе
корм в виде червячка на клювике...
Немного о праздновании Дня
узбекского языка, который был
учрежден в Узбекистане 21 октября 1989 года в честь придания
узбекскому языку статуса государственного.
Праздник под лозунгом «Родной язык – свет моей души» состоялся в нашем Центре 14 октября 2020 г. и стал как бы первым
кратким отчетом о том, чему научились наши воспитанники за
прошедшие три недели с небольшим. В связи с обострением ситуации с пандемией мы не могли
пригласить большое количество
гостей, хотя желающих, особенно
родителей, было много.

Присутствовавший на празднике консул Республики Узбекистан в Нью-Йорке Улугбек Ахмедов обратился к гостям и участникам с приветственной речью и
поблагодарил коллектив MahallaUSA за организацию праздника,
посвященного Дню узбекского
языка. Очень тепло говорил об
узбекском языке американец К.
Стокелд, который прожил в Узбекистане с семьей более 14 лет
и среди узбекских друзей больше
известен как Батыр-ака. Он отметил в своей речи: «Многие
спрашивали меня, почему я не
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
ОТПРАЗДНОВАЛИ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
КАРАБАХА

Наши соотечественники,
проживающие в Нью-Йорке,
провели мероприятие по случаю освобождения города
Шуша от армянской оккупации.
Как передает корреспондент
Report, сотни азербайджанцев
на автомобилях с установленными на них флагами Азербайджана и Турции, проехались от
Бруклина до районов, где проживает много армян.
Проезжая по центральным
улицам и площадям американского мегаполиса, наши сооте-

чественники привлекли внимание американской общественности. Прохожие снимали их на
камеры мобильных телефонов,
а также расспрашивали участников акции.
Специальные автомобили с
цифровыми плакатами с лозунгами «Встречай нас, Шуша!»,
«Спустя 28 лет разлуки», «Город
Шуша освобожден от оккупации
– Президент Ильхам Алиев», а
также информацией о Шуше на
английском языке ехали во главе
кортежа, организованного азербайджанцами.

изучаю другой язык, например
русский, на котором говорит большее количество людей. А мне
очень нравится узбекская культура. Не выучив язык, я не смог
бы познакомиться с этой восточной культурой».
Некоторые выступающие отметили проблемы, которые все
еще существуют в формировании
узбекского языка, в котором не
соблюдаются языковые стандарты, используются слова иностранного происхождения, низкопробная лексика и т.д.
Выступившая на празднике
учительница узбекского языка
Нурхон Ачилова поздравила всех
с праздником и вместе с тем отметила, что в обучении узбекскому языку в Америке существуют
специфические особенности. Она
отметила, что у детей, которые
учатся по программе ZiyoArt, поначалу было много трудностей с
произношением, они не могли
правильно выговорить некоторые
буквы и звуки. Сейчас у них намного улучшилось произношение,
они учат новые слова и с выражением читают тексты, так как
понимают смысл всех слов в стихах, пословицах и поговорках. Гости смогли убедиться в этом в
ходе праздника. Они с удовольствием слушали стихи, которые
почти без акцента и без запинок
декламировали учащиеся, посмотрели инсценировку, поставленную силами старших ребят, о
том, как полученные знания помогают им изменить поведение
в отношениях с друзьями и учат
ценить обычаи и традиции нашего
народа.
С большим восторгом встретили гости зажигательный танец
в исполнении прелестных девочек
из младшей группы, выступивших

в национальной одежде. На занятиях они с большим прилежанием повторяли движения своего
педагога, заслуженной артистки
Узбекистана Согдианы Исраиловой и с воодушевлением продемонстрировали свои навыки во
время праздника. Одобрительные
возгласы сопровождали танец
малышек, который они завершили
традиционным поклоном под несмолкающие аплодисменты.
Культурный и образовательный Центр MahallaUSA существует всего два месяца, но уже пользуется популярностью среди ньюйоркцев. К нам едут из Манхэттена и Квинса, из Стейтен-Айленда и Лонг-Айленда. Приходят
не только узбеки или таджики, но
и русские, киргизы, украинцы, белорусы, албанцы, американцы.
Кто-то приходит за советом, за
помощью, а кто-то родился в Ташкенте, до сих пор любит и помнит
город детства и юности. А кто-то
стучится в двери, чтобы просто
узнать, что здесь происходит интересного...
Даже проходя мимо, и взрослые, и дети обязательно задерживаются взглядом на витринах,
где выставлены образцы народного творчества: вышивка, резьба
по дереву, украшения, керамика,
музыкальные инструменты и многое другое.
Наши двери открыты для всех,
кто хочет узнать о нашем народе,
его истории и культуре, научиться
говорить на узбекскогм языке,
узнать об обычаях и традициях,
сложившихся много веков назад,
и познакомиться с сегодняшним
днем независимого Узбекистана.
Добро пожаловать, дорогие
друзья!
Фатима МУКИМОВА
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Игорь
ЮСУПОВ
Лонг-Айленд
«Китай – это заснувший
гигант.
Пусть он спит, иначе,
если он проснется,
Он перевернет весь мир».
Наполеон Бонапарт

А что говорил новый хозяин
Российской империи Матвей Родионыч Павличенко своему бывшему барину в великолепном рассказе “Конармии” Исаака Бабеля,
когда пришло время Никитинскому расплачиваться за вековое
унижение бедностью и требованием переспать с его любимой
молоденькой женой за неуплаченные долги? Помните? Вряд
ли. «С щекой-то что мне делать,
- говорю, - с щекой как мне быть,
люди-братья?» Вот вопрос вечности, вот крик души сквозь тысячелетия! И всегда ли непростительный позор смывается кровью? Однозначно не скажешь,
однозначно не поймешь, мил человек. Павличенко Никитинского
тогда не пощадил. Нет, не пощадил.
Все зависит от меры унижения. Она определяется продолжительностью, изощренностью и
терпением. Чем больше, дольше
и изощреннее унижен терпящий,
тем страшнее возмездие. Это закон человеческих (и государственных) отношений, и ничьих
больше.
Помню, лет 12 назад, ко мне
в Нью-Йорк приехал погостить
мой близкий московский друг. Мы
с ним учились вместе. Человек
он серьезный, большая умница,
известный в медийном пространстве, лауреат нескольких премий
и призов. Показал я ему Америку
почти от края до края. На машине.
Он был потрясен.
Как-то забрели мы в респектабельный торговый комплекс недалеко от Лос-Анджелеса приобрести крутые шмотки. Ему там
в Москве одеваться нужно в очень
приличное.
Классная одежда из Штатов
тогда в России ценилась особенно. Чего только там не было. Разгребли мы не одну кучу трапья,
покололись вешалками и иголками. Было весело, азартно. Ну,
потратили кучу бабла, естественно.
Благо, могли позволить оба.
Но не это показалось странным
моему другану. Видит он, что я
некоторые порядочные вещи откладываю в сторону. Ну, не хочу.
Представьте, как вы выглядите
перед друзьями, когда отмахиваясь рукой небрежно, отказываетесь провести время с прелестной
куртизанкой. Мол, не по мне, она
ниже моих запросов.
«Ты чего? - спрашивает он, у тебя совсем от жары мозги заквасило?» Тогда действительно
в Калифорнии было жарко и сухо.
«Ты чего это от благородных вещей носом воротишь? Совсем
зажрался тут у себя в Америке,
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ШАКАЛЬЯ СОВЕСТЬ, ИЛИ
ЧТО ДЕЛАТЬ АМЕРИКЕ С ГОРЯЩЕЙ ЩЕКОЙ?
хренов сноб?» Тут я ему
еще покруче загадку задаю, чтобы хвост его и
впрямь трубой вырос и
шерсть, как у кота, ощетинилась.
Я говорю: «Брат мой
разлюбезный, не покупаю
вещей сделанных в Поднебесной. Вот так, вот и
все! Закон жизни у меня
такой». Тут у него глаза
округлились, сам он и
впрямь расфуфырился,
вот-вот набросится с кулаками.
«Ну, ты загнул, старина, совсем опупел, брат. Чего ты хрень
несешь? Какая там еще Поднебесная? Ты что, не волокёшь?
Сегодня всё, что люди покупают
и в Америке твоей, и в Европе
пидорной, в Россее-матушке, все,
понимаешь, все, или почти все,
сделано в этом гребанном Китае.
И что, теперь ты будешь здесь
ломаться, как целомудренный козел, ерепениться, как обшарпаный
кот, и говорить мне, что все что я
выбрал это фуфло? Да, не ожидал, не ожидал я от тебя такого
притворства, барчук ты недобитый».
Такая перепалка в стиле студенческих потасовок 70-80-х годов
прошлого столетия продолжалась
немного. Я ему, конечно, попытался обьяснить.
Ты мол, не серчай, сейчас не
время сердце надрывать, нам
еще через всю страну обратно
ехать надо. «Но ты пойми, - говорю, - ей богу, задавят нас они,
круглолицые и желтокожые азиаты. Не только нас, и вас тоже.
Вы, все-таки ближе к ним.
Вот, посмотришь. Некуда будет ногой ступить в Эрмитаже, в
Лувре или на Елисейских полях
от них. А представь, если у них
неурожай случись на семь лет
кряду, как во времена египетских
фараонов. И что тогда? Исчахнет
Поднебесная, оскудеет. И кто же
тогда нам все производить станет,
куда денется мировая Мастерская, как полки магазинов заполнять будем? Опять возвращаться
в индустриальный век прикажешь,
чурбан ты недоколотый?
Неужели не понимаешь сути
вопроса? Допекут они нас до
страшного унижения на долгие
годы. А кто тогда за щеку-то отвечать будет? А? Потребуют возмездия. Тогда все люлей получат
хороших надолго. Безмозглая ты
скотинка. (Это я так, ему по-братски, он не обижается, понятное
дело). Нам нужно одной шеренгой
стоять, понимаешь, бойкот долгосрочный устроить нужно этим
выскочкам. Иначе, плохо будет».
Он махнул на меня рукой, как на
глупого и безнадежного.
Некоторые очень умные люди
считают, что с Китаем только теперь пришло время разобраться
Америке, и она своевременно породила нового Давида для со-

крушения желторотого и обнаглевшего Голиафа. Наивные
смертные. Очнитесь! С Китаем
мир разбирается тысячелетиями.
Никак его на место поставить не
может.
Китай – тысячелетняя цивилизация – всегда считал свое
окружение варварским. И не случайно. Ему постоянно доставалось от соседей-жуликов. Кому
охота работать на рисовых полях?
Грабеж – дело прибыльное, хотя
и с риском потерять голову. Поверить трудно, что жестокие разборки варваров с китайцами продолжались почти 3 тысячи лет.
Крови пролито было – несколько
тихих океанов. Китай остался,
варвары исчезли.
Ушлые монголы стали создавать свою великую империю с
покорения жирного Китая – на
тот момент самого продвинутого
и процветающего места на земле
(в это время Европа гнила во
мгле средневековой отсталости).
За 70 лет 13-го века нашей эры
монголы полностью покорили
весь Китай и заставили китайцев
работать на себя. Дикость и нищета покорила разум и процветание. Так бывало не раз в истории.
Китайцы – народ мудрый, одаренный и трудолюбивый. Они
справились с монголами вначале
не силой, а поглощением. Поглощение было всеобъемлющим:
административно-правовое управление обществом, образование,
медицина, градостроительство,
дорожное строительство, военная
техника, сельское хозяйство и т.д.
– все было китайским по форме
и по содержанию. В течение короткого времени монгольская
знать добровольно слилась с продвинутыми китайцами. Превратив
завоевателей монголов в китайцев экономическими и правовыми
инструментами, Поднебесная, в
конце концов, нанесла сокрушительный удар по монголам и заставила их покинуть свои основные территории. Монголы растворились, китайцы вновь выкрутились и сильно размножились.
Почти 400 лет Китай управлялся не самым многочисленным
и не истинно китайским этносом
этого края земли – манджурами.
Они тоже были варварами для
коренных китайцев, людьми низшего порядка. Но империя Цин,

созданная манджурами из централизованного Китая, просуществовала с 1644 по
1911 годы. Манджуры,
поучившись у китайцев, стали впоследствии привилигированным классом общества, государственными руководителями
и военноначальниками. Пришло время,
истинные китайцы и
их свергли, устроили
кровавые антиманджурские погромы, свели их численность к
незаметному этническому меньшинству на фоне океана китайцев.
Сегодня манджуров не видно и
не слышно. Как будто их никогда
и не было. Манджуров и Манджурии нет, а Китай и китайцы живучие остались. Теперь некоторые
только помнят еще песню Ильи
Шатрова «На сопках Манджурии»
в исполнении Юлии Запольской.
Ну, конечно, как тут не вспомнить чурбатых японцев. Еще одна
загадочная нация Азии. Они решили тоже потягаться с китайцами, покорить и снести с лица земли их страну, как сорную траву.
Не тут-то было. В 1937 году Япония развернула полномасштабную войну против Китая. Что только не творили япошки с китайскими людьми: травили химическим и биологическим оружием,
безжалостно истребляли военнопленных и мирное население.
По данным китайских историков,
за 8 лет войны японцами было
уничтожено 7 миллионов китайских военных и 17 миллионов
гражданских лиц. Китайцы до сих
пор не могут простить японцам
этот геноцид. Но, все же, Китай,
при помощи союзников, смог выстоять. Общими усилиями Япония
была разгромлена и жестоко наказана. Китай вновь обрел государственную целостность и освобождение от врагов.
Прошло 75 лет после окончания Второй мировой войны. С
тех пор с Китаем напрямую военными силами больше никто
мериться не захотел. Так, были
мелкие стычки с Индией, с СССР
в разные годы. Ерунда!
А как же можно было забыть
эту страну? Как можно было проигнорировать ее в системе международного разделения труда и
ресурсов? Нувориши поняли сразу: кто приберет Китай экономически к своим рукам, тот и будет
контролировать ситуацию в миру.
Думаете, они были самыми первыми в своих планах реализации
идей мирового господства посредством китайской карты? Я
думаю, первым правильно посмотрел на Китай как на ключевого глобального игрока самый
яркий и необыкновенно глубокий
политик Российского государства
20 века Лев Давидович Троцкий,
он же Лейба Бронштейн (если

кто не знает). В 20-е годы демон
революции посвятил Китаю несколько десятков статей, многочисленные выступления и доклады. Почему? Потому что его пророческий ум понимал, что Китай
с его огромным, жутко нищенским
населением, является основным
факоторм распространения идей
и дела всемирной революции за
счастливую коммунистическую
жизнь на всей земле. Его тогда
мало кто поддерживал. А зря!
Сейчас уже все бы жили при коммунизме. Даже мы, сбежавшие
от него.
Через лет 40 после напрасных
потуг Троцкого заставить мир повернуться лицом к Китаю, нашелся, все-таки, еще один умникеврей, который на другом конце
идейного противостояния двухполюсного мира, сумел подобрать
эффективный ключ к китайским
воротам.
Это легендарный Генри Киссинджер. Сейчас он известен всему миру. Но в конце 50-х и в начале 60-х годов прошлого века
Генри Киссинджер был знаком
узкому кругу американских интеллектуалов, которые разработали концепцию сохранения и
расширения американского влияния в мире с учетом итогов Второй
мировой войны. Среди этих
«брейнвошеров» Генри Киссинджер был самым влиятельным и,
я бы сказал, самым дальновидным и последовательным генератором идей, которые со временем выстроились во вполне
логичную концепцию холодной
войны с тоталитарными государствами.
В чем стержень концепции
холодной войны Киссинджера и
его соратников? При помощи военной и финансовой мощи США
обеспечить поступательное распространение идей американской
демократии и правил свободного
предпринимательства на весь
остальной мир, и особенно, в тех
местах на земле, где господствуют
тоталитарные режимы.
Основная цель – не допустить
расширения коммунистического
влияния в мире не посредством
горячего военного столкновения
(американцы уже тогда попробовали это сделать во Вьетнаме),
а умелым экономическим, финансовым и внешнеполитическим
маневрированием. Ясно, что такой подход не требует огромных
человеческих жертв. Однако, по
средствам и по времени это может быть значительно затратнее
и дольше. Но, маштаб разрушения врага ничуть не меньше, а
возможно и солиднее.
Я бы назвал концепцию холодной войны Киссинджера зеркальным антиподом концепции
перманентной революции Троцкого. Последний пытался распространить пламя революции и диктатуру во всем мире путем последовательных народных восстаний
против власти несправедливости
и всеобщей нищеты, а первый –
накрыть весь мир американским
флагом процветания свободного
и демократического общества при
помощи финансово-экономических и внешнеполитических рычагов.
Продолжение следует...
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В русской литературе
есть святая троица писателей, которые были одарены
великим чувством юмора и
талантом превратить юмор
в бессмертное литературное
слово. Богом-отцом, если
будет позволено такое
сравнение, выступает Салтыков-Щедрин, Богом-сыном - Зощенко, а вот Святым
Духом - Михаил Жванецкий.
В каждом веке - по сатирическому божеству.
Мы жили на исходе Советского Союза, застойной, как
все знают, жизнью, которая
ложилась на лица современников серостью и порою тупостью. Казалось, нам было
не найти возможности вскрыть
и высмеять природу режима
в метком слове. Но вот пришел
Жванецкий и своими произведениями пробудил нас к живой
жизни. Залы улыбались, смеялись, хохотали на его выступлениях, сбрасывая с себя кошмар молчания.
Без миниатюр Жванецкого,
от "Аваса", гениально исполненного впервые Райкиным,
до "Начальника транспортного
цеха" и до "Турникетов", бьющих по советскому тоталитаризму, мы были бы недостроенными духовно, нас вряд
ли бы по-настоящему хватило
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ВИКТОР ЕРОФЕЕВ:
ЖВАНЕЦКИЙ ВДОХНУЛ В НАС ЖИЗНЬ
На 87-м году жизни скончался Михаил Жванецкий. О том, как
велика эта потеря, - писатель Виктор Ерофеев.
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угодить властям. Он выступал
против репрессий инакомыслящих, он переживал за Украину, ставшую жертвой агрессии.
Он принял из рук президента
России мандат на звание народного артиста страны. Когото огорчил такой компромисс.
Но мне кажется, что Жванецкий просто-напросто взял то,
что ему принадлежало по праву.
Мне как-то пришло в голову, что культура - это борьба с
энтропией, борьба с хаосом,
распадом, идиотизмом. Сегодня, думая о Жванецком, мне
кажется, что он был лучшим
среди современников борцом
против российской энтропии.
Но он же был и серьезным экзистенциальным писателем,
писал о судьбах людей предельно, потрясающе лаконично. Помните? "Жизнь как рояль, где белые и черные клавиши - и крышка.

на перестройку.
Я помню Мишу на чердаке
Ахмадулиной и Мессерера, где
собиралась вся творческая
Москва в 1970-е годы, очень,
очень скромным и застенчивым человеком, несмотря на
первые яркие литературные
успехи. Ему временами казалось, что писатели - это создатели больших словесных полотен, а он - просто юморист.

Как глубоко он ошибался в
своей скромности! Это было
как раз время расставания с
последними иллюзиями советского социализма, который состоял, в основном, из персонажей именно Жванецкого.
Впрочем, он был и писателем светлых моментов бытия.
Его описания купания в море
в его любимой, его любящей

Одессе - это тоже маленькие
шедевры. Жванецкий - не
только часть названной великой русской литературной
Троицы. Он - продолжатель
одесской литературной традиции.
Прошло время. Из скромного гениального юмориста
Жванецкий превратился в легенду. Его обожала вся страна.
Но он не поддался соблазну

Вот такой Святой Дух нашего юмора, сатиры и строгого
наблюдателя бытия, веселого
в компании человека, мы сегодня направляем в вечность.
Он будет будить и новые поколения. Жванецкий с нами
навсегда. Это - взаимно. Светлая ему память.
Автор - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица",
"Хороший Сталин", "Акимуды",
"Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.
DW Russian

В ОДЕССЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК МИХАИЛУ ЖВАНЕЦКОМУ
Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил установить
в городе памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.
Об этом сообщило агентство УНИАН.
Отмечается, что в скором времени будет объявлен конкурс
на создание памятника.
«Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Жванецкому
на одноименном бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно
правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому
одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я
попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила
Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные строки, а потом мы дальше определим победителя»,
— сказал Труханов.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народный артист Украины и России скончался на 87-м году жизни.
7 ноября 2020 года было объявлено в Одессе днем траура. В
знак памяти о Жванецком на зданиях Одессы были приспущены
флаги с траурными лентами.
Источник: Ukraina.ru

А СМЕРТИ НЕТ
Зачем бояться смерти?
Великие все умерли – и ничего!..
Благодаря им и жизнь есть.
Ну если, наконец, подумать.
Они же умерли.
Вот это всё написали, оставили и ушли.
Их уже нет.
И ничего...
И не горюют.
Чего ж переживать, когда такие люди,
в сто раз умнее, в тысячу талантливее,
красивее, трудолюбивее – покойники.
И вроде бы ничуть об этом не жалеют.
Разве они стремятся сюда?..
Вот в это, извините, время?..
Вот к этим, извините, людям.
Вот в эту, извините, жизнь.
Кому сегодня это нужно?
И им сюда не надо...
И нам отсюда не попасть туда.
И как легко читаешь их с восторгом.
Уже вся ночь...
Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть...
И вдруг...
Господи, так он же умер!
Кто написал.
А спасти?
Теперь-то, может быть, спасли бы...

А надо?
Чтоб он еще что-то сказал?
Он бы не захотел.
В такое время или умереть, или молчать.
Вот что случилось.
Они уже прошли через вот это, о чем я.
Вот почему они так зазвучали.
И музыка, и краски, и слова.
Через эту смерть пройди –
и ты в порядке.
И сразу как все просто.
И нынешние, и молодежь, все начинающая
и начинающая и дышащая возбуждением.
Да ладно вам!
Вот инструмент...
Вот стол...
Садитесь!
Ты весь в очках, в компьютерах, в паролях.
Подумаешь, секреты...
Через смерть пройдешь,
и все поймешь, и все узнаешь, и все не
страшно,
и ты поймешь и ахнешь.
Так все же умерли – и ничего. Живут!
А смерть – так просто перерыв!
Михаил Жванецкий
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О том, что сэр Джонатан
Генри Яаков Цви бен Давид
Арье Сакс, раввин и член Палаты лордов, тяжело болен,
было известно давно. Но все
равно уход 72-летнего раввина стал неожиданным. Увы,
онкологические заболевания
в столь критической форме
оставляют крайне мало шансов…
После кончины рава Адина
Штейнзальца, говоря о раввинах-просветителях, умеющих наладить диалог между религиозными и светскими соплеменниками, обязательно вспоминали
Джонатана Сакса. И вот теперь
пришла его очередь закончить
свое земное существование.
Краткие сведения из Википедии.
Барон Сакс родился 8 марта
1948 г. в Ламбете (Большой Лондон).
С отличием окончил Кембридж со степенью по философии. Во время учёбы совершил
поездку в Нью-Йорк, где встретился с раввином МенахемомМендлом Шнеерсоном, который
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ПРОЩАЙТЕ, РАББИ-ЛОРД…
наставил его самого стать раввином. Также учился в оксфордском Нью-колледже и лондонском Кингс-колледже, получив
в 1981 году докторскую степень.
Работал над докторской диссертацией под руководством Б.
Уильямса. В том же году получил
статус раввина.
Сразу после окончания Кембриджа подал заявление на
должность преподавателя философии в Стерлингском университете (Шотландия), однако
получил отказ.
С 1970 года женат, супруга
Элайн, трое детей.
В 1978—1990 годах раввин
в синагогах Лондона. В 1991—
2013 годах главный раввин Великобритании. Был приглашённым профессором в университетах Великобритании, США, Израиля.
По просьбе философа Исайи
Берлина, с которым Сакс дружил
и который был нерелигиозным
евреем, в 1997 году совершил
богослужение на его похоронах.

ших в нескольких районах города вновь вступят в силу карантинные ограничения, которые подразумевают закрытие
системы образования и бизнесов, не получивших статуса необходимых. В число этих районов вошли несколько мест
компактного проживания больших групп ультраортодоксальных евреев в Квинсе и Бруклине.
Введение ограничений сопровождалось многолюдными
акциями протеста ультраортодоксальной общины, в ходе которых собравшиеся жгли маски
и перекрывали проезд транспорта. Ультраортодоксальная
еврейская организация «Агудат
Исраэль» также попробовала
подать в суд на губернатора
штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
за введение ограничений на
религиозные собрания в связи
с коронавирусом. Иск был отклонен.

В ПРОКАТ ВЫХОДИТ ФИЛЬМ УЖАСОВ
ПРО ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ

Рыцарь-бакалавр (2005). Пожизненный пэр с титулом барон
Сакс и член Палаты лордов
(2009). Лауреат нескольких международных премий, в частности
Иерусалимской премии 1995
года (Израиль). Обладатель 16
почетных научных степеней.
В 2011 году в качестве представителя еврейской общины
лорд Сакс был приглашен на
свадьбу принца Уильяма
Уэльского и Кейт Миддлтон.
С 2013 года профессор НьюЙоркского университетах и профессор права лондонского
Кингс-колледжа.
Автор 25 книг. В 2000 году
издал книгу «Политика надежды» («The Politics of Hope»), получившую предисловие Гордона
Брауна. В 2011 году опубликовал
книгу «The Great Partnership.
God, Science and the Search for
Meaning» («Великое содружество. Бог, наука и поиск смысла»), 2-е издание «The Great
Partnership. Religion, Science and
the Search for Meaning», её пе-

ревод на иврит был опубликован
в Израиле в 2013 году. На русский язык переведены его книги
«Достоинство различия. Как избежать столкновения цивилизаций» (The Dignity of Difference:
How to Avoid the Clash of Civilizations), «Великое содружество.
Наука, религия и поиск смысла»
(The Great Partnership. Science,
Religion and the Search for Meaning), «Исправить повреждённый
мир. Этика ответственности» (To
Heal a Fractured World.The Ethics

В РОССИЮ ПРИБЫЛ НОВЫЙ ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ

В ЕВРЕЙСКИХ РАЙОНАХ НЬЮ-ЙОРКА
ОСЛАБИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Губернатор штата НьюЙорк Эндрю Куомо заявил,
что ситуация с коронавирусом в Бруклине значительно
улучшилась и число «красных» зон сократилось на 50%.
В частности, на прошлой неделе перестали быть «красными» Фар-Рокавей и Боропарк, а также Мидвуд – части
Бруклина с преимущественно
у л ьт р а о р т о д о к с а л ь н ы м
еврейским населением.
Снижение уровня заражений с «красного» до «оранжевого» означает сокращение числа ограничений. Хотя школы
остаются закрытыми, разрешено возобновить работу некоторых бизнесов и увеличить число
молящихся с 25% до 33% вместимости помещения, но с лимитов в 25 человек, уточняет
JTA.
В начале октября мэр НьюЙорка Билл де Блазио заявил,
что из-за роста числа заболев-

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

5 ноября в Москву прибыл
новый посол Израиля в России
Александр Бен Цви с супругой.
Об этом сообщается на официальной странице Посольства
в Facebook.
«Желаем успехов и продуктивной работы на новом месте!
Под руководством Алекса Бен
Цви дипломаты посольства продолжат работу над укреплением
российско–израильских отношений и развитием совместных про-

ектов», – говорится в сообщении.
Послом Израиля в России
Александр Бен Цви был назначен
в августе, до этого пост оставался
вакантным около года. После отставки предыдущего посла летом
2019 года, в разгар политического
кризиса в Израиле, переходное
правительство не назначило нового и дипмиссию возглавляли
так называемые «временные поверенные».
Александр Бен Цви родился

of Responsibility); «Иудаизм,
евреи, мир: Диалог продолжается».
Полные мудрой иронии публицистические статьи и заметки
Сакса хорошо знакомы русскоязычным читателям. Нередко
они служили толчком для более
углубленного изучения иудаизма.
Считается, что в шаббат умирают праведники. Джонатан
Сакс скончался в субботу. Да
будет светла память о нем!
в 1956 году в Черновцах, в 1971
году репатриировался в Израиль.
Закончил Еврейский университет
Иерусалима по специальности
«Международные отношения и
славистика», магистратуру в Буэнос-Айресе и получил докторскую
степень в Словакии. В 1992–1995
годах был консулом в посольстве
Израиля в Москве, позже возглавлял посольства в странах
Центральной Америки и в Словакии. Был главой Евроазиатского
департамента МИД Израиля. С
2019 года является послом Израиля в Польше.

ПОРТУГАЛИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ГРАЖДАНСТВО
23 ТЫСЯЧАМ ПОТОМКОВ ЕВРЕЕВ-СЕФАРДОВ
Португалия предоставила
гражданство примерно 23 тысячам человек, которые подали
заявление в соответствии с законом 2015 года о предоставлении гражданства потомкам
сефардских евреев, сообщает
The Jerusalem Post со ссылкой
на данные американской еврейской организации Sephardic Heritage International.
Только в 2019 году было подано около 25 тысяч заявлений,
многие из которых еще не обработаны. Эта цифра означает, что
на данный момент власти страны
одобрили около 30% из примерно

В декабре в российский прокат выйдет фильм ужасов
про ультраортодоксальную еврейскую общину.
Сюжет «Диббука» (в оригинале The Vigil – «Бдение»)
основан на древней еврейской традиции не оставлять
покойного одного в комнате и читать во время бдения ТеПо инициативе еврейской обгилим. Главный герой «Диббука» – молодой еврей Яков –
соглашается остаться на ночь с недавно усопшим. Он об- щины Нью-Йорка и синагоги
наруживает, что в доме покойника скрыта тёмная и страш- Хэмптона бахрейнская синагога
в Манаме примет участие в межная тайна.
По словам режиссера и автора сценария Кита Томаса, дународной акции памяти в го«Диббук» – фильм ужасов, который также рассказывает и довщину «Хрустальной ночи
человеческую историю через призму иудейской веры и («Ночь битого стекла») – волны
мифологии. Создатели картины указывают, что стремились еврейских погромов в Европе,
ознаменовавшей собой начало
как можно точнее показать быт хасидов в Бруклине.
Холокоста.
Мировая премьера «Диббука» состоялась в 2019 году,
Как пишет The Jerusalem Post,
в России же прокат начнется 10 декабря.
в рамках ежегодной акции «Да будет

76 000 заявлений о получении
гражданства, поданных с 2015
года. Сколько прошений было отклонено, официальные лица не
сообщают.
Напомним, что в 2015 году
Португалия и Испания приняли
законы о предоставлении гражданства потомкам сефардских
евреев. Таким образом страны
пожелали искупить историческую
вину перед евреями за изгнание
сотен тысяч сефардов с Пиренейского полуострова в эпоху инквизиции.
Действие испанского закона
должно было прекратиться в прошлом году, но затем было про-

длено на неопределенный срок
до соответствующего решения
властей. Португальский закон о
возвращении сефардов не
ограничен сроками. В обеих странах проверка заявлений на гражданство передана местным еврейским организациям.
22 октября на онлайн-видеоконференции, организованной совместно с Sephardic Heritage International посол Португалии в
Соединенных Штатах Домингос
Фезас Витал заявил, что изгнание
евреев из страны в период инквизиции было ошибкой, назвав
это «средневековой формой утечки мозгов».

СИНАГОГА В БАХРЕЙНЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ХРУСТАЛЬНОЙ НОЧИ»
свет» участвующие в ней синагоги
подсвечивают свои здания всю ночь
в память «Кристаллнахт».
«Для нас очень важно партнерство с синагогой в Манаме в
рамках этой памятной акции. А для
евреев Бахрейна это реальная возможность присоединиться к своим
братьям по всему миру в годовщину
такой важной даты. Хрустальная
ночь ознаменовала собой начало
уничтожения еврейских общин в

Европе, для евреев Бахрейна участие в этой акции должно ознаменовать явление прямо противоположное – начало роста и расцвета
еврейской общины», - говорит раввин-основатель синагоги Хэмптона
Марк Шнайер.
Глава еврейской общины Бахрейна Эбрахим Ноноо от лица бахрейнских евреев поблагодарил раввина за предложение присоединиться к этой памятной акции.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Офицер полиции НьюЙорка из Квинса был арестован за участие в международной организации, занимающейся незаконным оборотом
наркотиков, которая ввезла в
Соединенные Штаты из Доминиканской Республики большое
количество
кокаина,
сообщает Forest Hills Post.
34-летний Амори Абреу, приписанный к 113-му участку NYPD,
который охватывает большую
часть юго-восточного Квинса,
предположительно предоставлял
наркоторговцам полицейскую информацию, и по крайней мере
один раз лично распространял
наркотики торговцам, согласно
обвинительному
заключению,
озвученному в федеральном
суде Бруклина в понедельник.
Абреу, житель Лонг-Айленда,
был арестован 9 ноября и обвинен в сговоре с целью импорта и
распространения кокаина в тече-
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КОП ИЗ КВИНСА АРЕСТОВАН ЗА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ НАРКОТРАФИКЕ
ние почти четырехлетнего периода, заявил исполняющий обязанности прокурора США по
Восточному округу Нью-Йорка
Сет Дюшарм. Четверо других
были задержаны по обвинению в
обороте наркотиков. «Вместе со
своими сообщниками Абреу
предположительно
совершил
серьезные преступления, опозорил звание полицейского НьюЙорка и предал общественное
доверие, а также других сотрудников правоохранительных органов, которые рискуют своими
жизнями, чтобы предотвратить
употребление наркотиков, угрожающее нашим сообществам», –
сказал Дюшарм.
По данным прокуратуры, с января 2016 года по октябрь 2020
года правоохранительные органы
изъяли более 350 килограммов
кокаина, принадлежащего группировке. Преступная организация скрывала наркотики в
почтовых посылках, товарах и

НАЗНАЧЕНЫ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ
НА ПОСТ, ОСВОБОЖДАЕМЫЙ ЛАНЦМАНОМ

Согласно материалу Queens Chronicle от 9 ноября,
мэр Билл де Блазио назначил дату дополнительных
выборов на 2 февраля 2021 г. В этот день будет избран
депутат городского совета по 24-му округу, который заменит Рори Ланцмана.
Данная вакансия образовалась в результате официального ухода Ланцмана в отставку, который начинает деятельность в новой должности специального советника по
защите налогоплательщиков. Вновь созданная должность
курирует регулируемые государством предприятия и телекоммуникационные компании. Куомо объявил о назначении Ланцмана на новый пост 30 октября. «Я объявляю
вторник, 2 февраля 2021 года, датой проведения внеочередных выборов 24-го округа городского совета, для избрания члена горсовета на срок до 31 декабря 2021 года, –
сказал де Блазио в заявлении, опубликованном его офисом в пятницу. – Эта дата в пределах окна, разрешенного
Хартией города, будет способствовать максимальному участию избирателей. Я призываю всех жителей Квинса,
имеющих право голоса, проголосовать досрочно, лично
или заочно на предстоящих внеочередных выборах».
24-й округ покрывает полностью или частично Кью-Гарденс, Помонок, Элетчестер, Фреш-Медоуз, Хиллкрест, Джамейка-Истейтс, Брайарвуд, Парквей-Вилидж, ДжамейкаХиллз и Джамейку.
Записи городского совета показывают, что уже есть восемь кандидатов, которые уведомили город о своем намерении баллотироваться на этот пост.
В их число входят Мумита Ахмед, Стэнли Арден,
Джеймс Дженнаро (он занимал этот пост до Ланцмана с
2002 по 2013 г.), Нита Джайн, Дилип Нат, Дипти Шарма,
Сома Сайед и Мохаммед Уддин.

внутри тракторов, отправляемых
в США.Торговцы также вербовали людей для контрабанды
наркотиков в качестве курьеров
на рейсах в аэропорт имени
Джона Кеннеди. Когда курьеры
приземлялись в JFK, коррумпированный сотрудник таможни и
пограничной службы сопровождал их через таможню и зону получения багажа. Два высокопоставленных члена наркокартеля, 35-летний Хулио Баутиста и
Густаво Валерио, 38 лет, от-

вечали за распространение кокаина после его прибытия в НьюЙорк.
Абреу использовал свое положение офицера полиции с
целью сокрытия торговцев от
правоохранительных органов. Он
предоставлял наркоторговцам
информацию о правоохранительных процедурах и проводил проверки членов организации в базе
данных NYPD.
Например, 11 марта 2016 года
члены преступной организации
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отправили Абреу запрос, содержащий полное имя Валерио, дату
его рождения и номер социального страхования. В тот же день
Абреу проверил имя Валерио по
базе данных ордеров на задержание, хотя у него не было на это
легальных оснований. Согласно
обвинительному заключению,
благодаря добытой Абреу информации, через несколько дней
Валерио отправился в Доминиканскую Республику, «предположительно после того, как узнал,
что не было распоряжения о его
задержании».
Абреу, который служит в полиции уже девять лет, в случае
признания виновным грозит как
минимум 10 лет тюремного заключения. Он был отстранен от
работы в полиции Нью-Йорка без
выходного пособия. Обвиняемый
признал себя виновным по всем
пунктам и был освобожден под
залог в $1 млн.
Баутиста и Валерио обвиняются в сговоре с целью ввоза и
распространения кокаина. Двум
другим членам этой организации,
43-летнему Сезару Диас-Баутиста и 29-летнему Джуниору Ортису, также предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с контрабандой
наркотиков.

NYPD РАЗЫСКИВАЕТ ГРАБИТЕЛЕЙ, ОРУДУЮЩИХ В УАЙТСТОУНЕ И ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
Полиция разыскивает двух похитителей драгоценностей, которые проникли в шесть домов в
Уайтстоуне и Форест-Хиллз в августе, сентябре и октябре, сообщило 9 ноября издание QNS.
По данным NYPD, в пятницу, 21
августа, около 10:40 утра двое неизвестных ворвались в дом недалеко от 25-й авеню и 143-й стрит в
Уайтстоуне. Захватив драгоценности
и неопределенную сумму наличных
денег, парочка вышла из дома и
скрылась пешком в неизвестном направлении.
Во вторник, 15 сентября, около
21:15, двое мужчин, воспользовавшись стремянкой, добрались до второго этажа дома возле скоростной
автомагистрали Уайтстоун и 143-й
стрит и проникли внутрь через канал
кондиционера. Позже той же ночью,
около 23:00, грабители залезли в

другой дом в Уайтстоуне около 147й стрит и 15-й драйв через незапертое заднее окно. В обоих этих
случаях злоумышленникам не удалось ничем поживиться.
Неделю спустя, во вторник, 22
сентября, около 14:15, один из похитителей использовал незапертое
окно на втором этаже, чтобы проникнуть в дом недалеко от 20-й авеню и
147-й улицы в Уайтстоуне. Забрав
драгоценностей на сумму около
$1500, он скрылся из дома в неизвестном направлении.
По данным полиции Нью-Йорка,
в среду, 7 октября, около 16:00 неизвестный мужчина выломал решетку на окне спальни квартиры
недалеко от 72-й роуд и Гранд-Централ-Парквей в Форест-Хиллз. По
сведениям полиции, после того как
грабитель украл драгоценностей на
сумму около $11 300, он уехал на

белом внедорожнике.
Несколько недель спустя, в пятницу, 23 октября, около 16:30 двое
ворвались в квартиру в ФорестХиллз недалеко от 75-й роуд и
Квинс-бульвара. В тот раз грабителям не удалось ничего украсть.
Согласно сведениям полиции,
один из подозреваемых – худощавого телосложения, с темной щетиной на лице. В последний раз его
видели в красно-черной куртке, светлых джинсах, белых кроссовках,
черной шляпе и очках. У другого грабителя также темная поросль на
лице, телосложение среднее. Он
был одет в белый свитер, толстовку
с капюшоном, и серые штаны, также
на нем были белые кроссовки и черная шляпа.
На данный момент подозреваемые не арестованы, расследование
продолжается.

РОСТ COVID В КВИНСЕ: НАЧАЛО ВТОРОЙ ВОЛНЫ?
Поскольку за последнюю неделю увеличилось количество положительных результатов тестов
на COVID в Квинсе, официальные
лица города предупреждают, что
это может означать начало второй
волны, пишет Queens Chronicle.
После того как в конце октября
губернатор Куомо объявил ОзонПарк желтой зоной, в Южном Квинсе
по-прежнему наблюдаются настораживающие признаки роста инфекции. Напомним: красная и оранжевая
зоны – это участки наибольшей и
средней позитивности, а желтая зона
характеризуется меньшей зараженностью.
Основываясь на данных штата,
губернатор Куомо удалил Фар-Рокавей из желтой зоны в конце прошлой

недели. Семидневный средний показатель для всей желтой зоны
Квинса увеличился с 2,68% положительных результатов неделю назад
до 3,12% по состоянию на понедельник, 9 ноября. При этом ежедневные
показатели положительных результатов взлетели в последние несколько дней по всему штату.
Несмотря на то, что по состоянию
на конец октября Южный Квинс был
среди 10 районов с самыми низкими
показателями тестирования COVID
по всему городу, законодатели и лидеры сообществ недавно сообщили
Chronicle, что их усилия по созданию
большего количества тестовых площадок в округе встретили бюрократическое сопротивление.
«Конечно же, работая с парт-

нерами из местных сообществ, мы
вовлекаем общественных лидеров
районов в деятельность по донесению до населения информации о
пандемии коронавируса, [мы] следим за тем, чтобы жители районов
проходили тестирование, и, насколько это возможно, стараемся избегать скопления людей», – сказал
на пресс-конференции первый заместитель комиссара Департамента
здравоохранения Ториан Истерлинг.
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РАБИ
ВИДИТ ДАЛЕКО
В Афуле жил один раввин,
и многие стекались к его порогу, чтобы изучать Тору из
его уст. Среди посетителей
был и один ученик ешивы из
Иерусалима. Раввину юноша
понравился, и тот предложил
ему в жены местную девушку
из семьи, где неукоснительно
соблюдают все запреты и
предписания Торы. Ее отец,
один из частых гостей раввина,
давно просил его подыскать
для его дочери пару. Встреча
была устроена в доме раввина. Юноша понравился и девушке, и ее родителям, однако
сам он все медлил с ответом.
Он должен посоветоваться со
своим раввином, объяснил он.
К этому отнеслись с пониманием и ждали его решения.
Юноша поехал в Яhуд, к
праведнику раби Хайиму Синвани, и рассказал ему о предложении и о встрече. Сам он
готов ответить согласием, пояснил юноша, но его ответ зависит от согласия раби.
Праведник спросил об имени невесты и ее матери. Юноша назвал их имена. Тогда
праведник встал со своего места и отрезал: «Нет! Ни под
каким видом – нет!».
«Может быть, устроить еще
одну встречу?» - предложил
юноша.
«Берегись, не встречайся
больше с ней!» - предостерег
праведник.
Когда он увидел, как поражен юноша его непреклонностью, он объяснил: «Я вижу,
что в ней нет трепета перед
Небесами».
Юноша принял решение
праведника – ведь за этим он
и пришел. Только одна просьба
была у него: чтобы праведник
благословил его и ее, чтобы
они оба вскорости нашли себе
пару. Праведник взглянул на
него дружелюбно и заверил,
что еще в этом году оба они
будут стоять под хупой – но
не вместе…
Юноша вернулся в Афулу
и передал раввину ответ. Тот
был очень удивлен: если бы
он считал, что в предложенной
им девушке есть какой-то изъян, он не стал бы предлагать
ее юноше в жены! Он знает
эту семью и от всего сердца
рекомендует…
«Я посоветовался со своим
раввином, - сказал юноша, не
раскрывая его имени, - и так
он решил». Местный раввин
примирился с решением юно-

ши и благословил его, чтобы
тому сопутствовала удача.
Через неделю юношу вызвали в Афулу. Раввин стал
настаивать, чтобы тот открыл,
кто же его раввин, который
предостерег его от этой помолвки.
«Это раби Хайим Синвани,
из Яhуда», - ответил юноша.
Раввин встал и надел пальто: «Отвези меня к нему, я
хочу с ним познакомиться».
«Зачем? Что случилось?»
- удивился юноша.
«Он в Яhуде, а сеть его в
Афуле! – с восторгом ответил
раввин. – Знай, что его бесповоротное решение об этой
девушке не давало мне покоя.
Я исследовал и разбирался,
и выяснил, что хотя девушка
эта из великолепной семьи,
сама она вступила на скользкий путь и стала отдаляться
от путей семьи…».

Все стали потешаться над ним:
«Мы мирно пасемся, а ты ни
минуты отдыха не видишь! И
бежать тебя заставляют, и за
узду тянут, и бьют, и плеткой
хлещут! Не ради тебя надето
седло и прибиты подковы, а
для того, чтобы поработить
тебя!».
И вот в чем смысл этой
притчи. Дурное побуждение
тоже обещает человеку благо
и всевозможные удовольствия,
однако удовольствия эти недолги и сразу улетучиваются.
В конце их – раскаяние, тоска
и печаль. Ибо не блага человека желает оно, - оно жаждет
лишь порабощать и мучить
его.
Поэтому оно и названо «ненавистником» (Сукка 52а). Но
если человек следует по пути
Б-га, его благо надежно и длится вечно, и «только благо и
милость сопровождают его во
все дни жизни его»!

КРАСИВАЯ
УЗДЕЧКА –
НЕ ДЛЯ КОНЯ

МЕРТВЫЙ
НЕ БЕСПОКОИТСЯ

Великий мудрец раби Бен
Циён hакоhэн Ehонатан однажды рассказал такую притчу.
Жил однажды пастух, который пас стада коров и овец.
Однако постоянно собирать
стада и искать заблудившихся
было хлопотно и утомительно,
и решил он купить коня, чтобы
ездить на нем. Приобрел он
для него красивое седло и
подковал железными подковами. Стал конь похваляться перед стадом: «Кого он почтил
и превознес больше, чем
меня? Смотрите, только мне
он купил почетное одеяние и
обувь!».
Все стали ему завидовать.
Сел хозяин ему на спину,
вонзил ему в бока шпоры и
пустил его в галоп, потянул
за уздечку и ударил плеткой.

Есть люди, настолько пристрастившиеся к своей работе,
что отдых в день шаббата для
них – страдание: их ведь ждет
так много дел, и все они такие
срочные! Они отдыхают в шаббат против воли, «принужденные словом Б-га», и ждут не
дождутся, когда же шаббат закончится…
К таким людям относит раввин, автор книги «Йисмах ав»,
известный рассказ, повествующий о реальных событиях.
Жил-был богатый торговец.
Увидел он, что уже не так молод: борода его, когда-то черная, начала белеть, а это –
знак свыше, намекающий, что
никто, не живет вечно. Что же
он принесет с собой в вышний
мир? Ведь «не сопровождают
туда человека ни серебро, ни
золото, а лишь заповеди и
добрые дела» (Авот, 6:9). Ре-

шил он отвести постоянное
время для изучения Торы, сделать его себе непреложным
правилом: один час утром, до
открытия магазина, и один час
ночью, после его закрытия.
Мы и представления не
имеем, насколько ценится в
Небесах то, что человек отводит себе постоянное время
для занятий Торой, как это
очищает человека и увеличивает его награду, так что даже
Сатан позавидовал и решил
воспрепятствовать ему исполнить свое решение. Что же он
сделал? Привел в город, где
жил этот торговец, отряд солдат, которые должны были в
окрестностях устроить учения.
Командир отряда обратился к
этому торговцу и договорился,
что он будет поставлять солдатам пропитание, одежду,
обувь и все необходимое. Три
месяца он снабжал их, и их
долг все рос и разбухал. Вдруг
пришел приказ, как всегда,
срочный: в течение часа отряд
должен перебазироваться в
другое место, подводы для
солдат уже высланы!
Командир поторопился в
магазин этого торговца, чтобы
составить счет, получить расписку и заплатить наличными.
Но магазин был закрыт! Время
поджимало, приближался срок
отправки. Он бросился к торговцу домой и стал искать его.
«Я сейчас же позову его», пообещала его жена. Она постучалась к нему в дверь, но
он не ответил. Это – час его
ежедневных занятий, которые
он не может сократить. Так
она и сказала командиру: «Он
закончит через полчаса».
«Через полчаса, - ответил
командир, - мы уже будем в
пути».
Она вернулась и снова постучалась, уже сильнее. «Пришел командир отряда, - позвала она мужа. – Он хочет
составить счет, хочет распла-

титься! Открой!».
Ни звука, никакого ответа.
«Они сейчас уезжают!» закричала она. Ей не было
жалко той огромной прибыли,
на которую они рассчитывали,
- но они потеряют и все вложения, которые сделали, три
месяца снабжая целый отряд!
И ничего!
Командир пожал плечами:
«Я свое сделал», - сказал он.
«Но куда же вы направляетесь? – спросила она. – Скажу
ему, и он приедет к вам».
«Я не знаю, - честно ответил он. – Туда, куда подводы
нас повезут…».
Иди, ищи ветра в поле…
Офицер ушел, оставив ее
в смятении. Через несколько
минут открылась дверь, и муж
ее вышел из комнаты учения
с лицом, лучащимся радостью.
«Что ты улыбаешься, - заворчала она раздраженно, мы потеряли кучу денег! Не
мог ты, что ли, открыть дверь,
уделить ему десять минут, а
потом учиться хоть целый
день?».
«Задам-ка я тебе вопрос, ответил он. – Вот представь
себе: приходит офицер и застает меня лежащим на земле,
покрытым белоснежной простыней, со свечами в изголовье. Мертвым. Ты причитаешь, дети плачут… Что было
бы тогда?»
«Б-же упаси! – закричала
она в панике. – Не давай Сатану поймать тебя на слове!
Что ты такое говоришь?!».
«Но ты не ответила. Что
было бы тогда с деньгами, которые армия нам должна?».
«Да кто бы тогда вообще о
них думал?» - ответила жена,
по-прежнему в ужасе.
«Так давай поблагодарим
Б-га, что я жив… Только два
часа в день, час утром и час
вечером, я как будто умер…
А теперь – счет обсужден и
подготовлен, я побегу в военный лагерь, и надеюсь, что
догоню отряд и получу то, что
они нам должны».
Он поспешил туда и обнаружил, что они еще не уехали.
Ничего он не потерял, и замысел Сатана провалился. Он
выдержал свое испытание.
Так и с шабатом. Если прочесть вместе последние буквы
слов «и упокоился в день…»
(на Святом языке), получится
слово «мертвый».
Представь себе: если бы
тебя забрали в Вышний мир,
что было бы со всей той работой, которую ты оставил несделанной? Никому она уже
не была бы нужна! А шаббат
– он ведь «подобен Будущему
миру» (Брахот 57б), в шаббат
ты как будто уже не в мире
действия, не в мире работы.
Порадуйся тому, что после
шаббата ты сможешь возвратиться обратно и завершить
работу уже с новым благословением, благословением шаббата…
Продолжение следует...
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Как передает ТАСС, американские специалисты из Мичиганского университета зафиксировали примерно у 24% пациентов с тяжелой формой
COVID-19 приступы делирия
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(помрачения сознания) и умственные отклонения. Порой
такие аномалии сохранялись
на протяжении нескольких месяцев после выздоровления
(есть данные о сохранении
симптомов через 2 месяца
после выписки из больницы).
В рамках исследования ученые наблюдали за здоровьем
150 пациентов с очень тяжелыми
формами коронавирусной ин-

фекции. Так, около 70% пациентов, будучи в реанимации, перенесли несколько приступов
делирия (помрачалось сознание,
ухудшалось внимание, восприятие и мышление). В трети случаев медикам не удалось улучшить или стабилизировать это
состояние до полного выздоровления от COVID-19.
Помимо делирия, у многих
страдала память и снижались

когнитивные способности. И проблемы сохранялись даже после
того, как организм избавлялся
от вируса. Примерно 23% пациентов демонстрировали нарушения умственной активности,
а в 24% случаев были повторные
приступы делирия.
Причину эксперты видят в
том, что вирус нарушает работу
сосудов мозга. Также известно,
что у многих жертв коронавируса

пропадает обоняние. Причина в
следующем: вирус проникает в
мозг и распространяется по нервной системе через обонятельные
рецепторы в слизистой оболочке
носа.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ВСЕГО РАЗ В ДЕНЬ?
путей во время сна.
Предварительные результаты клинических испытаний показали, что препарат
уменьшает проявления синдрома
обструктивного апноэ во время
сна до 74%.
Основными действующими
веществами препарата от компании «Apnimed», пока что получившего название «AD109», являются атомоксетин и оксибутинин. Оба они применяются в медицине уже довольно давно.
Стоимость лечения пока что не
озвучивалась.

От стоматологов можно часто услышать, что чистить
зубы необходимо дважды в
день. Редакция ресурса «Best
Life» решила узнать у специалистов, что же будет, если не
придерживаться этой рекомендации и чистить зубы
только раз в сутки.
Во-первых, предупреждает
Американская ассоциация стоматологов, при таком подходе
существенно пострадают чистота и свежесть дыхания, посколь-

уменьшает риск летального исхода для пациентов, помещенных в
палаты интенсивной терапии или подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По этому поводу авторы исследования склонны говорить об
«осторожном оптимизме» и потенциальном широком применении аспирина как средства, способного уменьшить риск возникновения тяжёлых осложнений
при «COVID-19».

НЕ ТОЛЬКО КОРОНАВИРУС:
О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ
Потеря обоняния, которую называют одним из основных признаков
заболевания новой коронавирусной
инфекцией, может свидетельствовать и о ряде других, не менее серьезных заболеваний.
Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на завотделением неврологии
для больных с нарушениями мозгового
кровообращения больницы №52 Веру
Пшеничникову.
Как пояснила невролог в эфире радиостанции «Говорит Москва», нечувствительность к запахам может также
быть, с одной стороны следствием
отека слизистой, из-за чего «поджимаются нервы». С другой стороны,
это также может быть симптомом болезни Паркинсона на ранней стадии.
«Потеря обоняния бывает и у пациентов
с растущими опухолями головного мозга», - добавила Пшеничникова. В целом
потеря обоняния может быть свидетельствовать, как минимум, о пяти заболеваниях, заключила специалист.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ОЖИРЕНИЯ
Экспериментальное средство против ожирение представляет собой антитело, одной инъекции которого, достаточно, чтобы ускорить обмен веществ и, следовательно,
снизить вес, передает РИА
"Новости". В теле человека
действуют факторы роста
фибробластов. Это многофункциональные белки, играющие ключевую роль в процессах размножения и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.
В частности, к ним относится
FGF21 - соединение, вырабатываемое в клетках жировой ткани
и поджелудочной железы. Оно

НАСКОЛЬКО ОПАСНО РАБОТАТЬ В ОФИСЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?
Если вы можете продолжать исполнять свои профессиональные обязанности, не выходя из дома, считайте себя настоящим счастливчиком, поскольку работа
в офисе в перед пандемии
сопряжена с очень большими рисками.
Исследование, проведенное Системой центра по контролю и профилактике заболеваний в США, показало, что
сотрудники, регулярно находящиеся в офисах, существенно больше рискуют заразиться
«COVID-19», чем те, кто работает дома. В этом случае, отмечают специалисты, соответ-

ку бактерии продолжают размножаться круглосуточно. Вовторых, существенно повышается вероятность развития болезней десен и кариозных полостей в зубах. В конечном ито-

ге, говорят специалисты, отказ
от привычки чистить зубы дважды в сутки приведет к тому, что
к стоматологу придется ходить
чаще, а расходы на получение
необходимой помощи могут оказаться очень внушительными.
Также эксперты напоминают,
что значение имеет и то, сколько
времени мы уделяем этой процедуре, а поэтому чистить зубы
утром и вечером рекомендуется
в течение двух минут или больше.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ПОМОГАЕТ ЛИ АСПИРИН ПРИ КОРОНАВИРУСЕ?
Исследователи из школы медицины при Университете Мэриленда проверили,
действительно ли
регулярное
употребление
обычного аспирина может оказать влияние на состояние пациентов с новой коронавирусной пневмонией.
Результат исследования оказался впечатляющим: ученые выяснили, что ежедневная доза
аспирина примерно на 40%
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COVID-19 ВЫЗЫВАЕТ УМСТВЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
И ВЫЗЫВАЕТ ДЕЛИРИЙ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРАПА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Для многих семей храп становится настоящим испытанием, ведь одному из партнеров
он стоит здоровья, а другому
– нормального сна. В некоторых случаях эта проблема может даже обернуться полным
крахом брачного союза, но теперь существует способ легкого избавления от храпа.
Речь идет о таблетке, регулярное применение которой,
утверждают создали лекарства,
существенно уменьшает проявления апноэ, связанного с нарушением проходимости дыхательных
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ствующий риск увеличивается
в два раза. Исследователи также отметили, что в период пандемии рабочие места чаще
посещают более молодые сотрудники, образование которых
в большинстве случаев
ограничивается школьным аттестатом, а годовая заработная
плата составляет до 75 тысяч
долларов США.
Журнал «Lancet Public
Health» ранее писал, что мужчины и женщины, занятые в
здравоохранительной сфере,
сообщают о заражении новым
коронавирусом в три раза
чаще, чем представители других сфер.

регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. Ранее уже было показано,
что введение FGF21 ускоряет
обмен веществ. Однако была
проблема с дозировкой - требовались частые инъекции из-за
быстрого выведения соединения
из тела.
Специалисты предложили переключиться на антитело длительного действия BFKB8488A.
Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз
через комплексы рецептора
FGFR1/KLB. А, как доказали тесты на макаках и людях,
BFKB8488A имитирует эффект
FGF21, активируя рецептор.
Антитело проверили в рамках
эксперимента, к которому при-

влекли 60 человек с избыточным
весом или ожирением. Оказалось, однократное введение
BFKB8488A улучшало метаболизм, и положительный эффект
сохранялся сроком до 60 дней.
В итоге в основной группе получавших антитело вес снизился
на 1,20 килограмма, а в плацебо-группе - на 0,28 килограмма.
Также основная группа демонстрировала через неделю
после инъекции улучшение кардиометаболических характеристик, снижение потребления углеводов (сладкое их интересовало значительно меньше). Максимальное снижение показателей (50% от первоначального
уровня) достигалось на 15-22-й
день.

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ
НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА
Специалисты назвали неочевидные и неожиданные
признаки приближающегося
инфаркта.
Об этом сообщило издание
Express.
По словам ученых, большинству людей известны лишь
главные симптомы сердечного
приступа, такие как одышка,
усталость и боль в груди. Однако кроме этих признаков об
инфаркте у человека могут свидетельствовать синеватые губы,
руки или ноги.
Помимо этого эксперты назвали и другие признаки, свидетельствующие о приближении
инфаркта: внезапное увеличе-

ние потоотделения,
«тяжелое» сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, ощущение слабости, потеря сознания, а также чувство беспокойства и приближающейся смерти,
отмечает телеканал «Звезда».
Как уточнили в Британском
фонде сердца, интенсивность
боли в груди может быть разной:
у кого-то она сильная, а кому-то
напомнит лишь неприятные ощущения при несварении желудка.
Указанные симптомы могут
длиться несколько дней, а могут
возникать внезапно и резко. В
этом случае врачи рекомендуют
обращаться в скорую помощь,
пишет «Москва 24».
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ÇõÅéêõ
«Сенат США утвердил
Эми Кони Барретт на должность члена Верховного
суда. Церемония присяги
Барретт на новую должность
прошла в Белом доме. В
ходе присяги она пообещала
“выполнять свою работу без
страха и пристрастия”».
Приcягая при вступлении
в должность Верховного Судьи
США, Эми Барретт поклалясь
(как это делали до нее все
вступавшие в должность Верховного Судьи США со дня основания Америки) выполнять
свою работу беспристрастно.
Но при этом добавила (что до
этого не делал ни один Верховный Судья) два слова: БЕЗ
СТРАХА. Эту клятву замечательной женщины– включая
указанные слова - я слышала
своими ушами. Однако американская пресса, приводя
клятву Эми Барретт, данную
на лужайке Белого Дома, эти
два ключевые слова почти нигде не приводят. И не случайно!
Выборы Президента США
превратились в фронт гибридной войны. В которой коронавирус настолько кстати подоспел к американским выборам,
что некоторые проницательные
задаются глупейшим – глядя
из докороновирусного глобализма – вопросом: случайно
ли эпидемия коронавируса
охватила США как раз в тот
момент, когда ее полыхание
позволило ввсести массовое
голосование по почте, или же
командующие фронтами избрания Президента ей подсобили?
Зададимся казалось бы не
связанным с сформулированным в предыдущем абзаце вопросом. Который без сомнения,
судя по необычному дополнению к клятве, новая Верховная
Судья себе задавала и задает.
А что если решение о том, кто
является президентом США
затянется до срока вступления
в должность? В этом случае в
США – на определенное или
неопределенное время – окажется два президента. Что-то
вроде Авиньонского пленения
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ЕСЛИ ЧЛЕНА ВЕРХОВНОГО СУДА УБЬЮТ,
КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ НОВОГО?

пап, при котором одновременно правили два Главы Католической Церкви: один во
Франции, другой в Риме!
В этом случае судьба Америки – а с ней и всего мира –
будет решаться не миллионами, а одним-двумя голосами.
Как было при избрании Буша
и неизбрании Гора, решенным
одним судьей во Флориде. Неужели же те, кто организовал
катавасию с почтовыми голосованиями смиряться с своим
поражением, если таков будет
вердикт Верховного Суда
США? Крайне сомнительно!
Но в этом случае решение проблемы – с тем же уровнем цинизма, при котором заочное
голосование позволило Байдену победить – будет (как говорит Путин) асимметричным.
Надо всего лишь убить одного-двух членов Верховного
суда. Что несравненно меньше, чем число жертв коронавируса в марте-апреле. А если
и преступление, то во имя гуманных целей. А значит подвиг!
Члены Верховного Суда –
не только вновь избранная, а
все – явственно ощущают, что
их должность становится смертельно опасной. Более опасной, чем во время войны отправиться за линию фронта
брать языка. И примерно такой
же опасной, как во время эпи-
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демии чумы посетить госпиталь заболевших. А, будучи
мать-терезой, баллотирующейся во власть или служа Правосудию, целовать умирающих.
Каким образом будет решена проблема голосования
в Верховном Суде: новичком,
старичком, автокатастрофой,
пулей или каким-либо еще способом, не суть важно. Важно,
что вероятность ее решения
силовым способом окажется
велика. О чем говорят слова
клятвы Барретт КЛЯНУСЬ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ БЕЗ
СТРАХА. Понимая, что судя
по совести и только по совести,
будет рисковать жизнью.
Выступление президента
США Трампа, посвященное
возможной фальсификации результата выборов в ряде штатов, несколько ведущих американских каналов прервало.
Что явилось беспрецедентным.
Представить себе, что нечто
подобное произошло во время
президенств Кеннеди, Рейгана,
Буша и даже Обамы, немыслимо. Однако тот факт, что ведущие американские печатные
и интернетные издания исказили клятву новоизбранного
члена Верховного Суда Барретт, выбросив из нее ключевые слова о том, что она обязуется выполнять свою работу
не только в соответствии с законом и совестью, но также
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БЕЗ СТРАХА, не менее беспрецедентно. И говорит о чемто ужасном. Казалось бы, такое
расширение клятвы для журналистов – повод для сенсационного обсуждения. В то
время как в реальности американская “свободная” пресса
как в рот воды набрала. Молчание, являющееся более
красноречивым, чем обсуждения, означает, что что-то подобное заголовку этой моей
статьи у генералов избирательного фронта гибридной
войны с Америкой вертится в
голове. Иначе игнорирование
и сокращение клятвы нового
члена Верховного Суда США
попросту невозможно понять.
И даже всего лишь интерпретировать.
Кто будет назначать новых
членов Верховного Суда в случае внезапной убыли старых?
Какой Президент? Тот, который
назначил Барретт или другой?
А если президентов – как Папа
и Антипапа во время Авиньонского Плена – окажется два,
который из двух? Ситуация,
которую отцы-основатели США
в конституции не предусмотрели. Поскольку она попросту
не могла им прийти в голову
как совершенно абсурдная. Но
то, что было абурдом в восемнадцатом, девятнадцатом и
даже в двацатом веке, в XXI
веке реальность. Достойная
хорошо если только блокбастера, обреченного стать хитом. Всего лишь всемирным
шоу, а не завершением Цивилизации.
Выборы Президента США
уже стали фронтом Гибридной
Войны. Какие формы примет
эта война и какие жертвы будут
принесены на ее алтарь (точнее антиалтарь)? Поживемувидим.
Если, разумеется, доживем
Циля Львовна
политическая и аполитическая аналитик

—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.
R Šå*“2/ “ .2,ì
ƒ…à*%ì C3Kë,*3þ2“ÿ
…à Cðà"àõ ðå*ëàì/
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАШЕГО ДОРОГОГО ОТЦА, ДЕДА, ПРАДЕДА
Посвящается третьей годовщине со дня ухода в Мир иной
нашего дорогого и незабвенного отца, дедушки и прадедушки
25 Хешвана (14 ноября) 2017 года в наш
дом пришло горе. Мы проводили в последний
путь нашего дорогого отца, деда, прадеда
Моше Абаевича Меирова, который был для
всех нас светочем нашей жизни.
Скромный, умный, честный, образованный,
интеллигентный человек, бесконечно и преданно любивший свою супругу – нашу маму
Лизу Хискияевну, он ненамного пережил ее,
так как и сам не представлял жизни без нее.
Моше бен Адино Меиров родился 19 декабря 1927 года в Керки (Туркменистан, СССР),
в религиозной и праведной семье Або ха
Коэна Аронова и Адины Меировой. Он был
третьим ребёнком среди своих пятерых братьев и сестёр – Блор, Бахмал, Элёзора, Товие
и Сары.
В 1934 году, когда Моше было пять лет,
отец спрятал его в мешок, и они вместе
должны были тайно репатриироваться в ЭрецИсраэль. Через некоторое время к ним намеревались приехать жена и оставшиеся братья
и сестры. Однако, чекисты, обнаружив его,
отправили к матери, оставив на советском
берегу Амударьи. Наш дедушка – Або ха
Коэн Аронов отправился на родину предков
один.
Наша бабушка Адино Меирова осталась
одна с шестью детьми. Несмотря на все трудности тех лет, она одна воспитывает и обучает
их, в ее душе теплится надежда, что дети
еще соединятся с отцом, а она – с мужем в
Эрец-Исраэле. На всякий случай, чтобы власти
не придирались к детям, так как отец живет
за границей, она им всем дала свою фамилию
– Меиров. Но они так и не встретились…
Никогда.
После окончания средней школы наш отец
поступил в медицинское училище в Карши,
но, в связи с тем, что нужно было материально
поддерживать семью, он оставляет учёбу и

19 декабря 1927 –
14 ноября (25 Хешван)
5777/2017
идёт работать на мясокомбинат в Самарканде.
В 1953 году молодого, красивого, статного
Моше Меирова познакомили в Ташкенте с
юной, очаровательной и красивой девушкой
Лизой – дочерью Хиския и Сары Якубовых,
уроженцев г. Маргилана. В том же году сыграли
свадьбу в Карши.
Это событие стало самым важным и знаковым в его большой и счастливой жизни.
Любовь, страсть, верность, преданность, счаст-

ливое супружество, отцовство, успех, богатство
– то, что называют евреи МАЗАЛ, – все это
было связано с приходом в дом эшет хайль –
Лизы Хискияевны, его вечной спутницы и талисмана.
Счастью наших родителей не было предела!
Они начали строить большую и крепкую семью,
родились пятеро детей: Рита, Роза, Давид,
Нисон, Захава.
Переехав в Душанбе в 1968 году, родители
сразу же смогли обустроиться, занять свое
место в общине столицы Таджикистана. Папа
стал директором мясокомбината, а наша мамочка работала в ювелирном магазине местного аэропорта.
Прожив пять лет в Душанбе, в 1972 году
становится возможным репатриация в Израиль
и воссоединиться со своим отцом Або ха Коэном Ароновым, проживавшим в Израиле с
1934 г.
Его отца уже нет в живых несколько лет...
Они могли бы встретиться ранее, но из-за
бюрократических сложностей не удалось выехать в срок. Праведный гнев, отчаяние, горе,
слезы, пришли вместо десятилетиями ожидаемой встречи сына с отцом, матери с мужем,
встреч с родными и близкими. Только молитвы
успокаивали душу Моше и любимая Лиза, которая, как всегда, могла утешить супруга…
В 1973 г. семья Меировых прилетела в Израиль, Моше Абаевич встретился со своими
сводными братьями и сёстрами от второй
жены отца – иранской еврейки. Отца уже нет
в живых. Только могила в городе Холоне…
Но через год – еще один удар судьбы! Вернула
свою святую душу мама, Адино Меирова. Она
пережила своего любимого супруга на несколько лет, но оставалась верной ему на
всю жизнь!..
В 1974 году Моше похоронил свою любимую
маму в Иерусалиме.
Наша семья прожила в Израиле всего пять
лет, но за эти годы папа приобрел бакалейный
магазин и намеревался расширить бизнес.
Однако сыновья мечтали о новой жизни и
перспективах в Америке. Им хотелось шире
раскрыть свои способности в большой стране.
В 1977 году они иммигрировали в Вену, а
через год, в 1978 году, туда перебрались и
остальные.
В 1979 году вся семья Меировых воссоединилась в США, обосновавшись в Квинсе (НьюЙорк).
С первых же дней приезда в новую страну,
несмотря на свой возраст, наши родители Моше и Лиза Меировы начали строить свой
бизнес, и через несколько лет они открыли
собственный ювелирный магазин, а со временем и большую компанию на 47 улице в
Манхэттене, которая действует и по сей день.
Они вставали рано утром и возвращались
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МОШЕ БЕН АДИНО АБАЕВИЧА МЕИРОВА
Центра с синагогой Канесои Калон, наши родители были среди
тех, кто постоянно вносил пожертвования в
фонд строительства.
Утром, направляясь на
работу, и вечером, возвращаясь после неё,
отец обязательно наведывался на стройку
и радовался успешному строительству. Его
затемно, всей семьей работая, чтобы подняться в новой стране.
Америка стала для нашего отца страной,
где он смог раскрыть свои способности и полностью реализовать их. Они приобрели дом,
внуков устроили в еврейские школы (иешивы),
так как наш отец всем им запретил обучаться
в Public School, системе государственного образования, отдавая приоритет иешиве.
Наш отец всегда отличался широтой взглядов, был в курсе политической, экономической,
культурной ситуации не только в стране, но и
в мире. Он постоянно напоминал детям, что
недостаточно быть сведущим в Торе, необходимо иметь широкие знания в области науки,
техники, а также приобрести серьёзные профессии, которые станут источником достойной

глаза сияли счастьем,
когда было торжественное открытие этого великолепного, первого в истории бухарских евреев мира
дворца: синагоги и общинного центра.
Он с гордостью говорил: «Вы помните те
пластмассовые стулья,
бывшее помещение гаража, нехватка мест
на праздники? А теперь мы сидим в таких
роскошных креслах, в
прохладном,
кон-

жизни. «Наука – с религией!» – таков был его
девиз.
Большой бизнесмен и филантроп, он всегда
сочетал работу в крупной ювелирной компании
с постоянной, многолетней поддержкой иешив,
синагог, а также малообеспеченных семей.
Моше Абаевич вместе с супругой Лизой Хискияевной были образцом, ярким примером
семейного счастья, благополучия, миролюбия
и вечного стремления быть полезными семьям,
внукам, правнукам и праправнукам.
Двери дома Меировых всегда были открыты
всем, как и их щедрые и добрые сердца.
Большой, истинный патриот общины бухарских
евреев, он был везде, где требовалась поддержка проектам, направленным на ее благоустройство и укрепление.
Когда строилось новое здание общинного

диционированном,
наполненном ярким
светом, чистом зале,
в пятиэтажном здании, с редакцией общинной газеты, другими офисами и
службами! Это всё
было моей мечтой!
Наш отец - Моше
Абаевич Меиров был
на самом деле счастливым человеком.
Вс-вышний, как бы
приняв во внимание
удары, страдания, которые были перенесены им в детстве, в военные годы, безотцовщину, вернул ему сторицей все, щедро одарив мудрой и красивой
женой, добрыми и послушными детьми, футбольными командами внуков, правнуков и
праправнуков.
Самым главным даром Вс-вышнего Моше
Абаевич Меиров считал свою верную спутницу,
нашу любимую незабвенную маму - Лизу Хискияевну, с которой он прожил в вечной любви
64 года!
К сожалению, 17 мая 2017 года, после болезни, перестало биться ее сердце. Любящее
сердце супруга билось в унисон с маминым
более шести десятилетий, этот ритм любви
стал примером для нас – его детей и внуков!
Ее не стало для всего мира, но не для нашего
отца. Он ушел из этой жизни уверенный, что

пережил ее…
14 ноября (25 Хешвана) в родном доме, в
окружении сыновей, дочерей, внуков и правнуков, наш любимый отец Моше Абаевич
Меиров вернул свою святую, чистую, любящую, страдавшую последние полгода без Любимой Лизы, душу Вс-вышнему.
15 ноября Моше Меирова с большими почестями проводили в последний путь в синагоге
Канесои Калон, где он молился все последние
годы. Он был похоронен на кладбище в Иерусалиме, рядом с любимой женой, нашей
мамой Елизаветой.

Память о нем навечно сохранится
в наших сердцах.
От детей:
Рита и Менахем Клюевы с семьей,
Роза Меирова с семьей,
Давид и Ривка Меировы с семьей,
Нисан и Люба Меировы с семьей,
Захава и Исаак Фромер с семьей,
внуки, правнуки и праправнуки.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

8 ноября cемья Моше Самехова и Сарит Кохен провела обряд брит-милы своему
сыну. Сандок - дедушка новорождённого по отцу – Рафаэль Самехов. Сандок ришон - дедушка новорождённого по матери – Давид Кохен. Моэль - раббай Мурадов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого родные, близкие, друзья:

Рафаэль и Сара Самеховы,
Давид и Стелла Кохен, Сулейман и Сара Самеховы,
Давид Файзиев и Зоя Борухова, Алекс и Мирьям Самеховы, Авнер Сариков и Михал
Малка Самехова, Мазал Браха Самехова, Исраель Меир
Самехов, Джонатан Кохен,
Малка Кохен и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, по-

свящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей
и работников Центра раббайБарух Бабаев поздравил и
благословил новорождённого,
родителей и преподнёс импоздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого –
Шломо Манаше.
Сэудатмицву провели в
одном из красивейших залов
нашего Центра.

1 ноября
после проведения утренней молитвы
миньяном
раббая Баруха Бабаева
член ВААДа
Центра бухарских евреев,
активист нашей общины
раббай Залман Завулунов провёл
одиннадцатимесячные поминки своей
матери Мирьям бат Кция
Завулуновой.
Она родилась в 1941 году, в
городе Самарканде.
Мирьям бат Кция в возрасте 20 лет соединила свою
судьбу с Даниэлом Завулуновым. В совместном браке
у них родились семеро детей.
Мирьям бат Кция Завулунова
была заботливой мамой, бабушкой и прабабушкой, она
всегда протягивала руку помощи нуждающимся; достойно прожила свою жизнь и
оставила после себя семерых
прекрасных детей, 27 внуков

и 18 правнуков.
12 декабря 2019 года (14
кислева) она покинула этот
мир и похоронена на святой
земле наших отцов Израиле.
На поминках выступили
раббай Ашер Вакнин, Борис
Аронбаев, которые рассказали о добрых делах поминаемой.
Раббай Барух Бабаев в
память о Мирьям бат Кция
провёл интересный и содержательный урок Торы.
1 ноября после проведения утренней молитвы миньяном раббая Баруха Бабаева
активисты нашей общины
братья Исак и Авром Ашеровы провели двухмесячные

поминки своей мaтери Некадам бат Рахель АшеровойНекталовой.
Некадам бат Рахель родилась в 1929 году в городе
Самарканде в семье Аврохаима Некталова и Рохель
Малаевой. После успешного
окончания средней школы
училась в Душанбинском торговом институте и, получив
специальность, долгие годы
работала в системе торговли.
В 1954 году она вышла
замуж за Гавриэля Ашерова
и в совместном браке у них
родились пятеро детей. В
1994 году Некадам бат Рахель иммигрировала в Америку. На поминках выступили
раббай Ашер Вакнин, Рахмин
Некталов и племянник поминаемой Давид Ягудаев, ко-

торые рассказали о добрых
делах Некадам бат Рахель.
Раббай Барух Бабаев в
память о Некадам бат Рахель
провёл интересный и содержательный урок Торы.
Объявление
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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Михаилу Ниязову – 80 лет!
С юбилеем, дорогой наш друг!

Дорогой Михаил!
Твои близкие друзья сердечно поздравляют
со славным твоим юбилеем и 55-летием вашей
супружеской жизни с очаровательной Шурой.
Мы с пониманием относимся к твоей родословной и ее образованности. ибо в вашей большой и дружной семье были и есть интеллектуально развитые родные: врачи, педагоги, фармацевты и юристы. А отец ваш, Шамая Ниязов,
был толковым и грамотным талмудистом и добросовестным работником торговли, возглавляя
многие годы продуктовый магазин.

Мы также ценим твое нелегкое становление
как крупного инженера и руководителя. Ты начинал
с простого арматурщика, учась в вечернем политехническом институте и постепенно, как по
лестнице, продвигался к инженерной специальности. Вот потому твои знания в области строительства глубоки и значимы в твоей трудовой
деятельности. Своим трудом ты внес большой
вклад в развитие химической промышленности
Узбекистана, возглавляя многие годы капитальное
строительство Ташкентского лакокрасочного завода Министерства химической промышленности
СССР, практически из простого кустарного цеха
превратив его в современное предприятие союзного значения.
Мы с уважением относимся к твоей адаптации
как эмигранта в Америке. Ты быстро приспособился к условиям жизни в ней и закончив бизнес-колледж, открыл электронную корпорацию,
работая с детьми в ней, а также более десяти
лет проработал в сфере реал-эстейта. Этим ты
доказал, что любая работа тебе по плечу. Ты
также можешь гордиться своими сыновьями Григорием и Анатолием, и своей дружной семьей с
супругой Шурой, с которой живешь в любви уже

55 лет, а ваши внуки – это будущие врачи и инженеры.
Мы рады и гордимся, что имеем такого «железного» и талантливого друга, трудолюбивого и
целеустремленного, прекрасного организатора и
пунктуального товарища. Тебе чужды ложь и
злословие.
Мы желаем тебе и всей твоей семье крепкого
здоровья, долголетия и семейного счастья!
Продолжай быть таким же активным и энергичным на долгие годы!

Твои друзья: Амнун Кимягаров, Эдуард Аминов, Рафаэль Сулейманов, Михаил Юабов, Алексей Якутилов,
Борис Якутилов, Эзро Малаков, Хайко Малаков, Лева Машеев, Исаак Мошеев, Юрий Мушеев, Роберт Хард,
Игорь Хаимов, Аркадий Аминов, Давид Алишаев, Яков Хахамов, Михаил Мужичаев.

МАЗАЛ ТОВ!

С 80 летним юбилеем, дорогой наш папа!
Со знаменатетельным днем - наши родители!
Дорогой наш папа – Михаил Ниязов!
Пролетело-пробежало
Ровно восемьдесят лет,
Откроете ли Вы сегодня нам
Долголетия секрет?..
Уважения достоин
Каждый ваш белый волосок,
Он молчит и вспоминает
Жизни прожитый часок!
Было множество улыбок,
Дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется все это
Навсегда в душе сберечь!
Вас ценят близкие друзья,
вы помогаете им всем,
А по-другомy жить нельзя –
не получается совсем.
Мы желаем вам здоровья,
И прожить немало лет,
Чтоб не раз еще отметить
Потрясающий банкет!!!

С любовью
дети, внуки,
правнyк

Мы от всей души и сердца поздравляем горячо любимых родителей
с изумрудной свадьбой – 55 лет совместной жизни.
Спасибо вам, дорогие, за любовь, заботу, уют u тепло
родительского дома! Будьте здоровы, живите долго на радость всем нам!
Мы - ваши дети, внуки, правнук - ценим Вас и желаем Вам:
Пусть только приятное в жизни случаeтся
И люди хорошие чаще встречаются,
Пусть будет уютным И тёплым ваш дом,
Желаем добра и удачи во всём!
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Садиг и Лейла Фарзалибековы необычным образом решили отметить
знаменательный день современной
азербайджанской истории, воссоздав
снимок фотографа Альфреда Эйзенштадта с моряком, целующим медсестру.
По случаю достижения Азербайджаном успеха в карабахском урегулировании
они повторили знаменитый снимок "Поцелуй", который был сделан 14 августа
1945 года - в момент, когда стало известно
о капитуляции Японии. Это фото назвали
символом окончания Второй мировой
войны.
Азербайджанская супружеская пара
Садиг и Лейла Фарзалибековы повторили
знаменитый снимок "Поцелуй", который
был сделан на нью-йоркской площади
Таймс-сквер 14 августа 1945 года
Как сообщил Sputnik Азербайджан
Фарзалибеков, идея воссоздать снимок,

сделанный фотографом Альфредом Эйзенштадтом на нью-йоркской площади
Таймс-сквер и запечатлевший моряка,
целующего девушку в белом халате медсестры, у них с супругой возникла внезапно. Они таким образом, по его словам,
решили отметить победу своей родины.
"Честно, я ждал, что наша фотография
будет обсуждаемой, но не настолько.
Нам, конечно, было приятно. Снимок был
сделан прохожим, которого мы попросили
запечатлеть этот момент. Положительных
комментариев было больше, чем отрицательных, и это нас очень радует. Мы
таким способом решили выразить свою
радость за победу нашей страны и повторить знаменитый кадр", - отметил
Фарзалибеков.
Фотография пары тут же вызвала широкий отклик и стала популярной в социальных сетях Азербайджана.
az.sputniknews.ru

РОССИЯ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ПО КАРАБАХУ

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе,
сообщили в Минобороны РФ.
"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра
по контролю за прекращением огня и
всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - сообщили в

военном ведомстве.
"Присутствие российских миротворцев
обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет
способствовать их возвращению к местам
проживания", - подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что "решение о создании
совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль
за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует
твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".
Совместный центр будет находиться
на территории Азербайджана, вести сбор,
обобщение и проверку информации о
соблюдении режима прекращения огня.
Центр станет органом для рассмотрения
любых жалоб, вопросов или проблем,
связанных с нарушениями договоренностей.

Светлой памяти

МОШЕ ТОЛМАСОВА
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования педагогу, художнику и певцу Шумиэлю Гавриэловичу Толмасову, выдающемуся певцу-макомисту Аврому Толмасову,
макомисту Роману Толмасову, Маргарите Абрамовой-Толмасовой и
ее дочерям в связи со скоропостижной кончиной их брата, дяди,
мужа и отца трех дочерей – Моше
Гавриэловича Толмасова, - замечательного музыканта, прекрасного
человека.
Ты был! Ты жил! Любил, страдал,
Ты каждый день глотал всецело.
Зачем же смерти ты отдал,
Своё тепло, что нас так грело?
Но ты оставил след,
И жизнь свою прожил не зря,
И в памяти осталась доброта,
Что людям щедро ты дарил !

1951 Самарканд —
2020 Иерусалим

С уважением к памяти покойного
Моше Гавриэловича Толмасова –
семья Пари Шавкатовой
Душанбе – Нью-Йорк
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Эти слова были последними, которые я услышал из
уст неповторимого певца, музыканта и человека, всенародного любимца Самарканда,
которого по праву называли
«Соловьем Востока» Илюши
Уриэловича Абрамова в начале 2018 года. Он возвращался с праздника Ту би-Шват,
радостный, что смог отметить
День деревьев, плодородия.
Потом он заболел, и с каждым разом прогнозы о состоянии его здоровье становились
все более неутешительными…
А 6 ноября его сердце перестало биться, и чудный голос
замолк. Навсегда…

***
Начну с конца.
4 ноября 2020 года Жанна
Абрамова отправила мне текст,
который я должен был получить
ко второй годовщине со дня кончины ее мужа Илюши Абрамова
(Қози), приходящаяся по еврейскому календарю на 14 ноября.
Но в эти дни все самаркандцы в
США, Израиле, Австрии и Канаде
были
взбудоражены
вестью о смерти Моше Толмасова – одаренного музыканта,
человека, который был очень
близок лично Илюше Абрамову
и всему семейству Абрамовых.
Меня поразила Жанна! Она
смогла интуитивно не просто откликнуться на смерть Моше Тол-

восприятии стали примером верности и вечной любви к своим
суженым.
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маме, жене, детям, братьям и
сёстрам, ко всем родным и близким, к друзьям. У него было доброе сердце, он старался помочь
всем, кто в этом нуждался.
Илюша с Жанной выдали
замуж трех дочерей, один за
другим родились внуки, и они с
радостью принимают огромное
участие в воспитании и взрослении внуков, помогая им во всём.

***
6 ноября 2018 года.
Я вновь вернулся к тому памятному осеннему дню, когда
хлестал по асфальту сильный,
колкий, холодный ливень, меняющий свое направление с
ветром, который с каждой волной набирал большую силу, сметая все на своем пути, поднимая
к небу желтые листья со сквера
на Квинс-бульваре.
Казалось, мало кто придет
проводить в последний путь любимого певца Илюшу Абрамова.
Но надо знать самаркандцев, истинных поклонников любимого
певца: они шли и шли, семьями,
группами в синагогу Канесои
калон, зал которой уже не мог
вместить всех желающих на первом этаже.
На почетном месте – портрет
Илюши Абрамова. Доброе, чистое, мужественное, красивое
лицо человека, который приносил всем только радость. Не
случайно, Иосиф Захарович Бадалов, приехавший в такую ненастную погоду из Бруклина,
назвал его «Человек-праздник».
Не хотелось верить, что мы присутствуем на его похоронах.
Ведь сколько раз во время панихид Илюшу приглашали к микрофону и он выступал именно с
этого места, где теперь был
установлен один из его портретов. Он сам провожал в последний путь родных, близких, а
порой и просто незнакомых
людей, чтобы своим пением,
добрым словом утешить разбитые горем сердца людей, в чей
дом пришла беда.

***

масова, но и объединить
воедино всю боль своего сердца
в своем посвящении двум
друзьям детства и юности,
зятьям (боджа), коллегам, связанным крепкой полувековой
дружбой, с годами переросшей в
родство. Тем самым она хотела
также поддержать и сестру Риту,
которая достойно пронесла
свою любовь к Моше от первого
до последнего дня их совместной жизни.
Так Жанна и Рита в моем
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***

ИЛЮША АБРАМОВ:
ТВОРИТЬ ДОБРО
И НЕ ЖДАТЬ БЛАГОДАРНОСТИ
талантом и внутренним артистизмом!
Илюша был самым младшим, всеобщим любимцем и рос
в семье, где царили понимание,
любовь, веселье, смех, музыка и
гостеприимство.
В этой замечательной семье
росли шестеро детей: Исаак,
Манаше, Иосиф, Шура, Света и
Илюша.
Илюша в девять лет потерял
отца, которого будет помнить и
любить всю жизнь. А братья,
особенно Манаше, станут заботиться о нем, развивать его талант,
воспитав
Илюшу
достойным
представителем
рода Абрамовых.
С малых лет Илюша стал
проявлять свои музыкальные
способности: петь, играть на музыкальных инструментах. Его
высокий, чистый, яркий, солнечный голос всем напоминал популярного
итальянского
вундеркинда Робертино Лоретти
и популярного азербайджанца
Пулата Бюль-бюль Оглы. Он
стал рано выступать перед родственниками, а затем, вместе с
братом Манаше работал на
больших свадьбых.
Илюша завораживал всех
удивительным голосом, сладостным пением, и зрители просили
его петь, ставя его на табуретку,
чтобы было видно. Все заработанные деньги он отдавал маме.
Окончив 26-ю самаркандскую школу, Илюша поступил в
кооперативный техникум. Получив диплом товароведа, некоторое время работал в системе
торговли, совмещая работу в
горпромторге с музыкальной
деятельностью.

Илюша
Абрамов
(Қози) родился 26 августа 1951 года в Самарканде в семье Уриэля
Абрамова (Дахбеди) и
Оснат Муллокандовой
(Қози).
С детских лет он
поражал всех своей
красотой, спавнимой с
библейским Иосифом.
Если говорить об
особенностях и красоте лиц бухарских
евреев Самарканда, то
первое, что приходит
на память, это Муллокандовы и Абрамовы
(Дахбеди) – два величественных еврейских
рода Самарканда.
Их женщины отличались
особыми,
восточными чертами лица, черными глазами, иссиня-черными
волнистыми, а порой кудрявыми
волосами, статью, аристократизмом, белой кожей, врожденным
румянцем на щеках. А мужчин
характеризовали сдержанность,
трудолюбие, особое отношение
к своим женам. Б-г их тоже наградил приятной внешностью. И
***
не только. Весь род Абрамовых
В 1972 году он соединил
отличался неиссякаемым опти- свою судьбу с Жанной Абрамомизмом, дружелюбием и, как и вой, дочерью Любы Мушеевой и
Муллокандовы, музыкальным Романа Ариевича Абрамова.

Она приходилась ему близкой
родственницей, но, вспыхнувшая между ними яркая искра
любви, не угасала все 46 лет их
совместной жизни, осветив дорогу в большую жизнь их прекрасным
и
счастливым
девочкам: Яне, Анжеле и Марине.
Илюша был лидером прекрасного музыкального ансамбля, в котором работали с
ним Моше Толмасов (дойра),
братья Авром (кларнет) и Яша
Мастовы, Менаше (Гaни) Абрамов.
В отличие от предыдущего
поколения музыкантов, группа
Абрамова стала исполнять
новые, популярные азербайджанские, иранские, армянские,
турецкие песни. Они стали работать не только среди бухарских
евреев, но и в кварталах тюркских иранцев, таджиков, узбеков.
И везде пользовалась постоянным успехом.
Позже к этой группе примкнул Авром Толмасов, и его неповторимый дуэт с Илюшей стал
одним из самых популярных в
музыкальной жизни города.
Дети росли в гостеприимном
доме, где всегда было весело,
звучала музыка, сохранялась атмосфера дружелюбия и достатка. Бережно и с огромной
любовью Илюша относился к

В 1990 году семья иммигрирует в Америку. Наряду с обустройством в новой стране,
изучением языка, Илюша участвует в ансамбле «Маком»,
созданном Ильясом Маллаевым. Они начинают ездить с гастролями по различным штатам
Америки, в Бельгию, Голландию, во Францию. Он не мыслил
себя ни дня без музыки и пения.
Занимаясь ресторанным бизнесом, Илюша создаёт музыкальный ансамбль, состоящий из
талантливых певцов и музыкантов, которым он же руководит.
Илюша Абрамов прожил короткую, но яркую, глубоко содержательную жизнь.
Для многих из нас он был неиссякаемым источником тепла и

света. Общение с ним всегда
несло непередаваемое чувство
радости. Яркие песни Илюши являлись для нас источником
вдохновения. Многие друзья и
почитатели его таланта справедливо считали его непревзойдённым певцом.
Он обладал удивительным,
чарующим голосом, и его песни,
исходившие из глубины сердца,
доходили до сердец всех слушателей.
Илюша всегда был желанным гостем в любой компании.
Многие мечтали, чтобы на их
свадебных торжествах, юбилеях
был его прекрасный ансамбль.
Само его присутствие на любом
торжестве было украшением:
природа одарила его внешней
красотой и душевным обаянием.
И самое главное: Илюша
всегда помогал близким во всем,
отличался бескорыстием. Когда
я спросил его, почему некоторым людям не свойственно чувство благодарности, он ответил:
"Я с детских лет привык творить
добро и не ждать благодарности.
Там, на Небесах, все зачтут!"
Уверен, что все благородные
деяния Илюши Абрамова дошли
до Вс-вышнего – и его добрая,
чистая душа покоится в Ган
Эдене.
Фото из семейного архива
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ, КАК УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ БРАТ

ХАИМОВ АМНУН БЕН ГАВРИЭЛЬ
Прошёл тяжёлый год скорби и печали не
только для нашей семьи, всех родных и близких, но и для тех, кто имел возможность общаться с ним.

Увы, смерть не пощадила и оборвала его жизнь.
Амнун остался в памяти всех, кто соприкасался
с ним, добрым и отзывчивым, с лучезарной улыбкой на лице, излучающим положительную энергию
человеком. Боль утраты сжимает сердца и не
Сердце брата перестало биться, а улыбка на- покидает нас.
всегда застыла на его лице. Очень сложно писать
Светлый образ любимого брата останется нао нём в прошедшем времени, не хватает ни сил, вечно в наших сердцах.
ни слов описать ту боль утраты, которую брат
оставил нам.
Наша семья выражает искреннюю благодарность всем нашим родным, близким, кудоҳо, кто
Амнун родился 19 ноября 1970 года.
Б-г отвёл ему короткую жизнь – всего 49 лет, поддерживал нас в это трудное время.
но за эти годы он сделал невозможное в развитии
своей семьи.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Наш брат мечтал увидеть свадьбы своих детей.
Догорел яркой жизни огонь,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе только боль
Об ушедшем родном человеке.
Разве можно в словах передать
Боль потери, бесценной утраты?

Больно очень тебя потерять,
Слишком рано из жизни ушёл ты.
Будем бережно в сердце хранить
Образ твой: ум, отзывчивость, щедрость.
Никогда мы не сможем забыть
Всем родным беспредельную верность.

Глубоко скорбящие братья:
Борис, Нисим, Шолом, Барух, сестра Клара с семьями, племянники,
племянницы, все родные и близкие, друзья.
Шаби шаббот и рўзи шаббот – 13-14 ноября 2020 года

Поминки первого года состоятся 19 ноября 2020 года.
Нью-Йорк

1970 — 2019
(4 Кислев)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ХАИМОВА АМНУНА БЕН ИСТАМ
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаюсь я представить
Будто просто далеко живёт…

19 ноября 2020 года исполняется первая годовщина со дня
кончины нашего любимого
мужа, отца, брата, дяди, всеми
уважаемого Хаимова Амнуна
бен Истам. В этот же печальный
для всех нас день нашему дорогому отцу и доброму супругу
Амнуну Хаимову исполнилось
бы 50 лет. Очень жаль, что он
так рано ушел из жизни.

Будто можно написать ему письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ –
увы, бессмысленно…
Там, где папа – писем больше нет…
Папа никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь его всегда живёт…

Амнун Хаимов родился 19 ноября 1970 года в городе Шахрисабзе в уважаемой многодетной
семье Гриши (Гавриэля)и ИстамХаимовых. Он был шестым ребёнком в семье среди своих семи
братьев и сестёр.

…Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушел от нас!

После успешного окончания
средней школы Амнун поступил в
Душанбинское профтехучилище,
где получил специальность портного.
В 1993 году он соединил свою
судьбу с прекрасной, красивой девушкой Беллой Катаевой. Им было
суждено прожить вместе в дружбе,
согласии и любви 26 лет.
В 1995 году Амнун Хаимов иммигрировал с семьёй в Америку. Здесь,
в Нью-Йорке,Амнун освоил профессию
парикмахера и в скором времени открыл
свой собственный бизнес. Вскоре он и
его супруга Белла становятся счастливыми родителями: Б-г дает им двух прекрасных сыновей.

1970

2019

Он являлся хорошим мужем, отцом, с
уважением относился ко всем родным,
близким и друзьям. В любую тяжёлую
минуту он был готов протянуть руку помощи нуждающимся.
Амнун Хаимов был честным, добросовестным, порядочным человеком. Двери
его дома всегда были открыты для всех.

Амнун обладал большими организаторскими способностями, и все семейные
Хотя Амнун прожил недолгую жизнь,
мероприятия он мог организовать и про- он прожил её достойно и оставил после
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
вести на высоком уровне.
себя доброе имя и достойных детей, которые всегда будут нести его доброе имя.
Выражаем большую благодарВеликой скорби не измерить,
ность родным и близким за подСлезами горю не помочь,
Мы низко склоняем головы перед его
держку в этот трудный для нас
Тебя нет с нами, но навеки
светлой памятью и добрым именем.
год.
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Вечная память о нём навсегда остаУшел из жизни слишком рано.
Глубоко скорбящие:
нется в наших сердцах.
Но светлый образ твой родной
жена Белла,
Мы будем помнить постоянно!

ПОМИНКИ ГОДА СОСТОЯТСЯ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: 212-810-1326 – АЙЗИК

дети – Айзик и Гавриэль,
братья – Борис, Нисим, Шалом, Барух, сестра Клара,
родные и близкие.

Б
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Г-н Ши Райхман, ветеран
"Куинс Хатцола" с 38-летним
стажем, рассказал об интенсивной подготовке, которую
проходят все волонтеры
"Хатцолы". Он подробно описал, как происходит каждый
вызов. “В момент, когда вызов поступает, волонтер может находиться на работе,
спать, заниматься домашними делами или в Шаббат сидеть за семейным столом. Но
когда по рации поступает вызов "Хатцолы", он бросает
все и немедленно реагирует.
И тогда ваша проблема становится его проблемой.”
Он спешит к своей машине,
чувствуя выброс адреналина,
полностью сосредоточившись
и стараясь не потратить впустую ни единой минуты. Волонтер получает от диспетчера
адрес и другую информацию о
вызове. Бывает такое, что изза паники и волнения в нуждающейся семье, ситуация может отличаться от той, что была
изначально описана диспетчеру.
Волонтер "Хатцолы" никогда не
знает, что на самом деле произошло, пока не приедет на место. Он должен быть готовымк
оказанию помощи любым людям, любого возраста или культурного происхождения.” Его
сумки всегда наполнены оборудованием, готовое к применению в чрезвычайной ситуа-
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"ХАТЦОЛА" В ДЕЙСТВИИ

лы" принимает вызов, он это
делает не один. Он принимает
его вместе со всей своей семьей”. Возможно ему придется
прервать семейную трапезу в
Шаббат, оставить своих близких
в торговом центре или в другом
месте – и неважно что в тот момент происходит в его жизни.

ции. Он должен действовать
быстро, но в то же время соблюдая и не нарушая правила
движения.
Прибыв на место, сотрудник
выполняет роль не только врача
скорой помощи или фельдшера,
но и детектива. Он должен оценить степень тяжести проблемы
и изучить симптомы, которые
наблюдаются у пациента. При
необходимости, он может привлечь дополнительные ресурсы.
Получив ценную информацию
от семьи или свидетелей, он
выясняет, что привело к такой
ситуации, какая помощь уже
была оказана и, по возможности, историю болезни пациента.
Часто вызовы поступают из семей, где английский язык не
является родным, тогда выручают сотрудники "Хатцолы", которые говорят на их родном
языке и выросли среди их куль-
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туры. Кроме того, волонтеры
решают, в какую больницу отправить пациента, будет ли это
ближайшая местная больница
или больница в 40 минутах
езды.
Г-н Райхман подчеркнул, что
сотрудники "Хатцолы" работают
как элитная команда. Иногда
могут возникать трудности в
транспортировке пациента изза узких тротуаров, крутых лестниц, полов без покрытия, а также
в выборе больницы, которая
лучше всего подходит для пациента. Прежде чем приехать
на место, волонтеры "Хатцолы"
часто звонят в отделение неотложной помощи, чтобы убедиться, что врачи готовы к приему пациента и его ждут. Когда
счет идет на минуты, сотрудники
"Хатцолы" делают все возможное.
Г-н Райхман отметил, что
“когда сотрудник "Куинс Хатцо-

Сотрудники "Хатцолы" относятся к каждому пациенту
как к члену своей семьи.” Г-н
Райхман рассказывает, как его
жена и вся семья всегда его
ждали, независимо от того, во
сколько он возвращался с вызова. “Вызовы могут поступать
практически одновременно, по-
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тому что пока вы в пути, ваша
машина скорой помощи может
оказаться ближайшей для другого вызова.” Он говорит, что
счастлив от того, что его сын
также работает в "Куинс Хатцоле". Его дети выросли в такой
обстановке и считают, что именно это и побудило их к милосердию.
Г-н Райхман заявил, что в
настоящее время у "Куинс Хатцолы" есть 12 машин скорой
помощи, оптимально расположенных по всем зонам Куинса
и Грейт Нек. Вызов не заканчивается доставкой пациента в
больницу. Зачастую, по завершении вызова, команда должна
также заправить машину или
переукомплектовать оборудование, чтобы подготовиться к
следующему вызову. Машины
"Куинс Хатцолы" - это, по сути
дела, мобильные отделения
скорой помощи, в которых сотрудники действуют как полевые медики.
В "Куинс Хатцоле" работают
более 150 врачей скорой помощи и 20 фельдшеров, и все
они имеют превосходную подготовку. Такое не всегда встретишь в других организациях по
оказанию неотложной помощи.
Часто в других организациях
водителю не обязательно нужно
быть врачом скорой помощи.
В "Куинс Хатцоле" введена
также ночная смена, кроме
Шаббата и Йом Това. Это позволяет обеспечивать оказание
помощи в рекордно короткие
сроки и спасать множество жизней.
Г-н Райхман высоко оценивает невероятную преданность
волонтеров "Куинс Хатцолы" и
членов их семей, которые самоотверженно посвящают свое
время Клаль Исраэль. “38 лет
быть частью "Куинс Хатцолы" это поистине потрясающий
z’chus. На моих глазах "Хатцола" расширилась от одной машины скорой помощи до целого
парка из 12 машин, и я видел,
как организация росла, и, по
мере распространения ее охвата, ее название стало нарицательным.” Как сказал раввин
Леви: “В иудаизме нет ничего
важнее, чем еврейская душа
— еврейская жизнь. "Куинс Хатцола" делает все возможное,
чтобы помочь каждому, кто нуждается в ее помощи!”
Наша община состоит из
многих людей из самого разного
происхождения. Венгры, поляки,
бухарцы, марокканцы, персы,
израильтяне — и это далеко
не полный перечень. Нам посчастливилось иметь в распоряжении эту удивительную волонтерскую организацию неотложной помощи. Мы все просто
обязаны ценить самоотверженность и преданность сотрудников "Куинс Хатцолы". И мы
должны сделать все возможное,
чтобы помочь сохранить эту
организацию, которая спасает
жизни людей.

R

Сьюзи ГАРБЕР
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HIT – Holon Institute of
Technology, located just 8 km.
from the city of Tel Aviv, is gearing up for myriad new opportunities which the peace treaty
between Israel and the United
Arab Emirates, Bahrain and
hopefully Saudi Arabia will open
up. Already, the vast potential
for cooperation with these technology-driven nations is already
being incorporated into HIT’s
strategic development plan.
Eduard Yakubov, President of
HIT, points to the distinctive advantage enjoyed by HIT through
its far-reaching cooperative network, which includes more than
100 academic, scientific and technology institutions from 32 countries. Unique to HIT in particular,
however, is its close collaboration
with dozens of technology institutions from Azerbaijan, Russia,
Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine,
Latvia, and other Eurasian nations.
These partnerships were developed
not by chance, but by a carefully
conceived plan to turn HIT into a
major regional source of academic
knowhow in Central Asia.
Yakubov, a world-renowned
mathematician born and educated
in Uzbekistan and Russia. who
emigrated to Israel in 1991, believes this special connection with
Eurasian scientific entities brings
a powerful ‘new mix’ to the technology scene. “I believe that we
have something very unique to
offer our new partners in peace,
something that brings a culturally
viable ‘new take’ on old problems.
Constantly searching for ways
in which HIT’s innovative technology capabilities can help nurture

ELECTION 2020
Sergey
KADINSKY

The nationwide repudiation
of President Donald Trump
that was predicted by the Democratic Party has not materialized as Republicans maintain
their majority in the Senate,
along with eight confirmed
Democratic House seats
flipped in favor of the president’s party. Although Joe

A BUCKET OF WATER

IN EXCHANGE FOR A BUCKET OF OIL?
Mathematician, Professor Eduard Yakubov, reaches out with an innovative
formula for nurturing fruitful cooperation in the new Middle East

fruitful cooperative relationships,
Yakubov and his team dedicates
considerable time and effort in
“academic and scientific matchmaking”.
“Just last week”, Prof. Yakubov
continues, “we signed a cooperation agreement with Kazan Federal
University – one of Russia’s leading science and technology institutions. At the top of the leaderboard for this joint enterprise: creatively designing a way to rationally develop the planet’s liquid
hydrocarbon reserves.
“We believe that it would be
mutually beneficial to take hotbutton issues such as these, which
are of great shared relevance to
our current Eurasian partners as

well as to our potential new Middle
Eastern partners, and creatively
explore them from multi-angled
and multi-cultural perspectives
This is particularly important at a
time when oil prices are falling
sharply, and the economic national
models of nations need to swifly
transition to new market realities

LOCAL GAINS FOR REPUBLICANS:
DEMOCRATS EXPECT BOOST FROM ABSENTEES
Biden declared victory following the count in Pennsylvania
that handed him more than
the 270 electoral votes needed
to win, Trump vowed to dispute the results in court.
On the local level in New
York, the president’s party is
celebrating a win in southern
Brooklyn and Staten Island,
where Assemblywoman Nicole
Malliotakis, a former mayoral
candidate, declared victory
against incumbent Max Rose,

handing the 11th Congressional
District to the Republicans. On
election night, Rose refused to
concede the race, arguing that
the absentee ballot count could
narrow Malliotakis’ 30,000-voter
lead.
This seat partially overlaps
with the 22nd State Senate District, which covers a swath of
southern Brooklyn between Bay
Ridge and Marine Park. After
only one term in office, Democrat Andrew Gounardes lost to

in real time.
Yakubov further expounds on
other potential areas for cooperation. The struggle for water resources in the Middle East, for
example, has been a historic flashpoint for contention and war. With
adversity, however, comes opportunity, and as recognized pioneers
in the development of desalination
technologies for drinking water
and the world leader in recycling
and reuse of waste water in agriculture (Israel uses about 86% of
all its country’s waste water), the
sky is the limit.
Together with Mekorot, Israel’s
premier water company, HIT has
just now launched one of the first
industry-established water research
laboratories on its campus.
Mekorot, a world leader in desalination, water reclamation, water
project engineering, water safety
and water quality, chose to open
its laboratory at
HIT as a means to
train engineers,
technology managers, computer
and data scientists
to promote water
efficiency and improve water management for Smart
Cities.
small business owner Vito
Bruno, in a seat that has been
Republican for decades. Likewise the 46th Assembly District,
which covers Coney Island and
Brighton Beach, gave the majority of its in-person votes to
Republican Mark Szuszkiewicz,
who defeated incumbent
Mathylde Frontus.
“I would also like to thank
all of the voters and volunteers
who believed in our race.
Against all odds, we won this
campaign by talking to thousands of voters and bringing
our message of common-sense
changes and real solutions to
the people,” Szuszkiewicz said.

And HIT is not stopping here.
Plans are in the works to launch a
full-fledged Faculty in Water Technology, which could be a springboard for developing and implementing water technologies for
countries such as those in the Arabian Peninsula.
President Yakubov’s vision is
clearly not limited to buckets of
‘oil’ and ‘water’. His plans are far
more ambitious than that. Having
built a formidable international
team of brilliant scientists from
around the world who have similar
priorities, HIT is poised and ready
to share the critical mass of knowledge that the Institute has amassed
with its global partners to create
meaningful partnerships with its
Middle-Eastern neighbors.
With expertise in advanced
materials, digital medical technologies, artificial intelligence, infocommunication technologies, applied mathematics and pharmaceutics are all areas of interest
which form part of HIT’s partnership confederation.
Optimistic at the boundless
new opportunities which lie ahead,
HIT has embarked on an intensive
search for partners and cooperation
opportunities in the United Arab
Emirates. “I personally plan to fly
to Abu Dhabi and Dubai at the
earliest opportunity to explore potential regional technology collaborations first-hand,” concludes
Yakubov enthusiastically. It might
not result in “a bucket of water
for a bucket of oil, but it will undoubtedly lead to a new and exciting exchange of ideas, knowhow
and cooperation.”

Leonid ELIZAROV
and Judith HAIMOFF
His opponent did not concede
the race, arguing that absentee
ballots could flip his 2,000-vote
lead.
Alec Brook Krasny, the
former State Assemblyman who
is running in next year’s City
Council race in southern Brooklyn said that Malliotakis, Bruno,
and Szuszkiewicz benefited from
the presidential election. “People
voted down the party line. Their
votes were votes for Trump.”
In his analysis of the early
results, City Council candidate
Boris Noble said that both
parties are correct- the Republicans can celebrate their inContinued on p. 34
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JUDAISM
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The man took a golden ring,
a half-shekel in weight; and two
bracelets of ten shekels’ weight
of gold for her hands. (Genesis
24:22)
A half-shekel—to allude to the
shekalim contributed by the people
of Israel, a half-shekel per head
(Rashi ad loc).
The first marriage of which
we read in the Torah is the marriage
of Adam and Eve. Theirs, of course,
was a marriage wholly made in
Heaven: G d Himself created the
bride, perfumed and bejeweled her,
and presented her to the groom.
The first instance in which the
Torah tells the story of a marriage
achieved by human effort is in the
chapter that describes the search
for a bride for Isaac. Here are detailed the workings of a conventional shidduch: a matchmaker
(Abraham’s servant Eliezer), an
investigation into the prospective
bride’s family and character, a
dowry, the initial encounter between
the bride and groom, and so on.
The Torah, which often conveys
complex laws by means of a single
word or letter, devotes no less than
67 verses to the marriage of Isaac
and Rebecca. Many of the details
are related twice—first in the
Torah’s account of their occurrence,
and a second time in Eliezer’s
speech to Rebecca’s parents. For
here we are being presented with
a prototype to guide our own approach to marriage—both in the
conventional sense as the union
of two human beings, and in the
cosmic sense as the relationship
between G d and man.

Half of Twenty
One of the details which the
Torah includes in its account is
the fact that a ring, a half-shekel
in weight, was one of the gifts
that Eliezer presented to Rebecca
at their meeting at the well in Rebecca’s hometown of Aram Naharayim. Our sages explain that this
was an allusion to, and the forerunner of, the half-shekel contributed by each Jew towards the building of the Sanctuary. As G d instructs Moses in the 30th chapter
of Exodus:
Each man shall give the ransom
of his soul to G d. . . . This they
shall give: . . . a half-shekel. . . . A
shekel is twenty gerah; a halfshekel [shall be given] as an offering to G d. . . . The rich man
should not give more, and the
pauper should not give less, than
the half-shekel . . .
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THE HALF-SHEKEL OF MARRIAGE
Why half a shekel? Maimonides writes that as a rule, “everything that is for the sake of G
d should be of the best and most
beautiful. When one builds a house
of prayer, it should be more beautiful than his own dwelling. When
one feeds the hungry, he should
feed him of the best and sweetest
of his table. . . . Whenever one
designates something for a holy
purpose, he should sanctify the
finest of his possessions, as it is
written (Leviticus 3:16), ‘The choicest to G d’” (Mishneh Torah, Hil.
Issurei Mizbe’ach 7:11).
Indeed, in many cases Torah
law mandates that the object of a
mitzvah (Divine commandment)
be tamim, whole: a blemished animal cannot be brought as an offering to G d, nor can a blemished
etrog be included in the Four
Species taken on the festival of
Sukkot. Even when this is not an
absolute requirement, the law states
that whenever possible, one should
strive to fulfill a mitzvah with a
whole object. For example, it is
preferable to recite a blessing on
a whole fruit or a whole loaf of
bread, rather than on a slice (hence
our use of two whole loaves at all
Shabbat and festival meals).
Why, then, does the Torah instruct that each Jew contribute
half a shekel towards the building
of a dwelling for G d within the
Israelite camp?
The Torah’s repeated reference
to this contribution as a “half-shekel” is all the more puzzling in
light of the fact that in these very
same verses the Torah finds it necessary to clarify that a shekel consists of twenty gerah. In other
words, the amount contributed by
each Jew as “the ransom of his
soul” was ten gerah. Ten is a
number that connotes completeness
and perfection: the entire Torah is
encapsulated within the Ten Commandments; the world was created
with ten Divine utterances; G d
relates to His creation via ten
sefirot (Divine attributes); and the
soul of man, formed in the image
of G d, is likewise comprised of
ten powers. But instead of instructing to give ten gerah, the
Torah says to give half of a twentygerah shekel, deliberately avoiding
mention of the number ten and
emphasizing the “half” element
of our contribution to the Divine
dwelling in our midst.

Separated at Birth
For such is the essence of marriage. If each partner approaches
the marriage with a sense of his
or her self as a complete entity,
they will at best achieve only a

“relationship” between two distinct,
self-contained lives. But marriage
is much more than that. The Kabbalists explain that husband and
wife are the male and female
aspects of a single soul, born into
two different bodies; for many
years they live separate lives, often
at a great distance from each other
and wholly unaware of the other’s
existence. But Divine providence
contrives to bring them together
again under the wedding canopy
and accord them the opportunity
to become one again: not only
one in essence, but also one on all
levels—in their conscious thoughts
and feelings and in their physical
lives.
Marriage is thus more than the
union of two individuals. It is the
reunion of a halved soul, the fusion
of two lives originally and intrinsically one.
To experience this reunion,
each must approach his or her life
together not as a “ten,” but as a
half. This half-shekel consists of
ten gerah—each must give their
all to the marriage, devoting to it
the full array of resources and potentials they possess. But each
must regard him- or herself not as
a complete being, but as a partner—a part seeking its other part
to make it whole again.

The Sanctuary
The half-shekel ring given to
Rebecca for her marriage to Isaac
was the forerunner of the halfshekel contributed by each Jew
towards the building of the Sanctuary, the marital home in the marriage between G d and man.
The soul of man is “a part of
G d above”—a part that descended
to a world whose mundanity and
materiality conspire to distance it
from its supernal source. So even
a soul who is in full possession of
her ten powers is still but a part.
And even when G d fully manifests
the ten attributes of His involvement with His creation, He is still
only partly present in our world.
It is only when these two parts
unite in marriage that their original
wholeness and integrity is restored.
So to build G d a home on
earth, we must contribute half of
a 20-gerah shekel. We must give
ourselves fully to Him, devoting
the full spectrum of our ten powers
and potentials to our marriage
with Him. But even as we achieve
the utmost in self-realization in
our relationship with G d, we must
be permeated with a sense of our
halfness—with the recognition and
appreciation that we, as He, are
incomplete without each other.

The Importance of
Consistency
A peasant was once laboring
in the field, harvesting his wheat.
He proceeded with vigor, his sickle
cutting through stalk after stalk of
grain. A count driving by saw the
grace and energy of his cutting
strokes and was struck by its beauty.
“Can I hire you to work for me?”
he asked the peasant.
“Thank you, but I have my
own field,” said the peasant, refusing
the offer.
“How much can you earn from
the sale of your grain?” asked the
count.
“Five hundred ruble.”
“I will give you a thousand
ruble if you work for me.”
Unable to refuse the offer, the
peasant agreed. The count told him
to present himself at the palace
with his sickle at ten o’clock on
the following morning and drove
on.
At ten, the peasant came to the
palace and was ushered in to the
count’s drawing room. “Now cut
wheat,” the count said. “so I can
watch your graceful movements.”
“But there is no wheat,” the
peasant answered.
“So swing your sickle as if
there were. I’ll pay you the thousand
ruble I promised you. Start cutting.”
At first the peasant was pleasantly amused. It was far easier to
cut imaginary wheat in the palace
than to sweat under the hot sun
and cut real grain. But slowly, he
began to tire. After an hour, he
told the count that he wanted to
quit. “Why?” asked the count. “Aren’t the work conditions here better
than out in the field?”
The peasant had one simple
answer: “When you don’t see the
fruits of your labor, you don’t feel
you’re doing anything.”
A sense of worthless effort is
one of the hardest things for man
to bear, something no amount of
money can recompense.
We all have the potential for
achievement, and a mission for
which we were brought into being
to fulfill. There is nothing more
satisfying than working hard and
seeing that mission blossom into
fulfillment.

Parshas Chayei
Sarah
This week’s Torah reading describes Abraham as being “old,
advanced in years.” The Midrash
notes the seeming repetition and
explains that there are some men
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who are old, but do not appear advanced in years, and others who
appear advanced in years, but are
not old. Abraham’s advancement
in years paralleled his age.
On a simple level, the Midrash
is speaking about physical appearance: There are some older people
who look young and some younger
people who look old. But there is
a deeper point to the teaching of
the Midrash: often people function
on a level of maturity far below
their chronological age. What it
says on the person’s birth certificateis one thing, but the degree of
intellectual and emotional development he shows may be something else entirely. Indeed, he might
be a white-bearded child. Abraham,
the Midrash teaches, grew as he
aged. His personal and spiritual
development went hand in hand
with the passage of time.
Chassidus develops this concept
further. Abraham “advanced” into
“his years.” He put himself into
the days that he lived; each of his
days was filled with a deepening
of his connection to G d.
To explain: Any one of us who
has to take tests knows what it is
to cram. You try to cover an entire
course in two weeks. Or in business,
you know the end of the month is
coming and you try to push in a
few more sales to improve the bottom line.
There is something unnatural
in such an approach. Try cramming
the growth cycle of a crop on a
farm: not working for most of the
season and then plowing, sowing,
watering, and harvesting in a
month. Wouldn’t be very successful, would it?
Well neither — in the long
term — is cramming for anything
else. What was remembered for
the test is forgotten two weeks
later. For a business to be maintained, sales must be steady.
The same thing applies spiritually. Too often, we cram. On
Rosh Hashanah and Yom Kippur,
suddenly we get very involved.
We like to focus on peak experiences. What Abraham teaches us
is to take each day one day at a
time, and to live it to the ultimate.
Not to have occasional spiritual
heights, but to relate to G d earnestly each day, to take that day
seriously and use it in the fullest
and most complete way possible.
There may be some who think
that living such a life is drab; they
are afraid of consistency lest it become monotonous. But those who
emulate Abraham’s example appreciate the energy and vitality it
brings. For in truth every day is
filled with a variety of different
experiences. When a person focuses
his attention and relates to each of
the events and every person he
encounters thoughtfully, his life
becomes filled with genuine color
and variety. Each day contributes
something different and new.
To be continued...
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Продолжение. Начало – в № 978
Я расскажу о том, для чего это всё
было нужно Горбачёву. Расскажу, какие надежды возлагали на него те,
кто продвигал его к власти. И мы вместе с Вами посмотрим, оправдал ли
он эти надежды. Но всё это будет позже. Сейчас давайте запомним только
одно: в унижении узбекского народа,
поругании обычаев и традиций узбеков, осмеянии избранных ими лидеров, осквернении памяти об их героях
в первую очередь виновен Михаил
Сергеевич Горбачёв, последний Генсек
СССР, первый и последний Президент
этой великой многонациональной державы.
Я не подчеркнул и не выделил в отрывке из воспоминаний Олега Гайданова
его слова о том, что было самой главной
причиной эксгумации тела Шарафа Рашидова. Но я повторю её здесь и сейчас.
В перезахоронении Рашидова совершенно не было бы надобности (достаточно было публичного поругания его
имени и уничижения его достижений),
если бы не возникла необходимость
«проверить слухи, которые к этому времени распространились достаточно активно, тем более на фоне возрождения
националистических интонаций в жизни
республики, о том, что Рашидов жив,
что вместо Рашидова там захоронен
двойник, и Рашидов вернётся, что часть
«золота-бриллиантов» он увёз, а часть
захоронена с этим двойником».
Вдумайтесь только, до какой степени
унижения был доведён к этому времени
Гдляном и его приспешниками узбекский
народ, что возникли такие экзотичные
слухи! Когда народ изнемогает от беспредела и безысходности, коллективный
разум порождает мираж почившего народного заступника, который в один прекрасный день вдруг вернётся из небытия
и всё изменит.
Такое не однажды происходило в отдалённые от нас эпохи, зачастую вызывая даже явление самозванцев. На исходе ХХ века самозваного Рашидова,
конечно, не могло появиться.
И, тем не менее, слухи заставили
Горбачёва усомниться даже в реальной
смерти Шарафа Рашидовича.
Значит ли это, что новый Генсек боялся, что Рашидов может оказаться жив?
Наверное, да.
Можно ли в таком случае сказать,
что Рашидов, останься он в живых, стал
бы серьёзным препятствием для достижения Горбачёвым каких-то важных для
него целей? Думайте сами!
Что касается его мифических «золота-бриллиантов», мифических миллионов
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БРИЛЛИАНТ В ПЫЛИ
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ И. КУЧИЕВА “ШАРАФ РАШИДОВ. ПОБЕДИТЕЛЬ”

Рашидова, их никогда не было. Он жил
скромно, настолько, что обстановка его
дома удивляла всех, кто попадал в эти
стены. Удивился этому, как мы видим, и
зампрокурора Гайданов, которого нацеливали на поиск в могиле узбекского лидера каких-то драгоценностей.
Ситуация, прямо-таки заставляющая
вспомнить об обстоятельствах вскрытия
гробницы Тимура, где тоже тщетно надеялись отыскать «золото-бриллианты»
(Об этом автор писал в ранних главах
своей книги. - Ред.)!
Следственная бригада Гдляна, несмотря на все их старания, ни одной
лишней копейки у Шарафа Рашидовича
не нашла. Не имея возможности «зацепиться» ни за один реальный факт, Гдлян
и Иванов просто вымогали у своих жертв
«показания» о якобы передаваемых для
Рашидова взятках.
Но удалось ли, на самом деле, клеветникам опорочить честное имя Шарафа
Рашидова? Я думаю, светлую личность
просто невозможно опорочить.
В 1989 году сопредседатель комиссии,
созданной для проверки деятельности
следственной группы Гдляна, В. Илюхин
писал:
«После своей смерти, Ш. Р. Рашидов
уже не мог ни признать, ни отрицать
предъявляемые ему обвинения. Однако
даже если бы в настоящее время он
был жив, несмотря на выявленные в
Узбекистане преступления, Т. Гдлян не
смог бы обвинять его. В руках этих

«героев-следователей» даже тогда не
было неоспоримых фактов против Ш.
Рашидова».
Именно поэтому, я думаю, Горбачёв
не осмелился привести в исполнение
ещё один свой подлый замысел против
памяти о Шарафе Рашидовиче: он не
посмел лишить Рашидова наград, которыми было отмечено многолетнее его
служение своему народу. То, что такой
замысел действительно был, рассказывает в своих заметках журналист Рахимжан Султанов:
«Поздняя осень 1986 года. Со ссылкой на «безусловное выполнение исторических решений XXVII съезда КПСС»,
состоявшегося в начале этого года,
уже произведено перезахоронение тела
Ш.Р.Рашидова из центральной части
столицы Узбекистана. Со стен здания
главного корпуса Самаркандского госуниверситета, квартиры в Ташкенте
и дома в Джизаке безжалостно содраны
мемориальные доски, переименованы
район в Джизакской области и улица в
Ташкенте. Все это позади. Мы надеялись, что ретивые исполнители съездовских решений наконец-то угомонились.
Недавно, по прошествии более чем
тридцати лет с той поры, я пролистал
все тома материалов ХХVII съезда
КПСС. Нигде я не нашел ни одной негативной строки персонально о Ш.Р.Рашидове. Так, общие, набившие оскомину
слова, повторяющиеся из года в год.
А тогда, в один из промозглых осенних дней 1986 года, я вновь был приглашен для перевода заявлений и жалоб
на пятый этаж шестого подъезда здания на Старой площади в Москве, где
располагался Орготдел ЦК КПСС.
Хозяин кабинета – один из кураторов нашей республики…
Кроме нас двоих, в кабинете ещё
машинистка, которая сразу заполняет
специальные бланки на поступившие
из Общего отдела письма. Я диктую
ей краткое содержание писем, самую
суть – кто на кого, и о чем и на что
жалуется. А хозяин кабинета время от
времени на ходу редактирует мои переводы, где-то смягчая акценты, а гдето, наоборот, усиливая их.
В тот самый момент, когда стопки
уже переведенных писем и ещё дожидавшихся своей очереди почти сравнялись, зазвонил один из телефонов. Хозяин кабинета, подняв трубку и сказав

всего лишь одно слово – «сейчас», почти
выбежал из своего кабинета.
Опытная машинистка, которая может быть, здесь работала со времен
Никиты Хрущева, предложила, чтобы
не терять времени, продолжать заполнение формуляров этих бланков.
Довольно быстро мы дошли до последнего письма. И в этот момент я
случайно на столе под этими письмами
увидел документ, выполненный по всем
правилам партийного делопроизводства, заголовок которого гласил:
«О лишении государственных наград Ш.Р.Рашидова»
(Горбачев, Лигачев, Соломенцев)
После длинной преамбулы, где перечислялись якобы «прегрешения» ушедшего из жизни человека, следовали слова:
«Лишить Рашидова Ш.Р. всех государственных наград (список №1),
за исключением фронтовых (список
№2).
Проект Указа прилагается, утвердить».
За давностью лет я за точность формулировок не ручаюсь, сейчас я и не
помню, что это было – постановление
Политбюро или Секретариата ЦК КПСС.
Но никакой подписи там не было, просто
указано – «Секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев», хотя тот уже почти два года был
Генсеком. Но стояла круглая печать Общего отдела ЦК КПСС.
Вскоре вернулся хозяин кабинета,
мы быстренько разобрались со всеми
письмами, и я попрощался с ним и с машинисткой.
С того дня я с содроганием стал постоянно смотреть программу «Время»
Центрального телевидения, внимательно
изучать все страницы газеты «Известия»,
где печатались документы Президиума
Верховного Совета СССР. Но так и не
был оглашен тот самый документ о лишении Шарафа Рашидовича Рашидова
всех государственных наград».
Недавно мне попалось в Интернете
стихотворение израильского русскоязычного поэта Зээва Агалларова, написанное
по мотивам старинного восточного
изречения о бриллианте в пыли. Мне
показалось уместным привести его тут.
Упал брильянт, скатился
прямо в грязь,
И вызвал тем у пыли удивленье.
Она под небо ветром вознеслась
И наблюдала камня униженье.
Но он сверкал, болота не боясь,
И виден всем он был даже за милю.
А что же пыль? Хоть в небо
вознеслась,
Но остаётся пылью…
только – пылью.
То, что имя Шарафа Рашидова было
предано поруганию, безусловно, ударило
по чести всего узбекского народа. Но
были люди, которые из-за этого подверглись настоящим гонениям. В первую
очередь это были друзья и родственники
Шарафа Рашидовича.
Гульнара Шарафовна Рашидова пишет:
«После того, как Ш.Р.Рашидов был
объявлен на Пленуме ЦК КП Узбекистана «государственным преступником», наша семья столкнулась с откровенными гонениями, оскорблениями,
унижениями и предательством. Не обошлось и без прямой подлости. Члены
семьи всё больше оказывались в изоляции и не могли сначала понять, что
происходит. Позже, когда стала складываться совсем уже невыносимая об-
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ПАМЯТИ СЕРДЦА. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

В последнем номере газеты The Bukharian Times
(№ 978) был опубликован
большой материал-интервью
с Исматом Кучиевым – автором книги «Шараф Рашидов:
Победитель» о выдающемся
сыне узбекского народа Шарафе Рашидовиче Рашидове.
Эту книгу можно назвать
«Ради исторической справедливости».
Шараф Рашидович – уроженец г. Джизака, Узбекской ССР.
После окончания университета он работал редактором газеты «Ленин йўли» - орган Самаркандского обкома партии и
облисполкома. Патриот своего
народа и Родины Шараф Рашидович в период работы редактором исколесил всю Самаркандскую область, знакомился
с жизнью и работой людей, много
вносил ценных предложений на
заседаниях бюро Самаркандского обкома партии, членом
бюро которого он являлся.
Более 30 лет он являлся Первым секретарем ЦК Компартии
республики. Здесь раскрылся
его большой талант организатора-руководителя.
О его выдающемся таланте,
признании говорят высшие государственные награды.
Шараф Рашидович – дважды
Герой Социалистического труда,
кавалер десяти орденов Ленина
– высшей награды СССР, орденов Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции и многих
других. Он лауреат Ленинской
премии. За каждой наградой
стоят огромный труд и высокие
достижения Шарафа Рашидовича.
О Шарафе Рашидовиче писать легко и тяжело. Легко потому, что очень много добрых
дел на его счету. Тяжело потому,
что не знаешь, какой привести
пример из его жизни, который

мог бы стать стержнем его труда
и творчества и в какой-то мере
мог бы раскрыть образ этого великого человека.
Впервые я близко познакомился с Шарафом Рашидовичем
в 1979 году во время прохождения беседы в ЦК перед утверждением меня председателем
Сиабского райисполкома. Я никогда не забуду этот день, полный волнения и тревоги.
С 10 часов утра до вечера я
прошёл собеседования – с инструктором ЦК компартии, заведующим орготделом, с отраслевым секретарём ЦК и, наконец,
поздним вечером с Ш.Р. Рашидовым. От волнения у меня пересохло в горле, я думал, что
не смогу выговорить ни одного
слова. Я сильно волновался, когда зашёл к нему в кабинет, но,
когда увидев меня, он встал со
своего места и подошёл ко мне
с улыбкой на лице, подал мне
руку, я немного успокоился. Мне
показалось, что он давно меня
знает.
Беседовали мы минут сорок.
Его душевная простота в общении со мной, высокая культура
речи, высокая эрудиция, глубокое знание жизни простых людей, масштабность мышления
очаровали меня. Меня поразили
его воспоминания о встрече с
моим отцом. Из нашей беседы
особенно запомнил его слова:
«Запомните – Сиабский район
Самарканда – это лицо не только
города, но и республики в целом.
Ваш район – это центр мирового
туризма. Посетив район, туристы,
дипломаты, государственные
деятели делают далеко идущие
выводы о республике в целом.
Сделайте район цветущим, благоустроенным; будьте для жителей района и отцом, и матерью.
Будем Вам помогать, но и спрос
будет строгим».
Эти напутственные слова
Шарафа Рашидовича были всегда главным направлением в
моей работе как председателя
райисполкома.
Вторая, запомнившаяся моя

встреча с Шарафом Рашидовичем, была на Пленуме ЦК КП
Узбекистана. В своём выступлении на Пленуме я рассказал
о достижениях коллектива и обратился к Шарафу Рашидовичу
и представителю ЦК КПСС с
просьбой: «Уважаемый Шараф
Рашидович! Мы знаем, что Вы
человек слова и Ваш авторитет
и Ваша популярность среди народа неоспоримы. Народ верит
Вам и любит Вас. Мы просим
Вас, а также высокого нашего
дорогого гостя – представителя
ЦК КПСС, который принимает
участие на нашем Пленуме, помочь нам в вопросе реконструкции шелкомотальной фабрики,
оснастив её японскими автоматами».
Шараф Рашидович в своём
заключительном слове дал высокую оценку моему выступлению и просил передать огромную
благодарность за ратный труд
коллективу фабрики, а вопрос
реконструкции фабрики будет у
него на контроле.
Меня поразила оперативность Шарафа Рашидовича на
моё выступление.
Спустя месяц на фабрику
прибыли председатель Совета
Министров Узбекистана Н.Д. Худайбердыев, министр лёгкой промышленности СССР Н.Н. Тарасов. Осмотрев фабрику, они в
беседе с рабочими сказали, что
прибыли на фабрику по просьбе
и поручению Шарафа Рашидовича по выступлению вашего
директора на Пленуме ЦК КП
Узбекистана.
Вскоре Ташкентский проектный институт ГПИ-4 получил
задание на подготовку техникоэкономического обоснования
(ТЭО) на реконструкцию фабрики на базе высокопроизводительного японского оборудования.
Пишу эти строки, и как кадры
кинохроники перед моими глазами проходят мои встречи с
этой яркой личностью.
Проходило заседание райисполкома, и вдруг поступило

сообщение, что вскоре мимо
здания райисполкома проедет
кортеж Шарафа Рашидовича Рашидова. Целый день он инспектировал организацию работы
хлопкоробов, встречался со
сборщиками хлопка, интересовался их бытовыми условиями.
Сейчас, после утомительного
дня он возвращался в город. Мы
– все члены исполкома вышли
на улицу. Подъехал первый секретарь горкома партии Файзиев
Шахар Файзиевич. Минут через
10 стал подъезжать кортеж. Мы
все помахали руками. Проехав
немного, кортеж остановился и
из машины с улыбкой на лице
вышел Ш.Р. Рашидов. Мы пошли
навстречу.
Поздоровавшись со всеми,
он подал мне руку и спросил,
как идут дела по выполнению
социально-экономического развития района и, прищурив глаза,
спросил, помогает ли району,
мне Бекташ Рахимович – первый
секретарь обкома партии, который сопровождал его. Я ответил,
что Бекташем Рахимовичем оказывается большая поддержка и
забота, мы работаем дружно.
Шараф Рашидович вкратце
сказал, что в республике идёт
битва за большой хлопок и дела
идут хорошо. Спасибо самаркандцам!
Трудно описать словами титанический труд Шарафа Рашидовича в восстановлении г. Ташкента после сильного землетрясения, когда почти 80% строений
были разрушены. Здесь ещё раз
в полной мере раскрылся его
талант дипломата, организатора,
человеколюбие. Нужно было
принять большое количество
строителей, решить вопрос их
проживания (если учесть, что
80% домов разрушены, десятки
тысяч людей жили в палатках).
Как было трудно!
Республиканский штаб во
главе с Ш. Рашидовым работал
круглосуточно. За короткое время был построен красивый, современный город Ташкент.
Шараф Рашидович говорил,

что талант руководителя заключается, прежде всего, в умении
постоянно ставить задачи и сроки их исполнения. Кричать, оскорблять, поучать – удел слабых.
Будьте сильными и умейте найти
подход к каждому – тогда и дела
пойдут вперёд.
В один из своих приездов
Шараф Рашидович посетил
овощную базу, которая была расположена в Сиабском районе.
Он внимательно осмотрел все
склады базы, посмотрел, как хранятся овощи, какой температурный режим и многое другое.
После на совещании он подробно, со знанием дела отметил и
положительную, и недостаточную
работу на базе, дал дельные советы. Я был поражён, как Шараф
Рашидович профессионально,
грамотно, доходчиво говорил.
О многочисленных его добрых делах можно писать бесконечно, но объять необъятное
невозможно.
В заглавии я написал «Человек-легенда». Это не для красного словца, это истинная правда.
Многочисленные государственные награды, о которых я
писал выше, украшали грудь Шарафа Рашидовича и являются
ярким подтверждением заслуг
этого легендарного человека.
Я хочу поблагодарить главного редактора газеты The Bukharian Times Р.Б. Некталова за
его постоянные поиски и увековечивание имён достойных людей, которые в своё время были
забыты.
Увековечение имени Ш.Р. Рашидова – долг поколения ради
восстановления исторической
справедливости.

становка, мама Хурсанд Гафуровна написала письмо Раисе
Максимовне Горбачёвой с просьбой оградить семью от необоснованных обвинений и провокаций. Ответа, конечно же,
не последовало, вместо этого
репрессивная машина стала
набирать ещё большие обороты. Дети Ш.Р.Рашидова были
уволены с работы без какихлибо объяснений. Некоторые
из них выселены из квартир,
где проживали со своими семьями. Средства массовой информации писали о дворце, где
жила семья Ш.Р.Рашидова. На
самом деле семья проживала в
квартире многоквартирного
дома для сотрудников ЦК, откуда в 1986 году, по личному
указанию Усманходжаева, была
выселена без предоставления
жилья. Дали всего несколько

дней, чтобы покинуть квартиру, в которой они жили после
землетрясения. Ко всему прочему, руководители лишили
маму пенсии союзного значения
и назначили самую низкую…»
Следует отдать должное Хурсанд Гафуровне. Даже в самые
трудные для семьи времена она
продолжала думать о других.
Многие из людей, вхожих при
жизни Шарафа Рашидовича в
их дом, рассказывали мне о том,
что, когда репрессии в отношении семьи Рашидова стали уже
очень ощутимы, Хурсанд Гафуровна стала при встречах предупреждать: «Не ходите к нам.
Мы знаем, как Вы к нам относитесь, но не надо лишних жертв.
А у Вас ведь за дружбу с нами
могут быть очень серьёзные неприятности».
После пережитого потрясе-

ния, связанного с эксгумацией
тела Шарафа Рашидовича, его
супруга практически ослепла.
Выселенная продажными шкурами из государственного жилья,
лишённая и дачи, семья вынуждена была жить на съёмной
квартире. К счастью, не удалось
недоброжелателям Рашидова и
их прихвостням сломать карьеру
дочерей Шарафа Рашидовича.
Люди науки, профессора, доктора наук, они сумели обезопасить себя научными работами,
которые принесли им международное признание. Более 35 лет
прошло со дня смерти их отца,
но они и до сих пор возглавляют
учебные заведения, НИИ. Гораздо более печально сложилась судьба единственного сына
в семье, Ильхома Рашидова.
Блестящий офицер, высокообразованная личность, человек че-

сти, он был вынужден покинуть
службу, и ему так и не дали проявить себя в полной мере.
Сегодня ещё – а в те времена с особенной силой – муссируется утверждение, что при Рашидове в Узбекистане процветали кумовство и семейственность. Но это, как и в случае с
мифическим «золотом-брильянтами» и «дворцом Рашидова»,
наглая ложь. Насколько я знаю,
из Рашидовских родственников
только два или три человека
работали на высоких постах, да
и то не выше председателя
облисполкома. Они занимали
свои должности не потому, что
их туда назначил-продвинул Шараф Рашидович, но исключительно потому, что своими делами и талантами они заслужили это. Это были люди, достойные во всех отношениях, и было

бы большой несправедливостью
со стороны Рашидова, если бы
из-за осторожности, из личных
каких-то чувств он захотел их
убрать с этих постов. Во времена
гонений на семью Рашидова эти
люди тоже немало вынесли.
Впрочем, вскоре тех, кто пострадал от произвола Гдляна и
его приспешников, от руки и слова подлецов, примкнувших к
ним, и трусов, поддержавших
их, опасаясь за свою шкуру, стало так много, что волна отчаяния
и ненависти просто хлынула с
потоком писем оскорблённых и
измученных людей в Москву. В
Москве морщились, но, считая
Гдляна, Иванова и иже с ними
полезными, ещё несколько лет
сдерживали эти крики о помощи.

Бруклин

Автор – Заслуженный работник культуры Узбекистана, бывший председатель Сиабского райисполкома г. Самарканда, Почётный гражданин города Куско Государства Перу, член Союза бухарско-еврейских поэтов, писателей и журналистов США
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person Election day results, while
Democrats have reason to hope that
early and mail-in votes can swing
the seats in their favor. “That you
had three Democratic incumbents
down on election night is already a
victory for the Republicans. Democrats must appeal to the bread-andbutter issues in their districts, otherwise their voters will feel forgotten,”
he said.
In Queens, Rep. Grace Meng comfortably won her reelection with nearly
two-thirds of the vote against outspoken Trump ally Tom Zmich. But
in Bayside, Assemblyman Ed Braunstein was down by nearly 2,000 votes
to challenger John-Alexander Sakelos.
David Aronov, a Democrat running
for City Council in central Queens
said that with thousands of absentee
ballots submitted by mail this year
as a result of the pandemic, early
race calls and projected winners do
not reflect the full electorate.
“It was premature for Trump to
say that he won the election and his
call to stop the counting. All the votes
must be counted,” he said.
On Long Island, the Nassau
County congressional district covering
West Hempstead and Five Towns reelected Democrat Kathleen Rice, but
further east, the vacant seat held by
retiring Rep. Peter King was retained
by Republicans, with Assemblyman
Andrew Garbarino declaring victory.
The tip of Long Island also handed a

The Bukharian Times
win to the president’s party, with
Rep. Lee Zeldin’s reelection to a
fourth term. Zeldin is one of two
Jewish Republicans in Congress.
Concerning the Bukharian Jewish
community, where the president had
widespread support, Aronov noted
that New York is a Democratic stronghold and his neighbors would have a
stronger voice in politics by registering
as Democrats and voting in the party’s
primary. Having stood in line for
early voting at Rego Center Mall,
Aronov noted that the number of
early voters was unprecedented and
it included older voters who had the
patience to wait for hours to do their
civic duty.
On the map of city election districts published by the Gothamist
news site, one can see the in-person
voter support for Trump in the Bukharian Jewish community. While
blocks along Queens Boulevard are
marked blue for the Democrats, those
along 108th Street, Main Street, Fresh
Meadows, Hillcrest, and Jamaica Estates appear red for Republican. These
areas have sizable Bukharian and Orthodox Jewish communities.
Looking forward to the 2021 races
for Mayor and City Council, Aronov
feels that the record number of people
who voted this year will pay attention
to local politics as much as the presidency, predicting high turnout in his
upcoming race as he seeks to make
history in the Bukharian Jewish community.
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ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась
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C.ZAFIR, D.D.
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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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Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

A certified MA
is needed for my
Brooklyn office. Must be fluent
in Russian, and English,
friendly, a hard worker.
Good compensation is offered

Call 718-787-0400

Tel.: (212) 767-9377

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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Ужин при свечах, завтрак
– при огнетушителях!
***
Есть два вида подарков: которые на хpен не нужны и которые хpен кто подарит.
***
Уважаемые жильцы! Завтра с 8.00 до 20.00 у вас будет
совершенно легальная возможность не мыть посуду.
Не благодарите.
***
Ищу спонсора для публикации книги «Как я стал миллионером».
***
Издательские новинки «Как перестать беспокоиться
и начать паниковать».
***
Таксисту, нашедшему забытые в салоне документы с грифом «совершенно секретно»,
предлагается застрелиться самому.
***
Хочу познакомиться с
женщиной. Больше о себе
ничего сказать не могу.
***
Падая духом, не зашиби
ближнего своего!
***
Меняю скатерть самобранку на простыню с аналогичными характеристиками.
***
Ищу подопытного кролика.
Опытный кролик.
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МЕНЯЮ СКАТЕРТЬ САМОБРАНКУ
НА ПРОСТЫНЬ САМОБРАНКУ
***
Надлюбил и бросил...
***
Поразительное сходство
женщины с человеком не должно вводить нас в заблуждение!
***
– Яша, у тебя все равно
рот открыт, позови Сёмочку
со двора!
***
Частолюбивая женщина...
***
Вашими бы устами да помолчать...
***
Напрасно думать, что мудрость - это привилегия старости.
Мудак с возрастом не становится мудрецом - он становится старым мудаком.
***
До свадьбы жених называет невесту мышкой, птичкой
и т. п.
С каждым годом совместной жизни животные становились все крупнее.
***
То, что молодость проходит
- это еще полбеды. Беда в том,
что и старость тоже проходит...
***
Самая большая ошибка 20
века: «Титаник» утонул вместо
«Авроры».

***
Если бы бог действительно
считал женщину совершенной –
то создал бы и для себя хоть
одну...
***
Что гласит старинная
еврейская мудрость? Если
гора не идет к Магомету, - значит, это Голаны.
***
Семён Маркович, я слышу,
ваша Роза играет на флейте,
хотя раньше всегда играла на
рояле?
- Таки да, еле уговорил!
- А разница?
- Играя на рояле, она таки
имеет возможность ещё и подпевать себе!
***
- Два актера разговаривают
в гримерной.
Один говорит: "Как бы я
хотел сыграть Обломова, ведь
всё первое действие можно
пролежать на диване".
Другой отвечает: "А я мечтаю сыграть Герасима - там
текст учить не надо!"
***
- Чем отличается лекарство
от пива?
- Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, а потом выписывают.
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По горизонтали:
6. Выдающаяся
российская балерина и педагог. 8.
«Вырастет
из
сына ...». 9. Ядовитый газ. 11. Часть брюк, «покрывающая» одну ногу. 16. Болотный газ. 17. Собирательное название стран рассеяния евреев.
18. То же, что алыча. 19. Бытовой
прибор. 24. Валюта Армении. 26.
Язык евреев-сефардов. 27. Общественный деятель, журналист,
востоковед, переводчик, участник
афганской войны, автор книг «Свет
далёкой звезды», «Испытаниям
вопреки», «Наедине с памятью».
28. Театральное обозрение. 29.
Маленькая «фабрика» для производства мёда. 30. Заострённая
палка. 31. Административно-территориальная единица в Дании.
32. Исполнение музыкального произведения одним человеком. 33.
Опера, написанная Дж. Верди к
открытию Суэцкого канала. 34. Совокупность мер, обеспечивающих
снижение уровня облучения. 36.
Агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор
схемы внесения азотно-фосфорных удобрений под хлопчатник.
38. Древнескандинавское сказание.
41. Лекарственное растение. 44.
Административно-территориальная единица. 46. Имя Деда Мороза
по его англоязычному паспорту.

47. Волкодав в младенчестве. 48.
Место, где оцарапана, содрана
кожа на теле. 52. Останки тела
умершего. 53. Старинная французская серебряная монета. 54.
Чёрный тополь.

По вертикали: 1. Напиток из рома,
вскипячённого с сахаром, водой,
соками. 2. Грибной нарост на берёзе. 3. Республика в составе Российской Федерации. 4. Недотрога
(разг.). 5. Попечитель баранов. 7.
Крупный олень с большими рогами
у самцов. 10. Перечень блюд и
напитков. 12. Дятел - перцеед. 13.
Кто был капитаном подводной лодки «Наутилус»? 14. Оппонент крестика. 15. Парнокопытное животное семейства полорогих 20. Штатив фотоаппарата. 21. Виноградный сахар. 22. Часть удочки - длинная гибкая палка, к которой прикреплена леска. 23. Кремень, наждак, корунд. 24. Профиль металлический. 25. Маленький смешной
рассказ с острым концом. 35. Футляр для чертежей. 37. Не было ни
гроша, и вдруг ... . 39. ... на выдумку
хитра. 40. Автор - исполнитель
своих песен. 42. Поперечные нити
ткани. 43. Денежная единица Эквадора. 45. Продолговатое мягкотелое бескостное ползающее животное. 48. Собрание (устар.). 49.
Псевдоним Николая Гоголя. 50.
Монах в лавре. 51. Старший брат
скрипки.

Œ“

***
В небольшом украинском
местечке умирает старый богатый Рабинович и всё своё
огромное состояние завещает
двоим сыновьям, но толковому и работящему Изе оставляет одну лишь корчму, а беспутному и вечно пьяному Яше
– всё остальное. Ребе, пришедший навестить умирающего, пытается наставить его
на путь мудрости:
– Это, конечно, не моё
дело. Это твои деньги и твои
сыновья. Но Яша ведь пропьёт всё твоё состояние за
полгода!
– Правильно! Но где он его
пропьёт, если в округе всего
одна корчма?!
***
Одна израильская газета

провела опрос, в чём разница
между политиками и ворами?
Один ответ привлек внимание редакции: «Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом и пришёл к выводу, что разница между политиками и ворами в том, что первых выбираем мы, а вторые –
выбирают нас».
На что редакция ответила:
«Дорогой читатель, мы решили наградить вас годовым
абонементом на нашу газету за
ваш гениальный ответ. Вы оказались единственным, кто нашел
разницу между политиками и
ворами».
***
— Софа, как дела?
— Да полная жопа…
— И шо, кроме проблем с
фигурой ничего нового

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 6. Уланова (Галина). 8. Свин. 9. Циан. 11. Штанина. 16. Метан. 17. Галут. 18.
Ткемали. 19. Утюг. 24. Драм. 26. Ладино. 27. Якубов (Аркадий.). 28. Ревю. 29. Улей. 30. Кол.
31. Амт. 32. Соло. 33. «Аида». 34. Защита. 36. Казиев (Михаил). 38. Сага. 41. Рута. 44.
Область. 46. Клаус. 47. Щенок. 48. Ссадина. 52. Прах. 53. Ливр. 54. Осокорь.
По вертикали: 1. Пунш. 2. Чага. 3. Коми. 4. Цаца. 5. Овчар. 7. Марал. 10. Меню. 12. Тукан. 13.
Немо. 14. Нолик. 15. Зубр. 20. Тренога. 21. Глюкоза. 22. Удилище. 23. Абразив. 24. Двутавр.
25. Анекдот. 35. Тубус. 37. Алтын. 39. Голь. 40. Бард. 42. Уток. 43. Сукре. 45.Червь. 48. Сход.
49. Алов. 50. Инок. 51. Альт.

36

www.bukhariantimes.org
- Михаил Маркович и за шо мы с Вами
говорили? Сходил в туалет и потерял
мысль.
- Сёма, я даже боюсь предположить,
где она у Вас хранилась...
***
— Фаечка, я решил стать вегетарианцем…
— Изя, да ты и раньше был козлом!
***
Для того, чтобы скрыть применение
допинга израильскими спортсменами,
Моссад подменяет их анализы мочой христианских младенцев.
***
- Сара, послухайте сюда... У мужчины сердце не единственный орган,
которому не прикажешь...
***
- Сёма, а что за имя такое - Ихтиандр?
- Ихти - по-гречески рыба, андр - человек.
- То есть всё вместе значит: Фишман?
***
Этим летом в Одессе бестселлером
стала новая книга Сары Гольдштейн
«Как найти мужчину своей мечты и
что потом делать с этим подонком»!
***
- Уважаемый, это скорый поезд, а у
вас билет на пассажирский, придется доплатить.
- Можете сбавить скорость, я таки не
тороплюсь.
***
"Час от часу не легче!" - вздохнула
Роза и сошла с весов.
***
- Мамочка, а французы говорят, что
из-за стола надо выходить с легким чувством голода!
- Ты Моня шо.. француз?
- Нет, еврей.
- Ну тогда сиди и кушай.
***
Рабинович со своей Сарой бродят
по Лувру. Подходят к картине Пикассо
"Нищий и мальчик". Рабинович говорит:
- Да-а-а... Нищий-то он нищий, а вот
портрет у Пикассо заказал...
***
— Самуил Яковлевич, у вас в резюме
написано, что вы лауреат Нобелевской
премии. В какой области, не подскажете?
— В Воронежской.
***
— Доктор, моя жена не может от
меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное – у моего деда
тоже не было детей...
– Простите, а вы откуда появились?
– Я? Я из Одессы.
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С гарантией и новыми фильтрами. Безопасная, чистая и
свежая питьевая вода для
всей семьи

$1850

917-574-1482

Spacious co-op apartment 2 bedrooms 2 full bathrooms Balcony, Low maintenance. Close to all
shopping stores and busses and highways

For Sale By Owner
Asking price: $579.000
Call Ephraim: 917-881-2495
PEST CONTROL

OPEN HOUSE

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

SUNDAY, November 15, 2020 at 12-2 pm
71-45B Park Drive East, Flushing NY 11367
Fully Renovated 2Br Condo Apt. Many Extras!!!

Asking Price $538,500
Agent: Sharon@Astor (917)995-8599
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
69-40 138th Street, Flushing NY 11367
FOR RENT! Large 1Br Garden Apt w/Attic
Gardening & BBQ permitted. Pets OK.Near All!!!
Just Reduced: $1,749 (inc all)

Agent:Sasha @ Astor: (347)332-3447
www.astorbrokerage.com
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Located in the heart
of Forest Hills

ПРОДАЕТСЯ
система по очистке
питьевой воды
Kinetico K5

12 - 18 НОЯБРЯ 2020 №979

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

Тел.

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

ПРОДАЕТСЯ
ПРИБЫЛЬНАЯ
ПИЦЦЕРИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В ОЧЕНЬ
ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
МАНХЕТТЕННА.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

917-750-9365
ELLA
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У многих людей перелеты
на самолетах вызывают сильный страх и стресс. Катастрофы с самолетами, которые
всегда на слуху, воспринимаются зачастую как неизбежность. Однако, по словам бывшего сотрудника МЧС Ивана
Новикова, которые приводит
издание «ньюинформ», иногда
можно попробовать спастись
при крушении.
Так, как пояснил специалист,
изначально нужно внимательнее
отнестись к своей одежде. В самолете может возникнуть пожар
и минимизировать риск поможет
одежда, изготовленная из хлопка. Синтетические же материалы
в данном случае не являются
лучшим выбором. Также он отметил, что чаще всего удар приходится на переднюю часть самолета или на середину. В хвосте

ЧТО ПОМОЖЕТ ВЫЖИТЬ

ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЕТА
шансов спастись несколько больше, к тому же там также есть
аварийный выход. Кроме того,
следует внимательно отнестись
к словам стюардесс, когда они
рассказывают про спасательные
жилеты и кислородные маски. В
критической ситуации это помо-

жет действовать, не задумываясь, а время может спасти жизнь.
В том случае, когда стало
уже явно, что самолет падает,
нужно предпринять срочные
меры. Как пояснил спасатель,
нужно крепко пристегнуться, причем спинка кресла должна быть

поставлена вертикально. «Ноги
нужно согнуть так, чтобы они
ушли под сиденье. Если их согнуть на 90 градусов, то перелома позвоночника не избежать.
Постелите мягкий предмет или
подушку на колени. Подтяните
туловище к коленям, обхватите
их руками. Руки нельзя сцеплять,
достаточно положить одну руку
на другую. Еще один способ –
обхватить верхнюю часть переднего сиденья руками схожим образом как в предыдущем пункте.
Не паникуйте, дышите редко и
глубоко. Это еще не конец», рассказал Иван Новиков.
После того, как крушение
произошло, необходимо постараться как можно быстрее покинуть самолет. Как правило,
именно в этот момент начинается пожар, а также паника и
хаос, которые мешают действовать разумно. Поэтому заранее
следует узнать, где находятся

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА ПРОВОЦИРУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ В МОЗГЕ
Многие люди, когда слышат
любимую музыкальную композицию, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции, приятные воспоминания. Примерно 50% человек
испытывают мурашки во время
прослушивания музыки. Французские неврологи из Университета
Франш-Конте исследовали данный
феномен, проведя анализ мозга.
В частности, их интересовали системы награды и удовольствия,
передает Medical Express.
Сканированию подвергли мозг 18
человек, у которых регулярно проявлялись мурашки во время прослушивания любимых музыкальных композиций. Степень субъективной оцен-

ки удовольствия определялась с помощью
вопросника. Так, когда
у добровольцев пробегали мурашки, ученые
фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в обработке эмоциональной информации), дополнительной моторной области (область среднего мозга,
участвующая в управлении движением) и правой височной доле
(область, участвующая в обработке
звуков и восприятии музыки).
Все эти регионы мозга работают
вместе, чтобы обрабатывать музыку,
запускать системы вознаграждения

ний может быть важным для регулирования массы тела.
Примечательно, что частников в
первую очередь просили бегать по
беговой дорожке или ходить, время
от времени чередуя занятия (например, езда на велосипеде или прогулка
на улице). Это означает, что они похудели не благодаря исключительно
бегу, а за счет постоянного движения.
Прийти на тренировку и по-настоящему двигать своим телом достаточно, чтобы сформировать правильный физический и психологический

ратная закономерность: чем больше
выражены симптомы социальной тревожности и депрессии, тем реже мужчины были готовы устанавливать контакт через приложения и сайты для
знакомств.
Кстати, некоторое время назад известный генетик Джордж Черч сделал
заявление: он участвует в создании
необычного приложения для онлайнзнакомств. Приложение имеет функцию сравнения ДНК потенциальных
партнеров. Это позволяет избежать
рождения детей с опасными заболеваниями. Данное сообщение общественность приняла неоднозначно, обвинив Черча и проект в продвижении

ЛЮБОВЬ: ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Исследование показало, что возраст
партнеров все же имеет большое значение
для будущих романтических отношений,
а поэтому некоторые
специалисты предлагают использовать формулу для определения
возраста того, с кем вы планируете встречаться.
Например, чтобы определить минимальный возраст партнера, необходимо разделить собственный
возраст на два и добавить к нему семь лет. Аналогично, для определения максимального возраста
партнера, собственный возраст уменьшается на семь
лет, а полученный результат умножается на два. То
есть, для человека в возрасте 32 лет будет «социально
приемлемо» встречаться с кем-то не моложе 23 лет,
однако будущее вполне возможно и для романтической пары, в которой одному партнеру – 50 лет, а
второму – 32 года.
Специалист по отношениям Дэвид Беннетт (David
Bennett) объясняет, что соблюдение этого правила
во многих случаях объясняется общностью интересов,
которые просто необходимы для постоянного общения
с партнером. Его коллега Кэрол Родерик (Carol Roderick) склонна считать, что на возраст при знакомстве
нужно обращать меньше внимания, чем требует
формула.

настрой, чтобы взять под контроль
свое здоровье, говорят авторы.
Некоторые отличные тренировки,
которые можно попробовать утром,
включают прогулку пешком, катание
на велосипеде, онлайн-программу
для домашнего фитнеса со свободными весами, йогу, пилатес и бег.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЧАСТЬЕ
И КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?

В ДЕПРЕССИИ ЖЕНЩИН БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТ САЙТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ
Исследователи установили: у
женщин симптомы депрессии и социальной тревожности связаны с
более активным использованием
приложений для знакомств, пишет
Eurek Alert. Комментирует один из
авторов исследования, Мартин Энтони из Университета Райерсон:
"На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины
могут более активно обращаться к
новым технологиям для установления социальных связей, особенно
если альтернативные формы социального контакта урезаны в виду
практики дистанцирования".
Среди мужчин наблюдается об-

двери, чтобы даже в условиях
задымления суметь их найти.
При этом передвигаться нужно
как можно ниже к полу, закрывая
лицо любой тканью. В случае
падения самолета в воду следует
воспользоваться спасжилетом,
но нужно помнить, что надувать
его надо не сразу, а лишь у выхода. В любом случае, личные
вещи искать не нужно, поскольку
в такие моменты счет идет на
секунды и любая даже малейшая
задержка может стоит жизнь
себе и другим.
Когда удалось выбраться из
самолета, следует постараться
от него отдалиться на расстояние
хотя бы 150 метров, но, в то же
время, не очень далеко, чтобы
избежать последствий возможного взрыва и не усложнить поиски. Если есть такая возможность, то нужно постараться помочь другим людям.

мозга и высвобождать
дофамин - "гормон хорошего настроения" и
нейромедиатор. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность названных зон мозга вызывает ощущение мурашек - реакцию,
говорящую о сильной связи отдельных регионов головного мозга.
При возникновении мурашек от
музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или
ослабевают в областях, задействованных в обработке музыки. Данные
сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.

ПОЧЕМУ УТРЕННЯЯ ТРЕНИРОВКА ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ
Именно тренировка утром помогает сжечь больше калорий за
день. Как это работает?
Участники исследования прошли
10-месячную программу упражнений
под наблюдением врачей, в которой
им предлагалось выполнять упражнения с 7:00 до 11:59 или 15:00. и
19:00. Результаты показали, что группа людей, тренировавшихся с утра,
потеряла значительно больше веса
по сравнению со второй группой. Исследователи пришли к выводу, что
именно время выполнения упражне-

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

евгеники и расизма.
По словам генетика, если приложение выявит у потенциальных партнеров опасные мутации в геноме, оно
выдаст предупреждение. А если такие
мутации у будущих родителей совпадут, вероятность врожденных заболеваний у их детей возрастет (в среднем
на 25%). Ожидается, что приложение
не будет давать открытый доступ к
информации о геноме пользователей.
Плюс, анализ затронет только мутации,
связанные с самыми опасными заболеваниями.

Способность быть
счастливым во многом зависит от нашей
генетики, однако немалое влияние на неё
оказывают также образ жизни и другие
факторы
влияния
окружающей среды, которые могут контролироваться нами.
Психотерапевт Сьюзен Зинн (Susan Zinn) из солнечной Калифорнии считает, что генетика примерно
на 40% определяет способность человека быть
счастливым, но 60% все же приходится на другие
факторы, а поэтому счастье больше зависит он нас
самих, чем от генетического наследия. Чтобы быть
счастливым, считает она, необходимо уметь получать
удовольствие от жизни, быть вовлеченным в ежедневную деятельность и понимать наличие цели в
жизни.
Многим людям в достижении этих целей помогает
такая деятельность, как волонтерская работа, регулярные занятия спортом, отдых на природе и духовные практики.
Продолжение следует

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

12 - 18 НОЯБРЯ 2020 №979

39

40

The Bukharian Times

12 - 18 НОЯБРЯ 2020 №979

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
НАШЕЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ И СЕСТРЫ

ОСНАТ БАХОРОВНЫ ФАЙЗАКОВОЙ-КАНДОВОЙ
Наша мама была смелой, весёлой, всегда с
улыбкой на лице и приветливой со всеми.
У неё почти не было детства. Она была старшей из детей, когда началась война. Маме было
всего 10 лет. Eё папу забрали на фронт. Ей пришлось бросить школу и помогать своей маме
прокормить своих младших братишек и сестру.
Она помогала нашей бабушке делать пирожки, а
потом сама шла на базар продавать их. Таким
образом они продержались до окончания войны.
Затем она научилась шить и была успешной
швеёй на фабрике по пошиву одежды.
В 1950 году она вышла замуж за нашего папу
Рибихая Ильяевича Файзакова. В браке у них родились пятеро детей. Она была любящей матерью,
заботливой дочкой и примерной невестой.
Свою жизнь она посвятила семьe и близким.
Провожала и встречала нас со школы, создавала
нам домашний уют. Мама была награждена медалью «Мать-героиня» за достойное воспитание
детей.
Рядом с ней было тепло и весело. Она любила
давать советы, много читала, и эти знания старалась передавать другим. Наш папа в шутку называл её «профессор без диплома».
Она была честной, скромной, гостеприимной,
чему и нас научила. Мама очень любила внуков
и правнуков, никого не оставляла без внимания,
особенно в их дни рождения.
Если мы в чём-то не были уверены, она всегда
нас подбадривала и вселяла уверенность, что
всё у нас получится – только стоит захотеть.
Наше стремление достичь поставленной цели в
жизни дали нам наши родители и особенно наша
мама.
Она уважала родственников как со своей, так
и с папиной стороны.
Мы жили в городе Ташкенте, а родственники
жили в Самарканде, в Кентау (Казахстан), Пайшанбе Самаркандской области, в Сталинграде –
Поволжье. Они часто приезжали в Ташкент и
останавливались у нас. Наша мама всех радушно
принимала и оказывала помощь, когда они в
этом нуждались: кому-то надо было оставить малыша, кому-то надо было найти хорошего врача,
для кого-то надо было стать донором во время
болезни (так она спасла своего брата Шурика),

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь ее всегда живёт…

1931-2019
кому-то надо было пожить у нас на время учёбы
или работы. Наша мама умела всем уделить внимание и собирала их на праздники у нас дома.
Она ушла из жизни в г. Нью-Йорке 4 декабря
2019 года после непродолжительной болезни в
окружении своих детей, внуков, родственников.
Её душа воссоединилась с нашим папой Рибихаем
Файзаковым.
Пусть земля ей будет пухом. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, а её добрые
деяния будут повторяться в детях, внуках, правнуках.
Огромная благодарность всем родственникам,
близким, кудо, кто поддержал нас в эти скорбные
дни. Особая благодарность моей сестре Ирине,
которая приехала из Аризоны и провела с ней до
последней минуты её жизни, а также брату Леониду за его помощь.

Спокойно спи…
Ты в памяти навечно
Живёшь в сердцах ты
наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь
не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора.
Спокойно спи…
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей,
духом
И сердце было полным доброты.
Прости нас всех.
За всё за то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце
на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие: дети – Нина – Рафаэль, Ирина –
Григорий, Мерик, Иосиф, Леонид –
Анжела; внуки: Григорий – Катерина,
Алёна – Арсен, Роман – Брук,
Станислав, Яна, Джонатан, Артур,
Евгения, Лера, Олег, братья Григорий
– Берта, семья Юрия Кандова, Шурик
– Роза, семья сестры Зины Кандовой,
сестра Фрида, правнуки: Эдвин,
Джонатан, Итан, Алиса, Даниел, Ева,
Андрей, родные, близкие, кудо.
Нью-Йорк, Аризона, Филадельфия,
Израиль, Узбекистан
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ХАНЫ ИЛЬИНИЧНЫ ДАВЫДОВОЙ
Трудно поверить, что прошли 30
дней, как 18 октября (30 Тишрей) 2020
года ушла из жизни Хана Ильинична
Давыдова.

дующей методическим отделом Душанбинского педагогического института.
Хана Ильинична неоднократно награждалась почётными грамотами за активное
участие в воспитании молодого поколения.

Хана Ильинична родилась 15 сентября
1939 года в Самарканде в семье Ильи
(Илийохаима) Давыдова и Берты (Било)
Симхаевой.
С началом Великой Отечественной
войны Илья Давыдов был призван в армию и ушел на фронт из Самарканда.
Берта, оставшись с тремя детьми, встала
на работу на место мужа в парикмахерской.
Вскоре пришла повестка что Илья Давыдов пропал без вести. Горю не было
предела. Вся семья Симхаевых и Давыдовых очень тяжело переживала это сообщение.
Прошли тяжелые годы войны, на дворе
1946 год. В один из дней в доме, где
жила семья Давыдовых, раздается стук
в дверь и на пороге стоит Илья Давыдов.
Трудно представить радость этой семьи,
увидевшей отца и мужа живым.
Через некоторое время семья Давыдовых переезжает в Душанбе, где Хана
Ильинична прожила до иммиграции в
Америку.
Окончив Торговый техникум, а затем
Педагогический институт, Хана начинает
работать продавцом в магазине "Детский
мир", но быстро разочаровывается в вы-

Дочь Оксана оканчивает Медицинский
институт и выходит замуж за Роберта
Коенова. У них рождается первый сын
Эммануэль.
В 1993 году Хана Ильинична вместе с
семьей дочери иммигрирует в Америку.

1939-2020,

Оксана подтверждает свой диплом и
становится врачом в Америке. Все это
время Хана Ильинична поддерживает
молодую семью всем возможным, оставаясь любящей матерью, бабушкой и матерью для своего зятя Роберта. В Америке
в семье Оксаны и Роберта рождается
второй сын - Йонатан.

18 октября (30 Тишрей)

Последние годы ее жизни были овеяны
любовью и успехами ее прекрасных внуков, дочери и зятя.
бранной специальности, и в 1961 году
Она была замечательной мамой, бастановится старшей пионервожатой в
бушкой, сестрой. Ее веселый нрав, оптишколе № 8.
мизм, доброта и смех всегда будут с
Работа с детьми была ее призванием,
нами.
дети ее очень любили за способность
находить общий язык с ними, нескончаеЭта тяжелая потеря для всей нашей
мый оптимизм и за умение радоваться
семьи.
жизни. Эти качества она пронесла через
Мы выражаем самые глубокие и исвсю свою жизнь. Ее оптимизм имел грокренние соболезнования Оксане, Роберту,
мадное влияние на все ее окружение.
Эммануэлю, Йонатану и сестре Маргарите
с семьей.
В 1969 году родилась дочь Оксана, коНет слов, которые могут облегчить
торая стала центром всей ее жизни. Буболь и скорбь внезапного ухода из жизни
дучи исключительно яркой и неординармамы и бабушки. Пусть добрые и теплые
ной личностью, Хана Ильинична стала
воспоминания помогут вам пережить этот
замечательной матерью и создала все
тяжелый период в жизни.
условия для всестороннего развития Оксаны.
Светлая память о Хане Ильиничне всеХана Ильинична продолжает свою пегда будет с нами.
дагогическую деятельность и становится
организатором Клуба интернациональной
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
дружбы (КИД) при городском Доме пионеров и школьников. В 1969 году Хана
Глубоко скорбящие:
Ильинична продолжает работать препоЭдик, Бэла, Ашер,
давателем таджикского языка и истории
Мира и Гавриэл Муллокандовы,
в школе № 43.
Элла и Жанна Бабаевы,
В 1983 году она становится заведующей
отделом по внеклассной и внешкольной
работе при городском Институте усовершенствования учителей.
В 1989 году получает должность заве-

родные и близкие
в Америке и Израиле.

Поминки 30 дней со дня
смерти состоятся
15 ноября 2020 года
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОКТОРА-ОКУЛИСТА

ИСХАКОВА ДАНИЭЛЯ ЮСУПОВИЧА
Правление фонда «Бухоро», прихожане синагоги и
земляки г. Бухары искренне выражают соболезнование
семье Исхаковых: супруге Екатерине, детям: Юре, Саше,
Володе; братьям: Мушияху, Гавриэлю, Давиду, Аркадию;
сёстрам: Надежде, Тамаре, Берте, Фриде, Свете, Ольге
в связи с кончиной уважаемого врача-хирурга-офтальмолога Даниэля Юсуповича.

Он оставил о себе доброе имя: грамотный, интеллигентный, честный, порядочный, образец для
подражания.
В своей книге «Корни древа Исхаковых» он освятил всю многодетную семью родителей.
Его образ навсегда останется в наших сердцах.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Правление фонда «Бухоро»,
рав синагоги «Teferet Israel» Амнун Хаимов
и прихожане.

Светлой памяти

АРОНА МАЛАЕВА
Выражаем свои
искренние и глубокие
соболезнования Вам,
Гарик-қудо, Вашим
сёстрам – Ирине, Нине
и Эмме в связи
с кончиной Вашего
отца – Арона Малаева
Он останется в нашей
памяти как добрый и доброжелательный, скромный, трудолюбивый и порядочный человек. Он прожил долгую и достойную
жизнь и оставил своим детям и внукам доброе имя,
которое будет осенять
Вашу жизнь.

1930 — 2020
Светлой памяти АБО (АБЫ) ИБРАГИМОВА
Уважаемые Яфа Елизарова
и Ваши дети – Даниил, Ури, а
также сестра Абы Зоя Ибрагимова!
Наша семья выражает вам
всем глубокие и сердечные соболезнования в связи с кончиной
преданного супруга, доброго отца
и ласкового брата Або Ибрагимова.
Я знал Або с юных лет, живя
вместе с ним в Бухаре. Помню,
как он, будучи семнадцатилетним
пареньком, окончил поварскую
школу и вместе с родителями в
1973 году репатриировался в Израиль. Сразу же по прибытии в
новую страну создал семью.

1926 — 2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Светлана Исхакова,
Эльвира и Владимир Калонтаровы

Спустя годы, в 1989 году, он
иммигрировал в Америку и обосновался в Нью-Йорке. Або быстро сориентировался на новом
месте и вскоре стал работать в известном свадебном дворце "Leonard’s", где за долгие годы, благодаря
его поварскому искусству и организаторскому таланту, были сыграны
сотни незабываемых свадеб, семейных торжеств.
Мне посчастливилось поработать
с ним более 12 плодотворных лет,
за которые я ему благодарен.
Або остался в нашей памяти не

1956-2020
только как высокий профессионал,
но и как известный общественный
деятель и филантроп.
Память о нем останется на долгие годы в наших сердцах!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим вместе с вами:
Семья Эфраима и Лены
Хаимовых
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is home to the largest
selection in queens of your

favorite israeli products

frozen

dairy

grocery

$10 OFF WHEN YOU SPEND $100

EXCLUSIONS MAY APPLY. PRESENT THIS COUPON TO
THE CASHIER AT CHECK OUT. OFFER VALID SUNDAY
NOVEMBER 15TH THRU FRIDAY NOVEMBER 20TH, 2020

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:15PM
72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367 | KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300 |  
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

thanksgiving savings at
meat

CHICKEN THIGHS
SUPER FAMILY PACK

279

/LB

/LB

6 OZ

2

99

ALL NATURAL
GRASS FED BEEF

449

999

4 5

ut!

o
low

b

/EA

grocery

TURKEY BREAST
ON THE FRAME

STANDING RIB ROAST
T

FOR

GREEN GIANT
WHOLE KERNEL
SWEET CORN

5 LB

.89

ut!

o
low

b

w

blo

FOR

2 3

$

$

FOR

ORIGINAL OR LIGHT
30 OZ

/EA

LIBBY’S
PUMPKIN PUREE

LIEBER’S
OLIVE OIL CUPS
S

2 4

11

15 OZ

1

TROPICANA
CE
ORANGE JUICE
ORIGINAL ONLY
52 OZ

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

POLLY-O
RICCOTTA CHEESE

1

299

3

ASSORTED
15 OZ

99

/EA

B’GAN
BROCCOLI FLORETS

49

MEAL MART
MATZO BALLS

6

3

99

IDAHO POTATOES BLUEBERRIES

199

GRAPE TOMATOES CELLO ONIONS

FOR

3 LB. BAG

FOR

3 LB. BAG

FOR

ASSORTED
16 OZ

199

/EA

1 DOZEN

.99

WOW!

KINERET
BREADED
CAULIFLOWER
14.1 OZ

549
/EA

HASS AVOCADOES MANGOES

$
$
$
2
2
5
3 .89
2
3
2 5
6 OZ.

MRS. T’S
PIEROGIES

/EA

/EA

JACK’S EGG FARM
LARGE WHITE EGGS

/EA

FOR

12 OZ

/EA

MEHADRIN KIDS
CHOCOLATE
LEBEN SQZ

5 $5

/EA

WOW!

/EA

3.5 OZ

BIRD’S EYE
SOUTHLAND
BUTTERNUT SQUASH

10.5 OZ

/EA

/EA

FANCY MOZZARELLA &
CHEDDAR | 8 OZ

Č

MORNING STAR
CHIK’N NUGGETS

99

MILLER’S
SHREDDED CHEESE

99

/EA

/EA

32 OZ

99

FOR

/EA

ASSORTED
16 OZ

29

FOR

2.5 HOUR | 44 COUNT

$

79

/EA

$

399

!

out

w
blo

WHOLE OR JELLIED
14 OZ

.89

5 LB. BAG

ut!

wo

blo

HELLMANN’S
MAYONNAISE

7-9 LARGE
18 OZ

OCEAN SPRAY
CRANBERRY
SAUCE

ORIGINAL ONLY
6 PACK

5 5
$

!

out

w
blo

BEIT HASHITA
CUCUMBERS
IN BRINE

FOR

NESTLE
HOT COCOA

ELBOWS, ROTINI, ZITI,
OR PENNE
16 OZ

/EA

2 5

!
out

RONZONI

15.5 OZ

HECKER’S
UNBLEACHED
ALL PURPOSE
FLOUR

ASSORTED | 25 OZ

2 5

$

FOR

EMERIL’S
PASTA SAUCES

$

/LB

HOSPITALITY
GRAHAM
CRACKER
PIE CRUST

8 OZ

dairy

/LB

/LB

HERSHEY’S
BAKING COCOA

frozen

1299

/LB

CHICKEN CUTLETS
SUPER FAMILY PACK
CK

5

FIRST CUT BRISKET
T

16-20 LB. ONLY

199

24 OZ

AMERICAN BLACK
ANGUS BEEF

AARON’S OR SHOR HABOR
BOR
FRESHLY FROZEN
WHOLE TURKEY

399

produce

44

.99

/EA

HONEYCRISP
APPLES

.99

/LB

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:15PM
ST
SHOP FROM THE COMFORT OF YOUR HOME! VISIT OUR WEBSITE ARONSKISSENAFARMS.COM OR DOWNLOAD OUR MOBILE APP TODAY!
PRICES EFFECTIVE IN-STORE & ONLINE. WHILE SUPPLIES LAST. NO RAINCHECKS.

