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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

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

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

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!
В связи с полной реконструкцией, меняется
адрес медиа-портала www.asia-israel.co.il на
www.asia-israel.org
В феврале 2021г., как говорилось ранее, нашему общественному ресурсу исполняется 10-лет, который
представляет электронную видео энциклопедию, справочник,
по алфавиту, новости и другие важные разделы.
Запущены первые выпуски информативно-аналитической
телепрограммы
Asia Israel TV и развлекательно-познавательной программы
"Восточная таверна", которые в связи с пандемией, временно
остановили своё вещание.
Идёт разработка новых программ и заполнение электронного,
международного каталога "Bukharian market", реклам, бесплат-

ных объявлений, поздравлений, некрологов и т.д.
Всё это создаётся с целью удобства пользователя: всестороннего виртуального представления, возможного сохранения,
изменения рекламной кампании и т.д.

Дорогие друзья!
С целью содействия всем бизнесам, в этой очень непростой
ситуации во всём мире электронный каталог "Bukharian market"
должен стать необходимым виртуальным электронным справочником во всех случаях жизни.
С целью заполнения электронного каталога и всестороннего
его представления на медиа-портале www.asia-israel.org, большая просьба переслать логотип и резюме о Вашей деятельности.
Очень надеемся, что подобная структура виртуального представления на одной платформе всех предпринимателей, станет
актуальной и удобной для пользователей, с целью получения
необходимой информации, особенно в нынешней ситуации пандемии.
Будем очень признательны за Ваше понимание и содействие
скорейшего создания международного электронного каталога,
на платформе медиа-портала

www.asia-israel.org
Tel.: 972-52-2430195
asiaisrael@gmail.com
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России следует прекратить
оккупацию украинского полуострова и остановить призыв
его жителей в Вооруженные
силы РФ, говорится в резолюции по проблеме милитаризации Крыма.
Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли
резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики
Крым и города Севастополь, а
также акватории Черного и Азовского морей. Документ поддержали 63 страны, 17 выступили
против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, а еще 62 воздержались.
Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую
украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои
вооруженные силы из Крыма и
безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской
территории".
Аннексия ухудшает архитектуру контроля над вооружениями, в которую входят
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ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИЗВАЛА
РОССИЮ ВЫВЕСТИ ВОЙСКА ИЗ КРЫМА

Корабли российского ВМФ в Крыму

изданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе Венский документ 2011
года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договор об
обычных вооруженных силах в
Европе, а также Договор по открытому небу, подчеркнули авторы.
Кроме того, России следует
прекратить призыв жителей

ТРАМП: ЗАЯВЛЕНИЕ К 155-ЛЕТИЮ ПОПРАВКИ
К КОНСТИТУЦИИ ОБ ОТМЕНЕ РАБСТВА
Президент Трамп выступил с заявлением по случаю
155-летия принятия 13 поправки к Конституции США,
положившей конец рабству
в стране. По словам президента, «отдавая дань памяти
миллионам людей, которые
– вопреки справедливости –
угнетались посредством репрессивного института рабства», мы вновь подтверждаем
непреходящий принцип американской государственности, согласно которому «все люди
имеют данное Богом право на
жизнь, свободу и стремление
к счастью».
Напомнив, что 6 декабря 1865
года Джорджия стала 27-м штатом,
ратифицировавшим 13-ю поправку, навсегда закрепив окончание
рабства, Трамп подчеркнул, что
этот момент ознаменовал начало
новой эры в истории США.

Президент подчеркнул огромный вклад, который афроамериканцы внесли в историю и культуру
страны.
Он подчеркнул и то, что принятие 13-й поправки положило
конец расколу страны на свободные штаты и те, где еще сохранялось рабовладение.
Напомнив об исторических победах США, в частности – над
фашизмом и коммунизмом, президент заявил о решимости американцев «продолжать работу по
укреплению уз единства» в обществе.

ШОК: В ЦЕНТРЕ ТЕГЕРАНА ВЫВЕСИЛИ ФЛАГ
ИЗРАИЛЯ С ПОДПИСЬЮ "СПАСИБО, МОCСАД"

В иранской столице появился плакат с благодарностью израильской разведывательной
организации. Неизвестные вывесили израильский флаг с подписью "Спасибо, Мосад" на пешеходном мосту через автомобильное шоссе в элитном рай-

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

оне Фарс-Тегеран.
По всей вероятности, акция
имеет отношение к недавней ликвидации иранского ядерщика
Мохсена Фахризаде, в убийстве
которого власти Ирана обвинили
израильскую внешнюю разведку.
Фото и видео с места проведения акции быстро разошлись
по социальным сетям. Квартал
Фарс-Тегеран, где был вывешен
флаг Израиля, считается престижным районом, в котором проживают образованные и либерально
настроенные иранцы, а также
представители среднего класса.

Крыма в Вооруженные силы РФ
в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию"
образования,
говорится в документе. Составители отметили включение образовательных учреждений Крыма
в российскую систему военнопатриотического воспитания.
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел

Украины Дмитрий Кулеба назвал
нынешнюю резолюцию "новым
элементом растущего правового
давления на Россию". По его
словам, принятие документа показывает, что проблема милитаризации Крыма "остается в
центре внимания международного сообщества", а оно считает
"превращение Крыма в огромную военную базу" прямой угрозой
безопасности
и
стабильности в регионе.
ЕС не намерен признавать
аннексию Крыма
Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную
целостность Украины, считает
российскую аннексию Крыма незаконной и не намерен признавать ее, заявил глава делегации
ЕС в ООН Сильвио Гонзато. Действия России являются неприкрытым нарушением международного права и ключевых принципов международного порядка,

отметил Брюссель. По словам
Гонзато, милитаризация украинского полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в
черноморском регионе. Евросоюз глубоко озабочен переправкой со стороны РФ систем
вооружений и военнослужащих
на украинскую территорию.
Санкции в отношении РФ
после аннексии Крыма
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей
территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории
не признают. Вскоре после этого
США, Евросоюз, Австралия,
Новая Зеландия и Канада ввели
в действие первый пакет санкций против Москвы.
В апреле-мае того же года в
Донбассе при поддержке Москвы
были незаконно провозглашены
псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная
республика". Санкции в отношении России были расширены изза
поддержки
Москвой
сепаратистов
на
востоке
Украины и поставок им оружия.

ГЕНПРОКУРОР ТЕХАСА ОСПАРИВАЕТ
ИТОГИ ВЫБОРОВ В США В ЧЕТЫРЕХ ШТАТАХ
Кен Пэкстон просит Верховный суд США признать неконституционными результаты
голосования в Пенсильвании,
Джорджии, Висконсине и Мичигане. Победа в этих штатах помогла Джо Байдену выиграть
президентские выборы в США.
Генпрокурор штата Техас Кен
Пэкстон объявил о подаче иска
в Верховый суд США с требованием признать недействительными результаты президентских
выборов в четырех ключевых "колеблющихся" штатах, которые
помогли кандидату в президенты
США от Демократической партии
Джо Байдену одержать победу

на действующим главой государства Дональдом Трампом, сообщил американский телеканал
CNBC во вторник, 8 декабря.
В необычном иске, направленном напрямую в ВС США говорится, что "незаконные результаты голосования" в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и
Мичигане должны быть признаны
неконституционными, поскольку
власти этих штатов "использовали
пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного
изменения электоральных правил
путем указаний свыше или дружественных исков, подорвав тем
самым честность голосования".

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УТВЕРДИЛА
ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ, НЕВЗИРАЯ НА
УГРОЗЫ ТРАМПА
Палата представителей большинством голосов утвердила
оборонный
бюджет в размере
740 миллиардов долларов США, хотя действующий президент Дональд Трамп (Donald
Trump) ранее пообещал заблокировать соответствующий законопроект своим вето.
Это решение ознаменовало очередной конфликт между Палатой представителей и президентом-республиканцем, который уступит свою
должность демократу Джо Байдену (Joe Biden)
уже во второй половине следующего месяца.
За утверждение оборонного бюджета государства проголосовали 335, а против – 78 членов
Палаты представителей США. Фактически, документ
получил сильную поддержку со стороны как Демократической, так и Республиканской партий.
Такая поддержка свидетельствует о том, что законодатели обладают достаточным количеством голосов и для того, чтобы преодолеть возможное
президентское вето.

Здание Верховного суда США
в Вашингтоне

Некоторые юристы и власти
четырех штатов незамедлительно
отмахнулись от этого иска, назвав
его беспрецедентным политическим театром и безответственным
пиар-трюком. Президентские выборы в США состоялись 3 ноября.
Уже 7 ноября ведущие американские СМИ, в том числе AP,
NBC, ABC News, Fox News и CNN
объявили о победе Джо Байдена.
Официально итоги выборов еще
не подведены, но многие мировые лидеры, уже поздравили Байдена с победой.

ИЛОН МАСК ПЕРЕЕХАЛ В ТЕХАС
Предприниматель, миллиардер и
изобретатель Илон
Маск (Elon Musk) сообщил журналистам
издания «The Wall
Street Journal» о том,
что он бросает солнечную Калифорнию
и переезжает жить в
американский штат Техас.
Такое решение основателя «Tesla» и «SpaceX»
не в последнюю очередь связывают с конфликтом,
возникшим у Маска с здравоохранительными органами Калифорнии в округе Аламеда. Когда конфликт стал публичным, Маск угрожал штату намерением переместить производство за пределы
Калифорнии. Поговаривают также, что Техас сумел
привлечь одного из самых обеспеченных жителей
планеты налоговыми условиями, оказавшимися
более выгодными, чем в Калифорнии.
Только в этом году повышение стоимости акций
«Tesla» позволило Маску увеличить свое состояние
с 27 миллиардов до 155 миллиардов долларов
США. «Bloomberg Billionaires Index» утверждает,
что теперь в рейтинге миллиардеров Илона опережает только Джефф Безос (Jeff Bezos).
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ГОСДЕП США ВЫВЕЛ УЗБЕКИСТАН
ИЗ СПИСКА СТРАН-НАРУШИТЕЛЕЙ
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД
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США вывели Узбекистан из так называемого «Специального контрольного списка» в
сфере религиозных свобод. Соответствующее
заявление сделал накануне, 7 декабря, глава
Госдепа Майкл Помпео.
«Я рад сообщить, что Судан и Узбекистан
были исключены из Специального контрольного
списка на основании значительного, конкретного
прогресса, достигнутого их правительствами за
последний год. Их смелые реформы своих законов
и практики служат образцом для подражания
другим странам», — подчеркнул Помпео.
7 декабря 2020 года Госдепартамент США
опубликовал официальное заявление, согласно
которому госсекретарь Майкл Помпео вывел Узбекистан из т.н. «Специального контрольного
списка» в сфере религиозных свобод, признав
тем самым значительный прогресс республики в
сфере обеспечения свободы вероисповедания.
Узбекистан отныне квалифицируется в качестве страны, в которой полностью обеспечивается
свобода религии.
Глубоко символично, что решение Госдепартамента совпало с празднованием Дня Конституции – 28-летием со дня принятия основного
закона. Это стало признанием инициированных
Президентом Ш.М. Мирзиёевым глубинных демократических реформ, направленных на обеспечение прав и свобод граждан, а также укрепление межнационального и межконфессионального согласия в стране.
Посол США по особым поручениям в сфере
международной религиозной свободы Сэм Браунбэк считает, что решение Госсекретаря является
результатом непоколебимой приверженности,
кропотливой работы, изменений и реформ в
сфере обеспечения свободы вероисповедания,
осуществленной непосредственно под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева.
При этом Таджикистан и Туркмению в Вашингтоне все еще считают странами, где систематически допускается «вопиющее нарушение
свободы вероисповедания», сообщило Euro Asia
Daily.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ БУХАРЦЫ!
Ханукальные подарки получили от мэрии Бухары, а также от Ильи Кандова,
Жени Рафаэлова и Элиши (Израиль) и Ривы Бадиевой (США).
В еврейском календаре много
разных праздников, но есть один
особый праздник – это Ханука. Это
праздник, когда обязательно происходят Б-жьи чудеса. Еще Хануку
называют праздником света. Поэтому все восемь дней праздника
во всех домах евреев будут гореть
ханукальные свечи.
Ну как, например, не назвать настоящим чудом, когда накануне Хануки заместитель мэра города Бухары
Асрор Хаитов звонит председателю
общины евреев Бухары Абраму Исхакову и говорит, что в связи с предстоящим еврейским праздником мэрия
города решила поздравить членов
еврейской общины города и сделать
им подарки в виде продовольственных наборов.
Накануне праздника Асрор Хаитов
и ещё несколько работников Бухарского горхокимията в знак уважения к
членам общины бухарских евреев
пришли в синагогу имени Искии Рабина Коэна, которая находится рядом
с древним памятником – ансамблем
"Ляби Хауз". Хаитов горячо поздравил
нас с наступающим праздником Ханука, пожелал всем крепкого здоровья
и успехов в личной жизни. Он также
отметил, что мэрию города Бухары и
общину евреев, которую возглавляет
Абрам Исхаков, связывает давняя
дружба.
- Мы всегда по его приглашению с
радостью приходим в синагогу и вместе с общиной отмечаем еврейские
праздники, преподносим подарки членам общины. Достаточно сказать, что
только в этом году мы несколько раз
оказывали помощь малоимущим и
одиноким членам общины, что является ярким примером заботы и внимания со стороны мэрии города к
малоимущим членам общины евреев,
- сказал он, и вручил подарки.
- Мы рады, что имеем возможность
вносить свой вклад для того, чтобы
малоимущие имели возможность
встретить свой праздник Ханука радостно и весело, с хорошим настроением, - продолжил Асрор Хаитов.
- Следует отметить, что мэрия нашего города уделяет большое внимание нашей общине, с благодарностью
сказал о руководстве города Абрам
Исхаков. - Достаточно сказать какую
большую помощь они оказывают нам
в благоустройстве еврейского кладбища: обеспечивают техникой, транс-

УЗБЕКИСТАН ПОМНИТ АРОНА АРОНОВА
Этому снимку более 60 лет. Его
разместил в социальных сетях доктор
философских наук, историк Баходыр
Эргашев, и посвящен он делегации
Сенегала, которая прибыла в Ташкент
на форум писателей стран Азии и
Африки в далеком, 1958 году.
– Я с большим интересом читаю газету The Bukharian Times, где публикуются интересные материалы из жизни
моих земляков-узбекистанцев. Я тоже
родом из Бухары, в этом городе некоторое время работал блестящий эрудит
и полиглот Арон Михайлович Аронов,
который оставил о себе добрую память
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из Израиля тоже решили
внести свою лепту – в
честь праздника "Ханука" –
преподнести подарки всем
членам общины бухарских
евреев города Бухары. Подарки от их имени вручали
Абрам Исхаков и его помощники Исаак Гулямов и
Джахонгир Дилов.
А наша землячка Рива
Бадиева, из Америки, прислала еврейской общине
ханукальные свечи. Благодаря Риве бухарские евреи
в течении восьми дней
праздника будут в своих
домах зажигать ханукальные свечи.
Слева направо: директор кладбища ДжаАркадий Аронов явхонгир Дилов, председатель еврейской общины
ляется одним из старейевреев Бухары Абрам Исхаков, заместитель
шин
общины
евреев
мэра города Бухары Асрор Хаитов, заведующий
Бухары. Он живёт в городе
горздравом Хамза Сафаров.
Кагане, это в 13 км от Бухары. Но когда проводятся
портом, помогают в озеленении терпраздничные мероприятия, он всегда
ритории кладбища.
Добрые слова благодарности в вместе с общиной.
Вот, что он сказал:
адрес мэрии сказал ветеран общины
- Дорогие наши Илья Кандов,
85-летний Исак Гулямов:
- Времена так изменились в луч- Женя Рафаэлов и Элиша бен Тамар!
шую сторону, и это не может не радо- Я тронут вашим вниманием и заботой
вать нас. В советское время все о нас, живущих в Бухаре. Мы рады,
верующие боялись властей, а в что вы у нас есть. Хотя нас отделяют
нашем независимом Узбекистане большие расстояния, но душой и
местные власти поддерживают нашу сердцем вы с нами, за что вам больобщину, приходят в нашу синагогу, шое спасибо. Мы благодарны вам за
дарят нам подарки и вместе с нами от- ваши ханукальные продовольственмечают наши национальные празд- ные подарки, дай Б-г вам здоровья и
ники. Это просто замечательно! Мы долголетия. Да не оскудеет рука даюрады, что работники хокимията в знак щего! Спасибо вам за то, что вы нас
уважения преподносят нам подарки в всегда помните и не забываете.
К сожалению, из-за пандемии мы
светлый еврейский праздник Хануки.
Он также отметил, что по всему не сможем собраться вместе и, как
миру распространилась опасная бо- раньше, в сопровождении музыки,
лезнь коронавируса, много беспоряд- танцев и весёлых песнопений провеков на расовой почве и межнацио- сти праздник Ханука, но несомненно
одно – 10 декабря каждый еврей в Бунальной вражды.
- Я рад тому, что в Узбекистане харе, отмечая праздник у себя дома и,
царит мир и покой, что бухарские подняв бокал кошерного вина, вспомевреи и мусульмане здесь живут в нит чудеса праздника Ханука и вырамире и согласии. И это особо нами це- зит слова благодарности заместителю
нится сейчас, когда в мире далеко не мэра города Бухары Асрору Хаитову,
президенту ММФ "Бухоро" Илье Канспокойно, - подчеркнул он.
Не успели члены общины евреев дову, Жене Рафаэлову, Элише бен
Бухары уложить продовольственные Тамар и Риве Бадиевой.
Хазак барух!
подарки горхокимията, как для нас
пришла новая приятная весть. ПрезиДина ПРИЕВА,
дент Международного мемориального
внештатный корреспондент
фонда "Бухоро" Илья Кандов, его то- газеты "The Bukharian Times” в
варищи, сподвижники, бизнесмены Бухаре.
Женя Рафаэлов и Алиша бен Тамар
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в сердцах жителей древнего города.
Было приятно прочесть его воспоминания о встрече с Ричардом Никсоном. Совершенно случайно нашел
в Интернете этот снимок, и решил поделиться с вами, дорогие читатели, и
сделать приятное нашему дорогому
Арону Михайловичу, основавшему в
Америке Музей наследия бухарских
евреев.

С уважением,
д.ф.н., проф.

Баходыр ЭРГАШЕВ
Арон Аронов с группой сенегальцев
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Главный редактор канала
Аруц Шева Узи Барух и журналист газеты Исраэль Ха Йом
Ариэль Кахана выступили в
эфире радио Галей ЦАХАЛ.
Кахана в ходе программы заявил: "Мы только в самом начале
этого цикла, речь пока не идет о
конце правительства, и нет никаких сомнений в том, что все это
продолжит разворачиваться в
ближайшие дни. Когда Ганц начинал, он тоже не думал о том,
что в конечном итоге объединится с Лапидом. Насколько я
знаю, Саар и Беннет сейчас не
ведут переговоры, и между ними
нет связи - но точно также Лапид
не думал, что он будет номером
два в списке Ганца”.
Узи Барух добавил: “Из разговоров за закрытыми дверями я
понимаю, что Беннет совершенно не обеспокоен. Ямина
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ГИДЕОН СААР МОЖЕТ СТАТЬ ВТОРЫМ

НОМЕРОМ В СПИСКЕ БЕННЕТА

очень сильна, народ с уважением воспринимает работу Беннета по коронавирусу, и из того,
что я услышал вчера - Саар просто копирует лозунги Беннета…
Наиболее естественное соединение будет между этими двумя

лидерами, и
нет ничего невозможного в
том, что Саар
будет номером два в
списке Беннета. Я понимаю,
что
опросы дают
Саару очень
много
мандатов, но Нетаниягу и Ликуд еще
не начали работать против него”.
Кахана, в свою очередь сказал: "Если бы я был советником
Беннета или Саара, я бы предложил им пообещать помиловать Нетаниягу. они могут это

ШЕЙХ ИЗ ОАЭ КУПИЛ ПОЛОВИНУ ИЕРУСАЛИМСКОГО «БЕЙТАРА»
Член королевской семьи ОАЭ приобрел 49% иерусалимского футбольного
клуба «Бейтар». Шейх Хамед бен Халиф
аль Нахайян обещал инвестировать в
«Бейтар» 300 млн шекелей (около $92
млн) в течение ближайших 10 лет. Эти
деньги будут вложены в развитие инфраструктуры клуба, молодежь и покупку перспективных игроков. В заявлении шейха, приведенном прессслужбой «Бейтара», говорится, что он
«рад быть партнером в таком уважаемом клубе… и в таком городе – столице
Израиля и одном из святейших городов
мира». Официально ОАЭ не признают
Иерусалим столицей Израиля.
Как отмечает The Times of Israel, информация о продаже половины клуба шейху из ОАЭ особенно любопытна, учитывая

историю анти-арабской и анти-мусульманской политики в «Бейтаре». Как указывает
издание, «Бейтар» – единственный клуб
в израильской футбольной лиге, в котором
никогда не было игрока-мусульманина.
Федерация футбола Израиля неоднократно
наказывала клуб за проявления расизма
его болельщиками. В 2015 году в федерации указали «Бейтар» чаще всех других
клубов Израиля проявляет расизм. В последние годы в руководстве «Бейтара»
пытаются бороться со сложившимся образом клуба и расизмом среди болельщиков. За эти усилия «Бейтар» в 2017 году
получил премию от президента Израиля
Реувена Ривлина.
15 сентября в Вашингтоне утвердили
соглашение о нормализации отношений
ОАЭ с Израилем.

АРЕСТОВАН ОБЛИВШИЙ ГОРЮЧИМ ЦЕРКОВЬ
4 декабря, израильская полиция задержала мужчину, облившего «легковоспламеняющейся жидкостью» католическую церковь Всех Наций, расположенную в Гефсиманском
саду в Иерусалиме. По данным
Israel Hayom, дополнительной
информации о мотивах хулигана
пресс-служба полиции пока не
предоставила.
Католический хранитель Святой
Земли Франческо Паттон осудил
инцидент и призвал к «серьезному

расследованию», заявив, что это
было «ужасное и унизительное нападение». Также он заявил, что
нападавший применил зажигательную бомбу, но представители полиции слова Паттона не подтвердили.
В 2015 году в результате поджога, который учинили религиозные
экстремисты, был нанесен серьезный ущерб церкви Умножения
Хлебов и Рыб в Табхе, куда ежегодно совершают паломничество
сотни христиан со всего мира.

MTV НАГРАДИЛ ГАЛЬ ГАДОТ
Израильская актриса Галь
Гадот получила кинонаграду
MTV
как
«лучшая героиня в истории кино». На церемонии награждения MTV Film
& TV Awards Гадот победила в
номинации «женщина-герой».
В этом году призы в этой номинации вручают впервые.
«Быть частью истории “Чудоженщины” – очень, очень важно для меня», – сказала в благодарственной речи Галь Гадот
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и добавила, что «едва верит в
то, что мы наконец-то ее посмотрим». Вторая часть франшизы «Чудо-женщина» после
нескольких переносов выходит
на экраны 24 декабря.
Премию MTV Film & TV
Awards вручали лучшим во всех
категориях с 1980 года. Лауреатами премии этого года также
стали Адам Сэндлер и Дрю Берримор в номинации «Динамичный
дуэт», Джейми Ли Кертис («Королева крика»), Сара Мишель
Геллар и Сельма Блэр («Легендарный поцелуй»), Джейсон Сигел и Кристен Белл («Разбивающее сердце расставание»).

сделать. Ни Беннет , ни Саар не
обвиняли его в коррупции только в неумении справиться с
кризисом коронавируса и использовании поста премьера в
личных целях".
Однако, ранее по информации сайта Israland.com, депутат
Кнессета
Нафтали
Беннет
(«Ямина») 9 декабря отреагировал на шаг, сделанный накануне
одним из ведущих политиков
«Ликуда» Гидеоном Сааром, который объявил о том, что уходит
в отставку из Кнессета и займется созданием «новой правой
политической силы, которая способна сменить власть в стране».
Как сообщает Walla, Беннет

отметил: «Партии не создаются
ради того, чтобы осуществить
план под названием «Только
не…» (Беннет имел в виду, что
основная цель Саара - свалить
Биньямина Нетаниягу - ред.).
К слову, весь состав парламентской фракции «Дерех
арец» (то есть депутаты Цви
Хаузер и Йоаз Гендель) уведомил о намерении присоединиться к новой партии Саара.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ PFIZER
ПРИБЫЛА В ИЗРАИЛЬ
В среду, 9 декабря, в Израиль была
доставлена первая партия препарата
от COVID-19 производства компании
Pfizer – 200 тыс. доз, которых хватит
для вакцинации 100 тыс. человек. Самолет с грузом вакцины в аэропорту
имени Бен-Гуриона встречали премьер-министр Биньямин Нетаньягу и глава Минздрава Юлий Эдельштейн.
На странице премьера в Facebook
сообщается, что, назвав этот день «великим для Израиля», Нетаньягу заявил,
что за все время, которое он находится
в должности премьер-министра, «это
одни из самых волнующих мгновений»,
ради которых он долго и упорно работал

ИЗРАИЛЬ ОТПРАВИЛ СПАСАТЕЛЕЙ
В ГОНДУРАС
Израиль направил
группу спасателей на
помощь в города на
северо-западе Гондураса, пострадавшим
от двух ураганов, обрушившихся на Центральную Америку. Как сообщили в МИД Израиля, представители израильской Службы тыла и дипломаты
прибыли в Гондурас в середине прошлой недели. Спасатели оказывают экстренную помощь населению в
пострадавших районах вместе с местными волонтерами.
«Члены делегации – резервисты, эксперты в своих областях, имеющие опыт работы в аналогичных ситуациях, с
которыми они имели дело по всему миру за последние несколько лет», – заявил командир спасательного отряда,
полковник запаса Армии обороны Израиля Голан Вах.
В середине ноября стало известно, что Израиль предоставил гуманитарную помощь государствам Центральной
Америки, пострадавшим от урагана «Эта». Ураган 4-й категории (по 5-балльной шкале), самый сильный за последние
20 лет, бушевал в регионе 2 недели в начале ноября. В результате стихийного бедствия сотни людей погибли и пропали
без вести, тысячи стали беженцами. Гватемала, Гондурас и
Панама обратились к Израилю с просьбой о гуманитарной
помощи.
Вскоре после завершения урагана «Эта» по этому же
региону прокатился еще более сильный, хотя и менее продолжительный, ураган «Йота». В Центральной Америке от
«Йоты» в наибольшей степени пострадали Гондурас и Никарагуа.

вместе с министром здравоохранения и
сотрудниками его ведомства.
«Вы видите, как автопогрузчик опускает с самолета первую партию вакцины.
Мы привезем сюда миллионы вакцин
для граждан Израиля. Вчера вечером я
в восьмой раз беседовал с генеральным
директором Pfizer Альбертом Бурла. Хочу
поблагодарить его и его коллектив», –
заявил премьер. Также он выразил желание стать «первым, кто будет привит
этой вакциной в Государстве Израиль».
Дата начала массовой вакцинации в
Израиле пока неизвестна, как и сроки
прибытия новых партий вакцины.

БОЛЕЕ 150 ИЗРАИЛЬТЯН
ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ ДУБАЯ
Около 160 граждан Израиля, которые
приземлились в ОАЭ утром 7 декабря,
были задержаны в аэропорту Дубая в
связи с изменениями в визовом режиме
между странами, пишет Ynet. Пассажиры рейса FZ1628 авиакомпании FlyDubai, который вылетел из Тель-Авива
в ночь с 6 на 7 декабря, провели в
аэропорту более двух часов.
Позднее представители МИД ОАЭ заявили, что въезд в страну пассажирам
будет разрешен «в ближайшие часы»,
после заполнения ими необходимых документов. В связи со сложившейся ситуацией два утренних рейса Тель-Авив–
Дубай отложили до окончательного решения проблемы.
3 декабря на сайте телеканала Al Arabiya была опубликована новость о введении туристических виз для граждан Израиля. Информагентство WAM уточнило,
что это временная мера – ее действие
продлится до утверждения соглашений о
безвизовом режиме.
Правительство Израиля утвердило соглашение с Объединенными Арабскими
Эмиратами о взаимной отмене визового
режима для туристов в воскресенье, 22
ноября. По данным портала «Русские
Эмираты», туристы из ОАЭ будут иметь
возможность проводить на территории
Государства Израиль до 90 дней в рамках
одного визита.
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В Вашингтоне 7 декабря
суд приступил к рассмотрению иска о праве собственности на "сокровище Вельфов" (Welfenschatz), ряд самых ценных экспонатов берлинских музеев. Суд изучает,
входит ли разрешение спора
в компетенцию американских
судов. Ожидается, что вердикт
будет вынесен не ранее 2021
года.
Речь идет о тяжбе наследников еврейских торговцев про-
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ВЕРХОВНЫЙ СУД:
ВЕРНУТЬ СОКРОВИЩЕ СЕМЬИ ВЕЛЬФОВ!

ЛУИЗЕ ГЛЮК ВРУЧИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

Лауреат Нобелевской премии по
литературе 2020 года Луиза Глюк стала
первой среди обладателей награды
этого года, получившей медаль и диплом. Церемония вручения награды состоялась 6 декабря в доме Глюк в Кембридже, штат Массачусетс, США. Литератор получила медаль и диплом в
своем саду «в прекрасный зимний
день», сообщили ТАСС в Нобелевском
фонде.
Луиза Глюк – американская поэтесса
еврейского происхождения, обладательница Пулитцеровской премии, международной поэтической премии Гриффина и

литературной премии фонда Лэннан, член
Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских
поэтов. Свой первый сборник «Первенец»
Глюк выпустила в 1968 году. 77-летняя
поэтесса получила Нобелевскую премию
по литературе «за точный поэтический
голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
В этом году традиционная Нобелевская
неделя проходит в нетрадиционном формате: все лауреаты получают медали и
дипломы в своих странах. Церемонии записывают на видео, они станут частью
телевизионных передач 10 декабря, в
день смерти Нобеля.
Напомним, что лауреатами Нобелевской премии этого года также стали Харви
Джеймс Алтер совместно с Майклом Хаутоном и Чарльзом Райсом (медицина),
Роджер Пенроуз совместно с Райнхардом
Генцелем и Андреа Гезом (физика), и Пол
Милгром совместно с Робертом Уилсоном
(экономика).
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изведениями искусства из нацистской Германии с ФРГ и немецким Фондом прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Потомки антикваров, от которых 42 объекта
из "сокровища Вельфов" в 1935
году перешли в собственность
прусского государства, инициировали процесс в феврале 2015
года. Истцы утверждают, что
объекты, общая стоимость которых превышает 200 млн евро,
были неправомерно захвачены
нацистами во время пребывания
у власти и должны быть воз-
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вращены законным владельцам.
Предметом дискуссий в Верховном суде стал закон США, в
соответствии с которым суверенные иностранные государства не могут претендовать на
иммунитет в судах Соединенных
Штатов, если права собственности были нарушены при нарушении международного права.
А Холокост как "международное
преступление", несомненно, является таковым, заявил один из
наследников еврейского арт-дилера.

ИГОРЬ МИРКУБАНОВ СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ АРТИСТОМ РОССИИ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист России» актеру
Игорю Миркурбанову. Российско-израильский актер
входит в труппу «Ленкома
Марка Захарова».
Миркурбанов родился в
1964 году в Чимкенте (Казахстан). Пытался выучиться на техническую
специальность – сначала в московском
Институте нефтяной и газовой промышленности имени Губкина, затем в Томском
политехническом институте. Из обоих
вузов ушел спустя несколько месяцев. В
1985 году получил диплом дирижера в
Новосибирской консерватории, затем поступил в Кемеровский институт культуры.
Вскоре уехал из Кемерово в Москву, где
поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Закончив учебу, до 1992-го работал
в Театре имени Маяковского, затем уехал

в Израиль и вошел в
труппу израильского театра «Гешер» под руководством своего бывшего учителя Евгения Арье.
Позже работал на израильском телевидение,
снимался в кино, преподавал в актерской школе.
С середины 2000-х начал активнее
участвовать в российских проектах: снимался в кино, сериалах, недолгое время
сотрудничал с театром на Таганке. С
2013 года Миркурбанов – актер МХТ им.
Чехова, с 2017-го – член труппы «Ленкома». Также участвует в спектаклях Театра
Олега Табакова, Театра на Таганке, Мастерской Брусникина и Театра на Малой
Бронной, снимается в кино. Лауреат премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», именных премий Олега Табакова
и Олега Янковского.

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ КОШЕРНОСТИ

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ДЖОНАТАНА САКСА
Принц Чарльз, бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и
Гордон Браун и президент Израиля Реувен Ривлин почтили память раввина
Джонатана Сакса в рамках онлайн-церемонии, которая транслировалась на
официальной странице Сакса в Facebook. Jewish News сообщает, что мероприятие прошло по завершении 30-дневного траура.
«Он был надежным проводником, вдохновенным учителем и верным другом. Я
буду скучать по нему больше, чем можно
описать словами», – сказал принц Чарльз,
добавив, что мысли Сакса «преодолевали
границы б-жественного и светского, заставляли задуматься каждого, независимо от
его возраста».
Бывший главный раввин Великобритании Джонатан Сакс скончался 7 ноября в
Лондоне. Причиной смерти 72-летнего муж-

чины стало онкологическое заболевание.
Джонатан Сакс – обладатель 18 почетных степеней, лауреат Темплтоновской
премии и множества других почетных международных наград, профессор Королевского колледжа Лондона, Иешива-университета и Нью-Йоркского университета. В
2005 году был посвящен в рыцари. За свою
жизнь Сакс написал более 30 книг. Последняя из них – «Нравственность: восстановление общего блага во времена разделения» – вышла в США в сентябре.

ПОТОМКИ ДАЛЯ ИЗВИНИЛИСЬ ЗА ЕГО АНТИСЕМИТИЗМ
Семья британского писателя Роальда
Даля извинилась за его антисемитские
взгляды, со ссылкой на официальный
сайт Даля пишет Deadline. Даль неоднократно утверждал, что «Гитлер придирался
к евреям не на ровном месте», критиковал
«еврейский характер» и открыто называл
себя антисемитом.
«Семья Даля и компания Roald Dahl
Story приносят глубочайшие извинения за
нравственные страдания, причиненные некоторыми заявлениями писателя. Эти неосторожные высказывания резко контрастируют с образом человеком, которого мы
знали, и с ценностями, лежащими в основе

его произведений. Мы надеемся, что этот
негативный пример даст нам всем понимание
того, насколько велика сила слов», – говорится
в обращении.
Сегодня, когда оскароносный режиссер
Тайка Вайтити снимает для Netflix сразу два
мультсериала по мотивам книги Даля «Чарли
и шоколадная фабрика», а в кинотеатрах
идет фильм «Ведьмы», также основанный
на его романе, старые интервью писателя
подверглись тщательному изучению. Стоит
отметить, что два года назад британский Королевский монетный двор отказался от планов
выпустить в честь Даля памятную монету,
сославшись на его антисемитские взгляды.

Департамент кашрута при Главном
раввинате России выдал сертификат
кошерности Бобруйскому заводу растительных масел. Кошерными признаны 7 сортов масел, выпускаемых
заводом: подсолнечные, рапсовые и
подсолнечно-рапсовые. Продукция кошерна «лемеадрин парве», кроме дней
праздника Песах. Подробная информация представлена на сайте Депар-

тамента кашрута.
Бобруйский завод растительных масел – один из ведущих производителей
фасованного растительного масла в Белоруссии, указали в Департаменте кашрута. Завод более 118 лет специализируется на производстве растительных
масел. Производство может выпускать
ежедневно до 70 тонн растительного
масла.

БОБ ДИЛАН ПРОДАЛ СВОИ ПЕСНИ ЗА $200 МЛН
Universal
Music
Group приобрела права
на весь каталог песен
Боба Дилана, сообщает
Bloomberg. Сумма сделки не разглашается, но,
по данным источников,
знакомых с условиями,
она составляет более
$200 млн.
Коллекция состоит из 600 песен – от
хитов 60-х годов Blowin 'in the Wind и

The Times They Are a-Changin’ до
треков с альбома Rough and
Rowdy Ways, вышедшего прошедшим летом и моментально
попавшего во все чарты.
«Я не сомневаюсь, что спустя
десятилетия и даже столетия произведения Боба Дилана по-прежнему будут на вершине – их никогда не прекратят играть, ими не прекратят восхищаться», – считает глава
Universal Music Group Люсьен Грейндж.

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В АВСТРИИ ВОССТАНОВИЛИ ЗА € 600 ТЫСЯЧ
2 декабря в Клостернойбурге
(Австрия) завершились работы
по восстановлению 150-летнего
еврейского кладбища. Австрийское информационное агентство APA-OTS сообщает, что на
реализацию проекта было выделено €600 тысяч: ¾ суммы
обеспечил Фонд восстановления
еврейских кладбищ, созданный в 2010
году, а оставшиеся деньги выделило
правительство Нижней Австрии.

С целью сохранения кладбища в нынешнем
состоянии Федеральное бюро памятников Австрии
совместно с Фондом восстановления еврейских кладбищ разработали программу реконструкции, которой еврейская
община Клостернойбурга должна будет
придерживаться следующие 20 лет.

10

10 - 16 ДЕКАБРЯ 2020 №983

íÖåÄ Ç êÄáÇàíàà
БАХТИЕР
УРДАШЕВ

В последние 2-3 года, благодаря моему давнему другу и
единомышленнику Рафаэлю
Борисовичу Некталову, я открыл для себя серьёзное информативное и аналитическое
издание – еженедельник «Бухариан таймс». Постоянно нахожу для себя на её страницах
добротные и высококачественные публикации, притягательные для любознательного читателя, стремящегося постичь
Правду посредством собственного разума вместо пассивного
потребления того, что ему подсовывается под её обличьем
пестрой и навязчивой медиасредой.
Моё, узбекистанца, мнение
не могли, естественно, не привлечь публикации - отклики в
этой газете на книгу Исмата Кучиева «Шараф Рашидович Рашидов: Победитель». Прежде
всего, потому, что и без всякой
персонификации сюжеты о политических лидерах недавнего
прошлого и настоящего входят в
круг моих исследовательских интересов. Личность же Ш.Р. Рашидова в моём многоплановом
мировосприятии (отмечу - весьма
критическом) занимает очень высокое место. Речь идет о неотчуждаемом ни при каких обстоятельствах (как это нередко
случается) авторитете деятеля
государственного масштаба, признававшегося абсолютным большинством узбекистанцев общенациональным лидером и радетелем их интересов. Книга Исмата
Кучиева, а также подборка многочисленных откликов на неё в
«Бухариан таймс» бухарскоеврейского community и других
проживающих в США наших соотечественников, как раз и содержит существенную часть ответа на вопрос, какие личностные
качества яркого и неповторимого
уроженца горного Джизака определили этот авторитет и всеобщее уважение к нему в Узбекистане и за его пределами.
Обращение г-на И. Кучиева к
фигуре Ш.Р. Рашидова в высшей
степени значимо и по той важной,
редко принимаемой во внимание
причине, что в Узбекистане, в
Средней Азии в целом роль лидера государства в достижениях
возглавляемой им территории, в
благополучии и процветании его
граждан является во многом определяющей и стоит на порядок
выше аналогичной роли лидера
страны западной демократии.
Особенно, когда на это накладывались системные пороки
ушедшего в небытие советского
строя, с необходимостью предполагающие режим «ручного
управления» всеми процессами
в государстве. Добавим, под жестким руководством союзного центра и бдительным оком его ставленников с погонами и без.
Человек высочайшей внут-
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КАК ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГО
В нескольких предыдущих номерах The Bukharian Times были опубликованы интересные материалы, посвященные анализу исторической роли и личностных качеств Первого секретаря Центрального комитета
Коммунистической партии Узбекской ССР Шарафа Рашидовича Рашидова.
В связи с этими публикациями у меня возникло желание поделиться с читателями газеты некоторыми
своими мыслями.

Я ГОРД, ЧТО ПРИНАДЛЕЖУ НАРОДУ,
ЧЬЕЙ ПЛОТЬЮ ОТ ПЛОТИ ОН ЯВЛЯЕТСЯ

Шараф Рашидов
ренней культуры и интеллекта
Ш.Р. Рашидов как никто до него
и после него был ярчайшим воплощением межнациональной
толерантности и дружелюбия узбекского народа, активным проводником не декларируемого, а
подлинного интернационализма.
Значение сегодняшнего обращения к жизни и деятельности
Ш.Р.Рашидова определяется также ещё позорной страницей последнего десятилетия партократического тоталитаризма и его
репрессивного аппарата, подвергших огульному шельмованию
светлое имя верного сына узбекского народа.
Выражу своё отношение к
этому человеку коротко и просто:
я горд, что принадлежу народу,
чьей плотью от плоти он является. Надеюсь, что книга И. Кучимова будет с благодарностью
воспринята широкой читательской аудиторией.
В качестве «алаверды» хочу
привлечь внимание читателей газеты к некоторым созвучным сюжетам упомянутой книги размышлениям о нашем недавнем прошлом из готовящейся мной публикации книги «Зарисовки по памяти».

1) В размышлениях о социально-политических феноменах
того, уже утраченного навсегда
времени, в их мысленно воспроизводимой картине имеет
значение только некий обезличенный, корпоративный носитель
того или иного феномена и только
как столь же обезличенная и корпоративная часть нашего поколения. И поскольку за подобными
размышлениями и выводами
стоит огромный массив критического фактажа, зарождавшегося
ещё в бытность советской политической системы и давно признанного научным сообществом
(разумеется, кроме той её части,
которая представлена сохранившимися в дружественной нам
России осколками КПСС и их
одиозными лидерами), то они,
безусловно, как говорят социологи, репрезентативны и могут
служить приращению социально
значимого знания о прошлом.
Однако, я абсолютно не приемлю распространенных в российской и западной либеральной
среде тотальных и безоговорочных обобщений однозначно негативного оценочного свойства,
с легкостью и без всяких оговорок
ставящих тоталитарное «тавро»

на всех или большинстве тех же
партийных, советских или молодежных лидерах и функционерах
недавнего прошлого.
С этой позиции, я бы никогда
не поставил рядом, например,
А.Н. Косыгина с его предшественником Г.М, Маленковым, а также
- с любым из последовательно
сменявшихся его преемников на
посту главы советского правительства; Н.А.Мухитдинова и сопоставимого с ним по интеллигентности и внутренней культуре
Ш.Р. Рашидова с таким деятелем
как Р.Н.Нишанов; А.А.Громыко с
Э.А.Шеварднадзе; Геннадия
Янаева и мировоззренчески родственных ему «железных леди»
узбекского комсомола с высокообразованным, а потому - «неканонично-ортодоксальным»,
прирожденным менеджером государственного масштаба Борисом Пастуховым, с которым мне
случалось беседовать в период
дипломатической службы.
Или, скажем, того же незадачливого, но амбициозного «гэкачеписта» Янаева с хорошо знакомым мне таджикистанцем Рашидом Алимовым, в прошлом лидером комсомола соседней
республики, а в постоветской истории и поныне - успешным дипломатом и рейтинговым международным чиновником высокого ранга.
2) Надо признать, что перспектива извлечения уроков из
собственного, столь богатого событиями, прошлого для настоящего и будущего может оказаться
универсальной в их прикладном
значении, если повышенный уровень обобщения в его осмыслении чередуется с персонификацией его отдельных страниц.
Ну, например, в обществе
есть некое консолидированное
мнение о каждом из бывших первых лиц в Узбекистане. Инициирование действующим политическим руководством Узбекистана
документа об увековечении памяти великого сына узбекского
народа Ш,Р.Рашидова в связи с
его 100-летием в 2017 году стало
полновесным отражением этого
общественного мнения о руководителе, усилиями которого Узбекистан достиг максимально
возможного в тех условиях уровня
развития.
А теперь, давайте подумаем,
придет ли в голову кому-то из
наших соотечественников поста-

вить знак равенства между созидателем, подлинным интеллигентом, бессеребренником и подвижником интересов своего народа Ш.Р.Рашидовым и здравствующим поныне «вечным москвичом» Р.Н.Нишановым?
3) Характеристика событийной стороны прошлого, с каким
бы знаком (плюс или минус) она
не предстояла в ней, полнее и
понятнее тогда, когда идёт в одной «упряжке» с персонифицированным описанием достоинств
и ущербных сторон выдающихся
личностей, оказывавших на эти
события решающее влияние. Такая конфигурация исторической
памяти только и может лежать в
основе социальной истины как
цели, выступать фактором сегодняшнего прогресса общества,
но также и его дезориентации и
стагнации в случае отхода от
правды и от непредвзятых оценок
жизнедеятельности предшественников. Связано это с тем, что
внутренний потенциал развития
любого общества реализуется
тем полнее, чем органичнее оно
способно поддерживать систему
определенных, обновляющихся
в соответствии с требованиями
времени, но сохраняющих наработки и достижения прошлого
опыта (добавлю, в том числе, в
его негативном проявлении), духовных скрепов, называемых, в
широком смысле, культурно-исторической преемственностью.
Они – своего рода мостики из
прошлого в настоящее и из настоящего в будущее.
Что можно брать из прошлого
и что нельзя, кого оттуда причислить к пророкам и историческим личностям, а кого сделать
изгоем и злодеем – эти вопросы
никогда в истории не были величиной постоянной. Позитивные
изменения в Узбекистане последних лет благоприятствуют сегодня поддержанию исторической
Памяти в режиме постоянной активности на пути к восстановлению истины в оценке ушедших в
историю и здравствующих ныне
VIP-персон. И это новое веяние
в политической практике, в оценке
пагубности «ухабов беспамятства» и «бездорожья забвенья»
отвечает широким общественным
ожиданиям. Хотелось бы надеяться, что этим веяниям соответствовал бы призыв своевременно, не раскачиваясь в ожидании (как бы чего не вышло),
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В этом обращении-статье,
я хотел бы привести небольшой пример бесед с людьми,
переживающими бракоразводный процесс. Статья предлагается в виде одного из вариантов консультации и помощи индивидууму, в начале
детоксикации его/её организма, а затем и реабилитации
душевного состояния на этот
период времени. По мере
улучшения состояния человека, меняется и структура
консультативной динамики
реабилитации.
Когда тебя разлюбил твой
любимый человек, ты часто об
этом даже не подозреваешь, так
как продолжаешь его по-прежнему любить. Осознав и ощутив,
что ты уже не любим и не нужен,
в тебе мгновенно просыпаются
еще более сильные чувства ведь
ты по-прежнему любишь. Как
правило, в тебе просыпаются,
особые чувства. Это чувства
собственничества, ревности,
обиды, отчаяния и безвыходности, которые наваливаются на
тебя, словно многотонный груз,
увеличивая твою любовь, преданность и привязанность к тому,
кто тебя разлюбил и бросил.
Столкнувшись лицом к лицу
с практически обыденной реальностью, что твоя любовь,
уже никогда не будет взаимной,
ты начинаешь сурово проходить,
свой, и только свой, сложнейший
эмоционально-психологический

Р. Нишанов
воздавать должное людям, которые по своему высокому статусу
(в прошлом или в настоящем)
или иным общественно-значимым основаниям способствовали,
либо серьёзно тормозили (наносили вред) этому развитию.
Стоит задуматься о том, что
публикации этого плана формируют сегодня фактологическую
базу нашей новейшей истории,
по крупицам определяя столь
важную для будущих поколений
степень её правдивости. Поэтому
трудно переоценить значение
объективного и всестороннего,
без отступления от правды во
имя чего-бы то ни было, отраже-
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ИСКАТЬ КОКТЕЙЛЬ СЧАСТЬЯ!
О реабилитации людей с душевными травмами,
обусловленными разводом супругов

11

вать и искать свою, только свою,
единственную и неповторимую
любовь. Свой жизненный коктейль, коктейль счастья.
Неверно было бы утверждать, что любому человеку это
под силу. Поэтому я советую
эмоционально подавленным людям обращаться за помощью к
профессионалам семейной психологии, психоанализа и психиатрии. Это могут быть и семейные консультанты, и медиаторы.
Автор – консультант по
вопросам наркотической, алкогольной и других психологических зависимостей, основатель и президент Американского некоммерческого,
благотворительного фонда
Yuhans Way Inc.
Yuhans Way Inc. – благотворительный фонд и некоммерческая организация по сохранению культурного наследия бухарских евреев мира,
проблемам семейных отношений, а также, консультативной помощи детям и взрослым, страдающим от наркотической, алкогольной, игровой
и других психологических и
психических зависимостей.
Благотворительный фонд
и некоммерческая организация Yuhans Way Inc. функционирует на пожертвования
частных коммерческих организаций, а также на пожертвования и средства финансовой помощи со стороны
граждан Америки и всего
мира. Вы можете отправить
свой непосредственный финансовый вклад по банковской программе Zelle на этот
номер телефона:

путь выхода и спасения. Это те
чувства, которые превращаются
в горькие слёзы, душевные страдания, бессонные ночи, невыносимую душевную боль, жгучую
и удушающую ревность, холодный страх, текущий медленно
и сухо, а порой заглушаемый
алкоголем, наркотиками и успокоительными препаратами. По
истечении определенного времени, этот необратимый процесс
и душевные раны, приведут тебя
к полному разочарованию.
Вначале, ты разочаровываешься в себе, ненавидя себя, а
заодно и всех вокруг. В этом
случае, нужно понимать, что
суицид или месть не принесут
абсолютно никакой значимой
помощи.
Затем, через определенное
время – полгода, год – ты наконец разочаровываешься и в любимом человеке, в зависимости
от силы твоих любовных чувств
и страсти к нему. И здесь начинается самое интересное. Это
не парадокс, хотя закономерность и схематичность этого феномена, наблюдается у всех людей. Это фактор перемены твоей
чувствительности, твоего эго.
Это ничто иное, как психологическое чудо нашего чисто человеческого жизненного процесса. Это чудо разочарования, заключающееся в том, что, разочаровавшись в любимом человеке, ты депортируешь его, в
самую отдаленную часть своего
сознания и своей души, где на

пыльных полках памяти, находятся все твои, прошлые, жизненные события. Это разные
памятные события. Добрые и
злые, печальные и веселые,
родные и далекие, тронутые и
не тронутые, благородные и подлые.
Разочаровавшись в себе, ты
мгновенно, начинаешь трансформировать себя в нового, теперь уже в себя будущего. Каким
ты будешь в новом, преображенном виде, будет зависеть
только от твоего желания. Любовь – главное чувство всех людей на земле, так гласит истина.
В жизни же, страсть – это своего
рода, неизлечимый вирус, который живет в каждом человеке,
и, если ты находишь в себе душевные силы, ты, пройдя сложнейшую эмоциональную реабилитацию, воссоздашь себя абсолютно новым, ты создашь
себя лучшим, с новыми рецепторами чувств и желаний. Ты
не теряешь любовь, это твое, и
только твое, достояние. Ты уничтожаешь свою страсть, свое
эго, свою похоть. Если же ты
душевно слаб, то твоё новое
создание, будет жалким, несчастным и убогим.
Поиск любви не нужен – Любовь всегда живет в тебе. Ты
ищешь совокупность химии и
страсть, которые хочешь познакомить со своей любовью. Этот
коктейль, который заново будет
возрожден в тебе, и есть ни что
иное, как подтверждение чуда,

Б-жественного присутствия природы в вечном созидании твоих
новых характера, души и разума
посредством ощущения действительности, как таковой. Ты
ищешь новый коктейль, ты его
фантазируешь, представляешь,
создаешь, находишь и пользуешь. Новая – ты находишь
его, новый – ты находишь её.
Ты новый человек, правда, со
старыми шрамами. Сделать
«пластическое удаление» старых шрамов также в твоей власти и силе, главное – желание.
Нет вечной и истинной любви без страданий и переживаний, есть только ее вечный поиск, который сопровождается
эмоциональными переменами,
или, в противном случае, вечным смирением, привычкой и
безразличием к ней. Примером
смирения в любовном дуэте являются семейные пары, которые
давно уже не ищут и не переживают страсти и любви. Они
давно уже поставили на пьедестал отношений детей и свой
социальный статус.
Человеку дано великое право разобраться в Б-жественном
создании всего сущего, если у
него на это есть силы и, главное,
его желание. Не исключены и
знания. Людям бессильным, слабым и невежественным необходимо не мириться со штилем в
отношениях, не падать духом
перед общественностью и родными, а напротив, учиться, мыслить, рассуждать, анализиро-

ния общественно значимых характеристик наших соотечественников, определявших совсем недавно судьбы нашей страны.
Я бы, например, даже чисто
исследовательски, был бы заинтересован, чтобы наши обществоведы попытались приоткрыть
завесу над неизвестно кем и
когда табуированном вопросом
о феномене Рафика Нишанова
– этого любимца Москвы и всея
Руси времен позднего Андропова
и, особенно, Горбачева - в связи
с событиями в Узбекистане времен Ш.Р.Рашидова и послерашидовского периода. Того самого
«креативщика» - изобретателя
термина «шарафрашидовщина»
(1985), который за годы почетного
пребывания вне Узбекистана (по
известным причинам) обнаружил
виртуозные способности «подбирать ключи» к самым высоким
московским кабинетам (чем, повидимому, и объясняется отмечаемая многими очевидцами его
информированность о предстоящих событиях).
Интерес же к его фигуре не в
том, что с 1988 по май 1989 г. он
пребывал в должности Первого
секретаря ЦК Компартии Узбекистана, сменив на этом посту
принесенного в жертву «борьбе
с коррупцией и припискам»

И.Б.Усманходжаева – человека
не ко времени и ни к месту занимавшего его в период потрясений.
Как аппаратчика, безоглядноискренне верившего, что могучее
интернациональное партийно-советское братство Союза, направив свои «лучшие» кадры (в обиходе - «десантников») в утратившую свою стабильность и некогда
по заслугам авторитетную в стране республику, поможет ей вновь
восстановить былое. И не смевшего, как можно предположить,
даже подумать о скрытых от глаз
державных предпосылках и самых высоких истоках потрясений,
в которые был ввергнут Узбекистан в 80-е гг.
Того самого И.Б.Усманходжаева, который будучи Первым
лицом в партийно-государственной иерархии испытывал такой
неподобающий страх, трепет перед Центром, растоптанную
очень скоро его собственным водворением в тюрьму веру в непогрешимость и справедливость
родного ЦК, что даже откровенно
хамское замечание работника
(даже не заведующего) орг.отдела
ЦК КПСС мог оставить без ответа,
как об этом свидетельствует покойный В.П.Анищев в своём почти
1000-страничном «Восточном орнаменте».

бы тот чувствовал себя в этом
здании (ЦК) как дома. Суровый
«джентльмен» - «смотрящий» со
Старой площади (чтобы представить его облик, манеры и топорную дидактику, просто вспомните бессменного лидера КПРФ
Г.А.Зюганова. С ним мне, кстати,
не раз приходилось общаться и
аналогия эта, можно сказать, взята из жизни) без всяких экивоков,
с прямотой и бесцеремонностью
гоголевского Держиморды, прервав Первого секретаря на полуслове, вносит в этот текст державную «поправку»: креатура
центрального партийного ареопага «должна себя чувствовать
И. Усманходжаев
здесь (читай – в Узбекистане) не
Приведу в изложении этот только как дома, но и быть в нем
эпизод из книги.
хозяином».
Итак, Ташкент, январь 1986
Это о «третьеразрядном»
года, здание ЦК КП Узбекистана. партийном чиновнике из провинВстречаются в вестибюле и под- циальной российской глубинки…
нимаются на лифте Первого секНу, как тут не поддаться исретаря трое: И.Б. Усманходжаев, кушению излить своё, пусть и
тот самый орговик из ЦК КПСС и безнадёжно запоздавшее, негов первый день вышедший на ра- дование по поводу этого эпизода
боту новоиспеченный секретарь крепким словцом и не сказать,
ЦК КП Узбекистана – «десантник» вслед за поэтом 18 века Иваном
из Воронежского горкома (!) В.П. Барковым те самые два заветных
Анищев.
слова, которые «для нашего наРазговор в лифте: Усманход- рода, что мясо в щах, что масло
жаев обращаясь к Анищеву вы- в каше, с ней наша жизнь намного
даёт обычную в этой ситуации веселее и сказанное краше…»?
вежливую фразу-пожелание, что-
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Иранский физик-ядерщик
Мохсен Фахризаде был убит
из пулемета с искусственным
интеллектом и спутниковым
наведением, заявил заместитель главнокомандующего
Корпуса стражей исламской
революции Али Фадави. Часть
экспертов относится к этой
официальной версии скептически.
По словам контр-адмирала
Фадави, из оружия было выпущено 13 пуль. Они попали в Фахризаде, проезжавшего по близлежащей дороге в бронированном автомобиле, но не задели
сидевшую рядом жену. Пулемет
был установлен на припаркованном в отдалении от дороги
автомобиле "Ниссан".
Пулемет "навелся на лицо
мученика Фахризаде с помощью
высокотехнологичной камеры, в
нем были применены технологии
искусственного интеллекта", цитирует иранского военачальника агентство Мехр. Четыре
пули попали в начальника охраны, который закрыл собой Фахризаде, добавил Фадави.
При этом автономное оружие,
по его словам, "контролировалось онлайн с помощью спутника", люди в нападении на конвой
Фахризаде не участвовали.
Иранское информационное
агентство Фарс сообщало, что
после убийства Фахризаде автомобиль самоуничтожился при
помощи взрыва.
Версия о применении высокотехнологичного оружия звучала
и ранее, но сейчас об этом впервые говорит официальное лицо.
Независимые источники ее попрежнему не подтверждают.
Вскоре после гибели Фахризаде, по данным разведки западных стран игравшего важную
роль в иранской ядерной программе, власти Ирана обвинили
в убийстве Израиль. Израильские власти не признавали свою
ответственность, но и не пытались опровергнуть обвинения.
Аналитики отмечают, что
убийство физика-ядерщика может помешать восстановлению
договора 2015 года между Ираном и шестью крупными государствами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией - об ограничении ядерной программы в обмен
на смягчение санкций. Ожидается, что новый президент США
Джо Байден попытается восстановить договор после того, как
от него отказался уходящий американский лидер Дональд Трамп.

Как погиб
иранский физик
Фахризаде был застрелен 27
ноября неподалеку от города
Абсард в 80 км к востоку от Тегерана, когда ехал из города Ростамкола в бронированном автомобиле под охраной конвоя
из трех машин.
После гибели ученого иранские власти выдвинули несколько противоречащих друг другу
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УБИЙЦЕЙ ФАХРИЗАДЕ БЫЛ РОБОТ?
Иран утверждает, что по ядерщику стрелял пулемет
с искусственным интеллектом

звал рассказ Фадави собранием
"круто звучащих терминов", призванных показать, что убийство
могла осуществить только сильно превосходящая Иран в технологическом плане сила.
Профессор Ноэль Шарки,
член коалиции НКО Campaign
to Stop Killer Robots, борющейся
против автономных систем вооружения, говорит, что если их
начнут использовать национальные вооруженные силы, то последствия будет "сложно вообразить".
"Если появятся автономные
аппараты, использующие технологию распознания лиц, чтобы
идентифицировать и убивать людей, то мы начнем скатываться
вниз к полному подрыву мировой
безопасности", - говорит он.

Почему именно
Фахризаде
После гибели физика иранские
власти выдвинули несколько
версий того, как он был убит
версий того, как это случилось.
В день убийства иранское
министерство обороны заявило,
что на конвой напали вооруженные люди, и охрана физика вступила с ними в перестрелку.
Одно из СМИ со ссылкой на
свидетелей написало о трех или
четырех погибших среди нападавших. Агентство Фарс
писало о
взрыве автомобиля
неподалеку.
Версии
множились,
но официальной информации
было мало.
Глава Высшего национального
совета по
безопасности Ирана
на похоронах физика сказал
только, что нападавшие прибегли
к "особым методам" и воспользовались "электронным оборудованием".
Верховный лидер Ирана
Аятолла Али Хаменеи потребовал отомстить за убийство. В
конце прошлой недели израильское радио сообщило, что военные предупредили нескольких
физиков-ядерщиков в стране о
возможной опасности. Речь, по
данным СМИ, идет об экспертах,
работавших в израильском ядерном исследовательском центре
в Димоне, расположенном глубоко в пустыне Негев.
Правительство Израиля не
комментирует эти сообщения.
Днем раньше Министерство
внутренних дел Израиля рекомендовало гражданам, находящимся на Ближнем востоке и в
Африке, проявлять осторожность, предупредив об угрозе
"иранских элементов".

Анализ
Зоуи Кляйнман, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий
Заявления о том, что ученый
был убит столь высокотехноло-

гичным способом тревожат и отдают антиутопией. Стоит подчеркнуть, что их никто не проверял.
Вопрос использования искусственного интеллекта на поле
боя уже давно волнует многих

ученых. В 2015-м году покойный
профессор Стивен Хокинг стал
одним из тысячи представителей
научного сообщества, подписавших открытое письмо, призывавшее запретить разработку
военного ИИ.
Однако в этом конкретном

случае к заявлениям Ирана, кажется, отнеслись скептически.
Аналитик и эксперт по радиоэлектронной борьбе Том Уитингтон говорит, что это заявление можно делить надвое и на-

Мохсен Фахризаде возглавлял организацию по исследованиям и инновациям при Минобороны страны.
Западные и израильская разведки утверждают, что что он
сыграл важную роль в ядерной
программе Ирана. Фахризаде,
согласно их данным, возглавлял
проект "Амад" - тайную ядерную
программу, якобы запущенную
в Иране в 1989 году.
По информации МАГАТЭ,
проект был закрыт в 2003 году,
однако в 2018-м премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Фахризаде
продолжает работу над программой, продолжающей проект
"Амад".
Иран настаивает, что у него
нет цели создать ядерное оружие.
В минувшую среду иранский
парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов
ООН на ядерные объекты Ирана
и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если
санкции не будут ослаблены в
течение двух месяцев.
В соответствии с договором
Иран может обогащать уран до
3,67%. Для производства ядерного оружия необходимо гораздо
более высокое обогащение, но
когда уже есть 20-процентный
уран, технологически это сделать
легче.

Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле в сопровождении
трех машин с охраной
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Мэр де Блазио назначил
23 февраля днем, когда избиратели Юго-Восточного Квинса выберут депутата городского совета на место, освобожденное Доновананом Ричардсом, который вступил в
должность нового президента
округа, сообщает Queens
Chronicle.
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ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ
КВИНСА СОСТОЯТСЯ 23 ФЕВРАЛЯ
«Я объявляю вторник, 23
февраля 2021 года, датой проведения 31-х внеочередных выборов городского совета округа,
для избрания члена совета на
срок до 31 декабря 2021 года.
Эта дата соответствует срокам,
установленным Хартией города,
и предоставит жителям шанс
принять продуманные и осознанные решения о своих представителях в данном органе местной
власти», – сказал де Блазио в

подготовленном заявлении.
По меньшей мере 10 кандидатов заявили, что они баллотируются или заинтересованы в
участии во внеочередных выборах. Еще одно голосование состоится в ноябре 2021 года, когда
будут выбраны все члены совета,
мэрии и других общегородских
офисов. Победитель этой гонки
будет избран на четырехлетний
срок, начинающийся в январе
2022 года.

ТРАПЕЗЫ В ЗАВЕДЕНИЯХ НЬЮ-ЙОРКА
МОГУТ ЗАВЕРШИТЬСЯ УЖЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря губернатор штата
Эндрю Куомо объявил, что заведения общепита в Нью-Йорке будут снова закрыты, если
уровень госпитализации в городе продолжит расти (Queens
Post).
Губернатор сказал, что если
показатель не стабилизируется
в течение пяти дней, питание
внутри кафе, ресторанов и закусочных будет прекращено. По его словам, закрытие
может произойти уже в следующий понедельник, 14 декабря.
Куомо заявил, что закусочные получат
предупреждение до того, как запрет вступит
в силу. В настоящее время загруженность
ресторанов ограничена до 25% их вместимости. В соответствии с докладом Куомо, количество госпитализированных ковид-пациентов в Нью-Йорке растет уже
несколько недель и, как прогнозируется,
будет расти.
«Мы ожидаем продолжения роста до
середины января», – сказал Куомо, отметив, что новогодние дни приведут к росту
числа новых случаев коронавируса. Со
времени пандемии в Нью-Йорке действуют
самые жесткие ограничения по штату. Питание в закрытых помещениях в других
регионах штата в настоящее время
ограничено 50% посетителей. Однако,
если количество госпитализаций в этих

регионах увеличится, оно сократится до 25%.
Мелисса Флейшут, президент и главный исполнительный директор Ассоциации ресторанов штата Нью-Йорк, заявила, что правительственные
ограничения делают «практически невозможным» питание
в помещении.
«Поскольку надвигающиеся ограничения на трапезы в помещении – а на открытом воздухе они становятся практически
невозможными из-за холода, – многие
наши заведения будут вынуждены закрыть
свои двери, а для некоторых это может
означать конец их деятельности». Судя
по последним новостям, продолжила Флейшут, у многих ресторанов не будет иного
выбора, кроме увольнения сотен тысяч
сотрудников заведений во время праздников. Из слов губернатора Куомо и доктора Энтони Фаучи [директор Национального института аллергии и инфекционных
болезней] вытекает неутешительный вывод: ресторанная индустрия находится на
«последнем издыхании» и умрет без финансовой помощи со стороны федерального правительства. «Совершенно необходимо, чтобы избранные должностные лица,
включая губернатора Куомо, стали нашими
главными защитниками», – заключила глава Ассоциации ресторанов штата.

сажира Феликса Лопеса.
Копы догнали Каррион-Риверу, жителя Кью-ГарденсХиллз, в течение нескольких
минут в нескольких кварталах от
места происшествия и надели
на него наручники в 9:21 утра.
Затем подозреваемый был доставлен в Элмхерст-госпиталь с
легкими повреждениями.
Полицейские обнаружили
Лопеса в машине без сознания,
с серьезными телесными повреждениями. Скорая помощь
доставила его в медицинский
центр Элмхерста, где он был
объявлен мертвым.
По данным полиции, внедорожник был украден с подъездной дороги в СайпрессХиллз, Бруклин, где-то между
полуднем воскресенья и утром

31-й округ охватывает юговосточные районы Квинса, включая Лорелтон, Роуздейл, Спрингфилд-Гарденс, часть аэропорта
им. Кеннеди и Фар-Рокавей. Внеочередные выборы состоятся
через три недели после того,
как будет проведено еще одно
голосование на место в 24-м
окружном совете Центрального
Квинса, которое Рори Ланцман
оставил вакантным, приняв
должность в ассамблее штата в

прошлом месяце (см. нашу рубрику в №979 газеты).
Ричардс стал президентом
боро на внеочередных выборах,
заменив Мелинду Кац, которая
была избрана окружным прокурором Квинса в прошлом году.
Обязанности президента Квинса
с января временно исполняла
помощница Кац Шэрон Ли.

К 15 ДЕКАБРЯ НЬЮ-ЙОРК ПОЛУЧИТ
170 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19
Губернатор Эндрю Куомо объявил, что Нью-Йорк получит первую
партию вакцины против COVID-19 к
середине декабря, пишет Greenpoint
Post.
Ожидается, что штат Нью-Йорк получит 170 000 доз вакцины, разработанной Pfizer, от федерального правительства к 15 декабря, сказал Куомо.
«Мы ожидаем, что если будут получены
все разрешения, касающиеся безопасности и эффективности [вакцины], эти
дозы будут доставлены 15 декабря», –
сообщил он на пресс-конференции в
Олбани.
Первая партия прививок – после
утверждения на федеральном уровне
– будет предоставлена обитателям и
персоналу дома престарелых. Как сообщает Pfizer, вакцина эффективна на
95%. Каждому человеку, которому сделают прививку от коронавируса, понадобится две инъекции. По словам губернатора штата, через три недели
после первой поставки компании Pfizer
Нью-Йорк получит еще 170 000 доз, которыми будут привиты те же люди, которые получили и первую вакцину.
В конце этого месяца ожидается поставка вакцины конкурирующей компании Moderna. Эффективность этого
препарата, как сообщается, составляет
94,5%. Количество доз, предназначенных

ПАССАЖИР УГНАННОЙ МАШИНЫ ПОГИБ В АВАРИИ В ИСТ-ЭЛМХЕРСТЕ
По сообщению полиции,
пассажир угнанной машины,
черной Acura MDX, погиб во
вторник, 8 декабря, после
того, как водитель врезался в
дерево в Ист-Элмхерсте, свидетельствует материал, опубликованный в Queens Post.
26-летний Кристиан Каррион-Ривера сидел за рулем
угнанного им внедорожника,
когда, мчась по бульвару Дитмарс, около 9:15 утра, он потерял контроль над машиной.
Затем автомобиль слетел с дороги и врезался в два дерева
возле перекрестка 97-й улицы,
сообщила полиция. КаррионРивера выскочил из разбившейся машины и скрылся,
оставив без помощи потерявшего сознание 24-летнего пас-
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понедельника, как сообщил полиции
владелец
угнанной
«Акуры».
В суде Каррион-Ривере
будут предъявлены обвинения в
краже в особо крупных размерах, незаконном хранении контролируемого
вещества
и
незаконном хранении украденного имущества.
По сведениям NYPD, он связан с бандами Latin Kings и Trinitarios, его арестовывали 10 раз,
в том числе, в июле 2019 года,
когда он также был задержан по
обвинению в угоне машины.
Тогда он предположительно
угнал Toyota Camry в Бруклине и
был арестован в Квинсе. В том
эпизоде считыватель номерных
знаков засек машину. Решение
по этому делу не сообщается.

компанией для Нью-Йорка, пока неизвестно. Жильцы и персонал домов
престарелых – в общей сложности 210
000 человек по всему Нью-Йорку – также
будут получать вакцину Moderna в приоритетном порядке. Куомо подчеркнул,
что первых партий вакцин Pfizer и Moderna будет достаточно для вакцинации
почти всего населения домов престарелых штата, включая персонал, учитывая, что некоторые люди откажутся
делать прививку. Он добавил, что штат
следует рекомендациям CDC (Центры
по контролю и профилактике заболеваний США) по расстановке приоритетов
в распределении вакцины против коронавируса. Пожилые люди, как и те, кто
находится в домах престарелых, подвержены более высокому риску осложнений и смерти от COVID-19. Фактически, комиссаром здравоохранения НьюЙорка Дэйвом Чокши людям 65 лет и
старше рекомендовано оставаться дома,
за исключением выходов по медицинским и важным причинам.
Эти рекомендации, также применимы
к людям с сопутствующими заболеваниями. По словам Куомо, следующая
партия прививок от коронавируса будет
направлена медицинским работникам,
особенно тем, кто работает в отделениях
неотложной помощи и интенсивной терапии.

ДВОЕ ДЕТЕЙ ПРОЕХАЛИ НА МАШИНЕ
РОДИТЕЛЕЙ ИЗ КВИНСА В ДЕЛАВЭР
По данным полиции НьюЙорка, двое детей в возрасте
12 и 7 лет из южной части
центрального Квинса были
обнаружены на технической
остановке на границе НьюДжерси и Делавэра.
Как сообщило издание QNS,
утром в понедельник, 7 декабря,
12-летний мальчик и его 7-летняя двоюродная сестра сели в
машину родителей мальчика и
отправились на прогулку по нескольким штатам.
О поездке детей родители
мальчика сообщили в полицию
около 10 часов утра. По словам
полицейских, около 14:30 семья
детей получила уведомление о
том, что они пытались использовать семейную кредитную

карту на остановке для отдыха
на границе Нью-Джерси и Делавэра.
Местная полиция была вызвана к месту происшествия.
Копы доставили юных путешественников в ближайшую больницу
для
обследования.
Полиция сообщила, что мотивация поездки в настоящее время
неясна.Расследование продолжается.
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3. Подарить настоящую радость может только молитва, основанная на абсолютной вере.
Вера — самое важное качество,
необходимое для молитвы. Верить в то, что есть у мира Творец,
что Он такая же живая, ощутимая
реальность, как весь окружающий нас видимый мир — это
еще не все. Ведь собственно
представление о том, что Б-г существует — это не вера, а просто
осознание факта, очевидного для
каждого, кто не слеп. То, как весь
мир воспевает Создателя, только
глухой может не услышать! И
хотя есть много слепых и глухих,
но те, кто обладает зрением, видят это совершенно четко! Оглянись вокруг себя и убедись, что
есть Вс-вышний! Это очевидно,
для этого вера не нужна!Тогда
что же называется верой?
Самое простое объяснение
этого понятия, заключено в осознании того факта, что сила и
возможности Вс-вышнего абсолютны и ничем не ограничены,
и никому не дано Его познать до
конца. И если человеку тяжело
на сердце, так как, по его мнению,
нет решения его проблем, — это
означает, что его вера недостаточна. Ведь если бы он был убежден в том, что Властелин мира
всемогущ, что Его возможности
безграничны, и у Него есть ответы на все вопросы, он был бы
далек от отчаяния.
Приведем пример. Кто-то
серьезно заболел. По мнению
врачей, шансов на выздоровление у него нет. Он сломлен и находится в полном отчаянии. Но
стоит такому человеку услышать,
что в город приехал известный
профессор медицины, как в его
сердце тут же зарождается радость и сверкает надежда еще
до того, как он выяснил возможность получения консультации у
этого светила. А тот, кто задолжал
большую сумму, и горюет оттого,
что у него нет никакой возможности расплатиться, услышав о
том, что его двоюродный дядя
нашел большой клад, безмерно
радуется сомнительному шансу
получить долю. Какую же радость
должны испытывать мы, точно
зная, Кто может нам помочь! Как
должно ликовать наше сердце,
ведь у нас всегда есть надежда
на безмерную помощь Создателя!
Случается, что даже люди
праведные, попавшие в сложную
ситуацию, изливают свое сердце
перед Б-гом в душевной мольбе:
«Б-же мой, как мне тяжко, ведь
нет выхода!» Нам может показаться, что это чудесная молитва,
полная любви к Вс-сильному, но
на самом деле это слова человека, отрицающего веру! Как можно заявлять Б-гу, что нет выхода?!
Если в сердце человека есть настоящая вера, он чувствует бес-
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конечность и всемогущество Создателя, и думает: «Ты все можешь, а значит, всему есть решение!» Приведем еще один пример. Человеку нуждается в крупном кредите. Он решает встретиться с директором банка, чтобы
объяснить ему сложность положения и необходимость помощи.
Человек убежден в том, что короткая личная встреча — единственная возможность решить
вопрос получения кредита. Но
встреча невозможна — директор
в отпуске. И вот огорченный неудачей человек возвращается
домой ни с чем. Он садится в
автобус, заговаривает с сидящим
рядом о своей проблеме, и вдруг
выясняется, что его сосед — тот
самый директор банка. Какая радость пробуждается в его сердце.
Ведь ему так повезло! Чудо !Но,
если мы задумаемся, то поймем,
что каждое утро, входя в синагогу,
должны радоваться не меньше,
ведь Творец, с которым мы сейчас говорим, и есть Тот, Кто всегда и во всем может нам помочь!
4. Радость — это простое и
естественное состояние души,
спустившейся на землю из высших миров, вся реальность которых только благо, гармония и
наслаждение святостью. Сущность их природы — радость.
Главное, что написано в
еврейских книгах об ангелах —
это рассказ об их песнях и гимнах. Пение — это их природа,
ведь они радуются Творцу мира
непрерывно. Природа человека
также в радости, ведь его душа
близка к Создателю, ее стремление к постоянному восторгу
естественно. Даже сама мысль
о Вс-вышнем, о близости к Нему
— уже является связью с Ним
самим. Именно там, где находится мысль человека, пребывает его сущность в этот момент.
Поэтому, когда во время молитвы
мы думаем о Творце и беседуем
с Ним, мы действительно покидаем этот мир и находимся рядом
со Вс-вышним. Мы присоединяем
свой голос к песне ангелов, находимся в состоянии наслаждения от ощущения связи со Всвышним и радуемся этому. Так
пишет Рамбам: «Как достичь
любви и страха? Когда человек
размышляет о чудесных делах

и творениях Создателя, видит
заключенную в них бесконечную
мудрость, тут же его душа
устремляется к познанию величия
и добра Вс-вышнего, и как сказал
царь Давид: “Жаждет Тебя душа
моя”». Думая о величие Б-га, он
приходит в трепет. И радость переполняет его, ведь это естественное состояние души, стоит
ей приблизиться к святости, как
она возвращается к своей природе. «Лишь заговорю о Б-ге, наполняется сердце любовью к
Тебе!»

МОЛЬБА
Мольба — это упрашивание,
упрямое повторение просьб в
надежде на милость Всевышнего
и дарование всего необходимого.
Такова была молитва Моше, который молил Творца разрешить
ему войти в Землю Израиля. В
мидраше сказано, что Моше не
прекращал свою молитву, сказав:
«Не отпущу Тебя, пока не простишь», до тех пор, пока не услышал от Всесильного: «А сейчас
оставь Меня». О нашем праотце
Ицхаке также сказано, что, молясь Всевышнему, он «долго
упрашивал» Его. Так же поступала и Хана, которая умоляла
Б-га даровать ей сына, пока ее
просьба не была исполнена. Так
вели себя еврейские праведники
всех поколений: когда хотели достичь необходимого — умножали
молитвы, пока Творец не исполнял то, о чем они просили.
Эти примеры, говорится в
Иерусалимском Талмуде, учат
нас, что не существует молитвы,
на которую нет ответа. Как любимый сын, упрашивая отца, может добиться, что тот отдаст ему
свою последнюю рубашку, так и
Творец мира, которого мы бесконечно умоляем о своих нуждах,
исполнит наши просьбы, если,
конечно, это нам не во вред.
Рассказывается в Талмуде
(Таанит, 8):
— Во времена рава Шмуэля
бар Нахмани был страшный голод и мор. Задумались мудрецы:
«Как вымолить у Б-га прощение?» и решили: «Помолимся об
отмене мора, а голод как-нибудь
перетерпим». Но рав Шмуэль

бар Нахмани сказал им: «Лучше
попросим об отмене голода —
ведь кому даст Творец пропитание, если не живым?»
А откуда известно, что нельзя
просить об отмене мора и голода
одновременно? Об этом ясно написано в книге Эзры (гл.8): «Постились и просили Б-га об этом»
(то есть: было много нужд, но
просили лишь о чем-то одном).
Мольба — особый вид молитвы, цель которого просить
Творца о выполнении какой-то
конкретной просьбы. Она требует
концентрации внимания именно
на этой просьбе. Так поступали
евреи всех поколений. Если чтонибудь было очень нужно, они
молились, и их молитва «переворачивала весь мир» ради единственной цели.
Я видел это однажды своими
глазами. Одна пара уже в зрелом
возрасте начала соблюдать законы Торы. Они послали сына в
религиозную школу, а затем в
ешиву. Их зять стал заниматься
Торой. Сам отец семейства тоже
стал ходить на уроки Торы. Через
несколько лет он оставил свою
профессию и усердно сидел за
книгами целый день. Как произошло это чудо? Это же невероятный случай! Человек начал
учиться в пятьдесят лет будто
юноша! Я расспросил одного их
знакомого, и тот объяснил мне.
Жена этого еврея решила, что
муж должен начать серьезно
учиться, хотя и понимала, что
осуществить такой переворот
практически будет очень сложно.
Она даже не «заикнулась» мужу
о своем желании, только взяла
в руки книгу Теилим (Псалмы) и
день за днем изо всех сил молилась, чтобы ее муж учил Тору.
Прошли годы, и её горячее желание исполнилось. Муж стал
учиться, сидя день и ночь над
книгой, ни на минуту не отвлекаясь от учебы.
Эта история — подтверждение силы молитвы, который на
идиш называется «ойсбетен» —
«вымолить». О решении каждой
жизненной проблемы нужно настойчиво просить Творца, и Он
исполнит просьбы.
Однако нужно быть осторожным, используя этот вид молитвы.
Ведь мы не знаем, что на самом
деле хорошо для нас. По этой
причине не надо быть уж слишком настойчивыми в просьбах.
Ведь, скажем, богатство и даже
мудрость, как показывает опыт,
не всегда даются свыше к лучшему. Поэтому лучше формулировать свои просьбы обобщено
с пожеланием, чтобы наши нужды не противоречили воле Творца мира. Например, к просьбе
найти спутника жизни, нужно добавить, чтобы был послан тот,
кого избрал для нас Б-г. В молитве о пропитании стоит упомянуть, чтобы оно пришло из-

бранным с Небес путем, а также
молиться, чтобы ничто не помешало, чтобы назначенное нам
благо до нас дошло.
Кроме того, нужно просить в
почтительной форме. Талмуд указывает (Брахот, 34): «Никто не
достоин говорить со Всевышним
наравне». Поэтому даже в минуты близкой и откровенной беседы с Творцом нельзя ни на
миг забывать о трепете перед
Престолом Его Святости и Его
Величия. Хотя, несомненно, были
во всех поколениях евреи-праведники, которые вели с Властелином Вселенной беседу о насущном простыми словами без
ограничений. Мы не можем им
подражать, ведь они были наделены особым даром понимания
того, что все их слова угодны Бгу. Это отметил мудрейший из
людей царь Шломо в книге Коэлет (гл.8): «Б-г на небе, а ты на
земле, поэтому говори поменьше».
А когда случится беда, и необходимо использовать этот вид
молитвы, лучше всего прочитать
побольше Теилим, то есть уже
установленных молитв. Это уж
всегда к лучшему. А в мыслях
просить изо всех сил, чтобы сбылась воля Творца. Умный поймет,
как действовать осторожно, чтобы не задеть величие Творца, и
его молитва, несомненно, будет
принята.
Но если человек много просил, а его просьбы не были исполнены, нужно стереть из сердца непроизвольно возникающие
претензии: «Почему Ты не услышал меня?!» Поэтому предостерегает Талмуд (Моэд катан, 18):
«Не проси никогда, чтобы именно
эта женщина стала твоей женой,
ведь вполне может быть, что не
она тебе предназначена, а ты
своей просьбой противишься
воле Небес!»
Поэтому, моля Всевышнего
исполнить просьбу, надо помнить
основу основ: никаких претензий
к Б-гу быть не может, ведь все,
что с нами происходит, во благо
нам. И хотя это кажется абсолютно понятным, когда мы читаем эти строки, в час испытаний
нужно быть очень осторожным.
После того, как не были реализованы многолетние молитвы,
кажется, что все усилия напрасны. Тем не менее, нужно избегать
обид и не отчаиваться. Ни одна
молитва не остается без ответа,
она проявится во всей силе в
будущем!
Мудрецы объясняют глубину
различия между молитвами
Моше и Менаше. Менаше раскаялся и страстно молился, пока
Всевышний не открыл ему «щелку» прохода к Престолу Небес.
Он сказал: «Если Ты мне не поможешь, то, значит, Тебя и нет!»
Мы недостойны критиковать его,
он ясно понял — его молитва
исполнится. Моше бесконечно
умолял Творца разрешить ему
войти в страну Израиля. От его
молитвы содрогалась земля, и
разрывались Небеса. Но в тот
момент, когда ему окончательно
было отказано, он немедленно
принял приговор Творца и сказал:
«Как прав Царь Вселенной!» И
это верный ориентир для всех,
кто горячо молится!
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Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные
город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш.
На утро понедельника один
человек скончался, более 450
оказались в больницах.
По словам медиков, проявления болезни многообразны. Основные - тошнота, судороги, потеря сознания.
Болезнь пришла в Индию в
разгар пандемии коронавируса.
Страна занимает второе место
в мире по количеству заболевших (почти 9,7 млн человек) и
третье по числу скончавшихся
(свыше 140 тысяч).
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ТАИНСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ИНДИИ СКОСИЛА
УЖЕ СОТНИ ЧЕЛОВЕК, ОДИН СКОНЧАЛСЯ
на эпилептический", - рассказал
газете Indian Express врач из
больницы в Элуру.
70 пациентов уже выписаны,
остальные продолжают лечение.
Главный министр штата Джаганмохан Редди заявил, что для
выяснения причин заболевания
в Элуру командированы специа-
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листы, и что он собирается встретиться с больными и их семьями.
"Посетив места, где заболели
люди, мы исключили заражение
воды или воздуха в качестве
причины, - заявил Кали Кришна
Шринавас. - Это какое-то загадочное заболевание, и только
лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой
представляет".
Оппозиционная партия Телугу Десам, тем не менее, подозревает массовое отравление и
требует самого тщательного расследования.

К утру понедельника в больницы были
доставлены более 400 человек

Андхра-Прадеш с более чем
800 тысячами заразившихся
Covid-19 - третий по данному
показателю среди 28 штатов и
восьми союзных территорий Индии.
Однако, как сообщил министр
здравоохранения штата Кали
Кришна Шринавас, у всех гос-

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСУЛИН САМОСТОЯТЕЛЬНО
АДАПТИРУЕТСЯ К УРОВНЮ САХАРА
Это уменьшает потребность пациентов
с диабетом 1-го типа
проверять уровень
сахара в крови, пишет
Innovation Origins. Исследователи из Копенгагенского университета и биотехнологической компании
Gubra разработали новую молекулу инсулина. Эта молекула
улучшает регулирование уровня сахара в крови, делая его
более легким и безопасным
для пациентов с диабетом.
При диабете 1-го типа организм не вырабатывает инсулин.
Это должно компенсироваться
инъекциями инсулина или использованием инсулиновой помпы. Пациентам с диабетом необходимо регулярно проверять
уровень сахара в крови и следить
за ним, чтобы узнать, нужно ли
вводить инсулин.
По словам разработчиков, новая молекула инсулина избавляет
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от этой необходимости, гарантируя, что в
тело попадет
идеальное выверенное количество инсулина. Стандартный инсулин всегда
действует одинаково - снижает
уровень сахара в крови. Поскольку новая молекула самостоятельно адаптируется, она определяет,
нужно ли больше инсулина или
нет.
Она имеет молекулярную
связь, которая позволяет оценить,
сколько сахара в крови присутствует. Когда в крови высокий
уровень сахара, молекула начнет
проявлять повышенную активность (запускается механизм воспроизведения). Когда уровень сахара в крови ниже, молекула становится менее активной. То есть
она постоянно высвобождает инсулин, но регулирует количество
по мере необходимости.

питализированных на днях тесты
на коронавирус, как и вообще
любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными.
"У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в
глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря
сознания или припадок, похожий

Среди симптомов заболевания - жжение в глазах, тошнота и потеря
сознания

ВАКЦИНИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ ВЫДАДУТ ОСОБЫЙ ДОКУМЕНТ
Мужчины и женщины, которые уже вскоре будут вакцинированы против коронавирусной пневмонии с применением препарата, разработанного
компаниями
«Pfizer» и «BioNTech», получат
особые удостоверения, подтверждающие факт вакцинации.
Фотографии таких удостоверений, которые будут выдавать
в соединенном Королевстве, уже
попали в СМИ. Удостоверение

являет собой небольшой картонный прямоугольник, на котором будут отмечаться данные о
названии вакцины, номере полученной дозы (инъекций долж-

но быть две) и дате вакцинации.
На удостоверении отмечено, что
его следует хранить в кошельке,
а также приведен веб-адрес, по
которому можно получить подробную информацию.
Клинические испытания показали, что эффективность вакцины от «Pfizer» и «BioNTech»
составляет 95%. Эксперты полагают, что она сможет защитить
организм от заражения новым
коронавирусом в течение, по
меньшей мере, шести месяцев.

ВРАЧИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Найти время для занятий
спортом порой непросто. Но
новое исследование доказывает: вам потребуется всего 11
минут занятий в день, чтобы
увеличить продолжительность
жизни, пишет CNBC. Наблюдения давно показали, что физические упражнения могут увеличить продолжительность
жизни, поскольку они снижают
риск развития возрастных заболеваний, таких как сердечно-

сосудистые недуги и диабет 2го типа. С другой стороны, малоподвижный образ жизни связан с болезнями и ранней
смертью.
Новое исследование показало,
что люди, которые сидели от 8 до
10 часов в день, но сумели выделить около 11 минут на умеренные
и интенсивные тренировки, имели
меньше шансов преждевременно
умереть, чем те, кто занимался
всего около 2 минут в день.

Например, быстрая прогулка,
игра в теннис и уборка двора дома
считаются физической активностью умеренной интенсивности.
Бег трусцой, полноценный бег, интенсивные занятия фитнесом, пешие прогулки и даже подъем тяжелых продуктов вверх по лестнице считаются энергичными
упражнениями. Эксперты советуют
установить таймер, чтобы напоминать себе вставать и двигаться
каждые несколько часов.

КАК РАСПОЗНАТЬ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D
Известно, что при
дефиците витамина
D наблюдается размягчение костной
ткани вследствие недостаточной минерализации - остеомаляция, отмечает
"Российская газета". Это грозит
переломами. Врачи рассказали,
как распознать скрыто развивающийся дефицит.
При нехватке витамина D человек может жаловаться на ноющую боль, особенно при надавливании на кости, в районе поясницы, таза, ребер. Дискомфорт
усиливается в ночное время. Также есть свидетельства того, что
при дефиците витамина отме-

чаются боли в
мышцах (без физических нагрузок),
депрессия, постоянное
чувство
усталости.
У людей с нехваткой витамина
D достаточно часто развиваются
инфекционные заболевания вроде гриппа. Медики категорически
против самостоятельного приема
БАДов с высокой концентрацией
витамина D. Назначение препаратов возможно только после консультации со специалистом. Врачи
советуют получать витамин D из
продуктов питания (куриные яйца,
сыр, жирная рыба, печень трески)
и во время прогулок на солнце.

СЛАБОЕ РУКОПОЖАТИЕ – ПЛОХАЯ ПРИМЕТА ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСЯТ «COVID-19»?
Австралийские исследователи заявили, что
слабое и вялое рукопожатие является плохой приметой и может указывать на серьезные проблемы
со здоровьем, в особенности, если речь идет о
представителях мужского пола.
В частности, независимо от мышечной массы, у
мужчин среднего и старшего возраста оно может быть
признаком гипоксемии – недостаточной насыщенности
крови кислородом. Гипоксемия, в свою очередь, не
лучшим образом сказывается на функционировании
сердца и головного мозга, а также свидетельствует о
недостаточном получении кислорода другими органами.
Доктор Дэвид Стивенс (David Stevens) из Университета
Флиндерса в Аделаиде склонен проводить параллели
между слабым рукопожатием и ухудшением состояния
здоровья в таких масштабах, что оно может спровоцировать преждевременную смерть. Участие в соответствующем исследовании приняли 613 мужчин в
возрасте от 40 до 88 лет.

Не секрет, что дети меньше всего рискуют
стать жертвами тяжелых осложнений или летального исхода вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Австралийские ученые
знают, как можно объяснить эту закономерность.
По мнению авторов исследования, одной из
главных причин является наличие у детей клеток в
кровеносных сосудах, противодействующих формированию тромбов. Вторая причина – повышенное
(по сравнению со взрослыми) содержание в детских
организмах витамина D, третья – более эффективная
иммунная система. Ещё одно преимущество детского
организма – меньшее количество рецепторов «ACE2»,
которые вирус использует для инфицирования клеток.
Подробности о проделанной научной работе австралийские ученые обнародовали в издании «The
Archives of Disease in Childhood».
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Администрация Трампа,
возможно, готовится уйти, но
в период до января она все
еще может продвигать американские интересы.
Это особенно верно в отношении Ближнего Востока, где
политика Белого дома была наиболее эффективной. С минимальными усилиями Трамп может разобраться с неумирающей
выдумкой о палестинских «беженцах».
Война 1948 года за независимость Израиля, война, в которой арабские государства пытались уничтожить зарождающееся еврейское государство,
привела к появлению двух групп
беженцев, примерно равных размеров. Арабские страны изгнали
своих еврейских граждан, которые нашли убежище во вновь
созданном Израиле.
Однако арабы, бежавшие из
еврейского государства, не были
переселены. Вместо этого, арабские государства настояли, чтобы те жили в лагерях беженцев,
находящихся под управлением
ООН. Послание: арабы скоро
вернутся с армией, чтобы закончить незавершенную работу.
Сегодня, спустя 70 лет после
создания Агентства ООН для
помощи и организации работ
(БАПОР), палестинское повествование о людях, ожидающих
возвращения в свои дома в Израиле, сохраняется.
БАПОР утверждает, что обслуживает не менее 5 миллионов «беженцев», даже несмотря
на то, что большинство этих людей являются потомками первоначальных беженцев.
Еще большее разочарование
вызывает тот факт, что эти потомки либо уже живут на территориях, контролируемых палестинцами, либо имеют гражданство в других странах. Другими
словами, проблема палестинских беженцев намного, много
меньше, чем утверждает БАПОР.
В 2012 году Конгресс потребовал
от Госдепартамента отчитаться
о количестве людей, получающих пособие от БАПОР, которые
были живы в 1948 году - по сути,
это оценка того, сколько реальных беженцев осталось от войны
за независимость Израиля.
Администрации Обамы по-
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РИЧАРД ГОЛДБЕРГ, ДЖОНАТАН ШАНЦЕР

КАК ТРАМП МОЖЕТ РАЗОБЛАЧИТЬ
САМУЮ БОЛЬШУЮ ЛОЖЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.
МИФ О "ПАЛЕСТИНСКИХ БЕЖЕНЦАХ"

требовалось несколько лет, чтобы выполнить мандат Конгресса,
и, когда, наконец, он был выполнен, она направила секретный отчет комитетам по ассигнованиям на Капитолийском холме.
После почти четырех лет пребывания у власти администрация Трампа так и не рассекретила этот отчет. Решение сохранить отчет в секрете вызывает
еще большее недоумение, поскольку бывший посол США в
ООН, Никки Хейли, назвала неточный подсчет беженцев агентством как одну из причин, по
которой администрация Трампа
перестала отправлять ему взносы налогоплательщиков в 2018
году.
Уходящей команде Трампа
следует выпустить обновленный,
открытый отчет, в котором содержится текущая оценка количества людей, получающих сегодня помощь от БАПОР, которые были лично перемещены в
1948 году, не проживают в пределах границ Палестинской администрации и не являются
гражданами или постоянными
жителями другой страны, например, Иордании.
Это число легко оценить,
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просто запросив данные у официальных лиц Израиля, Палестины, ООН, Иордании и других
стран Ближнего Востока.
Публичное обнародование
этих данных может вызвать международное обсуждение мандата БАПОР. Государственный
секретарь Майк Помпео должен
также объявить об официальном
изменении политики США, согласно которому для целей будущего финансирования и планирования США, палестинские
беженцы узко определяются как
люди, которые были лично перемещены из тогдашней Палестины в период с 1948 по 1949
год, и в настоящее время не являются гражданами или постоянными жителями Палестинской
Автономии или любой другой
страны. Такой шаг поставит под
сомнение представление о том,
что БАПОР является агентством
по делам беженцев, и покажет,
что вместо этого оно удерживает
людей в нищете.
В отличие от Управления
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, которое имеет
мандат на расселение беженцев,
БАПОР поощрял несколько поколений беспомощных людей
оставаться ошибочно иденти-
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фицированными как
беженцы. Таким образом, изменение политики перевернет миф
палестинского «права
на возвращение», дав
понять, что Израиль
определяет, кто станет
гражданами Израиля,
а не агентство ООН.
После того, как все
это будет установлено, обездоленных палестинцев, живущих
на Западном берегу,
можно будет, наконец,
поощрить вести экономически продуктивную жизнь в будущем
палестинском государстве.
Соединенные Штаты не
должны быть одиноки в этих
усилиях. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия входят в число основных
спонсоров агентства.
Взирая на будущее мирного
сосуществования с Израилем,
они могут повлиять на мандат
БАПОР и устранить серьезное
историческое препятствие мирному процессу.
Американские союзники в
Европе также могут потихоньку
стремиться уменьшить нескончаемое финансовое бремя БАПОР. Их тоже можно убедить
присоединиться к коалиции реформаторов. БАПОР нанес достаточно ущерба. Пришло время
реформ.
Перевод Miriam Argaman,
Translarium
NY Post, 11.2020
Ричард Голдберг, бывший
сотрудник Совета национальной безопасности, является
старшим советником Фонда
защиты демократий, где Джонатан Шанцер является старшим вице-президентом по исследованиям.

—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
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СЕКРЕТ ПОБЕДЫ БАЙДЕНА

Если имеющему в руках
столько козырей и рычагов
влияния Картелю будет
меньше хлопот выдвинуть
в президенты США, по примеру Калигулы, коня – Америка выберет и коня.
Десятилетиями в США
было принято считать, что для
победы кандидату в президенты нужно, оседлав самолет,
мотаться по штатам, летать с
одного берега на другой, выступать дважды-трижды в день
перед народом до хрипоты,
агитировать, убеждать, обещать. Вдавались в такие тонкости, так обаяние, телегеничность, складная, страстная
речь, прическа, одежда. Говорили, что решающими факторами являются молодость,
энергия, новые идеи…
Но последние выборы показали, что можно быть престарелым середняком, совершенно лишенным харизмы,
сидеть в бункере, изредка выдавать на гора ляпы, над которыми потом все смеются –
и получить на 15 миллионов
голосов больше, чем предыдущий кандидат от демократов
молодой, энергичный, полный
идей Обама, который как раз
мотался по всем штатам, говорил зажигательные речи, хорошо одевался и прочее.
В чем же дело?
Ларчик открывается просто:
судьбу президентских выборов
в США решает в наши дни
Картель тамошних левацких
СМИ: он выполняет всю работу за своего кандидата, нагоняет ему электорат, и топит
соперника. Картель решает,
какой скандал раздуть до вселенских масштабов, а какие
подозрения не заметить и замести под ковер, какие нарушения на выборах назвать вопиющими, а про какие сказать:
это мелочи.
То же самое мы наблюдаем
в Израиле, где никчемный кандидат Картеля пост-сионистских СМИ, лишенный как харизмы, так и ораторского таланта, не имеющий программы
Ганц набирал мандаты, почти
не производя телодвижений.
Правда, в последние три раза
дело заканчивалось ничьей –
но учитывая никчемность Ганца это огромное достижение
для Картеля СМИ. Им удалось
если не перехватить руководство страны, то хотя бы нейтрализовать Нетаниягу. Из-за
хронической ничьей на выборах он вынужден был взять в
компаньоны Ганца, и последующее подтвердило правоту

старой французской пословицы «Имеешь компаньона –
имеешь хозяина».
Наивные американцы все
еще пытаются мыслить по старинке, верить в убеждающую
силу фактов, в логику, в суды
и апелляции. Им невдомек,
что все решает власть. А
власть в США в последние 4
года принадлежала не избранному президенту Трампу;
власть вообще принадлежит
тому, кому подчинены силовые
структуры, бюрократия (в том
числе Центризбирком, которому предстоит провести выборы и подсчитывать голоса).
Капитаны силовых структур –
ЦРУ, ФБР, Пентагона, даже
Трампом назначенные – подчинялись не президенту; главнокомандующим для них был
как раз этот Картель, которого
они боялись больше, чем президента. Поэтому предыдущий министр обороны Марк
Эспер летом отказался направить войска, чтобы остановить
погромы. Трамп, видимо, и
сам не может понять, почему
руководители ЦРУ и ФБР не
захотели расследовать подозрения против Байдена.
Картелю подчинялись прокуратура США, абсолютное
большинство судей. С оглядкой на Картель действовали
даже некоторые конгрессмены-республиканцы. Во время спровоцированных летом
погромов Картель указал на
место и полиции, которая там
до той поры подчинялась
местным органам власти и поэтому действовала в духе
местного руководителя. Но теперь и эта ветвь силовой
структуры поняла, чьи в лесу
шишки, на кого равняться, когда и перед кем становиться
на колени.
Картель СМИ может двумя-тремя публикациями разрушить карьеру и даже судьбу
любого, довести до суда и до

тюрьмы. И может распиарить,
помочь разбогатеть, издав книгу про неугодного президента,
устроить на хлебную должность после того, как человек
продемонстрирует неподчинение Трампу.
Помните, как Картель СМИ
4 года назад шельмовал каждого назначенца Трампа?
Трамп тогда пожаловался, что
замечательные люди (great
people) отказываются идти в
его команду, боясь негативных
публикаций о них. И посмотрите, как гладко проходят назначения Байдена на ключевые фигуры.
Картель СМИ может обвинить владельцев социальных
сетей в монополизме, что грозит разрушением их империй,
– и социальные сети вводят у
себя цензуру в угоду этому
Картелю.
Картель СМИ может разорить двумя-тремя публикациями любой мощный концерн –
и их владельцы-миллиардеры
спешат вносить деньги в поддерживаемые этим Картелем
движения и партии. Не Соросы и Цукерберги управляют
миром – этими Соросами и
Цукербергами управляет Картель СМИ.
Избрание Трампа 4 года
назад вообще было системным сбоем, ошибкой, и на этот
раз извлекли уроки, все сделали правильно. Не потому
только, что Картель СМИ стал
более изощренным, просто за
4 года им удалось обработать
еще больше голов, удалось
полностью подчинить себе
Центризбирком, который все
сделал как нужно – как нужно
Картелю СМИ.
Утешит ли моих американских друзей то, что и в Израиле
неугодные пост-сионистскому
Картелю СМИ люди беспомощно смотрели, как здешняя подвластная Картелю ЦИК
пренебрегала всеми их жало-

бами, отвергала все предложения по контролю, игнорировала нарушения в пользу "своих".
Мне кажется, что если
имеющему в руках столько козырей и рычагов влияния Картелю будет меньше хлопот выдвинуть в президенты США,
по примеру Калигулы, коня –
Америка выберет и коня.
***
Казалось бы, планетарная
беда в виде коронавируса
встряхнет народы и правительства, заставить мыслить
по-новому – но Картель СМИ
сумел и это обернуть себе на
пользу. Для Картеля пандемия
стала еще одним инструментом обработки общественного
мнения. Совершенно неважно,
какую стратегию избрал бы
Трамп: спасать жизни людей
за счет ущерба экономике, или
же (как он и сделал) заботиться об экономике, пренебрегая
угрозой вируса, – в любом
случае Картель СМИ тут же
выступил бы оппонентом, и в
любом случае обвинил бы
Трампа: либо в паникерстве
и нанесении ненужного ущерба экономике, либо в бездушии, в том, что он принес в
жертву экономике драгоценные жизни людей.
В Израиле правительство
Нетаниягу как раз приняло
иное стратегическое решение:
бороться за жизнь каждого
гражданина, и наш Картель
нападал и нападает него за
это, обвиняет в крушении экономики, поддерживает, тиражирует голоса, которые утверждают, что Нетаниягу намеренно преувеличивает опасность вируса. И не обольщайтесь: если бы Нетаниягу действовал как Трамп, здесь Картель СМИ пел бы в унисон с
американским
Картелем,
утверждал бы, что он лично
несет ответственность за
смерть каждого от вируса.
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***
В свете сказанного нет необходимости гадать и прогнозировать, какую политику будет продвигать новый американский президент. Это прозрачно – ту, которую ему продиктует Картель, а программа
этого Картеля известна: дестабилизировать прочные
страны с мощной экономикой,
созданной благодаря свободному рынку, чтобы на их руинах построить мировой социализм. И в ход пойдет всё: погромы, коронавирус, помощь
Ирану заполучить ядерную
бомбу, поддержка фундаменталистов всех расцветок. Они
не брезгают ничем.
***
Выборы в США в 2020 году
были столь же демократичными и справедливыми, как и
выборы в Газе 15 лет назад.
В Газе боевики ХАМАСа расправлялись с соперниками физически, сбрасывая их с небоскребов, запугивали избирателей, разъезжая в дни
предвыборной кампании по
улицам с автоматами, подкупали их своими социальными программами, раздавая
продукты. Прогрессивная мировая общественность до сих
пор утверждает, что ХАМАС
был избран законно.
В Израиле в прошлом за
меньшее отменяли результаты
выборов мэров городов, чуть
не посадили в тюрьму депутата Кнессета Номи Блюменталь, которая угостила два десятка избирателей пирожками
с кофе.
Могу из своего далека, анализируя публикации в ведущих
американских СМИ, вывести
заключение, что выборы там
были незаконными. В прошлом Картель СМИ в США
уже признавался (после выборов, конечно) что был ангажирован в пользу кандидата
от демократов. Можно легко
убедиться, что такая ангажированность имела место и в
этот раз.
Смело спрогнозирую, что
в США, как и в Газе, это были
последние выборы с шансом
(хотя и минимальным) для республиканцев: демократы у власти, поддерживаемые Картелем левых СМИ, сделают все,
чтобы прокола, как с Трампом
в 2016 году, больше не произошло. Это и предоставление
избирательного права своему
электорату – десяткам миллионов нелегалов, это и расширение Верховного суда,
куда президент-демократ назначит судей-леваков.
Выборы в США в 2020 году
прошли по тому же принципу,
что и в Газе: один человек –
один голос, один раз. Больше
не будет шанса на честные
выборы.
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30 октября, пятница. Священный день для исповедующих ислам или иудаизм.
В особый час, когда «все молитвы принимаются и обязательно будут услышаны», мусульмане,
как и предписано в Коране, совершают джума-намаз. Благодарят Всевышнего за дарованные
им блага, укрепляют свою веру в
Господа, очищают души свои от
совершенных грехов и защищают
себя молитвой от проступков в
будущем. Но! Прежде чем просить милости для себя, истинный
мусульманин молится обо всех
людях всего мира, о каждом из
нас — близких и далеких, родных
и незнакомых.
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ДВЕ ПЯТНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ
О МИРЕ

… Как обычно утром в пятницу
я вышел из дома, полный светлых
мыслей — с намерением совершить доброе дело во имя Аллаха
— ният.
Но поехал я в Ташкентскую

Сефардскую бухаро-еврейскую
синагогу, помня о вчерашней договоренности с ее настоятелем.
Я буду руководить с группой фотографов, создающей новые, специальные фотографии для готовящегося издания.
По идее руководства страны,
это издание покажет миру реальную жизнь узбекистанского социума, внутри которого толерантность и религиозная терпимость

— не просто правила сосуществования, а ментальная особенность, исходящая из глубин веков.
Волею судьбы, на территории
государств Центральной и Средней Азии, Туркестанского края
Российской империи, Узбекской
ССР, а теперь — Республики Узбекистан испокон веков жили
представители разных народов.
И привело их на наши земли великое множество разных дорог.
Одни завоевывали этот край,

СПРАВКА
ТУРСУНАЛИ КУЗИЕВ (1951) известный узбекский государственный и
общественный деятель, политик, фотограф, художник, публицист.
В 1992 году был директором РХУ им П.Бенькова.
В 90-х годах работал в администрации Президента Узбекистана
И.Каримова, первым заместителем министра культуры, в период 1999–
2004 годов был депутатом Парламента страны.
Т. Кузиев 15 лет являлся главой Академии художеств Узбекистана, одновременно председателем Союза художников Узбекистана.
В 2011–2013 годах был министром культуры и спорта Республики.
С 2014 года – профессор Государственного университета мировых
языков и одновременно председатель Совета ассоциации национальной
борьбы, вице-президент Федерации шахмат Узбекистана.
С 2016 года назначен заместителем Руководителя научного комплекса
И.Каримова при Президенте Республики Узбекистан, одновременно является профессором Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.
Награждён орденами и медалями Республики Узбекистан, Украины,
Вьетнама, Египта, Российской Федерации.
Является почетным доктором Токийского университета Сока, Термезского государственного университета.
Избран действительным членом Академии художеств Узбекистана, зарубежным членом Национальной академии искусств Украины.
Периодически организует персональные выставки художественной фотографии.
Его картины являются достоянием Государственного музея искусств
Узбекистана, музея Афганистана.

других насильно депортировали
с родины. Многие тут спасались
от гонений и обживались в нашем
благодатном крае. А скольких людей эвакуировали в Узбекистан
из фронтовых зон, где им грозила
смерть от пуль, снарядов, голода…
Позднее люди приезжали восстанавливать Ташкент и одновременно любоваться им. Многие
редкие специалисты, равных которым доселе тут не было, прибывали по вузовским распределениям и щедро делились своими
знаниями и культурой.
В доисламскую эпоху, когда

Мечеть Сузук-ота

наши предки еще не называли
себя узбеками, и до тех пор, пока
не была ниспослана Пророку священная книга, в нашей истории
было много религий и верований.
Среди наших предков были и огнепоклонники-зороастрийцы. Их
окружали эллинский политеизм
с принятым среди греков многобожием, буддийские храмы и христианские церкви. И это — реальная история непростого пути
нашего народа к вере. И пока
люди не обрели свою веру, приняв ислам, сменилась вереница
религий и идеологий, убеждений
и ценностей, завоевателей и пра-

вителей и даже названий народностей.
Но… С незапамятных времен
на благодатных землях нынешнего Узбекистана живут уникальные люди. Прибыв сюда, они завязали дружбу и добрососедские
отношения с нашими праотцами.
И ни разу не меняли они ни имя
свое, ни обычаи, ни ценности, ни
идеалы. Ни веру свою. И это —
еврейский народ.
Евреи, в отличие от других
пришельцев на наши земли, не
занимались миссионерством, не
призывали местных принять их
веру ни кнутом, ни пряником, ни
мечом, ни железом. Иудаизм —
самодостаточная религия! Евреи,
развеянные по всему миру, обживались на всяком новом месте,
плодились и размножались, обогащали своих соседей самим фактом сосуществования рядом с
ними, довольствовались тем, что
имеют, гордились своими идеалами и никому не навязывали
своих убеждений. В этом и состоит феномен и уникальность
этого народа.
Печально известная судьба
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лет. По окончании таинства я
спросил его про главную заповедь
сегодняшней молитвы, совершенной в синагоге. Ведь в мечетях
имам каждую пятницу по фетве
муфтия проповедует главную
тему пятничной молитвы.
Мушеев сказал: евреи сегодня
молились о мире.
Мне помогала Мария Акилова,
руководитель Культурного центра
бухарско-еврейской общины города, дочь легендарной Вилаят
Акиловой. Мы вспоминали, как в
2012 году, будучи министром культуры, я вручал Вилаят Акиловой
награду и цветы. В своей поздравительной речи я сказал, что бухарские евреи были лучшими исгонений на еврейский народ и
выпавшие на его долю испытания,
возможно, объясняют тот факт,
что молельные дома и синагоги
характеризуются особым режимом «осторожности» для посещений. Кто знает, может, благодаря этому иудаизм и остаётся
достаточно защищённым от влияния смутных времён и чужеродных идеологий.
Но вернусь от своих размышлений исторических к молитве
пятничной, будничной, которая
совершалась в скромной ташкентской синагоге.
Мы пришли утром в пятницу,
в то время, когда в синагоге раввин молится вместе с прихожанами.
Паства собралась безо всяких
призывов и воззваний, заняв свои
канонические места. Раввин начал молитву. Религиозное действо
происходило в абсолютной тишине согласно постулатам иудейской веры: каждый остается с богом наедине, у каждого — свои
слова благодарности, свои просьбы и мольбы.
Лишь изредка раввин проникновенно произносил нечто трепетное и сокровенное. Завершилось таинство каноническими шагами и поклонами.
Среди молящихся — Рувим
Мушеев, старейший из прихожан,
родившийся и выросший в Ташкенте. Через месяц ему будет 80

Народы Узбекистана и Таджикистана, бухарские евреи в
частности, владеют бесценным
нематериальным культурным наследием, имя которому — «Шашмаком», «Мавриги», «Бухорча»
... А древние, знаменитые на весь
мир ткани бухарские, красочный
шелк — занданачи, кимхоб, атлас,
шойи, бахмал, яхуди — тоже
создавались евреями, знавшими
секреты красок и крашения.
…Но вернемся к молитве в
ташкентской синагоге. Для меня,
верующего мусульманина, было
удивительно: на молитву, как и у
мусульман, женщины вместе с
мужчинами не заходят. Как у мусульман-шиитов, они поднимают-
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ся на второй этаж, на балкон над
молельным залом, и там, отдельно и параллельно совершают молебен…
Мы закончили съёмки в синагоге и сделали групповое фото
с прихожанами на ступеньках алтаря. Все наперебой спрашивали:
«Когда мы получим фотографии»? Я вспомнил слова великого
узбекистанского фотографа-еврея
Макса Пенсона: «Каждый, на
кого направлен твой объектив,
будет видеть тебя в качестве
собственного фотографа, и требовать свои портреты».
Во дворе синагоги — характерные именно для Бухары лестницы, облицованные мрамором,
ведущие на женскую и мужскую половины. Бухарские
евреи, переселяясь в другие
места, переносят не только
религию, язык и традиции,
но и образ, стиль, характер
мест, дорогих их сердцу. И
даже элементы архитектуры.
Грузный мужчина в кипе,
выйдя во двор синагоги, стал
громко возмущаться. Мол,
его не сфотографировали отдельно. И на общем фото
не поставили в первом ряду.
Он говорил в сердцах: «Как
хоронить вас — так я, а как
фотографироваться — меня
назад?». Оказалось – это могильщик из еврейского кладбища в Ташкенте… Женщи-

полнителями Бухарского Шашмакома, обличались виртуозной
игрой на классических узбекских
музыкальных инструментах, внесли свой вклад в развитие оперного
и хореографического искусства
страны. Узбекский народ благодарен династиям Бобохановых,
Толмасовых, Муллокандовых,
Акиловых, благодаря которым из
поколения в поколение передавались каноны классической музыки макомов, методика и секреты
исполнения, виртуозной игры на
музыкальных инструментах, основы танцев и развития современного хореографического искусства.
ны кинулись успокаивать его.
Все, кто был в синагоге, вышли на
крыльцо провожать
нас. Мы вновь сфотографировали общину бухарских евреев
Ташкента, и теперь я
рассматриваю каждый портрет. Все —
разные: по возрасту,
социальному статусу
и положению в обществе. И каждое лицо
— уникально, с выраженным каждой черточкой характером и
особенным взглядом!
Каждый по-своему
смотрит в один объектив…
… По дороге
услышал: муэдзины
созывают мусульман
на жума-намаз. Поехал в ближайшую мечеть. Народу после
полугодичного карантина в мечетях много.
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Кажется, пандемия не на шутку
напугала общество, и люди решили: спасителем может быть
только Вс-вышний. Ибо даже при
высочайшем уровне развития науки и медицины ещё очень далеко
до изобретения панацеи.
Имам произнес речь о значении мира и здоровья для каждого
верующего, для всего человечества.
Пятница получилась на удивление духовной. Побывав в храмах разных религий, окунувшись
в духовную среду разных культур,
я с приятным удивлением обнаружил: везде молятся о мире.
А вечером того же дня я с
прискорбием наблюдал за тем,
что творится в мире. Только факты: французский учитель на уроке
о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в журнале Charlie Hebdo, уже пострадавшем за свое атеистическое
мировоззрение. Реакция молодого
мусульманина, последующая за
этим, – непростительна: не может
картинка стоить жизни человека.
Жизнь человека – главная непререкаемая ценность для всех
религий мира, – это постулат. И
реакция президента Макрона –
неподдельная скорбь о своих
гражданах. Да, он в настоящее
время – накануне выборов… но
эта трагедия – и его личная боль,
которую он искренне транслирует
миру.
Эти и последующие горькие
события во Франции становятся
фактором дестабилизации международной обстановки. Во время
испытаний, когда пандемия косит
всех, вне зависимости от религии, национальности, убеждений,
это – чудовищно!
Нам необходимо объединиться и бороться против общего врага. По мере сил помогать ближним, скорбеть по усопшим, бороться за сохранение жизни и
здоровья родных. Беречь и сохранять себя – свой разум, здоровье и адекватность. Сейчас –
не время для провокаций, какими
бы они ни были. Сегодня (как,
впрочем, и никогда) недопустимы
любые столкновения на религиозной и национальной почвах!
Во имя Аллаха и всех других
богов вас прошу!
А наш Ташкент – он такой:
толерантный, религиозно терпимый. Здесь в храмах разных религий на разных языках проповедуют единственную и самую
необходимую ценность – мир и
согласие. Между нами – соседями, народами, религиями...
И это здорово, что в мире
есть такие места, как Ташкент.
Здесь живут в дружбе и гармонии
люди разных национальностей.
И нет ни одного СМИ, пропагандирующего ненависть и зло в любом его проявлении. Эту мудрость
наш народ унаследовал от предков, эту политику провозглашает
конституция республики, эту культуру проповедуют во всех религиозных учреждениях и культурных центрах страны: в мечетях,
церквях, кирхах, синагогах, буддийских храмах.
Иншааллах!
Да будет так во веки веков!

20

10 - 16 ДЕКАБРЯ 2020 №983

The Bukharian Times

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

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

26 ноября семья Артура
и Виктории Рубиновых провела бар-мицву своему
сыну Габриэлю Рубинову.
Готовил бар-мицва боя раббай Давид Акилов. Габриэль удостоился выноса Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывок из
Торы парашат "Ваетце". Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Леви и Татьяна Рубиновы, Матвей и
Биньямин Рубиновы, Ольга
Пескова с детьми: Деми,
Андриан и Ариэлла, семьи

Палтиеловых, Давыдовых,
Рубиновых, Хазан и другие.
Pаббай Ицхак Воловик создал всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и его семье.
Раббай Ашер Вакнин от
имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей, благословил бар-миц-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН
провёл очередные
годовые поминки
своей матери Лео
бат Адино Лайлиевой. Лео бат Адино
родилась в 1928
году, в городе Самарканде. В 1972 году
она репатриировалась на родину наших предков Израиль. В 2004 году Лео
бат Адино покинула
этот мир и похороненана святой земле
наших отцов. На поминках выступил:
сын
поминаемой
Исаак Лайлиев и племянник Лёва Лайлиев, которые рассказали о добрых делах
поминаемой и провёли дибрей Тора.
Раббай Ашер Вакнин
в память Лео бат
Адино провёл интересный и содержательный урок Торы.

ва боя и преподнёс ему поздравительный сертификат
и живую Тору.
24 ноября после проведения утренней молитвы
миньяном раббая Баруха
Бабаева активист нашей
общины Шимшон Натаниэлов провёли очередные годовые поминки своего отца
Якова бен Булурия Натаниэлова. Яков бен Булурия

родился в 1927 году, в городе Керки (Туркменистан).
В 1955 году женился на Мазоль бат Фрехо Мавашевой.
В 1973 году он репатриировал на родину наших
предков в Израиль. В 1991
году Яков бен Булурия покинул этот мир и похоронен
на святой земле. На поминках выступили сын поминаемого Шимшон, который

рассказал о добрых делах
своего отца. Раббай Ицхак
Воловик в память Якова
бен Булурия провёл интересный и содержательный
урок Торы.
27 ноября после проведения утренней молитвы
миньяном раббая Баруха
Бабаева активист нашей
общины Исаак Лайлиев

Имеются в продаже религиозные книги на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы,
разные
кипы и для бармицва-боя
и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы в твёрдой обложке, с русским переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните потелефону: (917) 600-3422, Борис
Бабаев.
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SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

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

22

10 - 16 ДЕКАБРЯ 2020 №983

The Bukharian Times

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

10 - 16 ДЕКАБРЯ 2020 №983

23

Book design and printing
Дизайн и издание книг
info@svdesign.us

design

Design and Printing

•

Business cards
Визитки
•
Posters
Постеры
•
Brochures
Брошюры

•

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

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

Меню для ресторанов

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

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

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718)

261-1564

www.BukharianTimes.org
BukharianTimes@aol.com • 2612315@gmail.com

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.

а также ПРОДАЕТСЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ПИЦЦЕРИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В ОЧЕНЬ ОЖИВЛЕННОМ РАЙОНЕ
МАНХЕТТЕННА.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

Prime Realty
917-750-9365 Ella
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Любая нация, вовлеченная в крупное противостояние с противниками, нуждается в мобилизации населения, как в военно-стратегическом плане, так и в
политико-идеологическом.
Поэтому, когда та или иная
страна воюет с кем-то, она
обязательно привлекает к
данной войне историков,
культурных деятелей, журналистов и всех остальных мастеров пера.
Во
времена
холодной
войны, когда две системы жестко противостояли друг другу в
гонке вооружений и на идеологическом фронте, каждая из них
делала огромную ставку на кинематограф. Ибо, помимо мобилизации собственного населения, они искали и сторонников по всему миру, доносили
как-никак свой идеологический
месседж до «широкой массы»,
как сказали бы сейчас партийные бонзы.
В золотой период Голливуда, в эпоху Рейгана, когда
центр американского кинематографа обрел второе дыхание,
словно во времена Второй мировой войны, американские актеры привлекались к идеологической борьбе. Сильвестр
Сталоне, Дольф Лундгрен, сыгравший знаменитого среди
детворы постсоветского периода Ивана Драго, Ван Дамм,
и многие другие, которые играли в фильмах (не слишком
дорогих, и не отягощённых
изысканными диалогами и драматургией), были куда эффективнее, чем нудные, скучные со
сложными диалогами, советские документальные фильмы.
Что есть, то есть.
Художественный кинематограф как раз удобен тем, что
повышает авторитет страны,
доносит до огромного количества людей, идеологический
аспект и «хотелки» властей.
Надо признать, что не все
любят смотреть документальные фильмы, или слушать лектора, использующего академический язык. Огромное количество людей привыкло принимать
информацию
через
эмоцию, сопереживания герою,
другими словами, не через прямые обращения, а косвенно.
В XXI веке, когда на международном уровне растут авторитет и влияние, и, самое
главное, значимость слова региональных держав (а не
только великих, как это было
ранее), в мире кинематографической битвы происходит как
раз то же самое, что, к сожалению, в силу определенных причин, остается на периферии
внимания исследователей и
журналистов.
Ближний Восток знал раз-
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БОЛЬШАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Фрагмент из сериала Королевства огней

с Египтом, чья массовая культура, в частности телевизионная продукция, пользуется
большой популярностью в
арабском мире, эти три страны,
с привлечением западных режиссеров, создали в качестве
«ответочки» Эртугрулу свой сериал, который, в целом, показы-

Обложка сериала

президент
Абул
Хасан
Банисадр был
отстранен парламентом от
занимаемой
должности.
Фильм,
по
ные виды войн, Питер Уеббер с героями и массовкой
сути, – это некий «КСИРовский
именно этот ревзляд» на «козни шайтана Садгион
увидел
дама Хусейна». Фильм снят допочти все виды
статочно
интересно,
и
военных
дейкрасочно, без всяких украшений
ствий, которые
нынешнего режима в Иране, и
были в истории
его можно включать в категоч ел о веч е с т ва .
рию «менее истеричный, и
От колесниц гикболее трезвый вид пропаганды
сосов до гречережима».
ских и римских
За лидерство в исламском
легионов, от рымире, помимо Ирана, борются
царских набегов
еще и Турция с Саудовской
до монгольских
Аравией, и несложно заметить,
как между этими тремя странами разгорелась нешуточная
идейная борьба на одном и том
же поле. В последние годы,
когда начало возрастать влияние наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин
Салмана (MBS), связи между
Анкарой и Саудовской Аравией, а также ее союзником
Абу-Даби стали напряженными.
Арабский мир, будь это хашимиты Иордании, и саудиты Саудовской Аравии, а также другие
Фрагмент из сериала
достопочтенные шейхи всех
Королевства огней.
видов и мастей, видят правление своих семей как раз
Героиня се- с момента, когда они поорд. Танковых, авиариала "Тегеран" бедили оттоманов. По
ционных не будем
Нив Султан в
вспоминать. Ядерэтой причине, арабские
роли агента
ной войны, слава БМоссад Тамар страны, от Египта до
гу, пока не было, а
Рабиниан. Саудовской Аравии и
вот войну с испольОбъединенных Арабзованием
оружия
ских Эмиратов, дошли
массового уничтожедо того, что издали спения Ближний Восток
циальные фетвы (укавидел не раз.
зы) против показа туКинематографирецкого сериала про осческая битва, хоть и
нователя
империи
мала по важности, но по финан- ряду с известным сериалом Османов «Diriliş: Ertuğrul», котосовым параметрам и охвату «Фауда», «Тегеран» вызвал рый стал за последние 4 года
территорий превосходит все жесткую реакцию, и, как от- самым популярным сериалом в
мечено в прессе, подтолкнул к
виды традиционных войн.
мусульманских странах.
В начале года Израиль вы- ответной разработке иранского
Усмотревшие в этом сепустил шпионский сериал «Те- сериала о «шпионских играх риале «велико-оттоманский имгеран», в нем показываются сионистов».
перский шовинизм», богатые
Иранская проба началась с
шпионские войны Израиля и
страны Персидского (АрабКСИР (Корпус стражей ислам- фильма Midday Event: Trace of ского) залива не могли допуской революции) Ирана. При- Blood, который касается собы- стить того, чтобы в их странах
мечательно,
что
всеми тий 1988 г., когда группа «Иран- среди мусульманской молоосновными актерами являются ской народной организации дежи доминировал «турецкий
(Мужахедине
израильтяне – иранские и бу- моджахедов»
взгляд» на Османскую импехарские евреи, среди которых халк, или ОМИН), организовала рию, и на всю историю Ближизвестная певица Лираз Чархи, серию атак против вооружен- него Востока.
замечательный Шаун Тоуб и, ных сил аятоллы Хомейни в
В рамках сегодняшнего альконечно же, Хай Давидов. На- Керманшахе, после того как янса Саудовской Аравии и ОАЭ

вает Османскую империю в
негативном свете.
Сериал «Королевства огня»
(Kingdoms of Fire – Mamlakaat
al-Nar) снят режиссером Питером Уеббером, и, в целом, пытается
оттолкнуться
от
позитивного имиджа Османской
империи как эпохи панисламского единства. Действия сериала происходят в 16-м веке,
когда султанат Мамлюков, составляющий современный Египет, выступает против расширения территорий Османов. А
главный герой Туман Бей II, создает коалицию и дает бой в
1517 г. против “агрессии правителей Стамбула». По мнению
создателей, сериал должен показать, что арабская улица не
согласна и не поддерживает
нео-османские замашки современной Турции.
На примере продукции массовой культуры Турции, мы
можем заметить эволюцию режима страны. В девяностые и в
начале нулевых Турция стремилась в Европейский Союз – и
массовая культура была представлена соответствующим образом. В те времена, когда речь
шла о Турции, молодежь видела достаточно современных
и известных поп-звезд Турции
(Таркан, Озджан Денис, Мустафа Сандал), которые занимали лучшие места в музчартах
Европы.
Сегодня, когда турецкая политика эволюционировалась в
панисламско-неосманский
стиль, соответственно, «лицом» массовой культуры являются «мыльные оперы» на
исторические темы.
Кинематографическая битва
– одна из частей противостояния Турции со многими арабскими странами, и часть
израильско-иранской холодной
войны. Сил уже не жалеет ни
одна из сторон, и каждая из
этих стран увидела в кинематографе сильный потенциал для
роста влияния. Причем чрезмерное давление на тему политкорректности в западных
странах будет толкать многих
режиссеров и сценаристов, операторов стремительно «мигрировать» в такие региональные
державы, где режимы могут
дать широкий простор для фантазий, если это поможет росту
их продукции массовой культуры.
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Отсмотрев выступление
президента Трампа вчерашним вечером, я задумалась о
чувствах, которые оно у меня
вызвало. И помимо того, что
со мной отлично резонировали практически все приведённые
им
факты
и
аргументы, я осознала –
главным моим чувством является глубокое личное оскорбление, наносимое мне
сворой, бандой негодяев, сидящих сегодня во всех органах управления моей новой
родиной, США.
Да, оскорбление продолжается, оно длится, и оно очень
болезненно. Больно уму, поскольку никакой логикой невозможно постичь тот абсурд,
который навязывают нам фашиствующие лидеры демократической партии. Фашистами я
называю их, даже не беря
слово в кавычки, настолько их
методы совпадают с мерзкими
методами внедрять свою идеологию у отцов фашизма. Посмотрите в Вики, я давно уже
сверилась там и легко понимаю, что трансформация партий
в
Америке
вполне
завершена, и тот, кто не понимает, что происходит – тот мне
не товарищ. Он или недалёкий,
неглубокий
телевизионный
овощ или радикальный идиот.
Люди с самым средним IQ, не
говоря уже о по-настоящему
серьёзных и умных людях,
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НАШ ДОНАЛЬД ТРАМП.
ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РАЗУМНЫХ ЛЮДЕЙ ДОНАЛЬД ТРАМП

давно поняли, что происходит и
повели себя соответственно. То
есть, выставили на президентство Трампа и поддерживают
его сегодня.
При всех его словесных выходах просматривается глубоко
оскорблённый человек, оболганный массово и переживающий самую страшную травлю в
истории. И эти люди, занимающиеся травлей с иезуитской
жестокостью и полным отсутствием жалости, люди глубоко
бессовестные и наглые, - они
вытаскивают слова человека и
измываются ещё и над ними
дополнительно, - стремясь
убить. Вы видели уличную по-

тасовку, драку, где на одного
нападают и стремятся убить
или покалечить, несколько подонков? Если это не хореография для кино, то вид такой
драки отвратителен, она насыщена нелепыми телодвижениями, криками и руганью.
Именно в такую вот драку сегодня втянут наш президент. И не
сомневайтесь, вся эта подлая
массовая травля имеет целью
физическое
уничтожение,
убийство мужика, нашедшего в
себе силы встать и брoсить
клич во имя спасения родины.
Да, Трампа именно убивают,
на наших глазах. Те самые негодяи управляют этим массо-

вым явлением травли и доведения до смерти от любого
вида стресса, - именно они, авторы политкорректности и affirmativeaction, вся эта сволочь,
отравившая атмосферу Америки много лет назад – сегодня
они пошли в свой последний и
решительный бой. У них хорошие шансы на победу: тут и
возраст Дональда Трампа с неизбежным ослаблением сердечной деятельности, тут и
состояние нервной системы,
постоянно ищущей отдыха от
непрекращающейся атаки на
все, что ему дорого, на его
идеалы и на его принципы, на
его родных и на его каменнометаллических детищ, построенной красоты по всей
планете.
Возвращаясь к вчерашнему
действу в телевизоре, невозможно не задуматься над тем,
ради чего мы все, иммигранты,
пожертвовав стольким, прорывались сюда. Зачем все это
было, когда нашим детям промывают мозги их профессора
по всей стране, и они выходят
лоботрясами и дураками, правда, отягощённые студенческими долгами, - но без царя в

голове.
Почему нас, нормальных
людей подвергают страшному
унижению, отдав нас в распоряжение различных государственных служб, где царит
дикая лень и некомпетентность, где сидят разжиревшие
служащие небелой расы и отказываются говорить на английском языке. Государственный язык, который я в своё
время учила в состоянии сильнейшего стресса, без сна, заучивая по сто слов за ночь, - он
с презрением отставлен в сторону для целой страты общества. Которую я, конечно,
отказываюсь считать своей, но тем не менее.
В стране поругано все. Политкорректное вранье породило полную вседозволенность
со стороны массы клоунов и
балбесов, не могущих ничего,
кроме как попадать голосом в
ноты и трясти задницей в ритм
мелодии. Эта сволочь отравляет все вокруг – наглой клеветой и бесстыдным враньём
буквально обо всем на свете.
Вместо уважения к людям
других рас в новой стране я научилась презрению к ним, - да
оно само пришло, по мере вникания в суть явлений и близкое
знакомство с жизнью города
Нью Йорка. Если вы попадёте в
уличный скандал, на вас нападут – можно быстро и с уверенностью называть расу напавших на вас негодяев. В метро
Перенос на стр. 34
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Коронавирус не помешает
Катару в 2022 году провести
чемпионат мира по футболу в
"совершенно нормальной" обстановке благодаря появлению
вакцин, рассчитывают в оргкомитете турнира.
Чемпионат мира по футболу
в 2022 году пройдет в "совершенно
нормальной" обстановке, рассчитывают организаторы турнира в
Катаре. Появление и скорое производство вакцин от коронавируса
SARS-CoV-2 - это "определенно
хорошие новости", заявил председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер
агентству AP в воскресенье, 6 декабря.
Катар "с нетерпением ожидает
возможности принять болельщи-
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КАТАР НЕ СЧИТАЕТ ПАНДЕМИЮ УГРОЗОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО ЧМ-2022

ков" и провести "нормальное и

ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДПИСАЛ «АКТ РОДЧЕНКОВА»
Закон предусматривает возможность преследования со
стороны США любого человека
за причастность к допинговому
сговору.
Президент США Дональд
Трамп подписал антидопинговый
закон, названный по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека за причастность к
допинговому сговору на международных соревнованиях с участием
США.
«Подписан закон 835, "Антидопинговый акт Родченкова 2019
года", который влечет уголовные
санкции против определенных
лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для
жертв подобных сговоров»,— цитирует пресс-службу Белого дома
«Коммерсант».
В законе речь идет об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов. Нарушителям грозит ли-

шение свободы на срок до десяти
лет и штраф в размере $250 тыс.,
если закон нарушила группа лиц
штраф составит до $1 млн.
Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) считает, что
«акт Родченкова» ставит под угрозу систему борьбы с допинговыми
нарушениями.
Министр спорта России Олег
Матыцин негативно оценил антидопинговый закон США и считает, что нужно в ближайшее время подумать, как минимизировать
риски от «акта Родченкова» для
российских спортсменов.
«Одна страна берет на себя
право быть неким судьей. Мы к
этому относимся негативно, надо
будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски
для российских спортсменов»,—
сказал Матыцин в эфире «Матч
Страна».

МОК ВКЛЮЧИЛ БРЕЙК-ДАНС
В ПРОГРАММУ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в программу летних Олимпийских
игр 2024 года новые виды дисциплин.
Как пишет "Интерфакс" со
ссылкой на пресс-службу МОК, в
программу внесены скейтбординг,
скалолазание, серфинг и брейкданс. Соответствующее решение
было принято на заседании исполкома организации в минувший
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понедельник, 7 декабря.
Также МОК принял
решение сократить общую квоту спортсменов
до 10,5 тысяч человек.
Больше всего сократилась квота в тяжелой
атлетике по причине
"озабоченности МОК в
отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и
истории допинга в этом виде спорта". Отмечается, что нахождение
тяжелой атлетики в программе
Олимпийских игр на сегодняшний
день остается предметом постоянного спора в МОК.
Также была существенно сокращена квота боксеров, так как
признание Международной федерации любительского бокса в
МОК приостановлено.

успешное" мировое футбольное

первенство, подчеркнул он в преддверии жеребьевки отборочного
турнира ЧМ.
Планируется, что чемпионат
мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Соревнование впервые пройдет
на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является
Франция, победившая на ЧМ-2018
в России.
РНК-содержащий вирус SARSCoV-2 с начала пандемии выявлен
более чем у 67 млн жителей планеты, свыше 1,5 млн больных с
вызываемой им инфекцией
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COVID-19 умерли, более 46,5 млн
выздоровели, указывает группа
волонтеров Worldometer. Больше
всего подтвержденных заражений
(15,15 млн) и летальных исходов
среди инфицированных (около
289 тысяч) приходится на США.
Научные учреждения и фармацевтические компании во многих
странах разрабатывают вакцины
против вируса.
Коронавирус привел к переносу Олимпиады в Токио и Евро2020. Пандемия отразилась на
проведении крупных спортивных
мероприятий. Так, в 2020 году
были отменены многие известные
марафоны, летние Олимпийские
игры в Токио и чемпионат Европы
по футболу были перенесены на
2021-й, а текущий чемпионат мира
по автогонкам в классе "Формула-1" начался на 4 месяца позже.

ДАГЕСТАНСКОГО БОЙЦА ОТЧИСЛИЛИ ИЗ UFC ПОСЛЕ ДРАКИ НА СВАДЬБЕ
Абсолютный бойцовский
чемпионат (UFC) разорвал контракт с российским бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Антигуловым, выступающим в полутяжелой весовой категории, сообщает портал
BJPenn.com. Он стал участником скандальной истории,
устроив драку на дагестанской
свадьбе.
21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул. По одной из версий, боец
был пьян и чем-то бросил в сторону стола, где находились женщины.
По другой версии, ссора произошла из-за алкоголя. На столах
его не было, но Антигулов пронес

с собой, из-за чего к нему несколько раз подходили с просьбой
убрать бутылку.
В итоге Антигулов напал на
одного из гостей, но получил достойный отпор. Все по традиции
закончилось массовой дракой,
которая утихла без вмешательства полиции.
33-летний уроженец Дагестана
начал выступление в сильнейшей

бойцовской лиге мира в ноябре
2016 года. За это время он провел
шесть боев, одержал две победы
и уступил в последних четырех
поединках. Заключительный бой
в UFC он провел в октябре этого
года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт
анонсировал массовые сокращения, отметив, что состав организации переполнен и нужно решить
этот вопрос до конца 2020 года.
Помимо Антигулова, в последнюю волну отчисленных также
попали представитель легкой весовой категории Мэтт Уайман,
полутяжеловес Сапарбек Сафаров, Коул Смит, выступающего в
наилегчайшем весе, и полулегковес Эдуардо Гарагорри.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ПРЕВЗОШЕЛ ЛИОНЕЛЯ МЕССИ
Итальянский футбольный
клуб "Ювентус" одержал крупную победу над испанской "Барселоной" со счетом 3:0 в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов
благодаря дублю Криштиану
Роналду.
Оба мяча на стадионе "Камп
Ноу" в столице Каталонии португалец забил с пенальти на 13-й
и 52-й минутах. Еще один гол на
счету Вестона Маккенни (20').
Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси провели
первый очный матч за 2,5 года. В
мае 2018 года "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Реалом" (2:2), за который на тот момент выступал Криштиану, а летом
того года перешел в "Ювентус".
Роналду забил "Барселоне"
14 мячей за последние 13 игр на
"Камп Ноу", кроме того, он забил
650-й гол в клубной карьере.

Месси тоже старался, но во вторник
у него не заладилось:
вратарь туринцев
Джанлуиджи Буффон отразил 7 ударов аргентинца, а
всего Лео бил 11 раз.
В итоге Месси стал
автором своеобразного антирекорда - это первый
случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда игрок нанес
такое количество ударов в створ
и не смог забить.
"Для меня голы, забитые
здесь, всегда особенные. Мы с
Месси соперничаем на поле уже
12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят
о нашем противостоянии, но для
меня честь сражаться с ним, и я
всегда радуюсь забитым мячам,
когда играю против него. Голы
важны, но главное - это дальше

играть на прежнем
уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко",
- цитирует Роналду
UEFA.com.
В общей сложности футболисты
провели друг против друга 36 игр,
в 16 сильнее оказывалась команда, за которую выступал Месси,
в 11 - Роналду, еще девять встреч
завершились вничью, Месси забил в этих играх 22 мяча, Роналду - 21.
Благодаря этой победе "Ювентус" сумел обойти "Барселону" и
выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе, а
значит, ответный матч 1/8 финала
туринцы проведут на своем поле.
Третье место в группе G заняло
киевское "Динамо", получившее
путевку в Лигу Европы УЕФА.

"ИРОНИ" ПОДПИСАЛ БЫВШЕГО БАСКЕТБОЛИСТА "ЧИКАГО БУЛЗ"
"Ирони" (Нес-Циона) подписал контракт с американским защитником Уэйном Селденом-младшим, сообщает
официальный твиттер клуба.
Баскетболист не был выбран
на драфте 2016 года.

Но он имеет опыт выступлений в НБА. Уэйн Селденмладший провел 130 игр (124 в
регулярном чемпионате, 6 в
плэй-офф) за клубы "Нью-Орлеан Пеликанз", "Мемфис Гризлиз", "Чикаго Булз".
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Круглый стол, посвященный свободе слова и СМИ,
прошёл в Ташкенте. На нём
прозвучали как привычные
слова о кардинальных изменениях в этой сфере, так и
признания многих остающихся проблем. В отведенное для
прямого эфира время уместилась только официальная
часть мероприятия. Наиболее
важные цитаты — в нашем
обзоре.
3 декабря в Ташкенте прошел круглый стол «Свобода
слова и прессы в Конституции
и законодательстве Республики
Узбекистан, процесс развития
СМИ в Узбекистане». Уровень
мероприятия, организованного
Международным пресс-клубом
(МПК), был довольно высоким
— в нем участвовали сенаторы,
депутаты, министры, представители дипломатического корпуса, а также журналисты и
блогеры.
Вопрос свободы СМИ и их

взаимоотношений с государственными органами активно обсуждался в Узбекистане в последние недели. Однако круглый стол формально с этим
связан не был. По словам руководителя МПК Шерзодхона
Кудратходжаева, он планировался давно и приурочен был
ко Дню Конституции, который
отмечается 8 декабря.
Основную часть мероприятия заняли выступления главных спикеров. И хотя многое
из сказанного неоднократно говорилось и раньше (достигнутый уровень свободы прессы
был бы невозможным без реформ и инициатив президента
страны, с выбранного пути нас
уже не сбить и так далее), прозвучало немало важных слов,
свидетельствующих о том, что
в отношении государства к СМИ
действительно произошел какой-то сдвиг. «Газета.uz» приводит основные цитаты ниже.
Прямая трансляция круглого
стола по телевидению прервалась, когда начались дискуссии
участников, которые были короткими. Официальные лица
сообщили, что в следующий
раз на обсуждения будет отведено больше времени, а для
журналистов и блогеров будет
открыт специальный портал,
где они смогут высказывать
свое мнение. Цитаты с дискуссии — в конце материала.
Садык Сафаев: «Ренессанса не достичь без свободы
слова и СМИ»
Круглый стол открыл первый
заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Он отметил, что за по-
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“РЕНЕССАНС НЕВОЗМОЖЕН
БЕЗ СВОБОДЫ СЛОВА”

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ О СВОБОДЕ СМИ

следние четыре года произошли
кардинальные изменения в
обеспечении свободы слова, а
«СМИ становятся голосом народа и четвертой властью».
«Возможно, мы не достигли
больших высот, но есть первые
шаги в этом направлении. Это
нельзя отрицать», — сказал он.
«Если мы сегодня говорим
о ренессансе, развитии человека, его интересах, то этого
не достичь без демократии и
свободы слова и СМИ. Свобода
слова и печати — кровеносная
система демократии», — подчеркнул сенатор.
СМИ оповещают население
о деятельности правительства,
а также доносят до властей
мнение, надежды, недовольство
народа, продолжил Садык Сафаев.
«Ясно одно: если бы такие
реформы не были инициированы в своё время президентом
Шавкатом Мирзиёевым, если
бы в нашем обществе не были
обеспечены свобода слова и
печати, наша ситуация в условиях пандемии была бы намного тяжелее», — сказал он.
Сенатор отметил, что основным долгом и задачей правительства, парламента и гражданского общества должны
быть обеспечение свободы слова и печати, а также гарантий
прав СМИ. Для этого есть и политическая воля главы государства, сказал он, предложив
посмотреть отрывок из выступления президента 30 октября,
где он говорит, что в Узбекистане никогда не будет отключён интернет.
Акмаль Саидов: «Свобода

слова — естественное, фундаментальное право человека»
Директор Национального
центра по правам человека и
заместитель спикера Сената
Акмаль Саидов заявил, что без
свободы слова и печати невозможно обеспечить права человека. Он привел слова американского юриста и политического активиста Ральфа Нейдера: «Информация — основная валюта демократии».
Свобода слова — «это естественное, фундаментальное
право человека и общества»,
подчеркнул он, процитировав
ирландского драматурга Бернарда Шоу: «Я стал вольнодумцем прежде, чем научился думать».
Акмаль Саидов озвучил две
статьи Конституции — 29 (каждый имеет право на свободу
мысли, слова и убеждений) и
67 (средства массовой информации свободны и действуют в
соответствии с законом).
Директор Центра по правам
человека привел еще одну цитату — французского писателя
Альбера Камю: «Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более
верно то, что несвободная печать бывает только плохой».
Он перечислил созданные
в стране за четыре года условия
для развития свободы слова:
создание Агентства информаций и массовых коммуникаций
и Университета журналистики
и массовых коммуникаций, принятие кодекса профессиональной этики журналистов, открытие впервые пресс-служб при

201 хокимияте, работу 209 частных и ведомственных СМИ,
функционирование Международного пресс-клуба, превращение СМИ в независимых
субъектов общественного контроля в законодательстве и другие. «Такого никогда не было»,
— сказал Акмаль Саидов.
Джон МакГрегор: «Узбекистан должен выполнять свои
международные обязательства»
Координатор проектов ОБСЕ
в Узбекистане Джон МакГрегор
назвал тему встречи «очень
важной». Он начал свое выступление с перечисления обязательств, которые приняли 57
стран-участниц ОБСЕ, включая
Узбекистан. «Они довольно обширные», — сказал представитель организации. Узбекистан
должен выполнять свои международные обязательства, сказал он.
Согласно Хельсинскому Заключительному акту (1975) и
Астанинской декларации (2010),
страны отмечают важное значение распространения информации, подчеркивают влиятельную роль печати, радио, телевидения, кино, телеграфных
агентств и журналистов, работающих в этих областях, и прилагают усилия для улучшения
распространения, доступа и обмена информацией.
В своём выступлении Джон
МакГрегор напомнил, что президент Узбекистана неоднократно подчеркивал важность обеспечения свободы СМИ, и назвал
изменения в стране за последние годы «историческими».
Абдулазиз Камилов: «Де-

мократические ценности не
должны становиться предлогом подрывать основы стабильности»
Министр иностранных дел
Абдулазиз Камилов отметил работу с международными организациями по вопросам обеспечения свободы слова.
«В прошлые годы Узбекистан критиковали за то, что
страна нарушала основные права и свободы человека, аргументируя это якобы обеспечением национальной безопасности. Это непростая проблема,
и независимо от уровня демократического развития для многих стран она актуальна», —
заявил он, указав, что в Узбекистане проделано много работы, чтобы предотвратить эту
проблему.
«Гражданское общество и
демократические институты создают широкие возможности для
реализации прав человека, в
том числе свободы слова. Однако эти демократические ценности не должны становиться

предлогом и возможностью подрывать основы стабильности,
общественного порядка и действующих законов», — сказал
глава МИДа.
По его словам, в некоторых
странах, включая развитых, обострение общественных настроений приводит к нарушению
правопорядка, беспорядкам,
поджогам и жертвам.
«Нам хорошо известно, что
все эти правонарушения были
совершены со злоупотреблением демократических прав и свобод. Мы пришли к естественному выводу, что стабильность,
безопасность и демократическое развитие государства можно обеспечить только в условиях тесного и конструктивного
сотрудничества между государством и обществом», — сказал министр, отметив недопустимость ущемления прав людей при обеспечении национальной безопасности и использования демократических свобод для нарушения законов,
равных для всех.
Асаджон Ходжаев: «Появление непроверенной информации связано с неготовностью госорганов к диалогу
со СМИ и блогерами»
Директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев также отметил, что свобода слова —
неотъемлемое, базовое право
человека.
«Свобода слова и печати —
приоритетное направление правительства. И пути назад нет…
Сегодня информацию невозможно скрыть, поскольку современные технологии показы-
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вают, что, если где-то скрыть
информацию, она выйдет в другом месте. Свободное циркулирование информации взаимосвязано со свободой слова»,
— заявил он.
Глава АИМК указал, что государственные органы должны
анализировать критические
статьи и научиться диалогу. Он
назвал важной реформой в
этой области создание прессслужб при всех госорганах.
Асаджон Ходжаев признал,
что появление необъективной
и непроверенной информации
связано с неготовностью госорганов к диалогу со СМИ и блогерами.
Он заявил о проблемах журналистов в регионах, которые
сталкиваются с «корректировкой и удалением статей». Для
решения этой проблемы планируется создать площадку для
диалога на местах.
Русланбек
Давлетов:
«Нужно меньше говорить об
ограничениях»
Министр юстиции Русланбек
Давлетов подчеркнул, что определенные ограничения должны
быть во всех правах, за исключением права на жизнь. Такой
подход применяется во всем
мире, это предусмотрено и Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах ООН. Однако это
должны быть рациональные и
разумные ограничения, касающиеся безопасности, территориальной целостности, защиты
детей, интеллектуальной собственностью, прав других людей.
«Никому не дано право нарушать эти границы. Думаю,
что в сегодняшнем Узбекистане
нам нужно меньше говорить об
ограничениях. Мы мастера по
ограничениям. До сих пор у
нас это хорошо получалось.
Сегодня мы должны больше
говорить об обеспечении прав»,
— заявил министр.
Русланбек Давлетов отметил, что если определенное
СМИ не соблюдает законодательство, необходимо обра-

Саид Рза Ализаде – автор
первых узбекского и таджикского букварей (на арабской
графике), изданных в 1917 году
в Самарканде. Он был одним
из крупнейших в Средней Азии
ученых и просветителей, обладал энциклопедическими познаниями, свободно владел 14
языками - азербайджанским,
русским, узбекским, фарси,
арабским, армянским, таджикским, урду, английским, немецким, французским, итальянским, курдским, ивритом.
Саид Рза Ализаде родился
15 февраля 1887 года в Азербайджане. Позже семья переехала в Бухару, а затем в Самарканд.
Проучившись шесть лет в медресе, юный Саид Рза усиленно
занимался самообразованием, и
уже в 1904 году стал преподавать
в школе нового типа – джадидской. В1906 году Ализаде открыл
и школу для детей дехкан. Для
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титься в суд. «У нас сейчас когда кто-то идёт в суд, это превращается в событие. На самом деле к этому надо привыкать, это нормальный процесс»,
— сказал он.
Другие спикеры
Постоянный координатор
ООН в Узбекистане Хелена
Фрейзер начала своё выступление с цитирования статьи
29 Конституции (каждый имеет
право на свободу мысли, слова
и убеждений). Она выразила
надежду, что все поддерживают эту статью, которая жизненно важна не только для
обеспечения стабильности и
процветания, но и для реализации глобальных Целей
устойчивого развития.
Главный редактор телеканала UzReport TV Гульноза
Хусанова напомнила о временах, когда журналистам «закрывали рты», а их работы
подвергали цензуре. По ее словам, она была свидетелем, когда телепередачу снимали с
эфира за 2−5 минут до начала.
«Хочу сказать нашим молодым
журналистам, что именно сейчас пришло время работать»,
— сказала она.
Журналисты сегодня показывают «зубы» и задают острые вопросы, критикуют, поднимают проблемы коррупции
и своими статьям заставляют
правительство менять свои решения, отметила Гульноза Хусанова.
«Госорганы должны понять,
что журналисты — не враги.
Мы тоже хотим жить в развитой
стране. Если мы не будем поднимать проблемы, эти проблемы никогда не будут решены»,
— сказала главный редактор
телеканала.
Блогер Нозим Сафаров,
напомнив о недавних событиях
(направление АИМК предупреждений СМИ), которые
многие расценили как попытки
«задушить» свободу слова,
сказал: «Я бы по-другому посмотрел на это. Если какиелибо СМИ сообщают о каких-

либо случаях, то это не удушение свободы слова, а борьба».
«Свобода слова — всегда
борьба. Она происходит с противоречиями. Этот процесс не
происходит сам по себе. Если
бы это было удушением свободы слова, то неподходящие,
неприятные материалы бесследно удалялись бы с сайта.
Такой опыт у нас был», — сказал он. Блогер также предложил внедрить в школьную
программу такой предмет, как
медиаграмотность.
Заместитель генерального
директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев
вызвал аплодисменты собравшихся, предложив ограничить
длинные выступления.
«Если у нас много времени,
пусть каждый выступает свободно, и на обсуждение тоже
надо оставить время. Если у
нас мало времени, то официальные лица могли бы выступать покороче. Честно говоря,
это превращается в отчетную
конференцию, хотя здесь
столько журналистов, нужно
оставить время на их мнение
тоже», — сказал он.
На вопрос, как меняется
УзА после его недавнего назначения, Хушнудбек Худайбердиев сказал, что главному
информационному агентству
страны нужно изменить формат работы, поскольку только
хвалебными статьями продвигать политику государства
нельзя.
«Это устаревший метод.
Этим ничего не добиться. От
этого проиграет и государство,
и народ… Если УзА будет заниматься только доведением
слов правительства до людей,
это неправильный путь. Фидбек тоже должен быть [от населения]», — отметил он.
У УзА за последний год резко увеличилось количество
критических, аналитических
материалов.
«УзА — тоже один из инди-
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каторов свободы слова. То
есть, глядя на УзА, это можно
понять. Если усиливается критика, анализ, открытость, значит, свободы слова больше.
Это наша цель. Надеюсь, мы
перейдем на этот формат работы», — сказал он.
Хушнудбек Худайбердиев
подчеркнул, что за последние
годы произошли большие изменения в сфере свободе слова, но этих изменений недостаточно.
Подводя итоги выступлений, Садык Сафаев заметил,
что «люди стали не просто
пассивными потребителями информации, а активными участниками наполнения информационной среды. Это фундаментальное изменение».
«Старая информационная
модель была такой: У правды
был единственный источник.
Правда это или неправда, но
попытка была такой. В новой,
современной модели источников правды, или информации,
много, и мы, народ исходим
из того, что мы можем сортировать их. Это требует новых
правовых подходов. И мы
должны понимать, что медиасфера, журналисты превращаются в четвёртую власть.
Их деятельность непосредственно влияет на все уровни
правительства, начиная от
центра до мест, и это позитивное влияние. Они работают,
исходя из интересов народа.
И их критическая деятельность, несомненно, становится
важным фактором развития
Узбекистана», — сказал сенатор.
Проблем в этой сфере много, и основная проблема — не
допустить информационного
вакуума, пустоты, продолжил
он. Если будет вакуум, он может заполняться непрофессиональной, необъективной информацией, другими источниками. Поэтому деятельность
пресс-служб всех ведомств
должна кардинально измениться, подчеркнул Садык Сафаев.
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Шерзодхон Кудратходжаев после выступления спикеров предложил журналистам
и блогерам задавать вопросы.
На этом трансляция с круглого
стола прервалась. Ведущие
телеканала «Узбекистан 24»
сообщили, что вторая часть
встречи будет представлена в
следующих программах.
Обсуждение
Несмотря на прекращение
трансляции, встреча продолжилась. Первой высказалась
журналист телеканала «Узбекистан 24» Нозима Тошпулатова. Она отметила, что прессслужбы госорганов пытаются
заполнить контент СМИ отчетными материалами. В результате качественные СМИ начинают терять свой статус. Она
призвала изменить подход к
информационному полю, поскольку растет популярность
различных Telegram-каналов с
непроверенной и резонансной
информацией, а это создает
угрозу настоящей журналистике.
Блогер Зафарбек Солижонов сообщил, что в своей журналистской деятельности часто
подвергался угрозам и поинтересовался судьбой законопроекта, предусматривающего
ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Садык Сафаев заявил, что этот вопрос
на повестке дня.
Журналист Мавжуда Мирзаева сказала, что журналисты
подвергаются давлению. Она
напомнила про свое увольнение (ранее она работала корреспондентом «Узбекистан
24»).
Журналист Анора Содикова спросила, в какой ещё стране есть специальный государственный орган, регулирующий работу СМИ. Акмаль
Саидов отметил, что деятельность СМИ регулируется во
всех странах.
Газет.Уз

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МУДРЕЦ ИЗ САМАРКАНДА
К 75-летию со дня смерти великого сына Самарканда
этой школы он написал 12 учебников, составил программы.
Саид Рза Ализаде перевел
на узбекский и таджикский языки
произведения классиков русской
и европейской литературы – “Капитанскую дочку”, “Дубровского”,
“Повести Белкина”, “Пиковую
даму”, “Бориса Годунова” Пушкина, “Ревизора” Гоголя, “Воскресение” Л.Толстого, “Как закалялась сталь” Н.Островского, “Сто
процентов” С.Эптона, “Пышку”
Г.Мопассана и многие другие произведения, в том числе басни
Крылова, а на русский – произведения Фирдовси, Низами, Навои.
Кроме того, выдающийся просветитель перевел на фарси “Историю государства российского”

Карамзина, “Туркестан” Бартольда, “Общую историю Европы”,
“Историю Японии”.
С.Р. Ализаде составил первый
русско-таджикский словарь в двух
томах, куда включены 61 тыс.
слов. В 1926 году он написал пособие “Грамматика таджикского
языка”.
Следует отметить, что в 20-е
годы С.Р. Ализаде приглашали
на высокие посты в ряд соседних
государств – Иран, Турцию, Афганистан. Так, первый президент
Афганистана Аманулла хан дважды отправлял своего советника
Мухаммеда Давуда в Самарканд
для того, чтобы получить согласие
Ализаде для работы в этой стране
в сфере налаживания образова-

ния и печати, но С.Р. Ализаде
каждый раз с благодарностью отклонял эти предложения.
С 1933 года Саид Рза Ализаде
преподавал в Самаркандском государственном университете им.
Навои арабский и персидский
языки. Среди слушателей его лекций были будущие поэты Уткур
Рашид и Хамид Алимджан.
3 февраля 1938 года преподаватель Самаркандского университета Саид Рза Ализаде был
арестован по стандартному обвинению в шпионаже. Саид Рза
Ализаде умер в 1945 году во Владимирской тюрьме от туберкулеза.
В 1987 году благодаря энергичным усилиям внука С.Р. Али-

заде Фархада Ализаде, а также
представителей узбекской и таджикской интеллигенции останки
просветителя были доставлены
из Владимира в Самарканд и погребены на старинном кладбище
“Пенджаб”.
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As members of the Bukharian Jewish community settle
across the United States, some
of them have the opportunity to
decide the outcome of presidential elections, and the leadership
in Congress by residing in swing
states where their turnout can
make the difference. One such
example is in Georgia, which
has a special election for its two
Senate seats on Jan. 5.
If the Democrats win both
seats, it would give them the majority in the Senate, giving support
to President-elect Joe Biden’s policies, cabinet appointments, and
judicial nominations. Conversely,
if Republican incumbents Kelly
Loeffler and David Perdue retain
their seats, the Senate would continue to serve as a check on the
power of the Democratic administration. Concerning Jewish voters,
heated arguments erupted between
the two parties on Israel and antisemitism.
One of the Democratic candidates is Rev. Raphael Warnock, a
pastor at an influential black church
in Atlanta whose remarks on Israel
in a 2018 sermon were brought
up in a debate last week by Loeffler.
“He’s called Israel an apartheid

HISTORY
Doctor of philosophy, professor Barkhodir Ergashev has
been a friend to our community
and has often shared his research
on Bukharian Jews with our
readers. This week he sent us a
photo from 1958 showing our
own historian Aron Aronov in
Tashkent, translating for a Senegalese delegation during a forum
that brought together writers
from African and Asian countries.
“I read The Bukharian Times
with great interest as it publishes
interesting materials from the life
of my fellow Uzbeks. I also come
from Bukhara, in this city a brilliant
erudite and polyglot Aron Mikhailovich Aronov worked for some
time, who left a good memory of

GEORGIA SENATE RACE HINGES
ON JEWISH VOTE

state and said that we should end
military assistance,” she said of
Warnock. “He’s compared Israelis
defending themselves against Palestinians, he has compared them
to birds of prey. And he celebrated
Jeremiah Wright, an anti-American
anti-Semite. That’s divisive.”
Warnock spoke of the IsraeliPalestinian conflict as a “complicated situation” that he would address as a “principled and honest
broker.” His church used to be
the pulpit of Rev. Martin Luther
King Jr, the civil rights leader and

supporter of Israel.
“I am a staunch ally and supporter of Israel, and I echo without
reservation Dr. King’s perspective
that Israel’s right to exist as a state
in security is incontestable,” he
added. “That will be reflected in
my work in the Senate. I am a
supporter and an advocate for the
two-state solution. I see that as
the viable way to a democratic
Jewish state, and I’m committed
to that work. And I think it deserves
attention and focus and engagement.”

The other Democratic candidate is Jon Ossoff, who is Jewish.
His campaign accused Perdue of
antisemitism for depicting Ossoff
with a large nose in one of his advertisements. In an online presentation to Jewish supporters, Ossoff noted that he has relatives in
Israel and cares about their security.
“I want the United States to
play a strong role in ensuring Israel’s security as a homeland for
the Jewish people and in leading
diplomatic efforts to resolve this
grinding 70-year-old conflict,” he

continued. “I look forward to
working in the US Senate as a
Jewish leader to promote strong
American diplomacy, to bring
about a lasting peace between Israelis and Palestinians.”
Other states that were once
reliably Republican but have recently experienced Democratic
gains include Arizona, Colorado,
and Florida, all of which have
Bukharian Jewish communities.
In last month’s presidential election, most Bukharian voters supported President Donald Trump.
In states where support of the Republican Party has been declining,
Bukharian Jewish voters would
be useful in maintaining the party’s
seats on the federal and state
levels.
For supporters of President
Donald Trump, the special election
in Georgia offers a second chance
at maintaining Republican leadership in Washington. Although
Trump expressed dismay with
party colleague Gov. Brian Kemp
and Georgia Secretary of State
Brad Raffensperger for not taking
his claims of electoral fraud seriously, he urged his supporters to
reelect Loeffler and Perdue on
Jan. 5.
At this time, polls indicate that
the election is a toss-up, whose
results depend on the participation
of either party’s voters. With the
balance of the Senate being decided
by this election, more than $300
million has been spent so far by
both parties to convince Georgia
voters to support their candidates.

OUR DIRECTOR OF MUSEUM IN A HISTORIC PHOTO
himself in the hearts of the inhabitants of the ancient city,” Ergashev said. “It was nice to read
his memories of meeting President
Nixon. By chance I found this
picture online, and decided to
share it with you, dear readers,
and do something nice to our dear
Aron Mikhailovich, who founded
the Museum of the Heritage of
Bukharian Jews in America.”
Among the languages that Aronov speaks fluently is French,
which is the official language of
Senegal and dozens of other former
French possessions in West Africa,
Caribbean, and Southeast Asia.
Like the nations of Central Asia,
Senegal is also a majority Muslim
nation.

Aron Aronov, Tashkent 1958
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LEO JACOBS DISQUALIFIED
FROM ELECTION
POLITICS

Leo Jacobs, the attorney from the Bukharian Jewish commuinty who sought
the City Council seat covering central
Queens will not appear on the ballot in
the Feb. 2 special election. “We see today
that New York’s political stablishment
will do just about anything to keep newcomers from underrepresented minority
groups from running for office,” he said.
The election follows the resignation of

CULTURE
The centuries-long presence
of Jewish communities in Central
Asia continues to inspire students
seeking to understand the interactions between Jews and
Muslim in that region as it concerns art, culture, politics, religion, and other disciplines. One
recent example is at the International Islamic Academy of Uzbekistan in Tashkent, where doctoral student Jamolitdin Abdulhamidovich Karimov submitted
his historical sciences dissertation
proposal titled, “Role of Jewish
communities in the Social and
Cultural Processes of Central
Asia,” written in Uzbek, with
translations in Russian and English. It was presented this month
before the Academic Council at
the International Islamic
Academy of Uzbekistan.
“The fact that along with the
world's religions, national religions
have been preserved, and the existence of Judaism, which has
spread to different parts of the
world, adds to the importance of
these religions,” Karimov wrote.
“It should be noted that the establishment of friendly relations between religions remains one of
the main conditions for ensuring
international peace.”
Karimov’s report relies on historical descriptions of Bukharian
Jews including Abu Rayhan Biruni

Councilman Rory Lancman last month, who
took a job in Governor Cuomo’s administration. The district covers the neighobrhoods of Jamaica Estates, Kew Gardens
Hills, Fresh Meadows, Hillcrest, and Briarwood, which have a sizable population of
Bukharian Jews.
Jacobs’ candidacy had the support of
local Republican party activists who initially
put Philip Grillo on the ballot but then attempted to replace him with Jacobs. Grillo
does not reside in the 24th district and
would have to relocate should he succeed
in winning the election. His party’s effort to
push forward Jacobs’ candidacy was challenged by former Councilman Jim Gennaro,
who is relying on the vote of the Jewish
community to win in this crowded non-partisan election. In his court filing, Gennaro
argued that many of the signatures on Grillo’s
petition were fraudulent.
The winner of the special election will
serve out the remainder of Rory Lancman’s
term, which ends in December. To begin
serving in 2022 for a full term, the candidates
will have to gather petitions again for the
Democratic primary in June and the general
election in November.
“I don’t think that I’ll be running in the
June and November elections for this seat,
but you will be seeing me in the community,”
Jacobs said.
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ВНИМАНИЕ,
ДРУЗЬЯ!
В преддверии великого еврейского
праздника Ханука, праздника света
и добра, я, Юхан Беньяминов, основатель и президент некоммерческой
организации и благотворительного
фонда Yuhans Wsy Inc., обращаюсь
ко всем общинам мира с призывом.
Благотворительный фонд и некоммерческая организация Yuhans Way Inc.
занимается спасением наших детей и
молодежи от наркотической, алкогольной
и других психических зависимостей.
Сейчас как никогда нужны средства
на одежду, обувь и другие бытовые нужды нашим ребятам, которые находятся
в реабилитационных центрах в Америке,
Болгарии, России и на Украине. Я, Юхан
Беньяминов, направляю данное сообще-

ние всем еврейским общинам мира и
призываю их осознать проблему и приступить к действиям в помощь этим попавшим в беду людям! Сегодня, мы спасаем наших потомков – завтра потомки
спасут нас.
Прошу и призываю всех моих друзей
не быть безразличными и безучастными
к этой огромной общей проблеме!
Отправить, вашу финансовую помощь и пожертвования, можно по финансово-банковской программе Zelle, на
номер (917) 710-6440.
Спасибо всем!
С огромным уважением,
Юхан БЕНЬЯМИНОВ

DISSERTATION ON BUKHARIAN JEWS SUBMITTED

AT ISLAMIC ACADEMY IN TASHKENT

Праздник Ханука

and Ahmad ibn Sahl Balkhi on
the spread of Judaism in Central
Asia, the travelogues of Rabi Eldad
Dashi, Benjamin of Tudela, Joseph
Wolff, and Nahum Levi Iskhak
Abrek.
He adds that after Uzbekistan
gained independence in 1991, its
government has upheld the policy
of religious toleration and rec-

ognition of minority faiths as elements of the country’s culture. “In
this sense, coexistence with the
local population for many years
and the restoration of national and
religious values during independence has affected the social, cultural
life and traditions of the Jews of
Bukhara,” he wrote.
While recognition of the reli-

gious rights of Bukharian
Jews is a recent development
following the official atheism of the Soviet regime,
their recognition as an ethnic
group native to Uzbekistan
is a continuation of Soviet
and imperial Russian policy,
based on their appearance
and language. Karimov Семья Давидович
writes that while Bukharian
followed by the conquests of the
Jews have been successful in preMongols, Timur, the Persians, the
serving their faith, living among
local emirates and khanates, RusMuslims made it unavoidable that
sian Empire, and the Soviet Union.
the customs of Central Asia have
His dissertation’s advisor is Prof.
been reflected on Bukharian Jews.
Akhadjon Akhmadjanovich Kha“Living for centuries on the
sanov, Doctor of Historical
basis of collective neighborliness
Sciences. It is being reviewed by
has led to the establishment of inProfessor Mirsadik Mirsultanovich
teractions in the fields of culture,
Iskhakov, Doctor of Historical
language, daily life and ecoSciences; and Associate Professor
nomics,” he wrote. “As a result,
Ikromitdin Ostanakulov, Doctor
the dress, food, house structure,
of Historical Sciences.
customs, music and everyday life
The Congress of Bukharian
typical of Tajiks and Uzbeks were
Jews of the USA and Canada, and
reflected in the lives of Central
The Bukharian Times welcome
Asian Jews. As for the architecture
inquiries and submissions from
of Jewish homes, it was no different
students of history, and other acafrom that of the local Muslim popdemic disciplines, as they concerns
ulation.”
the Bukharian Jewish communtiy.
Karimov’s historical outline
We wish them success in their
begins with the arrival of Islam in
publication.
the region in the seventh century,
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В США набирает силу движение протеста против обязательной вакцинации от коронавируса
Во главе движения стоит представитель знаменитой политической семьи, известный адвокат
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
– сын сенатора Роберта (Бобби)
Ф. Кеннеди (1925-1968) и племянник президента США Джона Ф.
Кеннеди (1917-1963).
В 2016 году Роберт Ф. Кеннеди
и Роберт Де Ниро сняли полнометражный документальный фильм
Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe (Отвакциненные: от подлога
к катастрофе).
В фильме известные врачи и
вирусологи, в числе которых лауреаты Нобелевской премии по медицине, рассказывают о фальсификациях исследований, совершённых Центром по контролю за
заболеваниями США в альянсе с
крупнейшими фармацевтическими
компаниями. В результате этих
фальсификаций были обмануты
врачи всего мира.
25 января 2017 года Роберт
Фрэнсис Кеннеди-младший был
назначен президентом США Дональдом Трампом на должность
председателя Целевой группы по
безопасности вакцин. А в мае 2020
года Кеннеди подписал петицию
No to mandatory vaccinations for
the coronavirus! (Нет обязательным
прививкам от коронавируса!), составленную католическим архиепископом Карло Марией Вигано.
Среди подписавших – сотни
политиков, юристов, публицистов,
священников, медиков, вирусологов.
«Мы требуем от руководителей
правительств стран мира обеспечить строгое исключение форм
контроля над людьми, – написано
в обращении, – будь то с помощью
систем отслеживания или любой
другой формы определения местонахождения человека. Борьба
с коронавирусом, какой бы серьезной она ни была, не должна
служить предлогом для поддержки
скрытых намерений наднациональных корпораций, имеющих
очень сильные коммерческие и
политические интересы в этом
плане. Мы требуем, чтобы гражданам была предоставлена возможность отказаться от вакцинации и ограничений личной свободы
без какого-либо наказания и штрафов», – говорится в петиции.
На сегодняшний день эту петицию подписали свыше миллиона
человек.
29 августа 2020 года в Берлине
на массовом митинге против необоснованного карантина выступление Роберта Кеннеди-мл. было
встречено овациями. «Нам нужны
чиновники здравоохранения, у которых нет финансовой связи с
фармацевтической индустрией.
То есть те, кто работает на нас, а
не на Big Pharma. Мы хотим чиновников, которых волнует здоровье наших детей, а не прибыль
от фармацевтической сферы или
госконтроль», – заявил Роберт
Кеннеди.
27 июля 2020 года в США начались испытания вакцины, раз-
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ОТ ПОДЛОГА К КАТАСТРОФЕ –
РАССКАЗЫВАЮТ РОБЕРТ КЕННЕДИ И РОБЕРТ ДЕ НИРО

О БОРЬБЕ ПРОТИВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
работанной американской компанией Moderna. В тестировании,
которое станет самым масштабным в мире, примут участие 30
000 добровольцев. Компания Moderna получила от правительства
США дополнительные $472 млн
на проведение испытаний. До этого, в начале года, ей было выделено $483 млн финансирования
на разработку вакцины, её тестирование и подготовку к массовому
производству.
«Разработчики вакцины от
фармацевтической компании Moderna, которая является ведущей
в этой сфере, в погоне за выгодой
искусственно сократили сроки изготовления вакцины, они пропустили тестирование препарата на
животных», – подчеркнул Кеннеди
во время онлайн-дебатов с профессором Гарвардского университета Аланом Дершовицем, посвящённых принудительному вакцинированию населения в США
(Дершовиц был адвокатом Дональда Трампа, Джулиана Ассанжа и Джеффри Эпштейна).
Тестирование вакцины от Moderna, по словам Кеннеди, оказалось полным провалом. Вакцина
была протестирована на 45 волонтёрах, из которых четверо заболели и были госпитализированы
с тяжёлыми поражениями иммунной системы. «Однако, несмотря
на эти серьёзные проблемы, Moderna всё равно заказывает два
миллиарда доз этой отравы. Они
очумели? – возмущается Кеннеди.
– Гейтс, похоже, уверен, что кризис
Covid-19 теперь даст ему возможность реализовать свои диктаторские программы вакцинации во
всем мире».
«Ещё одна проблема с апробированием вакцины заключается
в том, что она тестируется не на
«типичных американцах», а на
тщательно отобранной группе людей, которые не страдают никакими заболеваниями», – отмечает
Кеннеди. Он подчёркивает: «Все

ведущие компании-производители
вакцин, а именно Moderna, Glaxo,
Sanofi, Pfizer, Merck являются осужденными серийными преступниками. За последние 10 лет они
выплатили 35 миллиардов долларов в виде уголовных наказаний
и штрафов за ложь врачам, за
мошенничество, за фальсификации в науке, за сознательное убийство сотен тысяч американцев».
В комментариях к видеодебатам между Кеннеди и Дершовицем
Кеннеди был поддержан пользователями YouTube практически
единодушно. Дершовиц согласился со многими его доводами, но
отметил, что «с точки зрения конституционного права» вакцинация
против коронавируса всё же может
быть сделана обязательной.
В социальных сетях распространяется предупреждение Кеннеди об опасности, которую представляют собой матричные РНКвакцины (мРНК), к которым относится не только вакцина Moderna,
но и ряд других.
«Впервые в истории вакцинации мРНК-вакцины последнего поколения будут вмешиваться непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно,
изменять индивидуальный генетический материал, что представляет собой генетическую манипуляцию, а это запрещено и раньше
считалось преступлением», – говорит Кеннеди. Ущерб, нанесённый МРНК-вакцинацией, считает
он, будет генетически необратимым (genetically irreversible).
Кеннеди продолжил кампанию
по предупреждению пагубных последствий мРНК-вакцинации в беседах с актёрами Джессикой Бил
и Алеком Болдуином. Разговор в
Instagram-аккаунте Болдуина, у
которого 1,8 миллиона подписчиков, посмотрели несколько сот тысяч американцев. После разговора
с Кеннеди Джессика Бил объявила
в Instagram, что она поддерживает
Кеннеди. Поддержал Кеннеди и

знаменитый американский комик
Джим Керри. Из известных американцев в поддержку Кеннеди
выступила бывшая жена Дональда
Трампа, актриса Марла Мейплз,
примкнувшая к обвинениям Кеннеди в адрес Билла Гейтса.
Медицинский журнал Vaccine
провёл по этому поводу специальное расследование рекламных
объявлений Facebook. Выяснилось: 54% рекламных материалов,
рассказывающих о вреде прививок, спонсируются всего двумя организациями – World Mercury Project и Stop Mandatory Vaccinations;
их основатели – Роберт Кеннедимладший и лидер антивакцинаторского движения StopMandatoryVaccinations Ларри Кук. При этом,
хотя рекламирование вакцинации
в Facebook спонсировали 83 различные организации, охват ими
аудитории оказался гораздо ниже,
чем у двух противников прививок.
Как отмечается в исследовании

журнала Vaccine, при ничтожно
малом бюджете в $499 на каждое
рекламное объявление Кеннеди
и Кук регулярно достигали охвата
в десятки тысяч человек.
Усилия Кеннеди, Кука и других
противников обязательной вакцинации срабатывают. Уже каждый
пятый американец не хочет прививаться от коронавируса.
Основанная Кеннеди организация Children’s Health Defense,
через которую он пропагандирует
свои взгляды, имеет 38 партнеров по всему миру. Из них за
пределами Америки: Vaccine
Choice Canada (Канада), Health
Action Network Society (Канада),
National Health Federation (филиалы в Канаде, Швеции и Великобритании), Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie (Германия), CORVELVA
(Италия), The International
Academy of Oral Medicine and
Toxicology (имеет представителей
в Великобритании, Италии, Словении, Чили, Бразилии, Австралии, Японии и ЮАР).
Распространяемые Кеннеди
и его друзьями посты против
обязательной вакцинации привлекли уже более 58 млн подписчиков. «Движение против вакцинации начало объединяться с
группами и отдельными лицами,
протестующими против государственного вмешательства и
социального дистанцирования»,
– заявил известный американский эксперт по вакцинам профессор педиатрии Пол Оффит,
ранее неоднократно конфликтовавший с Кеннеди.
Растущая популярность Роберта Кеннеди-младшего свидетельствует о том, что у транснациональных корпораций Big
Pharma может и сорваться победное шествие по миру. А представитель известного клана 66летний Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который не только
резко протестует против обязательной вакцинации, но и призывает вернуться к идеалам отцов-основателей, а также развернуть борьбу против военнонефтяных монополий, может вырасти в крупную политическую
фигуру.

ГИНЦБУРГ: «БОКАЛ ШАМПАНСКОГО
ПРИВИТЫМ МОЖНО»
Комментируя слова вицепремьера Татьяны Голиковой
относительно 42-дневного запрета на алкоголь после вакцинации от COVID-19, директор
Национального исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии им. Гамалеи
Александр Гинцбург сообщил,
что бокал шампанского привитым никак не навредит.
«Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более
во время вакцинации, потому что
повышение уровня алкоголя до
1% в организме человека влияет
не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему,
на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только
к этой, – цитирует Гинцбурга РИА
“Новости”. – Бокал шампанского

выпить можно! Но стакан водки –
это как раз получится примерно
1%. Вот этого уже не надо делать.
Не только потому, что голова будет
болеть на следующий день, но и
потому, что на иммунную систему
это очень отрицательно влияет».
Напомним, что в России началась массовая вакцинация населения препаратом «Спутник V»,
клинические испытания которого
еще не завершены. Первые в очереди – соцработники, учителя и
врачи. По словам Гинцбурга, второй промежуточный анализ эффективности вакцины «Спутник
V» подтвердил оценку, которая
была дана на первом этапе. Таким
образом, согласно пресс-релизу,
опубликованному на сайте Sputnik
V 24 ноября, эффективность препарата составляет 91–92%.
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НАШ ДОНАЛЬД ТРАМП.
ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РАЗУМНЫХ ЛЮДЕЙ ДОНАЛЬД ТРАМП
Перенос со стр. 26
или автобусе вы подчинитесь поведению именно их, африканских американцев, чье наглое поведение не
пресекается никем и нигде. Чиновникинегритянки будут измываться над вами
своими особыми способами, актёрынегры станут петь или кривляться на экране, внаглую называя друг друга
жаргонными словами, которые они запретили использовать всем кроме них
самих. Их б … и, разряженные для
сцены, будут изображать половой акт с
камерой и завывать свои бандитские
песенки, сплошь исполненные расистских пакостей – против нас, белых. Все
это говно сегодня исторгает подлая,
беспринципная медиа, от экранов с
этими рожами просто тянет блевать, от
текстов с их потоком сознания выворачивает наизнанку тоже.
Вот это царство политкорректности
они защищают изо всех своих сил. Которых у них, сплочённых п… головных
бандитов, навалом. Их больше, чем
нас. Мы разобщённее, и мы можем
быть злее, но мы не ходим по улицам,
нам всегда некогда. Мы терпим молча.
Мы выбираем Трампа, - и он один получает от этого уродливого мира демофашистов за всех нас.
Да, выступал Трамп мощно. Злобные хари фашистских функционеров,
тщательно отрепетированные дома, поганили картинку телевизора до невозможности сфокусировано смотреть на

экран. Высшая степень омерзения от
вида морды Нэнси Пелоси прямиком в
створе с головой Трампа мешала мне
воспринимать умный, гуманный, разумный текст президента.
Цифры одобрения, несмотря на
скрежет зубов левотины, говорят за
себя сами, - Трамп является истинно
народным президентом. Мне абсолютно наплевать на его сбивчивую речь
и нешлифованные выражения. Мне
безразличны его вкусовые предпочтения в оформлении его интерьеров и его
любовь к золоту (я тоже люблю золотое
вокруг!).
И я точно знаю, нелюбовь и презрение к Трампу, высказываемое людьми,
чьё эстетическое чувство оскорблено
всеми этими вещами – означает лишь,
что им было глубоко безразлично то,
как отравляли нашу страну его предшественники.
Для меня Трамп навсегда останется
в памяти ещё и человеком-героем. Его
поведение в условиях, созданных для
его президентства, это верх самопожертвования, это высочайший героизм
настоящего мужика!
Спасибо, Дональд, за ту надежду,
которую ты подарил нам всем. Одно это
делает тебя незабываемым и высокоуважаемым деятелем нашего времени.
Ещё раз, спасибо!

Marina KURGANOVA

(718) 437-1895 • (877) 437-1895
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ
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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
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

718-594-2046
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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
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,
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А вы хотите любоваться
загадочной улыбкой Моны
Лизы, не посещая Лувр?
Спросите у жены, куда она
дела вашу зарплату.
***
— Жизнь — как кружка
чая..
— Почему?
— Не знаю, я не философ.
***
Красота - это богатство
женщины. А богатство - это
красота мужчины.
***
Жаркое воскресенье. На
ферме все животные попрятались в тень, тишина, горячий
воздух неподвижен... Вдруг из
курятника страшный крик, вылетает петух, орет: "Я ошибся,
я ошибся!". За ним выползает
взъерошенная утка и бормочет: "Ничего страшного, ничего
страшного".
***
Обидно, что наша жизнь
пролетает быстро. Еще
обидней, что хорошая жизнь
пролетает не только быстро,
но и мимо.
***
- Написал свою первую книгу, перечитал и понял - теперь
я как Гоголь!
- А что общего?
- Он тоже написал одну неудачную книгу.
- Напиши вторую, будешь
как два Гоголя. Только не забудь обе сжечь.

ГОСПОДИ,
ДАЙ ЭТОЙ ТВАРИ МОЗГОВ!

***
- Что у нас сегодня на завтрак, Беримор?
- Солянка, сэр!
- А почему не овсянка?
- Подлянка, сэр!
***
Я не враг своему здоровью,
я ему соперник.
***
Было видно, что резюме

Яше помогала писать бабушка, так как в графе “Недостатки” было написано “Плохо кушает”.
***
Девушка, от вздутия живота
вам эспумизан уже не поможет,
только роды.
***
Не хватает любви - заведи
собаку.
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По горизонтали:
3. Эстонский композитор и хоровой
дирижёр. 7. Разность между денежными поступлениями и расходами за опре¬делённый период времени. 9. Журналист, поэт, член Союза писателей
СССР, заслуженный работник культуры УзССР, автор стихов на бухарско-еврейском языке. 10. Мясной
двухмесячный цыплёнок. 11. Самостоятельное отделение, часть какого-либо предприятия, уч¬реждения. 12. Пушкинский королевич (сказочн.). 13. В греческой мифологии:
старик, осуждённый на бессмысленный труд за то, что никак не хотел умирать. 14. Медный духовой
музыкальный инструмент. 16. Лестница к лайнеру. 19. Фамилия братьев - героев романа Ф. Достоевского.
21. Контурный рисунок, набросок.
22. Престижный шахматный приз.
23. Кандидат философских наук,
автор научных работ по культуре
бухарских евреев, один из редакторов газеты The Bukharian Times.
24. Воспаление костной ткани. 25.
«Вес» в обществе. 30. «Первый ...
мы уже отыграли» (из песни). 33.
Знаменитый «папа» кота Леопольда.
35. Что такое арбитраж? 36. Столица Македонии. 37. Старинная
русская монета, в рубле их было
200. 38. Мягкий красный минеральный карандаш. 39. Цветная обёртка
конфеты. 40. Одновременное со-
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Некому отдать свою любовь - заведи кошку.
***
Сегодня встретил Алексея.
Год назад проводил его свадьбу.
Спрашиваю его:
— Ну как живешь?
— Да как сказать, Виктор
Иванович, до женитьбы я и не
подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
***
— Ты на нее молиться должен был!
— Я и молился!
— Да, но не "Господи, дай
этой твари мозгов", а как —
нибудь по — другому...
***
- Бен, а что тебе сказал отец,
когда узнал, что ты разбил его
"Мерседес"?
- Ругательства опустить?
- Конечно.
- Молчал.
***
– Конструктивные предложения имеются?
– Может, нажрёмся?
– Принято единогласно.
***
- Кремль - самая неприступная крепость!
- А по-моему - самая преступная...
***
Учитель ругает Вовочку:
- Неужели ты умеешь считать только до десяти? Просто
ума не приложу, кем ты думаешь стать...
- Судьей по боксу!

***
-Пример вещества, которое
переходит из твердого состояния
в газообразное, минуя жидкое.
- Горох.
***
— Почему Лилия не выходит замуж?
— Она ждет мужчину своей
мечты.
— И каким должен быть
этот мужчина?
— Он должен захотеть на
ней жениться.
***
Английский лорд после кораблекрушения очутился на необитаемом острове. Он построил три хижины. Через некоторое время его обнаружили
и спасли. Моряки долго недоумевали зачем ему три хижины?
На что он ответил:
— Одна — где я живу, вторая
— это мой клуб, а третья — это
клуб, который я игнорирую.
***
Бабуся приехала из санатория. Интересуются, как она
отдохнула.
- Плохо. Не было любви.
- Старая, ведь тебе пора
на кладбище.
- Ну почему? Ведь лежатьто я могу.
***
Если спросят как дела отвечайте как не у состоявшегося
миллионера. Желание "быть"
еще есть, а денег уже нет.
***
Идет по пустыне чувак,
встpечает бедуина:

МИХАИЛА ШИМОНОВА

четание нескольких звуков различной высо¬ты. 41. Подземное царство мёртвых (миф.).

По вертикали: 1. Североамериканский олень. 2. «Первая леди» в
мире зверей 3. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской советской литературы УзГУ
мировых язы¬ков (до 1994 г.), общественный деятель, журналист,
публицист, член редакционного совета газеты The Bukharian Times. 4.
Национальный музыкальный инструмент Шотландии. 5. Творческая
личность. 6. Участок, на котором
расположены ульи. 8. Цепь охотников, загонщиков, окружающих зверя. 9. Домашняя, офисная мебель.
14. Марка легковых автомобилей
бывшей ГДР. 15. Князь, российский
генерал-фельдмаршал ...-де Толли.
17. «Клюшка» теннисиста. 18. Равенство сторон. 19. Паспорт «по
фене». 20. «Холодок бежит за ... ,
шум на улицах сильней» (из песни).
26. Вечнозелёный кустарник с мелкими листьями и лилово-розовыми
цветками. 27. Маленькая перелётная птичка. 28. Человеческая особь.
29. В греческой мифологии: чудовище - полудева-полузмея. 31. Страна или часть её, окружённая территорией другого государства. 32.
Столица Мозамбика. 33. Праздник
победы, завершивший восстание
иудеев против греков (эллинов)-сирийцев в 165 году до н.э. 34. «Майонез» для фруктового салата.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Аав (Эвальд). 7. Сальдо. 9. Коргар (Кураев Юнатан). 10. Бройлер. 11.
Филиал. 12. Елисей. 13. Окн. 14. Туба. 16. Трап. 19. Карамазов. 21. Абрис. 22. Оскар. 23.
Аулов (Владимир). 24. Остит. 25. Авторитет. 30. Тайм. 33. Хайт (Аркадий). 35. Суд. 36.
Скопье. 37. Деньга. 38. Сангвин. 39. Фантик. 40. Аккорд. 41. Аид.
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По вертикали: 1. Карибу. 2. Львица. 3. Аронова (Тавриз). 4. Волынка. 5. Артист. 6. Пасека. 8.
Облава. 9. Кресло. 14. «Трабант». 15. Барклай. 17. Ракетка. 18. Паритет. 19. Ксива. 20. Ворот.
26. Вереск. 27. Овсянка. 28. Индивид. 29. Ехидна. 31. Анклав. 32. Мапуту. 33. Ханука. 34. Йогурт.
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— Паpень, не подскажешь, где
здесь туалет?
— Пpямо, пpямо, в четвеpг — напpаво.
***
- Работа для всех. Ищем сотрудников
любого возраста с опытом и без.
- Я сотрудник с опытом и без!
- Вы не подходите. Требуется любого
возраста.
***
Можно пить ПИВО по-немецки - с
колбасками, можно по-английски - с
чипсами, можно по-японски - с суши.
А мы любим по-русски - с ВОДКОЙ!
***
6-летний Вовочка в слезах прибегает
к маме и жалуется ей на свою младшую
сестренку:
- Она меня за волосы схватила!
- Вовочка, ты не должен так расстраиваться: она же еще маленькая и
не понимает, что это больно, когда таскают за волосы.
Вовочка уходит. Через какое-то время
из комнаты снова доносится детский
плач. Мама вбегает в комнату и спрашивает у детей:
- В чем дело?
Вовочка:
- Теперь она все понимает!
***
Депутаты могут ездить за границу
имея доступ к гостайне, потому что
государство точно знает, что депутат
просто не в состоянии запомнить и
осознать военно- научно-технические
разработки.
***
Мать дает назидание незамужней
дочери:
- Тебе уже скоро 30, а ты все в девках
сидишь.
- А я не сижу сложа руки, мама. Я
ищу!
- "Не сидеть сложа руки" мало, надо
еще "не лежать сложа ноги!".
***
Если Собчак собирается баллотироваться в президенты, то почему бы
тоже самое не сделать и Бузовой, они
же вроде с одной поляны?
***
В год, от падающих кокосов погибает
в 15 раз больше людей, чем из-за нападения акул.
Но про кокосы не снято ни одного
фильма ужасов.
***
Дедка за репку, Бабка за Дедку,
Внучка за Бабку, а Жучка как обычно
- "За здоровье!"
***
Говорят, что все мужики - козлы. Однако между ними все же есть одно важное
различие - козел намного чаще в курсе,
что у него есть рога.

***
Знаете ли Вы, что только тонкая
линия отделяет числитель от знаменателя?
***
Мужик в аптеку приходит, спрашивает:
— У вас есть йодистый калий?
— Нет, только цианистый
— А какая разница?
— Да не большая... всего 2 копейки...
***
Думал начать бегать по утрам, но
осенью слишком грязно, зимой слишком холодно, весной слишком сыро,
летом слишком жарко.
***
Каждый дом по-своему дурдом.
***
- Милочка, было ли когда-нибудь,
чтобы твой муж вечером не пришел

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

домой?
- Только один раз, через месяц
после свадьбы. Но я надеюсь, что он
еще вернется.
***
Дама смотрит вниз с вершины Эйфелевой Башни и спрашивает охранника:
- Отсюда кто-нибудь падал?
- Конечно, мадам!
- И часто?
- Обычно только один раз!
***
Школьник подходит к отцу:
— Папа, дай денег!
— Сынок, когда ты поймешь, что
в жизни есть вещи поважнее денег?
— Я уже понял, но когда я веду
эти важные вещи в кафе, это стоит
денег!
***
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Первые этапы игры на гитаре равносильны игре на чужих нервах.
***
— Народ! Дайте что-нибудь, над
чем я могу поглумится с паяльником
и отверткой. Я вам что-нибудь полезное соберу!
— Вот мне тут кое-кто денег должен...
***
Приехал выступать Макаревич, но,
как назло, сломался усилитель
Грузин ему говорит:
- Слушай, дорогой! Давай я буду усилителем!
Макаревич:
- Давай попробуем.
Он по микрофону.
- Раз, раз, раз.
Грузин:
- Одын, одын, одын.
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ВОСПОМИНАНИЯ ДНЯ

Армия Андерса
и путаны
в погонах
Не верьте, если вам скажут,
что летом в Ташкенте сухо и
жарко, словно в тандыре, из которого выгребли золу и закладывают первую партию лепёшек.
В Ташкенте случаются летом
дожди. Не часто, но случаются.
Один такой дождь: шумный, пахнущий грозой и свежесорванными среднеазиатскими колокольчиками, (в России и Западной
Европе они, как уверяют, не пахнут), обрушился на город в июле
1978 года. Число я забыл, а месяц запомнил.
Итак, в июле мы вышли из
редакционного корпуса на «Правде Востока», миновали, построенный японскими военнопленными по проекту выдающегося архитектора Алексея Щусева театр оперы и балета им.
Алишера Навои, и уже спускались в прохладный бар в полуподвале под рестораном «Шарк»,
как в небе загрохотало и по асфальту ударили тяжёлые, словно из ртути, капли дождя.
Витя Энкер, он заведовал отделом строительства в ташкентской «Вечёрке», моментально
запел любимую тогда одинокими
девушками и разведёнками песню Андрея Эшпая на слова Евгения Евтушенко:
А дождь идёт, а дождь идёт,
И всё мерцает и плывёт,
За то, что ты
в моей судьбе,
Спасибо, дождь, тебе…
– Не дождь, а снег, – поправила его сдобнотелая барменша
Марина.
– Окстись, Маринка! Какой
снег? Разве не видишь – дождь,
– радостно закричал Энкер. – У
нас теперь всё время будут дожди, как в Венеции. И, чтоб ты не
опаздывала на работу, мы в
складчину купим тебе гондолу.
– Я и так не опаздываю, –
ответила Марина и с некоторым
сомнением в голосе добавила:
– А насчёт Венеции – врёшь.
Там море, а не дожди.
– И у нас будет море, – прогудел мой коллега по отделу информации, но не «Вечёрки», в
которой я тогда работал, а республиканской «Сельской правды» Саша Сафронов. – Или ты
не веришь Энкеру?
– А ну вас, – махнула рукой
наша верная подруга и выручальщица, — чего заказывать
будете?
– Пару белого бургундского,
бутылочку шабли, естественно
сыр. Только понежнее. Лучше –
козий, – програсировал, копируя
французскую речь, Энкер.
– Понятно, – не удивилась
Марина, – Есть пол-ящика «Ок
Мусаласа» и виноград. Лежалый.

ТАЙНЫ СТАРОГО ТАШКЕНТА
Берёте?
– Не глядя, – сказал Сафронов – только деньги завтра. Завтра у нас гонорарный день.
– Знаю, – усмехнулась Марина. – И не только у вас.
– Я, Мариночка, угощаю этих
пираний пера, если они согласятся присесть к моему столу, –
раздался голос с неизменно насмешливой интонацией, который
мог принадлежать только одному
человеку из мне известных –
Раулю Мир-Хайдарову.
И я не ошибся. Именно Рауль
– одно из чудес застойного Ташкента скромненько и одиноко сидел за столиком в углу. Почему
«чудес»? А потому, что первым
из узбекистанских литераторов,
пишущих по-русски, издал книгу
в Москве. Это был сборник рассказов «Оренбургский платок»,
вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1978 году. А
еще раньше, в 1974-м и
1975–м его рассказы были
опубликованы в московских литературных альманахах «Родники» и «Мы – молодые». Почему об этом помню? Да потому
что в те времена опубликовать
в московской газете даже небольшой репортаж уже было событие, а тут книга!
Ну и конечно все мы знали,
как бывший инженер-строитель,
увлекавшийся боксом и футболом, вдруг стал писателем. Сразу
уточню: влиятельных родственников-земляков у Рауля не было,
а вот дух с талантом присутствовали. Они-то и помогли.
Однажды, а было это в далёком 1971-м, сидя в компании
молодых ташкентских литераторов и кинематографистов он, будучи не совсем трезвым, возьми
да скажи, мол, нечего вам щеки
надувать, изображая приобщенных к некому таинству. И вообще, если захочет, он тоже может рассказ написать, хотя ничем
подобным не занимался, и даже

опубликовать его сможет.
Услышав это, друзья очень
обиделись и за себя, и за профессию. Спор у них разгорелся
нешуточный. В итоге заключили
пари на ящик коньяка.
Спор Рауль выиграл, написав
рассказ «Полустанок Самсона».
Более того, умудрился опубликовать его в московском альманахе «Родники» и стать участником VI Всесоюзного съезда
молодых писателей СССР. Ну а
потом, войдя, как говорится, во
вкус, бросил «стройки пятилетки», и стал профессиональным
литератором.
А ещё Мир-Хайдаров был,
нет, нет, не стилягой, а денди,
то есть, одевался с необыкновенным вкусом, приобретая
вещи в лучших комиссионках
Ташкента, Москвы и Питера, директора и продавцы которых,
только на руках его не носили.
Почему? Да Бог его знает. Но
не меньше, а может даже больше, его любили красивые женщины и некрасивые тоже. Хотя,
разве бывают женщины некрасивыми, особенно, если они
влюблены? А еще Рауль обладал редкой по тем временам
частной коллекцией живописи,
скупая картины у безвестных художников, большинство из которых стоят сегодня состояние.
И вот этот человек, улыбчиво
взирая на нас, приглашал разделить его скромную трапезу. И
мы ее разделили.
Не знаю, как сейчас, но тогда
«Ок Мусалас» был совершенно
необыкновенным по вкусу, букету
и аромату полусухим мускатным.
Его вместе с «Баян-Ширеем»,
«Алеатико», «Гуля-Кандозом» и
«Тремя топорами» – легендарным портвейном «Три семёрки»,
– выпускал ташкентский винзавод, построенный на берегу Салара ещё в середине XIX века
отпрыском московских купцов
Иваном Первушиным. Но мы

этой прелести, в смысле вина,
тогда не ценили. Мы смотрели
французские фильмы, читали
журнал «Иностранная литература» и мечтали о бургундском.
Так вот сидели мы, значит,
чудной такой компанией, удивляясь дождю, обмениваясь литературными сплетнями, и вдруг
заговорили о войне, в смысле
Великой Отечественной, а вообще-то Второй мировой, которую некоторые называют нынче
Великой гражданской 1939-45
годов. И когда стали обсуждать
участие союзников во всяких там
битвах и сражениях, Мир-Хайдаров спрашивает:
– А знаете ли вы, как в войну
назывался ресторан, в котором
мы отдыхаем?
– Кажется, «Националь», –
ответил, не помню кто.
– А чем он знаменит? – задал
он второй вопрос.
– Люля-кебабами, – хохотнул
Энкер.
– Я серьёзно, – не поддержал
шутки Рауль. Все молчали.
– Именно здесь, на этажах,
– придав голосу торжественность
и даже некоторую бравурность,
произнёс Мир-Хайдаров, – в
1942 году располагался бордель
для офицеров польской армии
Андерса.
– Что, во всём здании? –
спросил Энкер. – Прямо во всех
номерах гостиницы, которая на
втором этаже?
– Не во всех, конечно, а в
определённых, – уточнил МирХайдаров. – Размечтался. Где б
они столько проституток взяли?
Это ж не текстильщицы-мотальщицы, маляры-штукатуры. Это
всё были сотрудницы органов.
При этом учти, не всякие разные,
а обязательно с шармом, интеллектом, сексапильностью…
– И задастостью, – добавил
Сафронов.
– Да, и задастостью, – вздохнув, согласился Рауль.

– Ну, это кому что нравится,
– с некоторым скептицизмом в
голосе сказал Энкер.
– Что это за армия Андерса,
которую проститутками снабжали? – спросил я.
– Это сейчас не то, что тайна,
а вроде нехорошего воспоминания, – разливая вино по бокалам,
сказал Мир-Хайдаров. – Армию,
во главе которой поставили Владислава Андерса, сформировали
у нас в Союзе в 1941 году из
польских военнопленных, немножко добавив своих поляков,
западных украинцев и евреев.
Согласовали это с польским правительством, сбежавшим в Лондон, надеясь, что армия начнет
воевать на Восточном фронте.
Но поляки, как известно, больше
гусары, чем бойцы, и потом к
Советскому Союзу они относились почти так же, как и к гитлеровской Германии.
– Ты прямо, как Осип Эмильевич рассуждаешь, – сказал Энкер.
– Какой Осип Эмильевич? –
насторожился Рауль.
– Мандельштам. Он прямо
говорил: «Воевать поляки не
умеют. Но бунтовать!»
– А-а, – улыбнулся Рауль. –
В какой-то степени да, тем более
что подобное сравнение льстит
и за это предлагается поднять
бокалы.
Мы чокнулись и с удовольствием выпили.
– Ну а во время Первой мировой войны в этом самом «Национале», – продолжил Рауль,
– жили пленные австрийские
офицеры. Ну а потом, начиная
с восемнадцатого года, бравые
командиры в форме РККА, так
как здесь размещался Штаб и
политуправление Туркестанского
фронта. Ну а потом, уже при
нашей власти, гостиницу переименовали сначала в «Ташкент»,
а потом в «Шарк».
– Наверное, поэтому отсюда
и уходишь шаркающей походкой,
– предположил Энкер.
– А вот поляки, они никого
не любят, – вздохнув, и ни к кому
конкретно не обращаясь, сказал
Сафронов.
– А то мы любим? – придвигая к себе блюдо с виноградом,
возразил Энкер.
– «Мы» – это кто? – как-то
нехорошо хмыкнул Сафронов.
– Подождите, давайте про
армию, – перебил я их.
– Формировал польскую армию едва ли не сам товарищ
Берия, – продолжил Рауль. –
Происходило это в Саратовской
и Оренбургской областях. Туда
из тюрем и лагерей отправили
несколько десятков тысяч поляков. Потом их перебросили, чтобы откормились, и чтобы окрепли, в Среднюю Азию, а штаб
разместили прямо под Ташкентом – в Янгиюле, в котором примерно в то же время жил Иосиф
Кобзон. Представляете?
– А он что там делал? – недоверчиво спросил Сафронов.
– Он эвакуировался туда вместе с матерью, сестрой, братом,
бабушкой с Украины. Неужели
не знаете?
– Знаем, – успокоил я Рауля.
– Кобзон по радио сам об этом
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рассказывал. И о том, что в 44м они обратно на Украину уехали
знаем. Ты нам про поляков заверши.
– А что поляки? Вместо Восточного фронта, со скрипом и
оговорками, получив от Сталина
«добро» в августе 1942 года они
ушли в Иран. Всего их было тысяч 70, в том числе военных –
41 тысяча. Из тех же поляков,
что не ушли вместе с Андерсом,
была создана Первая польская
пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, подчиненная советскому командованию. Да,
кстати, интересный факт. Когда
в августе 41-го Совнарком и ЦК
ВКП (б) приняли постановление
«О порядке освобождения и направления польских граждан,
амнистируемых согласно Указу
Президиума Верховного Совета
СССР», это чтобы было из кого
армию Андерса формировать,
то союзники поинтересовались
у Иосифа Виссарионовича судьбой взятых в плен польских офицеров. Мол, почему о них ни
слова в постановлении? И знаете, что ответил товарищ Сталин?
– Что? – хором спросили мы.
– Он им ответил, что не знает,
а потом, сделав свою знаменитую паузу, предположил, что все
польские офицеры сбежали в…
Монголию.
– Гений! – буркнул Сафронов.
– Где ты все это выведал? –
спросил Энкер.
– Для повести, а может романа, фактуру собираю и случайно наткнулся.
– Ну а проститутки… Они
где? Тоже в Иран ушли?
– Нет, на пенсию. Но факт,
что именно здесь, под сводами
этого здания, то же самое вино,
что и мы с вами, а может, и джин
с тоником пили шановные паны,
– факт документальный. Как и
то, что в составе Британской армии андерсовцы всё же приняли
участие в боевых действиях, но
не под Сталинградом, а в Италии. В самом конце войны. Об
этом даже песня сложена. «Красные маки на Монте-Кассино» называется. Да что там генерал
Андерс и какое-то Монте-Кассино, когда именно здесь, в «Национале», гимн Советского Союза был написан. Если конкретнее
– слова гимна. А вот музыку к
ним, как вы знаете, написал
дважды лауреат Сталинской премии композитор Александр Александров.

Чей гимн поет
Россия?
Услышав это, мы онемели и
даже отрезвели, хотя пьяными
еще не были. А может, как раз
захмелели? Не помню, но то,
что обалдели – факт. Надо же,
как Рауля понесло!
– Его, наверное, Халил сочинил, – усмехнулся я.
– Слова, слова здесь сочинили, а не музыку! Ты еще Луи
Армстронга с Бингом Кросби
вспомни. Давайте лучше помянем Халила, – снова поднимая
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фужер, сказал Рауль, – а потом,
если хотите, расскажу, как создавался гимн Советского Союза.
Естественно, мы хотели, но
прежде, уважаемые читатели,
чем я поведаю эту историю, поясню, что в те далекие годы, о
которых вспоминаю, пришлись
на расцвет джаза, и именно в
«Национале» играл тогда лучший в Ташкенте джаз-секстет с
необыкновенно талантливым
саксофонистом Халилом – высоким, смуглым до черноты, узбеком, с нервным, подвижным
лицом. В самом зените ресторанной славы Халил неожиданно
покончил жизнь самоубийством,
оставив после себя разбитый
вдребезги саксофон и лаконичную записку: «Ухожу, никому не
желаю зла».
А еще в «Национале» на аккордеоне играл… шеф гестапо
Генрих Мюллер. Ну, тот, который
из «Семнадцати мгновений весны», в смысле Леонид Броневой.

Многие знают, что Леонид
Сергеевич окончил Ташкентский
театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, но
мало кто, что в 50-е годы прошлого века, на жизнь он зарабатывал, в том числе играя в
составе маленького оркестра в
«Национале»: скрипач, пианистка и он на аккордеоне. Было это
в году 1947-48-м. А время тогда
было жесткое, воровское, бандитское. В том числе и в Ташкенте.
Вспоминать его Леонид Сергеевич не любил, но однажды,
когда уже переехал в Москву,
оказался в компании близких его
друзей, и он, узнав, что я жил
раньше в Ташкента, вспомнил
Тукменский базар, Анхор, эвакуацию, арестованного в Киеве
отца, мать, с которой сначала
оказался в Чимкент, а потом перебрался в Ташкент. Вспомнил
ни с чем, по его словам, несравнимое чувство голода и чувство
страха, сопровождавшее его долгие годы, а еще свой ресторанный репертуар, состоявший из
песен Петра Лещенко, Вадима
Козина, Вертинского, тюремных
песен, военных, блатных…
Впрочем, мы увлеклись, а
нам давно пора возвращаться к
полудедективной истории, где,
кем и при каких обстоятельствах
был написан текст гимна Советского Союза, которую я услышал
от моего друга и земляка (оба
мы родились в ссылке в Казах-

стане) Рауля Мир-Хайдарова.
Она значительно отличается
от официальной версии написания «главной песни страны»,
что, на мой взгляд, ничуть не
умаляет авторитетов ее официальных авторов – Сергея Михалкова и Эль-Регистана, а напротив, свидетельствует, что ничто человеческое и им было не
чуждо.
– Сергей Владимирович, чтобы вы знали, – начал Рауль, –
всегда был не только детским
поэтом, депутатом, но и большим
ходоком. То есть любителем женщин. Впрочем, кто их не любит?
Ах да, вспомнил. Но о них из
соображений политкорректности,
сегодня, ни слова.

Итак, в 1943 году в Ташкент
к одной из своих многочисленных
пассий – актрисе Рине Зеленой,
прямо с фронта прилетел капитан Красной Армии Михалков.
Прилетел,
чтобы
помочь
устроиться в «хлебном городе»,
в котором она, кстати, родилась
и даже училась в местной гимназии, пока ее отца не перевели
в Москву. И надо же такому случиться, что именно в это время
в Ташкенте не то в отпуске, не
то в командировке находился
его приятель и коллега по газете
Военно-Воздушных Сил «Сталинский сокол» – бывший сотрудник «Правды Востока», затем собственный корреспондент
«Правды» и «Известий» по Средней Азии, а в то время майор
Эль-Регистан.
Вообще-то, настоящая фамилия этого журналиста, писателя и сценариста – Уреклян, и
звали его Габриэль Аркадьевич.
Если ещё точнее – Габриэль Аршалуйшович. Родился он в Самарканде, в семье председателя
правления Туркестанского коммерческого банка в 1899 году.
Прибавьте к этой «неприятности»
дворянское происхождение, хорошее образование, свободное
владение шестью языками и поймёте, что с такой биографией и
фамилией грешную землю ему
долго топтать не пришлось бы.
Понял это и наш герой, быстренько соединив окончание своего имени и название главной
площади Самарканда, став –
Эль-Регистаном.
Звучит красиво, а в переводе
с фарси всего лишь – «Песчаная
площадь». Никакой романтики,
но это в Средней Азии, а вот
для России, Украины, Кавказа –
сплошная загадочность. То есть,
даже в тревожные дни и часы
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бытия Габриэль всегда оставался армянином.

В семье моей жены любят
рассказывать о дедушке, который
был богат, успешен и владел не
то кондитерской, не то какой-то
другой фабрикой в Коканде, но
случилась революция – всё отобрали. Семья стала бедствовать,
но никто не жалился, не унижался – держали марку. Когда дедушка, звали его Самвел Кеворков, собирался в город, из потайного места извлекалась склянка с хлопковым маслом, которым
он легонько смазывал лихо закрученные усы: пусть все думают,
только что он сытно отобедал.
Так вот дедушка в глазах окружающих выглядел настоящим,
то есть соленым армянином (в
Армянской церкви при крещении
в воду иногда добавляют соль).
Эль-Регистан, как мы знаем,
тоже был армянином и наверняка
тоже соленым, а ещё – талантливым. Алексей Толстой, выступая в 1934 году на первом съезде
писателей СССР, сказал, что «в
стране работают три настоящих
журналиста, на которых остальным нужно равняться, – Михаил
Кольцов, Илья Эренбург и ЭльРегистан». Чтобы завершить
портрет этого невысокого, порывистого в движениях человека,
добавлю: застолья и женщин он
любил ничуть не меньше Михалкова, но, в отличие от русского
дворянина, был безумно щедр и
ради дам всегда готов был совершить (и совершал!) безрассудные поступки.
Кто первым из них в 1943
году услышал сообщение по радио о том, что объявлен конкурс
на написание слов и музыки гимна СССР, не знаю. По одной версии, оба сразу, по другой – ЭльРегистан, который, не мешкая,
отправился к Михалкову и предложил написать текст вместе.
Ну а по ташкентской версии события разворачивались следующим образом.
В момент объявления конкурса Эль-Регистан уже был маститым журналистом, опубликовавшим блистательные репортажи о прокладке Беломоро-Балтийского и Большого Ферганского
каналов, возведении Магнитки,
Сталинского тракторного завода,
Сибмаша… Он побывал на ТяньШане, на острове Диксон и даже
на Северном полюсе. Выпустил
несколько книг. По его сценариям
сняли ряд фильмов, в том числе
знаменитого «Джульбарса», который демонстрируется даже се-
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годня. Но вот стихов Эль-Регистан не писал.
Михалков, которому на тот
момент исполнилось тридцать,
стихи писал, но исключительно
для детей. И вообще он тогда,
если и был известен, то в достаточно узком кругу, хотя и обладал
редкими пробивными способностями, которые, кстати, передались и его сыновьям Андрону и
Никите.
И все же шансы на победу у
друзей были весьма призрачными. И тут на сцене, точнее у отцовского письменного стола, возникает Гарольд Эль-Регистан –
19-летний сын Габриэля от первой жены, родившийся в Ташкенте и названный так в честь
одного из героев Джорджа Байрона.
Услышав о конкурсе от отца,
он тоже решил принять в нем
участие, тем более что давно
считал себя поэтом и даже сочинил слова к нескольким песням.
Габриэлю текст, написанный
сыном, понравился. Но он понимал, что шансов победить у
юноши – никаких. И тогда в его
голове возникла идея предложить Михалкову принять совместное участие в конкурсе.
Мол, ты – русский, я – кавказец.
У тебя – связи, и я не сирота.
Возьмём эту крепость!
Что же касается Гарольда,
то отец тоже отвёл ему роль в
своей постановке.
Встретились они все, что естественно, в лучшем ресторане
Ташкента – «Национале», где с
дореволюционных времен сохранились пальмы в огромных
кадках, потолки украшали люстры из голубого хрусталя, а закуски подавали на серебряных
подносах.
Пока мэтры обсуждали шансы на победу в случае своего
участия в конкурсе, обговаривали
генеральную линию гимна, выпивали и закусывали, молчавший
всё это время Гарольд, взял листок и, написав на нем уже сочинённые слова, протянул им.
Всё это он проделал словно под
гипнозом, собой, не владея и
себя не контролируя. Будто это
не он, а кто-то сверху водил его
рукой.
Прочтя написанное сыном,
Габриэль изобразил состояние
шока, ну а Михалков действительно в нем оказался. Придя в
себя, они приказали юноше держать язык за зубами, и ни в коем
случае никому, ничего и никогда
не рассказывать. А на следующий день друзья отправились в
Москву, где Михалков, подключив
связи в компетентных органах,
умудрился, минуя комиссию, передать текст гимна самому товащу Сталину.
Справедливости ради заметим, что некоторые строфы, написанные младшим Регистаном,
они подправили. Внес незначительную, но очень важную по
смыслу правку в понравившийся
ему текст и Иосиф Виссарионович. Так, строку «Славься, советское наше Отечество» он исправил на «Славься, Отечество
наше свободное».
Продолжение следует...
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАТЕРИ НАШЕГО ДРУГА

СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ
Одним цветком земля
беднее стала,
Одной звездой богаче
стали небеса!
Мама – это первое слово, главное слово в каждой судьбе.
Мама это имя на устах и в сердцах
маленьких детей и это слово абсолютно
понятно всем жителям земли, на каком
языке бы они не говорили.
Когда человеку трудно, то он вслух
или мысленно произносит волшебное
слово мама, потому что с младенческих
лет знает она всегда придет на помощь.
Первое слово человека мама, последнее мама! Мир держится на ласке матерей. Материнские руки – воплощение
нежности, - детям хорошо спится на
этих руках. И твердо, став на ноги, не
забываем тех, кто поднимал нас...
Потеря близких, тяжелое бремя, но
потеря мамы – это невосполнимая утрата,
это потеря части самого себя…
12 ноября 2020 года мы услышали
страшную новость: после непродолжительной, но тяжёлой болезни скончалась
мама нашего многоуважаемого друга и
одноклассника Марика Мошеева.
Нам всем известно, что Марик, его
братья, их супруги, отец, не отходили от
постели своей мамы, супруги ни на миг!
В последнее время, в какое бы время
суток мы – друзья, одноклассники ни звонили к нему со всех концов мира, то
всегда слышались в трубке больничные
мониторы: потому, что Марик всегда был
рядом с мамой.
И это в то время, когда из за пандемии,
никого не пускают в госпиталя, Марик
сумел договориться чтобы постоянно ктото из членов семьи всегда находился рядом с мамой в палате.
Марик и вся дружная семья Мошеевых
делали все возможное, чтобы помочь
продлить маме жизнь. Будь ли это в Израиле – молитвы самых значимых духовных лидеров и раввинов страны, или
по всей Америке – доктора самой высшей
квалификации были привлечены к дополнительному осмотру, или определения
второго мнения...

1958 - 2020

Такой она нам и запомнится на всю
жизнь!
Узнав тётю Свету, мы, конечно, понимали, что другим ты, Марик, быть не можешь: такой же добрый, терпеливый, порядочный и очень надёжный человек.
Нам всем будет всегда её не хватать, но
пусть память и её тепло будут с тобой,
дорогой Марик, и твоими родными, всегда
оберегая и охраняя вас.
Тяжело выразить словами нашу скорбь
– она слишком велика.
Сегодня 30 дней как не стало Светланы
Мошеевой. Пусть хоть малым утешением
станут самые добрые воспоминания о
вашем времени, проведенном вместе с
ней. До завершающей минуты вы были
рядом, и ваша мама была окружена любовью, и чувствовала ваше присутствие
рядом с ней, до последнего её вздоха
находилась Милочка, твоя супруга – добрый спутник по жизни.
Дорогой Марик и вся ваша семья, от
имени всех твоих одноклассников школы
№26 города Самарканда, мы выражаем
вам поддержку в это непростое для вас
время: крепитесь, держитесь, это самые
сложные дни вашей жизни!
Пусть земля будет вашей маме пухом,
а душа – пребывает в раю.

Как только могли, боролись с коварной
Скорбим вместе с вами, мы рядом, с
болезнью, продлевая жизнь день за днем
всеми возможными усилиями, но, к со- глубоким уважением группа друзей и оджалению, коварная болезнь оказалась ноклассников Марика Мошеева из Амесильнее. Устав сопротивляться болезни, рики, Израиля и России.
сердце этой прекрасной женщины и и
перестало биться.
Мы счастливы, что судьба подарила
нам возможность знать такой прекрасной
души женщину, маму, супругу, бабушку –
тётю Свету.
Неоднократно мы, съезжаясь со всего
мира, собирались большими, дружными
компаниями в вашем гостеприимном
доме, и тётя Светлана Мошеева делала
всё, чтобы устроить нам вкусное красивое
застолье, подавая редчайшие деликатесы.
А сама тихонько сидела и радовалась
нашему веселью.
Её добрый нрав, ум и щедрость не
только удивляли всех нас, но мы и восхищались ею, стараясь научиться этим
качествам у этой замечательной мудрой
и гостеприимной женщины.

Вечная память
Cветлане Мошеевой.
Ты где-то в Звёздном небе
синем-синем,
И смотришь на меня издалека.
А я люблю тебя всё также
сильно-сильно,
И помню, как тепла Твоя рука.
Какие у тебя красивые глаза,
И сколько в них тепла
любви и света,
В них помещалась для меня
огромная Планета…
Теперь лишь память о Тебе
светла, легка ....
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СВЕТЛАНЫ МОШЕЕВОЙ-АБРАМОВОЙ
К огромному сожалению, мир устроен так,
что порой нам приходится терять дорогих и
близких нашему сердцу людей и боль от потери невыносима… И особенно провожать их
в последний путь, страдая от осознанного
чувства невосполнимости этой утраты и личного бессилия, которые сваливаются на тебя
вместе с тяжелым чувством вины: а что ты
не сделал? Почему не вмешались силы
Сверху? Почему надо с этим мириться и
жить…
12 ноября 2020 г. перестало биться сердце
нашей любимой Светочки – прекрасного, скромного, простого человека, добрейшей души женщины, которая всегда старалась помогать всем,
кто в этом нуждался. Невозможно забыть её внимание, заботу и тёплое отношение к мужу, детям,
внукам, к родным и близким.
Дорогие Рошель, Марик, Дима, Илюша, Алик,
Зоечка, все родные и близкие!
Примите ещё раз наши искренние соболезнования…
У нас нет слов, чтобы утешить Вас, ваше горе
безгранично и рана в сердце неизлечима.
Светочка ушла в вечность, но она навсегда
осталась в вашей и нашей памяти, будет жить в
сердцах всех, кто её любит, помнит, чтит.

Уход матери – как конец Вселенной! Все рушится в один миг и эти раны, как страшные
рубцы на сердце не заживают, никогда…
Крепитесь, дорогие родные!
Светлая и вечная ей память!
Царство ей небесное и вечный покой!
Неправда, что родные умирают…
Они на время покидают нас…
А мы их ждём, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать.
А мы их ждём, и разум тут бессилен.
Тоскуем очень, любим и грустим…
Со скорбью вспоминаем, как мы жили
И слёз своих сдержать не можем мы…

1958 - 2020

С огромной скорбью
семья Илюши Абрамова:
Абрамова Жанна,
Яна – Дима,
Анжела – Артур,
Марина – Эмануэл.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЛАХЧАКОВОЙ-СИМХАЕВОЙ ШУШАНЫ БАТ БУРХО
Невозможно поверить, что уже год как нет с нами нашей любимой,
доброй, заботливой мамы, бабушки, прабабушки Лахчаковой-Симхаевой
Шушана бат Бурхо.
Наша мама родилась в г. Навои (Кармана) в 1930 г., в богатой и зажиточной
семье торговца Симхаева Ильяухаима (Ильяухаим партизан) и Токовой Бурхо. В
1948 году соединила свою судьбу с нашим папой Лахчаковым Ильязаром, уроженцем
г. Кармана, сына известного и уважаемого рава Илову Лахчак и Маска Завур.
Прожив счастливо вместе 35 лет, дав жизнь шестерым детям, сделав свадьбу четверым из них, наш папа, к большому сожалению, в 1983 году покидает этот мир.
Маме пришлось одной продолжать выполнять родительский долг. Большую часть
свою трудовой деятельности мама проработала в советской торговле, что было в
те времена трудно и опасно. Слава Б-гу, все дети женаты, замужем.
Наши родители прожили трудную и интересную жизнь, оставив за собой детей
с хорошим образованием, много внуков и правнуков, среди которых есть раввины,
врачи, учителя и бизнесмены.
Мы потеряли самого дорогого и близкого человека, это невосполнимая утрата
стала огромным потрясением и горем для нас.
Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах.

ГОДОВЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ

1930-2019

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ 2020 Г., В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В РЕСТОРАНЕ “КРИСТАЛЛ“

АБРАМ 347-281-1955 | ИСАК 631-864-2522
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ЯКОВА ИСРАИЛОВА БЕН ФРЕХО
С глубокой печалью и болью в сердце
сообщаем, что 5 декабря 2020 года в
возрасте 93 лет покинул этот мир отец,
дедушка и прадедушка Яков бен Фрехо.
Наш папа родился в декабре 1927 года
в городе Самарканде в семье Мулло Моше
Исраилова и Некталовой Фрехо. Его детство
прошло в тяжелые предвоенные годы, когда
тысячи раскулаченных семей были сосланы
в другие города, а их имущество было разграблено Советской властью.
Одной из таких семей была семья нашего
папы. Несмотря на свой юный возраст отцу
приходилось совмещать учёбу с работой.
Папа находил в себе силы и упорство,
чтобы получить достойное образование.
Он окончил с отличием Самаркандский педагогический институт, преподавал в школе
литературу, историю и естественные науки.
В 1955 году наш папа женился на прекрасной красавице Тамаре Муллокандовой,
с которой прожил многие годы совместной
жизни. Вс-вышний одарил их прекрасными
детьми.
Сразу же после женитьбы родители переехали в г. Душанбе.
Пытливый ум не позволял ему останавливаться на достигнутом
– он оканчивает Торговый институт, а позже экономический факультет Таджикского
государственного университета. Благодаря
честности и трудолюбию отец получает высокую должность главного экономиста Таджикпотребсоюза при министерстве торговли.
В 1987 году отец иммигрировал в Америку в город Нью-Йорк. Несмотря на свой
пожилой возраст, он организовал частный
бизнес и становится одним из активных
филантропов нашей общины. Он снискал
почёт и уважение среди бухарской общины.

1927-2020,
20 кислев

Многие знакомые гордо говорят о своём
уважении и
любви к нему.
Он наша гордость и пример для подражания.
Последние
несколько лет
папа сильно
болел, коварная болезнь
приковала его к постели и забрала его от
нас.
Мы низко склоняем головы перед его
светлой памятью и добрым именем.
Наш папа ушёл из жизни, которую славно
прожил, оставив после себя достойных детей, внуков и правнуков. Они гордо несут
его доброе имя.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбящие дети и внуки:
Роза – Маркел с семьёй,
Света – Аврам с семьёй,
Михаил – Ира с семьёй,
Ольга – Михаил с семьёй,
Давид – Алёна с семьёй.
Кудо, близкие и дальние родственники.

Недельные поминки состоятся в четверг,
10 декабря, в 7 часов вечера в ресторане «Кристалл».
Контактные телефоны: 718 200 9990 - Давид; 646250 3060 - Михаил.
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chanukah deals at
DEALS EFFECTIVE 12/13/2020 - 12/18/2020

RONZONI
ELBOWS, PENNE
RIGATE, ROTINI,
ZITI

MANISCHEWITZ
PANCAKE &
LATKE MIX

HUNTS
TOMATO SAUCE

MOTT’S
APPLE SAUCE

5 5

2 5

2 1

299

ORIGINAL ONLY | 15.25 OZ

ORIGINAL ONLY
6 PACK

grocery

FOR

ASSORTED | 46/48 OZ

ASSORTED | 6 OZ.

16 OZ

$

ORIGINAL ONLY | 8 OZ

$

!
out

w
blo

$

FOR

FOR

GREEN GIANT
WHOLE KERNEL
CORN

HECKERS
UNBLEACHED
ALL PURPOSE
FLOUR
5 LB

2 5

.69

$

FOR

t!

ou

w
blo

/EA

NESCAFE
TASTERS CHOICE
INSTANT COFFEE

!
out

w
blo

/EA

NESTLE
A
HOT COCOA
MIX

BARILLA
SAUCES

.89

.69

ASSORTED | 24 OZ

/EA

/EA

BNEI DAROM
COUSCOUS

OSEM BISSLI
O
A
ASSORTED
11.23 OZ

NUTELLA
HAZELNUT
SPREAD

8.8 OZ

13 OZ

HOUSE BLEND OR FRENCH ROAST
AST
7 OZ

7

99
/EA

dairy

CALIFIA FARMS
K
ALMOND MILK
ASSORTED
48 OZ

3

49
/EA

produce

frozen

BIRDS EYE
CORN ON THE COB

3

12 PACK

99
/EA

RED PEPPERS

149
/LB

3 1

3 2

$

ut!

wo

blo

blowout!

$

FOR

FOR

TEMPTEE WHIPPED NORMANS
CREAM CHEESE
GREEK LIGHT
111.5 OZ.
100CAL YOGURT

3

99

ASSORTED
20-32 OZ

1

99

3

/EA

2 $5

199

BIRDS EYE
SOUTHLAND
BUTTERNUT
SQUASH

ORONOQUE
9” DEEP DISH
PIE CRUST

1

79

CLEMENTINES

99

4 $5

12 OZ.

/EA

3 LB. BAG

BREAKSTONE’S
WHIPPED BUTTER

FOR

MCCAIN FRIES

/EA

TREE RIPE
ORANGE JUICE

ASSORTED | 5.3 OZ.

/EA

349

ut!

blowo

ASSORTED
52 OZ.

FOR

2 PACK

299
/EA

/EA

HASS
AVOCADOES

.89

/EA

PINEAPPLES

2 $4
FOR

ASSORTED
8 OZ

/EA

KINERET
CHOCOLATE CHIP
COOKIE DOUGH

2

24 OZ

99
/EA

ICEBERG
LETTUCE
LET
LE

2 3
$

FOR

JACKS FARM
EXTRA LARGE
EGGS
1 DOZEN

.99

/EA

MACABEE
CHEESE PIZZA
S
BAGELS
18 COUNT

999
/EA

BLUEBERRIES

2 $4
FOR

meat
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STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:15PM
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.

