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После подачи своей предвыборной петиции Филлип
Грилло высказал отказ, балотироваться в 24 округе,
позволяющий другому кандидату – известному лоеру
Лео Якубову – занять его избирательную линию.
Почему это так мешает
господину Дженнаро? Ведь
это не касается стана Демократической партии.
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МАРАДОННА!
ПОЧЕМУ ТЫ ТАК РАНО
УШЕЛ?!

ЯИР БИНЬЯМИНОВ ЗАСТРЕЛИЛ
И ЗАКОПАЛ В ЛЕСУ ЮВЕЛИРА
БОРИСА БУТРАШВИЛИ
Борис Бутрашвили
(Фото «Вести-Ynet”)
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Яир Биньяминов
(Фото: Ярив Кац)
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ВАС АРЕСТОВАЛИ ?!
ЗВОНИТЕ!
АДВОКАТ БОРИС
НЕКТАЛОВ ПОМОЖЕТ ВАМ!

REGO PARK DENTAL:
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИМПЛАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕРМАНИИ, США И ИЗРАИЛЯ

BIO DRIPS:
ВНУТРИВЕННОЕ ВЛИВАНИЕ
ВИТАМИНОВ

SAG CARPETS WORLD:
НАШИ КОВРЫ –
ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК
К ХАНУКЕ

347-249-5057, С.2

718-275-4545, С.5

347-740-9508, С.5

347-526-2828, С.21

ARON'S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
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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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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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● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы
диагностики, лечения
и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.
We opened a new office:

9315 Jamaica Avenue • Woodhaven, NY 11421

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

У вас проблемы
с подростками.
Бросили школу?
Нужна профессия?
Не знаете что делать?
Звоните! Мы поможем!

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

www.bukhariantimes.org
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Судьи Верховного суда
США в понедельник начали
выслушивать аргументы по поводу требования президента
Дональда Трампа исключить
нелегальных иммигрантов из
общей численности населения,
используемой для распределения округов Конгресса по штатам.
Верховный суд, в котором,
благодаря трем назначенным
Трампом судьям, существует консервативное большинство 6:3,
выслушал аргументы сторон в режиме телеконференции. Судьи
должны принять решение по делу
в ускоренном порядке с вынесением решения до конца года. Изза этого Джо Байдену, в случае
победы и вступлении в должность
20 января, будет сложно отменить
план Трампа, если он будет поддержан Верховным судом.
В число противников плана
Трампа входят некоторые штаты,
во главе с Нью-Йорком, города,
округа и некоторые группы по защите прав иммигрантов. Они
утверждают, что этот шаг президента-республиканца может привести к тому, что Калифорния,
Техас и Нью-Джерси потеряют не-

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ТРЕБОВАНИЕ
ТРАМПА ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЕГАЛОВ ИЗ ПЕРЕПИСИ
сколько мест в Палате представителей.
Распределение округов основано на подсчете населения
штата за последние десять лет.
Те, кто выступает против, заявляют, что план Трампа ослабит
политическое влияние штатов с
большим количеством нелегальных иммигрантов. В значительной
степени это коснется демократической Калифорнии. Если Калифорния потеряет места в Палате
представителей, что принесет
пользу республиканцам.
По оценкам, в Соединенных
Штатах нелегально проживает 11
миллионов иммигрантов. До сих
пор практика правительства заключалась в подсчете всех
людей, независимо от их гражданства или иммиграционного статуса. Конституция США требует,
чтобы места в палате распределялись исходя из «общего числа
лиц в каждом штате».
Противники Трампа утверждают, что эта политика нарушает
как Конституцию, так и Закон о пе-

реписи населения – федеральный закон, определяющий порядок
проведения
переписи.
Адвокаты Трампа в судебных документах отметили, что президент
действует в рамках своих полномочий и нет необходимого юридического статуса для возбуждения дела против его действий.
Генеральный прокурор НьюЙорка Летиция Джеймс заявила,
что «несмотря на неоднократные
попытки этого президента политизировать перепись и лишить богатые иммигрантами штаты, такие
как Нью-Йорк, мест в Палате
представителей, простая правда
заключается в том, что ситуация
не поменяется – у людей нет документов, но они не перестанут
быть людьми и не перестанут
здесь жить только потому, что президент предпочел бы, чтобы они
уехали».
Коллегия из трех судей в НьюЙорке в сентябре вынесла решение против решения Трампа.
Федеральные суды Калифорнии и
Мэриленда пришли к такому же

ГЛАВНЫЙ РАВВИН УПРАВЛЕНИЯ ТЮРЕМ
УКРАЛ У ГОСУДАРСТВА МИЛЛИОН ШЕКЕЛЕЙ

НЕМЕЦКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ
КУПИЛ ПИСЬМО КАФКИ

В воскресенье прокуратура предъявила обвинение бывшему главному раввину Управления тюрем Оферу Альмалиаху и Мордехаю Куркусу, директору НКО «Шорашим», которое обеспечивало
религиозные нужды богобоязненных заключенных
за счет Управления тюрем.
«Шорашим» выиграла тендер Управления тюрем
на организацию занятий по изучению Торы. В конце
каждого месяца «амута» предъявляла Управлению
отчет о проделанной работе и счет к оплате по количеству учебных часов. Согласно обвинительному заключению, предъявленному в окружном суде Центрального округа, Альмалиах договорился с Куркусом
об организации мошеннической схемы: главный раввин
подписывал для «амуты» липовые документы, в которых
количество проведенных занятий и учебных часов
сильно завышалось. «Шорашим» получала лишние
деньги, Куркус переводил их на свой счет и затем «отстегивал» часть главному раввину Альмалиаху.
Следствие установило, что с помощью этой схемы
из бюджета Управления тюрем было украдено более
миллиона шекелей. Какую часть этой суммы получил
главный раввин, следствие точно установить не смогло.
Полиции удалось разыскать следы денежных переводов
родственникам Альмалиаха на 125,750 шекелей и обнаружить другие подношения «Шорашим» раву Альмалиаху, но не определить точную сумму взяток, полученных из ворованных денег.

Литературный архив в городе Марбахна-Неккаре приобрел письмо Франца Кафки,
написанное им в сентябре 1922 года. Об
этом со ссылкой на Marbacher Hausvon Freitag пишет Badische Zeitung. По данным источника, архив выкупил его у известного
коллекционера Хайнера Бастиана.
В восьмистраничном письме, адресованном
ближайшему другу Кафки Максу Броду, писатель
рассказывает о работе над романом «Замок»,
о своей жизни, страхе и одиночестве. «В сущности, одиночество – моя главная и самая
вожделенная цель, то единственное, что вообще
можно иметь в виду, говоря, что я “наладил”
свою жизнь», – пишет Кафка.
Стоит отметить, что свои рукописи писатель
завещал именно Максу Броду – с тем, чтобы
тот их уничтожил. Но Брод не подчинился воле
друга и забрал рукописи с собой в Палестину,
куда бежал от преследования нацистов в 1939
году. После его смерти в 1968 году коллекция
произведений Кафки, включая неопубликованные работы, перешла секретарю Брода Эстер
Хоффе. Она должна была «опубликовать работы и проследить, чтоб после ее смерти литературное состояние Кафки было отдано на
хранение в подходящее учреждение». В архиве
Марбаха-на-Неккаре работы Франца Кафки –
один из центральных элементов коллекции.

УМЕРЛА ПРЕЗИДЕНТ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ ИРИНА АНТОНОВА
В возрасте 98 лет ушла из
жизни президент Государственного музея изобразительных
искусств (ГМИИ) имени А.С.
Пушкина Ирина Антонова, об
этом сообщили в пресс-службе
музея.
Ирина Антонова была связана
с музеем более 70 лет. Она начала работать в этом музее сразу
после окончания МГУ, годы учебы
в котором пришлись на Великую
Отечественную войну, в ГМИИ
училась в аспирантуре, специализируясь на Италии эпохи Возрождения. И когда именно ее сде-

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

лали в 1961
году директором ГМИИ, никто, пожалуй,
не удивился:
Антонова смогла реализовать
множество проектов, сделавших музей всемирно известным.
Серия международных выставок
«Москва — Париж», «Москва —
Берлин», «Россия — Италия»,
экспозиции работ Модильяни,
Тёрнера, Пикассо и многих других,
организация — вместе со Свято-

славом Рихтером — фестиваля музыки и живописи при
музее «Декабрьские вечера»,
ставшего за 35 лет традиционным.
В 2013 году в ГМИИ пришел новый директор — Марина Лошак, а Ирина Антонова стала президентом институции, и на этом посту она
продолжала работу по созданию
музейного городка на базе своего
музея, который должен занять целый квартал неподалеку от Кремля
и храма Христа Спасителя.
Источник: gazeta.ru

выводу, хотя один суд в Вашингтоне вынес решение в пользу
Трампа.
Согласно статуту, президент
должен в начале января направить в Конгресс отчет с указанием
численности населения каждого
из штатов и сколько округов им
полагается в Палаты представителей.
После того, как штатам распределяются округа, они сами
проводят границы округов, которые будут использованы в первую
очередь на выборах в Конгресс
2022 года. Количество мест в Палате представителей для каждого
штата также определяет, сколько
голосов этот штат получит в Коллегии выборщиков.
Данные переписи также определяют размер федерального финансирования для каждого штата.
Сама перепись не собирает
данные о гражданстве или иммиграционном статусе человека. Администрация
Трампа
будет
основывать свои цифры на данных, собранных из других источ-

ников, хотя и не уточняется, какие
именно методы будут использоваться.
В прошлом году Верховный
суд вынес решение против попытки Трампа добавить вопрос о
гражданстве в перепись. Критики
заявили, что вопрос был направлен на то, чтобы отпугнуть иммигрантов от участия в подсчете
населения и искусственно сократить численность населения в
районах, где преобладают демократы, что делается в интересах
республиканцев.
Консервативный судья Джон
Робертс присоединился к либеральным судьям в этом решении.
Но назначение в суд еще одного
консерватора Эми Кони Барретт
меняет картину.

Стэнли РАЗИН
по материалам
newsmax.com

ВХОД В ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ В БЕРЛИНЕ
БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Еврейский музей в Берлине
в скором времени можно будет
посетить бесплатно. Об этом
в пятницу, 27 ноября, заявила
министр культуры Германии
Моника Грюттерс. По данным
JüdischeAllgemeine, музей получит от государства €3,2 млн,
что позволит сделать вход свободным для всех желающих.
До 2 ноября, когда музей был
закрыт из-за пандемии коронавируса, стоимость обычного билета составляла €8. Льготники
могли посетить его за €3, а для
гостей, которым еще не исполнилось 18 лет, вход и так был

бесплатным.
Дополнительное финансирование также получат Форум Гумбольдта, Фонд прусского культурного наследия и Немецкий
исторический музей. По словам
Грюттерс, эти шаги необходимы,
чтобы «дать молодым людям
возможность разобраться в истории и укрепить демократические ценности». В целом в 2021
году бюджет на культуру и СМИ
в Германии вырастет до €2,14
млрд – на €155 млн больше, чем
в году уходящем.

МИД: «РФ ГОТОВА ПОМОГАТЬ ПЕРЕГОВОРАМ
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ПАЛЕСТИНОЙ»
В рамках онлайн-конференции, посвященной ситуации
вокруг Палестины, советник
Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД
РФ Евгений Щербанев заявил,
что Россия готова содействовать переговорам между Израилем и Палестиной, пишет
ТАСС.
«Мы убеждены, что путь к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы
лежит через реализацию законных устремлений палестинского
народа, прекращение израильской оккупации и образование
независимого палестинского государства на западном берегу
реки Иордан и в секторе Газа со
столицей в восточном Иерусалиме на основе, имеющейся международно-правовой базы, включающей соответствующие резо-

люции Совета Безопасности
ООН, Мадридские принципы, –
заявил Щербанев. – Исходим из
того, что важно возобновить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами, со своей
стороны готовы оказать в этом
необходимое содействие».
Таже Щербанев отметил, что
Россия настроена на координацию действий с палестинскими
и израильскими партнерами, а
также участниками квартета по
ближневосточному урегулированию, куда входят Евросоюз, Россия, США и ООН. «Верим, что
совместными усилиями мы сможем приблизить то время, когда
палестинцы достигнут национальной независимости, создадут свое
государство, существование которого станет важнейшим элементом системы мира и безопасности в регионе», – сказал советник.
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Один из основателей глобальной сети Вlасk Livеs
Mаttеr Global Network обвинил
бывшего вице-президента Джо
Байдена в том, что он «усиливает либеральное пpeвocxодcтвa бeлыx» и нажился на
«наших усилиях по упразднению полиции».
Бывший вице-президент Байден «воспользовался нашими
усилиями по упразднению полиции, а затем попытался одновременно осудить эти слова», –
заявила организатор отделения
ВLМ в Лос-Анджелесе доктор
Мелина Абдулла.
Комментарии Абдуллы прозвучали в начале серии акций
протеста у дома мэра Лос-Анджелеса Эрика Карчетти. Заявленная цель протестов –
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ВLАСK LIVЕS MАTTЕR ОБВИНЯЕТ БАЙДЕНА

лишить мэра города должности в
потенциальной администрации
Байдена-Харрис.
Байден неоднократно заявлял, что он против движения
Defund the Police.
«Я не только не хочу упразд-

КОМАНДА ТРАМПА ОТПРАВЛЯЕТСЯ
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Делегация, которую возглавит зять и старший советник
действующего президента Соединенных Штатов Джаред
Кушнер (Jared Kushner), планирует посетить два ближневосточные государства для
проведения важных переговоров.
Первой страной, внесенной
в программу визита, станет Саудовская Аравия, где зять Дональда Трампа (Donald Trump) лично
встретится с наследным принцем
Мухаммедом ибн Салманом (Mohammed bin Salman). Нескольки-

ми днями позже Кушнер встретится с эмиром
Катара. Информация о том, что
посланники Трампа также посетят
Египет в конечном итоге не подтвердилась.
Вместе с Кушнером на переговоры отправятся специальные
уполномоченные президента
США по Ближнему Востоку Ави
Берковиц (Avi Berkowitz) и Брайан
Хук (Brian Hook), а также представитель Международной финансовой корпорации по развитию Адам Болер (Adam Boehler).

США ГОТОВЫ К ОТВЕТНОМУ УДАРУ.
ПОД ПРИЦЕЛОМ – ШАМПАНСКОЕ И СЫР
Скорее всего, уже в ближайшее время Соединенные Штаты
введут в действие новые тарифы в отношении французского шампанского, сыров, модной продукции и др. Тарифы
станут ответной мерой на политику Франции.
«The Associated Press» пишет
о тарифной войне между официальными Парижем и Вашингтоном, добавляя, что французская
сторона не отказалась от специального налога, взимаемого с
больших технологических предприятий, таких как «Amazon» и
«Facebook», хотя США неоднократно озвучивали предостережения и предупреждения по этому

поводу.
Несговорчивость французов
вполне объяснима, ведь только в
прошлом году такой налог пополнил бюджет европейского государства на 400 миллионов евро.
Предполагалось, что в этом году
налог взимать не будут, но США
и Франция так и не заключили
окончательной договоренности, а
поэтому Министерство финансов
Франции предупредило на этой
неделе, что технологическим гигантам вновь придется раскошелится и сделать платежи до конца
года.
Вполне вероятно, что американцы медлить с ответом не станут.

США ОДОЛЖАТ МИЛЛИАРД
ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ И ВОТ ЗАЧЕМ
Правительство США на этой
неделе согласилось позаимствовать частной биотехнологической
компании «Ginkgo Bioworks» денежные средства в размере 1,1
миллиарда долларов. Журналисты сразу же заинтересовались
такой щедростью правительства.
Ресурс «Reuters» пишет, что
заем был выделен, чтобы предприятие продолжило работать над
тест-системами и производством
сырья для медицинских препара-
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тов, которые в будущем можно
будет использовать для лечения
новых пандемий.
Упомянутая компания базируется в Бостоне. Среди прочих, её
поддерживают частная инвестиционная фирма «Cascade Investment» и хедж-фонд «Viking Global».
Предприятие принимало участие
в работе над вакциной «Moderna»
и готово производить важные ингредиенты для других вакцин и
препаратов.

нить полицию,
но и требую
еще 300 миллиардов долларов
–
дополнительные средства
для местной
полиции, для
охраны общественного порядка»,
–
говорил Байден в сентябре.
«Мы хотим четко заявить,
что, когда мы с радостью свергнем режим Трампа, мы не примем пpeвocхoдcтвa бeлыx в
Белом доме в лице Джо Бай-

дена. Для меня не имеет значения, что Камала Харрис является
вашим вице-президентом, если
вы используете ее pacу и пoл,
чтобы создать репрессивные системы и нанимаете к себе таких
людей, как Эрик Гарсетти», –
сказала Абдулла.
Она обвинила бывшего вицепрезидента в «усилении либерального пpeвocхoдcтвa бeлыx»,
если он даст Гарсетти должность
в своей администрации.
Она также ретвитнула сообщение, в котором, похоже, цитируются
ее
слова:
«Либеральное пpeвocхoдcтвo
бeлыx не лучше».
Движение ВLМ, похоже, возмущено отказом Гарсетти уре-
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зать финансирование полиции в
своем городе.
Джейми Пенн, организатор
Raggedy Ass, написал в Твиттере: «Мэр Эрик Гарсетти олицетворяет
либеральное
пpeвocхoдcтвo бeлыx. Гарсетти
еще больше усиливает самые
жестокие полицейские силы в
стране. То, что @JoeBiden считает Гарсетти членом своей администрации,
оскорбляет
@ВLМLA. #BlockGarcetti»
«Мы знаем, что нам нужно
было протестовать против Дональда Трампа, мы должны
были убрать его. Мы должны
протестовать против вопиющего
пpeвocхoдcтвa бeлoй pacы, но
мы также должны помнить, что
есть много либеральных сторонников пpeвocхoдcтвa бeлoй
pacы», – заключила доктор Абдулла.

ЛЕВОЛИБЕРАЛЬНОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ЛОББИ США ОСУДИЛО
УБИЙСТВО “АРХИТЕКТОРА ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ИРАНА”
Произраильское еврейское
лобби “Джей стрит” (J Street)
осудило совершенное в субботу, 27 ноября, убийство архитектора ядерной и ракетной
программ Ирана Мохсена Фахризаде.
“Убийство высокопоставленного иранского ученого-ядерщика
является попыткой предотвратить
намерение новой администрации
Байдена вновь стать частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обнулить
шансы на дальнейшую дипломатию, либо ограничив свободу
иранских дипломатов, желающих
восстановления сделки, либо
спровоцировав эскалацию, ведущую к военной конфронтации”,
– говорится в заявлении президента “Джей стрит” Джереми БенАми.

“Похоже, тех, кто выступает
против СВПД, ничто не остановит
на пути к ликвидации соглашения
раз и навсегда”, – добавил он.
Бен-Ами резко раскритиковал
противников иранской ядерной
сделки и подчеркнул “катастрофические последствия” решения
президента США Дональда Трампа выйти из СВПД в 2018 году.
“Факты говорят сами за себя.
Сейчас у Ирана в 12 раз больше
обогащенного урана, чем на момент вступления Трампа в долж-

ность. Иран открыто обстреливает ракетами войска США. Иранский народ, страдающий от жестоких санкций в разгар пандемии, винит в своем отчаянном
положении США, а не сторонников жесткого курса своего правительства”, – заявил Бен-Ами.
Президент “Джей стрит” призвал Конгресс “дать понять, что
он поддерживает дипломатию
как основное противодействие
угрозам, исходящим из Ирана”,
и призвал Тегеран не реагировать
на убийство своего физика-ядерщика, дождавшись вступления
в должность президента Джо
Байдена.
Следует отметить, что Израиль до настоящего времени не
признал, но и не опроверг свою
причастность к убийству Фахризаде.

К ДОМУ РАВВИНА ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ
К двери дома раввина в городе Лейквуд штата Нью-Джерси подложили мертвую свинью. Инцидент произошел в
минувшую субботу. По сообщению The Yeshiva World, тушу
свиньи на пороге дома обнаружили около 7 утра. Полиция

считает, что речь идет о преступлении на почве предубеждения. Начато расследование.
В Лейквуде проживает большая ультраортодоксальная община, отмечает JTA. Антидиффамационная лига осудила произошедшее в городе и выразила

озабоченность ростом антисемитизма в этой части Нью-Джерси.

MCDONALD'S РЕАГИРУЕТ НА ПАНДЕМИЮ НОВЫМИ МЕРАМИ
В частности, чтобы
существующие
ограничения и новые
условия труда соблюдались ещё более тщательно, заведения
общественного питания начнут без
предупреждения проверять
специальные
инспекторы.
Изначально программу «Safety Reaffirmation
Visits» будут реализовать в
США, но планируют распространить и на другие страны.
Также в «McDonald's» обе-

щают продолжать работать над опцией
бе с к о н та к т н о го
оформления и
оплаты заказов и
уделять
ещё
больше внимания соблюдению социальной дистанции.
Руководство международной сети
ресторанов быстрого питания
«McDonald's» анонсировало новые меры, нацеленные на повышение эффективности противодействия пандемии нового коро-

навируса в глобальных масштабах.
В частности, чтобы существующие ограничения и новые
условия труда соблюдались ещё
более тщательно, заведения общественного питания начнут без
предупреждения проверять специальные инспекторы. Изначально программу «Safety Reaffirmation
Visits» будут реализовать в США,
но планируют распространить и
на другие страны.
Также в «McDonald's» обещают продолжать работать над
опцией бесконтактного оформления и оплаты заказов и уделять
ещё больше внимания соблюдению социальной дистанции.
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Семья убитого, присутствовавшая на процессе, разрыдалась,
когда
услышала
приговор.
Израильская газета газета
«Вести-Ynet” сообщила, что в
окружной суд в Лоде признал виновным в понедельник, 23 ноября,
53-летнего
Яира
Биньяминова в убийстве 59-летнего Бориса Бутрашвили, ювелира из Лода. Преступление
было совершено 30 мая 2018
года. Биньяминов также признан
виновным в совершении грабежа
при отягчающих обстоятельствах. Обвинительный приговор
был вынесен единогласно судейской коллегией, которая рассматривала
дело.
Мера
наказания будет определена
позже.
Семья убитого, присутствовавшая на процессе, разрыдалась, когда услышала приговор.
"2,5 года прошло с тех пор,

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Яир Биньяминов
(Фото: Ярив Кац)

ЯИР БИНЬЯМИНОВ ЗАСТРЕЛИЛ И ЗАКОПАЛ
В ЛЕСУ ЮВЕЛИРА БОРИСА БУТРАШВИЛИ
Борис Бутрашвили
(Фото предоставлено семьей )

как негодяй пролил кровь сердца
нашей семьи – нашего отца, сказали родственники после приговора. – Приговор не принесет
нам успокоения. Отец не вернется. Ни сегодня, ни в ближайшую субботу, когда у него день

рождения".
Из материалов дела следует,
что Биньяминов и Бутрашвили
занимались ювелирным бизнесом. Конфликт возник из-за финансового долга: Биньяминов
занял деньги у Бутрашвили, но

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖЕНЩИНА:
РАБОТНИК ОТЕЛЯ ВОШЕЛ И УВИДЕЛ МЕНЯ ПОЛУГОЛОЙ
32-летняя жительница пригородов
Хайфы требует четверть миллиона
шекелей за моральный ущерб.
Религиозная женщина, проживающая
в одном из пригородов Хайфы, требует
четверть миллиона шекелей от отеля в
Тверии за моральный ущерб. По ее словам, во время отдыха в гостинице она
пережила потрясение: в номер неожиданно вошел работник отеля и увидел
ее полуобнаженной. Иск подан в мировой
суд Крайот, сообщает в пятницу, 27 ноября, сайт местных новостей mynet.
Женщина 32 года, она мать троих детей, ведет религиозный образ жизни, соблюдает заповеди. Иск подан с помощью
адвоката ЯаковаФедельштейна. Инцидент
произошел 23 января 2020 года, в 19:00.
Женщина находилась в номере одна,
комната была заперта. Женщина как раз
приняла душ и приводила себя в порядок
после купания. Внезапно замок в двери
щелкнул, и дверь распахнулась. В комнату
вошел работник отеля с намерением починить некую неисправность. Женщина
стояла практически голая и вскрикнула
от неожиданности и унижения. Не зная,
куда деваться от стыда, она в чем была
побежала в туалет.
По ее словам, работник не постучал
в дверь, никак не предупредил о своем
появлении и вошел, не спросив, есть ли
кто в комнате и можно ли вообще сейчас
входить.
Женщина в полном смятении чувств
позвонила мужу. Он примчался в номер
и нашел ее в рыданиях, всю дрожащую.
Она не могла вымолвить ни слова от переполнявшего ее стыда.
Муж спустился в фойе и обратился к
администратору. Он описал случившееся
и состояние жены и потребовал, чтобы
работник немедленно извинился.
Однако это не успокоило несчастную
женщину. Она проплакала всю ночь, а
наутро отказалась выходить из номера.
Отдых был безнадежно испорчен. После
возвращения домой состояние женщины
не улучшилось. Она часто плакала, просыпалась по ночам, стала вздрагивать
при стуке дверей. Ее преследовала картина, как посторонний мужчина внезапно
распахивает дверь и видит ее обнаженной.

не вернул их, когда последний
потребовал рассчитаться.
30 мая 2018 года Биньяминов
вооружился пистолетом и приехал к Бутрашвили в Лод. Он
встретился с жертвой и попросил
его на своем автомобиле отвезти
домой в Модиин. Бутрашивили
согласился. Когда они приехали
в Модиин, убийца указал жертве
заехать на подземную парковку,
расположенную недалеко от его
дома, где он выстрелил в Бутрашвили несколько раз - 4 пули
попали в грудь.
Затем Биньяминов взял
сумку убитого с драгоценностями
и деньгами и спрятал ее на стоянке. Убийца зашел домой, переоделся, вернулся к машине,
доехал до леса возле Модиина,
где и спрятал тело, забросал его

камнями. Из леса преступник
вернулся в Лод, где заехал на
машине в заброшенное здание и
поджег ее. Домой убийца вернулся на автобусе.
Напомним, что тело ювелира
было обнаружено 1 июня 2018
года. Биньяминов был арестован
в течение дежурных суток с того
момента, как было подано заявление об исчезновении Бориса
Бутрашвили. В ходе допроса он
дал признательные показания.

ИЗРАИЛЬ ПЕРЕДАСТ РАМАЛЛЕ
2.5 МЛРД ШЕКЕЛЕЙ
Вечером 29 ноября военно-политический кабинет правительства Израиля решил перечислить Палестинской администрации 2.5 млрд шекелей.
Это средства от налогов и пошлин,
собранных Израилем для ПА в 2019 году.
Последние полгода ПА отказывалась получать от Израиля эти деньги.
Военно-политический кабинет также
постановил вычесть из средств от налогов
и пошлин, собранных для ПА, вычесть
600 млн шекелей. Именно такую сумму
в 2019 году Рамалла выплатила в каче-

Женщине пришлось обратиться к семейному врачу с просьбой помочь преодолеть травму. Ей выписали успокоительные. Однако таблетки не помогли, и
пришлось также обратиться к психиатру.
"Событие в отеле
оказалось настолько
травматичным, что женщина стала раздражительной и пугливой. Она
страдает от приступов
стыда, особенно острых
Лидер оппозипри общении с мужем.
ции ЯирЛапид
Это ставит под удар се(«Еш атид») 30 номейную жизнь пары.
ября призвал «КаСуду стоит понять, что
холь-лаван» выйречь идет о религиозной
ти из коалиции.
женщине, которая строго
«За двое суток
соблюдает
правила
мы можем полоскромности, и нарушежить конец пути
ние их внезапным вторэтого отвратительжением постороннего
ного правительмужчины ударило по са- ства. Я обращаюсь к «Кахоль-лаван»: что было – то было.
мым глубинам личности Но сейчас давайте вместе сделаем правильную вещь, и мировосприятия моей сказал Лапид в начале заседания своей фракции.
подзащитной", - отметил
- У вас были добрые намерения, но их не удалось осуадвокат Федельштейн. ществить. Теперь нам нужно это исправить. Вы сейчас вхо24 сентября женщи- дите не в правительство единства, а в очень плохое раздутое
ну осмотрел психиатр, правительство. Нам нужна коалиция, которая работает на
который назначил ей 10 граждан».
процентов инвалидности
Что было – то было…О чем это Лапид? А вот о чем. Как
в связи с посстравмати- известно, «Кахоль-лаван» и «Еш атид» шли на выборы
ческим стрессовым рас- единым списком – и проиграли.То, что общий список при
стройством.
такой полной поддержке левых СМИ, мечтавших только об
В иске женщина об- одном – сокрушить Биньямина Нетаниягу - не сумел получить
виняет отель в халатно- достаточно мандатов для формирования правительства –
сти, которая выразилась это было сокрушительное поражение.
в отсутствии четких праЧтобы как-то подсластить себе пилюлю, позже лидер
вил входа работников в «Кахоль-лаван» Бени Ганц принял предложение Нетаниягу
номера, ставящих под и вошел в созданное последним так называемое правиудар приватность посе- тельство ротации. Лапида при этом просто кинули.
тителей в момент преНо председатель «Еш атид», как выяснилось, не обибывания в своих ком- делся, и снова готов вместе с Ганцем свергать Нетаниягу.
натах.
Давид Натензон

ЛАПИД МЕЧТАЕТ ВМЕСТЕ С ГАНЦЕМ
СНОВА СВЕРГАТЬ НЕТАНИЯГУ

стве пос о б и й
террористам и их
семьям.
Несколько дней назад координатор
действий правительства на спорных территориях генерал-майор Камиль Абу-Рукун проинформировал высокопоставленных чиновников ПА о том, что часть «налоговых» денег будет удержана.
На заседании военно-политического
кабинета. Фото: КобиГидеон, пресс-бюро
правительства

ИЗРАИЛЬСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
НОМИНИРОВАЛИ НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»
Израильский спектакль I don't want
to see this («Я не хочу это видеть»),
поставленный московской театральной компанией «Импресарио», номинирован на «Золотую маску» в категории «Эксперимент». Создателями
спектакля являются израильтяне Лиор
Залмансон, Майя Магнат и Амир Озер.
В связи с пандемией спектакль в России выходит на базе платформы Zoom.
Это первый подобный опыт для «Импресарио» и авторов спектакля.
Шоу-тренинг «Я не хочу это видеть»
основан на обучающей презентации Facebook, в 2017 году попавшей в распоряжение СМИ. Участников постановки приглашают принять участие в «тренинге»
и почувствовать себя в роли модераторов
контента, которым приходится ежедневно
принимать тысячи решений относительно
«оскорбительных публикаций». «В ходе
часовой сессии вы ознакомитесь с градациями «оскорбительного контента»,
получите представление о нюансах неприемлемого, узнаете, как демонстрация
насилия может спасти жизнь», – обещают
постановщики.
Номинанты премии «Золотая маска»
выбраны жюри из премьер, выпущенных
с 1 августа 2019 по 31 июля 2020. На
премию номинировали 56 спектаклей и
189 человек. 27-й фестиваль «Золотая
маска» и церемония вручения премий
состоятся весной 2021 года.

www.bukhariantimes.org
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Как сообщает Vesty.co.il,
Израиль требует от ООН официально признать статус
еврейских беженцев из арабских стран и Ирана и ежегодно
проводить специальное заседание Генассамблеи ООН в
память об этих людях так же,
как это принято по поводу палестинских беженцев. Об этом
говорится в письме, переданном во вторник, 1 декабря,
генсеку организации АнтониуГутерришу постоянным представителем Израиля в ООН
ГиладомЭрданом.
Постпред Израиля напоминает, что евреев принудительно
депортировали из арабских
стран и Ирана, отбирали у них

The Bukharian Times

ИЗРАИЛЬ ТРЕБУЕТ ОТ ООН ПРИЗНАТЬ ЕВРЕЙСКИХ
ЭМИГРАНТОВ ИЗ АРАБСКИХ СТРАН БЕЖЕНЦАМИ

имущество, поражали в правах.
В этой связи он просит руководство ООН провести специ-

альное исследование этой трагедии, а также начать международную разъяснительную кам-

АЗЕРБАЙДЖАН СУМЕЛ СПЛОТИТЬ ВСЕ НАРОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ЕВРЕЕВ, В ДУХЕ БРАТСТВА

«Евреи не в первый раз участвуют
в военных действиях на стороне Азербайджана. Это началось еще с январских событий 1990 года, когда в
ходе вторжения советской армии на
территорию Азербайджана погибли
Вера Бессантина, Ян Меерович, а также врач десятой, мярдакянской Подстанции скорой помощи Александр
Мархевка. Эта традиция продолжается».
Об этом СТМЭГИ сказал доктор политологии, ведущий научный сотрудник
Института права и прав человека НАНА
Моисей Беккер.
По его словам, евреи в Азербайджане
всегда жили как полноправные граждане,
испытывали дружественное отношение
со стороны азербайджанского народа.
«Здесь всегда царила благоприятная
атмосфера для нашего морального развития, материального благосостояния.
Евреи всегда пользовались в Азербайджане особым расположением и властей, и простых людей. Поэтому ничего
удивительного нет в том, что мы стали
неразрывной частью азербайджанского
народа и общества. В 1991 году, когда
Азербайджан стал независимым суверенным государством, когда противостояние между Арменией и Азербайджаном вступило в новую, горячую фазу,
на волне патриотического подъёма многие евреи пошли добровольно защищать
территориальную целостность Азербайджана.
Альберт Агарунов, который стал национальным героем Азербайджана, тому
яркий пример. Он был не единственным
евреем, который сражался в Нагорном

Карабахе. Он оказался тем человеком,
который сегодня вдохновляет очень многих представителей не только еврейской
общины, но и всего азербайджанского
народа в борьбе против оккупантов.
Альберт Агарунов показал, как надо любить родину, сражаться за нее. Он показал, что евреи сражаются за свою родину, за свою страну, свой народ. Поскольку мы — евреи Азербайджана не
отделяем себя от единого целого —
азербайджанского народа.
Поэтому неудивительно то, что, когда
27 сентября начались военные действия
в Карабахе, многие евреи пошли сражаться за Азербайджан, причем многие
из них отправились на фронт добровольно. Многие из них оказались выпускниками 46-й школы, что делает честь
тем, кто их воспитал. Именно воспитание
патриотизма помогло им преодолеть
чувство страха, который испытывает
любой человек. В этом заслуга и учителей, и руководства школы, и азербайджанского государства. Азербайджанское
государство сумело сплотить всех народов, в том числе и евреев в духе
единства и братства. Это очень важно,
потому что без воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма никогда ничего нельзя было бы достичь.
Сегодня азербайджанская армия доказала, что она армия всего народа. Армия
не состоит из различных частей, которые
разделены по национальному или религиозному принципу. Она представляет
единое целое, единый организм, который
готовь дать отпор любому агрессору и
врагу», — резюмировал М. Беккер.
STEGMI
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панию по этому поводу.
"Резолюция о создании
еврейского государства была,
безусловно, одним из важнейших решений ООН. Однако
арабские лидеры отказались ее
признать, обратив свое негодование как на Израиль, так и на
проживающих в своих странах
евреев", - отмечает в своем
письме Эрдан.
Он также считает необходимым, чтобы Организация объединенных наций, которая так
заботится о "палестинских беженцах", проявила интерес и к
другим беженцам - еврейским.
"Хотелось бы видеть международный день еврейских беженцев, подобно такому же, который установлен в память о
"беженцах палестинских". Осо-
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бенно с учетом того, что от депортационной политики арабских
стран и Ирана на самом деле
пострадали тысячи еврейских
семей"", - пишет Гилад Эрдан.
По данным постпреда Израиля, из арабских стран и Ирана были принудительно выселены не менее 850.000 евреев,
которые стали беженцами по
всем категориям, установленным ООН. Вместе с тем о них
никогда не упоминается в резолюциях ООН и международных
форумов.
"Только после того, как будет
восстановлена историческая
справедливость, ООН может
рассчитывать на уважительное
отношение к своей деятельности", - заключает Гилад Эрдан.
Источник: vesty.co.il

ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИЗЕРЫ
МОСКОВСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
В воскресенье, 29 ноября, в Москве
объявили победителей VI еврейского
кинофестиваля. Главный приз этого
года получила послевоенная венгерская драма «Оставшиеся» про встречу
врача средних лет и молодой девушки,
которых объединяет потеря – оба они
единственные из своих семей выжили
в Холокосте. Приз жюри получила немецкий фильм «Фрау Штерн» – комедия с элементами драмы о пережившей Холокост 90-летней еврейке, живущей в современном Берлине.
Приз за лучший документальный
фильм получила израильская картина
«В погоне за Иешуа» о поиске еврея,
расстрелявшего палестинского водителя
такси. Лучшим художественным короткометражным фильмом признан американский «Шабесгой» об анекдотической
ситуации, разрешить (или осложнить)
которую может только шабесгой. Лучшим

документальным короткометражным
фильмом стала картина «Еврей заходит
в бар» о хасиде, который занимается
стендапом.
Почетный приз кинофестиваля получил режиссер Павел Чухрай, а премию
Якова Каллера за лучший российский
фильм на еврейскую тематику – «Одесса»
Валерия Тодоровского. Приз зрительский
симпатий получила немецкая короткометражка «Коктейль “Мазальтов”».
VI еврейский кинофестиваль проходил
в Москве с 19 по 29 ноября. В программу
кинофестиваля вошли более 50 картин
со всего мира, завоевавших множество
престижных наград. Жюри возглавил российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, под председательством которого
фильмы оценивали документалист Фредерик Уайзман, продюсер Симона Бауман, режиссеры Кирилл Михановский и
Михаил Местецкий и другие.

В ДУБАЕ ОТКРОЕТСЯ ЕВРЕЙСКАЯ ШКОЛА

Новые бизнес-возможности заставляют израильтян задуматься о временном переезде в Эмираты. Соглашения Авраама привлекают многих
евреев в небольшую еврейскую общину Дубая, которая рассчитывает,
что в следующем учебном году сюда
приедет до 200 детей из Израиля. Итак,
уже в 5782 году (2021-22 учебный год)
первая еврейская школа в Дубае будет
открыта по инициативе правительства
Израиля.
Тем временем лидер еврейской общины ОАЭ Росс Криел заявил: "Соглашения Авраама наконец позволили наладить тесные отношения между еврейской общиной в ОАЭ и Государством Из-

раиль. Мы считаем,
что
еврейское образование жизненно важно
для будущего
нашей общины,
поскольку оно
было жизненно
важным на протяжении всей
истории еврейских
общин
всего мира".
Напомним,
что небольшая
еврейская община в ОАЭ управляет только одной известной синагогой в Дубае,
которая открыта с 2008 года. Синагога
также приветствует иностранных посетителей. По данным раввина Марка Шнайера, по состоянию на 2019 год около
150 семей - около 3000 евреев - свободно
живут и молятся в ОАЭ.
Отметим, что директор Образовательного института иврита (EHI) Джош
Самет заявил, что соглашения Авраама
«подогрели интерес к знаниям и образованию, основанным на иврите» в Эмиратах. Поэтому первый институт иврита
в ОАЭ начнет прием студентов уже в январе.
Источник: MIGnews.com
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По всей Америке, и в НьюЙорке в частности, фиксируются все новые вспышки COVID19. Несмотря на это, 25 ноября
Верховный суд запретил НьюЙорку ограничивать посещение
церквей и синагог в районах,
особо сильно пораженных вирусом. Об этом пишет YahooNews.
За такое решение проголосовали пять членов Верховного
суда, против – четыре судьи, в
том числе три либеральных судьи
и главный судья Джон Робертс
(JohnRoberts). Решающим стал
голос нового члена Верховного
суда Эми Кони Барретт (AmyConeyBarrett) — ее утвердили на
должность судьи в октябре этого
года.
Ранее в этом году Верховный
суд рассматривал подобные дела.
Тогда мнение судей также разделилось в пропорции 5/4, но в
пользу продления ограничений.
В пользу таких решений было
мнение умершей осенью судьи
Рут Бейдер Гинзбург, на место
которой и пришла Барретт.
Иск с требованием отменить
ограничения был подан в суд
Римско-католической епархия
Со времен Джорджа Бушастаршего, чья карьера на государственной службе включала директорство в ЦРУ, должность посла в Китае и два срока в качестве вице-президента
до вступления в должность
президента в 1989 году, США
не избирали «исполнительного
директора» с послужным списком, хотя бы приближающимся
к внешнеполитическим показателям избранного президента Джо Байдена.
Это дает нам ключ к пониманию принципов, которые будут
определять подход администрации Байдена к международным
делам.
Это говорит нам о том, что
нам следует ожидать более крепких отношений США с европейскими союзниками, восстановления дипломатических норм – с
изменениями политики, создаваемыми в ходе консультаций, о
которых будет оповещаться в
коммюнике, а не в твитах, и более
полного многостороннего участия
НАТО в жизни мира.
Что касается политики США
в отношении Ближнего Востока,
то почти полувековая деятельность избранного президента и
его заявления во время предвыборной кампании указывают
как на ряд будущих значительных
политических изменений, так и
на сохранение преемственности
во многих вопросах.
Можно ожидать преемственности в американской поддержке
недавнего резкого расширения
круга арабо-израильского мира,
основанной на достижениях президента Трампа в нормализации
отношений между Израилем и
тремя арабскими государствами.
Избранный президент Байден
приветствовал Авраамские соглашения и, вероятно, будет продолжать курс своего пред-
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ВЕРХОВНЫЙ СУД
ЗАПРЕТИЛ
ОГРАНИЧИВАТЬ
ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
И СИНАГОГ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Бруклина и двумя синагогами. Их
требованием было отменить указ
губернатора Нью-Йорка, которым
он ограничил посещение религиозных учреждений в районах,
входящих в «красные» и «оранжевые» зоны. В «красных» зонах,
согласно указу, количество людей
на службе не должно превышать
10, в «оранжевых» — 25.
«Даже в условиях пандемии
нельзя игнорировать Конституцию. Ограничения, о которых
здесь идет речь, фактически запрещая многим посещать религиозные службы, наносят удар

по самой сути гарантии свободы
вероисповедания, предусмотренной Первой поправкой», – сказано
в иске.
Также в иске отмечается, что
в то время, как синагоги и церкви
в «красных» зонах могут принимать до 10 человек, продуктовые
магазины продолжают работать
без ограничений пропускной способности. А в «оранжевых» зонах,
где синагоги и церкви могут принимать до 25 человек, «даже несущественные предприятия могут
сами решать, сколько человек
принимать».
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Джон Робертс, выступивший
против такого решения, заявил,
что в иске «просто нет необходимости». «Ни один из молитвенных
домов, указанных в заявлениях,
в настоящее время не подвергается никаким фиксированным количественным ограничениям», –
сказал он, добавив, что нью-йоркские лимиты на 10 и 25 человек
«действительно кажутся излишне
ограничительными». «Губернатор
может восстановить ограничения.
Но он также может и не восстановить их. И очень важно отменить определения, сделанные чиновниками здравоохранения в отношении того, что необходимо
для обеспечения общественной
безопасности в условиях смертоносной пандемии», – написал
он.
Решение суда стало победой
Римско-католической церкви и
синагог, которые 6 октября подали
данный иск в суд. «Мы чрезвычайно благодарны Верховному
суду за то, что он действовал так
быстро и решительно для защиты
одного из наших основных конституционных прав – свободного
исповедания религии», – заявил
Рэнди Мастро (RandyMastro), адвокат епархии.

ЧЕГО БЛИЖНИЙ ВОСТОК МОЖЕТ ОЖИДАТЬ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА?

шественника.
Можно также ожидать преемственности в поддержке растущего стратегического и экономического сотрудничества между государствами Восточного
Средиземноморья, включая разработку и распределение подводных энергетических ресурсов
– проект, начатый при президенте
Бараке Обаме и получивший
значительный импульс при его
преемнике. Перестанет ли Турция
угрожать притязаниям соседей
на эти ресурсы и их безопасность,
сможет ли она быть вовлечена в
региональный «газовый форум»?
Это будет серьезной проблемой,
ожидающей Байдена в начале
срока полномочий. Его жесткие
прошлогодние высказывания о
президенте Турции Эрдогане и
его давняя дружба с Израилем,
Грецией и Кипром предполагают
суровый ответ на любые попытки
сорвать сотрудничество.
У администрации Байдена
может быть мало стимулов для

резкого изменения курса в Сирии
и Ираке. Сохранение при Байдене американского военного
присутствия с целью воспрепятствовать возрождению ИГИЛ и
влиянию России и Ирана – более
вероятная ставка, чем его удаление.
Точно так же мало предпосылок к тому, чтобы развертывание
сил США на Ближнем Востоке и
в Северной Африке оказалось
переосмыслено. Эти силы являются стабилизирующими факторами в продолжающейся борьбе с терроризмом, иранским авантюризмом, торговлей людьми и
оружием, а также пиратством.
Изменения американской политики в регионе можно ожидать
в трех областях: израильско-палестинский конфликт, права человека и Иран.
История решительной поддержки Байденом – в течение
шести его сроков в Сенате и двух
вице-президентств – безопасности и благополучия Израиля не

оставляет места для сомнений в
его понимании насущных стратегических проблем еврейского
государства. Однако, в отличие
от своего предшественника, он
был непоколебимым сторонником
решения израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств, считая,
что немилитаризованное палестинское государство может наилучшим образом служить интересам и палестинцев, и демократического еврейского государства Израиль, восстанавливая
региональную стабильность.
Таким образом, с целью перезапуска в энный раз израильско-палестинского мирного процесса мы можем ожидать возобновления взаимодействия
США с палестинцами, включая
возвращение в Вашингтон миссии
ООП и помощи США агентству
ООН, предоставляющему услуги
потомкам палестинских беженцев.
Во-вторых, мы можем ожидать более последовательного
американского голоса в защиту
прав человека в арабском мире,
более лояльного к экстремистской риторике, выступающего
против произвольных задержаний
и подавления проявлений несогласия. Администрация Трампа
уделяла значительное внимание
защите свободы вероисповедания. Мы можем ожидать, что администрация Байдена ради прагматических соображений вернется к американской традиции защиты свободы в более общем
плане – как мы видели в годы

Ави Шик (AviSchick), адвокат
религиозной организации AgudathIsraelofAmerica, написал в электронном письме: «Это историческая победа. Это знаковое решение обеспечит защиту религиозных практик и религиозных
учреждений от правительственных указов, которые не относятся
к религии с уважением, требуемым Конституцией».
Два суда низшей инстанции
встали на сторону Нью-Йорка,
разрешив сохранить ограничения.
Нью-Йорк утверждал, что к религиозным собраниям относятся
менее ограниченно, чем к светским, которые несут в себе такой
же риск заражения, как концерты
и театральные представления.
Письмо, отправленное в начале
четверга TheAssociatedPress в
офис губернатора с просьбой
прокомментировать его, осталось
без ответа.
В настоящее время в НьюЙорке есть несколько районов,
обозначенных «оранжевыми» зонами, но «красных» зон нет, согласно информации, указанной
на веб-сайте одного из штатов,
который отслеживает районы,
обозначенные как «горячие точки».

Обамы-Байдена.
В-третьих, мы можем ожидать, что Байден продолжит возвращение Соединенных Штатов
к ядерной сделке с Ираном, заключенной при Обаме. Но когда
и при каких условиях, большой
вопрос. Сделка будет постоянно
находиться в центре активных
дебатов со стороны Американского еврейского комитета, трех
европейских союзников Вашингтона и союзников на Ближнем
Востоке. Кроме того, к Израилю
теперь публично присоединились
по крайней мере два партнера
из Персидского залива.
Угрозы, не устраненные соглашением 2015 года, включают
пагубное влияние Ирана в регионе и его разработку баллистических ракет. Помимо этого,
недопустимо близки сроки истечения определенных ограничений. Теперь Байден пообещал
сделать сделку «более длительной и прочной». Для выполнения
этого обещания потребуются
значительные рычаги давления
на Тегеран; только благодаря такому давлению в прошлом открывались возможности договориться.
Новую администрацию США
ожидает целый комплекс внешнеполитических вызовов. Их преодоление потребует не только
креативности, устойчивости и
мудрости президента, обладающего сильными внешнеполитическими полномочиями, не только
опытной президентской команды,
но и тесной координации с давними союзниками Америки. Как
неоднократно повторял избранный президент в истекающий
трудный год, «weareallinthistogether» – «мы все в этом «вместе».
TimesofIsrael,
перевод Марии Якубович
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Новый президент США сам
не смог жениться на еврейке,
зато женил на её дочери обоих
своих сыновей. Так что хоть
хозяин Белого Дома и поменяется – еврейских внуков в
нём меньше не станет.
Подсчет избирательных голосов в США еще официально
продолжается, но американские
СМИ уже объявили Джо Байдена
избранным президентом. И даже
действующий президент США
Дональд Трамп, хоть поражения
пока не признал, уже разрешил
своей администрации формально начать процесс передачи власти.
И если 20 января 2021 года
Байден присягнет как президент,
то в США появится не только
новая первая леди – Джилл Байден, но и новая «первая семья»
– круг родных, к которым теперь
будет еще более повышенное,
чем прежде, внимание. Входят
в этот круг скандально известный
младший сын Байдена Хантер
со своей последней женой – южноафриканской еврейкой Мелиссой Коэн, а также дочь Байдена
Эшли со своим еврейским мужем, пластическим хирургом Ховардом Крейном. Кроме того, у
Джо Байдена есть много внуков:
три ребенка Хантера от первого
брака, его новорожденный сын,
а также двое детей старшего
сына Байдена Бо, который умер
от рака мозга в 2015 году.
Вообще, Бо Байден, возможно, самый важный член семьи –
несмотря на то, что пять лет назад умер. Во-первых, именно
память о Бо подтолкнула Джо
Байдена к участию в прошедших
президентских выборах: в 2014
году Бо настаивал, чтобы отец
не обращал внимания на его
смертельную болезнь и баллотировался в президенты. Однако
Джо настолько тяжело переживал утрату сына в 2015 году, что
ни о какой предвыборной гонке
и речи быть не могло. В память
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ЕВРЕЙСКИЕ ВНУКИ БАЙДЕНА
троих детей – дочь Наоми и сыновей Бо и Хантера – и повезла
на машине за рождественскими
покупками. На дороге в них на
огромной скорости врезался грузовик: Нейлия и Наоми погибли
на месте, Бо и Хантер получили
многочисленные ранения, но выжили.
В следующий раз Джо Байден женился лишь через пять
лет, опять на обычной американской учительнице Джилл
Трейси Джейкобс. Она, кстати,
его женой долго быть не соглашалась. У нее уже был за плечами первый брак – с футболистом
из колледжа, в котором она училась, да и вообще Байден наводил на нее поначалу скуку:
«Когда Джо первый раз появился
на пороге моего дома, я взгляо Бо он выбрал и своего вицепрезидента – Камалу Харрис.
Харрис и Бо работали плечом к
плечу: она была генеральным
прокурором от штата Калифорния, он – от штата Дэлавер. Бо
Байден крепко поддержал Камалу Харрис, когда на нее стали
давить с разных сторон за то,
что она призывала привлечь
американские банки к ответственности во время кризиса
2008 года. Дружили они и в обычной жизни: на его похоронах она
сказала о Бо немало теплых
слов.
С посещения могилы сына
Джо Байден начал и день президентских выборов, 3 ноября
2020 года. К сожалению, на кладбище Брендивайн в Дэлавере
похоронен не только старший
сын Байдена, но и его первая
жена Нейлия Хантер, и его маленькая дочь Наоми. В декабре
1972 года Нейлия взяла всех их
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Последние несколько недель юрист-республиканец
Лев Якубов проводит кампанию за свое участие во внеочередных
выборах
на
освободившееся место в совете Квинса.
Есть только одна проблема,
как, в частности, свидетельствует Queens Daily Eagle:
среди 11 кандидатов, которые
подали документы на участие в
выборах 2 февраля, фамилия
Якубова не значится. Бывший
член совета Джеймс Дженнаро
старается сохранить это положение вещей. Он подал правовой иск с целью дисквалифицировать дополнительного кандидата и тем самым заблокировать
кандидатуру
Якубова.
Дженнаро хочет вернуть
себе свое старое место в 24-м
муниципальном округе, которое
стало вакантным, когда в прошлом месяце Рори Ланцман покинул свой пост, чтобы занять
пост в администрации Куомо.
Умеренный демократ Дженнаро
получил сильную поддержку
среди многих ортодоксальных и
бухарских евреев за 12 лет,
проведенные им на своем посту
с 2001 по 2013 год. Блокирование Якубова, который является
бухарским евреем, поможет
ему укрепить эту поддержку в
первых преференциальных выборах в горсовет.
С этой целью Дженнаро возражает против петиции, поданной республиканским лидером
округа Филипом Грилло, заявив
в судебном заседании, что многие «подписи были получены
путем мошенничества» и подделки. Согласно источникам,
знакомым с его кампанией и историей, опубликованной в про-

Утром в День Благодарения
на 70-й улице в Маспете в провал глубиной от 12 до 15 футов
на дорожном покрытии почти
полностью провалился внедорожник Toyota RAV4, сообщает
QNS.
Департамент проектирования
и строительства города (DDC) работает над модернизацией канализации на участке 70-й улицы,
включая квартал, где произошел
инцидент.
Шерпа Ванди владеет домом
рядом с тем местом, где образовалась воронка. Он рассказал
QNS, что проснулся около 5 часов
утра и обнаружил, что Toyota его
брата Туптена Топжи почти совсем исчезла под асфальтом. «Я
был очень удивлен. Это было довольно страшно», – сказал
Шерпа. Он был рад однако, что
никто не пострадал.
Наряд полиции Нью-Йорка и
экипаж FDNY отреагировали на
вызов – экстренные службы за-
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ДЖЕННАРО ПЫТАЕТСЯ ВЫТОЛКНУТЬ
ЛЕО ЯКУБОВА ИЗ ВЫБОРОВ В КВИНСЕ

шлом месяце в The Bukharian
Times, Грилло, житель ГленОукс, не намерен баллотироваться в 24-м округе.
После подачи своей предвыборной петиции Филлип
Грилло высказал отказ, балотироваться в 24 округе, позволяющий другому кандидату –
известному лоеру Лео Якубову
– занять его избирательную
линию. Это необычный ход на
открытых внеочередных выборах, когда кандидаты баллотируются под вымышленными
партийными названиями, а не
как республиканцы или демократы. Грилло подал заявку на
участие в кампании «Спасем

Грилло и председатель Республиканской партии Квинса
Джоан Ариола не ответили на
запросы о комментариях.
Дженнаро же задал вопрос,
почему собственно Республиканская партия округа Квинс не
подала петицию в пользу Якубова, известного в профессиональной
среде
как
Лео
Джейкобс.
Источник, осведомленный о
кампании Грилло/Якубова, сказал, что Республиканская партия Квинса хотела сохранить
тенденцию голосования за консервативным бухарским кандидатом, но в то время, когда в
прошлом
месяце
начался
ограниченный период подачи
петиций, еще не определилась
с выбором.
Дженнаро и Грилло – лишь
двое из одиннадцати кандидатов, соперничающих за место
Ланцмана, в первом тесте НьюЙорка в преференциальном голосовании. Каждый избиратель
будет иметь возможность определить пять своих предпочтительных кандидатов. Если ни
один из них не наберет 50% гонаш город».
Якубов не дал ответа на эту лосов, то кандидат, занявший
историю. Он ответил на телефонный звонок в понедельник
вечером и предложил поговорить позже, но не ответил на
последующие звонки или сообщения. В прошлом месяце он
сообщил The Bukharian Times,
что Республиканская партия
Квинса обратилась к нему с
просьбой баллотироваться. «Я
буду говорить о наших ценностях, которые являются консервативными, – сказал он 19
ноября. «Бухарскому народу
нужен кандидат, который будет
стоять за них, и за которого они
будут голосовать».

последнее место, выбывает из
голосования, и избирателям,
выбравшим этого кандидата,
будет предложен следующий
выбор. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока
один из кандидатов не получит
большинство голосов.
Таким образом, маневр
Грилло/Якубов
несколько
усложняет гонку. Но, как сказал
Дженнаро, «в конце концов,
черт возьми, мы будем разбираться с теми, кто включен в
бюллетень».
Но с другой стороны, как
приятно:
- первый кандидат в этом
округе, бухарский
еврей,
вышел тоже на политическую
карту Квинса
- два кандидата на пост членов городского совета – Лео
Якубов и Давид Аронов – представители общины бухарских
евреев Квинса.
- на газету The Bukharian
Times ссылаются коллеги из
англоязычного издания.
Читайте, завидуйте – мы
здесь - бухарские евреи Америки 21 века!

ВОРОНКА НА ДОРОГЕ ПОГЛОТИЛА АВТОМОБИЛЬ
блокировали улицу. Сотрудники
Департамента охраны окружающей среды и компании National
Grid также присутствовали для
проведения оценки инфраструктуры и обеспечения безопасности
объекта. В тот же день подрядчик
начал работы по ремонту улицы,
которые были завершены примерно к 17:00.
«Мы еще не знаем, действительно ли канализационная система вызвала провал в грунте»,
– высказал свои сомнения Йен
Майклс из DDC. По его словам,
провалы в грунте не такая уж редкость в Нью-Йорке, большинство
из них вызвано протеканием труб.
Вода вымывает грунт, создавая
пустоту под бетонным слоем, который затем разрушается. «Данная воронка привлекла так много

внимания, потому что в нее провалилась машина и это случилось в
День Благодарения», – считает
Майклс. Он добавил: «Воронка,
вероятно, обширнее той дыры, которую вы видели на том месте,
где машина провалилась. Скорее
всего, пролом гораздо больше».
Майклс также сказал, что они до
сих пор не уверены, что именно
послужило причиной этого обвала, но это могло быть что
угодно, например, протекающая
труба водопровода или канализации.
Многие местные жители жаловались на внешние и внутренние
повреждения домов из-за проведения крупных канализационных
проектов в районе. Майклс указал
QNS, что пока они не могут определенно связать осуществление

проекта обновления канализации
с образованием воронки, поскольку часто провалы возникают
и там, где не ведутся работы. Однако Шерпа рассказал, что его
дом получил некоторые повреждения в результате работ, проводимых на линиях канализации, а
его подвал в тот же день затопило. Он также заметил свежие
трещины на подъездной дорожке.
«Пострадал не только мой дом; у
моего соседа та же проблема, –
сокрушался Шерпа. – Его подъездная дорожка тоже сильно потрескалась». Однако он остался
доволен тем, что городские власти пообещали отремонтировать
автомобиль его брата. Кроме того
Майклс напомнил, что любой, кто
считает, что его собственность
была повреждена в результате го-

родских строительных работ,
может подать жалобу в Офис городского контролера.
Член горсовета Роберт Холден сказал, что городу необходимо выяснить причину провала в
грунте. «Сегодня я разговаривал с
DDC Нью-Йорка, и они заверили
меня, что определят, что произошло, и убедятся, что этот
район находится в безопасности,
– написал Холден в своем сообщении на Facebook в пятницу. –
Начиная с понедельника, они
будут оценивать местность с помощью георадара и других методов. Мой офис будет публиковать
сводки по мере их появления».

www.bukhariantimes.org
èÖêëéçÄ
Иосиф
БАДАЛОВ,
Бруклин

Недавно я получил в подарок три книги моего уважаемого друга, автора Роберта Абрамовича Пинхасова, президента клуба «Рошнои». Все они
изданы в Нью-Йорке, в 2020
году, объёмными, в красивых,
твёрдых тёмно-синих обложках, на хорошей, мелованной
бумаге, с легко читаемым
шрифтом. Названия книг: «Бухарские евреи: Религия и традиции», «Бухарские евреи в
круговороте истории», и третья
книга, на английском языке, –
перевод книги «Бухарские
евреи: история и люди».
Все эти книги я расставил на
столе и, перелистывая страницу
за страницей, был сильно удивлён и поражён.
Я задал себе вопрос: как мог
один человек создать и издать
такие книги? Это огромный поисковый и исследовательский
труд: долгие часы работы с архивными документами, многочисленные телефонные разговоры,
беседы. Эта огромная работа делала бы честь большому отделу
любого университета. Роберт Абрамович один, без помощников,
выполнил этот титанический труд.
Книги эти подарены мне автором.
На одной из этих книг автор написал: «Дорогому Иосифу Захаровичу. Пусть эта книга займёт
своё достойное место в Вашей
библиотеке. С глубоким уважением, Р.А. Пинхасов».
Моё ответное обращение к
автору: «Дорогой Р.А. Пинхасов,
книги Ваши нашли место в ряду
с другими 25-ю Вашими книгами
и украшают мою библиотеку. Спасибо Вам за Ваш труд. Ваши новые книги – источник знания. Перечитывая страницы этих книг,
человек находит ответы на интересующие его вопросы».
Долгое время меня интересовал вопрос: чем отличается
исполнение обрядов и обычаев
ашкеназских евреев от исполнения бухарских?
Я много раз пытался узнать
об этом, но однозначного ответа
не получал. И вот сейчас у меня
на руках книга Р.А. Пинхасова, в

Мэр Билл де Блазио объявил, что в следующий понедельник
государственные
школы Нью-Йорка возобновят
очное обучение для учащихся
начальной школы, пишет Forest Hills Post.
Дошкольники (возрасты 3-K,
Pre-K и К) и учащиеся с 1-го по 5й класс вернутся в детские сады
и школьные здания в понедельник, 7 декабря.
По словам де Блазио, средние и старшие школьники пока
продолжат обучаться дистанционно.
«Открытие наших [школьных]
зданий имеет первостепенное
значение для выздоровления на-

The Bukharian Times

3 - 9 ДЕКАБРЯ 2020 №982

13

РОБЕРТ ПИНХАСОВ –
ГОРДОСТЬ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
которой чётко, по пунктам, даются
ответы и разъяснения основных
различий в религиозных традициях и обрядах между бухарскими
евреями и ашкеназим.
Приведу несколько примеров,
ибо это интересно, многие не
знают эту разницу. Евреи бухарские наматывают тфилин слева
направо, а ашкеназим – справа
налево. Бухарские евреи одеваются в белые и светлые одежды, подобно ангелам, а ашкеназим – в чёрные одежды. Бухарские евреи прячут цицит – талит
катан под брюками, а ашкеназим
выпускают наружу. У бухарских
евреев молитвы читаются нараспев, на мотивы классического
музыкального еврейского шашмакома, некоторые ашкеназские
евреи используют иудейские мотивы под органную музыку. Бухарские евреи поднимают Тору
в начале чтения, а ашкеназим –
после чтения. В Йом-Кипур бухарские евреи весь день молятся
в синагогах без перерыва, а ашкеназим – с перерывом.
Общей основой для всех
(служб) являются Танах, Тора и
Талмуд (состоящий из Мишны и
Гемары) – это, свод комментариев раввинов в религиозной
практике (порядке молитв, произношении ивритских текстов,
религиозных песнопениях, проведении религиозных праздников), в еде, а также в семейнобытовых традициях. Между ними
есть два существенных различия,
как и имеющиеся внешние различия в устройстве и убранстве
синагог.
Так, в бухарских синагогах
свиток Торы «Сефар Торы» хранят в богато инкрустированном
деревянном или серебряном футляре. У ашкеназов – в чехле из
парчи и шёлка. Ковчег для хранения Торы (АронХа-Кодеш) у
сефардов имеет три отделения.
Бима (возвышение для чтения
Торы) расположен в центре синагоги, а у ашкеназов около АронХа-Кодеш.

Я не перестаю удивляться и
поражаться, как Роберт Абрамович, родившийся и выросший в
светской семье, все дети в которой получили высшее образование и добились больших высот
в своей профессии, мог написать
такую интересную книгу, которая
достойна пера почтеннейшего
рава. В своей книге Роберт Пинхасов даёт точное и понятное
каждому определение нашей религии. Читатель находит разъяснение, что представляет собой
ортодоксальный иудаизм, чем отличается от него консервативный
иудаизм. Мы находим в издании
определение «иудаизма».
Представляет интерес изложение автора о «хасидизме»,
«хабаде», «хасидей хабаде». Мы
находим в труде краткую историю
известного хасида, раввина Менахема Мендла Шнеерсона
(1902-1994), в молодом возрасте
иммигрировавшего в США. С
1950 г. он стал седьмым Любавичским Ребе, цадиком, духовным
лидером всемирной организации
хасидизма Хабад Любавич. Главная организация в Бруклине, НьюЙорк, стала центром паломничества хасидов. Среди его последователей немало бухарских
евреев.
С большим интересом читатели знакомятся с терминами в
иудаизме, узнают, как присваивается звание раввина, каковы
функции раввина, какие у него
права, что означает Талмуд, Танах, Тора и многое другое. Читатель найдёт ответ на вопрос о
еврейских праздниках: Йом-Кипур, Песах, Пост, Пурим, Рош хаШана, Симхат-Тора, Шаббот, Суккот, Ту Би Шват (Ҳафт Мева Хури),
Ханука, Менора, Шавуот.
Очень интересна глава «Быт
и национальные обычаи», их
значение. Рассматриваются бармицва, бат-мицва, бикур холим,
биркатамазон(наворех), бритмила, гет (развод), гиюр, цадака,
цицит, тфилин и многие другие.
Очень интересно читать о

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ НЬЮ-ЙОРКА
ВЕРНУТСЯ В КЛАСС 7 ДЕКАБРЯ
шего города от COVID-19, – сказал он в заявлении. – Вот почему
мы усиливаем меры по безопасности и охране здоровья, чтобы
сделать очное обучение реальностью для стольких наших учащихся».
В рамках плана открытия
школ городские власти взяли на
себя обязательство увеличить
тестирование на коронавирус в
учебных заведениях. Каждая
школа будет участвовать в выбо-

рочном тестировании 20% учеников и персонала один раз в неделю.
Новое требование еженедельного тестирования представляет собой скачок по
сравнению с тестированием,
проводившимся раз в месяц,
прежде чем де Блазио закрыл их
19 ноября – когда показатель положительных результатов в городе достиг порога в 3%,
который ранее был определен

свадебных обычаях. Узнавать,
что означает гирове бахши, хостгори, лаълибарон, қудобини,
остарбарон, саргардони, шаби
занон, шабиҷавони, шави брахот,
шабат хатан, домоддаророн, повокунон и многое другое.
На все эти названия в книге
даются свои комментарии. Чем
больше читаешь, тем больше
проникаешься величием еврейской религии, которая благословлена для каждого из нас, даёт
правильное направление в жизни.
Самаркандская бухарскоеврейская школа дала миру много талантливых, выдающихся раввинов. Поэтому не случайно сейчас мы видим очень много раббаев в США, Израиле, Австрии –
выходцев из религиозных школ
Самарканда. В конце тридцатых
годов, когда Германия находилась
под властью нацистов, велика
роль Любавичского ребе, который
дал совет своим ученикам, разбросанным по всему миру, приехать в Самарканд, там встретиться с рабби с красной бородой
и вместе работать. Рабби с красной бородой был отцом Илюши
Акилова.
В бывшем СССР религия
была формально отделена от государства, но, несмотря на это,
все синагоги, раввины были под
негласным надзором контролирующих органов.
В 1948 году была осуждена
большая группа самаркандских
раввинов. Это рав Хизкия Кайков,
рав Аврохаим Лодаев, рав Завулун Левиев, рав Нерьё Акилов,
рав Худайдат Рафаэль и многие
другие.
Помню арест рава Завулуна
Левиева. Я учился в школе №
25, недалеко от этой школы был
дом Левиева. Вдруг пришло сообщение, что несколько милицейских машин нагрянули к дому
Завулуна Левиева. Мы, дети, побежали смотреть. Несколько милиционеров, передвигаясь по
крыше, наконец, нашли рава Ле-

как маркер закрытия государственных школ.
Де Блазио сказал, что 3%-й
порог для закрытия школ будет
отменен, и вместо этого город
будет определять необходимость закрытия на основе данных тестирования отдельных
школ и случаев. Все родители
учащихся, которые выбрали
очное обучение, должны заполнить обязательную форму согласия, позволяющую их ребенку
пройти тестирование на COVID19, за исключением случаев,
когда у детей имеется медицинское освобождение. Родители
могут заполнить форму онлайн
через свою школьную учетную

виева на чердаке дома, где он
прятался.
Вся улица была полна людей,
некоторые женщины плакали.
Все раввины были осуждены судом к расстрелу, позже смертную
казнь заменили на 25-летнее заключение ссылкой в город Норильск за Полярным кругом, на
жесточайшие условия лагерной
жизни. После смерти Сталина
все раввины были освобождены.
Ныне имена этих раввинов произносятся гордо и с величием
устами их учеников, последователей.
В конце этой книги на 20-ти
страницах представлены фотографии с именами 171 раввина,
в знак благодарности их деятельности во все времена. Раввинов,
которых в самые тяжёлые и трудные годы преследовали, несли
высоко и гордо знамя еврейства,
их не сломил ни холодный лютый
мороз Сибири, ни застенки тюрем
с кружкой воды и куском хлеба.
Благодаря им, сегодня во многих
странах мира процветает еврейская жизнь, открыты двери множества синагог и иешив. Только
в Нью-Йорке функционируют 30
синагог, готовятся высокопрофессиональные кадры раввинов в
Израиле и Америке.
Книги Р.А. Пинхасова до того
объёмные и глубоко содержательные, что писать о них очень
трудно, ибо объять необъятное
вообще невозможно. Поэтому
большинство аспектов этих изданий осталось мною вне рассмотрения. Но ценность таких
работ автора непреходящая.
Автор – заслуженный работник культуры Узбекистана, член Союза писателей,
поэтов и журналистов США,
почётный гражданин города
Куско, Перу.

запись.
По данным мэрии, последний
показатель положительных результатов в городских государственных школах составляет
0,28% или 453 положительных
результата из 159 842 тестов. Последний 7-дневный скользящий
средний уровень позитивности
для всего Нью-Йорка составляет
3,9%. Мэр также объявил в воскресенье, что государственные
школы будут очно обучать учащихся 5 дней в неделю. В настоящее время большинство
студентов, выбравших очное обучение, посещают занятия 2 или
3 раза в неделю, а в другие дни
недели учатся онлайн.
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

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

ЕВРЕЙСКАЯ МОЛИТВА
И БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Продолжение. Начало в №981

КРИК
«И стонали евреи от тяжести работ, и кричали…»
Шмот, 2
Крик — это выражение полного смятения сердца от осознания ужаса, который невозможно высказать. И человек бессвязно кричит, призывая на помощь. Такой вид молитвы называется крик. В книге «Зоар» говорится, что это самая сильная
и наиболее близкая к Б-гу молитва. Она никогда не бывает
безответной. И сказано: «В чем
выражаются зов и крик? Зов —
в молитве. В крике же нет слов.
Но он сильнее всех других видов
молитвы, так как идет из глубины
сердца, а потому драгоценнее
всех Вс-вышнему». Талмуд рассказывает, что когда Всемогущий
оповестил пророка Шмуэля о
том, что ему не быть больше
царем, то он «кричал к Б-гу всю
ночь», ведь нет молитвы сильнее, чем крик. Он так велик, что
может изменить приговор Б-га,
так как предстает непосредственно перед престолом правосудия
и царствует в обоих мирах. Именно криком человек завоевывает
себе этот и будущий миры.
Однако использовать этот
вид молитвы — не значит кричать из последних сил, чтобы
все вокруг слышали. Главное,
представить мысленно всю трагичность нашего положения в
этом мире, где чудом можно спастись от настоящих опасностей…
И тогда в душе пробуждается
призыв к Б-гу, и спешишь поскорее «сообщить» Ему обо всех
горестях. Но это пока только молитва-зов.
Молитва-крик еще сильнее.
Представим себе такую сцену:
человек идет по улице, и вдруг
перед ним вырастает фигура
бандита с обнаженным ножом в
руке. Прохожий в ужасе, но вот
замечает, что где-то промелькнула патрульная машина. Увидев
ее, он кричит изо всех сил: «На
помощь!!! Спасите!!!!» Заметив,
что его не слышат, а опасность
так близка, он, собрав все силы,
кричит без слов.
Так и перед Б-гом есть два
вида призыва: зов и крик. Вся
наша жизнь полна опасных ситуаций, а потому время от времени мы должны прибегнуть к
обоим видам молитвы. Нет более светлых и правдивых мгновений в жизни человека, чем те,
когда он взывает к Вс-вышнему.
Не обязательно молиться именно без слов, ведь известно, что
пророк Элияу кричал: «Ответь
мне, Б-же, ответь!» Главное, не
выбирать каждое слово для самовыражения. Иногда от душев-

ной боли у нас нет сил говорить
и просить, а иногда от ощущения
отрешенности и осознания, что
спасение так далеко! Это похоже
на человека, который ищет клад
под землей. Он копает все глубже, но не находит сокровище и
продолжает. Позже он чувствует,
что земля настолько тверда, что
не возьмешь ее ни лопатой, ни
киркой. Он бросает работу. Несчастный! Он и не подозревает,
что нашел свой клад, ведь алмаз
самый твердый камень! Так и у
нас. Нет слов, и мы отчаиваемся.
А на самом деле — клад перед
нами: самая сокровенная молитва. Молитва без слов. И надо
кричать!…

СТОН
“И услышал Б-г их стоны...”
Шмот, 2
Стон от страданий и боли —
тоже вид молитвы. Поэтому в
Торе не написано: «Стон перед
Б-гом», а сказано: «И услышал
Б-г их стоны». Евреи стонали от
тяжких мучений. А когда человеку очень тяжело, то он стонет
и вздыхает, даже если рядом
никого нет, так как такое поведение заложено в его природе.
Как написано (Иехезкель, 30:24):
«Стоном раненого стонал перед
Вс-вышним». По словам мудрецов, «стон перед Вс-вышним»
— одно из названий молитвы.
Это значит, что хотя стон — естественное выражение боли, его
тоже можно посвятить Вс-вышнему, с его помощью можно передать остроту просьбы, как это
делает человек, делящийся всей
своей болью с самым близким
другом.
Мы видим, что по воле Творца, каждый в час страдания инстинктивно стонет и плачет, от
этого даже нельзя заставить себя
удержаться. У такого проявления
чувств есть важная цель — Творец услышит стон и придет на
помощь. В глубине своей природы стон — это внутренняя молитва. Это просьба устранить
препятствия на пути к счастливой
жизни, направленная к тому, в

чьих силах помочь нам. Даже
когда человек не отдает себе
отчет, что именно Б-г может его
спасти, бессознательно он тянется к Источнику утешения, к
его милосердию. В этом смысле
стон и являет собой молитву.
Даже в природе животных заложено это начало — с криком
стремиться к спасению. Но у человека есть возможность сознательно направить свой стон к Бгу.
Рассказывают о раве Б. Б.
Лейбовице, что в детстве он иногда проказничал и за это бывал
наказан старшими. Тогда плача,
он брался за сидур, стремясь
использовать эти слезы для молитвы! Это удивительная мысль.
Стоит устремить свой плач к Небесам, чтобы он не пропал даром. Ведь наши слезы — драгоценные целительные капли.
Жаль проливать их попусту, просто ронять на землю! Не лучше
ли, чтобы они открыли Ворота
небес, принеся с собой утешение
и спасение нам и всему миру.
Врата слез всегда открыты! А
каждая слеза — капелька тоски
по близости к Властелину мира.
К этому нужно привыкнуть:
что-то случилось, сердце начинает биться, и стон вырывается
из уст — направьте его ввысь,
украсив им Корону Величия Царя
Вселенной. Это небольшое усилие может принести настоящее
счастье.

ХВАЛА
«А ты не молись больше за
этот народ, не приноси мне за
них больше хвалу и молитву».
Иермияу, 7
1. Восхваление Вс-вышнего
— это особый вид молитвы. В
Мидраше написано: «Можно ли
попросить у Б-га что-либо и сразу
уйти? Отвечает на это царь Шломо: “Слушай хвалу и молитву!”
Это означает, что сначала нужно
хвалить Творца, а лишь затем
просить Его». В начале каждой
молитвы мудрецы установили
три благословения, в которых
евреи восхваляют Творца. Рам-

бам объясняет, что произнесение
этих благословений — часть обязательного для всех закона о
молитве: «Обязан человек, молясь ежедневно, сначала вознести хвалу Б-гу, а затем просить
Его о своих нуждах». Это значит,
что только после предварительных благословений, в которых
выражаются знание и понимание
величия Вс-вышнего, можно начать молитву.
Если еврей молится, предварительно воздав хвалу Творцу,
то его молитва — настоящее
«служение Б-гу», так как служить
способен только тот, кто знает о
величии Творца и полностью посвящает Ему самого себя. Если
же молящийся не чувствует, где
он находится, перед Кем стоит
и что делает, то его действия
нельзя назвать «б-гослужением».
В этом молитва похожа на жертвоприношение, только совершенное словами, а не действиями.Жертву приносят только Бгу. Самому лучшему другу мы
можем подарить все сокровища
мира, желая доказать ему нашу
преданность. Но жертва — это
символ преданности Б-гу. Другу
мы жертв не приносим, ведь по
закону человек должен беречь
свою жизнь. Запрещено даже
рисковать ею. Жертвоприношения посвящают только Вс-вышнему, так как Ему принадлежит
весь мир, жизнь которого Он
поддерживает ежесекундно. Творец пребывает над всем, что существует, и жертва — доказательство этого.
Молясь Вс-вышнему, еврей
должен не только постичь Его
величие и могущество, но и понять, что жизнь и все насущное
дано нам от Него, и лишь в Его
силах обеспечить нас всем необходимым. За все это человек
воздает хвалу Творцу во время
молитвы. И только после этого
просит Его обо всем необходимом.
Но просить у Б-га так, как
просят у того, кому принадлежит
нужная нам вещь, как просят
деньги у богатого, лекарства в
аптеке — это еще не б-гослужение! Служить — это значит полностью подчинить себя Вс-выш-

нему. Несомненно, молитвой считается любое обращение к Б-гу,
и Он ее слышит и принимает от
любого. Но б-гослужение — это
более высокая ступень. Чтобы
придать молитве облик служения
Владыке мира, нужно внести в
нее осознание полной зависимости от Б-га и готовности к самопожертвованию.
2. Настоящее б-гослужение
должно быть построено на радости, которая пробуждается в
сердце человека от возможности
говорить с самим Творцом. Написано в «Теилим» («Псалмах
царя Давида»): «Служите Б-гу с
радостью». Тора предупреждает
о наказании за то, что еврей «не
служил Б-гу с радостью и от всего сердца». Радость — это и необходимое условие служения, и
его признак. Если человек молится, а на сердце у него тяжело,
это значит, что он не служит Бгу. Ведь правильное понимание
того, что Вс-вышний — Творец
Вселенной, осознание Его безграничного милосердия, которое
пронизывает все наше существование, не может не вызывать
радости. Также не может удержаться от счастливой улыбки человек, который вдруг нашел на
улице туго набитый деньгами
кошелек. Если выражение его
лица от такой находки не изменяется, то, очевидно, он не знает,
что за предмет перед ним.Так и
в б-гослужении — радость сама
собой разумеется. Об этом сказано: «Когда ты стоишь в молитве, радуйся, что ты имеешь
возможность вести беседу с самим Творцом, подобного Которому нет». А если ты не рад,
значит, не понял, не обратил
внимания на то, Кто твой собеседник. В таком случае твоя молитва — не богослужение, ведь
нельзя служить, не зная, кому
служишь.

Примечание
Следствием вышесказанного
является один важный закон.
Все слова восхваления, которые
относятся к Вс-вышнему, не рассказывают нам о Нем самом,
ведь Он непостижим, а объясняют только пути управления
миром, способы связи между
Ним и нами. Все псалмы и слова
хвалы Творцу рассказывают нам
о тех благах, которые Он сотворил для нас. Поэтому строчки
восхвалений Создателю мира —
это лишь путь нашего осознания
Его бесконечного милосердия.
Задумываясь о величии Творца
Вселенной, о безграничных силах Его, творящих для нас добро,
понимая, что собственно все это
благо сотворено только для нас,
человек приходит в ликование.
Ведь сам факт существования
человека — это реализация воздействия Творца на мир, в котором все создано именно для человека. И в этом, несомненно,
есть повод для настоящей радости. Пусть об этом подумает
тот, кто пока не ощутил счастья
во время молитвы Создателю.
Продолжение следует...
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Национальная
служба
здравоохранения Британии готовится к широким испытаниям метода анализа крови
на рак, разработанного в США.
Потенциально с помощью нового метода можно будет выявлять 50 типов злокачественных опухолей.
В следующем году пройти
тестирование предложат 165 тысячам жителей Англии. Если метод покажет себя эффективным,
то к 2024 году тестирование будет доступно примерно миллиону британцев.
В США испытания тоже будут
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РАЗРАБОТАН АНАЛИЗ КРОВИ, ВЫЯВЛЯЮЩИЙ 50 ТИПОВ РАКА.
В БРИТАНИИ НАЧИНАЮТ ЕГО ИСПЫТАНИЯ

проводиться, но не в таком широком масштабе. Там компания
планирует набрать около 6200
волонтеров в возрасте от 50 лет.
В США тест тоже будет доступен
к 2021 году, но на платной основе.
Тестирование британцев бу-

ЭКСТРАКТЫ КОНОПЛИ ОКАЗАЛИСЬ ЭФФЕКТИВНЫ,

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19
Команда ученых
из Летбриджского университета и компании
PathwayRxInc., сообщает News-medical.net, установили:
экстракты Cannabissativa могут снижать
уровни рецептора клетки-хозяина, который коронавирус
SARS-CoV-2 использует для
проникновения в ткани.
Были получены сотни новых
сортов C.sativa и протестированы
23 экстракта на искусственных
3D-моделях тканей ротовой полости, дыхательных путей и кишечника человека. Оказалось,
13 экстрактов подавляли экспрессию рецептора ACE2, через который коронавирус проникает
внутрь клеток человека.
Рецептор ACE2 экспрессируется в ряде тканей, включая легкие, слизистую оболочку носа,
почки и желудочно-кишечный
тракт. И недавнее исследование
показало высокий уровень экспрессии ACE2 в эпителиальных
тканях ротовой полости. Многочисленные тесты также показывали высокие уровни экспрессии
ACE2 в нижних дыхательных путях у пациентов с хронической
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обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ). Эта
группа пациентов находится
в группе повышенного риска
инфицирования коронавирусом.
И снижение уровня ACE2 может уменьшить восприимчивость
к вирусу. Сорта C.sativa, особенно
богатые каннабидиолом (CBD),
как ранее было доказано, изменяют экспрессию генов и обладают противовоспалительными
и противораковыми свойствами.
Влияние C.sativa на экспрессию
ACE2 стало известно благодаря
3D-моделям воспаленных тканей.
Используя искусственные 3Dмодели тканей ротовой полости,
дыхательных путей и кишечника
человека, исследователи выделили 13 экстрактов C.sativa с высоким содержанием CBD, которые
значительно снижали экспрессию
ACE2. Плюс, на примере моделей
удалось оценить эффективность
отдельных экстрактов в зависимости от типа ткани и наличия
или отсутствия влияния воспалительных цитокинов TNF-α и IFNγ.

дет спонсировать американская
компания-разработчик, Grail из
Калифорнии. Первыми возможность пройти тест получат жители Соединенного Королевства
в возрасте от 50 до 79 лет и несколько тысяч пациентов английских больниц, у которых вра-

чи обнаружат симптомы онкологии. В службе здравоохранения говорят, что благодаря новому методу процент случаев
рака, выявляемых у британцев
на ранних стадиях, можно будет
повысить с половины до 75%.
Тест Galleri, как и многие находящиеся в разработке аналоги, действует на молекулярном
уровне. Это позволяет замечать
многие виды рака до того, как
проявляются симптомы.
"Если мы получим возможность при помощи простого анализа крови определять наличие
около 50 видов рака, включая
рак яичников и поджелудочной
железы, которые к моменту появления симптомов уже очень
сложно лечить, то для тысяч раковых пациентов, которые каждую неделю проходят процедуры
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лечения, это будет значить очень
много", - говорит глава службы
здравоохранения сэр Саймон
Стивенс.
Ученые в нескольких западных странах уже много лет работают над универсальным тестом. В США аналогичные проекты разрабатывают несколько
организаций, включая Университет Джонса Хопкинса.
В британском НКО CancerResearchUK, финансирующей
онкологические исследования,
приветствовали планы испытания нового теста, оговорившись,
что эффективность его пока не
доказана.
Профессор Кембриджского
университета Пол Фароа в беседе с Би-би-си также отметил,
что служба здравоохранения "не
должна инвестировать в такие
тесты, пока не доказана их эффективность".
Окончательные итоги испытаний метода Galleri будут подведены к 2023 году.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРИТ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ С COVID-19
Как отмечает FIT, в борьбе
с коронавирусом исследователи Северо-Западного университета разработали систему искусственного интеллекта,
которая выявляет COVID-19
путем анализа рентгеновских
снимков легких. Алгоритм машинного обучения, получивший название DeepCOVID-XR,
превзошел команду специализированных торакальных
рентгенологов, обнаруживая
инфекцию по снимкам примерно в 10 раз быстрее и точнее.
Исследовательская группа

считает, что врачи могут использовать систему искусственного
интеллекта для быстрого скрининга пациентов, поступающих
в больницы. Отобранные программой пациенты могут автоматически направляться в изоляцию и на тестирование. Разработчики системы говорят:
"Рентген является безопасным
и недорогим методом. Нашей
системе потребуется несколько
секунд, чтобы проверить пациента и определить, нужно ли
его изолировать".
Для разработки, обучения и
тестирования нового алгоритма

исследователи использовали
17002 рентгеновских снимков
грудной клетки. Из этих изображений 5445 были получены от
пациентов с коронавирусом. Затем команда провела тестирование DeepCOVID-XR, сравнивая результаты программного
анализа с оценкой пяти опытных
радиологов. Каждому радиологу
потребовалось 2,5-3,5 часа, чтобы изучить представленный набор из 300 изображений, а системе - всего 18 минут. Точность
оценки рентгенологов составляла 76-81%. DeepCOVID-XR имела показатели в 82%.

ПОДУМАЙТЕ ДВАЖДЫ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫБРАТЬ ЭТУ ДИЕТУ
Хотя в пользу этой диеты
можно услышать немало убедительных доводов, включая
положительное воздействие на
продолжительность человеческой жизни, повышение защитных функций иммунной системы и др., чего точно не изменишь, так это того, что для ваших костей она – настоящее
зло.
Эксперты из Оксфордского
университета, работающие в рам-

ках инициативы «TheEuropeanProspectiveInvestigationintoCancerandNutrition», установили, что отказ
от мяса, то есть – вегетарианская
или веганская диета, повышает
риск перелома костей. Изучение

данных о почти 55 тысячах мужчин
и женщин показало, что веганы, у
которых потребление кальция и
протеина является меньшим, чем
у мясоедов, ломают кости на 43%
чаще. Для пескетарианцев и вегетарианцев эти риски составляют
26% и 25%, соответственно.
В 2,3 раза больше, чем мясоеды, веганы рискуют получить перелом бедра, в два раза – перелом
ноги.
«New Scientist»

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ САМЫХ ОПАСНЫХ ИГРУШЕК
США ГРОЗИТ ЕЩЁ ОДНА ЭПИДЕМИЯ
Эксперты предупреждают,
что Соединенным Штатам Америки грозит ещё одна большая
и серьезная эпидемия, поскольку пристрастие подростков и
молодых людей к электронным
сигаретам приобрело массовый
характер.
Школьники и молодые люди
широко пристрастились к электронным сигаретам, а речь идет
о той же никотиновой зависимости, которая возникает и при традиционном курении. Более того,
в легкие попадают и другие вещества, которые пока что не при-

знаны опасными, но это не значит,
что они таковыми не являются.
Хотя многие штаты разрешают
продавать электронные сигареты
клиентам в возрасте от 18 лет
или 21 года, для большинства
школьников доступ к ним не является большой проблемой. В
прошлом году электронные сигареты в США курил каждый четвёртый 12-классник (половина из
них - ежедневно).
Такие данные обнародовал
Ричард Мич (RichardMiech), старший куратор национального исследования «MonitoringtheFuture».

В период подготовки к зимнему праздничному периоду
родители должны проявить
особое внимание при выборе
игрушек, которые получат в качестве подарков их дети. Эксперты предупреждают, что фирменное происхождение игрушки
вовсе не является залогом безопасности.
Бостонская
организация
«WorldAgainstToysCausingHarmInc.» представила собственный
список худших и наиболее опасных игрушек года, который выглядит следующим образом:
1.
«CalicoCrittersNurseryFriends» - опасность удушения

деталями.
2. «MissileLauncher» - опасность травмировать глаза и лицо.
3. «MarvelAvengersVibraniumPowerFXClaw» - опасность травмировать глаза и лицо.
4. «GloriaOwl» - опасность проглотить мелкие части.
5. «WWEJumboSuperstarFists»
- опасность травмы в результате
удара.
6. «Sci-FiSlime» - опасность
получения травм, связанных с
воздействием химических веществ.
7. «BoomerangInteractiveStuntUFO» - опасность получения
травмы из-за вращения винта.

8. «BoomCityRacers» - опасность травмировать глаза и лицо.
9. «MySweetLoveLotsofLoveBabiesMinis» - опасность проглотить мелкие части.
10. «StarWarsMandalorianDarksaber» - опасность травмировать
глаза и лицо.
Родителей просят хорошо подумать даже в том случае, если
ребенок настоятельно выпрашивает одну из таких игрушек.
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ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

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

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
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От редакции: это один из
наиболее солидных и влиятельных еженедельников США,
издающийся с 1923 г., имеющий тираж почти в 2,5 млн.
экземпляров. Для сравнения,
тираж газеты The New York
Times не превышает 850 тыс.
При всех невыносимых передрягах вокруг имени Б.Нетаниягу, журнал, апеллируя к
своим многочисленным читателям, однозначно демонстрирует своё отношение к лидеру
Израиля. Причём, обратите
внимание, с каким неподдельным выражением искренней
близости на лице Дональд
Трамп прижимает руку Биби к
своей груди, ибо знает не понаслышке истинную цену Биби.
"Израиль модели Нетаниягу
являет собой не имеющий прецедентов пример, на что способна и как далеко может пойти молодая страна, сумевшая
правильно распорядится выпавшей ей историческим шансом".
Так пишет авторитетный
журнал Time в статье, посвященной израильскому премьер-министру.
Нечасто портреты мировых
лидеров попадают на обложку
этого издания.
И уж совсем редко не в
связи с какими-то "оперативными поводами", а по совокупности заслуг. Нетаниягу на
обложке Time появляется в
четвертый раз.
В данном случае журнал
ставил задачей всесторонне
изучить "феномен Нетаниягу"
– представителя "уникальной
страны размером с Нью-Джерси, и с населением, примерно
равным Нью-Йорку", но при
этом являющегося, по признанию издания, одним из самых
сильных политиков планеты.
Феномен этот, если суммировать все написанное, сводится к трем основам: дипломатия, экономика и сила.
И в этом объяснение того
глобального успеха, которого
достиг Израиль за время работы Нетаниягу на посту главы
правительства.
"Выживают только сильные", – выносит Time в заго-
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НЕТАНИЯГУ:
ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ НА ОБЛОЖКЕ "TIME"

ловок слова Нетаниягу.
И поясняет, что речь идет
не только о военной мощи. Но
и мощи экономической. И дипломатической.
«Сегодня нет в мире политика, который способен превращать заклятых врагов в
партнеров, а партнеров – в
преданных друзей. Многие государства хотели бы иметь
своим лидером Нетаниягу, но
повезло только Израилю», –
сказал корреспондент NBC
News, комментируя историческую встречу глав СНБ России,
США и Израиля, состоявшуюся
в Иерусалиме под руководством Биньямина Нетаниягу.
Нетаниягу, на самом деле,
сумел коренным образом изменить отношения Израиля с
мировыми державами.
И не только изменить, но
извлечь из этого зримые результаты.
США признали Иерусалим
столицей еврейского государства, а Голанские высоты
– неотъемлемой часть Государства Израиль.
Прекратились нападки на
Израиль со стороны структур
ООН и UNESCO, движение
BDS уже не способно инициировать свои бойкоты.
Подобное происходит на
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всех континентах.
Впервые за 70 лет существования Израиля израильского премьера встречали в
Колумбии, Аргентине, Мексике
и Бразилии.
За последние пять лет
Биньямин Нетаниягу дважды
побывал в Африке.
Израилем открыто восхищаются в Китае, Японии и
Индии, где заключены многомиллиардные контракты.
Вопреки пророчествам левых, рассматривающих внешнюю политику Израиля лишь
через призму уступок палестинцам, международный авторитет Израиля никогда не
был столь высоким и прочным.
Коренной перелом произошел в отношениях с арабским
и мусульманским миром.
"Всё это – мир с позиции
силы, дипломатия с позиции
силы", – считает Биньямин Нетаниягу.
И добавляет: "Я горд нашей
страной. Горд тем, что мы не
уступаем и не отступаем.
Именно за это мир, в том числе
и мусульманский, уважает нас".
Но в мире не только уважают Израиль. И не только им
восхищаются или завидуют.
У Израиля учатся, перени-
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мают его опыт, порой совершенно уникальный.
Весь мир сегодня использует израильские технологии,
в том числе в области кибербезопасности.
Биньямин Нетаниягу, кстати, семь лет назад, выступая
в кнессете, обещал превратить
Израиль в одну из пяти ведущих мировых кибердержав.
Позже он с улыбкой признал: "Я ошибся. Мы не на пятом месте. Мы – в лидирующей тройке. Крошечный Израиль – огромная кибердержава".
У Израиля учатся вести
сельского хозяйство, орошать
пустыни, выстаивать в сражениях и экономических крB8зисах, развивать хайтек и осваивать самые передовые медицинские методы.
Журнал Time не случайно
вынес в обложку слова о сильном Израиле. Смысл совершенно понятен:
Сильной стране нужен
сильный лидер. Пользующийся
огромным международным авторитетом и способный добиваться реальных результатов.
Есть ли кто-то ещё, кому
можно доверить Израиль? Ответ очевиден.

—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
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30 ноября, в Парижа начался суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози.
Помимо Саркози по делу о
коррупции проходят адвокат
Тьерри Эрцог и бывший судья
Кассационного суда Жильбер
Азибер. По данным следствия,
в 2014 году Саркози через Эрцога обещал Азиберу выгодную должность в Монако. В
обмен тот должен был предоставлять конфиденциальную
информацию о расследованиях по делам о незаконном
финансировании предвыборной кампании экс-президента
совладелицей L’Oreal Лилиан
Беттанкур и ливийским лидером Муаммара Каддафи.
Прокуратура также утверждает, что Саркози просил судью
Азибера запретить прокуратуре
доступ к его расписанию на посту
президента в 2007–2012 годах.
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ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ САРКОЗИ

ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ

Следствие располагает записями
перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.
В ответ защита Саркози указывает, что Азибер не получил

НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Рейсы являются частью соглашений по
нормализации отношений между Израилем,
ОАЭ, Бахрейном и Суданом
Саудовская Аравия согласилась разрешить
израильским авиалайнерам пересекать свое
воздушное пространство по пути в Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после
переговоров между саудовскими официальными
лицами и старшим советником Белого дома
Джаредом Кушнером, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
Джаред Кушнер, спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Ави Берковиц
и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану
Брайан Хук подняли этот вопрос вскоре после
того, как прибыли в Саудовскую Аравию для
переговоров. «Мы смогли урегулировать этот
вопрос», – сказал чиновник «Рейтер».
Соглашение было заключено всего за несколько часов до того, как во вторник утром
был запланирован первый коммерческий рейс
из Израиля в ОАЭ. Рейс Israir мог быть отменен
без согласования пролета.
Прямые рейсы являются частью соглашений
по нормализации отношений, достигнутых Израилем в этом году с ОАЭ, Бахрейном и Суданом.
«Это должно решить любые проблемы, которые могут возникнуть с израильскими перевозчиками, доставляющими людей из Израиля
в ОАЭ и обратно и в Бахрейн», – сказал чиновник.
Позже на этой неделе Кушнер и его команда
должны встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а
также с эмиром Кувейта. Одна из целей поездки
– попытаться убедить страны Совета сотрудничества Персидского залива прекратить трехлетнюю блокаду Катара.

должность в Монако, и решение
Кассационного суда «о президентских расписаниях» было вынесено не в пользу экс-президента. Обвинение же настаивает

на том, что сама попытка повлиять на вердикт суда является
преступлением, даже если она
не была успешной.
По делу Саркози также проходил гражданин Израиля Поль
Бисмут, бывший одноклассник
адвоката Эрцога. На Бисмута
была оформлена сим-карта, которой пользовался Саркози для
переговоров. В первый день процесса, 23 ноября, адвокат Бисмута потребовал компенсации
от Саркози за неправомерное
использование имени израильтянина в своих целях, пишет
«Новая газета». Спустя несколько дней Бисмут отказался от
претензий и заявил, что ничего
не знал о требованиях своего
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защитника. Как сообщает издание, в ответ адвокат подал иск к
Бисмуту, обвинив его в договоренности с фигурантами дела
Саркози, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Первое заседание по этому
делу должно было состояться
23 ноября, но было перенесено
из-за ходатайства Азибера. Как
подчеркивает агентство FrancePresse, нынешнее разбирательство носит беспрецедентный характер. Впервые в истории современной Франции бывший глава государства предстает перед
судом по подозрению в коррупции и торговле влиянием. Из
всех французских президентов
под судом ранее был только Жак
Ширак, но он ни разу не появился
на слушаниях.
Судебный процесс должен
завершиться 10 декабря. Саркози может грозить до десяти
лет тюрьмы и штраф до одного
миллиона евро.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РАЗРЕШИЛА ПОЛЕТ ИЗРАИЛЮ
Напряжённость на Ближнем Востоке резко возросла после того, как
израильские спецслужбы ликвидировали высокопоставленного иранского учёного.
На данный момент в Тегеране заявили о подготовке ракетного удара
по территории Израиля, однако, ситуация для Ирана значительно ухудшилась после того, как стало известно,
что Саудовская Аравия предоставила
право израильским истребителям наносить удары по Ирану со своего воздушного пространства.

ИРАН НАШЕЛ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Иранские новостные сайты сообщают в понедельник, что иранский
ученый был убит израильским оружием, контролируемым со спутника.
В отчете нет фотографий, но утверждается, что оружие имело израильский
логотип. Сообщения приписываются
анонимному источнику. Он сообщил также, что на месте не было ни одного человека, так как это «новейшее и изощренное оружие».
Операция началась, когда головной
автомобиль кортежа Фахризаде проехал
вперед, чтобы проверить дорогу, говорится в сообщении. В этот момент в
броневик Фахризаде было выпущено
несколько пуль, что побудило его выйти
из машины, поскольку он, по-видимому,
не знал, что подвергся нападению, полагая, что звук был вызван аварией или
какой-то проблемой с автомобилем.
СМИ не уточняют, были ли эти выстрелы
произведены из пулемета с дистанционным управлением или из другого источника.
В Иране опубликованы фотографии
4-х человек, по подозрению, причастных
к преступлению. Фото разосланы по
всем иранским отелям.
Ряд военных аналитиков подвергли
сомнению отчет о дистанционно управляемой стрельбе, отметив, что на фотографиях места происшествия видна
точная стрельба по автомобилю Фахризаде, что лучше соответствует первоначальным описаниям вооруженных,
обученных бойцов, проводивших рейд.

«Саудовская Аравия открыла свое
воздушное пространство для боевых
самолётов ВВС Израиля, что расширяет
возможности ЦАХАЛ по нанесению
ударов по Ирану. При этом, командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин заявил, что йеменские хуситы могут располагать ракетами, способными достичь территории Израиля.
Группировка "Ансар Аллах", действующая против саудовской коалиции имеет
тесные связи с КСИР Ирана», - об
этом сообщает информационный ресурс «Геополитика».

С другой стороны, серьёзные коррективы может внести в планируемые
удары Израиля такая страна как Иордания, особенно после серьёзного обострения в отношениях между двумя
странами из-за поддержки Иорданией
Палестины.
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что
Иран вполне может нанести по Израилю и ядерный удар, по крайней мере у
Тегерана есть для этого все средства.
Источник: Avia.Pr

В ШВЕЦИИ ЖЕНЩИНА
ДЕРЖАЛА ВЗАПЕРТИ СЫНА ПОЧТИ 30 ЛЕТ
В Швеции полиция задержала 70-летнюю жительницу Стокгольма по
подозрению в незаконном
лишении свободы своего
сына, которого начиная с
12-летнего возраста она
держала взаперти на протяжении 28 лет. Об этом
сообщила газета Expressen
в понедельник, 30 ноября.
По информации издания,
в воскресенье вечером к арестованной
жительнице пришла ее родственница,
которая нашла в доме перепуганного
41-летнего мужчину. Он едва мог говорить, а ноги были покрыты ссадинами и язвами. Мужчина практически
не мог отвечать на вопросы и едва
стоял.
Женщина вызвала скорую помощь,
мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Отмечается, что ранее была госпитализирована его мать. Предположительно,
задержанная удерживала своего сына
в доме в течение 28 лет. В 12-летнем
возрасте она забрала ребенка из школы, и с тех пор он постоянно находился
дома. Она объясняла это тем, что
другие люди хотели нанести им вред,
поэтому запрещала сыну покидать
жилище.
Родственница задержанной отметила, что и раньше подозревала неладное в семье. Много лет она пыта-

лась поговорить с другими родственниками, однако те не реагировали на
ее слова, и в итоге она прекратила
попытки. Также женщина заявила, что
в квартире, где проживали мать с сыном, десятилетиями не было уборки.
Она охарактеризовала увиденное как
«одну большую свалку», а также
сравнила условия проживания семьи
с фильмом ужасов.
Как отмечает издание Aftonbladet,
пресс-секретарь полиции Стокгольма
Тоу Хёгг подтвердил, что в настоящее
время проводится предварительное
расследование. Он не привел больше
никаких подробностей и не сообщил
о том, говорила ли полиция с задержанной женщиной или ее сыном.
В январе в Израиле был задержан
глава религиозной секты, действовавшей под прикрытием женских семинаров для ортодоксально верующих.
Его обвинили в том, что он держал в
рабстве 50 женщин и их детей.
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ДОБРА
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Публикация материалов,
посвящённых Шарафу Рашидову, в газете The Bukharian
Times была воспринята мною,
как и большинством наших
читателей, с огромным интересом. Казалось, все это в
прошлом, и вдруг в Америке
2020 года стали печататься
страницы из монографии Исмата Кучиева «Шараф Рашидов: Победитель».
Мы жили в то время, и все
это и нам очень знакомо. Отбирая эти тексты, Р. Некталов,
главный редактор, не стал обращаться к долгому пути к вершинам, которые прошел выдающийся деятель Советского
Узбекистана Шараф Рашидов.
Повествование стали печатать
с самых злободневных страниц
его жизни. Вернее, после того
как его не стало.
В отличие от позиции редакции и многих читателей, которые откликнулись на публикацию, автор повести героизирует все и вся, и звучит, подспудно, некий панегирик советской власти. Исмат Кучиев даже
написал, что был оскорблён узбекский народ, не принимая во
внимание, видимо по молодости
тех лет, когда он формировался
в 70-80-е годы, простой факт:
советская система хозяйствования была оскорбительной для
всех людей страны, особенно
для представителей сельского
хозяйства.
Поэтому для всех нас, Шараф Рашидов – это интеллигентный человек, интеллектуал,
писатель, политический деятель, который сохранил в своей
душе то, что было заложенного
его предками, мудростью узбекского народа, который находился под вассальной зависимостью от РСФСР и КПСС.
И ничего не оставалось, как
продумать собственный план,
при котором можно будет не
только остаться у власти, но и
принести пользу своему народу,
республике. Поэтому столь очевидны те грандиозные успехи,
которые произошли в те годы,
и они на самом деле связаны с
именем Шарафа Рашидова.
Что стоят сбрасываемые
«сверху» пятилетние планы,
призывы руководителей «принимать повышенные социалистические обязательства», «пятилетку – в 3 года»!
Пример.
В брежневские времена прославился один секретарь обкомаиз центральной России (то
ли Тульской, то ли Тамбовской
области). Он прогремел на всю
страну. Чем? Отличился в заготовке молочных продуктов,
сливочного масла, сыров и пр.
О его феномене беспробудно
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печатала взахлеб вся (!) советская пресса: интервью, история
жизни, любовь к отечеству, первые коровы, высокие удои. В
итоге он стал Героем социалистического труда.
Потом была небольшая пауза. И вдруг – огромный поток
жалоб в адрес Москвы на этого
руководителя. Люди жаловались, что за молоком стоят в
многочасовых очередях именно
в той области, где проявил себя
новоявленный Герой Соцтруда.
Была послана комиссия ЦК
в эту область. Выяснились весьма нелицеприятные факты. Оказалось, что секретарь обкома
посылал своих «купцов»-гонцов
по всей стране, и они скупали
там молочные продукты. А потом сдавали в счет госпоставок
от этой области.
Там было весьма плачевное
состояние сельского хозяйства.
Когда стали сверять данные,
руководитель обкома застрелился.

Что касается
хлопка
Еще в 1946 году Академией
наук СССР, Советом производительных сил (СОПС) была
создана комплексная АралоКаспийская экспедиция. 74 года
назад. Еще в Арале плещется
рыба, снабжая регион (!) рыбными продуктами и консервами.
Но в это время стала рости
тенденция строительства водохранилищв республиках Средней Азии. Одним словом, забирали воду из Амударьи, Сырдарьи и Зеравшана для полива
новых орошаемых земель,
опреснения засоленных (Голодная степь). Так началось увеличение площади посевных под
хлопчатник.
В эту экспедицию был включен мой папа Юно Израилевич
Исхаков, докторант Института
экономики Академиинаук СССР,
в качестве экономиста и специалиста по статистике.

В 1948 году экспедиция закончила основную часть своей
работы и представила результаты в Президиум Академии
наук СССР.
Доводы были следующие.
Столь активное строительство водохранилищ ставит под
вопрос, уничтожение экосистемы, грозит Аралу уничтожением.
Надо было учесть все. Когда
президиум рассмотрел результаты экспедиции, их доложили
в ЦК КПСС. Результат был просто поразительный: экспедицию
закрыли, а начальника экспедиции Лию Трайнину– уволили.
Уволили серьезного ученогогидрогеолога, который мог бы
принести такую важную помощь
в решении проблем Аральского
моря.
К началу 50-х годов прошлого века собирали, кажется, около 2 миллионов тонн хлопка.
Но после начала работы Хрущева, Брежнева на высшем посту партии и государства, с их
вечным стремлением «догнать
и перегнать Америку!», сталипоявляться директивы об увеличении заготовок хлопка-сырца. И буквально в 1968 году
Брежнев предложил Рашидову
собирать 5, 5 миллионов тонн.
Арала почти нет. Реки его
не питают. Свирепствуют пыльные бури. Песчинки из Каракалпакии долетают до Скандинавии.
Там был цветущий край,
счастливые рыбаки, пионерские
лагеря у берега моря. У нас в
Узбекистане было свое нормальное море. Каждый привезенный усач, сазан, жерех из
Нукуса, был изюминкой любого
застолья в Ташкенте, Москве и
Ленинграде.
Узбекистан славился ещё и
прекрасной пшеницей и бахчевыми.
Шараф Рашидович был долгие годы у власти и старался
как мог, прилагая огромное старание, поднять в республике
тяжелую и легкую промышленность, сельское хозяйство.
Несмотря на такой диктат и

давление, при нем республика
расцвела. Ему как-то удавалось
найти способ из навязанной
республике сделке по выполнению пятилетних планов.
В эти годы открыты новые
музеи, много учебных и научных
заведений, в Ташкент и другие
города Узбекистана приезжает
много артистов на гастроли, постоянно проходят концерты
звезд СССР, международные и
всесоюзные
конференции.
Именно на эти годы приходится
небывалый рост научной интеллигенции, ученых из среды
бухарских евреев. И это все
было на наших глазах.

дарили, конечно. Ну, и, казалось, могли забыть.
Прошли годы…
В те годы Рашидов ещё не
был в руководстве – был редактором журнала.
Когда он стал председателем Президиума Верховного совета, к тете позвонил его помощник и сказал: по поручению
Шарафа Рашидова, намерен
узнать, какие житейские проблемы имеются в семье моей
тети. В чем она нуждается, как
она живет, есть ли у нее какието вопросы, связанные с работой и жильём?
Она ответила, что купила
дом, защитила кандидатскую
диссертацию и продолжает работать доцентом на той же кафедре.
Прошло еще и несколько
лет, и вдруг Дору Израиловну
пригласили на свадьбу этой
дочери Шарафа Рашидова!
Первого секретаря!...
Тетя очень сильно разволновалась. Очень скромный по
жизни человек, вылечившая тысячи детей, и известная за пределами Ташкента, она ощущала
себя простым советским педиатром.
- Я за вами приеду в такоето время, отвезу и привезу, сказал помощник Рашидова.
Она так разволновалась, что
у нее сильно поднялось артериальное давление, и не смогла
принять участие в свадьбе девочки, которой спасла жизнь…
Через несколько дней ей
принесли большую корзину
алых роз.

Человеческие
качества
Шараф Рашидов обладал
такими важными человеческими
достоинствами, которых я не
видела больше ни у одного руководителя страны. Он мог быть
благодарным, никогда не забывал тех, кто как-то оказывал
ему внимание или делал добро.
Это характерно было длявсей его семьи, супруги, детей,
братьев, племянников – многих
из которых я и мой муж профессор Борис Ильич
Пинхасов знали
лично.
Все они,
без исключения, были предельно скромными
людьми.
Приведу пример.
1946 или 1947 год,
но не позже. Заболела
дочка Шарафа Рашидова. И поступила она в клинику профессора Гершеновича Рафаила Самуиловича. Надо было сделать
процедуру, которая в те годы
просто не практиковалась в
СССР. Моя тетя Дора Израиловна Исхакова, ассистент профессора, вызвалась сделать
её. Это был большой риск. Ну
обошлось, и она несколько раз
повторила ей такую процедуру.
Девочка выздоровела. Благо-

О н а
так расчувствовалась! Моя тетя
- ученый, врач,
а Рашидов – на
вершине власти, но
помнил добро, которое
ему сделала простая еврейская женщина.
Мне приятно, что о своём
выдающемся земляке наши соплеменники, бухарские евреи,
написали столько добрых слов.
Шараф Рашидов этого стоит.
Но это о человеке – добром,
порядочном, умном и образованном руководителе, служившем своему народу вопреки советской системе.
Квинс, Нью-Йорк
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

23 ноября cемья Даниэля и Адины Шимуновых
провела обряд брит милы
своему сыну. Сандок дядя
новорождённого по матери
Артур Бабаев. Сандок ришон дедушка новорождённого по матери Аркадий Бабаев. Моэль - раббай Исаак Абрамов. Поздравили
родителей и благословили
новорождённого родные,
близкие, друзья: Алик Шимунов и Шломид Зиркиева,
Аркадий и Элла Бабаевы,
Жакоб Шимунов, Александр
и Стелла Шимуновы, Давид
и Наташа Шимуновы, Артур
Бабаев и другие. Хазан Ис-

раэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение своими прекрасными
песнями посвящённые обряду брит милла. От имени
руководителей и работников Центра и Канесои Ка-

лон Исраэль Ибрагимов поздравил и благословил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный сертификат. Раббай Иосиф Акилов прочиталблагословение на винои
торжественно произнёс имя

новорождённого Аарон.
Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов
центра.
23 ноября cемья Юрия
Мамонова и Эстер Шалоновой провела обряд брит

милы своему сыну. Сандок
дедушка новорождённого
по отцу Рафаэль Мамонов.
Сандок ришон дедушка новорождённого по матери
Джурабой Шалонов. Моэль
- раббай Исаак Абрамов.
Поздравили родителей и
благословили новорождённого родные, близкие,
друзья: Рафаэль Мамонов
и Надежда Аминова, Джурабой Шалонов и Лора Фатахова, Броня Мамонова,
Гриша Хафизов и Лиля Мамонова, Сергей Алишаев и
Мая Шалонова, Ёсик Дехканов и Яфа Шалонова, Марик Борухов и Тамара Шалонова и другие. Хазан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными
обряду брит милла. От имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон раббай Ашер Вакнин

благословил новорождённого, поздравил родителей
и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя новорождённого
Даниэль. Сэудат мицву провели в одном из красивейших залов центра.

Имеются в продаже религиозные книги нарусском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные
кипы и для бармицва-боя
и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы втвёрдой
обложке, с русским переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните потелефону: (917) 600-3422, Борис
Бабаев.

www.bukhariantimes.org
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Дорогая наша

Беллочка-кудо
Заурова-Сулейманова!
Дорогая Белла-кудо, от всей души поздравляем Вас с этой знаменательной датой
в Вашей жизни!
Вы умная, красивая, добрая, внимательная ко всем и отзывчивая женщина, которую
обожают дети, родные и близкие.
Желаем Вам огромного здоровья, счастья в каждую минуту, в каждый миг жизни,
чтобы в доме царил смех, веселье, доброта, любовь.
И главное всегда оставайтесь такой же обаятельной, любимой и неповторимой.
Вы встретили Вашу любовь - Рафаэля Сулейманова, замечательного, умного, сильного и порядочного человека, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил
яркий след в жизни еврейской общины Квинса. Вы остались верной ему навсегда!
Вс-вышний одарил Вас прекрасными детьми, а в каждом внуке вы обязательно найдете черты любимого человека, который с Небес благословляет всех вас.
Мы ценим ваши целомудрие, скромность и любовь к жизни, которую вы передаете
всем нам.
С уважением, ваши кудо
Альберт и Лариса Биняминовы,
а также
Исаак и Нинель Сулеймановы,
Милана и Манаше Акиловы,
Илана и Джонатан Давыдовы,
семья Зауровых,
семья Сулеймановых,
семья Биньяминовых,
семья Ачильдиевых, внуки!

Пятьдесят лет — красивая дата!
Называют ее «золотой».
Жизнь и вправду ценна и богата,
Словно колос, зерном налитой!

Словно солнце в полуденном небе,
Словно в доме уютном очаг,
Словно масла кусочек на хлебе,
Словно искры в счастливых очах!
Золотым юбилей называя,
Всё ж не будем года мы считать.
С днем рождения Вас поздравляем!
Десять раз поздравляем — по пять!

çéëàê êÄÑÜÄÅéÇ

ЛУЧШИЕ
КОВРЫ

OPEN HOUSE
ÜéêÄ áìãìçéÇ

SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

DEC 6th 11:30am - 1pm
Outstanding
'Crescents'
neighborhood.
3 Bedroom
1 1/2 bath.
Large backyard.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК
К ХАНУКЕ
62-02 Woodhaven Blvd. Rego Park, NY 11374
Tel.: 347-526-2828

$1,150,000
Rachel RE Broker
917-969-3976
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Лариса Мондрус – это имя
помнят те, кто жил в 60- и 70е годы. Эта певица появившись на нашей эстраде была
подобна свежему ветру. Красивая, лёгкая, свободная и невероятно талантливая. Ей восхищались все, её боготворили. Женщины подражали стилю её одежды, мужчины видели в ней идеал женщины.
Певица родилась в городе
Джамбуле в эвакуации, в русско-еврейской семье Израиля
Иосифовича Мондруса и Лидии
Григорьевны Заплетиной. После
войны семья Ларисы вернулась
в Латвию. В Риге Лариса, не являясь по национальности латышкой, пошла в латвийский детский сад, где хорошо освоила
латышский язык. Но школу окончила русскую. Вообще у Ларисы
был талант к изучению языков.
Еще в школьные годы она освоила английский, польский,
итальянский и французский языки.
После восьми классов Лариса Мондрус поступила в рижское музыкальное училище. В
18 лет Лариса становится победителем местного конкурса и
её берут солисткой в Рижский
эстрадный оркестр.
Этот оркестр был ориентирован на западную джазовую
музыку, тяготел к симфоджазу.

The Bukharian Times

ТРИ ЖИЗНИ ЛАРИСЫ МОНДРУС

Лариса Мондрус. 2005 год.
А потом произошло еще одно
огоньковое чудо. Это было еще
через год. Тогда вся страна с
упоением наблюдала объяснение в любви в прямом эфире
Ларисы Мондрус и Муслима Магамаева. Это был настоящий игровой клип песни «Разговор
птиц». Такого на нашем телевидении еще не было.

Муслим Магомаев
и Лариса Мондрус
Именно в этом оркестре Лариса
познакомилась с молодыми музыкантами Раймондом Паулсом
и дирижёром и аранжировщиком
Эгилом Шварцем. Отношения
со Шварцем вскоре из творческих переросли в нечто большее.
В 1964 году молодые музыканты
стали супругами.
В том же 1964 году супруги
перебрались в Москву. Начинается её работа в оркестре Эдди
Рознера. К тому же её супруг
очень быстро освоился в столице и организовал собственный
ансамбль, где солировала Лариса.
Прославили на всю страну
певицу наши «Голубые огоньки».
31 декабря 1964 она дебютировала там с песней Эдди Рознера
«Лунный свет». Но наиболее ярким было её выступление на
следующий год. Лариса Мондрус, красивая и воздушная танцевала твист с нашими знаменитыми космонавтами под песню
Эгила Шварца «Мой фантазёр»
и её на камеру снимал сам Ю.
Гагарин.

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

Лариса Мондрус стала первой в стране двигаться и танцевать в кадре. Вопреки установкам режиссёров и кураторов программ. Часто это вызывало гнев
начальства, равно как и весь несоветский стиль поведения певицы раздражал функционеров
эстрады.
Страна была покорена её
роскошным вокалом и свободной
манерой исполнения песен. Но
наши чиновники от культуры стали Ларису прижимать. Всё меньше давая ей возможности выражать свою свободу. Тут еще и
Лариса упёрлась и не желала
исполнять песни гражданской
тематики. Росконцерт резко сократил её гонорары и стал давать
всё меньше гастролей.
Но несмотря на это певица,
пользующаяся огромной популярностью в стране, продолжала быть многовостребованной.
Она участвовала в передачах
"Проспект молодости", "Кабачок
13 стульев", её голос звучал в
эфире "Маяка" и "Юности", в по-

пулярной радиопередаче "С добрым утром!". Лариса записывается на пластинки журнала "Кругозор". Были прекрасные гастроли в Чехословакию и ГДР.
Её голос стал звучать в наших кинофильмах. В фильме
«Дайте жалобную книгу», где
она засветилась в кадре. Великолепно Лариса исполнила песни
в фильме «Улыбнись соседу».
Правда их потом вырезали после
отъезда певицы на Запад.
В 1968 году Лариса перебралась в Москонцерт, где довольно
благополучно проработала до
1972 года.
Мало кто помнит, что исполнителем песни «Миллион алых
роз» на музыку Р. Паулса была
Лариса Мондрус. Правда песня
тогда в 1970 году прозвучала на
латышском языке.
Ну, а потом был «список Лапина», антисемитизм которого
вошёл в легенды, и отлучение
певицы от телеэфиров. Самое
обидное, что тогда же пострадали Валерий Ободзинский и
Тамара Миансарова, которые
евреями не были, но вошли в
список больше из-за нежелания
менять свой свободный стиль.
Последний год Ларисы и Эгила в СССР был не очень удачным. Выступлений стало в разы
меньше. Лариса пропала из эфиЛ. Мондрус и Э. Шварц.
Фото последних лет

ров, но еще слышалась в кино.
Удачной стала её работа в кинофильме «Джентльмены удачи»
с песней «Проснись и пой», её
голос звучит в фильме «Опекун».
Ну и был знаменитый «Синий
лён» на музыку Р. Паулса из музыкального фильма «Дело о...».
Огромное наследие песен
оставила Лариса Мондрус для
нашей звукозаписи. Все её 60
песен, записанных в 60-е годы
и в начале 70-х годов, сохранились. Очень повезло с её записями телеэфиров (в отличие от
В. Ободзинского, А. Ведищевой
и др.). Они тоже не были размагничены и сейчас существуют.

***
В 1973 году Лариса Мондрус
и Эгил Шварц тихо эмигрировали
на Запад. Правда, по Москве
поползли какие-то идиотские слухи, что Лариса Мондрус покончила с собой на пороге ОВИРа,
что она утопилась в ванной.
Музыкантам очень повезло,
что они оказались в ФРГ. Почти
все наши звёзды, оказавшиеся
в Израиле и Америке в те годы вскоре потухли.
Лариса же смогла совершить
невероятное. Начав всё с нуля
в Германии, она вскоре стала
звездой западных сцен. Она добилась того, о чем в СССР и
мечтать не могла, - выпустила

десять дисков-гигантов. Стала
постоянной участницей различных телешоу. Выступала с Иваном Ребровым на немецком телевидении. За короткий период
Лариса Мондрус
объездила с гастролями весь мир, достигла если не мирового, то уж точно
европейского
уровня известности.
Никто из наших
звёздных соотечественников, покинувших страну, не
смог так круто раскрутиться на Западе. Лариса, пожалуй, была единственная. В 1977
году её имя вошло
в известный на Западе справочник
"Starszene 1977"
наряду с именами
Э. Фицджеральд, Д.
Руссоса, Ф. Синатры, Б. Стрейзанд.
Но вскоре окончилась и эта
её жизнь. Ближе к сорока годам
Лариса стала матерью. Родив
сына Лорена, она вскоре оставляет сцену и начинается её третий жизненный этап – коммерческий. С помощью мужа она
открыла в Мюнхене обувной магазин и много лет занималась
очень успешно этим бизнесом.

***
В 90-е годы Лариса стала
приезжать в Латвию. Были её
выступления с маэстро Р. Паулсом. В Россию певица впервые
приехала в 2001 году. После этого она неоднократно к нам приезжала, но это уже больше было
в рамках туризма или для выступления в различных ностальгических передачах о старом советском времени, где она была
яркой звездой. Пела Лариса как
правило под фонограмму. Но
публика всё равно каждый раз
бурно реагировала на её появление в эфирах.
Всегда поражало как Лариса
выглядит. Создавалось такое
впечатление, что время не властно над нею. И в 60 и в 75 лет
она выглядела невероятно молодо. Её пластичность и движения совершенно не утратили
своей магии. Наверное, она познала "Формулу вечности", а с
ней и секрет молодости.
Ощущение, что Лариса
Мондрус прожила три жизни.
Она стала звездой первой величины на советской эстраде,
потом стала звездой западной
сцены, и наконец, вовремя исчезнув из эфиров, стала удачным бизнесменом.
Редко можно встретить пример такой яркой и удачной биографии. Лариса словно обошла
все барьеры судьбы. Её жизнь
сложилась почти идеально. Любимый муж, с которым она в
браке уже 56 лет, любимый
сын, который уже стал доктором наук, прекрасные, любимые внуки.
Дай Бог ей еще долгих лет
жизни и счастья!
Звенимир
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ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL

Office: 718-380-2500
E
Eddietolmasov@g
gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

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

с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.

Продаются угловой дом
с большим участком в Kew Gardens.
Lot size 115x103

One of a Kind Center Hall Colonial
in the Heart of Kew Gardens
Exquisuite Corner Property
on nearly a Quarter Acre!
Oversized Rooms,
Master Suites,
Extended Family
Room, Huge Finished
Basement with
High Ceilings.
Conveniently Located
1 block from the LIRR,
4 blocks to E and F
Subway, Park, Shops.

Prime Realty
917-750-9365 Ella
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ И ДОРОГОЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ, ТЁТИ

ЛЕВИЕВОЙ ТАМАРЫ БАТ БРУХО ВЕ МОРДУХАЙ
Мама – это гордость, мама – это сила,
Мама нас на руках носила,
Мама всех нас понимала,
Мама всех нас любила.
Мама всех нас оберегала,
Мама всех нас жалела,
Мама всех нас благословляла.
Берегите, цените своих матерей.

чувствовала себя комфортно, вся светилась и
была счастлива.
В 2010 г. она потеряла дорогого и близкого
сердцу мужа Абрама Левиева.
Трудно примириться с тем, что нет наших родителей с нами. Мы лишь бережно будем хранить
их бесценное наследие, звонкий смех и обаяние,
их мудрые советы.

Наша мама, Левиева Тамара, родилась в 1926
году в г. Чимкенте в религиозной семье Брухо и
Мордухая Ибрагимовых.
В 1943 г. наша мамочка вышла замуж за нашего
папу Левиева Абрама из г. Ленинабада (Ходжент).
В счастливом браке они прожили 67 лет.
В 1946 г. семья переехала в г. Ташкент и до
1971 г., до репатриации в Израиль, они жили там.
В семье родились трое детей, шесть внуков и
10 правнуков.
Наша мамочка прожила трудную и достойную
жизнь. Она была хорошей дочерью, любящей и
любимой мамой, незаменимой бабушкой и прабабушкой. Несмотря на все тяготы жизни, на горе и
страдания, она всегда находила силы и мужество
быть самостоятельной и независимой, выучилась
на портниху и была настоящим мастером своего
дела.
Вс-вышний одарил маму тремя бесценными
качествами – это разум, искренность и человечность. духа. Она умела сострадать, сопереживать, убежС уважением относилась к снохам, зятьям, ко дать и находить выход из самых сложных жизненных
всем, кто её окружал. Наша мама обладала пре- ситуаций. В кругу родственников, друзей и соседей
красной памятью, ясным умом и огромной силой

24 апреля 1926 — 2019,
23 декабря (25 кислев)

Мы так тебя оберегали,
Не раз у смерти вырывали,
Но смерть коварна и хитра,
Не пощадила, отняла…
Ушла ты в мир иной,
Ни слова на прощанье не сказав,
Так тяжело нам всем признаться,
Что нет тебя в живых средь нас.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
дочь Фрида – Михаил, сын Авнер – Лариса,
сын Амнун – Марина, внуки, правнуки,
племянники, сестра Маруся с семьёй, все
родные, близкие, друзья, кудохо.
Нью-Йорк, Израиль

Контактные тел.:
718-896-8067 – Фрида,
917-916-0465 - Авнер
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Страдающий ожирением
36-летний слон по имени Кааван переехал из зоопарка Исламабада в заповедник. Чтобы
добиться этого, понадобилась
большая кампания в средствах массовой информации,
которую возглавила поп-звезда Шер.
Каавану, который провел взаперти, а порой на цепи, большую
часть своей жизни, предстоит
долгое путешествие. Из зоопарка
Исламабада, где он жил с годовалого возраста, его перевезут
в заповедник Сиэм-Рип в Камбодже.
Каавана поместили в клетку
и отвезли в аэропорт Исламабада с военным конвоем, самолет с ним на борту вылетит вечером и прибудет в Камбоджу через семь часов. Сообщение об
этом с фотографией слона разместил в своем "Твиттере" журналист и активист Умер Инам.
"Мои желания, наконец, исполнились", - заявила Шер, поблагодарив за помощь активи-

"САМОГО ОДИНОКОГО СЛОНА В МИРЕ"
ОТПРАВИЛИ В ЗАПОВЕДНИК. ПОМОГЛА ПЕВИЦА ШЕР

стов из компании FreetheWild.
Каавана освободили решением суда, постановившего, что
условия в зоопарке недостаточно
комфортны для содержания там
животных. Слонов, в частности,
держали на цепи и заставляли
исполнять трюки, понукая
крючьями на палках.

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ СЛОН ЗАТОПТАЛ
БРАКОНЬЕРА, А ЕГО ТЕЛО СЪЕЛИ ЛЬВЫ

Решение суда было результатом многолетней работы активистов. Зоопарк привлек к себе
их внимание еще в 2010-х годах,
а позже к кампании за освобождение слона подключилась западная поп-звезда.
После нескольких кампаний
Шер и экозащитников на дело

обратил внимание премьер-министр Пакистана Имран Хан. За
несколько дней до отъезда Шер
посетила слона в зоопарке, а
во время визита встретилась и
с премьером.
Также зоопарк посетил президент Пакистана Ариф Альви,
чтобы попрощаться со слоном.

"Проникать на территорию
Национального парка Крюгера
нелегально и пешком - верх безрассудства, - сказал он. - Заповедник таит в себе много опасностей, и этот инцидент служит
тому доказательством".
Национальный парк Крюгера
постоянно сталкивается с проблемой браконьерства, в частности потому, что в странах Азии
сохраняется высокий спрос на
рог носорога.
В прошлом году сотрудники
аэропорта Гонконга конфисковали крупнейший за пять лет
груз рога носорога на сумму 2,1
млн долларов.

Заповедник таит в себе немало опасностей,
предостерегают его служители

Каавана прозвали "самым
одиноким слоном в мире", потому что он был единственным
индийским слоном во всем Пакистане. В остальных зоопарках
содержались африканские слоны.
Восемь лет назад, оставшись
без партнерши (рана от крюка
загноилась, и слониха скончалась), Кааван начал проявлять
признаки душевного расстройства. Он постоянно мотал головой из стороны в сторону, что у
слонов считается симптомом депрессии.
Каавана около семи месяцев
готовили к перелету. Теперь его
история ляжет в основу документального фильма канала
Smithsonian, объявила Шер.
Представитель Всемирной
федерации охраны природы Раб
Наваз отметил, что освобождение слона не решает общей
проблемы плохих условий в зоопарках страны.
"Кааван - лишь одно животное. Но в Пакистане множество
животных содержится в ужасных
условиях", - сказал он.

СНИМОК УБИТОГО БРАКОНЬЕРАМИ НОСОРОГА
ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ПРИЗ ФОТОКОНКУРСА
БрентСтиртон говорит, что вещи,
которые он повидал, пошатнули
его веру в человечество

В Национальном парке
Крюгера обитают около 2 тыс.
львов.
Сообщники погибшего, который, судя по всему, охотился на
носорога, рассказали его семье,
что он был убит слоном во вторник. Родственники сообщили о
случившемся сотрудникам парка.
Поисковая бригада долго искала тело и в четверг обнаружила человеческий череп и брюки - это все, что осталось от
охотника.
Управляющий парком выразил соболезнования семье погибшего.

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

Фотография убитого браконьерами носорога
получила главный приз конкурса "Фотографнатуралист года".
Ее сделал фотограф из ЮАР БрентСтиртон.
На снимке - мертвый черный носорог в заповеднике
"ЛулувеИнфолози", застреленный браконьерами
ночью из винтовки с глушителем. У него вырезан
рог, который и стал причиной преступления.
Стиртон специально занимался темой браконьерства и незаконной торговли носорожьими рогами.
За несколько месяцев Стиртон побывал на
более чем 30 объектах - в местах преступления.
По его словам, они вызывают у него тоску и депрессию.
"В феврале у меня должен родиться первый
ребенок. Мне 48 лет. Наверное, я так долго откладывал отцовство потому, что видел много такого,
работая фотожурналистом, что заставляет утратить
веру в человечество", - говорит Стиртон.
Вручение премии состоялось на торжественном
приеме в лондонском Музее естествознания. Стиртон
считает, что запечатленное на премированном снимке убийство носорога было совершено местными
жителями, но по специальному заказу. Обычно браконьеры продают два рога посреднику. Посредник
переправляет добычу по своим нелегальным каналам через Мозамбик в Китай или Вьетнам.
В этих азиатских странах снадобья, полученные
из рога носорога, стоят дороже золота. Считается без всяких научных оснований, - что рог, который
состоит из того же материала, что и когти на ногах,
может излечивать любые болезни - от импотенции
до рака.
"То, что я получил этот приз, что жюри обратило
внимание на этот снимок - всё это свидетельствует,
что мы вступили в иную эпоху, когда все осознают
масштабы проблемы. Шестой период массового

вымирания видов стал реальностью, а носороги это лишь один из видов, которые исчезают с нарастающей скоростью. Я благодарен жюри, что
оно избрало этот снимок, потому что эта проблема
нуждается в новом взгляде", - сказал БрентСтиртон
на церемонии награждения.
Льюис Блэкуэлл, председатель жюри фотоконкурса, отмечает, что снимок произвел на членов
жюри сильнейшее впечатление. "Люди могут быть
в ужасе от него, испытывать отвращение - но снимок
притягивает к себе, вы хотите узнать больше,
понять, почему это происходит. От этого невозможно
скрыться - вам показывают наглядно, что творится
с миром".
Не столь драматичный снимок молодой гориллы,
поедающей плод хлебного дерева, получил еще
одну главную премию конкурса "Фотограф-натуралист года" в категории фотографов в возрасте 1517 лет.
Еще один призер конкурса - снимок молодой
гориллы, который сделал 18-летний Даниэль
Нельсон из Нидерландов

Ее автор - молодой фотограф Даниэль Нельсон
из Нидерландов. Этой горилле примерно 9 лет от
роду. Егери в заповеднике Одзала в Республике
Конго, которые показали ее молодому голландцу,
зовут её Како.
Этот вид - западная равнинная горилла - находится под угрозой вымирания. Главная угроза существованию этих приматов - охотники, которые
убивают диких зверей ради их мяса - бушмита, а
также болезни, в частности, вирус Эбола, и утрата
естественной среды обитания из-за открытия новых
шахт, карьеров и плантаций масличных пальм.
Даниэль, которому недавно исполнилось 18 лет,
говорит, что впервые узнал об этом фотоконкурсе
в возрасте шести лет. "Он меня сразу вдохновил, и
с тех пор все мои интересы сосредоточены на природе, ее охране и фотографии", - говорит юный
фотограф.
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Легенда мирового футбола
скончался от внезапной остановки сердца в возрасте 60
лет
Трагическая новость из Аргентины. Диего Марадона скончался в своем доме в пригороде
Буэнос Айреса - районе СанАндрес от внезапной остановки
сердца. Ему лишь недавно исполнилось 60 лет.
При том, что великий футболист в течение длительных периодов имел зависимость от алкоголя и наркотиков, он всегда
создавал впечатление парня, наделенного от природы таким богатырским здоровьем, что будет
жить если не вечно, то до самой
глубокой старости. Во всяком
случае, благодаря качественной
медицине и большой силе воли
от проблем по части нарушения
спортивного режима Диего избавился.
Феноменальный талант Марадоны блеснул очень рано.
Даже в такой стране, как Аргентина, давшей мировому футболу
множество больших мастеров,
уже в 16 лет в составе «АргентиносХуниорс» Марадона проявил себя столь ярко, что скоро
стал любимцем всей страны. В
18 лет был включен в национальную сборную, сыграл несколько товарищеских матчей и
провел все сборы перед чемпионатом мира 1978 года. Тренер
Луис Меноти отчислил его в последний момент, чем вызвал
шквал гнева по всей Аргентине.
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«ДИЕГО!
ПОЧЕМУ
ТЫ ТАК
РАНО УШЕЛ?!»

И от дальнейшей всенародной
обструкции знаменитого специалиста спасло лишь то, что он
все-таки привел сборную к победе на домашнем мундиале,
но силами опытных мастеров.
Год от года Марадона набирал мастерства все больше. Отдельными его матчами восхищался весь мир. Он был безоговорочным лидером в «Бока
Хуниорз», потом «Барселоны»
и «Наполи», но больших успехов
в составе этих команд не добивался. Так же, как и составе
сборной на чемпионате мира
1982 года. Прежде
всего потому, что
партнеры по командам ему безоговорочно уступали в
классе.
К тому времени
мировыми лидерами стали сборные
ФРГ, Италии, Франции. Конечно, в их
составах выступали
футболисты мирового уровня. Но в
первую очередь эти
команды добивались успеха за счет
высочайшей игроИзраильская гимнастка Линой Ашрам вой дисциплины,
завоевала золотую медаль в индивиду- тактического соверальном многоборье на чемпионате Европы шенства и идеальпо художественной гимнастике в Киеве. ного взаимодейВторое и третье места заняли белорусские ствия. К ЧМ-1986
года Диего подспортсменки.
На 36-м чемпионате Европы сборная Из- ходил уже с репураиля стала победительницей медального за- тацией футболиста,
чета. Израильтянки завоевали три золотые, любая команда котри серебряные и одну бронзовую медали. торого играет на
Сборная Израиля (Шай Бен Руби, ОфирДаян, разном уровне – в
от
Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Юлиана зависимости
того,
есть
ли
сегоТелегина, Карин Вексман) завоевала золотую
медаль в многоборье и серебряную в упраж- дня в ее составе
нении «5 мячей». В командном соревновании Марадона, или нет.
сборная завоевала серебряную медаль. Юниор- Одной из главных
ка Дарья Атаманов завоевала золотую медаль интриг предстоящеза упражнения с булавами, серебряную – за го мундиаля был
упражнения со скакалкой и бронзовую – за вопрос: сможет ли
сборная Аргентины,
упражнения с лентой.
На втором месте по числу медалей сборная имеющая в составе
Украины, на третьем – Белоруссии. Сборная столь явного лидеРоссия не приехала на чемпионат в Киев. По ра, одолеть комансловам президента Всероссийской федерации ды-машины. Мудхудожественной гимнастики Ирины Винер-Ус- рый наставник Карманова, такое решение было принято из со- лос Билардо не
ображений эпидемиологической безопасности. стал ограничивать

ИЗРАИЛЬТЯНКА ЗАВОЕВАЛА

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

лидера тактическими рамками,
а предоставил ему полную свободу действия на поле. Попросил
лишь почаще оттягиваться с
острия атаки назад. И сам же
объяснил: индивидуальная техника Марадоны столь высока,
что доставлять мяч от середины
поля к воротам соперников методом его сольных проходов получается не менее эффективно,
чем с помощью «стеночек» и
перепасовок всей линии атаки.
Биллардо не ошибся. Уверенно заняв первое место в группе, аргентинцы затем обыграли
англичан, бельгийцев и в финале
сборную ФРГ. Весь мир убедился, что и в современном большом спорте гений может в одиночку вносить решающий вклад
в успех большой команды. А
сольные слаломные проходы
оказались эффективнее командных атакующих схем. Диего либо
сам результативно завершал
свои же великолепные рывки,
либо выкладывал партнерам голевые пасы как на блюдечке.
Даже великий Пеле ранее сверкал и добивался успехов на футбольном поле лишь тогда, когда
рядом творили почти такие же
выдающиеся мастера, как он –
это были Вава, Диди, Гарринча,
Жерсон, Жаирзиньо, Тостао, Ривелино. Но на ЧМ-1986 года и у
специалистов, и у рядовых болельщиков создалось единое
мнение: есть Марадона, и есть
все остальные.
Правда, та великолепная бочка меда не обошлась без ложки
дегтя. В четвертьфинале Диего
забил решающий гол рукой. Это
видел весь мир, не заметил лишь
тунисский судья Али Бин Нассер.
И потом на острый вопрос журналистов – была рука или нет –
Диего ответил: да, была … но
то была рука Бога. Так мог ответить только мудрый человек. Через четыре года на чемпионате
мира в Италии в матче против
сборной СССР Марадона рукой
остановил мяч, летевший в его
ворота. Судья опять этого не заметил, а Марадона не стал повторять подвига капитана сборной СССР образца 1962 года
Игоря Нетто. Но и не стал пуб-

лично заявлять «нет, попадания
в руку не было».
Лишь много лет спустя Диего
показал бывшему лидеру англичан Гари Линекеру – какой
именно рукой и как он забил им
гол. И он знал, что это попадает
в объектив видеокамеры. А выступая в поддержку введения
VAR, Диего признался на прессконференции: "На ЧМ-1990 я рукой выгреб мяч с линии ворот в
матче против сборной СССР.
Нам повезло, что судья не заметил. Тогда таких технических
возможностей не было, а сегодня
– совсем другая ситуация". А
несколько лет назад судью Нассера объявил своим «лучшим
другом», навестил его в Тунисе
и подарил свою победную футболку.
За долгие годы всемирной
славы Марадона оставил о себе
впечатление не только как гениальный спортсмен, но и человек,
удивительным образом сочетавший в себе простоту с величием.
С ним добивались дружбы главы
государств, великие музыканты
и деятели кино. Но при этом
Диего не чурался общения с низами общества – откуда он,
собственно, и выбился в люди
благодаря своему великому таланту.
Кстати, сильно преувеличено
и даже искажено мнение журналистов насчет того, что он ненавидит их братию. Я однажды
был свидетелем, как после товарищеского матча Россия – Аргентина в 2009 году он, уже в
качестве тренера сборной, давал
импровизированную пресс-конференцию под трибунами стадиона «Локомотив». Испаноязычные журналисты числом не более десяти человек остановили
Диего в узком коридоре и более
часа расспрашивали, и он терпеливо отвечал на все вопросы.
Иногда только прерывался. Но
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лишь потому, что ему на мобильный звонили другие журналисты, и он терпеливо отвечал
уже им. Лично я не помню подобного поведения кого-либо из
тренеров сборной России или
клубов РПЛ. А испанские, аргентинские и итальянские коллеги тогда заверили меня: «Наш
Диего всегда такой».
А каким его запомнили коллеги-футболисты? Вот что рассказал «Труду» Сергей Алейников, игравший против Марадоны
в качестве полузащитника сборной СССР, «Ювентуса» и «Лечче».
«Для меня это трагическое
событие стало неожиданным –
как гром среди ясного неба. Ведь
ему сделали операцию по удалению тромба из мозга,
и итальянские СМИ сообщали, что выздоровление шло успешно. В
начале ноября Диего был
выписан из больницы.
Пребывал у себя дома.
Насколько великолепен Марадона был на
поле – не вижу смысла
рассказывать. Это все
видели и знают. Мое мнение: никто в истории футбола не демонстрировал
более высокого уровня
мастерства, чем Диего. Мне доводилось общаться с ним и за
пределами поля, но, к сожалению, это бывало недолго. Несколько минут до начала или по
окончанию матча. Говорили мы
на итальянском, которым Диего
владел в совершенстве, а я на
тот момент значительно хуже.
Понятно, какие-то сложные темы
мы с ним не могли обсуждать.
Если перед матчем – то эпизоды
предыдущих встреч, если после
– то обсуждали матч только что
завешенный. Он всегда мне казался очень простым, доступным
для общения, доброжелательным парнем. Всегда шутил и
«подкалывал», но без всякой
злобы и ехидства. Агрессивным,
хмурым – даже в отношении соперников Марадона никогда при
мне не был. Всегда очень позитивным, уважал своих партнеров
и соперников. Даже когда играли
против него довольно грубо, а
это бывало часто, ведь нейтрализовать его было очень сложно.
Но признаков ответной агрессии
Диего никогда не проявлял. По
крайней мере, при мне.
В памятном матче на чемпионате мира 1990 года СССР
– Аргентина «держали» его Зыгмантович и я – в зависимости
от ситуации на поле. Правда,
тогда Марадону было опекать
немного легче, чем в 1986 году
и ранее: после серии тяжелых
травм и перерывов в игре скорость, выносливость у него поубавились. Это было заметно и
в том матче сборных, и когда он
против меня играл в итальянском
чемпионате в составе «Наполи».
Но у таких великих мастеров,
как он, техника и глубокое понимание игры остаются всегда. Марадона был украшением мирового футбола целого поколения.
Мои главные слова сейчас: «Диего, почему ты так рано от нас
ушел?!»

28

3 - 9 ДЕКАБРЯ 2020 №982

ñÖçíêÄãúçÄü Äáàü
Власти Стамбула задержали 18 человек, пытавшихся
продать свои органы для
трансплантации, сообщает
агентство Anadolu.
Среди задержанных оказались граждане Нигерии, Уганды,
Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана. Иностранцы назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов. Их показания
сочли подозрительными, поэтому
Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование. Родственных связей у задержанных и пациентов не оказалось.
После допроса восемь человек отпустили, 10 предстали перед судом — пятеро из них были
арестованы, остальные получили
подписку о невыезде.
По информации Anadolu, Тур-
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ВЫХОДЦЕВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,
ПЫТАВШИХСЯ ПРОДАТЬ СВОИ ОРГАНЫ, ЗАДЕРЖАЛИ В СТАМБУЛЕ

ция входит в тройку мировых

лидеров в сфере транспланта-

ции почки и печени от живого
донора. Эти органы в стране пересаживают как своим гражданам, так и иностранцам. «К иностранным гражданам применяются такие же правовые нормы,
что и к гражданам Турции. В
первую очередь мы требуем документ, подтверждающий родственные связи. В других случаях
трансплантация должна быть
одобрена комиссией по этике»,
— сообщил агентству представитель Центра трансплантации
органов университетской больницы «Истинья» в Стамбуле,
профессор Айхан Динчкан, добавив, что подобные операции
«вносят значительный вклад в
госбюджет».

«ПРЕЗИДЕНТ
ДОЛЖЕН ДАТЬ СИГНАЛ»
Правозащитник Стив Свердлов считает, что критика в СМИ
— только на пользу властям
Узбекистана
Недавние действия Агентства
информации и массовых коммуникаций (АИМК) вызывают
крайнюю обеспокоенность у правозащитного сообщества. Хотя
представители правительства пытаются представлять это иначе,
на самом деле, угрозы, даже в
легкой форме, медиа-изданиям
о том, что они могут подвергаться
правовым последствиям за их
освещение критических тем, являются посягательством на свободу слова и грубейшим нарушением статьи 19 Международного Пакта о политических и гражданских правах.
Это особенно печально видеть на фоне недавнего вступления Узбекистана в Совет ООН
по правам человека. Само вступление в Совет должно было бы
еще лучше обеспечивать защиту
основных прав и свобод в стране
и повышать ответственность правительства за выполнение своих
международных обязательств, в
том числе, в области свободы
слова и выражения.
Поэтому я думаю, что очень
правильно поступили посольства
ФРГ, Великобритании и США, что
осудили эти действия. Несмотря
на то, как разные официальные
лица хотели бы охарактеризовать
это явление, сам факт того, что
АИМК оказывает давление, угрожает журналистам, — это очевидно сдерживает свободу слова

и усиливает тенденцию к самоцензуре.
Всем известно, что Узбекистан
только-только начинает испытывать период большей открытости
в плане работы СМИ. И теперь
— на фоне этого ужасного прецедента — было бы важно, чтобы
сам президент назначил прессконференцию, на которой дал бы
оценку этим действиям, послал
четкий сигнал всем журналистам
и всему гражданскому обществу
о том, что критика не только законна в Узбекистане, но важна и
приветствуется.
Я очень надеюсь, что мы увидим первую пресс-конференцию
Шавката Мирзиёева, на которой
журналисты получат право задавать критические вопросы, и состоится настоящая, живая беседа.
Очень важно сегодня послать
сигнал всей стране о том, что
период открытости на самом деле
наступил. Что Узбекистан открыт
сегодня для бурных, непредсказуемых, критических, интересных
дискуссий и журналистской работы.
За текущий год это уже не
первый раз, когда АИМК выступило с такой инициативой, угрожающей свободе слова. Мы видели, если я не ошибаюсь, весной, случай, когда сайт «Не молчи.Уз», который освещает проблемы домашнего насилия в Узбекистане, тоже получил письмо
от Агентства, которое содержало
в себе предупреждение «о возможных правовых последствиях»

за то, что сайт освещает очень
чувствительные, и — на взгляд
Агентства — «порнографические»
моменты.
Конечно, задача журналистики
и неправительственных организаций — это освещать реальные
проблемы, озвучивать настоящие
настроения народа, и создавать
пространство, в котором власти
и граждане могут эти тяжелые
темы обсудить и найти решение
проблем. Без этого достижение
прогресса невозможно.
Поэтому я также думаю, что
встает вопрос о реформах в
Агентстве информации и массовых коммуникаций, может быть,
даже о смене руководства АИМК.
Как я это вижу, АИМК должно
стать органом, который способствует лицензированию и урегулированию журналистского поля,
но ни в коем случае не должно
играть роль «милиционера» или
надзирателя за исполнением законов. Ведь это находится под
юрисдикцией совершенно других
органов.
Еще один момент. АИМК обвинило прессу в том, что она
освещает общественные проблемы «эмоционально». А кто, простите, решает — что «эмоционально», а что нет? Опять Агентство играет роль некого полицейского, который говорит, что можно,
а что нельзя. Это уже приближается к цензуре. Мне кажется, учитывая наследие каримовской эпохи, наследие страха и сильного
влияния спецслужб на масс-медиа, нам надо четко и ясно отделить такие агентства от деятельности журналистов и на самом
деле создавать условия для настоящей свободы выражения в
соответствии с Конституцией Узбекистана и международными
обязательствами этой страны.

Тем более, возвращаясь к началу, учитывая членство Узбекистана в Совете по правам человека ООН, правительству Узбекистана необходимо поймать момент и осудить такого рода давление на СМИ и дать сигнал настоящими действиями, чтобы вся
страна видела, что риторика открытости — она существует не
только на словах, но и на деле.
В заключении хочу сказать
следующее. Когда на позапрошлой неделе сенатор Узбекистана
Садык Сафаев приезжал в Вашингтон, во время своей презентации в think tank “Atlantic Council”
об Узбекистане в эпоху COVID19, он заявил, что именно сотрудничество между гражданским
обществом и правительством способствовало тому, чтобы страна
обошла самые страшные последствия и худшие эффекты во время пандемии. Конечно, трудно
дать оценку такому высказыванию, но сам факт того, что Сафаев это сказал — очень важен.
Это радует, если власти действительно считают, что сотрудничество гражданского общества с
правительством помогает всем.
Я считаю, что только профессиональным журналистским освещением самых критических проблем можно помочь людям и преодолеть трудности, особенно во
время пандемии и холодной
зимы. Я надеюсь, что высказывание сенатора Сафаева в Вашингтоне будет применено и к
журналистике в Узбекистане.
Стив СВЕРДЛОВ —
адвокат и профессор по правам человека в Университете Южной Калифорнии
(Лос-Анжелес), эксперт Комиссии по Международной
религиозной свободе при
Конгрессе США.

В начале ноября в Казахстане, где также пытались организовать медицинский туризм и
привлечь иностранных пациентов, завершился суд над трансплантологами, которых обвинили
в незаконном изъятии органов.
По версии следствия, на протяжении нескольких лет в стране
действовала преступная группа,
привозившая в республику доноров и реципиентов, продававших им свои органы (местные
СМИ сообщали, что речь шла о
гражданах Кыргызстана и Таджикистана). В ходе суда было
доказано, что врачи, проводившие операции, не знали, что
действуют незаконно, так как
еще одна фигурантка дела —
гражданка Кыргызстана — предоставляла им подложные документы о родственных связях
доноров и реципиентов (ее приговорили к шести годам тюрьмы).

ПОСОЛ США
В УЗБЕКИСТАНЕ
ТАКЖЕ ВЫСТУПИЛ
В ПОДДЕРЖКУ
ПОЗИЦИИ
МЕСТНЫХ СМИ

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм
опубликовал 28 ноября в
Twitter маленький пост, в котором выразил разочарование
действиями Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации
президента Узбекистана , направленными на «подавление
независимых медиа».
«Разочарован недавними
действиями, предпринятыми
Агентством информации и массовых коммуникаций с целью
оказать давление на независимые издания, — написал посол
США. — Чтобы преуспеть амбициозным реформам Узбекистана требуется свободная и открытая пресса. Давление со стороны АИМК противоречит этому».
Напомним, ранее за узбекских журналистов уже вступились дипломаты из ФРГ и Великобритании.
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Президент Франции потребовал от мусульманских лидеров Франции подписать хартию республиканских ценностей. Это первый серьезный
шаг главы европейского государства против мусульманского экстремизма. Вероятнее,
что хартия будет подписана:
вряд ли имамы пойдут на открытый конфликт. Но даже при
благоприятном исходе видимость идеологического контроля над мусульманской диаспорой – скорее пряник для
президента. Кнут, – а точнее
Дамоклов меч, – никуда не денется.
Проблема в том, что «свободный мир» запутался в собственных ценностях. Потому что
права и свободы предназначались для европейцев, а делить
их пришлось с людьми другой
культуры и другого темперамента, которым эта духовная пища
приходится не по вкусу. Главное
бремя белого человека – в его
удивительной самонадеянности
и бесконечной уверенности: его
представления о том, что такое
хорошо и что такое плохо, – истина в последней инстанции.
Границы свободы цивилизованного европейца не заканчиваются там, где начинаются свободы других. Точнее, иногда заканчиваются, а иногда – нет. Почему над неграми и Холокостом
издеваться нельзя, а над религией – можно? Какое сообщество
будет диктовать остальным свои
нормы? Стоят ли принципы
ублюдочного журнальчика гражданской войны? Или гражданский
мир, основанный на компромиссах с головорезами, обернется
Новый антиceмитизм в
Домкрат-партии – это комбинация антиcиoнизма и политики
идeнтичнocти (idеntitу роlitiсs).
И американскиe eвpeи чувствуют это и срочно подстраиваются. Галут ведь!
Давайте рассмотрим назначения Байдена. Тони Блинкен – в
госсекретари. Бывший зам. Джона
Керри, один из ведущих создателей сделки с Ираном, клятвенно
верующий что без палестинцев
мира на Ближнем Востоке не будет. Но Блинкен еще и eвpeй,
поэтому партийные идеологи ему
не доверяют. Рашида Тлаиб: «Я
его поддержу если он не лишит
меня права выступать против
pacизмaНетанияху».
Следующее:
палестинка
Reema Dodin – зам. директора
Office of Legislative Affairs в Белом
доме. В универе возглавляла «Ассоциацию мусульманских студентов» и поддерживала шaхидoвcaмoyбийц. После того, как это
всплыло, кампания Байдена заявила, что «Рима выросла… в
своем отношении к борьбе за перемены». Т.е. она по-прежнему
верит в то, что изpaильтян надо
yбивать, но выражает это по-другому.
И наконец, Karine Jean-Pierre,
бывшая начальница отдела кадров Кэмела Харрис, скорее всего,
станет spokesperson Белого дома.
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ЕСЛИ ЕВРОПА НЕ ЗАЩИТИТ СЕБЯ,

ОНА СТАНЕТ ХАЛИФАТОМ
и позором, и войной? Простых
ответов тут нет, и это плохо.
Плохо только потому, что и
«свободный мир» живет, оказывается, не по законам, а по понятиям. Хотя принятая в 1789
году Декларация прав человека
и гражданина, которая и сейчас
является во Франции юридически
обязательным документом, гласит: «Свобода состоит в возможности действовать не во вред
правам другого», «Безопасность
основывается на содействии всех
в обеспечении прав каждого»;
«Не делайте другому того, что
вы не хотите, чтобы сделали
вам. Постоянно делайте другим
то доброе, что вы хотели бы получить сами».
Любое общество неоднородно. Но в любом нормальном обществе консерваторам приходится терпеть либералов, пенсионерам – молодых, демократам – коммунистов, интеллектуалам – пролетариев, силовикам – свободолюбивых студентов, оптимистам – пессимистов,
атеистам – религиозных людей,
христианам – мусульман, физикам – лириков, веганам – мясоедов и т.д.
Почти во всех странах общество в большей или меньшей
степени расколото – по отношению к абортам или президентам,
на религиозной, идеологической
или национальной почве.
Сплачивают людей общие ценности или внешняя угроза. Скажем, армянские и азербайджан-

ские оппозиционеры гневно осуждали патриотический подъем в
России после возвращения Крыма, но это не мешало армянам
считать Карабах своим, а азербайджанцам – сплотиться вокруг
своего президента, пошедшего
войной на Карабах, и праздновать возвращение захваченных
территорий.
Наши оппозиционеры любят
издеваться над словом «скрепы».
Видимо, не зная, что смеются
над скрепами «милосердия, сочувствия, сострадания друг другу,
поддержки и взаимопомощи».
Интересно, какие скрепы существуют сегодня во Франции в качестве декларируемых ценностных ориентиров? Мультикультурализм? Свобода слова, ограниченная политкорректностью? Или
ничем не ограниченная свобода
издеваться над чужими ценностями?
Разумеется, общество живет
не декларациями, а моделями
поведения. Можно сколько угодно
говорить о милосердии и поедом
есть друг друга. Тем не менее,
даже власть должна понимать,
чего она хочет. Сохранять национальную и культурную идентичность или идти на поводу у
модных веяний, ее размывающих. Проблема в том, что у любого процесса есть свои бенефициары: свято место пусто не
бывает.
Допустим, вы перестаете считать себя французом, русским
или индусом, и начинаете осо-

знавать себя гражданином мира.
Интересы и традиции родной
страны и вашего народа перестают вас заботить. Но это совершенно не значит, что вашу
страну не рассматривают как
зону собственных интересов
люди, у которых с национальной
и/или религиозной самоидентификацией, а также с аппетитами,
все в порядке.
Это как в том анекдоте: «Гиви,
где кинжал, который я тебе подарил?» – «Папа, я у одного
мальчика на него часы выменял…» – «Гиви, а если теперь
этот мальчик скажет, что он твою
маму имел, ты ему что ответишь?! «Полвторого»?!» Стране,
которая не защищает свою культуру, свои ценности и свои традиции, суждено обслуживать чужие. Иллюзии глобального цифрового будущего ничьих конкретных интересов не изменят. Если
Европа не защитит себя, она
станет халифатом. А если ее не
сумеют защитить демократические правительства, к власти
придут ультраправые.
Очевидно, мигранты пока не
могут диктовать европейцам свои
порядки: законы не позволяют.

КАРОЛИНА ГЛИК ПОДЫТОЖИВАЕТ
НОВУЮ ПАРТИЙНУЮ ЛИНИЮ ПО EВPEЙCКOМY ВОПРОСУ

Рьяная сторонница кампании
BDS, а в прошлом году возглавляла борьбу за то, чтобы пристыдить всех Домкратов-кандидатов, чтобы не посетили конвенцию AIPAC, американо-израильской организации (впервые в
истории!) И обвинительница Нетанияху в военных преступлениях.
Однако есть еще урожденное
eвpeйcкoe стремление быть впереди, и группа под названием
Jеwish Voicefor Peace организовала панельную дискуссию под
названием «Разборка антиceми-

тизмa и борьба за справедливость». JVP уже давно стоит во
главе всех кампаний по бойкоту
Израиля и всех, кто его поддерживает.
И кто же нам собирается объяснять, что такое антиceмитизм?
Все та же Тлаиб; «журналист»
Питер Бейнарт и комментатор
CNN Mark Lamont Hill, которые
призвали к уничтожению Израиля.
Их логика проста: «антиceмитизм
– это Республиканцы / консерваторы / правые / cиoниcты». И напротив, «иудаизм = левизна =
прогрессивизм».

Этот аргумент выдвинул в
Таймсе некто Джонатан Вайсман:
«быть eвpeeм – это значит быть
прогрессивным, и все что не прогрессивно – это антиceмитизм».
Т.е. Лобстер и Тлаиб – это eвpeи,
а Трамп и Нетанияху и Израиль
– это антиceмиты.
(Не могу не удержаться чтобы
не кинуть камешек в огород вечно
нудных аргументов на этой страничке на тему Троцкий не eвpeй,
Copoc не eвpeй и т.д. Зеркальность полная. Как там Довлатов
об антикоммунистах?)
В значительной мере будущее
страны решается 5 января в
Джорджии, где будут дополнительные выборы в сенат (победа
Домкратов будет означать фактически однопартийное государство). Один из кандидатов некто
Рафаэль Уорнок, пастор в церкви
в Атланте и ярый антиceмит, сравнил в своей речи палестинцев с
aфpoaмepикaнцaми и заключил:
“Раlеstiniаn livеs mаttеr”.
Когда это заявление поползло
по инету, Уорнок тут же написал
статью в поддержку Израиля, против бойкотов и за военную помощь Израилю. Тут же нашлась

Но если, беспокоясь о том, чтобы
не нарушить границы мигрантов,
европейцы сами начинают отменять рождественские елки (а
дальше что? запретить свинину?
надеть паранджу? изменить
собственные законы?), то почему
бы и не расширить эти границы?
Мусульманам не надо бы жить
в стране, где свободно оскорбляют Аллаха. Но почему-то они
в эту страну едут, а потом пытаются поправить ее порядки посредством отрезания голов.
Европейцам надо было раньше думать, кого они пускают в
свой «общий дом». Некоторые
проблемы лучше решать не по
мере их поступления. Но что выросло, то выросло. И что останется Макрону, если его ультиматум проигнорируют? Запретить
ислам? Арестовать имамов?
Если ультиматум выставлялся
без оценки возможных сценариев
развития событий, самым безобидным последствием отказа
его принимать станут рухнувшие
рейтинги президента Франции.
И тогда маятник общественных
симпатий неизбежно качнется в
сторону ультраправых.
Взгляд

группа из 200 «прогрессивных»
раввинов, которые воспели ему
хозанну. (Давайте, назовите их
неевреями)
Их линия заключалась в том,
что любые упреки Уорнока в антиceмитизмe являются проявлением pacизмa. В иконостасе Демпартии Чиорные являются господствующей группой. А вот
eвpeи… бeлыe. А если cиoниcты,
то еще и кoлoнизaтopы. Посему
прогрессивный eвpeй не имеет
права критиковать чиopнoгo. И
посему чиopныe как Уорнок могут
называть eвpeeв «хищниками».
Потому что eвpeи не заслужили
уважения чиopныx.
Опять же напоминаем инсталляцию Героя Флойда в музее Холокоста во Флориде. Если чиopныe = eвpeи сегодня, а полиция
= нaциcты, может все-таки «прогрессивные» приоткроют щелочку
и впустят eвpeeв в привилегированное общество жертв. Плиз?
Притти плиз?
Не забудем, что почти 70%
eвpeeв голосовали за Байдена.
Знаете, как говорят психиатры и
бабушки: сначала нужно полюбить себя. Пока что ненависть
американских eвpeeв к самим
себе, к собственному eвpeйcтвy,
превышает их инстинкт самосохранения.

Вячеслав ГУРЕВИЧ
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JUSTICE

Sergey
KADINSKY

In a tight 5 to 4 decision, the
Supreme Court ruled against
New York Governor Andrew
Cuomo’s coronavirus prevention
order that forced synagogues in
designated red zones to limit
their capacity to ten people. The
decision included a strongly
worded opinion by Justice Neil
Gorsuch that highlighted a double-standard that violated religious freedoms in favor of other
public venues.
“Government is not free to
disregard the First Amendment in
times of crisis,” Gorsuch wrote.
“At a minimum, that Amendment
prohibits government officials from
treating religious exercises worse
than comparable secular activities.”
The case combined two lawsuits that challenged the governor,
filed by the Roman Catholic Diocese of Brooklyn, and another by
the Agudath Israel of America.
While Gorsuch spoke of a double-standard, Justice Brett Kavanaugh’s concurring opinion noted
the injustice of imposing a tenperson limit on all houses of worship, regardless of size. “Those
strict and inflexible numerical caps

REAL ESTATE
The coronavirus pandemic
has not diminished the value of
real estate on Queens Boulevard,
where residential towers are rising on the sites of small shops
and parking lots. The latest example is Forest Hills Jewish
Center, a sizable Conservative
synagogue facing MacDonald
Park that puts its property on
the market for $50 million. Listed
as a development site, it offers
potential for a mixed use facility
taking up an entire block of 69th
Road between Queens Boulevard
and Austin Street.
The synagogue did not offer
comment to the press, but it is not
a secret that declining membership
and the high cost of operating the
facility has resulted in previous
attempts at developing the property.
Last year a proposal for a ten-

SUPREME COURT STRIKES DOWN
CUOMO SYNAGOGUE LIMITATIONS

apply even to large churches and
synagogues that ordinarily can
hold hundreds of people and that,
with social distancing and mask
requirements, could still easily
hold far more than 10 or 25
people,” he wrote.
The Agudath lawsuit named
two local parties, Agudath Israel
of Kew Gardens Hills, and its secretary Steven (Shabsie) Saphirstein
as plaintiffs. This synagogue meets
inside the Yeshiva of Central
Queens, on a block that was a
designated red zone for most of
October. Most of the synagogues
in this neighborhood complied

with the order by having ten men
reserve their attendance prior to
the services to ensure that Kaddish
can be recited.
“It is important to note that
we very reluctantly went to court,
not against the governor, but to
protect what is most fundamental
to religious Jews,” said Shlomo
Werdyger, chairman of the board
at Agudath Israel. He added that
his organization encourages the
public to follow guidelines concerning coronavirus even as it
celebrates the ability to hold religious services with more than ten
people in attendance.

“This is an historic victory,”
said Rabbi Chaim Dovid Zwiebel,
Agudath Israel’s executive vice
president. “This landmark decision
will ensure that religious practices
and religious institutions will be
protected from government edicts
that do not treat religion with the
respect demanded by the Constitution.”
Cuomo dismissed the ruling
as politically motivated, as three
of the five majority justices were
appointed by President Donald
Trump. “You have a different court,
and I think that was the statement
that the court was making,”Cuomo
said in a press conference. “We
know who he appointed to the
court. We know their ideology.”
He added that the red zone restrictions placed on houses of worship in October no longer applied,
making the ruling pointless.
Supporters and opponents of
Mr. Trump recognized that the appointment of Amy Coney Barrett
to the court last month tipped the
balance in favor of the plaintiffs.
“Earlier this year, this Court twice
stayed its hand when asked to
issue similar extraordinary relief,”
Justices Sonia Sotomayor and
Elena Kagan wrote in their dissent.
Barrett took the place of Ruth

Bader Ginsburg, regarded as a liberal vote in most cases, where she
often shared the positions of Kagan
and Sotomayor.
Shortly after the Nov. 25 ruling
was publicized, Mr. Trump wrote
a two-word tweet, “Happy Thanksgiving,” likely in recognition of
the support that he enjoys among
Orthodox Jews and voters of other
religions.
Chief Justice John Roberts
agreed with Cuomo’s view in his
dissent. “After the Diocese and
Agudath Israel filed their applications, the Governor revised the
designations of the affected areas,”
he wrote. “None of the houses of
worship identified in the applications is now subject to any fixed
numerical restrictions. At these
locations, the applicants can hold
services with up to 50 percent of
capacity, which is at least as favorable as the relief they currently
seek.”
Bishop Nicholas DiMarzio of
Brooklyn noted that most of his
churches can accommodate hundreds of worshippers, with plenty
of space for social distanced seating
that allows for more than 25
people. He added that the sense
of comfort and community cannot
be replicated with virtual services.
“We are essential to the spiritual
health of people,” Bishop DiMarzio
said. “Bodily health is important,
but we are essential also, and
we’re being considered not essential. And that’s why these restrictions were put on us.”

FOREST HILLS JEWISH CENTER ON MARKET FOR $50M
story tower with the synagogue on site was put
on hold after the selected
developer backed out of
the deal.
The synagogue is
among the largest in
Queens, with seating for
1,200 to 1,300 congregants, a social hall, classrooms, and offices. The
building next to the synagogue has a swimming
pool and senior center
operated by Selfhelp
Community Services. In
recent years, the decline
of non-Orthodox Ashkenazim and influx of Bukharian
Jews in Forest Hills resulted in
the growth of other synagogues
in the neighbrhood, as Forest Hills

Jewish Center’s membership dwindled. Nevertheless, its vision of a
liberal and egalitarian Judaism
serves as a community for Jews

who share such views.
Historian Michael Perlman
writes that the synagogue represents a unique blend of inter-

national modernism and art moderne, with an exterior resembling
Jerusalem stone. At its opening
in 1949, Mayor William O’Dwyer
praised the “sacred structure” before a crowd of 5,000. Its aron
kodesh was designed by artist Arthur Szyk, having been rescued
from an older synagogue in Jamaica that had closed.
The redevelopment of a synagogue into a mixed-use tower
with the synagogue inside it has
a precedent one block to the east,
where the Orthodox Congregation
Havurat Yisrael occupies the first
floor in an 8-story building. In
Rego Park, there are plans to do
the same with Ohr Natan, which
is presently located inside a former
theater.

www.bukhariantimes.org
JUDAISM

The Bukharian Times

DESCENT FOR THE PURPOSE OF ACCENT

Rabbi Asher
VAKNIN, lens of a mystic and Kabbalist— the ultimate in self-realization.
Youth Minyan
of BJCC

The Human
Element
Where does personal fulfillment
figure in all this?
Can the “dwelling for G d in
the lowly realms” be constructed
mechanically, by devoted workers
faithful to their employer but devoid
of understanding and appreciation
of what they are doing? Can man
serve G d without experiencing
Him as a personal and intimate
presence in his life?
Ultimately, the answer is no.
G d desires that we serve Him
“with all your heart, with all your
soul, and with all your might”8—
that our life’s work should not be
a robotic implementation of arcane
commandments issuing from an
incomprehensible G d, but a labor
of love that stimulates our minds,
excites our emotions and fulfills
our every faculty.
Is this another condition, or is
it part of the mission itself? Rashi,
who states that “I come only to
explain the simple meaning of the
verse,” views the issue in its quintessential simplicity. Why was man
created? To serve his Creator. Everything else is a condition, a
means to this end. If it is required
that man experience fulfillment in
life, then G d provides him with
such capacity, just as G d provides
him with all the other necessary
tools to do his job. But this is secondary to his purpose in life, which
is to make the world a home for G
d.
Nachmanides, on the other
hand, reads the Torah through the

ART AND SCIENCE
The Moscow publishing
house of the Mardjani Foundation has prepared the book
“Yelena Korovai and Others.
Bukharian Jews in Russian Culture.”
The work of the artist Elena
Ludvigovna Korovai (1900-1971)
became the starting point in this
project. For the first time, her
life and works dedicated to Bukharian Jews became the subject
of a comprehensive study by art
critics, literary scholars, and publicists from Russia, Canada, the
United States and the Autonomous Republic of Karakalpakstan
in Uzbekistan.
In addition, the publication
tells about Korovai’s contemporaries who worked in Uzbekistan
in the 1920s and 1930s, and also
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with an eye to the experiential and
anthropomorphic dimension of reality. From this perspective, man’s
experience of the divine is not just
a tool, but the purpose of life. (Indeed, Kabbalistic teachings describe
the purpose of creation as “that G
d be known by his creations,” or
“in order to do good to His creations.” Ultimately, these are various
expressions of the quintessential
purpose, G d’s desire for a dwelling
in the lowly realm, as explained
below.)
As with all variant interpretations of Torah, “these and these
are both the word of the living G
d.” The soul’s elevation to a deeper
relationship with G d through its
sanctification of physical life is
both a condition for, and a component part of, the purpose of creation.
Because the egotistical, selforiented nature of man is also part
of “this stone”—part of the obtuse
physicality that is the lowest tier
of G d’s creation. It, too, must be
developed into a “house of G d,”
into an environment hospitable to
the divine truth. Thus, if our service
of G d were to be something to
which we merely submitted, there
could not truly be “a dwelling in
the lowly realm.” It would mean
that the physical reality has not
truly been transformed, but that
an extrinsic state, alien to its nature,
has been imposed upon it. A true
dwelling in the lowly realm is a
product of the lowly realm—a product of physical man, appreciated
by his physical mind, desired by
his physical heart and motivated
by his physical self. So an integral
part of G d’s dwelling is a human
self for whom G d is my G d—for
whom a life in the service of the
Almighty is deeply satisfying and

Prayer
in the Evening
This week’s Torah reading describes how our Patriarch Jacob,
fleeing his brother Esau, left his
home and went to Charan. It was
a lonely journey. As night fell, he
“encountered the place.” Our Sages
interpret the word vayifga, translated as “encountered,” as a reference to prayer. There Jacob stopped
to pray. In danger and lacking personal resources, he entreated G d
and asked for His assistance.
Our Sages continue, stating
that Jacob did not pray on that
night alone. With that prayer, he
instituted the obligation of the reciting the evening prayers each
night. Abraham had instituted the
morning prayers; Isaac, those of
the afternoon. And with this prayer,
Jacob established the obligation
to pray at night.
There is a great difference between praying during the day and
praying at night. During the day,
the sun is shining. The light and
brightness of the physical setting
is representative of its spiritual
backdrop. Day refers to times and
situations where G dliness is apparent. That’s when Abraham and
Isaac prayed.
Jacob, by contrast, prayed at
night, metaphorically, when G dliness is hidden and one must combat
darkness.
The difference reflects the spiritual mission that the patriarchs
carried out. Abraham and Isaac
were concerned primarily with
drawing down holiness and spreading G dly light. For that reason,
they lived in Eretz Yisrael, the
holy land. It’s true; Abraham spread

the message of G d’s oneness
to a world of pagans. But he
did so by offering hospitality
to his guests. While they
were in his home, they listened to him, but afterwards, the overwhelming majority of them
went on their way. For
the most part, he was not
able to create followers who remained true to his teachings. In
other words, he lived in a setting
of holiness. He was gracious
enough to invite others to share
that setting, but by and large he
did not transform them.
Similarly, Isaac had an effect
on others. “Avimelech [the king
of the Philistines,] journeyed to
him with a group of his friends
and said: ‘We have seen that G d
has been with you.... Now you are
blessed by G d.’” Avimelech was
a hardly a refined individual. Nevertheless, Isaac’s conduct aroused
him to leave his home to come
and praise G d. But afterwards, he
went back home and returned to
his ways.
Abraham and Isaac were thus
associated with “the day”; they
lived in a setting of holiness and
their Divine service involved amplifying and spreading that light.
Jacob, by contrast, went down to
Charan, a place whose very name
indicates that it aroused G d’s fury
and wrath. Isaac was not allowed
to leave the holy land and Abraham
left it only for a brief time. Jacob,
by contrast, spent 20 years in Lavan’s house. He did not live as a
hermit, alone, and by himself. On
the contrary, he lived in the home
of a deceitful person and spent his
time involved with the other people
there. For his mission involved
confronting darkness in its place
and transforming it into light.
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This goal cannot be achieved
through man’s efforts alone. For according to nature,
darkness is in
direct opposition
to light, light does
not brook darkness,
nor
darkness
light. How
can darkness be transformed into light? By tapping an
infinite G dly power that knows
no limitations, a source of energy
above both light and darkness.
Therefore, when night falls and
Jacob confronts his mission, he
reaches to G d in prayer, asking
Him for assistance in transforming
darkness into light.
Looking to the Horizon
Jacob’s Hebrew name בֵקעי
shares the same letters as the word
עֵקבי, meaning“to break through,”
as in the prophecy: “Then your
light will break through like the
dawn.” As mentioned, Jacob’s Divine service involved having spiritual light pierce the darkness of
our world.
For that reason, Jacob’s stay
in Charan was temporary. He went
with a purpose: to elevate and
refine the material dimensions of
that land and then, after establishing
his family and gaining wealth, he
returned to Eretz Yisrael.
His personal history establishes
a pattern for his future descendants.
We have wandered from country
to country and from continent to
continent, carrying out the mission
with which G d charged Jacob and
his descendants, harmonizing the
material and spiritual elements of
existence. When that task is finished
— and after centuries and centuries
of effort, its completion is nearing
— we will speedily return with
Mashiach to Eretz Yisrael.
chabad.org

BUKHARIAN JEWS IN ART PUBLISHED IN NEW BOOK

refers to research related to the
history, ethnography, and culture
of Bukharian Jews.

The book is being published
on the initiative and with the
support of the Mavashev Foun-

dation for the 120th anniversary
of the birth of Elena Korovai
and the 115th anniversary of
Itzhak Mavashev.
For more than 30 years, the
Itzhak Mavashev Foundation has
been publicizing materials and
sponsoring events relating to the
culture and history of Bukharian
Jews. It originated in Tel Aviv
in 1985 under the auspices of
the Brit Yotsei Bukhara (Union
of Immigrants from Bukhara).
It was a conference dedicated to
the 80th anniversary of Itzhak
Nisimovich Mavashev, who was
born in Samarkand in 1905, and
died in Jerusalem in 1978. Its
president is the namesake’s son
David Mavashev. Bukharian
Times Editor-in-Chief Rafael

Nektalov serves as its executive
director.
The Foundation&#39;s Board
of Directors plans to translate
the Korovai collection into English and organize exhibitions of
E.L. Korovai at museums in
Vienna, Tel Aviv, New York and
Toronto.
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Окончание.
Начало – в №№ 978–981.
Я бы предостерёг тех, кто сейчас
активно муссирует «армянскую тему»
от поспешных и бездоказательных выводов. Подумайте: разве не было одной
из главных целей «узбекского дела»
вбить клин между народами Советского
Союза, которых связывали узы настоящего братства? Обвиняя сегодня армянский народ – целый народ (!) – в
таком серьёзном преступлении, разве
вы не льёте воду на мельницу тех, кому
было выгодно посеять межнациональную рознь?! И разве же не предостерегал нас от такого великий учитель Алишер Навои? Вот его слова:
«Поймите, люди, всей земли, вражда
– плохое дело, живите в дружбе меж
собой – нет лучшего удела!»
Узбеки всегда были толерантным
народом, народом интернационалистов.
Испокон веков на одной земле с узбеками жили таджики (согласно последним
данным, их в Узбекистане около 1545
тысячи человек), казахи (около 803 тысяч), русские (около 750 тысяч), каракалпаки (около 708 тысяч), киргизы (около 274 тысяч), татары (около 195 тысяч),
туркмены (около 192 тысяч), корейцы
(около 177 тысяч), украинцы (около 70
тысяч). Более 42 тысяч граждан Узбекистана – армяне…
Они пришли сюда очень давно, в
III-IV веках нашей эры, спасаясь от гонений римлян на последователей христианской веры. Вот оно ещё одно доказательство узбекской толерантности:
здесь приняли армянских христиан, приютили, и с тех пор немало людей, принадлежащих к армянскому этносу, становились героями узбекской истории.
До сих пор узбеки трепетно относятся к имени Саркисова Акопа Абрамовича. Начальник строительства каскадов Чирчикской ГЭС, начальник строительства Фархадской ГЭС, начальник
«Главсредазирсовхозстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства УзССР, он внёс большой вклад в
развитие и освоение Голодной степи.
Трудно в Узбекистане найти человека,
которому не было бы знакомо имя Карапетяна Зураба Петросовича, первого
директора Навоийского горно-металлургического комбината. На этом посту
он выполнил огромный объем работы
по организации добычи природного урана, золота, редкоземельных металлов.
Построенный под его руководством комбинат стал одним из крупнейших подобных предприятий во всём СССР и
одним из лидеров экономики Узбекской
ССР. Легендой Узбекистана стала блестящая артистка Тамара-Ханум (Тамара
Артёмовна Петросян). Именно она стояла у истоков узбекского балетного театра. Реформатор исполнительского
стиля узбекского женского танца, собиратель песенного и танцевального
фольклора народов мира, создатель
жанра песенно-танцевальной миниатюры, она бескорыстно служила искусству.
Шараф Рашидович почитал Тамару-Ханум и очень дружил с Карапетяном
и Саркисовым, он знал, какова их заслуга перед узбекским народом. Они
приходили друг к другу домой, встретившись, сразу же начинали увлечённый
разговор, который обычно продолжался
на протяжении нескольких часов. Для
такого общения им не надо было специального антуража: могли устроиться
с чашкой зелёного чая прямо за капотом
машины или расположиться под каким-
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БРИЛЛИАНТ В ПЫЛИ
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ И. КУЧИЕВА “ШАРАФ РАШИДОВ: ПОБЕДИТЕЛЬ”
Памятник Ш. Рашидову в Джизаке

нибудь деревом. И никогда ни самому
Рашидову, ни кому бы то ни было из
его окружения не приходило в голову
упрекнуть их неузбекским происхождением. Может быть, именно благодаря
этим замечательным армянам Узбекистана, Рашидов и доверился в своё
время Мелкумову, рекомендовал его
на пост председателя КГБ Узбекистана?
Но как бы там ни было, в отношении
этого человека он ошибся.
Точно так же, как ошибся, по мнению
Ильюхина, Генпрокурор, назначая армянина Гдляна «вести расследование
в мусульманской республике». Гдлян
был не из числа армян, для которых
Узбекистан был родиной. Его воспитывали в Армении, в традициях, далёких
от мусульманской культуры. Именно в
этом Ильюхин видел причину произошедшего. Хотя на самом деле истинную
причину следовало искать глубже. И
мы её уже называли выше.
Итак, избежав суда в 1990-м году,
Гдлян укрылся в Армении, где стал народным депутатом. Входил в руководящие органы координационных советов
«Демократической платформы», Межрегиональной депутатской группы (МДГ)
и движения «Демократическая Россия».
Совместно с ведущим телепрограммы
«Взгляд» Евгением Додолевым выпустил книгу «Пирамида-1».
В 1991 году уголовное дело против
Гдляна и Иванова развалилось в связи
с новыми политическими реалиями страны. То есть, переживающему упадок
СССР стало не до Гдляна и не до Иванова. Гдлян воспользовался этим для
новой активизации деятельности, создал
и возглавил Народную партию России
и Всероссийский фонд прогресса, защиты прав человека и милосердия (!!!).
19 августа, по указанию ГКЧП, он
был арестован сотрудниками КГБ и помещён в одну из казарм ВДВ, откуда,
впрочем, был благополучно освобождён
после провала путча.
В 1991—1994 гг., в соавторстве с
Николаем Ивановым и Евгением Додолевым, выпустил книги «Мафия времён
беззакония», «Кремлёвское дело» и
«Пирамида-2».
В 1992—1994 гг. возглавлял политический блок «Новая Россия», куда
входили 10 партий и общественных организаций. Был участником Конституционного совещания и членом Общественной палаты при Президенте Рос-

сийской Федерации.
В 1995 г. в течение года вёл колонку
в газете «Новый Взгляд», где экспрессивно и наступательно писал про «сговор власти с „внутренним фашизмом“
— отечественной мафией».
В последующие годы был депутатом
Государственной Думы II созыва по 192му Бабушкинскому одномандатному избирательному округу г. Москвы. Являлся
членом Комитета по международным
делам и входил в состав постоянно
действующей делегации Федерального
Собрания РФ по связям с Европарламентом. В настоящее время он – руководитель межпарламентской группы
«Россия—Греция» и член депутатской
группы Государственной Думы «Российские регионы».
Какое же наследие оставил после
себя этот человек в Узбекистане? Вот
они – печальные результаты, переведённые на язык статистики.
Расследования по Узбекскому делу
продолжались вплоть до 1989 года. За
это время было допрошено около 20
тысяч человек, заведено порядка 800
уголовных дел, по которым было осуждено на различные сроки свыше 4 тысяч
человек, обвиняемых в приписках, взятках и хищениях. Большинство из них
были невиновны.
Был осуждён и приговорен к высшей
мере наказания, расстрелу, главный
фигурант «бухарского дела», начальник
ОБХСС Бухарской области А. Музафаров – не помогло ему «сотрудничество
со следствием», хотя Гдлян и обещал
ему сохранение жизни. Так как соревнующейся с Гдляновской группе Калиниченко хотелось «отчитаться» перед
руководством расстрелом «главного
преступника», проходящего по «хлопковому делу». В качестве очистительной
жертвы был избран министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана Вахабджан Усманов – хороший,
честный человек.
Гдлян и Иванов арестовали почти
всех руководителей областного уровня.
- Первого секретаря Сурхандарьинского обкома партии Каримова Абдухалика Каримовича, фронтовика, Героя Социалистического труда, кавалера
трёх орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Отечественной
войны 1-й степени (11.03.1985), трёх
орденов Трудового Красного Знамени.
Первый секретарь Галля-Аральского

райкома Компартии Узбекистана в Самаркандской области Узбекской ССР
(ныне – район Джизакской области Республики Узбекистан), директор Самаркандского областного треста совхозов,
начальник районного производственного
управления сельского хозяйства, первый секретарь райкома партии – это
всё о нём. В 1967-1968 гг. – первый заместитель министра сельского хозяйства
Узбекской ССР, в 1968-1977 гг. – секретарь Самаркандского обкома Компартии
Узбекистана. С 1977 по 1985 год он
возглавлял Сурхандарьинский обком
Компартии Узбекистана. Выйдя в августе
1985 года на пенсию по возрасту, он
был арестован и осуждён. Амнистирован
в декабре 1991 года.
- Первого секретаря Хорезмского
обкома партии Худайбергенова Мадьяра
Худайбергеновича. Его недаром называли самым грамотным из областных
руководителей. Учитель, завуч, директор
средней школы, заведующий районным
отделом народного образования. И только потом – переход на партийную работу.
Первый секретарь Хивинского райкома
партии, председатель исполкома Хорезмского областного Совета, первый
секретарь Хорезмского обкома партии.
- Первого секретаря Навоийского
обкома партии Есина Василия Павловича. Он отличился в качестве руководителя треста «Ферганводстрой». Именно
с этой должности его перевели в облисполком первым заместителем председателя. В дальнейшем работал вторым секретарём Ферганского обкома,
а с 1979 году – заместителем Председателя Совета Министров Узбекистана. Когда 20.04.1982 года из Бухарской
области была вычленена Навоийская
область, лучшей кандидатуры, чтобы
возглавить её, не нашлось. Был арестован 13 января 1986 года.
- Первого секретаря Ферганского обкома партии Турапова Нурмумина Тураповича. Агроном по образованию,
он был директором совхоза, возглавлял
МТС. Потом были должности инструктора обкома, секретаря райкома партии,
первого секретаря ряда райкомов партии, председателя Сурхандарьинского
облисполкома, главы Кашкадарьинского
обкома КПСС.
- Первого секретаря Самаркандского
обкома партии Раджабова Назира Раджабовича. Это он, инженер-конструктор,
возглавивший в середине 1960-х годов
Куюмазарский карьер в качестве директора, в 1978–1983 годах активно заявил о себе на посту министра сельского
строительства Узбекской ССР, а в 1983–
1984 годах – на посту министра строительства республики. Лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, в 1984–1987 годах он возглавлял
Наманганский обком партии, а с 1987
был переведён на должность Первого
секретаря Самаркандского обкома партии. Был арестован 19.10.1988 года и
содержался под стражей 9 месяцев.
Уголовное дело в отношении Раджабова
прекращено за отсутствием события
преступления...

Дорогие читатели!
Желающим приобрести
книгу Исмата Кучиева
“Шараф Рашидов. Победитель” просим обратиться к автору. Адрес электронной почты: i.kuchiev@inbox.ru
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В среду, 2 декабря, депутаты Кнессета приняли в
предварительном чтении законопроект о роспуске парламента, инициированный оппозицией. Законопроект поддержали 61 депутат из 120.
За роспуск Кнессета проголосовали представители оппозиционных партий и входящая
в правящую коалицию «Кахоль Лаван».
Инициаторами законопроекта выступили партии МЕРЕЦ и
«Иеш Атид». В ходе заседания
глава «Иеш Атид» Яир Лапид
заявил, что правительство потеряло контроль над пандемией,
не контролирует происходящее
в стране и самого себя. «Есть
только политические интересы,
дебаты, налоговые льготы для
Нетаньяху и должности для его
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА САМОРОСПУСК

друзей. Вы заботитесь только о
себе и пренебрегаете государством Израиль», – сообщил Лапид
в выступлении перед членами
Кнессета. Инициативу оппозиции
поддержали входящая в правящую коалицию партия «Кахоль

Лаван» во главе со сменным
премьер-министром Бени Ганцем. Ранее на этой неделе Ганц
обвинил Нетаньяху в «экономическом терроризме» в связи с
блокированием принятия бюджета на 2020 и 2021 года.

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ХАЗАНОВА С ЮБИЛЕЕМ

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов 1 декабря отметил 75-летие. С юбилеем
артиста поздравил президент России
Владимир Путин, который отметил
«яркий артистический темперамент,
прекрасное чувство юмора и поистине
неиссякаемый оптимизм» Хазанова и
пожелал ему «здоровья и вдохновения».
На прошлый юбилей Геннадия Хазанова российский президент не ограничился поздравительной телеграммой. В
2015 году Путин вручил Хазанову на 70летие орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и кулинарную книгу

1910 года – в память о прославившем
артиста герое, студенте кулинарного техникума. В ответ Геннадий Хазанов в
честь минувшего дня рождения президента преподнес тому копию императорской короны. Путин обещал передать
подарок в хранилище, но перед этим настоял, чтобы Хазанов как юбиляр сам
примерил корону.
Геннадий Хазанов – российский актер,
артист эстрады, народный артист РСФСР.
Художественный руководитель Московского театра эстрады с 1997 года. Лауреат
Государственной премии РФ и полный
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

ПОЛИЦИЯ СООБЩИЛА ОБ АРЕСТЕ МАНЬЯКА,
УБИВШЕГО ДЕСЯТКИ ЖЕНЩИН

Правоохранительные органы заявляют, что арестованный 38-летний
мужчина является главным подозреваемым по делу об убийстве нескольких десятков пожилых женщин в цент-

ральной части Российской Федерации.
Поволжского маньяка, идентифицированного как Радик Тагиров (Radik
Tagirov), российская полиция считает
убийцей, который в 2011 и в 2012
годах убил и ограбил, по меньшей
мере, 26 женщин. Жертвами преступника становились женщины в возрасте
от 75 до 90 лет, проживающие сами.
Некоторых бабушек убийца встречал
на улице и любезно предлагал донести сумки или помочь по хозяйству.
Попадая в жилье жертв, убийца душил
их. Пережила нападение только одна
старушка, но слепота помешала ей
опознать преступника.
Тагиров в прошлом был судим за ограбление. СМИ пишут, что он уже сознался в
содеянном и теперь ожидает суда.

Принятие законопроекта в
предварительном чтении не
означает немедленного роспуска
Кнессета. Теперь законодательная инициатива будет передана
на рассмотрение в комиссию по
регламенту, после чего пройдут
3 чтения в Кнессете. Если законопроект примут, выборы в новый Кнессет состоятся весной
следующего года. Однако даже
в случае, если законопроект не
пройдет, выборы все равно могут
состояться уже в марте. По Основному закону о Кнессете госбюджет должен быть утвержден
в течение 3 месяцев со дня созыва нового состава Кнессета
или в течение 100 дней со дня
приведения к присяге нового
правительства Израиля. Однако
в августе бюджет не был принят,
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и Кнессет в качестве вынужденной меры проголосовал за перенос финальной даты на 23
декабря текущего года. По состоянию на 2 декабря бюджет
далек от утверждения.
С роспуска Кнессета 20-го
созыва в декабре 2018 года в
Израиле уже трижды состоялись
досрочные выборы. В результате
первых 2 из них в Кнессете не
удалось сформировать коалицию большинства и создать правительство. После третьих внеочередных выборов в марте
2020 года партиям «Ликуд» во
главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху и
«Кахоль-Лаван» во главе с эксглавой Генштаба Бени Ганцем
в результате сложных переговоров удалось договориться о
создании коалиции. Сейчас это
правительство находится под
угрозой распада.

ПОСОЛ ИРАНА В РОССИИ ОБВИНИЛ ИЗРАИЛЬ
В УБИЙСТВЕ ФАХРИЗАДЕ
Посол Ирана в России Казем Джалали в эфире телеканала «Россия 24»
обвинил иностранные спецслужбы в
убийстве физика-ядерщика Мохсена
Фахризаде под Тегераном. «Пока что
те прямые и косвенные свидетельства,
которыми мы располагаем, указывают
на то, что, как и в прошлые разы, за
терактом стоит Израиль», – заявил посол.
Согласно сообщениям иранского новостного агентства Fars, покушение на
Мохсена Фахризаде было совершено утром
в пятницу, 27 ноября, когда ученый с женой
в кортеже из 3 бронированных автомобилей
ехал к родственникам. По данным агентства, в 40 км от Тегерана кортеж обстреляли
и на его пути взорвали заминированный
автомобиль Nissan. В результате покушения

физик получил тяжелые ранения и скончался в больнице, также пострадал как
минимум один из его сопровождавших.
Убийц ученого задержать не удалось.
Сразу после покушения глава МИД
Ирана заявил, что в покушении есть «свидетельства вмешательства Израиля».
Представитель комитета внешней политики
и национальной безопасности Ирана
Абольфазль Амуи сообщил агентству IRNA,
что с учетом сложности операции помимо
«сионистского режима» в ней могли участвовать другие зарубежные спецслужбы.
Позже иранские СМИ сообщили об обнаружении на месте нападения на кортеж
Фахрисаде фрагментов оружия израильского производства. Власти Израиля отказываются комментировать информацию
о покушении.

ИЗРАИЛЬ – БАХРЕЙН: ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Министр туризма Орит
Фаркаш-Акоэн сегодня 2
декабря подписала соглашение о сотрудничестве в
области туризма с министром экономики, промышленности и туризма Бахрейна Зайедом а-Зайани.
Соглашение, первое в
своей области между Израилем и арабскими государствами Персидского залива,
ориентировано на развитие семейного,
экономического и медицинского туризма.

Кроме того, соглашение регламентирует создание совместного туристического форума двух
стран, члены которого будут часто встречаться
для развития партнерства. Во время церемонии
подписания министр аЗайани сказал, что он «возвращается в
Бахрейн с надеждой и стремлением реализовать мирный договор, подписанный
нашими лидерами». Об этом сообщает
Walla.

ОТ «SHELL» ТРЕБУЮТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
Инициаторами обращения в суд
выступили представители семи групп,
включая «Greenpeace» и «Friends of
the Earth Netherlands». Активисты обратились в суд в апреле этого года,
представляя интересы семнадцати
тысяч граждан, считающих, что энер-

гетический гигант должен выйти на
нулевые выбросы углекислого газа в
атмосферу планеты до 2050 года.
Истцы утверждают, что бизнес «Shell»
несет угрозу правам человека, поскольку
компания сознательно не стремится к
установленным на международном уровне целям, достижение которых должно
поспособствовать снижению темпов изменения климата.
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI

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

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

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

718-594-2046
—‡··‡È Ó·˘ËÌ˚ „ÛÁËÌÒÍËı Â‚ÂÂ‚

‡‚

AHARON HEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

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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2 января. Жена говорит
мужу:
- Нарежь хлеба!
- Не могу, руки трясутся
после вчерашнего.
- Ну, тогда, порежь колбаску.
- Не смогу.
- А что сможешь?
- Посолить...
***
Лучше раз в полгода думать
о женитьбе, чем раз в неделю о
разводе
***
Совесть у нас чиста - мы
ей не пользуемся!
***
Купила чай для похудения.
Ничего так с тортом идет.
***
- Алло! Это телефон доверия?
- Да.
- Напишите мне доверенность на машину...
***
Еще каких-то 10 лет назад
на вас бы не смотрели как на
идиота за вопрос: "Откуда здесь
можно позвонить?"
***
Выхожу замуж… десятый
раз.
Боже, скольких мужчин я
сделала счастливыми!
***
Я хочу за тебя замуж... но я
понимаю... что одного моего желания мало... поэтому я взяла
пистолет...

The Bukharian Times

А БУРАТИНО... (ВЗДОХ)
БУРАТИНО - ОН ОДИН...

***
— Дорогой, ты когда-нибудь изменял мне?
— Я так же верен тебе, как
и ты мне, любимая.

— То есть, да?
***
- Доктор, я не могу дышать
через нос!
- Дышите через рот.

—Œ––¬Œ—ƒ

По горизонтали:
4. Актриса театра и кино, народная
артистка
УзССР, исполнительница ролей
в кинофильмах «Бай и батрак»,
«Об этом говорит вся махалля».
7. Вид спортивной борьбы - поединок по пережатию руки. 10.
Материал для изготовления
шляп, беретов. 11. Горячий напиток из коньяка, водки, смешанный с водой и сахаром. 14.
Породистая лошадь. 15. Название тяжёлой разновидности
гриппа во время пандемии 19181919 гг. 19. Восьмой президент
Израиля. 22. Разновидность крепежа, деталь в виде круглого
стержня, с одной стороны имеющая закладную головку. 23. Литературно-публицистическое
произведение на злободнев¬ную
тему. 24. Персонаж оперы А.
Даргомыжского
«Каменный
гость». 25. Разрушение поверхностей металлов под воздействием внешней среды. 26. Мясо
кеты или горбуши. 27. Разорванная на части одежда, обувь
(разг.). 28. Морской разбойник.
29. Город на Украине, в Черниговской области. 32. Энергия;
количество теплоты. 33. Ядовитый гриб.

По вертикали: 1. Видный военный деятель вооружённых сил
СССР, репрессирован в 1937
году. 2. Птица с клювом-серпом.
3. Неровный «кругляш». 5. Грузинский вокально-инструментальный ансамбль. 6. Река, впадающая в Белое море. 8. Промышленное производство металлов, их механическая и химическая обработка. 9. Русский
математик, создатель неевклидовой геометрии. 12. Общественный деятель, член Редакционного совета газеты The Bukharian Times, автор учебного
пособия «Easy Bukharian», книги
«Купеческое сословие бу¬харских евреев». 13. Старинное обращение к женщине в Италии.
16. Математическая величина,
характеризуемая только числовым значением. 17. Художник,
заслуженный деятель искусств
Таджикистана, член правления
Союза художников Таджикистана, член комиссии по акварельной живописи СХ СССР. 18. Морская промысловая рыба. 20. Нарушение трудового режима, вызывающее гнев начальства. 21.
Повелитель, владыка (высок.,
устар.). 30. Верхняя одежда из
кожи, овчинный тулуп. 31. Плод
пальмы.
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- Спасибо, доктор.
- Не спасибо, а десять долларов.
***
Жена чемпиона мира по
перетягиванию каната постоянно спит без одеяла и мерзнет...
***
Блондинка обращается к подруге:
- Угадаешь с трёх раз, в какой руке у меня конфета, - будет
твоя!
***
Когда женщина обижена она способна на любые поступки, кроме адекватных.
***
- Это моя фотография, это
моей жены...
- Я надеюсь, у вас нет детей?
***
Собрались тараканы на семейный совет. Дед:
- Самый жуткий враг у нас
- дихлофос!
Маленький тараканенок:
- И тапочки!
***
На большом зеленом листе
кувшинки сидит лягушка и смотрит на дорогу. Подскакивает вторая:
- Ждешь?
- Жду.
- Принца?
- Нет.
- То есть как?
- А вот так! Э-эх... Это вы,
идиотки, все ждете своих принцев. А что в них такого особен-

ного? Принцев - пруд пруди. А
Буратино... (вздох) Буратино он один...
***
- К тебе женщины липнут
как мухи на мед, почему они
тебя так любят?
- Бабы любят сказки о красивой жизни, а я им их рассказываю!
***
Врач говорит пациенту:
- Вас надо немедленно оперировать!
- Нет! Лучше я умру, чем
лягу на операцию!
- Так одно другому не мешает.
***
- Что такое пьянка по-русски?
- Ящик водки, ящик пива,
колбаса и собака.
- А собака зачем?
- Должен же кто-то колбасу
кушать...
***
- Ребята, у кого есть учебники
по квантовой физике, высшей
математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила
за науку взяться!
- Мне для фотосессии.
***
Живу на первом этаже.
Ночью сперли москитную
сетку с окна.
На следующую ночь вернули назад с маленькой запиской: "Не подошла. Извините за беспокойство".

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 4. Якубова (Марьям). 7. Армрестлинг. 10. Фетр. 11. Грог. 14. Рысак. 15.
Испанка. 19. Кацав (Моше). 22. Заклёпка. 23. Фельетон. 24. Лаура. 25. Коррозия. 26. Лососина.
27. Рвань. 28. Пират. 29. Нежин. 32. Килокалория. 33. Мухомор.
По вертикали: 1. Якир (Иона). 2. Ибис. 3. Овал. 5. «Ореро». 6. Онега. 8. Металлургия. 9. Лобачевский (Николай). 12. Рыбаков (Имануэль). 13. Мадонна. 16. Скаляр. 17. Абдурахманов
(Илья). 18. Кефаль. 20. Опоздание. 21. Властелин. 30. Кожух. 31. Кокос.
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***
— Кто такой пессимист?
— Это тот, кто смотрит направо и налево, прежде чем перейти улицу с односторонним движением.
***
Мимо, весело гремя карабинами,
пронеслась связка альпинистов.
***
Романтичные женщины ждут принца
на белом коне, практичные - бизнесмена
на черном мерседесе, а реалистки не
ждут, а ищут...
***
Сегодня соседка Катя пролила пиво
на паспорт. Еще не успела замуж выйти, а паспорт уже весь в разводах.
***
Врач говорит пациенту:
- Вам надо поменьше пить алкоголь.
Когда я взял у вас кровь на анализ, то
она испарилась.
***
Штирлцу пришла телеграмма из
Центра:
"Штирлиц, поздравляем! ВЫ стали
ДЕДУШКОЙ!"
— Ну, наконец-то! радостно подумал Штирлиц - СКОРО ДЕМБЕЛЬ!!!
***
- Раньше по пьянке я терял ключи,
садился не в тот троллейбус, называл
людей чужими именами. Прошло сорок
лет. Теперь я делаю то же самое на трезвую голову.
***
Сегодня сел на лавочку и задумался: надо бросить курить, меньше
пить...начать новую жизнь...найти новую работу...Сделал вывод — не буду
больше садиться на эту лавочку.
***
Я так люблю спать, что даже когда я
сплю мне снится, что я сплю.
***
Зять - теще:
- Не то, чтобы я не рад Вас видеть,
просто не успеваю за Вами соскучиться.
***
Тараканы в голове - это еще нормально. Проблема - когда их начинает
выгонять белочка...
***
- Правда, что женатые живут дольше холостых?
- Нет, просто им жизнь кажется
длинней.
***
- Я, когда на этот курорт уезжала,
мне мой сказал, что если изменю - убьет!
- И что?
- Приеду домой - умру!
***
- Циля, где вы пропали?! Я же переживаю! А вдруг у вас все хорошо...
***

Сегодня в детской программе "Спокойной ночи, малыши" кукловод случайно
ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали!
***
В аэропорту.
Сотрудник говорит пассажиру:
— Никаких жидкостей на борт!
Пассажир:
— Ладно и выпивает.
Сотрудник:
— Обычно шампунь выбрасывают.
***
Бар недалеко от больницы.
Каждый день его посещает мужик и
заказывает два стакана водки.
Объясняет бармену.
— Мой друг в больнице, я пью за
себя и за него.
В очередной раз приходит и заказывает только один стакан.
Бармен.

ПРОДАЕТСЯ
система по очистке питьевой воды
Kinetico K5
С гарантией и новыми фильтрами. Безопасная,
чистая и свежая питьевая вода для всей семьи

$1750

917-574-1482

— Что, неужели друг умер?
Да нет, просто я пить бросил.
***
– Свет, вставай, 15 минут до работы
осталось!
– Ты чё, охренел?! Раньше разбудить не мог? Мне краситься только
20 минут!
– Да не ори ты! Пока ты спала, я
тебя уже накрасил.
***
Муж с женой в постели:
— Дорогой, а давай мы будем играть
в ролевые игры?
Давай.
— Ты таксист, а я симпатичная девочка, которая доехала, но у неё нет денег рассчитаться.
Давай.
— Дяденька таксист, у меня нет денег
расплатиться за проезд, отпустите меня,
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пожалуйста!
– Иди.
***
Какие у вас ямочки милые на щеках!
— Это ноздри.
***
Наборщица текста пришла к врачу.
Он ей говорит.
— Скажите букву «а».
Она ему.
— Маленькую или большую?
***
У нас в Ханты-Мансийске нефти
столько, сколько в Эмиратах.
— И живете, как в Эмиратах?
Нет, как в Ханты-Мансийске.
***
Я как носок — никак не могу найти
себе пару. А если и нахожу, то с большой
дыркой.
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Перенос со стр. 11

ЕВРЕЙСКИЕ ВНУКИ БАЙДЕНА
нула на его идеальный костюм
и кожаные лоферы и подумала:
“Слава Б-гу, это только одно свидание”». В 1981 году у них родилась дочь Эшли.
А в 2002 году свадьбу сыграл
старший сын Байдена Бо – причем в избранницы он выбрал
дочь женщины, которая когдато давно была сильной юношеской любовью его отца. «Действительно, я очень давно знаю
мать Халли. И да, я был в нее
сильно влюблен, – рассказывал
Байден. – Ну, я был эдаким примерным католическим мальчиком. А она – очень примерной
еврейской девочкой. У меня не
было никаких шансов, но я все

заса. Суд удовлетворил ее требования – сейчас Хантер выплачивает девушке алименты.
Ну и растит своего новорожденного еврейского сына от Мелиссы.
На этом взрывном фоне дочь
Байдена Эшли выглядит тихоней
и умницей. Получив степень магистра в Школе социальной политики Пенсильванского университета, она долго работала в
департаменте по делам молодежи, детей и семьи штата Дэлавер. Она искренне увлечена
решением разных социальных
проблем: борется с насилием,
выступает резко против смертной
казни, много занимается благотворительностью – например, с
2017 года она успешно выпускает
линейки модной одежды, все
средства от продажи которой
идут в разные фонды помощи.

равно пытался. У меня, конечно,
ничего не получилось». Сын легко реабилитировал отца – и хоть
и сделал предложение еврейке
Халли под рождественской елкой, тут же получил согласие.
Американские СМИ обожали
эту идеальную пару, у которой
вскоре появились очаровательные дети – Натали и Роберт. И
крайне сопереживали Халли, когда она потеряла мужа в 2015
году. Каково же было у всех удивление, когда менее чем через
год она закрутила роман с его
младшим братом Хантером. Хантер для этого развелся со своей
первой женой Кэтлин, матерью
троих его детей, и вытребовал

у все еще находящегося в трауре
отца официальное «благословение». «Мы рады, что наши
дети смогли оправиться от такой
потери и вновь обрести счастье
друг в друге».
Счастье, впрочем, было недолгим – в том числе из-за слишком пристального внимания
прессы. В 2019 году пара рассталась, и Хантер почти тут же
женился на Мелиссе Коэн – режиссере-документалисте из Южной Африки. Говорят, это была
любовь с первого взгляда: через
неделю бурного романа Хантер
сделал ей предложение и набил
такую же, как у нее, татуировку
на иврите со словом «шалом»,

через месяц они поженились.
Джо Байден был новому браку
сына рад, родители Мелиссы –
соблюдающие евреи – выбор
дочери публично никак не стали
комментировать. И все бы хорошо, но почти сразу после
свадьбы Хантер оказался в центре нового скандала – признать
его отцом ребенка просила 28летняя стриптизерша из Аркан-

И да, она замужем за пластическим хирургом и отоларингологом, евреем Ховардом Крейном.
Вообще, ее образовательный,
карьерный и жизненный путь
очень напоминает путь дочери
Дональда Трампа Иванки. Только
Эшли Байден все же явно ближе
к народу.
Илья БЕЦ
Jewish.ru
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИРЬЯМ ЗАВУЛУНОВОЙ
В эти дни исполнилась первая гоовщина со
дня кончины Мирьям бат Ксио Завулуновой, да
будет благословенна память этой прекрасной
женщины.
Год назад члены общины бухарских евреев в
Израиле и во всем мире с большой печалью восприняли известие о смерти этой благородной женщины, уроженки Самарканда, прожившей большую
часть своей жизни в Кирьят Малахи (Израиль).
Ей было 78 лет, и ничто не предвещало, что она
может так неожиданно уйти из жизни.
Мирьям Завулунова – мать большого семейства,
среди детей которой наш друг, сподвижник, координатор Всемирного Конгресса бухарских евреев в
США и Канаде рав Залман Завулунов.
Мирьям Завулнова родилась в Самарканде в
1941 году.
В 1963 году она вышла замуж за Даниэля Завулунова, да будет благословенна его память. Всвышний одарил их семерыми детьми.
В 1974 году молодая семья репатриировалась
в Израиль, обосновавшись в городе Кирият-Малахи.
В 1985 году назад Мирьям Завулунова овдовела.
Ее сыну – будущему раввину Залману в то время
было только 9 лет. Оставшись одна, она не потеряла
веру и стойкости духа в этой непростой ситуации.
Мириям сумела, наперекор всем трудностям, вырастить и воспитать своих детей так, что они стали
многим и многим людям примером для подражания.
Все ее дети и взрослые внуки нашли правильный
путь в жизни.
В семь дней после похорон, на поминки, многие

1941-2019

ходили к ней, чтобы поздороваться, услышать доброе
слово или мудрый совет.
А как она умела принимать гостей – это отдельная
история.
Мирьям жила 42 года вместе со своей мамой,
тепло и преданно заботилась о ней до последнего
дня ее жизни. Она категорически не была готова
отдать свою маму в дом престарелых или в любую
другую организацию, которая занимается уходом
за стариками. Также она не вышла замуж, осталась
верной памяти своего супруга Даниэля.
Все это повторилось в выступлениях родственников и общественных деятелей Кирият Малахи в
день годовщины ее смерти, который отмечался 14
Кислева.
Члены семьи Мирьям Завулуновой находятся в
глубокой печали. Они потеряли мать, бабушку, человека, который был связующей нитью для всей
семьи.
Совет директоров Центра бухарских евреев выражает соболезнование члену Совета раввину
Залману Завулунову в связи с этой датой, а также
скорбит с братьями и сестрами - Симхой, Наоми,
Йоси, Хананией, Хавой и Авраамом.
После нее осталось 27 внуков и 16 правнуков.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
люди приходили в дом покойной в Кирьят Малахи и
От имени членов Совета директоров Центрассказывали о добрых делах, которые делала
Мирьям, стараясь не привлекать к своим поступкам ра бухарских евреев
Президент Леон Некталов, вице-президент
внимания. Они рассказывали о том, что госпожа
Мирьям распределяла продуктовые наборы для Борис Мататов, директор рав Ицхак Воловик.
Главный раввин бухарских евреев США и
тех, кто в этом нуждался: инвалидам, пожилым людям, семьям с низким достатком. Дверь ее дома Канады Барух Бабаев, раввин Ашер Вакнин.
Редакция газеты The Bukharian Times.
всегда была открыта для людей, которые часто за-

Музей наследия
бухарских евреев
купит старинные украшения:
• налобная подвеска "пархона",
• золотой ажурный кулон
"джандархол",
• жемчужные серьги
"семарворид",
• цветные бусинки
("лал" - турмалин)
для жемчужного ожерелья.

Обращаться по телефону

718-790-1672

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БЕРТЫ БАТ ДВОРО СУЛЕЙМАНОВОЙ
В связи с кончиной многоуважаемой
апа Берты выражаем искренние и глубокие соболезнования сыновьям Анатолию,
Юрику, Артуру, её брату Борису Ариеву,
снохам, внукам, правнукам и всем родственникам.
Всего на одиннадцать дней апа Берта
пережила смерть любимой сестры апа Истат
Ильязаровой-Ариевой.
26 ноября 2020 г. перестало биться сердце прекрасной женщины-матери, которая сочетала в себе красоту душевную с красотой
природной. Берта-апа родилась в 1938 году
в городе Кармана в благородной и богобоязненной семье Мошияха Ариева и Юнатановой Дворо.
В 1955 году она выходит замуж – за прекрасного парня из благородной семьи Авраша
Сулейманова (Бозор Боё). Они создали крепкую еврейскую семью, в которой царили любовь, порядочность, преданность, взаимопонимание. Вместе прожили 33 счастливых
лет, вырастили и воспитали пять сыновей. К
сожалению, один из сыновей умер в 1976
году. Остальным они дали хорошее воспитание, женили на прекрасных девушках.
В 1988 году уходит из жизни её любимый муж Авраш. Апа Берта как сильная женщина
не падает духом и всю свою любовь и энергию она передаёт своим сыновьям и снохам,
помогая им в их семейной жизни материально и духовно.
До переезда в Америку в 1995 году, она работала в системе советской торговли.
Воспитала много учеников, заведовала крупными магазинами. За долголетний и добросовестный труд была награждена медалью «Отличник Советской торговли».
К великому сожалению, этот мир неподвластен людям. Внезапно в 2014 году уходит из
жизни её любимый сын Рафик Сулейманов. Смерть любимого сына подорвала её здоровье.
Апа Берта ушла из жизни в кругу любимых детей, снох, внуков и правнуков.
Добрая красивая яркая – она навсегда останется в сердцах всех, кто её знал.

1938 — 2020,
10 кислев

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
От имени всех карманинцев, живущих в Нью-Йорке и Израиле
Благотворительный фонд «Кармана».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЮБИМОЙ

ЭЛЛОЧКЕ КОПТИЕВОЙ-КАЛАНТАРОВОЙ
19 декабря 2019 года ушла из жизни
горячо любимая жена, мама, бабушка,
сестра Эллочка Коптиева.
Мы по тебе скучаем очень сильно,
мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим,
чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад!
Мамуля, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно –
Тебя всегда нам будет не хватать!
Наша мама, Элла Коптиева, родилась
22 декабря 1943 года в г. Самарканде в
уважаемой семье Натана и Шушаны Калантаровых. Она была первым ребёнком
из четырёх детей. У неё было две сестры,
один братишка.
В 1965 году Элла вышла замуж за Иосифа Коптиева, с которым прожила в счастливом браке 54 года, воспитав двух детей.
Наша мама одной из первых бухарских
евреек окончила медучилище, после окончания которого работала медсестрой в
кожно-венерологическом диспансере, прошла курсы косметологов в Москве, в институте врачебной косметологии и вернулась в родной Самарканд с дипломом
косметолога. Очень долгое время она была
единственным косметологом, можно сказать, на всю Среднюю Азию. Своей высокой
интеллигентностью, порядочностью, простотой в общении с клиентами и со всеми,

12.22.43 —
12.19.19

Смерть не в силах людей
разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остаётся в сердце?

кто её окружал, Элла завоевала большой
авторитет и любовь к себе.
Наша мама являлась хранителем семейного очага. Её характеризовали сердечная теплота, мудрость, отзывчивость,
умение прийти на помощь. Она была мудрой, заботливой и скромной женщиной.
Люди тянулись к ней, как к доброму, душевному и честному человеку. В 1979 году
наша семья эмигрировала из Душанбе в
Нью-Йорк, и здесь её весёлый, юморной
характер, её умение превращать всё в
шутку, делали нелёгкие дни эмиграции более светлыми. Её внимание к родственникам, забота о них, её советы были очень
тёплые, чувствовалось, что это было от
души.
Добрая, красивая, яркая, она навсегда
останется в нашей памяти. Прекрасная,
заботливая дочь и сестра, преданная жена,
любящая и нежная мама – эталон добра,
щедрости, любви и справедливости для
своих детей и внуков.
Дорогая мамочка, спи спокойно, дай
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Б-г, чтобы твоя душа поднялась на самую
Всегда помнящие и любящие:
высокую ступеньку Рая. Мы будем молиться
муж Иосиф, дети: Ира – Габи, Гарик
за тебя и никогда, никогда не забудем – Родмила, внуки, правнуки, все родные
твой светлый образ. Спасибо тебе, что ты и близкие.
была нашей мамой!
Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ИСАКОВА ГРИШИ (ГАВРИЭЛЯ) БЕН БАРНО
С чувством глубокой скорби и болью
в душе извещаем, что 25 ноября 2020
года на 74-м году жизни покинул этот мир
Гриша Исаков – наш дорогой любимый
отец, дедушка.
Наш отец родился 21 августа 1946 года в
городе Фергане, в религиозной семье раввина
Илову-Мани Ходжи и Барно Давыдовых. Он
был младшим ребёнком среди шестерых
своих братьев и сестер.
После средней школы он окончил торговый
институт, работал в системе торговли. Был
призван в 18 лет в ряды Советской Армии,
где достойно отслужил три года.
В 1978 году наш папа женился на нашей
маме Рене Мордухаевой – дочери Соломона
и Барно Мордухаевых. В браке у них выросли
двое детей Миша Мушехаим и Наталья Браха. Наши родители прожили в любви и согласии 42 счастливых лет.
В 1992 году наша семья иммигрировала
в США, сначала в Бостон, штат Массачусетс,
а через семь месяцев переехала в НьюЙорк.
В новой стране наш папа продолжил свой
активный образ жизни. Начал с работы в
ювелирном бизнесе на 47 стрит. За короткое
время выучился парикмахерскому делу и работал по этой специальности.
Выйдя на пенсию в 2014 году,вместе с нашей мамой Реной до последних дней своей
жизни оказывал большую помощь в воспитании и обучении внуков.
Гриша Исаков был достойным примером
не только для своих детей и внуков, но и для
всех окружающим. В обыденной жизни он

демонстрировал мудрое применение истинных ценностей – доброту и преданность.
Любой человек уходил от него с просветленной душой. Он проявлял уважение к людям и высокое чувство ответственности. Всегда был удивительно скромным и тактичным
человеком, мудрым и настоящим хранителем
семейного очага. Именно благодаря ему и
его многолетнему, неустанному труду, поддержке и вниманию, надежному руководству,
его дом был настоящей крепостью.
Мы низко склоняем головы перед его светлой памятью и добрым именем. Наш папа
ушёл из жизни, которую славно прожил, оставив после себя достойных детей и внуков,
которые гордо несут его доброе имя.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1946-2020,
10 кислев

Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
жена Рена, сын Михаил, дочь Наталья,
внуки, келин и домод, сестра, племянники,
родные, близкие, кудо, друзья.
Америка - Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БАХОРА БЕН СОРАХ И ИСААКА АМИНОВА

1924 — 2020,
12 кислев
Совет директоров Международного Мемориального Фонда «Бухоро» от имени выходцев
из Бухары, ныне проживающих в США, Канаде,
Израиле, Германии, Узбекистане, России, Австрии, выражает свои искренние соболезнования активистам нашей многотысячной общины Юре Аминову и Родион Рувину Аминову,
а также Соне, Асе, Хане и Тамаре, всем родным
и близким, членам их семей в связи с кончиной
отца и дедушки Бахора Аминова. Всеми нами
уважаемый человек посвятил свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения.
Бахор Аминов родился в 1924 году в добропорядочной религиозной семье Исаака и Сорох
Аминовых. Он прожил долгую, достойную и плодотворную жизнь.
В 1940 году после учёбы в школе поступил в

Бухарский педагогический институт, по окончании
получил специальность учителя. Свою педагогическую деятельность начал в средних общеобразовательных школах Бухарской области. С 1956
года он работал инспектором Бухарского городского отдела народного образования. Аминов хорошо знал специфику работы. За 52 года бессменной работы в школах снискал большое уважение и почёт.
За долгую жизнь Бахор Аминов познал боль и
горе потерь 26 родных и близких. Ушли в мир
иной его родители, трое братьев, старший зять.
Самое трагичное во всей его жизни была
утрата в расцвете сил, в 49 лет, любимой жены
Аминовой-Абдиевой Зево – матери пятерых детей:
Светлый образ Бахора Аминова будет примеСоня, Ася, Хана, Тамара и Юра (Ёсеф). По на- ром всем, а его добрые дела будут повторяться
стоянию детей Бахор Аминов женился вторично в его детях, внуках и правнуках.
на хорошей женщине Ядгаровой Саре, которая
недавно покинула этот мир.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Постоянно его окружали заботой и вниманием
с особой нежностью дети, внуки, правнуки. Все
Совет директоров Международного Медети в их семье, благодаря супругам Бахору и мориального Фонда «Бухоро» The InternationЗево Аминовым, росли в традициях еврейства, alMemorial Fund Bukhoro
добропорядочности, гостеприимства, отзывчивоТраурный митинг провели на территории
сти. Всем детям родители создали условия для кладбища Wellwood. Ведущий церемонии –
получения высшего образования и помогали в раббай Давид Акилов. Выступили Славик
создании их семей.
Ильязаров, Анатолий Ядгаров, Мошехай АмиВсей своей жизнью Бахор Аминов олицетворял нов и другие. Они рассказали о славных делах
добропорядочность, честность и справедливость. Бахора Аминова.
Он мог протянуть руку
помощи нуждающимся
и это всё он смог передать своим детям и внукам. Достойно прожив,
оставил после себя достойных детей, внуков
Совет директоров Международного
и правнуков.
Мемориального Фонда «Бухоро» от
Его дети, внуки и имени выходцев из Бухары, ныне проправнуки, как до самого живающих в США, Канаде, Израиле,
последнего времени и Германии, Австрии, Узбекистане, Росон сам, поддерживают сии, выражает свои искренние собонаш Фонд морально и лезнования его брату Яше, сестрам
Любе, Лене и Наде, детям: Иосифу, Наматериально.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДЕХКАНОВА АБРАМА (АРКАДИЯ) БЕН БАШШЕВА

таше и Славику, племянникам, родным
и близким, всем членам их семей.
Абрам Дехканов родился 14 ноября
1947 года в городе Бухаре, в семье Рахмина и Башшевы Дехкановых. Он был
вторым ребенком в этой многодетной семье.
Ещё в средней школе он параллельно
обучался в музыкальной школе по классу
рубаб. Закончив 8-й класс, он продолжил
учёбу в вечерней школе, а днём работал
поваром в системе общественного питания. В 1966 г. Аркадий поступил на вечернее отделение Бухарского филиала
Ташкентского политехнического института,
по окончании которого получил специальность инженера.
Аркадий Дехканов прошёл большой трудовой путь от рядового инженера до начальника строительного управления.
В 1994 году он иммигрировал в США и продолжил свой активный образ жизни.
Аркадий любил людей, своих родных. Он был честным, трудолюбивым, скромным,
порядочным человеком. С семьей и родными он поддерживал наш фонд морально
и материально.
Светлая память об Аркадии Дехканове навечно останется в наших сердцах, а
его добрые дела найдут продолжение в его детях, внуках, правнуках.

1947- 2020
11 кислев

Семидневные поминки состоятся
3 декабря 2020 в 6 час вечера
в ресторане Troyka

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Совет директоров Международного Мемориального Фонда «Бухоро» The International Memorial Fund Bukhoro

The Bukharian Times

3 - 9 ДЕКАБРЯ 2020 №982

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

chanukah savings
savings at
at
chanukah
DDEALS
EALS EEFFECTIVE
FFECTIIVE 112/6/2020
2/6/2020 - 12
12/11/2020
2/11//20200

meat

WHOLE CHICKEN
TWO IN A PACK

FAMILY PACK

199

999

/LB

/LB

BUTTERFLY
TS
CHICKEN CUTLETS

ALL NATURAL
GRASS FED BEEF

GROUND CHUCK
SUPER FAMILY PACK

599

599

399

SHOULDER ROAST
/LB

CHICKEN MIX
8 OZ

4 5
$

FOR

grocery

FAMILY PACK

1699

/LB

GOODMAN’S
RICE &
VERMICELLI

OSEM
SOUP MIXES

ASSORTED

ASSORTED
14.1 OZ

2 4

3

ASSORTED | 23/24 OZ

1 GALLON

MOTT’S
APPLESAUCE

ASSORTED | 11-12 OZ

2 5

1

40 OZ

MULTIPACK BLUE ONLY
LY
8 PACK

79 blowout!

$

FOR

2 5
$

FOR

BREAKSTONE’S
BUTTER STICKS

2 $6

5 $5

199

B’GAN
BROCCOLI FLORETS

COOL WHIP
ORIGINAL

FOR

4
24 OZ

99

FOR

1
8 OZ

99

/EA

/EA

HUNT’S
TOMATO PASTE

6

.69

ORIGINAL OR NO SALT ONLY
6 OZ

99
/EA

ASSORTED
8 OZ

/EA

DAGIM
SURIMI FLAKES
OR STICKS
6 OZ.

449
/EA

blowout!

/EA

LIEBER’S
2.5 HOUR
OLIVE OIL CUPS

ut!

by the
case
only!

1199

blowo

/EA

MEHADRIN
LEBEN
L
AS
ASSORTED
6 OZ

/EA

WESSON
CANOLA OIL

599

/EA

TROPICANA
E
ORANGE JUICE
ORIGINAL ONLY
52 OZ

/EA

DAIRY OR PARVE
24 CT

449

ut!

499

ut!

wo

blo

LIEBER’S
E
CHOCOLATE
COINS

OSEM
BAMBA

wo

blo

/EA

DAROMA
RANCH
DULCE DE LECHE
15.8 OZ

99

FOR

LIEBER’S
SPRINKLES

/LB

STREIT’S
POTATO
PANCAKE MIX

$

!

out

w
blo

GOLD’S
SWEET & SOUR
DUCK SAUCE

dairy

BONE-IN
BEEF FLANKEN

BONE-IN RIB STEAKS

/LB

frozen

ALL NATURAL GRASS FED
D BEEF

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF
EF
F

FAMILY PACK

MILLERS
SLICED CHEESE

/EA

HAOLAM
SHREDDED
MOZZARELLA

YOCRUNCH
YOGURTS

2 $5

2 $6

10 $450

OF TOV
BREADED
CHICKEN NUGGETS

SPRING VALLEY
BLINTZES

MOZZARELLA OR
MUENSTER ORIGINAL
6 OZ.

FOR

ASSORTED
32 OZ.

FOR

blowout!

8

99

ASSORTED
8 OZ.

/EA

ASSORTED
6 PACK

2 6
$

FOR

STRAWBERRY W/ M&M OR
VANILLA W/ M&M OR VANILLA
W/ OREO COOKIES & CREAM

FOR

AMNON’S
ORIGINAL
PIZZA

899

8 SLICES | 36 OZ.

/EA

blowout!

produce

44

EGGPLANTS
LANTS

.99

/LB

GRAPE
TOMATOES

2 3
$

FOR

BLUEBERRIES

2 $4
FOR

HASS
AVOCADOES

.89

/EA

GREEN
SQUASH

.99

/LB

TENDER
ASPARAGUS

199
/LB

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM
AM-11PM | FRI: 7AM-2:10PM
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.

