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УСПЕХ ПЕРЕГОВОРОВ В МАРОККО
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Советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат (1-й слева),
старший советник Белого дома Джаред Кушнер (2-й слева) и король Марокко Мохаммед VI
(1-й справа) в королевском дворце в Рабате, 22 декабря 2020 г. (Амос Бен Гершом / GPO)
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ОБВИНЯЮТСЯ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

НА СУММУ
$30 МЛН

Хоким Самаркандской области Э. Турдымов приветствует Бена Биняминова, по призыву
которого инвесторы вложили 7 миллионов долларов на строительство и оборудование
нового медицинского центра MedExpert

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИНВЕСТИРУЮТ
В ЭКОНОМИКУ САМАРКАНДА 25

* реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама * реклама *
RAINBOW SUPPLY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES.

ЛУЧШИЕ КОВРЫ –
ПРЕКРАСНЫЙ
ПОДАРОК
К НОВОМУ ГОДУ!

FM HOME LOANS:
PURCHASE,
REFINANCE,
CASH OUT.

MODERN FURNITURE:
ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ
ИЗ ИТАЛИИ.

ARON'S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
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718-505-2594, С.23
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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

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

Продаются угловой дом

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

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!

НОВИНКА:

все

97-52 64 Avenue

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

Тел.

çéëàê êÄÑÜÄÅéÇ

718-830-0002

ЛУЧШИЕ
КОВРЫ

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

ÜéêÄ áìãìçéÇ

SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

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

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

• 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

www.bukhariantimes.org
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Община бухарских евреев
в Ганновере начала беспрецедентную акцию. Здесь ведется строительство миквы.
А на днях началась кампания
по сбору пожертвований на
этот проект, весьма важный
для евреев всего мира.
Председатель общины Юрий
Мотаев рассказывает о проекте:
"Могли ли мы подумать 18 лет
назад, регистрируя первую в
Германии общину бухарских
евреев, что она состоится как
одна из самых быстро развивающихся
ортодоксальных
еврейских общин страны? Что
станем единственной общиной
бухарских евреев в Германии,
располагающей собственным
земельным участком и комплексом зданий? И что наши мечты
о микве уже скоро воплотятся в
реальность?
Конечно, мы хотим поделиться своей радостью со всем миром! Конечно, мы переполнены
счастьем и гордостью! В строительстве оказывают посильную
помощь очень многие. Понимание и осознание того, что шанс
исполнить мицву непосредственного участия в строительстве
миквы выпадает не только не

БУДЕТ МИКВА В ГАННОВЕРЕ
Проект разрабатывался и
реализуется при непосредственном участии и под контролем
многоуважаемого раввина Меира Позена – общепризнанного
во всём мире авторитета в области проектирования и строительства микв. Он отметил: «Для
меня большая честь иметь возможность помочь со строительством новой миквы для еврейско-бухарско-сефардской общивсем ныне живущим, но и не
каждому поколению, приходит
к людям практически мгновенно.
Мы подчёркивали раньше и будем делать это в будущем: наша
миква – уникальный проект! Это
будет единственная миква в регионе, кошерная для всех традиций иудаизма. Помимо отдельных помещений мужской и
женской микв, предусмотрена
отдельная "миква для посуды
(келим)".

5

ны Германии. Отрадно видеть,
что после уничтожения еврейской жизни и собственности в
Германии и во всей Европе, мы
наблюдаем возрождение еврейской религиозной жизни, которая
является краеугольным камнем
нашего существования. Еврейская жизнь в Галуте на протяжении многих столетий всегда
характеризовалась автономностью и независимостью от
окружающего мира. Хупот, бари бат-мицвы, праздники – для
всего этого предназначен роскошный второй этаж комплекса.
Без всякого сомнения, этот проект будет жемчужиной европейского еврейского ландшафта!»
Важно подчеркнуть, что проект строительства миквы лично
держит под своим контролем
президент Всемирного Конгресса бухарских евреев господин
Лев Леваев. К акции подключились раввины и сотрудники этого
Конгресса, раввины и сотрудники Конгресса бухарских евреев
США. Газета The Bukharian Times
продолжит информировать
своих читателей о ходе осуществления проекта строительства миквы в германском городе
Ганновере.

Желающие внести свою
лепту в возведение миквы
в Ганновере могут обращаться к секретарю Центра
бухарских евреев Полине
Кавод по телефону 718520-1111, ext. 0.
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В Палате представителей
достаточно членов, для того
чтобы оспорить сертификацию Коллегии выборщиков 6
января, но до сих пор им так и
не хватило смелости выступить за американцев, заявляет
член палаты представителей
Мо Брукс.
«Я в Конгрессе уже десять
лет. Я знаю, как некоторые из
этих ничтожеств из Конгресса и
ничтожеств из Сената всеми силами стараются не проявлять
смелость и не вступать в борьбу,
когда дело доходит до того, что
они называют «трудным голосованием». Но, на мой взгляд,
именно для этого мы и были избраны. Я могу отвечать только за
то, как сам буду голосовать и как

The Bukharian Times

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

ЧЛЕН ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МО БРУКС: СЕНАТОРЫ «ЗАБИЛИСЬ
В НОРЫ И ТРЯСУТСЯ ОТ СТРАХА»
я сам буду себя вести в отношении фальсификации результатов
голосования и кражи выборов»,
– сказал Брукс.
«И я собираюсь заверить
американский народ, я сделаю
все, что в моих силах, чтобы отменить те голоса коллегии выборщиков,
представленные
штатами, избирательные системы которых настолько плохие, что их голоса в коллегии
выборщиков не заслуживают до-

верия», – продолжил он.
Брукс указал на ключевые
штаты, в которых ситуация особенно накалена – Пенсильванию, Джорджию и Неваду.
«Мы не должны сертифицировать этих выборщиков, мы
должны отклонить их, что является нашим абсолютным правом
в
соответствии
с
Конституцией
Соединенных
Штатов», – сказал Брукс.
Он добавил, что сенаторы

должны поддержать американцев, которые считают, что эти выборы были украдены.
«Американцы уже сыты по
горло. Мы избираем людей в
Конгресс, в Палату представителей и Сенат, чтобы они были лидерами
и
представляли
интересы граждан страны. Не дела с победителями. Это не то,
для того, чтобы они отсиделись в что нам нужно в Вашингтоне», –
окопах во время битвы, а потом сказал Мо Брукс.
Стэнли РАЗИН
вылезли уже после того, как
по материалам Newsmax
битва окончена, и начали вести

ПОМПЕО РАСКРИТИКОВАЛ КИТАЙСКИХ США ЗАКРОЮТ ВСЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬСТВА В РОССИИ
КОММУНИСТОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ
В РАБОТЕ ВОЗ И ПРОДВИЖЕНИЕ
“СОМНИТЕЛЬНЫХ ВАКЦИН”

Госсекретарь США Майк
Помпео обвинил китайские
власти в препятствовании расследования ВОЗ причин возникновения пандемии коронавируса и продаже вакцин без
проверки их эффективности.
В заявлении, приуроченном
к первой годовщине вспышки эпидемии в китайском Ухане, Помпео
заявил, что в то время, как “Соединенные Штаты и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания, возглавили замечательные и беспрецедентные усилия по разработке вакцин, вселяющих надежду во всем мире”, “авторитарные
режимы контролируют информацию и подавляют инновации”.
“Коммунистическая партия
Китая наказала мужественных
китайских ученых, врачей и журналистов, которые пытались
предупредить мир об опасностях
распространения вируса, что позволило контролируемой вспышке
заболевания превратиться в глобальную пандемию, — говорится
в заявлении главы американского
внешнеполитического ведомства.
— Даже сегодня, спустя почти
год после того, как мир впервые
узнал о вспышке [заболеваемости
COVID-19], Коммунистическая
партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию относительно вируса и препятствует
расследованию Всемирной организацией здравоохранения его
происхождения и распространения. Он (Китай) также продвигает
вакцины, в которых отсутствуют

важные данные о безопасности
и эффективности из-за полного
игнорирования принципа прозрачности и ответственности относительно результатов клинических испытаний. Оба действия
подвергают опасности граждан
Китая и весь мир”.
“Страны мира должны потребовать от Пекина прозрачности
в отношении происхождения и
распространения пандемии, которая привела к гибели более
одного миллиона жизней и к лишению миллионов средств к существованию. Если они этого не
сделают, то история кризисов общественного здравоохранения в
Китае делает крайне вероятным
появление новой пандемии из
Китая”, — заключил Помпео.
Обвинения в адрес Китая в
сокрытии информации о вспышке
коронавируса ранее озвучивали
и другие американские лидеры,
включая президента США Дональда Трампа.
Китай эти обвинения отвергает. По сообщению китайских
СМИ, в настоящее время китайские компании Sinopharm и Sinovac Biotech разработали и испытали вакцины против “ковида”,
которыми до китайского Нового
года, отмечаемого в 2021 году
12 февраля, собираются привить
около 50 млн граждан страны.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа приняла решение
закрыть генеральные консульства страны в России. После
этого единственным дипломатическим представительством
Вашингтона в стране останется
посольство в Москве.
О планах остановить работу
консульств во Владивостоке и
Екатеринбурге Госдепартамент
США уведомил Конгресс ещё 10
декабря, обратило внимание
агентство Associated Press. Позднее о возможном закрытии сообщила российская газета "Коммерсантъ". Консульство во Владивостоке планируется закрыть
навсегда, уральское – на неопределённый срок.
Это означает, в частности, что

в будущем за визой США граждане России смогут обращаться
только в посольство в Москве
или в других странах.
В уведомлении Конгрессу сказано, что закрытие станет ответом
на кадровые проблемы миссии
США в России в связи с введённым Москвой в 2017 году
ограничением численности персонала американских представительств. Тогда о решении со-

Клим КАРЦЕВ
по материалам Breitbart

FORBES: ШЕСТИЛЕТНЯЯ РОССИЯНКА ВОШЛА
В ТОП-10 САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ YOUTUBE-БЛОГЕРОВ
Американский Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых
YouTube-блогеров. Шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская попала в топ-10, заработав $18,5 млн.
Анастасия Радзинская вместе с отцом ведут несколько YouTube-каналов, на них подписаны
190,6 млн человек У основного
канала девочки — Like Nastya
— 65,8 млн подписчиков.
В своих видео девочка с отцом играет в Lego, занимается
домашними делами и даже рассказывает о вирусах.

Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре, при рождении
у нее диагностировали детский
церебральный паралич (ДЦП).
Медики утверждали, что ребенок
не сможет ходить и говорить. Но
работа над болезнью помогла
девочке забыть о диагнозе. В
числе методов терапии была работа на камеру. Таким образом
Радзинская училась взаимодействовать с миром. В 2018 году
семья переехала во Флориду.
По данным Forbes, бренды
Legoland и Dannon «тратят шестизначные суммы» за сотрудничество с юным блогером.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ УЛЬТРАЛЕВОГО МЭРА ЛОРИ ЛАЙТФУТ
«Чикаго Трибьюн» сообщает, что с 1 января 2020 года по
16 декабря 2020 года в Чикаго
более 4000 человек получили
ранения в перестрелках, из них
744 человека были убиты.
ABC 7 и Chicago Sun Times
сообщают что только в этот уикэнд
в Чикаго 36 человек пострадали в
перестрелках, шесть из них погибли.

кратить штат американских дипломатов в стране больше чем в
два с половиной раза, на 755 человек заявил президент Владимир Путин.
Это стало ответом на высылку
35 российских дипломатов и закрытие двух посольских дач России в США из-за предполагаемого
вмешательства Москвы в американские выборы. В 2018 году
США выслали 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери и закрыли консульство
России в Сиэтле. В ответ Москва
выслала 60 человек и закрыла
консульство США в Санкт-Петербурге.

Первый смертельный исход за
выходные произошел около 3 часов ночи в субботу, когда 47-летний
мужчина был застрелен в голову
на Вест 87-й стрит.
В 1:20 утра субботы мужчина
и женщина с огнестрельными ранениями были обнаружены в автомобиле на Вест 64-й стрит. Оба
были объявлены мертвыми на месте происшествия.

В 3:40 PM в субботу 23-летний
Дэвид Грин-младший «был на улице», когда кто-то открыл огонь из
проезжающей машины. Он был
доставлен в больницу с множеством ранений и вскоре объявлен
мертвым.
19-летний молодой человек
сидел в автомобиле на Саут-Ваштено-авеню около 8:30 PM в субботу, когда кто-то подъехал к нему

Радзинская попадает в список Forbes второй год подряд. В
2019-м она заняла третье место
с доходом $18 млн за год. Тогда
на нее были подписаны в общей
сложности более 107 млн человек, ее видео посмотрели 42
млрд раз.
Лидером списка Forbes третий год подряд остается девятилетний Райан Каджи, который
делает обзоры игрушек. Его доход оценили в $29,5 млн. Второе
место занял американский блогер Джимми Дональдсон (Mr.
Beast), заработавший $24 млн.

на автомобиле и открыл огонь.
Парень был доставлен в больницу
с множественными огнестрельными ранениями и там скончался.
71-летняя женщина была убита
в 7:40 PM в воскресенье, находясь
в районе 10800 по Саут-Морганстрит. Стрельба произошла в результате того, что двое мужчин
устроили перестрелку на улице, в
результате чего пожилая женщина
получила смертельные ранения.

Клим КАРЦЕВ
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Высший суд Саксонии-Анхальт приговорил к пожизненному заключению 28-летнего
Штефана Баллита, напавшего
на синагогу в городе Галле в
день иудейского праздника
Йом Кипур в октябре 2019 года.
На процессе Баллит не отрицал вину и не выражал раскаяния - наоборот, отрицал Холокост (уголовное преступление
в Германии) и называл евреев
своими врагами.
В результате нападения погибли два человека - преступник
не смог выломать дверь синагоги, за которой укрылись члены
общины, заметившие вооруженного человека в камуфляже на
камере видеонаблюдения.
Вместо них он застрелил
прохожую 40-летнюю женщину
и 20-летнего продавца в соседнем кафе и ранил еще нескольких человек.
Свою атаку Баллит транслировал онлайн через игровую
платформу Twitch.
Суд признали Баллита виновным в убийстве двух человек
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НАПАДАВШИЙ НА СИНАГОГУ В ГАЛЛЕ ПРИГОВОРЕН

К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
Психиатр Норберт Лейграф,
обследовавший подсудимого,
обнаружил у него признаки шизофрении, паранойи и аутизма,
в результате которых он не способен сочувствовать другим людям и чувствует свое превосходство над ними.

Дверь синагоги, за который
укрылись члены общины

Штефан Баллит подражал убийце из Новой Зеландии,
напавшему на мечети в Крайстчерч
и покушении на убийство 51
человека, а также по ряду других статей, и подчеркнул тяжесть его вины - что фактически
означает отказ в праве на досрочное освобождение.
Подсудимый говорил, что
вдохновлялся примером Брентона Тарранта, в 2019 году расстрелявшего 51 человека в
мечетях города Крайстчерч в

Новой Зеландии.
В августе этого года Таррант
был приговорен к пожизненному
сроку без права на условно-досрочное освобождение - первый
подобный приговор в истории
островного государства.
Баллит выразил сожаление
лишь в убийстве прохожей - по
его словам, он не хотел убивать
"белых".

ВНУЧКА ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО ПРИНЯЛА
ИУДАИЗМ И РОДИЛА СЕДЬМОГО РЕБЕНКА

Интересна судьба старшей дочери
Аркадия Высоцкого. Внучка Владимира
Высоцкого окончила университет в
США. Наталья сменила имя. Ее теперь
зовут Наама Теплицкий.
У Владимира Высоцкого было три
жены. Вторая супруга Людмила Абрамова
родила от артиста двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Наследники Владимира
Семеновича - многодетные отцы. У Никиты - четверо детей. Трое сыновей - Даниил, Семен и Виктор и дочь Нина. У Аркадия - пятеро детей. Старшие Наталья
и Владимир давно живут в США со своей
мамой. Младшие - Никита, Михаил и Мария - в Москве.
В 2010 году Наталья вышла замуж за
религиозного еврея Шломо Теплицкого.
Его семья родом из Одессы. Аркадий
Высоцкий вел жениха под хупу.

Наталья приняла иудаизм, обрила голову, как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик и родила
семерых детей. Самый младший ребенок
появился на свет совсем недавно. Ему
сейчас несколько месяцев. Многодетная
семья живет в Питтсбурге.
Поскольку семья религиозная, вероятно, супруги будут следовать постулату
- сколько Бог дал детей, столько и родят.
Наталье возраст позволяет стать мамой.
Ее муж также молод и полон сил. Кстати,
Наташа довольно сильно похожа на свою
бабушку Людмилу Абрамову.
Отметим, что отец Владимира Высоцкого был из киевского рода евреев.
Владимир Семенович не скрывал, хотя
и не афишировал свое происхождение.
Прадедушка и прабабушка Высоцкого со
стороны отца были верующими людьми
и ходили в синагогу. Дедушка Высоцкого
был на самом деле Вольфом Шлиомовичем Высоцким, имел три высших образования, владел тремя языками, сделал
детям брит-милу, а бабка, Дарья Алексеевна, была на самом деле Деборой
Евсеевной. Дома семья говорила на идише. Бабушка оказала большое влияние
на внука и, несмотря на медицинское образование, всегда поддерживала его творческие порывы.
Источник: Комсомольская правда

ДЖОНАТАН ЛИТТЕЛЛ СНИМЕТ ФИЛЬМ В РОССИИ
Лауреат Гонкуровской премии писатель Джонатан Литтелл станет режиссером и сценаристом фильма на русском языке. Производством картины
займется российская кинокомпания Hype
Film в сотрудничестве с французской
студией Veilleur de Nuit и немецкой Senator, пишет «Медуза». Съемки начнутся
в 2021 году, о чем будет фильм пока не
сообщается.
Джонатан Литтелл – потомок евреев
из Российской Империи, эмигрировавших
в США в конце XIX века, сын американского

писателя Роберта Литтелла. Джонатан Литтелл получил всемирную известность после
публикации в 2006 году романа «Благоволительницы», написанного от лица офицера
СС. Литтелл уже выступал в роли режиссера: в 2016 году вышел его документальный фильм «Неправильные элементы», а
в 2019-м – короткометражка «Коронация».
Полнометражных художественных фильмов
писатель до этого не снимал.
В 2009 году Литтелл совершил поездку
в Чечню, по результатам которой написал
книгу «Чечня. Год третий».

Жертвой атаки стал 20-летний работник кафе

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РАВВИНОВ
ПРИЗВАЛА ЕВРЕЕВ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
Конференция европейских раввинов (CER) выпустила уведомление для
еврейских общин Европы,
в котором призвала их сделать прививку от коронавируса, если их врачи рекомендуют вакцинацию.
«Милостью Всевышнего
мы надеемся увидеть свет
в конце туннеля с производством и распространением
вакцины COVID-19, которая,
как мы надеемся, остановит распространение коронавируса, унесшего множество
жертв и изменившего нашу жизнь и работу наших синагог», - заявили в CER.
«Настоящим мы информируем всех
наших сотрудников о том, что они должны
строго следовать советам своих врачей,
и если после оценки здоровья рекомендуется сделать прививку, нужно без колебаний сделать это с вакциной, доступ-

ной в их регионе».
«Мы горячо молимся и желаем, чтобы
Всевышний избавил нас от всех болезней
и недугов, как сказано в пасуке « ֹּלכ
«[» ְךיֹּלע םישא אֹּל םיֹרצמב יתמש ֹרשא הֹּלחמה
всех язв, которые я нанес Египту, я не
буду навлекать на вас «Исход 15 26], и
мы продолжим службы в наших синагогах
без остановки».
Источник: 7kanal.c

ПОЛЬСКАЯ ЕВРЕЙКА ВЫИГРАЛА ИСК ПРОТИВ ЦЕРКВИ
Верховный суд
Польши вынес решение в пользу австралийской еврейки Энн
Дриллих, в течение
десяти лет боровшейся с церковью за принадлежащий ее семье
земельный участок в
окрестностях Кракова,
сообщает Times of Israel.
Семья Дриллих веками жила в городке
Тарнув, однако нацисты вынудили всех
евреев города перебраться в гетто. Все
члены семьи Дриллих погибли в годы
войны; выжила лишь мать Энн, Бланка,
спрятанная семьей соседа-поляка Ежи Поэтшке.
После войны Бланка вернулась в свой
дом, однако антисемитизм, царивший в

польском обществе в те
годы, заставил ее покинуть
родину и уехать в Австралию. Ежи Поэтшке обещал
ей, что будет заниматься
ее делами, но через несколько лет, узнав о смерти
Бланки, покончившей с собой в Австралии, он посвоему распорядился ее
землей: одну часть продал
с целью получения прибыли, вторую – подарил церкви.
С 2010 года Энн Дриллих вела борьбу
за возвращение своей собственности, подвергаясь антисемитским нападкам в польских СМИ. Церковь утверждала, что документы Дриллих сфабрикованы, однако, в
конце концов, Верховный суд принял непопулярное решение, признав права Энн
Дриллих на участок земли в Тарнуве.
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Израильская делегация
под руководством главы
Совета нацбезопасности
Меира Бен-Шабата вернулась из Марокко, куда по
поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу
отправилась 22 декабря.
О результатах поездки сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского
правительства.
В частности, в ходе визита
была подписана совместная
декларация об установлении
отношений между Израилем
и Марокко. В течение двух
недель в еврейском государстве будет открыто официальное представительство
Королевства.
Заключительная встреча
в рамках визита состоялась
в полночь, 23 декабря. В ней
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УСПЕХИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В МАРОККО:

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В общей сложности представители обеих стран подписали четыре соглашения:
• о безвизовом режиме
для владельцев дипломатических и служебных паспортов;
• о сотрудничестве в области водных ресурсов;
• о сотрудничестве в сфере финансов и инвестиций;
• о сотрудничестве в области гражданской авиации и
прямого авиасообщения.
принимали участие глава
СНБ Израиля, старший советник президента США Джаред Кушнер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко
Насер Бурита и старший советник короля Марокко Фуад
Али эль-Химма.
Бен-Шабат также встретился с королем Марокко
Мухаммедом VI и передал
ему приглашение Нетаниягу
посетить еврейское государство.

Делегация прилетела в Рабат первым рейсом израильской авиакомпании El Al. Борт
самолета был украшен изображением амулета в виде ладони, приносящего удачу, а
также словом «мир» на трех
языках: арабском, иврите и
английском. Рейсу был присвоен номер LY555 – с явным
намеком на то, что три пятерки
символизируют популярное в
Северной Африке восклицание «хамса-хамса-хамса». Пожелание, призванное защитить
от дурного глаза, можно перевести на русский как «тьфутьфу-тьфу».
О том, что целью визита в
Рабат является ускорение процесса нормализации отношений
с Марокко, накануне заявил
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу на переговорах
в Иерусалиме с Кушнером. «Мир
с Объединенными Арабскими
Эмиратами, мир с Бахрейном,
мир с Суданом, а теперь и мир
с Марокко», – перечислил он
страны, которые за последние
месяцы установили отношения
с Израилем в рамках «Авраамовых соглашений». Нетаньяху
выразил благодарность за эти
договоренности Трампа и отметил, что «не думает, что они будут смыты сезонными дождями»
при смене администрации в Белом доме.
Источники в Марокко заяви-

БЛИ АЙНАРА!
В ИЗРАИЛЕ БОЯТСЯ
СГЛАЗИТЬ МИР
С МАРОККО
ли, что в Рабате также ожидают
от Израиля активных действий
в поддержку распространения
марокканского суверенитета на
Западную Сахару. Речь идет об
ООН и значительной части международного сообщества, включая Россию, позиция которых
противоречит намерениям Вашингтона, о них 10 декабря сообщил Трамп.
С интервалом в одну минуту
он опубликовал на эту тему сразу
три твита. В первом Трамп написал, что подписал прокламацию о признании суверенитета
Марокко над Западной Сахарой.
Во втором отметил: «Два наших
больших друга, Израиль и Королевство Марокко, договорились об установлении дипломатических отношений в полном
объеме. Это огромный рывок к

миру на Ближнем Востоке». А в
третьем напомнил о том, что
Марокко признало Соединенные
Штаты в 1777 году. «Таким образом, нам было бы уместно
признать их суверенитет над Западной Сахарой», – считает
Трамп. Вслед за этим посол США
в Марокко Дэвид Фишер представил выпущенную Государственным департаментом карту,
на которой Западная Сахара
обозначена как часть территории
Марокко.
В российском же МИДе предупредили, что решение Трампа
признать суверенитет Марокко
над Западной Сахарой и открыть
там американское консульство
угрожает региональной стабильности и может спровоцировать
новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне.

В Москве полагают, что мир в
регионе возможен только на основе выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Путь к
этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Рабатом и Народным фронтом освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) при ооновском посредничестве.
По случайному совпадению
или нет, но в понедельник высокопоставленные официальные
лица ООН провели за закрытыми
дверями брифинг в Совбезе по
Западной Сахаре, запрошенный
Германией. Как сообщил официальный представитель ООН
Стефан Дюжаррик, принципиальная позиция международного
сообщества в отношении западносахарской проблемы неизменна. «Мы по-прежнему считаем,
что решение может быть найдено путем диалога на основе
соответствующих резолюций Совета Безопасности», – цитирует
Дюжаррика Reuters.
Напомним, что сейчас около
80% территории Западной Сахары контролирует Марокко,
остальную часть – Фронт ПОЛИСАРИО, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С 1991 года,
после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по ман-

дату Совбеза.
Как ожидается, соглашение
между Израилем и Марокко будет подписано до 20 января 2021
года, когда в Белый дом въедет
Джозеф Байден. Не дожидаясь
этого события, Палестинская национальная администрация
(ПНА) назвала соглашение неприемлемым, заявив, что оно
служит интересам сионистской
пропаганды и поощряет продолжение оккупации, которая нарушает основные права палестинцев.
Король Марокко Мухаммед
VI заверил председателя ПНА
Махмуда Аббаса в том, что его
страна по-прежнему привержена
концепции двух государств для
двух народов и сохранению статуса Иерусалима. А министр иностранных дел Марокко Насер
Бурита заявил, что возобновление отношений с Израилем не
будет осуществляться за счет
отношений с палестинцами. При
этом он напомнил, что две страны и прежде поддерживали официальные отношения. В частности, в 1994 году были открыты
бюро по связям, которые после
начала Второй палестинской интифады закрылись. Так что Рабат
считает этот шаг возобновлением
зашедших в тупик отношений с
Израилем, а не нормализацией.
Независимая газета,
Ng.ru
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Евросоюз осуществляет
план массовых прививок от коронавируса. После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило
использование вакцины PfizerBioNTech, началась доставка
её доз из Бельгии в остальные
страны-члены ЕС. Первые уколы будут сделаны гражданам
27 декабря. Тем не менее, критики называют этот процесс в
Европе слишком медленным,
учитываю, что вакцинация началась раньше в США и Великобритании.
На это ответила в интервью
Euronews еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла
Кириакидес:
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СПАСАЕТ НЕ ВАКЦИНА, А ВАКЦИНАЦИЯ

"С самого начала мы сказали,
что не участвуем в гонке с какойлибо другой страной. Наш общий
противник - это вирус. Теперь у

В ПЕТЕРБУРГЕ УБИТ УЧЕНЫЙ-БИОЛОГ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ АЛЕКСАНДР КАГАНСКИЙ

Известного ученого-биолога Александра Каганского убили в Санкт-Петербурге. Об
этом сообщает «Фонтанка».
В Следственном комитете
сообщили, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное
дело по факту убийства 45-летнего мужчины, чье тело с признаками насильственной смерти
нашли около одного из домов
по улице Замшиной.
Тело мужчины нашли 19 декабря. По подозрению в убийстве
следователи уже задержали 42летнего местного жителя, сейчас
решается вопрос об избрании
ему меры пресечения.
Как пишет «Фонтанка», погибший — Александр Каганский,
выпускник кафедры биофизики
петербургского Политеха. Он работал в университетах Вашингтона и Эдинбурга. В последние

годы он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ученый занимался онкогенезом
и исследованиями раковых заболеваний.
Издание сообщает, что о гибели ученого сообщила жительница улицы Замшиной — мужчина выпал из окна квартиры на
14-м этаже. Там Каганский, по
предварительным данным, был
в гостях у знакомого, с которым
поссорился. На теле биофизика
кроме характерных для падения
с высоты травм обнаружили ножевые ранения.
Издание «Невские новости»
сообщает, что в последние месяцы Каганский также работал
в Эдинбурге над вакциной против
коронавирусной инфекции.
Как писала пресс-служба
ДВФУ, Каганский являлся признанным специалистом в области генетики, молекулярной и
клеточной биологии. Результаты
его работ опубликованы в передовых научных журналах. Ученый был одним из инициаторов
создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики.

ПУТИН РАСШИРИЛ ГАРАНТИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ
Теперь бывших президентов
России нельзя привлечь к административной и уголовной ответственности, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать. Их стало сложнее
лишить неприкосновенности.
Владимир Путин во вторник,
22 декабря, подписал закон, расширяющий гарантии бывшим президентам России. Теперь экс-глав
государства нельзя привлечь к административной и уголовной ответственности, а также задерживать, арестовывать, обыскивать и
допрашивать.
Нововведения усложняют процедуру лишения бывших президентов неприкосновенности. Теперь
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для этого необходимо, чтобы Госдума РФ обвинила экс-президента
в государственной измене или ином
тяжком преступлении, Верховный
суд подтвердил наличие признаков
состава преступления, а Конституционный суд установил, что порядок выдвижения обвинения был
соблюден.
В прежней редакции закона говорилось, что бывшего президента
нельзя привлечь к уголовной или
административной ответственности
лишь за деяния, совершенные за
время пребывания на посту. Кремль
объяснил нововведения необходимостью привести гарантии эксглавам государства в соответствие
с обновленной Конституцией.

нас есть очень разнообразный
портфель из шести потенциально
успешных вакцин, и сейчас мы
ведем переговоры по седьмой.

После одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам наша цель обеспечить, чтобы все государства-члены получили к ней доступ".
Еврокомиссар не стала предполагать, когда Европа может вернуться к нормальной жизни. Кириакидес подчеркнула, что положение не изменится в одночасье,
и оно напрямую зависит от количества привитых людей.
"Не вакцины будут спасать
жизни, а вакцинация.Я хотела бы
попросить граждан поверить в то,
что мы хотим обеспечить их безопасной и эффективной вакциной.
И они должны принять пригла-

9

шение на вакцинацию, когда настанет их очередь в их государствах-членах".
Есть ли риск третьей волны
после Рождества?
"Конечно, мы очень обеспокоены тем, к чему может привести
слишком быстрое смягчение мер
на Рождество и Новый год, мы
видели последствия этого в прошлом. Мы не можем позволить
себе дальнейшего увеличения
числа случаев из-за ослабления
мер. Две недели назад каждые
25 секунд гражданин ЕС погибал
из-за Covid-19. Это наши граждане. Это их жизни. Это их семьи. И
мы должны защищать друг друга,
пока у нас не будет привито достаточное количество населения,
и мы на деле не выйдем из этой
пандемии".

ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ С КОРОНАВИРУСОМ
Композитор Александра
Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом.
Об этом рассказала близкая
знакомая семьи, сообщает «Интерфакс».
«Они госпитализированы в
ЦКБ. Чувствуют себя нормально»,
— сказала собеседница агентства.
Александра Пахмутова — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат
двух госпремий СССР. Она известна как автор более 400 песен,

среди которых «Команда молодости нашей», «Как молоды мы
были», «И вновь продолжается
бой», «Орлята учатся летать» и
многие другие. Николай Добронравов — советский и российский

поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Автор
множества ставших популярными
песен, среди которых «Надежда»,
«Птица счастья», «Трус не играет
в хоккей» и другие.
Ранее Telegram-канал Mash
сообщил, что с коронавирусом
госпитализирована российская
актриса театра и кино Ирина Муравьева. В настоящее время артистка находится в состоянии
средней тяжести. Медики диагностировали у Муравьевой
COVID-19 и вирусную пневмонию.

ГЕРМАНИЯ ПООБЕЩАЛА ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ

ПРОТИВ РОССИИ ИЗ-ЗА ХАНГОШВИЛИ
Германия пообещала ввести
новые санкции против России
в том случае, если суд вынесет
обвинительный приговор подозреваемому в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет Der Spiegel.
«Правительственные источники сообщают, что поcле приговора
по делу об убийстве в Тиргартене
потребуется объединить усилия с
партнерами по ЕС и ввести новые
санкции», — пишет газета.
Приговор должны вынести в

марте 2021 года.
7 октября в Германии начался
уголовный процесс по делу об
убийстве Хангошвили. Подозреваемый — российский гражданин,
фигурирующий в деле как Вадим
Красиков. Его заподозрили в связях
с российскими спецслужбами.
Согласно информации западных СМИ, подельником Красикова
был Роман Демьянченко, который
ранее также служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и работал в фирме «Вымпел-Содействие».

Москва отрицает причастность
к убийству Хангошвили. На фоне
расследования произошедшего
между странами разгорелся дипломатический скандал, и Германия
4 декабря объявила о высылке из
страны двух сотрудников российского посольства.
Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам
боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом
в голову в парке Берлина 23 августа.

ГРУЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Министерство обороны Грузии в ближайшее время планирует закупить современное вооружение, заявил кандидат на
пост министра обороны Ираклий
Гарибашвили на слушаниях в
парламенте страны.
Как сообщает Sputnik Грузия,
представители четырех комитетов
заслушали планы кандидата в министры обороны Грузии по укреплению обороноспособности страны.
"Мы продолжим развивать возможности воздушной обороны Грузии. В 2018 году завершилась первая фаза французского проекта, и
мы получили радары воздушного
контроля, мобильный командный
пункт, а также три типа зенитноракетных комплексов. В 2021 году
будет завершена вторая фаза этого

проекта. Кроме того, мы недавно
подписали соглашение с израильскими партнерами об обновлении
и полной модернизации противовоздушной системы Rafael, планируем приобрести современные
переносные зенитно-ракетные установки", - сказал Гарибашвили.
Кроме того, он анонсировал
приобретение новых противотанковых систем.
"В будущем году мы планируем
усилить противотанковые системы.
Как вы знаете, Грузия уже получила
от партнеров одну партию противотанкового комплекса Javelin, в
2021 году при участии нашего стратегического партнера - США планируется приобрести дополнительную партию, в том числе с целью
усиления противотанковой обороны
будут закуплены дополнительные

противотанковые системы ближнего действия", - заявил Гарибашвили.
В планах оборонного ведомства
также модернизация парка военной
авиации и усиление артиллерийской части закупкой новых систем
управления огнем.
"В 2021 году мы приобретем
оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотные
дроны и оснастим артиллерийскую
часть современными беспилотными дронами", - отметил Гарибашвили.
После представления программы развития своего ведомства Гарибашвили ответит на вопросы депутатов.
Новому составу правительства
Грузии парламент должен выразить
доверие на этой неделе.
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БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ НОВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ,

По данным Минздрава, за
воскресенье
анализы
на
"ковид" сдали 71248 человек,
из них зараженными оказались 3046 (4,4%). Это одновременно
и
существенное
увеличение доли зараженных,
и пересечение очередной
"психологической границы" по
абсолютному суточному показателю.
За понедельник скончалось
14 больных с "ковидом", список
умерших достиг 3111. В тяжелом
состоянии 463 больных, из них
144 при смерти. Текущее число
носителей вируса – 26275.
Минздрав прекратил публиковать данные по населенным
пунктам, поэтому неизвестно, где всего зараженных за последние
Для понимания общей карпроводится больше всего прове- семь дней.
тины приходится довольстворок и где выявляется больше

ЧИСЛО НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН
ДЛЯ ПРИЛЕТЕВШИХ

В среду, 23 декабря, в 22:00, в
Израиле вступит в силу решение о
принудительном карантине в гостиницах для израильтян, прилетающих
из-за границы. Решение действительно для граждан Израиля, прилетевших из любой страны мира.
В аэропорту имени Бен-Гуриона начнет работать комиссия, которая будет
рассматривать особые случаи, для которых будет сделано исключение. Например, в гостиницы не будут отправляться несовершеннолетние, прилетевшие в страну одни, пожилые люди,

которым необходима помощь в быту,
и люди с медицинскими проблемами,
не позволяющими им жить в гостинице.
Напомним, согласно последним распоряжением, срок карантина может
быть сокращен с 14 до 10 дней при
наличии двух негативных тестов.
При этом решение о запрете на
въезд в Израиль для иностранных граждан уже вступило в силу. Список лиц,
для которых сделано исключение, можно прочесть на сайте Управления регистрации населения и иммиграции.

В ИЗРАИЛЕ АРАБЫ УБИВАЮТ ДРУГ ДРУГА?
КТО ВИНОВАТ? ПРАВИЛЬНО, ЕВРЕИ
Жители арабских населенных пунктов на севере Израиля 20 декабря перекрыли скоростное шоссе №6, способствовав таким образом созданию гигантских пробок и
проблем для граждан и для
полиции.
Как сказал 21 декабря в интервью 12-му телеканалу Мухаммад Бараке, председатель
Высшей наблюдательной комиссии израильских арабов, это был
протест против «плохой работы
полиции. Полиция провалилась
в борьбе с преступностью в
арабском секторе».
Бараке отметил, что на сле-

дующем этапе арабы намерены
бойкотировать функционирование системы образования, а потом «парализовать систему
здравоохранения, ведь ее основу
составляют врачи и медперсонал из арабской общины».
На снимке: Мухаммад Бараке. Фото: пресс-служба
Кнессета

ваться "светофорным" списком,
но и он свидетельствует об определенной
тенденции.
Если
раньше "красная" часть списка
состояла полностью из арабских
сел, то теперь в нем появились
такие населенные пункты как
Бней-Брак, Эльад и Бейтар-Илит.
Это значит, что ультраортодоксы
уверенно возвращаются на
"карту заболеваемости" наравне
с уже обосновавшимися там арабами. Модиин-Илит расположен
в "оранжевой" зоне, где тоже
превалируют арабы.
Большинство
остальных
крупных не арабских населенных

пунктов находятся в желтой и зеленой зонах.
Министр здравоохранения и
гендиректор Минздрава призвали народ не расслабляться.
"Я очень серьезно отношусь к нерешительности министров в
плане мер по борьбе с эпидемией. Результаты вакцинации мы
увидим лишь через несколько
месяцев. Думать, что можно сейчас продолжать жить без
ограничений – значит допустить,
чтобы еще тысячи людей попали
в больницы, а некоторые из них,
к большому сожалению, умерли.
Я не могу согласиться с этим.
Вот почему мы требуем, чтобы
были приняты непростые, но необходимые решения, дабы снизить уровень заболеваемости", объяснил свою позицию Юлий
Эдельштейн.

ПАКИСТАНСКИЙ БОГОСЛОВ:
"ИЗРАИЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ЕВРЕЯМ"
Высокопоставленный пакистанский богослов и бывший депутат
парламента призвал к признанию Государства Израиль. Об этом сообщает
Аруц Шева.
Мухаммад Хан Шерани до 2018 года
занимал пост председателя Пакистанского совета исламской идеологии - органа, консультирующего правительство
и парламент по вопросам исламского
права. Он также являлся депутатом Национального собрания от партии Джамаат-и-ислами.
В эти выходные Хан Шерани заявил,
что согласно исламскому богословию историческая Земля Израиля "принадлежит
только евреям".
Согласно сообщению британо-пакистанского писателя Нура Дахри, в субботу
Шерани одобрил официальное признание
государства Израиль и сказал, что мусульмане обязаны признать права евреев
на этот район.
"Это международный вопрос, я поддерживаю признание Израиля", - сказал
Шерани согласно отчету.
"Образованные мусульмане должны
понимать, что Коран и история доказывают
нам, что Земля Израиля принадлежит

только евреям. Царь Давид построил дом
Бога в Иерусалиме для израильтян, а не
для палестинцев", - заявил бывший политик.
Дахри написал в Twitter отрывок из
заявления Шерани, сделанный на языке
пушту.
Urdu News подтвердил сообщение Дахри, выпустив эксклюзивное интервью с
политиком.
Однако в интервью Шерани внес уточнения в свои высказывания. Он добавил,
что "израильское государство должно
быть в западной части, а палестинское в восточной".

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПЕРЕСЕКЛА СУЭЦКИЙ КАНАЛ
Израильская подводная лодка открыто
пересекла Суэцкий канал в демонстрации
силы против Ирана на
прошлой неделе. Об
этом сообщает общественная телекомпания Kan в понедельник вечером, 21 декабря.
Согласно отчету со
ссылкой на источники в
арабской разведке, этот
шаг был одобрен Египтом. Подводная лодка, как сообщается, всплыла в Персидским
заливе, который находится на
другой стороне Саудовской Аравии.
Источники отмечают, что этот

шаг должен был «послать сигнал»
Ирану. Силы обороны Израиля
отказались от комментариев.
Ранее в понедельник начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави
предостерег Иран от нападения
на Израиль. Он отметил, что

еврейское государство будет
принимать решительные ответные меры
против любой
агрессии.
«ЦАХАЛ будет подвергать
насильственному нападению
любого, кто принимает участие
в действиях против Государства
Израиль или израильских целей,
издалека или поблизости. Я говорю об этом прямо и описываю
ситуацию, как есть - реакция и
все планы подготовлены и отработаны», - заявил Кохави.
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Культура финской сауны,
мастерство изготовления механических часов в Швейцарии, азербайджанский традиционный праздник граната,
культура пчеловодства на деревьях в Польше и Беларуси
и еще ряд других традиций
пополнили Репрезентативный
список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Решения на этот счет были
приняты в ходе сессии Межправительственного комитета по
охране нематериального культурного наследия, которая прошла с 14 по 19 декабря в Кингстоне, Ямайка. Участники этой
сессии включили в Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества 29 новых элементов.
В их числе «Nar Bayrami» –
многовековая традиция ежегодного фестиваля в Азербайджане,
посвященного гранату. Фестиваль проводится в октябре или
ноябре в Геокчайском районе
Азербайджана. Он помогает сохранить знания, традиции и навыки, связанные с выращиванием этих фруктов, которые используются не только в различных блюдах, но и в ремеслах,
декоративном искусстве и других
творческих областях.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ПРАЗДНИК ГРАНАТА,
ФИНСКУЮ БАНЮ
И ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ
ПРИЗНАЛИ ЧАСТЬЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Престижный список был дополнен также искусством миниатюры, которое практикуется в
Азербайджане, Иране, Узбекистане и Турции. Миниатюры используются в книгах, на коврах,
в текстиле, на керамических изделиях и других объектах с использованием таких материалов,
как золото, серебро и различные
органические красители. Исторически миниатюрные картины
в основном служили книжными
иллюстрациями, но сегодня миниатюра становится и архитектурным элементом. Искусство

миниатюры, как правило, передается от мастера к ученикам и
является неотъемлемой частью
социальной и культурной самобытности народов Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Турции.
Международное признание
получили и финские сауны. Традиционно в Финляндии сауна
воспринималась как священное
место, «храм природы». Считается, что в сауне можно не просто
помыться, но и обрести ощущение внутреннего покоя. Эти традиции финны берегут и передают
из поколения в поколение.

В списке оказалась также
традиционная интеллектуальная
игра: тогызкумалак, тогуз коргоол,
мангала/гёчюрме, которую практикуют в Казахстане, Кыргызстане и Турции. Игра имеет несколько вариаций. В нее можно играть
с использованием лунок в земле
и «горошин» из камня, дерева,
орехов или семян, которые распределены по лункам. Выигрывает игрок, собравший наибольшее
количество «горошин». Эта практика также связана с традиционными ремеслами, такими как
резьба по дереву и камню и из-
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готовление ювелирных изделий.
Игра улучшает когнитивные, моторные и социальные навыки игроков.
Члены Комитета поддержали
предложение включить в список
нематериального
наследия
ЮНЕСКО культуру пчеловодства
на деревьях в Беларуси и Польше. Таким образом навыки, связанные с разведением диких
пчел в ульях на деревьях или в
бревнах в лесных районах, были
признаны международным достоянием. Пчеловоды заботятся
о пчелах особым образом, стараясь свести к минимуму любое
вмешательство в их естественный жизненный цикл. Культура
пчеловодства породила множество социальных практик, кулинарных и лечебных традиций. В
ЮНЕСКО полагают, что такая
традиция пчеловодства в Беларуси и Польше способствует развитию чувства общей ответственности за окружающую среду.
В список ЮНЕСКО также добавили ручное изготовление
елочных игрушек из выдувных
стеклянных бусин в Чехии, паломничество в монастырь Святого апостола Фаддея, культуру
изготовления швейцарских механических часов, фестиваль
освещения фонарей в Республике Корея, конный ритуал в Испании и ряд других традиций.

ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ВИТАЛИЯ МАНСКОГО ЗАДЕРЖАЛИ

ПРИЧАСТНЫХ К ПОХИЩЕНИЯМ ЛЮДЕЙ

У ФСБ С ТРУСАМИ В РУКАХ

США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных сотрудников иранских
разведслужб, причастных к похищению и лишению свободы
Роберта Левинсона, американца, который в течение самого
длительного в истории страны
времени удерживается за рубежом в качестве заложника.
14 декабря министр финансов США Стивен Мнучин объявил
о введении санкций в отношении
Мохаммада Басери и Ахмада Хазаи, высокопоставленных сотрудников Министерства разведывательной деятельности и безопасности Ирана (англ. – Ministry of
Intelligence and Security), которые,
по мнению американских должностных лиц, причастны к похищению, лишению свободы и возможной смерти Левинсона.
“Похищение г-на Левинсона
в Иране – это вопиющий пример
готовности Ирана идти на любые
противоправные действия”, – отметил в своем заявлении министр
финансов США. – Захват заложников является отличительной
чертой иранского режима с того
времени, как в 1979 исламские
фундаменталисты пришли к власти и вскоре после этого захватили наше посольство в Тегеране
и в течение 444 дней удерживали
в заложниках 52 граждан США”.
Сегодня Соединенные Штаты
ввели санкции против двух высокопоставленных должностных
лиц иранского Министерства разведывательной деятельности и
безопасности, причастных к по-

хищению, задержанию и, возможно, смерти Роберта Левинсона. Мы никогда не прекратим
преследовать тех, кто сыграл
[зловещую] роль в его исчезновении.
Роберт Левинсон, бывший
агент Федерального бюро расследований (ФБР), пропал без
вести на иранском острове Киш
в марте 2007 года. В марте [2020
года] члены его семьи заявили,
что Левинсон погиб в застенках
иранского режима.
По словам американских официальных лиц, хотя иранский режим дал обещание содействовать возвращению Левинсона в
Соединенные Штаты, вместо этого, чтобы снять с себя ответственность за его исчезновение,
режимом была развернута кампания дезинформации.
“Правда состоит в том, что
сотрудники иранской разведслужбы – по указанию высокопоставленных иранских должностных
лиц – совершили похищение и
незаконное задержание Боба [Роберта Левинсона]”, – считает директор ФБР Кристофер Рей, слова которого приводятся в прессрелизе Министерства финансов.

По сообщению агентства
Reuters, в октябре американский
суд обязал правительство Ирана
выплатить семье Левинсона компенсацию в сумме 1,4 млрд долларов.
Ранее Соединенные Штаты
подвергали санкциям Министерство разведывательной деятельности Ирана в связи с грубыми нарушениями прав человека во время протестов против
фальсификации режимом результатов выборов 2009 года.
Басери и Хазаи являются сотрудниками иранской разведки
высокого ранга. Американские
официальные лица утверждают,
что Басери занимается контрразведывательной деятельностью в Иране и за его пределами, а Хазаи возглавлял зарубежные делегации иранских разведслужб, в задачи которых входила оценка ситуации в сфере
безопасности.
Санкциями Министерства финансов им запрещено заниматься
бизнесом и приобретать собственность в Соединенных Штатах.
“Иранский режим имеет 41летний опыт использования в политических целях совершаемых
им похищений и лишения свободы иностранцев и лиц с двойным гражданством, – отметил 14
декабря Майк Помпео. – Мы
вновь предупреждаем граждан
США и лиц с двойным гражданством о том, что поездка в Иран
может угрожать их личной безопасности”.

Режиссера Виталия Манского задержали сегодня на
одиночном пикете у здания
ФСБ на Лубянке с синими трусами в руках. Об этом сообщил
в соцсетях режиссер Аскольд
Куров, который выложил видео задержания. По данным
«Медузы», режиссера увезли
в ОВД «Мещанское».
Пикет Манского стал жестом
поддержки в адрес оппозиционного политика Алексея Навального, который накануне выложил
запись разговора с человеком,
названным сотрудником ФСБ
Константином Кудрявцевым. В
записи Кудрявцев рассказал, что
участвовал в организованном
ФСБ покушении на Навального
в августе этого года, причем
отравляющее вещество «Новичок» нанесли на синие трусы оппозиционера. Запись получила
большой общественный резонанс. Как сообщает радио «Свобода», сегодня люди с трусами
в руках пришли к зданиям ФСБ
не только в Москве, но и в Омске
и Иркутске.
В ФСБ публикацию Навального назвали провокацией и попыткой дискредитировать ФСБ и
ее сотрудников. Представитель

Кремля заявил, что ему нечего
добавить к заявлению ФСБ. На
ежегодной пресс-конференции
президента России, состоявшейся на прошлой неделе, Путин ответил на вопрос про покушение
на Навального словами «если
бы уж хотели, довели бы до конца».
Напомним, что 20 августа Навальный почувствовал себя плохо
в самолете Томск – Москва. Политик потерял сознание на борту,
из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального доставили в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы и подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа Навального перевезли в берлинскую
клинику Charite. Спустя 2 дня
стали известны результаты обследования Навального, которые
подтвердили отравление ингибиторами холинэстеразы. Российские врачи с выводами немецких коллег не согласились:
проведенные в Омске исследования на наличие в организме
Навального ингибиторов холинэстеразы, как сообщается, дали
отрицательный результат.
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В период пандемии обеспечено возвращение в страну
более 500 тысяч граждан Узбекистана. Об этом 8 декабря
заявил в праздничном поздравлении народу по случаю
Дня Конституции президент
Шавкат Мирзиёев, пишет centralasia.media.
По словам главы государства, помощь различного характера предоставлена почти 100
тысячам узбекистанцев, оказавшихся за пределами страны в
трудном положении.

The Bukharian Times
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В УЗБЕКИСТАН ЗА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ
БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Мирзиёев отметил, что гуманитарные мероприятия по возвращению граждан, в основном
женщин и детей из регионов
Ближнего Востока, где происходят вооруженные конфликты, до
сих пор продолжается.

«В этой связи вновь хочу подчеркнуть: граждане Узбекистана
всегда будут под защитой своего
государства и Конституции, мы
и впредь будем твердо придерживаться этого принципа», - заключил Мирзиёев.

ДУШАНБЕ И ВАШИНГТОН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ

В УЗБЕКИСТАНЕ РЕШИЛИ ВОЗРОДИТЬ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ COVID-19

ТАШКЕНТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Глава МИД принял посла
США и нового директора
USAID в Таджикистане.
Министр иностранных дел
Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 18 декабря принял посла Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джона Марка Поммершайма и нового директора Агентства США по международному развитию в Таджикистане Кита Симмонса, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями об отношениях между Таджикистаном и
США в политической и экономической сферах, сотрудничестве в рамках USAID, предотвращении распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19), а также развитии
регионального сотрудничества.
Напомним, Кит Симмонс в
конце сентября приступил к исполнению своих обязанностей в
качестве Исполнительного директора миссии Агентства США
по международному развитию
(USAID) в Таджикистане.
Официальный Вашингтон
утверждает, что создание отдельной миссии USAID в Таджикистане демонстрирует укрепление партнерства Соединенных

Штатов с таджикским народом
и поддержку развития по всей
стране.
Посольство США в Душанбе
отмечает, что приезд Симмонса
совпадает с запуском ряда новых
проектов USAID на сумму около
$100 миллионов долларов США
в сферах сельского хозяйства и
управления земельными ресурсами, водоснабжения, образования, здравоохранения и питания в Таджикистане.
В Таджикистане USAID осуществляет региональную и двустороннюю деятельность по развитию в сферах сельского хозяйства, торговли, энергетики,

управления водными ресурсами,
питания, здравоохранения, образования, гражданского общества и управления. Общий бюджет программы составляет примерно 40 миллионов долларов
США.
Симмонс имеет более 40
лет опыта работы в области международного развития в USAID,
государственном департаменте
США и Корпусе мира США. Он
работал в странах Европы, Евразии, Африки и Азии. Его последнее назначение было в миссии
USAID в Индии, где он исполнял
обязанности директора миссии.

РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР ДЖАНИК ФАЙЗИЕВ СНИМЕТ ФИЛЬМ
О ЗНАМЕНИТЫХ УЗБЕКСКИХ БОКСЕРАХ
18 декабря в Национальном олимпийском комитете
Узбекистана прошла рабочая встреча руководства Комитета во главе с президентом НОК Рустамом Шоабдурахмановым и творческой
команды НА «Узбеккино».
Команду «Узбеккино» представили гендиректор Агентства
Фирдавс Абдухаликов, известный
российский кинорежиссер Джахонгир (Джаник) Файзиев и кинопродюсер Ойбек Файзиев.
Темой встречи стал вопрос
создания художественного фильма о развитии спорта в Республике Узбекистан, достижениях
отечественных спортсменов на

Фирдавс Абдухаликов,
Джаник Файзиев

международных соревнованиях,
Олимпийских играх.
Джахонгиром Файзиевым
была предложена идея съёмок
картины с рабочим названием
«Непобедимые» — об узбекских
боксерах, их победе на Олимпийских играх 2016 года в Риоде-Жанейро. Руководитель НОК,
в свою очередь, отметил, что

На конференции «Кинематограф Узбекистана:
прошлое, настоящее, будущее», проходящей в
Ташкенте в рамках Недели культурного наследия Узбекистана, объявлено о возобновлении легендарного
Ташкентского международного кинофестиваля, передает ИА «Фергана».
Об этом со сцены заявил
гендиректор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов.
Как отметил Абдухаликов,
возрождение фестиваля - это
долгожданное и очень знаковое
событие.

школа узбекского бокса имеет
большую историю и важно доносить до молодого поколения
примеры достижений и побед
таких именитых спортсменов
как Руфат Рискиев, который в
2019 году отметил своё 70-летие.
Глава «Узбеккино» Фирдавс
Абдухаликов добавил, что съемки будут проходить в Узбекистане. К кинопроекту будут привлечены в том числе зарубежные
актеры, российские сценаристы
и дизайнеры. В ближайшее время будет подготовлена и рассмотрена Дорожная карта кинопроекта с рабочим названием
«Непобедимые».

Гости мероприятия с воодушевлением восприняли эту новость, и аплодировали стоя, слушая гимн
Ташкентского кинофестиваля.
Ташкентский международный кинофестиваль стран Азии,
Африки и Латинской Америки
проводился в Ташкенте с 1968
по 1988 год. На первом фестивале приняли участие 49
представителей азиатских и
африканских государств, к середине 1980-х годов их число
возросло вдвое. Гостями фестиваля были известные кинематографисты, работники культуры, общественные и политические деятели.
В 2011 году, во время проведения Ташкентского международного кинофорума «Золотой гепард», также была
предпринята попытка возрождения традиций кинофестиваля.

В ШКОЛЫ
УЗБЕКИСТАНА
ЕЖЕГОДНО
БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ
100 РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Для оптимизации ведения
преподавательской деятельности Россия будет направлять
в школы Узбекистана по 100
учителей каждый год. Первая
группа российских преподавателей прибудет в республику
в январе 2021 года.
Об этом посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев сообщил на пресс-конференции,
состоявшейся сегодня в Ташкенте.
Проект охватит 30 тысяч узбекистанских учителей, которые
пройдут обучение у российских
коллег. Исполнителями программы выступают Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена и
Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы

народного образования им. А.Авлони.
Посол отметил также запуск
в уходящем году долгосрочного
проекта «Класс», цель которого
— повышение качества образования на русском языке. Проект
реализуется совместными усилиями Министерства просвещения РФ и Министерства народного
образования Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт».
Работа по проекту уже началась: пилотная группа российских
специалистов провела предварительное тестирование педагогов
и учеников во всех 14 административных центрах и областях
республики, сообщил Владимир
Тюрденев.

www.bukhariantimes.org
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ОБВИНЯЮТСЯ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ
С МЕДИКЕРОМ
НА СУММУ $30 МЛН

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Двое подозреваемых из
Форест-Хиллз обвиняются в
подаче ложных счетов в программу Medicare на дорогое
лекарство от рака, а также в
последующем отмывании доходов, сообщает издание
Patch.
Федеральная прокуратура
объявила в понедельник, что 40летнему Питеру Хаиму и Аркадию Хаимову, 37 лет, были предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения
и отмывании денег, в результате

The Bukharian Times

которых они ограбили Medicare
на $30 млн долларов. Согласно
обвинительному заключению, поданному в федеральный суд
Бруклина, Хаим и Хаимов обви-

няются в подаче в Медикер ложных счетов на таргетин гель –
противораковый препарат, который продается по цене $34000
за тюбик на оптовом рынке. По-

ПОЖАР В ЭЛМХЕРСТЕ: ТРОЕ ПОГИБШИХ
Начальство пожарной
охраны Нью-Йорка (FDNY)
расследует причины пожара,
который произошел в Элмхерсте ранним утром в минувшую субботу. В результате пожара погибли трое,
пишет Queens Chronicle.
Также сообщается, что во
время возгорания несколько
человек оказались запертыми
внутри дома. Пожарные полагают, что в доме по адресу 9031 48 Ave. находилось восемь
человек. Согласно данным Департамента зданий (DOB), этот объект был
незаконно перестроен.
Двое мужчин погибли на втором этаже,
один - на третьем. Его тело пришлось спускать из окна по подъемной платформе, так
как после обрушения крыши пройти по
лестнице было невозможно. Один пожарный
был ранен, когда он провалился через проломв полу. Следователи FDNY считают,
что пожар был вызван замыканием в электрической сети.
Густаво Эскуберо, бывший супервайзер
здания, рассказал, что в январе появился
новый арендодатель, который вытеснял
жильцов, отключив газ и воду. Эскуберо
сказал, что большинство арендаторов съехали, но около 10 человек остались. Супервайзер жил в однокомнатной квартире на
первом этаже, а остальное жилое пространство было незаконно разделено на
10 комнат. Эскуберо считает, что один из
погибших, вероятно, не смог выйти, потому
что предыдущий домовладелец поставил
решетку перед раздвижными дверями, ведущими на балкон второго этажа. «Предыдущий домовладелец разделил все пространство на очень-очень маленькие комнаты, в которых даже нет окон, – сказал
Эскуберо. – Он нарушил правила жилищного строительства. В подвале и на этажах
размещалось по 10 человек».
За последнее десятилетие Департаментом зданий на данном объекте было
обнаружено более 20 нарушений. Два года
назад был наложен штраф за переоборудование дома на одну или две семьи в
приют, где могут разместиться четыре или
более семей. Эскуберо сказал, что один
из погибших не мог спастись, потому что
предыдущий владелец не дал ему ключ от
раздвижной двери.
Член городского совета Дэнни Дромм
(демократ от Джексон-Хайтс) выразил соболезнования родственникам погибших и

заявил: «Это возмутительно, что владелец
собственности, оштрафованный на $217000
за незаконную перепланировку большей
части здания, как сообщается, проигнорировал распоряжение о частичном выселении». Далее в заявлении Дромма говорится:
«Элмхерст кишит недобросовестными домовладельцами, которые привыкли попирать закон, чтобы набивать свои кошельки».
Депутат горсовета пообещал встретиться
с городскими властями и коллегами для
решения этого вопроса. «Я сделаю все,
что в моих силах, чтобы гарантировать,
что владелец собственности будет привлечен к ответственности за свои преступления,
– сказал Дромм. – Владельцы трущоб, вы
предупреждены!»
Банк изъял собственность и она была
продана новому владельцу в январе прошлого года. Городские реестры показывают,
что здание было куплено некоей компаниейза $1,2 млн.

дозреваемые оформляли поддельные заказы на препарат, которые, согласно Министерству
юстиции, «никому не доставлялись и не были прописаны медицинскими работниками».
Прокуроры заявили, что для
подачи рецептов на это лекарство подозреваемые использовали
экстренные коды, которые были
введены в результате пандемии
COVID-19 с той целью, чтобы
пациенты смогли получать свои
лекарства во время кризиса без
задержки. В рамках преступной
схемы Хаим и Хаимов контролировали более десятка аптек в
Нью-Йорке, платя подставным
лицам за то, чтобы они выдавали
себя за владельцев аптек и фармацевтов.
Данный дуэт также обвиняется в создании сети фиктивных
оптовых продавцов для отмывания доходов от их схемы. Со-
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гласно пресс-релизу, работая с
неназванным «международным
отмывателем денег», они переводили средства от поддельных
оптовиков компаниям в Китае
для дальнейшего перевода определенным лицам в Узбекистане.
По словам прокуратуры, подозреваемые использовали деньги
для покупки недвижимости и неуказанных предметов роскоши.
«Мы утверждаем, что г-н
Хаим и г-н Хаимов использовали
изменения в системе Medicare,
связанные с пандемией COVID19, в качестве прикрытия, – сказал зам главного директора ФБР
Уильям Суини-младший. – Изменения в этой программе, финансируемые налогоплательщиками, были внесены, чтобы помочь гражданам бесперебойно
получать необходимые лекарства
во время пандемии, а не набивать карманы мошенников».

ПРОЕКТ «ТРАДИЦИОННЫЕ БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКИЕ
ДОМА В УЗБЕКИСТАНЕ»
Традиционные дома, находящиеся
в самом сердце исторического центра
Бухары, являются объектами всемирного наследия с 1993 года. Несмотря
на их выдающуюся ценность, эти строения быстро приходят в упадок. После
их включения в список World Monuments Watch (Охрана памятников мира)
2020 года Всемирный фонд памятников
и Международный институт исследований Центральной Азии запускают
двухлетний проект по снижению риска
обветшания этих домов.
В знак признания значения национальной архитектуры в Историческом центре
всемирного наследия Бухары и ее ценности
как ресурса для различных сообществ
этого города, Всемирный фонд памятников
(WMF) и Международный институт исследования Центральной Азии (IICAS) в партнерстве с Государственным университетом
Бухары начали проект «Традиционные бухарско-еврейские дома», целью которого
является документирование и разработка
стратегий сохранения этих уникальных
исторических мест.
Традиционные бухарско-еврейские
дома вошли в список 2020 года Охраны
памятников мира, который составляется
каждые два года. В него входят объекты
культурного наследия, представляющие
собойважное историческое значение. Их
включение в данный список повышает
значимость тех объектов, которые ранее

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
В РАСТЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В понедельник, 21 декабря, окружной
прокурор Квинса Мелинда Кац заявила,
что мужчине из Короны было предъявлено обвинение в Верховном суде
Квинса за попытку заняться сексом с
несовершеннолетним, свидетельствует
QNS.
38-летний Эдуардо Эрнандес был привлечен к уголовной ответственности по
четырем пунктам обвинения: в попытке
использования ребенка в сексуальных
действиях, попытке преступного полового
акта, попытке распространения непристойных материалов среди несовершеннолетних и попытке поставить под угрозу
благополучие ребенка.
После поступившего в NYPD сигнала
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11 и 19 ноября Эрнандес
вел откровенный сексуальный разговор в
приложении для знакомств Grindr с полицейским, который выдавал себя за 14летнего мальчика.
По словам Кац, Эрнандес просил обнаженные фотографии у «подростка» и,
полагая, что он общается с мальчиком,
предложил встретиться с ним в Квинсе,
чтобы заняться сексом. После встречи с
офицером, который все еще изображал
из себя 14-летнего подростка (ох уж эти
копы!), Эрнандес указал, что хочет заняться
с ним сексом, сообщила Кац. Вскоре извращенец был арестован.
В случае признания его виновным Эрнандесу грозит до семи лет тюрьмы.

были недостаточно представлены, и подчеркивает историю еврейского присутствия
в Центральной Азии.
IICAS будет использовать архивную и
цифровую документацию наследия, трехмерные модели объектов и карты повреждений для определения текущего состояния
домов и всей махалли. Особое внимание
будет уделено динамике трансформации
домов. Проект также включен в «Повестку
дня ООН на период до 2030 года и цели
устойчивого развития», он создаст рабочие
места для местных жителей.
«Учитывая культурное разнообразие
жемчужины Востока – Бухары – и ее отличительные, своеобразные, запоминающиеся узоры, невозможно представить ее
культурный контекст без древней и многочисленной общины бухарских евреев –
Buxoro yahudiylari. В эпоху стремительного
технологического развития цифровые технологии и стратегии будут поддерживать
сохранение наследия Buxoro yahudiylari»,
– сказал д-р Дмитрий Воякин, директор
Международного института исследований
Центральной Азии.
Традиционные дома бухарских евреев
являются живым и исключительным примером национальной архитектуры в рамках
городского дизайна средневековых узких
улочек и сети махаллей. Они иллюстрируют
полную гармонию с окружающей средой,
а также использование местных материалов как ответ на суровый климат пустыни.
«Документируя и сохраняя эти выдающиеся образцы национальной архитектуры,
мы гарантируем, что память о некогда кипучей жизни еврейской общины Бухары
не будет забыта, – сказала Бенедикт де
Монтлор, президент и главный исполнительный директор Всемирного фонда памятников. – Мы очень рады сотрудничать
с Международным институтом исследований Центральной Азии в этом проекте,
который служит мощным напоминанием
о многих культурах, повлиявших на развитие города».
Проект «Традиционные бухарские
еврейские дома» будет реализован в сотрудничестве с бюро ЮНЕСКО в Ташкенте,
Бухарским отделением Департамента культурного наследия и городской администрацией Бухары. Щедрую поддержку проекту оказали Фонд Дэвида Берга и Всемирный фонд памятников.
(Источник:www.wmf.org)
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Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Предками современных
змей были ящерицы, которые утратили конечности изза… В этом месте единство
мнений прерывается.
Существует один аспект, в
отношении которого самые
убежденные эволюционисты
едины с верующими — это эволюция змей.
Религиозная традиция свидетельствует, что змеи на заре
своего существования были животными, обладавшими четырьмя конечностями, и передвигавшимися обычным в зверином мире способом — на четырех лапах. Известно даже
мнение мудрецов о том, что
Змей был прямоходящ (Бер.
Раба, 19-1), и для того есть
веские основания, ведь был он
хитрее (умнее) всех зверей полевых. Но мы для данной
статьи ограничимся представлением о том, что первые змеи
были подобны ящерицам.
И наука об эволюции животных придерживается того
же мнения — предками современных змей были ящерицы,
которые утратили конечности
из-за… В этом месте единство
мнений прерывается и, пожав
друг другу руки, дарвинисты с
религиозными расходятся и занимают привычные позиции на
противоположных баррикадах.
Ученые, пытаясь понять причину столь кардинальных изменений облика животных, действуют научным методом, т.е.
выстраивая последовательность из предполагаемых причин и следствий, которые самипо-себе каждое в отдельности
хотя и не противоречат законам
окружающего мира, но в совокупности выглядят фантастически. А как думают верующие,
мы знаем.
Со времен естествоиспытателя Ламарка было принято
считать, что, если упорно не
пользоваться
какой-либо
частью организма, она будет
хиреть-хиреть и отпадет на
стодвадцатьпятом поколении и
наоборот — если очень стремиться и развивать существующий орган, то он приобретет
совершенно невиданные черты
как, например, шея жирафа. В
здравости этой идее трудно отказать, вопрос только в том,
где ее предел? На каком шаге
адаптация к внешним условиям
упирается в невидимую, проведенную Кем-то черту.
Довольно скоро в рассуждениях Ламарка было обнаружено слабое звено. Стало ясно,
что в процессе такого девелопмента (развития) недоразвитая
или деградирующая часть тела
(а до того момента, как орган
разовьется до необходимого
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формата должно пройти много-много поколений) доставляет
ужасные неудобства и напрочь
лишает их обладателя конкурентных преимуществ. Т.е.
положительные адаптационные
изменения возможны исключительно в рамках одного вида
животных, т.е. минимально меняющих облик или функционал
животного. Но таким «дедовским методом» из мухи слона
не получишь, а без этого теория
эволюции теряет всякий смысл!
И тогда было обнаружено явление совершенно иного порядка, позволявшее обосновать
скачкообразный переход организма на качественно иной уровень — мутация генов. Это когда в поколении обычных, например, поползней (лесная птица) вдруг рождается уродец с
удлиненным крепким клювом
и красными перышками на голове. Почему он такой родился
— не известно — мутации генов
происходят по разным причинам — это могут быть как внешние экстремальные воздействия — радиация, стресс, инфекции или необычный химический состав питания, так и
внутренние, которые называют
спонтанными, случайными, т.е.
беспричинными. Понимая слабость этой версии, наука старается обнаружить причины таких мутаций в свойствах самого
гена и естественных условиях
среды. Но, не углубляясь в исследование причин, важно то,
что мутация оказалась удачной!
Длинный крепкий клюв позволил более эффективно пробивать древесину и добывать
жирных питательных личинок,
а красная шапочка на головке
очень приглянулась самочкам
поползней, и они с удовольствием готовы были составить
семейную пару с этим, уверенно перфорирующим ствол, красавцем. Дефект гена оказался
устойчивым и передавался потомкам, и скоро в этом лесу
фамилия «Дятел» практически
полностью вытеснила фамилию
«Поползень».
Что мы можем вынести из
этой истории? Логически все
складывается, но непреодолимые трудности представляет
статистическая вероятность таких изменений — ведь недостаточно, чтобы изменение гена
одного организма привело к по-

явлению целого нового рода.
Нужно, чтобы это «усовершенствование» не исчезло вследствие природных же причин —
смерти носителя нового гена,
например, и с гарантией повторилось во множестве поколений. Нужна протекция, сопровождение таких изменений
извне. Вторая сложность — это,
собственно, изменение в геноме — строгого представления
о причинно-следственных связях в таких изменениях пока
нет, а то, что пока не понято,
принято скрывать за, якобы все
объясняющим, термином «случайность».
Пару столетий назад казалось, что устройство организма
в целом понятно, что все состоит из клеток, а клетка — это
такой примитивный мешочек с
питательной жидкостью и ядром — все просто. Несколько
десятилетий назад раскрыли
клетку при помощи мощнейших
и сложнейших приборов и поняли, что знания, полученные
ранее о живом организме, составляют, примерно, одну миллионную от того, что предстоит
узнать. Это, если сравнить, как
знание о том, что дом состоит
из кирпича. Сегодня наука
вплотную подошла к пониманию, что форма и назначение
разных зданий из одного и того
же кирпича различаются из-за
разной проектной документации. И даже научились вносить
изменения в эту документацию
(геном) и получать результат!
Самое увлекательное начнется,
когда станет ясно, что без внешнего волевого усилия «буквы»
проекта/генетического кода отказываются собираться сами в
необходимую последовательность, а просто лежат безжизненной кучкой мусора.
Со змеями в биологии
сначала происходило по-Ламарку — так, как описано в
первом варианте эволюции:
обитая в каменистой, скалистой
местности, ящерицы были вынуждены прятаться в узких расщелинах камней, но, как казалось исследователю, ноги в
этом случае только мешали. И
чем они были меньше, тем лучше ящерице удавалось решать
свои жизненные проблемы, извиваясь всем телом в узких каменных трещинах. Что сказать… исследователь обязан

фантазировать и изобретать и
больше других имеет право на
ошибку. Ламарк не сопоставил
некоторые факты — в сравнении ящериц и змей, змеи безнадежно проигрывают в скорости. Ящерицы мгновенно прячутся в самых узких расщелинах, ведь их ноги не торчат
вниз туловища, как у собаки, а
расположены по бокам и нисколько не мешают перемещениям в щелеобразных пространствах. А кроме этого, ящерицы питаются насекомыми и
скорость для них жизненно критична. Любое промедление и
— прощай, кузнечик! А змеи,
утратив ноги, стали, да — грациознее, но гораздо медлительнее и перешли на животный
рацион. Сомнительное эволюционное преимущество.
Совсем другую историю нам
рассказывает Тора. Змеям, как
и другим животным, обитающим в комфортных условиях
Райского сада, ничего не угрожало — все они были травоядные, питались плодами растений и поэтому не имели врагов и сами никому не являлись
врагами. Не было никакой борьбы за существование, потому
что численность можно успешно регулировать на уровне индивидуальной программы —
генетического кода — рождаемостью и естественной смертностью. А потому первозданная
природа была совершенна и
не испытывала никакой потребности в эволюции. Змеи же
приобрели свой современный
облик после ужасного проступка своего далекого предка, проклятого Создателем. «На чреве
своем ты будешь ходить», из
чего мы понимаем, что утрата
конечностей произошла вследствие нематериального воздействия на змеиный организм,
поскольку физически змею никто лапы не отрывал — этого
ни в письменной, ни в устной
Торе нет. В наши дни, обладая
современным научным знанием, мы можем с уверенностью
предположить, что самый эффективный способ изменить
любой организм — это внести
правки в его программу, а его
программа сосредоточена в…
ДНК. Даже не нужно предполагать — люди это уже давно делают, создавая несъедобные
для вредителей растения, немнущиеся помидоры, мышейдолгожителей и многое другое,
внедряя нужные гены в геном
подопытного организма. Словом Творец творил мир — читай, «писал» программу мироздания — Словом и обновления
вносил.
«И прах будешь есть во все
дни жизни твоей» — гласит
вторая часть проклятия. И
здесь мы снова обнаруживаем
интересные параллели с научным представлением об эво-

люции змей — биологи, опираясь на исследования ископаемых скелетов змей, считают,
что в результате утраты конечностей, змеи ушли под землю
и вели там образ жизни, сходный с жизнью то-ли жужжелиц,
то-ли кротов, выискивающих в
прахе земном питательные организмы. Значит, «прах будешь
есть» вовсе ни какая не метафора, а достоверный и почти
подтвержденный наукой, элемент эволюционной программы
змей. И только потом, много
позже, змеи постепенно выбрались из-под земли и достигли
того разнообразия видов, которое мы наблюдаем сегодня.
Но вернемся к главной теме
нашей статьи — что думает современная наука о том, что послужило причиной утраты ящерицами конечностей? Версия
эво-дево (эволюционного девелопмента, т.е. адаптации к
среде) осталась бы доминирующей, если бы не…
«Сразу два коллектива авторов из США опубликовали
исследования, посвященные
интригующему вопросу: почему
змеи потеряли ноги? Оказалось, что эволюция змей сопровождалась существенными
изменениями в высококонсервативном регуляторном участке, отвечающем за включение
экспрессии гена SHH (Sonic
hedgehog). В результате замен
и делеций внутри энхансера
оказались “испорчены” или
утрачены сайты связывания
транскрипционных факторов, и
ген SHH перестал включаться
в тех зонах эмбриона, где у
всех остальных позвоночных,
от хрящевых рыб до млекопитающих, формируются почки
конечностей.»
Что же получается? Оказывается, не было никакой целенаправленной эволюции ящериц в змей! Никуда они, извиваясь и заплетаясь неловкими
конечностями, не прятались по
трещинам — просто «вдруг перестал включаться» ген и они,
совершенно против своей воли
лишившись любимых прекрасных лапок, были вынуждены,
скрываясь от более быстрых
врагов (или от позора?), уползти под землю.
Есть многое, за что мы
должны благодарить науку, но
главное — за то, что она помогает нам больше узнать о создании мира Творцом. И это незаметное открытие в очередной
раз подтверждает, что у религии
нет никакого принципиального
конфликта с наукой, есть лишь
мелкие склоки и недопонимание, когда представители групп
позволяют себе вторгаться в
чужие сферы с самоуверенными категоричными выводами.
А вот приверженцам модной
«исторической концепции» о
том, как группа авторов написала Тору в седьмом столетии
до новой эры, нужно всерьез
побеспокоиться — откуда «авторам» эпохи железного века
было знать о «выключении гена
Sonic hedgehog»?!
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"Сейчас, когда люди массово сдают анализы на коронавирус, очень важно снизить риск ложноотрицательных результатов. Методика
полимеразной цепной реакции (тест ПЦР) предназначена для выявления в организме РНК Sars-CoV-2 - генетического материала коронавируса. Тест используется для диагностики заболевания на ранней стадии,
при высокой активности вируса. Но почему же возникают ложные результаты?
Ложноотрицательный результат - это ситуация, при которой ПЦР не показывает наличия вируса, хотя у пациента
имеются выраженные симпто-
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ЧТОБЫ ТЕСТ НА COVID-19 "НЕ ВРАЛ",
НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
мы COVID-19 и изменения на
КТ. Одна из причин такого явления - низкая чувствительность некоторых ПЦР-тестов,
которые использовались весной. Сейчас их чувствительность стала достаточно высокой. Но РНК вируса очень легко распадается под действием
внешней среды, а потому корректность результата зависит
от правильного взятия, хранения и транспортировки биоматериала для анализа. Мазки
следует брать одновременно
из рото- и носоглотки, и объем
материала должен быть достаточен для анализа. При нарушении этих правил точность
теста будет снижаться.
Кроме того, ПЦР может
дать отрицательный результат,
если тест провести спустя некоторое время после зараже-

ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА

ния вирусом. В этом случае
вирус успевает вызывать воспалительный процесс, но затем погибает под действием
лекарств или прячется. Потому
ПЦР может его не выявить.
Анализ на антитела - альтернатива ПЦР? Нет: этот метод диагностики основан на
выявлении антител, которые
производит иммунная система,
распознав COVID-19. Сначала
она вырабатывает IgM, затем
IgG, которые дольше сохраняются в организме, чем IgM.
Анализ на IgM помогает найти
коронавирус при ложноотрицательной ПЦР и на поздних
стадиях заболевания. Анализ
на IgM и IgG нужен для определения длительности нахождения вируса в организме. Это
поможет понять, сколько людей мог заразить пациент при

контакте.
Но оба этих анализа не могут заменить ПЦР, так как иммунитету необходимо время
на выработку антител - их уровень в крови можно установить
на 7-20 сутки, начиная со дня
появления симптомов. Метод
ПЦР
может
обнаружить
COVID-19 на ранней стадии,
что важно для быстрого начала лечения. Нередко быстрая
диагностика может спасти
жизнь пациента. Также на забор крови из вены для анализа
на антитела уходит больше
времени, чем на мазок для
ПЦР. Скорость имеет значение
при массовой диагностике.
ПЦР сдают, если необходимо выяснить, был ли заражен пациент и является ли он
бессимптомным носителем вируса. Антитела нужны для

оценки состояния иммунной
системы уже заболевшего человека, рисков повторного заражения, определения времени, в течение которого в организме находится вирус. Есть
правила сдачи анализов на
коронавирус.
При подготовке к ПЦР - за
3 часа до сдачи материала
необходимо не есть и не пить,
отказаться от курения и жевания жвачки, не заниматься чисткой зубов и полосканием
горла, отказаться от промывания носа, назальных спреев,
капель, мазей. Правила подготовки к забору крови на антитела: отказ от питья и еды
за 4-8 часов до процедуры,
употребление чистой воды без
газа".
Валерий Саванович

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕЕДАТЬ, НАДО СЛЕДОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ
Диетолог Мэй Симпкин заявляет: есть несколько эффективных способов борьбы с
эмоциональным перееданием
на фоне стрессовых ситуаций,
передает "Известия". Исследования показали, что изменения в системе принятия решений и импульсного контроля
приводят к неспособности сопротивляться вредной пище.
И, по словам диетолога, такие
продукты должны попадаться

на глаза как можно реже.
Так, маршрут в магазине лучше выстраивать в обход кондитерского отдела. В целом, отправляясь в магазин, следует заранее спланировать рацион на
неделю и составить список продуктов. Еще одна особенность:
нередко люди принимают за голод жажду, а также охотнее делают выбор в пользу вредных
продуктов на фоне обезвоживания. Следовательно, рекоменду-

ется чаще пить простую воду,
травяные чаи и употреблять
супы.
Диетолог советует отказаться
от частых походов в ресторан,
готовя пищу самостоятельно из
сырых продуктов. Полуфабрикаты должны оказаться под запретом. При наличии стресса снизить
риск переедания помогут тренировки. Физическая активность
улучшает настроение и подавляет аппетит.

УЗНАЕТ ЛИ МИР ТАЙНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРОНАВИРУСА?
Как передает ТАСС, первой страной, где обнаружили
мутацию, стала Великобритания. Впервые о ней заговорили в сентябре. Далее
эту мутацию, вероятно, делающую вирус заразнее на
70%, начали выявлять в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и Италии. По словам экспертов, точно неизвестно, откуда в Британии
появился новый штамм. К
счастью, нет оснований полагать, что созданные вакцины не будут против него
работать.
Именно с новым генетическим вариантом вируса британский премьер Борис Джонсон связывает резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании. В стране широкое распространение штамма
приходится на середину ноября. Столь напряженная ситуация заставила британские
власти ввести запрет на работу
магазинов, не торгующих предметами первой необходимости,
парикмахерских и спортзалов

в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
Сегодня должно пройти собрание чрезвычайного комитета Cobra правительства Великобритании, посвященное
решению ряда стран ограничить транспортное сообщение
со страной. Так, временный
запрет ввели власти Нидерландов, Франции, Израиля,
Германии, Италии, Литвы, Австрии, Болгарии, Чехии, Швеции, Эстонии, Латвии, Турции,
Швейцарии, Хорватии, Финляндии, Марокко, Канады, Аргентины. Испания усиливает тестирование прибывающих из
Британии на коронавирус.
Между тем Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Великобритании. А Саудовская Аравия заявила о приостановке международного авиасообщения. Кроме
того, временно закрываются
въезды через наземные и морские границы. Запрет установили сроком на неделю с возможностью продления еще на
неделю.

Уже в первую неделю января в Китай должна прибыть
международная группа экспертов, которые приложат максимум усилий, чтобы установить
происхождение заболевания,
получившего пандемическое
распространение.
Об этом пишет «Reuters»,
ссылаясь на некоторых членов
упомянутой исследовательской
группы и источники в дипломатических кругах, согласившиеся
пообщаться с журналистами при

условии обеспечения анонимности. Известно, что курировать
работу исследователей будет
Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ). После прибытия в Китай исследователи проведут две недели в карантине, а
потом проработают в КНР ещё
четыре недели.
Соединенные Штаты ранее
заявили, что Китай специально
замалчивал масштабы здравоохранительной проблемы, а также обвинили ВОЗ в пособничестве официальному Пекину. Многие страны призывали к проведению международного расследования.

ПОЧЕМУ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ОПАСНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ?
Высокое артериальное
кровяное давление или гипертензия, независимо от продолжительности такого состояния и возраста страдающего от него человека, может
привести к ускоренному ухудшению когнитивных функций.
Об этом заявили бразильские эксперты, выводы которых
основаны на наблюдении за семью тысячами взрослых мужчин
и женщин. Как оказалось, повышенное давление отрицательно сказывается на нормальной

функциональности таких
функций, как память, речь
и концентрация внимания.
Исследование также показало, что такое воздействие, к счастью, не является необратимым: когнитивные функции восстанавливаются, если пациенты с
давлением выше стандартных 120 на 80 мм. принимают лекарства против гипертензии. Авторы исследования
отмечают, что проблема часто
остается незамеченной и неди-

агностированной.
Подробности о научной работе публикует издание «Hypertension».
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ÂÌ˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡*‚ËÎ¸”‚Â
ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
œÓÎÛ˜‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸Ï‡
*Ó ÌÂ
‰ÓÔÎ‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚?
ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
*Û˜ÂÚœ‡‚ ‚ËÎ¸
·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬, PH.D.,
CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
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Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
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В Иерусалиме состоялась
ежегодная церемония награждения премией министра репатриации и интеграции.
Вручение награды министерства алии репатриантам
2020 года
Эпидемия не помешала: в
Иерусалиме состоялось торжественное награждение репатриантов - лауреатов премии министра репатриации и интеграции за выдающийся вклад в развитие израильского общества.
В 2020 году этой премией, чье
вручение приурочено к Дню
алии, отмечены пять репатриантов из разных стран. Награды
вручил президент Реувен Ривлин
в присутствии министра репатриации и интеграции Пнины Тамано-Шата. Церемония состоялась в Иерусалиме 17 ноября с
соблюдением
карантинных
ограничений.
Церемония проходила в резиденции президента. В этом
году на ней было меньше приглашенных, чем обычно, из-за
противоэпидемических правил.
Лауреатами стали пять репатриантов из разных стран.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР:
ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ВЫДАЮЩИМСЯ РЕПАТРИАНТАМ 2020 ГОДА

Вручение награды министерства алии репатриантам 2020 года

мечту и обрести новый дом в
Эрец-Исраэль. Рассказ о первых
шагах на родине в столь тяжелый период, на фоне бушующей
эпидемии коронавируса, несомненно, будет передан ими детям и внукам", - сказал презиЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
дент Ривлин.
Министр репатриации и инМИНИСТРА
теграции Пнина Тамано-Шата
РЕПАТРИАЦИИ
отметила в своем выступлении
И ИНТЕГРАЦИИ
на церемонии: "Это огромная
2020 ГОДА
честь - вручать вместе с прези• Доктор Авраам Ицхак, полдентом Ривлином премию пяти
ковник запаса, репатриант из
лауреатам, совершившим проЭфиопии. Награжден за вклад
рыв в разных сферах деятельв израильскую медицину.
ности. Каждый из них прошел
• Эти Цийонит Гошен, репатбольшой путь и внес неоценириантка из Ирана. Получила премый вклад в жизнь израильского
мию за вклад в искусство, пообщества. Они пример для детей
пуляризацию персидской кульи взрослых, лучшее доказательтуры в израильство того, что настойчивость
ском обществе, обВручение награды министерства алии и мечты приводят к потрящественную активрепатриантам 2020 года сающим результатам. Алия
ность и пропаганду
и интеграция – краеугольные
Израиля среди
камни израильского общеиранской молодества, и мы продолжим делать
жи.
все, чтобы стимулировать ре• Доктор Илья
патриацию в Израиль и даЛазерсон, репатрилее".
ант из России. Награжден за вклад
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
в научные исслеПРЕМИЯ
дования и разраДанная
премия, имеющая
ботку новейших
государственный
статус, врутехнологий, патенчается репатриантам за дотов и проектов в
стижения и выдающийся
общественной
вклад в жизнь общества и
сфере и сфере
государства.
безопасности.

Премия присуждается ежегодно в знак признания заслуг
репатриантов перед израильским
обществом в различных областях:
медицина, наука, общественная
деятельность, искусство, спорт.
Вручение премии приурочено к
государственному празднику День
алии (отмечается в день заин
еврейского месяца хешван, в
2020 году выпал на 25 октября).
Кандидатами на получение
премии могут быть граждане Израиля старше 21 года, получившие статус репатрианта или право на этот статус после 01.01.1984
года и постоянно проживающие
в Израиле в течение как минимум
последних пяти лет перед выдвижением кандидатуры.
За несколько месяцев до
вручения премии министерство
обращается ко всем гражданам
с призывом выдвигать кандидатуры. Это можно делать свободно
на сайте министерства репатриации как организациям, так и
частным лицам. Далее отбор и
награждение лауреатов осуществляется согласно условиям
независимой общественной судейской комиссии, а также в соответствии с инструкциями и
предварительными условиями,
опубликованными на сайте министерства.
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Задача Байдена на Ближнем
Востоке – сокращать вовлеченность США, но не дать России этим воспользоваться;
удержать Иран от движения в
сторону ядерного оружия с помощью нового соглашения, но
не оттолкнуть старых союзников; стабилизировать регион,
но не потакать местным автократам; успокоить израильтян,
но вернуться к традиционному
американскому курсу в палестино-израильском урегулировании.
Мало где в мире за выборами
американского президента следили так пристально, как на Ближнем Востоке. В день голосования
арабская часть интернета обсуждала слухи, что ОАЭ призывают
всех граждан США арабского происхождения голосовать за Трампа,
а в Израиле соцопросы показывали, что больше 70% израильтян
поддерживают кандидата от республиканцев. Однако горячая поддержка Ближнего Востока не помогла Трампу.
Если не считать председателя
Палестинской автономии Махмуда Аббаса и иранских политиков
из реформистского лагеря, то
большинство ближневосточных
лидеров отнеслись к избранию
Джо Байдена без восторга и с
немалыми опасениями. Долгая
пауза, которую выдержал саудовский королевский дом, прежде
чем поздравить нового президента, не осталась незамеченной в
СМИ. Что стоит за этими опасениями и как грядущие перемены
в отношениях Вашингтона с правителями Ближнего Востока скажутся на позициях России в регионе?

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Жители Ближнего Востока
привыкли считать свой взрывоопасный регион центром американской Ойкумены, хотя последние 12 лет ясно показали, что
это уже давно не так. Один американский президент сменяет другого, но всех их объединяет желание как можно меньше вмешиваться в ближневосточные
дела.
Обама вывел американский
воинский контингент из Ирака,
Трамп – из Сирии (оба с некоторыми оговорками), и пока нет поводов ожидать, что Байден поведет себя в этом вопросе как-то
иначе. США больше не зависят
от ближневосточной нефти, и, несмотря на важность ближневосточного рынка оружия, в целом
Америка разделяет слова Трампа,
что «пусть кто-то другой воюет за
эти обагренные кровью пески». К
тому же Байден приходит к власти
в разгар социально-экономического кризиса, и большая часть
его внимания будет уделена внутренним американским проблемам.
С другой стороны, Ближний
Восток не зря сравнивают с трясиной. Многие клянутся, что не
будут вкладываться в этот неблагодарный регион, но потом
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ОТ ЯДЕРНОГО ИРАНА ДО ИЗРАИЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
щения с арабскими лидерами –
отличный и от панибратства эпохи
Трампа, и от выговоров эпохи
Обамы.

Каким будет
Ближний
Восток между
Байденом
и К р е м ле м
все равно не могут устоять и начинают охоту на бен Ладена, пытаются помирить израильтян и
палестинцев, ввязываются в войну с ИГИЛ или расширяют использование боевых дронов, как
это произошло с президентом
Обамой.
На первый взгляд уход американцев с Ближнего Востока открывает новые возможности для
других держав, стремящихся расширить свое влияние в регионе.
Прежде всего – для России, которая всего за несколько лет полностью изменила ход войны в
Сирии, построила одну мощную
базу на Средиземном море, а теперь принимается за создание
второй – уже на Красном, возводит в Египте первый атомный
реактор и поддерживает рабочие
отношения со всеми региональными силами – от «Хезболлы»
до Израиля.
Понимая, что Россия пришла
на Ближний Восток, чтобы остаться, многие страны в регионе активно развивают отношения с
Москвой, диверсифицируя поставки оружия, наращивая импорт
зерна и даже сотрудничая в серой
зоне использования частных армий и наемников.
Такая ситуация создает противоречие между желанием Вашингтона тратить меньше ресурсов и внимания на Ближний Восток и другим важным приоритетом
следующей администрации –
сдерживанием России, в которой
Байден видит главную угрозу для
США. В Вашингтоне вряд ли готовы равнодушно наблюдать за
тем, как образовавшийся в регионе вакуум занимает Москва.
Разрешат это противоречие
США, скорее всего, следующим
образом: свертывание американского присутствия на Ближнем
Востоке продолжится, но те государства, что попытаются воспользоваться ситуацией для сближения с Россией, окажутся под
угрозой американских санкций.

ИРАН
И ДЕМОКРАТИЯ
Почти сразу после того, как
стало понятно, что Трамп про-

играл президентские выборы,
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в ЭрРияд держать совет с наследным
принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. А еще
через несколько дней в Тегеране
был убит высокопоставленный
иранский ученый, по совместительству генерал Корпуса стражей
исламской революции МохсенФахризаде. Трудно сказать, были
ли связаны два этих события,
учитывая, что подготовка такой
операции занимает, как правило,
долгие месяцы. Но и без этого
ясно, что и в Иерусалиме, и в
Эр-Рияде боятся возвращения
США к ядерной сделке с Ираном,
из которой Трамп вышел в одностороннем порядке в 2018 году.
Израиль и Саудовская Аравия,
а также ОАЭ и Бахрейн всецело
поддерживали политику «максимального давления» на Иран и с
самого начала считали ядерную
сделку «позорной уступкой Тегерану». Но у Байдена другой подход – его победа означает, что
Вашингтон, скорее всего, вернется
к переговорам с Ираном. Правда,
сложно сказать, насколько они
окажутся продуктивными в преддверии иранских президентских
выборов, назначенных на июнь,
а также в условиях противодействия иранских консерваторов,
считающих подобные сделки потерей времени. Израиль и монархии Залива намерены действовать единым фронтом, чтобы
не позволить появиться очередной ядерной сделке.
Не меньшее беспокойство у
эмиров и принцев Залива вызывает и иной подход новой американской администрации к теме
прав человека. В последние годы
это словосочетание редко звучало
в Белом доме и почти никогда –
по отношению к близким друзьям
семьи Трампа в монархиях Залива. Даже скандальное убийство
журналиста Джамаля Хашогги не
сподвигло Трампа обратить внимание на применение насилия и
пыток против инакомыслящих в
Саудовской Аравии и других арабских странах. Президента Египта
Абдэль-Фаттаха ас-Сиси Трамп
шутя называл «мой любимый диктатор».

ТРЕВОГИ
ИЗРАИЛЯ

Из того, что известно о Байдене, с уверенностью можно сказать, что Вашингтон при нем вернется к традиционной американской позиции по вопросам прав
человека, пыток и смертной казни.
То есть слишком сильного давления не будет, но критика будет
звучать регулярно, а в некоторых
случаях дело может дойти и до
персональных санкций или замораживания поставок оружия.
В целом так это и было до Трампа,
но за последние четыре года в
арабских столицах привыкли к
бархатным рукавицам и ночным
разговорам в WhatsApp с зятем
президента, поэтому возвращение
к лекциям о правах человека могут воспринять болезненно.
Ответом на критику Вашингтона, под которую, скорее всего,
попадут и Саудовская Аравия, и
ОАЭ, и Турция, и Египет, может
стать демонстративное, но неглубокое сближение с Москвой –
ведь Кремль мало волнуют гуманитарные темы во внутренней
политике партнеров. Громкие визиты, покупки партий оружия, отдельные выгодные соглашения
– все это может быть использовано в ходе демонстративного
сближения с Россией.
И все же почти невозможно
представить, что монархии Залива или Египет, который ежегодно получает $1,4 млрд американской военной помощи, вдруг
переориентируются с Вашингтона
на Москву. Да и сама Россия не
собирается вкладывать миллиарды долларов в своих арабских
партнеров, о чем те прекрасно
знают.
Так что скорее ближневосточные лидеры ответят на американскую критику тем, что наймут
еще одну лоббистскую фирму в
Вашингтоне, чтобы лучше объяснять американскому руководству, как опасно дестабилизировать Ближний Восток излишними
требованиями демократизации.
Эти объяснения упадут на благодатную почву – тяжелые последствия «арабской весны» не
остались незамеченными в США,
поэтому вполне возможно, что
Байден с его многолетним внешнеполитическим опытом попробует выработать новый стиль об-

В отношениях с Израилем,
где опросы дают 70% в поддержку
Трампа, у новой американской
администрации тоже рисуются
непростые перспективы. Промедление с поздравлениями, экстренная встреча Нетаньяху с бен
Салманом, решение расширить
строительство поселений за «Зеленой чертой» – начало складывается напряженное.
Отношения Нетаньяху с Обамой были откровенно враждебными. Причиной тому была резкая
критика строительства израильских поселений, выпады насчет
несоблюдения прав палестинцев,
ядерная сделка с Ираном, а также
то, что в канцелярии израильского
премьера называли попыткой
«дестабилизации Ближнего Востока» – то есть призывы к демократизации региона.
Понятно, что Байден – не Обама, Нетяньяху не раз называл его
«близким другом Израиля». Байден
вряд ли станет возвращать перенесенное Трампом посольство в
Иерусалим или отменять признание израильского суверенитета на
Голанских высотах. Однако он выступает против расширения строительства поселений, намерен вернуться к ядерной сделке с Ираном
и не готов делать вид, что ничего
не происходит, когда в арабских
странах журналистов распиливают
медицинской пилой.
Дополнительный потенциал
для напряжения создает и сближение Израиля с Россией. В Вашингтоне не все довольны тем,
что израильская и российская армия координируют свои действия
в Сирии, и считают, что ближайший американский союзник не
должен так близко сотрудничать
с Москвой. В последние годы Израиль не испытывал американского давления в этом вопросе,
но оно вполне может появиться
при Байдене.
При всей концентрации Байдена на внутренних проблемах
ему неизбежно придется заниматься Ближним Востоком. Его
задача – сокращать вовлеченность США в ближневосточные
дела, но не дать России этим
воспользоваться; удержать Иран
от движения в сторону ядерного
оружия с помощью нового соглашения, но не оттолкнуть старых
союзников; стабилизировать регион, но не потакать местным автократам; успокоить израильтян,
но вернуться к традиционному
американскому курсу в палестино-израильском урегулировании.
Даже по отдельности каждая из
этих задач трудновыполнима, а
уж все вместе тем более.

Ксения СВЕТЛОВА
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Моя первая встреча с Крисом Эндрю состоялась в летнем баре отеля ХАЙЯТ. Мы с
ним разговорились, и я открыл
для себя своеобразного человека, живущего своим миром
и ценностями, которые выковались в нем в течение большой, полной приключений и
путешествий жизни. Меня поразило в нем, уроженце Канады, детство и юность которого
прошли в Квинсе, Бронксе,
Коннектикуте и Нью-Гемпшире
особое уважение к моей родине. Оно, по сути, переросло
в любовь к Узбекистану и желание жить в этой стране, наполненной своими легендами,
чудными блюдами и замечательными людьми.

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

КАК КРИС ЭНДРЮ ПОЛЮБИЛ УЗБЕКСТАН

Крис Эндрю с сотрудницами
туристической полиции

Интервью с Крисом Эндрю, гражданином США, Германии и Канады, принявшем решение жить и работать в Узбекистане

Сын Алан и дочь София восхитились Самаркандом

дежды... Когда ты мне сказал,
что намерен остаться в Ташкенте, я подумал, что это
шутка.

ступил – остался. С чем связано твое решение?
- На самом деле, к тому времени, я посетил Узбекистан в

Любимая площадь Регистан

Это особенно ценно для
человека, который имеет очень
серьезное образование, бизнесмена, объездившего 70
стран мира, и подолгу жившего
в Турции, Таиланде, Японии и
Афганистане. В Узбекистане
Крис живет два с половиной
года.
Рафаэль Некталов:
- Уважаемый Крис, у тебя
особое отношение к моей родине, Узбекистану. Когда начался этот роман влюбленного в Узбекистан американца? Когда впервые ты посетил этот благодатный край
в первый раз?

Крис Эндрю:
- Я впервые посетил Узбекистан в 2000 году. Думал, что
он недостаточно развит, но тогда
же обратил внимание на огромный потенциал страны, который
как-то не используется в полную
меру
- Значит, когда мы встретились с тобой, это был не
первый твой визит в Узбекистан.
- Да, не первый.
- Ты мне с восторгом и
энтузиазмом говорил о современном Узбекистане. Шел
2018 год. Кругом начались реформы нового президента,
всеобщее воодушевление, на-

запросам. Ташкент при этом является одним из самых недорогих
городов в мире для экспатов,
поэтому стоимость жизни здесь
– не проблема. На самом деле
здесь намного дешевле жить хорошо, питаться прекрасными
фруктами и овощами, чем в США.
На проживание мне хватает.
- Я видел твои фотографии. Ты неоднократно снимал
памятники материальной
культуры бухарских евреев:
оставшиеся дома, синагоги,
кладбища. Откуда такой интерес к еврейской культуре?
У тебя еврейские корни, или…
- Я вырос в Нью-Йорке, и
мои родители руководили летним
лагерем в Нью-Йорке, который
привлекал в основном евреев
из Города большого яблока. Поэтому я вырос в основном с
евреями, и по сей день большинство моих самых старых друзей, с которыми я общался в
Катскильских горах в детстве,
евреи. Я также недавно прошел
анализ на ДНК в Ancestry.com.
- И что, ты наш… дальний
родственник?
- Почти. Оказалось, что во
мне, действительно течет еврейская кровь тоже, правда, по отцовской линии. Он родился в той
части Германии, которая сейчас
принадлежит Польше. Со своей
стороны замечу, что еврейская
история в Узбекистане очень
увлекательная, особенно для
меня, историка и географа. Это
открытие, о котором мало кто
знает на Западе. Кстати, я не
знал, что здесь проживает значительное и весьма успешное корейское меньшинство.
- Ты объездил многие
страны мира, владеешь разными языками, большой
опыт туриста и бизнесмена.

- Почему?
- Потому что многие в
Ташкенте обращались ко мне
с просьбой помочь получить
приглашение в Америку. Ты
же – наоборот, американец,
принявший решение жить в
Узбекистане. Ты так и по-

Крис пригласил из Огайо
в Узбекистан родителей
Христофа и Кит Шмаух,
которые намерены приехать снова

Заснеженная Бухара

25-й раз. Это было связано с
моими проектами, связанными
со строительством новых гостиниц и сельскохозяйственными
работами. Довольно широко
ознакомившись со страной, я решил для себя, что хочу здесь
жить. Я всегда интересовался
историей, культурой, искусством,
археологией и архитектурой не
меньше, чем сельским хозяйством. В этом смысле Узбекистан
– отличный пакет, соответствующий всем моим индивидуальным

Крис, чем привлекателен, на
твой взгляд, современный Узбекистан?
- Я бы хотел говорить на
многих языках, но, честно говоря,
не могу. Мне 60, так что уже
поздно серьезно изучать языки,
но я призываю своих детей изучать их. Тем не менее, я кроме
английского языка, владею французским, немецким, хинди, японским, лао, разговорным турецким
(там я прожил десять лет, и в
Стамбуле родились мои дети).
Турецкий помог мне общаться с

www.bukhariantimes.org
местными узбеками, так как я
знаю много корневых слов. Интересуюсь русским.
Понимаете, Рафаэль, я объездил 70 стран, почти 10 лет
прожил в Таиланде, могу с уверенностью сказать, что Узбекистан у меня в фаворе. Одна из
многих вещей, которые мне нравятся в Узбекистане, — это мозаика, смешение культур, языков
и этнических групп, а также то,
что все так хорошо ладят. Я никогда не видел ничего подобного
в мире. Такое разнообразие народов и взаимное уважение друг
к другу.
По всему миру я занимаюсь
строительным бизнесом, строим
гостиницы. Это сейчас важно и
для Узбекистана, страны с огромным туристическим потенциалом.
- Да, Узбекистан – многонациональная и толерантная
страна… Эндрю, для меня
несколько неожиданно твое
увлечение Бухарским «Шашмакомом». Ты неоднократно
мне задавал вопросы о евреях,
исполнителях макомов. Чем
тебе интересна столь сложная для американского или
европейского уха музыка?
- Меня интересует вся мировая культура и музыка, в частности. Но Шашмаком захватывает меня, потому что он такой
своеобразный! Это еще один
пример приятного сюрприза, о
котором я никогда не знал. Узбекистан — это кладезь сюрпризов. Я узнаю что-то новое каждый
день.
- Я в Америке занимаюсь
популяризацией этого уни-
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век. У меня растут двое детей:
Алан (19) и София (17). Понимаешь, Рафаэль, возможно, многие люди передвигаются по странам, потому что бегут от чего-то
и двигаются к чему-то. Я же переехал сюда, потому что просто
хотел этого, ждал годами. Скажу
откровенно: мне не нравится
жить в США, потому что это скучно, и я выбрал Узбекистан, потому что это самое интересное
место в мире. Недавно, в феврале и марте этого года, я был в
Таиланде и не мог дождаться
возвращения сюда, в Узбекистан,
куда приезжаю, как к себе домой.
Но, признаюсь, путешествия
– моя стихия. Живя и работая в
Турции, я отвечал за контракты
с 40 странами – и путешествовал
каждые десять дней! Кстати, я

Любимые явства, с которых начинает свой день
в Узбекистане Крис

гражданин трех стран: уроженец
Канады, но называю своей мамой
Америку, а папой Германию.
- Где ты учился, формировал свое мировоззрение?

Крис участвовал в проекте по сохранению
традиционных еврейских домов в Бухаре

кального жанра. Каждые два
года провожу международный
фестиваль
Shashmaqam
Forever и конференцию по
этой теме.
- Это прекрасно!
- Эндрю, у тебя такой обширный диапазон интересов,
столько впечатлений по
миру! Ты счастливый человек? Это осознанный выбор
(который я уважаю и принимаю) человека, уставшего от
стандартов западноевропейского общества? Не думаю,
что ты просто убежал от
самого себя в даль узбекскую... В начале 20 века многие
российские деятели культуры – художники, композиторы, музыканты – тоже приехали в Узбекистан и остались здесь.
- Я очень счастливый чело-

получить знания в лучших университетах
Америки.
- Вернемся к Ташкенту. Как тебе
этот город? Столица? Он не такой, как
Самарканд или Бухара, и, в некотором
плане, выглядит как
европейский город,
не правда ли?
- Ташкент - отличный вариант для жизни,
если вы эмигрант. За
последние два года он
изменился больше, чем
за предыдущие 20 лет.
Сейчас здесь жить
очень комфортно. Решая, где жить, нужно
думать об основах, а

- Я много учился. Вначале
окончил Университет в Нью-Гемпшире
по специальности
история и география. Затем намеревался получить ученую степень (Ph.D)
как специалист по
Индии, языку хинди.
Но не закончил, так
как в 1984 году отправился в Японию, затем в Таиланд, где прожил 12 лет. В 1997
году я вернулся в США и поступил в Thunderbird School of Global
Management.
- В Аризоне! Это один из
лучших университетов страны.
- Да, номер один в области
административного менеджмента! Я всегда придавал значение
своему образованию и старался

не только об экзотических достопримечательностях. Необходимо учитывать такие
вещи, как еда, жилье, погода, развлечения, язык,
толпа, цены, транспорт,
медицина. Ташкент достиг любимого мною
уровня развития, который
я с радостью узнаю по
сопоставлению с другими
странами, в которых жил
и работал. Появляется
намного больше возможностей, люди чрезвычайно интересуются внешним миром, они теплые,
гостеприимные, открытые и дружелюбные, хотят выучить английский,
очевиден строительный
бум: новые здания, дома,
магистрали. Почти каждый день открываются
отличные новые кафе и
рестораны, а
у людей трудоспособного
возраста –
огонь в много!
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Очарование Бухарского "Шашмакома"
и искусство созанда пленило Криса

- Что бы ты хотел пожелать американцам, которые
не были в этой стране?
- Во-первых, кто не был –
обязательно посетить, погостить
в этой удивительной, сказочной
стране. К сожалению, Узбекистан
очень недооценен туристами из
западных стран. Все мои друзья
и родственники, побывавшие там,
были приятно удивлены, что это
красивая, разнообразная, многогранная в туристическом плане
страна. Большинство американцев не имеют реального представления об Узбекистане, уловили только то, что это «стан»,
– и в воображении возникают
образы Пакистана или Афганистана…

дей. Когда я говорю своим друзьям в Америке и Европе, что Узбекистан считается таким же безопасным местом, как Исландия
и Сингапур, им в это трудно поверить! Но на самом деле здесь
нет уличной преступности, не говоря уже о религиозном, этническом или политическом насилии.
Меня никогда не обманывали
продавцы, не грабили, не обсчитывали водители такси, не взламывалось мое жилье… Мои родители любят рассказывать историю о таксисте, который даже
отказался брать плату. Этого никогда не происходит ни в одной
другой стране, о которой я знаю,
но то же самое случалось со
На рынке в Самарканде

- Что тебя особенно привлекает?
- В первую очередь - низкая
преступность! Но самое главное
– доверительные отношения лю-

Еврейское кладбище в Андижане

мной здесь много раз. Узбеки
невероятно приветливы и дружелюбны. Я ожидаю, что туризм
будет процветать, и что Узбекистан станет местом для… пенсионеров.
- Это как понять – для
пенсионеров?
- Много лет назад идея о том,
что Вьетнам станет местом выхода на пенсию для американцев, казалась безумной. Но туда
отправляются многие американцы и проводят там оставшиеся
годы жизни. Страны меняются.
Ни одно место, которое я знаю,
не меняется быстрее, чем Узбекистан. Каждый день — это экзотическое приключение.
- Спасибо! Удачи!
Фото –
из архива Криса Эндрю
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

7 декабря cемья Жоры
(Гавриэля) Мишеева и Натали
(Некадам) Фузайловой провела обряд брит-милы своему
сыну. Моэль – раббай Фридман. Сандок – отец новорождённого Гавриэль Мишеев.
Сандок ришон – дядя новорождённого по отцу Сурен
(Шломо) Мушеев.
Дедушка новорождённого
по отцу Рафаэль Мушеев пре-

поднёс новорождённого к стулу Эльяу Анови. Поздравили
родителей и благословили новорождённого родные, близкие, друзья Рафаэль и Рая
Мушеевы, Альберт и Анжела
Фузайловы, Борис и Эстер
Пинхасовы, Мирьям Нисимова, Рая Фузайлова, Сурен и
Джульетта Мушеевы, Мари и
Мичелле Мушеевы, Натан и
Рахель Давыдовы, Ёсси Фузайлов, Яков и Джесика Фузайловы, Давид и Мириям
Кандхоровы и другие.
Раббай Ицхак Воловик создал всем праздничное настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные обряду
брит-мила. От имени руководителей и работников Центра
и Канесои Калон раббай Ицхак Воловик поздравил и благословил новорождённого, его

родителей и преподнёс им
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – ЙонаЖона.
Сеудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра, соблюдая все условия
и требования сегодняшнего
дня (пандемии).
10 декабря cемья Михаила и Жанны Алаевых провела
обряд брит-милы своему сыну.
Моэль – раббай Имонуэль
Шимонов. Сандок – дядя новорождённого по матери Артур (Арон) Акилов. Сандокришон- дедушка новорождённого по отцу Владимир Алаев.
Поздравили родителей и благословили новорождённого
родные, близкие, друзья Владимир и Мирьям Алаевы,
Зина Акилова, Брайн и Алина

Алаевы, Руслан Ильябаев и
Анжела Акилова, Артур Акилов и Оля Симхаева и другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
обряду брит-мила. От имени
руководителей и работников
Центра и Канесои Калон раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого, его родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
- Йосеф Яков.
Сеудатмицву провели в одном из красивейших залов
Центра, соблюдая все условия
и требования сегодняшнего
дня (пандемии).
17 декабря после прове-

дения утренней молитвы
шахарит работники Центра,
активисты нашей общины Борис и Моше Бабаевы провели
очередные годовые поминки
своей матери Эстер (Эси) Фахлаевой Бабаевой.
Эстер Бабаева родилась
в 1926 году в городе Бухаре в
религиозной семье Шолома
и Булории Фахлаевых. В 1946
году она вышла замуж за Амнуна Бабаева, в браке у них
родились четыре сына и дочь.
В 1993 году семья репатриировалась в Израиль.
В 2008 году Эстер Бабаева
покинула этот мир и похоронена на святой земле наших
отцов.
На поминках выступили:
Маркиэль Борухов и сын поминаемой Борис Бабаев, которые рассказали о добрых
делах Эстер Бабаевой.

Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев в память об Эстер
бат Булории Бабаевой провёл
интересный и содержательный урок Торы.
13 декабря после проведения молитв минха и аравит
активист нашей общины Саламон Кайков провёл очередные годовые поминки своего
брата Давида бен Рахель Кайкова. Давид Кайков родился
в 1952 году в г. Ташкенте в
религиозной семье Ильяухаим
и Рахель Кайковых. Он был
женат на Беле Чульпаевой, у
них родились трое детей.
В 2016 году Давид покинул
этот мир и похоронен на святой земле наших отцов в Израиле.
На поминках выступили:

Борис Кандов, раббаи АшерВакнин, Залман Завулунов и
брат поминаемого Саламон
Кайков, которые рассказали
о добрых делах Давида бен
Рахель Кайкова.
Главный равин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев в память о поминаемом провёл интересный и содержательный урок Торы.
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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HAPPY 75TH BIRTHDAY
TO MY FATHER!

Бесценный мой папа,
Вы в жизни меня
такой сотворили,
кем ныне живу!
Всегда быть похожей
стремилась на Вас!
Присутствие Ваше –
великая сила!
Энергией Вашей
наполнено всё!
Мне Ваши слова только
правдой звучали,
а Ваши поступки –
примеры на жизнь!

presence was grand.
energy enveloped.
words resounded truth.
actions were everything
to emulate.

I wanted all your being in me:
Your strengths,
Your confidence,
Your skills,
Your generosity.
You are my father!
Everything I am today,
Is everything you made me be!
Vera Borukhov
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ
ПАПА! С 75-ЛЕТИЕМ!

You were everything
that mattered,
You are everything that
made me, me!
Your
Your
Your
Your
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ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО
ПАПУ, ИРМАЁ БАБАЕВА!

И очень хотелось быть
в жизни такой же
уверенной, смелой,
и сильной, и умной,
И щедрой, как Вы…
Для дочки-малышки
всегда был герой,
был лучшим папуля
мой дорогой!
Вера Борухов
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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

Eddie Tolm
masov
Cell: 646-468-6
4 4
6787
Off
ffice: 718-380-2500

Eddietolmasov@gm
mail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Brand New On the Ma
arket!
60-34 80th ave, Glendale, NY
Y, 11385

$1,298
,298,000
0 0

Renovated brick 3-family house in G
Glendale. Tw
Two
apartments each with 3 bedrooms and 2 bathrooms. Third
apartment has one bedroom and one baathroom. Finished
basement can be accessed through first floor hall or first
floor apartment. 4 gas meters, 4 electric meters, and 4
heating zones. Close to park, shopping center,
r, buses, and
trains. Great investment oppo
ortunity

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

www.bukhariantimes.org
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«ЧТО РОЗА СРЕДИ ТЕРНОВНИКОВ,

Эти поэтические строки из
«Песни Песней» царя Соломона мудрецы Торы соотносят с именем нашей Праматери Ривки.
Они также в полной мере
выражают лучшие качества и
моей тети – Ривки ЮсуповойХавасовой. Такой она была: необыкновенно благородной, мудрой и самодостаточной. Ко всему этому Творец наделил её
женской красотой от природы
и добрым сердцем, в котором
жила безграничная любовь ко
всем, кто окружал её. Её жизнь
была полна сюрпризов – с взлетами и падениями, связанными
с историческими событиями, с
судьбой её страны. На долю
её поколения выпали революция, гражданская война, голодные 30-е годы и разразившаяся
в 1941-м Отечественная война,
когда отец и её братья Авраам
и Ицхак ушли защищать родину.
Оптимизм никогда не покидал
её, улыбка не сходила с лица.
Свет исходил от неё… Такое
ощущение было у меня всякий
раз, когда она приезжала в гости
в Душанбе и останавливалась
в доме моих родителей или во
время моих поездок в Самарканд.
В этой статье я хотела бы
отдать должное её светлой памяти.
Ривка Юсупова родилась в
1919 году, в трудное революционное время, в Самарканде,
в семье известных и глубоко
почитаемых в общине рабби
Эфраима Юсупова (1896–1960)
и Мазал Юсуповой (1900–1971),
девичья фамилия которой Муллоджанова. Моя тётя была в
семье вторым ребенком и названа в честь нашей Праматери
Ривки. Её родители нарекли
своих детей библейскими именами. Старшая сестра Сарра,
младшие – Рохель и Товия;
братья – Авраам, Ицхак, Яков,
Давид. Светлая память им всем!
Самый младший брат, Моше,
живет в Израиле в здравии и
благополучии.

Дед Ривки Исоборух Юсупов
был глубоко религиозным человеком, что ни в коей мере не
мешало ему заниматься посреднической деятельностью в
покупке и продаже недвижимости и товаров, за что он получил
в народе прозвище даллор. Он
пользовался уважением в общине за свою честность и большую благотворительную деятельность. По его инициативе
на личные средства была построена еврейская начальная
школа в Самарканде. Большую
часть своей жизни Исоборух и
Малка провели в Самарканде.
Сначала обосновались в большом доме на улице Худжумской,
а позднее перебрались на улицу

Откуда идут корни её родителей?
Рабби Эфраим Юсупов был
вторым ребенком в семье Исоборуха Юсупова (1858–1933),
родом из Андижана, входившего
тогда в Кокандское ханство, и
Малки Алаевой (1880–1913).

Китабскую в еврейском квартале древнего города.
Кто же был отцом Исоборуха? В 2007 году в Израиле
была опубликована книга старшего преподавателя Андижанского государственного мединститута кандидата педагоги-

ТО МОЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ СРЕДИ ДОЧЕРЕЙ»
званиями купцов разных гильдий.
По рассказам историка Ицхака Абрамова (Израиль), русские чиновники предлагали Борухи Малаку стать членом купеческой гильдии. Он отказался,
выбрав свою независимость от
власти. В одном из его торговых
поездок сильная гроза застала
его караван недалеко от постоялого двора. Но, к счастью,
свободных мест в караван-сарае не оказалось. Он со своим
караваном остановился в поле,
его спутники и он сам стали
свидетелями, как молния ударила по постоялому двору – и
начался пожар. С тех пор за
это чудо и за добрый нрав он
получил в народе прозвище Малак (ангел).
Вполне вероятно, что семьи
Юсуповых и Муллоджановых
были знакомы по общинной
жизни. Они-то и решили породниться, устроив свадьбу своих
детей: 17-летнего Эфраима, молодого раввина, и 13-летней
Мазал. Эфраим, отец Ривки,
получил образование в Самарческих наук Сарры Ибрагимов- канде, в религиозной школе, у
ны Якубовой «Судьба», посвя- знаменитого хасида и учителя
щенная евреям Андижана. В Шломо Леви Елизерова, родом
этой книге она пишет о еврейских семейных родах в Андижане, в частности, о родоначальнике семьи Юсуповых Ёсефе – известном красильщике,
жившем в первой половине 19
века. В те времена этим ремеслом занимались многие
евреи. По свидетельству Моше
Юсупова, младшего брата тети
Ривки, родственные связи семьи
Юсуповых никогда не прерывались. В Андижане до самой
алии жили двоюродные сестры,
которые приезжали погостить
в Самарканд и Душанбе.
Матерью Ривки была моя из Польши, входившей в то врезамечательная бабушка Мазал мя в состав Российской импе– праведница, тцадика, которая рии. Эфраим Юсупов был оббыла мудрой, молчаливой по разованным человеком: кроме
характеру и необыкновенно доб- иврита и арамейского, он вларой. Она из семьи Борухи Ма- дел в совершенстве таджиклака из Шахрисабза, тогда вхо- ским, узбекским и русским языдившего в состав Бухарского ками. Читал и писал по-арабски
эмирата, и Маргит, родом из и на латыни. Это было в 1913
Бухары, из состоятельной семьи году, жизнь в Туркестане тогда
Кукнариевых. Борухи Малак жил ещё была достаточно стабильпо законам предков, был очень ной в силу успешного экономибогобоязненным. Владел кара- ческого подъёма на всей терван-сараями, добротными до- ритории Российской империи.
В год рождения Ривки, в
мами и стал известным человеком в Самарканде, куда пе- 1919 г., страна была охвачена
реехал с семьёй в 1883-1884 революцией, сопровождавшейгодах, после образования Рус- ся повсеместной национализаского Туркестана. При его со- цией и гражданской войной.
действии и поддержке многие Разумеется, что и последующие
семьи евреев из Шахрисабза годы детства Ривки были отпереселились в Самарканд, где мечены разорением семьи и гообосновались и стали извест- лодом. Но среди этого хаоса
ными в общине людьми, а также началась новая жизнь, и Ривка
торгово-промышленниками со со старшей сестрой Сарой на-

чали учиться в начальной школе
в Самарканде. Согласно рассказу моей двоюродной сестры-кузины Светланы Мушеевой,
учеба велась на родном языке
евреев Средней Азии, ивритотаджикском, с использованием
латинского алфавита. Новая
власть пыталась культурной революцией изменить и поднять
сознание людей, приобщив их
к европейской культуре через
русскую. Были созданы клубы
в виде чайхан и народные театры на территории Советской
Средней Азии. И в одном из
народных театров, созданном
в Самарканде в 1932 году, сестры Сара и Ривка с братом
Авраамом участвовали в музыкально-драматических спектаклях, в основном на библейские темы из Торы.
В 1935 году в Самарканде
состоялась свадьба Ривки Юсуповой и Маркиэля Хавасова
(1917–1993) из потомственного
рода купцов. Молодая пара поселилась в старой части города,
на Худжумской, рядом с Регистаном. В те годы муж тёти
Маркиэль Хавасов работал в
системе торговли.
Здесь у супругов родились
дочери: Зоя (1937–2009), Зина
(1939–2008), Нина (1948–2009),
сыновья - Юрий (1942–2013) и
Авнер, который родился в 1946
году и в настоящее время живет
с семьей в Нью-Йорке.
В 1948 году в семье Ривки
произошли большие изменения.

Этот год отмечен новым всплеском сталинских репрессий, и
раввину Эфраиму было небезопасно оставаться в Самарканде, поэтому он со всей семьёй
переезжает в Душанбе, город,
который войдет в орбиту жизни
Ривки. Родительский дом для
каждого, независимо от того,
родился ли ты в нём или нет, –
это место родного очага, и ты
будешь приезжать туда по разным причинам: очень счастливым и печальным. Родители
Ривки жили в центре Душанбе,
на улице Самаркандской, рядом
с Таджикским академическим
театром имени А.Лахути. В конце 40-х и в 50-х годах рабби
Эфраим Юсупов был почитаем
в еврейской общине Душанбе
как известный раввин и проводил все религиозные обряды
бесплатно, по зову сердца: обрезание, хупу, исполнял обя-
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В двухэтажном здании, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала, по
улице Ибн Холдун 13, открылся
новый многопрофильный медицинский центр MedExpert.
Слово корреспонденту «Самаркандского вестника» Зарине
Амриддиновой.
Пандемия коронавируса показала обществу истинную роль
медицины. Одним из важных вопросов является предоставление
населению квалифицированных
медицинских услуг, как в государственном, так и частном медицинском секторе.
Сегодня в Самарканде состоялось официальное открытие
частного медицинского центра
МедЭксперт. В мероприятии по
случаю открытия приняли участие
хоким области Эркинжон Турдимов и представители государственных и общественных организаций.

занности шохета. Естественно,
что он скрывал от властей свою
деятельность.
Несколько лет назад в Торонто состоялось мероприятие
Один Шабат – Один Мир, куда
были приглашены я и мой супруг. На это мероприятие из
Америки приехал раввин и кантор Берел Зальцман, в совершенстве владеющий нашим
языком. Он является отцом нашего главного раввина еврейской русскоязычной общины Торонто Иосифа Зальцмана. Иосиф Зальцман родился в 1956
году в Душанбе, где Кантор Берел жил со своей семьёй какое-то время. В Душанбе тогда
не было миквы, и его супруге
приходилось ездить в Самарканд на поезде каждый месяц.
Берел обратился к ашкеназскому раввину с просьбой о постройке миквы в Душанбе. Раввин ответил, что это очень опасно – и что он против постройки.
Ответ был однозначным: “Нет
… это очень опасно”. Тогда он
обратился к раввину Эфраиму,
и тот благословил это предложение. Но предупредил Берела, что, если представители
власти заинтересуются, он
ничего не слышал и не знает
об этом. Вскоре в Душанбе появилась миква.
Но вернёмся в Самарканд.
Позже семья тёти Ривки переехала в дом недалеко от бульвара Максима Горького, в кото-
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В САМАРКАНДЕ ОТКРЫЛСЯ ЧАСТНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР MEDEXPERT
боте с оборудованием у российских коллег.
В этот день торжественного
открытия нового центра государственных услуг хоким области
Э.Турдимов отметил своего советника по инвестициям Бена
Борисовича Биняминова, благодаря которому был осуществлен
этот проект.

Учреждение, созданное за
счет инвестиций 7 млн. долларов
США, оснащено современным
медицинским оборудованием, не
имеющих аналогов в странах
СНГ и Средней Азии. Здесь про-

ром мне доводилось бывать в
гостях не раз. Дом тёти Ривки
и дяди Маркиэля Хавасовых
был очень гостеприимным, открытым для посещения родных
и близких, друзей и знакомых,
в нем царила счастливая обстановка.
По архитектуре это был традиционный для Средней Азии
дом с дополнительными строениями, располагавшимися по
периметру прямоугольного двора; времянка для молодожёнов,
кухня и кладовки. В моей памяти
сохранился образ мехмонхоны
– гостиной: расписной потолок
в стиле наккоши с растительным
орнаментом, резные колонны,
в стенах – ниши в форме мехраба для хранения посуды. В
центре двора возвышался традиционный айван с резными
колоннами, где по утрам собирались на завтрак, а вечерами
– на ужин. Тетя Ривка была
очень гостеприимной, прекрасно

водятся исследования МСКТ,
МРТ, ЭхоКГ, УЗИ, рентген. MedExpert включает в себя весь
спектр медицинского обследования и лечения последующим направлениям: терапия, кардиология, урология, андрология, гинекология, колопроктология, неврология, эндокринология. К услугам пациентов стационар на 80
мест, кабинеты физиотерапии,
массажа, просторная столовая и
другие вспомогательные помещения.
Любая, даже самая современная техника, будет работать
только на половину своих возможностей без квалифицированных специалистов. Прежде, чем
приступить к своим обязанностям,
они прошли курс обучения по ра-

готовила, с почтением относилась к своим традициям и культуре.
А традиции в Самарканде
соблюдались с душой и от всего
сердца. И это ощущалось всякий раз, когда я возвращалась
в родной Душанбе, в столицу,
где еврейская жизнь уже не так
била ключом. В доме тети Ривки гостили все родственники из
Душанбе. Всех приезжающих
она привозила в еврейскую махаллю угостить шашлыком с
душистыми самаркандскими лепешками. А потом брала их на
экскурсию на сказочный рынок.
Она была очень традиционной еврейской женщиной. Ривка
была верной женой и замечательной матерью, посвятила
себя устройству жизни всех
своих детей. Бесконечно любила всех внуков и удостоилась
благословления нянчить и растить правнуков.
Семейные узы семьи Юсу-
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бочие места, строятся клиники и
заводы. И в этом также заслуга
нашего хокима Э.Турдимова.
Над этим проектом мы работали несколько лет, - поделился
Б.Биняминов. - Была создана
специальная компания MedExpert.
В настоящее время в клинике
ведутся работы по запуску в 2021
году хирургического отделения,
оснащения его по евростандарту
и проведению более 10 видов
операций. Таким образом, пропускная способность медицинских
услуг увеличится в несколько раз.
Как отметили выступающие,
сегодня на первом месте - здо-

В знак благодарности от имени областного хокимията мэр города Бобурмирзо Облакулов преподнес Биняминову золотошвейный бухарский халат.
- Я хочу поблагодарить президента Узбекистана господина
Мирзиеева Ш.М. за созданный в
стране благоприятный инвестиционный климат. Благодаря этому
на местах создаются новые ра-

ровье человека, и увеличение
подобных частных медицинских
учреждений играет важную роль
в удовлетворении потребностей
населения в качественной медицинской помощи.

повых были очень тесными и
крепкими. Тетя была очень
близка к своим братьям и сестрам, любила племянниц и
племянников, имела теплые отношения с женами братьев и
мужьями сестер и заслужила
большое уважение в ответ. В
Душанбе не проходило ни одно
событие в этой большой семье
без присутствия тёти Ривки. Когда были живы её родители, в
их доме на Самаркандской собиралась творческая элита Душанбе: певцы Барно Исхакова,
Рена Галибова, Рафаэль Толмасов, актер Таджикского академического театра имени А.
Лахути Борис Наматиев, близкие
друзья младшего брата музыканта Якова Юсупова, проработашего на Таджикском радио
и телевидении более 40 лет.
Я с благодарностью вспоминаю, что тетя Ривка вместе с
моими тетями Саррой и Товия
испекли к моей свадьбе лепёшки, нони тунук, наши традиционные самоса с орешками в тануре, приготовили необыкновенно
вкусную халву – халвои лавз.
Еврейские ценности были для
неё компасом в жизни. Это верность семье, любовь к детям,
близким и родным, трудолюбие,
соблюдение кошерности в доме
во всем: в мыслях и речах. Большая мудрость исходила от неё,
и все, независимо от возраста,
тянулись к ней за советом и
поддержкой. С ней не страшно

было поделиться самыми сокровенными мыслями.
Ривка умела жить в ногу со
временем. В начале 90-х сумела
принять все перемены в жизни.
Мужественно, оставив сказочно
любимый Самарканд с домом,
где счастливо жила с семьей
младшего сына Авнера и снохи
Аллы Хавасовых, она с младшей дочерью Ниной и её семьёй
переехала в Израиль. Полюбила эту священную землю, родину своих далёких предков, и
приняла новую жизнь в окружении семей своих дочерей,
братьев и сестры, также обосновавшихся здесь. Её сыновья Юрий и Авнер с семьями
эмигрировали в США и обосновались в Нью-Йорке. Тетя Ривка
уже в преклонном возрасте не
раз летала в гости к сыновьям.
Последнее время своей жизни
она провела в семье любимого
сына Авнера, и тут, в Нью-Йорке, в 2001 году замкнулся круг
её жизни.
Похоронена тетя на Святой
Земле Израиля, по её завещанию, – поближе к Творцу. Светлая память светлой женщине,
носившей имя нашей праведной
Праматери Ривки.

Зарина АМРИДДИНОВА,
Самарканд
Фото из архива
Б. Биняминова

Зоя БОРУХОВА
Торонто (Канада)

Автор выражает
благодарность Алексу Хавасову
(Нью-Йорк) за продоставленную
информацию и поддержку

Б

26

24 - 30 ДЕКАБРЯ 2020 №985

áÄÅéíÄ
Когда ребенку исполняется
18 лет, его называют совершеннолетним со всеми вытекающими: предоставляют избирательное право, разрешают водить автомобиль, призывают в армию и доверяют
оружие. Но он все равно остается ребенком, особенно для
своих родителей.
Когда израильский солдат
идет в армию, рядом с ним всегда находятся его папа и мама,
бабушки и дедушки, братья, сестры, тети, дяди... Одни его обнимают, другие несут тяжелые сумки. Прощаются так, словно, как
это было в СССР, не увидят его
год или два, хотя на самом деле
уже через несколько недель они
вновь встретят своего сына или
дочь, слегка уставшего, загорелого и возмужавшего. И так будет
на протяжении всей службы. За
одним исключением.
В ЦАХАЛе есть категория
бойцов, называемых солдатами-одиночками. Это молодые
репатрианты, которые приехали
в Израиль одни, без семей, часто
по молодежным программам, и
пошли служить в армию. О них
заботятся, их не оставляют одних, армия дает им все необходимое, но их семьи все равно
далеко. Конечно, в наши дни
есть «Скайп», «Вотсап», телефон
– но обнять через них своего
ребенка мамы не могут. И солдаты, даже окруженные заботой,
скучают по родным. Отпуска у
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“ЯХАД” ДЛЯ СОЛДАТ - НЕ ДАДИМ СКУЧАТЬ ПО ДОМУ

них есть, но денежного довольствия не хватает на полет на
родину, особенно если твои родители – не состоятельные евреи
из Нью-Йорка, которые могут помочь, а простые жители Воронежа, Гродно или Николаева.
Встретиться с родителями солдатам-одиночкам помогает хорошо известная общественная
организация «ЯХАД — вместе в
поддержку солдат Израиля», которая объединяет Общество поддержки солдат Израиля и фонд
ЛИБИ.
У них есть программа, которая так и называется: "Скучаем
по дому". В рамках этой программы каждому солдату-одиночке в период его срочной службы положен полет на родину для
встречи с родителями. Каждый
месяц десятки и сотни солдат с
разрешения армии улетают во

все части света. В Боливии и
Украине, в Уругвае и Казахстане
папы и мамы, сыновья и дочери
встречаются после долгой, иногда многолетней разлуки. Кто-то
плачет, кто-то крепится, но чувства переполняют всех. Даже
сейчас, в период пандемии, программа не останавливается и,
хотя сложностей много, необходимо соблюдать меры защиты
и карантинные ограничения, солдаты продолжают летать к своим
семьям.
В таком виде, как сейчас,
программа существует с 2006
года, и за это время уже около
14,5 тысячи солдат-одиночек
встретились с родителями в период своей срочной службы в
рядах ЦАХАЛа (с 2006 по 2019г.).
Расходы на программу составили
более 15 млн долларов. Это
деньги, которые дают благотво-

рители, простые люди и крупные
фирмы. Работники и руководители. Все те, кто понимает, что
такое разлука с семьей, и кто
не равнодушен к судьбам наших
солдат. Они живут в разных странах мира, но всех их объединяют
любовь и уважение к защитникам
Израиля и благодарность их
семьям.
Кроме проекта "Скучаем по
дому", «Яхад» помогает солдатам-одиночкам и многими другими способами. Для них строятся дома – в распоряжении организации находится около 100
квартир по всей стране, в которых регулярно ночуют сотни военнослужащих. Солдаты в этих
домах и общежитиях получают
финансовую и продовольственную помощь от организации, продуктовые наборы и подарки. Там

регулярно проводятся праздничные трапезы. Есть проекты по
проведению досуга, отдыха, посещению заболевших солдат в
больницах и т. д.
У «Яхад» существуют и другие проекты по поддержке бойцов Армии обороны Израиля,
направленные на то, чтобы помочь всем солдатам во всех сферах жизни. Чтобы никто не чувствовал себя одиноким и не
остался без внимания.
Внести свою лепту в помощь
нашим воинам может каждый,
пожертвовав любую сумму по
ссылке - https://www.ufis.org.il/donate/ru_RU.
Более подробную информацию вы найдете:
на нашем сайте:
https://ru.ufis.org/
на странице в сети «Фейсбук» https://bit.ly/2ZLf8Hy
а также связавшись с
нами по телефонам:

072-270-2083 / 072-270-2084

www.bukhariantimes.org
àíéÉà
Иосиф
КАЛОНТАРОВ
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профессор,
заслуженный
деятель науки
Таджикистана

Передо мной лежит прекрасно изданный буклет на
34-х страницах под названием
«Титульные обложки и аннотации книг д-ра Роберта Пинхасова. The title covers and
book summary by Dr. Robert
Pinhasov», содержащий русские и английские аннотации
с титульными обложками пятидесяти одной (51!) книги
президента Общественного
центра (ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои» с 1992 года дра Роберта Пинхасова, изданных, как правило, в Нью-Йорке (исключение составляет
одна книга, изданная в Израиле в переводе на иврит).
Сам автор предназначал
этот буклет для своих детей,
внуков, правнуков и потомков.
Ознакомившись с ним, я не
удержался и решил поделиться
своими впечатлениями с нашими дорогими читателями.
Временной диапазон издания аннотированных книг с
1995-го по 2021-й годы. Книга
51-я написана в 2020 году, но
выйдет из печати в 2021 году в
связи с пандемией коронавируса, что затрудняет работу издательства и типографии.
По языку число книг разделяется следующим образом:
только на русском языке – 20
книг, на русском и английском
языках под одной обложкой –
20 книг, а только на английском
языке – 10 книг, на иврите – 1.
Таким образом, в буклете
отражена большая творческая
работа автора за 25 лет
иммиграции. Чтобы собрать такое огромное количество материалов из разнообразных источников, осмыслить их и систематизировано изложить потребовалась огромная работа
автора. Немало труда потребовалось, чтобы найти и подобрать иллюстрационный материал.
В буклете книги перечисляются по номерам в хронологическом порядке. Вначале приводится фамилия автора и его
соавторов, титульное название
книги и издательские данные –
количество страниц, место и
год издания, контрольный номер
Библиотеки Конгресса США, а
затем аннотации на русском и
английском языках почти к каждому номеру (независимо от
языка, на котором написана аннотируемая книга).
Первые четыре номера отводятся телефонному и информационному справочнику «Бухарские евреи США», на русском и английском языках, выходившему в течение 10-ти лет
4-мя изданиями под разными
наименованиями общим тиражом 48 тыс. экземпляров. При
его создании автор использовал
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ния и легенды. Пионером в этой
области был профессиональный историк, проф. Д. Очильдиев, который издал 2 книги,
охватывающие события древней и средневековой истории
нашего народа. Однако новая
и новейшая история бухарских
евреев стала предметом двухтомника «История бухарских
евреев. (Новый и новейший период 1865-2000)», под общей
редакцией д-ра Р.Пинхасова,
редактор и соавтор – проф. И.
Калонтаров, изданного в 2005
году. Директором проекта и соавтором двухтомника был д-р
Роберт Пинхасов, который, не
будучи профессиональным историком или культурологом, привлёк к его составлению 50 авторов-специалистов из разных
стран. А сам проект осуществлялся по плану Общественного
научного центра «Рошнои».
Впрочем, краткий очерк по
истории бухарских евреев» с
хронологией важнейших событий от древности до наших дней
содержится во многих книгах Р.
Пинхасова по бухарско-еврейской тематике.
В 2007 и 2012 гг. выходят 2
официальные телефонные
справочники Нью-Йорка, отбирая бухарских евреев по именам и фамилиям. Однако, горские и бухарские евреи имеют
во многих случаях одинаковые
фамилии. И тут автору приходилось обзванивать, чтобы отделить бухарских евреев от горских. А сведения о бухарских
евреях, проживающих в апстейте Нью-Йорка и других штатах
США и Канаде, автор-составитель добывал от руководителей
общин и от своих знакомых.
Справочник бесплатно предоставлялся каждой иммигрантской семье бухарских евреев.
Каждое новое издание пополнялось новыми именами. Кроме
телефонов справочник давал
иммигрантом необходимые сведения об учреждениях и организациях, деловом мире, медицинских офисах и т.д. По данным издания 2005 года было
ориентировочно подсчитано,
сколько наших соплеменников
проживают в разных штатах и
городах, и в США в целом. Это
издание помогло иммигрантам
на первых порах пребывания в
США. Справочник помогал найти друзей и родственников.
Д-р Роберт Пинхасов по специальности хирург-уролог. Поэтому ряд книг, где он является
автором и соавтором, касаются
медицины. К урологии относятся
его книги «Мужчинам о мужчинах», «Если в организме чтото не так. Заболевания мочеполовой системы» (книга переведена и издана на узбекском
языке), соответствующие разделы коллективных трудов
«Американская семейная медицинская энциклопедия» и
«Серебряный возраст и здоровье».

Первой книгой автора по бухарскоеврейской тематике является вышедшая в
2001 году книга Р. Пинхасова «Бухарские
евреи в медицине» на
русском и частично на
английском языке, где
приведены данные о
1500 медиков – бухарских евреев.
И надо сказать, что
многие книги были первыми систематизированными изданиями по
бухарско-еврейской тематике.
Пять книг относились к истории и культуре бухарских евреев.
Следует сказать, что
наша история, включая
происхождение наших
далёких предков, представляла собой весьма
отрывочные сведения,
а также устные преда-

издания книги на английском
языке книги Д.Очильдиева,
Р. Пинхасова и И.Калонтарова
“А HISTORY AND CULTURE OF
THE BUKHARIAN JEWS”– первой попытки преподнести историю и культуру бухарских евреев на английском языке. Она
используется в качестве учебного пособия для преподавания
курса «История и культура бухарских евреев» в колледжах
и иешивах.
Две книги – одна на русском
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ. ИСТОРИЯ И ЛЮДИ», другая «BUKHARIAN JEWS. HISTORY AND
PEOPLE» – перевод её
на английский язык. Это
первая попытка отразить историю народа через призму более 2000
наиболее известных
личностей в разных
областях деятельности.
Цель данной книги, –
показать, кто есть кто в
истории бухарских евреев в разных сферах.
При этом с 19-го века
до наших дней приведены краткие очерки с
фото или портретами
этих личностей, об их
жизни, деятельности,
творчестве, профессиональном признании. В
этих книгах фактически
история наша представлена в лицах.
Другую группу книг
представляют энциклопедические справочные
издания. Это, прежде
всего, «БУХАРСКИЕ
ЕВРЕИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК», изданный на русском языке в 2008 г.–
первая попытка представить свод знаний о
бу ха р с к о - е в р е й с к о м
субэтносе (его истории,
расселении, литературе,
искусстве и т.д.) в виде
тематических и биографических статей, в общем алфавитном порядке, как принято в энциклопедических словарях.
Изданный в 2010г. «BUKHARIAN JEWS. AN
ENCYCLOPEDIC REFERENCE» не является
просто переводом русскоязычного издания на
английский язык.
Перенос на стр.28
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Перенос со стр.27
Составитель изменил его
структуру, разделив предметные
и биографические статьи.
Значительно расширены приложения, пополнены биографические справки, добавлены иллюстрации, что в полтора раза
увеличило объём книги.
Сюда же относятся изданная
в 2010 г. на русском и английском языках книга «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ (ОЧЕРКИ). BUKHARIAN JEWS. (ESSAY)». В
2011 году в Израиле вышел перевод её на иврит. В очерках
представлены различные аспекты жизни бухарско-еврейской
общины: история, расселение,
быт, обычаи, традиции, религия,
образование и научная деятельность, ремёсла и профессиональная деятельность, литература и искусство, медицина
и спорт. Это уже популярное
издание.
Целая серия из 11 энциклопедических справочников представлена также отдельными изданиями о бухарских евреях в
науке, искусствах, медицине,
спорте. Они содержат общую
часть и биографические справки
о деятелях той или иной сферы.
К справочным изданиям с биографической направленностью
можно отнести книги: «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ – КТО ЕСТЬ КТО.
BUKHARIAN JEWS – WHO IS
WHO» (2014), где на русском и
английском языках рассказывается о 1028 бухарских евреях,
чья жизнь и деятельность, начиная с XIII века до наших дней,
оставила заметный след в истории; к ним относятся книги о
выдающихся деятелях в разных
сферах, которых надо знать:
«THEY SHOULD BE KNOWN»
(2015), «ИХ НАДО ЗНАТЬ. Известные личности общин бухарских евреев», (2017) и книги
памяти о 370 известных деятелях с 13-го века, ушедших в
иной
мир:
«БУХАРСКИЕ
ЕВРЕИ. КНИГА ПАМЯТИ. BUKHARIAN JEWS. MEMORY
BOOK».
Этапной книгой в творчестве
Роберта Пинхасова явился его
фундаментальный труд «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В СТРАНАХ
МИРА» (2014), жанр которого
рецензенты не смогли определить точно, так как книга эта
многоплановая. В ней автор
впервые попытался восполнить
«белые пятна» истории нашего
самобытного субэтноса и рассказать об истории наших общин всего ареала их проживания в 30 странах мира. В вводной части собраны данные об
общей истории бухарских евреев, их религии, национальных
традициях и культуре. Основное
содержание – демографические
данные о проживании бухарских
евреев в Израиле и странах
диаспоры, детальные сведения
об истории каждой исчезнувшей
и ныне существующих общинах,
их развитии с 18-го века до наших дней, культурной жизни,
синагогах и кладбищах, об из-
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вестных представителях данной
общины. Приведены краткие
справки о наиболее известных
деятелях нашего народа, оставивших заметный след в его
истории. Эта книга была переведена на английский язык по
рекомендации Библиотеки Конгресса США после ознакомления её сотрудников с русским
изданием, и издана в 2015 г.
под названием «BUKHARIAN
JEWS WORLD WIDE». Книга
иллюстрирована историческими
картами и фотоальбомом. Эти
книги были встречены всеобщим одобрением. В рецензиях отмечался огромный труд,
вложенный автором. Это был
его взгляд на бухарское еврейство с глобальных позиций.
Такой подход стимулировал
автора к выпуску серии книг по
примерно той же схеме с разными вариациями, как с глобальных позиций, так и с региональных. Так появились 6
книг о бухарских евреях городов
и регионов компактного проживания бухарских евреев Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганской долины и стран Узбекистана и Таджикистана, изданные на английском и русском
языках под одной обложкой. Но
это не было простым извлечением сведений из книги о бухарских евреях в странах мира.
В каждой из них есть краткий
очерк важнейших событий истории бухарских евреев с хронологией и лаконичные сведения об общих для всех бухарских евреев религии, традициях
и культуре. В то же время упор
делается на более подробном
изложении истории возникновения и развития бухарскоеврейских общин городов и регионов с использованием новых
исторических источников. Также
приведены сведения о выдающихся личностях – уроженцах
данного города или других мест,
проявивших себя в данном городе.В биографических справках с фото отмечены видные
деятели, среди них учёные, учителя, врачи, артисты, деятели
искусств и культуры, писатели
и поэты, архитекторы, инженеры, религиозные деятели и руководители общин. Обобщены
данные по общинам и поселениям бухарских евреев данного
города (региона), как исчезнувших, так и ныне существующих
малочисленных общин этих
мест.
Несомненно, эти книги
имеют широкий интерес не
только для выходцев из этих
городов и стран.
В 2017 г. вышли русское и
английское издания «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ» и «BUKHARIAN
JEWS ON FIVE CONTINENTS»,
в которых основное внимание
уделено бухарско-еврейским общинам в странах Европы, Азии,
Африки, Северной и Южной
Америки, Австралии. Приводятся новые демографические дан-

ные о проживании бухарских
евреев на этих пяти континентах, общие сведения об истории
каждой исчезнувшей и ныне существующих общинах из 30
стран диаспоры, их развитии,
культурной и духовной жизни и
выдающихся деятеляхэтих общин.
Темы общин также касаются
вышедшие в 2018 году русское
и английское издания: «БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ: КТО МЫ?
СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ?»
и «BUKHARIAN JEWS: WHO
ARE WE? HOW MANY OF US?
WHAT KIND OF PEOPLE ARE
WE?». В этих научно-популярных книгах даются развёрнутые
ответы на вопросы, поставленные в заголовках.
А книга «БУХАРСКИЕ
ЕВРЕИ В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ», изданная в 2020 году,
и находящаяся в издательстве
«БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В ИСТОРИИ СТОЛЕТИЙ», которая выйдет в свет в 2021 году, посвящены общим для всех бухарско-еврейских общин истории,
основным традициям, религии
и культуре. В первой из них
делается акцент на новые данные по истории бухарско-еврейских общин городов Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Представлены также общины Израиля и стран Европы, Америки
Северной и Южной, Австралии.
Вторая книга как бы подводит итог 25-летней работы
автора по поиску данных об истории и культуре (в широком
смысле слова) бухарских евреев. Он начинает историческую
часть с 16-го века, сосредоточившись на формировании и
развитии бухарско-еврейских
общин. Её объём включает 1030
страниц, что позволило Р. Пинхасову включить значительно
расширенные очерки о религии,
традициях и культуре. Солидные изменения внесены в демографические данные об их
проживании в Израиле и странах диаспоры во всём мире. А
фотоальбом занимает 375 страниц и насчитывает свыше 2000
фотографий.
Сведения о религии, быте,
обычаях и традициях бухарских
евреев имеются вкратце во многих книгах Р. Пинхасова. Но специальных книг на эту тeму у
него три. Ещё в 2004 году он
совместно с Семёном Крихели
издал «СЛОВАРЬ ПО ЕВРЕЙСКИМ ТРАДИЦИЯМ», где в алфавитном порядке даны объяснения основных терминов в
течениях иудаизма. В 2012 г.
выходит книга Р. Пинхасова
«ТРАДИЦИИ И БЫТ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ. (История, демография, религия). LIFE AND
TRADITIONS OF THE BUKHARIAN JEWS (History, demography, religion)» на русском и
английском языках. Эта книга
в популярном изложении даёт
широкому читателю современ-

ное представление о бухарскоеврейском субэтносе. В книге
рассматривается о различных
аспектах жизни общих для всех
бухарско-еврейских общин. В
приложении даны карты, схемы
и фотоиллюстрации различных
еврейских праздников и обычаев. А в 2020 году опубликована книга «БУХАРСКИЕ
ЕВРЕИ. РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИИ. BUKHARIAN JEWS. RELIGION AND TRADITIONS», содержащая очерки по истории с
хронологией, о религии ортодоксального иудаизма, исповедуемого бухарскими евреями,
их религиозных праздниках, религиозных песнопениях и традициях, связанных религией.
Впервые отражено общее и особенное в религиозном Б-гослужении в синагогах и традициями
бухарских евреев в сравнении
с ашкеназскими, сефардскими
и восточными евреями, что является несомненной заслугой
автора. Приведены очерки о
религиозных деятелях. В замечательном фотоальбоме (89
страниц!) представлена целая
галерея религиозных деятелей
со второй половины 19-го столетия по настоящее время.
Представлены также лидеры
бухарско-еврейских общин разных стран, президенты благотворительных фондов и лидеры
религиозно-общественных организаций настоящего времени.
Две книги, в соавторстве с
И.Калонтаровым, освещают
деятельность Общественного
научного центра (ОНЦ) бухарских евреев «Рошнои», это, по
существу, летопись бухарскоеврейской эмиграции в США и
создания в 1992 году интеллектуального клуба «Рошнои» и
его развития за 20 и 25 лет соответственно «НАМ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ» (2012 г.) и «НАМ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА» (2017 г.).
Роберт Абрамович написал
также две книги своих воспоминаний, одна из них «НА ВОЛНЕ
ПАМЯТИ. ON THE WAVE OF
MEMORY» (2011 г.) издана на
русском и английском языках,
другая «ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ»
и «FROM THE DEPTHS OF
MEMORY», являются отдельными изданиями 2014 г. Обе
книги содержат интересные
факты о родословной автора и
его жены Беллы и их семьи,
детях и внуках, братьях и их
дружбе, о себе в детстве, юности, студенческой молодости,
жизни в Ташкенте, учёбе в ТашМИ, работе хирурга-уролога.
Автор размышляет об интересных случаях во врачебной практике, научной работе, о причинах эмиграции в США, освещается работа в США. Большое
место уделено работе ОНЦ
«Рошнои», бессменным президентом которого он является с
1992 г. Книга написана доступным языком и полезна молодому поколению.
В самом конце буклета на

русском и английском языках
приведена краткая биографическая справка об авторе-составителе этого буклета, но к
сожалению, из-за скромности
автора без его портрета. Надо
сказать, что буклет издан на
прекрасной мелованной долговечной бумаге, все титульные
обложки напечатаны в цвете.
Ознакомившись с буклетом,
мы видим, что д-р Р. Пинхасов
показал новый облик общины
бухарских евреев мира. Не умаляя наших замечательных ремесленников, религиозных служителей, работников сферы обслуживания и торговли, он выявил нашу замечательную интеллигенцию, зарождение которой началось ещё в период
российского господства и продолжилось, начиная с 30-х годов
в Советском Союзе. Но настоящий взлёт интеллектуальной
элиты бухарских евреев произошёл в 60-90-е годы, годы государственного антисемитизма
и даже упразднения самого понятия о наших среднеазиатских
евреях. Но наши люди стремились получить высшее образование и прорывались в науку,
умело
преодолевая
все
ограничения и препятствия на
этом пути. У нас появилась
плеяда своих докторов и кандидатов наук, профессоров, государственных деятелей, педагогов, медиков, инженеров,
спортсменов. Они внесли огромный вклад в научно-техническое и общекультурное развитие Центральноазиатских
республик бывшего СССР, ныне
независимых государств. Многие из них отмечены высокими
наградами, почётными званиями и общественным признанием.
Находясь в иммиграции, бухарские евреи обрели не только
истинную свободу религии и сохранения традиций, но и подлинную свободу творчества.
Развиваются национальная музыка, открылись театры, развиваются литература и искусство, средства массовой информации и т.д. Выросло новое
поколение интеллигенции: медиков, юристов, учёных, учителей, бизнесменов, религиозных
и общественных деятелей.
И это всё нашло отражение
в книгах об истории и культуре,
о демографии и расселении нашего субэтноса в странах мира,
о формировании и развитии общин, о религии и национальных
традициях, о деятельности Общественного научного центра
«Рошнои» и воспоминаниях автора, аннотированных в данном
буклете. Каждая аннотация на
русском и английском языке достойно и правильно отражает
содержание аннотированной
книги.
И в том, что такие книги созданы и выпущены в свет в течение 25 лет, несомненная заслуга
д-ра Роберта Пинхасова перед
нашей общиной, за что он заслуживает глубокой благодарности и признательности.
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Служению медицине они
посвятили практически всю
свою жизнь, и сегодня, годы
спустя, остаются примером
для тех, кто так же принес
клятву Гиппократу. В Ташкенте они нашли применение своим знаниям и опыту,
обрели славу и вечный покой. Они – русские врачи,
чьей судьбой стал Туркестан и помощь его жителям.
Об этом поведал своим читателям сайт https://iacentr.ru

ПРИЕХАЛИ
НА ВРЕМЯ –
ОСТАЛИСЬ
НАВСЕГДА
В конце XIX – начале ХХ
веков от недугов людей в Туркестане лечили табибы –
врачеватели от народной медицины. Были среди них хирурги – самоучки и травматологи, повивальные бабки. Облегчить страдания больного
помогали отвары из лекарственных трав, настои и порошки, мази и эфирные масла,
кровопускание. И если одних
больных табибам удавалось
спасти, то другие обратившиеся, употребив, к примеру, ртуть
и прочую химию умирали от
отравления. А вот многие костоправы нередко оказывались
на высоте – после манипуляций такого «травматолога» пациент избавлялся от хромоты,
болей в спине и шее.
Женщинам в то время лечиться у знахарей-мужчин не
позволяла религия, потому они
следовали их советам на расстоянии. О хворях жен, матерей или дочерей табибам ведали главы семейств.
Возможность лечиться у
«дохтура» жительницы Ташкента получат только в 1883
году, когда откроется первая
лечебница для женщин-мусульманок. Позже такие амбулатории начнут принимать пациенток в Намангане, Андижане, Маргилане, Коканде и Са-
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“ТАШКЕНТ – СУДЬБА МОЯ”:

ВРАЧИ, КОТОРЫЕ ПОСВЯТИЛИ ЖИЗНЬ ТУРКЕСТАНУ
марканде. Н. Гундиус, А.Пославская и Е. Мандельштам
стали первыми, кто рискнул
начать помогать местным детям и матерям, так, как того
требовал общий уровень развития медицины.
Для этого отважные женщины еще должны были получить разрешение по докладной
записке, поданной генералу М.
Черняеву, которая в конечном
итоге была им удовлетворена.
Поначалу желающих лечиться у женщин-врачей было
немного, но после «чудесного»
выздоровления тех, кто отважился прийти на прием, потянулись другие жительницы
Ташкента. Амбулатория для
мужчин появится в 1886 году.
Инициаторами ее создания выступят С.Рыжковский, Д.Палиенко, Г.Рождественский и еще
четыре врача, вызвавшихся
работать безвозмездно, дабы
принести пользу «туркестанским людям».
Двенадцать с лишним тысяч пациентов разных возрастов осмотрят врачи-волонтеры
из России в первый год существования амбулатории. Позже, когда лечебница начнет
разрастаться, при ней начнут
работать фельдшеры, их ученики и даже первый врач, принимавший пациентов на платной основе – Соломон Лейбович Шварц. Через десять лет
после открытия в год здесь бу-

дут принимать до 43 тысяч пациентов.
Важно упомянуть, что самым первым лечебным заведением Ташкента являлся еще
военный лазарет. Он был открыт в 1868 году, двумя годами
позже его преобразуют в военный госпиталь второго класса.
В 1896 году здесь начнет
свою работу психиатрическое
отделение, а еще через 10 лет
– прививочная станция, где
станут оказывать помощь больным бешенством.
Городская больница, приемный покой и амбулатория
среднеазиатской железной дороги, санитарный надзор –
один за другим появлялись медицинские заведения в Ташкенте. Приезжим русским медикам предстояло не только
завоевывать доверие жителей
мастерством и знанием своего
лекарского дела, но и учить
язык, становится своими для
местного население.
Это было непросто, но многие, решившие приехать на
время, остались навсегда.
Дело совести и чести Петр Фокич Боровский, Леонид Михайлович Исаев, святитель Лука
– Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, Антонина Алексеевна Шорохова, Алексей
Дмитриевич Греков – эти люди,
решившие работать на туркестанской земле, боролись с

малярией и холерой, помогали
малышам появиться на свет,
оперировали.
Алексей Дмитриевич Греков
родился в 1873 году в Новочеркасске. После окончания
Санкт-Петербургской военномедицинской академии он приезжает в Мерв (сегодня город
Мары в Туркменистане), где
ему предстояло спасать жителей от малярии, заниматься
научной деятельностью.

Десять лет спустя он защитит докторскую диссертацию, а в 1911 году Грекова переведут в Ташкент, с которым
он свяжет свою судьбу. Старший ординатор военного госпиталя продолжит свои иссле-

труда, профессор Греков оставит после себя свыше пятидесяти научных трудов, книгу
«Пятьдесят лет работы врача
в Средней Азии» и учеников,
которые продолжат его дело,
начатое на заре ХХ века. Как
начальник Аму-Дарьинского
противоэпидемиологического
отряда здесь он был на передовой борьбы с чумой.
Болезнь, к счастью, обошла
специалиста стороной, хотя
риск заразиться у Грекова был
огромный.
Именно Греков докажет возможность получения иммунитета против холеры путем иммунизации холероподобным
вибрионом и выделит вакцинный штамм от человека. Алексея Дмитриевича не станет
уже в 1957 году, ему будет 84,
когда он уйдет из жизни.
Легендарного врача, прожившего в Ташкенте почти полвека, похоронят на Боткинском
кладбище. Здесь же нашла
вечный покой Антонина Алексеевна Шорохова, также посвятившая Ташкенту практически всю свою жизнь и карьеру.
Выпускница Санкт-Петербургского женского медицинского института Шорохова несколько лет после окончания
вуза проработала в акушерско-гинекологической клинике
вуза ординатором. Потом была
Тульская губернская земская
больница.
И вот в 1916 году двадцатишестилетняя Антонина отправляется в Ташкент, создавать гинекологическое отделение при Новгородской больнице города. Ее девизом было –
«материнское счастье есть не-

Рисовый базар в Ташкенте. 1890-1900 годы

Группа российских медиков
на пути к кишлаку Анзоб. Бухарский эмират. 1899 г. Из фотоальбома А.М. Левина «Противочумная экспедиция в
Анзоб в русском Туркестане»
дования, будет преподавать в
медицинском училище, которое
откроется в 1918 году, организует кафедру микробиологии
при Ташкентском университете
в 1920 году, примет участие в
создании медицинского факультета этого вуза.
Основатель Санитарно-бактериологического института,
его первый директор, Герой

отъемлемое право всякой женщины». Помочь сохранить дитя
юной матери или той, что носила под сердцем седьмого
ребенка, спасти саму женщину,
дать надежду той, что мечтает
о материнстве – разве это не
чудо?
Перенос на стр.38
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Sergey
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When nearly every member
of a historic community has
passed away or emigrated, its
most visible physical elements
are its buildings: synagogues,
cemeteries, and residences. In
the old Jewish Quarter of the
old city of Bukhara, mansions
built by Bukharian Jewish merchants in the 19th century have
received the attention of the
World Monuments Fund for
their unique appearance and
use of materials.
“Ethnolinguistically distinct,
the Bukharian Jews speak a Tajik
dialect of Farsi, and maintain a
long tradition of resilience through
trade and crafts including textile
dyeing and woodworking,” the
New York - based organization
wrote. “The foremost example of
this woodworking tradition is preserved through the Bukharian
houses, themselves a living exceptional example of vernacular
architecture within a medieval
urban design of narrow streets
and a system of mahallas, or neighborhoods.”
Last week the World Monuments Fund announced its partnership with the International Institute for Central Asian Studies
(IICAS), and the Bukhara State
University, to launch the Tradi-

JUDAISM

JEWISH HOMES IN OLD BUKHARA
RECEIVE MONUMENT RECOGNITION

achievement of the UN Agenda
2030 and the Sustainable Development Goals.”
Looking at some of the examples highlighted by this project,
we see pointed arches with ornamented vaulting, or muqarnas that
appear on numerous mosques,
madrassas, and palaces across
Central Asia. On the walls of
these homes are intricate geometric patterns with peeling paint
showing floral designs that survived for more than a century in
this arid climate. Wooden columns
are toppied by capitals whose detional Bukharian Jewish Houses
project, aiming to document and
develop conservation strategies
for the Jewish Quarter of Bukhara.
The Traditional Bukharian
Jewish Houses appeared on the
2020 World Monuments Watch,
a biennial selection of cultural
heritage sites that combine great
historical significance with opportunity for contemporary social
impact. “Their inclusion elevates
the prominence of historic narratives that have been underrepresented by highlighting the history
of Jewish presence in Central Asia
following the migration of the
community,” the WMF wrote in
a statement. Some of these homes
are maintained by their present

owners, who recognize the
tourism potential but others
are in a state of neglect
that can be addressed with
public awareness and funding.
The campaign aims to
use historical research and
technology to preserve and
restore these homes.
“IICAS will use historic
archival documentation,
digital heritage documentation, 3D heritage models,
and damage mapping to
identify the current condition of the houses and
mahalla,” the WMF statement wrote. “The project
will generate jobs for the
local team towards the

sign evokes the style of ancient
Persia.
“With an eye towards the cultural diversity of the pearl of the
East – Bukhara – and its distinctive, peculiar, memorable patterns,
it is impossible to conceive its
cultural context without the ancient
and large community of Bukharian
Jews – Buxoro yahudiylari. In an
era of rapid technological change,
digital technologies and conservation strategies will support the
preservation of the Buxoro yahudiylari heritage,” said IICAS Director Dr. Dmitriy Voyakin.
The historical center of Bukhara, once the capital of the Bukhara Emirate was designated by
UNESCO as a World Heritage
Property in 1993, raising international attention to architecture
whose importance extends far
beyond its city and country. Within
Uzbekistan, the historic
centers of Khiva, Shahrisabz and Samarkand also
have UNESCO recognition.
The Traditional Bukharian Jewish Houses project
will be implemented in collaboration with the
UNESCO Office in Tashkent, the Bukhara Branch
of the Department of Cultural Heritage, and the City
of Bukhara. Generous support was provided by the
David Berg Foundation and
World Monuments Fund.
To learn more about
the project, please visit:
wmf-bukhara.unescoiicas.org

HANUKKAH, TALMUD, AND KOREA

Alan
NIGMATOV of their children. Self-education an understanding of the country remember it with great love.

I’ve often had intimate conversations with Korean adults
that touch on the success of
Korea and Koreans around the
world. I’ve noticed that these
conversations often end up talking about Jewish wisdom, Jewish
hard work and responsibility.
Often a Korean can say that
Jews are the closest people in
spirit to them.
Koreans are very obsessed with
education, read a lot, and invest
their last money in the education

books are among the most popular
on the shelves of a Korean bookstore. And if you know Korean,
you can't help but see a book with
a title like Jewish Lecture, or Wisdom from the Talmud. In the children’s section there are a lot of
similar booklets with illustrations
and titles such as Talmud for Children, Talmud for the Primary
School Student, or Wise Jewish
Proverbs.
Although I don't know much
about Jewry or Judaism, I found
the contents of these books very
interesting and useful. I heard that
in elementary schools they give

of Israel from these booklets. And
at my university there are lectures
on the brief history of the Jewish
people and the Talmud in the
courses on "entrepreneurial thinking."
As a native of the town of
Gijduvan, I remember how my
grandfather was warmly nostalgic
for his friends who now live in
Israel and the United States. Probably because of this, every time
that a Korean speaks warmly about
the Jewish people, I feel pride.
After all, some of these people
still live in my homeland. And
those who live outside Uzbekistan

Alan Nigmatov, 22, is a
business undergraduate at
the Woosong University in
Daejeon, South Korea. His
interest in the Jewish history
in Uzbekistan is how he establsihed contact with The
Bukharian Times.
Editor’s Note: It is not
a secret that many people
in eastern Asia look at Jewish history with interest, particularly how such a small
nation of people has been able to
survive and prosper through the
centuries. South Korea has warm
relations with Israel and the United

States. It has a small Jewish community that includes American
service members, business travelers, and tourists.

www.bukhariantimes.org
CHANUKAH LIGHTS
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Not only did Joseph save the
Egyptians from the seven years
of famine, by arranging for grain
to be stored during the previous
years, but he also provided for
his family during that time, as
Sidra Vayigash tells us, despite
the harm that his brothers had
earlier sought to do him. Because
of this, the entire Jewish nation
is called by his name in one of
the Psalms. The Rebbe investigates the underlying meaning of
this appellation, and of a Midrash
which makes three requests to
G d to treat Israel in the way
that Joseph treated his brothers.
1. Joseph the Provider
“And Joseph supported his
Father and his brothers and all his
Father’s household, according to
their little ones.”1
Amongst the many things that
the Torah tells us about the relations
between Joseph and his brothers,
it specifically mentions that he
sustained them and their families:
And there is no detail of the stories
of the Torah which does not have
a profound meaning for us, waiting
to be uncovered.
This particular act of Joseph’s
is so esteemed that because of it,
the entire Jewish nation is called, in
perpetuity, by his name, as we find
in the Psalms: “He (G d) leads
Joseph like a flock.”2 His act, as it
were, is a permanent heritage to us.
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REACHING BEYOND
2. The Comment of The Midrash
There is a Midrashic commentary on this verse from the Psalms,3
to the effect that G d not only
leads His people (who are called
“Joseph”) but that He does so in
the manner of Joseph: “Just as he
stored food from the years of plenty
as provision for the period of famine, so may G d store up blessings
for us from this world to enjoy in
the world to come.
“Just as Joseph provided for
each according to his deeds, so
may G d sustain us according to
our deeds.
“Rabbi Menachem said in the
name of Rabbi Abin: Just as Joseph’s brothers acted badly towards
him, but he repaid them with good,
so we act badly towards You (G
d)—and may You bestow good on
us in return.”
Now, this Midrash is puzzling
in a number of ways:
(i) When Joseph laid up food
from the years of plenty, had he
not done so, it would have gone to
waste. But what analogy is there
with our good deeds in this world?
They will not go to waste, so why
need they be “stored up” for the
future life?
(ii) How can we compare this
world to the time of plenty, and
the next to the years of famine,
when we are told that this world is
only a “vestibule” leading to the
“hall” of the world to come?4
(iii) Joseph’s virtue was that
he bestowed good on those who
had done bad to him. How can the
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Midrash state, therefore, that he
“provided for each according to
his deeds” (and not “according to
his needs”)?
(iv) Why, in any case, did the
Midrash need to request that G d
sustain us according to our deeds:
For this is no more than the strict
requirements of the law, and we
did not need to infer it from the
conduct of Joseph?
3. The Blessings of This World
and the Next
We can understand the first
request of the Midrash, that G d
stores blessings for us from the
“years of plenty” of this world to
enjoy in the “years of famine” of
the world to come, once we realize
that the nature of our reward in
the world to come is a revelation
of what our acts have achieved in
this world—an outflowing of G
d’s essential presence. The world
to come is thus, as it were, a “time
of famine”—in it we are sustained
by a flow of spiritual life that we
brought about in the “time of
plenty,” in this world. And though
we find it written in the Mishnah
that “an hour of blissfulness of
spirit in the world to come is better
than all the life of this world,”5
this is only from the point of view
of man, who finds his reward in
the future life. From the point of
view of G d and of the Divine
purpose of human existence, “an
hour of repentance and good deeds
in this world is better than all the
life in the world to come.” Only
here can we fulfill our task, and
create the spiritual pleasures that
will be revealed to us in the world
to come.
Now, if we were to follow the
logic of the strict requirements of
the law, it could be said that many
of the occasions when we obey G
d’s will, we do so for ulterior motives. We do not align ourselves
with the essence of the commandment, which seeks no other reward
than the act itself. Therefore, though
“the essential thing is the act,”6
and though such acts do indeed
bring about an outflowing of G
d’s essence, surely they should not
be rewarded in the world to come
by a revelation of that essence?
So, when we ask (in the second
request of the Midrash): “Sustain
us according to our deeds (and not
according to our motives)” we are
not merely asking G d to follow
the strict requirement of the law.
Instead we are asking that He look
only at our outward acts, and not
to judge us by the shortcomings
of our motives. And in terms of
acts, “even the sinners of Israel
are as full of good deeds as a
pomegranate (with seed).”7
And indeed, this is what Joseph
himself did, when he said to his

brothers:8 “You intended evil
against me; but G d meant it for
good, to act, as it is this day, to
save many people alive.” Although
they intended to harm Joseph by
selling him into slavery, it transpired
that their act brought Joseph to a
position where he was able to save
many lives by his prudential policy
of storing food for the imminent
famine. And Joseph judged them
on their action (which turned out
well), not their intention.
We can take the argument a
stage further. The advocate of strict
adherence to the law might concede
that even though a man does good
for ulterior motives, in the subconscious depths of his soul he
desires closeness to G d for its
own sake, and should be rewarded
for it. But surely when he sins he
can have no such holy desires, however subconscious; for the soul
in its unfelt depths dissociates itself
from the sin.9 How then can G d
allow us retroactively to transform
our sins into merits10 by the act
of repentance, when our sins have
no saving grace?
This is the extra act of mercy
for which the Midrash, in the name
of Rabbi Menachem, asks as its
third request: “Just as Joseph bestowed good on those who had
harmed him, so we acted badly
toward You: May You bestow good
on us in return.” May You judge
us, in other words, in the light of
the ultimate good (our act of repentance) as if it had been our
original intention, at the moment
when we sinned, only to bring
about good.
4. The Meaning of Joseph
Why is it on the strength of
Joseph’s conduct that we make
these three requests of G d? The
difference between Jacob and Joseph11 is that while Jacob lived
on the highest plane of spiritual
existence, Joseph translated this
spiritual reality into material terms.
In the individual, this is the power
that allows the perception of G
d’s essence to enter the dimensions
of the human mind, emotions—
and actions even into actions done
from ulterior motives.
Because the depths of the Jewish soul can make themselves be
felt in this world (the capacity
which derives from Joseph), he is
able to bring into the world the
outflowing of G d’s essence in the
world to come.
And thus his innermost intentions—which are pure even though
his conscious motives are not—
have a tangible reality even in this
world: So that G d may bestow
good on him even when his acts
have been bad.
This is Joseph’s heritage to
every Jew. In his act of feeding
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his family in a time of famine, despite all their wrongs towards him,
he has given us the power to reach
beyond the surface of our fellow
Jew, with all its superficial failings,
and to penetrate to the core of his
being and respond to its fundamental holiness. And when we
treat another Jew in this way, we
arouse that core of holiness in him,
and in ourselves as well, so that in
time it breaks through its coverings,
and the essence of our soul stands
revealed.

The Purpose
of it All
Once a group of Jewish educators came to the Rebbe, proudly
telling him that the number of children in Jewish schools had increased, and now half the Jewish
children in the New York area
were receiving a Jewish education.
The Rebbe’s response was immediate: “Don’t pat yourselves on
the back. What about the other
half?”
When focusing on another person, Chassidus emphasizes looking
at the person’s positive qualities
and not his or her shortcomings.
But when it comes to confronting
a task, instead of resting on one’s
laurels, one should appreciate what
must be done and set about doing
it.
Once the Rebbe Rashab, the
fifth Lubavitcher Rebbe, was sitting
at a strategy session with some
other Jewish leaders. The Russian
government was trying to impose
certain restrictions on Jewish education and many people in the
Jewish community felt that there
was no alternative but to give in.
The Rebbe Rashab differed, and
together with a handful of other
devoted Rabbis, he set out to win
the others over to his perspective.
As they were considering different
alternatives, the Rebbe Rashab
broke down and began to cry. One
of the other Rabbis tried to comfort
him, saying: “Lubavitcher Rebbe,
why are you crying? You’ve done
all you can. You have fulfilled
your obligation. No one can hold
you responsible.” The Rebbe answered: “But the objective is still
to be accomplished.” He was not
concerned with his own personal
responsibility; he was focused on
the mission.
Our people have been given a
task: to prepare the world for the
Future Redemption. Each one of
us has been given a unique role
within that greater goal. In moments
of truth, the question that we must
ask ourselves is not: “How are we
doing? Do we deserve a pat on
the back?” but rather: “What can
be done to complete the mission
one day earlier?”

To be continued...
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Баробари ба даст овардани
Истиқлолияти давлатӣ аҳамияти
асарҳои Садриддин Айнӣ мазмун ва мундариҷаи нав пайдо
карданд. Асарҳои С. Айнӣ имкон
медиҳанд, ки ҷавонон дар
рӯҳияи худши-носӣ, ифтихор аз
Тоҷикистони азиз ва ваҳдати
миллӣ тарбия ёбанд. Миёни осори устод дар ин мавзӯъ
«Ёддоштҳо» нақши алоҳида дорад. Бо омӯхтани ин асари
таърихӣ ҷавонон имкон пайдо
мекунанд, ки зиндагии собиқаро
ба ҳозира муқоиса карда, ба
қадри Истиқлолияти кишвар
бештар расанд.
Мардум имкон пайдо кард,
ки ин асарро дастрас намояд.
Бо мақсади дастрасии бештар
ба он аллакай зарурати нашри
нави асар пеш омадааст. Чуноне
ки ноширон дар саҳифаи аввали
нашрия
қайд
кардаанд,
«Ёддоштҳо»-ро
як
навъ
феҳристи тафсирии дигар
асарҳои устод Айнӣ номидан
шояд иштибоҳ набошад.
Маҳз аз «Ёддоштҳо» бо
шахсиятҳои маъруфи таърихиамон шинос мешавем. Зеро бо
бисёр шахсиятҳои машҳури охири асри XIX тоҷик С.Айнӣ шахсан
шинос буд ва аҳволи онҳоро
дар асар мукаммал ва дақиқ тасвир кардааст. «Ёддоштҳо» ба
мо имкон медиҳад, ки
машғулият,
шаклҳои
ҳунармандӣ, системаи сиёсӣ
вазъияти маориф, аҳволи занон,
хуллас, тамоми ҷабҳаҳои таърихи охири асри XIX тоҷикро
дақиқ омӯзем. Аз ин рӯ,
«Ёддоштҳо» дар рӯзҳои мо ба
як манбаи хеле пурқимат табдил
ёфтааст. Мо акнун имконият дорем, ки асарро бе ягон побандии
идеологӣ вобаста ба мустаҳкам
намудани Истиқлолияти давлатиамон омӯзем. Дар ин мақола
ба фаъолияти машҳуртарин
овозхони тоҷики охири асри XIX
ва ибтидои асри XX устоди
«Шашмақом» Ҳоҷӣ Абдулазиз
аз рӯйи маводи «Ёддоштҳо»
таваққуф карданием. Зеро С.
Айнӣ ягона шахсе буд, ки сурудхонии ин Борбади охири асри
XIX ва ибтидои асри XX тоҷикро
хеле бармаҳал мушоҳида кардаву аз он баҳраи хуби маънавӣ
гирифта буд. Бузургӣ ва
ҳашамати Ҳочӣ Абдулазизро С.
Айнӣ ба инобат гирифта, онро
дар
асари
безаволаш
«Ёддоштҳо» ҷой дод, то ба
наслҳои мо бе каму кост омада
расад. (Ҳоҷӣ Абдулазиз.- Ҳоҷӣ
Абдулазиз Расулов (1852-1936)ҳофизи
машҳури
тоҷики
самарқандӣ ва устоди номии
«Шашмақом», ки дар тараққиёти
санъати мусиқии ӯзбек низ хизмати
калоне
кардааст.
«Ёддоштҳо», Эзоҳот.-С.672.)
С.Айнӣ дар «Ёддоштҳо» қайд
мекунад, ки мо, иштироккунандагони шабниши-ниҳои мадрасаи Лаби Ҳавзи Арбоб ҳамагӣ
мусиқидӯст будем. Аксари хонанда ва навозандагони Бухороро дида, нағмаи созу овози
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ҲОҶӢ АБДУЛАЗИЗ
ДАР «ЁДДОШТҲО»

онҳоро шунида будем. Аммо
«Ҳоҷӣ Абдулазизи санъатгари
самар-қандиро надида, танҳо
таърифу тавсифи ӯро аз
дӯстдорони мусиқӣ шунида будем». (Ёддоштҳо.- С. 471.) Дар
ин мавридҳо дӯстон ва шиносони С. Айнӣ, ки имконият доштанд, борҳо ба Самарқанд сафар карда, аз ҳунари ин хунёгари бузург баҳраи маънавӣ гирифта, Ҳоҷӣ Абдулазизро ситоиш карда, завқи дидори ӯро
дар дили ҷавонон бедор мекарданд. Аммо С. Айнӣ ва
рафиқонаш имконияти ба
Самарқанд рафтанро надоштанд, то овози дилнавози Ҳоҷӣ
Абдулазизро шунаванд. Онҳо
сарватеро низ соҳиб набуданд,
ки овозхони маъруфро ба Бухоро даъват кунанд. Ба ғайр аз
ҳасрат хӯрдан онҳо чорае надоштанд. Дар ҳамин вақт овоза
мешавад, ки яке аз бойҳои маъруфи Бухоро тӯй мекардааст,
дар қатори созандагони наздику
дур Ҳоҷӣ Абдулазизро ҳам меовардааст. Ин овоза ба С. Айнӣ
ва дӯстонаш умеди тоза ва шодмонии беандоза мебахшад.
Оқибат он рӯз фаро мерасад.
«Мо дар қатори оммаи базмгарони шаҳр, бе ҳеҷ даъват,
мувофиқи расму одати Бухоро,
бо шунидани хурӯши доира, «доирахабар» шуда, ба он ҷо рафтем. («Ёддоштҳо». С. 471.) Ба
ақидаи С. Айнӣ ҳавлии бой бисёр калон буд. Дар миёнаҷои
ҳавлӣ ӯғуреро ниҳода, даруни
вайро пур аз равғани зағир карда, латтаҳои кӯҳнаро пилтавор

дар даруни он гузошта, оташ
сар дода буданд, ки тамоми
ҳавлиро монанди рӯз равшан
карда буд. С. Айнӣ ба дӯстонаш
бо умеди дидори Ҳоҷӣ Абдулазиз то охири базм сабру тоқат
мекунад, вале базм ба охир мерасад, имконияти дидани дидори саъаткор ба вай муяссар намешавад. Вақти рафтани
меҳмонони доирахабар мерасад. С. Айнӣ аз рафиқонаш
хоҳиш мекунад, ки ҳеҷ имконияти дидани симои Ҳоҷӣ Абдулазиз нест? Ба вай мегӯянд,
ки шояд дар меҳмонхона бошад.
Аз пеши меҳмонхона мегузаранд. Ба пеши тиреза меоянд,
чашми С. Айнӣ ба як шахси хеле
олуфта меафтад, ки бо ғурур
либосҳои худро намоишкорона
нишон медод. Марди олуфта
чунон босалобот нишаста буд,
ки аз дидани вай нафрати С.
Айнӣ меояд. С. Айнӣ худ ба худ
мегӯяд: «Агар Ҳоҷӣ Абдулазиз
ҳамин одами манфур бошад,
ман аз вай даст кашидам ва ба
қавли Саъдии Шерозӣ «атои ӯро
ба лиқои ӯ бахшидам»
(Ёддоштҳо. С. 473.)
С. Айнӣ аз пешхизмати бой,
ки намадҳои рӯи сурфаро ҷамъ
мекард, ба ҳамон марди бо такаббур дар меҳмонхона нишаста
ишорат мекунад, ки вай Ҳоҷӣ
Абдулазиз аст? Пешхизмат аз
содагии С. Айнӣ ба ҳайрат омада
мегӯяд:
«Ин
кас
М у ҳ а м м а д р а ҳ и м - То й ч а и
самарқандӣ мебошанд, ки аз
бойҳои дунё буда, Ҳоҷӣ Абдулазиз барин чанд нафар ятим

ва хизматгор доранд, ин кас
меҳмони азизи хӯҷаини мо мебошанд». (Ёддоштҳо. С. 473.)
С. Айнӣ боз кунҷковона аз
пешхизмати бой мепурсад, пас
Ҳоҷӣ Абдулазиз дар куҷост. Пешхизмат таъкид мекунад, ки Ҳоҷӣ
Абдулазиз бо даъвати махсуси
бой оварда шудааст, дар пойгоҳи
меҳмонхона нишастааст. Ба онҳо
Ҳоҷӣ Абдулазизро нишон
медиҳад. С.Айнӣ ва дӯстонаш
ҳеҷ бовар намекарданд, ки
ҳофизи номӣ дар пайгаҳи
меҳмонхона нишаста бошад, ба
он тараф то ҳатто нигоҳ ҳам накарда буданд. «Мо, - мегӯяд С.
Айнӣ,- ба Ҳоҷӣ Абдулазиз монанди домодшавандагони замони
пеш,
ки
ба
арӯсшавандагонашон аз болои
девор ё тарқиши дар бо шавқ
нигоҳ мекарданд, аз шишаи тиреза бо камоли шавқу ҳавас ва
диққат чашм дӯхтем: он одам
як шахси хурмоимӯи сафедрӯи
кушодапешоние буд, ки гӯё чашмони обдори меҳрангезаш баробари лабони хандаомезаш
табассум мекарданд. Ӯ дар зери
либосҳои одии тоза ва озода,
хандон, шукуфон нишаста
паҳлунишинонашро намедонам
бо чӣ гуна суханҳои ширин механдонданд». (“Ёддоштҳо”.
С.474.)
Аз суҳбати С. Айнӣ бо пешхизмати бой аниқ мешавад, ки
соҳибтӯй
фақат
барои
меҳмонҳои хосаи худ Ҳоҷӣ Абдулазизро даъват карда будааст.
Онҳо дар меҳмонхона нишаста,
аз овози форами вай ҳаловат
мебурданд. Бой ҳеҷ намехост,
ки мардуми авом ё «доирахабарон» бо ин ҳунарманд аз наздик шинос шаванд ва аз
сурудҳои вай лаззат баранд. Ба
гуфти С.Айнӣ онҳо бо дилҳои
кашол аз он базмхонаи пурмалол баромада рафтанд. Баъд
аз базм баргаштан С. Айнӣ ва
дӯстонаш дар ҳуҷраи Қорӣ Усмон дар мадрасаи Лаби Ҳавзи
Арбоб ҷамъ шуда, фақат ҳасрату
надомати базми Ҳоҷӣ Абдулазизро мекарданд. «Мо дар он
вақт ба он ташнае монанд будем, ки ба сарчашмаи оби гуворо
ӯро бурда, аммо ба нӯшидан
роҳ надода, аз он сарчашма дур
карда бошанд». (“Ёддоштҳо”. С.
474.)
Яке аз дӯстони С. Айнӣ
Ашрафҷони сандуқсоз, ки борҳо
дар Самарқанд дар базмҳои
Ҳоҷӣ Абдулазиз иштирок карда
буду вайро шахсан мешинохт,
он шаб имконияти ба тӯйи бойи
Бухоро рафтан наёфта, ба
ҳуҷраи Қорӣ Усмон, ки муллобачагон, аз ҷумла С. Айнӣ, ки
аз дидори Ҳоҷӣ Абдулазиз
маҳрум шуда буданд, меояд.

Ашрафҷон вазъиятро дида таъкид мекунад, ки афсӯс хӯрдан
ва ҳасрат кашидан даркор нест.
Ҳоҷӣ Абдулазизро аз Самарқанд
овардан душвор буд, ӯ дар ин
ҷост, як зиёфат ташкил мекунем,
ман ӯро гирифта меорам. Зиёфатамон бояд бодабдаба набошад, касе, ки чизе дорад,
ҳамонро бояд биёрад. Дар
якҷоягӣ
хӯрок
мепазем.
Ашрафҷон таъкид мекунад:
«Ман, ки бо ӯ дар Самарқанд
шинос ва ҳолдон шудаам, агар
гӯям, ки чанд нафар муллобачагони қашшоқи санъатдӯст, ки
дар байни онҳо шоирон ҳам
ҳастанд, дар орзуи дидани шумо
мебошанд, ӯ омадан мегирад».
(Ёддоштҳо. - С.374.)
Айнӣ боз аз Ашрафҷон пурсон мешавад, ки ҳаққи қадами
ӯро чӣ медиҳем. Ашрафҷон
қатъиян изҳор мекунад, ки дар
ин мавридҳо ӯ ҳаққи қадам намегирад. Ҳатто меранҷад. Бо
ҳамин дӯстон барои пухтани
оши палав тайёрӣ мебинанд.
Ба гуфти С. Айнӣ дар тайёр кардани оши палав мушкилиҳои
зиёде ба миён меояд. Баъзе
рафиқон, ки маҳсулоти ошро ба
гардан
гирифта
буданд,
ваъдахилофӣ мекунанд, махсусан бойбачаҳо. Дӯстон бо душвории зиёд маҳсулоти оши палавро омода месозанд. С. Айнӣ
дӯстонаш Қорӣ Камол ва Қорӣ
Наҷмро, ки дар дигар мадрасаҳо
истиқомат мекарданд, ба базми
Ҳоҷӣ Абдулазиз даъват мекунад.
Баъд аз соате Ашрафҷон Ҳоҷӣ
Абдулазизро бо дутораш гирифта меорад. Айнӣ мегӯяд, ки он
шаб то дамидани субҳ ҳақиқатан
базми ҷамшедӣ шуд, «аммо базми ҷамшедии камбағалон буд,
чунки аз хӯрданиҳо танҳо оши
палав бо нони ҷӯборӣ дастархони моро «зинат» медод, аз
нӯшиданиҳо фақат чойи кабуд
ва чойи фомилро бо қанд
муҳайё карда тавониста будем
ва аз рӯшноидиҳанда танҳо лампаи
ҳафтум
меафрӯхт».
(“Ёддоштҳо”. С.477.)
Ба
гуфти
С.
Айнӣ
ҳунарнамоии Ҳоҷӣ Абдулазиз
«рашковари булбулони гулзор
буд». (Ёддоштҳо. С.477) Ба
қавли С. Айнӣ ҳунарманди маъруф аз аввали шаб, то субҳ
фақат аз ашъори классикони
тоҷик хонда буд. Аз ҷумла як
ғазали лирикии радифаш «Ноз»
Перенос на стр.39
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Спортивный арбитражный
суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать
под национальным флагом на
крупных международных соревнованиях до 16 декабря
2022 года.
Стоит напомнить, что спор
между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством начался еще в прошлом
году, а судебные слушания начались в ноябре 2020. В этом
конфликте суд встал на сторону
WADA, хотя и не удовлетворил
все требования агентства. Ранее
агентство требовало наложить
на Россию санкции сроком на
четыре года.
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РОССИЮ ЛИШИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ФЛАГА НА СОРЕВНОВАНИЯХ
"WADA довольно, что выиграло
это знаковое дело.
(...) Есть четкое
подтверждение наших выводов о
том, что российские власти нагло
и незаконно манипулировали данными Московской
лаборатории, пытаясь скрыть допинговые схемы.

РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ФЛАГ СССР НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Член коммунистической
партии и мэр Новосибирска
Анатолий Локоть предложил
альтернативу национальному
флагу для российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях.
Ранее мы сообщали, что Спортивный арбитражный суд (CAS),
запретил российским спортсменам выступать под флагом Рос-

сии, так вот градоначальник предложил использовать флаг СССР.
"Предлагаю асимметричный
ответ — использовать в качестве
символа нашей команды на предстоящих соревнованиях знамя
Победы — государственный флаг
Советского Союза, победившего
фашистскую Германию в Великой
Отечественной войне", - написал
Анатолий Локоть в Facebook.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ОБОШЕЛ РЕКОРД ПЕЛЕ
ПО ЗАБИТЫМ ГОЛАМ
Нападающий
"Барселоны" Лионель Месси превзошел рекорд легендарного Пеле по
количеству голов,
забитых за один
клуб – 643.
33-летний аргентинец отметился результативным
ударом в составе "Барселоны".
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Свой рекордный гол
Месси забил в матче
против Валенсии в Ла
Лиге.
Ранее во время
игры, Месси не смог
реализовать пенальти
в сторону ворот соперника.
Пеле забил 643 гола за 19 сезонов за бразильский "Сантос".

КУБИНСКИЙ БОКСЕР "ВЫБИЛ" СОПЕРНИКА
ЗА ПРЕДЕЛЫ РИНГА
Непобедимый боксер из
Кубы Фрэнк Санчес нокаутировал своего мексиканского оппонента Джулиана Фернандеса,
"выбив" его за пределы ринга.
Видео поединка, который проходил на турнире в американском
Сан-Антонио, опубликовано в Instagram-аккаунте Dazn Boxing.
28-летний кубинец завершил
поединок в седьмом раунде. На
данный момент, это его 17 победа в 17 поединках.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГИМНАСТ ЗАВОЕВАЛ "ЗОЛОТО"
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
Израильский гимнаст Артем
Долгопят победил на чемпионате Европы по спортивной
гимнастике в Турции.
Долгопят взял "золото" с результатом 15 баллов в категории
вольных упражнений.
Министр культуры и спорта
Хили Трупер поздравил израильского спортсмена с победой.

При постоянном сопротивлении
и отрицании со стороны России,
нам удалось доказать свою правоту. В этой связи это решение
является важным моментом для
чистого спорта и спортсменов
во всем мире. Однако мы разочарованы тем, что арбитры CAS
не одобрили все наши рекомендации отстранить РУСАДА на
четыре года, как мы и просили.
Мы считаем, что это было бы
разумно, но WADA - не судья и
не прокурор, мы должны уважать
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решение коллегии. Это по-прежнему самый сильный набор санкций, когда-либо наложенных на
какую-либо страну за нарушения,
связанные с допингом", - заявил
глава WADA Витольд Банька.
Также CAS ввел запрет на
посещение российскими чиновниками Олимпийских и Паралимпийских игр в течение двух
лет, а РУСАДА теперь обязано
выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации
расходов.
Стоит отметить, что введенные санкции не коснутся чемпионата Европы по футболу и
финала Лиги чемпионов, который
пройдет в Санкт-Петербурге в
2022 году.

НАПАДАЮЩЕГО "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" НАКАЗАЛИ ЗА РАСИЗМ В СЕТИ
Уругвайскому нападающему
"Манчестер Юнайтед" запретили выходить на поле три матча
подряд за расистские высказывания в Instagram. Об этом
сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).
Эдинсон Кавани поделился
постом фаната в Instagram-сторис
после победы над "Саутгемптоном" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 29 ноября. Текст

содержал оскорбительные высказывания и был заблокирован
платформой.
33-летнего Кавани признали
виновным в нарушении правил
FA и выдвинули наказание.
В матче против «Саутгемптона» Кавани отметился дублем.
Уругвайский форвард сравнял
счет на 74-й минуте, а в добавленное время принес своей
команде победу.

СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ ЗАВОЕВАЛА
СЕРЕБРО И БРОНЗУ НА ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ
На этой неделе состоялась Международная научная олимпиада по физике.
Соревнование, в котором
приняла участие и израильская сборная, прошло в онлайн режиме. В Олимпиаде,
организованной Россией,
приняли участие 211 молодых людей и девушек из 45
стран мира. Наша сборная
завоевала 2 серебряные медали и 2 бронзовые.
Состав сборной: Альмог
Вальд из школы «Эхад хаАм» из Петах-Тиквы - серебряная медаль, Лиор Бар Халель из школы «МаккабимРеут Мор» - серебряная медаль, Ури Швирц из школы
«Мааиэли ха-Иври» из Хайфы
– бронзовая медаль, Саги Нахуштан из школы «Нофей хаБсор» из Киббуца Маген –
бронзовая медаль, Нога Керен
из школы «Ловек» из Хайфы
– получила знак отличия.
Подготовка школьников к научным олимпиадам проводят совместно Министерство образования
и Центр ученых будущего Фонда
Маймонида. Все участники израильской сборной по физике прошли обучение в Центре Хусидмана при
Университете им. Бен Гуриона в
Беэр-шеве под руководством профессора Олега Кричевского, академического директора сборной, Эяля
Волоха, руководителя группы и, Хен
Макель, инструктора команды.
Министр образования Йоав Галант: "Мы гордимся медалями и наградами, врученными членам израильской сборной на Международной
олимпиаде по физике. Эта заслуга
является итогом долгих усилий и
подготовки, принесшей успешные

результаты. Альмог, Лиор, Ури, Саги
и Нога - благодаря вашим знаниям
и умениям Израиль был достойно
представлен на Олимпиаде. Мы продолжим поддерживать вас и других
талантливых учеников, чтобы Израиль продолжал лидировать в международном научном сообществе".
Амит Эдри, генеральный директор министерства образования: "Израильская система образования гордится своими достижениями в области науки. Наши сборные добились
великолепных результатов как в
Олимпиаде по физике, так и по математике, что ставит Израиль в один
ряд с самыми ведущими странами.
Поздравляю победителей. Они заслуживают большой признательности за впечатляющие достижения,

и за те черты характера,
которые привели их к этому - настойчивость,
упорство и целеустремленность".
Эли Фрид, генеральный директор Центра ученых будущего: "Я поздравляю участников израильской сборной по физике
с их яркими достижениями, которые особенно впечатляют в период коронавируса. Израильские
школьники продолжают
демонстрировать высокие
способности по сравнению со школьниками других стран мира, и мы гордимся ими и их тренерами
за огромный вклад и усилия. Сотрудничество между Министерством образования и Центром ученых будущего Фонда Маймонида направлено на то,
чтобы предоставить наиболее талантливым и выдающимся
ученикам высочайший уровень подготовки и инструменты, которые помогут им добиться успеха, как на
личном, так и на национальном уровне".
Президент Университета им.
Бен-Гуриона, профессор Даниэль
Хаймович: "Центр Хусидмана и Университет Бен-Гуриона гордятся достижениями израильской сборной
по физике. Центр руководит деятельностью и подготовкой команды
вместе с превосходным тренером и
командой инструкторов, которые с
большой самоотдачей обучают и
подготавливают учеников к Олимпиаде. Успех сборной – это результат
их общей работы".
Источник: MIGnews.

34

The Bukharian Times

24 - 30 ДЕКАБРЯ 2020 №985
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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

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.

Rental: 8338 Talbot St , Kew Gardens 3.5 Bed And 2 Full Bath Apt With Terrace Only $2499
Rental: Forest Hills 50/100 4bed 3 Full Bath Only $4995,Steps To Queens Blvd.
Rental: Rego Park Gardens 6519 Balsen Crsnt 3bed 2,5 Bath Large Backyard
And Detached Garage $4750
Rental: Fresh Meadow 40/100 Detached House 3bed 3.5 Bath
With Den, Fully Renovated Home, Large Back Yard Only $4999

(718) 437-1895 • (877) 437-1895

www.bukhariantimes.org
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БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

Certified Mohel

(718) 217-2437

718-436-5137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

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

RABBI

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

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

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

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

‡‚

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

FREE
Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

Tel.: (212) 767-9377

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

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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ДАСТ БОГ МАСКУ, ДАСТ И ОБВЯЗКУ

любимая женщина.
- Ага. Я так и знала, что я у
тебя не одна!
***
На бракоразводном процессе в суде судья обращается к
заявительнице:
— Ваш муж и до Вашей с
ним свадьбы и пил, и курил, и
по девкам шлялся.
Зачем Вы тогда вышли за
него замуж?
— Дурой была!
— Не цените Вы супруга, а
ведь он Вас, дуру, замуж взял!

***
Каждое лето Максим Галкин уезжает от любимой бабушки к родной бабушке.
***
Прощай! Наши лайки были
ошибкой!
***
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.
***
— Доктор, но вы же принимали клятву Гиппократа в университете!

—Œ––¬Œ—ƒ

По горизонтали: 3.
Домработница из
кинокомедии «Весёлые ребята». 8.
Председатель Форума исследователей истории при Всемирном конгрессе
бухарских евреев, соавтор книги «Легенды и сказки бухарских евреев». 9.
Старинная французская золотая монета. 11. Одна из древних стихотворных форм устно-поэтического творчества монголов. 13. Цепь или трос
на судне, идущий от штурвала к рулю
и служащий для поворота руля. 14.
Остров в северной части Курильской
гряды. 15. Предприятие бытового обслуживания высшей категории. 16.
Доктор технических наук, профессор,
заслуженный изобретатель Таджикистана, заслуженный деятель науки
Республики Таджикистан. Ответственный секретарь журнала «Надежда»
(до 2019 г.) и Общественно-научного
центра «Рошнои». 18. Раздел анатомии, изучающий мышцы тела. 21.
Ручное орудие для рыхления почвы,
окучивания. 22. Сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола. 25. Исполнитель сложных акробатических
трюков. 29. Споровое травянистое
растение с крупными, рассечёнными
листьями. 33. Восточный духовой
язычковый музыкальный инструмент.
34. Людоед. 35. Наука о составе,
строении, истории развития земной
коры. 36. Американский промышленник, изобретатель хлопкоочистительной машины. 37. Узкая полоса папи-
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— Я много чего в университете принимал.
***
Он так убедительно попросил у нее телефон, что помимо смартфона получил золотые сережки, цепочку и кошелек.
***
— Мне нужны небьющиеся,
но и не гремящие тарелки, чашки, ложки.
— Зачем?
— Не люблю мыть посуду.
— Купите посудомоечную
машину.
— Зачем, у меня есть стиральная машина.
***
Москва. Кремль. Оппозиция требует ввести уголовную
ответственность за отрицание
советских массовых репрессий.
Таким образом, оппозиция
требует ввести массовые репрессии за отрицание массовых репрессий!
***
Мужик спрашивает у мужика:
- Что бы ты хотел иметь пять тысяч баксов или пять дочерей?
- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому, что сейчас их у меня
восемь...
***
Сара смотрит в окно и го-

ворит Рабиновичу:
- Смотри, Яша, и учись…
Живут же таки некоторые
жёны!
- Ты о чём?
- О чём… Видишь, какой у
Цили муж заботливый! Даже
бельё помогает снять с верёвки.
- Да, Моня очень внимательный, дорогая! Я согласен.
Но бельё-то наше!
***
— Опишите вашу жизнь.
— Материться можно?
— Нет.
— Тогда все хорошо!
***
Выдавая Соню замуж, родня говорила: "У нас товар, а
вам - капец".
***
Мужик утром просыпается
никакой... Жена спрашивает:
- Ты сколько вчера выпил?
- 50 грамм...
- 50 грамм чего?!
- В тротиловом эквиваленте...
***
Инкассаторы врезались в
машину ДПС. Уже три часа никто не поймет, где чья куча
денег...
***
Зaболелa стюaрдессa. Комaндир экипaжa предложил
своей знaкомой, не стюaрдессе,
ее подменить.
Сaмолет рaзгоняется по полосе, кaпитaн говорит новенькой:
- Сообщи пaссaжирaм, что

МИХАИЛА ШИМОНОВА

руса, пергамента или бумаги, свёрнутая в трубку. 38. Бизнесмен, видный
деятель бухарско-еврейской общины
США, бывший почётный президент
общинного Центра. 39. Химический
элемент.

По вертикали: 1. Женский певческий
голос. 2. Тарапунька и Штепсель,
Миров и Новицкий. 3. Судебный заседатель. 4. Представитель народа
Конфедерации Югославии. 5. Чьёлибо подлинное имя, используемое
другим лицом как псевдоним. 6. Мексиканский живописец, создатель
грандиозных росписей в Мехико. 7.
Клетка животной или растительной
ткани, имеющая нитевидную форму.
10. Отдельный предмет из числа
однородных, считаемых. 12. Великий
узбекский поэт и мыслитель. 16.
Млекопитающее семейства ушастых
тюленей. 17. Азотнокислое серебро.
19. Государство в Центральной Африке. 20. Икра осетровых и частиковых рыб в плёнке. 23. Линия, графически изображающая процесс,
происходящий без теплообмена с
окружающей средой. 24. Пчелиный
клей. 26. Правый рукав нижнего
Дона. 27. Певица, заслуженная артистка Таджикистана, исполнительница народных песен. С 1943 г. в
ансамбле Таджикского радиокомитета, солистка ансамбля рубабисток.
28. Жизнь вдали от любимой. 29.
Равноправие сторон. 30. Творческое
воровство. 31. Актёр в роли хозяина
Бима. 32. Снежный барс.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 3. Анюта. 8. Толмас (Хана). 9. Луидор. 11. Ероол. 13. Штуртрос. 14.
Онекотан. 15. Салон. 16. Калонтаров (Иосиф). 18. Миология. 21. Тяпка. 22. Набат. 25.
Каскадёр. 29. Папоротник. 33. Зурна. 34. Каннибал. 35. Геология. 36. Уитни (Эли). 37. Свиток.
38. Аминов (Давид). 39. Астат.

В чем преимущество зрелого возраста - понимаешь,
что тратиться на лекарства
уже глупо, а вести здоровый
образ жизни вообще абсурдно.
***
Бывают дни, когда ты голубь,
и бывают дни, когда ты памятник.
***
Аксиома 1: дураки учатся
на своих ошибках.
Аксиома 2: умные учатся
на ошибках других.
Следствие: умные учатся
у дураков!
***
Травматология. В палате
стоят койки с загипсованными
с ног до головы мужиками. Доктор:
— Здесь у нас лежат любовники, выпрыгнувшие из окна.
Вдоль этой стены везунчики,
вдоль той не везунчики.
— И в чем везение везунчиков?
— Услышав звонок в входную дверь, они выпрыгнули из
окна, и пришедший муж не застал их в квартире.
— А не везунчики?
— Услышав звонок в входную дверь, они выпрыгнули из
окна, а пришел почтальон с телеграммой.
***
- Дорогая, мы вчера поссорились из-за мелочи, я
был неправ! Ты у меня самая
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По вертикали: 1. Сопрано. 2. Юмористы. 3. Асессор. 4. Югослав. 5. Аллоним. 6. Сикейрос
(Давид). 7. Волокно. 10. Штука. 12. Навои (Алишер). 16. Котик. 17. Ляпис. 19. Габон. 20.
Ястык. 23. Адиабата. 24. Прополис. 26. Аксай. 27. Куинова (Фатима). 28. Разлука. 29. Паритет.
30. Плагиат. 31. Тихонов (Вячеслав). 32. Ирбис.
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взлетaем.
Тa берет микрофон:
- Увaжaемые пaссaжиры, сейчaс нaш
сaмолет взлетит нa воздух...
***
В больницу привозят человека с
травмой головы. Сестра заполняет
карту и спрашивает:
— Женат?
— Не, это в ДТП попал.
***
Сон перекупщика:
Германия.
Воскресенье.
Бабушка едет на НОВОЙ машине из
синагоги. Заезжает в магазин за хлебом.
Приезжает домой. Моет машинку от
пыли. Ставит в теплый гараж...И так каждую неделю.
***
- Доктор, кажется, мне нужны очки.
- Они вам точно нужны, потому
что это банк.
***
- Учитель, а как смеялись в имперские
времена?
- Ахахахъ.
***
- Сынок, сними это! Ты выглядишь
нелепо!
- Мам, в Москве уже невозможно
выглядеть нелепо...
***
Отец девушки разговаривает с ее
другом:
- Хорошо, молодой человек. Я отпущу
свою дочь с вами на дискотеку. Но помните - моя девочка воспитана в строгих
правилах. Она должна вернуться домой
не позже чем через три дня...
***
Весной все девушки кажутся совершеннолетними, даже совершенно
зимние.
***
- Девушка, дайте мне таблетку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У нас много
белых таблеток.
- Одну дайте.
***
- Потерпевший, вы можете составить список украденных из квартиры
вещей? Деньги, драгоценности...
- Все деньги на месте, шкатулку с
побрякушками жены даже не пытались
открыть, пропал только перфоратор.
Это ударная машина.
- Ясно, дело можно закрывать. Петрович, вызывай группу захвата в соседнюю квартиру, будем брать подозреваемого.
***
- Дорогой, с чем ты можешь меня
сравнить?
- С бурной рекой.

- Красиво! И куда я впадаю?
- В истерику.
***
Теперь соревнованиям американских и норвежских астматиков на
олимпиаде никто не сможет помешать!
***
Ученые сформировали портрет выдающегося и вместе с тем типичного современного политолога. Имя героя - Звездобол Ниочемович Бесполезов.
***
— Доктор, когда я оставляю своего
малыша одного в комнате, то все время боюсь, что из-за мягкого коврика
не услышу, как он падает с кровати.
— Ну так уберите коврик и все
прекрасно услышите!
***
Две блондинки поехали в лес за елкой, 7 часов искали и заблудились. И

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

одна говорит: все, я устала, давай без
игрушек возьмем...
***
В советское время все дети много
времени проводили на улице, поэтому
пить и курить некоторые начинали с
первого класса...
***
- Отдыхать на курорте надо так, чтобы
таможенники умирали от зависти, сличая
ваше фото в паспорте с тем, что получилось на обратном пути.
***
— Девушка, это вы вчера танцевали на столе в нижнем белье?
— Я? В нижнем белье? Да вы рано
ушли!
***
— Мама, папа, я так подумал, я уже
взрослый, я хочу жить один
— Молодец, сынок, я тобой горжусь!
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— Спасибо, ваши вещи стоят у двери.
***
- Хочу чтобы у меня денег куры не
клевали.
- Начни с малого.
- С чего же?
- Заведи кур.
***
Ты, доктор, учился столько лет, а понормальному сказать не можешь, шо у
меня вены звенят от напряга, шо сердце
в грудной клетке давно на волю просится
и думаю я всё время о том, где бы чего
добыть, чтобы своих не добить!
***
А помните, раньше, когда еще не
было мобильных телефонов, люди
как-то умудрялись заранее договариваться о встречах. И даже встречались!
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АЙНИ И АБДУРАСУЛЕВ
Перенос со стр.32

- и Бедилро месарояд, ки як
байташ ҳамчун ёдгории он шаб
дар «Ёддоштҳо» оварда шудааст:
Чашми масташ айни ноз,
абруи мушкин нозе маҳз,
Ин чӣ тӯфон аст, ё Раб, ноз
бар болои ноз?
«Инчунин Ҳоҷӣ Абдулазиз
аз лирикаи Камоли Хуҷандӣ
чанд ғазал мехонад, ки аз як
ғазали радифаш «натавон
кард», - мегӯяд С. Айнӣ, - се
байт дар хотирам нақш монда
буд». Онро низ муаллиф барои
ёдоварии он базм дар
«Ёддоштҳо» овардааст:
… Гар теғ занад душману
гар таъна занад дӯст,
Қатъ аз тую савдои ту
қатъ натавон кард.
Дар давлати хубӣ ба гадоёни дари хеш,
Лутфе бикун имрӯз, ки
фардо натавон кард.
Дарде зи ту дар ҷони Камол аст, ки онро,
Илло ба висоли ту мудаво
натавон кард.

24 - 30 ДЕКАБРЯ 2020 №985

39

“ТАШКЕНТ – СУДЬБА МОЯ”:
ВРАЧИ, КОТОРЫЕ ПОСВЯТИЛИ ЖИЗНЬ ТУРКЕСТАНУ

Хонандаи имрӯза маҳз бо
хизмати
С.
Айнӣ
ва
«Ёддоштҳо»-и безаволаш имкон пайдо мекунад, ки бо
машҳуртарин хунёгари тоҷики
охири асри XIX ва ибтидои асри
XX шинос шудаву сурат ва сирати ин ҳунармандро пеши назар орад. Бо ин бори дигар
ҳашамат, бузургӣ ва безаволии
«Ёддоштҳо» ҳамчун манбаи нодири таърихӣ дар назари мо
ҷилвагар мешавад. Моро водор
мекунад, ки ба ин асари безавол
аз диди нав, мустаҳкам кардани
Истиқлолияти
давлатии
Тоҷикистон ва Ваҳдати миллӣ
муносибат кунем. Онро саҳифасаҳифа омӯзем, таҳлил кунем,
шарҳ
диҳем,
дастраси
ҷавононамон гардонем.
Дар
сурат
устоди
«Шашмақом» Ҳоҷӣ Абдулазиз.
Амиршоҳ
ЁРМУҲАММАДОВ дотсенти Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон,
Аълочии маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маърифати омўзгор
marifatiomuzgor.tj

Перенос со стр.29
Женскому врачу было нелегко работать в новых условиях, но сдаваться она не собиралась. Не позволяли характер и сила воли, но главное,
желание доказать, что доверять науке нужно куда больше,
нежели повитухам с сомнительной репутацией. Ее слова
о настоящем докторе актуальны и сегодня – «современный
врач должен быть человеком
всесторонне эрудированным,
с широким кругозором, внимательным, дисциплинированным
человеком с добрым сердцем,
готовым пожертвовать собой
ради спасения, здоровья и жизни людей».
Шорохова понимала, что
одну ошибку, особенно в работе специалиста ее профиля,
будут помнить годами, позабыв
о подвигах, совершаемых каждый день. Потому совершенствоваться она считала важным всегда, несмотря ни на
какие обстоятельства.
На земле, ставшей ей родной, Шорохова проживет
шестьдесят с лишним лет. Ее
вклад здесь оценят по достоинству – наградят орденом Ленина, дважды – орденом Тру-

дового красного знамени, изберут депутатом Верховного
Совета Узбекской ССР. Свой
долг она выполнит до конца,
следуя главной цели – дарить
женщинам радость материнства. До своего столетнего
юбилея Антонина Алексеевна
не доживет всего пару лет,
скончавшись в 1979 году.
Ташкент навсегда примет
и Петра Фокича Боровского.
Сначала будет все та же Петербургская военно-медицинская академия, которую будущий профессор окончит с отличием. После – защита докторской диссертации, работа
врачом в Маргеланском лазарете.
В Ташкент он прибудет в
1892 году, где объявит войну
холере. Запрет на использование воды из нескольких колодцев сделает свое дело –
эпидемию удалось остановить.
После того, как его исследования, связанные с поиском
возбудителя восточной язвы,
подвергнут сомнению, Боровский выберет другое направление – хирургию.
Открытие, сделанное им в
1894 году, признают почти 40
лет спустя, незадолго до смерти блестящего ученого и хи-

рурга. Герой социалистического труда Петр Фокич 12 лет будет заведовать кафедрой госпитальной хирургии Среднеазиатского медицинского института в Ташкенте. Требовательный к себе, превосходный
диагност, он дотошно изучал
каждого пациента, прежде чем
вынести окончательный диагноз.
Коллеги уважали Боровского за добрый нрав и то, что он
никогда не отказывал им в поддержке – советом, делом, простым человеческим участием.
Он работал, ничуть не жалея
себя, вспоминали его ученики,
и за день до ухода из жизни
был на «боевом» посту.
У каждого времени свои герои. Российские врачи, приехавшие в Ташкент сто с лишним лет назад и ставшие его
частью, героями себя и не считали. Они просто выполняли
свой долг, жили по совести и
чести. А значит, все сделанное
– было не зря.
Источник:
https://iac e n t r. r u / e x p e r t s / a l t y n a y alieva/tashkent-sudba-moyavrachi-kotorye-posvyatilizhizn-turkestanu/
© ИАЦ МГУ
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Говорят, что армия Израиля одна из лучших в мире.
Так это или нет, я не знаю, я
не специалист. Да и потом израильской армии не приходилось сталкиваться с вооруженными силами по-настоящему мощного противника, к
которым никак нельзя отнести
арабские. Вместе с тем, не
могу не сказать, что то, чему
мы были свидетелями, произвело на меня сильное впечатление.
Соленые огурцы в сухом
пайке – замечательный пример
того, с каким умом устроена эта
армия. Кругом пустыня, жара,
надо, чтобы солдаты пили много
воды. Можно орать на них, приказывать, а можно включить в
паек соленые огурцы, которые
вызывают жажду, и солдат будет
пить по собственной воле. Чувствуете разницу? Или еще пример. Паек дается не каждому
отдельно, а один на четверых,
то есть они делятся друг с другом, и если вдруг кто-то захочет
забрать побольше, то потом
поймет, что его друг недоел. То
есть такое чувство плеча.
В иврите нет формы обращения на «вы», следовательно
нет такого порядка, когда офицер «тыкает» младшего по званию, а тот отвечает ему «вы».
Но не это определяет отношения между офицерами и солдатами. Когда мы приехали на
учебную базу «Голани», я не
сразу смог отличить, кто новобранец, а кто сержант. А когда

ÇÖêëàü
Расследование потрясло
деловой мир Израиля: под
арестом оказались богатейшие люди страны.
Израильские миллиардеры,
подозреваемые в сокрытии от
налогов сотен миллионов шекелей, - братья Амир и Ицик
Даян. Их имена были обнародованы в четверг, 17 декабря.
Несмотря на все попытки засекретить расследование, задержание и допросы братьев Даян
вызвали потрясение в деловом
мире Израиля. Бизнесмены
пользовались широкой известностью и входят в список богатейших людей страны.
Известно, что в начале ноября Амир и Ицик Даян были
взяты под стражу, а затем переведены под домашний арест.
Они провели в следственном
изоляторе двое суток и внесли
залог в размере нескольких
сотен тысяч шекелей наличными.
Как сообщили "Вести" 12 ноября, следователи Налогового
управления провели обыски в
домах и офисах подозреваемых и изъяли документы,
имеющие отношение к их коммерческой деятельности.
Теперь стали известны
новые подробности расследования. Начнем с того, что
братья Даян работают в сфере
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В. ПОЗНЕР: Меня больше всего поразило и взволновало то,
что в Израиле называется “стук в дверь”

стулья для интервью с нами
принес сам офицер и потом сам
унес, это поразило наших операторов и продюсера, имеющих
свой армейский опыт.
То, что в Израиле всеобщая
воинская повинность, – общеизвестно и не удивляет. А вот
отношение к службе в армии
как к чему-то совершенно естественному, как, например, к учебе в школе, – вот это удивляет.
Спрашиваешь любого человека:
«Вы служили в армии?», ответ:
«Конечно!», это все равно что
спросить «А вы зубы чистите
по утрам?».
Женщины служат не три
года, а два, но воюют наравне
с мужчинами. Что до их военной
формы, то она скорее подчеркивает их прелести, нежели сглаживает. Когда я поинтересовался, не рождает ли это проблемы,
мне сказали, что нет, не рождает.
Как говорится: за что купил, за

то продаю.
Когда мы там были, в солдатской столовой было малолюдно, это потому что на шабат,
то есть с захода солнца в пятницу до его захода в субботу,
почти всех отпускают домой.
Что касается солдат дежурного
подразделения, то бывалые вояки из нашей группы отметили
не без зависти, что форма у
них полузаправлена, ботинки

ромное. Но я не знаю ни об одном случае, когда бы оно применялось израильтянами друг
против друга.
По признанию самих израильтян, ничто не наполняет их
чувством безопасности более,
чем картина, которую можно наблюдать в конце недели, когда
поезда и автобусы до отказа
заполняют вооруженные до зубов солдаты, спешащие домой

перед приходом в столовую никто не чистил и пришли они не
строевым шагом, а так, вразвалку. Словом, полная расслабуха.
В израильской армии новобранец получает оружие с первого дня и не расстается с ним
до последнего дня службы. Вообще количество оружия на руках, как у солдат, так и у гражданских лиц в Израиле – ог-

на выходные. И это тоже одно
из важных отличий израильских
вооруженных сил. Солдат отпускают домой не в награду за
хорошую службу, не в качестве
поощрения, а из принципа, который заключается в том, что
нет ничего важнее семьи. Армия
тоже – часть семьи, поэтому
мамы, жены, дети приезжают в
часть, обязательно присутствуют
на торжественных событиях: на

присяге, награждениях, церемониях повышения званий.
Но никто не забывает, что
этот солдат или офицер может
завтра погибнуть. И что ребенок,
сидящий на его левой руке, когда-нибудь тоже пойдет в армию
и тоже может погибнуть.
Вооруженные силы Израиля
называют силами обороны и
именно такими они были созданы. Однако сегодня многие
рассматривают их как оккупационную армию, выполняющую
сугубо карательные, полицейские функции. Но эти функции
принципиально чужды армии,
поэтому не приходится удивляться тому, что не для всех
служба в армии притягательна.
Все так, да не совсем. Все
много сложнее. Картина не то
чтобы черно-белая, картина состоит из десятков оттенков. Понятно, что в любой армии не
приветствуются размышления
по поводу того, кто враг, а кто
нет, право мое правительство
или не право, в армии думать
не поощряется. И в этом смысле
Армия обороны Израиля не исключение.
Меня, человека сугубо не
военного, больше всего поразило и взволновало совсем другое, то, что в Израиле называется «стук в дверь». То, как семье сообщают о смерти близкого. Как в течение всей жизни
армия берет на себя заботу о
такой семье. Вот это – замечательно. Но лучше было бы сделать так, чтобы страна не жила
в ожидании этого «стука в
дверь».

ПОДОЗРЕНИЕ: БРАТЬЯ-МИЛЛИАРДЕРЫ ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА
ОБМАНУЛИ ГОСУДАРСТВО НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ
подозрениям, он был главным
подставным лицом в мошеннической схеме.
Судебный запрет на публикацию личных данных подозре-

Ицик и Амир Даян ( Фото: Alexander Körner, Орэль Коэн)

недвижимости и владеют дорогостоящим имуществом в Европе, главным образом в
Германии. В 2017 году они расширили свою империю, приобретя в Израиле несколько
гостиниц у компании "АфрикаИсраэль". Затем они приобрели
еще несколько отелей и историческое здание таможни в
Яффо.
Тайное расследование подозрений относительно неуплаты
налогов
ведут
налоговые инспекторы ТельАвивского округа при содействии международного отдела

Налогового управления и ряда
других госструктур.
Документы, находящиеся в
распоряжении следователей,
усиливают подозрения в предоставлении налоговым властям
ложных сведений и сокрытии
доходов, оценивающихся в
сотни миллионов шекелей.
В Налоговом управлении
подозревают, что братья Даян
зарегистрировали несколько
фиктивных компаний на имя
подставных лиц. В центре внимания следствия оказался бывший тесть Амира Даяна,
гражданин Франции. Согласно

Адвокат Нати Симхони
(Фото: Юваль Хен)

ваемых
был
издан
по
инициативе следствия - и снят
по рассмотрении ходатайства,
поданного в окружной суд адвокатами Тамиром Гликом и Бар
Лаудон.
Адвокаты Нати Симхони и
Хаим Габай, представляющие
интересы подозреваемых, заявили, что их доверители - уважаемые бизнесмены, никогда

не навлекавшие на себя ни малейших подозрений. "Амир и
Ицик (Даян) сотрудничают со
следствием, предоставляя налоговым властям все необходимые сведения".
По словам адвокатов, подозрения могли возникнуть при
знакомстве с документами,
имеющими отношение к разделу имущества между Амиром
Даяном и его бывшей супругой.
"Это крайне сложное дело, которое можно рассматривать исключительно
в
рамках
гражданского законодательства", - подчеркнули Симхони и
Габай.
"Братья Даян заработали
миллионы своими руками, сказал корреспонденту Ynet
один из друзей подозреваемых.
- Они выросли в квартале Шхунат ха-Тиква в Южном ТельАвиве, в простой многодетной
семье. Свое состояние они нажили честно. Это скромные
люди, которые просто не умеют
лгать. Уверен, что расследование закончится пшиком, все
поймут, что тут нет ничегокроме раздела имущества
после неудачного брака.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СУЛЕЙМАНА ШИМОНОВА
11 декабря 2020 года перестало биться
сердце Шимонова Сулеймана - патриарха
нашего авлода.
Шимонов Сулейман родился в Казалинске
в 1915 году в семье почтенных и уважаемых
родителей Сиона Шимонова и Товьё Календарёвой. Это были нелёгкие времена для
евреев, живших на территории Бухарского
эмирата, но в семье тем не менее родились
12 сыновей, шестеро из которых умерли в
раннем возрасте.
Сулейман пошёл в школу уже при Советской
власти, но школу не закончил и, как большинство
подростков его возраста, пошёл работать. В
стремлении заработать и помочь семье он освоил несколько профессий - и парикмахера, и
повара, но, главное, он сумел выучиться и стать
водителем грузовика. Для жителя маленького
провинциального городка это было большим
достижением.
В 1939 году Сулейман призывается в ряды
Красной Армии и его отправляют на Финскую
войну. Отбыв весь положенный срок на Финской
войне, он был отправлен на войну с фашистскими захватчиками. Именно на фронте, в тяжелейших условиях войны, Сулейману пригодились все его мирные навыки.
Будучи рядовым солдатом, он был не просто
лично известен командиру полка и начальнику
штаба, но был их личным парикмахером и поваром, когда между изнурительными боями наступало долгожданное затишье. Приезд в полк
командира дивизии всегда означал, что готовить
угощение для высокого начальства комполка
доверял только ему.
Сулейман сам рассказывал, что комполка
обязательно платил рядовому Шимонову 200
рублей за стрижку и бритьё, и это были большие
деньги. А своё поварское искусство он демонстрировал и рядовым солдатам своего взвода,
и командирам. Так что в боевых условиях Сулейман был воином, воевавшим с врагом, а
между боями он вспоминал свои мирные профессии. За лёгкий, неунывающий нрав, добросердечие и дружелюбие Сулеймана любили
все-от офицеров-командиров до рядовых однополчан.

На фронте он крепко подружился с простым
русским парнем Степаном, с которым прошёл
фронтовыми дорогами больше двух лет. В одном
из тяжелейших боев его друг был убит прямо
на глазах Сулеймана. А он продолжал бежать в
атаке, и слёзы за убитого друга застилали ему
глаза. А через неделю в таком же бою был тяжело ранен и сам Сулейман. В конце 1943 года
он был отправлен на свою малую родину для
полного восстановления здоровья, будучи уверенным, что после выздоровления его снова

нами, Сулейман вместе с семьей своего старшего сына Славы эмигрирует в Америку и попадает в город Нью-Йорк. Он сразу же начинает
посещать синагогу, которую посещал вплоть до
102 лет, пока были силы.
В 2008 году, когда Сулейману исполнилось
93 года, уходит из жизни его надежда и опора старший сын Слава. Это был мощный удар для
старого человека, но Сулейман его выдержал.
Он понимал, что нужен своим внукам, вдове
своего сына, что его сила духа должна поддерживать их всех. На поминальных мероприятиях,
посвящённых умершему сыну, все эти годы он
читал кадиш и слёзы потоком лились из его поблекших глаз.
После трагических событий дед Сулейман
остался жить в семье покойного Славы. И все
последующие 12 лет за ним с особой заботой и
вниманием ухаживали женщины этой осиротевшей семьи: сноха Таня и внучка Элла.
Большое внимание уделяли и активное участие в их жизни принимали весь авлод Шимоновых-Календарёвых, Ароновых, Давыдовых,
Ильяич (Америка-Израиль), все уроженцы города
Туркестана, проживающие в Нью-Йорке, а также
две общественные организации бухарско-еврейской общины Нью-Йорка: Фонд имени Эдуарда
Некталова и лично президент фонда Иосиф
Хаимов, а также «Эмет ва Эмуна» и лично преотправят на фронт. Однако судьба распоряди- зидент Юрий Даниэлов.
лась по своему. Медкомиссия комиссовала Шимонова Сулеймана, и началась мирная часть
его жизни.
В 1944 году в его личной жизни произошли
важные события: он женился на хорошей еврейской девушке Евгении Фейгиной, и у молодых
родилась дочь Тамара. Семейная жизнь продлилась не очень долго, и по целому ряду драматических событий и особых обстоятельств
семья распалась, и Сулейман приезжает в город
Туркестан, где начинает работать.
Про свою маленькую дочь он не забывает и
на протяжении всей жизни поддерживал с ней
тесные связи. Тамара тоже всегда помнила и
любила своего отца. Молодой бравый фронтовик
сразу привлёк внимание многих молодых девуСулейман Шимонов прожил без трёх недель
шек, но опять вмешалась судьба, и Сулеймана долгих 106 лет, и эти годы вместили в себя разнакомят с Елизаветой Коэновой, вдовой фрон- дости и горе, печали и победы, потери и рождетовика, погибшего смертью храбрых на войне, ния новых членов семьи. И для всех у него нау которой на руках остались три малолетние ходились и доброе слово, радостная приветливая
девочки.
улыбка, постоянное благословление (дуо) и,
Сулейман женится на ней и сразу же стано- главное, - бесконечная благодарность Б-гу за
вится многодетным отцом. Его доброта, личная всё, что ему удалось пережить и увидеть в этой
порядочность и благородство не остались не- жизни.
замеченными: все девочки полюбили его и до
конца его жизни не забывали о нём и были ему
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
благодарны.
В 1948 году у Сулеймана рождается сын
Похороны старейшины объединённого авСлава, чему бывший фронтовик был очень рад
лода всех наших семей провёл раввин Давид
и счастлив, а в 1951 году его Лиза подарила
Акилов. Они прошли в чинной и благородной
ему ещё одного сына - Рафика. Жизнь постеатмосфере в Центральной синагоге «Канесои
пенно налаживалась, дети подрастали. Все поКалон», благодаря незримому участию Совета
лучили хорошее образование. Дочери стали недиректоров и лично президента Леона Невестами, и Сулейман с Лизой выдали всех
кталова, которым мы выражаем слова исудачно замуж, сыновей женили, и у супругов
кренней благодарности и признательности.
появились 16 внуков.
В период большого переселения евреев в
С глубокой печалью в сердцах:
Израиль, США и другие страны Сулеймана подочь Тамара с семьей,
стигает большое горе: в январе 1994 года умисын Рафик с семьёй,
рает его жена Лиза, с которой он прошёл по
сноха Таня с семьей,
жизненным дорогам 47 лет. Исполнив все соотдочери: Галя с семьёй, Люба с семьей,
ветствующие обряды в строгом соответствии с
Мира с семьей.
еврейскими религиозными правилами и зако-
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

АБО БИНЯМИНОВИЧА РАФАИЛОВА
Папа никогда не жаловался ни на что,
стойко борясь с болезнью. Наша мама и
дети с семьями были всегда рядом, поддерживая его во всем.

19 декабря 2020, 4 Тевет 5781, после
тяжелой и продолжительной болезни
скончался наш любимый дорогой муж,
папа, брат, дедушка, прадедушка
Рафаилов Або.

Родные люди навсегда уходят,
Оставив нам потери горький след.
Да, в этой жизни их уже не будет,
И их тепла на свете больше нет.

Папа родился 30 октября 1936 года в городе Душанбе в добропорядочной, религиозной семье Фриды Мавляновой и Биньямина Рафаилова. Он был вторым ребёнком
из восьми детей в семье, но его мнение и
решения всегда сразу принимались всей семьёй.
Отец прожил долгую и достойную жизнь.
В 1961 году он по любви женился на
нашей маме, Шимановой Саре. В этом замечательном браке родились пятеро детей:
четыре дочери - Оля, Лариса, Бэлла, Элла
и единственный сын Беньямин.
Все дети получили хорошее образование,
вышли замуж, женились,
имеют детей и внуков. Папа
имел счастье быть на свадьбах
своих внуков и радоваться рождению правнуков.

Тоскою память в сердце отзовётся,
Ещё лицо не высохло от слез,
Лишь боль... Никто оттуда не вернётся,
И страх – не сон ... и это все всерьез.
Родные никогда не умирают...
Бесследно не уходят в никуда...
Они в молитвах наших воскресают...
И остаются в сердце навсегда...

1936-2020

Светлая память нашему папе.
Нам будет его не хватать.

Наш отец всю свою жизнь
проработал парикмахером,
был Отличником труда, мастером своего дела. Умный, любознательный, аккуратный и
очень гостеприимный человек,
он пользовался уважением не
только в нашем авлоде, но и
среди коллег, руководства, а
также многочисленных клиентов.
Наш папа обладал хорошим
голосом, был хорошо известен
как исполнитель песен. В его
репертуаре были народные бухарские песни, включая Бухарский «Шашмаком», а также
песни народов Востока.
В 1993 году наша семья эмигрировала в тяжении 21 года он работал и поддерживал
Америку, обосновавшись в Нью-Йорке. С семью.
первых дней пребывания в США папа, при
Внезапная болезнь ворвалась в папину
поддержке своих друзей, начинает работать
по своей любимой специальности. На про- жизнь.

7-й день памяти нашего папы состоится в четверг, 24 декабря 2020,
в 18:30 в ресторане Millennium на 63-36 99-й улице.
30-дневные поминки памяти состоятся в воскресенье, 17 января 2021,
в 18:30 в ресторане Millennium на 63-36 99-й улице.

www.bukhariantimes.org
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Чай для таджика – это не
просто напиток, а источник
энергии на целый день. Фарфоровые пиалы, чайник, ароматные сорта черного и
зеленого чая, вкусные десерты - все это является неотъемлемой частью таджикской чайной традиции.
Сегодня отмечается Международный день чая, и мы рассказываем о чайной церемонии, принятой в Таджикистане.
В нашей стране чай пьют по
самым различным поводам: в
повседневной жизни, во время
официальных мероприятий, на
деловых и семейных встречах.
Чайная церемония - это
целый процесс, который не терпит спешки, и проводится
строго поэтапно, где каждый
этап не менее важен, чем предыдущий.
Наши прадеды считали, что
только в этом случае вы сможете насладиться изысканным
вкусом настоящего целебного
чая, который раскроет всю свою
глубину и отдаст все свои целебные свойства.
Кстати, распитие чая, особенно зеленого, в условиях
резко континентального климата Средней Азии очень функционально: в жару он холодит, в
холод – согревает.
Необходимыми аксессуарами для чаепития являются
чайник и пиалы.
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ЧАЕПИТИЕ ПО-ТАДЖИКСКИ
Почему нельзя первую пиалу
предлагать гостю и пить
обжигающий чай

По данным зарубежных исследований, употребление чая
температурой выше 62 градусов ведет к повышенной ранимости стенок желудка.
3. Нельзя пить холодный
чай: он способствует застою
холода и скоплению мокроты.
4. Не пить крепкий чай: высокое содержание кофеина и
теина в крепком чае может
стать причиной головной боли
и бессонницы.
5. Чай нельзя долго заваривать: снижается его питательная ценность за счет
окисления содержащихся в

КАК ПИТЬ ЧАЙ
ПРАВИЛЬНО?
Любой прием пищи в Таджикистане начинается с чая. Заваривание чая, как и разливание
его гостям, является прерогативой мужчин. В первую очередь
- хозяина дома.
Если же в доме новая невестка, то наливая и предлагая
чай, в знак уважения, она
должна протягивать пиалу правой рукой, низко поклонившись,
положа левую руку на грудь, то
есть от всего сердца. При этом,
каждый раз вставая с места, то
есть, стоя.
Чай заваривают в небольших чайниках и разливают в
маленькие пиалы.
Причем, для большего наЧайхана в городе Боулдер,
Колорадо

стаивания, то есть для получения насыщенного цвета чая его
три раза заваривают, при этом
первую пиалу хозяин всегда
оставляет себе, а вторую – подает гостю.
Это делается для того,
чтобы придать гостям доверие.
Хозяин будто говорит: «Пейте
на здоровье, это - не отрава,
вот я пью его первым».
Традиционным элементом
гостеприимства также является
характерно малое количество
наливаемого чая - чем почетнее
гость, тем меньше в его пиале
этого напитка. Этот парадокс
объясняется очень просто признаком уважения к дому является как можно более частое

Чайхана в городе Боулдер, Колорадо

обращение к хозяйке или хозяину дома "за добавкой".

10 ЗАПРЕТОВ
НА ЧАЙ:
1. Нельзя пить на пустой
желудок: холодная природа
чая, проникая вовнутрь, может
охладить селезенку и желудок,
что подобно «проникновению
волка в дом».
2. Не пить обжигающий
чай: горячий чай сильно стимулирует горло, пищевод и желудок.
Длительное употребление
очень горячего чая может привести к болезненным изменениям этих органов.

чайных листьях витаминов С,
Р и аминокислот.
6. Не рекомендуется многократное заваривание чая: эксперименты показывают, что
первый настой вытягивает
приблизительно 50% полезных
веществ из чайных листьев,
второй - 30%, а третий всего
лишь около 10%, четвертая
заварка добавляет еще 1-3%.
Если же продолжать заваривать чай дальше, то в настой
выходят вредные элементы.
7. Нельзя пить чай перед
едой: это ведет к разжижению
слюны и может временно снизиться усвоение протеина пищеварительными органами.
8. А также пить чай сразу
после еды: содержащийся в
чае танин может привести к
затвердеванию протеина и железа, что ухудшает их усвоение.
9. Нельзя запивать чаем
лекарства: дубильные вещества, содержащиеся в чае,
расщепляясь, образовывают
танин, от которого многие лекарства дают осадок и плохо
усваиваются. Не зря китайцы
говорят, что чай разрушает лекарства.
10. И напоследок – нельзя
пить вчерашний чай: чай, постоявший сутки, теряет витамины и становится идеальной
питательной средой для бактерий.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

winter deals at
DEALS EFFECTIVE 12/20/2020 - 12/25/2020
GULDENS
MUSTARD

HELLMANNS
MAYONNAISE
ORIGINAL OR LIGHT
30 OZ

3
grocery

1

ELITE
INSTANT COFFEE

dairy

6 OZ

2

79
/EA

52 OZ.

/EA

MADE GOOD
GRANOLA BARS

299

299

ASSORTED
6 PK

blowout!

/EA

ORGANIC VALLEY
MILK

POLLY-O RICOTTA
CHEESE

4499

299

ASSORTED EXCLUDING
CLUDING
E
LACTOSE FREE

229

FOR

MARYS GONE
CRACKERS

ASSORTED
5-6.5 OZ

/EA

SIMPLY
Y
NADE
LEMONADE

2 $3

/EA

599

/EA

ASSORTED
32 OZ.

/EA
A

/EA

!

blowout

199

26 OZ

399

GLICKS
REAL SEMI SWEET DARK
CHOCOLATE CHIPS
9 OZ

MINA
SHAKSHUKA
SAUCE

blowout!

/EA

12 OZ

!
blowout

FOR

LERNER
4 HOUR SHABBOS
CANDLES NEIRIM

279

out!

blow

H
HEINZ
C
CHILI SAUCE

2 $5

/EA

ASSORTED
13 OZ

/EA

/EA

ASSORTED
16 CT

699

MILLERS
ERS SLICED
ZARELLA
MOZZARELLA
SE
CHEESE

2

99

WISSOTZKY
SIGNATURE
COLLECTION

MOCHA OR VANILLA
7 OZ

QUAKER LIFE

14 OZ

79

/EA

72 CT

OSEM
MINI MANDEL

ASSORTED
12 OZ

99 blowout!

/EA

FAGE TOTAL
YOGURT

.99

ASSORTED | 5.3- 7OZ

/EA

MEHADRIN
CHOCOLATE LEBEN
REGULAR ONLY
6 OZ.

.99

/EA

blowo

ut!

produce

frozen

OF TOV BREADED
CHICKEN NUGGETS

meat

44

899

ASSORTED | 32 OZ.

/EA

SMACKIN GOOD
POTATO KNISH

KOSHERIFIC
FISH STICKS

7

699

GREEN
SQUASH

LOOSE
YELLOW ONIONS

12 PACK

99

25 OZ.

24 OZ.

3

/EA

/EA

blowout!

HASS
AVOCADOES

3 2
$

FOR

.99

/LB

PARDES FARMS
CAULIFLOWER
FLORETS

.39

/LB

99
/EA

ROMAINE
HEARTS

2 5
$

FOR

BREYER’S
ICE CREAM
ASSORTED
48 OZ.

3

99
/EA

RED OR GREEN
SEEDLESS GRAPES

1

99
/LB

PEPPERIDGE FARMS
PUFF PASTRY SHEETS
17.3 OZ.

399
/EA

SALADMATE SALAD
DRESSINGS

CAESAR, LIGHT CEASAR, NISH
NOSH OR LIGHT NISH NOSH | 12 OZ

399
/EA

VISIT OUR STORE FOR OUR
INCREDIBLE MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:20PM
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.

