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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

НОВИНКА:

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

97-52 64 Avenue

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

Тел.

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

ÜéêÄ áìãìçéÇ

SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

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

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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СЕНАТ УТВЕРДИЛ ДЖЕФФРИ РОЗЕНА
НА ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА

Демократы опасаются, что
Розен будет с предубеждением относиться к оппонентам
Республиканской партии.
Сенаторы в четверг утвердили Джеффри Розена заместителем генерального прокурора
США. Розен был номинирован
президентом Трампом на второй
по значению пост в Министерстве юстиции по рекомендации
генпрокурора
Уильяма
Барра.
Голоса разделились по партийному признаку. Кандидатуру
Розена поддержали 52 сенаторареспубликанца, против высказались 45 сенаторов. Джеффри
Розен ранее занимал пост заместителя министра транспорта. В
Минюсте он сменит Рода Розен- кинул свой пост 11 мая.
прокурора Розен будет контролистайна, который официально поВ качестве заместителя ген- ровать каждодневную деятель-

КОЛОМОЙСКИЙ РАЗМЕСТИЛ
МАЙНИНГ-ФЕРМУ НА ЗАВОДЕ В США
Украинский
олигарх
Игорь Коломойский и его деловые партнеры организовали майнинг-ферму на
своем сталелитейном заводе
CC Metals & Alloys (CCMA) в
США, пишет РБК со ссылкой
на «Радио Свобода».
Согласно источнику, заводские склады заполнены «сотнями,
если не тысячами» устройств, которые третья сторона использует
для добычи криптовалюты. Собеседник издания, пожелавший
остаться анонимным, рассказал,
что оборудование для майнинга
«завозили на завод целыми грузовиками».
Представитель американских
партнеров Коломойского еще летом рассказывал, что завод пригласил третью сторону, чтобы та
разместила компьютерный центр,
работающий в области AI и технологии блокчейн. Это объяснялось необходимостью диверсификации доходов.
Размещение фермы по добыче криптовалюты никак не повлияло на волну сокращений сотрудников CCMA, начавшуюся
после закрытия производства в
июле текущего года, так как ферма
работает независимо от самого
завода.

В ноябре Коломойский и его
деловой партнер Геннадий Боголюбов заявили, что в декабре
уволят большую часть сотрудников, продолживших работу после
прекращения работы CCMA. Это
произошло через несколько месяцев после того, как Минюст
США подал гражданский иск в отношении предпринимателей.
В исках утверждается, что в
период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов вывели из
банка несколько млрд долларов
через офшорные компании, в том
числе связанные с филиалом банка на Кипре. Эти средства поступали в США, где их отмывали через сеть подставных компаний.
После этого деньги шли на приобретение недвижимости, в том
числе высотного офисного здания
TLC Plaza в Луисвилле и офисного
центра в Далласе. Общая стоимость этих объектов составила
примерно $70 млн.

В ШТАТЕ ФЛОРИДА ОТКРЫЛАСЬ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ШКОЛА
По инициативе Азербайджано-американского центра культуры, функционирующего в
американском штате Флорида,
учреждена Азербайджанская
воскресная школа "Ветен".
Как сообщает Report, цель заключается в пропаганде азербайджанского языка, обучении азербайджанских детей и молодежи,
проживающих за рубежом, родному языку, культуре и истории.
В соответствии с действующими правилами, связанными с
пандемией, церемония торжественного открытия школы состоялась в виртуальном формате.
Уже началось проведение онлайн-

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

уроков по азербайджанскому языку. Занятия проводятся профессиональными педагогами по специально подготовленной программе.
На уроках, начавшихся с озвучивания государственного гимна
Азербайджана, вначале детей обучают азербайджанскому алфавиту.

ность министерства, в котором
работает более 100000 человек.
Сотрудники Минюста работают в
прокуратурах всех уровней, федеральных тюрьмах и представительствах Федерального бюро
расследований по всей стране.
У Розена нет опыта работы в
прокуратуре. По мнению демократов, этот факт лишает его
права на столь высокое назначение.
«В этот критический момент
нам нужен заместитель генпрокурора, который знает Минюст; у
которого есть опыт в (проведении) уголовных расследований и

ведении уголовных дел и который руководствуется принципом
независимой... работы министерства», – так прокомментировал назначение Розена Дик
Дербин, заместитель лидера демократов в Сенате и член сенатского Юридического комитета.
Некоторые демократы в Сенате опасаются, что Розен будет
с предубеждением относиться к
противникам республиканцев.
Эти опасения усилились после
публикации доклада Мюллера.
Розен был сотрудником Бюджетного управления Белого дома
в
администрации
Джорджа
Буша-младшего. Тогдашний президент номинировал его на пост
федерального судьи, однако кандидатуру Розена не утвердили в
Сенате, который в тот момент
контролировался демократами.

В НЬЮ-ЙОРКЕ МАШИНА ВЪЕХАЛА В ТОЛПУ ДЕМОНСТРАНТОВ
В Нью-Йорке на Манхэттене машина въехала
в толпу демонстрантов.
Они участвовали в митинге в поддержку движения Black Lives Matter.
По заявлению полиции,
женщине, которая в пятницу въехала в толпу людей
в Нью-Йорке, было предъявлено обвинение в безрассудном нападении.
Ее опознали как 52-летнюю
Кэтлин Касилло из Рокавей-парка,

Квинс. Кэтлин Касильо было
предъявлено обвинение в безрассудной угрозе.
Кроме того, 32-летняя жен-

НИКАКОГО ЗАПАХА:
Недовольные покупатели в США за время пандемии
обрушили рейтинг ароматических свечей
В США обратили внимание
на забавный феномен: потребители все чаще оставляют недовольные отзывы на ароматические свечи, утверждая, что
они не пахнут. В соцсетях жалобы связывают с тем, что не слышавшие запаха люди могли испытывать симптом COVID-19.
Шуточное наблюдение подтвердила нейропсихолог из Гарварда,
которая провела свое исследование — тоже для собственного
развлечения.
Пандемия коронавирусной
инфекции неожиданно сказалась
в США на рынке одного из предметов домашнего обихода — аро-

Посол Израиля в США Рон
Дермер зажег по видеоконференции третью ханукальную
свечу вместе с послом Объединенных Арабских Эмиратов
Юсуфом аль-Утейбой и послом
Бахрейна Абдаллой Рашидос
бин Абдаллой аль-Халифой.
"Это год пандемии, но и год
мира", - заявил Дермер, начиная
церемонию зажжения свечей.
Посол Израиля отметил, что
Абдалла Рашид бин Абдалла
аль-Халифа и Юсуф аль-Утейба
сыграли критическую роль в подписании мирных соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

матических свечей. Пока что репутационно: ими недовольны все
больше американских покупателей,
оставляющих неодобрительные отзывы на сайтах продавцов этой
продукции. Недовольным заказчикам в этом году не нравится, что
свечи не пахнут.
Первой на это обратила внимание художница-иллюстратор из
Орегона Терри Нельсон. В поисках
ароматической свечи, просматривая отзывы, она наткнулась на множество отрицательных. «На сайте
Yankee Candle множество рассерженных дамочек, сообщающих, что
у свечей, которые они только что
купили, нет никакого запаха, — на-

щина, участвовавшая в демонстрации, была обвинена
в хулиганстве и воспрепятствовании действиям государственных органов после
того, как она помешала специалистам службы скорой
медицинской помощи, когда
они действовали на месте
происшествия.
Сообщается, что в какой-то момент протестанты вышли на проезжую часть, тогда и
произошло ЧП.

писала Терри Нельсон в Twitter. —
Интересно, не чувствуют ли они
также, что им слишком жарко и
что в последние пару дней все какое-то безвкусное». Художница
предположила в шутку, что отсутствие запаха у ароматических свечей может быть связано с тем, кто
нюхавшие их «рассерженные дамочки» испытывали симптомы коронавирусной инфекции.
Твит Терри Нельсон собрал
тысячи лайков и комментариев.
Некоторые предположили, что проблема действительно может быть
в самих свечах упомянутого бренда
— один из пользователей сообщил,
в частности, что ему они пахнут
просто воском. Однако художница
настояла на связи с инфекцией,
потому что количество негативных
отзывов выросло именно в последние три месяца — то есть с тех
пор, как кривая заболеваемости
COVID-19 в США, да и во всем
мире, вновь пошла вверх.

ПОСЛЫ ИЗРАИЛЯ, ОАЭ И БАХРЕЙНА В США
ВМЕСТЕ ЗАЖГЛИ ХАНУКАЛЬНУЮ СВЕЧУ

www.bukhariantimes.org
ÖÇêÖâëäàâ åàê
Ханука, или Праздник Света – один из важнейших праздников иудаизма. В этом году
празднование его прошло не
так, как всегда, однако с оптимизмом, соблюдением традиций и верой в позитивные
перемены уже в ближайшем
будущем.
Ханука – это праздник чуда.
В древние времена, когда нужно
было осветить храм, после долгих поисков был найден кувшин
с чистым маслом, но он был
очень мал, и масла было только
на один день. Но когда зажгли
менору, произошло чудо. Она
не гасла восемь дней. В память
об этом евреи зажигают первую
свечу 25-го числа еврейского
месяца кислева, и добавляют
по одной зажженной свече в
течение восьми дней.
Вечером 10 декабря несколько мужчин еврейской бухарской
общины Ганновера собрались
во дворе Центра, чтобы присутствовать на праздничном событии. На мероприятии строго соблюдались предусмотренные
законом правила дистанции, все
участники были в защитных мас-
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ПРАЗДНИК СВЕТА В ЕВРЕЙСКОМ
БУХАРСКО-СЕФАРДСКОМ ЦЕНТРЕ ГЕРМАНИИ
держки для членов общины: «Не
надо ничего бояться, просто
жить по правилам. Мы всегда
находимся под защитой Б-га. За
всем стоит Б-г, даже если мы
это не вполне осознаем. Все –
дело времени: кто-то понимает
это сразу, кто-то позже, но в ре-

ках. Большинство членов общины наблюдали за зажжением
свечи через онлайн-трансляцию.
Первую свечу Ханукии зажег
председатель общины Юрий Мотаев. Затем в синагоге прошла
праздничная служба, по окончании которой можно было под-

В КИЕВЕ ПОВАЛИЛИ ХАНУКИЮ СО СЛОВАМИ:
"ЕВРЕЕВ В МОГИЛУ!"

Подозреваемый
перед актом
вандализма
(Фото из ролика
в соцсетях)
затем в социальных сетях видео словами:
"Украинцы, мы – сила. Евреев – в могилу".
Видеоролик был опубликован 12 декабря
сайтом Ynet, хотя к тому моменту социальные сети уже успели его удалить.
В местной еврейской общине называют имя виновного. Это Андрей Рачок,
который уже известен правоохранительным органам по своим прежним антисе-

зультате все будет хорошо. Надо
продолжать делать мицвот, и
праздновать Хануку, как всегда:
зажигать свечи в течение восьми
дней у себя дома – это каждому
под силу. И, несмотря на
ограничения, праздновать в кругу семьи можно. Я желаю, чтобы
следующее празднование Хануки было не в диаспоре, как
сегодня, а в Израиле, в Иерусалиме. Мы ждем прихода Машиаха, чтобы он избавил нас
от всех этих трудных времен.
Ханука Самэах!»

крепиться традиционными ханукальными пончиками – суфганийот.
Несмотря на не совсем
обычное празднование, опасения и тревоги о здоровье близких, раввин Йоханан Якобов нашел слова ободрения и под-

Антисемит переворачивает ханукию

Это произошло на площади в центре украинской столицы. В местной
еврейской общине называют имя вандала и требуют отнестись к инциденту
как к преступлению на националистической почве.
Житель Украины повалил ханукальный
подсвечник (ханукию), установленный на
Контрактовой площади в историческом
центре Киева. Вандал сам снял себя перед и в момент совершения антисемитской акции, сопровождая опубликованное
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Осквернение памятника Анне
Франк в Огайо
(Фото: Wassmuth
Center for Human
Rights via AP)

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ
ХОЛОКОСТА

В воскресенье, 13 декабря, в Риоде-Жанейро открыли мемориал в память о жертвах Холокоста, пишет ТАСС.
Стелу возвели в юго-восточной части
города – на холме в районе Ботафогу.
Церемонию открытия посетили губернатор и мэр Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро и Марселу Кривелла, а также посол
Израиля в Бразилии Йоси Шели. По словам
дипломата, память о Холокосте нужна будущим поколениям, чтобы преступления
прошлого никогда не были забыты. «Этот

мемориал необходим, чтобы люди в Бразилии и во всем мире не забывали трагедию тех страшных времен, когда были
убиты 6 млн евреев», – заявил Шели.
В будущем на территории мемориала
планируют разместить музей, чтобы в том
числе реализовывать образовательные
проекты для школьников. Также комплекс
площадью более 1,5 тыс. кв. м будет принимать выставки по тематике защиты прав
человека, гуманизма и толерантности.

РЕУВЕН РИВЛИН ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ МИРИЛАШВИЛИ
митским публикациям.
В начале ролика он говорит, что хочет
"показать всем, как следует себя вести
по отношению к чужакам, которые захватывают страну".
Еврейская община призвала правоохранительные органы отнестись к совершенному вандализму как к преступлению на расистской и националистической почве.
Между тем в американском штате
Огайо неизвестные совершили акт вандализма на мемориале памяти Анны
Франк. К нему был прикреплен плакат с
нацистской свастикой и словами: "Мы
повсюду". Преступники наклеили его прямо на дневник, который держит в руках
Анна Франк.

8 декабря президент
Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаил
Мирилашвили и другие лидеры организации встретились с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Иерусалиме.
Пресс-служба конгресса сообщает, что
в рамках встречи Ривлину был представлен
сборник фельетонов Владимира Жаботинского – книга была переиздана конгрессом
впервые с момента ее выхода в 1922 году.
Кроме того, в ходе встречи Ривлину лидеры
организации рассказали о масштабном исследовании еврейского населения постсоветских стран, инициированном ЕАЕК.
Президент Израиля горячо поблагодарил гостей за подарок и отметил уникальный

литературный талант Жаботинского,
а также его вклад в «воспитание и
поощрение еврейских братьев к возрождению, величию и свободе».
«Сборник фельетонов, переизданный спустя почти столетие с
момента его последней публикации, имеет
особое значение. Он делает более доступным понимание лучших публицистических
работ Жаботинского в среде русскоязычных
евреев», – заявил Ривлин.
Мирилашвили, в свою очередь, поблагодарил президента за теплую встречу.
Также он выразил надежду, что книги вызовут интерес читателей и добавил, что,
несмотря на пандемию, деятельность конгресса не прекращается и поддержка образовательных и культурных проектов будет
осуществляться и впредь.
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ТАШКЕНТСКАЯ ХАНУКА –

Виктор
МИХАЙЛОВ

САМАЯ ЯРКАЯ!

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

ХОКИМ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ Б.К. ЗАРИПОВ
ПОСЕТИЛ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ ГОРОДА

Ташкент
Совершенно естественно,
что еврейская община Узбекистана, собралась в синагогах
зажечь первую и самую главную свечу. Почему первую? Почему главную? И вообще
почему свечу?
Виктор Михайлов, основатель
и главный редактор самого популярного в нашей общине и русскоязычных соотечественников в
мире сайта Nuz.uz, поделился с
нашими читателями
История
Хануки
уходит
своими корнями в седую древность. И поэтому совсем не удивительно, что в этом красивом
празднике переплетены история,
вера, поэзия, в нём такая надежда на светлое разрешение
всех возможных проблем.

есть точно на то время, которое
требовалось для приготовления
нового чистого масла для Меноры.
В память об этом чуде праздник Хануки, более 2 000 лет, в
течение восьми праздничных
дней, евреи зажигают ханукаль-

Рав Бабаев зажигает первую свечу
За 170 лет до начала нашей
эры великий иудейский Храм в
Иерусалиме был захвачен селевкидским царём Антиохом. Храм
был разграблен его воинами и
осквернен: там не совершались
богослужения, а народ Иерусалима впал в идолопоклонство и
отвернулся от веры отцов.
В 167 году до нашей эры в
«вечном городе» вспыхнуло восстание против захватчиков. Возглавил его Маккавей Матитьяху,
который по преданию произнёс
фразу: «Кто за Бога — за мной!»
И те, кто остались верны ценностям иудаизма, пошли за ним в
горы вести долгую партизанскую
войну. После смерти Матитьяху
восставших возглавил его сын —
Иехуда Маккавей, который освободил Иерусалим и Храм, восстановил внутреннее его убранство.
Военная победа открыла путь
к новому духовному возрождению
народа. Менора, светильник в
Храме, в ту эпоху была символом
духовной силы веры в Б-га.
Поэтому первой заботой победителей было вновь зажечь Менору. Для этого необходимо было
масло…
Но вражеские войска осквернили весь имеющийся в Храме
запас масла. Нашли только один
единственный кувшин с маслом,
запечатанный печатью первосвященника – но этого масла едва
хватило бы на один день.
Несмотря на это, последователи Маккавея всё же решили зажечь Менору, поскольку Храм
должен был быть освящён. И
тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, то

ные свечи, символизирующие духовную стойкость и победу
святости над нечистотой, света
над окружающей тьмой.
Еврейскому народу известно
много рассказов о годах, когда ханукальные свечи были только мечтой о почти неправдоподобном
счастье – праздновать Хануку в
кругу семьи.

торжественно зажег первую и
самую главную свечу на меноре в
одной из трех синагог (нашим читателям известную, как на улице
Горбунова) Ташкента.
В этот праздничный день вместе с евреями Узбекистана в вечерней молитве, ведомой Шломо
Бабаевым, приняли участие соплеменники из Австралии, Канады, Израиля, других стран,
оказавшиеся из-за пандемии в
Ташкенте.
В первый ханукальный вечер
к еврейской общине присоединилась и Посол Израиля в Республике Узбекистан г-жа Зехавит
Бен-Хиллель.
Должен сказать, что этот
праздничный день запомнится
членам диаспоры и по той причине, что Шломо Бабаев служил
свою
первую
официальную
службу в Узбекистане. Для раввина первый день Хануки представил хорошую возможность
познакомиться с прихожанами синагоги.
Свет ханукальных свечей сегодня осветил также другие синагоги и еврейские дома в нашей
стране.

Шалом, дорогие читатели газеты, которая носит в
своем названии уже 18 лет имя священного для каждого
из бухарских евреев города. "Бухарское время" – The Bukharian Times так ласкает слух и сердце каждого моего соплеменника от Зеравшана до Гудзона, Иордана и Дуная.
Чудеса Хануки происходят постоянно в эти праздничные
дни, не пройдя мимо нашей общины в Бухаре. В первый день
праздника я был на приеме у вновь назначенного и утвержденного президентом Узбекистана хокима области Ю.К Зарипова по вопросу благоустройства нашего кладбища.
А буквально через три дня, 14 декабря, в 8 часов утра
хоким области со всей своей свитой пришли на наше кладбище. Наметили грандиозные планы строительства, которые
на себя взял хокимият. Затем он осмотрел нашу древнюю и
прекрасную синагогу.
Подробнее об этом читайте в ближайших номерах
The Bukharian Times.
Авром ИСХАКОВ

ХАНУКА В САМАРКАНДЕ
Посол Израиля в Республике Узбекистан г-жа Зехавит Бен-Хиллель специально
приехала
в
Самарканд,
чтобы поздравить еврейскую общину с этим праздником.
Ее тепло приняли президент

Посол Израиля в Республике Узбекистан г-жа Зехавит БенХиллель в окружении ребецин Эстэр Бабаевой, Ольги Пучаевой-Исахаровой и другими активистками общины
А вот сегодня и уже много лет
подряд евреи Узбекистана празднуют Хануку так же, как соплеменники в Израиле, Европе, США,
Канаде, Австралии и других странах.
Вроде время непраздничное,
как точно его назвал Игорь Юсупов «нерукопожатное»: продолжается пандемия, карантинные
ограничения…
Однако в эти дни, начиная с
осенних еврейских праздников
свято несет службу раввин
Шломо Бабаев. Прочитав все необходимые благословения, он

Свечи всегда ставят слева направо и зажигают от специальной
свечи — шамаша, она зажигается
во все дни праздника, поэтому
она самая главная и самая первая.
Для евреев страны главное –
чувствовать себя равными среди
равных многих национальностей
Узбекистана. Поэтому в этот
праздник Хануки иудейская община поздравляет всех, кому
дорог мир, благополучие радость
жизни и СВЕТ, превращающий
жизнь в праздник.

еврейской общины Илья Муллоджанов, вице-президент Альберт
Биняминов, советник хокима Самаркандской области по вопросам зарубежных инвестиций Бен
Биьняминов.
Альберт БИНЯМИНОВ

www.bukhariantimes.org
åàãéëÖêÑàÖ
Узбекистан, по сложившейся традиции, вновь предпринял меры по восстановлению конституционных
прав своих граждан, оказавшихся вдалеке от Родины в
сложном жизненном положении.
Ярким примером этого стало возвращение 8 декабря
2020 года на Родину из Сирии
98 граждан Узбекистана, в том
числе 73 ребенка. Поручение
по организации этого мероприятия, получившего название
«Мехр-3» («Добро-3»), дал
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев. Символично, что
оно успешно проведено в день
празднования 28-й годовщины
принятия Конституции Узбекистана.
Всем этим людям, по заблуждению покинувшим Узбекистан, пережившим тяжелый
жизненный период, оказывается медицинская, психологическая и моральная помощь,
что поможет им вернуться к
мирной жизни и реинтегрироваться в современное общество.
Кроме того, оказывается
юридическая помощь, направленная на восстановление утерянных документов и обеспечение конституционных прав
для того, чтобы они осознали
себя полноценными гражданами Узбекистана, находящимися
под защитой государства.
После прохождения курса
реабилитации на базе оздоровительных учреждений республики, они станут участниками
различных социальных программ и льгот, нацеленных на
социальную адаптацию, трудоустройство и обеспечение

Алан
Нигматов

Когда в очередной задушевной беседе со взрослым
корейцем затрагиваешь тему
успеха Кореи и корейцев по
всему миру, я заметил, что
часто речь в итоге заходит
о еврейскоий мудрости,
еврейском трудолюбии и ответственности. Нередко кореец может сказать, что
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РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ...
Операция «Мехр-3»: 25 женщин и 73 ребенка
возвращены из Сирии в Узбекистан

жильем, а дети - участниками
специальных инклюзивных образовательных программ в
условиях детских садов и общеобразовательных школ страны.
Примечательно, что мероприятие «Мехр-3» является
продолжением ранее проведенных узбекскими властями
гуманитарных миссий «Мехр1» и «Мехр-2» по вывозу из
зон вооруженных конфликтов
женщин и детей. Так, в 2019
году в рамках этих операций
из Сирии и Ирака в Узбекистан
были возвращены 220 женщин
и детей.
К настоящему времени все
они уже прошли соответствующие оздоровительные процедуры и программы адаптации и
стали полноценными членами
современного узбекского со-

общества.
По данным ООН, всего в
сирийских лагерях «Аль-Холь»
и «Рож» находятся свыше 60
тысяч местных террористов и
иностранных боевиков, а также
более 10 тысяч женщин и детей. Большинство детей в возрасте до 12 лет. Женщины и
дети в силу различных обстоятельств оказались с ними, вышли за них замуж и родили
детей. Это гуманитарная проблема и проблема предотвращения терроризма, за разрешение которой государствоучастник ООН несет ответственность, в том числе перед
своими гражданами. В данном
контексте ответственность
означает возвращение этих людей на Родину, организацию
их реабилитации и реинтеграции в общество.

По мнению компетентных
экспертов ООН, Узбекистан одно из немногих государств
мира, которое занимается вывозом из зон боевых действий
своих граждан, в первую очередь, женщин и детей. При
этом официальный Ташкент
на деле демонстрирует, что
каждое государство-член ООН
несет ответственность за судьбу своих граждан, где бы они
ни были. И опыт республики
является хорошим примером
для подражания для многих
других стран.
По оценкам заместителя
Генерального секретаря – руководителя Управления по
борьбе с терроризмом ООН
В.Воронкова, Узбекистан –
одно из немногих государств
мира, которое занимается вы-

возом из зон боевых действий
своих граждан, в первую очередь, женщин и детей. По его
словам, «Ташкент, при этом,
на деле демонстрирует, что
каждое государство-член ООН
несет ответственность за судьбу своих граждан, где бы они
ни были. И опыт республики
является хорошим примером
для подражания многим другим
странам, большинство которых
даже не задумывается об этом
и не планирует организовать
вывоз своих граждан из «горячих точек»».
С о ве т н и к - п о с л а н н и к
Постпредства Республики
Узбекистан при ООН
Р.Алимов

ХАНУКА, ТАЛМУД И КОРЕЯ
евреи – самый близкий по
духу им народ.
Корейцы очень помешаны
на образовании, стараются читать много, и вкладывают в
образование детей последние
деньги. Самообразовательные
книги одни из самых популярных на полках книжного магазина. И
если знаешь корейскиий, не можешь не
увидеть книги с названием в роде
«Еврейская
лекция», «Мудрости из
Талмуда». А в разделе для детеий
очень много аналогичных книжек-брошюрок с иллюстрациями «Талмуд для
детей», «Талмуд для
ученика начальных
классов», «Мудрые
еврейские пословицы».

Хоть я не знаю много о
еврействе или иудаизме, мне
содержание этих книжек показалось очень интересным
и полезным. Слышал, что в
начальных школах дают понимание о стране Израиль
по этим брошюркам. А у нас

в университете по курсам «Entrepreneurial thinking” тоже отделены лекции о краткой истории еврейского народа и
Талмуде.
Будучи родом из городка
Гиждуван, помню, как дедушка
тепло ностальгировал о своих
друзьях, кто сеийчас живут в
Израиле, США. Наверное, изза этого каждый раз невольно
появляется чувство гордости,

когда корейцы отзываются тепло об еврейском народе. Ведь
часть этого народа по сеий
день проживает на моей родине. А те, кто живут за пределами Узбекистана с большой любовью вспоминают о
нем.
С праздником светлой
Хануки, дорогие читатели
The Bukharian Times!
Об авторе. Алану 22
года, он студент Бизнес
Бакалавра Вусонгского университета г. Тэджон, Корея
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Сегодня в Израиле приземлился "самолет мечты", доставивший
из
Алматы
90
репатриантов и участников молодежных программ Еврейского агентства. Это первый
такой рейс из Казахстана после
начала коронавируса, он стал
возможным благодаря работе
Еврейского агентства и пожертвованию южнокорейской
организации друзей Израиля
Aliyah Movement Headquarters
Korea. С помощью консула Израиля в Казахстане Галит
Френкель были получены особые разрешения для этого
рейса, необходимые в период
ограничений в воздушном сообщении, связанных с коронавирусом.
Рейс
доставил
репатриантов не только из Казахстана, но и из Кыргызстана.
Сразу же после приземления
и оформления документов в
аэропорту имени Бен-Гуриона
все участники полета пройдут, в
соответствии
с
указаниями
Минздрава, двухнедельный карантин, а затем начнут первые
шаги в Израиле. В течение последнего года семьи репатриантов принимали участие в разных
мероприятиях, подготавливав-
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АЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА КОРОНАВИРУСА –
РЕЙС СОХНУТА С РЕПАТРИАНТАМИ
ИЗ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА

Группа участников молодежных программ Еврейского
агентства перед вылетом в аэропорту Алматы
ших их к алие в рамках совместного проекта компании "Офек Исраэли" и Еврейского агентства.
Одна из новых репатриантов,
Оксана Рахимова (47 лет), прибывшая вместе с сыном Виталием (14 лет), воссоединилась со
своей большой семьей, члены
которой находятся в стране уже
несколько лет. Оксана ждала
этой возможности с марта и нахо-

NYT: ИЗРАИЛЬ В СПИСКЕ СТРАН, УСПЕВШИХ
"СКУПИТЬ" ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
По данным издания The
New York Times, Израиль состоит в довольно коротком
списке богатых государств,
которым удалось заказать
достаточно вакцин, чтобы
все население страны получило обе дозы как минимум
один раз.
Издание отмечает, что страны с высоким достатком заранее озаботились о покупках
вакцин в таких количествах,

Израилю, судя по данным
NYT, хватит вакцины, чтобы
привить около 150% населения.
Напомним, что, согласно
более ранним публикациям,
Израиль заказал у компании
Pfizer четыре миллиона доз
вакцины только в качестве первой партии. Что касается вакцины Moderna, то канцелярия
премьер-министра сообщала,
что в течение 2021 года ком-

дилась уже на грани отчаяния,
когда получила от работника
Сохнута радостное известие об
организации спецрейса. Знакомство семьи Оксаны и Игоря (55
лет) Рахимовых с Сохнутом началось в 1999 году, когда семья
брата Игоря репатриировалась в
Израиль. Оксана с мужем тоже
планировали репатриацию, но по
разным причинам надолго задер-

пания поставит нам шесть миллионов доз вакцины. При этом
минздрав и пресс-служба министра здравоохранения подчеркивают, что не могут разглашать точные данные о количестве заказанных доз вакцин, поскольку, согласно контрактам с компаниями-производителями, Израиль связан соглашением о неразглашении
этих данных.

жались в Казахстане.
Тем не менее, они ни
на минуту не отказывались от намерения
сделать алию вместе
со всеми 4 детьми.
Все эти годы связи
семьи Рахимовых с
Сохнутом продолжались, взрослые часто
бывали на различных мероприятиях,
Оксана и Виталий в аэропорту Алматы
организованных Сохперед
вылетом в Израиль
нутом, дети участвоза тяжелой болезни матери Оквали в летних лагерях. Когда
саны, отъезд пришлось отложить
среднему сыну Адиль исполнидо начала 2020 года. И когда в
лось 16 лет, он уехал в Израиль
марте они уже были готовы репо программе НААЛе. Через непатриироваться,
разразилась
сколько лет по программе МАСА
пандемия COVID-19. Границы зауехала дочь Лина (18 лет), а
крыли, и никто не знал, когда
затем и старший сын Вадим (31
полет станет возможным.
год). По завершению их проОксана Рахимова – "Это был
грамм все они остались в Изочень трудный период для нашей
раиле. Средний сын, отслужил в
семьи, но, наконец, мы смогли
армии в боевом подразделении,
воссоединиться. Просто невозгде был одним из лучших, дочь
можно передать словами, какая
еще учится в школе. А старший
это огромная радость для нас!
сын после окончания программы
Особенно радует, что несмотря
МАСА работает по специальнона продолжающуюся пандемию,
сти.
Сохнут сделал все, чтобы мы
В мае 2019 года Игорь уехал
могли вылететь в Израиль".
в Израиль по сохнутовской проДавид ШЕХТЕР,
грамме подготовки водителей авПресс-секретарь
Еврейтобусов, а Оксана с младшим
ского
агентства
сыном Виталием остались законФото – Ави Офир
чить все дела. К сожалению, из-

ЕВРЕИ ДИАСПОРЫ СМОГУТ ПРОЙТИ

АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ В ИЗРАИЛЕ
Комиссия Кнессета по социальному обеспечению утвердила постановление, согласно
которому молодые люди,
имеющие право на репатриацию в Израиль, смогут пройти
альтернативную службу в Израиле («ширут леуми») сроком
в 12 месяцев и более. Это право, в частности, распространится на участников молодежных программ «Маса», «Таглит»
и других.
По словам гендиректора Ве-

что многие бедные страны в
2021 году смогут привить от
коронавируса всего 20 процентов населения.
При этом, по подсчетам издания, если богатые страны
получат от компаний вакцину
в заказанных ими объемах, то
Канада сможет привить двумя
дозами вакцины все свое население по шесть раз, США и
Великобритания - четыре раза,
ЕС - два раза.

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

домства Национальной-гражданской службы Реувена Пинского,
это решение призвано стимулировать репатриацию и укрепить
связи Израиля с евреями диаспоры. «Участие в определенных
программах как достаточное условие для вступления в систему
волонтерства предназначено для
сокращения бюрократических
преград при процессе доказательства права на репатриацию»,
– заявил Пинский.
При соблюдении ряда крите-

ТУРЦИЯ НАЗНАЧИТ НОВОГО ПОСЛА В ИЗРАИЛЕ
Турция, в 2018 году отозвавшая посла из Израиля после
кровопролитных столкновений
палестинцев с ЦАХАЛом и решения Вашингтона переместить свое посольство в Иерусалим, назначит посла в Израиле, пишет Al-Monitor.
По данным источника, следующим послом станет 40-летний

Уфук Улаташ – председатель
Центра стратегических разработок при МИДе Турции, изучавший
иврит и историю Ближнего Востока в Еврейском университете
в Иерусалиме. Источники, знакомые с Улуташем, называют
«безупречным, чертовски умным
и очень пропалестинским».
Израиль и Турция поддержи-

риев у волонтёров национальной
службы будет право на жилье в
ходе службы, на совмещение
службы с работой, учёбой или
другой специальной подготовкой.
Все дополнительные расходы на
работу с волонтерами-одиночками будет покрывать не компанияорганизатор программы, а непосредственно государство.
Новые постановления вступят
в силу 1.9.2021 с началом нового
года гражданской и альтернативной службы.
вали тесные связи в 1990-х годах,
в том числе в военной сфере.
Отношения между двумя странами значительно обострились
после задержания израильским
спецназом в 2010 году следовавшей в Газу гуманитарной флотилии во главе с турецким судном.
В конце 2015 года Израиль и Турция начали процесс нормализации отношений, который завершился подписанием договора летом 2016-го.

www.bukhariantimes.org
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Марокко нормализовало
отношения с Израилем, а
США, выступавшие посредником, признали права Марокко на спорную территорию Западной Сахары.
Это четвертое за этот год
соглашение между еврейским
государством и преимущественном арабской страной,
достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.
Прежде дипотношения с
Тель-Авивом установили ОАЭ,
Бахрейн и Судан.
В случае Марокко условием
соглашение стала поддержка
со стороны США территориального спора в Западной Сахаре.
Королевство контролирует
ее с 1975 года и оспаривает
ее с Фронтом Полисарио - движением за независимость территории.
Лидеры движения живут в
изгнании в Алжире.
Марокко предлагает широкую автономию в составе королевства, а Фронт Полисарио
добивается независимости.
Президент США Дональд
Трамп назвал предложение автономии в составе Марокко
единственным справедливым
долгосрочным решением конфликта.

О ЧЕМ
ДОГОВОРИЛИСЬ?
Президент США объявил о
соглашении в четверг - по традиции в "Твиттере".
"Очередной ИСТОРИЧЕ-
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ИЗРАИЛЬ И МАРОККО НОРМАЛИЗОВАЛИ ОТНОШЕНИЯ

ТРАМП ВЫСТУПИЛ ПОСРЕДНИКОМ
СКИЙ прорыв сегодня! Двое
наших БОЛЬШИХ друзей - Израиль и Королевство Марокко
- договорились установить дипломатические отношения - масштабный прорыв к миру на
Ближнему Востоке", - написал
Трамп.
Для начала страны открыть
представительства в Тель-Авиве и Рабате, закрытые в 2000
году из-за палестинского восстания, и стремиться к открытию посольств.
Марокко также обеспечит
прямые рейсы для всех израильтян.
Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху в телеобращении поблагодарил короля Марокко и тоже назвал
соглашение историческим.

Египет, ОАЭ и Бахрейн приветствовали нормализацию
между Марокко и Израилем.
Руководство Палестинской
автономии осудили соглашение - по их мнению, оно поощряет ущемление палестинцев в правах.
Палестинские лидеры критиковали и другие подобные
шаги со стороны членов Лиги
арабских государств, видя в
них предательство обещания
не устанавливать связей с Израилем до создания палестинского государства.
"Любое отступление от
Арабской мирной инициативы
[2002 года], которая предусматривает нормализацию только
после того, как Израиль прекратит оккупацию палестинских

и арабских земель, неприемлемо и увеличивает воинственность Израиля и отрицание
прав палестинского народа", заявил член исполнительного
комитета Организации освобождения Палестины Бассам
ас-Салхи в интервью агентству
Рейтер.

ЧТО
ПРОИСХОДИТ
В ЗАПАДНОЙ
САХАРЕ?
В Белом доме назвали признание Западной Сахары территорией Марокко частью соглашения по нормализации от-
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ношений.
Западная Сахара, в прошлом колония Испании, была
аннексирована Марокко в 1975
году.
Представители коренного
народа Сахарави борются за
независимость территории. Во
главе этой борьбы стоит Фронт
Полисарио при поддержке Алжира.
В 1991 году при посредничестве ООН было заключено
перемирие, по условиям которого должен был пройти референдум по вопросу о независимости территории, однако
стороны до сих пор не договорились, кто имеет право в нем
участвовать.
Представитель Фронта Полисарио в ООН Сиди Омар заявил, что статус Западной Сахары определяется международным правом и резолюциями
ООН.
"Этот шаг показывает, что
марокканский режим готов продать душу ради нелегальной
оккупации частей Западной Сахары", - написал он в "Твиттере".
В прошлом месяце Фронт
Полисарио заявил, что продержавшееся почти 30 лет перемирие было нарушено операцией армии Марокко в нейтральной зоне.
Посол Марокко в России
Лотфи Бушаара заявил в интервью Би-би-си, что официальный Рабат лишь отвечал
на провокацию бойцов Полисарио, заблокировавших дорогу в Мавританию.
В королевском дворе Марокко заявили, что США откроет консульство в Западной
Сахаре.

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ БАЙДЕНА С ПОБЕДОЙ ИЗРАИЛЬ
УСТАНОВИЛ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США
Президент России
Владимир Путин во
вторник, 15 декабря, поздравил Джо Байдена с
победой на выборах
президента США.
Как сообщает РИА Новости, Путин пожелал
Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению
многих проблем. "Со
своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", –
подчеркнул Путин.
Вечером 14 декабря были
опубликованы окончательные результаты голосования на выборах
президента США: кандидата от
Демократической партии Джо
Байдена поддержали 306 выборщиков. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил
232 голоса. Таким образом, Байден одержал победу.
Победа Байдена стала очевидной уже на этапе, когда стали

известны результаты по Калифорнии, и он набрал 270 голосов
выборщиков. Последними голосовали Гавайи, также отдавшие
голоса выборщиков кандидату
от демократов.
На этот раз не было ни одного
случая, когда бы выборщики голосовали не так, как им наказали
избиратели. Во всех штатах, где
Республиканская партия пыталась оспорить итоги выборов,
выборщики проголосовали за
представителя Демократической
партии.

Отметим, что
результат 306-232
в точности совпадает с результатами выборов, которые с ноября
публиковали многие СМИ.
Рез ул ьт ат ы
выборов должен
утвердить Конгресс 6 января
2021 года.
26
ноября
президент США Дональд Трамп
заявлял, что покинет Белый дом,
если выборщики проголосуют за
Джо Байдена. При этом Трамп
говорил, что в случае голосования за Байдена выборщики совершат ошибку, так как при голосовании было допущено "массовое мошенничество". Трамп
сравнил инфраструктуру выборов в США с происходящим в
странах третьего мира и отметил,
что в таких условиях ему "очень
сложно признать поражение".

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С БУТАНОМ
Израиль и Бутан подписали
соглашение об установлении
дипломатических отношений.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на Reuters.
Церемония подписания состоялась в посольстве Израиля
в Нью-Дели с участием израильского и бутанского послов. Как
сообщило министерство иностранных дел Израиля в заявлении по случаю установления дипломатических отношений, этому
шагу предшествовали несколько
лет тайных переговоров между
официальными представителями
Тель-Авива и Тхимпху.
«Круг признания Израиля расширяется. Установление отношений между нами и Королевством Бутан служит очередной
вехой в углублении связей Израиля с Азией», - заявил глава
израильского МИД Габи Ашке-

нази.
В свою очередь, министерство иностранных дел Бутана сообщило, что установление дипотношений "создаст новые возможности сотрудничества между
странами в сфере водопользования, развития человеческого
потенциала, сельского хозяйства
и других взаимовыгодных сферах".
Напомним: Бутан до 2007
года был крайне зависим на дипломатической арене и в сфере
обороны от Индии соответствии
с соглашением о дружбе. Сейчас
Тхимпху поддерживает дипломатические отношения с 53 другими
странами.
При этом официальный ТельАвив намекает, что переговоры
о признании ведутся и с другими
государствами мира.
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Операция по пересадке
почки, спасшая Ури, состоялась всего через несколько
часов после аварии, в которой
обычно не выживают.
Двойное ханукальное чудо
случилось в канун праздника у
30-летнего Мордехая Котев-Эмета и 58-летнего Ури Офера. Котев-Эмет, который должен был
стать донором почки для Ури,
выжил в тяжелейшей аварии. А
Ури, соответственно, получил
орган, который спас ему жизнь.
Мордехай Котев-Эмет, житель
поселения Хар-Браха, решил пожертвовать почку незнакомому
человеку, откликнувшись на обращение добровольческого объединения (амуты) "Матнат-хаим".
8 декабря, возвращаясь с
семьей из больницы после обследования перед операцией по
пересадке почки, они с женой и
пятью детьми попали в лобовую
аварию, произошло ДТП. Находившиеся в машине чудом отделались лишь легкими ушибами. Даже сотрудники служб спасения, прибывшие на место аварии и увидевшие состояние автомобиля, признались, что никогда бы не поверили, что такое
возможно.
Мордехай и его близкие были
доставлены в больницу "Шиба"
для получения помощи. А на
следующее утро там же прошла
запланированная операция по
пересадке почки: несмотря на

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

ЧУДО В ИЗРАИЛЕ:
МОРДЕХАЙ ВЫЖИЛ В ЛОБОВОЙ АВАРИИ И ПОДАРИЛ ЖИЗНЬ
НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Ури и Мордехай
(Фото: Шауль Голан)

ДТП, Котев-Эмет настоял на том,
чтобы она состоялась.
Ури Офер, которому была
пересажена почка Мордехая, –
отец троих детей из Кейсарии.
Донорского органа он ожидал

три года, страдая от наследственного заболевания, от которого скончались его отец и дед.
В обычных ситуациях принято, чтобы донор и пациент
встретились перед операцией,

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...
"Когда его жена умерла, он посадил 6000 дубов. Смысл этого стал
ясен лишь через 20 лет…
Настоящая, чистая любовь, способная противостоять времени и даже
смерти существует! Кто бы что ни говорил.
Я расскажу вам историю одного
мужчины, чья любовь осталась увековеченной на этой планете самым неожиданным образом…
Уинстон и Джанетт Хоус поженились
в 1962 году. Все в
округе удивлялись их
любви.
Супруги жили совершенно без ссор, а
их чувство становилось день ото дня
лишь крепче. Они
прожили вместе 28
лет — Джанетт не
хватило двух лет до
жемчужной годовщины.
Она скончалась
внезапно в 1994 году
от сердечного приступа. Уинстон сильно
горевал по жене и,

однако из-за аварии встреча
была отложена, и эти двое познакомились только 10 декабря,
в день зажигания первой свечи
Хануки. "Я так взволнован, - сказал Офер, - благодарю, что ты

подарил мне жизнь".
Котев-Эмет был взволнован
не меньше. "Я не мог позволить
себе отложить операцию, - сказал он. – Я знал, что есть человек, который очень нуждается в
почке. Очень рад, что операция
была проведена в срок, несмотря
ни на что. Нас учат, что те, кто
делает благое дело (мицвот), –
защищены свыше. Я чувствую,
что с нами случилось большое
чудо в этот праздник".
Еще больше были взволнованы супруги Мордехая и Ури –
Авиталь и Анат. Рыдая от избытка чувств, они бросились в
объятия друг друга. "Вы невероятные, трудно объяснить словами, что вы сделали для Ури, сказала Анат. – Когда мы услышали о вашей аварии, то были
уверены, что операция будет отложена. Мы прежде всего желали вам здоровья и благополучия,
операция может и подождать.
Кто мог вообще поверить, что в
мире есть такие люди, как вы".
"Для здоровых людей донорство почки не оказывает влияния на качество жизни, - пояснил
Мордехай. – Я понял, что могу
пожертвовать очень малым, что
может спасти жизнь другим. Мне
рассказали историю Ури, я узнал,
что он отец трех детей, и это
еще больше повлияло на мое
решение. Это донорство отца –
другому отцу".
Вести, Израиль

ХАНУКА 5692
ФЛАГ ГОВОРИТ: “ИУДЕЯ, УМРИ”. “ИУДЕЯ, ЖИВИ ВЕЧНО”!

казалось, ничто не могло утешить его в
горе. О том, чтобы жениться во второй
раз, он и не помышлял — только решил
занять руки. В его собственности находился большой участок земли.
И Хоус взял в руки лопату.
Мужчина посадил на участке
6000 дубов. Поначалу все воспринимали это как бред и помутнение разума, но через много
лет из этой дубовой рощи вырос
настоящий символ любви.
В середине рукотворной дубравы красовалось огромное
сердце — такое огромное, какой
была любовь Уинстона Хоуса к
жене…
Их история напоминает строки из старой песни Георгия Отса:

"Через годы я пройду дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне всё, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране,
А когда придёт пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне…
»
Из ФБ

Фарангис ШАРИФ-ЗОДА

На снимке - ханукальный подсвечник на подоконнике квартиры напротив штаба националсоциалистов, располагавшегося в здании мэрии
Киля. На обратной стороне снимка надпись: «Ханука 5692. Флаг говорит:
“Иудея, умри”. “Иудея,
живи вечно”, - отвечают
свечи». (Первые слова из песни нацистов, за
ними - слегка изменённая
àëíéêàü éÑçéâ îéíéÉêÄîàà
цитата из пророка Йоэраввина Акивы Познера, и сама ханукия.
ля).
Оказалось, что ханукия все эти годы наЭтот снимок сделала Рахель, жена
ходилась в Израиле.
раввина Акивы Познера, в декабре 1931Шломит рассказала, что её дедушка
го года.
- последний раввин Киля, в начале 1930Спустя месяц, получив распечатанх выступавший с критикой нацистского
ные фотографии, она надписала их порежима, был вынужден бежать в Брюснемецки, разослала в еврейские газеты
сель. Затем, получив долгожданные буГермании и... забыла об этой истории.
маги, переехал в Израиль. (Перед отъМного лет спустя фотография заездом Акива Познер наказал евреям
жжённой ханукии на фоне нацистского
Киля покинуть Германию. К счастью,
флага была выставлена в Музее холобольшинство из них прислушались к сокоста в Берлине. Она стала символом
вету своего духовного наставника.)
противостояния света и тьмы. Никаких
Познеры поселились в Бухарском
подробностей известно не было: кто сдеквартале Иерусалима и все годы польлал снимок, где, когда и при каких обзовались в Хануку привезенной из Герстоятельствах.
мании ханукией. Именно той, что на
Тем временем, автора фотографии
снимке.
стали искать сотрудники Яд ва-Шема Конец истории: семья Мансбах пеизраильского мемориального центра Каредала ханукию на хранение в Яд ватастрофы (Холокоста) и Героизма. ОдШем, но поставила условие. Каждый год
нажды нашлась маленькая зацепка - на
на время Хануки они забирают ханукию
одной из обнаруженных копий можно
домой и возвращают её музею по исбыло различить фамилию Мансбах. Вскотечении праздника.
ре нашлись Шломит Мансбах, внучка
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩЕЙ ХАНУКОЙ!

www.bukhariantimes.org
äÇàçë ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

14 декабря Сандра Линдси,
медсестра реанимации из
Еврейского медицинского
центра Northwell Лонг-Айленда, получила первую вакцину
против COVID-19 в США, сообщает QueensChronicle.
Ранее, в пятницу, Куомо объявил, что в дополнение к 170000
доз Pfizer, которые поступят в
ближайшие дни, 346000 доз вакцины Moderna Covid будут доставлены в штат Нью-Йорк в
течение недели после 21 декабря.
«Наконец-то у нас есть вакцина, – сказала Линдси. – Я
верю в достижения науки и в то,
что препарат безопасен. Эта вакцина знаменует начало конца
темного времени в нашей истории, поэтому мы все питаем на-
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МЕДСЕСТРАМ КВИНСА –
ПЕРВЫЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

дежду». Медсестра чувствует
себя отлично. Она получит вторую дозу через 21 день.
Исторический момент транслировался в прямом эфире на
всю страну, и губернатор Куомо
участвовал в передаче. «Данная
вакцина впечатляет, потому что
это оружие, которое положит ко-

нец войне с коронавирусом», –
сказал он.
Линдси была не единственным сотрудником Northwell, получившим новую прививку: заведующий отделением неотложной медицинской помощи в больнице Ленокс Хилл Ив Дюрозо и
медсестра Стефани Кэл также

получили свои первые дозы в
понедельник утром. Всем троим
уколы сделала Мишель Честер,
директор службы здравоохранения.
Прививки были сделаны через три дня после того, как страна достигла печального рекорда
в 280514 новых случаев за один
день. Прошлая неделя также
ознаменовалась новым антирекордом по количеству погибших
от пандемии на территории США
– 10 декабря умерло более 3150
американцев.
Поскольку количество вакцин
Pfizer-BioNTech ограничено, медицинские работники будут
иметь приоритет перед другими
работниками экстренных служб
и жителями Нью-Йорка. По словам Марка Джарретта, заместителя главврача, в системе Northwell Health работает около 74000
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человек, большинство из которых
являются работниками «переднего края» – они пройдут вакцинацию в течение следующих четырех-шести недель.
Приоритетность сотрудников
будет определяться в зависимости от количества случаев заболевания в подразделениях, в
которых они работают, их должностных обязанностей в больнице и возраста. Он отметил,
что уколы будут делаться не
только врачам и медсестрам, но
также и другим работникам, таким как уборщики, которые убирают отделение интенсивной терапии и находятся на том же
уровне риска, что и медработники. Также необходимо распределять период вакцинации равномерно между отделениями на
тот случай, если привитые работники почувствуют неблагоприятное воздействие и не смогут приступить к работе на следующий день после укола. «Напоминаю всем, что это марафон,
а не спринт. Мы никого не оставим без внимания», –заявил
Джарретт.

ДЕ БЛАЗИО: ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ QPD ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СЛУЖБУ УДАЛЕННОЙ ПЕЧАТИ
ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ
«Мы имеем дело со
второй волной [эпидемии коронавируса], – заявил мэр Нью-Йорка Билл
де Блазио. – В ближайшие недели нам
придется вводить более строгие
ограничительные меры», пишет Forest
Hills Post.
Мэр сказал, что, хотя в конечном итоге
штат примет решение о закрытии второстепенных предприятий, он рекомендовал
бы, чтобы остановка работы большинства
предприятий города вступила в силу после
крупного праздника.
Как считают эксперты в области здравоохранения, ожидается, что новогодний
праздничный сезон вызовет значительный

рост и без того критического числа новых
случаев COVID-19. В воскресенье количество новых положительных диагнозов
превысило 2800, что намного выше допустимого для города порога в 550 новых
случаев.
«Мы хотим, чтобы их было меньше
550, – сказал мэр. – На то, чтобы вернуться
на этот уровень, потребуются многие недели, но мы добьемся этого, особенно теперь, когда у нас есть вакцина». Де Блазио
подсчитал, что к концу вторника, 15 декабря, по 42 больницам города будут распределена почти 41000 доз вакцины.
«Сегодня у нас начинается новая эра,
– возвестил де Блазио. – Мы начинаем
работу по обеспечению вакциной как можно
большего числа жителей Нью-Йорка и как
можно быстрее».

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ОДИНОЧНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ТЮРЬМАХ НЬЮ-ЙОРКА
Член горсовета от Джексон-Хайтс Дэниел Дромм на прошлой неделе представил закон, который положит конец использованию одиночного заключения во
всех тюрьмах города Нью-Йорк (LIC Post).
Согласно законопроекту, отдельные лица
могут быть изолированы только с единственной целью – деэскалации насильственных
конфликтов, и могут быть изолированы не
более чем на четыре часа. Законопроект
также требует, чтобы Департамент исправительных учреждений документировал все
случаи изоляции и деэскалации и сообщения
о них публиковал для всеобщего обозрения.
Законопроект депутата Дромма также гарантирует, что каждый арестант (за редкими
исключениями)городских тюрем, будет проводить 14 часов в день вне камеры. Он
также предусматривает бесплатные юридические консультации для заключенных в одиночные камеры.
Дромм считает, что законопроект направлен на создание гуманных условий для всех
людей в городских тюрьмах. «Одиночное заключение – это не просто нарушение основ-

ных прав человека,
которому он подвергается, – сказал депутат
в заявлении. – Это ужасная практика, негативные последствия которой отражаются на
всем нашем обществе».
Дромм уверен, что эта практика часто
делает агрессивных людей более жестокими
и влияет на психическое здоровье сотрудников
исправительных учреждений и других заключенных. Законопроект, по словам Дромма,
основан на исследованиях, проведенных экспертами в области уголовного правосудия;
отзывах активистов реформы уголовного
правосудия, а также мнении многих поставщиков социальных услуг, медицинских работников и представителей других служб.
«История не простит нам, если мы отвернемся от громкого призыва: одиночное
заключение должно прекратиться!–восклицает
Дромм. – Ему нет места в нашем городе, нет
места в нашем штате и в нашей стране». В
случае принятия запрет на одиночное заключение вступит в силу через 180 дней
после того, как законопроект станет законом.

Публичная библиотека
Квинса (QPD) запустила новую бесплатную службу
удаленной печати в 35
своих отделениях, для того
чтобы помочь жителям
Квинса, у которых нет дома
принтера, получить возможность получить копии жизненно важных документов, резюме и других необходимых
бумаг, анонсировало новый сервис издание Queens Daily Eagle от 15 декабря.
Подписчики библиотеки смогут заказывать до 20 черно-белых страниц в день
по своим читательским билетам, а их распечатанные документы будут доступны
для получения в течение 48 часов. Президент QPD Деннис Уолкотт сказал, что
бесплатная распечатка была одной из
основных причин, по которой люди посещали библиотеки до пандемии. «Мы знаем, насколько люди полагаются на нас

для распечатки государственных
бланков, налоговой информации, школьных отчетов, резюме
и других документов, – сказал
Уолкотт. – Удаленная печать –
еще один из многих способов, с
помощью которых публичная
библиотека Квинса стала служить нашим
сообществам в тот момент, когда они нуждаются в нас больше, чем когда-либо».
Как только распечатанные документы
будут готовы, сотрудники библиотеки уведомят владельца карты, разместившего
заказ. Читатели должны принести удостоверение личности, чтобы забрать свой
заказ, который их филиал будет хранить
в течение одной недели.
Лица, у которых еще нет читательской
карточки, могут подать заявку на получение
электронной карты онлайн с компьютера
или смартфона.

ТЯГАЧ НАЕХАЛ
НА РЕГУЛИРОВЩИЦУ
ДВИЖЕНИЯ В АСТОРИИ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ГОРСОВЕТА

Женщина-агент транспортной полиции
Нью-Йорка чудом выжила после того,
как во вторник, 15 декабря, на нее наехал
автотягач с прицепом, пишет Queens Post.
Во вторник в Астории на регулировщицу
движения NYPD наехал тягач с прицепом.
Примерно в 10:30 женщина направляла движение напротив дома по адресу: Бродвей,
25-15, когда ее сбил огромный грузовик. По
словам полиции, водитель тягача, который
был припаркован на обочине, ударил регулировщицу при выезде на проезжую часть.
Видеозапись зафиксировала момент, когда
жертва оказалась под транспортным средством. 48-летняя сотрудница дорожной службы оставалась прижатой под грузовиком,
пока в конце концов не была вызволена
группой пожарных FDNY. Полиция сообщила,
что регулировщица была доставлена в больницу Элмхерста с болью в спине и шее, но
не получила серьезных травм. 51-летний
водитель остался на месте.
Арестов произведено не было, расследование продолжается.

На сайте городского совета НьюЙорка опубликован пресс-релиз членагорсовета по 38-му округу Карлоса Менчака, текст которого мы приводим ниже.
Сегодня [15 декабря] губернатор Эндрю
М. Куомо подписал Закон о защите наших
судов (S00425A/A2176A), который запрещает иммиграционной и таможенной полиции (ICE) производить аресты без ордера
в судах штата Нью-Йорк.
Член Совета Карлос Менчака, председатель Комитета по иммиграции, сделал
следующее заявление: «Сегодняшний день
ознаменовался победой надлежащего законодательного регламента и справедливости. Каждый житель Нью-Йорка, независимо от его иммиграционного статуса, заслуживает рассмотрения своего дела в
суде, не опасаясь задержания и депортации
со стороны ICE. Однако мы не можем останавливаться на достигнутом. Штат и город
должны продолжать укреплять нашу политику, в частности, принять смелый закон,
который предлагаем мы с членом совета
Иданис Родригес, который даст негражданам право голоса, что послужит свидетельством того, что мы действительно
строим справедливый город и штат».
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ХАНУКА СВЕТ ИЗГОНЯЕТ ТЬМУ

СОБЫТИЯ И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Чтобы понять события,
нужно понять людей, связанных с этими событиями, иначе
можно оказаться перед лицом
запутанных, часто противоречивых фактов. Когда Израиль вышел из Египта, то сделал ли он это, как потомок
Патриархов, идущий получать
Тору и построить общество в
соответствии с Ее законами,
или он бежал, как народ-раб,
избавляющийся от своего
угнетателя и ищущий кусок
земли, который он может назвать своим? Подобные вопросы возникают и относительно более близких нам по
времени событий. Вели ли народы революционные войны,
чтобы получить свободу, или,
не будучи в силах больше терпеть старый порядок, стремились защитить свои материальные интересы? Руководствовались ли вожди «этикой
и идеализмом», или они использовали эти очевидные
формулы, чтобы оправдать
эгоистическое стремление к
власти?
Чаще всего люди видят то,
что они хотят видеть, а затем
подбирают факты так, чтобы
те подтвердили их мнение. В
таком подходе нет ничего таинственного и абстрактного.
Мы встречаемся с ним каждый
день при обсуждении многих
вопросов, начиная от международных и кончая личными. Люди одинаково интеллигентные, опытные и знающие
могут резко расходиться в суждениях. Даже когда события,
как кажется, подтверждают
мнение одной стороны, другая
сторона будет упорствовать:
«Если бы мы больше делали
так, а не иначе…», «Если бы
мы не уступили так легко…»,
«Если бы внешние факторы
не вмешивались как раз тогда,
когда все должно было повернуться в нашу пользу…»
Это относится к духовной
сфере так же, как и к реальной
жизни: выбор редко бывает
легким, и в этом мире не может быть иначе. Если бы путь
к «праведной жизни» был
слишком ясным, если бы
грешников поражала молния,
как только они согрешили, а
на праведников изливался поток небесной благодати — то
люди бросились бы делать
добро, как из-за получаемой
награды, так и потому, что все
сомнения были бы устранены.
Тогда человек был бы немно-

Что такое Ханука?.. Греки, войдя в Храм, осквернили все сосуды
с маслом, которые там находились. Когда Хашмонаи набрали силу
и победили их, они искали и нашли только один сосуд с маслом, на
котором была печать Первосвященника…
(Шабат 21б)

Когда порочное греческое царство выступило против Твоего
народа Израиля, чтобы заставить его забыть Твою Тору… Ты в
Твоей великой милости… предал сильного в руки слабого, многих
в руки немногих, нечистых в руки чистых…
(Из молитвы на Хануку)
гим больше, чем автомат, исполняющий очевидное. Он не
заслуживал бы вознаграждения так же, как и ребенок, которого опыт научил, что сласти вкусны, а огонь опасен.
Чудо Хануки — одно из великих событий в еврейской
истории. Только два чуда, неупомянутые в Торе, выделены
мудрецами для празднования
— это Ханука и Пурим. Когда
произошло чудо Хануки, современникам не было ясно,
действительно ли совершилось чудо или нет. Это могло
быть определено только через
духовное восприятие мудрецов. Посланные вечностью,
они поняли обстоятельства,
выявляющие героизм евреев
и жестокость сирийцев; им
была известна внутренняя
сущность борьбы между греческой культурой и еврейской
святостью. Мудрецы знали,
как выделить самые важные
события в этой борьбе и какие
из них праздновать.
Описываемое в «Истории
времен Хануки» знаменитое
«чудо огней», когда чистое
масло, которого должно было

хватить на один день, горело
восемь дней, произошло через
три года после начала восстания Хашмонаев. Это единственное событие, которое
Талмуд упоминает в своем
кратком описании Хануки. Но
в молитве Аль Анисим (которую добавляют на Хануку) подругому говорится о происхождении праздника. Там восьмидневное чудо с маслом
даже не упоминается. Речь
идет о чудесной военной победе. Аль Анисим рассказывает, как греко-сирийцы покорили евреев и стремились отнять у них Тору и Заповеди и
как Б-г пришел на защиту Израиля и дал силы взять верх
над «сильными, многочисленными, нечистыми и безнравственными», даровал «великую победу и спасение».

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
ЧУДО
Комментатор также отмечает это расхождение. Он объ-

ясняет, что необходимо было
Б-жественное вмешательство,
чтобы показать победителямевреям, что их военная победа
— подлинное чудо. Когда мы
читаем о победах Маккавеев
над греко-сирийцами, мы восхищаемся их верой в Б-га и
их храбростью перед лицом
страшного врага. Группа верующих евреев нанесла поражение одной из сверхдержав тех времен. Но того, кто
читает историю, не зная, что
Б-г был в их рядах, можно понять, если он не удивлен.
Даже в наше время мы видели, как могучие армии равнодушных наемников терпели
поражения от отрядов повстанцев, сражавшихся за
свои дома и честь своих жен
и детей. Если повстанцы могут
поразить огромные армии,
оснащенные оружием двадцатого века, то почему отряды
евреев не могли сделать то
же самое с сирийскими всадниками, вооруженными пиками? Конечно, победа была огромной, но была ли она чудом? Иеуда Маккавей, который после смерти своего отца

Маттатьяу стал вождем восставших, был прекрасным тактиком. Нельзя ли победу приписать его военному искусству
и храбрости его людей?
Мудрецы того времени задавали те же вопросы —
еврейская традиция не позволяет объявлять праздники
с легкостью. Община и отдельные лица могут и должны
благодарить Б-га и праздновать свое спасение от смерти
или опасности, но только Писание, пророчество или какое-либо другое Б-жественное послание позволяет нам
утверждать, что день был наполнен святостью.
Для евреев, которые радовались при освобождении
и освящении Храма, но не
знали, насколько чудесным
было оно, Б-г сотворил несомненное чудо, чтобы показать,
что победа пришла лишь благодаря Его вмешательству.
Был найден только один сосуд
чистого масла, на котором
еще сохранилась неразбитая
печать Первосвященника. Как
получилось, что греко-сирийцы не осквернили его? Почему
на нем печать Первосвященника, если в Храме никогда
не было принято, чтобы он
ставил свою печать на сосудах
с маслом или даже следил за
ними? Странно. Необычно. Но
все же не обязательно сверхъестественно. Масло зажгли, и
оно горело и горело восемь
дней, пока не было приготовлено и принесено новое масло.

ЭТО
НЕСОМНЕННО
БЫЛО ЧУДОМ
Для еврейских мудрецов с
их чутким восприятием и возвышенной душой сияние Меноры было небесным ответом
на все их сомнения. Да! Чудо
было. Не только в эти восемь
дней, но и в течение трех лет,
когда старый Маттатьяу, а потом и его сыновья сражались
и победили лучших военачальников и вселяющие ужас войска царя Антиоха, посланные
против них. Правда, такие же
победы бывали одержаны и
человеческими руками, но эту
войну выйграл Высший Воин.
Талмуд говорит о чуде масла, и именно это событие символизирует наш обычай зажигать ханукию. Но, как явствует
из наших молитв, все, что привело к победе, — стычки, битвы, наступление — все было
чудом. Мы зажигаем масляные
светильники в Хануку, так как
с помощью масла Б-г показал
нам то, чего мы иначе не знали бы: именно Он предал
сильных, многочисленных и
безнравственных в руки тех,
кто был слаб и малочисленен,
но сражался во имя Б-жественной Торы.
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В то время, когда штаты
пытаются обеспечить поставку достаточного количества препаратов для вакцинации против новой коронавирусной пневмонии
для всех желающих, опрос
показал, что желающих насчитывается не так уж и много.
Социологический опрос,
проведенный по инициативе
новостного агентства «The Associated Press» и исследовательского центра «NORC
Center for Public Affairs Research», указывает на то, что
около четверти взрослых американцев не уверены, что хо-
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тят вакцинироваться против
«COVID-19». Столько же респондентов ответили, что уже
приняли решение не вакцинироваться. 47% респондентов

на, лежа на кровати, так как это
может навредить зрению. Помимо
этого, специалист рекомендует
не использовать телефон в течение часа до сна.
Ранее ученые Ланкастерского
университета в Великобритании
опровергли мнение, что долгое
время, проведенное за экраном
смартфона и других устройств,
может нанести вред психическому
здоровью пользователя. В ходе
исследования они выяснили, что
само по себе время, проведенное
за телефоном, никак не влияло
на психическое здоровье участников.

ОПРЕДЕЛЕН САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАПИТОК
Японский зеленый чай матча с куркумой - идеальный
напиток, по мнению
экспертов. Данное
сочетание при регулярном употреблении позволяет снизить риск заболеваний и увеличивает продолжительность
жизни за счет торможения процесса старения, отмечает РИА
"Новости".
Известно, что в одной столовой ложке куркумы содержатся
26% ежедневной нормы марганца,
16% от нормы железа, а также
витамин С. Это настоящий суперпродукт, обладающий проти-

вовоспалительными и
антиоксидантными свойствами. Также куркуме
ранее приписывали противораковые и противодиабетические свойства.
Матча тоже является
ценным источником антиоксидантов (содержит катехины). Катехины положительно
влияют на кровоток, показатели
холестерина, укрепляют иммунитет. У них есть антимикробный и
противоопухолевый потенциал,
доказали испытания. Сочетание
куркумы и зеленого чая дает усиление антиоксидантных свойств;
оно показано при ослабленном
иммунитете.

заявили, что вакцинируются,
когда вакцина станет доступной. Наибольший интерес к
вакцинации обнаружился в
возрастной группе от шести-
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Такие показатели могут
огорчить создателей вакцины,
поскольку эксперты считают,
что для получения коллективного иммунитета вакцинировать требуется не менее 70%
населения Соединенных Штатов.

НАСКОЛЬКО
АМЕРИКАНЦЫ
ГОТОВЫ
К ВАКЦИНАЦИИ?

ОЦЕНЕН ВРЕД ОТ ОСТАВЛЕННОГО
У КРОВАТИ НА НОЧЬ СМАРТФОНА
Эксперт оценил вред от
оставленного у кровати на ночь
смартфона. Об этом старший
специалист по тестированию
цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с «Российской газетой».
По его словам, нет никаких
научных доказательств того, что
длительное нахождение рядом с
телефоном может навредить здоровью человека. Он подчеркнул,
что в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
от 2014 года говорится, что корреляция между повышенным риском развития различных заболеваний и использованием смартфона не была найдена. Таким
образом эксперт сделал вывод,
что нет ничего плохого в том,
чтобы хранить гаджет у кровати.
Кузьменко также советует долго не смотреть в экран смартфо-
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десяти лет, среди
представителей
которой вакцинироваться хотят
62%.

КЕШЬЮ ПРИЗНАЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕБЕЗОПАСНЫМ ПРОДУКТОМ
Как отмечает РИА "Новости", употребление кешью в сыром виде может
привести к летальному
исходу. Исследования показали: в кешью содержится опасное токсическое соединение - урушиол.
Оно способно провоцировать
развитие контактного дерматита, а в случае непереносимости
урушиола даже небольшая доза
токсина вызовет летальный исход.
Между тем, доктор Стэфан
Гандри предупреждает: в некоторых овощах и цельнозерновых

продуктах содержатся клейкие белки, известные как лектины.
Так как растениям в
природе приходится
защищаться от насекомых, лектины взяли на себя роль оружия. Они парализуют насекомое, пытающееся
съесть растение.
У людей же лектины могут
вызывать аллергию, помутнение
сознания, усталость, синдром раздраженного кишечника и даже
аутоиммунные заболевания вроде
ревматоидного артрита. Лектины
проникают прямо в суставы, в

нервные окончания, выстилку кровеносных сосудов и даже в головной мозг, провоцируя воспаление и аутоиммунную реакцию.
Лектины больше сконцентрированы в продуктах, которые по
сути сами являются семечком.
Речь идет о горохе, бобовых, кешью и арахисе. Однако их можно
найти также в семенах томатов,
огурцов, красного перца и баклажанов. В цельнозерновых продуктах содержатся иные лектины,
например, агглютинин зародышей
пшеницы. С этой точки зрения,
хлебобулочные изделия из цельной муки не так уж полезны.

ГИНЦБУРГ: «НИ ОДНА ВАКЦИНА НЕ ДАЕТ 100% ЗАЩИТЫ»
Директор Национального
исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр
Гинцбург заявил, что ни на одну
вакцину от COVID-19 не стоит
возлагать слишком много на-

дежд, пишет РИА «Новости».
«Абсолютной защиты ни одна
вакцина не гарантирует», – сообщил Гинцбург в интервью для
федерального канала.
Ранее профессор говорил, что
второй промежуточный анализ

эффективности вакцины «Спутник
V» подтвердил оценку, которая
была дана на первом этапе. Таким
образом, согласно пресс-релизу,
опубликованному на сайте Sputnik
V 24 ноября, эффективность препарата составляет 91–92%.

НОВЫЙ ИМПЛАНТАТ МОЖЕТ РЕШИТЬ
ПОЧЕМУ ИНФАРКТ
ПРОБЛЕМУ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ
БОЛЕЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН?
Хотя инфаркты являются более распространёнными среди мужчин, женщины на 20% больше,
чем противоположный пол, рискуют умереть в
течение первых пяти лет после того, как они перенесли инфаркт.
Такая статистика была обнародована канадскими
исследователями из Университета Альберт на основании анализа данных наблюдения за 45064 пациентами, госпитализированными с первым инфарктом. Срок наблюдения составлял до шести лет.
Исследование также показало, что женщинам,
госпитализированном с инфарктом, реже делали
операции и вписывали меньше лекарств, а также
они получали меньше консультаций специалистов,
чем пациенты-мужчины с аналогичным диагнозом.
Независимо от пола, отмечают исследователи,
после инфаркта нужно уделять особое внимание
снижению уровня холестерина, правильному питанию,
отказу от курения и др.

Мадридский университет Комплутенсе, передает News-medical.net, представил первую в мире
биогибридную искусственную сетчатку, построенную из фиброина шелка и клеток сетчатки. Эта
разработка позволит устранять повреждения сетчатки путем имплантации здоровых клеток в глаз.
Клетки искусственной сетчатки, эпителиальные
и нервные, прикреплены к очень тонким биопленкам из фиброина шелка и покрыты гелем, который
защищает их во время операции и позволяет им
выжить в течение времени, необходимого для интеграции с окружающей тканью уже после трансплантации. Имплантат также содержит мезенхимальные клетки, которые действуют как производители нейропротекторных и нейрорепаративных
молекул и способствуют функциональной интеграции между имплантированными клетками и
клетками пациента. С помощью данного имплантата ученые планируют бороться с возрастной
макулярной дегенерацией, грозящей слепотой.
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10 декабря в Москве были
названы лауреаты Национальной литературной премии "Большая книга". Победителем 2020 года стал Александр Иличевский с романом
"Чертеж Ньютона". Второе место занял Тимур Кибиров и
роман "Генерал и его семья".
Третье – Шамиль Идиатуллин
с книгой "Бывшая Ленина".
Александр Иличевский с
2013 года живет в Израиле. Отметим, что среди авторов книг,
вышедших в финал, оказалась
еще одна израильтянка, Дина
Рубина, с трилогией "Наполеонов обоз" (она заняла второе
место по итогам читательского
голосования).
Критики, комментирующие
итоги премии, расходятся в
своих оценках "Чертежа Ньютона" Александра Иличевского.
Роман, в центре сюжета которого – физик, исследователь
"темной материи", ищущий по
всему миру своего пропавшего
отца, называют как "плотным
по стилю", так и "многословным,
излишне философским". Ряд
экспертов сочли решение жюри
спорным и даже высказали мнение, что к таким итогам могла
привести некая "математическая погрешность".
Национальная литературная
премия "Большая книга" вручается с 2005 года. Никаких

Третья сессия Исламской
организации образования,
науки и культуры (ISESCO)
расширила список объектов
Исламского культурного наследия. Как сообщает организация, в него вошли 22 новых объекта, расположенных
в Афганистане, Омане, ОАЭ,
Йемене, Марокко и "государстве Палестина".
Палестинская автономия
представлена старым городом
Хеврона и оливковыми рощами
и виноградниками рядом с деревней Баттир, расположенной
к юго-западу от Иерусалима.
Еще в 2014 году деревню внесли в список всемирного культурного наследия UNESCO.
В Баттире сохранилась созданная еще в древности система террасного земледелия,
обеспечивающая равномерное
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Родился 25 ноября 1970 года в
Сумгаите. В 19851987 годах учился
в Физико-математической школе
имени Колмогорова при МГУ. В 1993
году окончил факультет общей и
прикладной физики Московского
физико-технического института по
специальности
" те о р ет и ч е с к а я
физика".
В 1991-1998 годах занимался научной работой в
Израиле и Калифорнии. В 1998
году вернулся в Москву. С 2013
года живет в Израиле.
Лауреат премий "Русский
Букер" 2007 года, "Большая книга" 2010 года за книгу "Перс" и
"Большая книга" 2020 года за
книгу "Чертеж Ньютона".

снабжение водой всех участков.
UNESCO подчеркивает, что она
прекрасно сохранилась, что
свидетельствует, в том числе,
о непрерывности использования.
При этом обе организации
упускают из вида, что Баттир
– это библейский Бейтар, ставший последним оплотом восстания Бар-Кохвы против римского владычества. Населенный пункт сохранил свое название, а система водоснабжения помнит еврейского вождя, погибшего в Бейтаре в 135
году.
Неразрывно связан с еврейской историей и Хеврон – город
патриархов, первая столица
Иудейского царства. Для иудеев он является вторым по святости городом, уступая только
Иерусалиму.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
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Коллегия выборщиков поставила точку в затянувшемся споре об итогах президентских выборов в США.
Голосование, прошедшее в
понедельник во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия, подтвердило победу
Джо Байдена.
Как и предсказывали результаты всех без исключения
подсчетов, прошедших после
дня выборов, кандидат от Демократической партии получил
306 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 232.
Голосование коллегии обычно считается формальной процедурой, несмотря на то, что,
согласно Конституции США,
именно выборщики решают, кто
именно займет пост президента
страны. Но в этом году за официальным подведением итогов
выборов следили с особым
вниманием: Дональд Трамп до
сих пор не признал свое поражение, утверждая, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями.

КАК ПРОШЛО
ГОЛОСОВАНИЕ?
День голосования коллегии
выборщиков сторонники действующего президента в разных
штатах США пообещали отметить массовыми акциями протеста. Из-за этого в шести
ключевых штатах - Аризоне,
Джорджии, Мичигане, Неваде,
Пенсильвании и Висконсине были приняты беспрецедентные меры безопасности.
В Мичигане, где выборщики
сообщили о поступающих в их
адрес угрозах, были закрыты
все здания законодательного

ВАШИНГТОН. Себастьян
Горка, бывший заместитель
помощника президента Дональда Трампа, говорит, что
решение на этих выборах,
скорее всего, будет принимать
Конгресс, а не суд.
Горка был разочарован решением Верховного суда отклонить иск Техаса, возбужденный
против четырех других штатов,
по поводу неконституционности
проведения выборов.
«Но я сказал с самого начала, я сказал президенту четыре
недели назад, что юридический
аргумент - это лишь незначительная часть этой битвы. Это
политическая и моральная битва. Он все еще может победить
», - сказал Горка на одном из
многочисленных митингов, состоявшихся в Вашингтоне 12
декабря 2020 года, на следующий день после того, как Верховный суд отклонил иск Техаса.
«Палаты представителей штатов
выбирают списки избирателей,
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ПРОДОЛЖИТЬ
БОРЬБУ
собрания штата. В Джорджии
офис Ассамблеи штата охраняли усиленные отряды полиции, а в Неваде голосование и
вовсе решили провести в режиме видеоконференции.
В нескольких штатах власти
решили засекретить места проведения голосования выборщиков, а делегатов привозили
на заседания в сопровождении
вооруженных полицейских.
Опасения властей, впрочем,
не оправдались, и собрания
коллегии прошли без особых
эксцессов. Разве что в Аризоне,
где победил Байден, группа
сторонников Трампа попыталась подделать протокол голосования выборщиков. Фальшивый документ, отдающий 11 голосов от штата действующему
президенту США, нотариально
заверили и даже отправили по
почте в Вашингтон.
Авторов фальшивого про-

токола нашли довольно быстро.
Официальные выборщики в
Аризоне в понедельник проголосовали за Джо Байдена.
В числе выборщиков в штате Нью-Йорк были бывший президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы
Трампу четыре года назад.
В 2016 году результаты голосования коллегии выборщиков оказались точно такими же
- 306 против 232.
После голосования коллегии в этом году Клинтон напомнила, что четыре года назад
Трамп называл свою победу
"сокрушительной", и вновь призвала отменить институт выборщиков, введя вместо него
прямое общее голосование.
Выступая вечером в понедельник, избранный президент
Джо Байден призвал американцев забыть о предвыборных

спорах.
"В этой битве за душу Америки победила демократия, заявил он. - Нам удалось сохранить в неприкосновенности
дух наших выборов, и теперь
пора перевернуть эту страницу".

ЧТО
ПРЕДПРИМЕТ
ТРАМП?
Вопреки ожиданиям, действующий президент никак не
прокомментировал итоги голосования коллегии выборщиков.
Днем в понедельник в своем
"Твиттере" Трамп вновь назвал
прошедшие президентские выборы "украденными" и "сфальсифицированными".
По данным источников американских СМИ, действующий

РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД, А НЕ КОНГРЕСС

они не должны одобрять эти
выборы, они не должны отправлять эти голоса в округ Колумбия, а затем нижняя палата
представителей может избрать
президента Соединенных Штатов».
Тысячи людей собрались,
чтобы присоединиться к маршам
и митингам в Вашингтоне 12

декабря 2020 года, обращаясь
к правительству с петицией о
справедливых выборах и прозрачном подсчете голосов. Подобные массовые акции протеста проходили каждую субботу
после всеобщих выборов в столицах 50 штатов.
В Конгрессе с одним голосом
на выборы от контингента штата

Трамп должен иметь большинство, сказал Горка.
«Но это зависит от воли американского народа послать это
сообщение, что фальсифицированные выборы не могут быть
засвидетельствованы, и это зависит от республиканского истеблишмента», - сказал он.
Средства массовой информации стали пропагандой «хуже
Правды», как сказал Горка, потому что при советском режиме
вы попадали в тюрьму, если не
сообщали о том, что направляло
государство, но левые СМИ сегодня охотно освещают правду.
Горка точно знает, что такое
коммунизм, потому что его отца
преследовал коммунистический
режим. Он объяснил, что левая
политика и деятельность в общественной сфере - это коммунизм в Соединенных Штатах,

17

президент провел весь день в
Овальном кабинете, ведя телефонные переговоры с советниками и представителями Республиканской партии в Конгрессе. Иногда Трамп отлучался
в примыкающую к офису комнату, где внимательно следил
за телевизионными трансляциями голосования коллегии
выборщиков.
В минувшие выходные в интервью телекомпании Fox News
Трамп говорил, что не собирается прекращать борьбу и не
будет признавать свое поражение. "Меня волнует то, что в
этой стране будет нелегитимный президент, - заявил он. Будет президент, который проиграл, и проиграл очень серьезно".
Старший советник президента Стивен Миллер в понедельник также заметил, что
глава Белого дома не намерен
сдаваться и все еще надеется
на пересмотр итогов выборов.
По словам Миллера, сторонники Трампа готовятся направить в Конгресс США группу
"альтернативных выборщиков",
которые должны убедить законодателей, что победу все
же одержал действующий президент США. Как особо подчеркнул советник президента,
эти выборщики уже провели
собственные голосования и готовы передать сертифицированные протоколы законодателям.
"В конституции есть только
одна дата - 20 января [день
инаугурации нового президента], - заявил Миллер в эфире
Fox News. - Так что у нас есть
больше чем достаточно времени для того, чтобы исправить
неправильные результаты этих
мошеннических выборов, и
официально сертифицировать,
что победителем выборов является Дональд Трамп".

и именно поэтому так много
американцев на подобных митингах говорят, что эти выборы
- это битва между добром и
злом, американскими ценностями и социализмом и коммунизмом.
«Что мы здесь видим, это
не вопрос, мы это знаем», - сказал Горка.
Он дал американцам несколько советов: «Имейте мужество. Придерживайтесь истины. Пусть ваш голос услышат.
Скажите вашим представителям, что, если они вступят в
сговор с целью фальсификации
выборов, у них будут политические последствия ».
«Я понял, что за последние
шесть месяцев, проведенных в
Америке, забудьте о таких политиках, как избавление от долгов за колледж или« Новый зеленый курс », - все это не имеет
значения. Единственное, что
имеет значение, - это смелость,
отвага, отвага », - сказал он.
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МАРОККО – ОБРАЗЕЦ ТОГО, КАК НАДО СОХРАНЯТЬ
ЕВРЕЙСКУЮ КУЛЬТУРУ В ДИАСПОРЕ
еврейской общины Андре Азулай был старшим советником
короля Хасана II.
После завершения фестиваля королевский дом устроил приём для прибывших в Марокко
гостей. Сам король Мухаммед
VI проводил переговоры в Рабате
с представителями Конгресса
США.
Нас встречала во Дворце сестра короля, принцесса Лала Мериам.
Воспользовавшись свободным временем (все артисты были
заняты на репетиции), я совершил поездку в столицу Марокко
Рабат и Маракеш. В городе Маракеш я чувствовал, что нахожусь
в старом городе Ташкента, Бухары и Самарканда.
Город Маракеш с 1963 года
является побратимом города
Матат Бараев, Муххабат Шамаева, Арон Аронов, Ташкента. Эти города часто об-

На фоне информации о восстановлении дипломатических
отношений между Израилем и
Марокко, я вспомнил о событиях 2003 года, когда впервые
в истории бухарских евреев
группа макомистов под руководством Ильяса Маллаева в
составе Эзро Малакова, Мухаббат Шамаевой, Тамары Катаевой, Матата Бараева, Светланы Ханимовой, Арона Аронова прибыла в Марокко для
участия в международном музыкальном фестивале, в котором участвовали представители из 18 стран мира.
За месяц до этого, 16 мая
2003 года, в Касабланке произошла серия атак террористовсмертников против еврейских целей. Однако, поскольку была суббота и в еврейских зданиях, которые были взорваны, людей не
оказалось, никто из евреев не
пострадал. Но погибли 29 мусульман. Несмотря ни на что,
группа Ильяса Маллаева отправилась в Марокко, доверив свои
жизни Вс-вышнему. И Он сохранил их всех.
Арон Аронов, переводчик,
исполнительный директор Музея бухарско-еврейского наследия в Нью-Йорке:
– Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Барух Лау
после осмотра Музея бухарскоеврейского наследия в Нью-Йорке, заряженный чувствами оптимизма, сказал мне такие слова:
«Ани охейв меод лишмоа хадомот товот. Еш ли мацав руах тов
хаём».
Мои скромные знания иврита
позволили мне понять сказанное:
«Я люблю слушать хорошие новости. От них – хорошее настроение».
Сегодня хорошая новость для
всех евреев мира – установление
полномасштабных дипломатических отношений между Израилем и Марокко. Это уже шестая
арабская страна, установившая
с Израилем нормальные отношения (Египет, Иордания, Объединённые Арабские Эмираты,
Бахрейн, Судан). На очереди,
бе’эзрат Хашем, Оман и Тунис.
Больше всех рады этому событию марокканские евреи Израиля. А их здесь насчитывается
более шестисот тысяч человек.
Евреи Марокко имеют историю, тянущуюся с древнейших
времён. До 1948 года здесь проживали около трёхсот тысяч
евреев. После изгнания евреев
из Испании (1492) и Португалии
(1497) в Марокко прибыла большая волна евреев из Пиренейского полуострова.
После провозглашения Государства Израиль евреи Марокко
переселились на свою новую
Родину. Меньшая часть осталась
в Марокко. По данным на 2003

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

Светлана Ханимова, Тамара Катаева, Эзро Малаков

год в стране проживали 5500
евреев.
В 2003 году по инициативе
короля Марокко Мухаммеда VI
в городе Фес проходил фестиваль восточной музыки, куда
были приглашены музыканты бухарско-еврейского ансамбля
США. Эту делегацию возглавляла администратор ансамбля
Светлана Ханимова. Через Министерство культуры Марокко ей
удалось включить в состав делегации переводчика, владеющего бухарско-еврейским и французским языками. Таким образом,
я оказался в составе этой делегации.
Фестиваль проходил в городе
Фес. Это второй по величине город Марокко после Касабланки.

ООН признала этот музыкальный фестиваль
одним из важнейших
мировых событий,
способствующий построению диалога
между нациями.
Выступление
наших артистов
имело огромный успех. На следующий
день после нашего
выступления к нам
в гостиницу пришли
представители СМИ
и марокканского телевидения, чтобы взять интервью. Вся эта беседа
проходила на французском
языке.
На встрече с представителями прессы Мухаббат Шамаева
исполнила запомнившуюся ей
ещё со школьной скамьи «Песню французского солдата», естественно, на французском языке, тем самым сильно поразив
марокканских журналистов.
В городе Фес нам оказали
радушный приём. Была организована экскурсия по городу. Мы
также посетили Музей Рамбама,
одну из древнейших синагог Марокко и еврейское кладбище.
На кладбище чистота и порядок. Надписи на надгробных
плитах сделаны на иврите и
французском языке. Нас поразил тот факт, что смотритель

кладбища знал биографии многих усопших.
В его рассказе чувствовались нотки
ностальгии
по
близкому общению с некогда величественной
еврейской общиной.
«Были времена, - сказал он, когда евреи Марокко занимали ведущие позиции как
в правительстве, так
и в бизнесе».
Один из лидеров

менивались делегациями.
Как главный переводчик Республики Узбекистан, я однажды
сопровождал делегацию Маракеша, прибывшую в столицу Узбекистана по приглашению Ташкентского горисполкома.
Гостям из Марокко, конечно,
было предложено посетить Самарканд и Бухару. Исторические
памятники древних городов произвели большое впечатление на
гостей. Один из них, делясь своими впечатлениями, сказал мне:
«Мы чувствовали, что находимся
в Марокко».
В заключение я хочу пореко-
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мендовать своим соплеменникам
обязательно посетить Марокко
– страну, в которой евреи оставили неизгладимый след, так же
как и в Египте, Ливане и Йемене,
которые я посетил в качестве
переводчика в 1965 году.
Мухаббат Шамаева, народная артистка Узбекистана, солистка ансамбля «Маком»:
— Это был не первый мой
визит в королевство Марокко. В
1980 году я находилась в этой
стране с делегацией Узбекистана,
которой руководил Акил Умурзакович Салимов. Мы посетили
Рабат и Касабланку. Меня поразили архитектура, доброжелательные люди, европейские и
арабские кафетерии, в целом,
высокая культура марокканцев.
Второй раз я оказалась в
этой стране благодаря Светлане
Ханимовой, нашему менеджеру,
организовавшей участие ансамбля «Маком» в Международном
фестивале традиционной музыки, который проходил под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

Признаться честно, несмотря
на успех и теплый прием, который был в Марокко, внимание
прессы, насыщенную и интересную программу, Ильяс-ака с опаской смотрел по сторонам: были
теракты, взрывы, организованные пропалестинскими силами,
и он почти не выходил из отеля…
Такое было время…
На меня наибольшее впечатление произвел город Фес, который занимает такое же место
в истории Марокко, как Самарканд в Узбекистане. Очень красивый и древний город, замечательные, благожелательные
люди, которые с уважением относились к евреям. Там сохранились древние синагоги, кладбища, миквы.
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Выступления в Марокко были
весьма успешными, о нас с восторгом писала местная пресса,
телевидение, и я вспоминаю эту
страну с благодарностью за теплый прием. На одной из встреч,
зная, что в Морокко второй язык
французский, я исполнила песни
на арабском и французском языках. Все были покорены нашим
богатым и разнообразным репертуаром.
Светлана Ханимова,
менеджер
ансамбля
«Маком» дала мне блицинтервью:
- Как вам удалось
осуществить такой
грандиозный проект?
- Я в течение долгого
времени работала над
этим проектом, и когда мы
получили приглашение
участвовать в международном фестивале традиционной музыки в Фесе,
я была рада за этот прорыв. Бухарско-еврейские
макомисты из США впервые выступали в Африке,
в прекрасной стране, с
которой у нас были близкие культурные и этнические связи.
В 1793 году марокканский еврей, се¬фард,
рав Йосеф Мамон Маарови при¬был из Цфата в Бу¬хару. Он женится на
девушке из Шахрисаб¬за и
принимает
реше¬ние
остаться Бухарском эмирате. Провел реформу, и община стала молиться по канонам се¬фардского нусаха
(порядка молитв). Его правнук Шимун Хахам стал основоположником бухарскоеврейской лите¬ратуры, издателем религиозных книг.
Так, бухарских евреев – мизрахи, шарки, то есть восточ¬ных, - европейские истори¬ки стали причислять
к се¬фардам
- Но вы знаете, я слушала их
музыку, она очень близка нам
по своему интонационному складу, и, как известно, строй субботних песен (широи Шаббот),
близок к марокканской еврейской
литургии.
- Вы прилетели в начале
июня, а двумя неделями ранее
в Марокко был осуществлен
теракт против синагоги.
- Конечно, было непросто.
Особенно Ильяс Маллаев сильно
переживал, больше сидел в гостинице. Но мы вместе с Эзро

Малаковым, Тамарой Катаевой,
Мататом Бараевым и Ароном
Ароновым активно знакомились
со страной по полной программе.
- Что вам особенно запомнилось?
- Когда была итоговая конференция, нашу делегацию не
пригласили на нее.
- Почему?
- Чтобы предотвратить возможный теракт. Но я, узнав об
этом, вместе с Эзро Малаковым
все-таки пошла туда. В самом
начале, когда представилась возможность, я подошла к микрофону и сообщила, что наша американская, бухарско-еврейская
группа макомистов приветствует
участников конференции. Мы не
будем выступать с докладом, но
считаю своим долгом ознакомить
вас с образом бухарско-еврейской религиозной музыки. Пригласила к микрофону Эзро Малакова и он спел, в звенящей
тишине зала, фрагмент из шахарита. Ему аплодировали стоя
несколько минут.

- Вам разрешили это сделать?
- Пока он пел, пришла полиция с собаками, оцепила здание
и нас бережно отвезли в гостиницу.
- Я горжусь вами, Светлана. Сам не раз бывал в подобного рода ситуациях, и
очень понимаю вас.
Тамара Катаева, Отличник
культуры Таджикистана, солистка ансамбля «Маком»:

17 - 23 ДЕКАБРЯ 2020 №984

- Я мечтала попасть в эту
сказочную страну! Мы с детских
лет любили арабские фильмы,
песни, сказки 1001 ночи… В буклетах, посвящённых фестивалю,
меня поразило приветствие короля Марокко Мухаммеда VI:
«Наша страна открыта всем, кто
живет в ней, независимо от того,
мусульманин ли вы, христианин
или иудей». Арабская общественность очень болезненно восприняла весть о
теракте, так как был нанесен большой ущерб имиджу Марокко, в частности,
его туристической отрасли.
Кроме официальной
программы, исполнения
макомов, мне предоставилась возможность спеть
песню Яхиэля Сабзанова
«Ба Дильбар», а также в
дуэте с Эзро Малаковым
исполнить таджикскую народную песню «Шох духтар».
Вместе с нашей группой
мы посетили музей Рамбама, личность которого
высоко почитается среди
мусульман Марокко. Также
обошли синагоги Феса. Они
почти все были пустые.
Евреи репатриировались в
Израиль после 1948 года,
оставив свои дома, имущество… Но, как говорят местные жители, они часто приезжают
в Марокко.
Конечно, я рада, что сейчас
вновь установлены добрые отношения между Израилем и Марокко. Когда меня спрашивали,
не страшно ли было приехать в
страну после теракта, я отвечала:
«Мы – люди искусства, мы – за
мир между народами. Я, бухарская еврейка, гражданка Америки, буду везде своим искусством
призывать народы жить в мире
и согласии!»
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Эзро Малаков, народный
артист Узбекистана, солист ансамбля «Маком», автор-составитель сборника «Музыкальная сокровищница бухарских
евреев»:
- Для меня это было важным
событием в моей жизни. Я не
только профессиональный певец,
но и хазан. Меня всегда интересовала музыкальная культура
иудеев Марокко. Мои предки
тоже из Ближнего Востока, из
сирийских евреев. В Марокко
меня поразило все: люди, города,
синагоги, кладбище. Еврейские
кладбища Марокко – это музей
под открытым небом. Чистота,
порядок, специальные надзиратели, сторожа. Все как положено.
Народ с уважением относится
к своим еврейским соотечественникам, ведь до 1948 года все
там жили, как родные братья.
Благодаря Светлане Ханимовой,
вне программы, я исполнил на
конференции фрагмент из шахарита. В зале были представители 18 стран: музыковеды, певцы, музыканты. С каким благоговением они слушали нашу религиозную музыку!
Хочу отметить, что марокканцы потрясающий народ! Когда
евреи были вынуждены покинуть
свои дома и стали фактически
беженцами, соседи не стали заселять их дома. По крайней мере,
мне показали 50-60 домов в
еврейском квартале, которые пустовали в 2003 году.
Я был на кладбище, где покоится прах великих раввинов.
Эти места просто священные! И
это чувствуется, когда приближаешься к ним.
Все памятники материальной
культуры евреев находятся под
охраной государства. В банках
сохранились деньги еврейских
финансистов, и по их просьбе
10 процентов передаются в фонд
кладбищ, синагог и микв. Кроме
того, помогают большие еврейские диаспоры из других стран
и Израиля.
Одна из микв находится под
открытым небом, в синагоге Касабланки, ее высота 15 метров!
Мир между Израилем и Марокко давно должен был быть.
Я горд тем, что именно наш президент, великий миротворец Дональд Трамп смог осуществить
этот проект. Он наш спаситель!
Фото из архивов Арона
Аронова, Тамары Катаевой и
Светланы Ханимовой.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

3 декабря Мазаль Мататова с семьёй провела бармицву своему сыну Джонатану Юсупову. Готовил бармицва-боя наставник Рахмин
Плиштиев. В субботу 5 декабря во время проведения
утренней молитвы шахарита
и мусафа бармицва-бой сидел на почётном месте, облачённый в красивый нацио-

нальный халат (джома). Джонатан удостоился выноса Сефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин (в четверг) и отрывок из Торы (парашат "Ва-

Эстер Аронбаевым провели
раббаи Хагай Ниязов и Рахмин Дадабаев.
Затем молодожёнов поздравили их родители, родные, близкие и друзья: Аркадий и Стелла Аранбаевы,
Игорь и София Бабабековы,
Валерий и Виктория Аронбаевы, Джосеф и Диана
Аронбаевы, Моше и Джонатан Аронбаевы, Дженифер,
Эмили и Натан Ягудаевы и
другие.
27 ноября провели траурный митинг по случаю
смерти Гавриэля (Гриши)
Исакова. Он родился в 1946
году в городе Фергане, в религиозной семье равина
Илоу-Мани Ходжи и Барно

ишлах"). Затем его поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Мазаль Мататова, Давид и Фрида Мататовы, Бахмаль Юсупова, Роман и Ольга Мата

товы, Анжела и Юра Малаевы, Гавриэль Юсупов,
раббаи Залмон Завулунов и Ицхак Воловик, семьи Мататовых, Юсуповых, Бабаевых, Казаковых, Завулуновых, Коеновых, Пинхасовых, Ильяевых, Шакаровых, Мусаевых, Ибрагимовых и
другие. Главный рав бухарских евреев США и
Канада Барух Бабаев и
раббай Ицхак Воловик
создали всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвященные бармицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей
и работников Центра и
Канесои Калон поздравил
родителей, благословил
барицва-боя и преподнёс
ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сеудатмицву повели в одном из красивых залов нашего Центра.
На этом вечере бармицва-бой Джонатан и его брат
Михаил порадовали всех гостей своими выступлениями:
они показали своё мастерство игрой на шофаре, на кар-

Давыдовых. В 1978
году Гриша Исаков женился на Рене Мордухаевой, в браке у них
родилсь сын Миша и
дочь Наталья.
Вёл митинг раббай
Авром Табибов. Выступили Давид Ибрагимов,
Иосиф Беньяминов,
Симонтов Янец и Борис
Исаков, которые рассказали о добрых делах
Гриши Исакова. Руководители, работники и
прихожане Канесои Калон Центра выражают
свои искренние соболезнования его жене,
детям, внукам, сестре,
всем родным и близким
и членам их семей.

нае и сурнае, на дойре, дарбуке, довале.
Готовил их наставник Яша
Бараев.
26 ноября 2020 года провели хуппу молодожёнам Саламону (Славику) и Эстер
Аронбаевым. Свадьба у молодожёнов прошла в Центре
бухарских евреев. Хупу молодожёнам Саламону и

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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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ЮРИЯ (ЮВДО) БАБАЕВА
Благотворительный фонд «Кармана» выражает глубокие соболезнования семье Бабаевых: сыновьям Валере, Мите, дочери Лене
и всем родным и близким по поводу кончины
отца, дедушки и прадедушки Бабаева Юрия
(Ювдо) бен Мазол ве Матат.
Юрий (Ювдо) родился 22 июля 1939 года в
религиозной семье Матата Бабаева и Мазол
Бороховой.
В 1957 году в 19-летнем возрасте Юрий
едет на два года в Ташкент учиться в техникум
по пошиву верхней мужской одежды и остаётся
там ещё на четыре года учиться в училище,
чтобы стать закройщиком-модельером.
В 1962 году он женится на девушке из религиозной семьи Некадам Ариевой. В совместной жизни они воспитали и дали образование
всем троим детям. Всем им они сыграли свадьбы.
В 1994 году семья иммигрирует в Америку.
В 1999 году скоропостижно уходит из жизни любимая жена Некадам.
Юрий трудился в Америке до 70-летнего возраста.
Он совершил много добрых дел, обладал спокойным нравом, всегда помогал
тем, кто в этом нуждался.
Его доброта и честность не знали границ.

1939 - 2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Семидневные поминки состоятся
вечером 19 декабря 2020 года.
Контактные тел.: 917-407-3893, 347-241-9867

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

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

Обращаться по телефону

718-790-1672
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!
В связи с полной реконструкцией, меняется
адрес медиа-портала www.asia-israel.co.il на
www.asia-israel.org
В феврале 2021г., как говорилось ранее, нашему общественному ресурсу исполняется 10-лет, который
представляет электронную видео энциклопедию, справочник,
по алфавиту, новости и другие важные разделы.
Запущены первые выпуски информативно-аналитической
телепрограммы
Asia Israel TV и развлекательно-познавательной программы
"Восточная таверна", которые в связи с пандемией, временно
остановили своё вещание.
Идёт разработка новых программ и заполнение электронного,
международного каталога "Bukharian market", реклам, бесплат-

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

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

www.asia-israel.org
Tel.: 972-52-2430195
asiaisrael@gmail.com
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ROGRAMS
FOR EVERY DR
D
DREAM.
MORE
E TAILO
ORED
PLAN
NS FOR EVERY
E
STUD
DENT.
To
T
ouro NYSCA
AS students succee
ed at
achieving mo
ore of their career goals
g
because they don’t
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e
0RUH³H[LELOLW\WKURXJK
convenient class times
Personalized one-on-one
advising

Virtual OPEN HOUSE! 12 / 17, 10am & 7pm
Please RSVP: nyscas-info.touro.edu//o
open-house
• BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRA
RAT
TION with concentrations in: Accounting, Finance,
Marketing , Management , Information Sy s tem s • INF
FORMA
AT
TION TECHN
H OLOGY • SOCIAL SCIENCE
• PSY
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JOIN US! Visit NYSCAS.Touro.edu | 718.520.5107 x23109
71-02 113th Street, Forest Hills
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Touro is an equal oppor tunit y ins titution. For To
Touro’s complete Non-Discrimination Statement , visit w w w.touro.edu
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Эта легендарная женщина ушла из жизни в возрасте 102-х лет, во второй
день Хануки. В эти дни великого праздника света и
добра мы хотели вспомнить
ее, рассказать о большой и
удивительной жизни созанда, ставшей символом
этого искусства в Бухарском эмирате.
Старшее поколение выходцев из древней Бухары хорошо помнит о великой и
неповторимой созанда ТовоиУрус. Но, начнем все по порядку.
Тово родилась в 1857 году
в Керки (ныне Туркменистан,
тогда Бухарский эмират) в
семье рава Абдурахманова,
мать Малко из рода Кобули.
Отец преподавал в ешиве,
был очень религиозным человеком. Они все время мечтали
выехать на землю предков, в
Эрец-Исраэль. Тово прожила
почти всю свою жизнь в Бухарском эмирате, затем в Бухарской Народной Республике,
потом в СССР, в окружении
детей, многочисленных внуков и правнуков. Но оставшиеся годы она хотела пожить
с двумя дочерьми, Адино и
Некадам, которых не видела
более 25 лет. И ещё она хо-
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ТОВОИ-УРУС!
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Бухарского. В те годы у эмира
был врач-француз, понимавший немного по-русски. К
нему обращались также бухарские евреи. Переводчиком
между ними и была Тово, которую прозвали потом ТовоиУрус (знаток русского языка).
К сожалению, первый брак
распался...
Второй муж Нисим Наматиев, купец, был добр, отличался
богатырским
здоровьем, физической силой
и величавостью. Вс-вышний
одарил их 12 детьми. Увы, выжили только восемь: Зеев,
Адино,
Некадам,
Хевси,
Ривко, Барно, Джурабой (умер
в 22 года от воспаления лёгких) и Ариэль (Аркадий).

году пересечь границу старший зять Товои-Урус – Ходжи,
муж Некадам. Он работал в
милиции и предупреждал,
когда чекисты хотели нагрянуть к тому или иному бухарскому еврею с конфискацией.
Долго не могли понять почему,
к кому ни приходили с обыском, ничего не могли найти.
Но однажды на Ходжи донесли – и его арестовали. И
это как раз совпало с родами
его жены Некадам.
Что делает бабушка TовоиУрус? Она идёт к милицейскому начальству и просит
отпустить Ходжи на обрезание
своего сына, приставив к нему
охрану. Она смогла уговорить
их, и по ходу празднования

Товои-Урус и ее старшая дочь Михали Каркиги, Бухара

тела быть похороненной в
Эрец-Исраэль, на земле своих
предков, в святом городе
Иерусалиме, рядом со своими
родителями, которые были похоронены там 85 лет назад.
Так как дорога была дальняя и небезопасная и добираться на некоторых участках
приходилось пешком, девятилетнюю Тову родители оставили на попечении своих
родственников - людей состоятельных и богатых. В этой
семье рос сын, старше её, за
которого её сосватали. Она до
12 лет (1869 г.) играла в их
доме в куклы, а потом её вы-

Свадьба Бориса Наматиева И Бити Шамуиловой, Бухара, 1950 год.

дали за него замуж.
Прозвище Товои-Урус она
получила благодаря тому, что
в те времена была одной из
первых бухарских евреев,
знавших русский язык. Дело в
том, что её первый муж Иловухаим Юнусов учился в Петербурге и знал языки. От
мужа она научилась говорить
по-русски и усвоила немножко
французский. От него она родила свою первую дочь Михали-Каркиги. Когда выросла
их дочь, Тово и Михал как красивых танцовщиц и певиц (созанда) приглашали из Карги в
Бухару развлекать жен Эмира

Товои-Урус с мужем Нисимом Наматиевым, Бухара, 1930

***
В 1930 году многие бухарские евреи добирались до Израиля через Афганистан, и в
этом им помогал Нисим Наматиев. Первым в их семье был
вынужден нелегально в 1931

брит-милы, охранников напоили и уложили спать. В это
время Ходжи с проводниками
выехал из Бухары и был переправлен через границу в Афганистан.
Вслед за Ходжи, в 1932
году, отправилась его жена
Некадам с детьми и её сестра
Адино с семьёй. В 1933 году,
спасаясь от гонений, последовали за ними муж Tовои-Урус
и муж её младшей дочери
Барно Давид Джианов (отец
Бориса и Жоры Наматиевых).
Год Нисим Наматиев прожил в Афганистане, дожидаясь
своей жены Тово, беременной
дочери Барно и внука Бориса.
В 1934 году дед Нисим умер в
Афганистане. А Тово с дочерью
несколько раз пытались пересечь границу, но всё время их
ловили пограничники и возвращали.
До отъезда в Израиль
Товои-Урус жила с дочерью
Барно и большую роль сыграла в воспитании её детей:
Бориса, Жоры, Амнуна и
Майи. Им она передала множество песен, танцев, сказок и
прибауток.
Мечтою Тово было попасть
на землю, где были похоронены её родители. Её внук
Борис Наматиев рассказывал,
что, когда он был маленьким,
часто проснувшись ночью,
видел бабушку, похожую на
привидение. Она молилась и
разговаривала с Б-гом, прося:
"Худои-худовандо, мана ба замини Эрец-Исраэль арзони
кун, ва хоки мана ба хоки падару модарам аралаш кун."
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Товои-Урус застала Эмира
Бухары Саида Алимхана

Её молитвы действительно
дошли до Б-га – в 1957 году
она первая из бухарских
евреев в возрасте 100 лет получила от главы СССР Никиты
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дня пребывания, и этот поток
не прекращался, хотя ей было
много лет.
Перед её отъездом случилось настоящее столпотворение:
все
хотели
хоть
прикоснуться к чудодейственной старушке. Шли с детьми и
без них, несли записки с
просьбами о благословении,
чтобы она вставила их в
Стену Плача в Иерусалиме.
В Израиле бабушка Тово
поселилась в доме дочери
Адино. Её семья была к тому
времени преуспевающей, её
дети работали
торговцами
бриллиантов на Бурсе ялумим.

Бухара, 1956 год. Потомки Товои-Урус. Реставрированный в цвете снимок

Бабушка Тово с дочерьми Адино и Некадам, Израиль 1957

Хрущева
разрешение
на
выезд в Израиль.
Её внук Жора Наматиев
(сын Барно и внук Тово) в 1957
году в Москве, будучи студентом вуза, буквально на руках
внес свою бабушку в самолёт,
отправлявшийся в Эрец-Исраэль.
***
Товои-Урус была довольно
известной женщиной, причем
не только как созанда: она
практиковала как лекарь, исцеляла больных. По воспоминаниям современников, к ней
обращались до последнего

ожидал увидеть согнутую женщину, молчаливую, замкнутую.
Она
оказалась
человеком, полным энергии и
юмора, аккуратно одетой, со
старинными
украшениями.
Она встретила меня, гостя,
рюмкой водки, при этом не забыла наполнить рюмочку
себе. Меня поразили её изысканный
юмор
и
редкая
память.
Она называла по
имени всех своих
детей и внуков (а
их у неё было
108), их возраст.

По приезде в Израиль с Тово Наматиевой
встретился
корреспондент газеты
"Едиот ахронот". Вот
что он писал в 1957
году о бабушке Тово:
"Готовясь поехать
к ней в Натанию, я

Товои-Урус и Михали-Каркиги с потомками, Натан Давидов с семьёй. Бухара, 1956 год

Она спела мне песню на иврите (отрывок из Теheллима),
аккомпанируя себе на бубне и
постукивая ногой».
А вот эпизод, доказывающий, насколько она была предана еврейским традициям.
Перед своей свадьбой она
провела омовение зимой в
реке
Аму-Дарья,
вместо
миквы. Её подруги взяли
ведро кипяченой воды, теплые вещи, верёвкой обвязали
её, сделали дыру во льду, вылили туда ведро кипяченой
воды и спустили её в воду.
После этой процедуры она
полгода пролежала с двусторонним воспалением лёгких, а
через некоторое время родился её сын Зеев.
Она была очень смелой
женщиной. Так, после революции 1917 года Tовои-Урус поддержала
инициативу
освобождения женщин Востока от паранджи. Свою паранджу она бросила в костер,

за что мусульмане могли её
просто растерзать.
***
Перебравшись в Израиль,
бабушка Тово сразу же попросила своих дочерей Некадам
и Адино купить ей участок на
кладбище в Иерусалиме.
Когда участок приобрели, она
сказала: «Я должна проверить, не тесно ли мне будет».
И полезла в могилу. «Вот мой
дом», - радостно сообщила
юморная бабушка и долго танцевала в яме под дойру, на которой
играла
её
дочь
Некадам.

Вот такая была бабушка
Товои-Урус.
Её потомками являются
многие талантливые люди.
Это знаменитые созанда Михали-Каркиги и Барно Наматиева (дочери), народный
артист Таджикистана, режиссер, основатель бухарскоеврейского
театра
им.
Михаила Толмасова и Гавриэля Муллокандова Борис
Наматиев, народный артист
Узбекистана,
профессор
Сосон Беньяминов (внуки), народная артистка Узбекистана
Мухаббат Шамаева (правнучка) со своими детьми

Наргис и Раджем,
“Отличник культуры
Таджикистана”
и
лауреат
премии
"Олива Иерусалима"
Рафаэль Наматиев
(правнук), кулохпаронак - последние
прапраправнуки:
выдающийся драматург, режиссер, актер, основатель театра "Ханда-ханда"
Хай Давыдов и его младший
брат Ронен.
Товои-Урус прожила долгую и интересную жизнь и
умерла на второй вечер Хануки в 1959 году в возрасте
102 года, т.е. ровно 61 год
назад. Пятеро ее детей в разное время также переехали в
Израиль и похоронены на
Святой земле.
Да будет благословенна
её память!

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

Продаются угловой дом
с большим участком в Kew Gardens.
Lot size 115x103
One of a Kind Center Hall Colonial
in the Heart of Kew
Gardens Exquisuite
Corner Property on
nearly a Quarter Acre!
• Oversized Rooms,
• Master Suites,
• Extended Family Room,
• Huge Finished Basement with
• High Ceilings.
Conveniently Located 1 block from the LIRR,
4 blocks to E and F Subway, Park, Shops.

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

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

Prime Realty
917-750-9365 Ella

www.bukhariantimes.org
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Она отучила своих парней
от наркотиков и оружия – и
сделала из них чемпионов
мира. Джеки Каллен умела и
вытирать носы от крови, и
выдавать дельные советы.
Так и стала самым желанным
менеджером в мире бокса.
Джеки Каллен настолько
стремительно и профессионально вошла в самый что ни на
есть мужской мир – мир бокса,
что всем оставалось только одаривать ее восхищением, признанием и уважением.
Широкая публика впервые
увидела Джеки в перерывах между раундами боя за звание чемпиона мира в среднем весе по
версии IBF в 1990 году. На ринге
сражались до того непобедимый
Майкл Нанн и ее подопечный
Джеймс Тони. Тони откровенно
проигрывал бой своему именитому сопернику десять раундов
подряд. Тогда в очередном перерыве Джеки спокойно и уверенно сказала своему бойцу:
«Джеймс, послушай меня. Я
знаю, что ты победишь. Но для
этого нам нужен нокаут, и он нужен прямо сейчас. Иди и сделай
это, сынок». Тони, от посредственного боя которого после
этого не осталось и следа, нокаутировал Нанна в 11-м раунде
и стал чемпионом мира в среднем весе. На шортах победителя,
кстати, красовалась звезда Давида, хотя Тони не был евреем.
Просто в таких шортах на ринг
выходили почти все боксеры
Джеки Каллен – так они отдавали
дань уважения своему менеджеру.
«Первая леди бокса», а именно так ее потом и будут называть,
родилась в 1946 году в Детройте
в еврейской семье. Назвали ее
при рождении Жаклин Каплан.
Каллен – это фамилия мужа, которую Джеки взяла, когда ей
было 20 лет. По ее собственным
словам, бокс – как, впрочем, и
любой другой вид спорта – мало
интересовал ее первые 30 лет
жизни. Разве что она прекрасно
знала, кто такой Джо Луис: этот
американский боксёр, чемпион
мира в супертяжелом весе, был
учеником ее бабушки. Бабуля
не пропускала ни одного боя с

ЛЕДИ-БОКС

Луисом, усаживала рядом и внучку – чтобы рассказать, каким сорванцом в детстве был ее ученик.
Сама же Джеки считала
своим призванием журналистику.
Она более десяти лет проработала в одной из детройтских газет: вела колонку о шоу-бизнесе
и общалась с заезжими звездами, среди которых были Beatles
и Rolling Stones.

В мир бокса она осторожно
вошла в 1978-м, когда по заданию редакции отправилась брать
интервью в местный боксерский
клуб Kronk Gym. Там тренировался один из сильнейших боксеров 80-х Томас Хирнс, у которого Каллен должна была взять
интервью.
Очень к месту тогда пришлись бабушкины истории о Джо
Луисе! Джеки очень быстро нашла общий язык как с самим
Хирнсем, так и с его тренером
Эммануэлем Стюардом. Несколько дней, проведенных в
спортзале при подготовке материала, по-настоящему увлекли
Каллен боксом. Когда боксер и
его тренер выразили восхищение
ее вышедшей статьей, Джеки
посоветовала клубу нанять публициста – и следом тут же, без

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ
В ИСТОРИИ СПОРТА
Издание France Football представило команду
мечты - сборную лучших
футболистов в истории
спорта. Полный список доступен на сайте журнала.
Как стало известно ранее, место в воротах символической команды занял
голкипер сборной СССР Лев
Яшин. Лучшими защитниками в
истории признаны бразилец
Кафу, представитель ФРГ Франц
Беккенбауэр и итальянец Паоло
Мальдини.
Полузащиту сборной мечты,
по версии France Football, пред-

ставляют немец Лоттар Маттеус,
аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.
Лучшими форвардами издание назвало Лионеля Месси,
бразильца Роналдо и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

лишнего смущения предложила
на эту должность себя. Она, конечно же, получила эту работу.
Ровно десять лет Джеки освещала события клуба, анализируя
в своих материалах планируемые и уже состоявшиеся бои,
познавая как общие, так и невидимые взгляду простого зрителя
тонкости и аспекты бокса. В какой-то момент тренеры клуба
стали обращаться к Джеки за
советом – им было важно услышать ее уже почти профессиональный взгляд со стороны. Каллен охотно высказывала свое
мнение – и оно всегда было по
делу. Но о том, чтобы самой
стать наставником для кого-нибудь из боксеров, она по-прежнему даже и не думала.
Помог случай. В 1988 году
Каллен готовила материал о бое
с участием тяжеловеса Бобби
Хитца. Во время интервью с Хитцем она узнала, что у того нет
менеджера. И тут неожиданно
для самой себя она предложила
ему свои услуги. А Хитц взял и
согласился. Боксерскому клубу
пришлось искать нового публициста, ведь вскоре у харизматичного менеджера была целая
дюжина подопечных.
Каллен брала под свое крыло
в том числе тех, на кого по разным причинам не обращали внимание бывалые менеджеры.
Обычно показателем будущего
успеха являлись только физические способности бойца, но
Джеки, по ее же словам, всегда
искала три составляющие: «Первое – природные способности.
Некоторые боксеры с ними рождаются, они на ринге как дома.
Второе – это дисциплина. Ну а
третье – храброе сердце. Без
него можно даже не думать о
поясе чемпиона!» В том, что сре-
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ди ее воспитанников будут чемпионы, Каллен никогда не сомневалась, не обращая внимание на многочисленные усмешки
со стороны коллег-мужчин.
Первым ее чемпионом стал
как раз Джеймс Тони. Он пришел
к ней совсем неопытным – за
плечами было лишь семь боев.
Это был парень с окраин, в составе уличных банд торговавший
оружием. Его прежний менеджер
торговал наркотиками и был застрелен у одного из баров Детройта. Когда же на его место в
1989 году пришла Джеки, она
тут же сменила боксеру тренера.
Да и вообще взяла Тони под
полную опеку, в том числе финансовую – и так окончательно
вырвала юнца из криминальной
среды. Находясь под постоянным
присмотром Каллен, Тони уже
через год стал чемпионом штата
Мичиган в среднем весе. Потом
он заявил, что готов драться с

любым боксером из топ-10 мирового рейтинга. Джеки организовала ему этот шанс, устроив
бой с Майклом Нанном – у тогото Тони и забрал пояс чемпиона
мира в 1991-м.
Самый неприятный момент
в карьере Каллен, к слову, тоже
был связан с Тони. В ноябре
1994 года тот все же потерял
свой чемпионский титул. И расстроился так, что через три дня
явился домой к Джеки Каллен с
пистолетом. Что происходило
внутри дома в те минуты, женщина никогда не рассказывала.
Тони из ее дома вывели полицейские, прибывшие на место
после звонка матери боксера:
та сообщила, что сын «пошел
убивать Джеки Каллен». Писать
заявление на Тони Каллен не
стала, сообщив полиции, что они
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просто общались. Но в ее отношениях с боксером была, конечно, поставлена точка.
В 1996 году еще один боец
Каллен – Бронко Маккарт – выиграл чемпионский пояс в среднем весе. Однако дальше череда
личных и семейных драм не позволили ей сосредоточиться на
боксе. В 96-м от рака умерла
мать Джеки, на фоне чего отца
тут же парализовало – Каллен
все время проводила рядом с
ним, прикованным к постели. Не
то что на бокс, времени не было
даже на мужа, который через
год сообщил ей, что полюбил
другую. Вскоре рак и проблемы
с сердцем диагностировали у
самой Джеки. Опухоль, к
счастью, оказалась доброкачественной, а вот сердце потребовало несколько хирургических
операций.
Четыре года она была оторвана от бокса. Связанные с
этим переживания, а также воспоминания о своей карьере она
перенесла на страницы автобиографической книги «Нанеси
мне свой коронный удар, или
Как противостоять ударам судьбы». В 2004-м книгу экранизировали в Голливуде. Фильм с
Мэг Райан в главной роли называется «За канатами», в русскоязычном прокате он был представлен как «Наперекор судьбе».
Каллен снялась там в эпизодической роли журналистки, задающей вопрос главной героине
– женщине, являющейся менеджером известного боксера.
Поправив здоровье, Каллен
вернулась в мир бокса – и помогла обзавестись мировыми титулами еще ряду спортсменов.
Ставшую самой известной женщиной-менеджером в боксе Джеки Каллен включили в Калифорнийский и Мичиганский залы боксёрской славы. Все ее подопечные в один голос говорят, что
разница между Каллен и остальными менеджерами – огромна:
она не только ведет переговоры
о контрактах, организует бои и
дает советы, но и становится
надежным плечом, на которое
всегда можно опереться, и голосом разума, способствующим
полной концентрации.

Алексей ВИКТОРОВ

ДОЛГОПЯТ ВЗЯЛ ЗОЛОТО НА ЧЕ ПО ГИМНАСТИКЕ
В воскресенье, 13 декабря, израильский гимнаст Артем Долгопят выиграл золотую медаль в
категории вольные упражнения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил
в Мерсине (Турция). Также
он завоевал бронзу в опорном прыжке. «Вести» пишут,
что уроженец Днепропетровска Долгопят повторил успех
другого спортсмена-репатрианта – Александра Шатилова,
который взял золото в вольных упражнениях на ЧЕ в 2013
году.
«Золото! Артем Долгопят за-

воевал золотую медаль на чемпионате Европы. Все граждане
Израиля гордятся тобой», – написал в своем Facebook премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Артем вышел в финал, показав в предварительных соревнованиях результат 14,933 балла,

а в финале блестяще выполнил упражнение с высоким
коэффициентом сложности
(6,4 балла). Судьи поставили
Артему 15,000 баллов. Ранее
гимнаст дважды получал серебро на ЧЕ – в 2018 и 2019
годах.
Артем Долгопят родился
16 июня 1997 года в Днепропетровске, а в 2009 году переехал в Израиль с семьей. Израильский дебют спортсмена, который начал заниматься гимнастикой еще в 6 лет, состоялся
на молодежной Олимпиаде в
Нанкине – там Артем занял пятое
место в вольных упражнениях и
попал в десятку в многоборье.
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Его имя хорошо известно
читателям русской эмигрантской прессы. Сотни его статей
опубликованы в Америке, Германии, Канаде и Израиле. Его
многочисленные выступления
по радио и на русском телевидении тоже заслужили уважение
и внимание зрителей и слушателей.
Специалист по взрывчатым
веществам, взрывчатым боевым
устройствам, командир отдельной
бригады подрывников-минёров,
воевавший и служивший в самых
немыслимых местах планеты, полковник советской армии Марк
Штейнберг провел почти всю свою
долгую жизнь на грани жизни и
смерти. Только в США, где Марк
обосновался в 1991 году, он перестал постоянно опасаться за
свою жизнь. Практически он вёл
две совершенно не совпадающие
жизни. Одна – это жизнь армейского командира. А другая… С
середины шестидесятых годов XX
века, продолжая служить в армии,
он непрерывно работал над темой,
составившей смысл его существования, темой более опасной в
СССР, чем армейская служба сапёра.
Эта тема – евреи в войнах
тысячелетий и евреи – участники
Великой Отечественной войны.
Марк начал интересоваться этой
взрывоопасной в СССР проблемой
в 1965 году. О степени риска, связанного с такой работой в Советском Союзе, говорит то, что в 1950
году журналистка Мирра Железнова была расстреляна за статью
о 143 евреях – Героях Советского
Союза. Как было написано в приговоре «За разглашение секретных
сведений».
Внук кавалериста-гвардейца
царской армии, сын полковника
Красной армии, погибшего в бою
в первые дни Великой Отечественной войны, Марк Штейнберг
в 1945 году был призван в ряды
вооруженных сил и направлен в
военно-инженерное училище, которое окончил в чине лейтенанта
в 1948 году. Так он стал профессиональным военным и прошел
путь от курсанта до гвардии полковника Советской армии, за 38летнюю образцовую службу был
награжден многими боевыми орденами и медалями. В его обязанности входило разминирование
особо сложных и опасных взрывных устройств, сотен видов противопехотных и противотанковых
мин всех стран мира, а также собранных террористами из артиллерийских снарядов, бомб, ракет,
формованной взрывчатки и прочих
подручных материалов самодельных взрывных устройств.
Известно ведь, что сапёр ошибается один раз в жизни. Марк
участвовал во многих боях, неоднократно был ранен, контужен.
Гибли коллеги и подчиненные, но
судьба хранила его для великой
миссии, которая подарила нам
сведения о евреях-воинах с библейских времен и до наших дней.
Вся жизнь Марка Штейнберга
шла так, как будто он был не просто охраняем судьбой, но кто-то
делал так, что ему особенно везло
в жизни даже тогда, когда он по-
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ПАМЯТИ МАРКА ШТЕЙНБЕРГА
12 декабря 2020 года на 94 году жизни в Нью-Йорке скончался Марк Штейнберг

падал в совершенно неблагоприятные, часто смертельные ситуации. После окончания военного
училища он молодым лейтенантом
был распределён в самую глухую
и отдалённую крепость Кушку.
«Меньше взвода не дадут, дальше
Кушки не пошлют» – невесело
шутили молодые офицеры.
Окончив училище по «Первому
разряду», он имел право выбора
места дальнейшей службы. Однако в СССР еврей не мог претендовать на какие-то особые,
пусть и законные для всех права.
Его и слушать не стали! Кушка –
и точка! На самой южной границе
Туркестанского военного округа.
И это 1948 год! Страна разорена
войной. Везде лишения и голод.
А в Кушке ещё и высокие горы,
песок, пустыня. Летом страшная
жара, зимой не менее страшные
морозы. Маленький военный городок без театра, университета,
симфонического оркестра, интеллигентной среды и даже без молодых незамужних женщин. А нашему герою всего 21 год! И спился
бы он, подобно героям Куприна
из рассказа «Поединок» и многим
своим коллегам или погиб бы «на
задании».
Кушка – это типичный гарнизон
с небольшим военным населением. Городок этот был основан в
конце 19 века как южная крепость
России на границе с Афганистаном. Однако, была в гарнизоне
роскошная библиотека, собранная
ещё в царские времена для офицеров этого Б-гом забытого места.
И Марк всё свободное время проводил в библиотеке, пополняя
свои небогатые знания. Ведь он
закончил вечернюю среднюю шко-

лу во время войны, одновременно
до изнеможения работая на заводе. Да и военное училище не
могло много дать талантливому
молодому офицеру.
Марк в этой библиотеке перечитал всю русскую классику, включая поэзию. Онусовершенствовал
свою речь и способность писать
чётко, кратко и разумно. Он даже
начал писать хорошие, талантливые стихи. Начальство очень быстро заметило это, и Марк стал
писать за начальство отчёты, курсовые и дипломные работы в заочные школы и академии. Он сделался буквально незаменимым.
Вот так обернулась неудача с Кушкой.
Единственной возможностью
хоть на короткое время вырваться
из этого городка были серьёзные
занятия спортом. И Марк начал
усердно заниматься несколькими
военными видами спорта, особенно стрельбой, фехтованием и
самбо. Достигнув нескольких первых разрядов, он стал систематически участвовать в соревнованиях, проходивших в центральных российских городах. В одной
такой поездке он встретил в поезде
свою будущую жену, выпускницу
романского отделения филологического факультета Ленинградского пединститута им. Герцена.
Незаурядность молодого Штейнберга, его «чемпионский» стиль,
речь и манеры настолько покорили
эту красавицу-полиглота, урождённую ленинградку из весьма
интеллигентной и известной в Ленинграде семьи, что она ответила
согласием на его предложение и
решилась уехать в эту тьмутаракань ради такого блестящего мо-

лодого офицера и стать его подругой на всю жизнь! Снова Кушка
не стала для него пагубным местом. Опять рука благосклонной
Судьбы! Марк прослужил там вместо положенных трёх лет шесть!
И там же, случайно услыхав разговор двух высших офицеровевреев об антисемитизме в армии,
он впервые заинтересовался ролью и судьбой евреев-воинов и
военных инженеров во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он при его блестящих
способностях трижды был рекомендован командующим округом
для поступления в Академию Генерального штаба СССР и трижды
получил отказ без объяснения
причин.
Покинув Кушку и получив назначение в штаб Туркестанского
военного округа командиром сапёрно-штурмового батальона,
Штейнберг начал систематически
собирать материалы по еврейскому вопросу в армии. Регулярно
значительную часть своего отпуска
он стал проводить в военных архивах СССР. Имея по роду своей
службы допуск высшей формы к
секретным документам, он получал
папки с личными делами всех
евреев военных, участвовавших
в Великой Отечественной войне
и работавших в военной промышленности. Рискуя не только свободой, но и жизнью, Марк начал
копировать эти документы и по
фельдъегерной почте пересылал
их на место своей службы. На
мой вопрос он ответил: «Смертельный риск был постоянным
спутником моей профессии, и я
понимал, что кроме меня этого
никто другой сделать не сможет».
Конечно, он и мечтать не смел
опубликовать результаты своих
поисков в Советской печати. Арест,
суд и концлагерь в лучшем случае
грозили ему немедленно. «Зачем
же вы, Марк, делали это в таких
условиях?», - спросил я. «Точно
ответить не берусь, - сказал он, однако жило во мне некое иррациональное ощущение, что не зря
я всё это делаю». Снова рука или
тайный голос Судьбы? А что же
ещё? И так продолжалось до его
выхода в отставку в 1982 году в
чине полковника. Длительные
командировки в Марокко, Египет,
Эфиопию или война в Афганистане оставили на его теле и душе
многочисленные раны, контузии
и страшные воспоминания. Выйдя
в отставку, Штейнберг несколько
лет работал журналистом. Сначала три года в журнале «Партийная
жизнь» ЦК КП Узбекистана, и ещё
пять лет в газете «Ташкентская
правда».
Не удивительно, что, как только
представилась возможность, Марк
Штейнберг покинул родину, знамя
и честь которой он защищал в
течение 38 лет службы. Ему удалось вывезти с собой, опять же с
риском для жизни, все свои материалы. Чего ему это стоило - луч-

ше не спрашивать.
Какие такие «страшные тайны»
открыл он миру? Эти тайны были
хорошо известны высшим военным и гражданским властям страны. Все они 100% документированы! Вот они! Во время войны в
действующей армии находилось
евреев – 130 командиров полков,
60 командиров бригад, 43 командира дивизий (генеральская должность), 21 командир корпуса и 15
командующих армиями. 269 офицеров и генералов на высших командных постах! А всего в армии
служило 500000 евреев, т.е. 20%
всего еврейского населения СССР.
143 еврея Героя Советского Союза, 14 дважды Героев и среди них
«тайный еврей» Маршал Родион
(Рувим) Малиновский, будущий
Министр обороны СССР.
За годы войны погибло 39,6%
от общего количества воевавших
евреев. Не удивительно! Евреи в
плен не сдавались, ибо там их
ждал немедленный расстрел. И
дрались они геройски ещё и потому, что немцы беспримерно издевались над всеми евреями, убивали всех гражданских евреев и
открыто объявили миру об их чудовищной цели – истребить евреев до последнего человека.
Кроме имён, биографий и фото
сотен евреев-воинов, Марк собрал
аналогичную коллекцию военных
и гражданских евреев-инженеров,
создававших уникальное оружие
Советской Армии. Снова сотни
имён от авиаконструкторов Лавочкина и Гуревича до создателей
ракет Гонора, Люльева и Косберга.
А сколько выдающихся нелегалов
разведчиков выявил Штейнберг!
Достаточно одной только «Красной
капеллы», состоявшей из многих
евреев и руководимой евреями.
Собрав весь этот бесценный
материал, Марк показал его известному писателю Анатолию Рыбакову. Вердикт писателя был краток: «Марк, вы обязаны превратить
это в книгу! Никто кроме вас этого
не сделает, а прочитать её будет
обязан каждый еврей на любом
континенте». И Штейнберг выполнил миссию, возложенную на него
Судьбой. Результатом явились две
книги – «Евреи в войнах тысячелетий» и «Еврейский щит СССР».
Первая выдержала пять изданий
в России и два в США, а вторая
может быть заказана в издательстве и получена заказчиком в течение недели.
Штейнберг в 2017 году закончил третью свою книгу, где доказал
выдающуюся роль евреев во Второй мировой войне и почти до самой своей кончины продолжал
работать. Людей такого масштаба
и такого, я бы сказал, качества
больше нет и не будет.
Светлая память Марку
Штейнбергу – воину, писателю
и выдающемуся человеку!

Марк ЗАЛЬЦБЕРГ
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Писатель-сатирик, народный артист Украины, народный артист Российской Федерации. Умер 6 ноября 2020
года в возрасте 86 лет.
СКАЗАТЬ ТВЕРДО. Я никогда не буду высоким. И красивым. И стройным. Меня никогда не полюбит Мишель
Мерсье. И в молодые годы я
не буду жить в Париже.
Конечно, моя родина —
Украина, Одесса, а если представить все это в виде конуса
(сначала широко, размашисто
идет, а потом заостряется), то
пространство большой развалившейся страны — мощной, с
гремящими танками и ракетами
— становилось все уже, уже…
Вот здесь, у основания — Украина, ближе к острию — Одесса,
а на самой верхушке — Аркадия, море, и там я.
Абсолютным благополучием чаще всего светится дурак — на лице умного человека
счастья, как правило, не бывает.
Я вырос в смертельной
борьбе за существование. Откуда этот юмор? Где его почва?
Везде — от окончания школы
до поступления в институт. Учителя предупреждали: парень
идет на медаль. Шел, шел, шел,
потом: нет, он еврей, — и гдето в 10-м классе я перестал
идти на медаль. Ни черта не
получилось — еврей! Потом
опять еврей, и снова еврей —
все время я натыкался на это
лбом.
Демократия с элементами
диктатуры — все равно что
запор с элементами поноса.
Абсолютное счастье — я
думаю, это жить так, как я сейчас живу. То есть сейчас, вот
именно сейчас публика идет —
тьфу-тьфу-тьфу. Когда я к ней
выхожу — тьфу-тьфу-тьфу. Когда все мы встречаемся в атмосфере взаимного обожания
— вот это мое абсолютное
счастье. И дома это понимают.
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком —
этого еще не достаточно, чтобы называться русским.
Нет ничего более унизительного, чем ходить за женой и говорить: «Я пошутил».
Ничего более тупого и нудного,
и это никогда не кончается…
Начинается: «А в прошлый
раз?» — «А я тогда тоже пошутил». И пахнет таким замыслом
страшным, просто издевательством. Тут надо быть очень
осторожным.
Надо жениться на тех, кто
с юмором.
А что мы без женщин? Зачем нам без них успех? Зачем
преуспевание? Какой стимул
подняться, если ты без женщины, если за тобой нет аплодисментов? Вот если оброс ладошками женскими, если их
много, можешь гордиться.
Будь внимательным к ней
— она мать тебе, кто бы она
ни была.
Женщин-красавиц полно,
с харизмой — единицы.

ПРАВИЛА
ЖИЗНИ
МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

СЫН – ОТЦУ:
АНДРЕЙ РЫВКИН
ПАМЯТИ
МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

«Любить водку, халяву, революции и быть мудаком –
этого еще не достаточно, чтобы называться русским».
Секс всегда боролся с голодом. То есть он выходил вперед, как только исчезал голод.
Сейчас появится чуть-чуть голодушка, секс отойдет.
Когда идут хорошо дела,
человек с таким даром, как у
меня, расслабляется. У меня
дела должны идти… так себе.
Я таким образом могу мобилизоваться, и у меня получается
лучше. Хотя когда дела идут
хорошо — тоже хорошо на самом деле. В общем, в принципе,
я выигрываю от обоих состояний.
Сатира процветает при тоталитарном режиме.
Власть все время делает
вид, что она знает то, чего
ты не знаешь. Какое-то время
я верил.
Я где-то писал, что я обожаю не веревки, а нити. Вот
веревки, которые меня связывали с этой родиной, — черт с
ними. Но нити у меня были
сильнее. И уехала женщина,
которую я любил очень, и говорила: «Уедем вместе. Я не могу
в этой стране жить. Я не могу
слышать их, я не могу видеть,
я не могу это радио слышать.
Я не могу жить здесь, я не могу
людей даже видеть, которые
слушают это радио». А меня
здесь запрещали, а я — все
равно, я остался здесь. Ты представляешь? Она уехала, я
остался. Остался здесь, в этой
стране, где меня запрещали,
пожертвовав всем. Ну вот, объяснить это… Наверное, объяснил — потому что нити были
гораздо сильнее, чем веревки.
Что такое профессионал?
Это постоянно высокий результат. Прыжки в высоту —
не ниже двух. Чемпионы могут
прыгать и два двадцать, и два

сорок. У вас два, и вы этим зарабатываете.
Я не вхожу в образ. Если
мы возьмем Петросяна, Шифрина, Хазанова — они все работают в каком-то образе. Они
выходят из себя и во что-то
входят. Я внутри себя остаюсь.
Хватит цепляться за эту
жизнь. Как мы убедились — в
ней ничего хорошего. Несколько
раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.
Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, — нас не будет.
Когда появятся законы, разрешающие нам, — нас не будет.
А когда они войдут в действие
— и детей наших не будет.
Свалки не бояться — тогда
ее не будет. Землю брать —
тогда она будет. Свободу держать зубами. Вождей, живущих
с нами параллельно, угробивших нашу юность, — давить. И
ничего не бояться. Хватит кому
бы то ни было когда бы то ни
было распоряжаться нашей
жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.
Землю надо любить. Воду
надо любить. Чистый воздух
надо любить. Детей надо захотеть.
Оскорбить может только
плохой человек. Хороший
уйдет от твоей обиды.
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь
справедлив, я дрожу за свою
страну.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь.
Одна из бед новой России,
что понятия «ум», «честь» и
«совесть» стали взаимоисключающими.
Не позволяй себя любить,
не мучай никого.

Цени все короткое: спектакль, книгу, курс лечения.
Еще в советское время
стало ясно: молчание — знак
несогласия.
Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую
книгу. Уходить от плохого человека. Их много.
Счастье — случай. Говорю
как очевидец, как прагматик.
Счастье, если тебе приносят
ужин, а ты не можешь оторваться. Счастье, когда ты выдумываешь и углубляешься, а оно
идет, идет, и чувствуешь, что
идет. Такой день с утра, за что
бы ты ни взялся. И вокруг деревья, и солнце, и пахнет воздух, и скрипит снег, а ты тепло
одет. Или в дождь, когда ты в
плаще на улице и льет, а ты
стоишь. И счастье — это человек. И путешествие не путешествие, и Африка не Африка,
если его нет. А один маленький,
нежный, невозможный.
Ум — это не эрудиция, не
умение влезть в любую беседу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь.
Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными.
Если ты умный, ты поймешь,
что ты ничего не понимаешь.
Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит
ответ и промолчит, если ему не
хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит.
Глупость не предлагает.
Глупость не спрашивает. Глупость объясняет.
Вообще, мне кажется, что
мужество — это не та смелость, которая есть и у бандита, это что-то, связанное с
другими людьми.
Отсутствие воспитания по-

могает говорить. Наличие —
слушать.
В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода
милиционера, революционера
и врача.
Что наша жизнь? Свет в
конце тоннеля есть. Свет есть.
Только тоннель, сука, не кончается.
Патриотизм — это четкое,
ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что
мы должны жить хуже других.
А я говорю: чтобы нашими
людьми руководить, надо с
утра немного принять. Не для
удовольствия. Просто чтобы понять своих трудящихся.
Много женщин не бывает.
Их бывает очень мало. За короткую мужскую жизнь — одна
или две.
Если вам говорят, что вы
многогранная личность, — не
обольщайтесь. Может быть,
имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое
делает и он.
Мыслить так трудно, поэтому большинство людей
судит.
Оптимист верит, что мы
живем в лучшем из миров.
Пессимист боится, что так оно
и есть.
Порядочного человека
можно легко узнать по тому,
как неуклюже он делает подлости.
Если вам долго не звонят
родственники или друзья, значит у них все хорошо.
Каждый человек по своему прав. А по-моему — нет.
Все великие давно уже
умерли, да и мне что-то нездоровится.
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This year’s Hanukkah is noticeably modest amidst the coronavirus pandemic, but for anyone
walking by or driving past the
home on 110-47 67th Road in
Forest Hills, the holiday was on
full display. “This year we all
needed that extra light and everyone, especially kids deserved
something special,” said owner
Alex Malakov, who installed a
large menorah and oversized balloon figures on his lawn, with a
string of matching blue lights on
his home and the sidewalk tree.
“This is our first year doing
this. Everyone needs their spirit
lifted,” Malakov said. The decoration project began with the giant
menorah as the family’s arts and
crafts project, but then Malakoc

ALIYAH
The enterprise of Jewish repatriation continues amid the
coronavirus pandemic, with
flights from all corners of the
world bringing Jews back to Israel. On Dec. 15, 90 passengers
arrived in Israel from Almaty,
Kazakhstan under the supervision of the Jewish Agency for
Israel, also known as Sokhnut.
The direct flight between the
two countries was the first since
the pandemic began earlier this
year. The effort to permit this
flight was spearheaded by the
Israeli consul in Kazakhstan
Galit Frenkel with funding from
the Korean nonprofit Aliyah
Movement Headquarters Korea.
The flight also included Jews
from neighboring Kyrgyzstan.
Immediately after landing and
paperwork at Ben-Gurion Airport,
all flight participants are subject
to a two-week quarantine, in accordance with the instructions of
the Ministry of Health. Over the
past year, families of repatriates
have taken part in various activities
to prepare them for aliyah as part
of a joint project of Ofek Israeli
and the Jewish Agency.
One of the new immigrants,
Oksana Rakhimova, 47, who arrived with her son Vitaly, 14, was
reunited with her large family,

FOREST HILLS HOME

LIT UP FOR HANUKKAH
recognized that the menorah would
look better in a festive setting. He
ordered Hanukkah-themed balloons
online that feature a bear holding a
dreidel, a snowman wearing a kip-

pah, and large letters spelling Happy
Hanukkah. “People have been asking me where they could order
these things and a family friend
offered to sponsor this display. We

are not making any money from
this,” Malakov said.
In the religious sense, Hanukkah is a minor holiday as Jews are
allowed to conduct business, and

FROM CENTRAL ASIA,
A FIRST SINCE PANDEMIC BEGAN
cation. A few years later, daughter
Lina, 18, and then their eldest son
Vadim, 31, left under the Masa
program.
Adil served in an army combat
unit, where he was one of the
best, and their daughter is still in
school.
In May 2019, Igor left for
Israel under the Jewish Agency
program for training bus drivers,
while Oksana and her youngest
son Vitaly remained in Kazakhstan
whose members have been in the
country for several years. Oksana
had been waiting for this opportunity since March, and was on
the verge of despair when she received news of this special flight
from an employee of the Jewish
Agency.
Oksana and her husband Igor,
55, became familiar with the Jewish Agency in 1999, when Igor’s
brother immigrated to Israel with
his family. The Rakhimov family
also planned to repatriate, but for

various reasons they stayed in Kazakhstan longer than they initially
planned. However, they did not
for a moment give up their intention to make aliyah with their four
children. The past two decades,
the family maintained ties with
the Jewish Agency by attending
Jewish events and summer camps
in Kazakhstan.
Their middle son Adil, 22, arrived in Israel when he was 16
through the Naale program, where
he received his high school edu-

there is no musaf service in the
synagogues. But because of its
place on the calendar close to a
major non-Jewish holiday, Hanukkah in America has an important
public role- to promote pride and
celebrate the cultural independence
of Jews against the pressure of assimilation.
For observant Jews, publicizing
the miracle of Hanukkah is a
mitzvah, as demonstrated by Chabad followers who install large
menorah in public squares, and
smaller menorah decorations atop
their cars. To decorate an exterior
of a home for Hanukkah, one
should use the colors and objects
that relate to the holiday. Otherwise,
the front lawn’s objects could look
confusingly similar to that of the
gentile holiday of late December.
The father of three works in
real estate development and has
lived nearly his entire life in Forest
Hills. “We thought about moving,
but it’s good here. It’s close to the
subway and we go to Beth Gavriel
on Shabbat,” he said.

to finish all of their affairs before
repatriating. Unfortunately, due to
the serious illness of Oksana's
mother, the departure had to be
postponed until early 2020. And
just as they were ready to repatriate
in March, the COVID-19 pandemic
erupted. The borders were closed,
and no one knew when their flight
would be possible.
“It was a very difficult period
for our family, but finally, we were
able to reunite,” Rakhimova said.
“It is simply impossible to convey
in words what a great joy it is for
us! It is especially pleasing that
despite the ongoing pandemic,
Sokhnut did everything so that
we could fly to Israel.”

David SCHECHTER
is the Press Secretary of the
Jewish Agency.
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CHANUKAH LIGHTS
Rabbi Asher
VAKNIN,
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YOU LIGHT A HILLEL MENORAH

Youth Minyan
of BJCC

I want to change. Should I
stop engaging in destructive behaviors abruptly, or should I focus
my effort on gradually introducing
positive behaviors into my life?
My eating habits are terrible.
Should I cut out sugary and fatty
foods all at once (what’s the point
of eating a vegetable with one hand,
while holding a bottle of Coke in
the other?), or should I slowly introduce broccoli and lettuce into
my diet?
I want to write a book. Should
I stop everything that I’m doing
and devote every minute of the
next year to the task, or should I
focus on writing for 10 minutes
each day?
I I want to changewould like to
climb out of my spiritual darkness.
I can put all my effort into stopping
the negative behaviors. But perhaps
I should recognize that for the time
being I will not be able to stop entirely, and that I should direct my
energy toward introducing productive activities into my routine.
Obviously, no two situations
are the same, and in most cases we
need to use both tactics in tandem.
But there is certainly room for discussion on where to focus our efforts.
This question is at the root of a
Talmudic dispute about the number
of lights kindled on each night of
Chanukah.
The House of Shammai says:
On the first day we light eight, and
after that we gradually reduce. But
the House of Hillel says: On the
first day one is lit, and thereafter
they are progressively increased.
Ulla said: In the West [Israel],
two sages, Rabbi Yosi bar Avin and
Rabbi Yosi bar Zevida, argue. One
maintains: The rationale of the
House of Shammai is to represent
the days still to come, and that of
the House of Hillel is to represent
the days that are gone. But the
other maintains: The House of
Shammai’s reason is that it should
correspond to the bulls [offered on
the altar during] Sukkot, while the
House of Hillel’s reason is that we
ascend in [matters of] sanctity but
do not descend.1
According to Shammai, we start
out by lighting eight candles on the
first night, and then we decrease
by one candle each night. Hillel
maintains that we start out by lighting one candle, and then we increase
until we have a full menorah on
the eighth night. (The halachah follows Hillel.) Why the difference of
opinion? Let’s examine the second
explanation:
Shammai says to decrease, cor-

responding to the bulls offered in
the Temple on Sukkot. Hillel says
to increase because, as a rule, we
are meant to increase in holiness
and not decrease. This requires additional explanation. According to
Hillel, why does the Torah command
us to decrease the number of bulls
offered each day of Sukkot? Does
that not contradict his principle that
we must increase in holiness? As
for Shammai, does he not subscribe
to the principle of increasing holiness?
Shammai and Hillel differ on
the question of where to begin.
Shammai says that the first thing
you must do is fight your evil—
completely. When you want to fight
evil, you can’t take baby steps. You
have to come out swinging. You
must tell yourself things like “I will
never [fill in any destructive behavior] again.” If alcohol is your
challenge, and you say, “I’ll only
have three drinks instead of four,”
you will never win. Taking small
steps in the right direction, argues
Shammai, is like building a sand
castle on a beach: it will be washed
away by the first wave of the raging
sea.
Therefore, says Shammai, on
the first night of Chanukah you
must kindle all your lights, as you
need every ounce of energy to fight
the darkness outside. Here’s the
good news: Tomorrow it will be a
bit easier. You weakened the evil
on the first night, so there is less of
it on the second; hence, all you
need on the second night is seven
lights. Eventually, you will rid yourself of the darkness, and you won’t
need any light with which to fight
it.
Hillel says: Forget the evil.
Perhaps in Temple times we
had the spiritual strength to battle
the darkness head-on, and that is
why the Sukkot offerings decreased
every day. In exile, bereft of the
spiritual power of the Holy Temple,
we need a new strategy altogether.
We Forget the evilneed to focus

on positive action.
Don’t worry about the darkness;
just take one small step in the right
direction. Just light one small candle.
No big deal. Anyone can do it. The
key, however, is that tomorrow you
add one more light. Small but consistent growth. Before you know
it, your menorah will be full.2
And so too in our own lives,
with our own personal struggles—
making small, manageable changes
can add up to a great deal of goodness and light.

LIGHT
AFTER DARK
I've always been fascinated by
the sun.
It sits roughly 93 million miles
from earth – a number way too
huge for my mind to even begin
processing – yet its effects on our
planet are profound. Every morning
I awaken to find my room illuminated by this orb that, were I to be
cruising on an interplanetary freeway
at 60 MPH, would take more than
170 years of uninterrupted driving
to arrive there. Illuminated, even
though the light has to make its
way through a small window and
fight the blinds. And no bulb in the
store, no matter its wattage, and
despite the fact that it's right here,
can illuminate the room in a similar
fashion.
A little light dispels much darkness. An even greater and more
powerful light dispels so much
more darkness. The greater the
source of light, the farther it reaches.
Were I to be cruising at 60
MPH, it would take more than 170
years of driving to arrive thereThis
is true in a spiritual sense too: the
Holy Temple is one example of
this phenomenon. The Temple was
permanently based in Jerusalem.
But the dazzlingly brilliant "light"
and holiness it radiated affected the
entire world. The Temple Menorah

bathed the entire world with its
holy glow, causing people from
near and far – such as the Queen of
Sheba – to stream to the Holy Land
and the G d of Israel. Though it
was lit while the sun was still shining, and within the holy confines
of the Temple sanctuary, the Temple
Menorah's light was so intense and
far-reaching that it pierced and scattered the powers of night and darkness.
But how about our Chanukah
candles? How powerful is the light
they emit.
Well, based on the criteria we've
established – i.e. light's potency is
judged by how far it extends – it
would seem that the Chanukah menorah is nothing to write home
about. The menorah is lit at a doorway or on a windowsill facing the
street, symbolizing its ability to illuminate the darkness of night that
pervades outside—again, both the
practical as well as symbolic types.
Is the light of the Chanukah
menorah so faint that it can only illuminate its immediate vicinity?
And as such must be lit after dark,
and in direct proximity to the darkness it wishes to counteract?
Or perhaps, the Chanukah lights
are simply another genre altogether.
But first, let us examine the nature of "standard" light—even the
most powerful light source imaginable.
Does light have an effect on
dark? Or does it just chase it away?
What happens when the sun sets in
the evening? Is there some sort of
delightful afterglow? Or are we just
plain de-light-ed?
Most of us are acquainted with
a "luminary," an individual who
lights up his or her surroundings
Most of us are acquainted with
a "luminary," an individual who
lights up his or her surroundings.
Whether it is your loving grandfather, caring rebbetzin, gentle synagogue candy man, or your exceptionally kind-hearted second grade
teacher, this individual brings out
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the best from us. This person's overt
light draws out the light inherent
within each of us—and for the moment dispels the darkness that may
be front and center at other times.
But this light doesn't really
change anything. It just highlights
the good in others – good that already exists, and will continue to
exist afterwards, albeit concealed
perhaps – and lulls the darkness
into temporary hibernation.
The ultimate luminary is one
who effects real change in others:
transforming the darkness into light.
Teaching and training others to take
those emotional triggers that spawn
feelings of anger, inadequacy, helplessness and lethargy, and channel
them properly so that instead they
produce passion, productive introspection and commitment to selfimprovement. This is real light. Not
one that is superimposed, and not
one that will vanish when the "sun
sets."
On most of the holidays we
commemorate the miraculous appearance of an intense light that
drove away tremendous darkness.
When nature didn't cooperate, when
the natural order produced a seemingly un-dispel-able darkness, a supernatural light was called upon to
chase nature away.
The heroes of the Chanukah
narrative entertained an altogether
different view. Nature isn't darkness.
The natural is as G dly as the miraculous. After all, One G d created
– and pervades – both these phenomena. And perhaps it seemed
that the ill-equipped and heavily
outnumbered Jewish militia had no
chance whatsoever to oust the
mighty Syrian-Greek armies from
the Holy Land. But the Maccabees
reasoned that if nature is G dly,
then nature could, and would, be
the vehicle for the implementation
of G dly values.
They put their lives on the line
because of their belief that "darkness" is in fact light in disguiseThey
put their lives on the line because
of their belief that "darkness," too,
is in fact light in disguise.
The Maccabees' sacrifice, and
their profound awareness of G d's
all-pervasiveness, elicited a G dly
light that mirrored the effort that
produced it. Not a light that sits in
a holy chamber and shines away
all the darkness it encounters – near
and far – but a light that reveals
what darkness really is.
Welcome to the Chanukah menorah.
It sits by the doorway or in the
window, it is kindled at night. It is
fully comfortable being in a "dark"
environment. Because it realizes
that the darkness of night carries
the same G dly potential as the
"holy" belly of an illuminated Jewish
home.
The darkness also shines.
And when that happens, who
needs the sun?
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Prior to the discovery of maritime routes connecting Europe
and the Far East, a series of
paths known as the Silk Road
carried commerce between China,
Central Asia, and the Middle
East. Along this route Jewish
merchants established communities that gradually adopted
the customs of their host societies.
At the eastern end of the Silk
Road, the Chinese city of Kaifeng
was the capital city of the Northenr Song Dynasty a thousand
years ago. The liturgy, names,
and customs of Kaifeng’s earliest
Jews resembled that of the Persian and Bukharian communities
from where these Jews originated.
After centuries of political isolation and assimilation, only a thousand people in Kaifeng today claim
Jewish ancestry, with ten percent
among them having interest in practicing Judaism. But since their religion is not officially recognized
by the government, they gather in
secret, as reported last week by
Sophia Yan, the China correspondent for The Telegraph. “Every
time we celebrate, we are scared,”
one man, speaking under the assumed name of Amir, told the reporter. “Whatever we do, we’re always very careful to make sure
the authorities don’t find out.”
The apparent erasure of Jewish
history in Kaifeng has not received
as much attention from international

ëÇÖíãéâ èÄåüíà
К сожалению, в раннем возрасте я потерял отца, но моя
мама и бабушка постарались
дать мне неплохое воспитание
и образование.
Однако мне всегда было интересно, а каково это, когда у
тебя есть папа? И наверное, это
счастье, когда ты можешь поговорить и посоветоваться с отцом? Не знаю... мне этого уже
никогда не понять.
Человека, с которым я изображён на этих фотографиях, зовут дядя Рашид, именно он своими жизненными советами и добротой помог мне хоть как-то почувствовать то, что, наверное,
можно назвать "быть сыном
Отца".
Но сегодня, 7 декабря, дядя
Рашид покинул этот мир и вернулся к Создателю...
Мне очень больно и печально
вспоминать то, как мы с дядей
Рашидом могли понимать друг
друга с одного взгляда, и, возможно, это было из-за того, что
у нас с ним было очень много
общего. Нас обоих воспитывали
наши бабушки, мы оба ходили в
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observers as the persecution of
Muslim Uyghurs in western china,
Tibetan followers of the Dalai
Lama, and the Falun Gong sect, as
the Kaifeng community is very
small in this country of 1.4 billion
people. Judaism is not among the
country’s five recognized faiths,
and Jews are not listed as one of
the country’s 55 ethnic groups. At
the same time, China does not have
a history of antismeitism. It has
diplomatic relations with Israel,
hosts 11 Chabad centers, teaches
Jewish studies in its universities,
and welcomes Jewish visitors and
businesses.
“It’s government policy. China
doesn’t want to recognize us as

The building has the appearance
of a Chinese temple with the features of a synagogue: an aron kodesh, bimah, and seating around

it.Their isolation from other Jewish
communities and the tolerance of
their host culture resulted in a gradual assimilation of the community,
which at its height in the 16th century numbered at only 5,000.
The repression of Jewish activities in Kaifeng was first reported
by the New York Times in 2016,
when a tour guide in the city said
that the government’s fear of foreign
agencies interfering in China’s
domestic affairs. One such organization is Shavei Israel,
which works with descendants
of assimilated Jewish communities seeking to convert to
Judaism and make aliyah. Its
activities in Kaifeng were
banned in 2014, followed by
the closing of a privately-run
museum in a home that showcased the city’s Jewish history.
As had been the case in
the Soviet Union, Eastern Europe, Ethiopia, and Cuba,
wherever there is a communist
government, there is hostility
towards expressions of Judaism,
a faith that has proven its ability
to withstand assimilation in a
much larger culture.

Jews,” one man told the Telegraph. “Their goal is to make
sure the next generation
doesn’t have any Jewish identity.”
The lack of recognition
has inspired government
workers to zealously erase
traces of Jewish history in
Kaifeng, such as Hebrew signs
and stones that were part of a
12th century synagogue. It
was destroyed in a flood in
1642, but its appearance was
recorded by Italian missionary
Matteo Ricci in 1605, and that
illustration was used to create
an architectural model at the
Diaspora Museum in Tel Aviv.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
О МОЕМ ДЯДЕ РАШИДЕ
русские школы, несмотря на это, параллельно учились в
мечети. И всегда ставили перед собой задачу прочитать максимальное количество книг по всемирной истории.
Я благодарен Вс-вышнему
за то, что он в своё время одарил
меня этим прекрасным человеком, который своим умом, мудростью и начитанностью был,
есть и будет мне образцом для
подражания...
Для меня его уход из жизни
– очень большая потеря, и поэтому, могу себе представить,
каково сейчас его родным и близким...
Я хотел бы выразить искренние соболезнования от имени

моей семьи супруге дяди Рашида
и лучшей подруге моей мамы
тёте Ферузе, сыну дяди Рашида
Санжару и внукам, которые всегда бережно заботились о нём.
"Инна-Лилляхи Ва Инна
Иляйхи Раджиун", что в переводе
на русский язык означает: "Поистине принадлежим мы Аллаху
– и к нему возвращаемся".
Рашид Акамни жойлари
Жаннатда бўлсин, менга берган мехрингиздан умрумни
охиригача Сиздан миннатдор
буламан...

Отабек МАХКАМОВ
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The section of Forest Hills that was
hit by an arsonist a few years ago who
targeted homes owned by Bukharian
Jews had a menacing message on Wednesday morning on a fence at 68th Road
and Grand Central Parkway. The graffiti
appeared on a fence with insults aimed
at Jews.
Assemblyman Daniel Rosenthal visited
the crime scene and called in the police
after hearing that it had not yet been
reported. “Officers from the 112th arrived
quickly and the hate crimes task force is
investigating,” Rosenthal said. “This is a
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high-traffic area and they are looking at
security cameras of neighboring properties.”

HANUKKAH
ACROSS QUEENS

Rosenthal was then joined by City
Council candidate Avi Cyperstein, a founder

of the volunteer group Chaverim of Queens,
who removed the graffiti with members of
Queens Smira after officers had taken
photos and removed the crime scene tape.
“I spoke with the homeowner who said
that this never happened before. We need
to feel safe in our community,” Cyperstein
said.
Forest Hills resident David Aronov,
who lives a few blocks from the crime
scene said that there may be a connection
between Hanukkah, a holiday defined by
public Jewish displays, and the hate graffiti.
“This explicit demonstration of antisemitism
is vile and repulsive,” he said. “Our community remains united in protecting our
neighbors against all forms of violence—
throughout our cherished holiday of faith
and beyond.”

Äçéçë

CULTURE
The mitzvah of publicizing the miracle of Hanukkah is being observed across Queens, in large
part as a result of the 20 Chabad Houses across the
borough that have installed menorahs at highly
visible public locations. “It can often feel difficult to
find solace in times of crisis, but the spirit of Hanukkah
prevails to illuminate darkness,” said David Aronov,
a resident of Forest Hills, who lit the first candle with
the Chabad of Rego Park. This menorah stands at
67th Road and Queens Boulevard, an annual event
that took place despite the pandemic, with participants
maintaining distance and wearing masks.
At Queens Borough Hall in Kew Gardens, Donovan
Richards stood alongside Queens Jewish Community
Council President Michael Nussbaum, Assemblyman
Daniel Rosenthal, Councilman Barry Grodenchik, Rabbi
Mordechai Hecht of Anshe Sholom Chabad of Kew
Gardens, and other local public officials. “May the
Festival of Lights guide our borough toward a much
brighter and healthier 2021,” Richards said as he lit the
sixth candle for the first time in his new role as Queens
Borough President.
Other high profile locations where the Chabad menorahs shine include Yellowstone Playground in Forest
Hills, Haym Solomon Square in Kew Gardens Hills,
and the Bay Terrace Shopping Center in Bayside. “When
we are challenged, exactly at that time, we overpower
with extra light,” said Rabbi Yossi Blesofsky, shaliach at
Chabad of Northeast Queens. “So instead of canceling,
we have to shower the community with more love,
more light and more warmth.” He was joined by State
Senator John Liu, Assemblyman Ed Braunstein, and
Councilman Paul Vallone. The star of this ceremony
was not a politician but juggler Ned Gelfars who tossed
torches before a crowd of parents and children.
Another public location in Queens where Hanukkah
has its own tradition is at JFK Airport’s Terminal 4,
where the Jewish chapel hosted dozens of children's artworks and essays. Among them is my daughter Rachel,
6, who represented the Yeshiva of Central Queens with
a display of a menorah and gifts on a window. Perhaps
not the best time to fly, but for anyone working or
traveling through this airport during this difficult time,
the bright colors of the artworks provide imagery for an
inspiring holiday.
By Sergey KADINSKY
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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.

(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
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

718-594-2046
—‡··‡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
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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УТОЧНИТЕ: ВАМ ДЛЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ
ИЛИ ДЛЯ ОТОМСТИТЬ?
***
Середина 2019, на входе в
банк стоят двое охранников и
не пускают внутрь никого, чье
лицо прикрыто маской.
Середина 2020, тот же банк.
На входе стоят двое охранников
и не пускают внутрь никого, чье
лицо не прикрыто маской.
***
Пагубнее всего коронавирус влияет на мозги правительств почти всех стран
мира. Видимо, это особый
эффект вируса. Иначе происходящее не объяснить.
***
Спасибо тебе, коронавирус.
Благодаря тебе мы поняли, что
лучше сидеть на работе с мудаками-коллегами, чем дома с
любимой женой.
***
Я считаю, что надо провести церемонию закрытия
пандемии.… И появляется огромный надувной вирус, он
прощально машет щупальцами и роняет слезу. Лев Лещенко задушевно поет: "Вот
опять все у нас обнулилось,
карантинная сказка, прощай,
до свиданья, наш ласковый
вирус, возвращайся в свой
сраный Китай". Публика ры-

дает и машет марлевыми повязками.
Вирус скрывается в
небе…
***
У меня такое ощущение, что
в ночь на 1 января, люди будут
не столько встречать Новый
год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…
***

—Œ––¬Œ—ƒ

По горизонтали:
7. То же, что бронемашина. 9. Народная артистка
УзССР, певица,
исполнительница
шашмакома, солистка ансамбля
макомистов Гостелерадио Узбекистана. 10. Эфирно-масличное
растение. 11. Прозаический этюд.
12. Крупа для плова. 13. Оно
было чёрным у белого Бима. 14.
Горная порода, содержащая металлы. 15. Река, левый приток
Днепра. 16. Разновидность капусты со съедобным стеблем. 17.
Автоматический пистолет. 18. Погубительница железа (устар.). 19.
Морская полярная птица. 22. Четвёртый месяц еврейского года,
соответствующий обычно декабрю-январю. 25. Фотоаппарат с мировым именем. 28. Камень в форме параллелепипеда. 32. Род
длиннохвостых попугаев с ярким
оперением. 35. Тяжёлый тугоплавкий металл светло-серого цвета.
36. Критический отзыв о сочинении, спектакле. 37. Монголо-татарская кабала на Руси. 38. Великая монголо-китайская пустыня.
39. Задний план картины. 40. Река
в Англии. 41. Имя Жеглова из телесериала «Место встречи изменить нельзя». 42. «Всевидящее
...». 43. Иоанн-евангелист. 44. «На
старт! ...! Марш!»

По вертикали: 1. Её довольно на
всякого мудреца. 2. Устройство,
убранство внутреннего пространства здания, помещения. 3. Часть
города, ограниченная пересекающимися улицами. 4. Телефон-... .
5. Акцент. 6. Условленная встреча.
8. Работник, занимающийся выдачей и приёмом денег, ценных бумаг
и продажей билетов. 9. Близкие отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности
интересов. 19. Зачёсанный кверху
вихор. 20. Галоген для обработки
ран. 21. Сумка, орган размножения
у грибов. 22. Связка вещей. 23. Вокально-инструментальный ансамбль
(аббр.). 24. Горный кавказский козёл.
26. В царской России: подразделение полицейского городского участка. 27. Ворона неудачного цвета.
29. Ягодная лиана с «дамскими
пальчиками». 30. Перемещение
кого-чего-нибудь в определённом
направлении. 31. Внутренний стержень карандаша. 32. Народный хафиз Таджикистана, мастер вокального искусства, великий макомист
современности, знаток музыкального искусства народов Средней
Азии и Востока, исполнитель классических песен и шашмакома, композитор. 33. Подполковник медицинской службы, председатель Совета ветеранов войны - бухарских
евреев Нью-Йорка (по 2017 год).
34. Работник ломбарда.

Œ“

— Что-то шашлык у вас
невкусный, мясо не жуется
совсем.
— А вы масочку снимите…
***
Пандемия коронавируса
привела к созданию новой разновидности человека — домасапиенс.
***

Новый раввин читает молитву «Шма Исраэль». Половина синагоги встаёт. Другая
половина начинает на них
шикать: «Сядьте!» Первая
возражает: «Это вы встаньте!» Ребе идет к цадику за
советом:
— Евреям нужно вставать
во время чтения «Шма»?
— Нет, такой традиции
нет... — отвечает цадик.
— То есть традиция велит
сидеть?
— Нет, не велит, — отвечает цадик, — и такой традиции нет.
— Так почему одна половина синагоги переругалась
с другой?!
— А вот такая традиция у
нас есть.
***
Фира Яковлевна не могла
уснуть. Начала считать овец...
Потом познакомилась с пастухом... И понеслось…
***
Хаим, а как понять, шо это
такое: "плохая наследственность"...
— Моня, я думаю, шо это
когда тебя вичеркнули из завещания...
***
— Доктор, скажите мне
правду: почём я болен?...
***
Объявление на столбе
возле одесской консерватории: "Всемирно известный
квартет ищет двух скрипачей
и виолончелиста"...

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 7. Броневик. 9. Давыдова (Берта). 10. Аир. 11. Эссе. 12. Рис. 13. Ухо. 14.
Руда. 15. Сож. 16. Кольраби. 17. Браунинг. 18. Ржа. 19. Кайра. 22. Тевет. 25. «Кодак». 28.
Квадр. 32. Ара. 35. Вольфрам. 36. Рецензия. 37. Иго. 38. Гоби. 39. Фон. 40. Нин. 41. Глеб. 42.
Око. 43. Богослов. 44. Внимание.

В искусственном происхождении COVID-19 не может быть
сомнения. Только злой человеческий гений мог объединить судорожный кашель и
диарею в одном заболевании.
***
Запах мандаринок в этом году
почувствуют не все…
***
Никак не можем определиться, где провести отпуск
— в гостиной, в спальне или
на балконе. На кухне очень
дорого, очень.
***
Диалог в такси:
— Извините за вонь, обработал машину санитайзером.
— Да ничего, я уже два дня
запахи не чувствую.
***
— В испытании новой российской вакцины приняли участие десять тысяч человек.
По окончании испытаний все
пять тысяч чувствуют себя хорошо.
— Простите, а что ж остальные пять тысяч?!
— А они не прошли испытание.
***
Глядя на то, как люди носят
маски, я стал понимать, почему
презервативы не помогают.
***
Если маски на ночь класть
в спирт, то утром выход на
улицу будет веселым и жизнерадостным.
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По вертикали: 1. Простота. 2. Интерьер. 3. Квартал. 4. Автомат. 5. Ударение. 6. Свидание. 8.
Кассир. 9. Дружба. 19. Кок. 20. Йод. 21. Аск. 22. Тюк. 23. ВИА. 24. Тур. 26. Околоток. 27.
Альбинос. 29. Виноград. 30. Движение. 31. Грифель. 32. Аминов (Нерьё). 33. Аронов (Юрий).
34. Оценщик.
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***
Маленький Додик доплатил несущему
его аисту 200 баксов и стал гражданином
Швеции...
***
Одесское объявление: "Делаем копии с любых документов. Подлинник
не требуется".
***
— Семён Маркович, а шо вы делаете
для сохранения чистоты нашего Чёрного
моря?
— Для сохранения чистоты нашего
Чёрного моря мы с моей женой Розой
туда ничего не делаем.
***
— Рабинович дома?
— Нет.
— На работе
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я Вас правильно понял?
— Да.
***
— Самуил Яковлевич, у вас в резюме
написано, что вы лауреат Нобелевской
премии. В какой области, не подскажете?
— В Воронежской.
***
— Доктор, моя жена не может от
меня забеременеть. Это у меня, наверное, наследственное — у моего деда
тоже не было детей...
— Простите, а вы откуда появились?
— Я? Я из Одессы…
***
— Мама! Посмотрите лучше на вон
то ружьё на стене... Мама, не доводитетаки этот спектакль до третьего акта...
***
— Лева, а как вы думаете, почему
у Пушкина кот ученый все-таки сидит
на цепи?
— Я думаю, что если он ученый, то
цепь для того, чтобы не эмигрировал.
***
— Ну, что я вам скажу, больной?.. Попробуйте водой холодной обливаться, по
снегу босиком бегать, пшеничку пророщенную кушать. Вот иммунитет и укрепится...
— Ой, знаете что, доктор, — уж лучше
пусть у меня будут сопли...
***
— У вас гражданская жена?
— Нет, Великая Отечественная!..
***
— Роза! У тебя лишний вес!
— Это не лишний... Это запасной...
***
— Рабинович, а вы далеко не дурак!
— Так я и вблизи тоже не идиот...
***
— Фима, что ты там пишешь?

— Посмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз — какие-то каракули.
***
У Сёмы-таки была противозачаточная внешность.
***
— Фира, Вы не знаете, сколько живут
козлы?
— Вам шо-таки нехорошо?...
***
— Изя, дорогой, я не верю, что ты
нас покинул!
— Товарищ, отойдите от гроба...
Дайте подойти тем, кто уже верит или
хочет убедиться.
***
— Яша, у тебя все равно рот открыт,
позови Сёмочку со двора!
***
— Вы уже кому-нибудь читали свои
стихи?

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

— Нет, а что?
— Просто... Я смотрю — у Вас глаз
подбит...
***
Фима одолжил Изе деньги на пластическую операцию и теперь не может его
найти.
***
- Соломон Маркович! Таки что это
за мёд вы вчера мне продали?! Это же
не мёд, а горелый сахар!
- Лёва, и что вы так тут орёте?!
Таки там же для всех понятно написано:
"Мёд Липовый"!
***
- Имею спросить: или у вас найдется
в вашем шикарном ларьке для меня хороших конфет?
- Для вас? Вы же мужчина, на шо вам
конфеты?
- Ну, не для меня - для моего доктора.
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- От так бы сразу и сказали. Я просто
продавэц, я не совсем еще ясновидящий.
Таки уточните: вам для поблагодарить
или для отомстить?
***
Однажды владелец маленького галантерейного магазинчика Фима Каценеленбоген после нескольких месяцев
тяжёлых раздумий всё-таки решился
застраховать своё заведение. И в тот
же день магазинчик сгорел. Страховщики заподозрили неладное, но доказать ничего не смогли. Всё, что мог
придумать директор страховой компании, это отправить письмо следующего содержания: "Дорогой г-н Каценеленбоген, Вы оформили у нас страховой полис в 10 часов утра, а пожар
в Вашем магазине произошел в 12:45
того же дня. Не могли бы Вы объяснить
причину такой задержки?"
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Окончание. Начало в №983
Короче, правительственная
комиссия, рассмотрев 223 варианта, присланные на конкурс,
приняла тот, что впервые прозвучал под сводами «Националя», решив в качестве музыки
главной песни страны использовать мелодию «Гимна партии
большевиков»
Александра
Александрова, который, а это
никогда не афишировалось, был
последним регентом церковного
хора Храма Христа Спасителя
в Москве.
13 декабря 1943 года в газетах опубликовали сообщение
о Государственном гимне, а в
ночь на Новый, 1944 год, он
впервые прозвучал по радио.
С 15 марта того же года новый
гимн стал исполняться по всей
стране.
Авторов удостоили Сталинской премии и пригласили в
Кремль на торжественный прием. Там Иосиф Виссарионович,
пригласив их к своему столу,
поинтересовался, что ещё, кроме означенного гонорара, они
хотели бы получить за блестяще
выполненную работу? Михалков, вздохнув и покраснев, попросил новую квартиру, мол, в
старой тесновато, а Эль-Регистан попросил… карандаш, которым Сталин делал пометки в
тексте гимна.
Вскоре Моссовет выделил
Сергею Владимировичу большую квартиру в новом доме №
8 по улице Горького, а Эль-Регистану и его молодой жене –
балерине Валентине Галаниной,
в дополнение к карандашу Иосифа Виссарионовича выписали
ордер на трёхкомнатную квартиру в доме № 6 на той же улице, которую занимал Михалков.
Не забыли и композитора Александрова. Ему подарили трофейный немецкий автомобиль
ручной сборки «Мерседес».
«Ну а как Гарольд?» – спросите вы. Отвечаю: успешно поступил и не менее успешно
окончил московский Литературный институт, выпустил около
двадцати стихотворных сборников и написал слова более
чем к четырем сотням (!) песен,
многие из которых звучат и сегодня, и которые исполняли Валентина Толкунова, Владимир
Трошин, Иосиф Кобзон, Клавдия
Шульженко, Людмила Зыкина,
Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев. Но до самой смерти в
1999 году он никому не рассказывал о том, что написал текст,
легший в основу гимнов СССР
и России, кроме нескольких доверенных и очень близких ему
людей. Но ведь недаром еще
древние говорили: «То, что
знают двое, знает свинья». Да
и главный Эль-Регистан перед
ранней своей кончиной в июле
1945 года об этом тоже вроде

ТАЙНЫ СТАРОГО ТАШКЕНТА
бы обмолвился. А почему нет?
Заслуг у него и без гимна хватало, а Гарольд – единственный
сын. По крайней мере, официально.
Конечно, прочтя эту историю,
многие возмутятся и скажут, что,
по их сведениям, все было не
так. И гимн писался не в Ташкенте, а в Москве. И не на листке в «Национале», а на счете
столичной гостиницы «Москва».
Ну а идея о соавторстве у Михалкова с Эль-Регистаном родилась за столиком в «Арагви».
И вообще принять участие в
конкурсе старшему Эль-Регистану предложил тогдашний заместитель председателя Совета
народных комиссаров СССР,
возглавлявший правительственную комиссию по утверждению
гимна, Климент Ворошилов.
Именно он позвонил ему по телефону, а уж тот привлек затем
Михалкова. Может быть. Не спорю. Но в Ташкенте, по крайней
мере, во времена моей молодости, бытовало свое, особое
мнение. Да и вы, уважаемые
читатели, окажись в «Шарке»,
который раньше назывался «Националем», наверняка разделили бы его. Но нет «Шарка»,
нет «Националя», нет Габриэля
Аршалуйшовича, Гарольда Габриэльевича, Сергея Владимировича и товарища Сталина
тоже нет, а вот гимн и легенда
остались.
…В день, когда закончил писать эту историю, из Лейпцига
позвонил старинный друг, сокурсник по факультету журналистики ТашГУ, Марат Абишев.
Естественно, вспомнили Ташкент. «Молодец, – похвалил он,
узнав, что я написал о «Шарке»
и гимне, а потом спрашивает:
«Кстати, новый гимн Европы
уже знаешь?» «Нет, – говорю,
– я и старый не знаю». «Не
беда, – успокоил Абишев, – он
как раз дописывается, а начи-

нается словами песни из старого
советского кинофильма «Сердца
четырёх», которую Людмила Целиковская исполняла: «Всё стало вокруг голубым и зелёным...»
Я рассмеялся, а Марат продолжил:
— А на Украине Юлия Тимошенко, после того, как ее посадили за превышение власти
и служебных полномочий при
заключении газовых контрактов
с Россией, предложила сменить
гимн с «Ще не вмерла Украина»
на «Таганка, зачем сгубила ты
меня». Ну а Янукович, который
её на нары отправил, тоже планирует поменять «батьковщинский» гимн. Группа киевских поэтов уже переводит «Мурку» на
украинский. И в заключение
гимн российских олигархов.
Слышал уже?
— Нет.
— Тогда слушай:
Нас вырастил Ельцин
на радость народу
И Путин великий
нам путь озарил.
Мы Родине служим,
мы слуги народа,
Россия без нас, как корабль
без ветрил.
Виват Абрамович!
Виват Дерипаска!
Виват Роттенберги!
Виват Ковальчук!
Спасибо, что жизнь наша
сладкая сказка,
Из ваших заботливых,
ласковых рук!
Откуда Марат знал, а главное помнил всё это, для меня
вечная загадка. Впрочем, я
тоже много чего ненужного помню. Хотя гимн, пусть и олигархический, назвать ненужным никак нельзя. В нем суть не только
современной России, но и нынешнего Запада. А Марат Сергеевич такие вещи цепко улавливает.
Познакомились мы в 1971
году. Третьим другом-сокурс-

ником нашей не самой вегетарианской юности был Виктор
Лавренко.
Марат родился в Ташкенте,
исколесил полсвета, был суворовцем, моряком, барменом, издателем, держал на Бешагаче
нелегальный цех по производству мацы, которую реализовывал, как нелегально привезенную
со Святой Земли – ведь дипломатических отношений между
СССР и Израилем тогда не было.
В парках культуры и отдыха он
открыл несколько буфетов с вывесками, ассортиментом, торговлей из-под полы и т. п., которые вообще-то принадлежали
ему, а в городском управлении
торговли об их существовании
даже не догадывались. И все
это в советское время! Его выслеживали конкуренты, ловила
милиция, грозили бандиты. Но
он продолжал следовать принципу: жить надо так, чтобы депрессия была у других. То есть,
особо не расстраивался и привычек не менял.
Он подолгу обитал в Москве
и Одессе. Сейчас живет в Лейпциге. Но что удивительно: продолжает упорно считать себя
ташкентцем.
Виктор Лавренко с профессиями особо не экспериментировал, занимаясь преимущественно журналистикой и немного наукой, пытаясь доказать
собственным примером, что импотенция никакая не болезнь,
а элементарное проявление
лени. Как и Марат, он тоже упорно считает себя ташкентцем. А
ведь родился в Самарканде,
окончил там школу, долго жил
в Кишиневе, а сейчас вот в
Одессе.
Оба они очень надежные
друзья. Таковых в моей жизни
было несколько, и я обязательно
расскажу о них, тем более что
дружба наша протекала весело
и с массой забавных ситуаций,

чем-то напоминающих сюжет
фильма «Мои друзья» Пьетро
Джерми.
Но завершить эту историю
о гимне СССР и «Шарке» я хочу
еще одним удивительным фактом. Мало кто знает, но музыку
национального гимна Эфиопии
написал эфиопский композитор
и дирижер, что естественно, но
армянин по происхождению, что,
уж простите, противоестественно, Геворг Налбандян. Причем,
сделал он это не по собственной
инициативе, а по настоятельной
просьбе императора Эфиопии
Хайле Селассие. Что этому
предшествовало я, конечно,
знаю, но прямого отношения к
нашей истории этот удивительный факт не имеет.
И в заключение процитирую
фрагмент письма, которое получил от живущего нынче в Хайфе Анатолия Боголюбова: «В
Ташкенте я работал в «Канале
связи», а проще «Фототелеграфе». Однажды мне довелось
присутствовать на совещании,
посвященном утверждению проекта нового Газетного комплекса
Издательства ЦК Компартии Узбекистана, который возводили
на месте гостиницы «Шарк».
После обсуждения технических
аспектов перешли к прениям.
Начальник газетно-ротационного
цеха Юрий Александрович Ермольчев внес предложение от
коллектива печатников несколько видоизменить проект с целью
сохранить существующий «Подвальчик». Мотивировал он это
тем, что «Подвальчик» открывался в щесть утра и утомленные ночной работой печатники
могли там взбодриться рюмкойдругой водки, бокалом вина и
закусить. На что директор Издательства Ислам Шагулямов
пообещал передать это пожелание коллектива руководителям проекта и в Управление делами ЦК КПСС. Как знаю, свое
обещание выполнил, но руководители не прислушались к
мнению трудящихся и «Подвальчик» был ликвидирован».
Об авторе: Александр
Фитц, один из самых популярных и авторитетных писателей и журналистов русского
зарубежья. Автор нескольких
сотен репортажей, эссе и очерков, опубликованных в газетах
и журналах Германии, США,
России, а также десяти книг
публицистики и прозы, вышедших в издательствах Ташкента, Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина. Живет в Мюнхене. В московском издательстве «РусДойч Медиа» вышла
новая книга Александра Фитца
«Кружка Грааля. Документальная проза». Заказать ее можно
обратившись в берлинскую книготорговую организацию GELIKON. Тел.: (00)49 (0)30-323
48 15; E-Mail: knigi@gelikon.de
Сайт: www.gelikon.de и вы получите элегантно, со вкусом
оформленный сборник «Нехудожественной прозы», в который включены документальные
рассказы, эссе и повесть
«Кружка Грааля» с лихо закрученным сюжетом.
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В 1936-м году, за три года
до раздела Польши, в Варшаву
дважды приезжал Владимир
Жаботинский и, предвидя Катастрофу, уговаривал eвpeев
срочно эвакуироваться в Палестину строить свое государство. Сравнивая беду, нависшую
над польским eвpeйством, с
извержением вулкана, он говорил: «Мы хотим спасти вас от
надвигающейся лавы. И, друзья
мои, может ли хоть один из вас
отрицать, что лава существует?». Но от него не только отмахнулись, его осыпали оскорблениями все eвpeйские
СМИ, потому что польским
eвpeям было уютней, оставаясь
в насиженных гнездах, мечтать,
что «все обойдется», и заклинать «eвpeи живут в Польше
тысячу лет и имеют на нее такие
же права, как поляки».
Гитлер подтвердил худшие
предчувствия Жаботинского – из
3,3 миллиона польских eвpeев
немцы и поляки сожгли и расстреляли 2,8 миллиона, а ограбили всех.
Я не Жаботинский, хотя, работая над романом «Юность Жаботинского», полтора года жил
его мыслями, его фельетонами в
«Одесских новостях» и его впечатлениями от Кишиневского погрома. А, кроме того, сам прожил
большую и, на побоюсь сказать,
удачную жизнь: в 20 лет был в
Баку фельетонистом главной республиканской газеты «Бакинский
рабочий», в 35 в Москве – автором
успешных российских фильмов и
театральных постановок («Юнга
Северного флота», «Несовершеннолетние», «Любовь с первого
взгляда»), в 45 в США и Канаде –
автором мировых бестселлеров
(«Красная площадь», «Красный
газ», «Чужое лицо»), а в 60 –
снова в России популярным писателем и кинодраматургом.
Но в 80 лет я живу в Израиле,
потому что после всех перемещений по нашей планете сделал
один вывод: eвpeй должен жить
в Израиле.
Да, сегодня в России нет государственного антиceмитизма.
Вы можете предъявить Путину
хоть сотню претензий, но одного
вы не можете отрицать: с того
дня, когда киевский князь Игорь
приказал брать десять гривен
штрафа с бояр, чьи жены «бегают
на Подол до жидов», в России
кроме плебейско-погромного антиceмитизма тысячу лет был антиceмитизм государственный.
«Черта оседлости», «процентная
норма», «пятый параграф» были
даже при советской власти! Но с
первых дней путинского правления это прекратилось. И если до
января 2006 года по Москве еще
ходили банды молодых чернорубашечников со свастикой на рукавах, а у метро «Площадь революции» раздавали антиceмитские
брошюры, то 7-го января 2006
года, назавтра после нападения
молодого мерзавца на синагогу
на Большой Бронной улице, и это
кончилось – Путин пресек.
Конечно, плебейский антиceмитизм остался и тлеет в народе,
как огонь в Шатурских болотах.
Зайдите в Интернет – он пышет
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массовым антиceмитизмом, и это
главный предвестник погромов.
Как только Путин уйдет, он лавой
хлынет наружу хотя бы потому,
что «силовым» олигархам ради
своего спасения нужно будет свалить на кого-то вину за нищету
народа. А самое простое в этом
случае и веками проверенное –
«Бей жидов, спасай Россию!». Ни
братья Ротенберги, ни все остальные олигархи пятого параграфа
даже не успеют доехать к своим
самолетам. Но на них мое предупреждение не подействует, слишком тяжелые кошельки якорят их
в Москве. А вот остальным eвpeям
от Москвы до самых до окраин, я
говорю: в Российской империи
было пять миллионов eвpeев. И
даже в 1989 году, после всех дореволюционных погромов, а потом
советских чисток, ГУЛАГа, ВОВ и
первых лет тощей эмиграции, в
СССР оставалось 1 480 000
eвpeев. Но уже через двадцать
лет, по переписи 2010 года, в России нашлось всего 156 800 eвpeев.
а на сегодня и это число сократилось. То есть, исторический Исход
eвpeев из России свершился. И
потому, когда погромщикам дадут,
наконец, волю и безнаказанность,
они будут охотиться за каждым
оставшимся eвpeем, пусть даже
трижды крещенным.
EВPEЙ ДОЛЖЕН ЖИТЬ В ИЗРАИЛЕ, и уезжать нужно сейчас,
срочно, пока Путин еще держит в
руках узды правления.
Лучше жить в Израиле, чем
ждать погромов.
В 1978 году, перед эмиграцией
из СССР, я прилетел в Баку, обошел и объехал всех своих двоюродных и троюродных братьев и
уговаривал их ехать со мной, объясняя, что чем моложе они решатся на это, тем больше будет у
них сил и шансов добиться успеха
в новой жизни.
Никто меня не услышал, потому что они были «хорошо
устроены». А в 1991-м году, во
время известных бакинских событий, они бежали из Баку, бросив
всё – квартиры, машины, дачи и
деньги. Сегодня часть из них в
Израиле, часть в США, потому
что – лучше начинать с нуля,
чем погибнуть в погроме.
А теперь я должен сказать
американским русскоязычным
eвpeям – молодым, которые еще
кое-как читают по-русски, и моим
ровесниками, которые знают меня
по романам «Красная площадь»,
«Любожид», «Журналист для
Брежнева», «Завтра в России» и
другим, опубликованным в газете
«Новое русское слово» в конце

прошлого века.
Если вы помните, в 1987 году,
в «Завтра в России» я с точностью
до одного дня описал августовский
путч ГКЧП 1991 года – арест Горбачева на даче, речь Янаева по
ТВ и другие подробности.
Я не хочу быть оракулом, которого бьют камнями за плохие
пророчества. И потому не пишу
«Завтра в Америке». Но в свете
того, что происходит сегодня в
США, я обязан сказать:
Лучше жить стоя в Израиле, чем на коленях перед черной Америкой.
О, я очень люблю Америку!
Я люблю ее с первого дня
моего прибытия в JFK 8 мая 1979
года. Хотя тогда, при Джиме Картере, она была в глубокой, извините, депрессии. Нью-Йорк был
официальным банкротом, инфляция была 13%, безработица –
14% (или наоборот), сабвей не
работал и даже на Бродвее смердящие черные мешки с мусором
лежали вровень с окнами вторых
этажей. А я прилетел сорокалетний, с 8 долларами в кармане, 30
английскими словами в моем «вокабюлари» и пишущей машинкой,
у которой советские таможенники,
увидев в моем чемодане афиши
«Юнги Северного флота» и других
моих фильмов, выломали буквы.
Даже когда Рональд Рейган сменил Картера и стал поднимать
Америку с колен, я жил всего на
20 долларов в неделю, которые
получал в «Новом русском слове»
за свои «Детские рассказы».
Но у меня был опыт выживания: с 1965-го по 1978-й я жил в
Москве без прописки – вначале
месяцами ночевал на вокзалах,
потом, в 1981-м, когда горела
Москва – на рубль в день, пока
«Ленфильм» не купил мой сценарий, а студия им. Горького не
выпустила «Юнгу Северного флота»…
И потому в США я – снова нищий, никому неизвестный и не
знающий английского языка – стал
в 1984-м автором мирового бестселлера «Red Square», а 1986-м
стоял на Пятой Авеню у огромной
витрины самого большого книжного магазина США «Barns &
Nobel», которую всю, целиком, занимала реклама моего романа
«Submarine U-137», а напротив,
через улицу, был тогда магазин
элитного издательства «Scribner»,
и в его огромной витрине были
реклама моего романа «Red
Snow».
Вы помните девиз генерала
Лебедя «Упал – отжался!»?
Мы - eвpeи.
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Мы падали и отжимались во
всех чужих странах – Персии, Испании, Германии, Польше, США
и в России. Так неужели вы боитесь упасть и отжаться в Израиле?
Да, я знаю по себе – нелегко бросить нажитое, уютное и родное.
Когда я уезжал из России, я оставил там всё: любимых русских
женщин, машину, киностудии с
моими принятыми сценариями и
театры, в которых играли и репетировали мои пьесы. А три года
назад, когда я репатриировался
в Израиль из США, я и там оставил всё – дом, дачу в горах, банковские счета… Но из всего того,
что там осталось, я хочу в Израиль
только сына. Я хочу, чтобы, пока
он молод, он пошел в израильскую
армию и стал израильтянином.
Потому что той великой и прекрасной Америки, которая была
при Рональде Рейгане уже никогда
не будет. А потому – лучше жить,
стоя с «Узи» на плече в Израиле, чем на коленях перед
черной Америкой.
Да, я верю в Дональда Трампа
и считаю его последним шансом
США. Надеюсь, вы проголосуете
за него, и он победит на ноябрьских выборах, но! Во-первых,
при любом раскладе назавтра
после выборов в США начнется
повсеместное буйство BLM и попытка нового октябрьского переворота. А, во-вторых, за четыре
последующих года даже Трампу
не отодрать ржавчину и раковую
опухоль клинтоно-обамовского наследия – трутней, забивших всю
кровеносную систему государственных учреждений, профанов
марксизма-маоизма во всей системе образования, неистовых в
своем либеральном апломбе
СМИ, трусливых chickens Голливуда и т.д. А что ждет США после
ухода Трампа?
Спешите, eвpeи!
Лучше жить, стоя с «Узи»
на плече в Израиле, чем на коленях перед черной Америкой.
Вспомните: когда мы уезжали
из СССР, мы говорили «ради детей».
Что ж, те, кто поехал тогда в
США, сделали своих детей американцами. И я тоже. Не знаю,
как вас, но меня не радует зараза
либерализма, подхваченная в университете моим сыном. Я, «ярый
антисоветчик», не смог сделать
ему ту прививку от политкорректности, которую в 1948-м сделали
мне полтавские пацаны, когда
впятером повалили меня на землю, сели сверху и, тыча меня лицом в полтавский чернозем, твердили: «Жри землю, жиденок! Ты
нашего Христа распял!». Но неужели каждое новое поколение
нужно ткнуть лицом в нечто черное, чтобы и до них дошло: лучше
жить в Израиле, стоя с «Узи»
на плече, чем на коленях перед
черной Америкой!
При этом я обязан предупредить: нет, Израиль не рай и не
рахат-лукум. Ведь прожив две тысячи лет в странах рассеяния, мы
должны были приспособиться к
местным народам и усвоить не
только их языки, но и кое-что из
их психологии. Иначе как бы мы
выжили в Персии без персидского
вероломства? В Испании без испанской жестокости? В Германии
без немецкой покорности дисцип-
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лине? Во Франции без французской скупости? В Польше без
польского чванства, а в России
без мата и привычки к дворовым
нужникам, где нужно сидеть орлом
и говорить о своем духовном величии?
А теперь все эти «нажитки»
мы привезли в Израиль и практикуем друг на друге. Как заметил
Игорь Губерман, здесь «от шабата
до шабата брат на…бывает брата». А вы привезёте свои замашки
– апломб своего высшего образования, банковского счета и прочих достижений. Жесткое столкновение с реальностью автобуса,
в котором все места заняты теми,
кто сел на предыдущих остановках, неизбежно. А про наше правительство и говорить нечего,
сами израильтяне не нашли для
него определения ни в иврите,
ни в идише, а заимствовали из
русского – «балаган». Ну и что?
Лучше жить стоя в своем
«балагане», чем на коленях в
чужом.
К тому же вы привезете сюда
свои eвpeйские мозги, своих новых
Бринов, Спилбергов, Бернстайнов,
Винеров, Веберов, Пейджей, Цукербергов и даже, возможно, Эйнштейнов! О, какую страну мы построим, если вы, семь миллионов
американских и европейских
eвpeев, успеете до погромов приехать сюда со своими детьми! Как
говорил Владимир Жаботинской,
«В чем смысл существования каждой нации? Смысл его в том, что
каждая нация вносит свой вклад
в общую культуру всего человечества… рано или поздно число
eвpeев, возвращающихся на Святую землю, дойдет до нескольких
миллионов. А после этого перед
нами встанет еще одна задача,
может быть, самая главная: превращение земли Израиля в государство, возглавляющее весь
культурный мир, в страну, обычаи
и законы которой послужат примером всем странам мира».
И потому я обращаюсь ко всем
eвpeям, живущим в странах рассеяния, со словами одного американского священника-протестанта, посетившего Польшу в 1937м году, до начала вулканического
извержения нацизма. Он сказал:
«Когда материальных ресурсов
не хватает на всех, вытесняются
в первую очередь слабейшие и
меньшинства. В данном случае
этот процесс вытесняет eвpeев.
Это не столько антиceмитизм,
сколько беспощадный закон экономики. Тут вопрос выживания».
Лава извержения вулкана антиceмитизма висит над всеми
eвpeями, живущими вне Израиля.
«И, друзья мои, можете ли вы отрицать, что лава существует?» А
ответ на вопрос выживания прост
со времен Моисея: eвpeй должен
жить в Израиле.
Это сказал Моисей в 14-м веке
до новой эры, это сказал Теодор
Герцль в 1897 году на Первом
сионистском конгрессе в Базеле,
это говорили Жаботинский и Вейцман всем европейским eвpeям в
1936-м году, и это повторяю я,
упавший и отжавшийся в Полтаве,
Баку, Москве, Нью-Йорке, Торонто,
Бостоне, Майами и в Принстоне
– eвpeй должен жить в Израиле
и нигде, кроме Израиля!
Эдуард ТОПОЛЬ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОКТОРА

РАФИКОВА МАНОНА ГАФАРОВИЧА
Совет директоров и члены благотворительного фонда «Самарканд» им.
Моше Калонтарова выражают свои глубокие и сердечные соболезнования заместителю хокима Самаркандской области, председателю облсовпрофа Самаркандской области, в прошлом мэру
Самарканда, большому другу еврейской
общины Рафикову Сухробу Гафаровичу
в связи с постигшим их семью горем безвременным уходом в мир иной брата, отца большой и дружной семьи, нашего друга доктора Манона Гафуровича
Рафикова.
Доктор Рафиков Манон Гафарович родился в 1959 году в городе Самарканде в
интеллигентной семье Гафара Рафикова
– уважаемого и известного человека в городе.
В 1976 году закончил среднюю школу
№10.
В 1976-1982 годы обучался на лечебном
факультете Самаркандского государственного медицинского института им. Павлова.
С 1982 года – ординатор Второй клинической больницы СамМИ.
С 1994 года работал руководителем отделения хирургии, с 1996 года – главным
врачом Второй клиники СамМИ.
В 1997-1999 г.г. – проректор по лечебной
части факультета педиатрии СамМИ.
В 1999-2000 г.г. – директор филиала
Республиканского научно-исследовательского центра Скорой медицинской помощи
Самаркандской области.
В 2002-2003 г.г. работал главным консультантом в Республиканском центре репродукции и здоровья Самаркандской
области.
С 2003 г. работал главным врачом 1-й
городской больницы и поликлиники.
В последние годы работал главным врачом больницы в поселке Суперфосфатного
завода. Через некоторое время вышел на
пенсию по состоянию здоровья.
Благодаря высокой квалификации и огромным организаторским способностям
Манон Гафарович не только возглавлял,
но и обеспечивал медицинские учреждения
города и области современным оборудованием.
Наш друг Манон был очень порядочным
человеком, строгим и требовательным в
работе, честным, скромным, доступным в
общении, был душой компании. Обще-

ные сети, и среди них немало наших бухарских евреев из США, Израиля, Австрии,
Германии, Австралии, России и Таджикистана. Трудно примириться с мыслью, что
теперь его нет с нами.
Дорогой Сухроб Гафарович! Уважаемая
супруга, дети Манона Гафаровича!
Пусть он покоится с миром на родной
самаркандской земле.
Пусть земля ему будет пухом.
Нет и не найдется слов, чтобы как-то
утешить Вас, ибо беда, свалившаяся на
ваши семьи, горе – безграничны, и глубокая рана в сердце не излечима.
Манон Гафарович ушёл в вечность, но
он навсегда останется в Вашей и нашей
памяти, будет жить в сердцах всех, кто
его знал.
Худо рахмат кунад!
Светлая и вечная ему память!
Царство ему небесное и вечный покой!

1959 - 2020
ственный деятель, он пользовался большим уважением не только среди руководителей Самаркандской области, но и среди простых людей, тружеников заводов и
сел области.
Но особенно к нему тянулись его друзья.
И это не имело значения – кто куда разъехался, как давно не виделись. Каждая
встреча с ним была праздником, так он
был любезен и внимателен к каждому из
нас.
Истинный сын великого Самарканда,
он отличался большим интернационализмом. Среди его близких друзей был представители всех национальностей – русские,
узбеки, бухарские евреи, ашкенази, иранцы,
крымские и казанские татары, украинцы…
Каждый, кто переступал порог его гостеприимного дома, становился другом на
всю жизнь.
Манон – прекрасный отец, муж, дедушка,
преданный друг – таким он сохранится в
наших сердцах.
Его кончина стала большим ударом не
только для семьи Рафиковых, его родных
и близких, но и для его близких друзей,
проживающих во многих странах мира.
Волна соболезнований охватила социаль-

Президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов
Президент Центра бухарских евреев
Леон Некталов
Вице-президент Центра Борис
Мататов
Главный раввин бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев
Президент фонда “Самарканд”
Марик Калонтаров
Вице-президенты Роман Ханимов,
Симха Алишаев, Ян Моше
Представитель фонда «Самарканд»
в Самарканде Валерий Алаев
Почетный президент фонда раввин
Имонуэль Шимонов
Почетный вице-президент Давид
Шимунов
Члены фонда: Рафаэль Норматов,
Рафаэль Некталов, Олег Фузайлов,
Гаврош Юшваев, Яков Мошеев, Рубен
Левиев, Бен и Альберт Биняминовы,
Слава Фаттахов, Слава Мошеев, Алик
Якубов, Марик Левиев, Аркадий
Чульпаев, Пётр Юсупов, Миша
Калонтаров, Толик Завулунов
Председатель еврейской общины
Самарканда Илья Мулложданов
Директор Еврейского кладбища
Шурик Исахаров
Нью-Йорк - Самарканд
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ПОМНИМ И ЛЮБИМ
СЛОВО О МОЕМ ОТЦЕ
Посвящается 100-летию со дня рождения
и 18-летию со дня смерти нашего дорогого отца, мужа, дедушки

Левиева Гавриэла Давидовича
Невозможно представить…
Трудно поверить…
Папы нет с нами уже почти 20 лет!
В памяти остался родной человек,
очень дорогой нашим сердцам.

щение было готово, заходил к нам в
спальню и артистично говорил: «Принцессы, быстро вставайте, завтрак дорогим
леди подан!». На столе, красиво накрытом
скатертью, шипела горячая яичница с томатами, теплые лепешки со всякими вкусностями.

Папа был скромным, несколько замкнутым и молчаливым, часто глубоко
задумывался о чем-то. Но нам не дано
было дознаться и понять, о чем он думал
в эти минуты. Как жаль...

Папа прекрасно и вкусно готовил, умел
создавать маленькие праздники и делать
приятные сюрпризы. Теплые воспоминания об этих необыкновенно солнечных
днях приятно согревают душу.

Я думаю, война оставила свой глубокий
рубец в его сердце, и оно действительно
болело. На спине остались следы и шрамы от осколков мин и снарядов – печать
войны.

Папа был очень начитанным и знающим человеком, мы часто наблюдали, с
каким интересом он читал. Особенно его
интересовали историческая и военная
темы.

Папе – 100 лет!..

1920 - 2002
15 Декабря

Папа часто давал нам, своим девчонкам, потрогать свое лицо, в котором мы,
как бы играя, своими пальчиками перекатывали неудаленный в свое время осКогда его просили рассказать о войне,
колок, с которым он прожил до конца
своих дней. Во время нашей забавы ве- о его фронтовых переживаниях, он чаще
всего отшучивался, а потом задумчиво и
село смеялся и шутил над нами.
серьезно говорил, что война - боль, грязь,
кровь и мерзость. Это говорил человек,
добровольцем ушедший на войну, переживший все ужасы Сталинградской битвы,
награжденный медалью “За отвагу”.
Это наш папа! И мы им гордимся!
Папа
прожил
сложную, нелегкую
жизнь. Прожил ее
честно.
Он был любящим и заботливым
отцом и мужем.
Помню, мы всегда с нетерпением
ждали воскресные
дни. Папа давал
нам всем выспаться, а сам тем временем “колдовал”
на кухне. Когда уго-

А как он трогательно любил своих внуков и внучку, как увлеченно играл с ними!
Это было удивительное и радостное зрелище, он на глазах молодел, шутил, заразительно смеялся до слез.
Папа, как жаль, что тебя уже нет с
нами. Нам тебя не хватает.
Мы тебя помним и любим.
Ты всегда с нами!

Жена Роза,
Сима и Рита Левиевы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

АРКАДИЯ ШАКАРОВА
Наш папа Аркадий Шакаров родился
23 мая 1951 года в городе Мары (Туркмения) в уважаемой семье Басаеля и Фрехо
Шакаровых.
Он был самым младшим в семье. В раннем возрасте (ему было 18 лет) Аркадий потерял отца. Из-за этого он не смог поступить
в институт, хотя он очень хотел учиться дальше. Аркадий был очень начитанным и образованным человеком.
В 18 лет он был призван на службу в Советскую Армию, служил в г. Мары, там и познакомился со своей будущей женой Ниной
Шаламовой.
В 1972 году они поженились и переехали
в Ташкент. Вместе они вырастили и воспитали
двоих детей: сына Диму и дочь Яну. У них
было пять внуков.
В Ташкенте Аркадий был успешным бизнесменом.
В 1996 году семья иммигрировала в Америку, где он с первого дня работал сначала
слесарем, а затем стал парикмахером и в
дальнейшем бизнесменом.
Его любили и уважали. Он был желанным

гостем на радостных и печальных мероприятиях. Прекрасный оратор, он выступал и красиво говорил, вызывая восхищение у окружавших его людей.
Замечательный муж, отец, дедушка – всю
свою сознательную жизнь трудился на благо
своей семьи.
Наш папа любил жизнь и умел наслаждаться ею: человек-праздник, излучавший
добро, заботу и любовь.
11 декабря 2020 года перестало биться
его сердце.
Конечно, жизнь продолжается, она идёт
своим чередом. Мы не можем остановить
время, но мы сохраним светлую память о
папе. Пока мы живы, будем помнить и гордиться им.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1951 — 2020,
26 кислев

Глубоко скорбящие: жена,
дочь с семьёй, сын с семьёй,
братья с семьями, внуки.

Семидневные поминки состоятся
в четверг, 17 декабря 2020 года в 7 часов вечера в Versailles Palace.
Контактные тел.: 917-842-2528 - Дима, 917-282-8243 - Яна
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ВАЛЕНТИНЫ ПРОКОФЬЕВНЫ ПОДКОЛЗИНОЙ
С глубочайшим прискорбием сообщаем что 11 декабря 2020 года
в Москве на 90-м году ушла из жизни всеми нами
уважаемая Валентина Прокофьевна Подколзина
Уходят матери от нас не сразу,
нет, –
нам это только кажется,
что сразу.
Они уходят медленно и странно,
шагами маленькими по ступеням
лет…
Евгений Евтушенко

ное для того, чтобы она достойно провела свою старость.
31 октября вы должны были отметить ее юбилей, и ты сделала все возможное, чтобы быть с ней рядом: успела прилететь с большим трудом из
Ташкента, где временно находилась
по неотложным делам, и подготовить
ее к радостному событию – 90-летию
со дня рождения. Ты все успела!

Валентина Подколзина родилась
в 1930 году в России, в семье Полины
Андреевны Шаниной и Прокофия
Петровича Подколзина. В 1935 году
в России был страшный голод, и пятилетней девочкой она вместе с родителями переехала в Ташкент.
Она помнила эти непростые дни,
как их приняла узбекская семья и
делилась с ними и едой, и кровом.
Она всегда очень ценила это добро,
и хорошо относилась к узбекам.
Валентина Прокофьевна успешно
окончила Самаркандский кооперативный институт Центросоюза по специальности инженер-технолог и многие годы была директором кондитерского цеха на Ташкентском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.
Коллеги высоко отзывались о ней,
характеризуя ее как очень честного
и отзывчивого человека.
Валентина Прокофьевна отличалась высоким интеллектом, много читала, особенно любила произведения
Льва Толстого, была поклонницей театра, интеллектуальных программ
Российского телевидения.

Она не умела прожить без любви,
и радость познала,
и тяжесть недоли.
Я молча склоняюсь
к её изголовью.
Она не умела прожить без любви...
У дочери прямо поставлены
плечи,
такие же сердце, тревога в крови,
в душе – каждый ясный и
сумрачный вечер –
она не умеет прожить без любви.
Генриетта Басацкая

31 октября 1930 —
11 декабря 2020

Валентина Прокофьевна была замужем за Николаем Долголевым. В
этом браке родилась дочь Светлана.
Она постаралась дать дочери прекрасное музыкальное образование,
поддержать ее стремление стать пианисткой. Светлана окончила музыкальное
училище им. Хамзы и Ташкентскую консерваторию по классу фортепиано, выступала с концертами.
Со временем она также проявила себя
в других видах творческой деятельности,
став автором романа «Постигая вечность».

Она ушла в Мир иной, вернула
Вс-вышнему свою кристально чистую
душу.
Но с нами остаётся её прекрасная,
любящая дочь Светлана, ставшая опорой и надеждой для многих друзей.
После 1991 года она
Покойтесь с миром, дорогая Валентина
переехала вместе со Прокофьевна!
Светланой в Москву, где
прожила до последнего
Выражаем наши глубокие и искрендня своей жизни, 11 де- ние соболезнования Светлане Долкабря 2020 года.
голевой, её мужу – народному артисту Узбекистана, профессору Исмаилу
Красивая женщина, Джалилову, сыну Оскару и Юлии Джалюбящая мать, нежная лиловым, родным и близким в связи
бабушка, востребован- с этой невосполнимой утратой.
ный специалист, стойкий,
мужественный человек
Рафаэль и Мира Некталовы, Алла
– она навсегда останется в памяти всех Подлипская и Петр Ортенберг,
нас, друзей Светланы, близко знавших и Малика Касымова, Сергей Оздоев,
уважавших её.
проф., д.э.н. Гульчехра Ахунова,
Азизхан Ахмедов, проф. Михаил
Дорогая Светлана!
Членов, засл. арт. Узбекистана Иосиф
Шаламаев, Роман и Мира Рабинович,
Ты прекрасная, образцовая дочь, ко- Виктор Михайлов, Аркадий Исахаров,
торая всегда окружала маму вниманием Альберт Биняминов.
Нью-Йорк – Москва - Ташкент
и заботой, стараясь сделать все возмож-
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winter deals at
DEALS EFFECTIVE 12/20/2020 - 12/25/2020

DUNCAN HINES
CAKE MIXES
YELLOW, DEVIL’S FOOD,
BUTTER GOLDEN, OR WHITE
15.25 OZ

5 5
$

grocery

FOR

FOR

blowout!

dairy

MILLER’S
AMERICAN CHEESE

frozen

3.5 OZ

ASSORTED
3.5 OZ

blowout!

2 $3

.89

ORIGINAL OR LIGHT
20 OZ

21 OZ

279

.99

/EA

VINTAGE
SELTZER
ASSORTED
1 LITER

blowout!

3 $2

2 $6
FOR

NORMANS
YOGURT POPPERS

.99

ASSORTED | 5.3 OZ.

/EA

/EA

WHOLE ONLY
11 OZ

new !
item

KELLOGG’S
CORN FLAKE
CRUMBS

/EA

8 OZ.

LIEBER’S
MANDARIN
ORANGES

/EA

399
MILLERS
SHREDDED
MOZZARELLA

/EA

GALIL
KES
THIN RICE CAKES

HELLMANN’S
MAYONNAISE
EZ-OUT

/EA

produce

249

out!

blow

FOR

FOR

HADDAR
PASTA

FOR

5 5

OSEM
BAMBA

2 $4

2 $6

2 5

ORIGINAL OR LIGHT
15 OZ

ASSORTED
6 OZ

$

FOR

64 OZ

ASSORTED
8 OZ

LA CHOY
SOY SAUCE

$

!
out

blow

.69

MANISCHEWITZ
CELLO
SOUP MIXES

6 OZ

NATURE’S OWN
N
APPLE JUICE

ASSORTED
16 OZ

KEEBLER
9” GRAHAM CRACKER
READY CRUST

FOR

MEHADRIN
GREEK YOGURT

NESTLE
TE
COFFEE-MATE
CREAMER

FIT ‘N FREE OR NO FAT
ASSORTED | 5.3-6 OZ

.99

379

ASSORTED | 32 OZ

/EA

/EA

TROPICANA
ORANGE JUICE
ASSORTED
59 OZ.

599
/EA

blowout
!

MORNING STAR
CHIK’N BUFFALO
WINGS

3
10.5 OZ

99
/EA

DOLE FROZEN
BLUEBERRIES
32 OZ

6

99

RICH’S
NON-DAIRY
WHIP TOPPING

.89

8 OZ.

/EA

/EA

DR. PRAEGER’S
VEGGIE BURGERS

MEAL MART
CHICKEN WINGS

2

899

ASSORTED
10 OZ.

99
/EA

!

out

w
blo

ASSORTED
32 OZ.

/EA

PAPA SALS
PIZZA DOUGH

.99
16 OZ.

/EA

blowout

!

PLUM
TOMATOES

1

49
/LB

CLEMENTINES
3 LB. BAG

399
/EA

HASS
AVOCADOES

.89

/EA

CUCUMBERS

5 2
$

FOR

ROMAINE
HEARTS

2 5
$

FOR

CELLO ONIONS
3 LB. BAG

2 $3
FOR

meat
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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.

