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КАК РАФАЭЛЬ
НОРМАТОВ
ОБОГАТИЛСЯ
ЗА ОДИН ЦЕНТ?
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ОРТЕНБЕРГУ – 90 !
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ДЖАРЕД
КУШНЕР –
ГЕРОЙ ГОДА
Результаты опроса сайта Newsru.co.il.:
Джаред Кушнер, зять и советник
президента США Дональда Трампа,
ставший "архитектором" соглашений
Израиля со странами арабского мира,
– 53,0%;
лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова,
Светлана Алексиевич и другие – 18,0%;
Алексей Навальный, один из лидеров
российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", изобличивший сотрудников ФСБ, причастных к
покушению, и обвинивший Путина, –
15,3%.
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Фонд “Коканд”
продолжает работы на
еврейском
кладбище
19

МИТИНГ ПРОТИВ НЕХВАТКИ
БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК В КВИНСЕ
Photo by Michael Shain,
qchron.com
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RAINBOW SUPPLY:
MEDICAL & SURGICAL
SUPPLIES.

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
ПЛОХО? НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ВНУТРИВЕННОЕ
ВЛИВАНИЕ ВИТАМИНОВ.

718-326-2822, С.3

347-740-9508 С.25

,

ГЛАТТКОШЕРНЫЙ
РЕСТОРАН "CHAIKHANA":
ШАШЛЫКИ, САМСА, ПЛОВ,
ЛЕПЕШКИ.

STONE PRO MONUMENTS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПАМЯТНИКОВ.

ARON'S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!

917-915-5199, С.22

718-277-7577, С.25

С. 44
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

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

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

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

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

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

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

Townhouse Co-Op for Sale.

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

No Board Approval!!!

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.)

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

Тел.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

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

Brand new, gut renovated 3 Bed / 3 Bath.
Custom Renovations
Include Granite Kitchen.
Hardwood Floors, Marble Bath,
Sky Lights, open stair with custom light fixture, Private Deck!
All new Electric And Plumbing.
Central Ac/ Heat. Laundry км
Room In The Unit.
Indoor & outdoor Parking,
Pet Friendly!
1300 Sq Ft Fully windowed
Basement
with separate entrance.

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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28 декабря Палата представителей проголосовала за внесение поправок в законопроект о помощи при COVID19, чтобы увеличить прямые
выплаты американцам с $600
до $2000 долларов.
Для принятия законопроекта,
известного как Закон о денежных
средствах, требовалось большинство в две трети голосов. Он
прошел в Палате демократического большинства при 275–134
голосах; теперь эта мера направляется на рассмотрение Сената
с большинством республиканцев.
Законопроект увеличит выплаты взрослым и детям с 600
до 2000 долларов. Люди с доходом до 75000 долларов и супружеские пары с доходом до 150
000 долларов будут иметь право
на получение всей суммы.
Суммы уменьшатся для тех, кто
зарабатывает более высокие доходы.
Эта мера также позволит
взрослым иждивенцам, таким
как студенты колледжей, пожилые люди или взрослые с
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АМЕРИКАНЦАМ ВЫПЛАТЯТ
ПО 2000 ДОЛЛАРОВ
ограниченными возможностями,
иметь право как на выплаты в
размере 2000 долларов, так и на
выплаты в размере 500 долларов США, которые были разрешены мартовским законом
CARES.
В понедельник лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер
(Нью-Йорк) заявил, что попытается принять законопроект во
вторник.
Этот шаг был предпринят
после того, как президент Дональд Трамп использовал Закон
о контроле за конфискациями от
1974 года, чтобы увеличить
сумму стимулирующих выплат
до 2000 долларов и убрать то,
что он назвал «расточительными
расходами» из законопроекта о
помощи.
«Как президент я сказал Конгрессу, что хочу, чтобы стало гораздо меньше расточительных
расходов и больше денег на-

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОТРИЦАНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ И ОТРИЦАНИЕМ ХОЛОКОСТА?
Авторы статьи – далеко не
пара истеричных преподов из
Uryupinsk Community College
in Oregon. Один из них – Эрик
Айзен, он служил “главным по
этике” у Обамы, а также special
counsel to the House Judiciary
Committee from 2019 to 2020,
где он был главным “конструктором” демократов в их борьбе
за импичмент Трампа.
Его соавторша еще маститее.
Дебора Липстадт – профессор
современной eвpeйcкoй истории
и изучения Холокоста. Т.е. просто-напросто главный авторитет
по всему, что относится к Холокосту.
Тем не менее: “Мы не пускаем
тех, кто отрицает Холокост (deniers) на вечерние новости и обуздываем их на соцмедии. Точно
так же мы не должны предоставлять трибуну лжи о выборах, начиная с самого Трампа”.
А не так давно, в 2011 году,
она сказала в интервью “Хаарец”:
“Когда вы используете ужасные
моменты в нашей истории для

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

собственной политической программы, вы топчете нашу историю”. Двойра, девичья память?
И еще: “Политики, которые упоминают Холокост в современных
политических целях, виновны в
“Holocaust abuse,” что схоже с
“soft-core denial” of the Holocaust.”
Типо Denial Lite.
Но уже в сентябре Липстадт
писала, что “допустимо сравнивать Германию 30-х с тем, как
“Трамп ломает все нормы”, когда
она одобрила пропаганду Jewish
Democratic Council of America
(JDCA), где проводятся параллели между ростом фашизма в
Германии и президентством
Трампа.
И это главный авторитет по
Холокосту. Не будем забывать,
что именно Вошь Пост опубликовала “карикатуру”, где Респы
сравнивались с крысами. Профессору Двойре не западло выступать под знаменем газеты с
нацистской визуальной темой.
Дно? Где там.
Вячеслав ГУРЕВИЧ

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid-19 info показывает, что, по состоянию на 29 декабря, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1777064 человек (+8738 за сутки), около 81,4 млн
заразились, более 22,1 млн инфицированы в настоящее время, более
57,4 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность:
2,2%.
Больше всего жертв нового коронавируса в США (333251 умерших, 1245
за последние сутки, летальность 1,7%).
Далее следуют Бразилия (191641, 495,
2,6%), Индия (148190, 250, 1,4%), Мексика
(123829, 319, 8,9%), Италия (72370, 445,

правлялось американскому народу в виде чеков на 2000 долларов на взрослого и 600
долларов на ребенка», - написал
Трамп в заявлении Белого дома
поздно вечером 27 декабря.
Закон о контроле за арестами 1974 года позволяет президенту выдвигать требования к
Конгрессу, хотя Конгресс в конечном итоге решает, примут ли они
его требования и любые отмены,
и проголосует по ним.
Трамп дал понять, что он применит закон 27 декабря, написав: «Я подпишу пакет Omnibus
и Covid с четким посланием, которое ясно дает понять Конгрессу, что ненужные пункты
необходимо удалить.
«Я отправлю обратно в Конгресс обновленную версию,
пункт за пунктом, вместе с официальным запросом на отмену в
Конгресс, настаивая на том,
чтобы эти средства были исклю-

чены из законопроекта»,
- добавил он. «Я подписываю этот закон о
восстановлении пособий по безработице, прекращении
выселений,
оказании
помощи в аренде, добавлении
денег на [ссуды для малого бизнеса], возвращении наших работников авиалиний к работе,
добавлению
существенно
больше денег на распространение вакцин и многое другое».
Палата представителей и
Сенат 21 декабря приняли законопроект о помощи от COVID-19
на сумму 900 миллиардов долларов после, как минимум,
шести месяцев постоянных переговоров.
Эта мера продвигалась вместе с пакетом федеральных расходов в размере 1,4 триллиона
долларов в год, чтобы федеральное правительство получило финансирование еще на

один год.
Трамп постоянно призывал
Конгресс принять меры по противодействию последствиям пандемии
вируса
КПК
(Коммунистической
партии
Китая). Он ответил на законопроект о COVID-19 на 900 миллиардов
долларов
поздно
вечером 22 декабря, заявив, что
он может не подписать его, если
Конгресс не внесет в законопроект увеличение «смехотворно низких» 600 долларов
прямых выплат американцам до
2000 долларов.
Он также сказал, что законопроект не обеспечивает достаточной экономической помощи
малым предприятиям, которые
сильно пострадали в результате
ограничений, связанных с пандемией.

ТРАМП ОБОШЕЛ ОБАМУ И БАЙДЕНА
В "РЕЙТИНГЕ ВОСХИЩЕНИЯ" ПО ВЕРСИИ GALLUP
Исследовательская компания Gallup опубликовала
данные американского "рейтинга восхищения" за 2020
год. Действующий президент
США Дональд Трамп на сей
раз стали лидером этого рейтинга, набрав 18% голосов.
За бывшего президента США
Барака Обаму проголосовали
15% опрошенных, за избранного
президента США Джо Байдена
– 6%, за главного инфекциониста США Энтони Фаучи – 3%.

Кроме них, в ТОП-10
"рейтинга восхищения" за
2020 год попали: папа
Римский Франциск, основатель компании Tesla
Илон Маск, сенатор Берни
Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс
и Далай-лама.
Напомним, что в 2019
году Трамп и Обама набрали примерно равное число
голосов в этом рейтинге. Причем

ранее Обама 12 раз возглавлял
"рейтинг восхищения" в США
по версии Gallup.

ИЛЛИНОЙС: СТРЕЛЬБА В БОУЛИНГ-КЛУБЕ. ЕСТЬ УБИТЫЕ
В ночь на 27 декабря
произошел инцидент со
стрельбой в городе Рокфорд, штат Иллинойс
(США). Об этом сообщает
информагентство АР.
Согласно этим сведениям, трагедия случилась
в клубе боулинга. Некто
открыл огонь по посетителям. Три человека

убиты, трое получили ранения разной степени тяжести.
Как говорят в местной полиции, мужчина, подозреваемый в причастности к совершению этого преступления,
арестован. У полиции есть
основания полагать, что это
нападение не было предумышленным. Начато расследование.

ИТОГИ: 81,4 МЛН ЗАРАЗИЛИСЬ, ОКОЛО 1,8 МЛН УМЕРЛИ

3,5%), Великобритания (71109, 357, 3,1%),
Франция (63109, 363, 2,5%), Россия

(55265, 487, 1,8%), Иран
(54814, 121, 4,5%), Испания
(50122, 298, 2,6%), Аргентина (42868, 218, 2,7%), Колумбия (42374, 203, 2,6%),
Перу (37525, 51, 3,7%), Германия (31176, 674, 1,9%),
Польша (27147, 29, 2,2%),
ЮАР (27071, 336, 2,7%), Индонезия (21452, 215, 3,0%),
Турция (20135, 257, 0,9%),
Бельгия (19234, 34, 3,0%),
Украина (18555, 83, 1,7%),
Чили (16443, 0, 2,7%), Румыния (15334,
104, 2,5%), Канада (15168, 205, 2,7%),

Эквадор (13994, 2, 6,7%), Ирак (12791,
11, 2,2%), Чехия (11152, 108, 1,7%), Нидерланды (11042, 44, 1,4%). В других
странах пока, по официальным данным,
менее 10 тысяч умерших от COVID-19.
Больше всего заразившихся выявлено
в США: более 19,2 млн человек. Более
10,2 млн заразившихся в Индии. Более
7,5 млн в Бразилии. Более 3 млн в России. Более 2 млн во Франции, Великобритании, Турции, Италии. Более 1 млн
в Испании, Аргентине, Колумбии, Мексике, Германии, Польше, Иране, Украине,
ЮАР, Перу.
Коронавирус был подтвержден у
407285 израильтянин, 3256 (+30) из них
умерли.
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По состоянию на утро 30
декабря власти Хорватии подтверждают гибель не менее
семи человек в результате
сильнейшего за последние
столетия землетрясения в
этой стране. Десятки людей
получили ранения и травмы.
Власти Израиля предложили
Хорватии помощь в преодолении последствий землетрясения,
сообщает пресс-служба израильского МИДа.
29 декабря на территории
Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4, о чем
сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Была зафиксирована серия повторных
подземных толчков магнитудой
до 3,4.
Эпицентр располагался в 47
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ЖЕРТВАМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ХОРВАТИИ СТАЛИ
НЕ МЕНЕЕ СЕМИ ЧЕЛОВЕК, ИЗРАИЛЬ ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ
км к юго-востоку от Загреба (численность населения более 800
тысяч человек), в 5 км юго-западней города Сисак (численность населения около 50 тысяч
человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Ближайший населенный
пункт к эпицентру землетрясения – Петриня (около 16 тысяч
жителей). Местные власти сообщают, что особенно сильно
пострадал центр Петрини, где
разрушены десятки зданий. Около 600 человек лишились жилья
и были эвакуированы. Именно
в этом городе наибольшее число
жертв и пострадавших.
Информация о причиненном

ВЕНГЕРСКОГО ЕВРОДЕПУТАТА ОСУДИЛИ
ЗА ССЫЛКУ НА ГЕСТАПО
Тамаш Дойч и Виктор Орбан

Евродепутат из Венгрии Тамаш
Дойч подвергся порицанию со стороны
собственной политической фракции.
Это произошло после того, как он оскорбил председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера.
В конце ноября Дойч сказал в передаче венгерского телевидения, что этот
немец прибегает к языку полиции нацистской Германии, когда требует от Венгрии соблюдения принципов правового
государства:
"Я хочу отреагировать на заявление
Манфреда Вебера, не оскорбляя никого
из присутствующих здесь. Он говорит,
что если вам нечего скрывать, то не бойтесь. Я хорошо помню, что гестапо и
коммунистическая тайная полиция использовали те же самые слова: если
тебе нечего скрывать, не бойся. "
Дойч дважды извинился перед Вебером. Но для многих народников этот скандал стал ещё одной причиной требовать

наказания венгерской правящей партии.
Польский евродепутат напомнил о недавнем сексуальном скандале с другим
членом Европарламента от «Фидес», Йожефом Сайером:
«Я лично ничего не имею против людей, которые устраивают гей-оргии или
употребляют наркотики в свободное время, - сказал Радек Сикорский. - Но мы
устали от лицемерия тех, кто выдаёт
себя за христианских демократов, от разговоров о политической семье и от этой
двойной жизни ».
Другой депутат от Европейской народной партии, из Финляндии, призвал к
исключению партии премьер-министра
Виктора Орбана «Фидес» за ущемление
в Венгрии демократии и свободы. Он также отверг извинения Дойча.
"Это трагический фарс, - сказал Петри
Сарвамаа. - Мы не должны играть с подобными вещами, когда на карту поставлена европейская демократия. Я к этому
отношусь на 100% серьезно. На карту
поставлена демократия в Европе, никак
не меньше. Все эти люди играют в бесконечную игру, в которой, очевидно, единственная цель – это сделать нас слабее».
Европейская народная партия заявила, что примет решение о продолжении
членства в своих рядах партии «Фидес»
после того, как закончится коронавирусный кризис.

множество, и это высказывание президента Украины было в корне неверным.
Напомним, что в январе 2020 года в
ходе визита в Польшу Владимир Зеленский заявил, что «сговор тоталитарных режимов» привел к началу войны
и позволил нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста». Зеленский сказал, что Польша и польский
народ первыми почувствовали на себе
последствия этого сговора. Уже тогда
Кремль назвал высказывания президента Украины о вине СССР во Второй
мировой войне «вызывающими сожаление и непонимание».

ущербе и жертвах уточняется.
Словенское информационное агентство STA сообщило,
что работа единственной в стране атомной электростанции, которая находится примерно в 100
км от эпицентра, была остановлена в качестве меры предосторожности.
Землетрясение ощущали не
только в Хорватии и Словении,
но также в Сербии, Боснии и
Герцеговине и даже в столице
Австрии.
Напомним, что в марте этого
года в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,4-5,5
(один человек погиб, около 30
были травмированы). Тогда хорватские власти говорили о землетрясении, как о "самом сильном за последние 140 лет". По
всей видимости, землетрясения
магнитудой 6,4 в этих краях не
было сотни лет.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС СОГЛАСОВАЛИ
ВСЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ СВОИХ ОТНОШЕНИЙ
Великобритания и Евросоюз успешно согласовали текст соглашения
по поводу будущих отношений и условий свободной торговли после "брексита", сообщила в четверг президент
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Для того, чтобы соглашение вступило
в силу, сторонам нужно будет провести
его ратификацию. Финальную точку в
этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.
На прошлой неделе представители
Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную
сессию в конце декабря, чтобы рассмотреть законопроект, если соглашение будет
заключено до 20 декабря. Однако стороны не сумели завершить переговоры
к этому сроку.
Одним из камней преткновения, в
частности, стало право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании.
Если Европарламент не успеет ратифицировать соглашение до конца года,
ЕС может санкционировать его временное

применение - в ожидании ратификации
Европарламентом уже в 2021 году. В
противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами
ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.
Не исключены осложнения и в других
сферах.
В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021
года завершит процесс выхода из ЕС,
который начался в конце января 2020
года.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О БЛОКИРОВКЕ YOUTUBE, FACEBOOK
И TWITTER ЗА ЦЕНЗУРУ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ СМИ

ПЕСКОВ ОСУДИЛ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО О ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский «совершил огромную ошибку», обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны
наравне с Третьим рейхом.
«Это, наверное, сильно резануло не
только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших
ветеранов, да и вообще всех, кто живет
на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости». Песков также
отметил, что и на Украине таких людей
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Президент России Владимир Путин
подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ опубликован в
среду, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.
Как поясняет ТАСС, закон вводит статус
"владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод

граждан РФ". Генеральный прокурор и его
заместители по согласованию с МИД России
смогут присваивать такой статус владельцу
информационного ресурса, допускающего
дискриминацию в отношении материалов
российских СМИ.
Отмечается, что под действие документа подпадают крупнейшие интернетресурсы – YouTube, Facebook и Twitter.
Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсамнарушителям, включая возможность замедлять их трафик.
РИА Новости пишет: "Как следует из
документа, теперь зарубежным соцсетям
и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит
наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности".
Законопроект был внесен в Госдуму
группой депутатов и сенатором Алексеем
Пушковым 19 ноября 2020 года.
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ÅãàÜçàâ Çéëíéä
Алия продолжается: согласно данным Еврейского
агентства, несмотря на коронавирус, в 2020 году в Израиль прибудут более 20.000
новых олим из примерно 70
стран мира. Штаб чрезвычайной ситуации, управляемый
Еврейским агентством при
поддержке Министерства
алии и абсорбции, помог репатриантам добраться до Израиля, несмотря на коллапс
в работе авиакомпаний и на
фоне продолжающейся пандемии.
Главная тенденция 2020
года - резкое увеличение числа
заинтересованных в репатриации. Поток олим в течение периода коронавируса не прекращался, несмотря на отмену
авиарейсов и закрытие воздушного пространства в Израиле
и во многих странах мира. По
оценкам Еврейского агентства,
если будет создана и реализована национальная программа
по репатриации и абсорбции,
то после завершения пандемии
в течение трех-пяти лет в Израиль могут прибыть 250 тысяч
новых олим.
По оценке Сохнута, к концу
декабря в Израиль приедет более 20.000 олим. Из анализа
данных на конец ноября нынешнего года следует:
- 10.200 олим прибыли из
бывшего Советского Союза,
среди них 6.260 из России и
2.660 - из Украины.
- 3.120 олим - из Западной
Европы, среди них 2.220 из
Франции и 460 из Великобритании.
- 2.850 репатриантов - из
Северной Америки, из них 2.550
из США. Около 1.500 олим прибыли из Латинской Америки:
510 из Аргентины, 460 из Бразилии и 190 из Мексики.
- 280 олим - из Южной Африки, около 90 из Австралии и
Новой Зеландии.
- Общее количество олим
из Эфиопии в этом году составит около 1.200 человек.
С начала 2020 года Сохнут
получил около 160.000 запросов о репатриации и открыл
около 41.000 новых "папок
алии" во всем мире, в том числе

Центральное статистическое бюро 29 декабря опубликовало отчет по показателям качества жизни за 2019
год. Об этом сообщает 12-й
телеканал.
Согласно отчету, город с самой высокой продолжительностью жизни - Кфар-Саба, там
она составляет 84.4 года при
средней продолжительности жизни в целом по Израилю 82.8
года.
В отчете также отмечено, что,
например, Рамат-Ган лидирует
по количеству отходов, передаваемых на переработку, лучшее
качество питьевой воды - в Нетании.
В Израиле за день привиты
150 тысяч человек
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СОХНУТ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2020 ГОДА:
НЕСМОТРЯ НА КОРОНУ - БОЛЕЕ 20.000 ОЛИМ

28.000 "папок алии" в западных
странах, что в два раза больше
числа "папок алии", открытых
Сохнутом на Западе в 2019
году.
Из данных Сохнута также
следует, что количество "папок
алии", открытых на Западе для
молодых людей в возрасте 1835 лет, увеличилось на 41%.
По оценкам Еврейского агентства, десятки тысяч людей по
всему миру были вовлечены в
деятельность Еврейского агентства в сотрудничестве с компанией "Офек Исраэли" и министерством абсорбции, которая из-за коронавируса проводилась в этом году онлайн.
Около 7.500 молодых людей
из еврейской диаспоры находятся сейчас в Израиле в рамках программ «МАСА» и Еврейского агентства. В течение календарного года к ним присоединятся еще тысячи. Среди
участников программ «МАСА»
- десятки врачей, приехавших
в этом году, ожидается, что более сотни врачей прибудут в
рамках следующего заезда этой

программы. По данным "МАСА",
в связи с коронавирусом количество молодых людей, желающих участвовать в волонтерских программах в Израиле,
увеличилось на 40%, включая
студентов, которые были приняты в престижные зарубежные
университеты, но решили сделать перерыв в учебе, чтобы
приобрести опыт жизни в Израиле.
Председатель Еврейского
агентства Ицхак Герцог на
встрече с детьми-репатриантами, приехавшими во время пандемии со всего мира: «Произошло замечательное событие
– 20.000 евреев репатриировались в Израиль за год коронавируса. 20. 000 человек, оказались готовы в непростой период пандемии добраться до
Израиля и начать новую жизнь
в новой, неизвестной им стране.
Нет ничего более захватывающего, чем встретиться с очаровательными детьми, репатриировавшимся в год коронавируса. Я желаю им и всем их
друзьям, поскорее миновать ко-

ронавирус, увидеть огромную
волну алии со всего мира, которую примут в Израиле с большой любовью, и которая интегрируется наилучшим образом".
Пандемия вызвала беспрецедентный кризис в еврейских
общинах диаспоры. Сотни посланников Еврейского агентства
работали в них, помогая общинным системам образования
и социального обеспечения и
руководя специальными проектами по поддержке десятков
тысяч семей и молодых людей.
Сохнут задействовал чрезвычайную программу выживания
еврейских общин, включавшую
создание специального фонда
Еврейского агентства в сотрудничестве с Еврейскими федерациями Северной Америки и
фонда "Керен ха-Есод", предоставившего беспроцентные ссуды в размере десятков миллионов шекелей организациям,
предоставляющим жизненноважные услуги общинам. Была
создана первая в мире еврейская сеть экстренной помощи

JReady, помогающая общинам
справляться с коронавирусом
и предоставляющая десяткам
общин консультации лучших
экспертов, знакомящих их с методами и инструментами для
выхода из чрезвычайных ситуаций.
В сотрудничестве с Министерством диаспоры был организован круглый стол, в котором
участвовали 30 глобальных и
региональных еврейских организаций, определивших потребности общин и меры по их реабилитации.
В Израиле Еврейское агентство, благодаря пожертвованиям Еврейских федераций Северной Америки, фонда "Керен
ха-Есод" и других спонсоров,
задействовало программы помощи для особых групп населения. В том числе помощь
была оказана примерно 7.000
пожилых людей, большинство
из которых - пережившие Катастрофу и ветераны, живущие
в домах компании Сохнута
"Амигур", репатриантам солдатам-одиночкам в рамках программы «Крылья», совместно
с Фондом Мираж, осуществлено
ежедневное сопровождение
примерно 6000 новых олим,
проживающих в центрах абсорбции. Была оказана поддержка 12.000 детям и родителям на социально-географической периферии в рамках программы «Открытое будущее»,
предоставлены финансовые
гранты 230 семьям. В рамках
различных программ Еврейского агентства были розданы детям тысячи планшетов для помощи в дистанционном обучении. Еврейское агентство вместе с группой "Оген" учредило
фонд для спасения третьего
сектора, который помог в предоставлении кредитов 83 некоммерческим организациям и
общественным организациям
на сумму 28 миллионов шекелей.
Давид Шехтер,
Пресс-секретарь Еврейского агентства
Фото и видео пресс-службы
Сохнута. Фото - Давид Салем,
видео – Йоси де Понс.

ЦСБ ИЗРАИЛЯ: САМАЯ ВЫСОКАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ – В КФАР-САБЕ
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о том,
что добилось достижения поставленной перед ним цели вакцинации от коронавируса 150
тысяч человек в день.
Премьер-министр Биньямин
Нетаниягу приветствовал этот
успех заявив: “Израиль - мировой
чемпион по вакцинации. Мы работаем вместе и стремимся сделать прививки как можно большему количеству людей, но в
первую очередь - группам риска.

Мы добьемся того, что станем
перовой в мире страной, которая
выйдет из кризиса коронавируса.
Нас ждут большие новости”.
Министр здравоохранения
Юли Эдельштейн приветствовал
доставку в Израиль еще полмиллиона доз вакцины и заявил:” Это - огромная новость.
Я не буду скрывать, что у нас безумный рост уровня заражаемости, и поэтому я призываю
всех взять на себя ответственность. Только так мы сумеем ус-

пешно завершить кампанию вакцинации. Мы видим свет в конце
тоннеля, мы надеемся на то,
что скоро сможем обнять наших
внуков и вернуться к нормальной
жизни".
В ближайшие дни в Израиль
будет доставлено еще 2,4 миллиона доз вакцины Pfizer - по
800 тысяч доз сегодня, завтра и
послезавтра. Это означает, что
до конца декабря Израиль получит 3,8 миллиона доз вакцины,
что будет достаточно для того,

чтобы привить все группы риска,
число членов которых составляет около 2 миллионов человек.
Израиль планирует получить
еще 1 миллион доз вакцины в
январе - но контрактов на поставку пока нет. В феврале будет
поставлено 4 миллиона доз вакцин Pfizer и в марте - 1 миллион
доз вакцин Moderna.

www.bukhariantimes.org
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Согласно недавнему опросу,
проведенному «Еврейской сетью благотворителей» (JFN),
пожертвования на благотворительность со стороны евреев
многократно увеличились на
фоне пандемии коронавируса,
пишет «The Jerusalem Post».
В исследовании отмечается,
что еврейские филантропы и фонды «значительно» увеличили благотворительные пожертвования
во время продолжающегося кризиса в области здравоохранения,
предоставив больше грантов в
областях, которые ранее игнорировались, и при этом ослабили
требования к отчетности и заявкам
на получение указанных грантов.
Исследование, проведенное
в период с марта по август 2020
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА ФОНЕ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

года, показало, что 76% благотворителей увеличили расходы
на предоставление экстренных
грантов. Около 53% расширили
общий объем грантов, включая
финансирование тех, кто поддер-

СХИИГУМЕНА-АНТИСЕМИТА АРЕСТОВАЛИ
Отлученного от
церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) задержали в захваченном
им Среднеуральском
женском монастыре
ночью во вторник, 29
декабря. Об этом сообщает ТАСС. Прославившегося антисемитскими заявлениями
бывшего монаха обвиняют по
трем статьям УК РФ: о склонении к самоубийству (ст.
110.1), самоуправству (ст. 330)
и оскорблении религиозных
чувств (ст. 148). Следствие запросило помещения Романова
под стражу на 2 месяца.
Схиигумен Сергий привлек
внимание правоохранительных
органов еще весной – тогда в
интернете появились записи проповедей, в которых он распространял ложную информацию о
чипизации и вымирании человечества после вакцинации от
COVID-19. Позже он призывал
не голосовать за изменения к
Конституции и, обвинив митрополита Кирилла в ереси, призвал
его отказаться от сана. Также
Сергий обличал «жидовский режим» и «сатанинскую власть» и
призывал всех, кто предлагает
Израильская актриса Галь
Гадот, которая должна играть
Клеопатру в новом одноименном фильме Патти Дженкинс,
ответила сразу на все негативные комментарии, которые
пользователи соцсетей стали
писать после появления новости об этой ее роли. «Киноафиша» пишет, что в интервью BBC
Arabic актриса заявила: она просто хочет «почтить память удивительной исторической иконы», вызывающей у нее восхищение. Также Гадот добавила,
что Клеопатра была македонкой. «Мы искали македонскую
актрису, которая подошла бы
на эту роль, но так и не нашли.
А я очень увлечена Клеопатрой», – подытожила Галь.
О том, что Гадот снимется в
роли последней правительницы
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соблюдать карантин и отказаться
от посещения церквей, выслать
«в Биробиджан или на остров
Мартиника». В отношении Романова открыли дела по обвинениям в распространении недостоверной информации и возбуждении ненависти. По обоим
делам монах был признан виновным и приговорен к штрафам
в сумме на 108 тыс. рублей.
В октябре патриарх Кирилл
утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия от церкви.
Сергия лишили сана за «нарушение священнической присяги,
монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов», а в сентябре
и вовсе предали анафеме – за
то, что даже после извержения
из сана он продолжил совершать
богослужения.

живает людей, испытывающих
финансовые трудности или страдающих от нехватки продовольствия. 43% из них намерены сохранить этот вид расходов в течение следующего года. Около 77%

еврейских жертвователей облегчили
свои процедуры
подачи заявок, в
надежде предоставить больше грантов тем, кто в них
нуждается. Около
94% будут продолжать жертвовать ту
же сумму финансирования
или
больше в течение следующего
года, чтобы поддержать менее
удачливых. Кроме того, 72% благотворителей поощряют партнерство, создание совместных

проектов и возможности слияний
у тех, с кем они сотрудничают в
рамках грантов.
«Я так горжусь тем, как члены
JFN активизировались в этот чрезвычайно сложный период, и я надеюсь, что этот отчет вдохновит
вас на продолжение щедрых пожертвований», – заявил президент
и главный исполнительный директор «Еврейской сети благотворителей» Андрес Спокойни.
«Следующий этап, на котором
нам нужно будет иметь дело с
долгосрочными последствиями
Covid, будет таким же важным,
как и предыдущий. JFN намеревается продолжать предоставлять
ресурсы, информацию и сетевые
возможности, которые позволят
вам лучше служить еврейской общине и всему миру».

ТРАМП ПОМИЛОВАЛ ОТЦА ДЖАРЕДА КУШНЕРА
Президент США Дональд
Трамп подписал помилование
Чарльза Кушнера, отца старшего советника Белого дома
Джареда Кушнера, который женат на дочери Трампа Иванке.
Соответствующий указ американского лидера был опубликован на прошлой неделе. С
миллионера Чарльза Кушнера
сняли вину за мошенничество,
уклонение от уплаты налогов
и давление на свидетелей, за
которые он был осужден в
2005 году. В заявлении Белого
дома о помиловании говорится, что после отбытия наказа-

ния Кушнер много занимался
благотворительностью и это
«перевешивает его приговор
и 2 года отбытия наказания».
Чарльз Кушнер – американский девелопер, миллиардер.
Был осужден в 2005 году за незаконное финансирование политических кампаний (Демократи-

ческой партии), уход от налогов
и шантаж свидетелей и провел 2
года в заключении. Суд над Кушнером получил большую огласку
из-за скандальной истории с давлением на мужа своей сестры,
свидетеля по делу об уклонении
от налогов. Чарльз Кушнер подослал к нему проститутку, которая соблазнила его и сняла их
на камеру. Видео Чарльз Кушнер
выслал своей сестре в качестве
предупреждения.
В последние недели своего
пребывания на посту президента
Трамп помиловал несколько десятков своих соратников.

СЕРГЕЙ ВЕКСЛЕР СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ АРТИСТОМ РФ
Актер Театра на Таганке Сергей Векслер признан Заслуженным артистом РФ. Указ о присвоении Векслеру почетного звания в начале недели подписал
президент России Владимир Путин. 59-летний Сергей Векслер
– уроженец Винницы, выпускник
Школы-студии МХАТ. На протяжение 14 лет состоял в труппе
МХАТа им. Чехова, с 2016-го –
актер Театра на Таганке. Снимался в сериалах «Кухня», «Моя
прекрасная няня», «Последний

янычар», фильмах «Антикиллер».
На прошлой неделе награды
деятелям искусства вручило Министерство культуры РФ. Орден
«За заслуги перед Отечеством» II
степени вручили актеру Театра на
Таганке Александру Израельсону
(Резалину). Заслуженного артиста
России наградили за «заслуги в
развитии отечественной культуры
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Израельсон работал в «Сатириконе» и Те-

ГАЛЬ ГАДОТ ОТВЕТИЛА НА НАПАДКИ В TWITTER

Древнего Египта для студии Paramount, стало известно еще в октябре. Узнав об этом, пользователи
Twitter возмутились и выразили
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мнение, что на ее месте должна
быть темнокожая актриса. Гадот
призывали «одуматься и отказаться от роли», объясняя, что Клео-

патра – не «какой-то выдуманный персонаж вроде Чудоженщины или Русалочки» и
что она «слишком белая» для
этой роли. «А дальше что будет? Белый Мартин Лютер
Кинг?» – с негодованием поинтересовались пользователи
соцсети. Другие пошли еще
дальше – напрямую обвинили
актрису в «воровстве ролей,
которые предназначены не для
белых актрис». «Твоя страна
крадет арабские земли, а ты
– чужие роли в кино», – написали под публикацией Гадот.
Стоит отметить, что роль
легендарной царицы на себя примеряли множество актрис (кстати,
тоже белых), начиная от Теды

атре Луны, снимался в фильмах
«Личная жизнь доктора Селивановой», «Мурка», «Холодное танго» и многих других картинах.

Бары и заканчивая Моникой Белуччи, но самой известной «Клеопатрой большого экрана» считается Элизабет Тейлор. Фильм
«Клеопатра» 1963 года, в котором
Тейлор сыграла с Ричардом Бертоном, получил 4 «Оскара», но
чуть не разорил 20th Century Fox:
в процессе съемок бюджет картины вырос в 20 раз, и студии
пришлось продать часть земли,
чтобы расплатиться по счетам.
Идея нового фильма принадлежит самой Галь Гадот, которая
не только перевоплотится в Клеопатру, но и будет исполнительным
продюсером картины. Режиссером
байопика станет Пэтти Дженкинс
(«Чудо-женщина», «Монстр»), в
роли сценариста выступит Лаэта
Калогридис («Остров проклятых»,
«Алита: Боевой ангел»).
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Кфар-Саба, Рамат-Ган и Реховот заняли высшие места в
рейтинге
качества
жизни
среди крупных городов Израиля. В сравнении по округам
на лидирующей позиции оказался Тель-Авивский. Таковы
данные Индекса качества
жизни за 2019 год, опубликованного Центральным бюро
статистики (ЦБС) Израиля 29
декабря.
К крупным городам отнесены
населенные пункты с населением более 100 тысяч человек.
Самые нижние позиции в рейтинге заняли Иерусалим, Бат-Ям
и Ашдод. При этом Бат-Ям и
Ашдод имеют показатели ниже
среднего по 29 из 42 параметров,
а Иерусалим — по 35 из 42, сообщает JerusalemPost.
Кфар-Саба оказалась выше
среднего по 30 из 42 критериям
качества жизни, лидируя в
стране по ожидаемой продолжительности жизни (84,8 года), рабочим местам, возможностям
профессиональной переподго-
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:
ГДЕ В ИЗРАИЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО
товки, обеспеченности жильем,
удовлетворенности местного населения районом проживания,
пользованию интернетом.
Рамат-Ган
лидирует
по
стране по уровню переработки
отходов (43,1%). Здесь же зафиксирован самый низкий процент проявлений дискриминации
(18,6%). Реховот лидирует по
проценту работников, считающих, что их положение позволяет
продвигаться по службе (52,4%).
В разрезе округов Тель-Авивский лидирует в стране по качеству жизни, карьерному росту,
низкому уровню младенческой
смертности, низкому уровню депрессии, качеству среднего образования, удовлетворенности
общественным транспортом, доверию к правовой системе, переработке
отходам
и
использованию государственных

МАРОККО: АВИАСООБЩЕНИЕ С ИЗРАИЛЕМ
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ МЕСЯЦА
Министр туризма Марокко
Надя Фатах заявила на прошедшей в Касабланке конференции, что регулярное
прямое авиасообщение между Израилем и Марокко начнется через два-три месяца.
По словам министра, ее ведомство провело исследование
потенциала туризма из Израи-

ля, и на текущий момент готовит гидов и программы специально для израильтян.

ЧЕРНОЙ ПОДАЛ ИСК ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА

Бизнесмен Михаил Черной
подал в Тель-Авивский окружной суд иск против государства
Израиль с требованием выплатить 8 миллионов шекелей
компенсации за ущерб, нанесенный ему "делом Безека".
Черной с 2001 года был фигурантом расследования подо-

зрений на мошенничество в деле
о приватизации телефонной компании "Безек". В СМИ тех лет
его имя упоминалось в контексте
"русской мафии".
В 2015 году, после многолетних судебных разбирательств суд
полностью оправдал Черного.
В исковом заявлении говорится, что на свою защиту Черной
потратил 16 миллионов шекелей.
Кроме того, уголовный судебный
процесс существенно ограничил
его возможности ведения бизнеса.
Следует отметить, что в 2016
году Черной по решению суда
получил максимальную компенсацию, предусмотренную уголовным законодательством, в размере 300 тысяч шекелей. Новый
иск является гражданским.

КОМАНДЫ ИЗРАИЛЯ И ОАЭ
ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ
Впервые в истории между
собой сыграли хоккейные
команды Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.
Команды Chiefs из Бат-Ям и
Mighty Camels из Дубай встретились дважды, 18 и 19 декабря, в
Израиле. Оба матча выиграли
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хозяева поля.
В настоящее время в Израиле
есть три хоккейных арены - в Холоне, где тренируются руководители Бат-Яма, недалеко от ТельАвива, Метула на севере Израиля
и новый каток в Твуноте недалеко
от Иерусалима.

услуг онлайн.
Иерусалимский округ занимает самое низкое место, имея
показатели ниже среднего по 36
аспектам качества жизни и выше
среднего только по 16.
Наряду с Индексом качества
жизни 2019 года ЦБС также опубликовала ряд измерений качества
жизни
во
время
коронавирусного кризиса 2020
года.
Уровень занятости снизился
на 2,6%, до 58,2%, с января по
октябрь 2020 года. Продолжительный уровень безработицы в
октябре вырос до 26,5% по
сравнению с 16,2% в январе.
Число погибших в дорожнотранспортных происшествиях в
период с января по октябрь 2020
года несколько снизилось по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года: в 2020 году

было зарегистрировано 260
смертей, а в 2019 году — 285. С
другой стороны, 55,1% израильтян старше 19 лет сообщили о
том, что во втором квартале 2020
года они подверглись насилию
на дорогах, по сравнению с
50,7% в 2019 году.
Процент израильтян, сообщивших, что их состояние здоровья было не очень хорошим
или плохим, вырос с 23,5% в
апреле до 28,6% в ноябре.
Уровень депрессии среди израильтян в возрасте 21 года и
старше также вырос с 16,2% в

апреле до 19% в ноябре.
Общий уровень смертности в
Израиле с марта по октябрь
этого года был на 10,7% выше,
чем ожидалось в этом году.
Почти 21% людей, умерших в
этом году, стали жертвами коронавируса.
С мая по ноябрь доверие к
правительству снизилось на 22%
— до 47%.
В ноябре 42,2% израильтян
считали, что их экономическое
положение ухудшилось, а 19,7%
— что оно ухудшится в ближайшие 12 месяцев.

МИНЗДРАВ И ПОЛИЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ:
РАЗРЕШЕНО ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ НА ДОМУ У КЛИЕНТА
В понедельник, 28 декабря,
редакция NEWSru.co.il опубликовала сообщение от министерства здравоохранения, согласно которому в период
третьего карантина, вступившего в силу вечером 27 декабря, индивидуальным предпринимателям, владельцам и работникам бизнесов, которым
запрещено принимать у себя
клиентов, разрешено оказывать услуги у клиентов на дому.
Речь идет о "любых услугах в
рамках работы". То есть, бизнесы,
ведущие прием посетителей и
клиентов (такие как парикмахерские, салоны красоты, швейные
и ремонтные мастерские и прочие) и имеющие возможность
оказать такую же услугу на дому
у клиента, имеют на это право.
После этой публикации мы

получили множество писем от
читателей, просивших перепроверить данную информацию и
отмечавших, что этих инструкций
нет на сайте минздрава.
Наша редакция обратилась
в юридический отдел министерства здравоохранения Израиля, который подтвердил ранее опубликованные нами данные.
Мы также обратились в полицию с просьбой подтвердить,
что выезд на дом к клиенту, в

АВИАКОМПАНИЯ "ИСРАЭЙР"
ДОСТАНЕТСЯ РАМИ ЛЕВИ
Держатели 9-й серии
облигаций холдинга IDB
проголосовали за предложение бизнесмена
Рами Леви о покупке
авиакомпании "Исраэйр", набравшее около 70% голосов.
Напомним, что ранее уже состоялось голосование держателей облигаций, на котором победило предложение бизнесмена Игаля Димри,
однако суд отменил результаты голосования,
постановив, что предложение Димри было подано
после истечения установленного срока подачи.
Суд распорядился провести еще один раунд
торгов, на котором Леви улучшил предложение,
сделанное в прошлый раз, создав консорциум с
участием владельца продуктовой компании "Тааман" Шалома Хаима.
В рамках сделки держатели облигаций получат 162 миллиона шекелей и 25% акций "Исраэйра".

частности, выезд с целью оказания любых косметических услуг
(парикмахера, косметолога и т.д.),
не является нарушением карантина и не облагается штрафом.
После проверки начальник отдела
полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман подтвердил нашему корреспонденту эту информацию.
Отметим, что многие правила
карантина являются предметом
дискуссий как в обществе, так и
в структурах исполнительной и
законодательной власти. Иногда
эти правила меняются под давлением общественных и политических сил. Могут возникать
ситуации, при которых представители правоохранительных органов в недостаточной степени
информированы о последних решениях правительства.

ВИЗИТ НЕТАНИЯГУ В ОАЭ И БАХРЕЙН
ВНОВЬ ОТЛОЖЕН, НА ЭТОТ РАЗ
ИЗ-ЗА ЛОКДАУНА
29 декабря, стало известно, что официальный визит главы правительства Биньямина Нетаниягу в Объединенные
Арабские Эмираты и Бахрейн, который должен
был состояться на следующей неделе, вновь
отложен. На этот раз причиной переноса визита
стало введение в Израиле карантина на фоне
роста количества заразившихся коронавирусом.
Сайт WallaNews пишет, что эта информация была
подтверждена источниками в Иерусалиме и в ОАЭ.
Визит израильского премьера в две страны Персидского залива, с которыми недавно были установлены дипломатические отношения, переносится второй раз подряд. Изначально визит должен был состояться 1 декабря, однако был перенесен по просьбе
властей ОАЭ, где 2 декабря отмечался День Независимости.
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Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил 25 декабря, что его страна хочет
укрепить отношения с Израилем.
«Однако у Турции проблемы
с людьми, которые руководят
Израилем, - добавил Эрдоган на
пресс-конференции в Стамбуле.
– Кроме того, мы также считаем
неправильной политику Израиля
в отношении палестинцев».
Эрдоган добавил, что Турция
заинтересована в продолжении
сотрудничества с Израилем в
разведывательной сфере.
Не сомневаюсь, что кое-кто
из лжелибералов в израильской
политике уже спешно вписывает
в свои предвыборные программы: «Наладить отношения с нашим важным региональным партнером – Турцией»…Это потому,
что они считают: вот уж с нимито у Эрдогана не будет никаких
проблем. И они не понимают:
когда вас поливает грязью Эрдоган – знайте, вы все делаете
верно, и вы – достойный человек.
Или достойное государство.
Израиль годами выстраивал
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КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ЖЕЛАНИЕ ЭРДОГАНА
“УКРЕПИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ”

доверительные отношения с
теми странами региона, которым
квазиимперия Эрдогана вполне
реально угрожает – с Грецией и
с Кипром. Возобновление «дружбы» с этим вождем янычар повредит связям Иерусалима с
Афинами, с Никозией, да и с
Каиром тоже.
Эрдоган ни как партнер по
бизнесу, ни тем более как поли-

тический стратегический союзник
не может ни по каким критериям
считаться образцом надежности
и порядочности. Эрдоган - не
более чем вероломный восточный тиран, этакий пакостник средиземноморского масштаба. Но
он претендует на главенство в
регионе.
А что случится, когда Израилю в очередной раз придется

В МОСКВЕ "КОВИД-ДИССИДЕНТСКИЕ" БАРЫ…
Полиция в ночь на
субботу выломала дверь
московского ресторана
Choice Moscow на Лужнецкой набережной, работавшего после полуночи. Администрации грозит
штраф до 300 тысяч рублей
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"В заведении в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавались еда и алкогольные напитки. Кроме того, сотрудники ресторана препятствовали
проведению обследования и заблокировали дверь, которая была
вскрыта полицией в ходе операции", - сообщается в Telegramканале столичного оперштаба по
борьбе с коронавирусом.
Кроме того, при повторном
рейде в баре Mendeleev на Петровке были обнаружены тайные
комнаты, где посетителей обслуживали после 23:00. По словам
главного инспектора ОАТИ Яна
Поповского, в ходе первой проверки сотрудники бара отказывались открывать дверь, в результате ее вскрыли кувалдой.
"В ходе повторного рейда 26
декабря в 3:00 охрана открыла

Премьер-министр Армении
Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные
парламентские выборы в 2021
году, сообщил "Интерфакс".
"Приглашаю парламентские и
заинтересованные внепарламентские силы на консультации
по вопросу проведения в 2021
году внеочередных парламентских выборов", - написал Пашинян на своей странице в
Facebook.
По его словам, очевидно, что
действия оппозиции с требовани-
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дверь, а в основных помещениях
не было света и посетителей.
Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри
посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям
охрана их открыла, в результате
чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70
человек, которые находились в
небольшом помещении запертыми", - сообщил Поповский
агентству "Москва".
Посетители пили алкоголь,
курили сигареты и кальян, а
"плотность людей была такова,
что некоторые сидели друг у друга на коленях", заявил главный
инспектор, отметив, что это также
нарушает меры противопожарной
и санитарной безопасности. Заведению грозит штраф до 1 млн
рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Нарушения также были обнаружены в ресторане Birds на

84-м этаже башни "Око" в
Москва-Сити. Охрана предупредила сотрудников заведения о прибытии инспекции, и те начали спешно
выгонять посетителей и убирать столы. В лифте между
пьяными посетителями ресторана произошла драка, которую
пришлось разнимать бойцам
ОМОНа, сообщил Поповский. На
момент прибытия проверяющих
некоторые гости еще допивали
напитки.
В самом ресторане и гардеробе скопились люди, "требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства
индивидуальной защиты использовали не все". "На выходе из
кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием
времени: 23:06. Охрана заведения выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемые для посещения данного ресторана", - рассказал Поповский. Ресторан будет привлечен к административной ответственности.
newsru.com

проводить зачистку Газы? В том,
что придется, никто не сомневается. Как поведет себя Эрдоган?
Несмотря на декларируемое желание вновь подружиться с Израилем, станет как обычно угрожать карами земными и небесными еврейскому государству и
благословлять новые флотилии
на «подвиги», подобные «подвигу» «Мармары» в 2010.
Эрдогану в приличном обществе брезгуют подать руку.
Евросоюз дает Эрдогану деньги,
которые диктатор вымогает, грозясь прекратить блокировать поток нелегальных мигрантов в Европу. Но требование президента
о приеме Турции в ЕС фактически игнорируется Брюсселем.
Эрдогановская Турция Евросоюзу не нужна, противопоказана.
А вот цитата из статьи известного эксперта Евгения Сатановского: «Израильские руководители с турецкими не враж-
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дуют, но те, кто сегодня управляют еврейским государством,
опускать себя и свою страну
"ниже плинтуса" не могут позволить – хотя некоторые левые
политики на это готовы».
Из относительно демократического государства Турция превратилась в исламистскую экстремистскую автократию. Там
сажают в тюрьмы и убивают журналистов просто за объективное
изложение информации, не говоря уже о выражении позиций,
не совпадающих с позициями
властей предержащих. Сажают
вообще всех, кому не посчастливилось не угодить чем-либо
диктатору.
И с этой Турцией кое-кто в
Израиле уже готов вновь сблизиться? Израиль уже раз сблизился с Турцией – правда, это
было еще до появления Эрдогана на вершине власти. Но теперь-то всем хорошо известно,
что из себя представляет верховный правитель в Анкаре. Так
стоит ли делать новую попытку
сейчас, когда позиции Эрдогана
в Турции прочны и конца его
правлению не видно?

ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ
У МОЛОДЕЖИ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
Молодые люди 18-25 лет
оказались не готовы отказаться от настоящего мяса в
пользу искусственно выращенного, продемонстрировало исследование Сиднейского университета. Попробовать такое мясо согласна
лишь треть опрошенных, пишет ТАСС. Притом, создатели
заменителей мяса делают
ставку в первую очередь
именно на молодое поколение, крайне озабоченное вопросами экологии и защиты
животных.
Искусственное мясо получают из культур мышечных клеток коров и других домашних
животных. Первые образцы подобной продукции получили
еще в 2013 году, но до сих пор
технология производства очень
дорога, что не дает вывести
искусственное мясо на рынок.
За килограмм придется отдать
более 1000 долларов. Плюс,
дегустационные эксперименты
не раз доказывали, что люди
не считают вкус синтетического
мяса и продуктов на его основе
похожим на реальную говядину,

свинину и другие сорта мяса.
В рамках последнего опроса
более 200 человек было установлено: свыше 70% респондентов не готовы перейти на
искусственное мясо и считают
его менее привлекательным,
чем растительные аналоги мясных блюд. Около 17% не хотели
отказываться от мяса в принципе и перейти на любые другие его аналоги, еще 35% допускали переход на соевые аналоги мяса, а 11% и 9% предпочли питаться только растительными продуктами или
даже насекомыми. Причем, примерно 40% опрошенных полагали, что в будущем искусственное мясо может стать полноценной альтернативой обычных
мясных продуктов.

ПАШИНЯН ПООБЕЩАЛ "НЕ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА КРЕСЛО"
ем отставки премьер-министра не
получили поддержки народа.
"Оппозиция имела все возможности для генерации народной
поддержки вокруг своего требования - владеет финансовыми,
информационными, организационными ресурсами, имела широкие
возможности для организации митингов и акций протеста, но не
смогла не только обеспечить народную поддержку, но и количество

их сторонников достигло минимума, уличные процессы ослабли.
Никто не может сказать, что мы
держали власть путем применения
грубой силы. Напротив, нас обвиняют в неуместной мягкости", отметил Пашинян.
Он заявил, что все это "не меняет приверженность нашей политической команды и мою личную
приверженность встать перед народом и ответить перед народом".

Пашинян добавил, что "не цепляется за кресло премьера", но в
то же время не может проявить
"небрежное отношение" к доверенной ему народом власти и
должности премьера. Он отметил,
что готов в результате решения
народа оставить должность премьер-министра.
"Готов оставить пост премьера
только решением народа. Также
готов в случае подтверждения до-

верия народа в дальнейшем продолжить лидерство Армении в
этот сложный период. Есть единственный вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов", - заявил премьер
Армении.
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В 2020 году в мире было
убито 50 журналистов, причем
все больше представителей
СМИ погибают в странах, которые считаются мирными, говорится во второй части ежегодного обзора организации
"Репортеры без границ" (RSF).
В зонах боевых действий в
этом году погибли 16 журналистов, остальные 34 жертвы пришлись на "мирные" страны: в
первую очередь это Мексика (8
убитых журналистов), Индия (4
убитых), Филиппины и Гондурас
(по 3). В числе других наиболее
опасных для журналистов стран
названы Ирак, Пакистан и Афганистан. Лишь один журналист
погиб за пределами своей родины.
84% погибших в этом году
репортеров были преднамеренно
убиты, некоторые - зверски. В
Мексике были случаи обезглавливания и расчленения журналистов, в Индии одного репортера заживо сожгли в его доме,
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ВСЕ БОЛЬШЕ ЖУРНАЛИСТОВ ПОГИБАЮТ В "МИРНЫХ" СТРАНАХ
ЗА СВОЮ РАБОТУ. ЗА ГОД УБИТЫ 50 ЧЕЛОВЕК

облив спиртосодержащим дезинфектором для рук, другого зарубили мачете. В Иране палачом
выступило государство: в декабре был повешен оппозиционный
журналист Рухолла Зам, что стало первой казнью представителя
СМИ в стране за 30 лет.
"Некоторые могут подумать,
что журналисты просто жертвы
рисков, связанных с их профессией, но все чаще они становятся
мишенью, когда исследуют или
освещают деликатные темы", -

отметил генеральный секретарь
RSF Кристоф Делуар.
Десять убитых в этом году
журналистов расследовали случаи коррупции на местном уровне
и растрату государственных
средств, еще четверо были убиты
при расследовании деятельности
ОПГ, трое - при работе над темами, связанными с добычей полезных ископаемых и захватом
земель. Новой опасной тенденцией стали убийства журналистов при освещении акций про-

США: ДО УХОДА ТРАМПА БУДЕТ ЕЩЕ ОДНА НОРМАЛИЗАЦИЯ
Администрация действующего президента Соединенных
Штатов Америки Дональда
Трампа продолжает работать
над новыми соглашениями по
нормализации отношений между арабскими странами и Израилем.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, участвовавший в переговорах по "Соглашениям Авраама".
США настаивают, что другое
арабское или мусульманское государство должно нормализовать отношения с Израилем до
ухода Трампа с поста президента.
"Мы очень усердно работаем
над тем, чтобы это произошло",
– сказал источник.
За последние четыре месяца

Израиль смог достичь нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами,
Бахрейном, Суданом и Марокко.
Источники в Иерусалиме и
Вашингтоне заявили, что Индонезия, Мавритания или Оман
могут быть на очереди. В прошлом эти страны имели неофи-

ПОЛЛАРДА ХОТЯТ ЗАПОЛУЧИТЬ В ЛИКУД?
Источники
газеты
“Маарив” сообщили,
что не прошло и
двух
часов
после приземления на израильскую землю, как
Джонатан Поллард и его жена
провели разговор с премьерминистром Нетаниягу, в котором выразили горячее желание как можно скорее стать
“полезными гражданами”.
Эта беседа очень четко обозначила заинтересованность
бывшего шпиона в политике
Израиля.
В связи с этим официальные
лица сделали предположение,
что, возможно, Полларду будет
предложено пятое место в списке Ликуд. По их словам, Нета-

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

ниягу даже рассматривает возможность использовать свое
влияние, чтобы зарезервировать Полларду место в Кнессете.
В сообщении источника также говорится, что Полларду могут предложить место в Ямине
и в Тиква Хадаша.
Что интересно, стоило информации просочиться, как в
Ликуде тут же опровергли это
сообщение.

циальные отношения с
еврейским государством.
Также поступали данные
о прогрессе в переговорах с Пакистаном. Однако на официальном
уровне пока что подтверждений никаких нет.
С Саудовской Аравией нормализация пока
что не представляется
возможной. По словам
источников, проблема заключается в разногласиях по этому
поводу между королем и наследным принцем. Если первый выступает категорически против
подписания соглашения до тех
пор, пока Израиль не решит "палестинский вопрос", то второй –
подталкивал ОАЭ, Бахрейн и Судан к нормализации.

теста: такие случаи отмечались
в Ираке, Нигерии и Колумбии.
Кроме того, сотни журналистов по всему миру стали жертвами коронавируса. Невозможно
точно определить, сколько из них
заразились при исполнении своих
обязанностей, однако, по данным
RSF, как минимум три человека
умерли в заключении, не получив
надлежащей медицинской помощи.
В их числе организация называет ростовского журналиста
Александра Толмачева, который
скончался в ноябре в оренбургской исправительной колонии за
месяц до освобождения. Он писал о коррупции в печально известной станице Кущевской, а в
2011 году его задержали и обвинили в вымогательстве денег у
бизнесменов. Вдова Толмачева
говорила, что он очень плохо

ВЛАСТИ США ЗАДУМАЛИ ОБЪЯВИТЬ
КУБУ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА
Госсекретарь США Майкл
Помпео допускает возможность включения Кубы в число государств, которые, по
оценке Вашингтона, поддерживают международные террористические группировки,
пишет газета The New York
Times.
Ее источники утверждают,
что "сотрудники Госдепартамента
подготовили предложение" о
включении Кубы в данный список. Как уточняется, Помпео должен решить, утверждать ли план.
На данный момент ясности на
этот счет нет.
По словам издания, этот шаг
"повлечет за собой автоматическое введение санкций США про-

ОТ КИТАЯ ПОТРЕБОВАЛИ
ОСВОБОДИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ
Гос уд а р с т ве н ный секретарь Соединенных Штатов
Америки Майк Помпео потребовал от
властей Китая, чтобы те освободили
журналистку, заключенную под стражу
из-за репортажа из
Уханя, где была зафиксирована первая
вспышка коронавируса COVID-19.
Глава Госдепа обвинил Пекин в попытках скрыть пандемию,
передает AFP.
"Мы призываем правительство КНР немедленно
и безоговорочно освободить
журналистку", – сказал Помпео.
По его словам, Коммуни-

себя чувствовал из-за тяжелых
условий в колонии, а в последние
дни сильно кашлял.
По состоянию на конец года
не менее 387 журналистов находятся в заключении за свою
работу, большинство таких случаев приходится на Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Египет и Сирию. 54 журналиста считаются похищенными, четверо
пропали без вести. Десятки журналистов задерживались при попытках властей подавить независимое освещение пандемии
коронавируса и ее последствий.
Более 370 журналистов были
задержаны после выборов президента Белоруссии, вызвавших
массовые протесты. В большинстве случаев они получили в лучшем случае несколько суток ареста, но запущены и уголовные
процессы, которые могут закончиться реальным тюремным сроком, говорится в докладе. В 2020
году также на 35% увеличилось
число задержанных журналисток,
больше всего - в Белоруссии и
Иране.

стическая партия Китая еще
раз показала, что "сделает
все возможное, чтобы заставить замолчать тех, кто
сомневается в официальной
линии партии".

тив властей" республики и затруднит для избранного американского президента Джозефа
Байдена потенциальную нормализацию отношений со страной.
Байден после того, как вступит
в должность, имеет право исключить Кубу из указанного списка, но перед этим должна пройти
процедура пересмотра этого перечня. Согласно оценке издания,
"этот процесс может занять несколько месяцев".

САМЫЙ МОЛОДОЙ ЧЛЕН
КОНГРЕССА
УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА
Новоизбранный член Палаты
представителей США от Республиканской партии Люк Летлоу скончался от осложнений после заражения COVID-19. Это произошло всего за несколько дней до его официального вступления в должность.
Ему был 41 год.
Представитель Летлой, Эндрю
Бауч, подтвердил смерть конгрессмена
в клинике Ochsner-LSU Health Shreveport.
"Семья ценит многочисленные молитвы и поддержку, но просит уединения в это трудное и непростое время", - говорится в заявлении. Летлоу
был избран во втором туре выборов
в декабре в Палату представителей
США от 5-го округа штата Луизиана.
Он должен был занять место, которое
освободил республиканец Ральф Абрахам. У Летлоу остались жена и двое
детей.

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Губернатор Эндрю Куомо
заявил в понедельник, 28 декабря, что своим указом продлевает мораторий штата на
выселение арендаторов жилья
из занимаемых ими жилых помещений до 1 мая, сообщает
Queens Daily Eagle.
«Нами достигнуто соглашение
с законодателями, и как только
этот законопроект будет одобрен,
я подпишу его, – написал Куомо
на своей официальной веб-странице. – Мы должны быть уверены, что домовладельцы также
защищены, что это не повлияет
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МОРАТОРИЙ НА ВЫСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНИКОВ
ПРОДЛЕН ДО 1 МАЯ

на их кредитный рейтинг, не вызовет потери права на ипотечный
кредит. Законодательное собрание созывается сегодня, и у нас
есть соглашение с ним по законопроекту о жилищном морато-

рии». Губернатор добавил:
«Мы намерены
продлить мораторий до 1
мая, и тогда посмотрим, как
сложится ситуация. Мы не
хотим, чтобы
людей выселяли. Мы не хотим, чтобы им
из-за этого приходилось обращаться в суд».
Представители домовладельцев раскритиковали этот план,
считая, что он побудит тех, кто

МИТИНГ ПРОТИВ НЕХВАТКИ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК В КВИНСЕ
Около 30 активистов, работников
здравоохранения, в прошлый уикенд
вышли на митинг в Саннисайде с целью
привлечения внимания к тому, что демонстранты назвали «самым скрываемым секретом в Квинсе» – хронической
нехваткой больничных коек.
Еще в марте пандемия коронавируса
высветила этот вопиющий недостаток боро,
когда отделение неотложной помощи Элмхерст-госпиталя было перегружено пациентами с COVID-19 и в нем не осталось
коек в интенсивной терапии для лечения
поступающих пациентов.
Участница митинга Мелисса Бэйр, лицензированная акушерка, жительница Квинса, одного из самых густонаселенных округов
США, рассказала корреспонденту Queens
Chronicle, что в Западном Квинсе есть
только две больницы: медицинский центр
в Элмхерсте и Маунт-Синай в Астории. И
только в одной из них, в Элмхерсте, есть
родильное отделение. «Мы являемся крупнейшим районом Нью-Йорка по площади,
– сказала Бэйр. – Мы номер два по численности населения. Тем не менее, у нас
самое низкое количество больничных коек
на душу населения по городу».
В Квинсе в среднем одно больничное
место на 1000 человек по сравнению с
Манхэттеном, где в среднем 6 кроватей на
1000 человек, подтвердил слова Бэйр Марк
Хэнней, лидер политической группы под
названием Rise and Resist, которая спон-

сировала митинг.
«По сути дела, в Квинсе самый низкий
показатель по обеспечению больничными
койками на душу населения среди всех
округов США», – сказал он. По мнению
группы, виной тому, по крайней мере, отчасти, является неуклонное закрытие больниц в Квинсе за последние два десятилетия.
Всего закрыто семь больниц, многие из которых связаны с католической церковью.
По мере объединения больниц в сеть здравоохранения, Манхэттен стал центром неотложной помощи, сконцентрированным в
основном в Истсайде.
«Люди в Квинсе не должны преодолевать большие расстояния, чтобы получить
надлежащее медицинское обслуживание»,
– заявил Алекс Райес, общественный активист из Вудсайда, баллотирующийся этой
осенью в городской совет на пост, освобождаемый Джимми ван Бреймером, срок
полномочий которого в этом выборном органе истекает.

может позволить себе арендную
плату, просто прекратить оплату
арендуемого жилья, заполнив
необходимое заявление. Так Ассоциация стабилизации арендной платы (RSA), крупнейшая организация, представляющая владельцев малой жилой недвижимости в Нью-Йорке, заявила, что
общий мораторий на выселение
без требования доказательства
финансовых трудностей только
оттолкнет арендаторов от уплаты
рента. «Предлагаемый законопроект продлевает мораторий на
выселение арендаторов жилья
на основании подачи простого
заявления о финансовых труд-

ностях, не доказывая, что такие
трудности вызваны потерей работы или сокращением доходов
в связи с COVID», - сказал президент RSA Джозеф Страсбург.
На это Куомо ответил, что
данное обстоятельство было принято во внимание. «Мы должны
будем удостовериться, что арендаторы не совершают мошенничества при подаче заявления, которое будет накладывать на них
юридическую ответственность»,
– сказал губернатор.

КОЛИЧЕСТВО СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ РЕЗКО
СОКРАТИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
Согласно новому, 13-му ежегодному
отчету «Состояние сетей» Центра городского будущего (CUF), количество
сетевых магазинов в Квинсе за последний год сократилось более чем на 11%,
пишет Forest Hills Post.
В целом 198 сетевых магазинов закрыли свои двери в боро, а по всему
городу более 1000 сетевых магазинов –
почти каждый седьмой – закрылись в 2020
году. В отчете сетевой магазин определяется как часть национальной или региональной сети, имеющий как минимум
два местоположения в Нью-Йорке и как
минимум одно – за пределами города.

Согласно отчету, сеть Duane Reade
закрыла 10 магазинов, CVS – девять, а
Subway и Rite Aid – по восемь магазинов
в Квинсе. В нескольких районах Квинса,
обозначенных в отчете почтовыми индексами, за последний год закрылось более
20% сетевых магазинов. Количество сетевых магазинов с почтовым индексом
11430, который охватывает аэропорт имени
Джона Кеннеди, снизилось на 28% – с 40
до 29 – наибольшее снижение в Квинсе.
В почтовом индексе Astoria 11102 количество сетевых магазинов упало на 27% – с
15 до 11. В Springfield Gardens (11413) количество сетевых магазинов сократилось

Квинс показал второе по величине –
после Манхэттена – уменьшение количества сетевых точек из пяти боро. В 2020 г.
20 ритейлеров каждый потерпели значительные убытки по крайней мере в трех
своих магазинах в Квинсе. Сеть Metro PCS
потеряла 41 магазин в районе, став таким
образом лидером по закрытию торговых
точек в 2020 г. Metro PCS, вторая по величине сеть магазинов розничной торговли
в городе, закрыла 134 точки по всему городу, в основном благодаря консолидации
с материнской компанией T-Mobile. В Квинсе компания Sprint закрыла 23 магазина
после слияния с T-Mobile. GNS и Modell
лишились соответственно 13 и 10 магазинов в районе после того, как каждый розничный торговец объявил о банкротстве
в этом году.

на 26% – с 31 до 23.
В целом по городу количество сетевых
магазинов сократилось на 13% с 2019 по
2020 г. На Манхэттен пришлась почти половина закрытых сетевых магазинов в
прошлом году.
В отчете упоминается пандемия COVID19 и ограничения для второстепенных
предприятий как причины закрытия многих
торговых точек. Даже у крупнейшей городской сети Dunkin' Donuts стало на 18
магазинов (в том числе на четыре магазина
в Квинсе) меньше, чем год назад. В первый
раз сеть испытала снижение количества
точек в городе по сравнению с прошлым
годом с тех пор, как Центр городского будущего начал отслеживать тенденции 13
лет назад.

КВИНС – ТОЖЕ ОДИН ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ В СТРАНЕ
Согласно недавнему отчету My Affordable Luxury Magazine, на который
ссылается выпуск QNS от 29 декабря,
Квинс вошел в число 25 самых дорогих
рынков роскошной недвижимости по
стране в 2020 году.
Квинс, территориально не являющийся
самостоятельным городом, располагает более дорогим рынком элитной недвижимости,
чем несколько крупных городов США, включая Чикаго, Лас-Вегас и Сакраменто. Согласно отчету, отправной точкой для включения недвижимости в элитный сегмент рынка
составила стоимость недвижимости в $1,2
млн в Квинсе, что достаточно, чтобы считать
его 21-м самым дорогим округом в стране.
В соответствии с отчетом, в прошлом
году средняя цена в районе составляла
$690 000. Но, несмотря на высокий рейтинг

в целом по стране, Квинс предсказуемо
уступает по дороговизне своим соседям –
Манхэттену и Бруклину. Манхэттен является
самым дорогим рынком роскошной собственности в США в 2020 году: отправной
точкой для покупки элитной недвижимости
в районе было $6 495 000. В отчете говорится, что в Бруклине, который занял 7-е
место в рейтинге, определителем элитной
недвижимости в 2020 г. была сумма в $2
200000.
В отчете также указано, что самой дорогой на рынке в Квинсе в 2020 г. оказалась
недвижимость стоимостью в $10 млн. В
Бруклине самый дорогой листинг составил
$17,5. Однако, как и ожидалось, наиболее
дорогой объект недвижимости в городе
был выставлен на продажу в Манхэттене
и оценивался в $90 млн.
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Б-Г В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады
В конце главы "Вайехи"
рассказывается: "И сказал Йосеф братьям своим: "Я умираю. И Б-г помянет, помянет
вас, и возведет вас из этой
земли на землю, которую Он
клялся дать Аврааму, Ицхаку
и Яакову" (Брейшит, 50:24).
Конечно, в общем и целом
история спуска в Египет и пребывания там в рабстве началась с праотца Авраама, с завета меж располовиненными
тушами. Но если брать в частности, то получается, что и спустились Яаков и его потомки в
Египет по инициативе Йосефа
и вслед за ним. И выдержали
это изгнание благодаря ему. И
вышли, получается, тоже благодаря ему (и с саркофагом с
его прахом, во исполнение клятвы, которую он взял с сынамов
Израиля: "Когда помянет, помянет Б-г вас, и тогда вынесите
мои кости отсюда").
Проще говоря, история того,
что мы, сколько бы себя ни поправляли, на автомате продолжаем называть "египетским рабством" и "исходом из Египта",
неразрывно связана именно с
фигурой Йосефа. Что немедленно вызывает вопрос: а почему, собственно?
Понятно и несомненно, что
это связано с достоинствами и
преимуществами Йосефа. Причем преимущества эти ставят
его, как минимум, в некотором
отношении, выше не только его
родных и сводных братьев, прародителей колен, но и выше
его отца Яакова. Как было явлено Йосефу в его знаменитом
сне про звезды, солнце и Луну,
а затем сбылось в реальности,
как сказано (о Яакове): "И поклонился Израиль к изголовию
ложа" (Брейшит, 47:31), а
братья, с тех пор, как он стал
и. о. фараона, кланялись ему
вообще чуть ли не каждые полчаса.
Важно (не только в рамках
данного разговора, а по жизни
важно) понимать, что происходящее в материальном мире
является проекцией происходящего в высших, духовных мирах. Только у обычных людей
это настолько трансформировано, что, с практической точки
зрения, представляет собой
умозрительное знание, не
имеющее никакого или почти
никакого эмпирического подтверждения, а у праведников
это работает предельно линейно. Как сказано в Тании (Игерет
Кодеш, 27): "Как известно, физический аспект существования
– не основное в жизни праведника, главное для него – духовный его аспект: вера во Всевышнего, трепет пред Ним и
любовь к Нему". И это – еще
осторожный и интеллигентный

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

перевод, сделанный интеллигентными людьми. А если прямо
по тексту, то получается: "Жизнь
праведника – не материальная
жизнь, но духовная: верой, любовью и трепетом пред Всевышним единственно живет
праведник". Вот так прям и сказано. И так прям и работает:
ровно то, что происходит в духовных мирах, мы наблюдаем
в материальном.
Поэтому, если Яаков и колена
кланяются (в буквальном смысле
слова и фигурально выражаясь)
Йосефу, можно не сомневаться
– в духовных мирах Йосеф
выше, чем они. Что, на первый
взгляд, могло бы показаться
странным, особенно касательно
Яакова. Если бы не было уже
давно и подробно разъяснено в
учении хасидизма.
Объяснение заключается в
том, что Йосеф был единственным из его хамуллы, кто не был
по образу жизни бедуином. Все
его предки, вся его родня – все
они были пастухами. Людьми,
минимально контактирующим с
материальным миром. Людьми,
чьи головы и сердца (и даже
руки-ноги, если они нужны) целыми днями свободны для служения. Благодаря чему они и
достигали духовных вершин и
удерживались на них. А Йосеф
рулил целым Египет и, фактически, всем цивилизованным
миром, что не может не перегружать и голову, и сердце, и
руки-ноги, но при этом оставался в духовном тонусе, ничем
не уступавшем и даже превосходившем достижения его
братьев-пастухов.
Как известно, при встрече
братья не узнали Йосефа. Это
при том, что тот был полной
копией их отца. А дело в том,
что, видя перед собой высокопоставленного чиновника, сыновья Яакова не могли даже
теоретически допустить, что тот
может быть одним из них, ибо
такой образ жизни, по их меркам, абсолютно несовместим с
полноценным служением Всевышнему. Иными словами, они
не знали и не могли себе представить, что существует уровень
служения, на котором ничто не
может помешать полной самоотреченности во имя Небес, –
уровень служения Йосефа.

Но именно о Йосефе сказано: "Вот родословная Яакова –
Йосеф". Имеется в виду, что
Йосеф был тем, кто смог в духовном плане пойти дальше
Яакова. Дальше – совсем не
обязательно "выше". В плане
"выше" Яаков обогнал всех. Йосеф же оказался способен
транслировать с этих высей
прямиком в наш материальный
мир, со всеми его ограничениями, повышенной нечувствительностью к духовному и т. д.
Собственно, тут сработал закон,
знакомый нам из уроков физики
за 7-ой класс. Чем с большей
высоты падает объект, тем
большую скорость он набирает
и, соответственно, тем глубже
падает. В духовном плане то
же самое: чем с большей высоты транслируется свет, тем
больших духовных глубин он
достигает.
Возвращаясь к разговору о
праотцах. Как известно, лишь
трое являются праотцами –
Авраам, Ицхак и Яаков. Только
эти трое сформировали наш
национальный характер и неизбывно наследили в душе каждого из своих потомков. Но будучи "родословной Яакова", как
сын и продолжатель дела Яакова, Йосеф тоже привнес нечто
в наш мир, в наш духовный "инструментарий": возможность
приводить духовность высочайшей марки в интеракцию с самыми грубыми видами материальности. И смог он это сделать
благодаря тому, что в духовном
плане превосходил даже своего
отца.
В свете вышесказанного становятся понятны слова Зогара
(3:257б) о соответствии трех
праздников восхождения (Песах, Шавуот, Суккот) трем праотцам. Песах – Аврааму, о котором сказано: "И поспешил
Авраам в шатер к Саре и сказал: "Поспеши! Три меры муки,
мелкого помола замеси и сделай лепешки"" (Брейшит, 18:6).
И лепешки эти, как известно,
были мацой. Шавуот – Ицхаку,
ибо дарование Торы сопровождалось ревом шофаров ("И голос шофара нарастал и окреп
очень", Шмот, 19:19), бараньих
рогов, напоминающих о барашке, принесенном в жертву вместо Ицхака. И наконец Суккот

– Яакову, как сказано: "А Яаков
отправился в Суккот. И построил
он себе дом, а для своего скота
сделал кущи (суккот). Потому
нарек имя месту "Суккот""
(Брейшит, 33:17).
Одна из особенностей
праздника Суккот заключается
в том, что (в отличие от Песаха
и Шавуот) он плавно переходит
в дополнительный праздник –
"Шмини Ацерет". Который, с одной стороны, совсем отдельный
праздник, с отдельными законами, отдельными благословениями и т. д. А с другой стороны,
Шмини Ацерет неразрывно связан с Суккот, что находит выражение даже в его названии:
"Шмини Ацерет" – "Завершение
в восьмой день".
Шмини Ацерет символизирует Йосефа. Йосеф относительно Яакова – то же, что Шмини Ацерет относительно Суккот:
вроде сам по себе, а вроде продолжение, развитие и завершение (достижение полноты и
совершенства). Суккот, это
праздник, когда тела евреев
оказываются полностью окружены заповеданной суккой, т.
е. исполнением заповеди. В
этом отношении, заповедь о
сукке уникальна. Она символизирует и продолжает на материальном уровне воздействие
на душу облекающего Б-жественного света (макиф).
В отличие от света наполняющего (который символизирует поглощаемая нами внутрь
маца). Шмини Ацерет – это
праздник обретения парадоксальной и сверхъестественной
(в отличие от Шавуот, когда все
как раз абсолютно естественно)
способности: абсорбции нами,
облаченными в материальные
тела, Б-жественного света,
определяющая характеристика
которого – неусвояемость творениями. Проще говоря, Шмини
Ацерет (и, соответственно, Йосеф) – это о способности выйти
за рамки ограничений нашего
мира. Включая самые фундаментальные и "непреодолимые".
Правда, нужно заметить, что
в Суккот приносят в Храме
семьдесят быков за семьдесят
пра-народов, включающих в
себя все человечество. А в
Шмини Ацерет – только одного
быка (и одного барана). Потому
что эта история, при всем уважении, только про нас. Как сказано: "Будут они принадлежать
тебе одному, а не чужим вместе
с тобою" (МИшлей, 5:17).
Кстати, то, что в названии
праздника (Шмини Ацерет) присутствует восьмерка, – это намек как раз на сверхъестественность в духовной сфере. Семь
– это число малого (но полного
в своей малости) "естественного" цикла переработки Б-жественного света в усваиваемый
Творением. А восьмь – это число Б-жественного воздействия
на мир вопреки его ограниченности и с ограниченности (за-

ключающейся в неусваиваемости) самого света. Поэтому обрезание (связанное с дарованием сил не быть ограниченным
рамками Творения) делают на
восьмой день от рождения. Поэтому восемь дней Хануки. И
все это – указание на специфический духовный уровень Йосефа-праведника, связанный со
сверхъестественным.
Кстати, про обрезание. Как
известно, Исход (т. е. преодоление рамок естественного) из
Египта (обещанный Йосефом,
который Шмини Ацерет, восемь)
состоялся в заслугу исполнения
заповеди обрезания (восемь),
как приводит Раши в комментарии к Шмот, цитируя Мехильту: "Пришла пора исполнить
клятву, которую Я дал Аврааму,
что избавлю его сыновей. Но у
них не было заповедей, которые
бы они исполняли, чтобы им
(удостоиться) избавления, как
сказано: "А ты обнажена и нага".
И Он дал им две заповеди:
кровь пасхальной жертвы и
кровь обрезания, ибо они сделали обрезание в ту ночь, как
сказано: "В кровях твоих" (множественное число) – в двух видах крови. И еще сказано: "И
ты, ради крови твоего завета Я
выпустил твоих узников из ямы,
в которой нет воды" (3xapья,
9:11)".
И еще одна важная хасидская увязочка. Шестой Любавический Ребе, Ребе Раяц, первое имя которого – Йосеф (Йосеф-Ицхак), многократно говорил о хасидских "ушпизин", навещающих в суккот евреев вместе с "традиционными" ушпизин:
Бешт – в первый день, Магид –
во второй, Альтер Ребе – в третий, Мителер Ребе – в четвертый, Цемех Цедек – в пятый,
Ребе Маараш – в шестой, Ребе
Рашаб – в седьмой. Получается,
что день самого Ребе Раяца
(Йосеф) – Шмини Ацерет!
И вот, что характерно. Все
его предшественники жили в
деревеньках, немногим отличающихся по уровню вовлеченности в мирскую суету от бедуинских стоянок – в Меджибуже, в Межеричах, в Лядах, в
Лиозно, в Любавичах. Предел
– Ростов. Ростов… ну, при всем
уважении… много домов, много
народу, ипподром. Но город?
Да и там жили очень закрыто,
на чемоданах и скорее умирали,
чем жили. Короче, одни оговорки. А Ребе Раяц – это Петербург,
Москва, Рига, Варшава, НьюЙорк. Города-города. И именно
там Ребе Йосеф-Ицхак сам распространял хасидизм и иудаизм
в целом и учил других распространять. Как Йосеф и те, к
чьему приходу он подготовил
Египет и кому дал силы своим
обетованием Исхода, перелопатили Египет и ушли, так и
Ребе Раяц подготовил мир к
приходу своего преемника и наступлению окончательного и
полного Избавления в нашем
поколении.
(Авторизированное изложение беседы Любавичского
Ребе, "Ликутей сихот" т. 3,
стр. 85-92.)
Продолжение следует...

www.bukhariantimes.org
åÖÑàñàçÄ
—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿
Весь этот год ученые
твердили нам об опасности
распространения инфекции
воздушно-капельным путем
и предупреждали, что одного социального дистанцирования может быть недостаточно. И хотя уже изобретена
и применяется вакцина от
коронавируса, эта инфекция
продолжает находить новые
мишени, а теперь еще оказалось, что эти самые микрокапли, содержащие вирус,
при кашле и чихании летят
куда дальше, чем считалось
ранее.
"В большинстве смоделированных нами случаев самые
крупные капли после вылета
неизменно преодолевали горизонтальную дистанцию в два

The Bukharian Times

ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ:

В ЧЕМ СИЛА ЧИХА?

метра прежде, чем опускались
на землю", - объясняет математик из университета Лафборо в Лестершире Эмилиано
Ренци в работе, опубликованной в Physics of Fluids.
В своем исследовании Ренци и помогавший ему студент
Адам Кларк смоделировали
динамику выброса облака микрокапель при кашле и чихании,

ВРАЧИ СВЯЗАЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА
И СИМПТОМЫ АСТМЫ

с помощью аэрозольного баллончика нажимного действия,
вроде тех, которыми мы пользуемся, когда распыляем лекарство в носу. При этом они
добились создания физического феномена, именуемого
плавучими вихревыми кольцами. (Кстати, такой же динамикой обладают грибообразные облака, возникающие при

атомных взрывах).
Наличие такого феномена,
как говорят ученые, доказывает, что крошечные частицы
жидкости, содержащиеся в
чихе или кашле и потенциально несущие вирусы, могут (как
радиоактивные осадки) распространяться куда дальше,
чем можно было бы предположить.
По словам Ренци, в некоторых случаях плавучий вихрь
забрасывал частички на высоту свыше 3,5 метров, а самые крошечные - диаметром
30 микрометров - и вовсе возносил на 6 метров, причем
они долгое время оставались
там во взвешенном состоянии.
Между тем, в помещениях
с кондиционером достаточно
куда меньшей высоты, чтобы
частички попали в систему и
распространились по всему
зданию.
Ученые также выяснили,
что важную роль в потенциальном распространении инфекции играет изначальное
направление вылетающего изо
рта или носа облачка дисперсной жидкости.
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Иными словами, если чихать или кашлять вниз, можно
значительно снизить дальность распространения аэрозолей по помещению.
Исследователи признают,
что их модель была построена
на ряде математических допущенийв и что мы слишком
мало знаем об инфекционном
потенциале мельчайших капель, однако и без этого понятно, что этот вопрос требует
дальнейшего детального изучения, а нам, тем временем,
не мешало бы пересмотреть
правила поведения в общественных местах и социального дистанцирования.
"Правила, требующие двухметровой дистанции, могут
быть неадекватными и не
предотвращать прямого заражения посредством крупных
капель, - считает Ренци. - Поэтому мы предлагаем пересмотреть культурные традиции
и манеру поведения, и помимо
обязательного ношения маски
стараться кашлять вниз, что
может снизить риск прямого
распространения респираторных вирусов на близком расстоянии".

ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ:
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОБЕСПЕЧАТ ОРГАНИЗМ ВИТАМИНОМ D
Витамин D – одно из важнейших веществ для человеческого организма. Он помогает
нам усваивать фосфор и кальций, обеспечивая исправный
рост костей и зубов, нормализует уровень сахара в крови,
защищает нервные клетки.
Недостаток этого витамина
влияет не только на физиологию,
но и на психику – он чреват подавленностью и повышенной раздражительностью.
Как это ни парадоксально,
даже в такой солнечной стране
как Израиль дефицит витамина
D – распространенное явление.
Вместе с тем, как показывают
исследования, именно достаточное количество этого витамина в
организме сильно уменьшает вероятность "неблагоприятного исхода" при "ковиде".

В мясе содержатся соединения, повышающие риск
развития респираторных проблем у детей, установили ученые. Речь идет о конечных
продуктах гликирования, пишет Mirage News. Выводы
были сделаны после анализа
состояния 4388 детей 2-17
лет. Ученые исследовали рацион детей (частота потребления
мяса) и наличие симптомов астмы.
Оказалось, частое потребление мяса было связано с наличием характерных для астмы хрипов, включая хрипы, мешающие
ребенку спать и тренироваться. Также повышался риск наличия
проблем, требующих приема лекарств.
Об опасности красного мяса медики предупреждают не в
первый раз. Так, Университет Южной Австралии и Национальный
университет Кенсан рассказали, как активное потребление
красного мяса (говядина, свинина, баранина), обжаренного на
высокой температуре (открытый огонь или сковорода), может
привести к проблемам со здоровьем.
Во время термической обработки образуются конечные продукты гликирования (КПГ). Если КПГ накапливаются в организме,
начинаются пагубные изменения на
клеточном уровне, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. То, что определенный рацион способен повысить
уровень КПГ в теле, доказал экспериВ США, где проводится вакмент с участием 15 здоровых мужчин
цинация
населения против
и 36 здоровых женщин в возрасте от
коронавирусной пневмо20 до 50 лет. Их разделили на две групнии с применением уже
пы в зависимости от рациона. Люди
двух препаратов, был зафиксидели на диета в течение 4 недель, а
сирован первый случай проявлепотом происходила смена.
ния серьезной аллергической реакции
Был рацион с высоким уровнем пона вакцину производства компании «Moderna».
требления обработанных зерновых и
Газета «The New York Times» пишет, что аллергическая
красного мяса, которое преимущественреакция проявилась после вакцинации у бостонского доктора
но жарили или готовили на открытом Хусейна Садрзаде (Hossein Sadrzadeh). Сотруднику «Boston
огне, и рацион, богатый цельнозерно- Medical Center» стало плохо почти сразу после инъекции,
выми и молочными продуктами, ореха- ввиду чего он применил имевшееся при себе средство против
ми, бобовыми, а также белым мясом аллергии. Сейчас доктор чувствует себя нормально.
(курица, индейка), которое готовили на
До этого сообщалось, по меньшей мере, о пяти случаях
пару, варили, тушили, припускали. Ока- проявления аллергической реакции после применения вакзалось, всего за несколько недель упо- цины, совместно произведенной фармацевтическими предтребления жареного мяса уровень КПГ приятиями «Pfizer Inc.» и «BioNTechSE».
в организме значительно повышался.
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В связи с этим британская
пресса напоминает населению об
основных пищевых источниках
этого в высшей степени полезного
вещества.
Это прежде всего молочные
продукты, в первую очередь – молоко и кефир (в английском варианте – "йогурт"). Особенно те
наименования, на которых написано, что они обогащены этим витамином – регулярное потребление такой молочной продукции
снижает суточную потребность
организма в витамине D на 10-20
процентов. А заодно и обеспечивает пищеварительный тракт полезными пробиотиками.
Еще один прекрасный источник этого витамина – жирная рыба,
в частности, красная (лосось, семга, горбуша), тунец, скумбрия. Например, 100 граммов лосося обес-

печивают организму всю необходимую дневную дозу витамина D.
Хорошим источником этого витамина служат грибы, особенно
портобелло, но они синтезируют
витамин из солнечного света, и
содержание в них этого витамина
напрямую зависит от того, сколько
времени грибы были на свету – в
том числе и после того, как их сорвали.
Кроме того, потребность в витамине D можно удовлетворить
за счет куриных яиц. Правда, учитывая, что в одном яичном желтке
содержится порядка 10% дневной
дозы, необходимой организму,
придется съесть десять яиц, что
многовато для одного человека.
Поэтому лучше комбинировать
источники этого витамина так, чтобы не "перебарщивать" с одними
и теми же продуктами.

МОРЕПРОДУКТЫ НЕ ЗРЯ НЕКОШЕРНЫ:
НЕ ТАКИЕ УЖ ОНИ ПОЛЕЗНЫМИ
Было проведено исследование, которое показало: мидии, устрицы и гребешки имеют
самый высокий уровень загрязнения микропластиком среди морепродуктов. Как отмечает ScienceDaily, анализ наличия микроскопических частиц
пластика в морепродуктах провели Медицинская школа Халл
Йорк и Университет Халла (использовались научные работы
за 2014-2020 годы).
Такие частицы попадают в
воду и в итоге в морепродукты
из-за неправильного обращения
с отходами. Содержание микропластика составляло 0-10,5 частицы микропластика на грамм

(МП/г) для моллюсков, 0,1-8,6 МП/
г - у ракообразных, 0-2,9 МП/г - у
рыб. Последние данные показывают, что Китай, Австралия, Канада, Япония и США являются
одними из крупнейших потребителей моллюсков, за ними следуют Европа и Великобритания.
Моллюски, собранные у берегов Азии, оказались наиболее
загрязнены. Частицы находили в
различных частях морских организмов - в кишечнике, печени.
Ожидается, что количество пластиковых отходов в мире утроится
до 155-265 миллионов тонн в год
к 2060 году. Это, по словам ученых, увеличит загрязнение рыбы
и морепродуктов.
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Лично я не удивлюсь,
если 5 января в Америке произойдет событие, которое
может задать новый, самый
неожиданный вектор движения этой страны. И если это
произойдет, да еще вкупе с
другими событиями, которые
обещали в ходе выборов демократы, Америка уже будет
совсем другая страна, совсем не та, которую мы знали
до сих пор. А событие вроде
бы и самое заурядное. Подумаешь, большое дело —
выборы в Сенат США двух
представителей от штата
Джорджия.
Но штука в том, что эти выборы сродни «эффекту бабочки»: выиграют демократы — и
картина мира начнет меняться.
В этом случае между партиями
в Сенате устанавливается равновесие 50 против 50, которое
по Конституции может нарушить только вице-президент
Камала Харрис. Ее голос и будет решающим. Это значит, что
Белый дом и Конгресс попадают под абсолютный контроль
демократов, вольных без
ограничений проводить любую
политику. Точнее почти без
ограничений. У проигравшей
партии в Сенате остаётся только один инструмент хоть какого-то сдерживания оппонентов
– «филибастер». Это чисто технический способ утопить в бесконечных пустых спорах и обсуждениях законопроект. Прекратить филибастер можно
только набрав 60 голосов, но
у демократов их всего 51. Поэтому первое, что, скорее всего, сделают победители – и об
этом они уже говорили – попросту отменят эту технику.
А для закрепления успехов
партии на перспективу есть
идеи принять в состав США
еще пару штатов с гарантированно лояльным демократическим электоратом. Речь идет о
столице – Вашингтоне, а также
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процедуре это, конечно, сложно
и совсем не быстро, но игра
стоит свеч: каждый новый штат
– это два новых и опять-таки
гарантированных для демократов сенаторских кресла. С этим
республиканцам будет справиться нелегко.
Но есть и ближайшие планы. Всё последнее время и
Байден и его сподвижники говорили о том, что уж очень
плотно Трамп упаковал Верховный суд консервативными
судьями – 6 против 3 либералов, и с этим надо что-то делать. Что именно? Расширить
состав до 13-15 судей. У демократов будет полно времени
заселить его своими людьми.
И тогда исчезнет последний
барьер к безграничной федеральной власти. Но вопрос в
данном случае даже не в том,
какую именно политику будут
проводить демократы, хотя, конечно, и важен сам по себе. А
в том, какие дальнейшие шаги
они планируют, стремясь окончательно закрепиться на вершине власти.
Байден обещал, что уже в
первые же 100 дней проведет
амнистию для миллионов нелегалов, проживающих в США.
Точное число нелегалов неизвестно, но обычно называют
цифру в 10-11 миллионов. Однако специалисты из Мичиганского технологического и Йельского университетов говорят о
20 миллионах. Но что это значит в политическом смысле?
Большая часть нелегалов –
выходцы из стран Латинской
Америки. Как и их легальные
соотечественники, которые в
большинстве своем голосуют
за демократов, нелегалы станут, понятно, самым преданным
электоратом демократов, получив из их рук гражданство.
Право голосовать они получат
через 10 лет после амнистии.
За это время до избирательного возраста дорастут их многочисленные дети и внуки – в
католических семьях не часто
принято контролировать рождаемость. Это означает, что
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готовят себе гигантский избирательный резерв – в 30-40
миллионов человек.
Но и это еще не всё. Байден
также обещал отменить многие
из мер, которые ввел Трамп,
чтобы сократить любую миграцию с юга. Полтора года назад, например, границу ежемесячно пересекало по 120130 тысяч нелегалов. Драконовские меры Трампа существенно сократили это число.
А, кроме того, серьезно затруднили и легальную иммиграцию.
С приходом Байдена можно
ожидать, что в страну хлынет
новый значительный поток мигрантов. Всё это кардинально
меняет политическую демографию. Уже сейчас известно, что
к 2045 году белое большинство
станет меньшинством, а электоральное ядро страны составят главным образом латино
и афроамериканцы. Если их
приверженность демократам
сохранится, у республиканцев
уже никогда не будет шансов
прийти к власти. Так Америка
может стать страной одной партии, что, мы знаем, означает
застой идей, конец демократии,
произвол, коррупцию и воровство. Для Америки это стало
бы сценарием Судного дня.
Но будем помнить и об «эффекте бабочки». Выиграй республиканцы хотя бы одно из
двух сенаторских мест в Джорджии, и многое, о чем шла речь
выше, просто не произойдет.
Преимущество в Сенате позволит республиканцам блокировать самые безумные идеи
демократов. Ни о каком расширении состава Верховного
суда и речи идти не будет. Вопрос о двух новых штатах так
и останется пустым разговором.
Уже только этого достаточного,
чтобы страна не слетела со
своей оси. А что же из сказанного все же будет иметь место?
В предстоящие два десятилетия – и это уже научный
факт – будет происходить постепенный гигантский этнодемографический сдвиг, которому
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ствовать демократы. Именно
этот процесс пытался остановить Трамп, прекрасно осознавая не только политические,
но социальные и культурные
последствия такого развития
событий. Прекраснодушные либералы радостно млеют, размышляя на тему красоты и
пользы этнического разнообразия. Но консервативная Америка, т.е. половина страны называет это этнозамещением и
совсем не готова добровольно
утонуть в чужой цивилизации.
Не готова расстаться со своими
англосаксонскими культурными
кодами, на которых строилась
эта страна. И надо думать, будет активно этому противостоять. Если страна пойдет по такому сценарию, о нынешнем
расколе будут вспоминать, как
о детском пикнике на травке.
P.S. Сценарий этнозамещения весьма вероятен, но только
в том случае, если ничего не
предпринимать, чтобы предотвратить такой ход событий.
Но кто сказал, что через два
года на промежуточных выборах республиканцы не смогут
выиграть обе Палаты Конгресса, или через четыре года Белый дом? И тогда снова закрутить иммиграционные гайки?
Возможно и то, что какие-то
обстоятельства помешают Байдену по-быстрому провести амнистию нелегалов и отменить
иммиграционные ограничения,
введенные Трампом. Также совсем не исключено, что республиканцам, в конце концов,
удастся найти ключик к испаноязычным избирателям и переманить их большую часть
на свою сторону. Тем более
что уже на этих выборах примерно треть испаноязычного
электората проголосовала за
Трампа. Конечно же, будут происходить и другие события, которые могут подталкивать страну к разным сценариям развития. Но важно при этом не упускать из виду худшие из них.
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Одно из самых прозорливых заявлений президента Трампа американскому народу перед ноябрьскими выборами было: «Они идут не
за мной, они идут за вами, я
просто стою на их пути». Вопрос, который каждый должен сейчас понять, заключается в том, кто такие
«они», о которых неоднократно упоминал Трамп, и
что они хотят сделать с нами
и с Америкой?
Эти «они» выходят за рамки Демократической партии и
Джо Байдена. Байден не только слабый политический лидер, многие сейчас впервые,
из-за предвыборной цензуры
СМИ, узнают, что коррупция в
семье Байдена стоит на одном
месте с преступным синдикатом семьи Клинтонов.
Недавний опрос, проведенный McLaughlin & Associates,
показывает, что 4,6% сторонников Джо Байдена проголосовали бы иначе, если бы
узнали о коррупции в семье
Байдена. В сентябре СМИ проигнорировали и подвергли цензуре два отдельных отчета комитета Сената, в которых подробно описывались крупные
финансовые платежи от многочисленных иностранных государственных структур Хантеру Байдену и холдинговым
компаниям, находящимся под
его контролем, причем большая часть переводов средств
поступала от дел, происходивших в то время, когда его папа
Джо выполнял функции вицепрезидент в администрации
Обамы.
Это говорит о наличии более влиятельных игроков, стоящих за Байденом, которые знали о нем все. И они предпочитают слабого и компромиссного
лидера, которого легче контролировать и влиять на него,
чтобы гарантировать выполнение их интересов. И теперь
у них есть Джо Байден.
Нет никакого способа, чтобы большинство достаточно
хорошо информированных
американцев смогли принять
то, чем стала Демократическая
партия – партией, которая приняла и легализировала в Америке радикальную банду исламо-марксистской ненависти,
согласовала свои интересы с
Антифа и БЛМ, содействовала
массовому уничтожению собственности и длительному нарушению нормальной жизни в
крупных городах страны. Они
получили большинство в Коллегии выборщиков только благодаря мошенничеству на выборах и помощи со стороны
СМИ.
Если результат этих президентских выборов останется в
силе, мы должны ожидать, что
радикалы начнут реализовывать свои марксистско-ленинские сценарии классового конфликта. Pacа, класс и пoл будут по-прежнему использоваться для усиления обществен-
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ного разделения и дальнейшего ослабления американского
общества, а также для обострения вины белых и уничтожения традиционных ценностей.
Политизация науки и медицины будет продолжаться и,
вероятно, подорвет систему
здравоохранения. А так называемый «новый зеленый курс»
спровоцирует постепенное экономическое принуждение, подорвав жизненно важную функцию свободного рынка – эффективное распределение ресурсов. В результате политически корректные директивы,
вероятно, трансформируют
экономику в таких секторах,
как энергетика, транспорт, коммунальные услуги и производство электроэнергии, и вызовут
рост цен на основные услуги
– неизбежный результат субсидий и штрафов, которые сопровождают социалистическую
и зависимую экономику.
Некоторые представители
корпоративной элиты и интернационалистического истеблишмента в правительстве и
за его пределами осуждают
Трампа из-за его приверженности принципу «Америка
прежде всего», его ориентации
на то, чтобы интересы средних
американцев были превыше
всего – здравый подход к
управлению, также применяемый некоторыми из величайших бывших президентов Америки, таких как Рейган, Кулидж
и Линкольн.
Враги Трампа также хотят
уничтожить его, потому что он
стоит на пути тех, кто извлекает выгоду из прибыльных политических коррупционных
проектов. Многие из тех, кто
входит в интернационалистский истеблишмент в правительстве и вне его, а также
растущая часть корпоративной
элиты признают подчинение
Соединенных Штатов новому

мировому экономическому порядку. Они хотят мир без границ, чтобы получить доступ к
дешевой рабочей силе и оффшорному производству. Материковый Китай был для них
местом назначения номер
один, даже несмотря на то,
что его коммунистическое правительство теперь угрожает
безопасности своих соседей в
регионе и самим Соединенным
Штатам. Трамп стал первым
президентом, который отбросил назад это негативное влияние.
Именно демократы и члены
Глубинного государства спровоцировали самое серьезное
преступление по лишению избирательных прав американского народа – они обманным
путем получили ордеры на
слежку за президентов и пытались организовать переворот
против Дональда Трампа на
основе купленного фальшивого
российского досье Хиллари
Клинтон. Их ложные обвинения
о связи Трампа с Россией привели к расследованию Мюллера. Затем именно демократы
Палаты представителей попытались объявить Трампу импичмент на основании уже другой лжи. Хотя обе эти попытки
не увенчались успехом, пандемия COVID, сопровождаемая
локдауном и повышенным общественным страхом, создала
идеальную среду для успешной попытки третьего переворота путем массового фальсификации
голосования.
Сначала казалось, что это сработало, но теперь в общественное сознание просочились неопровержимые доказательства
…
В городе появился новый
шериф, которого зовут Трамп.
Есть старая поговорка: «Обманешь меня однажды – позор
тебе. Обманешь меня дважды
– позор мне». Дональда Трампа не так легко обмануть и

один раз. Возможно, нас ждет
эффективный финал, где злодеи будут заманены в ловушку
уже после того, как они совершат свои преступления. Очистка и судебное преследование
могут начаться с главных виновников фальсификации голосования, а затем перейти к
устранению других нарушителей закона.
Я годами писал о неизбежном крахе Америки, если не
будет исправлена двухуровневая система правосудия, которая постоянно отказывается
преследовать коррупцию в
высших эшелонах власти – не
только, но преимущественно
в Демократической партии. Я
также отмечал, что безнаказанные преступления приводят
к увеличению частоты этих преступлений и все более серьезным и опасным преступным
действиям. Преступный синдикат семьи Клинтонов остался
безнаказанным, был передан
в ведение администрации Обамы, и это могло придать смелости семье вице-президента
Байдена и активизировать использование своего политического положения для получения личной финансовой выгоды. Защитниками и пособниками всей этой коррупции были
известные имена из спецслужб, такие как Джон Бреннан, Джеймс Клэппер и Джеймс
Коми. И список коррумпированных чиновников можно продолжать.
Америка сейчас действительно на распутье. Люди заблуждаются, если думают, что
Америка может восстановить
свои основы и восстановить
относительную нормальность
двухпартийной демократической системы и остаться уважаемой и принципиальной нацией на мировой арене, если
Трамп, поклявшийся соблюдать Конституцию, признает
поражение от явно слабого и
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коррумпированного политического оппонента, чья предполагаемая победа была достигнута путем фальсификации результатов выборов.
Многие американские граждане и люди во всем мире теперь молятся, чтобы некогда
великая свободная нация закона, основанного на Конституции и иудео-христианских
принципах, легитимность которых определяется людьми и
выражается в их голосах, сделала правильный выбор. Если
на этом уровне будет допущен
предательский проступок, мы
упадем в моральную и политическую пропасть банановых
республик и коммунистических
режимов и, вероятно, унаследуем ту же участь: никогда уже
не вернуться к законным выборам.
Люди спрашивают, почему
суды низшей инстанции не действовали, а Верховный суд отклонил иск Техаса перед лицом
неопровержимых
доказательств массового мошенничества, нарушающего права
других штатов? Некоторые полагают, что они боятся действовать, потому что это может
спровоцировать гражданскую
войну. Существуют различные
объяснения, и большинство
признает, что суды низшей инстанции, как правило, слабее
и коррумпированнее, чем суды
высшей инстанции. Но любой,
у кого есть глаза и уши, знает,
что гражданская война между
правдой и ложью бушует вокруг
нас уже много лет. В последние
четыре года она усилилась и
грозит перерасти в реальную
войну.
Древний Израиль когда-то
находился в подобном положении, когда никто, кроме Давида, не мог противостоять
грозному гиганту Голиафу. Чего
сегодня в Америке не хватает
высокопоставленным лицам,
так это смелости – того, что
Аристотель назвал основным
человеческим качеством. Уинстон Черчилль, широко известный как один из наиболее
значимых лидеров 20-го века,
позаимствовал слова Аристотеля, когда он сказал: «Смелость по праву считается первым из человеческих качеств
… потому что это то качество,
которое гарантирует все
остальные».
Америке повезло, что Дональд Трамп, при всех его недостатках, бесспорно, является
лидером обладающим мужеством и смелостью. Будем надеяться, что день ото дня Давид будет идти только вперед,
чтобы сыграть свою роль и
сделать все, чтобы вытащить
нас из моральной и политической пропасти, и тем самым
не только спасти, но и продвинуть вперед не только Америку,
но и другие страны, которые
надеются на нас, чтобы и для
себя обрести мир и благополучие.

Scott S. POWELL,
Americanthinker
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Аркадий
ЯКУБОВ

Боль потери близких сердцу людей безутешна. Её не
объяснить никакими словами.
Несмотря на почтенность достигнутого Марком Штейнбергом возраста, нас не покидает
чувство горечи, что от нас
ушёл человек особого полёта,
человек величайшей души,
безграничного таланта, мудрости и порядочности.
Ловлю себя на том, что пытаюсь примириться с тем, что
теперь мне придётся говорить
с Марком только мысленно. Пережив немало потерь, я абсолютно точно знаю, что настоящая боль приходит позже.
Кем был Марк?
Он родился в 1927 году в
Умани (Украина). Марк – потомственный военный в третьем
поколении. Его дед – солдат
русской армии, погиб в 1904
году в период русско-японской
войны. Отец – полковник кавалерии Красной Армии, тоже погиб в 1941 году.
В 1945 году Марк был призван в армию и направлен в
Военно-инженерное училище.
Служил в Кушке, Ашхабаде,
Ташкенте.
В 1969 году мы встретились
в штабе Туркестанского военного округа. Это была удивительная встреча. Дело в том,
что евреев в такое высокое военное ведомство уже несколько
лет не назначали, так как существовала секретная директива, спущенная в 1967 году
Военным отделом ЦК КПСС
вскоре после фантастической
победы Израиля над армиями
пяти арабских стран.
Мастерство израильских
полководцев прямо-таки ошеломило руководителей СССР.
И породило директиву, в которой
предписывалось «офицеров
еврейского происхождения не
назначать на должности командиров частей, не заполнять этими офицерами должности в штабах военных округов и региональных флотов».
Летом 1969 г. был сформирован Среднеазиатский военный
округ в Алма-Ате. Из ТуркВО
туда было переведено много
офицеров и генералов. Новому
командующему ТуркВО пришлось комплектовать штат заново за счёт офицеров из войск.
Среди них оказались и мы с
Марком. Его назначили офицером Инженерного управления,
меня – в Разведывательное.
В одной упряжке с ним мы
прослужили 13 лет, прошли пустыни Туркестана, хребты Копет-Дага, Памира, Гиндукуша и
горы Афганистана. Вынесли на
своих гимнастёрках пуд той соли,
которая сочилась на гимнастёрках под несусветным зноем
среднеазиатского солнца.
Служа в Афганистане, мы
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Марк Штейнберг выступает
с трибуны международной
конференции
"Уроки Второй
мировой войны и Холокоста" в Берлине.
Сентябрь, 2009

ВОЕННЫЙ ИСТОРИК –

ВОЛШЕБНИК ПЕРА

каждый день рисковали жизнью.
Мы оба были очень нужны
командованию.
В первые же дни ввода войск
Марку и его подчинённым приказали проверить огромную территорию дворца Амина и расположение управлений его армии на наличие заложенных
душманами мин. Это была опасная работа.
Сотни других ответственных
задач выполнял военный инженер, минёр Штейнберг.
В 1982 г. он был уволен в
запас после 37 лет службы. И в
том же году он стал известным
журналистом в органах печати
Узбекистана.
С 1991 г. он жил в Нью-Йорке
и стал военным обозревателем
в русскоязычной печати, на радио и телевидении. Им опубликованы более 2000 материалов
на самые различные темы международной жизни, по странам
Центральной Азии, Афганистану,
России и Израилю.
В конце 1994 г. я написал
статью о вводе советских войск

в Афганистан – хотелось изложить правду
о событиях, участником которых был. Но
прежде, чем отдавать
в редакцию самой читаемой в стране русскоязычной газеты
«Новой русское слово», я показал её
Марку – человеку, который обладал великолепным даром исследователя мировых
проблем.
Практически с
того времени и начались наши частые обстоятельные беседы
и обсуждения событий в мире. Беседы
на протяжении 26 лет.
Страсть к книгам
у Марка развивалась
ещё в юном возрасте.
Книги он покупал, не
стесняясь в деньгах. Книги от
философско-политических до
художественных. Обладая энциклопедическими знаниями, он
всегда находился на острие международных событий, с удивительным даром проникновения
в глубь происходящих явлений.
Марк сумел сделать то, на
что до него не решался ни один
советский писатель-историк. Он
двадцать лет собирал материалы о воинах-евреях. Это был
нелёгкий труд. Нужен был талант
исследователя, следопыта, настойчивого и терпеливого искателя маленького зёрнышка в

обильной информации. Сложность заключалась ещё в том,
что многие евреи-воины носили
не типичные фамилии.
Так в 1996 году родилась его
книга «Евреи в войнах тысячелетий». Она охватывает огромный исторический период – от
первых боевых отрядов пророка
Моисея до современной армии
Израиля, о героях войн, в которых участвовали сначала Россия, а затем СССР.
Работая над книгой, Марк не
мог найти материал о военной
доблести бухарских евреев. Мы
подсказали и передали писателю изданную нами книгу «Отстоявшие мир». Всё, что написано на её страницах – правда,
порой болезненная и горькая,
но честная. Марк искренне благодарил нас.
НА этом наше сотрудничество не кончилось. Его статьи
часто публиковались в нашей
общинной газете The Bukharian
Times. Так же по инициативе
главного редактора Рафаэля Некталова была проведена с ним
встреча в Центре бухарских
евреев.
- 15-17 декабря 2009 года в
Берлине прошла общественная
конференция «Уроки Второй мировой войны и Холокоста», в
которой приняло участие 400
представителей из 25 стран
мира, включая антифашистские
и ветеранские организации, молодёжные и религиозные союзы,
- сказал он. - Среди них были и
мы. Я видел, каким уважением
и авторитетом пользовался среди историков и журналистов мой
старший коллега Марк Иосифович Штейнберг, как живо он рассказывал и отвечал на самые
сложные вопросы военной истории.
М. Штейнберг предпринял
смелую и весьма ответственную
попытку осветить военную историю еврейского народа во все
времена и во всех государствах.
О популярности этой книгиэнциклопедии свидетельствует
тот факт, что она разошлась в

считанные дни. Книга была переиздана семь раз.
Марк написал ещё две очень
содержательные книги: в 2011
году – «Еврейский щит СССР»
(военная история евреев Советского Союза) и в 2019 году «Еврейский щит СССР» (военная деятельность евреев в царской России и в Советском Союзе, военные конфликты и войны
России и СССР за время их существования).
Читая книги М. Штейнберга,
открываешь для себя новый
пласт родной истории – грустное
прошлое вновь становится настоящим.
Высокое авторское чувство
гордости за свой народ невольно
передаётся читателю.
Кроме того, Марк был великолепным современным поэтом.
В нём сочетались несколько ярких черт, одна из них – очень
широкая культура. Затем – это
стихийная, органическая сила
поэта-творца, обладателя всех
богатств языковой традиции русской поэзии. И, наконец, глубокая философская озабоченность
вопросами о смысле земного
существования.
Такая личность, как Марк, это величайшая редкость. Он
осиротил нас своим уходом.
Марк жил и творил в легендарное время, и в каком-то
смысле фактически стал легендарным человеком – истинным
патриотом еврейского народа и
талантливым военным историком.
В Америке, Израиле и России
нет-нет и мелькнёт силуэт Марка
Иосифовича Штейнберга, окончившего только военное училище, акробата пера, ушедшего в
вечность, имя которой память.
Он ушёл совсем, но спасибо,
что был с нами.
Пусть не будет забыто его
имя и пусть наградой ему будет
благодарная память потомков.

Редакция газеты The Bukharian Times выражает глубокие
соболезнования семье Штейнбергов в связи с кончиной видного военного историка, публициста, поэта и общественного
деятеля Марка Иосифовича Штейнберга.
Он был один из яркий представителей русскоязычной
общины, благодаря которому многие евреи и не евреи отрыли
для себя славные страницы истории нашего народа в годы
Второй мировой войны.
Рафаэль Некталов, Юрий Цырин, Аркадий Якубов, Малкиэл
Даниэлов, Арон Аронов, Светлана Исхакова, Михаил Шимонов,
Владимир Аулов, Тавриз Аронова, Мария Якубова, Григорий
Кайков, Рена Арабова, Мерик Рубинов, Имонуэль Рыбаков.

www.bukhariantimes.org
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На днях состоялось очередное заседание Совета благотворительного фонда «Коканд», на котором были заслушаны информации президента фонда Бориса Якутилова и казначея Манаше
Шимонова.
Затем выступили члены Совета фонда Яков Кабилов, Сергей Фатахов и др., которые внесли дельные советы по продолжению благоустроительных работ на кокандском кладбище.
Начиная с 2017 года, после
разлада между руководством
фонда «Коканд» и смотрителем
Яковом Сулеймановым, работы
на кокандском кладбище резко
замедлились. Правда, Я. Сулейманов иногда продолжал
поддерживать там порядок. Его
категорическое нежелание работать по контракту и за безналичный расчет за выполняемые работы вынудило нас обратиться к руководству города
Коканда с просьбой оказать помощь в этом важном вопросе.
Правлением фонда «Коканд» ежемесячно проводятся
встречи с членами Совета и
обсуждаются дальнейшие планы работ на кладбище в г. Коканде.
В соответствии с Уставом и
по зову сердца фонд «Коканд»
во время эпидемии коронавируса оказал посильную помощь
членам общины в доставке им
на дом некоторых продуктов
питания, масок и перчаток. В
этой акции активное участие
приняли наши члены Совета:
Манаше и Тамара Шимоновы,
Борис и Артур Якутиловы. А
наши молодые бизнесмены
единодушно поддержали это
начинание: Борис Аминов, Славик Кушмаков, Лиля Якутилова,
Роман Авулов, Эдуард Аронов,
Сулейман Фатахов с готовностью выделили для нуждающихся необходимые средства
для защиты от коронавируса
(перчатки и маски).
С пониманием отнеслись к
нам и хозяева магазинов Рафик
Хавасов и Давид Мушебаев.
Они подготовили пакеты с разнообразными необходимыми
продуктами: мясо, куры, масло
растительное, сахар, варенье,
макаронные изделия и др. со
скидкой до 20 процентов, за
что им большое спасибо.
Сергей Фатахов и Юра Мордухаев выразили готовность
развезти на своём транспорте
по домам пакеты с продовольствием и средствами защиты
от коронавируса.
В связи с прошедшими в
2020 году ураганом в Бухаре и
наводнением в Сырдарьинской
области, фонд «Коканд» принял
решение помочь пострадавшим
и оказал им посильную помощь,
пожертвовав $1500, о чем на
своем веб-сайте сообщило Посольство Узбекистана, выразившее благодарность нашей
организации.
В настоящее время Совет
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ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!

Фонд “Коканд” продолжает работы
на еврейском кладбище

фонда решил отказаться от отправки наличных денег за выполняемые работы Якову Сулейманову, и заключил договор
на производство работ на кладбище с горкомхозом Коканда,
оплата будет производиться
только по безналичному расчету. Согласно законодательству Республики Узбекистан горкомхоз содержит работников
охраны и занятых уборкой территории кладбища, а также может производить строительноремонтные работы на кладби-

щах по контракту.
В соответствии с этим фонд
«Коканд» назначил ответственного представителя в г. Коканде
для контакта с горкомхозом и
контроля за проведением благоустроительных работ на кладбище.
В течение последних четырех месяцев наш представитель
осуществляет контроль за выполнением работ на кладбище
и вокруг него. Проделана большая работа по очистке терри-

тории от мусора и сорняка, которых вывезены на нескольких
КАМАЗах. Вокруг территории
кладбища установлено освещение, произведена покраска
6-ти скамеек, беседки, посажены цветы в клумбах.
Нами получены фотографии
и новые видеодиски из Коканда,
которые в ближайшее время
будут выставлены на Facebook.
На последнем заседании
Совета Фонда был утверждён
План работ на 2021 год:
1) По главному фасаду по-

19

садить цветники; для этого проложены водопроводные трубы
и установлены распылители
воды.
2) Заменить 4 оконных
блока в здании хонако.
3) Произвести покраску
входных ворот, дверей хонако.
4) Начиная с марта месяца
начать реконструкцию здания,
где раньше проживал сторож.
5) Произвести бетонирование площадок и дорожек между могилами и памятниками.
6) Провести работы по
озеленению свободных территорий.
7) Привести в порядок разрушенные могилы и памятники.
8) Привести в порядок Мемориал участникам ВОВ.
9) Постоянно информировать о новых планах и предстоящих работах на кокандском
кладбище.
Понятно, что впереди нам
еще предстоит большая работа.
Дело в том, что по всем показателям и по свидетельству наших членов делегации, которая
была в Коканде в сентябре месяце 2019 года, забор (ограждение кладбища) находится в
очень плохом состоянии и требует капитального ремонта.
Забор по периметру кладбища выполнен с большими отклонениями от проекта и от
строительных норм и правил.
Фонд «Коканд» обратился в
Ферганскую территориальную
инспекцию по контролю за качеством выполненных работ
для проведения независимой
экспертизы стен забора по периметру кладбища и дать свое
заключение по данному вопросу.
К сожалению, не все наши
земляки принимают активное
участие в этом благородном
деле, к счастью, многие поддерживают работу Совета Фонда и дают дельные советы, но
есть и такие, которые прячутся
в кустах и оттуда «покусывают»,
пытаясь сделать больно активу
и членам фонда «Коканд».
Конечно, этого следовало
ожидать, так как любая общественная работа критикуется и
справа, и слева. Но Совет фонда обязан прислушиваться и к
тем, и к другим и делать правильные выводы, а работа фонда должна продолжаться.
В ближайшее время мы получим результаты, о чем сообщим нашим землякам незамедлительно.
С Новым, календарным
2021 годом, который должен
всем нам принести счастья,
здоровья и успехов во всех
наших делах!

Борис ЯКУТИЛОВ,
президент Благотворительного фонда «Коканд»
27 декабря 2020 года
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

23 декабря после проведения молитвы шахарит активист нашей общины Боря,
Маркиэль, Юра и Белла Боруховы провели очередные
трёхмесячные поминки своей
матери Сорах (Сони) бат Яэль.
Она родилась в 1941 году в
городе Душанбе. Покинула
этот мир три месяца назад и
похоронена в Израиле.
На поминках выступили
Борис Бабаев, Яков Иноятов
и сын поминаемой Маркиэль-

12 декабря cемья Шломо
и Рахель Мататовой провела
обряд брит-милы своему
сыну. Моэль – отец новорождённого Шломо Мататов и дедушка по матери раббай Исак
Абрамов. Сандок - дядя новорождённого по отцу Симхо
(Саша) Мататов. Сандок ришон – главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев.

Давид Мататов – дедушка
новорождённого по отцу – преподнёс новорождённого к стулу
Эльяу Анови. Поздравили родителей и благословили новорождённого родные, близкие,
друзья: Давид и Абигайл Мататовы, раббай Исаак Абрамов
и Берта Абрамова, Иосефхай,
Орит, Авраам, Ривка и Гавриэль Мататовы, Гавриэль и Регина Некталовы, Даниэль и
Лена Календарёвы, Рафаэль
и Зуля Бабаевы, семьи Мататовых, Абрамовых, Некталовых, Бабаевых и другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
обряду брит-мила.От имени

хожане Канесои Калон Центра выражают свои искренние
соболезнования его детям,
внукам, кудо, всем родным,
близким и членам их семей.
30-дневные поминки состоятся в Центре бухарских евреев 3 января в 6:30 вечера.

руководителей и работников
Центра и Канесои Калонраббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого, его родителей и преподнёс им поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно произнёс имя новорождённого - Ильяу Хаим.
Сеудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра, соблюдая все условия требования сегодняшнего
дня (пандемии).
21 декабря семья Михаила Рубинова и Адины Якутиеловой провела бар-мицву
своему сыну Аарон Рафаэлю
Рубинову. Готовил бармицва-

боя наставник Джонатан Плиштиев. Аарон Рафаэль удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение на цицит, тфиллин (в
четверг) и отрывок из Торы
(парашат "Ваигаш"). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Фрехо Якутиелова, Роберт и Светлана Рубиновы, Эмануэлла и
Елизабет Рубиновы, Эдуард
и Карина Рубиновы, Александр
и Хана Рубиновы, Анжела и
Сергей Хаимовы и другие.
Главный рав бухарских
евреев США и Канада Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные

бармицва-бою и его членам
семьи. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
Сеудатмицву провели в
одном из красивых залов нашего Центpa.
6 декабря провели траурный митинг по случаю смерти Якова Исраилова бен Фрехо. Вёл митинг раббай Давид
Акилов. Выступили: Аврам
Исраилов, Даниэль Катанов,
Роман Якубов, Борис Бабаев,
которые рассказали о добрых
делах Якова Исраилова. Руководители, работники и при-

Борухов, которые рассказали
о добрых делах Сорах (Сони)
бат Яэль.
Главный равин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев в память о поминаемой провёл интересный и содержательный урок Торы.
Имеются в продаже религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы и для
бармицва-боя и т.д.
Поступили в продажу новые теhелимы в твёрдой
обложке, с русским переводом, транскрипцией.
Для подробной информации звоните потелефону: (917) 600-3422, Борис
Бабаев.
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БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ

Борис
БАБАЕВ ностям развития Узбекистана.
Ташкент В этом смысле изучаемый про-

В декабре 2019 года в издательстве “Baktria Press”
была опубликована монография ташкентского писателя
Мавлона Шукурзода «Народная дипломатия: Узбекистан
– Бухарские евреи – США».
В типографии “Mega Basim”
(Стамбул, Турции) вышел в
свет сигнальный экземпляр
этой книги на английском
языке.

цесс носит двусторонний характер.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, включая
практиков и теоретиков в области международной политики
и вопросов развития гражданского общества, преподавателей общественно-политических
дисциплин и других заинтересованных лиц.
Автор выражает в ней искреннюю признательность и
благодарность Конгрессу бухарских евреев США и Канады,

"PUBLIC DIPLOMACY:
UZBEKISTAN – BUKHARIAN JEWS – USA"
АВТОР: МАВЛОН ШУКУРЗОДА

Книга посвящается изучению особенностей, роли и
значения проживания в течение многих веков в Узбекистане бухарских евреев и реализации современной народной
дипломатии в регионе Центральной Азии. Подобные полномасштабные исследования
по особенностям взаимоотношений бухарских евреев с
центральноазиатскими народами,
их
вкладу в развитие своей исторической родины ранее не
проводились.
В
книге
впервые раскрываются итоги двадцатилетней
деятельности Конгресса бухарских евреев США
и Канады, проблемы и достижения данной организации. С
целью более полного освещения данной темы использованы историко-хронологический метод, результаты личных
бесед и интервью автора с
представителями бухарскоеврейской общины США и Канады. Основной тезис книги
состоит в том, что народная
дипломатия США соответствует интересам страны в той степени, в какой используемые
ею инструменты, цели и задачи
соответствуют текущим потреб-

его президенту Борису Кандову за ценные советы, рекомендации, представленные архивные материалы и поддержку в издании книги. Особая
благодарность Посольству Узбекистана в США и Посольству
США в Узбекистане, редакции
международной газеты “The
Bukharian Times” (Нью-Йорк),

а также дирекции Национальной библиотеки им. Алишера
Навои (Ташкент), ОНЦ “Roshnoi-Light” (Нью-Йорк), издательскому дому “Baktria Press”
(Ташкент) и представительству
турецкой компании “Mega
Basim” в Ташкенте за оказанную практическую помощь.
(Народная дипломатия:
Узбекистан – Бухарские
евреи – США. Автор: Мавлон
Шукурзода. Под редакцией
профессора Г.И. Юлдашевой
Переводчик: Mуминджан A.
Mуминов).

Иллюстрации картин
из сборника

В ТАШКЕНТЕ НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ АНОНСИРОВАЛИ –
“ЕЛЕНА КОРОВАЙ: ИНОЙ ВЗГЛЯД. БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ”
Событием в культурной
жизни столицы Узбекистана
стала завершившаяся вторая
Ташкентская международная
книжная выставка «Tashkent
Book Fest – 2020».
Важной составной частью
стали сессии с участием узбекских и зарубежных писателей и поэтов, ученых и специалистов в формате оффлайн
и онлайн.
Одной из самых успешных
была сессия в интернете на
тему «Изданные и планируемые к изданию книги об Узбекистане и его людях». В этой
программе были представлены
новые книги как узбекских, так
и зарубежных авторов.
Особо следует отметить об-

суждение книги-альбома «Елена Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской культуре», подготовленной к выпуску Фондами имени И. Мавашева (США) и Ш. Марджани
(Российская Федерация). Об
этом издании мы вели обстоятельный разговор с Элеонорой
Шафранской (Россия) – доктором филологических наук,
профессором Московского городского педагогического университета, которая прежде прожила немало лет в Узбекистане.
Предваряя свой рассказ,
Элеонора Федоровна обстоятельно говорила об истории
бухарских евреев в нашем крае,
большом их вкладе в его раз-

витие. Она автор
бывшем
гетто»,
весьма интерес«Самоубийца» и
ного материала
другие), пишет пей«Самарканд
–
зажи, жанровые
Мекка для художсцены, портреты и
ников 1920-х –
натюрморты. Тема
1940-х годов»,
жизни бухарских
опубликованного
евреев в Узбекистав сборнике нане стала одной из
Элеонора Шафранская
учных статей Мосцентральных в ее
ковского городскотворчестве.
го педагогического универсиВ 1966 г. Игорь Савицкий
тета. Как сказано в краткой ан- приобретает ее работы, в том
нотации к книге, «Самарканд числе серию «В бывшем гетто»,
представлялся русским худож- для Каракалпакского музея исникам “раем”, многие из них кусств в Нукусе. В 1968 и 2018
связали свою жизнь и творче- гг. работы художницы были эксство – на время или навсегда понированы в Москве. Произве– с этим древним городом. Роль дения Е. Коровай находятся в
Елены Коровай в художествен- Музее им. И.В. Савицкого (Нуном осмыслении реалий Са- кус), Государственной Третьяковской галерее, Музее Востока (Москва),
в частных собраниях.
А вто р - с о с та в и тель сборника «Елена Коровай: иной
взгляд. Бухарские
евреи в русской культуре», исполнительный директор Фонда
им. И. Мавашева –
Института по изучению наследия бухарских евреев в диаспоре, главный редактор
газеты «The Bukharian
марканда 1930-х годов уни- Times» Рафаэль Борисович
кальна и бесценна: она отра- Некталов.
зила в своих альбомных риВ заключение скажу, что
сунках и картинах жизнь бу- быть модератором и провести
харско-еврейского квартала. в формате онлайн беседу было
Каждая ее работа – некий нар- непросто, но и весьма интератив из будней бухарских ресно. Мне помогали на сессии
евреев».
известный ташкентский писаС 1924 г. Елена Людвиговна тель, историк нашего края БоКоровай, талантливейший жи- рис Анатольевич Голендер
вописец, график и педагог, жила (статья которого также имеется
в Ташкенте. В 1928 г. она пе- в вышеуказанном сборнике) и
реезжает в Самарканд и живет писатель Галина Альбертовна
в Узбекистане до 1946 года. Долгая.
Работает как книжный график
Международная книжная
для «Узгиза». Создает серию выставка «Tashkent Book Fest
живописных работ – картин из – 2020» была организована
жизни еврейского квартала Бу- Агентством информации и масхары («Портные», «Красиль- совых коммуникаций при Прещики-кустари», «Столяры», «В зиденте Узбекистана.
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!
В связи с полной реконструкцией, меняется
адрес медиа-портала www.asia-israel.co.il на
www.asia-israel.org
В феврале 2021г., как говорилось ранее, нашему общественному ресурсу исполняется 10-лет, который
представляет электронную видео энциклопедию, справочник,
по алфавиту, новости и другие важные разделы.
Запущены первые выпуски информативно-аналитической
телепрограммы
Asia Israel TV и развлекательно-познавательной программы
"Восточная таверна", которые в связи с пандемией, временно
остановили своё вещание.
Идёт разработка новых программ и заполнение электронного,
международного каталога "Bukharian market", реклам, бесплат-

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

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

www.asia-israel.org
Tel.: 972-52-2430195
asiaisrael@gmail.com

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

Eddietolmasov@gm
mail.com
Licensed Real Estate Salesperson

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

$1,298
,298,000
0 0

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

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

31 ДЕКАБРЯ 2020 - 6 ЯНВАРЯ 2021 №986

COLLEGE PR
ROGRAMS
FOR EVERY DR
D
DREAM.
MORE
E TAILO
ORED
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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
d
let anything
g—
²QDQFHVZRUNORFDWLRQ¨JHWLQWKHLUZD\
/HW¬VZRUNWRJHWKHURQDSODQWKDWJHWV
\RXFORVHUWR\RXULGHDOFDUHHU
Wide varietty
y of associate and
EDFKHORU ¬VGHJUHHSURJUDPV
0XOWLSOHORFDWLRQVWKURXJKRXW
the metro a
area
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
YC
CHOLOGY • EDUCA
AT
TION • BIOLOGY • HUMAN SERVICES
• DIGIT
TA
AL MUL
LT
TIMEDIA DESIGN • LIBERAL ARTS AND SCIENCES
•P
PA
ARALEGAL STUDIES • MEDICAL IMA
AG
GING • NURSING • and more
WE O FFER O U T S T
TA
A ND IN G S CIEN CE T R ACK S L E A D IN G TO PR OGR A M S IN
• O CCUPA
AT
T I O NAL T HER APY • PH YS I C AL T HER APY • PHAR MAC Y • PH YS I CIAN A S S I S T
TA
AN T
• MEDICINE • D ENTI S TRY

JOIN US! Visit NYSCAS.Touro.edu | 718.520.5107 x23109
71-02 113th Street, Forest Hills
0DQKDWWDQ%URRNO\Q
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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ALIYAH - 2020

Jerusalem, December 28,
2020 — Despite a year ravaged
by the global COVID-19 pandemic, more than 20,000 individuals made Aliyah (immigrated to
Israel) from nearly 70 countries
in 2020 with the assistance of The
Jewish Agency for Israel.
According to The Jewish Agency,
by the end of December, approximately 20,000 olim (immigrants)
will have arrived in Israel from all
corners of the globe despite the limitations on mobility and international
travel, with assistance from the Ministry of Aliyah and Integration and
the Ministry of Interior. Data tabulated
by The Jewish Agency showed that
from January – November of this
year, around 10,200 arrived from
countries of the former Soviet Union;
approximately 3,120 from Western
Europe (about 2,220 from France nearly the same number as in 2019);
around 2,850 from North America
(roughly 2,550 from the United
States, according to Jewish Agency
data in coordination with Nefesh
B’Nefesh); about 1,500 from Latin
America; around 280 from South
Africa; and nearly 90 from Australia
and New Zealand. The total number
of olim from Ethiopia in 2020 is expected to be 1,200, of which 650 arrived in December as part of Operation Zur Israel and another 300
olim who will land on the last day
of the year.
"A wonderful thing happened
to us - 20,000 Jews immigrated to
the State of Israel during this pandemic year. 20,000 people who
were ready to leave everything behind, in a challenging period of
global turmoil, to come build a new
life in Israel,” said Chairman of the
Executive of The Jewish Agency,
Isaac Herzog, in a meeting with
children who immigrated to Israel
during the pandemic from all over
the world.
The Aliyah numbers for the
year coincided with a sharp increase
in people interested in moving to
Israel. Since the start of the year,
The Jewish Agency has received
around 160,000 inquiries about immigration to Israel, and has opened
roughly 41,000 new Aliyah application files, including 28,000 files
from Western countries – twice the
number opened in 2019. There was
also a 41 percent increase in files
opened for young adults aged 1835 from Western countries. The
Jewish Agency estimates that tens
of thousands of people participated

THE JEWISH AGENCY FOR ISRAEL 2020 REVIEW:
DESPITE PANDEMIC, MORE THAN 20,000 OLIM
FROM 70 COUNTRIES MOVED TO ISRAEL IN 2020
2020 also saw increased demand for Aliyah and internship programs, emergency
aid for Jewish communities in crisis due to COVID-19, assistance to vulnerable populations in Israel, a first-of-its-kind Jewish emergency network, and more

in Aliyah-related programming organized together with Ofek Israeli
and the Ministry of Aliyah and Integration, which were held virtually
due to pandemic-related restrictions.
According to Jewish Agency
estimates, Israel can expect an influx
of about 250,000 olim to Israel
over the next three to five years,
assuming the Government of Israel
implements a national plan for such
a large wave of immigration and
absorption.
“These olim landed straight into
two weeks of isolation in a new
country, unknown to everyone.
There is nothing more exciting than
seeing these wonderful children
who made Aliyah during this difficult year. I hope COVID-19 will
soon be over for them and their
friends, that we will see the great
wave of immigration that we are
anticipating from all over the world,
and that all the new olim will have
a smooth integration and be received
with much love,” added Chairman
Herzog.
To better serve the complexities
of immigration during a global pandemic, the Jewish Agency Global
Service Center was established,
with support from the Ministry of

Aliyah and Integration, to facilitate
the Aliyah journey, especially given
the limited mobility around the
globe. In accordance with Israel’s
pandemic regulations, the new immigrants went into quarantine immediately upon arrival in Israel,
and thousands were housed in quarantine hotels set up for this purpose.
Additionally, over 7,500 young
Jewish adults from more than 60
countries arrived in Israel with Masa
Israel Journey. These Masa Fellows
are teaching English in schools across the country, interning in a variety of sectors, volunteering and
studying. There are thousands more
who are expected to arrive in the
spring. Masa is a joint project of
The Jewish Agency and the Government of Israel.
Dozens of doctors became Masa
Fellows in order to support Israel’s
medical teams during the pandemic.
Another 100 doctors are expected
to arrive in Israel on the next cohort.
In the wake of the COVID-19 crisis,
Masa gap year programs saw a 40
percent increase in applications, including those by students from leading universities who opted to defer
and enjoy a meaningful experience
in Israel rather than take virtual

classes. There was a similar spike
of 36 percent in applications for
internships and other Masa Career
programs.
The Jewish Agency's Work
in the Diaspora:
The coronavirus outbreak
caused unprecedented health, economic and communal-engagement
crises in Jewish communities worldwide. Hundreds of Jewish Agency
shlichim (Israeli emissaries) continued to serve their host communities with a wide variety of virtual educational programming, as
well as socially distant one-on-one
meetings, and special projects to
assist tens of thousands of families
and young people.
In the wake of the pandemic,
The Jewish Agency also instituted
an emergency plan to breathe hope
into Jewish communities worldwide,
including:
Immediate, interest-free loans
totaling tens of millions of shekels
to dozens of Jewish organizations
that provide essential services. The
loan fund was created in partnership
with the Jewish Federations of
North America (JFNA) and Keren
Hayesod.
Establishing JReady, the first

Jewish emergency network of its
kind. JReady connects Jewish communities with experts (from Israel
and elsewhere) who share their expertise in emergency preparedness.
So far, 30 communities have participated, including from Italy, Peru
and South Africa.
The establishment of Global
Roundtables, in partnership with
Israel’s Ministry of Diaspora Affairs,
consisting of leaders of 30 global
and regional Jewish organizations,
who are mapping out the needs of
Jewish communities and planning
rehabilitation processes for “the day
after.”
The Jewish Agency's Work
in Israel:
Thanks to donations from JFNA,
Keren Hayesod and other philanthropists, The Jewish Agency was
able to aid vulnerable populations
in Israel throughout the coronavirus
crisis through:
Care for 7,000 elderly residents
of Amigour senior housing, most
of whom are Holocaust survivors
and new immigrants. Projects included upgraded health-related services and programs to alleviate loneliness during long quarantine
periods.
Daily assistance for the 6,000
new immigrants residing in absorption centers during the height of
the pandemic, and a special aid
campaign for Lone Immigrant Soldiers in the IDF, through the Wings
program, in partnership with the
Merage Foundation.
Support for thousands of children and their parents in Israel’s
social and geographic peripheries
(totaling around 12,000 Israelis atrisk) who participate in the Youth
Futures program, whose staff help
the children build confidence and
skills in their academics, social
lives and emotional resilience.
Around 230 families received financial aid as well.
Distribution of thousands of
computer tablets to needy children,
so they could fully participate in
distance learning.
Establishment of the Third Sector Loan Fund, together with Ogen,
which so far has provided loans to
83 Israeli non-profit organizations,
totaling 28 million shekels, along
with consulting services with expert
mentors.
Photo of Chairman of The Jewish Agency Isaac Herzog meeting
with children who made Aliyah during the pandemic. Photo credit:
David Salem, The Jewish Agency
for Israel.
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PRESS RELEASE
The only international festival
of maqam music in America, Shashmaqam Forever, was organized in
New York in January 2012, under
the auspices of the Itzhak Mavashev
Foundation and the Congress of
Bukharian Jews of the USA and
Canada. To date, four festivals and
conferences have been held dedicated to the work of outstanding
maqamists Turgun Alimatov (2012),
Levichа Bobokhanov (2014), Nerie
Aminov (2016), Yunus Rajabi
(2017).
As many of our readers remember,
in 2019, the Fifth Shashmaqam
Forever Festival was postponed to
2020, as all eight Uzbek musicians
and singers were not issued visas by
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FIFTH MUSIC FEST SHASHMAQAM FOREVER 2021
the US Embassy in Uzbekistan. That
year, more than 70 percent of the
total number of Uzbeks who applied
for their visas were denied. The organizers of the Shashmaqam Forever
festival David Mavashev, Marina
Mavasheva, Zoya Tadzhikova, Roshel
Rubinov, Roman Tolmasov, as a sign
of solidarity with the Uzbek maqomists, decided to postpone the festival
to 2020.
The postponed date also had to
be pushed back due to the ocronavirus
pandemic. The organizers of the
Shashmaqam Forever festival are
planning on holding the next festival

Макомисты США, Израиля, Узбекистана
на сцене Карнеги Холл, Нью-Йорк.
Первый фестиваль Shashmaqam Forever, 2012/

Recently, Azerbaijani President Ilham Aliyev from his
own initiative offered to help
Israel improve its relationship
with Turkey. He did this as a
token of appreciation for how
Israel helped Azerbaijan during
the Second Karabakh War, with
political, strategic, and humanitarian aid. If President Aliyev
is successful in mending IsraeliTurkish relations, it would be
another major accomplishment
for the State of Israel in the
wake of the Abraham Accords,
after the United Arab Emirates,
Sudan, Bahrain, Bhutan, and
Morocco made peace with Israel, with new discussions that
maybe Oman and Indonesia
will follow suite.
Ilhm Aliyev has always sought
a friendly and peaceful relationship between Israel and Turkey.
He once compared his country’s
relationship with Israel to an iceberg: “Nine-tenths of it is below
the surface,” emphasizing his excellent relationship with Israel
and the Jewish community. He
also attaches great importance to
the positive relations between Israel and Turkey. The history of
Israel-Azerbaijan relations has
been of strategic nature for more
than 10 years. The State of Israel
sees Azerbaijan as the most reliable partner in the Muslim world.
So, Azerbaijan’s role in improving
Turkish-Israeli relations is very
important.
MK Ayoob Kara proclaimed:
“For what do we need 100 million
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with an international conference of
musicologists from Uzbekistan, Tajikistan, Israel, Kazakhstan and China
in November 2021 in New York,
New Jersey, Philadelphia and Atlanta.
The purpose of the conference is
to show the beauty and greatness of
the professional art of the peoples of
Central Asia, as well as the new
reality associated with the expansion
area of the classic maqam in America,
where the diasporas of Bukharian
Jews, Uzbeks, Tajiks, and Uighurs
live and actively develop their cultures,
maintaining a tremulous love for their
heritage. At the suggestion of fans of
the Bukhara Shashmaqam in the
USA, the First International Competition for Young Maqomists will be
included in the upcoming festival.
Applications for the competition
are accepted until April 28, 2021.
The terms of the competition and
other detailed information about
it will be communicated no later
than January 15, 2021.
The public is invited to send
additional suggestions and comments to the Secretariat of the
Shashmaqam Forever Festival. E-

mail address: miraf16@aol.com
Yours faithfully,
Rafael Nektalov
President of the Shashmaqam

Forever International Festival,
Executive Director of the Itzhak
Mavashev Foundation
New York, December 27, 2020.

HOW AZERBAIJAN IS HELPING IMPROVE
TURKISH-ISRAELI RELATIONS
Turks to hate us if we can be in a
good relationship? Turkey, Afghanistan, Indonesia and much
of the Muslim world are beginning to cooperate with Israel to
build a new relationship. It is
better to be clever for we can
find benefit also from the Turks.
Who knows how the relationship
can change? I was the only one
who supported the agreement
with the Turks after the Flotilla.
People now say that I was right
in my steps. Today, the relationship between Turkey and Israel
is extraordinarily strong. For
many years, the trade between
Israel and Turkey is more than
any state in the Middle East and
Europe. Only Germany has a
better economic relationship.”
After the Mavi Marmara affair, Kara noted that many people
in Israel did not want to cooperate
with Turkey, but he went against
the trend and continued to encourage Turkish-Israeli business
relations, which eventually led
to the existence of six billion
dollars’ worth of trade annually
between the two countries.
Thanks to this decision, now following the Second Karabakh War,
it is possible for President Aliyev
to intervene to improve the Turkish-Israeli relationship further, as
both countries are allies of Azer-

baijan.
Indeed, aside from promoting
positive economic, cultural, and
political ties between the two nations, the Jewish community in
the Caucasian country and in the
Diaspora offered Azerbaijan critical humanitarian and strategic
support during the Second Karabakh War. Arye Gut, the director
of the Azerbaijan House in Israel,
noted that Azerbaijani Jews were
on the frontlines helping other
Azerbaijani Diaspora organizations in aiding the Caucasus nation during its hour of need. In
Israel, there were solidarity protests supporting Azerbaijan and
numerous articles appeared in
the Jewish media supporting
Baku.
The Jewish American community also assisted the Azerbaijani diaspora in the United
States during these difficult times.
The hard work performed by Jewish human rights lawyer Irina
Tsukerman and the American
Jewish Committee has especially
been noteworthy. As Yakov Abramov, the representative of the
Azerbaijani Jewish community
in the United States, proclaimed:
“Azerbaijan is the homeland of
many peoples with a variety of
cultures and languages, and we
can safely say that multicultur-

alism is a great achievement
for Azerbaijan. Azerbaijan is a
nation run by modern Muslims,
where they were able to perfectly combine ethnocultural
and secular components in reasonable proportions in a country
where representatives of different cultures live. As a person
who has been studying and developing external relations of
communities for many years, I
am sure that for many countries
Azerbaijan can serve as a good
example. It is important to note
here that, unlike many countries,
the diaspora of Azerbaijan is also
ethnically diverse and the difference in comparison with other
diasporas is obvious.”
The Jewish and Azerbaijani
communities had many means of
organizing during the Second Karabakh War in the diaspora. “For
operational communication between the leaders of diaspora organizations, the use of WhatsApp
groups was highly effective; to
discuss and make decisions, as
were Zoom meetings, etc.,” he
added. “In addition, if necessary,
they organized and held rallies.
At present, the capabilities of the
Azerbaijani diaspora organizations differ from the previous
times, and any hostile actions receive an immediate response in

the form of petitions, publications,
interviews, zoom discussions, etc.
From the first days of the creation
of the State Committee on the
Work with the Diaspora, active
work has been carried out to expend contacts with Azerbaijanis
abroad, including members of
the Jewish community. Gaining
American and Jewish friends in
solidarity with the position of
Azerbaijan, holding national holy
days, conferences and cultural
programs was and remains a priority.”
For this reason, the Azerbaijani community is grateful for
the assistance of the Jewish community and is looking forward
to more fruitful cooperation with
Israel in the future. Many in the
State of Israel hope that this will
eventually lead to an enhancement
in Turkish-Israeli relations as
well.

By Rachel AVRAHAM
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CHANUKAH LIGHTS
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

PARSHAS
VAYIGASH
This Torah reading tells us
how Jacob and his family made
their journey from the Land of Israel to meet Joseph in Egypt. Jacob
was hesitant about leaving the
Holy Land, and it was not until
he received a pledge of assurance
from G d that he resolved to do
so.
Why was he hesitant? It’s obvious. Eretz Yisrael is the Holy
Land, “the land on which the eyes
of G d are [focused] from the beginning of the year to the end of
the year.” That is certainly where
Jacob our Patriarch would like to
have spent his final days.
So why did he go to Egypt?
Our Sages answer that it was predestined. If necessary, Jacob would
have been led to Egypt in chains
of iron. But out of G d’s kindness,
He ordained that Jacob’s son become the viceroy and that Jacob
make his journey to that land by
royal invitation.

HISTORY
Sergey
KADINSKY

Many books of the late 19th
century dedicated to Central
Asia contain engravings based
on works by Vasily Vereshchagin,
a master of the realism genre
who documented the Russian
conquest of Turkestan in the
1860s in oil paintings and
sketches. His travels in this region included encounters with
Bukharian Jews. In one sketch,
the Jew and the Arab appear
nearly identical but for their
head coverings, as the kippah is
more rounded than the cap atop
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REACHING BEYOND
But that just deflects the question: Jacob went to Egypt because
G d wanted him to. But why did
G d want him to? And why does
He want us, Jacob’s descendants,
to continue living in the different
Egypts of our widespread Diaspora?
The Jews were created with a
mission: to make this world a
dwelling for G d. And that does
not mean only the Land of Israel.
On the contrary, since Eretz Yisrael
has an inherent dimension of holiness, the essence of that mission
is directed to places outside its
borders.
Within the material substance
of the world are contained sparks
of G dliness. Every piece of food
we eat, every person we meet or
situation we encounter is maintained by G dly energy. Our mission is to tap that energy and use
it for a positive purpose. For example, when we recite a blessing
before or after eating and use the
vitality that the food generates for
a G dly intent, we fulfill G d’s objective in creating that food.
It’s like a fruit and a peel. The
fruit — in the analogue, the G dly
spark — is what is of primary importance, but for that fruit to exist
in our material world, it needs a

peel — the material substance of
our world.
This is the intent of the Jewish
people in the world — to refine
the world by highlighting the existence of this spiritual dimension,
to show — ourselves and others
— that there is a fruit beneath the
peel. For this purpose, the Jews
have wandered from continent to
continent and from land to land,
seeking to reveal the G dly lifeforce hidden in these places.
This process began with
Jacob’s descent to Egypt. When
G d told Abraham that his descendants would be slaves in
Egypt, He told him: “Afterwards,
they will leave with great wealth.”
Why would Abraham be interested
in knowing that his descendants
would receive this wealth? Seemingly, he would have desired that
they leave earlier, even if they
would not receive those riches.
The wealth Abraham was
promised was the elevation of the
Divine sparks enclothed in the
wealth of Egypt. This is the spiritual motive for Joseph’s collecting
all of Egypt’s wealth during the
famine — so that afterwards,
through the Jews’ labor and toil,
they could elevate these Divine
sparks and depart Egypt heavily

laden with gold and silver. The
process was consummated when
they used that gold and silver to
build the Sanctuary in the desert,
establishing a dwelling for G d in
this world.

LOOKING TO
THE HORIZON
Maimonides mentions the belief in Mashiach and the belief in
the Resurrection of the Dead as
two of the thirteen fundamental
principles of the Jewish faith. He
cites prophecies from the Bible
which point to their importance
and says that a person who denies
these principles is not merely rejecting one aspect of the Torah,
he is renouncing the Jewish faith
in its entirety.
Why is Mashiach soimportant
to our faith? Because in the present
era, our religious and spiritual
lives are secondary elements of
our existence. We are far more
concerned with our material wellbeing. And this is not a fault. If
we weren’t concerned, no one else
would be, and we would not be
able to maintain our existence.
But this is not the purpose of

our lives. These efforts are intermediaries, necessary only to create
a setting for our spiritual service.
The purpose of our lives is our
service of G d, expressing the
spiritual potential that we all possess.
Just as these concepts are true
in an individual sense, they apply
to mankind as a whole. G d desired
that after thousands of years of
our focusing on the material elements of our existence, there would
come a time when the spiritual
dimensions of existence would receive the prominence that they
deserve.
This is the core of our belief
in Mashiach and the Resurrection:
that ultimately we will live in a
perfected world where our fundamental energies will be directed
toward spiritual and G dly ends.

SKETCHES OF BUKHARIAN JEWS
IN THE 19TH CENTURY

his Arab subject.
Vereshchagin’s sketch of a
Jewish woman shows religious
piety, as her hair is entirely covered
as required for all married women
by Jewish law, and the sharia law
of the Bukhara Emirate. If you’ve
heard of your great-great-grandmothers having two layers of cloth
covering their hair, this sketch
proves it.
His sketch of a Jewish man
appears more familiar as he has
peyot and a striped caftan that is
traditionally worn by Central Asian
men. The custom of growing one’s
sideburns into long locks of hair
isn’t unique to hasidim and Yemenite Jews. It is an interpretation
from the Book of Vayikra in the

Torah and Tractate Makkot 20a
in the Talmud, which prohibits
shaving the corners of one’s beard.
“Jews sell a little tea and everything that happens, but mostly
raw silk; they and the merchants
of red goods, who hung their bright
riches on both the sides of a whole
line of shops, occupying the most
fashionable part of the bazaar,”
Vereshchagin wrote in his travel
journal that was published in 1883.
Eugene Schuyler, the first
American diplomat to visit Russian
Turkestan, included Vereshchagin’s
illustration titled, Jews of Samarkand in his 1876 book Turkistan:
Notes of a Journey in Russian
Turkistan, Khokand, Bukhara, and
Kuldja. At the time, this native

New yorker was
serving as the American consul in Moscow. His overland
trip to Central Asia
and back to Moscow
took eight months.
These Jews also have
lengthy peyot and
striped caftans.
Central Asia was
an uncharted territory
for Western readers.
Schuyler’s publisher
could be forgiven for
taking Vereshchagin’s illustration of
two dervishes and assuming that they were simply two
Jews from Samarkand. Dervishes
are members of a Muslim Sufi
order consisting of impoverished
ascetics who write poetry and promote universal values. Their
pointed caps and elaborate clothes
offer enough evidence to Jewish
readers that this was a mistake.
During his life, Vereshchagin’s
art was on display in France, Germany, and Austria, and one of his
paintings now hangs in the Brook-

lyn Museum. His travels took him
to Turkish Syria and Palestine,
China, Philippines, Cuba, and the
United States. Having served as a
military artist in the conquest of
Turkestan, he also documented
his country’s navy in the RussoJapanese War of 1904. Tragically,
he was among the dead when the
battleship Petropavlovsk struck a
Japanese mine on its return to
base at Port Arthur.
rus-turk.livejournal.com
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Рафаэль
НОРМАТОВ

Я часто на улице или в помещениях, где уже никто не
живет, нахожу одноцентовую
монету. И это напоминает мне
случай из моей жизни.
В 1995 году я начал свою
трудовую деятельность в
аэропорту имени Джона Кеннеди. Получал я тогда немного, но режим работы,
окружение
привлекали
меня. Я мог учиться в колледже, график работы мне был
удобен. Да и уровень знания
языка, мой диплом экономиста,
с которым я эмигрировал в эту
страну, не позволяли найти работу по профессии.
Личного автомобиля у меня
не было. Чтобы накопить деньги
на машину, я брал дополнительные часы работы. И, главное, у
меня была возможность учиться
писать, читать на английском
языке прямо на работе, писать
статьи, которые публиковал мой
друг Рафаэль Некталов в своей
газете «Мост».
И все это меня устраивало.
Из постовой комнаты, где был
телефон, по которому никогда
не говорил, я должен был следить, чтобы никто не перелез
через забор и не попал на взлетные полосы аэропорта. Хотя туда
никто и не думал перелезть, понимая бесперспективность такого
акта. Создавалось представление, что власти города искусственно создают новые рабочие
места, и требуют от больших негосударственных корпораций и
компаний открывать выдуманные
работы, чтобы увеличить количество рабочих мест и уменьшить
процент безработицы.
Но я не об этом, хотя тема
весьма актуальная, и я к ней
вернусь в своих других статьях…
В один из рабочих дней я,
как обычно, вышел из дома, прошёлся пешком от угла 108-й улицы и 63 Авеню до Лефэртс-бульвара (а это приличное расстояние!), и сел на автобус №10, который направлялся в аэропорт
(в Самарканде тоже автобус номер десять связывал город с
аэропортом).
По природе своей человек
дисциплинированный, я всегда
старался быть на работе в точно
указанное время. И в дождь, и в
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снег, и в холод, и в
жару я никогда не опаздывал в аэропорт в течение всех
десяти лет службы, даже занимая более ответственные посты
в этой индустрии.
Однажды я, направляясь на
работу, по невнимательности,
оставил свой кошелёк дома, и,
когда сел в автобус, нащупал в
кармане всего два доллара и 25
центов. Я заплатил за автобус,
в то время проезд стоил $1,25
(сегодня 2,75!) и приехал на работу. Вовремя сменив напарника,
я приступил к службе.
Однако в течение дня меня
сильно мучил вопрос: где взять
25 центов, чтобы вернуться обратно домой?
Помню, погода была сухая,
небо ясное, начинался новый
день.
Я проверял документы, выдавал разрешения на въезд на
территорию аэропорта работникам, и вдруг, на асфальте, совершенно случайно, увидел две
монеты по одному центу. С радостью их взял. Теперь у меня
появилась идея найти недостающие деньги на асфальте. И когда
поток машин уменьшился, я ходил и искал деньги.
У американцев есть такая
привычка или традиция: выбрасывать монеты на землю. Я до
сих пор не могу понять, зачем
они это делают, хотя живу здесь
27 лет. Разное мне говорят. Но
за несколько часов я подобрал
24 цента.
Но еще одного необходимого
цента у меня не было…
Чёрт побери, как же я доеду
домой на автобусе? В Нью-Йорке
водители благородно не смотрят
на циферблат кассы в момент,
когда туда сбрасывают центы,
но я сам не терплю снисходительных взглядов свидетелей

моего финансового неблагополучия.
Уже в конце рабочего дня я
все же увидел на асфальте еще
один цент!
Слава Б-гу!
Но не тут-то было. Двадцать
пятый цент врос в асфальт, и я
потратил немало времени, чтоб
сервировочным ножом выковырнуть долгожданную монету.
Случайно оказавшийся рядом со мной начальник, супервайзер, недоуменно спросил

в наличии будут деньги.
Его фраза на английском “If
you will buy what you need, not
what you want, you will have
money” стала для меня путеводной по жизни. Я никогда не забуду эти слова. Позже мы подружились семьями, он посоветовал мне учиться, перевёл со
временем на другую работу, и я
стал лучше зарабатывать и
иметь ежедневные заработки
(types).
Сейчас я работаю брокером,

меня: зачем я это делаю? Я ему
честно объяснил ситуацию: так
мол и так: кошелек дома остался.
Он засмеялся, и предложил
мне деньги. Я все же поднял
последний цент с асфальта, из
кармана вытащил все оставшиеся 24 монеты, приложил к ним
«асфальтовую», и торжественно
вручил ему. Улыбаясь, он дал
мне серебряный квотер. У меня
был доллар и 25 центов!
Я собирался проститься с
ним, но меня удивило, что он
стал долго разглядывать врученные ему монеты. Стало интересно, зачем он это делает?
Тот объяснил:
- Американские монеты,
имеющие историческую ценность, можно продать за приличные деньги. Например, монета, выпущенная в 1983 году
со знаком “D”, стоит около
$18,000 долларов. Много монет
имеют историческую ценность
и стоят немалые деньги.
- Рафаэль, я, как и ты, эмигрант, приехал сюда из Панамы,
– поделился со мной супервайзер Томас Корнелиус. - Я был
молод, не имел денег и очень
тяжело работал в этой стране.
Со временем я понял одну вещь:
если ты в этой стране будешь
покупать не то, что хочешь, а
то, что тебе нужно, у тебя всегда

продаю дома, здания… Но тот
случай с одним центом и этот
человек остались в моей памяти
навсегда.
Но это не конец истории.
Мое уважение к деньгам
было вознаграждено Свыше.
Во время инспекции выставленной на продажу заброшенной
квартиры, я подобрал оставшиеся от прежних владельцев монеты. Тщательно проверив каждый цент, я обнаружил одну монету со знаком “D”! Недолго думая я обратился к дилеру, и
сразу продал ему эту монету за
так необходимые мне в первые
годы иммиграции 13 тысяч долларов!
С тех пор, продолжаю подбирать монеты достоинством в
один цент. Придя домой, бросаю
их в копилки, которые мне дают
благотворительные еврейские
организации.
Признаться, я не уверен, что
мне повезет еще раз.
Не исключено, что они могут
быть, и пусть те, кто собирают
эти монеты, не сочтут за труд
проверить, не окажется ли среди
них монета достоинством в один
цент 1983 года со знаком “D”. В
таком случае эта благотворительная организация может в
одно мгновение обогатиться на
18000 долларов!
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МОНОЛОГ МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

“ТЫ ЕВРЕЙ?”

Это произошло именно тогда, когда свою правду о своей
национальности приходилось
держать за зубами. А ведь не
все это удалось... Меня подозвал к себе народный певец и
композитор.
— Тебе нравится? — Нравится, — сказал я, — Мне вообще нравится то, что ты делаешь. Ты так пишешь песни,
что они кажутся народными.
Мне б такую фамилию и национальность, как у тебя, я бы
страну перевернул. — А я
еврей, — сказал он. — Да ты
что? Вот бы не сказал! — А
никто и не скажет, — сказал
он, — никто не знает. — А ты
честное слово, еврей? — Конечно.
На следующий день я подошел к нему.
— Так ты что, еврей? — Да
так, серединка на половинку…
— Кто, мама? — Да нет. — А
кто, папа? — Да нет. — А кто ж
тогда? — Да там путаница…
В общем, мы выпили, он
сказал, что он ошибся, попросил забыть, оплатил ужин. Я
согласился. Потом я спросил
его на следующем концерте:
— Слушай, так ты все-таки
еврей?
Он резко отказался, сказал,
что был пьян…
— Неужели настолько?
— Да, — сказал он, — без
сознания.
Когда на следующем концерте я подошел к нему:
— Слушай, а я все-таки
верю, что ты еврей.
Он сказал, что мне никто
не поверит, все поверят ему.
Когда я заявил, что у меня есть
свидетели, он сказал:
— Ну и что? И предложил
мне четыреста баксов, чтобы
я забыл. Я попросил две тысячи — ну, забывать, так забывать. Тогда он сказал, что
лучше быть евреем, но предложил мне восемьсот. Чтоб я
за восемьсот дал ему такое
счастье?
— Нет, — сказал я, — мы
записали твои показания на
пленку и положили в сейф Русского Православного Банка.
Он отменил концерт и подослал хулиганов. Я откупился
от них за четыреста и попросил
их попросить у него пять тысяч
за моральный ущерб — половину им. В общем, мы с ним
сошлись на полутора, и я сжег
пленку. Теперь, когда я слышу
его песню «Гей, Москва православная, гей», я ему подмигиваю, и он долгое время не попадает ртомПеренос
в фонограмму.
на стр. 39
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В Москве живут около полумиллиона евреев. Религиозные
представители
еврейского сообщества часто
кажутся нам закрытыми и несовременными. «Москвич
Mag» встретился с тремя
евреями, для которых религия и национальная принадлежность имеют большое
значение, и попросил рассказать о том, насколько им
комфортно в Москве.
Михоэль, 34 года, глава
молодежного еврейского
клуба в Марьиной Роще:
Я родился в типичной постсоветской еврейской семье.
Мама с бабушкой секретничали на идише, мы
искали «своих» в титрах фильмов и заголовках газет, но
при этом были абсолютно светскими. У нас с одинаковым успехом на
Пейсах на столе
стояли маца и православный кулич. Хотя мы
знали, что в этот день нельзя
есть мучное.
Приобщаться к своей культуре я стал в еврейских лагерях, но осознанно соблюдать
заповеди иудаизма начал
после окончания института. Я
поступил на еврейскую образовательную программу для
молодежи, где в поездке в Израиль познакомился со своей
будущей женой. Я предложил
ей прогуляться по городу, но
она согласилась пойти только
после занятий в синагоге.
Я возглавляю еврейский молодежный клуб в общинном
центре в Марьиной Роще. К
нам приходят с разными целями: кто-то хочет получить знания о своей культуре, кому-то
нужна психологическая поддержка или знакомства с противоположным полом. Кого-то
интересуют бесплатные поездки за границу. Мы не против
и этого.
Мой круг общения из-за специфики работы в основном составляют евреи, но у меня есть
и много друзей разных вероисповеданий, культур и национальностей. Я считаю себя ортодоксальным евреем, хоть и
не выгляжу так, так как не ношу
религиозную одежду. Быть соблюдающим тяжело. Прямо как
в спорте — если прийти в зал
и сразу начать со стокилограммовой штанги, тренировки можно быстро возненавидеть. Так
и в иудаизме — человек должен взять на себя столько заповедей, сколько он может исполнять.
Мое утро начинается с благословения «Модэ ани». Я благодарю Бога за то, что про-
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“СЕЙЧАС ЕВРЕЕМ БЫТЬ МОДНО”:
КАК ЖИВУТ МОСКВИЧИ, СОБЛЮДАЮЩИЕ ПРАВИЛА ИУДАИЗМА

снулся. У этой молитвы есть и
практическая
польза. Еврей не
может позволить
себе разлеживаться, когда перед ним
Бог. Он должен сразу
встать и не ждать следующего будильника. После
того как я встал, я делаю омовение рук. Перед моей кроватью всегда стоит тазик с кувшином. Омовение — очень
важный обряд, потому что на
кончиках пальцев остается духовная нечистота, которую нужно смыть. Затем я благословляю Всевышнего перед завтраком и после него иду в синагогу.
Еще есть такая штука, как
тфилин — коробочка, в которой
находятся написанные на пергаменте отрывки из Торы. Их у
меня две — для головы и руки.
Я привязываю их к себе ремешками на несколько минут
и таким образом соединяю свои
сердце и ум со Всевышним.
Можно сказать, что это самый
древний Wi-Fi-передатчик.
У меня нет необходимости
разговаривать со своими детьми о религии. Они живут в ней.
Для них омовение — это как
для другого ребенка почистить
зубы. Наверное, они видят, что
все эти обряды важны для родителей и поэтому воспринимают их как норму. Приведу
забавный пример: в Америке
одна афроамериканка, когда
ее ребенок просил что-нибудь
купить в магазине, запрещала
ему под предлогом, что это не
кошерно. Как-то это увидела
еврейская семья. Женщина
объяснила, что не знает, что
значит это слово, но видела,
как это работает. Еврейские
семьи так говорят своим детям,
и они сразу замолкают. Я могу
подтвердить. Если я прошу детей выключить мультики, потому что скоро Шаббат, они
сразу же это сделают.

Религия во всем помогает
мне в жизни. Я нашел для себя
такую метафору. Я воспринимаю законы Торы как компас
для моряка. Его тяжело назвать
ограничением. Если навигатор
и интернет не работают, он показывает, куда плыть, дает правильный вектор. Тора — это
не клетка, а стрелка, по которой
ты идешь и не хочешь с нее
сходить.
С жесткими проявлениями
антисемитизма я не сталкивался. Один раз мне крикнули
«марш в свой Израиль», но я
отшутился, сказал, что приехал
с Украины. У нас есть праздник
Суккот. Мы выходим на улицу
с куском пальмовой ветви и
цитрусовым плодом и поздравляем прохожих. В Москве самое негативное, что может произойти — кто-нибудь фыркнет
«жиды». Но большинство реагирует нормально — либо просто проходят мимо, либо улыбнутся, поздравляют в ответ.
Стереотипы о сильно верующих небезосновательны.
Многие ортодоксальные евреи
растут без телевизоров и телефонов и действительно мало
знают о современной культуре.
Для многих может казаться удивительным, что такой человек
ни разу не был в Третьяковке
или не слушал Чайковского,
но отсутствие такого привычного для нас опыта не делает
еврея менее духовно культурным. Для него это понятие значит совсем другое — в жизни
ортодоксального еврея есть
свои непрочитанные и неуслышанные значимые культурные
произведения. Я, к примеру,
могу быть не в курсе новинок
кино и театра, но это не делает
меня человеком хуже. Если со
мной хотят общаться только
для того, чтобы обсуждать новинки проката, то пусть поищут
кого-то еще. Мне более приятно говорить о незыблемых
вещах, которые не меняются
с появлением нового айфона.

Москва очень комфортный
город для евреев. Здесь множество общин, кошерных ресторанов и организаций с довольно насыщенной деятельностью. В Москве есть все
условия для того, чтобы вести
еврейский образ жизни, было
бы желание. Из дискомфорта
— суета и снобизм, присущие
этому городу. Этому как раз
оппонирует еврейская община,
привнося спокойствие и теплоту. Минусы есть, но их немного. Хотелось бы иметь больше кошерной продукции в сетевых магазинах, и в Шаббат
размеры Москвы сильно усложняют жизнь соблюдающих. В
этот день нельзя пользоваться
транспортом, поэтому людям приходится добираться из общины
в
общину
пешком. Если
на машине
это расстояние можно проехать за пять минут, то пешком нужно будет добираться все
сорок.
Шаббат сильно влияет на
жизнь евреев, которые не
строят свою жизнь в пределах
общины. Им иногда приходится
подстраивать работу, встречи,
но москвичи-неевреи быстро
привыкают. При этом у этого
праздника есть и положительные стороны. Шаббат — это
наш вид цифрового детокса,
который так сейчас моден.
Я живу в большом еврейском гетто в Марьиной Роще и
выезжаю оттуда нечасто. Здесь
есть целая экосистема для жизни евреев. Школы, садики, рестораны — все еврейское. В
Марьиной Роще специально
покупают или снимают квартиры, чтобы жить в еврейской
общине. Если сравнить это место с похожими районами, то
аренда в Марьиной Роще немного дороже. Я связываю это

с повышенным интересом со
стороны еврейского сообщества.
Мои любимые «еврейские»
места в Москве — это ресторан
«Иерусалим», мясной магазин
на Октябрьской улице, Еврейский университет в Отрадном
и еще один ресторан в «Афимолле». Еще мне очень нравится Еврейский музей и центр
толерантности. Для москвичейнеевреев это знаковое культурное место. Я часто бываю
там, если хочу получить порцию культурного досуга. Для
этого мне достаточно перейти
улицу. При этом отдыхаю я нечасто, потому что много работаю. Кроме выставок могу еще
выехать на квест. Мы даже думали делать еврейские квесты
у себя в районе, но не сложилось.
В Москве есть несколько
крупных организаций, представляющих разные течения
иудаизма. Конечно, есть евреи,
которые мало контактируют с
представителями других течений, но если у еврейского сообщества в Москве будет крупная беда, все объединятся. Я
отношу себя к течению Хабад,
но общаюсь с радостью со всеми.
Иудаизм не запрещает то,
что так любят многие москвичи
— много покупать, проводить
время в кафе и барах. Просто
у верующего человека эта потребность отпадет сама по
себе. В какой-то момент он
поймет, что подобный образ
жизни его не обогащает. Конечно, даже соблюдающие
евреи могут давать слабину.
Я знаю людей, у которых начинается ломка, если матч их
любимой команды выпадает
на Шаббат. У меня таких проблем нет. Можно сказать,
что я словил иудаистический дзен. Меня ничего не беспокоит.
Яна, 23 года, основательница
Еврейского клуба в
НИУ ВШЭ и продюсер
в креативном агентстве:
Я всегда знала, что я
еврейка, но до средней школы
не распространялась об этом
за пределами семьи. Потом начались поездки в еврейские
лагеря, и я осознала масштаб
культуры, к которой принадлежу. Мне захотелось транслировать свою национальную принадлежность во внешний мир.
Часто я ловила себя на мысли,
что говорю о том, что я еврейка, еще до вопроса о национальности. Наверняка когда вы
знакомитесь с кем-то и вас
спрашивают о профессии, вы
говорите, что вы журналист.
Представьте, что вам так классно от того, чем вы занимаетесь,
что вы представляетесь журналистом сразу при встрече.
У меня так с национальностью.
Когда я поступила в университет, мне захотелось начать делать то, что делали для
меня в детстве в лагерях —
рассказывать о еврейской куль-
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туре так, чтобы люди захотели
к ней приобщиться. Еще я знала, что в Вышке много еврейских ребят, и мне очень хотелось с ними познакомиться.
Так у меня родилась идея сделать Еврейский клуб. Мы провели несколько пробных мероприятий, чтобы доказать университету, что подобный клуб
кому-то нужен, а потом официально зарегистрировались.
В Еврейский клуб в Вышке
могут приходить все. Процентов тридцать-сорок нашей
аудитории — неевреи. Мы не
религиозная организация, но
так уж вышло, что наша культура сильно связана с праздниками. Мы отмечаем Хануку,
Пейсах, еврейский Новый год.
У нас проходят лекции со спикерами-евреями, просмотры
фильмов, связанных с еврейской тематикой, и мастер-классы израильской кухни. Раньше
я была одним из главных действующих лиц в клубе, но после
окончания университета помогаю только во внешней коммуникации.
Я не могу назвать себя полностью соблюдающей. При
этом я отмечаю все праздники,
стараюсь следовать тем заповедям, которым могу следовать, не ем свинину и стараюсь
не смешивать мясное с молочным. Я уверена на 95%, что
мой будущий супруг будет евреем. Он может быть и светским
человеком, но мне важно, чтобы он как минимум знал ключевые аспекты своей культуры.
Если говорить про детей,
то я хотела бы привить им
нашу культуру. Чтобы они не
сильно от меня отличались —
были такими же евреями, как
и я. В нашей культуре нет того,
чему можно противиться. При
этом если для них национальная принадлежность будет
иметь другое значение, то я
готова к диалогу. Я приму своего ребенка любым.
С антисемитизмом я сталкивалась на бытовом уровне.
Меня задирали в школе, но не
думаю, что это из-за нелюбви
к евреям вообще. Один раз ко
мне в трамвае подошла сумасшедшая на вид женщина, подсела ко мне и начала говорить,
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что «жиды во всем виноваты».
Антисемитизм я объясняю тем,
что мы всегда были не похожи
на других и никогда не отрекались от этого. Что бы ни происходило, мы не отказывались
от своей культуры. Людей, которые хотели этого, страшно
бесит наше упорство.
За мою жизнь отношение к
евреям в Москве поменялось
в лучшую сторону. Когда мне
было 10–12 лет, мама просила
убрать звезду Давида под кофту на улице, а сейчас евреем
быть модно. Я знаю людей, которые готовы принять иудаизм
для получения израильского
гражданства. Люди просекли
фишку, что у нас есть своя община и теплый Израиль с морем. Многие москвичи хотят
иметь к этому доступ.
Среди моих друзей
где-то 60% — евреи.
Это произошло само
по себе. Жизнь сводит меня с евреями. Даже на работе, куда я пошла
после института, нашлись евреи. Мне
нет разницы, с кем проводить время. Я всегда
рада пригласить своих нееврейских друзей в компанию
к евреям. Какого-то специального еврейского досуга у
нас нет.
Московские евреи отличаются от евреев в Израиле.
Мы гораздо больше убеждены
в своей идентичности потому,
что вокруг нас меньше других
евреев. Я думаю, что если выделять нас как сообщество, то
московская власть относится
к нам хорошо. Мы с уважением
относимся к их законам, и они
не вмешиваются в нашу жизнь.
Образ жизни современных
москвичей нисколько не противоречит моим убеждениям.
То же самое я могу сказать
про многие современные тенденции, например феминизм.
Иудаизм — одна из самых феминистических религий в целом. У нас очень большая роль
у женщины.
Совмещать еврейский и современный образ жизни очень
просто — разница проявляется
в личных мелочах. Я не ношу

короткие юбки и не ем свинину.
Это никак не выделяет меня
среди окружающих. Уверена,
что носят длинные юбки и не
едят свинину не только соблюдающие еврейки.
Мирьям,
42
года, главный
врач клиники
« Р а м б а м центр»:
Я родилась в
еврейской семье
в Киеве. Мы поддерживали традиции
настолько, насколько
это было принято в позднесоветские годы. Дети воспитывались на еврейских книгах, в
семье часто обсуждали историю и культуру нашего народа.
Мы ходили на выставки и спектакли, связанные с еврейской
тематикой. Несмотря на то что
в то время был еще сильно
распространен антисемитизм,
я его на себе не испытывала.
Одноклассники и однокурсники
уважали мои ценности. Возможно, с их стороны были
определенные выпады, но я
не воспринимала их негативно,
так как была уверена в своем
еврействе, гордилась им. Среди преподавателей было много
евреев, которые брали над
нами шефство — это была и
помощь, и более требовательное отношение.
Религиозные ценности в
моей семье проговаривались,
но не являлись определяющими в нашей жизни. Например,
мы не ели свинину, но не соблюдали полностью кашрут.
Все изменилось после школы.

31 ДЕКАБРЯ 2020 - 6 ЯНВАРЯ 2021 №986

Родители искали мне варианты
летнего отдыха и практически
случайно выбрали религиозный
лагерь. Никто не предполагал,
что это поменяет мою жизнь.
Общаясь с религиозными
людьми, я нашла ответы на
вопросы, которые задавала
себе с детства, и начала стремиться быть соблюдающей.
Из Киева после свадьбы я
уехала сначала в США, а затем
в Москву. Здесь мужу предложили работу, и мы остались.
В Москве я уже 19 лет. Могу
сказать, что это один их самых
комфортных в мире городов
для евреев. Я не встречаю в
Москве бытового антисемитизма. Здесь все с пониманием
относятся к тому, что ты не можешь прийти в субботу на работу или на учебу. В университет можно принести справку
о том, что ты соблюдающий
представитель общины, и не
возникнет проблем, с которыми
я сама сталкивалась в молодости. Московским евреям
очень повезло: у них есть такой
выбор мероприятий, мест, куда
можно отдать учиться своих
детей, которого нет у евреев в
каком-нибудь Марокко или в
других городах поменьше.
В Москве огромный выбор
досуга, не связанного с еврейской культурой, но на него нужно время. Я директор и главный
врач Российско-израильского
медицинского центра «Рамбам». Работа составляет большую часть моей жизни, поэтому
выходные я стараюсь проводить с семьей. У меня четверо
детей. Моя старшая дочь поступила в университет в Израиль, а младшие учатся в еврейской школе. Я отдала их туда,
чтобы они с детства жили в
среде с близкими нашей семье
ценностями. Конечно, мне бы
хотелось, чтобы мои дети выросли соблюдающими и продолжали наши традиции, но
понимаю, что это их выбор.
Хоть, может быть, и не близкий
и болезненный для меня.
Когда я и мой муж располагаем временем, то ходим всей
семьей в парки, летом выезжаем на природу в российские
регионы. Можем пойти и в театр, но постановка должна вписываться в мои представления
о том, что должны смотреть я
и дети. В прошлом году мне
советовали сходить на очень
успешный спектакль, где все
действо на сцене были голые
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люди, но мы не пошли. В иудаизме есть понятие культуры
тела или одежды. С кафе и
ресторанами проблем нет, но
едим мы только кошерное.
Могу выделить ресторан
«Авив» в Жуковке, «Иерусалим» и новый ресторан в Сокольниках при горской общине.
Что касается досуга вне семейного круга, я могу встретиться с друзьями из брильянтового клуба Елены Ищеевой, в котором участвуют женщины руководительницы и
предпринимательницы. Многие
мои друзья — неевреи. Если
встречи проходят в субботу, я
остаюсь дома, и все относятся
с пониманием. Максимум, что
я могу — зайти в пятницу вечером ненадолго на какое-нибудь
очень важное для меня мероприятие, например на встречу
одноклассников, которые бывают редко.
Я не могу ответить на вопрос о том, как мне помогает в
жизни религия, точно так же,
как сказать, чем мне помогает
то, что я девушка. И то и другое
для меня одинаково естественно. Я, как врач, часто вижу, как
Всевышний помогает в тех или
иных сложных ситуациях. У
меня нет сомнений в правильности моего выбора. Религиозному человеку легче жить потому, что он воспринимает свалившиеся на него проблемы
как часть единого плана, по
которому существует мир. Религиозные люди всегда помогают другу другу. Мы — большущая семья.
Религиозный человек точно
такой же, как и любой другой.
У него есть свои слабости и
сильные стороны, те же соблазны, что и у нерелигиозных.
Об этом нечасто говорят, но в
таких сообществах есть свои
порядочные и непорядочные
люди. Религия не является панацеей, соблюдающий человек
не обязательно праведный. Я
понимаю, что некоторые ортодоксальные евреи не стремятся вырваться в «открытый»
мир, взаимодействуют только
с людьми из общины. При этом
другая часть нашего сообщества ощущает себя в «открытом» мире точно так же. Все
зависит от того, чувствует ли
человек гармонию с собой.
Журнал “Москвич”
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При подготовке моей книги
«Народная дипломатия: Узбекистан – Бухарские евреи –
США» пришлось проанализировать много книг и материалов. Лично для себя, я открыл
многие грани из жизни евреев,
проживавших несколько веков
в Средней Азии.
Среди них очень много государственных деятелей, ученых,
медицинских работников, бизнесменов, спортсменов, представителей сферы культуры искусства… Сегодня хотелось коротко
рассказать о знаменитом боксере

Американцев, ставших жителями Узбекистана, можно
пересчитать по пальцам, и все
они внесли яркие штрихи в
историю страны.
Одним из них был Сидней
Джаксон, чемпион Америки по
боксу, который в 1916 году волей
судьбы оказался в Туркестане и
не смог вернуться домой. Сидней
Джаксон родился в Нью-Йорке
в 1886 году, в бедной семье
эмигрантов. Его семья была чисто еврейской, кошерной, как говорили на идише. Родился в
Нью-Йорке в 1886 году, в еврейской семье и жили они в Бронксе,
на Брук Авеню. Боксом увлекся
в двенадцать лет, когда он только-только входил в моду. К началу Первой мировой войны
Сидней Джаксон стал чемпионом
Соединенных Штатов, готовился
к чемпионату мира в легком весе.
Команда клуба, за который он
выступал, отправилась в Европу
на ряд показательных выступ-

Олимпийский чемпион
2016 года Фазлиддин Гаибназаров из Узбекистана и третий номер Армении в первом
полусреднем весе (до 63,50
кг) Манук Диланян провели
отличный бой на турнире
RCC Boxing Promotions.
В поединке Гаибназаров выглядел чуть убедительнее. Первые шесть минут картина боя
была далека от классического
бокса: клинч и скользкая работа
на ближней дистанции.
В третьем отрезке боксеры
вымахались, и началась тактическая работа. Олимпийский
чемпион начал финтить, вытаскивать соперника на себя.
Диланян провел несколько хо-
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ЗНАМЕНИТОМУ БОКСЁРУ
МИХАИЛУ ОРТЕНБЕРГУ – 90 ЛЕТ!
Михаиле Наумовиче Ортенберге,
которому сегодня исполнилось
90 лет!
Михаил Наумович Ортенберг
родился 23 декабря 1930 года в
городе Одессе (Украина). В 1933
году семья переехала в город
Ташкент и поселилась в районе
Шейхантаур.
В 1947 году молодой Михаил
стал тренироваться в секции бокса под руководством знаменитого
Сиднея Львовича Джаксона. Ми-

хаил Ортенберг быстро прогрессировал, и за короткое время
стал известным в Узбекистане
спортсменом.
Михаил в течение пяти лет
(1951-1956 гг.) многократно становился чемпионом Узбекистана,
а также Средней Азии и Казахстана. Долгое время Михаил Ортенберг представлял в Ташкенте
спортивное общество “Локомотив”) (клуб КОР). После окончания
спортивной карьеры Михаил ста-

новится тренером “Локомотива”,
где проработал много лет. Михаил
Наумович со своей супругой Маей
Лоевской вырастили и воспитали
сына Петра и дочь Елену.
В 1991 году Михаил Ортенберг иммигрировал в США, где и
сейчас находится в полном здравии.

Мавлон ШУКУРЗОДА,
Ташкент.

СИДНЕЙ ДЖАКСОН – ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ
БОКСА В УЗБЕКИСТАНЕ

лений... Попав в Российскую Империю в начале Первой мировой

войны, остался в ней жить.
Получилось так, что в 1918
году Сидней Джаксон оказался
в Ташкенте. После службы в одном из местных военных подразделений, он занялся любимым делом – боксом. Работал
тренером по боксу в Ташкенте.
В этом качестве внёс большой
вклад в развитие бокса в Узбекистане и в целом в Средней
Азии. Сформировав спортивный
актив, Джаксон вёл большую
учебно-методическую работу с
тренерами, общественную работу в Федерации бокса Узбекской ССР. С.Джаксон воспитал
десятки чемпионов Узбекистана,

победителей первенства СССР,
чемпионов Европы, мира, победителей Олимпийских Игр. Боксеры Узбекистана регулярно участвовали на всесоюзных сборах,
тренируясь вместе с выдающимися бойцами. В составе сборной страны выступали на многих
международных турнирах. В
1957 году ему присвоено почетное звание - Заслуженный тренер СССР. Многие из его воспитанников стали впоследствии
известными боксерами и тренерами: Владимир Агаронов (Почётный мастер спорта СССР),
Иосиф Будман (серебряный призёр чемпионата СССР), ЗТ СССР
Борис Гранаткин и Юрий Бухман, чемпион Узбекской ССР и
Средней Азии Владимир Карпов,
ставший в годы Второй мировой
войны Героем Советского Союза, а впоследствии известным
советским писателем, публицистом и общественным деятелем,
чемпион Узбекской ССР и писатель Георгий Свиридов, чемпион Республики Узбекистан
Андрей Борзенко, прошедший
в годы войны через немецкий
концлагерь Бухенвальд — герой
романа Георгия Свиридова
«Ринг за колючей проволокой».
В своих воспоминаниях тренер
Иерусалимского клуба бокса,

писатель Эли Люксембург с гордостью отмечает, что ежегодно
в Ташкенте проводится Мемориал памяти Джаксона, статус
его — международный. Иерусалимский Мемориал, значительно
уступает ташкентскому, ибо возможности скромнее. Зато израильтяне гордятся тем, что вернули еврейскому народу имя
Джаксона, которое звучит сегодня в Израиле, в Вечном городе
Иерусалиме. Регулярно приглашаем на наши бои его внучку,
живущую в Ришон ле-Ционе,
Фаину Джаксон-Бергман, его
дочь Паю Джаксон-Кац, по сей
день живущую в Ташкенте.
Самой большой заслугой
Джаксона является то, что сегодня узбекская школа бокса считается одной из сильнейших в
мире.

Мавлон ШУКУРЗОДА,
Ташкент.

ФАЗЛИДДИН ГАИБНАЗАРОВ ОДЕРЖАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ
роших атак, но соперник все равно выглядел предпочтительнее. За десять секунд
до перерыва Гаибназаров ударом в печень
посадил соперника на
колено, но тот успел
восстановиться.
Развить успех Гаибназаров не смог, и
поединок вернулся в
прежнее русло — рефери постоянно останавливал бой, требовал не клинчевать и
не бить по затылку. В
двух финальных ра-

ундах Диланян боксировал с
серьезной гематомой под глазом, но именно эти отрезки получились самыми яркими. Диланян постоянно втягивал соперника в рубку, рисковал, но
практически всегда проигрывал
в скорости и отдавал все созданные моменты Гаибназарову.
В итоге единогласным решением судей Фазлиддин Гаибназаров забрал победу в поединке и успешно дебютировал
в RCC Boxing Promotions.
gazeta.uz
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Азиза Умарова рассказала
о трех шахматистках из Узбекистана, которые не смогли выступать за свою страну.
Блогер и общественный
деятель Азиза Умарова рассказала историю трех талантливых молодых шахматисток
из Узбекистана, которые волею
судьбы и решению некоторых
местных спортивных чиновников, несмотря на огромное желание, остались за бортом
сборной Узбекистана. Теперь
одна из них будет представлять
США, сообщает корреспондент
Podrobno.uz.
"История о сёстрах – гроссмейстерах Нафисе, Хулькар и
Гульрухбегим. СМИ бурлят новостью о том, что младшая
Гульрухбегим стала членом национальной сборной США.
Пост нацелен на расстановку
акцентов в этой истории. Я
знаю трёх сестёр давно, и мы
даже успели со средней сестрой Hulkar Tokhirjanova в
Ground Zero Сoworking Spaces
провести пару лет назад Первый открытый чемпионат для
девушек по шахматам", – написала она.
– Представьте, – добавила
Умарова, – в Коканде в обычной семье рождаются три девочки. Всех троих замечательный папа собственноручно обучает игре в шахматы, затем
отдаёт в кружок к тренерам.
Кроме шахмат девочки занимались музыкой, английским
и так далее. Старшее поколение в семье их во всем поддерживало.
Старшая из них – Нафиса
стала первым международным
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ШАХМАТИСТКА ГУЛЬРУХБЕГИМ ТОХИРДЖАНОВА
СТАЛА ЧЛЕНОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ США

гроссмейстером женщиной в
Узбекистане. Началась череда
выигрышей на всевозможных
турнирах. В своё время Каримов даже подарил ей компьютер Apple. Отец девочек, предприниматель, исправно покрывал расходы на тренеров и поездки на международные турниры. Вложил немалые собст-

ФУТБОЛИСТОМ ГОДА ПРИЗНАН
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ,
СТОЛЕТИЯ - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Сегодня в Дубае проходит
церемония вручения наград
Globe Soccer Awards. Лучшим
футболистом 2020 года признан
форвард "Баварии" и сборной
Польши Роберт Левандовски.
Лучшим футболистом столетия (период 2001-2020) признан
Криштиану Роналду.
Лучшей командой 21 века признан "Реал", лучшим тренером
Хосеп Гвардиола.
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Лучшей командой 2020 года
признана "Бавария".
В уходящем году мюнхенская
команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии, Суперкубка
УЕФА, победительницей Лиги чемпионов.
Лучшим тренером года выбран наставник баварцев Ханс
Дитер Флик.

венные деньги в трёх спортсменов.
"У руководителя Федерации
тоже есть дочь, которая тоже
играла в шахматы на турнирах.
Но всегда проигрывала сёстрам. Так отношения у Федерации с сёстрами не заладились...", – отметила Умарова.
Нафиса отобралась на Чем-

РАССЕЛ УЭСТБРУК
ПОВТОРИЛ РЕКОРД
МЭДЖИКА ДЖОНСОНА
И ОСКАРА РОБЕРТСОНА

Разыгрывающий "Вашингтон Визардс" Рассел Уэсстбрук
в первых двух матчах сезона
совершил "трипл-даблы".
При этом "волшебники" оба
матча проиграли.
Раньше "трипл-даблы" в первых двух матчах сезона совершали Оскар Робертсон (1961),
Джерри Лукас (1972) и Мэджик
Джонсон (1981 и 1982).

пионат мира среди женщин в
2007-м году из зонального турнира, и это мотивировало ее
на завоевание серебряных медалей на Чемпионате Азии до
18 лет в 2008 года и на Азиатских играх 2010 года.
Негласный конфликт с Федерацией вышел в острую фазу
в 2014 году, когда все три сестры (включая младшую сестру
Гульрухбегим, ставшую на тот
момент мастером спорта) по
рейтингу вышли на участие в
сборной на Олимпиаду.
"Важно, Нафиса – "первая
доска" страны ехала в любом
случае, но двум сёстрам ехать
запретили. Ехать могла только
одна. Невзирая на высокие
шахматные рейтинги. Так решила Федерация. Никаких
письменных правил на этот
счёт нет, вразумительных объяснений тоже. Сёстры противились такому несправедливому решению и предложили
сделать открыто дополнительный матч, чтобы доказать всем,
что они действительно сильнейшие. Федерация отказалась. В итоге противостояния,
все три сестры решили просто
не участвовать. Потому что
всю жизнь мечтали втроём сыграть за сборную Узбекистана",
– рассказала Азиза Умарова.
Девочки все последующие
годы побеждали на различных
чемпионатах. Младшая сестра
Гульрухбегим даже дошла до
полуфинала на Чемпионате
мира.

"В истории впервые шахматистка из Узбекистана добилась такого уровня! Вы думаете ее ждали фанфары? Никто не встречал ее, не то, что
с ключами от машины, даже с
букетом цветов! Я ещё раз повторяю. Ее победы оставались
всегда незамеченными, возможно, благодаря усилиям Федерации. И вот Гульрухбегим
подвернулся шанс поступить
на учебу в США. Там ей оплачивается тренировка, а также
игра за клуб. Никакая Федерация не будет мешать. Не будет
конфликта интересов. И у неё
гораздо больше перспектив
идти к победе", – отметила она.
"Мне жаль, что у нас не ценят таких потрясающих девушек. Но я жутко горда тем, что
эти три замечательные шахматистки родились когда-то в
Коканде в обычной узбекской
семье... Где бы они не выигрывали призовые места, они
остаются узбечками. Остальное
– вина спортивных функционеров. А папа золотой. Мы гордимся вами, девочки! Вы – гордость этой нации", – заключила
Умарова.
АН Podrobno.uz.

RINGMAGAZINE. БОЕМ ГОДА ПРИЗНАН
ПОЕДИНОК БЕЛОРУССКОГО БОКСЕРА

Влиятельный боксерский
журнал Ring Magazine определил лучших из лучших в уходящем году. Бойцами года признаны Тайсон Фьюри и Теофило Лопес. Фьюри стал первым
британцем, признанным лучшим бойцом года более одного
раза.
Лучший бой года - Хосе Сепеда - Иван Баранчик. Хосе победил нокаутом в пятом раунде.
Соперники по четыре раза побы-

вали в нокдауне.
Список лучших бойцов "вне
зависимости от весовой категории":
1. Сауль Альварес
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Александр Усик
5. Эррол Спенс
6. Теофимо Лопес
7. Василий Ломаченко.
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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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А ВЫ, БАРЫШНЯ, НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ!

***
Жизнь – хитрая штука: как
только у тебя в руках оказываются все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.
***
Останавливает ГАИшник
на въезде в Питер автомобиль. Гаишник:
— С Вас 100 рублей
— За что ? я не нарушал.
— Читай, что здесь напи-

сано.
—ДПС
— Правильно, "Дай Постовому Сотню"
— Не дам.
— Тогда составляем протокол на 200 рублей.
— Почему это на 200?
— Читай наоборот
— С П Д.
— Скупой Платит Дважды.
***
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По горизонтали: 1.
Собрание приглашённых (обычно у
официальных лиц)
в честь кого-чего-нибудь. 4. Чертёж с
пространственным изображением фигуры. 6. Труженик обеденного стола.
10. «Августейшее кресло». 11. Крик,
шум (разг.). 12. Человек робкого десятка. 15. Пустынное дерево. 16.
Итальянский вермут. 17. Наклон головы в знак приветствия, согласия.
20. Красная верба. 22. Специалист
по сборке конструкций, машин. 25.
Русский адмирал, испанец; руководитель строительства порта и города
Одессы. 26. Азиатский дикий осёл.
29. Детёныш лошади. 33. Актёр Московского театра «Ромэн», народный
артист России (1992), лауреат и дипломант фестивалей «Театральная
весна». Организовал детскую цыганскую студию. 36. Сладкий картофель.
38. Политэкономический «бестселлер»
Карла Маркса. 40. Купец 1-й гильдии,
промышленник, филантроп, общественный деятель. Глава Торгового
дома в Ташкенте, основатель синагоги
в квартале Укчи. 42. Специалист с
высшим медицинским образованием.
43. Мясное блюдо. 44. Небольшая
комнатная собака. 45. Единица мощности. 46. Характер человека. 47. Чувство, вызванное несправедливо причинённым огорчением.

щий кафедрой политэкономии Ташкентского политехнического института
(1944-1977), первый доктор экономических наук в Средней Азии, основатель экономической школы в Узбекистане. 3. На Украине, в Белоруссии
до революции: посёлок полугородского
типа. 5. Врач, кандидат медицинских
наук, общественный деятель, президент Общественно-научного центра
«Рошнои», автор ряда книг энциклопедического характера о бухарских
евреях, «Человек 2014 года» в номинации «За вклад в исследование истории и традиций общины бухарских
евреев» Всемирного конгресса бухарских евреев. 7. В музыке: многократное
повторение какой-либо музыкальной
темы. 8. Самец свиньи. 9. Цель для
бильярдиста. 13. Социалист-революционер (сокращение). 14. Мелкая шотландская лошадка. 18. Тонкозернистый осадок океанов, морей, озёр,
рек. 19. Единица электрического сопротивления. 20. Заносчивость, показная смелость. 21. Званый вечер.
23. Партнёр невесты. 24. Болгарский
эстрадный певец. 27. Орфографический знак, то же, что дефис. 28. Картина Павла Федотова. 30. Летка-...
(групповой танец). 31. Обязательная
партия аккомпанирующего инструмента в музыкальном ансамбле. 32. Марка
российского вертолёта. 33. Хеттская
богиня, мать богов. 34. Отверстие для
выхода воздуха. 35. Насилу, с трудом.
37. Столица государства в Закавказье.
По вертикали: 1. Отдых на свежем 39. Цирковой эквилибристический снавоздухе. 2. Профессор, заслуженный ряд. 41. Английская водка.
деятель науки Узбекистана, заведую-
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Ищу работу, где надо лежать
под одеялком, смотреть кино и
получать много денег. Рассмотрю все предложения.
***
- Отпусти меня, Ванюша я тебе еще пригожусь!
- А давай ты мне сначала
пригодишься - а потом я тебя
отпущу...
***
Тех, кто не отдает мне долг
более месяца, я заношу в Красную записную книжку.
Потому что им грозит вымирание...
***
Когда мужчине плохо, он
ищет женщину. Когда мужчине
хорошо, его ищет жена.
***
Многие говорят, что диплом
— это бумажка. Я, как человек
с высшим образованием, могу
заявить: диплом — это картонка.
***
Старый враг лучше новых
трех. Старый, глядишь, и помрет вскоре от старости.
***
— Я вижу, капитан, у вас
плохое настроение. Что случилось?
— Я выиграл главный приз
в телевизионной передаче.
— Так это же хорошо!
— Кому как! Второй и третий
призы — деньги, а первый —

туристическая поездка на НАШЕМ теплоходе!!!
***
Хороший собеседник не
только внимательно слушает,
но и вовремя наливает.
***
- Петрович, когда же ты, наконец, отремонтируешь мне стиральную машину?
- Ну, хорошо, я забираю ее
в ремонт!
- А как же я?
- А вы, барышня, неремонтопригодны!
***
— Что такое Любовь? Вы
любите кого-то?
— Тетку с маминой работы
так зовут. Второй вопрос вообще не понял.
***
- У вас на тест-драйв можно
записаться?
- Тест-драйв весь расписан,
но есть не занятый краш-тест.
Записываться будете?

МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Приём. 4. Эпюр. 6. Едок. 10. Трон. 11. Гвалт. 12. Трус. 15. Саксаул. 16.
Чинзано. 17. Кивок. 20. Краснотал. 22. Монтажник. 25. Рибас (Хосе). 26. Онагр. 29. 33.
Мордухаев (Борис Ташкентский). 36. Батат. 38. «Капитал». 40. Давыдов (Юсуф). 42. Врач. 43.
Гуляш. 44. Шпиц. 45. Ватт. 46. Нрав. 47. Обида.
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Лучшие друзья девушек в
кризис - нанобриллианты...
***
Старшина:
- Почему солдату нельзя
идти с горящей сигаретой через
строевой плац?
Новобранец Рабинович:
- Ой, как вы правы, товарищ
старшина! И в самом деле - почему нельзя?
***
— Моня, и что ты подарил
своей Циле на Новый год?
— Шубу.
— Ты скажи!!! А она
тебе,что подарила?
— Как всегда… Еще один
лучший год своей жизни!
***
- Можете коротко рассказать
о себе?
- Нет, о себе я говорю часами!
***
— Ой, Циля, я вас умоляю!.. Дайте мне самого порядочного мужчину, и за полчаса я таки всем докажу… что
такого не бывает!
***
Муж - жене:
- Скажи честно, сколько тебе
нужно времени, чтобы через 15
минут ты была готова?
***
Написал свое резюме...
Распечатал... Перечитал... Аж
расплакался... Ну просто жаль
такого человека на работу отдавать!
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По вертикали: 1. Прогулка. 2. Исхаков (Юна). 3. Местечко. 5. Пинхасов (Роберт). 7. Остинато.
8. Хряк. 9. Луза. 13. Эсер. 14. Пони. 18. Ил. 19. Ом. 20. Кураж. 21. Суаре. 23. Жених. 24. Киров
(Бисер). 27. Чёрточка. 28. «Вдовушка». 30. Енка. 31. Облигато. 32. «Ка». 33. Ма. 34. Отдушина.
35. Едва. 37. Тбилиси. 39. Перш. 41. Джин.

36

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org
***
Молоденькая модель вышла замуж за пожилого олигарха.
- Милый, мы будем жить как в
сказке!
- Да, дорогая, будем жить долго
и счастливо и умрем в один день.
- Как это? Я же на 40 лет моложе
тебя!
- Не переживай, я уже распорядился, для этого есть специально
обученные люди.
***
Муж - другу:
- Мне кажется, жена хочет со мной
развестись.
- Почему ты так думаешь?
- Вчера она привела домой свою
подругу!
- Ну и что?
- Ты не представляешь, какая она
красавица!
***
Увы, я раб своих желаний, я подневольный человек – хотел еды пришлось покушать, хотел поспать –
пришлось поспать.
***
Предновогодняя распродажа по-русски - это вывалить на прилавок весь
хлам со склада, который не продался
за весь год, увеличить на него цену в
два раза и написать "скидка 100%".
***
В нашем городе дороги обычно
кроют не асфальтом, а матом!
***
При потере сознания лежите и тихо
радуйтесь, что это не потеря пульса.
***
Я думаю, пора сделать холодильник с прозрачной дверью, чтоб можно было обдумывать че пожрать, не
открывая дверцу.
***
- Мама, а лягушки бывают в очках?
- Нет, конечно!
- Значит, это бабушка в пруду плавает...
***
- На, сок!
- Какой носок?
- На, сок!
- Я не вижу никаких носков!
- Сок возьми, Ваня!
***
Поколение, которое заряжало воду
телевизором, осуждает поколение, которое ловит покемонов телефоном.
***
Близорукость — это не болезнь,
а дар божий.
Хочешь — узнаешь людей на улице, хочешь — нет.
***
Старшина:
- Есть среди вас любители музыки?

Вышли несколько человек.
- Так, выгружайте этот рояль и несите генералу на 5-й этаж! Остальные
- в кино!
***
Заснул внезапно только что на
полчасика (не спал ночью - сейчас
постоянно срубает) и снится мне
что я в армии чищу снег деревянной
лопатой. А снега очень много - не
справляемся, и вот уже старшина
на работу идёт и издали начинает
жестами нам показывать что достанется нам сейчас за то что не
успеваем - на этом просыпаюсь.
Фууф слава богу - приснилось!
Сходил по кое-каким делам, вернулся за компьютер. 5 минут без
движения - меня опять срубило.
Снится старшина: "Ну что? Перекурили? Всё - продолжаем чистить!"

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
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***
А мне нравится быть замужем. Ведь
так здорово найти того особенного человека, которого хочется злить до конца
жизни.
***
В вине – истина… в коньяке – благородство… в водке – приключения…
в воде – микробы… Что будем пить?
***
5 PM сел с ребенком делать уроки.
6 PM выпил валерьянку,
К 7 PM дернул коньяка, к 8 PM дышу
глубоко, сдерживаюсь, чтоб не заорать,
в 9 PM дышу часто и прерывисто, объяснять сил нет, ору и плевать, что думают соседи.
10 PM – плюнул на уроки, закрылся
в комнате, трясет при появлении ребенка
в дверях.
11 PM – стараюсь дышать глубоко,

37

ненавижу школу и заодно всю систему
образования, поражаюсь стойкости своего ребенка, который вопреки всему сидит
и делает уроки...
***
— Черт, у меня уже рука устала!
— Ты даже не представляешь, какая это двусмысленная фраза...
— Да нет, ты все не так поняла —
я просто другу помогаю...
— Ты просто издеваешься над
моей фантазией!
***
Циля идёт на первое свидание.
Мать её предупреждает:
— Циля, смотри, чтобы Лёва не оказался на тебе, станешь беременной.
Приходит Циля со свидания страшно
довольная:
— Мамочка, ты таки не поверишь,
Лёва будет беременным!
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Мне непросто в этой стране, я вовсе не из Восточной
Европы и предки мои не
строили Иерусалим. Это могло
бы относиться к моему отцу,
но не ко мне. И положа руку
на сердце, ни Тель-Авив, ни
Иерусалим не вызывают во
мне чувство чего-то родного.
Но если от Тель-Авива я легко
могу отмахнуться, то Иерусалим цепляет, в нем есть чтото манящее, магическое, неодолимое.
Мы вошли в Иерусалим через
Дамасские ворота, как римская
когорта из Булгаковского романа
«Мастер и Маргарита». Впрочем,
кто только не входил через эти
ворота. Город этот захватывался
восемьдесят раз, тридцать девять раз разрушался и возникал
вновь из пепла, как птица Феникс. Он похож, как кто-то точно
и тонко заметил, на лоскутное
одеяло, сотканное из обрывков
истории. В нем слышится гомон
множества голосов, обрывки разной и чаще всего совершенно
непонятной речи.
Арабский квартал самый
большой, но гулять по нему довольно сложно. А тесные улочки
превращены в восточный базар:
шумный и суетливый. В воздухе
дурманящие смеси запаха пряностей и благовоний, кофе и
свежеиспеченного хлеба. Чем
только здесь не торгуют, включая
еврейские ханукальные семисвечники и прочую иудейскую и
христианскую ритуальную утварь. Как говорится, «бизнес
есть бизнес» и ничего личного.
Члены нашей группы накупили
себе красные шерстяные нитки
на кисти рук, якобы от сглаза.
Хотели, чтобы купил и я – но я
не купил.
Для арабов, которые живут
здесь полторы тысячи лет и которых никто не спросил, согласны ли они с резолюцией ОНН
от 1947 года о разделении этих
земель на два государства, –
это, конечно, оккупация. Для
евреев, вернувшихся на Землю
обетованную после двух тысяч
лет преследований и нацистского
геноцида, – это восстановление
исторической справедливости.
Что до меня, то я в этом вопросе
выступаю как старый раввин в
известном анекдоте: и ты прав,
и ты прав.
Так называемая «Шестидневная война», начатая пятью арабскими государствами в июне
1967 года с целью уничтожения
еврейского государства, закончилась их тяжелым поражением,
в частности, потерей восточного
Иерусалима и возвращением Израилю святыни – Стены плача.
Вы когда-нибудь писали письма Господу Богу? Писали бы,
да не знаете адреса? Ну что ж,
это дело поправимое. В мешке,
который привозят к Стене плача,
лежат письма, на конвертах которых написано «В Иерусалим.
Богу». Сказать, что центральный
почтамт утопает в таких письмах,
нельзя, но несколько сот штук
поступает каждый день со всех
концов света. Отвечает ли на
них адресат? Вопрос остается

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

ЭТИМ ГОРОДОМ УПРАВЛЯЮТ
ДАВНО УШЕДШИЕ ВЕЛИКИЕ И ВО МНОГОМ
ИМЕННО ОНИ ВЕРШАТ ЕГО ИСТОРИЮ
открытым.
На иврите название этого города Иерушалаим. А когда я полез в разные энциклопедии, чтобы понять, что это значит и откуда это название, я понял, что
делаю это напрасно. Оказалось,
что в иврите существует аж семьдесят два названия этого города,
я уж не говорю о том, как называют его на других языках. Однако меня этот вопрос не слишком интересует, могу только сказать, что само название Иерушалаим звучит для меня волшебно, ласкает слух, как, например, многосложный Константинополь, замененный туповатым Стамбулом.
Нет никаких точных свидетельств о том, кто основал Иерусалим. Согласно Ветхому Завету
– это сделал царь иудеев Давид.
Он со своим войском захватил
город-крепость Йевус, проникнув
в него через водоотводную трубу.
Позже Йевус стал Иерусалимом.
Библейская легенда получила
неожиданное подтверждение,
когда в XIX веке британский инженер-исследователь Уоррен обнаружил вертикальную шахту,
которая ведет к источнику Гихон.
До этого у иудеев не было
единой столицы. Каждое колено
Израилево жило раздельно, имело свою столицу и воевало друг
с другом. Теперь же появилась
столица всего Израильского
царства, куда Давид перенес
Ковчег Завета, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями. Он хотел и
храм построить, но, как написано
в Библии, так и не получил разрешения свыше, потому что пролил на землю много крови. Это
было дозволено сделать его
сыну, Соломону. Храм, возведенный им на горе Мория, простоял
364 года, а потом был полностью
разрушен Вавилонским царем
Навуходоносором. Второй храм
был построен Иродом-великим
и простоял 586 лет, но и его постигла тяжелая участь. Римский

император Тит приказал разрушить его в наказание за мятеж.
Стена плача – это все, что осталось от величественного второго
храма.
К объяснению, что бог покинул евреев, из-за чего и был
разрушен храм, я отношусь с
большой долей скепсиса. А то,
что на месте уничтоженного римлянами второго храма высится
мечеть Куббат-ас-Сахра, там
есть купол над скалой, а тут же

действовать, и разряжают ситуацию. Это совершенно поразительная вещь. Я человек не
любящий, когда за мной наблюдают, не считая телевизионной
камеры, но вот здесь я считаю,
что это совершенно потрясающе.
Чувствуешь себя в безопасности.
Сигнал с камер Старого города
попадает на мониторы, которые
установлены в центре оперативного видеонаблюдения полицейского управления Старого города. Его название «Давид». Что
подумал бы по этому поводу
царь, можно только гадать.
Из Храмовой горы, которой
руководит мусульманский совет,

А ведь того, кто не читал Библию,
по большому счету следует считать грамотным лишь отчасти.
Без знания Библии невозможно
понять огромные пласты искусства, живописи, музыки. Попробуйте понять Баха или Микеланджело...
Атмосфера в синагоге не отличается собой строгостью.
Знаете, когда в церковь заходишь, все очень как-то серьезно,
тихо. А здесь: одни читают, другие ходят, третьи просто стоят и
о чем-то разговаривают. Одни
покачиваясь погружены в молитву, другие просто упираются
ладонями в камни, третьи ищут,

неподалеку стоит третья по
значимости святынь у мусульман
мечеть Аль-Акса – это тоже по
воле Всевышнего? Нам так и не
удалось подняться на Храмовую
гору, доступ на которую был закрыт из-за очередных столкновений между арабами и евреями
– это тоже произошло по воле
свыше?
Находясь в Старом Иерусалиме, я думаю о Париже. О Париже января 2015 года, когда
произошла трагедия с журналом
«Шарли Эбдо», а потом в еврейском гастрономе. И думаю о том,
что если в Париже были бы камеры наблюдения,
а их в Старом Иерусалиме почти четыреста штук, то скорее всего этой трагедии бы не было,
потому что тут идет
постоянное наблюдение. И как только
что-то вызывает
тревогу, то мгновенно появляются люди
обученные, понимающие, как надо

как рассказал один израильский
чиновник, – оттуда часто происходит камнеметание в сторону
площади перед Стеной плача
или на улицы Старого города.
Тогда полиция вводит свои силы,
а те, кто бросает камни, прячутся
в мечети. А мечеть это место
святое и туда нельзя заходить
силой. Камнеметание – совершенно нелепый неологизм, как,
впрочем, нелепым является все
это противостояние вокруг Храмовой горы. Для верующих израильтян она священна, но не
менее священна она и для мусульман. Добавьте к этому то,
что палестинцы настаивают на
том, чтобы эта часть города в
будущем стала столицей их независимого государства, и вы
получите такой букет противоречий, что закружится голова.
В одно время я с удивлением
узнал, что свыше 60 процентов
тех, кто называет себя в России
христианами, никогда в жизни не
держали в руках Библию. Даже
не представляю, какой процент
неверующих признаются
в том же, 90–95 процентов?

куда вложить записку. И тут же:
песни, танцы, празднуют так называемую бар-мицву – 13-летие
мальчика, возраст, когда он становится мужчиной.
Храм Гроба Господня до последнего сантиметра поделен
между шестью церквями: католической, православной, армянской, коптской, сирийской и
эфиопской. И без согласования
между всеми ними здесь нельзя
вбить ни одного гвоздя.
Старый город производит
странное впечатление. На закате
он подобно хамелеону меняет
цвет, становится желто-розовым,
таинственным, мистическим. Пустеют туристические тропы, закрываются лавки. И в это время
особенно чувствуешь, что Иерусалим – не живой город. Этим
городом управляют давно ушедшие великие и во многом именно
они вершат его историю. И в
определенной степени продолжают влиять на историю всей
страны.

Владимир ПОЗНЕР
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ШАМПАНСКОЕ В СТЕПИ

Нью-Йорк

Накануне уже очень далекого, но тогда нового года завершалась моя очередная
командировка. Она оказалась
незабываемой. Прежде всего,
потому, что с участием нашей
группы москвичей – сотрудников ВНИИ буровой техники
был успешно выполнен очередной этап строительства
сверхглубокой скважины на
проектную глубину 7 километров. Но хочу рассказать
вам вкратце, дорогой читатель, не об этом успехе, а
только о дальнейших, завершающих и в некоторой мере
занимательных событиях
командировки. Быть может,
вы разок-другой улыбнетесь...
Скважина, которую я упомянул, бурилась при постоянной
научно-технической помощи нашего института на северо-западном краю Казахстана, среди
необъятных степных просторов
Гурьевской (ныне Атерауской)
области. Лето там очень жаркое,
а зима довольно холодная и
при этом надоедливо ветреная,
так что в той, предновогодней
командировке погода нас, честно говоря, не ласкала. Зато радовали успех дела и наша приятная команда представителей
института, ставшая, по ощущению каждого из нас, уже почти
родной семьей. В команде было
пятеро мужчин и две милые,
заботливые женщины, которых
мы воспринимали как сестричек.

ИЛИ КАК Я ВСТРЕТИЛ
КАЛЕНДАРНЫЙ НОВЫЙ ГОД
ПОЛВЕКА НАЗАД
Все были молоды, кроме, как
мы тогда полагали, нашего сорокадвухлетнего мудрого руководителя Алексея Ивановича
Воронова – человека, впечатляющего, поскольку большого
буквально во всём: и в масштабе знаний, и в полноте тела, и
в росте, и в размере головы, а
также венчающей её лысины.
Естественно, по окончании
победоносного этапа работ, руководство геологоразведочной
экспедиции, бурившей ту уникальную скважину, незамедлительно устроило в своём поселке Биикжал банкет. Было 29
декабря. В честь группы представителей науки гостеприимные хозяева произнесли развернутые и проникновенные то-

THE FIRST BUKHARIAN JEWISH WEEKLY
COMMUNITY NEWSPAPER IN THE WORLD

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISEMENT

IN QUEENS & BROOKLYN!
THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595• (718) 261-2315
Fax: (718) 261-1564

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

сты с восточным оттенком. В
ответ медленно и устало поднялся со стула Алексей Иванович. Я, тридцатилетний, сочувственно подумал: «Да, трудно
далась командировка старику».
Он сказал:
- Дорогие геологи-буровики,
с успехом вас! Но за это мы
уже выпили. Теперь хотел бы
провозгласить тост за то, чтобы
вы срочно отправили нашу группу в Гурьев, к завтрашнему московскому самолету. Тогда мы
сможем встретить Новый год в
кругу семьи.
Выпил свою водку и сел.
Столь приземленный тост всех
несколько обескуражил. Но начальник экспедиции смог вновь
поднять тональность застолья,
произнеся яркий и, честно говоря, справедливый тост в
честь лично Алексея Ивановича. Тот даже заметно повеселел...
А позже начались наши приключения.
Рано утром 30 декабря нас
должен был увезти в аэропорт
города Гурьева единственный,
а потому бесценный, автобус
экспедиции. Но тем же утром
мы узнали, что автобус не вернулся из этого города, где водитель занимался каким-то делом, пока мы познавали щедрость казахстанского банкета.
В Гурьеве водитель вдруг заболел, слёг с высокой температурой.
Нас, конечно, посетила
грусть за прекрасного парня,
которого мы уже хорошо знали,
но, честно говоря, ещё более
грустно нам стало оттого, что
последний в уходящем году
гурьевский авиарейс на Москву
состоится без нашего участия.
Думали мы, думали – и
ничего путного придумать не
могли. А утром 31 декабря начальник экспедиции с несколько
виноватым видом пришел в наш
домик и сообщил, что водитель
одного из грузовиков собирается поехать на новогодний

праздник к семье в Гурьев. У
него, дескать, открытая бортовая машина, в кузове которой
легко размещаются накидные
сидения – доски, прицепленные
к бортам кузова. Впрочем, добавил он, мы можем весело отметить Новый год и в экспедиции...
У всех нас, москвичей, было
единое желание: как угодно, но
продвигаться в сторону дома.
Продвигаться по мере возможности – и будь что будет! И мы
дружно заявили, что согласны
на грузовик.
Как и было обычным в той
нашей неприхотливой жизни,
грузовик почему-то долго не мог
выехать. Он появился перед нашими окнами, когда уже стемнело. Правда, водитель оптимистично заверил, что к 12 часам ночи по местному времени
мы будем в гурьевской гостинице. Нам на прощание подарили две бутылки шампанского
– близится новогодняя ночь, какникак. А ещё вручили пакеты с
продуктовыми пайками. В общем, к празднику нас по возможности подготовили – и мы
отправились в путь по плоской,
как блюдце, казахстанской степи. Алексей Иванович, наш «старик» сорока лет, из солидарности тоже поехал в кузове, несмотря на упорное приглашение
шофера в теплую кабину.
Я удивлялся, как водитель
в темноте умудряется держать
правильный курс. Дороги как
таковой в степи, по-моему, не
было вообще. Ехать можно
было куда угодно. И земля хранила следы множества произвольных траекторий движения
автомобилей, что, как мне думалось, просто сбивало с толку,
помогало заблудиться.
Я оказался прав. Наш водитель сбился-таки с пути, остановил машину и, заглянув в кузов, деловито сообщил, что теперь мы неизбежно встретим
Новый год по гурьевскому времени в степи. Мы, помнится,
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даже обрадовались, потому что,
хотя шампанское – не водка,
но с закуской оно всё же немного
нас согреет – а разве это плохо?! Ведь, похоже, ещё трястись
и трястись в кузове...
И желанный момент наступил. Водитель забрался к нам,
и короткий праздник начался.
Правда, чокаться нам не пришлось. Отправляясь в дорогу,
мы забыли, что целесообразно
иметь с собой стаканы. Такая
ёмкость под шампанское оказалась только у водителя, и мы
использовали её по очереди.
Но это обстоятельство ничуть
не уменьшило радость встречи
западноказахстанского Нового
года. Нам было поистине хорошо!
А когда поехали дальше, мы,
несколько расслабленные и
вполне счастливые, даже начали петь.
Тут я должен кое-что пояснить. Мои вокальные способности были отмечены ещё тогда,
когда я в пионерском возрасте
попробовал стать участником
школьного хора. Вскоре был
удален на все четыре стороны
из третьего, дальнего ряда. Мне
доступно объяснили этот факт:
то, что звучало моим голосом,
дескать, если и было мелодией,
то всё же не той, что исполнялась хором.
Я ещё долго сомневался в
справедливости этой оценки
моего музыкального дара. Но
случилось такое. В связи с окончанием мною нефтяного института, двое друзей подарили мне
очень красивую немецкую губную гармошку. И захотелось отблагодарить их демонстрацией
умелого владения этим инструментом. В течение месяца я репетировал игру на гармошке,
выбрав очень простую и милую
мелодию популярной тогда песни, начинающейся словами
«Страна родная Индонезия...».
Проще этой мелодии был, пожалуй, только «Чижик-пыжик».
Ощутив, что вполне созрел как
исполнитель, я пригласил тех
друзей на ужин и продемонстрировал им свое мастерство.
Один из них, проявляя искреннюю чуткость, прокомментировал моё выступление так:
- А знаешь, неплохо... Ты
это сам сочинил?
...И всё же впоследствии, по
признанию людей, одна песня
мне удавалась вполне приемлемо. Это «Славное море, священный Байкал...». Единственная! Почему так случилось, не
знаю. Но когда я впервые рискнул поучаствовать в застольном
исполнении этой песни, никто
не смотрел на меня недоуменно.
И она стала в с е м моим ненавязчивым «репертуаром»...
Конечно, я не мог не затянуть песню про Байкал и в ночной казахстанской степи. Её
вдохновенно подхватили все.
Привыкшие к тишине верблюды,
населяющие эти просторы, смогли послушать мощное звучание
гимна великому сибирскому озеру, которое им, к сожалению,
не суждено было когда-либо
увидеть...
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Посвящается первой годовщине со дня, когда ушел из жизни в мир иной всеми любимый
наш дорогой сын, брат, внук, племянник, преданный друг, человек со светлой, открытой душой –

РАХМИН /РОМА/ БЕН ЭСТЕР И ИЛЮША ХАИМОВ
Целый год наша семья, весь род Хаимовых
и Мушиевых пребывает в страшной печали.
Каждый из нас ежедневно обращается к портрету дорогого и любимого Ромочки, с уходом
которого все ушло под откос, потеряло первоначальную значимость, и даже эпидемия
коронавируса с миллионами смертей, страшные картины о жертвах этой болезни не могут
заставить нас принять трагический факт его
отсутствия в доме: его голоса, его улыбки,
его постоянной заботы о каждом из нас.
Наша семья прошла непростой путь не
одной, а нескольких иммиграций: в Израиль,
Америку, обратно в СССР и снова в Америку.
Именно в эти годы, когда семья снова оказалась в Узбекистане, на родине всех наших
предков, в городе Карши, 7 октября 1988
года родился дорогой наш сын Рахмин, Ромочка. Он был вторым ребенком, первым и
долгожданным мальчиком.
Была пятница. Готовились к Шаббату, но
я от волнения, на мгновение задумавшись,
не обратила внимания на огонь, который
охватил кухню. Я получила ожоги, начались
схватки (шла уже 42 неделя беременности),
и меня успели привезти в роддом, где я
родила моего мальчика. Акушеры принимали роды, а хирурги спасали меня от ожогов.
Но я была так счастлива рождением мальчика, что ничего
не чувствовала, кроме счастья,
которое переполняло мое сердце. Я так ждала мальчика – и
Вс-вышний откликнулся на мою
просьбу: свершилось это чудо!
Особенно радовался мой муж
Илья. Свекор просил назвать
моего сына Рахмином в честь
своего отца, прадеда новорожденного.
Я подумала, что не принято
у нас называть именами живых
родственников, но мы выполнили просьбу свекра, ему было тогда под 80.
Уважили прадеда, который прошел долгий
жизненный путь, почти до 100 лет!
Раввин Имонуэль Шимонов был специально приглашен из Самарканда в Карши,
чтобы мы могли правильно провести бритмилла и отпраздновать это событие в жизни
нашей семьи. Съехались все родственники,
друзья из Шахрисабза, Бухары, Денау, Самарканда, Термеза. После обрезания рав
Имонуэль Шимонов громко назвал имя младенца – Рахмин! Сандак сына был мой свекор
Бахор (Борис) Рахминович Хаимов, а второй
сандак – доктор Шолом Халдаров, оба известные и авторитетные люди в бухарскоеврейской общине.
Имя Рахмин – одно из самых распростра-

7 октября 1988 года 17 января 2020,
20 Тевет 5781

ненных у бухарских
евреев, и означает оно
МИЛОСЕРДИЕ.
Именно таким с детских лет рос наш юный
Рахмин, Ромочка!
Он никогда не был
равнодушен к чужой
боли, стремился, как мог
поддерживать каждого,
кто нуждался в нем, подставить плечо слабому,
быть рядом с ним в
трудную минуту, причем
всё – по зову сердца,
без какой-либо корысти,
искренне, от всей души.

Мой мальчик рос здоровым, любознательным, шустрым, в окружении сестер Регины,
Натальи, Джессики и единственного братишки
Бенджамина. Рахмин с детства был отзывчивым, смышленым и рассудительным. О его
доброте и отзывчивости знали все, ибо он
помогал не только своим родным, но и друзьям, одноклассникам и даже незнакомым людям. Особенно тем, кто попали в беду.
В 1993 наша семья вернулась в США, обосновавшись в Квинсе.
Рахмину было пять лет, когда он поступил
в иешиву "Бинат Хаим". Учился он успешно,
о нем хорошо отзывались наставники, и особенно рабби Ицхак Иехошуа.
Получив еврейское образование, Рахмин
продолжил учебу в Queens Boro Соllege, на
факультете бизнес-менеджмент, который окончил с отличием. Затем он начал работу с отцом в ювелирном бизнесе.
Вс-вышний благоволил ему во всех его
делах. Все, к чему он прикасался, превращалось в успех, пользовалось спросом у покупателей, приносило максимальную прибыль.
У него была сильная торговая жилка, интуиция, он чувствовал, что будет востребовано
на рынке через месяц, через
год, Он был бизнесмен от Б-га!
В 20 лет, когда многие только
начинают свою деятельность,
учатся, подрабатывают, строят
планы на будущее, Рахмин приобрел свой первый дом, в обустройство которого он вложил
всю свою фантазию, мастерство
и любовь.
Этот дом получился сказочно
красивым и уютным. Всей семьей мы проводили в нем радостные, праздничные дни, торжества, выходные дни.
Но самое главное было в
другом: – как он принимал нас,
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ГОД БЕЗ СЫНА, ГОДА БЕЗ БРАТА, ГОД БЕЗ ВНУКА…
с каким уважением относился к гостям и
готов был выполнить просьбу каждого, чтобы
каждый себя чувствовал у него комфортно.
Рахмин мог сразу же расположить к себе
друзей, гостей, с первых же минут общения.
Он не переносил хамство, грубость, был
нетерпим к табаку, не позволяя в своем окружении никому, даже отцу (!), дымить сигаретами, не переносил этот запах. Рома с горечью
говорил о тех, кто не может побороть в себе
эту привычку, и призывал всех к отказу от
курения.

Наш сын имел благословение двух праведных стариков, наших родителей, его дедушек. Он бесконечно любил их, стараясь
быть полезным во всем. Борис Хаимов и Пулат-Истам Мушиев были главными ориентирами в его жизни. Он постоянно общался с
ними, советовался и шел по жизни дорогой,
которую они ему указывали.
Когда они ушли из этого мира один за
другим, для Рахмина это стало сильной травмой. С первых же дней после похорон он год
за годом читал им благословения в синагоге
у Торы, посещал кладбище, подолгу находясь
у могил любимых дедушек, словно общался
с их душами.
Как-то Рахмин, как бы невзначай, сказал,
что человек не должен умирать старым, немощным, можно покинуть мир в молодые
годы и предстать перед Вс-вышним именно
таким.

DEDICATED TO OUR LOVELY
BROTHER RAKHMIN!

Увы, так и произошло с нашим любимым
и неповторимым сыночком!
Рахмин никогда никого не обидел ни словом, ни жестом, ни взглядом, ни поступком,
стараясь приносить всем пользу и свершать
добрые, богоугодные дела. За 31 год своей
жизни он успел сделать столько, сколько некоторые не успевали за 75 лет. Словно знал,
что рано уйдет, и стремился многое успеть.
Он мечтал создать свою семью, но так жестока
судьба – это не сбылось...
Год, прожитый без Рахмина, был пустым
и холодным, словно наши души застыли.
Эта боль потери не уйдет никогда. На всё
– воля Вс-вышнего. Рахмин был для нас солнышком и радостью, и щедро одаривал нас
теплом своей души, передавая нам любовь
и нежность.
Особенно сильно страдает мой муж, который был для сына всем!
Когда пришло горе в наш дом, Илюша
окружил нас всех заботой, хотя страдал от
горя не меньше нас.
Мой младший сын Бенджамин сказал нам:
«Дорогие папа и мама! Мой брат пришел в
этот мир для миссии вершить добро! Завершив свою миссию, он вернулся на небеса.
Все остальное закончу я».
Рахмин Хаимов – милосердие и жизнь.
Милосердия было больше, чем жизни.
Слава Б-гу, что был наш мальчик!
Он родился накануне Шаббата и вернул
душу в этот же день.
Ему шел четвертый десяток.

Твоя любимая мама
Скорбим: родители Эстер и Илья
Хаимовы, бабушки Мира Хаимова и
Светлана Муллокандова-Мушиева, сестры Регина и Авром Рахмановы с семьей, Натали и Йосеф Кайковы с семьей,
Джессика и Жорик Хаимовы с семьей,
братишка Бенджамин.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

It's been one year how your not with us today
when people say they lost their loved ones other
people don't really take it personally till we lost you.
It's so hard to know that we will never ever sit with
you again, laugh with you again be there next to you
again.
To all the people who did not know Rakhmin he
was caring, loved having people over friendly loved
everyone like his own brother and sister. He never let
anyone down and always landed a helping hand to
who we've needed it.
Rakhmin was humble and never did he fight or
become aggressive with anyone. Knowing we lost
you means we lost our protector and shield in the
family. But knowing the creator has different plans is
what helps us move on.
May we always have you in our hearts and only
remember the good times we had together. We were
blessed to have someone like you for 31 years.
We all learned a lot from you and you are gone
physically but never ever will you be forgotten.
May you rest in peace. We love you.

Regina, Natalie, Jessica, Benjamin
Рав Ицхак Иехошуа, директор иешивы
“Бинат Хаим”:
“У меня было много учеников в иешиве Бинат Хаим, но если назвать самого образцового
из них, это Рахмин Хаимов, увы, ныне покойный.
Золотой человек, который не мог отказать
в помощи, никому и никогда не сказал «нет».
Его человеколюбие не имело границ, как и
щедрость. Учился он неплохо, с огромным
пиететом относился к раввинам, учителям.
Если говорить о дате его смерти, то она
совпала с кончиной выдающегося раввина в
еврейской истории, нашего Учителя рабби
Моше Бен Маймон Рамбама, который вернул
свою душу 815 лет тому назад тоже в 20 Тевет. Дай Б-г, чтобы хорошие деяния Рахмина,
отличавшие его в этом мире, укрепили его
душу в раю, и вернулись на землю, утешив
родителей, бабушек, для которых он был самым любимым внуком”.
Жанна Абрамова, секретарь иешивы
“Бинат Хаим”:
- Это был очень хороший мальчик, такой
добрый, ласковый, с таким уважением относился к старшим. Он был не просто нашим
учеником, Рахмин жил неподалеку от моего
дома, на 69 авеню во Фреш Медоувс, и я знала
его родителей – замечательных людей, которые так много вложили в воспитание своего
сына. Он был сильно привязан к своей бабушке
Светлане Муллокандовой, и она много сил
вложила в его воспитание. Каждый, кто знал
его, мог отметить, что его имя соответствовало его деяниям.
ДОБРОТА, РАХМДИЛИ –
это и есть Рахмин Хаимов!

Годовые поминки состоятся 5 января 2021 года.
О месте проведения поминок можно узнать по тел.:
917-254-8132 — Эстер, 917-523-4695 — Света, 347-756-9935 — Илюша
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АРКАДИЙ НАМАТИЕВ
В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ И ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Наш папа Ариэль Наматиев родился в городе
Керки в 1914 году в семье Нисима Наматиева и
легендарной созанда Товои-Урус, которая родила
его в 50 лет.
Папа с детства рос очень эмоциональным, жизнерадостным и талантливым ребёнком. Он окончил
русскоязычную школу. Знал 9 языков, говорил и пел
на них.
Бабушка Товои-Урус уделяла огромное внимание
воспитанию своих детей. Папа многое перенял у
неё: радушие, жизнерадостность, упорство, достижение поставленной цели, эстетику, деликатность и
элегантность.
У него была удивительная внешность голливудского класса, которая красила его в жизни и была
создана для сцены или киноэкрана.
Б-г одарил его гармонией разных качеств, без которых немыслим артист сцены: он обладал красивейшим голосом, бархатным драматическим баритоном, врождённой статью оперного певца и великолепным актёрским мастерством. Всего этого он
достиг сам, без специальной академической подготовки, был истинным самородком.
Но самое главное – это был удивительный человек.
Великодушный, жизнерадостный, мудрый. Любил поддерживать людей духом, поднимал настроение, мудрыми советами мирил людей, многим находил вторую
половину, тем самым совершая большую мицву.

1914 — 1989

Наш отец никогда не жаловался на судьбу. Считал
себя счастливым человеком, хотя прожил очень нелёгкую жизнь, которая определялась непростыми событиями тех лет: революциями 1917 года, крушением
Бухарского эмирата, войной, разлукой с сестраЕвгений
Онегин ми, а затем и с мамой,
которую он бесконечно
любил и по праву гордился.
Уже в начале своей

карьеры в театре он получил главные роли – с блеском исполнял
партию Евгения Онегина в опере
Чайковского «Евгений Онегин», князя Игоря в опере Бородина «Князь
Игорь», Риголетто в одноименной
опере Верди, а также участвовал
в «Травиате» Верди, «Царской невесте» Римского-Корсакова и др.
В 1936 году он по большой любви соединил свою судьбу с нашей
мамочкой Сарой Ходжибековой, с
которой прожил в счастье и согласии до последнего дня.
Он очень нежно любил и оберегал её, был настоящим джентльменом и ценил её.
У наших родителей родились
пятеро детей: Лазарь, Рома, Тамара, Зина и Света,
которые росли сплочёнными, окружённые большой
заботой и любовью родителей.
В 1973 году по зову сердца семья отправилась в
Израиль, где жили наши родственники, похоронена
бабушка Товои-Урус. По приезде папина сестра Адино,
её сыновья – братья Рахаминовы поддержали наших
родителей и направили их в правильное русло.
Папа быстро овладел ивритом, стал религиозным
Зина Наматиева

Лазарь Наматиев

(мама очень способствовала
этому). Ариэль стал настойчиво изучать бухарский хазанут и стал ведущим хазаном
в синагоге г. Ор-Егуда.
Мы помним, как он шёл
туда как в театр, с таким вдохновением и верой в Хашема,
собственную предназначенность служить Ему. Люди приходили слушать его издалека.
В эти годы он был избран директором клуба для пожилых
бухарских евреев. Там он пел, шутил, вдохновлял
многих одиноких людей и давал им надежды на будущее…
Нам, детям, он завещал быть великодушными,
прямыми, помогать людям в их трудные минуты, не
завидовать, во всём находить хорошее, ни на кого не
смотреть свысока.
Папа был врождённым педагогом. Очень ценил
своих родственников – Сосона Беньяминова, Мухаббат
Шамаеву и, конечно, Бориса Наматиева, был его наставником, духовным отцом, верил в его талант.
В наших генах течет кровь целого рода уникальных
людей, потомков Товои-Урус. Музыкальные и артистические способности передались и детям. Лазарь
Наматиев – талантливый художник,
скульптор с необычайным оригинальным вкусом и стилем; Роман – художник по дереву, отделочным работам;
Тамара, ныне покойная, была прекрасной пианисткой, виртуозом; Зина
– врождённый концертмейстер и педагог по фортепиано, которая до сих
пор выступает со своей дочерью, вокалисткой Орит; Ариэль – оперный
певец от Б-га; Светлана – тонкий
знаток искусства и мастер художественного слова, сын которой Майкл
Пиэр – обладатель великолепного,
роскошного баритона – оперный певец,
организатор в Америке Arkadiy Foundation Opera singers competition by Michael Peer и сестра Ronit Peer Ashirov.
Конкурс носит имя нашего отца Аркадия Наматиева.
В заключение хотим подчеркнуть, что мы, его
дети и внуки, гордимся тем, что Б-г послал нам такого
талантливого, многогранного, мудрого, светлого человека, который щедро делился своим жизненным
опытом, оптимизмом и радостью бытия!

Рахмат куна падарамоя,
Ариэли Наматиев!
Майкл Пиэр,
президент фонда
Аркадия Наматиева
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КАЛАНДАРОВОЙ ФРИДЫ БАТ МАЗОЛ
Наши родители Хайка и Фрида
вырастили нас, четверых сыновей, дали нам высшее образование, воспитали внуков и внучек,
создали прекрасный семейный
очаг, который всегда был источником бесконечной доброты и заботы о ближнем.

10 января 2021 года исполняется первая годовщина, как покинула этот
мир наша дорогая и любимая мама, бабушка, прабабушка, сестра и тётя
КАЛАНДАРОВА ФРИДА
БАТ МАЗОЛ.

В трудах достойно
Жизнь свою прожив,
Судьбе наперекор,
Вы счастья своего добились.

Вот уже год нет с нами нашей
любимой мамы и нет никаких
сил, чтобы вернуть эту невосполнимую утрату.

В любви и верности с супругом,
Разделяя жизнь, очаг семейный
Свой хранили.
Семья для Вас святынею была,

Мама – это человек, который
может заменить всех, но её никто
и ничто заменить не сможет. Мы
всегда, всю жизнь перед ней будем в неоплатном долгу.
Её жизнь – это жизнь сильной
женщины, а стать сильной заставила её судьба, и эту силу
она черпала, прежде всего, из
любви к семье, великого желания
обеспечить и вырастить здоровых
и достойных детей.

А нам – опорой, тихой
И надёжной гаванью служила.
Любили нас вы больше, чем себя,
Взамен не требуя награды.

1 сентября 1926 —
2020, 10 января

По жизни шли, расправив плечи.
Вы были милосердны, но горды,
Заботливы и ласковы,
но строги.
Вы – наша путеводная звезда,
Наш друг, учитель и
наставник мудрый.

Под стать ей был и наш отец
Мы любим Вас, гордимся Вами!
– Хайка Нуриэлович Каландаров
Ваш светлый Образ,
(Калон), участник войны, проЖизнелюбие и тёплая улыбка
шедший через горнило обороны
семье, мужу, детям и неуклонно ис- Всегда будут с нами.
Сталинграда, не раз встречавшийся полняла свой материнский долг и обясо смертью и не на словах знавший занности.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
цену жизни и семьи.
В нашей памяти навсегда останутся
её добрые ласковые глаза, тёплая
улыбка и жизненные советы. Нас охватывает чувство безграничной гордости
и огромного счастья, что судьба подарила нам такую замечательную маму.
Она дала нам жизнь, свою молодость,
здоровье, а самое главное – свою неВс-вышний одарил нашу маму та- заменимую, бескорыстную материнкими бесценными качествами, как вер- скую любовь. Мы низко склоняем свои
ность, разумность, искренность и че- головы и никогда это не забудем.
ловечность. Она была всегда верна
Отец с матерью в любви и согласии
прожили более 50 лет. Юбилей их совместной жизни был торжественно отмечен в Ташкенте в присутствии большого количества родных, близких и
друзей.

Глубоко скорбящие:
дети Илья – Тамара,
Яков – Людмила,
Михаил – Тамара,
Рафаэль – Оксана,
все внуки и внучки;
братья Борис и Юра Ядгаровы,
кудохо, родные и близкие.
Нью-Йорк, Израиль

ПЕРВЫЙ ГОД ПОМИНОК В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В УЗКОМ
КРУГУ РОДСТВЕННИКОВ
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winter deals at
BUMBLE BEE
SOLID WHITE
ALBACORE

IN WATER OR OIL
5 OZ

3 5
$

grocery

FOR

2 LB

2

2 3

.99

FOR

/EA

$

FOR

/EA

ORIGINAL MUENSTER, MOZZARELLA
OR CHEDDAR
6 OZ

2

99
/EA

2 $5
32 OZ.

FOR

GREEN
EEN
SQUASH

/LB

!
blowout

/EA
A

TABATCHNICK
SOUPS
ASSORTED
15 OZ.

1

79

1

79
/EA

.99

ORIGINAL ONLY
2.75 OZ

MILK CHOCOLATE OR
WHITE CHOCOLATE
7 OZ

ICEBERG
LETTUCE
CE

/LB

FOR

out!

blow
/EA

ELITE SWEET
T
@ MIDNIGHT
BISCUITS

2 $6
FOR

BREAKSTONE’S
WHIPPED BUTTER

NORMANS
LOW-FAT YOGURT

CHOBANI FLIP
GREEK YOGURT

229

.79

5 $5

ASSORTED
8 OZ.

599
20 OZ.

2 $3

ASSORTED
5 OZ.

/EA

UNGAR’S CLASSIC
GEFILTE FISH
/EA

/EA

HONEYCRISP
APPLES

.99

2 5
$

/EA

blowout!

12 PACK

8 OZ

FOR

299

BIRDS EYE
SOUTHLAND
BUTTERNUT
SQUASH

GEFEN
MUSHROOMS
S
STEMS & PIECES

3 $4

FLORIDA NATURAL CALIFIA FARMS
ORANGE JUICE
ALMOND MILK
ASSORTED
OR SIMPLY
48 OZ.
ORANGE
RANGE JUICE
JU E

2

/EA

GOODMANS
ONION
X
SOUP & DIP MIX

FOR

99

out!

blow

FOR

2 $3
/EA

CAVENDISH
HASHBROWNS

8 OZ

ASSORTED
12 OZ

ASSORTED
SORTED

ASSORTED
12 OZ

TWIZZLERS
STRAWBERRY
WATERMELON
S
LEMON MINI TWISTS

MANISHEWITZ
EGG NOODLES

blowout!

.99

$

2 6

79

HAOLAM
SLIMS SLICED

dairy

4

14 OZ

CHEERIOS | 12 OZ,
HONEY NUT CHEERIOS | 10.8 OZ,
MULTIGRAIN CHEERIOS | 10. 8 OZ,
CHURROS | 11.9 OZ

FOR

frozen

LIEBERS
FAT FREE
PRETZELS

GENERAL MILLS
CEREAL

2 $4

produce

NASSAU
WHOLE
HEARTS OF PALM

99

!

out

blow

CAROLINA
JASMINE RICE

RED BAG ONLY
2.5 OZ

PAESANA
ORGANIC
SAUCES
ASSORTED
25 OZ

ELITE
TURKISH COFFEE

meat

44

KOSHER’US
ESTYLE
HOMESTYLE
MENI
PELMENI
ASSORTED
D
16 OZ.

6

99
/EA

BUTTERNUT
SQUASH

.69

/LB

ASSORTED
5.3 OZ.

FOR

PARDES FARMS
BRUSSELS SPROUTS
16 OZ.

449
/EA

ORGANIC
BANANAS

.69

/LB

VISIT OUR STORE FOR OUR
INCREDIBLE MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:30PM
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.

